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ПРОБЛЕМЫ 
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МУСОРА?

ТЕЛЕФОНЫ ЕДИНОГО ДИСПЕТЧЕРСКОГО 
КОНТАКТ-ЦЕНТРА РЕГИОНАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ:

8 (48753) 2-19-45

Мы сильны 
нашей историей
В Алексине в День памяти о россиянах, исполнявших служебный воинский 
долг за пределами Отечества, в сквере на улице Радбужской состоялся митинг, 
посвященный 33-летию вывода советских войск из Афганистана. 
У БМП по сложившийся традиции собрались ветераны-интернационалисты, 
их родные и просто неравнодушные жители.

Подрядчики 
вышли на мост
В Алексине начали ремонтировать 
дороги.

Это, по словам специалистов, позволя-
ют делать современные технологии. До-
рожное полотно восстанавливают литым 
асфальтом. А потом стартует второй этап 
ремонта – с применением горячей асфаль-
тобетонной смеси.

По сообщению пресс-службы, глава адми-
нистрации Алексина Павел Федоров пору-
чил уделить особое внимание дорогам, по 
которым курсирует общественный транс-
порт, мостам и путепроводам.

Первыми объектами, к работам на которых 
приступила подрядная организация, ста-
ли два моста – автомобильный через Оку и 
«Белкин» через Мышегу, а также переезд в 
районе улицы Тихой. 

Ремонт выполняется в рамках муниципаль-
ной программы «Благоустройство, созда-
ние комфортных и безопасных условий для 
проживания и отдыха населения в муници-
пальном образовании город Алексин».

В прошлом году по этой программе в го-
роде заасфальтированы дороги по ули-
цам Комсомольской, Кутузова, Кольце-
вой и Кольцевой проезд, а также подъезды 
к школе №3 и Дому детского творчества. 
Также была проведена большая работа по 
аварийному ремонту.

На территории муниципалитета реали-
зуется и такой значимый национальный 
проект как «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». В 2021 году ком-
плексно отремонтирован участок дороги 
по улице Радбужской – от здания ГИБДД в 
сторону выезда. В 2022 году по нацпроекту 
продолжится ремонт дороги по улице Рад-
бужская – до поворота к административ-
ному зданию лесхоза.
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Примите поздравления!

В 2022 ГОДУ НА РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗАПЛАНИРОВАНО 
363,4 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ,
В ТОМ ЧИСЛЕ 
ИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА 22,7 МИЛЛИОНА, 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО – 
340,7 МИЛЛИОНА

Развитие села

Уважаемые жители Туль-
ской области, ветераны 
и военнослужащие! По-
здравляю вас с Днем за-
щитника Отечества!

Защищать Родину – дело че-
сти. Тульская область, как и много веков 
назад, остается опорой России, ее щитом 
и арсеналом.

Здесь живут настоящие патриоты, воины, 
мастера. Своим трудом и ратной служ-
бой они укрепляют обороноспособность 
страны, помогают отстаивать наши наци-
ональные интересы. Так было, есть и бу-
дет всегда. 

Желаю вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, всего самого доброго!

Алексей ДЮМИН, 
губернатор Тульской области, 

Герой России 

Уважаемые алексинцы! 
Сердечно поздравляю 
вас с Днем защитника 
Отечества! 

Российская история сла-
вится победами нашего 

многонационального народа, которому 
неоднократно приходилось отстаивать 
свободу и независимость страны с ору-
жием в руках. Именно поэтому в России 
понятие «защитник Отечества» наполне-
но особым смыслом. Для многих поколе-
ний россиян этот праздник – символ па-
триотизма и мужества.

Служение Родине, защита мира и покоя 
граждан объединяют людей разных поко-
лений – всех, кто выдержал суровые ис-
пытания на дорогах войны, и тех, кто в 
мирное время стоит на страже интересов 
нашей Отчизны. 

Поздравляю всех, кто служил и служит, 
исполняя свой долг перед Родиной! Же-
лаю вам и вашим семьям уверенности 
в завтрашнем дне, крепкого здоровья, 
мира и благополучия.

Эдуард ЭКСАРЕНКО, 
глава города Алексина

Уважаемые жители 
Алексина, ветераны и 
военнослужащие! По-
здравляю вас с Днем за-
щитника Отечества!

23 февраля – один из са-
мых важных праздников для всей Рос-
сии и для нашего города. Сегодня особые 
слова признательности и благодарности 
участникам Великой Отечественной вой-
ны, воинам-интернационалистам, а также 
тем, кто несет нелегкую службу в рядах 
Российской армии, выполняя свой граж-
данский долг.

Военная служба была и остается призва-
нием сильных и мужественных людей. Та-
ких в Алексине во все времена было не-
мало. Свидетельство тому – 11 алексинцев 
- Героев Советского Союза и почетное зва-
ние «Город воинской доблести».

Примите искренние пожелания крепко-
го здоровья, счастья, согласия и благо-
получия каждой семье. Здоровья и дол-
голетия ветеранам, успешной службы 
солдатам и офицерам. Пусть этот празд-
ник отважных и мужественных людей 
всегда будет мирным и радостным!

Павел ФЕДОРОВ, 
глава администрации города Алексина

Большая часть этой сум-
мы – свыше 666 миллионов – 
пошла на реконструкцию до-
рог. В результате привели в 
порядок 11-километровую 
дорогу в Тепло-Огаревском 
районе, соединяющую трас-
су Лапотково – Ефремов с се-
лом Большое Минино, а так-
же населенными пунктами 
Центральный, Алексеевское, 
Пыжово, Крюковка. Дорогой 
пользуются около 1,3 тысячи 
местных жителей. Кроме того, 
в минувшем году провели ре-
конструкцию 800-метрово-
го отрезка, ведущего к сель-
хозпредприятию возле села 
Бахметьево Богородицкого 
района.

Одно из ключевых направ-
лений в развитии сельских 
территорий – это газифика-
ция. В 2021 году на обеспече-
ние тульских сельчан газом 
из регионального бюджета 
выделили 31,8 миллиона ру-
блей. На эти деньги проло-
жили 35,5 километра распре-
делительных газовых сетей 
в шести населенных пунктах 
Богородицкого, Чернского и 
Щекинского районов.

В рамках благоустройства 
сельских территорий постро-
ено двенадцать игровых пло-
щадок, одна спортплощадка, 
обустроена одна зона отдыха, 
восстановлены шесть участ-
ков улично-дорожной сети, 
в одном из населенных пун-
ктов оборудовали освеще-
ние. На эти проекты потрати-
ли 14,6 миллиона рублей. Еще 
48,8 миллиона рублей выде-
лили на комплексное разви-
тие старинного киреевского 
села Дедилово.

Львиную долю средств (бо-
лее 232 миллионов) пред-
полагается потратить на три 
крупных проекта: строитель-
ство дома культуры в Деди-
лово, возведение физкуль-
т урно-оздоровительного 
комплекса и реконструкцию 
водопровода в Куркино.

113,7 миллиона рублей 
пойдет на строительство 
почти четырехкилометро-
вой дороги к животноводче-
скому предприятию в Ясно-
горском районе.

Что же касается других 
проектов, то в деревню За-
речье Воловского района, 
где проживают 33 потреби-
теля, проведут газ. Семье 
из Каменского района на 
улучшение жилищных усло-
вий выделят 1,8 миллиона 
рублей. 

Продолжится и благоу-
стройство сел и деревень – 
запланированы строитель-
ство игровой площадки, 
монтаж двух ограждений об-
щественных территорий, при-
ведут в порядок шесть участ-
ков улиц и дорог.

Андрей ЖИЗЛОВ

Новая жизнь 
тульских деревень
Если о селе заботятся – оно будет жить и развиваться. Этим очевидным 
принципом руководствуются и в нашем регионе. В 2021 году на 
комплексное развитие сельских территорий в Тульской области в 
рамках государственной программы потратили почти 730 миллионов 
рублей из федерального и регионального бюджетов.

Павел ФЕДОРОВ, 
глава администрации 
Алексина:

Благоустройство жиз-
ни алексинцев происхо-
дит не только в городе, но 
и на селе. Так, в 2021 году 
в рамках муниципальной 
программы «Благоустрой-
ство, создание комфортных 
и безопасных условий для 
проживания и отдыха насе-
ления в муниципальном об-
разовании город Алексин» 
выполнен ремонт дороги 
по ул. Приокской в селе Бу-
нырево и тротуара к школе 
в селе Поповка. В 2022 году 
планируется отсыпать щеб-
нем подъездную дорогу к 
деревне Изволь.

В рамках проекта «Чистая 
вода Тульской области» на-
цпроекта «Экология» в 2022 
году будет проведена раз-
работка проектно-сметной 
документации по строи-
тельству артезианской сква-
жины в селе Сенево.

В 2021 год в рамках реа-
лизации мероприятия «Ре-
монт уличного освещения» 
были выполнены работы на 
10 объектах, в том числе в 
населенных пунктах Сухо-
дол и Приволье. Освещены 
также ФАПы в Солопенках 
и Ботне, заменены светиль-
ники в районе фельдшер-
ско-акушерского пункта в 
Сеневе.

В 2021 году продолжилась 
работа по обеспечению до-
ступности высокоскорост-
ного проводного интернета 
в сельских населенных пун-
ктов. К сети интернет ПАО 
Ростелеком подключено 8 
населенных пунктов: Алек-
сандровка, Ботня, Буныре-
во, Егнышевка, Мичурино, 
с. Пластово, Спас-Конино, 
Хатманово. В 2022 году ра-
бота в этом направлении 
будет продолжена.

И это далеко не все, что уже 
реализовано ранее и что 
будет сделано в 2022 году в 
рамках разных программ и 
проектов для алексинских 
селян.
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Социальная догазификация  Примите поздравления!

От имени коллекти-
ва Алексинской бумаж-
но-картонной фабрики 
поздравляю всех с Днем 
защитника Отечества! 

23 февраля мы отдаем дань 
уважения тем, кто отстоял нашу Родину в 
годы Великой Отечественной войны, за-
щищал ее интересы в локальных войнах 
и «горячих точках», благодарим тех, кто 
охраняет нашу мирную жизнь сегодня. 

Российский солдат во все время прояв-
лял лучшие свои качества – мужество, 
стойкость, беспримерную силу духа. На-
деюсь, что эти качества никогда не поте-
ряют ценность в нашем Отечестве. Ведь 
мужество и сила требуются не только на 
войне, но и в мирной жизни. 

Нужно быть мужественным, чтобы брать на 
себя ответственность за свои семью, пред-
приятие, город, страну. И сильным, чтобы 
предпринимать все от тебя зависящее для 
их благополучия и процветания, а не ждать, 
что кто-то придет и сделает это за тебя. 
Только так мы можем создать не просто не-
зависимую и боеспособную, но и по-насто-
ящему крепкую, безопасную, благополуч-
ную и комфортную для проживания страну! 
Поэтому День защитника Отечества объе-
диняет всех, кто своим ратным и мирным 
трудом честно служит России.

Примите в этот день самые искренние 
пожелания здоровья и счастья, оптимиз-
ма и бодрости духа, семейного благопо-
лучия и, конечно же, мирного, чистого и 
солнечного неба над головой!

Сергей ГОМЗЯКОВ, 
исполнительный директор «Алексинской 

бумажно-картонной фабрики»

Поздравляем сильную 
половину коллекти-
ва АО «Гланит» и всех 

жителей Алексина 
с Днем защитника 
Отечества!

Этот праздник давно 
стал всенародным. Он олицетворяет сла-
ву российского оружия, храбрость и честь 
воинов, защищающих свободу и независи-
мость нашей многонациональной Родины.

В этот праздничный день мы чествуем 
тех, кто служил и продолжает служить в 
рядах Вооруженных Сил нашей страны. 
Их вклад в безопасность нашего народа 
крайне важен, особенно на фоне послед-
них событий в мире.

Сегодня, как никогда, стране необходимы 
лучшие проявления мужского характера 
не только на службе в армии. Задача каж-
дого на своем месте сделать так, чтобы 
Россия оставалась крепким независимым 
государством, а это невозможно без ее 
экономического развития и процветая.

Поэтому не менее ценен и труд тех, кто 
служит своей стране у станков, на кон-
вейере, за рулем автомобиля или по-
грузчика. Среди тех, кто защищает эко-
номическую независимость России 
своим профессионализмом, добросо-
вестным трудом и талантами, и сотруд-
ники АО «Гланит».

От всей души желаем вам и вашим се-
мьям, дорогие алексинцы, здоровья, сча-
стья и благополучия, удачи и успехов 
в делах, мира и твердой уверенности в 
светлом будущем России!

От женского коллектива АО «Гланит»

Уважаемые алексинцы! Всех, кто в раз-
ные годы служил в рядах Вооруженных 
Сил, и тех, кому это еще предстоит, а также 
их крепкие тылы – родных и близких – по-
здравляю с Днем защитника Отечества!

Этот праздник один из тех, которые не знают 
границ, его отмечают во всех уголках России и во многих дру-
гих странах постсоветского пространства. 

Советские солдаты принесли покой и радость на родную 
землю и освободили от угрозы порабощения Европу. И по-

сле Великой Отечественной не изменили присяге, защищая 
интересы родной страны на чужбине и помогая другим на-
родам. А сегодня звание российского солдата, авторитет ко-
торого высок во всем мире, с честью и достоинством несут 
их потомки.

Я от всей души желаю крепкого здоровья и благополучия на-
шим дорогим ветеранам и молодому поколению защитни-
ков Отечества, а также всем жителям Алексина. Мира, добра 
и счастья вам!

Армен МЕЖЛУМЯН

Жители Тульской области 
могут бесплатно подвести 
голубое топливо до 
границ своего участка.

Федеральная программа 
социальной догазификации 
набирает популярность в 
Тульской области. Начиная с 
октября 2021 года в регионе 
догазифицировано уже бо-
лее 500 домовладений. В пла-
нах на 2022 год таких – свыше 
7 тысяч.

На каких условиях можно 
безвозмездно довести газ до 
границы участка заявителя, 
рассказал министр ЖКХ Туль-
ской области Олег Дючков:

– Обязательный критерий 
участия в бесплатной про-
грамме – использование до-
мовладения на участке, до 
которого проводится газ, в 
личных целях или для веде-
ния подсобного хозяйства, 
а не для коммерческой де-
ятельности. Домовладение 
должно быть зарегистриро-
вано в установленном по-
рядке и должно находиться 
в границах газифицирован-
ного населенного пункта, 
где на момент подачи граж-
данином заявки уже про-
ходит распределительный 
газопровод». 

При соблюдении этих ус-
ловий заявку можно подать:

– через всероссийский 
сайт соцгаз.рф, заполнив 
электронную форму;

– в 17 офисах газораспре-
делительных организаций 
Тульской области;

– в 34 отделениях МФЦ;

– на сайтах АО «Газпром 
газораспределение Тула»: 
tulaoblgaz.ru и АО «Тулагор-
газ»: www.tulagorgaz.ru.

Время 
Условия догазификации 

распространяются на все 
случаи заключения дого-
воров, начиная с 21 апреля 
2021 года. В случае, если до-
говор о подключении заклю-
чен до 21 апреля 2021 года, 
возврат уплаченных денег 
не осуществляется. Но если 
средства внесены частично, 
заявитель имеет право рас-
торгнуть договор о подклю-
чении и подать новую заявку 
на догазификацию.

В рамках той же програм-
мы возможно подключение 
к голубому топливу садовод-
ческих некоммерческих то-
вариществ. При условии их 
расположения в границах га-
зифицированных населен-
ных пунктов, бесплатно газ 
подводится до границы тер-
ритории садоводческого то-
варищества. Для подачи 
заявки необходимо совмест-
ное решение участников 
товарищества.

Место
Чтобы подать заявку на 

социальную догазифика-
цию, требуется иметь при 
себе удостоверяющие лич-
ность и правоустанавли-
вающие документы на зе-
мельный участок и объект 
капитального строительства, 
ситуационный план участка.

– После проверки пред-
ставленных документов с 
заявителем заключается 

договор, – рассказала заме-
ститель главного инженера 
АО «Газпром газораспреде-
ление Тула» Любовь Давыдо-
ва. – Мероприятия по под-
ведению газа к границе 
земельного участка произ-
водятся бесплатно. Одна-
ко заявитель может подать 
и комплексную заявку, куда 
будет включено также под-
ведение газа к дому и мон-
таж внутридомового обору-
дования. Наши специалисты 
на основании проектного ре-
шения рассчитают стоимость 
выполнения работ и пореко-
мендуют приобрести необхо-
димое оборудование. 

Получить консультацию 
по вопросам догазифика-
ции можно по телефону «го-
рячей линии» АО «Газпром 
газораспределение Тула»:                                    
8 (800) 6008004.

Деньги
Стоимость работ внутри 

участка обходится для заяви-
теля в среднем от 60 до 100 
тыс. руб. В Тульской области 
планируется ввести допол-
нительные меры социальной 
поддержки для отдельных ка-
тегорий граждан.

– По поручению губерна-
тора Алексея Дюмина разра-
батывается механизм ком-
пенсации части расходов, 
понесенных гражданами на 
обустройство газопровода 
внутри земельного участка и 
приобретение оборудования, 
– рассказал Олег Дючков. – 
Размер единовременной вы-
платы составит до 70 тыс. руб. 
Ее смогут получить участни-
ки Великой Отечественной, 
вдовы инвалидов и участни-
ков войны, некоторые катего-
рии инвалидов, малоимущие 
и многодетные семьи. Мини-
стерство труда и социальной 
защиты региона разрабаты-
вает нормативно-правовой 
акт, в ближайшее время он бу-
дет принят, и при уточнении 
бюджета в апреле 2022 года 
граждане уже смогут подать 
заявки на частичную компен-
сацию затрат. Льгота будет 
распространяться и на ранее 
понесенные расходы в рам-
ках программы социальной 
догазификации с 21 апреля 
2021 года.

Ирина МЕЛЬХАНОВА
Геннадий ПОЛЯКОВ

До границы участка
Наша справка 
На территории муниципального образования город Алексин 
по областной программе «Газификация населенных пунктов 
Тульской области» и по программе синхронизации «Разви-
тие газоснабжения и газификации населенных пунктов Туль-
ской области» газифицированы 43 населенных пункта из 152.

В 2021 году по подпрограмме «Стимулирование программ га-
зификации населенных пунктов муниципальных образований 
Тульской области» государственной программы Тульской обла-
сти «Обеспечение доступным и комфортным жильем населе-
ния Тульской области» построен газопровод в д. Сычево протя-
женностью 4,6 км. Стоимость работ – 5,3 млн руб. , в том числе за 
счет субсидии из бюджета Тульской области 3,3 млн рублей. 

По программе синхронизации «Развитие газоснабжения и 
газификации населенных пунктов Тульской области» постро-
ены межпоселковые газопроводы к с. Казначеево, д. Клешня, 
д. Никулино. 

В 2022-2023 годах по программе синхронизации Газпрома 
запланировано строительство внутрипоселковых газопрово-
дов к этим населенным пунктам на общую сумму 42 млн руб. , 
в том числе за счет бюджета Тульской области 35 млн руб. В 
настоящее время эти проекты проходят госэкспертизу.

На 2023-2025 годы по программе синхронизации «Разви-
тие газоснабжения и газификации населенных пунктов Туль-
ской области» запланировано строительство газопроводов 
по трем направлениям: в с. Колюпаново, д. Киевцы, д. Фоми-
щево, д. Щукино; в д. Кострово; в д. Верхний Суходол. Проек-
тирование межпоселковых газопроводов к этим населенным 
пунктам уже ведется.



4 Среда, 23.02.2022, № 8 (14254) 
ÀËÅÊÑÈÍÑÊÈÅ     ÂÅÑÒÈОБЩЕСТВО

Добровольчество Общественное самоуправление

Такого мнения 
придерживается 
председатель КТОСа №11 
Галина Дмитриевна 
Гарина.

2021 год выдался для бо-
ровских активистов насы-
щенным на события. В цен-
тре внимания, как всегда, 
была работа с обращения-
ми жителей. Благодаря ак-
тивности боровчан, а также 
членов КТОСа удалось ре-
шить вопрос с благоустрой-
ством дворовой территории 
по улицам 50 лет ВЛКСМ и 50 
лет Октября, привести в по-
рядок проезды к Дому дет-
ского творчества, школе №3, 
детскому саду №7 и террито-
рия школы №3, решить про-
блему с покосом бурьяна на 
бывшем стадионе и опилов-
кой сухих деревьев в Липо-
вом сквере. 

Активистами из Бора так-
же были поданы заявки на 
участие в «Народном бюдже-
те». Они предложили устано-
вить спортивную площадку 

во дворе домов №17 по ул. 
50 лет Октября и №№6,7 по 
ул. 50 лет ВЛКСМ. А еще нако-
нец-то добились засыпки ям 
на дороге, ведущей в лесо-
парковую зону.

В течение всего года жи-
тели Бора могли принять 
участие в «круглых столах» 
и тематических встречах с 
представителями власти и 
организаций сферы ЖКХ, а 
также полиции. Выходили на 
субботники, к праздникам 
организовывали тематиче-
ские вечера и чаепития.

В феврале провели еже-
годную акцию «Не забываем 
ветеранов», в рамках кото-
рой активисты комитета по-
здравляли ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и 
тружеников тыла. 

Большое внимание акти-
висты КТОСа №11 уделяют 
воспитанию подрастающе-
го поколения. Так, совмест-

но со школой №3 провели на 
День России патриотический 
праздник для детей «Я гор-
жусь тобой, Россия». А в июне 
в пришкольном летнем лаге-
ре – спортивный праздник «С 
физкультурой дружить – здо-
ровым быть». 

Также у КТОСа налажено 
тесное сотрудничество с во-
лонтерами, которые участву-
ют во всех совместных меро-
приятиях. В апреле вместе с 
ООО «Вузувий» и волонтера-
ми из школы №3 привели в 
порядок воинское захороне-
ние на Троицком кладбище и 
Липовый сквер.

Тесное взаимодействие с 
другим социальным партне-
ром – Домом детского твор-
чества – также принесло свои 
плоды. Одним из них стал со-
вместный проект «Досуг без 
границ», победивший в кон-
курсе Фонда президентских 
грантов. На полученные от 
государства средства смогли 
благоустроить общественное 
пространство на территории 
Дома детского творчества: 

установить уличную сце-
ну, приобрести современ-
ное звуковое оборудование 
и пластиковые столы и сту-

лья для проведения досуго-
вых мероприятий на откры-
том воздухе.

Одним из первых меро-
приятий, организованных 
здесь КТОСом №11 и Домом 
детского творчества, стал 
55-летний юбилей микрорай-
она Бор.

Созданная арт-пло-
щадка очень важна для 
боровчан, ведь у нас нет 
Дома культуры. Поэтому 
территория, которую 
нам удалось благоустро-
ить на средства прези-
дентского гранта, будет 
долго радовать жителей 
микрорайона», – расска-
зывает председатель КТОСа 
№11 Галина Гарина.

Из года в год боровской 
комитет отстаивает ста-
тус проводника, связываю-
щего администрацию горо-
да с населением в решении 
социальных, экономиче-
ских и других задач. Уча-
ствует в благотворительных 
акциях, конкурсах по бла-
гоустройству придомовых 
территорий.

В наступившем году об-
щественники из Бора обе-
щают не сбавлять обороты. 
«Еще много нерешенных 
вопросов, которые толь-
ко предстоит решить со-
обща: жителям микрорай-
она, нам, общественникам, 
и, разумеется, властям», 
– подчеркивает Галина 
Гарина.

Антон ИЛЬИН

ТОС – это каждый из нас 
и все мы вместе

Продолжают 
традицию 
К 23 февраля волонтеры навели по-
рядок на территории обелиска мы-
шегцам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.

Это была совместная инициатива моло-
дых и «серебряных» добровольцев. Чле-
ны волонтерского движения «Дари добро» 
центра поддержки добровольчества ком-
плексного центра для молодежи «Чайка» 
участвуют в акции по благоустройству па-
мятных мест и улиц, привлекательных для 
туристов. А «серебряные» добровольцы из 
отряда «Забота» ТОС №5 проводят меро-
приятия «Чистый двор – чистый дом – чи-
стая улица – чистая планета». К ним присо-
единились два десятиклассника из отряда 
«Доблесть» школы №5. 

Всего на уборку от снега территории 
обелиска в микрорайоне Мышега вы-
шло девять человек, в том числе – трое 
«серебряных» волонтеров. Заодно был 
расчищен проход к памятному месту, что-
бы 23 февраля никакие сугробы не поме-
шали провести традиционное возложе-
ние цветов и венков. А снега в нынешнюю 
щедрую на осадки зиму навалило ни мно-
го ни мало – по колено. Да еще после че-
реды оттепелей и морозов он спрессо-
вался, так что его пришлось не только 
копать, но и отбивать. Труд нелегкий, фи-
зический. Но и взрослые, и подростки ра-
ботали с большим энтузиазмом! 

«Молодцы ребята! Мы много лет следим за 
порядком на территории обелиска и брат-
ской могилы на улице Южной. И уже не 
впервые сотрудничаем с юными волонте-
рами. Субботник на обелиске проводили 
вместе с ребятами из машиностроитель-
ного техникума. Были совместные меро-
приятия и с волонтерами «Чайки». Ребята 
из школы №5 обязательно участвуют в воз-
ложениях к обелиску 23 февраля, 9 Мая, 
22 июня и 17 декабря. Это давняя тради-
ция, которую начинали еще ветераны вой-
ны. Их теперь мало осталось, труженикам 
тыла, которые в войну работали на Победу, 
будучи еще подростками, и то уже под 90. 
Им трудно идти по такой погоде на митинг 
у обелиска. Но традицию продолжают бла-
годарные потомки», – рассказала предсе-
датель Совета ТОС №5, «серебряный» во-
лонтер Евгения Павлова.

У Евгении Петровны есть личный по-
вод не забывать об обелиске мышег-
цам, погибшим в Великую Отечествен-
ную, и братской могиле на улице Южной. 
На фронте воевал ее дедушка. Он вер-
нулся с войны домой на Мышегу с тяже-
лыми ранениями и вскоре от них умер. 
Отец и мать – труженики тыла, работали 
наравне со взрослыми с 11 лет. Бережно 
хранят в семье Павловых и память о ге-
роическом родственнике – полном кава-
лере орденов Славы, разведчике Сергее 
Демьяновиче Петрове.



5Среда, 23.02.2022, № 8 (14254) 
ÀËÅÊÑÈÍÑÊÈÅ     ÂÅÑÒÈ ТВ�ПРОГРАММА

05.00, 09.25 Доброе утро 0+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 0+

09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 0+

12.15, 01.05, 17.00, 03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости 0+

18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время 0+

21.30 Х/ф «Серебряный волк» 16+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время 0+

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 0+

11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 02.20 Х/ф «Второе дыха-
ние» 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «Когда закончится фев-
раль» 12+

23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

06.00, 09.05, 12.20, 14.50, 18.40 
Новости 0+

06.05, 16.30, 18.45, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир 0+

09.10, 12.25 Специальный репор-
таж 12+

09.30 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Расул Магомедов против 
Бусурманкула Абдибаита. Трансляция 
из Москвы 16+

10.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём 
Лобов против Джейсона Найта. 
Трансляция из США 16+

11.20 Есть тема! Прямой эфир 12+

12.45 Т/с «Офицеры» 16+

14.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. НАШИ победы 0+

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» – «Наполи». Прямая 
трансляция 0+

23.00 Тотальный Футбол 12+

00.15 Х/ф «Рожденный защи-
щать» 16+

02.05 Д/ф «Конор Макгрегор. 
Печально известный» 16+

03.50 Новости 0+

03.55 Наши иностранцы 12+

04.25 Всё о главном 12+

04.55 Танцевальный спорт. Кубок 
мира по латиноамериканским 
танцам среди профессионалов. 
Трансляция из Москвы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Олег Каравайчук 12+

07.35, 01.00 Д/ф «Дамы и господа 
доисторических времен» 12+

08.35 М/ф «Либретто» 12+

08.50 Х/ф «Ждите «Джона Графто-
на» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.10 ХХ век. Поет Тамара 
Синявская 12+

12.00 Дневник XV зимнего между-
народного фестиваля искусств в Сочи 
Юрия Башмета 12+

12.30 Х/ф «Доживем до понедель-
ника» 0+

14.15 Д/ф «Лингвистический детек-
тив. Андрей Зализняк» 12+

15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 Агора. Ток-Шоу с Михаилом 
Швыдким 12+

16.20 Т/с «Забытое ремесло» 12+

16.40 Х/ф «Бумбараш» 0+

17.45, 01.55 Фестиваль в Вербье. 
Марк Бушков и Дмитрий Масле-
ев 12+

18.40 Д/ф «История преображенско-
го полка, или железная стена» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.35 Сати. Нескучная классика... 12+

21.15 Линия жизни 12+

22.10 Х/ф «Время желаний» 12+

02.45 Цвет времени. Анатолий 
Зверев 12+

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня 0+

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «Золото» 16+

23.35 Т/с «Пёс» 16+

03.30 Т/с «Схватка» 16+

06.00 Настроение 12+

08.25 Х/ф «Офицеры» 12+

09.00 Т/с «Майор и магия» 16+

10.40, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 12+

13.40, 05.25 Мой герой. Вера 
Алентова 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» 12+

17.00 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти» 16+

18.10 Х/ф «След лисицы на кам-
нях» 12+

22.35 Последний аргумент 16+

23.05 Знак качества 16+

00.55 Прощание. Евгений Прима-
ков 16+

01.35 Д/ф «Пьяная Слава» 16+

02.15 Д/ф «Тамара Носова. Не 
бросай меня!» 16+

04.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 16+

05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с «Раска-
ленный периметр» 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Чужой 
район-3» 16+

17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.40 Т/с «След» 12+

23.10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.30, 04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

05.00, 04.45 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

09.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный спецпро-
ект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «Хитмэн» 16+

21.55 Водить по-русски 16+

23.25 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «Девушка с татуировкой 
дракона» 16+

03.15 Х/ф «Страсть» 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+

08.25, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Отпуск» 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Т/с «Ресторан по поняти-
ям» 16+

23.00 Т/с «Самый лучший 
фильм» 18+

01.00 Такое кино! 16+

01.30, 02.20, 03.10 Импровиза-
ция 16+

04.00 Comedy Баттл 16+

04.50, 05.45 Открытый микро-
фон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+

06.30 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 Х/ф «Парк Юрского перио-
да» 16+

10.30 Затерянный мир 16+

13.05 Х/ф «Парк Юрского перио-
да-3» 16+

14.55 Х/ф «Годзилла» 16+

17.25 Х/ф «Годзилла-2. Король 
монстров» 16+

20.00 Не дрогни! 16+

20.55 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж-2» 12+

23.05 Х/ф «Макс Пэйн» 16+

01.00 Кино в деталях 18+

02.00 Х/ф «Живое» 18+

03.35 Т/с «Воронины» 16+

05.10 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 04.00 «Фонари. Утро» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 22.20, 23.45, 02.30 
«Только новости» 12+

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 09.10 
Утро 0+

10.00 «Включай» 0+

10.30, 20.00, 23.15, 01.30 «Особое 
мнение» 12+

11.00, 12.10, 15.15 Мультмир 6+

13.05, 14.05 «Рыжая». Т/с 12+

16.05, 17.05 «Когда зовет сердце». 
Т/с 16+

18.00 «Фонари» 0+

20.30, 21.25 «Петля Нестерова». 
Т/с 16+

22.45 «Книга жалоб» 12+

00.15, 01.55, 02.50 «Тула. Live» 0+

06.30 Х/ф «Такая, как все» 16+

06.40, 05.10 По делам несовершен-
нолетних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.50, 03.30 Тест на отцовство 16+

12.00, 01.15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

13.05, 02.15 Д/с «Порча» 16+

13.35, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+

14.10, 03.05 Д/с «Верну любимо-
го» 16+

14.45 Х/ф «Вторая первая лю-
бовь» 16+

19.00 Х/ф «Пряный вкус люб-
ви» 16+

23.15 Т/с «Женский доктор 2» 16+

05.20 Т/с «МУР есть МУР!-3» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+

09.20, 18.30 Специальный репор-
таж 16+

09.40 Х/ф «Берегите мужчин!» 12+

11.20, 21.25 Открытый эфир 12+

13.25 Не факт! 12+

14.00 Военные новости 16+

14.05, 03.55 Т/с «Викинг» 16+

18.50 Д/с «Непобедимая и 
легендарная. История Советской 
армии» 16+

19.40 Скрытые угрозы 16+

20.25 Д/с «Загадки века» 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника» 16+

03.15 Д/с «Из всех орудий» 16+

05.00, 09.25 Доброе утро 0+

09.00, 12.00, 15.00 Новости 0+

09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 02.20 Модный приговор 0+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15, 03.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости 0+

18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время 0+

21.30 Х/ф «Серебряный волк» 16+

22.25 Юбилейный концерт Вячесла-
ва Бутусова 12+

00.25 Познер 16+

01.35 Наедине со всеми 16+

05.10 Россия от края до края 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время 0+

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 0+

11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 03.00 Х/ф «Второе дыха-
ние» 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «Когда закончится фев-
раль» 12+

23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.20 Идущие в огонь 12+

06.00, 09.05, 12.20, 14.50, 18.25, 
22.00 Новости 0+

06.05, 18.30, 22.05, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+

09.10, 12.25 Специальный репор-
таж 12+

09.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Олег Тактаров против Тэнка 
Эббота. Трансляция из США 16+

10.25 Профессиональный бокс. Заур 
Абдуллаев против Хорхе Линареса. 
Трансляция из Екатеринбурга 16+

11.20 Есть тема! Прямой эфир 12+

12.45 Т/с «Офицеры» 16+

14.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Норвегии 12+

15.45 МатчБол 12+

16.25 Матч! Парад 0+

16.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Норвегии 12+

19.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Джонни Уокер против Джамала 
Хилла. Трансляция из США 16+

20.00 Профессиональный бокс. 
Михаил Алоян против Давида Бар-
рето. Харитон Арба против Нестора 
Гонсалеса. Прямая трансляция из 
Москвы 16+

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Челси» (Англия) – «Лилль» 
Прямая трансляция 0+

01.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Вильярреал» (Испания) – 
«Ювентус» (Италия) 0+

03.50 Новости 0+

03.55 Гандбол. Лига Европы. Муж-
чины. «Чеховские Медведи» (Россия) 
– «Бенфика» (Португалия) 0+

04.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Монако» – УНИКС (Россия) 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 01.00 Д/ф «Франция. Путеше-
ствие во времени» 12+

08.35 Цвет времени. Анатолий 
Зверев 12+

08.50 Х/ф «Ждите «Джона Графто-
на» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.10 ХХ век. Владимир Этуш. 
Юбилейный вечер 12+

12.00 Дневник XV зимнего между-
народного фестиваля искусств в Сочи 
Юрия Башмета 12+

12.30 Х/ф «Ваня» 12+

14.05 Д/ф «Познавая цвет войны» 12+

15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 Передвижники. Александр 
Борисов 12+

15.50 Сати. Нескучная классика... 12+

16.30 Цвет времени. Карандаш 12+

16.40 Х/ф «Бумбараш» 0+

17.45, 01.55 Фестиваль 12+

18.40 Д/ф «История семеновского 
полка, или небываемое бываетъ» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.35 Д/ф «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе» 12+

21.30 Белая студия 12+

22.15 Х/ф «Баллада о солдате» 0+

23.40 Цвет времени. Василий Поле-
нов. Московский дворик 12+

02.45 Цвет времени. Ар-деко 12+

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня 0+

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «Золото» 16+

23.35 Т/с «Пёс» 16+

03.25 Их нравы 0+

03.40 Т/с «Схватка» 16+

06.00 Настроение 12+

08.25 Доктор И... 16+

09.00 Т/с «Майор и магия» 16+

10.40, 04.50 Д/ф «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+

11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 12+

13.40 Мой герой. Аркадий Укуп-
ник 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.15 Т/с «Анна-детективъ» 12+

17.00 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не 
пьет?» 16+

18.15 Х/ф «Рыцарь нашего време-
ни» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.05 90-е. Одесский юмор 16+

00.00 Х/ф «Затерянные в лесах» 16+

01.40 Петровка, 38 16+

01.55 Прощание. Владимир Муля-
вин 16+

02.35 Д/ф «Любовь первых» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3» 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с «Чужой 
район-3» 16+

17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.40 Т/с «След» 12+

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.30, 04.05, 04.35 Т/с «Детекти-
вы» 16+

05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

09.00, 15.00 Засекреченные 
списки 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «Хитмэн» 16+

21.55 Водить по-русски 16+

23.25 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «Девушка, которая застря-
ла в паутине» 16+

02.35 Х/ф «Инкарнация» 16+

03.50 Х/ф «Акулье озеро» 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+

08.25, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Отпуск» 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» 16+

21.00, 00.45, 01.40, 02.30, 03.20 
Импровизация 16+

22.00 Т/с «Ресторан по понятиям» 16+

23.00 Т/с «Самый лучший 
фильм-2» 16+

04.10 Comedy Баттл 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Сказки Шрэкова боло-
та» 6+

06.35 М/ф «Забавные истории» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00, 03.45 Т/с «Воронины» 16+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.25 Х/ф «Макс Пэйн» 16+

12.20 Полный блэкаут 16+

13.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

14.45 Т/с «Дылды» 16+

18.30, 19.00, 19.30 Сеня-Федя 16+

20.00 Х/ф «Полтора шпиона» 16+

22.05 Х/ф «Цыпочка» 16+

00.10 Х/ф «(не)идеальный мужчи-
на» 12+

01.55 Х/ф «Чего хотят мужчины» 18+

06.00, 04.00 «Фонари. Утро» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.30, 22.20, 23.45, 02.30 «Только 
новости» 12+

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 09.10 
Утро 0+

10.00, 22.45 «Изнутри» 6+

10.25, 20.00, 23.15, 01.30 «Особое 
мнение» 12+

10.55, 12.10, 15.15 Мультмир 6+

13.05, 14.05 «Рыжая». Т/с 12+

16.05 «Когда зовет сердце». Т/с 16+

17.05 «Когда зовет сердце». Т/с 16+

18.00 «Фонари» 0+

20.30, 21.25 «Петля Нестерова». 
Т/с 16+

00.20, 01.55, 02.55 «Тула. Live» 0+

06.30, 05.05 По делам несовершен-
нолетних 16+

08.50 Давай разведёмся! 16+

09.55, 03.25 Тест на отцовство 16+

12.05, 01.10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

13.10, 02.10 Д/с «Порча» 16+

13.40, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+

14.15, 03.00 Д/с «Верну любимо-
го» 16+

14.50 Х/ф «Больше чем врач» 16+

19.00 Х/ф «Тени старого шкафа» 16+

23.15 Т/с «Женский доктор 2» 16+

05.55 Д/с «Предсказания: 2022» 16+

05.20 Т/с «Викинг» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+

09.20 Х/ф «Максим Перепелица» 12+

11.20, 21.25 Открытый эфир 12+

13.25 Не факт! 12+

14.00 Военные новости 16+

14.05 Т/с «Викинг-2» 16+

18.30 Специальный репортаж 16+

18.50 Д/с «Непобедимая и легендар-
ная. История Советской армии» 16+

19.40 Легенды кино 12+

20.25 Улика из прошлого 16+

23.05 Между тем 12+

23.40 Д/ф «Маршал Победы 
Говоров» 12+

00.55 Х/ф «Без права на провал» 12+

02.10, 02.55, 03.35, 04.15 Д/с «Пол-
ководцы России. От Древней Руси до 
ХХ века» 12+

04.55 Х/ф «Эскадрон гусар лету-
чих» 12+
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06.00 Доброе утро 0+

10.00, 12.00 Новости 0+

10.10 Х/ф «Александр Не-
вский» 12+

12.10 Х/ф «Крепость Бада-
бер» 12+

15.55 Концерт Ансамбля имени 
Александрова в Большом теа-
тре 12+

17.20 Юбилейный концерт 
Николая Расторгуева и группы 
«Любэ» 12+

19.00 Х/ф «Сирийская соната» 12+

21.00 Время 0+

21.20 Х/ф «Офицеры» 6+

23.05 Концерт к 50-летию филь-
ма «Офицеры» 12+

01.40 Наедине со всеми 16+

02.25 Модный приговор 0+

03.15 Давай поженимся! 16+

03.55 Мужское / Женское 16+

04.40 Х/ф «Любовь не по пра-
вилам» 12+

06.20 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» 16+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести 0+

11.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.25 Х/ф «Маршруты любви» 12+

16.10 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 12+

18.00 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
защитника Отечества. Прямая 
трансляция 12+

21.05 Вести. Местное время 0+

21.20 Х/ф «Огонь» 6+

23.50 Х/ф «Экипаж» 6+

02.35 Х/ф «Охота на пира-
нью» 16+

06.00, 08.30, 14.50, 18.00, 22.00 
Новости 0+

06.05, 16.15, 18.05, 22.05, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир 12+

08.35 Т/с «Офицеры» 16+

14.55 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира среди юниоров. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии 12+

15.45, 18.55 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+

16.55 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира среди юниоров. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии 12+

19.25 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Михаил 
Аллахвердян против Марсио 
Сантоса. Прямая трансляция из 
Сочи 16+

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Атлетико» (Испа-
ния) – «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция 0+

01.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бенфика» (Португа-
лия) – «Аякс» (Нидерланды) 0+

03.25 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) – «Пал-
мейрас» (Бразилия). Прямая 
трансляция 0+

05.30 Третий тайм 12+

06.30 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или проделки 
ведьмы» 12+

07.50 Х/ф «Бумбараш» 0+

10.00 Обыкновенный концерт 12+

10.30 Х/ф «Баллада о солда-
те» 0+

12.00 Дневник XV зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
в Сочи Юрия Башмета 12+

12.30 Д/ф «Айболит-66. Нор-
мальные герои всегда идут в 
обход» 12+

13.10, 02.10 Д/ф «Как животные 
разговаривают» 12+

14.00 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» 0+

16.15 Концерт Ансамбля песни 
и пляски Российской Армии име-

ни А.В. Александрова в Большом 
театре России. Посвящение Вале-
рию Халилову 12+

17.30 Д/ф «Через минное Поле 
к пророкам» 12+

18.30 Х/ф «Человек-амфибия» 0+

20.05 Романтика романса 12+

21.00 Х/ф «Мертвый сезон» 0+

23.15 Вероника Джиоева, Васи-
лий Ладюк, Василий Петренко, 
ГАСО России имени Е.Ф. Светла-
нова. Знаменитые оперные арии 
и дуэты 12+

00.35 Х/ф «Всем – спасибо!..» 12+

04.55 Х/ф «Лейтенант Суво-
ров» 12+

06.35 Х/ф «Начальник развед-
ки» 12+

07.35, 08.20 Х/ф «Отставник» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 0+

10.20 Х/ф «Отставник-2» 16+

12.20 Х/ф «Отставник-3» 16+

14.30, 16.20 Х/ф «Отставник. 
Один за всех» 16+

17.00 Х/ф «Отставник. Спасти 
врага» 16+

19.40 Х/ф «Дина и доберман» 12+

00.00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. Концерт к Дню защитника 
Отечества 16+

01.20 Х/ф «Отставник. Позывной 
«Бродяга» 16+

03.05 Т/с «Схватка» 16+

05.30 Х/ф «Неподсуден» 6+

07.05 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» 12+

09.50 Д/ф «Рыцари советского 
кино» 12+

10.40 Д/ф «Хроники российского 
юмора. Революция» 12+

11.30, 23.40 События 12+

11.50 Д/ф «Армейский юмор. 
Почти всерьез» 12+

12.30 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» 0+

14.20 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 12+

16.10 Мужская тема 12+

17.15 Д/ф «Русский шансон. 
Фартовые песни» 12+

18.00 Х/ф «Комната старинных 
ключей» 12+

21.45 Песни нашего двора 12+

22.50 Д/ф «Назад в СССР. Служу 
Советскому Союзу!» 12+

23.55 Х/ф «Крутой» 16+

01.30 Х/ф «Месть на десерт» 12+

04.35 Д/ф «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гармонь...» 12+

05.20 Мой герой. Аркадий 
Укупник 12+

05.00 М/с «Маша и медведь» 0+

05.05, 05.45 Д/ф «Моя родная 
Армия» 12+

06.30, 07.25, 08.25, 09.25, 10.25, 
11.35, 12.35, 13.35, 01.35, 02.30, 
03.15, 03.55, 04.40 Т/с «Джуль-
барс» 0+

14.35 Т/с «Ржев» 12+

17.00 Т/с «Турист» 16+

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«Отпуск за период службы» 16+

23.00 Т/с «Солнцепек» 18+

05.00 Х/ф «Азиатский связ-
ной» 16+

06.35 Х/ф «Мерцающий» 16+

08.20 Х/ф «Рэд» 12+

10.20 Х/ф «Рэд 2» 12+

12.35 Х/ф «Хаос» 16+

14.45, 16.30 Х/ф «Механик» 16+

18.30 Х/ф «Паркер» 16+

20.50 Х/ф «Мег» 16+

23.00 Х/ф «Адреналин 2» 18+

00.45 Х/ф «Дэнни – цепной 
пёс» 18+

02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

03.15 Тайны Чапман 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+

08.25, 09.00, 09.30 Т/с «От-
пуск» 16+

10.00, 11.00, 12.00, 13.10, 14.15, 

15.10, 16.15, 17.15 Х/ф «Поли-
цейский с Рублевки» 16+

18.20 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний беспре-
дел» 16+

20.15 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний беспре-
дел-2» 16+

22.00 Т/с «Ресторан по поняти-
ям» 16+

22.40 Т/с «Самый лучший фильм 
3 дэ» 16+

00.45, 01.40, 02.30 Импровиза-
ция 16+

03.20 Comedy Баттл 16+

04.10, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Рождественские 
истории» 6+

06.30 М/с «Забавные истории» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.30 Х/ф «(не)идеальный 
мужчина» 12+

11.20 Х/ф «Цыпочка» 16+

13.25 Х/ф «Полтора шпиона» 16+

15.30 М/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+

17.20 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» 6+

19.05 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт» 6+

21.00 Х/ф «Последний бога-
тырь» 12+

23.20 Х/ф «Джек – покоритель 
великанов» 12+

01.35 Х/ф «Плохие парни» 18+

03.30 Т/с «Воронины» 16+

05.25 Мультфильмы 0+

06.00, 01.10 «Тула. Live» 0+

07.00 Мультмир 6+

11.00 «Гусарская баллада». 
Х/ф 12+

12.30 «Наши соседи». Х/ф 12+

13.50 «Баллада о солдате». 
Х/ф 12+

15.25 «Иваново детство». Х/ф 0+

17.00 «Ватерлоо». Х/ф 12+

19.10 «Свидетели». Х/ф 12+

20.40 «Воздушный маршал». 
Х/ф 16+

22.25 «Война богов. Бессмерт-
ные». Х/ф 16+

00.10 «43 дня». Фильм об обо-
роне Тулы 12+

06.30 Д/с «Предсказания: 
2022» 16+

06.50, 03.45 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» 16+

08.50, 05.20 Х/ф «Любимая» 16+

10.45 Х/ф «Год Собаки» 16+

14.45 Х/ф «Пряный вкус люб-
ви» 16+

19.00 Х/ф «Сокровище» 16+

23.15 Х/ф «Помощница» 16+

01.35 Х/ф «Бассейн» 16+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

08.15 Легенды армии. Лидия 
Литвяк 12+

09.00 Легенды армии. Дмитрий 
Лавриненко 12+

09.50 Легенды армии. Марат 
Ахметшин 12+

10.40 Легенды армии. Иван 
Колос 12+

11.25 Легенды армии. Асхат 
Зиганшин 12+

12.15, 13.15 Легенды армии. 
Марк Евтюхин и Олег Ермаков 12+

13.25 Легенды армии. Влади-
мир Филиппов и Фёдор Долин-
ский 12+

14.10 Легенды армии. Всеволод 
Бобров 12+

15.05, 18.20 Т/с «Батя» 16+

23.10 Х/ф «Личный номер» 16+

01.15 Х/ф «Максим Перепели-
ца» 12+

02.45 Д/с «Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ века» 12+

03.25 Д/с «Освобождение. 
Штурм Берлина» 16+

03.50 Т/с «Викинг-2» 16+

05.00, 09.25 Доброе утро 0+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 0+

09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 0+

12.15, 01.30, 17.00, 03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости 0+

18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время 0+

21.30 Х/ф «Красный призрак» 12+

23.25 Большая игра 16+

00.20 Д/ф «Его звали Майор 
Вихрь» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время 0+

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 0+

11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «Когда закончится фев-
раль» 12+

23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

06.00, 09.05, 12.20, 14.50, 16.45, 
18.15 Новости 0+

06.05, 19.45, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+

09.10, 12.25 Специальный репор-
таж 12+

09.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Олег Тактаров против Дэна 
Северна. Трансляция из США 16+

10.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём 
Лобов против Пола Малиньяджи. 
Трансляция из США 16+

11.20 Есть тема! Прямой эфир 12+

12.45 Т/с «Офицеры» 16+

14.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Женщины. 10 
км. Прямая трансляция из Норве-
гии 12+

16.10 Лыжные гонки. Кубок России. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Тюмени 12+

16.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Мужчины. 15 
км. Прямая трансляция из Норве-
гии 12+

18.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Алексей Олейник против Марка 
Ханта. Петр Ян против Джин Су Сона. 
Трансляция из Москвы 16+

19.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

20.30 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Лацио» (Италия) – «Порту» 
(Португалия). Прямая трансляция 0+

22.45 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Бетис» (Испания) – «Зе-
нит» (Россия). Прямая трансляция 0+

01.50 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Наполи» (Италия) – «Бар-
селона» (Испания) 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 00.45 Д/ф «Неаполь. Жизнь на 
вулкане» 12+

08.35 Цвет времени. Ар-деко 12+

08.50 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 ХХ век. «Иосиф Брод-
ский. Поэт о поэтах» 12+

12.00 Дневник XV зимнего между-
народного фестиваля искусств в Сочи 
Юрия Башмета 12+

12.25 Х/ф «Всем – спасибо!..» 12+

14.00 Цвет времени. Рене Магритт 12+

14.15 Острова 12+

15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 Пряничный домик. Нижего-
родский гипюр 12+

15.50 2 Верник 2 12+

16.35 Х/ф «Мертвый сезон» 0+

17.45, 01.40 Фестиваль 12+

18.35 Линия жизни 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Открытая книга. Игорь Волгин. 
«Странные сближенья» 12+

20.35 Д/ф «Наш, только наш» 12+

21.20 Энигма. Теодор Курентзис 12+

22.05 Х/ф «Парад планет» 0+

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня 0+

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «Золото» 16+

23.45 ЧП. Расследование 16+

00.20 Поздняков 16+

06.00 Настроение 12+

08.25 Доктор И... 16+

09.00 Т/с «Майор и магия» 16+

10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. Неу-
держимый децибел» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Нюта 
Федермессер 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.00 Т/с «Анна-детективъ» 12+

17.00 Д/ф «Михаил Светин. Выше 
всех» 16+

18.15 Х/ф «Нежные листья, ядови-
тые корни» 12+

22.35 10 самых... Знаменитые 
двоечники 16+

23.05 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая 
Слава» 12+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии» 12+

01.35 Приговор. Юрий Чурбанов 16+

02.15 Прощание. Алексей Бата-
лов 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 16+

05.25, 05.50, 06.40, 07.35 Т/с «Джуль-
барс» 0+

08.35 День ангела 0+

09.25, 10.20, 11.15, 12.10, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Господа 
офицеры» 12+

17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» 16+

19.40, 20.35, 21.20, 22.20, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.40 Т/с «След» 12+

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.30, 04.05, 04.35 Т/с «Детекти-
вы» 16+

05.00, 06.00, 04.45 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

09.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «Алита» 16+

22.30 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «Возвращение суперме-
на» 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+

08.25 Перезагрузка 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.35, 12.05, 12.35, 13.10, 13.40, 14.15, 
14.45 Т/с «СашаТаня» 16+

15.15, 15.45 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

16.20 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел» 16+

18.15 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел-2» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» 16+

21.00 Двое на миллион 16+

22.00 Т/с «Ресторан по понятиям» 16+

22.45 Т/с «Наша Russia» 16+

00.30, 01.25, 02.20 Импровизация 16+

03.10 Comedy Баттл 16+

04.00, 04.50, 05.45 Открытый 
микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Рождественские исто-
рии» 6+

06.35 М/ф «Страстный Мадага-
скар» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Сеня-Фе-
дя 16+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.10 Х/ф «Кошки против собак» 0+

11.00 Х/ф «Кошки против собак. 
Месть Китти Галор» 0+

12.35 Полный блэкаут 16+

13.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

14.45 Т/с «Дылды» 16+

20.00 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет» 16+

22.45 Х/ф «Вспомнить всё» 16+

01.05 Х/ф «Плохие парни-2» 18+

03.35 Т/с «Воронины» 16+

05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 04.00 «Фонари. Утро» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.30, 22.20, 23.45, 02.30 «Только 
новости» 12+

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 09.10 
Утро 0+

10.00 «Книга жалоб» 12+

10.30, 20.00, 23.15, 01.30 «Особое 
мнение» 12+

11.00, 12.15, 15.15 Мультмир 6+

13.05, 14.05 «Рыжая». Т/с 12+

16.05, 17.05 «Когда зовет сердце». 
Т/с 16+

18.00 «Фонари» 0+

20.30, 21.25 «Петля Нестерова». 
Т/с 16+

22.45 «Книга жалоб» 12+

00.15, 01.55, 02.55 «Тула. Live» 0+

06.30 Х/ф «Любимая» 16+

06.40, 05.45 По делам несовершен-
нолетних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.50, 03.55 Тест на отцовство 16+

12.00, 01.45 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

13.05, 02.40 Д/с «Порча» 16+

13.35, 03.05 Д/с «Знахарка» 16+

14.10, 03.30 Д/с «Верну любимо-
го» 16+

14.45 Х/ф «Тени старого шкафа» 16+

19.00 Х/ф «Почти вся правда» 16+

23.00 Т/с «Женский доктор 2» 16+

05.35 6 кадров 16+

05.20 Т/с «Викинг-2» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+

09.20 Х/ф «Оцеола» 12+

11.20, 21.25 Открытый эфир 12+

13.25 Не факт! 12+

14.00 Военные новости 16+

14.05 Д/с «Оружие Победы» 12+

14.15, 02.45 Т/с «Жажда» 16+

18.30 Специальный репортаж 16+

18.50 Д/с «Непобедимая и 
легендарная. История Российской 
армии» 16+

19.40 Легенды кино. Владислав 
Дворжецкий 12+

20.25 Код доступа 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф «Уснувший пассажир» 16+

01.20 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 12+

СР ЧТ23 февраля
2022 года

24 февраля
2022 года
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В рамках программы 
развивается проект «Загля-
ни в сказку в парке Жалка» 
в городе Алексине. Здесь в 
70-х годах было установле-
но около 140 деревянных 
персонажей русских на-
родных сказок. Однако до 
наших дней сохранилась 
лишь малая их часть.

Благодаря Фонду оте-
чественные герои появля-
ются в парке вновь. Уже с 
2020 года был реализован 
проект «Детям нужен коло-
бок», в результате которого 
была установлена первая 
скульптурная группа: Ко-
лобок, Дед с Бабкой, Лиса, 
Волк, Заяц и Медведь.

В 2021 году Фонд «Шаг 
в жизнь» установил в пар-
ке шесть качельных ком-
плексов и игровую площад-
ку «В гостях у Бабушки Яги». 
На площадке уложено ре-
зиновое покрытие и разме-
щены: детский игровой го-
родок «Избушка на курьих 
ножках с горкой», скуль-
птуры Бабы Яги со ступой 
и Котом, персонажи сказ-
ки «Гуси-лебеди» – лебеди 
и сестрица с братцем Ива-
нушкой, козленочек из 
сказки «Сестрица Але-
нушка и Братец Ива-
нушка», хранитель 
леса – Леший и кор-
мушка для птиц «Из-
бушка-малышка на ку-
рьей ножке».

Ко дню города Алек-
сина в парке была уста-
новлена скульптурная 
группа «Царство Ко-
щея Бессмертного», в 
которую вошли несколь-

ко объектов – Кощей, трон 
и два сундука со златом. А в 
начале осени Фонд передал 
городу композицию по мо-
тивам сказки «Царевна-Ля-
гушка», состоящую из Ива-
на-Царевича, Лягушки и трех 
листьев кувшинок.

В конце 2021 года в пар-
ке появились: масштабная 
композиция Змея Горы-
ныча и «Царевна-Лебедь» 
с лебедушкой из сказки 
«Князь Гвидон». Также уста-
новили скульптуру Васи-
лисы Премудрой, средства 
на которую частично были 
собраны силами вокали-
стов-волонтеров Инсти-
тута Современного Искус-
ства на концерте в Туле.

Б л а го т в о р и те л ь н ы й 
фонд в своей работе совме-
щает традиционный и тех-
нологичный подходы к де-
тям. В ближайшем будущем 
деревянные скульптуры 
будут выполнять не толь-
ко декоративную функцию, 
но и развлекательную. На 
каждом акт-объекте Фонд 
установит QR-коды. Они от-
кроют доступ в электрон-
ную библиотеку «Загляни в 
сказку», которая будет зна-
комить детей с литератур-
ными прототипами скуль-
птур. Также по QR-коду 

можно будет пройти увле-
кательную викторину о ска-
зочных героях и сыграть в 
игру-бродилку, которая ста-
нет не только интересной 
формой досуга, но и частью 
образовательно-воспита-
тельного процесса детей.

С 2022 года Фонд разра-
батывает интерактивную 
квест-программу совмест-
но с Московским педагоги-
ческим государственным 
университетом и эксперта-
ми Ассоциации сказкоте-
рапии. Основой для игры 
станут сказочные персона-
жи парка. Школы и детские 
сады получат программу 
бесплатно. Дальнейшие пла-
ны по развитию обществен-
ного пространства «Жалка» 
– грандиозные, проект по 
его возрождению разра-
ботан до 2025 года.

Мастер по дереву, ко-
торый создаёт сказочных 
героев в парке «Жалка», 
Дмитрий Танчев поде-
лился своими мыслями 
о возрождении русских 
традиций. 

«Нравственные кор-
ни русского народа бе-
рут своё начало в глубо-
кой древности. Знание 

своих исторических 
и культурных корней 
воспитывают в че-
ловеке гордость за 

Родину, патриотизм. 
Вдохновение для сво-

их работ я черпаю из 
русских народных 
сказок и былин», – 
рассказал Дмитрий 
Танчев. 

Воспитание в че-
ловеке уважения к 

своей стране, культуре – 
важная часть формирова-
ния гражданина. Именно с 
детства в игровой форме 
стоит закладывать прави-
ла поведения, социальную 
ответственность и взаимо-
уважение. Сказка в этом 
отличный помощник. Всё 
обучение начинается с бы-
лин, старинных рассказов в 
яркой детской книжке с до-
брыми героями. Детям важ-
но помнить свои корни и 

углублять знания об исто-
рии Родины. 

Традиции и культура 
формируют нашу иден-
тичность, менталитет, жиз-
ненную позицию. Для их 
сохранения и развития 
важно поддерживать ре-
гиональные инициативы. 
Ведь только совместны-
ми усилиями можно сохра-
нить и обогатить культуру 
России, уверены в БФ «Шаг 
в жизнь». 

Парк «Жалка»: возрождение 
русских традиций
Роль фольклора в воспитании подрастающих поколений неоспоримо велика. Народное творчество вбирает в себя жизненный опыт, 
коллективную мудрость, пропагандируя высокие нравственные нормы и этические идеалы, прокладывая дорогу новому поколению. 
К сожалению, сейчас наблюдается тенденция на размытие русской народной культуры. Но сказки, которые передают традиции 
детям, продолжают жить. Они не только развлекают и тренируют воображение, но и формируют нравственную личность, отношение 
человека к жизни, его менталитет.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД «ШАГ В ЖИЗНЬ» В 
ПРОГРАММЕ «ЗАГЛЯНИ 
В СКАЗКУ» ПОДДЕРЖИ-
ВАЕТ ДУХОВНО-НРАВ-
СТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ 
МОЛОДЁЖИ. ОДИН ИЗ 
ВАЖНЕЙШИХ АСПЕКТОВ 
ВОСПИТАНИЯ – УСВОЕ-
НИЕ ПОДРАСТАЮЩИМ 
ПОКОЛЕНИЕМ ДУХОВ-
НЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ 
ПРИОБЩЕНИЕ К ЧЕСТНО-
СТИ, СПРАВЕДЛИВОСТИ, 
МИЛОСЕРДИЮ И ОТВЕТ-
СТВЕННОСТИ. ЛУЧШЕ 
ВСЕГО ЭТИ ПОСТУЛАТЫ 
ДОНОСИТ СКАЗКА И ГЕ-
РОИ, ГОТОВЫЕ ПОМОЧЬ 
БЛИЖНЕМУ

Популяризация классической русскоязычной 
детской литературы и её фольклорных традиций, 
а также развитие и поддержка культуры чтения у 
подрастающего поколения на фоне современной 
диджитализации – одни из немногих задач, для 
решения которых программа создаёт свои сказоч-
ные объекты. В проекте «Загляни в сказку в парке 
Жалка» русские сказочные скульптуры напомина-
ют детям, что кроме диснеевских персонажей есть 
отечественные. Мы стараемся не только показать 
Колобка, русских Богатырей, но и рассказать про 
них так, чтобы заинтересовать подростков», – 
говорит исполнительный директор Благотворительного 
фонда Анфиса Чернова. 
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Уроки мужества Дата

Воспитываем патриотов

Почтить память погиб-
ших земляков приехали де-
путаты городского Собрания, 
члены Общественного сове-
та, представители ветеран-
ских и общественных органи-
заций, молодёжного центра 
«Чайка», исполнительный ди-
ректор ООО «Алексинская бу-
мажно-картонная фабрика» 
Сергей Гомзяков, студенты ма-
шиностроительного и хими-
ко-технологического техни-
кумов. Почётную вахту несли 
юнармейцы школы №9. Веду-
щей памятного мероприятия 
стала Вероника Ганченко.

Собравшихся приветство-
вал глава города Алексина 
Эдуард Эксаренко. Он рас-
сказал о телефонном разго-
воре с генерал-майором, на-
чальником политотдела 5-й 
гвардейской мотострелко-
вой дивизии ограниченного 
контингента советских войск 
в Афганистане Виталием Ку-
прияновичем Павличенко: 

Мы минут 50 разгова-
ривали о вас, пацанах. 
Вспоминали тех маль-
чишек и девчонок, 
которые не щадя своей 
жизни выполняли при-
каз Родины. И особо не 
понимали цель и задачи 
нашего нахождения в 
Афганистане. Но мы зна-
ли одно: есть приказ, ко-
торый надо выполнить. 
Честь вам и хвала!». 

Эдуард Иванович пожелал 
участникам локальных войн 
и конфликтов мирного неба, 
здоровья и счастья.

К словам главы города 
присоединился председа-
тель правления местной ве-
теранской организации «Дру-
жина» Валерий Шалда: 

Мы с вами продолжаем 
оставаться на той войне – 
в наших мыслях, в наших 
снах, в наших воспомина-
ниях. Чтобы ни говорили, 
мы с вами продолжаем 
воевать. Тяжело нам это 
даётся, но я верю, что вы 
всё правильно понимае-
те, и правильно передаё-
те свои знания подраста-
ющему поколению».

Председатель Совета вете-
ранов Великой Отечественной 
войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных 
органов Валерий Бортяков от-
метил, что интернационализм 
– в крови россиян.

Вам нечего стеснятся! 
Вы выполняли не только 
интернациональный 
долг, но и гражданский. 
Вы защищали нашу 
страну. Вам нужно пере-
давать воспоминания 
молодёжи. Держитесь 
друг за друга! В этом 
наша сила! Не забывайте 
нашу историю, мы силь-
ны ею! Будьте здоровы!» 
– сказал он.

Около полутора тысяч 
алексинцев в разные годы 
участвовали в 16-и локаль-

ных войнах. Они уходи-
ли служить мальчишками, 
а возвращались ветерана-
ми. Защищали мирных граж-
дан во Вьетнаме, Мозамбике, 
Конго, Египте, Кубе, Сирии, 
Анголе и Югославии. Около 
200 наших земляков прохо-
дили службу в составе огра-
ниченного контингента во-
йск в Афганистане. 30 из них 
награждены правительствен-
ными наградами, 17 – полу-
чили ранения, 10 не верну-
лись домой из Чеченской 
республики, Таджикистана, и 
Афганистана.

Завершился митинг тради-
ционной Минутой молчания 
и возложением цветов.

Наталья СИНИЦЫНА
Фото: Владислав Фролов

У памятной 
доски
На территории Новогуровской шко-
лы по инициативе местного отде-
ления ветеранской организации 
«Боевое братство» состоялся па-
мятный митинг, посвященный Дню 
воина-интернационалиста.

В митинге приняли участие ветераны по-
селка Новогуровского, руководство, пе-
дагоги и учащиеся, юнармейцы и участ-
ники движения «Волонтеры Победы».

Бойцы из объединения «Юный патриот» 
знамённой группой встали у мемориаль-
ной доски младшему сержанту Геннадию 
Елистратову, погибшему выполняя воин-
ский долг в республике Афганистан.

К участникам митинга обратились ру-
ководитель новогуровского отделения 
«Боевого братства» Сергей Кучмась, ди-
ректор школы Татьяна Костяшина и заме-
ститель директора Анастасия Коротич. 

Выступающие напомнили о мужестве и ге-
роизме советских военнослужащих, о том, 
что Афганская война стала самым длитель-
ным по продолжительности крупномас-
штабным локальным конфликтом после 
Великой Отечественной. Более 15 тысяч 
солдат и офицеров погибли. 92 человека 
удостоены званий Герой Советского Сою-
за и Герой Российской Федерации.

Митинг завершился Минутой молчания и 
возложением цветов к памятной мемори-
альной доске погибшему воину-интерна-
ционалисту – младшему сержанту Генна-
дию Елистратову.

Фото: администрация р.п. Новогуровский

В Алексинском 
машиностроительном 
техникуме проведен 
комплекс мероприятий, 
приуроченных ко Дню 
памяти о россиянах, 
исполнивших 
служебный долг за 
пределами Отечества.

Цель – формирование 
уважительного отношения 
к воинам-интернационали-
стам, которые продемон-
стрировали лучшие челове-
ческие качества гражданина 
и патриота: неиссякаемую 
верность долгу и традициям 
старших поколений, непре-
клонную волю к победе, от-
вагу и мужество.

На мероприятии, кото-
рое в первом корпусе про-
вела Маргарита Алёшина, 

студенты узнали, как начи-
налась война в Афганиста-
не, как солдаты воевали в 
немыслимых условиях, вы-
живали, совершая ратные 
подвиги. Маргарита Ана-
тольевна подчеркнула, что 
Афганистан – наша неза-
живающая рана. Советские 
солдаты отдали жизни, вы-

полняя задачи, поставлен-
ные руководством страны.

Проводившая класс-
ный час во втором корпу-
се Анастасия Жарова зао-
стрила внимание студентов 
на причинах ввода совет-
ских войск, рассказала о со-
вместных военных действи-
ях с правительственными 

подразделениями Афгани-
стана, о мужестве и отваге 
советских воинов. Тронули 
сердца слушателей расска-
зы о и о помощи, оказыва-
емой советскими воинами 
местным жителям.

В третьем корпусе Елена 
Кондратьева говорила об-
учающимся о том, что вете-

раны боевых действий в ДРА 
считаются самой массовой 
категорией воинов-интерна-
ционалистов. Но советские 
и российские военнослужа-
щие, сотрудники спецслужб 
и органов внутренних дел 
принимали участие и в це-
лом ряде вооружённых кон-
фликтов в других странах. 

– О войне говорить тя-
жело, но мы не имеем пра-
ва забывать о ней, о тех, 
кто не вернулся, и о тех, 
кто вернулся с искалечен-
ной душой, – сказала Еле-
на Викторовна. – В памяти 
людской подвигам наших 
ребят, их командиров ещё 
долго жить, потому что 
история написана кровью 
солдат и слезами матерей...

Участники этого класс-
ного часа посетили сквер 

на улице Радбужской и воз-
ложили цветы у БМП.

Час мужества «Аф-
ганистан болит в моей 
душе» провела в четвёр-
том корпусе Галина Его-
рова. Студенты с большим 
интересом посмотрели 
презентацию о воинах-ин-
тернационалистах, позна-
комились с биографиями 
афганцев – бывших уча-
щихся профессионального 
училища №41. 

Проведенные в пред-
дверии Дня защитника 
Отечества мероприятия, 
несомненно, оставили глу-
бокий след в душах ребят. 
Ведь память – это не толь-
ко сохранение прошлого, 
но и забота о будущем.

Дина ДМИТРИЕВА

Афганистан болит в моей душе

Мы сильны нашей историей
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На личном примере

Молодежная политика

Он уже более 10 лет по-
могает подросткам нахо-
дить верный путь в жизни. 
Сначала это были несовер-
шеннолетние осужденные, 
отбывавшие свое наказа-
ние в Алексинской воспи-
тательной колонии. А после 
закрытия исправительного 
учреждения, бывшего зам-
начальника колонии, май-
ора  внутренней службы 
в отставке Никиту Ильина 
пригласили инструктором 
в учебно-методический 
центр допризывной подго-
товки «Авангард», создан-
ный больше двух лет назад 
в Юдинках. И если раньше 
он занимался перевоспи-
танием уже оступившихся 
ребят, то сегодня его зада-
ча – дать верный ориентир 
в жизни обычным школь-
никам и студентам.

Центр «Авангард» – 
место, где подростки со 
всей Тульской области, 
а также из других регио-
нов страны могут на не-
делю погрузиться в ат-
мосферу армейской 
жизни. Здесь их учат 
огневой, строевой и во-
енно-медицинской под-
готовке, радиохимиче-
ской и биологической 
защите, показывают па-
триотические фильмы… 
Плотность занятий такая, 
что ребятам волей-нево-
лей приходится забыть о 
мобильниках и соцсетях.

Радует, что сегодня 
много ребят, которые 
лояльно относятся к 
службе в армии, – рас-
сказывает Никита Ильин. –
Но не может не беспо-
коить такая проблема 
современной молоде-
жи, как слабое здо-
ровье. Мне кажется, 
лет 10-15 назад парни 
были намного крепче. 
Сейчас же у подрост-
ков основная часть 
времени посвящена 
телефонам, интерне-
ту, сидячему образу 
жизни. Современным 
детям тяжелее дают-
ся даже школьные 
нормативы по физ-
культуре.

О важности занятий 
спортом и ведения здоро-
вого образа жизни Ники-
та знает не понаслышке. В 
детстве он серьезно увле-
кался боксом, свободное 
время проводил во дво-
ре, играя с мальчишками в 
футбол и хоккей, занимал-
ся на уличных турниках. 
Служба в армии также спо-
собствовала общей закал-
ке организма.

Активно участвовать в 
различных военно-спор-
тивных соревновани-
ях и спартакиадах Ники-
та Ильин начал во время 
работы в воспитательной 

колонии. Неоднократно 
становился призером и по-
бедителем в турнирах сре-
ди сотрудников Федераль-
ной системы исполнения 
наказания России. 

– Спорт и физическая 
культура всегда были ча-
стью моей жизни. Такое от-
ношение к своему здоро-
вью привили мне с юных 
лет. Хотя я профессиональ-
но никогда спортом не за-
нимался, твердо решил, что 
называется, не сбавлять 

обороты и продолжать на-
ходить время для трениро-
вок и участия в соревнова-
ниях, – поясняет он.

Так, в его копилке – ме-
дали за второе и первое 
места на дистанции 4 км в 
праздничных легкоатле-
тических забегах, посвя-
щенных Дню Победы. А со-
всем недавно – буквально 
пару недель назад – прини-
мал участие во всероссий-
ских лыжных соревновани-
ях «Лыжня России – 2022», 

где он, хоть и не завое-
вал 1-е место, но уверенно 
держался среди лидеров 
заезда.

Занятие спортом в семье 
Ильиных уже давно стало 
делом семейным. По сто-
пам Никиты уверенно ша-
гает его девятилетний сын. 
Как и отец в свое время, 
выбрал единоборства: за-
нимается карате под руко-
водством известного в го-
роде тренера Александра 
Кобзева, занимает призо-
вые места на соревновани-
ях. И это – не считая семей-
ных «вылазок» на природу: 
зимой – на лыжах, летом – 
на велосипедах.

– Сын вместе со мной 
уже участвовал в одном из 
легкоатлетических забе-
гов, бежал на дистанции в 
400 метров. Конечно, я не 
требую от него каких-то 
результатов. Это больше 
для тренировки выносли-
вости. Спорт дисципли-
нирует, что необходимо 
для достижения результа-
тов в любых вопросах. Для 
меня участие в соревнова-
ниях – не просто возмож-
ность увидеть результат 
постоянных тренировок. 
Это еще и вызов само-
му себе. Например, сей-
час занимаюсь на лыжной 
базе «Горизонт». Как гово-
рится, сам себя воспиты-
ваю, – рассказывает наш 
собеседник.

…Особых традиций от-
мечать День защитника 
Отечества в семье Ильи-
ных нет. Праздник стано-
вится еще одним пово-
дом поговорить о работе, 
о том, как правильно вос-
питывать молодежь. Она 
должна достойно продол-
жать дело отцов, дедов и 
прадедов – в любой си-
туации отстаивать неза-
висимость и честь Роди-
ны. Этому Никита Ильин 
учит ребят, приезжающих 
на учебные сборы в центр 
«Авангард».

Мне хочется, чтобы 
современные школь-
ники и студенты 
выросли настоящими 
гражданами своей 
страны. Чтобы они 
могли не только 
отправить смайлик в 
телефоне, но и были 
способны на реаль-
ные добрые дела и 
поступки, на заботу 
о близких, а в случае 
опасности и на их за-
щиту. В сегодняшней 
мировой обстановке 
это особенно важно, – 
считает алексинец.

Дмитрий ПОКРОВСКИЙ
Фото из семейного               

архива Ильиных

Верные ориентиры Никиты Ильина
Защищать Отечество можно не только с оружием в руках на фронте, но и в повседневной мирной жизни, например, занимаясь 
воспитанием достойной смены. Как это делает наш земляк Никита Ильин.

В ходе беседы ребята уз-
нали о трагических днях 
Афганской войны. Нико-
лай Овечкин рассказал 
подросткам о том, как ока-
зался участником военных 
действий, как много раз 
попадал под обстрелы и 
сам стрелял из разных ви-
дов оружия.

…Впервые на террито-
рию Афганистана он по-
пал в октябре 1986 года в 
составе группы погранво-
йск. Застава, на которой 
нес службу старший навод-
чик 30-милиметрового гра-

натомета АГС-17 Николай 
Овечкин, располагалась в 
350 километрах от грани-
цы Советского Союза. Глав-
ной задачей его подразде-
ления было не допустить 
проход бандформирова-
ний к советской границе.

 – Приходилось и сопро-
вождать колонны, и охра-
нять дороги, ведущие в 
ущелье Вардудж, – вспоми-
нает Николай Александро-
вич. – Местные жители от-
носились к нам нормально, 
хотя и возникал языковой 
барьер в общении. Были 

периоды, когда наблюда-
лись перебои с поставкой 
продуктов питания. Шум 
подлетающего вертолета 
с продовольствием всегда 
воспринимался солдатами 
с особой радостью.

После службы Нико-
лай Овечкин решил по-
святить себя поисковой 
и военно-патриотиче-
ской работе с подрастаю-
щим поколением, а также 
археологии. В настоящее 
время он – сотрудник му-
зея-заповедника «Кулико-
во поле», за его плечами – 

более 40 археологических 
экспедиций.

– Любовь к истории у 
меня с детства, – поясняет 
Николай Александрович. – 
Мой дед и его брат погиб-
ли в 1941-м. Помню, был 

совсем маленьким, а меня 
уже тянуло к изучению сво-
ей родословной.

Ребята внимательно слу-
шали рассказ ветерана, за-
давали ему вопросы. Осо-
бые эмоции у молодежи 

вызвала возможность при-
мерить военную форму и 
познакомиться с образца-
ми оружия времен Афган-
ской войны.  Завершилась 
встреча совместным фото 
на память.

Диалог на равных
Так называется проект, в рамках которого в комплексном центре 
для молодежи «Чайка» состоялась встреча юных жителей 
микрорайона Петровского с поисковиком, ветераном боевых 
действий, воином-афганцем Николаем Овечкиным.
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Это была уже совсем иная жизнь
Революции революциями, а жизнь, в том числе и культурная, в Алексине и его уезде шла своим чередом. Но это была уже совсем иная 
жизнь, при другой власти, о которой нам повествуют страницы первой газеты нашего города «Алексинский вестник» за 1918 г.

Ведущий рубрики Сергей ГОРЮШКИН

Учащиеся и преподаватели Алексинской школы № 1. Фото 1920-х гг. (из фондов МБУК «Алексинский художественно-краеведческий музей»)

Продолжение. 
Начало в №7

Приём заявлений
«Алексинский уездный 

отдел народного образо-
вания сим объявляет, что 
прошения на включение в 
списки кандидатов на педа-
гогические и учебно-адми-
нистративные должности 
в Алексинские мужскую и 
женскую гимназии, высшее 
начальное и бывшие при-
ходские по уставу 1828 г. 
училища, бывшую церков-
но-приходскую Соборную 
и ремесленную школы, а 
также в Дмитриевское выс-
шее начальное училище и 
в низшие начальные шко-
лы Алексинского уездно-
го отдела народного обра-
зования принимаются до 
1-го августа 1918 г. Зав. Отд. 
Нар. Образ. А. Муралов».

«Алексинский вестник» 
№ 23 от 23.07.1918 г.

Перевыборы 
учителей
На 1-е августа нового 

стиля созывается съезд с 
представителями волост-
ных отделов по народно-
му образованию по вопро-
су о перевыборах учащих 
(учителей - С.Г.). Объя-
вив о подаче прошений 
на должности препода-
вателей средних учебных 
заведений и высших на-
чальных училищ. Срок по-
дачи до 1-го августа. Ре-
шено ходатайствовать о 
преобразовании ремес-
ленной школы в ремеслен-
ное училище. Отдел Народ-
ного Образования» 

«Алексинский вестник» 
№ 24 от 28.07.1918 г. 

Задачи 
новой школы
«Учебный 1918-1919 год 

в деле народного обра-
зования будет историче-
ским годом. Ибо ни в одну 
из всех революций до сего 
времени постановка на-
родного образования не 
подвергалась столь ради-
кальной реформе в корне, 
как в Великую Российскую 
Революцию 1917-1918 
года. Дело в том, что харак-
тер Российской Револю-
ции единственное в исто-
рии всех народов явление. 
Школа, образование, как и 
церковь, принадлежали к 
орудиям и средствам ду-
ховного порабощения на-
родных масс в руках го-
сподствующей буржуазии. 

В крепостническое вре-
мя помещики воспитывали 

в школах своих детей. Из 
крепостных давалось об-
разование только тем, кто 
специально предназначал-
ся для обслуживания лич-
ных интересов барина. По-
мещику нужен был повар 
или музыкант, он отбирал 
соответствующего Фильку 
или Саньку в повара, музы-
канты, в лакеи, как отбирал 
на племя свинок, бычков и 
лошадей.

Государственный кре-
постнический строй имел 
соответствующее количе-
ство учебных заведений 
для воспитания молодё-
жи «благородного сосло-
вия» – институты, лицеи, 
гимназии. В них подготов-
лялся молодой контингент 
для нужд государственно-
го крепостнического аппа-
рата – будущие бюрократы, 
губернаторы, министры. С 
освобождением крестьян 
и вступлением России на 
путь капиталистического 
развития, потребность в 
большом количестве гра-
мотных и образованных 
людей увеличилась. Для 
промышленности нужны 
инженеры, ученые, техни-
ки, химики, агрономы. Для 
фабричных контор нуж-
ны конторщики, бухгал-
тера, опытные писцы. Для 
усиления торговли нужны 
опытные и знающие ком-
мивояжеры и прочие по-
средники. Для усиленной 

работы на фабриках нуж-
но, чтобы рабочие были 
грамотные, умели обра-
щаться с машинами, лег-
ко могли бы переходить от 
одной машины к другой. 
Потребности капиталисти-
ческого строя обширны, 
посему в целях удовлет-
ворения этих потребно-
стей неизбежным является 
и всеобщее народное об-
разование и специальные 
учебные заведения – тех-
нические, коммерческие, 
реальные, инженерные и 
прочие училища. В этом 
отношении школа капи-
талистическая также тре-
бует всеобщего образова-
ния, общедоступности её. 
Но назначение буржуаз-
ной школы в том и заклю-
чается, чтобы обучением, 
школой охватить народ-
ное сознание для потреб-
ностей капиталистическо-
го строя. Капитализм имел 
в своём распоряжении ка-
дры специалистов, уче-
ных, инженеров и прочее.  
Мы являемся свидетелями 
того, как под гнётом импе-
риалистической диктатуры 
все технические завоева-
ния, наука, тысячи учёных, 
техников и других специ-
алистов служат мировой 
бойне. Всех их воспитала 
и подготовила к этой роли 
буржуазная школа. В про-
тивоположность буржу-
азной школе новая школа 

должна быть предназна-
чена для служения новым 
целям, интересам трудя-
щихся масс. Социалисти-
ческий строй обеспечива-
ет господство трудящихся, 
их интересы, свержение 
власти буржуазии. Поэтому 
новая школа должна быть 
социалистической. Это са-
мое главное, самое суще-
ственное, что должно отли-
чат новую школу от старой, 
буржуазной. Для осущест-
вления этих целей педа-
гогический персонал дол-
жен быть сам подготовлен 
к восприятию новых идей, 
социалистических меро-
приятий, быть защитником 
социалистической школы 
не только за страх, но и за 
совесть. Действительность 
же далека в этом деле от 
жизненных потребностей 
больше, чем во всякой дру-
гой области. А.И. Муралов»

«Алексинский вестник» 
№ 27 от 8.08.1918 г.

Начало занятий 
в гимназии
«Начало учения в Алек-

синской женской гимназии 
начнётся 6 сентября (24 ав-
густа по старому стилю). 
Приемные испытания 2 - 4 
сентября»

«Алексинский вестник» 
№ 28 от 11.08.1918 г. 

Выборы 
преподавателей
«С 10-го августа нач-

нутся выборы на препо-
давательские должности 
в начальных школах Алек-
синского уезда. Выборы 
будут происходить по во-
лостям в отделах по народ-
ному образованию»

«Алексинский вестник» 
№ 28 от 11.08.1918 г.

Набор в ремесленную 
школу
«Педагогический совет 

Алексинской Ремесленной 
школы объявляет, 6-го сен-
тября (нового стиля) сего 
года с 10 часов утра в Алек-
синской ремесленной шко-
ле будут произведены, для 
лиц, не явившихся на при-
ёмные экзамены 16 августа 
нового стиля с. г., вторич-
ные приёмные экзамены. 
Желающие поступить в оз-
наченную школу могут по-
давать заявления на имя 
Председателя Педагогиче-
ского Совета Ремесленной 
школы с приложением ме-
трической выписки и сви-
детельства об окончании 
начальной школы, у кого 
таковое имеется. За Пред-
седателя Пед. Совета В. 
Глазунов»

«Алексинский вестник» 
№ 32 от 27.08.1918 г.

Съезд учителей
«Алексинский Уездный 

Отдел Народного Образо-
вания созывает 28-го сего 
сентября в 12 часов дня по 
старому времени Съезд на-
личного состава учащих 
и подавших прощения на 
учительские должности, на 
каковой приглашаются по 
одному представителю: от 
волостных отделов народ-
ного образования, волост-
ных советов народного 
образования, кооперати-
вов, родительских комите-
тов, корпораций учащихся. 
Присутствие на Съезде уча-
щих обязательно.

Предметы обсуждения 
на Съезде:

А) Основные принципы 
трудовой школы.

Б) Программы обучения 
на 1-ой и 2-ой ступени еди-
ной школы.

В) Внешкольное и до-
школьное образование.

Подавшие прошения 
на учительские должно-
сти зачислены в число кан-
дидатов. Приезжающие 
привозят с собой все по-
стельные принадлежно-
сти. Зав. Отд. Нар. Обр. А.И. 
Муралов»

«Алексинский вестник» 
№ 36 от 15.09.1918 г.

Окончание
в следующих номерах 
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05.00, 09.25 Доброе утро 0+

09.00, 12.00, 15.00 Новости 0+

09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 02.50 Модный приговор 0+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.20 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости 0+

18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время 0+

21.30 Голос. Дети 0+

23.05 Вечерний Ургант 16+

00.00 Х/ф «Еще по одной» 12+

02.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время 0+

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 0+

11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Х/ф «Посторонняя» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Юморина 16+

23.50 Х/ф «Огонь» 6+

02.05 Х/ф «Любка» 16+

06.00, 09.05, 12.20, 14.50, 18.15, 
22.00 Новости 0+

06.05, 16.25, 22.05, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 0+

09.10, 12.25 Специальный репор-
таж 12+

09.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Кевин Рэндлмен против Баса 
Руттена. Трансляция из США 16+

10.15 Профессиональный бокс. Са-
уль Альварес против Калеба Планта. 
Трансляция из США 16+

11.20 Есть тема! Прямой эфир 12+

12.45 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 
двоих» 16+

14.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Женщины. 5 
км. Прямая трансляция из Норве-
гии 12+

15.55, 19.25 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+

16.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Мужчины. 10 
км. Прямая трансляция из Норве-
гии 12+

18.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Алистар Оверим против Алексея 
Олейника. Ислам Махачев против 
Армана Царукяна. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) – «Барселона» 
(Испания). Прямая трансляция 0+

22.35 Точная ставка 16+

22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» – «Интер». Прямая транс-
ляция 12+

01.50 РецепТура 0+

02.20 Всё о главном 12+

02.50 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) – «Локомо-
тив» (Новосибирск) 0+

03.50 Новости 0+

03.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Бавария» (Германия) – ЦСКА 
(Россия) 0+

05.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эве-
ланш» – «Виннипег Джетс». Прямая 
трансляция 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Душа Петербурга» 12+

08.35, 17.45 Т/с «Забытое ремес-
ло» 12+

08.50 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» 0+

10.20 Х/ф «Любимая девушка» 0+

11.50 Открытая книга. Игорь Волгин. 
Странные сближенья 12+

12.15 Х/ф «Человек-амфибия» 0+

13.50 Д/ф «Франция. Замок Шенон-
со» 12+

14.20 Власть факта. Священный 
союз и трудный выбор Александра 
I 12+

15.05 Письма из провинции 12+

15.35 Энигма. Теодор Курентзис 12+

16.20 Цвет времени. Эдвард Мунк. 
Крик 12+

16.35 Х/ф «Мертвый сезон» 0+

18.00 Билет в большой 12+

18.45 Д/ф «Другая история» 12+

19.45 Смехоностальгия 12+

20.15 Линия жизни 12+

21.15 Х/ф «Когда деревья были 
большими» 0+

22.45 2 Верник 2 12+

00.00 Х/ф «Сын» 16+

01.35 Фестиваль в Вербье. Рено 
Капюсон и Андраш Шифф 12+

02.35 М/ф «Мартынко» 12+

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 0+

08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+

09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+

11.00, 14.00 Т/с «Ментовские 
войны» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 Т/с «Золото» 16+

23.25 Своя правда 16+

01.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

01.45 Квартирный вопрос 0+

02.35 Т/с «Схватка» 16+

06.00 Настроение 12+

08.25, 04.15 Х/ф «Полосатый 
рейс» 12+

09.00 Т/с «Майор и магия» 16+

10.40 Д/ф «Всеволод Санаев. Опти-
мистическая трагедия» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 12+

11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 12+

13.40 Мой герой. Эрнест Мацкя-
вичюс 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10, 02.45 Т/с «Анна-детективъ» 12+

16.55 Актёрские драмы. Роль как 
проклятье 12+

18.15 Х/ф «Человек из дома напро-
тив» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.15 Приют комедиантов 12+

01.05 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+

02.30 Петровка, 38 16+

04.45 Д/ф «Геннадий Ветров. Неу-
держимый децибел» 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.25, 06.15, 07.10 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-3» 16+

08.05, 09.25 Т/с «Ржев» 12+

10.55 Т/с «Турист» 16+

13.25, 14.25, 15.20, 16.25 Т/с «Отпуск 
за период службы» 16+

17.25, 18.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» 16+

19.20, 20.15, 21.05, 22.00, 22.55 Т/с 
«След» 12+

23.45 Светская хроника 16+

00.45, 01.35, 02.20, 03.00 Т/с «Свои-
2» 16+

03.35, 04.10, 04.50 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка» 16+

05.00, 06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00 Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 04.35 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Х/ф «Лига справедливо-
сти» 16+

20.15 Х/ф «Чудо-женщина» 16+

23.00 Прямой эфир. Бойцовский 
клуб РЕН-ТВ. Магомед Исмаилов 
(Россия) – Оланреваджу Дуродола 
(Нигерия) 16+

01.00 Х/ф «Малыш на драйве» 16+

02.55 Х/ф «Мальчики-налетчи-
ки» 16+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 16+

18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 04.10 Comedy Баттл 16+

23.00 Импровизация. Команды 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.30 Х/ф «Дело Ричарда Джуэ-
лла» 18+

02.55 Д/ф «Western Stars» 16+

05.00, 05.50 Открытый микро-
фон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+

06.35 М/ф «Как приручить драко-
на. Возвращение» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 Сеня-Федя 16+

09.00, 03.55 Т/с «Воронины» 16+

10.00 Х/ф «Вспомнить всё» 16+

12.15, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Х/ф «Невероятный Халк» 16+

23.15 Х/ф «Джокер» 18+

01.40 Х/ф «Шпионский мост» 16+

05.25 6 кадров 16+

05.40 Мультфильмы 0+

06.00 «Фонари. Утро» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 22.20, 23.45, 02.30 
«Только новости» 12+

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 09.10 
Утро 0+

10.00 «Включай» 0+

10.30 «Особое мнение» 12+

11.00, 12.10, 15.15 Мультмир 6+

13.05, 14.05 «Рыжая». Т/с 12+

16.05, 17.05 «Когда зовет сердце». 
Т/с 16+

18.00 «Фонари» 0+

20.00 «Книга жалоб» 12+

20.30, 21.25 «Петля Нестерова». Т/с 16+

22.45 «43 дня». Фильм об обороне 
Тулы 12+

00.20, 02.55 «Тула. Live» 0+

06.30, 05.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.45, 04.10 Тест на отцовство 16+

11.55, 02.05 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

13.00, 02.55 Д/с «Порча» 16+

13.30, 03.20 Д/с «Знахарка» 16+

14.05, 03.45 Д/с «Верну любимо-
го» 16+

14.40 Х/ф «Сокровище» 16+

19.00 Х/ф «Честная игра» 16+

22.55 Про здоровье 16+

23.15 Т/с «Женский доктор 2» 16+

05.35 Д/с «Москва фронту» 16+

06.00, 09.20 Х/ф «Юность Пе-
тра» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+

09.40 Х/ф «В начале славных дел» 12+

12.35, 13.25, 14.05 Х/ф «Личный 
номер» 16+

14.00 Военные новости 16+

15.25, 18.40, 21.25 Т/с «Земляк» 16+

23.10 Десять фотографий 12+

00.00 Х/ф «Оцеола» 12+

01.55 Х/ф «Право на выстрел» 12+

03.15 Х/ф «Уснувший пассажир» 16+

04.35 Д/с «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века» 12+

06.00 Доброе утро. Суббота 0+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости 0+

10.15 Д/ф «Операция «Динамо», или 
Приключения русских в Британии» 12+

11.20, 12.15 Видели видео? 0+

13.30 Х/ф «Раба любви» 16+

15.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

17.00 Точь-в-точь 16+

19.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время 0+

21.20 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига 16+

23.35 Музыкальная премия 
«Жара» 12+

01.40 Наедине со всеми 16+

02.25 Модный приговор 0+

03.15 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Вести. Местное время 0+

08.20 Местное время. Суббота 0+

08.35 По секрету всему свету 12+

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести 0+

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.50 Доктор Мясников 12+

13.50 Т/с «Точка кипения» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу 0+

21.00 Х/ф «ЗАГС» 12+

01.10 Х/ф «Сжигая мосты» 12+

06.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эве-
ланш» – «Виннипег Джетс». Прямая 
трансляция 12+

07.35, 08.35, 18.25 Новости 0+

07.40, 17.35, 01.15 Все на Матч! 
Прямой эфир 0+

08.40 М/ф «Смешарики» 0+

09.25 Х/ф «Деньги на двоих» 16+

11.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. Прямая 
трансляция из Норвегии 0+

13.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Финляндии 0+

14.45 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. Финал. 
Прямая трансляция из Норвегии 0+

15.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Финал. Прямая трансляция из 
Финляндии 0+

17.15 На лыжи с Еленой Вяльбе 12+

18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) – 
ЦСКА. Прямая трансляция 12+

21.00 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из США 0+

22.15 Смешанные единоборства. 
ACA. Имран Букуев против Арена 
Акопяна. Прямая трансляция из 
Москвы 16+

23.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из США 0+

02.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. Кубок мира. Трансля-
ция из Ярославля 0+

02.55 Новости 0+

06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его балде» 12+

08.25 Х/ф «Когда деревья были 
большими» 0+

10.00 Передвижники. Николай 
Кузнецов 12+

10.30 Х/ф «Анна на шее» 0+

11.55 Д/ф «Спасти от варваров» 12+

12.35 Человеческий фактор. Завод-
ской блокнот 12+

13.05, 01.30 Д/ф «Эти огненные 
фламинго. В мире красок и тайн» 12+

14.00 Рассказы из русской истории. 
XVIII век 12+

15.35 III всероссийский конкурс мо-
лодых музыкантов «Созвездие» 12+

17.10 Х/ф «Старая, старая сказ-
ка» 12+

18.40 Д/ф «Технологии счастья» 12+

19.25 Т/с «Энциклопедия зага-
док» 12+

19.50 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» 12+

22.00 Агора. Ток-Шоу с Михаилом 
Швыдким 12+

23.00 Клуб Шаболовка 37. Группы 
«Мегаполис» 12+

00.05 Х/ф «Портрет жены худож-
ника» 12+

02.25 М/ф «Шпионские страсти» 12+

04.45 ЧП. Расследование 16+

05.10 Х/ф «Доктор Лиза» 12+

07.20 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 0+

08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+

08.50 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 Однажды... 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+

21.20 Секрет на миллион. Дарья 
Юргенс 16+

23.25 Международная пилора-
ма 16+

00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Татьяна Зыкина 16+

01.25 Дачный ответ 0+

02.15 Т/с «Схватка» 16+

05.25 Х/ф «Крутой» 16+

07.05 Православная энциклопе-
дия 6+

07.35 Фактор жизни 12+

08.05 Х/ф «Дом на краю» 16+

10.00 Самый вкусный день 6+

10.35 Д/ф «Татьяна Васильева. Я 
сражаю наповал» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События 12+

11.45 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» 12+

13.10, 14.45 Х/ф «Земное притя-
жение» 12+

17.20 Х/ф «Охота на крылатого 
льва» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+

00.00 Д/ф «Политические тяжело-
весы» 16+

00.50 Удар властью. Семибанкир-
щина 16+

01.30 Последний аргумент 16+

02.00 Хватит слухов! 16+

02.25 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти» 16+

03.05 Д/ф «Михаил Светин. Выше 
всех» 16+

03.45 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не 
пьет?» 16+

04.25 10 самых... Знаменитые 
двоечники 16+

04.50 Д/ф «Любовь первых» 12+

05.35 Д/ф «Рыцари советского 
кино» 12+

05.00, 05.25, 06.05, 07.25, 08.10 
Т/с «Великолепная пятёрка» 16+

06.40 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Они потрясли мир. Докумен-
тальное расследование 12+

10.50, 11.50, 12.50, 13.50 Т/с 
«Стажер» 18+

14.45, 15.35, 16.20, 17.15, 18.00, 
18.55, 19.40, 20.25, 21.20, 22.15, 
23.05 Т/с «След» 12+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55, 02.00, 02.55, 03.50 Т/с 
«Прокурорская проверка» 12+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

07.00 Х/ф «Первый удар» 16+

08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+

09.00 Минтранс 16+

10.00 Самая полезная програм-
ма 16+

11.00 Знаете ли вы, что? 16+

12.00 Наука и техника 16+

13.05 Военная тайна 16+

14.05 СОВБЕЗ 16+

15.10 Документальный спецпро-
ект 16+

16.10 Засекреченные списки 16+

17.10 Х/ф «Паркер» 16+

19.30 Х/ф «Гнев человеческий» 16+

21.55 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» 16+

00.00 Х/ф «Курьер» 16+

01.55 Х/ф «Переводчики» 16+

03.30 Тайны Чапман 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30 Т/с «СашаТаня» 16+

11.00, 12.00, 13.05, 14.10, 15.15, 
16.20, 17.20, 18.25 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» 16+

19.30 Музыкальная интуиция 16+

21.30, 22.00, 23.00 Женский 
стендап 16+

00.00 Х/ф «Темный рыцарь» 16+

02.35 Х/ф «Бегущий по лезвию» 16+

04.25 Импровизация 16+

05.15 Comedy Баттл 16+

06.10 Открытый микрофон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25 М/ф «Василёк» 0+

06.35 М/ф «Верлиока» 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+

08.25, 10.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+

10.00 Не дрогни! 16+

12.20 Х/ф «Пиксели» 12+

14.25 Х/ф «Джек – покоритель 
великанов» 12+

16.40 Х/ф «Последний бога-
тырь» 12+

19.00 М/ф «Семейка Крудс» 6+

21.00 Х/ф «Мулан» 12+

23.15 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» 16+

01.55 Х/ф «Чего хотят мужчи-
ны» 18+

03.45 Т/с «Воронины» 16+

06.00 «Фонари. Утро» 12+

10.00 «Включай» 0+

10.25 Мультмир 6+

13.10 «Иваново детство». Х/ф 0+

14.45 «Гусарская баллада». Х/ф 12+

16.15 «Свидетели». Х/ф 12+

17.45 «Война богов. Бессмертные». 
Х/ф 16+

19.30, 23.10 «Только новости. 
Итоги» 12+

20.00 «Девушка моего лучшего 
друга». Х/ф 16+

21.40 «Голограмма для короля». 
Х/ф 16+

23.40 «Тула. Live» 0+

06.30 Х/ф «Незабытая» 16+

10.30, 03.40 Х/ф «Сезон до-
ждей» 16+

18.45, 23.50 Скажи, подруга 16+

19.00 Т/с «Великолепный век» 16+

00.05 Х/ф «Год Собаки» 16+

03.35 6 кадров 16+

05.15, 03.05 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

05.25 Х/ф «Король Дроздобо-
род» 6+

06.45, 08.15 Х/ф «Незнакомый 
наследник» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

08.40 Морской бой 6+

09.45 Круиз-контроль 12+

10.15 Легенды цирка 12+

10.45 Улика из прошлого 16+

11.35 Д/с «Война миров» 16+

12.30 Не факт! 12+

13.15 СССР. Знак качества 12+

14.05, 18.30 Т/с «Гаишники» 16+

18.15 ЗАДЕЛО! 16+

01.50 Х/ф «Чужие здесь не 
ходят» 12+

03.15 Т/с «Земляк» 16+
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2022 года
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2022 года
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04.55, 06.10 Х/ф «Время собирать 
камни» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 0+

06.55 Играй, гармонь любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 0+

13.55 К юбилею Веры Алентовой 
«Как долго я тебя искала...» 12+

15.00 Х/ф «Ширли-мырли» 12+

17.45 Концерт Максима Галкина 12+

19.05 Две звезды. Отцы и дети 12+

21.00 Время 0+

22.00 Х/ф «Уроки фарси» 16+

00.25 Д/ф «Горький привкус любви 
Фрау Шиндлер» 16+

01.30 Наедине со всеми 16+

02.15 Модный приговор 0+

03.05 Давай поженимся! 16+

03.45 Мужское / Женское 16+

05.20, 03.15 Х/ф «Жизнь после 
жизни» 12+

07.15 Устами младенца 12+

08.00 Местное время. Воскресенье 0+

08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести 0+

11.30 Парад юмора 16+

13.50 Т/с «Точка кипения» 16+

17.50 Танцы со Звёздами. Новый 
сезон 12+

20.00 Вести недели 0+

22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.30 Х/ф «Маша и Медведь» 12+

06.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Ренье де Риддер против 
Кямрана Аббасова. Аунг Ла Нсанг 
против Виталия Бигдаша. Трансляция 
из Сингапура 16+

07.00, 08.35, 12.55, 21.45 Новости 0+

07.05, 14.50, 19.00, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+

08.40 М/ф «Смешарики» 0+

09.25 Х/ф «Безжалостный» 16+

11.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Бенэил Дариуш против Ислама 
Махачева. Трансляция из США 16+

13.00 На лыжи с Еленой Вяльбе 12+

13.20 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Прямая трансляция 
из Финляндии 12+

15.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция 
из Финляндии 12+

16.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Краснодар» 
– «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция 12+

19.25 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Финал. «Челси» – «Ливерпуль». 
Прямая трансляция 12+

21.50, 01.10 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая трансляция 
из США 0+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Наполи». Прямая транс-
ляция 12+

02.05 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из США 0+

02.55 Новости 0+

03.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) – «Барселона» 
(Испания) 0+

04.30 Баскетбол. Чемпионат мира 
– 2023 г. Отборочный турнир. Мужчи-
ны. Нидерланды – Россия 0+

06.30 Т/с «Энциклопедия зага-
док» 12+

07.05 М/ф «Храбрый олене-
нок» 12+

07.30 Х/ф «Старая, старая сказ-
ка» 12+

09.00 Обыкновенный концерт 12+

09.30 Мы – грамотеи! 12+

10.10 Х/ф «Портрет жены худож-
ника» 12+

11.35, 01.40 Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо» 12+

12.20 К 85-летию со дня рождения 
Александра Панченко. Невский 
ковчег. Теория невозможного 12+

12.45 Т/с «Архи-важно» 12+

13.15 Игра в бисер 12+

13.55 Рассказы из русской истории. 
XVIII век 12+

15.20 Х/ф «Внезапно, прошлым 
летом» 16+

17.10 Пешком... 12+

17.40 Линия жизни 12+

18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры 12+

20.10 Х/ф «Чистое небо» 12+

22.00 Гала-концерт в честь 350-ле-
тия парижской национальной 
оперы 12+

00.15 Х/ф «Анна на шее» 0+

02.20 М/ф «Прометей» 12+

04.55 Х/ф «Наших бьют» 16+

06.35 Центральное телевиде-
ние 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 0+

08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

12.00 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели 16+

20.10 Маска. Новый сезон 12+

23.35 Звезды сошлись 16+

01.05 Основано на реальных 
событиях 16+

03.45 Герои ментовских войн 16+

04.25 Их нравы 0+

06.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+

08.05 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 12+

10.00 Знак качества 16+

10.55 Страна чудес 6+

11.30, 00.10 События 12+

11.50 Петровка, 38 16+

12.00 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+

13.40 Москва резиновая 16+

14.30 Московская неделя 0+

15.00 Прощай, зима! 12+

17.35 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» 12+

21.25, 00.25 Х/ф «Трюфельный пёс 
королевы Джованны» 12+

01.15 Х/ф «Земное притяжение» 12+

04.15 Д/ф «Хроники российского 
юмора. Революция» 12+

04.55 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» 12+

05.30 Московская неделя 12+

05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 04.00, 
04.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» 16+

08.05, 09.00, 10.00, 10.55, 00.50, 
01.40, 02.30, 03.15 Т/с «Медвежья 
хватка» 16+

11.55, 12.50, 13.50, 14.45 Т/с 
«Взрыв из прошлого» 16+

15.40, 16.35, 17.30, 19.20, 20.15, 
21.10, 22.05, 23.00, 23.55 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+

18.25 Экстремальный спорт 16+

05.00 Тайны Чапман 16+

08.40 Х/ф «Мальчики-налетчи-
ки» 16+

10.45 Х/ф «Неуправляемый» 16+

12.40, 14.30 Х/ф «Механик» 16+

16.25 Х/ф «Гнев человеческий» 16+

18.45 Х/ф «Мег» 16+

20.55 Х/ф «Заступник» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

23.55 Военная тайна 16+

01.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

04.20 Территория заблуждений 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

07.55, 08.25 Т/с «СашаТаня» 16+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 
14.25 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

14.50 Х/ф «Жара» 16+

16.50 Х/ф «Холоп» 12+

19.00 Звёзды в Африке 16+

20.30, 21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 StandUp 18+

00.00 Х/ф «Мой шпион» 12+

01.45 Х/ф «Марс атакует!» 12+

03.25, 04.10 Импровизация 16+

05.00 Comedy Баттл 16+

05.50 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25 М/ф «Где я его видел?» 0+

06.35 М/ф «Впервые на арене» 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

08.50 Х/ф «Пиксели» 12+

10.55 М/ф «Монстры на канику-
лах» 6+

12.40 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» 6+

14.25 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт» 6+

16.20 Х/ф «Мулан» 12+

18.35 Х/ф «Перси Джексон и Похи-
титель молний» 12+

21.00 Х/ф «Перси Джексон и Море 
чудовищ» 6+

23.05 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж-2» 12+

01.10 Х/ф «Джокер» 18+

03.15 Т/с «Воронины» 16+

06.00 «Книга жалоб» 12+

06.30, 10.30 Мультмир 6+

10.00 «Включай» 0+

13.10 «Ватерлоо». Х/ф 12+

15.20 «Наши соседи». Х/ф 12+

16.40 «Воздушный маршал». Х/ф 16+

18.25 «Голограмма для короля». 
Х/ф 16+

19.55 «Агора». Х/ф 16+

22.00 «Лица. Фермеры» 12+

22.55 «Изнутри» 6+

23.10 «Большая Засечная Черта» 12+

23.30 «Тула. Live» 0+

04.00 «Фонари. Утро» 12+

06.30, 03.40 Х/ф «Сезон до-
ждей» 16+

06.55 Х/ф «Жена с того света» 16+

11.00 Х/ф «Почти вся правда» 16+

14.55 Х/ф «Честная игра» 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 Т/с «Великолепный век» 16+

23.50 Про здоровье 16+

00.10 Х/ф «Незабытая» 16+

05.50 Т/с «Земляк» 16+

09.00 Новости недели 16+

09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 12+

10.45 Скрытые угрозы 16+

11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» 16+

12.20 Код доступа 12+

13.15 Д/ф «Битва оружейников. 
Автоматические снайперские вин-
товки. СВД против М21» 16+

14.00, 03.50 Т/с «Курьерский особой 
важности» 16+

18.00 Главное 16+

19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

22.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+

23.00 Фетисов 12+

23.45 Х/ф «Инспектор-разиня» 16+

01.45 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+

03.15 Д/с «Из всех орудий» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

РОССИЯ 1   

КУЛЬТУРА  

НТВ  

ТВ-ЦЕНТР  

ПЯТЫЙ КАНАЛ  

ТНТ  

СТС  

МАТЧ ТВ   

ЗВЕЗДА

 ДОМАШНИЙ

 ПЕРВЫЙ ТУЛЬСКИЙ

РЕН-ТВ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Обратите внимание: программа передач 
может изменяться по независящим от редакции обстоятельствам!

Обратите внимание!

Наркотикам – нет!

С 1 марта межмуниципальные маршруты регулярных перевозок №173 «Ясно-
горск – Тула» и №263 «Алексин – Тула», пребывающие в настоящее время на ав-
товокзал в Туле на проспекте Ленина, 94, планируется перераспределить на ав-
тостанцию «Северная» на улице Октябрьской.

Сделано это будет в рамках реализации второго этапа перераспределения межмуници-
пальных маршрутов регулярных перевозок в черте областной столицы.

Дополнительно сообщаем, что с остановочного пункта «ул. Героя Карпова», расположен-
ного в непосредственной близости от автостанции «Северная», можно осуществить бес-
пересадочную поездку на муниципальном транспорте во все крупные районы города.

Для читателей «Алексинских вестей» сообщаем маршруты общественного транспорта 
Тулы через остановочный пункт «ул. Героя Карпова»:

Автобусный маршрут 
«Алексин – Тула» изменят

№п/п № маршрута Название маршрута Вид транспорта

1 №1 Горельские выселки – Горелки – СТОА – кладбище №3 Льготный автобус 

2 №8 Автостанция «Восточная» – 18-й проезд Льготный автобус 

3 №36 пос. Хомяково – мкрн. Петровский Льготный автобус 

4 №36А пос. Хомяково – мкрн. Петровский Льготный автобус 

5 №44 Площадка – пос. Рождественский Льготный автобус 

6 №32 ул. Ушинского – Гарнизонный проезд Коммерческий автобус

7 №34 пос. Косая Гора – пос. Октябрьский – Птицефабрика «Тульская» Коммерческий автобус

8 №51 пос. Горельские Выселки – мкр. Левобережный Коммерческий автобус

9 №66 д. Федоровка (пос. Хомяково) – ОАО "Балтика" – мкр. Петровский Коммерческий автобус

10 №4 ст. Южная – пос. Горелки Троллейбус

11 №6 Московский вокзал – пос. Горелки Троллейбус

Познакомиться с актуальными действующими расписаниями межмуниципальных и 
муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок в границах Туль-
ской области можно на сайте ГУ ТО «Организатор перевозок и навигации» по ссылке:                 
https://orgpn.ru/raspisanie-marshrutov/ 

С действующим расписанием муниципальных маршрутов регулярных перевозок город-
ского округа Тула – на сайте администрации Тулы: https://www.tula.ru/ 

По всем возникающим вопросам можно обратиться на телефон «горячей линии»                 
ГУ ТО «Организатор перевозок и навигации» 8-919-070-26-81, пн-пт с 09.00 до 18.00.

Шаги к спасению жизней
«Алексинские вести» подготовили полезный чек-лист, который поможет жите-
лям Алексина оперативно сообщить о нелегальной надписи на стенах домов и 
асфальте и, возможно, спасти чью-то жизнь.
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Тульская область
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК НОВОГУРОВСКИЙ

Городской округ
Администрация муниципального образования рабочий поселок Новогуровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «01» февраля 2022 года № 18

Об утверждении плана контрольных мероприятий 
в муниципальном образовании рабочий поселок Новогуровский 

на 2022 год

В соответствии со ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ст. 269.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования 
рабочий поселок Новогуровскийот 26.09.2016№ 297 «Об утверждении порядка осуществления полномо-
чий по внутреннему муниципальному финансовому контролю», Уставом муниципального образования 
рабочий поселок Новогуровский, администрация муниципального образования рабочий поселок Ново-
гуровский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план контрольных мероприятий в муниципальном образовании рабочий поселок Новогу-
ровский на 2022 год (Приложение).

 2. Постановление опубликовать в газете «Алексинские вести» и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования рабочий поселок Новогуровский в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с 01 января 2022 года .
Глава администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский 

О.А. Незнанова
Приложение к постановлению администрациимуниципального образования рабочий поселок 

Новогуровский от 01 февраля 2022 г. № 18
ПЛАН контрольных мероприятий в муниципальном образовании рабочий поселок 

Новогуровский на 2022 год

№ Наименова-
ние субъекта 
внутреннего 
контроля

ИНН
субъекта 
внутренне-
го контроля

Адрес
местона-
хождения 
субъекта 
внутренне-
го контроля 

Цель и основание про-
ведения проверки

Форма про-
ведения
проверки

Метод 
прове-
дения 
проверки

Сроки 
проведения 
проверки, 
продолжи-
тельность в 
рабочих днях

1 МКУ ДО 
«Новогуров-
ская детская 
музыкальная 
школа» 

7111003539 Тульская 
область, 
Алексин-
ский район, 
п. Новогу-
ровский, 
ул. Цен-
тральная, 
д. 21

Проверка целевого ис-
пользования субвенций, 
выделяемых из бюджета 
Тульской области для 
осуществления государ-
ственных полномочий 
по предоставлению мер 
социальной поддержки 
педагогическим и иным 
работникам

документар-
ная

Выбороч-
ный

Март 
2022

Тульская область
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК НОВОГУРОВСКИЙ

Городской округ
Администрация муниципального образования рабочий поселок Новогуровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «04» февраля 2022 года № 19

О признании утратившим силу постановления администрации 
муниципального образования рабочий поселок Новогуровский от 
05 октября 2021 года № 250 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», на основании Устава муниципального образования рабочий поселок Новогуровский, администра-
ция муниципального образования рабочий поселок Новогуровский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановления администрации муниципального образования рабочий 
поселок Новогуровский от 05 октября 2021 года № 250 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Филимонова А. В.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский 
О.А. Незнанова

Тульская область
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК НОВОГУРОВСКИЙ

Городской округ
Администрация муниципального образования рабочий поселок Новогуровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «04» февраля 2022 года № 20

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях» на территории 
муниципального образования рабочий поселок Новогуровский

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации муниципального образо-
вания рабочий поселок Новогуровский от 26 июня 2012 года № 184 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления 
муниципальных услуг)», на основании Устава муниципального образования рабочий поселок Новогуров-
ский администрация муниципального образования рабочий поселок Новогуровский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» на территории муниципального образования 
рабочий поселок Новогуровский. (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования рабочий 
поселок Новогуровский от 05.10.2022г. года № 250 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях».

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Алексинские вести» и разместить в сети Интернет 
на официальном сайте муниципального образования рабочий поселок Новогуровский.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя главы администра-
ции муниципального образования рабочий поселок Новогуровский.

8. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
Глава администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский 

О.А. Незнанова
Приложение к постановлению администрации муниципального образования рабочий поселок 

Новогуровский от «04» февраля 2022 года № 20 размещено на официальном сайте муниципального 
образования рабочий поселок Новогуровский в сети Интернет http:// novogurovskiy.tularegion.ru

Тульская область
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК НОВОГУРОВСКИЙ

Городской округ
Администрация муниципального образования рабочий поселок Новогуровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «24» января 2022 года № 13

О признании утратившим силу постановления администрации 
муниципального образования рабочий поселок Новогуровский от 
23 декабря 2020 года № 231 «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципальной функции «Проведение 
проверок при осуществлении муниципального жилищного контроля в 

муниципальном образовании рабочий поселок Новогуровский»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», на основании Устава муниципального образования рабочий поселок Новогуровский, администра-
ция муниципального образования рабочий поселок Новогуровский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования рабочий 
поселок Новогуровский от 23 декабря 2020 года № 231 «Об утверждении административного регламен-
та осуществления муниципальной функции «Проведение проверок при осуществлении муниципального 
жилищного контроля в муниципальном образовании рабочий поселок Новогуровский».

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Филимо-
нова А. В.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяются на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2022 года.

Глава администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский 
О.А. Незнанова

Заключение о результатах публичных слушаний
"_14_" _февраля_ 2022_ г.
Комиссией по подготовке и проведению публичных слушаний и общественных обсуждений проведены 

публичные слушания в соответствии с постановлением администрации муниципального образования го-
род Алексин от 08 октября 2021 года N 1629 о назначении публичных слушаний по проекту: постановления 
администрации муниципального образования город Алексин «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования город Алексин, утвержденные решением Собра-
ния депутатов муниципального образования город Алексин от 01 марта 2016 года №2(23).3»_____________

информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях
проведены вышеуказанные публичные слушания 14.02.2022.
Перечень информационных материалов к проекту: постановление на 2-х листах.
Экспозиция проекта проходила в здании администрации муниципального образования город Алексин 

по адресу: г.Алексин, ул.Героев Алексинцев, д.10 с 13.01.2022 по 14.02.2022г. 
Консультации по экспозиции проекта проводились каждую среду с 15.00 часов по 16.00 часов 
Собрание участников публичных слушаний проведено 14.02.2022г.в 11.00 часов по адресу:_г.Алексин, 

ул.Героев Алексинцев, д.10.
В публичных слушаниях приняло участие 10 человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний №2 от 14.02.2022, на 

основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения от участников пу-

бличных слушаний:
1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой 

проводятся публичные слушания: предложения и замечания отсутствуют.
2) от иных участников публичных слушаний: замечания отсутствуют.
Предложения: одобрить проект постановления администрации муниципального образования город 

Алексин «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образова-
ния город Алексин, утвержденные решением Собрания депутатов муниципального образования город 
Алексин от 01 марта 2016 года №2(23).3»

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:

N 
п/п

Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1 Одобрить проект постановления администрации 
муниципального образования город Алексин «О 
внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Алексин, утвержденные решением Собрания депу-
татов муниципального образования город Алексин 
от 01 марта 2016 года №2(23).3»

Утвердить проект постановления администрации муни-
ципального образования город Алексин «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования город Алексин, утвержденные 
решением Собрания депутатов муниципального образо-
вания город Алексин от 01 марта 2016 года №2(23).3»

Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект постановления администрации муниципального образования город Алексин «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город 
Алексин, утвержденные решением Собрания депутатов муниципального образования город Алексин от 
01 марта 2016 года №2(23).3» на утверждение.

Опубликовать настоящее заключение в газете «Алексинские вести» и разместить его на официальном сай-
те муниципального образования город Алексин в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний
 и общественных обсуждений А.А.Федоров

Тульская область
Администрация муниципального образования город Алексин

Постановление от 15.02.2022 года №227

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования город Алексин, город Алексин 

от 01 №2(23).3

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования город Алексин, 
администрация муниципального образования город Алексин ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования город 
Алексин следующие изменения: 

1.1 таблицу 2.2.1 статьи 49 дополнить строками следующего содержания:
Градостроительный регламент зоны Р.

Наименование вида разрешенного исполь-
зования

Описание вида разрешенного использования Код

Условно разрешенные виды использования

Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за 
исключением хранения стратегических запасов) на открытом 
воздухе

6.9.1

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний и общественных обсуждений.

3. Управлению по организационной работе и информационному обеспечению в течение 10 дней со 
дня принятия настоящего постановления обнародовать и разместить постановление на официальном 
сайте муниципального образования город Алексин в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

4. Управлению делопроизводства (Бабушкина И.В.), комитету по культуре, молодежной политике и 
спорту (Зайцева В.В.), управлению по работе с сельскими территориями (Селезнева А.М.) в течение 10 
дней со дня принятия настоящего постановления разместить постановление в местах для официального 
обнародования муниципальных правовых актов муниципального образования город Алексин.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава администрации муниципального образования город Алексин П.Е.Федоров
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– Дорогая, что у нас сегодня на обед?
– Перчик!
– Фаршированный?
– Молотый…

– По правилам макияж нужно делать 
так: сначала надо умыться пенкой или 
использовать скраб, потом тоник, ув-
лажняющий крем, основу, тональный 
крем, ну и пудру распылить...

– Зачем всё это?
– Чтобы получился естественный 

цвет лица.

В магазине:
– Мальчик, ты уверен, что твоя мама 

велела купить 1 кг конфет и 200 грамм 
картошки?..

– Дорогой, я тебе кашу сварила, 
будешь?

– Буду! А из чего каша?
– Из пельменей...

Обед. Падает вилка, отец перед са-
мым полом ее ловит и говорит: 

– Ну вот, и никто к нам не придет... 
В это время в комнату вбегает маль-

чуган и кричит: 
– Папа, Папа! Тетя Роза в лифте 

застряла. 

Мало найти мужчину... Надо его ещё 
убедить, что его мечта сбылась! 

Каждый год 23 февраля у меня ощу-
щение, что я беру кредит против своей 
воли, а через две недели его надо воз-
вращать с процентами. 

Собеседование: 
– А как у вас обстоят дела с Ехсеl? 
– Я его ненавижу!
– Понятно. То есть пользователь с 

опытом.

Россия – уникальная страна. Ведь 
только у нас есть черно-белый телеви-
зор «Радуга», наручники «Нежность», 
бензопила «Дружба», слезоточивый газ 
«Черемуха»... 

– Можно я воспользуюсь твоей 
газонокосилкой? 

– Конечно! Но только в пределах мо-
его участка. 

– Ты чего так странно хлеб ре-
жешь. То большими кусками, то 
маленькими...

– Ты же сам хотел разнообразия в 
пище!

У нашего кота к каждому в нашей се-
мье свой интерес: жену он любит за то, 
что она ему покупает вкусняшки и уби-
рает за ним горшок, сына любит, потому 
что они, как братья, выросли вместе, я 
же его интересую, как человек, употре-
бляющий валерьянку. 

Когда моя жена неожиданно под-
ходит ко мне, обнимает, целует и го-
ворит: «Знаешь, как я тебя сильно 
люблю?», мне становится страшно. 
Машина? Измена? Кредит? Тёщу жить 
позвала? 

Самое сильное влияние на улучше-
ние памяти оказывает уличная обувь. 
Как только её надеваешь – сразу вспо-
минаешь всё, что забыл взять с собой 
выходя из дома.

– Ну что вы уже подготовили своего 
ребенка к школе? 

– Да, дневник и ремень купили. 
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АО «Алексинская электросетевая 
компания» приглашает на работу: 
электромонтеров по эксплуатации 
р/с, электромонтеров по ремонту и 
монтажу KЛ, водителей кат. В,С,Е.
Зарплата по результатам собеседования. 
Обращаться по адресу: 
г. Алексин, ул. Тургенева, д.34 
и по телефону 2-17-25.

ООО «Рыбоводческое предприятие» 
«Приокское» приглашает на работу: 
БУХГАЛТЕРА – 
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ. 
Зарплата от 35000 руб. 
Обращаться по адресу: г. Алексин, 
ул. Тургенева, 34, тел. 2-17-25.

Сегодняшний номер «АВ» с подписным индексом 54260 вышел в объеме 16 страниц. С подписным индексом 54299 в объеме 16 страниц.

ООО «ВАВИЛОН» 
АЛЕКСИНСКИЙ Р-Н, С. АБРЮТИНО 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

ГРУЗЧИК, СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, 
УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ, 

УБОРЩИЦА ПОМЕЩЕНИЙ, 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК. 

Транспорт до места работы предоставляется.
Тел. 8 (48753) 21951 доб.207

КУПЛЮ

УСЛУГИ
Косметич ремонт квартир 
8 902 901 93 25 Галя Реклама

***
Обои Выравнивание стен потолков Покраска 
Декор штукатур Опыт работы 25 лет Гарантия 
качества Ольга 8 958 663 22 12 Реклама

*** 
Реставрация ванн акрилом 
8 903 817 86 99 Реклама

***
Электрика Недорого 8 952 019 04 26 Реклама

*** 
ЭЛЕКТРИК локальный ремонт устранен 
неисправ 8 910 157 36 10 Реклама

***  
Ремонт теле радио СВЧ печи Героев ал 8 к 26 
4 04 50 8 919 073 63 31 Реклама

*** 
Мастер на час  8 930 798 70 13 Реклама

***
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ стиральных машин 
телевизоров микроволн эл.мясоруб 
хлебопеч и др техн ВЫЕЗД НА ДОМ               
8 910 941 29 22 Реклама

***
Ремонт стиральных машин СВЧ-печей 
Быстро качественно гарантия 
8 960 601 33 32 Алексей Реклама

***
Ремонт швейных машин на дому 
8 980 725 06 57 Реклама

СКУПАЮ ДОРОГО ЛОШАДЕЙ, КОРОВ, 
ХРЯКОВ, ОВЕЦ, КОЗ. Тел: 8-919-254-95-33 Ре

кл
ам

а

СКУПАЮ лошадей, коров, быков, 
овец любого возраста. Дорого.                                 
Тел: 8-915-551-49-53, 8-980-261-62-96 Реклама

СКУПАЕМ БЕЛЫЙ МЁД! 
80 руб. за кг
МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 300 КГ
Сами приезжаем. Деньги и тара сразу. 
8-903-771-55-90. Реклама

ПРОДАЮ
мясо кроликов 380 р выращиваем сами, 
тушенка из кролика. д. Ломинцево.
8 901 198 25 40 Реклама

РЕАЛИЗУЕМ 
пшеницу, ячмень, кукурузу, отруби, комбикорма для мо-
лодняка птицы, лизунец, ракушку, мел, зернодробилки. 

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. 8-910-632-40-67 Ре
кл

ам
а

Тульская область
Муниципальное образование город Алексин

Администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 февраля 2022 года № 256

Об утверждении документации по планировке территории линейного объекта: 
«Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Алексин-

Егнышевка-Ламоново (н.п. Бунырево, н.п. Егнышевка) в МО г.Алексин Тульской 
области»

На основании обращения государственного автономного учреждения Тульской области «Проектная контора» от 
08.02.2022 №1236, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муни-
ципального образования город Алексин, Положением "О публичных слушаниях и общественных обсуждениях по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Алексин", утвержденным постановле-
нием администрации муниципального образования город Алексин от 16.06.2021 N 924, администрация муниципального 
образования город Алексин ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановления об утверждении документации по планировке 
территории линейного объекта: «Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Алексин-Егны-
шевка-Ламоново (н.п. Бунырево, н.п. Егнышевка) в МО г.Алексин Тульской области»

Перечень информационных материалов: проект постановления администрации муниципального образования город 
Алексин, проектная документация

2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 09.03.2022 по 11.03.2022.
2.1. Экспозиция (экспозиции) проекта провести с 23.02.2022 по 10.03.2022 в здании администрации муниципального обра-

зования город Алексин по адресу: г.Алексин, ул.Героев Алексинцев, д.10. С материалами экспозиции можно ознакомиться на 
официальном сайте муниципального образования город Алексин в разделе «Публичные слушания». 

Консультации по экспозиции проекта проводятся в каб.205 с 15.00 по 16.00 часов каждую среду.
2.2. Собрание (собрания) участников публичных слушаний провести 10 марта 2022 года в 11.00 по адресу: г.Алексин, ул.Ге-

роев Алексинцев, д.10, каб.314.
3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной форме в ходе проведения 

собрания участников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 23 февраля 
2022 года по 09 марта 2022 года в будние дни с 15.00 часов по 16.00 часов в здании администрации муниципального образо-
вания город Алексин по адресу: г.Алексин, ул.Героев Алексинцев, д.10; а также посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

4. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему будут размещены на 
официальном сайте муниципального образования город Алексин в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, содержащие сведения о фамилии, имени, отче-
стве (при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц, с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объ-
ектов капитального строительства. Справки по телефонам: 8(48753)4-32-47, 8(48753)4-12-82, 8(48753)4-15-47

6. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний и общественных обсуждений в установленном порядке 
обеспечить проведение вышеуказанных публичных слушаний и организовать учет предложений и замечаний, касающихся 
проекта.

7. Управлению по организационной, кадровой работе и информационному обеспечению в течение 10 дней со дня приня-
тия настоящего постановления обнародовать и разместить постановление на официальном сайте муниципального образо-
вания город Алексин в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Управлению делопроизводства, комитету по культуре, молодежной политике и спорту в течение 10 дней со дня при-
нятия настоящего постановления разместить постановление в местах для официального обнародования муниципальных 
правовых актов муниципального образования город Алексин.

9. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава администрации муниципального образования город Алексин П.Е. Федоров

Тульская область
Муниципальное образование город Алексин

Администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 февраля 2022 года № 257

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта постановления 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства 

На основании обращения Соловьева Михаила Дмитриевича от 08.02.2022 №МФ/С-134, в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования 
город Алексин, Положением "О публичных слушаниях и общественных обсуждениях по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории муниципального образования город Алексин", утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования город Алексин от 16.06.2021 N 924, администрация муниципального 
образования город Алексин ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановления о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства для земельного участка с кадастровым номером 71:01:020514:291, площадью 510 кв.м, расположенного 
по адресу: Тульская область, Алексинский район, д.Александровка, в части уменьшения минимальных отступов от 
границы земельного участка с северо-западной и юго-восточной сторон до 1,7 м, с юго-западной и северо-восточ-
ной сторон до 1,5 м. 

Перечень информационных материалов: проект постановления администрации муниципального образования 
город Алексин, схема расположения земельного участка с указание испрашиваемых отступов.

2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 09.03.2022 по 11.03.2022.
2.1. Экспозиция (экспозиции) проекта провести с 23.02.2022 по 10.03.2022 в здании администрации муниципаль-

ного образования город Алексин по адресу: г.Алексин, ул.Героев Алексинцев, д.10. С материалами экспозиции можно 
ознакомиться на официальном сайте муниципального образования город Алексин в разделе «Публичные слушания». 

Консультации по экспозиции проекта проводятся в каб.205 с 15.00 по 16.00 часов каждую среду.
2.2. Собрание (собрания) участников публичных слушаний провести 10 марта 2022 года в 11.00 по адресу: г.А-

лексин, ул.Героев Алексинцев, д.10, каб.314.
3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной форме в ходе прове-

дения собрания участников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний 
с 23 февраля 2022 года по 09 марта 2022 года в будние дни с 15.00 часов по 16.00 часов в здании администрации 
муниципального образования город Алексин по адресу: г.Алексин, ул.Героев Алексинцев, д.10; а также посред-
ством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях.

4. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему будут 
размещены на официальном сайте муниципального образования город Алексин в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5. Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, содержащие сведения о фамилии, име-
ни, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации) – для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических 
лиц, с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства. Справки по телефонам: 8(48753)4-32-47, 8(48753)4-12-82, 8(48753)4-15-47

6. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний и общественных обсуждений в установленном 
порядке обеспечить проведение вышеуказанных публичных слушаний и организовать учет предложений и заме-
чаний, касающихся проекта.

7. Управлению по организационной, кадровой работе и информационному обеспечению в течение 10 дней со 
дня принятия настоящего постановления обнародовать и разместить постановление на официальном сайте муни-
ципального образования город Алексин в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Управлению делопроизводства, комитету по культуре, молодежной политике и спорту в течение 10 дней со 
дня принятия настоящего постановления разместить постановление в местах для официального обнародования 
муниципальных правовых актов муниципального образования город Алексин.

9. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава администрации муниципального образования город Алексин П.Е. Федоров
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Знай наших!

Тульское долголетие

Поддержка семей с детьми

Ваш успех в бизнесе – 
наша работа!

ПРИХОДИТЕ В РЕДАКЦИЮ!

23 февраля
1918 года

День защитника Отечества

Сегодня, 23 февраля, в 
России отмечается памятная 

дата военной истории 
России, посвященная Дню 

защитника Отечества. В 
этот день в 1918 году была 

создана Рабоче-крестьянская 
Красная армия.

На приобретение 
компьютера
Комитет по социальной полити-
ке областной Думы единогласно 
поддержал двукратное увеличе-
ние средств областного материн-
ского капитала, которые можно по-
тратить на покупку компьютерного 
оборудования.

Сама возможность вложить в покупку 
гаджетов средства маткапитала законо-
дательно была предоставлена гражданам 
еще в 2020 году.

С основными положениями законопро-
екта «О внесении изменения в статью 
612 Закона Тульской области «О реализа-
ции государственной семейной и демо-
графической политики в Тульской обла-
сти», внесенного губернатором Алексеем 
Дюминым, депутатов ознакомил министр 
труда и социальной защиты региона Ан-
дрей Филиппов.

Он отметил, что документ разработан с 
учетом мониторинга цен на компьютер-
ное оборудование в Тульской области и 
роста потребительских цен, а также в свя-
зи с использованием при реализации об-
разовательных программ дистанционных 
образовательных технологий, электрон-
ного обучения. 

Комитет принял решение рекомендовать 
областной Думе принять законопроект о 
внесении изменений в закон «О реализа-
ции государственной семейной и демо-
графической политики в Тульской обла-
сти» в первом чтении и рассмотреть его в 
двух чтениях. После этого на покупку гад-
жетов можно будет потратить до 50 тыс. 
руб. из общей суммы маткапитала.

Подробный фотоотчет о 
своих приключениях в Тан-
зании Вадим также разме-
стил на своей страничке в 
популярной социальной 
сети.

«Высочайшая точка 
африканского конти-
нента. 5895 метров над 
уровнем моря. Флаг 
моего города. И я», – 
подписал любитель пу-
тешествий из Алексина 
опубликованное фото с 
флагом.

Это далеко не первое у 
алексинца покорение гор. 
Летом 2021 года «Алексин-
ские вести» сообщали о том, 
что Вадим Лобанов в соста-
ве экспедиции под руко-
водством гида Спартака Са-
довникова покорил самую 
высокую точку Европы – 
гору Эльбрус. Тогда на высо-
те 5642 метра над уровнем 
моря также был установлен 
флаг города на Оке. 

Есть и другие приме-
ры «продвижения» нашими 
земляками символики род-
ного Алексина в самые от-
даленные и экстремальные 
места России и мира.

Так, в 2017 году узнава-
емый флаг с двумя золо-
тыми палицами Геркулесо-
выми на червленом поле, 

символизирующими герои-
ческое прошлое города на 
Оке, водрузил на полярной 
станции Мак-Мердо выпуск-

ник алексинской гимназии 
№18 Александр Новиков. Он 
тогда участвовал в экспери-
менте ANITA-IV, целью ко-
торого было изучение ней-
трино-элементарных частиц 
высоких энергий, приходя-
щих на землю из дальнего 
космоса. 

В 2013 году другой алек-
синец – известный авиамо-
делист, мастер спорта меж-
дународного класса, а ныне 
– депутат Тульской област-
ной Думы Юрий Моисеев 
установил флаг Алексина на 
сезонной дрейфующей стан-
ции Барнео в районе Север-
ного полюса. Это место он 
посетил по приглашению 
вице-президента и руково-
дителя экспедиционного 
центра Русского географи-
ческого общества Алексан-
дра Орлова. Еще раньше 
на станцию был доставлен 
флаг Тульской области. Его 
привез известный полярник 
Артур Чилингаров, который, 
в свое время, был депута-
том Государственной Думы 
от села Солопенки Алексин-
ского района.

Фото: instagram.com/
moklembembe

На Килиманджаро 
установлен флаг Алексина
Об этом на своей страничке в Instagram сообщил алексинцец Вадим Лобанов. 
Там же он разместил отчет о покорении высочайшей горной точки африканского континента.

В последние годы 
пожилые алексинцы 
приходят в библиотеку 
не только почитать, но и 
научиться компьютерной 
грамотности. Такая 
возможность стала 
доступна благодаря 
программе «Тульское 
долголетие».

Специалисты филиала №2 
Алексинской централизован-
ной библиотечной системы 
им. кн. Г.Е. Львова рассказы-
вают читателям старшего по-

коления о том, как работать с 
компьютером и пользоваться 
различными программами. 

Участники проекта 
учатся создавать 
аккаунты на сайтах 
ведущих поисковых 
сервисов, пользоваться 
электронной почтой. 
Также в городском 
филиале №2 проходят 
консультации по работе 
со смартфонами. 

Компьютерное просве-
щение алексинцев пенси-
онного и предпенсионного 
возраста идет и в сельских 
библиотеках. Так, сотруд-
ник Хатмановского фили-
ала АЦБС им. кн. Г.Е. Льво-
ва Светлана Почес в рамках 
региональной программы 
«Тульское долголетие» про-
вела библиоконсультацию 
«С компьютером на «ты». 
Одной из первых такой воз-
можностью воспользова-
лась активная читательница 
Наталья Олехнович, кото-

рой потребовалось полу-
чить нужную услугу на пор-
тале Госуслуг. На занятии 
она не только записалась 
на приём к врачу и скачала 
сертификат о вакцинации, 
но и познакомилась с пе-
речнем государственных и 
муниципальных услуг, кото-
рые классифицируются по 
ведомствам, по жизненным 
ситуациям и по категориям 
пользователей.

Татьяна НИКОЛАЕВА

И почитать, и поучиться




