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Прикасаясь
к истории

Какой на ощупь была власяница?
Как Растрелли сохранял для истории образ Петра I? Почему императора Константина в России
не было, а «константиновский»
рубль имеется? На эти и многие
другие вопросы ответит тактильная выставка, работающая в тульском филиале Государственного
исторического музея.
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Джокер в латах

Персональный
символ года

Необычная экспозиция открылась в Кимовском историко-краеведческом музее. В ней – колоды
карт, печатавшихся в нашей стране в разные годы. Карты с карикатурами, с палехскими мотивами, с
казаками и восточными героями:
к вопросу производители подходили явно с азартом.
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Вряд ли кто-то подарит фермерам Воробьевым
к празднику статуэтки в виде бычков.
В их хозяйстве живых покровителей грядущего 2021-го и так достаточно…

На игле

Конечно, речь идет об иголке
швейной. С ее помощью тулячка
Анна Рожкова творит чудеса. Вышитые картины, елочные украшения, искусственные букеты –
каждый раз мастерица придумывает что-то новое.
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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратился к работодателям
области и призвал их сделать 31 декабря выходным днем.
– Важно дать людям возможность провести больше времени с семьей – отдохнуть и встретить Новый год в кругу близких, – отметил он.
Исключение составляют непрерывно
действующие организации и организации, выполняющие неотложные работы. ¶

Новый мост на прочность
проверили многотонные
военные машины

В Тульскую область доставлено еще
800 доз вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник-V».

Первым компонентом первой партии
вакцины привиты 455 жителей региона.
Второй этап иммунизации запланирован
на 28 декабря.
Планируется к поступлению и 1000 инъекций новосибирской вакцины «ЭпиВакКорона». Для приема вакцины подготовлены прививочные кабинеты в 21 медучреждении региона. Будут привиты около 2300 человек. ¶

Есть построить мост!
Роман ПЕТРОВ

В Туле два музея временно приостановили прием посетителей. Как сообщает региональное объединение «Историко-краеведческих и художественных музеев», Тульский военно-исторический музей закрыт с 11 декабря, краеведческий – с
12 декабря.
Напомним, посетить музеи Тульской
области можно благодаря виртуальным
экскурсиям, которые доступны на официальных музейных страницах в социальных сетях. ¶
Новомосковские полицейские спасли из пожара двоих детей. Возгорание произошло в одной из комнат общежития на проспекте Победы.

Выехавшие к месту происшествия полицейские Максим Дунаев и Дмитрий Соломатин рассказывают, что пожар случился на четвертом этаже. В задымленном помещении они увидели женщину, которая
держала на руках полуторамесячного малыша. Еще один ребенок чуть постарше
лежал на кровати. Укутав детей в одеяла,
чтобы уберечь от дыма, Максим Дунаев и
Дмитрий Соломатин вместе с женщиной
вышли на улицу. Передав их медикам работникам, полицейские совместно с работниками специализированных служб продолжили эвакуацию жильцов. ¶

О

громные многотонные военные
машины без труда проезжают колонной по новому
мосту через реку Пениковка
в Белеве – импровизированный мини-парад, старт которому 12 декабря дали Алексей Дюмин и замминистра
обороны РФ Дмитрий Булгаков, открыл движение по
новой переправе. Ее возвели военнослужащие Мин
обороны России.
Прохоровский мост прежде был в аварийном состоянии и частично разрушен. Теперь транспортное сообщение
между двумя частями города,
где проживают больше 12 тысяч человек, восстановлено.
Это один из пяти мостов
протяженностью от 12 до 75
метров, монтаж которых по
обращению губернатора под
разделения 69-й отдельной
бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа завершили в декабре этого года.
Остальные 4 построены через
реки Шатец, Упа, Мокрая Табола в Дубенском, Веневском
и Кимовском районах.
– Министерство обороны
России регулярно приходит
на помощь гражданскому населению нашей страны: в это
непростое время строит ин-

Телефон доверия губернатора Тульской области

8-800-200-71-02
ежедневно с 8:00 до 20:00
звонок бесплатный

фекционные госпитали; оказывает поддержку в борьбе
со стихийными бедствиями;
наводит мостовые переправы – в том числе в Тульской
области. Спасибо Министерству обороны России и лично
Сергею Кужугетовичу Шойгу
и Дмитрию Витальевичу Булгакову за своевременную помощь, – сказал на открытии
моста глава региона.
Он также напомнил, что
только в этом году военнослужащие в рамках тактических учений возвели в Тульской области 10 мостов, а всего с 2018 года их силами построено 19 таких переходов,
в которых нуждались десятки тысяч жителей почти 50
населенных пунктов региона. Где-то старые мосты находились в аварийном состоянии, а где-то сообщение по
ним прекращалось во время
паводков.
– Такое зримое единство
армии и народа позволило
обеспечить транспортное сообщение жителям ряда населенных пунктов области круглый год. Объекты закончены
со значительным опережением графика, – в свою очередь
отметил Дмитрий Булгаков.
Рота почетного караула,
пиротехника, флаги – церемония открытия моста понастоящему торжественная.
– Большое спасибо всем
военнослужащим, принимавшим участие в строительстве.
И конечно, нашим жителям –

Электронная приемная правительства

tularegion.ru/live/ask
Форум правительства
Тульской области

forum.tularegion.ru

С 2018 года силами военнослужащих Минобороны РФ в Тульской
области построено 19 мостовых
переходов, которыми пользуются более 20 тысяч
жителей 47 населенных пунктов.

Официальные
аккаунты
правительства
в социальных
сетях

активистам, общественникам,
которые всегда держат руку на
пульсе, сообщают о проблемных вопросах и участвуют в их
решении. Пусть новые мосты
долго и надежно служат людям! Поздравляю вас с этим
событием, а также с сегодняшним праздником – Днем Конституции России! – обратился к жителям Алексей Дюмин.
А после была неформальная беседа с белевцами, в ходе
которой горожане поблагодарили Алексея Дюмина и
Минобороны РФ и, пользуясь
случаем, попросили организовать пешеходную дорожку.
До нового года она должна быть обустроена.
Военные, отличившиеся
при строительстве мостов, получили ведомственные награды Министерства обороны РФ,
благодарности губернатора и
ценные подарки.

vk.com/tularegion71
instagram.com/tularegion71
twitter.com/tularegion71
facebook/tularegion71
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Праздник
с осторожностью

В Веневе завершилось благоустройство Красной площади в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Проект благоустройства этого общественного пространства в 2019 году
стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды.
В прошлом году в рамках первого этапа благоустройства устроены дорожки по
периметру площади и новое освещение.
А в этом году площадь стала всесезонным
культурно-туристическим пространством
с зонами отдыха, с детской и спортивной
площадками. Здесь появились многофункциональные павильоны для проведения
мероприятий, а также авторская мебель,
установлена памятная стела «Венев – город Большой засечной черты». За счет муниципалитета заменены водопроводные
и канализационные сети для подключения павильонов.
Стоимость проекта составила 76 миллионов рублей, из которых 60 миллионов –
средства федерального гранта. ¶

В преддверии Нового года на оперативном совещании
у губернатора обсуждалось, как в нашем регионе пройдет этот самый
долгожданный
праздник для детей и взрослых.
Нелли ЧУКАНОВА

Корона есть,
а гриппа нет

Руководитель Роспотребнадзора Александр Ломовцев рассказал, что за прошедшую неделю зарегистрировано около 12 000 случаев
ОРВИ, и это на уровне предыдущего периода. Выявлено 810 случаев внебольничной пневмонии, что на шесть
процентов ниже, чем ранее.
Методом ПЦР протестировано 236 человек на каждые 100 000 населения, проведено более 550 000 исследований.
А вот лабораторно подтвержденных заболеваний
гриппом в области нет.
Алексей Дюмин отметил,
что пациентов с коронавирусом размещают в 18 больницах, и поинтересовался, достаточно ли в медучреждениях средств индивидульной защиты, оборудования
и кадров.
Министр здравоохранения Алексей Эрк ответил, что
из 1944 специально оборудованных коек сейчас свободна 221, также готовится
к открытию госпиталь в манеже стадиона «Арсенал» на
208 коек. Это необходимо для
долечивания больных, которые уже выздоравливают, но
у них еще наблюдается дыхательная недостаточность, –
домой таких пациентов отпускать рано.
В госпиталях сегодня
трудятся 2200 медиков, 182
из них, в том числе 83 врача, прибыли из соседних регионов. На помощь пришли
также 298 студентов-медиков ТулГУ и ординаторов. По
словам министра, СИЗ имеется в достатке, запасы регулярно пополняются благодаря социальным партнерам и
Общероссийскому народно-

Телефон ЕДДС

112

круглосуточно
ежедневно
с мобильного

му фронту. Губернатор поручил продумать, как будут
работать учреждения здравоохранения в новогодние
праздники, чтобы все в том
нуждающиеся получали свое
временную помощь.

Всем –
на каникулы!

Министр образования
Алевтина Шевелева отметила, что заболеваемость среди
школьников несколько снизилась. Если на прошлой неделе на дистанционку было
переведено 510 классов, то
сейчас – 459. Тем не менее
министр предложила завершить учебный период во всех
школах региона 25 декабря,
и губернатор эту инициативу поддержал.
Что касается новогодних
праздников, то Алексей Дюмин отметил: в связи со сложной эпидемиологической ситуацией крупных массовых
мероприятий не будет. Отмечать Новый год нам предстоит в семейном кругу, но если
люди решат прогуляться по
нарядным улицам к городской елке, препятствовать
им в этом никто не станет.

Маски строго
обязательны

Заместитель председателя правительства Ольга Гремякова рассказала, что будут
проведены елки для одаренных детей и творческой молодежи, детей-сирот и воспитывающихся в приемных
семьях, ребятишек из малоимущих семей. Они побыва-

Телефон
доверия
для детей, подростков
и их родителей

8-800-2000-122

Руководитель
Роспотребнадзора Александр Ломовцев рассказал,
что за прошедшую неделю
зарегистрировано около
12 000 случаев
ОРВИ, и это
на уровне предыдущего периода. Выявлено 810 случаев
внебольничной
пневмонии, что
на шесть процентов ниже,
чем ранее.

ют на представлениях, но без
традиционных интермедий
вокруг елочки. А вот маски в
этом году придется надевать
не по желанию, а исключительно всем присутствующим. Медицинские. Требования Роспотребнадзора по
термометрии, обработке рук,
рассадке в зале будут соблюдаться строго.
Праздник новогодней губернаторской елки пройдет
с 15 по 25 декабря в цирке, и
в этом году его смогут посетить не только малоимущие и
сироты, но и дети-инвалиды.
Одаренные дети отпразднуют Новогодье в атриуме
кремля, в ремесленном дворе «Добродей», в филармонии. Всего подарки получат
19 600 несовершеннолетних.
В рамках федерального
проекта «Большая перемена» во время каникул с 25
декабря по 10 января пройдет новогодний марафон для
школьников – с мастер-классами, квизами, конкурсами,
запланированы прямые эфиры со звездами, ежедневные
розыгрыши призов.
Для взрослых тоже подготовлена интересная программа: спектакли, концерты, квесты и мастер-классы –
всего более шестисот.
А 10 декабря уже стартовал большой новогодний виртуальный фестиваль «НеоБЫКновенный Новый год». В
его рамках в онлайн-формате пройдет около 1500 мероприятий – экскурсии, тематические занятия, конкурсы, игры.

Зимы последних лет часто отмечаются оттепелями, а значит, тает и лед
на водоемах. Помните: один из опознавательных признаков прочности льда – его
цвет. Во время оттепели или дождей лед
становится белым или матовым, а иногда
и желтоватым, это говорит о его непрочности. Надежный ледяной покров имеет синеватый или зеленоватый оттенок.
Если вы все же провалились под лед,
широко раскиньте руки по кромке льда
и постарайтесь удержаться от погружения с головой.
Старайтесь не обламывать кромку, без
резких движений выбраться на лед, наползая грудью и поочередно выталкивая
на поверхность ноги. Главное – занять как
можно большую площадь опоры. Выбравшись из пролома, откатитесь, а затем ползите в сторону, откуда шли (где прочность
льда, таким образом, проверена). На берегу в безопасном месте некоторое время
катайтесь на снегу в мокрой одежде, так
как сухой снег впитывает влагу, как губка.
Действуя по обстановке, найдите место для
обогрева и просушки одежды. ¶
Туляк Александр Гетманский стал
победителем Кубка России по международным шашкам, проходившего в
Ярославле.

Он занял первое место среди 20 участников из 10 регионов, набрав 12 очков из
14 возможных.
Таким образом, туляку удался уникальный золотой дубль – в конце ноября он победил в Ярославле в Кубке России по русским шашкам, а теперь завоевал Кубок России и по стоклеточным.
Гетманский тренируется под началом
заслуженного тренера РФ Бориса Оксмана. ¶

Информационно-консультативная служба
Управления соцзащиты населения
17 декабря

10:00–13:00

42-13-73

На вопросы о порядке получения единовременной денежной выплаты взамен
предоставления земельного участка для многодетных граждан ответит начальник отдела по вопросам семьи, материнства и детства Бобкова Ольга Ивановна.
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Правительство РФ выделит на модернизацию первичного звена медицинской помощи в Тульской области
до 2025 года 7,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор Алексей Дюмин.
Предусмотрено возведение 60 новых
объектов на общую сумму порядка 336 миллионов рублей. Планируется капитально
отремонтировать 162 поликлиники, врачебные амбулатории. На эти цели преду
смотрено более 2,4 миллиарда рублей.
Около 3 миллиардов пойдет на закупку
435 единиц медицинского оборудования –
МРТ, РКТ, рентгеновские аппараты, флюорографы, маммографы, УЗИ.
Выделенные деньги помогут и в кадровом вопросе. Укомплектованность врачами к 2025 году должна составлять 83 процента; медработниками среднего звена –
95 процентов.
Для обеспечения транспортной доступности медицинских учреждений планируют купить и дооснастить 401 машину на
сумму 445,8 млн рублей.
Часть средств будет пущена на лекарственное обеспечение в рамках вторичной
профилактики осложнений болезней системы кровообращения. ¶
Младшеклассники из Тульской области поучаствовали в интернет-олимпиаде «Безопасные дороги».

Задания к ней были посвящены актуальным и важным темам дорожной безо
пасности – как переходить дорогу, обходить стоящий транспорт, как вести себя в
машине и как стать заметнее на дорогах в
темное время суток или во время тумана.
Состязание проходило в форме теста
на портале «Учи.ру», выполнять задания
можно было как в школе, так и дома с помощью родителей. Все участники получили свидетельства. Олимпиада проводилась
в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». ¶
В Екатеринбурге состоялся финал
IX Национальной премии в области
событийного туризма Russian Event
Awards 2020. В нем были представлены более 200 проектов из 50 регионов
России, а также из Молдовы и ОАЭ.

В номинации «Лучшее туристическое
событие в области культуры в формате
онлайн» победу одержал проект Тульского областного экзотариума «Ночной зоопарк». Благодаря ему зрители получили
возможность в вечернее время узнавать о
жизни обитателей экзотариума и наблюдать за животными, которые ведут сумеречно-ночной образ жизни.
Второе место в этой номинации поделили Международный фестиваль авторской песни «Куликово поле» и онлайн-проект #Поленовострим.
В номинации «Лучший партнерский
(спонсорский) проект туристического события» 1-е место занял Межрегиональный
фестиваль народных традиций «Былина»,
который организовал музей-заповедник
«Куликово поле». ¶

21 комфортное
пространство –
в 21 году 21 века
О реализации
программ по благоустройству
в Тульской области
в рамках национального проекта
«Жилье и городская
среда» рассказал
министр ЖКХ региона Олег Дючков.
Ирина МЕЛЬХАНОВА
Сергей КИРЕЕВ

– Приоритетный проект по
формированию комфортной
городской среды в муниципалитетах Тульской области,
с 2019 года вошедший в состав нацпроекта, реализуется
в регионе с 2017 года и давно
завоевал популярность жителей, поскольку дает реальные
результаты, – подчеркнул министр. – За 4 года реализации
проекта на его цели направлено более 2,6 миллиарда рублей.
Участие приняло 26 муниципальных образований области.
Благоустроено более 1000 дворов и свыше 100 общественных пространств, включая 23
парка, 33 сквера, 8 площадей,
3 набережных, 4 пляжа. Многие из этих пространств были
созданы вновь на местах, где
прежде были пустыри.
В текущем году регион благоустраивает 350 объектов: 18
общественных пространств и
332 двора. На это направлено в
общей сложности порядка 631
миллиона рублей, включая более 505 миллионов рублей федерального бюджета.
Ко второй декаде декабря
планы на 2020 год по реализации проектов формирования
комфортной городской среды
выполнены в Тульской области
на 99 процентах объектов. По
оставшимся в настоящий момент ведется приемка работ
либо устранение выявленных
при приемке недочетов.
Работы во многих дворах
синхронизированы с программой капитального ремонта, что
позволяет реализовать комплексный подход к созданию
комфортной городской среды.
Также близятся к завершению работы по комплексному
благоустройству общественных пространств в центральных парках Кимовска и поселка Теплое; на территории
лесопарковой зоны поселка
Первомайский; в Комсомольском парке Заокска и парке
«Химик» Алексина. Выполнено благоустройство значимых
для жителей скверов в Киреевске, Одоеве и Ясногорске.

В благоустройстве не бывает мелочей. Для белевской ребятни креативная детская площадка
в собственном дворе не менее ценна, чем общественное пространство

Полностью завершены работы на объектах в Веневе и
Богородицке, которые в 2019
году стали победителями Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях.
Отдельно Олег Дючков отметил качество реализации
проектов в Богородицке и Веневе, назвав изменения в области реновации и создания
комфортной городской среды
в этих городах сопоставимыми в масштабах каждого из
муниципалитетов с преображением исторического центра Тулы при создании Тульской набережной.
Годом ранее федеральные
гранты в рамках того же конкурса выигрывали Чекалин и
Крапивна. Не прерывая традиции, в нынешнем году среди малых городов Тульской
области в число победителей
конкурса вошли Плавск, Липки и Узловая. На реализацию
проектов в этих городах выделены федеральные грантовые средства в размере 180
миллионов рублей. С учетом
региональных вложений общий объем финансирования
составит 253 миллиона рублей.
Сопоставимым финансирование проектов по благоустройству в регионе останется и в наступающем году.
Из федерального бюджета на
2021 год по нацпроекту «Жилье и городская среда» Тульской области выделено 430
миллионов рублей. С учетом
софинансирования из регионального бюджета и бюджетов
муниципальных образований

общее финансирование проекта превысит 457 миллионов рублей.
На эти средства планируется благоустроить не менее
двухсот дворовых территорий и 16 общественных пространств.
– Для организации
работ во всех
муниципальных образованиях уже
начаты конкурсные процедуры, что
Олег Дючков
позволит, не
дожидаясь начала года, понимать, кто, где и какие работы будет производить, максимально оперативно завершить
запланированные работы и в
случае получения экономии
по тем или иным контрактам
успеть реализовать высвободившиеся средства на расширение программы, – отметил
Олег Дючков.
Уже подписаны первые
контракты по ряду объектов
2021 года в Узловском, Плавском, Чернском и Одоевском
районах.
– Дополнительное софинансирование, выделяемое по
поручению губернатора региона Алексея Дюмина, составит
163 миллиона рублей, то есть
порядка 38 процентов сверх
федерального финансирования, – рассказал региональный
министр ЖКХ. – Это позволит
увеличить количество благо
устраиваемых дворов до 243 и
общественных пространств –
до 21. В том числе будет благоустроена Центральная площадь Новомосковска.

С начала
реализации
проекта ФКГС:

>2,6

млрд ₺

направлено
из всех
источников;

>100

общественных
пространств,

>1000

дворов
во всех МО
региона.

2020 год

631

млн ₺

совокупное
финансирование;

18

общественных
пространств,

332

двора.

2021 год

620

млн ₺

совокупное
финансирование;

21

общественное
пространство,

243

двора.
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в городе т.
го года, однако опасаются, что их
планам не суждено сбыться изза непростой эпидемиологической ситуации.
Глава города оперативно связалась с министром спорта Тульской области Андреем Журавлевым, в разговоре с которым было
решено провести ряд встреч и
найти оптимальный способ организовать мероприятия с соблюдением всех требований и
рекомендаций регионального
Управления Роспотребнадзора.
Обращения граждан Ольга
Слюсарева рассматривала в рамках декады приема, которая в
Туле была организована с 1 по

Отвечают депутаты
Фотоконкурс «#ФотоТула», прошедший
в рамках празднования Дня города, будет
продолжен. Об этом
мэра областного центра Ольгу Слюсареву
просили горожане
на онлайн-приеме граждан, который прошел
8 декабря. Та пообещала, что проект будет
развиваться, поскольку вызвал большой
отклик у школьников.

Инна ПЕТРОВА

Затем Ольга Анатольевна консультировала многодетную маму
по устройству ребенка в детский
сад, а после был долгий разговор с
представителями межрегиональной организации «Клуб волонтеров», которые работают с сиротами и детьми, оказавшимися в
сложной жизненной ситуации. В
рамках программы «Спорт – детям» активисты движения планируют провести III Всероссийский турнир по мини-футболу
«Игра твоей мечты». Соревнования среди ребят, находящихся на воспитании в детских домах и школах-интернатах Тулы
и области, волонтеры намерены
провести с марта по май будуще-

10 декабря по инициативе «Единой России».
– Прием населения – это важная часть работы депутата. В
условиях распространения новой коронавирусной инфекции
он проходит в дистанционном
формате, – отметила Ольга Анатольевна. – Такая форма взаимодействия с жителями также показала свою эффективность. Все
поступающие обращения детально прорабатываются и решаются в кратчайшие сроки.
Помимо Слюсаревой, прием
в дистанционном формате провели заместители председателя
Тульской городской Думы Анастасия Дементьева, Алексей Ионов; депутаты Александр Швыков,
Андрей Гурьянов, Олег Рогожин,

Инна Шевелева, Дарья Герасимова, Дмитрий Федотов, Никита Бурвиков, Надежда Козьякова и другие. Основные вопросы,
с которыми обращались к ним
туляки, традиционно касались
ЖКХ, благоустройства школьных и придомовых территорий,
неудовлетворительной работы
управляющих компаний.
Так, жительница дома № 27
по улице Максима Горького пожаловалась Анастасии Дементьевой на протекающую крышу. Депутат сделала запрос, мастера обследовали кровлю, на
которую, к слову, еще действуют гарантийные обязательства,
и видимых дефектов не нашли.
Потому Анастасия Дементьева
предложила ходатаю в случае
повторного протекания организовать комиссионный выход, составить акт нарушений и уже его

передать подрядчикам, потребовав устранить проблему.
Депутат Дарья Герасимова в
ходе приема разъяснила жителям Центрального округа процедуру проведения общего собрания собственников жилья в многоквартирном доме и заполнения
протоколов. А Александр Швыков
общался с туляками не только на
тему ЖКХ, но и благоустройства.
Он предоставил заявителям необходимые рекомендации и разъяснения и взял обращения на личный контроль.
К Инне Шевелевой обратились
жители дома № 9 по улице Макаренко с жалобой на отключение
отопления, которое произошло изза аварийной ситуации. После того
как депутат связалась с управляющей компанией, проблема с отоплением в многоквартирном доме
была решена через пару часов.

Железнодорожники напоминают пассажирам
о важности соблюдения масочного режима
Соб. Инф.
Фото из архива

Ж

изнь на вокзалах Тулы и области кипит не останавливаясь – регулярно приходят и уходят пассажирские
и пригородные поезда, и
сотни их пассажиров ежедневно едут по
своим делам во все уголки области и соседних регионов.
Пассажирам, которые хотят воспользоваться поездами, приходится тщательно
следить за выполнением «антиковидных»
требований – за их соблюдением тщательно следят правоохранительные органы и
регулярно проводят проверочные рейды.
В них принимают участие работники Московской железной дороги, сотрудники линейной полиции, транспортной прокуратуры и Московского территориального отдела Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту.
Сами железнодорожники выполнили
все необходимые требования.
Заместитель начальника Московского вокзала Ирина Корягина рассказывает и показывает:
– Внутри зданий вокзального комплекса нанесена специальная разметка и визуальная информация, призывающая людей соблюдать социальную дистанцию –
даже на сиденья в зале ожидания нанесены специальные наклейки. Люди тоже с
пониманием относятся к ситуации и стараются выполнять наши просьбы.

А эти просьбы трудно не услышать – каждые 10 минут из вокзальных динамиков
голос диктора призывает пассажиров соблюдать безопасную социальную дистанцию, пользоваться масками и перчатками,
а также дезинфицирующими средствами.
Олег Трунов, пресс-секретарь Тульского региона МЖД:
– Когда мы только начинали делать про-

верочные рейды, было видно, что не все
люди ответственно подходили к вопросу
обязательного ношения масок. Сейчас с
уверенностью можно говорить о том, что
таких людей остались единицы.
Проверяющие отмечают, что сейчас
основная масса нарушителей «масочного» режима – это преимущественно молодые люди с маской в кармане или на

подбородке. Таким, в частности, правоохранители объясняют: наличия средства индивидуальной защиты недостаточно
для того, чтобы пройти проверку, – органы дыхания должны быть прикрыты маской полностью.
Помощник транспортного прокурора
города Тулы Ульяна Катагощина:
– Ну а тем, кто противится этому правилу, напоминаем и об ответственности –
за нарушение масочного режима предусмотрена ответственность по статье 20.6.1
КоАП РФ. Наказание варьируется от предупреждения до 30 тысяч рублей. В отношении нарушителей могут быть составлены акты, которые потом перерастут в протоколы и будут направлены в суд.
Повышение уровня ответственности
граждан за соблюдение «антиковидных»
правил отмечают и специалисты Роспотребнадзора. По словам заместителя начальника Московского территориального отдела Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту Алексея Богданова, рейды показывают, что большинство
пассажиров соблюдают меры безопасности
и носят маски. Тем не менее, совместные
рейды по соблюдению масочного режима,
контролю соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора по социальной дистанции
будут продолжаться на регулярной основе.
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местное самоуправление

Теперь в Подиванькове есть
где собраться всей деревней:
в беседке – пенсионерам,
на качелях – детворе, подросткам
и любителям спорта – на воркаутплощадке и футбольном поле

Неподдающиеся
Щекинский район, деревня Подиваньково.
Обычное декабрьское утро. Припорошенные
снегом новенькая беседка и скамейки; подернутые инеем и оттого кажущиеся не такими яркими, как есть на самом деле, спортивные снаряды
воркаут-площадки – здесь все как будто замерло, и кажется, что как минимум – до весны.
Зимой что тут делать…
– А вы поближе подойдите! – улыбается староста деревни Татьяна Максимова. – Сами увидите: снег на поле футбольном вытоптан. Просто
утро, у всех свои дела-заботы, а вот вечерами
тут такие спортивные баталии разворачиваются! Никакие морозы ребятам не страшны.
Да и турники совсем без дела не простаивают.
Учитель физкультуры по образованию, Татьяна Егоровна, которая говорит, что не сегодня
завтра 70 лет отметит, и сама на кольцах подтянуться не прочь, что охотно демонстрирует.

1030

сельских старост
в Тульской области

82

человека

участвовали в конкурсе «Лучший староста
сельского населенного пункта 2020 года»

10

победителей

получили на реализацию проектов
по 800 000 рублей

Роман ПЕТРОВ
Елена КУЗНЕЦОВА

Территория радости

Футбольное поле с воротами,
баскетбольное кольцо, лавочки
с урнами, беседка и спортивные
снаряды – от каната до шведской
стенки… Все вместе это «Территория радости» – так называется
зона активного отдыха для людей
всех возрастов, построенная в Подиванькове. С наречением точно
не промахнулись.
– Я довольна, а уж ребятня –
как слоны после купания! – смеется староста и добавляет, что
не меньше радости испытывают
люди, гораздо старше подростков.
Беседка стала чуть ли не центром
культуры и досуга для пожилых. –
Иду вечером, смотрю – соседки в
ней сидят. Говорю: холодно же!
А в ответ: да все равно гулять-то
надо, вот здесь и собираемся. То
походим вокруг, то посидим. На
ребят смотрим…
«Территория радости» – проект,
который Татьяна Максимова разработала, когда решила принять
участие в конкурсе «Лучший староста сельского населенного пункта Тульской области 2020 года».
Не ради почетного звания старалась. И так знает: в Подиванькове у нее авторитет почти непререкаемый. Больше чем за два десятилетия, что на общественных
началах старостой здесь числится,
смогла добиться, чтобы в деревне почти на 80 домов и централизованный водопровод протянули, и свалку местную рекультивировали. А еще – 2,5 километра
дорог по «Народному бюджету»
отремонтировали. Пусть толь-

ко щебнем отсыпали, но, как говорят местные жители, это уже
великое благо. Прежде по населенному пункту только пешком
и можно было перемещаться, да
и то в резиновых сапогах. Машины подиваньковцы оставляли на
въезде в деревню, а продукты в
магазин предприниматель с продавцами от дороги на руках да в
тележках доставляли.
– Деревня наша длинная, как
раз и растянулась где-то на два с
половиной километра. И попробуй проложи дорогу к магазину и
остановке, забыв про другую часть
Подиванькова: обязательно бунт
поднимется. Потому буквально к
каждому дому тракт вели, – вспоминает Татьяна Егоровна.
В областном конкурсе сельских старост Максимовой показалась заманчивой возможность
выиграть деньги на реализацию
общественного проекта.
– Дороги сделали, вода есть,
свалка не горит… вроде бы все всем
довольны, а вот смотрю: детям-то
в деревне совсем заняться нечем –
слоняются, руки свесив. Стала я для
них пробивать установку площадки. Получилось. Теперь малышам
есть чем заняться, а детворе постарше делать по-прежнему нечего. Они от зависти и безделья на
те же качели лезут. Я призадумалась: как теперь-то действовать?
И тут узнала про конкурс старост.
Ну и, скажите, как не поучаствовать? – с улыбкой разводит руками Татьяна Максимова, подмечая,
что решила уже не только о детворе подумать, но и обо всех жителях деревни. – Целью моей стала
многофункциональная площадка,
чтобы всем радость была.

У старосты
без молодецкого задора
ничего не получится,
считает Татьяна Максимова

Продолжение следует…

В местной администрации энтузиастке помогли и с необходимым инвентарем определиться,
и проект составить. Территорию
для будущей радости выбрали –
посреди деревни пустырь площадью в 250 «квадратов».
– В марте документы готовили,
в мае уже узнала, что стала победителем, а в середине июля работы начались. Осенью принимали
зону благоустройства и потом ее
открыли, – выстраивает хронологию собеседница.
Теперь в беседке и общедеревенские собрания проходят, а
спортивная площадка неожиданно послужила еще и делу воспитания подростков.
– Ребятам ведь похулиганить
хочется, о сохранности инвентаря не сразу думают. Но поговорили с ними, теперь они и сами понимают, что это для них сделано, что беречь нужно. И гостям
не дают бедокурить. Был у нас
случай: сорвиголова из соседней
деревни приехал по футбольному полю на машине как на автодроме погонять. И его образумили, – не без удовольствия рассказывает Татьяна Егоровна.
Казалось бы, теперь сделала
все, что хотела, но вот незадача –
освещения нет на площадке. Максимова обещает, что вновь пойдет к местной администрации.
Вообще у нее есть и другие
грандиозные планы, тоже по освещению. Теперь уже всей деревни. По «Народному бюджету» в 2021 году будет дан старт
реализации этой задумки, финишировать проект по плану должен в 2022-м.
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местное самоуправление

А вот в конкурсах на звание
лучшего старосты общественница пока участвовать не планирует. Говорит, мол, совесть нужно
иметь: для своей деревни сделала, пусть и другим тоже такая радость перепадет.
– Я за то, чтобы каждая деревня, поселок, село были благоустроены, – без намека на иронию говорит староста Подиванькова и спешит откланяться: общественные дела ждут – Новый год
на носу. Елку уже для деревни заказала, теперь вот нужно об игрушках для нее побеспокоиться.
Максимова уверяет, соседи обязательно помогут нарядить дерево – новогодние украшения из
дому принесут, а надо, так и руб
лем поучаствовать согласятся. Подиваньково – деревня дружная.

Кто не знает Лилию

Дружно живут и в поселке
Красный Яр Киреевского района. В основном. За всех так не
сказать, ну ведь и масштабы другие: не Красноярск, конечно, но
для такого населенного пункта
цифры впечатляющие – населения здесь 1300 человек. Прежде,
в советские времена, как вспоминают местные, здесь был животноводческий совхоз-миллионер

Гамовский. С тех пор многое изменилось, но поселок остался. С
работой спасает близость к Туле,
а вся необходимая для жизни инфраструктура – магазины, амбулатория, школа и детсад, почта,
ДК и библиотека – есть.
И староста здесь тоже есть –
Лилия Стрекалова. Ее стараниями в Красном Яре много чего
добиться получилось: с коммунальными проблемами справиться, территорию благоустроить...
– Да вы любого остановите у
нас на улицах и спросите: есть ли
у вас телефон Лилии Владимировны? Ручаюсь, каждый скажет: да! К
ней со всеми вопросами, проблемами идут, – это худрук местного
Дома культуры Наталья Тютюкина дает характеристику старосте.
Два года назад Стрекалова уже
становилась победителем конкурса «Лучший сельский староста». Тогда на выигранные деньги установили детскую площадку.
Сначала Лилия Владимировна, как и ее коллега из Подиванькова Татьяна Максимова, решила,
что не будет больше участвовать
в конкурсе, уступит возможность
выиграть другим. Но не устояла,
говорит: уж очень правильный
повод был.
– 75 лет Великой Победы в этом
году! Дата большая, а у нас в огромном поселке ни одного памятного места, где можно было
бы преклонить колено. Мы ведь
и «Бессмертный полк» у себя организуем, – рассказывает староста, по словам которой, в Красном Яре уже не осталось ветеранов Великой Отечественной, но
немало есть воинов-интернационалистов и участников Чеченских кампаний.
Так и возникла идея – создать
аллею «Живая память».
– Задумка моя была такая:
установить стенды с фотографиями героев. По одну сторону от
центральной композиции – отдаем дань памяти павшим, по другую – славим живых. А к памятнику возлагаем цветы. Все ради
детей делается, чтоб патриотами росли, чтобы помнили. Ребята
должны видеть, что герои жили и
живут среди них, чтобы они знали их в лицо, – говорит Стрекалова, которая и в этот раз стала победительницей конкурса.

Всем спасибо!

Аллея «Живая память» есть
уже не на бумаге: обосновалась
аккурат рядом с местной амбулаторией. Входная группа, клумбы
в форме звезд, по периметру туи,
скамейки… Гранитную плиту для
центральной композиции привезли из Карелии. За все это, как го-

Камень для памятника на аллее в Красном Яре привезли из Карелии

Все работы по реализации проектов победителей завершились к 20 ноября

ворит Лилия Владимировна, благодарить вовсе не ее одну нужно.
– Спасибо и инициаторам с организаторами конкурса. И спасибо всем тем многим отзывчивым
людям, всегда готовым прийти на
помощь. Я ведь совсем не в одиночку за эту аллею радела. Мы и
с местной администрацией эскизы обсуждали, решали, как удобнее будет, как и что лучше расположить, как идею усовершенствовать. Предприниматели наши помогли с техникой, и много других
сельчан на субботник вышли, чтобы площадку разровнять и очистить от бурьяна. Потом подрядчики тоже рекомендации давали, даже по цветовым решениям… Всем миром и получилось
сделать аллею, что называется, с
душой, – говорит староста.
Она уже строит планы на будущий год: как только весна начнется, у районной администрации
попросит плиткой выложить дорожки на аллее и бордюры установить, а с местными жителями –

высадит клумбы, на стендах установит фотографии героев...
Теперь уже Стрекалова готова и в третий раз участвовать в
конкурсе – в надежде организовать спортплощадку, а то пока
страстным футболистам приходится играть ездить в Шатск. После спортивного поля, говорит,
может быть, и на обустройство
ледового катка замахнуться попробует. Вдруг!

Шансы есть

Старосты – люди, никаким
преградам и препятствиям неподдающиеся. Иначе, как сами в
один голос говорят, успеха не добиться. Они хоть и самая близкая
к людям власть, да чтобы достучаться до той, что подальше, иной
раз упорство и настойчивость проявлять приходится почти героические. Так что победить в ре
гиональном конкурсе «Лучший
староста сельского населенного пункта» можно и в третий, и в
четвертый раз. Ограничений ни-

В ходе реализации проектов макеты могли претерпевать заметные изменения

каких нет – уверяют в Ассоциации
«Совет муниципальных образований Тульской области», которая проводит его по инициативе губернатора Алексея Дюмина.
В этот раз на конкурс было подано 82 заявки, а его лауреатами
стали 10 человек из Киреевского,
Плавского, Веневского, Чернского, Щекинского, Кимовского, Суворовского, Узловского районов,
Алексина и Тулы. На реализацию
проектов – а это и аллеи памяти,
и детские игровые, спортивные
площадки, и территории для досуга и отдыха – каждый победитель получил по 800 тысяч рублей.
Институту сельских старост
глава региона уделяет особое внимание.
– Необходимо быть со старостами в постоянном диалоге, и
вести его должны все профильные министерства и ведомства.
Наш принцип – самых активных,
кто делами участвует в жизни области, – поддерживать и поощрять, – сказал Дюмин, оглашая
послание на 2019 год. – Вы охватываете своей деятельностью
около 1 миллиона жителей. Это
действенный инструмент решения самых разных вопросов. При
вашем непосредственном участии реализуются такие проекты,
как «Народный бюджет», «Формирование комфортной городской среды».
В начале декабря губернатор
поручил, учитывая сложную эпид
обстановку, продумать формат
подачи заявки на участие в конкурсе будущего года в электронном виде. И в Ассоциации СМО
заверяют, что уже прорабатывают несколько вариантов. Какой
из них окажется наиболее удобен для старост, тот и будет реализован.
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в городе т.

Для здоровья
и комфорта

Чистая вода Алешни
и Ленинского

Нелли ЧУКАНОВА
Сергей КИРЕЕВ

С

егодня огромное внимание уделяется решению проблемы обеспечения водой нормативного качества жителей
бывшего Ленинского района, что
крайне важно для здоровья и комфорта людей. Огромные средства – федеральные, региональные,
муниципальные – вкладываются
в замену ветхих сетей, строительство новых и реконструкцию имеющихся станций очистки воды.

Строго по паспорту

– Программа
по модернизации
объектов ЖКХ в
населенных пунктах Большой
Тулы проводится серьезная. Сейчас мы составляем паспорт кажДмитрий
дого населенноМиляев
го пункта, чтобы
понимать, где у нас какая ситуация с водо- и газоснабжением, канализованием. Это делается для
того, чтобы работа проводилась

ары чистой воды, ведется работа
по обвязке системы обратного осмоса и системы обезжелезивания
внутри модуля. Осталось благоустроить территорию объекта. Эти
работы завершатся до конца 2020
года, а чистую воду жители поселка получат в конце первого квартала 2021-го. Станция полностью
автоматизирована, и на наладку
сложного современного оборудования потребуется время.
– Сейчас нормативы по содержанию железа в воде превышены в три раза,
по солям жесткости – в два с половиной, – отметил
Сорокин. – Станция водоподго- Алексей
товки предназна- Сорокин
чена для доведения воды в указанном населенном пункте до нормативных показателей согласно
СанПиН. Ее производительность
составит 2300 кубических метров
в сутки.
После запуска станции воду
нормативного качества будут получать около 10 тысяч жителей поселка Плеханово.
Реализация этого проекта
обойдется более чем в 90 миллионов рублей.

системно, планово и целенаправленно, – посетив площадку в Плеханове, где строится новая станция водоподготовки, отметил глава администрации Тулы Дмитрий
Миляев. – Мы в этом году заменили более восьми километров
водопроводных сетей в населенных пунктах Ленинского района.
Возведена модульная станция водоподготовки в поселке Ленинский-1, продолжается строительство станций обезжелезивания в
Обидиме и Алешне. Эти объек-

ты ЖКХ имеют важное значение
для жизнедеятельности населения, получения услуг надлежащего качества.
Как рассказал начальник
управления градостроительства
и архитектуры Алексей Сорокин,
объект в Плеханове возводится
за счет средств городского бюджета в рамках программы «Развитие градостроительной деятельности на территории МО город Тула». Станция практически
готова. Смонтированы резерву-

В селе Алешня станция обезжелезивания возводится в рамках реализации федеральной программы «Чистая вода».
По проекту предусмотрено
строительство сетей водоснабжения диаметрами 315, 225, 110
и 63 миллиметра общей протяженностью около пяти километров, станции обезжелезивания
и устройство скважины.
Планируемый срок окончания
работ – июнь 2021 года.
На данный момент работы
выполнены почти на треть от запланированного, а для того чтобы жители Алешни смогли наконец получать чистую воду, потребуется вложить около 98 миллионов рублей.
В рамках федеральной и региональной программ «Чистая
вода» до конца 2022 года планируется провести масштабные работы по реконструкции системы
водоснабжения в поселке Ленинский. Они включают переустройство и ликвидационный тампонаж существующих водозаборных скважин, устройство станции водоподготовки и насосной
станции второго подъема, про-

кладку пятнадцати километров
наружных водопроводных сетей,
а также демонтаж существующих
аварийных водопроводных башен.
В этом году по поручению губернатора Алексея Дюмина в качестве временного решения проблемы в Ленинском установили блочную модульную станцию
обезжелезивания, что позволило
улучшить качество водоснабжения для двух с половиной тысяч
жителей поселка.
– С водой у нас
всегда были сложности, – заметила
местная жительница, старшая
по дому Светлана Нехай. – В ней
очень высокое содержание железа,
что портит быто- Светлана
Нехай
вую технику, выводит ее из строя. Ванны, раковины раньше просто невозможно
было отмыть от ржавого налета.
Особенно тяжело нам приходилось после отключения воды на
период ремонта – потом дней
пять-шесть из крана текла сплошная ржавчина. Долгие десятилетия проблема не решалась, куда
мы только ни обращались. Помог
губернатор Алексей Дюмин. Благодаря принятому им решению
в сентябре у нас была запущена
временная модульная станция по
очистке воды, так что по содержанию железа теперь она соответствует нормативам. Но остается проблема жесткости.
Поселок Ленинский расположен на известковом рельефе, от
осадка освободиться сложно. Но
мы очень надеемся на изменение
ситуации к лучшему, когда в 2022
году будет построена капитальная станция водоподготовки. Хочется от всей души поблагодарить
Алексея Геннадьевича за внимание к нашим проблемам и принятые меры, а также руководство города Тулы и нашего поселка.
Не забыто и население самого города оружейников. До конца 2020-го здесь введут в эксплуатацию водопроводную насосную
станцию по улице Рязанской, что
позволит перебрасывать до 12 тысяч кубометров воды в сутки от
Медвенско-Осетровского водозабора, снабжающего Пролетарский округ Тулы. На этом водозаборе имеется профицит воды
нормативного качества. Таким
образом будет минимизировано
отсутствие воды в южной части
города в случае аварии на Масловско-Песоченском водозаборе
– даже с учетом новой застройки.
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образование

Здесь учат педагогов
Подготовка учителей –
задача важная и ответственная. И первые
шаги в этом направлении важно делать уже
тогда, когда будущие
педагоги еще сами
не ушли со школьной
скамьи. В начале декабря на базе института
повышения квалификации начала свою
работу школа «PRO
учительство», которая
как раз займется выращиванием будущих
учителей.
Софья МЕДВЕДЕВА

‒ Тульская областная педагогическая школа была открыта в
рамках регионального проекта
«Первые шаги в профессию», ‒
отметила региональный министр
образования Алевтина Шевелева. ‒
Ее главная задача ‒ создать систему предпрофессиональной педагогической подготовки, чтобы
помочь школьникам определиться с профессией и приобщить к
миру учительства.
4 декабря состоялось подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между министерством образования региона, Тульским государственным
педагогическим университетом
имени Л. Н. Толстого и Институтом повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования Тульской области ‒ готовить педагогические кадры для региона будут совместными силами.
‒ Взаимодействие института повышения квалификации и
Тульского государственного педагогического университета им.
Л. Н. Толстого ориентировано на
расширение кругозора обучающихся, повышение качества знаний о психолого-педагогической
составляющей профессиональной деятельности современного педагога, ‒ подчеркнула министр. ‒ Педагогическая школа ‒
это не обычные подготовительные
курсы. Здесь учат не общеобразовательным предметам, а тем наукам, которые пригодятся будущему педагогу. Одна из главных
задач ‒ познакомить школьников
со спецификой профессии учителя и подготовить к поступлению в профильный университет.
Отбор в педагогическую школу
проводился среди школьников 10
и 11 классов. Критериев для оценки было несколько: результаты
олимпиады по русскому языку
и обществознанию, а также эссе
на тему «Я ‒ педагог будущего».
Испытания проходили на электронном образовательном портале «Виртуальная школа Тульской области» с 17 по 20 ноября.
В олимпиаде поучаствовали
53 школьника: 26 десятиклассников и 27 выпускников из Тулы,
Новомосковска, Ефремова, Бого-

Отбор в педагогическую школу
проводился среди школьников
10 и 11 классов.
Критериев для
оценки было несколько: результаты олимпиады по
русскому языку
и обществознанию, а также эссе
на тему «Я – педагог будущего». Испытания
проходили на
электронном
образовательном
портале «Виртуальная школа
Тульской области»
с 17 по 20 ноября.

родицкого, Узловского, Куркинского и Веневского районов. По
результатам олимпиады 39 человек были зачислены в педагогическую школу, а уже 8 декабря
приступили к обучению.
Занятия проходят на базе института повышения квалификации три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. У
школьников проходит по две пары.
Те, кто живет в Туле, учатся очно,
а школьники из муниципалитетов ‒ дистанционно, подключаясь к занятиям через платформу ZOOM.
За первую неделю ученики педагогической школы успели познакомиться с основами педагогики, психологии и обществознания. Занятия проводили преподаватели Института повышения

квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования Тульской области.

39

человек

зачислены
в педагогическую школу,

8

декабря
приступили к обучению
В дальнейшем планируется,
что школьники будут изучать не
только педагогические науки. Также добавятся занятия по русскому

языку и профильному предмету,
необходимому для поступления
в педагогический вуз на выбранное направление педагогической
подготовки. Преподавать в школе будут педагоги не только ИПК,
но и ТГПУ имени Л. Н. Толстого. Выпускники нынешнего года
проучатся до экзаменов, а занятия для 10-классников рассчитаны на два года.
По такому же принципу в
прошлом году в Туле открылась
медицинская школа, вскоре появится и школа, посвященная
финансовой сфере. Преподавать
здесь будут и теорию, и практику. Лекторами станут представители профильных предприятий и
вузов, преподаватели из педуниверситета и института повышения квалификации.
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деревня моя
Людмила ИВАНОВА
Елена КУЗНЕЦОВА

У

Воробьевых четверо сыновей.
А еще кошки, собаки,
коровы, овцы, козы, куры,
поросята, есть даже пони
и осел. В общем итоге на семейной ферме – голов 250. И если б
лет двадцать назад Елене Игоревне кто-то намекнул, что она, тулячка, махнет в деревню, променяв покой на уход за буренками,
девушка точно бы не поверила.

Когда в квартире
стало тесно

– С будущим мужем я познакомилась, как это часто случается,
на танцах. Я тогда работала секретарем главного технолога на оружейном заводе, – заводит разговор Елена Игоревна, приглашая
репортеров в большой дом.
– А я приехал в Тулу из села,
сам родом из Белевского района, работал столяром в мастерской, – вступает в беседу Сергей
Валериевич.
В семьях Елены и ее будущего
мужа было по трое детей, поэтому супруги нисколько не боялись,
что и у них родится не один, но
о деревне тогда не думали. Просто однажды в тульской квартире стало тесно для большой семьи,
и Воробьевы купили дом – большой и уютный, в частном секторе.
Ночью в зелени улицы Айвазовского пели голосистые соловьи, а к утру этих южных гастролеров сменяли местные петухи. Воробьевы тоже завели кур.
После прибавились поросята. А
когда один из сыновей заболел,
врач посоветовал поить его молоком, да не магазинным, а настоящим, причем – козьим. Сначала «лекарство» покупали с рук,
а потом посчитали, что это невыгодно, и обзавелись собственной
козой. Везли ее в легковой машине, всем на удивление – на заднем сиденье.
Потом точно таким же образом в дом попадали другие животные. И все, кто в то время ехал
по дороге, наверняка до сих пор
вспоминают увиденных в окошко рогатых пассажиров…
Научившись справляться с одной козой, Елена Игоревна купила вторую, потом третью… Соседи с удовольствием раскупали молоко, приходили к Воробьевым
за яйцом и мясом. И постепенно появлялось понимание, что
вести хозяйство нужно в деревне, что козы должны пастись на
воле, что семье снова надо расширяться.

1

Удовольствие
деньгами не измеришь!
еще в Туле. А Святослав – уже в
деревне.
Здесь же родилось большое
желание обзавестись коровами.
Елена Игоревна признается, что
очень долго их боялась. Но охота – пуще неволи, и теперь у Воробьевых целое стадо: пять буренок и столько же телят. Вместе с ними в большущем загоне зимуют козы, несколько овец
и те самые непарнокопытные, о
которых разговор еще впереди…
Утро в большой семье Воробьевых начинается со сборов детей

Большая семья –
большие хлопоты

– В деревне Оленино когда-то
жила моя прабабушка, – рассказывает Елена Игоревна. – Ее дом
давно продали, но я помню до сих
пор, как приезжала к ней на каникулы, как любила этот уголок,
затерянный среди Щегловской засеки. Я предложила своему мужу
доехать до Оленина и осмотреться, Сергею деревня тоже понравилась, но жилье здесь не продавалось. И мы купили большой
участок и построили дом сами:
на втором этаже у нас спальни,
а на первом гостиная, просторная кухня и другие подсобные
помещения.
…Дети – Сергей, Никита и
Иван – родились у Воробьевых

2

на учебу. И только отправив ребят за знаниями, родители принимаются за хозяйство. Сергей
доит всех коров, а Елена управляется с козами. Потом надо процедить молоко, убрать навоз, накормить животных: принести им
воды и душистого сена.
Воробьевы везут молоко в
Тулу: есть договор с торговой точкой, где принимают продукты
из Оленина. Потом снова работа
по дому: стирка, готовка, уборка
в доме – женские дела никто не
отменял. Ну а Сергей налажива-

ет технику, в хозяйстве есть свои
трактора, навесное оборудование:
как же без них?
Вечером снова большая дойка, сено, вода, каша – поросятам,
курам– комбикорм, уборка станков. Но теперь родителям помогают сыновья, Сергей к тому времени возвращается из колледжа,
Никита и Иван приходят из школы. Младший Святослав пока еще
малыш, но он хвостиком ходит
за отцом и скоро начнет разбираться в хозяйстве не хуже своих старших братьев.

Воробьевы
получили
поддержку
в министерстве сельского
хозяйства,
приготовили
баннер и отправились покорять новые
вершины.

3

Вечером, уложив детей спать,
Елена Игоревна садится за компьютер. Большое дело требует знаний, поэтому надо во многом разбираться, быть зоотехником, ветеринаром, бухгалтером, кассиром, маркетологом:
– Сначала мы пользовались
услугами специалистов, а потом
решили, что должны и сами знать
не только основы наук, но разбираться в сложных вопросах. Ктото скажет: «Вот и зря! Везде нужны профессионалы!» Мы с этим
полностью согласны, да только где
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4
их сегодня возьмешь? Хороший
ветеринар – на вес золота! Студенты, оканчивая ветакадемии,
предпочитают оставаться в городах, идут лечить собак и кошек, а
с коровами, конями – очень сложно, они крупные, по-своему опасные. Принять роды у той же кошки – совсем не сравнимо с родами у буренки. Да и вариантов помочь первой намного больше, чем
второй. Теленка ждут несколько
суток, и поначалу мы буквально
спали на ферме рядом с коровой.
Была у нас одна буренка, к которой неделю ходил ветеринар, а
роды потом начались без него.
Плод был крупным, и мы не справились. Потеряли и корову, и ее
малыша. Наверное, однажды наступит время, научатся кесарить
крупных животных, а пока рассчитываем только на себя… Капельницу ставим в четыре руки!

5
Воробьевы получили поддержку в министерстве сельского
хозяйства, приготовили баннер
и отправились покорять новые
вершины:
– Везли козу, как обычно, в легковой машине, заходим в павильон, где все это будет происходить,
я оглядываюсь вокруг и к глазам
подступают слезы, – вспоминает
Елена Игоревна. – Я чувствовала
себя настоящей нищенкой на бо-

сомневается, стоит ли заводить
это животное, то пора отбросить
сомнения: с козочкой точно не
пропадете!

И любоваться,
и развиваться

Глядя на пестрое стадо Воробьевых, окружающие часто задают вопрос, не проще ли было
отдать предпочтение какому-то
одному виду животных, зани-

Как коза
на выставку ездила

Летом Елене Игоревне Воробьевой приходится доить по двадцать коз. Сноровки и умения уже
достаточно, к каждой быстро находится подход. И однажды, услышав по радио о всероссийской выставке козоводов, она подумала:
«Животные есть, транспорт есть,
почему бы и не съездить, не поучаствовать?»

маться, к примеру, только свиньями или уйти в молочное скотоводство, чтобы не распылять
свои силы и действовать по четко определенной схеме.
– Знаете, мы никогда не мерили наше увлечение количеством прибыли, – отвечает глава
семейства. – Мы работаем для
себя, в удовольствие, не все же в
жизни измеряется деньгами! А
вообще животными можно просто любоваться! Вот Никита давно мечтал о пони, и мы сделали
ему подарок. Говорит, будет катать деревенских ребят на детской площадке. А потом, когда
подрастет, собирается заняться
разведением коней.
Недавно Воробьевым позвонили знакомые и пригласили посмотреть на приплод. Там на ферме появился осленок – крошечный, милый, будто игрушечный:
– Увидели его и сразу влюбились. Не смогли уехать с пустыми
руками. В смысле с пустым задним сиденьем! Ослика подарили сыну Ване. Он мечтает стать
агрономом.

6
гатом красочном балу! Мы приехали с простой козочкой, а вокруг – холеные, породистые! Куда
мы попали? Стыд и позор – вот
все эмоции, которые я ощутила
в тот момент. Но к нам подошла
девушка-организатор, узнала про
мою печаль-тоску и уговорила
остаться. В итоге в номинации по
жирности молока мы побили все
рекорды и взяли золото!
Потом были другие выставки, да и у нас уже были другие
козы, мы поняли, каким образом себя презентовать, как готовить животных к «подиуму»: перед выходом в свет устраивали
баню – прямо на веранде, чтобы
не простудить… Теперь с каждой
выставки привозим награды. В
прошлом году, к примеру, заняли третье место в России по вкусу молока. Эксперты на конкурсе
очень серьезные, есть и французы, и американцы. Так что можем
смело сказать: «тульские» козы –
самые лучшие! Если кто-то еще

1 Пони – тоже кони,
только маленькие

2С каждой выставки

привозим кубки и медали!

3 Животноводство –
дело семейное

4 Когда дружба –
взаимная

5 Будущий большой
начальник пока ещё
маленький мальчик

6 Какое же хозяйство
без кур?

7 Рогатая циркачка

7

Старший из мальчиков
Сергей – в будущем технолог молочного производства, учится уже
на третьем курсе, хочет открыть
цех переработки.
Ну а Святослав по своему характеру обязательно будет большим начальником…
Каких-то особых секретов воспитания в семье Воробьевых не
имеется. Но сыновья уважают родителей, никогда не отказывают
в помощи, дружно принимаются
за любую работу. Сергей Валериевич объясняет это так:
– Надо приучать детей к труду, тянуть за собой: на ферму и в
трактор, объяснять, учить на примере, пусть сначала это будет игра,
после – соревнования между мальчишками, а потом они уже говорят: отец, давай-ка я сам!
А что же у Воробьевых в планах на будущее? Чего не хватает
для полного счастья большой семье из деревни Оленино?
– Конечно, очень хотим дочку, – отвечает Елена Игоревна. А
потом, подумав, добавляет: – И
верблюда.
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Алексей Эрк: приятно видеть врачей,
которые приходят на работу с горящими глазами

Капремонт,
изменивший настроение
Сергей МИТРОФАНОВ
Сергей КИРЕЕВ

«М

ало того что
п о сл е к а п 
ремонта нашего медучреждения вокруг теперь все современное, так
еще и здесь стало светлее, чище,
теплее и уютнее, – поделилась радостью с журналистами заведующая поликлиникой города Болохово Ангелина Цуркан. – Тут
были установлены новые двери
и окна, заменены системы отопления, электро-, водоснабжения и водоотведения, приведена
в порядок кровля, которая раньше
протекала. Для детей сделан отдельный вход. И отдельный – для
тех, кто с температурой. То есть
потоки полностью разведены».
Двухэтажному зданию поли-

клиники свыше сорока лет. Напомним, рабочие зашли на этот
объект в марте, а сдали его в августе. Капремонт был проведен
впервые – за счет средств региональной казны. Общий объем финансирования – около 16 миллионов рублей.
– Знаете, теперь и работается совсем с другим настроением,
чем прежде, – добавляет Ангелина Сергеевна. –
Сейчас у нас три
участковых тераАнгелина
певта, а по штату
Цуркан
должно быть пять.
Также работают два участковых
педиатра, а требуется по штату
еще один. Но, конечно, надеемся, что кто-то придет.
Министр здравоохранения

Болоховская поликлиника обслуживает около 11 тысяч жителей

В память о выдающемся оружейнике
В День Героев Отечества в Туле открыли мемориальную доску Николаю Макаровцу.
Людмила ИВАНОВА

Герой Российской Федерации,
полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», почетный
гражданин города-героя Тулы и
Тульской области, генеральный
конструктор НПО «Сплав» Николай Александрович Макаровец жил в доме №132 по улице
Л. Толстого.
Николай Александрович был
выдающимся оружейником, на-

ставником молодежи, отличным
руководителем и прекрасным человеком. Об этом говорили его
ученики и коллеги, пришедшие с
цветами к барельефному портрету.
Первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев особо отметил,
что Николай Макаровец внес огромный вклад в обеспечение обороноспособности нашей страны. Губернатор Алексей Дюмин
придает большое значение тому,

чтобы о Николае Александровиче помнили не только в регионе,
но и в России.
Николай Макаровец посвятил
«Сплаву» 30 лет жизни, пройдя
путь до генерального директора
предприятия. Под его началом
было организовано производство реактивных систем залпового огня «Смерч», разработаны
системы «Торнадо-Г», «ТорнадоС», «Ураган-1М». Макаровец - автор 170 изобретений и 350 научных трудов.
За прошедший год сотрудники «Сплава» и другие туляки,

которым дорого имя Макаровца, проделали большую работу
по увековечению памяти Николая Александровича: на Аллее
славы тульских оружейников в
Тульском государственном музее оружия был установлен бюст,
имя Макаровца присвоено Тульскому региональному научному
центру Российской академии ракетных и артиллерийских наук,
а также одной из улиц в Туле, на
территории предприятия появилась Аллея в честь Героя, а Госкорпорация «Ростех» учредила
премию его имени.

Тульской области Алексей Эрк в
ходе визита в Киреевский район
посетил и эту поликлинику.
– Я сюда приезжал примерно год назад. Так что помню, как
тут было и как стало. А изменения произошли даже, казалось бы,
в мелочах. Например, не может
не радовать появление на входе
большого зеркала. Это же очень
удобно для пациентов. А что еще
изменилось для них в лучшую
сторону, помимо капремонта и
создания необходимых условий
для инвалидов? – поинтересовался министр.
– Пациентам стало проще ориентироваться – этому способствует навигация, – пояснили медики. – Проще говоря, на стенах
и под потолками обозначены номера кабинетов со стрелочками, и
человек не мечется и не пристает
ни к кому с вопросами, куда ему
идти, а просто движется по указателям. Но даже если вдруг ктото и не сообразит, куда же ему направляться, то всегда на помощь
придет дежурный администратор.
Министр осмотрел кабинеты,
пообщался с сотрудниками поликлиники. «Вот бы еще компьютер
и принтер не зависали, а так все
у нас замечательно», – говорили
медики. Речь зашла и о доукомплектовании штата.
– В этом году в Тульскую область привлечено 722 врача, из
них свыше 160 – из других регионов, – привел статистику Алексей Эрк. – Более тысячи целевиков учатся от Тульской области
в вузах. Понимаем, что людей к
родной земле привязывают корни,
поэтому хочется, чтобы киреевские студенты потом возвращались сюда. Различные выплаты,
программы льготного ипотечного кредитования, предоставление жилья – все это направлено на привлечение специалистов.
В перспективе в этой поликлинике появится и детский уголок, чтобы юные пациенты не маялись, дожидаясь приема, а могли во что-то поиграть, порисовать, отдохнуть на диванчиках.
– Если говорить о создании в
детских поликлиниках нашего
региона организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания ребятишек, то на эти цели в
текущем году потратим порядка 16 миллионов рублей, – сказал Алексей Эрк. – Будут поставляться мягкие уголки, пюпитры
для рисования.
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ТВ-ПРОГРАММА

и фильмов, обозначенных возрастной маркировкой

05.00, 09.25 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
(12+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.20 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее» (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.15 Док-ток (16+)
00.20 Познер (16+)
02.55, 03.05 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия–20»
(12+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30,
17.20, 19.20, 22.00 Новости
(12+)
06.05, 12.05, 14.50, 18.30, 22.45 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Пол
Уильямс против Серхио Мартинеса. Трансляция из США (16+)
10.15, 02.15 Зимние виды спорта.
Обзор (0+)
11.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
12.45 Смешанные единоборства. KSW.
Михал Кита против Филипа Де
Фриса. Абусупиян Магомедов
против Цезари Кесика. Трансляция из Польши (16+)
13.50 МАТЧ! Голос. Конкурс комментаторов (0+)
15.35, 17.25 Х/ф «Кровью и потом»
(16+)
19.25 Смешанные единоборства. ACA.
Фелипе Фроес против Марата
Балаева. Трансляция из Москвы
(16+)
20.45 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Итоги года (0+)
22.10 Тотальный футбол (12+)
23.45 Д/ф «Русская пятерка» (12+)
01.45 Одержимые. Артемий Панарин
(12+)
03.30 Х/ф «Как Майк» (0+)
05.30 Хоккей. Молодежные сборные.
Выставочный матч. Россия –
Словакия. Прямая трансляция
из Канады (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Другие Романовы (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля
делает свита. Генрих VIII и его
окружение» (12+)
08.30 Легенды мирового кино (12+)
08.55 Х/ф «Варькина земля» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.25 Х/ф «Бал в «Савойе» (12+)
13.35 Театральная летопись (12+)
14.30, 22.30 Д/ф «Испания. Теруэль»
(12+)
15.05 Новости, подробно, арт (12+)
15.20 Агора (12+)
16.20 Д/ф «Первые в мире» (12+)
16.35 Искатели (12+)
17.25, 01.55 К 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Красивая планета (12+)
21.00 Великолепная Марина Ребека
(12+)
23.00 Регтайм, или Разорванное
время (12+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Сегодня (12+)
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.55 Д/ф «Семь жизней полковника
Шевченко» (12+)
00.50 Х/ф «Консультант. Лихие времена» (16+)
02.30 Т/с «Взрыв» (16+)
04.55 Их нравы (0+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Большое кино. «Место встречи
изменить нельзя» (12+)
08.45 Х/ф «Карьера Димы Горина»
(0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(12+)
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.15 Мой герой. Вадим Андреев (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05 Х/ф «Убийство в альпийском
предгорье» (16+)
17.00 Актерские драмы. «Красота как
приговор» (12+)
18.10 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 Страна, которая выжила (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта.
Кремлевские жены-невидимки
(12+)
03.45 Юмористический концерт (12+)
04.35 Д/ф «Валентин Смирнитский.
Пан или пропал» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия (12+)
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 08.30,
09.25, 09.55 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
10.45, 11.50, 12.55, 13.25, 14.15,
15.20, 16.20, 17.25, 17.45,
18.45 Т/с «Балабол» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка – 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(12+)
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35,
04.05, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00, 15.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Т/с «Спартак. Возмездие» (18+)
03.20 Х/ф «Отчаянный папа» (12+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое Утро (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15,
13.50, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья»
(16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с «Беспринципные» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)

01.30 Comedy Woman (16+)
02.25, 03.15 STAND UP (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.20 Х/ф «Битва титанов» (16+)
11.20 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
13.10, 19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.45 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
00.35 Кино в деталях (18+)
01.35 Х/ф «Джанго освобожденный»
(16+)
04.20 Сезоны любви (16+)
05.30 М/ф «Когда зажигаются елки»
(0+)

05.00, 06.00, 09.15 Утро (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.30, 19.30,
22.00, 23.20, 01.00 «Только
новости» (12+)
10.00 «ЗОЖ» (12+)
10.30, 18.00, 22.50, 01.20 «Особое
мнение» (12+)
11.00 «Включай» (0+)
11.30, 12.45, 15.10 Мультмир (6+)
12.10 «Экскурсия. Художественный
музей» (6+)
13.05, 14.05 «Пятая стража». Т/с (16+)
16.05, 17.05 «Луна». Т/с (16+)
19.00, 22.20 Д/ф (12+)
20.00, 21.00 «Метод Фрейда».
Т/с (16+)
23.40, 01.50 «Тула. Live» (0+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.40 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.15 Давай разведемся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.50, 05.20 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.55, 04.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.25, 04.55 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Раненое сердце» (16+)
19.00 Х/ф «Женщина его мечты»
(12+)
23.20 Т/с «Возвращение в Эдем» (0+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.25 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
10.20, 12.05 Т/с «Диверсанты» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости (12+)
14.35, 16.05 Д/с «Непокоренные»
(12+)
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История русской артиллерии» (12+)
19.40 Скрытые угрозы (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Путь в «Сатурн» (0+)
01.20 Х/ф «Конец «Сатурна» (0+)
02.50 Х/ф «Бой после победы...» (6+)
05.30 Д/ф «Вторая мировая война.
Возвращая имена» (12+)

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40,
08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести (12+)
05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 04.50
Мобильный репортер (12+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45,
08.20, 09.20, 11.20, 15.30,
17.20, 21.20 Экономика (12+)
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт (12+)
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
(12+)
08.45, 10.50 Вести.net (12+)
09.45, 11.40, 13.40, 14.40, 16.40,
01.40, 04.35 Гость (12+)
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж (12+)
12.45, 16.30, 22.35 Погода (12+)
17.30, 21.30, 03.30 Вести. Дежурная
часть (16+)
18.00 Факты (12+)
19.00, 03.05 Мнение (12+)
20.00 Экономика. Курс дня (12+)
00.20 Футбол России (12+)
00.45 Реплика (12+)

05.00 Ранние пташки. «Маленькое
королевство Бена и Холли»,
«Катя и Эф. Куда-угодно-дверь»,
«Домики» (6+)
06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 М/с «Команда Дино» (0+)
08.40 М/с «Сказочный патруль» (0+)
09.20 Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
09.45 М/ф «Храбрый олененок» (0+)
10.05 М/ф «Лиса и волк» (0+)
10.20 М/ф «Огонек» (6+)
10.30 М/с «Деревяшки» (0+)
10.35 М/с «Супер Ралли» (0+)
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
11.35 М/с «Супер Зак» (0+)
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» (0+)
13.35 М/с «Фиксики» (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.05 Курьез не всерьез! (0+)
14.10 М/с «Китти не кошка» (6+)
14.50 М/с «Лео и Тиг» (0+)
15.35 М/с «Лео и Тиг. Волшебные
песни!» (0+)
15.40 Зеленый проект (0+)
16.00 М/с «Приключения Ам Няма»
(0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» (0+)
17.00 М/с «Три кота» (0+)
17.45 М/с «Смешарики. Азбука профессий будущего» (0+)
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые
подружки!» (0+)
18.00 М/с «Веселые паровозики
из Чаггингтона» (0+)
18.30 М/с «44 котенка» (0+)
18.55 М/с «Пластилинки» (0+)
19.00 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.50 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
22.00 М/с «Бен-10» (12+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.35 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
00.30 М/с «Приключения Тома и
Джерри» (6+)
01.15 М/с «Команда Дино. Исследователи» (0+)
02.05 М/с «Бакуган. Вооруженный
альянс» (6+)
03.15 М/с «Нильс» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00
Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Миллион на мечту (16+)
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Иллюзионист» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист»
(12+)
23.00 Х/ф «Ветреная река» (16+)
01.15 Колдуны мира (16+)
02.15 Человек-невидимка (16+)
03.15 Т/с «Сны» (16+)
04.00 Скажи мне правду (16+)
04.45, 05.30 Городские легенды (16+)

05.00, 04.00 Наше (16+)
06.15, 10.00, 13.55, 18.25 #Закажи
Звезду (12+)
06.20, 12.30, 17.00 10 самых горячих
клипов дня (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
10.05 Победитель битвы фанклубов
(16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ (16+)
11.55 PRO-обзор (16+)
13.20 Александр Ревва. Человек-фейерверк (16+)
14.00 Русский чарт (16+)
15.00 DFM – DANCE CHART (16+)
16.00 Женщина года. Моргенштерн
(16+)
17.50 Русские хиты – чемпионы понедельника (16+)
18.30 PRO-новости (16+)
19.00 Золотая дюжина (16+)
20.00 Дискотека Муз-ТВ. «Золотые
хиты – 2020» (16+)
23.00 Топ-30 – русский крутяк недели
(16+)
01.20 Неспиннер (16+)
03.00 Караокинг (16+)

05.00, 04.30 Орел и решка. Переза
грузка (16+)
07.30 На ножах (16+)

11.00 Адская кухня (16+)
13.05 Пацанки-5 (16+)
15.05, 19.00 Мир наизнанку. Китай
(16+)
21.00 Племя (16+)
22.30 Орел и решка. Девчата (16+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.20 Пятница news (16+)
01.55 Ревизорро (16+)

05.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
06.45 Наше кино. История большой
любви (12+)
07.15, 10.10 Т/с «Гаишники» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости (12+)
13.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)
14.10 Дела судебные. Битва за будущее (16+)
15.05, 17.15 Дела судебные. Новые
истории (16+)
16.15 Мировое соглашение (16+)
18.15, 19.25 Т/с «Чужой район – 2»
(16+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (12+)
23.20 Всемирные игры разума (12+)
00.15 Т/с «Дом с лилиями» (12+)

05.00, 00.30 День патриарха (0+)
05.10 Бесогон (16+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
07.00, 09.00 Утро на СПАСе (0+)
11.00 Цикл «День ангела» (0+)
11.30, 20.20 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
12.30 Главное с Анной Шафран. Новости на СПАСе (0+)
15.00, 01.20 Rе:акция (12+)
15.35, 23.40 Цикл «Воскресенье за
воскресеньем» (0+)
16.20 Свое с Андреем Даниленко (6+)
16.55 Х/ф «Месяц май» (0+)
18.35 Завет (6+)
19.30, 01.50 Новый день. Новости
на СПАСе (0+)
21.25 Х/ф «Большая перемена» (0+)
22.45 Прямая линия жизни (0+)
00.45 Белые ночи на СПАСе (12+)
02.35 Молитвослов (0+)
02.50 Пилигрим (6+)
03.20 Встреча (12+)
04.15 Мультфильмы на СПАСе (0+)
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук (0+)

06.00 Утро (0+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи (12+)
09.25, 16.35 Среда обитания (12+)
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «Маргарита
Назарова» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости (12+)
11.45 Автоистории (16+)
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение (12+)
15.15 Календарь (12+)
17.00, 18.30 «Только новости» (0+)
17.05 «Книга жалоб» (12+)
17.35 «ЗОЖ» (12+)
18.00 «Особое мнение» (12+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.50 Д/ф «Сирожа. Жизнь» (16+)
00.45 Великая наука России (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...»
(12+)
04.05 Домашние животные (12+)
04.35 Вторая жизнь (12+)
05.05 Большая страна (12+)

06.00, 10.00, 13.00, 03.30 Улетное
видео (16+)
06.10, 01.00 Т/с «Братаны» (16+)
08.00, 02.50 КВН. Высший балл (16+)
11.00, 13.30 Улетное видео. Лучшее
(16+)
14.30 Т/с «Солдаты-6» (12+)
20.30, 21.00 +100500 (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

06.35 Х/ф «Двое. Я и моя тень» (16+)
08.20 Х/ф «Сбежавшая невеста»
(16+)
10.25 Х/ф «Шанхайские рыцари»
(12+)
12.30 Х/ф «Холодная гора» (16+)
15.15 Х/ф «Соммерсби» (16+)
17.20 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)
19.00, 05.00 Х/ф «Пассажир» (12+)
20.45 Х/ф «Игры разумов» (16+)
23.05 Х/ф «Останься» (16+)
00.45 Х/ф «Имитатор» (16+)
02.55 Х/ф «Прощай, детка, прощай»
(16+)

14

№ 97 16 декабря 2020 | Тульские известия

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 22 декабря

Программы каналов «Россия-Культура», «Россия 24»
не имеют возрастных ограничений для просмотра, за исключением передач
и фильмов, обозначенных возрастной маркировкой

05.00, 09.25 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
(12+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее» (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.15 Док-ток (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия–20»
(12+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (16+)

06.00 Хоккей. Молодежные сборные.
Выставочный матч. Россия –
Словакия. Прямая трансляция
из Канады (12+)
08.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30,
17.20, 19.20, 21.55 Новости
(12+)
08.05, 12.05, 14.50, 22.05, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Артуро
Гатти против Карлоса Балдомира. Трансляция из США (16+)
10.15 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Итоги года (0+)
11.30 Д/ф «ВАР, который работает»
(12+)
12.45 Смешанные единоборства. RCC.
Сергей Мартынов против Ясубея
Эномото. Трансляция из Екатеринбурга (16+)
13.50 МАТЧ! Голос. Конкурс комментаторов (0+)
15.35, 17.25 Х/ф «Крид» (16+)
18.30 Все на хоккей! (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА. Прямая трансляция (12+)
22.55 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/4 финала. «Арсенал» – «Манчестер Сити». Прямая трансляция (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) – «Црвена
Звезда» (Сербия) (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Виллербан» (Франция) – ЦСКА
(Россия) (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля
делает свита. Генрих VIII и его
окружение» (12+)
08.30 Легенды мирового кино (12+)
08.55 Цвет времени (12+)
09.05 Х/ф «Варькина земля» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.45 Д/ф «Хоккей Анатолия
Тарасова» (12+)
12.10, 16.30, 02.40 Красивая планета
(12+)
12.25 Х/ф «Бал в «Савойе» (12+)
13.35, 22.45 Д/ф «Первые в мире»
(12+)
13.50 Игра в бисер (12+)
14.30 Звезда бессмыслицы. Обэриуты
(12+)
15.05 Новости, подробно, книги (12+)
15.20 Эрмитаж (12+)
15.50 Д/ф «Сны возвращений» (12+)
16.45 Искатели (12+)
17.35, 01.45 К 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Большой балет (12+)
23.00 Регтайм, или Разорванное время
(12+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Сегодня (12+)
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.55 Х/ф «Консультант. Лихие времена» (16+)
02.35 Т/с «Взрыв» (16+)

06.00
08.10
08.40
10.35

Настроение (12+)
Доктор И... (16+)
Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
Д/ф «Актерские драмы. Геннадий Нилов и Вадим Бероев»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(12+)
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Наталья
Негода (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05 Х/ф «Убийство в Любероне»
(16+)
16.55 Актерские драмы. «Отравленные любовью» (12+)
18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 Осторожно, мошенники! Аферисты года (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Шоу-бизнес
без правил» (16+)
00.00 События. 25-й час (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е. Малиновый пиджак (16+)
03.45 Юмористический концерт (12+)
04.40 Д/ф «Евгений Моргунов.
Под маской Бывалого» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия (12+)
05.30, 06.10, 06.45, 07.40, 08.25,
09.25 Т/с «Последний мент – 2»
(16+)
09.40, 10.35, 11.30, 12.30, 13.25,
13.55, 14.45, 15.40, 16.40,
17.45, 17.50, 18.50 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка – 3»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(12+)
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.35,
04.05, 04.35 Т/с «Детективы»
(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 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Одинокий рейнджер»
(12+)
00.30 Т/с «Спартак. Возмездие» (18+)
02.35 Т/с «Спартак. Война проклятых»
(18+)
03.20 Х/ф «Цепная реакция» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 Золото Геленджика (16+)
12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья»
(16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Беспринципные» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Comedy Woman (16+)
02.00, 02.50 STAND UP (16+)
03.40, 04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.25 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Охотник за головами»
(16+)
22.15 Х/ф «Шесть дней, семь ночей»
(0+)
00.20 Х/ф «Голодные игры» (16+)
02.50 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет пламя» (12+)
05.00 Сезоны любви (16+)

05.00, 06.00, 09.15 Утро (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.30, 19.30,
22.00, 23.20, 01.00 «Только
новости» (12+)
10.00, 12.10 Д/ф (12+)
10.30, 18.00, 22.55, 01.20 «Особое
мнение» (12+)
11.00 «ЗОЖ» (12+)
11.30, 12.45, 15.10 Мультмир (6+)
13.05, 14.05 «Пятая стража». Т/с (16+)
16.05, 17.05 «Луна». Т/с (16+)
19.00 «Экскурсия. Художественный
музей» (6+)
20.00, 21.00 «Метод Фрейда».
Т/с (16+)
22.20 «Культура» (12+)
23.40, 01.50 «Тула. Live» (0+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.15 Давай разведемся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.40 Д/ф «Реальная мистика». «Черная простынь» (16+)
12.50, 05.00 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.55, 04.10 Д/ф «Порча» (16+)
14.25, 04.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Перекрестки» (16+)
19.00 Х/ф «Отель счастливых сердец»
(16+)
23.05 Т/с «Возвращение в Эдем» (0+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.15, 18.30 Специальный репортаж
(12+)
09.05, 12.05, 16.05 Т/с «Каменская»
(16+)
12.00, 16.00 Военные новости (12+)
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История русской артиллерии» (12+)
19.40 Легенды армии (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Действуй по обстановке!..» (12+)
01.05 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
02.25 Х/ф «Шел четвертый год войны...» (12+)
03.50 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
05.25 Д/ф «Вторая мировая война.
Вспоминая блокадный Ленинград» (12+)

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40,
08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00
Вести (12+)
05.30 Футбол России (12+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45,
08.20, 09.20, 10.25, 11.25,
15.30, 17.20, 21.20 Экономика
(12+)
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт (12+)
06.45, 10.50, 12.50, 00.50, 03.50
Мобильный репортер (12+)
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
(12+)
08.45, 10.45 Вести.net (12+)
09.45, 14.40, 01.40 Гость (12+)
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35
Репортаж (12+)
12.30, 16.35, 22.35 Погода (12+)
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 WWW (12+)
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная
часть (16+)
18.00 Факты (12+)
20.30 Экономика. Курс дня (12+)

05.00 Ранние пташки. «Маленькое
королевство Бена и Холли»,
«Катя и Эф. Куда-угодно-дверь»,
«Домики» (6+)
06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 М/с «Команда Дино» (0+)
08.40 М/с «Сказочный патруль» (0+)
09.20 Лапы, морды и хвосты. О собаках (0+)
09.45 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)
10.05 М/ф «Паровозик из Ромашкова»
(0+)
10.20 М/ф «Ненастоящая девочка»
(0+)
10.30 М/с «Деревяшки» (0+)
10.35 М/с «Супер Ралли» (0+)
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
11.35 М/с «Супер Зак» (0+)
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» (0+)
13.35 М/с «Фиксики» (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.05 Курьез не всерьез! (0+)
14.10 М/с «Китти не кошка» (6+)
14.50 М/с «Лео и Тиг» (0+)
15.35 М/с «Лео и Тиг. Волшебные
песни!» (0+)
15.40 Танцоры (0+)
16.00 М/с «Приключения Ам Няма»
(0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» (0+)
17.00 М/с «Три кота» (0+)
17.45 М/с «Смешарики. Азбука профессий будущего» (0+)
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые
подружки!» (0+)
18.00 М/с «Веселые паровозики
из Чаггингтона» (0+)
18.30 М/с «44 котенка» (0+)
18.55 М/с «Пластилинки» (0+)
19.00 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.50 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
22.00 М/с «Бен-10» (12+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.35 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
00.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри» (6+)
01.15 М/с «Команда Дино. Исследователи» (0+)
02.05 М/с «Бакуган. Вооруженный
альянс» (6+)
03.15 М/с «Нильс» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20
Т/с «Гадалка» (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Иллюзионист» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист»
(12+)
23.00 Х/ф «Дрейф» (16+)
01.00 Колдуны мира (16+)
02.15 Человек-невидимка (16+)
03.00 Т/с «Сны» (16+)
03.45 Скажи мне правду (16+)
04.30, 05.15 Городские легенды (16+)

05.00 Сделано в 90-х (16+)
05.55, 10.00, 13.55, 18.25 #Закажи
Звезду (12+)
06.00, 11.40, 16.25 10 самых горячих
клипов дня (16+)
06.40, 08.35, 15.00, 18.30 PRO-новости (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 У-Дачный чарт (16+)
10.05 10 самых (16+)
10.35 Check-IN на МУЗ-ТВ (16+)
12.25 Мир в одной тарелке. Австралия
(16+)
12.50 Лайкер (16+)
14.00 Топ-чарт Европы Плюс (16+)
15.25 Битва фанклубов (16+)
17.15 Live в кайф (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
20.00 «Новая Волна – 2019». Открытие конкурса (16+)
21.20 Топ-30– крутяк недели (16+)
23.40 Наше (16+)
01.00 Караокинг (16+)
03.00 Неспиннер (16+)

05.00, 04.30 Орел и решка. Переза
грузка (16+)

07.20, 15.00 На ножах (16+)
10.50 Адская кухня (16+)
13.00 Пацанки-5 (16+)
19.00 Битва шефов (16+)
21.00 Племя (16+)
22.30 Орел и решка. Чудеса света – 3
(16+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.20 Пятница news (16+)
01.55 Ревизорро (16+)

05.00 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
07.30 Наше кино. История большой
любви (12+)
08.10, 10.10 Т/с «Гаишники» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости (12+)
13.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)
14.10 Дела судебные. Битва за будущее (16+)
15.05, 17.15 Дела судебные. Новые
истории (16+)
16.15 Мировое соглашение (16+)
18.15, 19.25 Т/с «Чужой район – 2»
(16+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (12+)
23.20 Всемирные игры разума (12+)
00.15 Т/с «Дом с лилиями» (12+)

05.00, 00.15 День патриарха (0+)
05.10, 18.35 Завет (6+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
07.00, 09.00 Утро на СПАСе (0+)
11.00 Живое предание. Цикл «Церковь молодая» (12+)
11.30, 20.20 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
12.30 Х/ф «Рассказы о Кешке и его
друзьях» (0+)
15.00, 00.30 Rе:акция (12+)
15.35, 22.55, 23.35 Цикл «Воскресенье за воскресеньем» (0+)
16.25 Его звали Дед (16+)
17.15, 21.25 Х/ф «Большая перемена»
(0+)
19.30, 01.00 Новый день. Новости
на СПАСе (0+)
01.45 Украина, которую мы любим
(12+)
02.15 Цикл «День ангела» (0+)
02.40 Я хочу ребенка (12+)
03.10 Молитвослов (0+)
03.30 В поисках Бога (12+)
04.00 Беседы с Антонием Сурожским
(0+)
04.15 Мультфильмы на СПАСе (0+)
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук
(0+)

06.00 Утро (0+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи (12+)
09.25, 16.35 Среда обитания (12+)
09.45, 02.45 Д/ф «Пять причин поехать
в...» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение (12+)
15.15 Календарь (12+)
17.00, 18.30 «Только новости» (0+)
17.05 «Экскурсия. Художественный
музей» (6+)
17.35 «Культура» (12+)
18.00 «Особое мнение» (12+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.50 Д/ф «Сирожа. Жизнь» (16+)
00.45 Великая наука России (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные (12+)
04.35 Вторая жизнь (12+)
05.05 Большая страна (12+)

06.00, 10.00, 13.00, 03.30 Улетное
видео (16+)
06.15, 01.00 Т/с «Братаны» (16+)
08.00 КВН. Высший балл (16+)
11.00, 13.30 Улетное видео. Лучшее
(16+)
14.30 Т/с «Солдаты-6» (12+)
20.30, 21.00 +100500 (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
02.50 6 кадров (16+)

07.05
09.00
11.10
12.50

Х/ф «Останься» (16+)
Х/ф «Игры разумов» (16+)
Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)
Х/ф «Прощай, детка, прощай»
(16+)
14.55 Х/ф «Пассажир» (12+)
16.40 Х/ф «Имитатор» (16+)
19.00, 05.00 Х/ф «Сбежавшая невеста»
(16+)
21.05 Х/ф «Любимцы Америки» (16+)
22.55 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» (12+)
01.05 Х/ф «Фрида» (16+)
03.05 Х/ф «Большие глаза» (16+)
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23.00 Регтайм, или Разорванное
время (12+)
05.00, 09.25 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
(12+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее» (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.15 Док-ток (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия–20»
(12+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30,
17.20, 19.45, 22.30 Новости
(12+)
06.05, 12.05, 14.50, 19.00, 22.35,
01.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Шейн
Мозли против Луиса Коллаццо.
Трансляция из США (16+)
10.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 Как это было на самом деле.
Карлсен – Карякин (12+)
12.45 Смешанные единоборства. RCC.
Александр Шлеменко против
Дэвида Бранча. Иван Штырков
против Ясубея Эномото. Трансляция из Екатеринбурга (16+)
13.50 МАТЧ! Голос. Конкурс комментаторов (0+)
15.35 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
17.25 Гандбол. Суперлига Париматч –
Чемпионат России. Женщины.
ЦСКА – «Лада» (Тольятти).
Прямая трансляция (12+)
19.50 Английский акцент (12+)
20.25 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/4 финала. «Сток Сити» – «Тоттенхэм». Прямая трансляция
(12+)
22.55 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/4 финала. «Эвертон» –
«Манчестер Юнайтед». Прямая
трансляция (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Валенсия» (Испания) – «Химки» (Россия) (0+)
04.00 Х/ф «Игры» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля
делает свита. Генрих VIII и его
окружение» (12+)
08.30 Легенды мирового кино (12+)
09.00 Х/ф «Варькина земля» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
11.55, 02.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» (12+)
12.25 Х/ф «Под куполом цирка» (0+)
13.35 Д/ф «Первые в мире» (12+)
13.50 Искусственный отбор (12+)
14.30 Звезда бессмыслицы. Обэриуты
(12+)
15.05 Новости, подробно, кино (12+)
15.20 Библейский сюжет (12+)
15.50 Д/ф «Душа Петербурга» (12+)
16.45 Искатели (12+)
17.35, 01.35 К 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Спектакль «И воссияет вечный
свет» (12+)
22.05 Д/ф «Владимир Коковцов. Пламя государственного служения»
(12+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Сегодня (12+)
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.55 Х/ф «Консультант. Лихие времена» (16+)
02.35 Т/с «Взрыв» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева жила среди нас» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(12+)
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Антон Шагин
(12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05 Х/ф «Убийство в Коллиуре»
(16+)
16.55 Актерские драмы. Остаться в
живых (12+)
18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Прощание. Юрий Никулин (16+)
00.00 События. 25-й час (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью. Борис Березовский (16+)
03.45 Юмористический концерт (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия (12+)
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 08.30,
09.25, 09.50, 10.45, 11.40,
12.30, 13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
13.55, 14.45, 15.45, 16.40, 17.45,
17.50, 18.50 Т/с «Береговая
охрана» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка – 3»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(12+)
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35,
04.05, 04.35 Т/с «Детективы»
(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 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
00.30 Т/с «Спартак. Война проклятых» (18+)
03.20 Х/ф «Незримая угроза» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Импровизация (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15,
13.50, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья»
(16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Т/с «Беспринципные» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Comedy Woman (16+)
02.00, 02.50 STAND UP (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Родком»
(16+)
09.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.05 Х/ф «Шесть дней, семь ночей»
(0+)
11.05 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «За бортом» (12+)
22.15 Х/ф «Цыпочка» (16+)
00.20 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет пламя» (12+)
02.55 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть 1» (12+)
04.40 М/ф «Мороз Иванович» (0+)
04.50 М/ф «Снежная королева» (0+)

05.00, 06.00, 09.15 Утро (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.30, 19.30,
22.00, 23.20, 01.00 «Только
новости» (12+)
10.00, 12.10, 22.20 Д/ф (12+)
10.30, 18.00, 22.55, 01.20 «Особое
мнение» (12+)
11.00 «Культура» (12+)
11.30, 12.45, 15.10 Мультмир (6+)
13.05, 14.05 «Пятая стража». Т/с (16+)
16.05, 17.05 «Луна». Т/с (16+)
19.00 «Книга жалоб» (12+)
20.00, 21.00 «Метод Фрейда».
Т/с (16+)
23.40, 01.50 «Тула. Live» (0+)

06.30 6 кадров (16+)
06.45 По делам несовершеннолетних
(16+)
07.50 Давай разведемся! (16+)
09.00 Тест на отцовство (16+)
11.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.25, 04.25 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.30, 03.35 Д/ф «Порча» (16+)
14.00, 04.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Женщина его мечты»
(12+)
19.00 Х/ф «С меня хватит» (16+)
23.15 Т/с «Возвращение в Эдем» (0+)
05.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.00 Ранние пташки. «Маленькое
королевство Бена и Холли»,
«Катя и Эф. Куда-угодно-дверь»,
«Домики» (6+)
06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 М/с «Команда Дино» (0+)
08.40 М/с «Сказочный патруль» (0+)
09.20 Микроистория (0+)
09.30 М/ф «Лиса-строитель» (0+)
09.40 М/ф «Дедушка и внучек» (0+)
10.00 М/ф «Новые приключения
попугая Кеши» (0+)
10.30 М/с «Деревяшки» (0+)
10.35 М/с «Супер Ралли» (0+)
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
11.35 М/с «Супер Зак» (0+)
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» (0+)
13.35 М/с «Фиксики» (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.05 Курьез не всерьез! (0+)
14.10 М/с «Китти не кошка» (6+)
14.50 М/с «Лео и Тиг» (0+)
15.35 М/с «Лео и Тиг. Волшебные
песни!» (0+)
15.40 Зеленый проект (0+)
16.00 М/с «Приключения Ам Няма»
(0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» (0+)
17.00 М/с «Три кота» (0+)
17.45 М/с «Смешарики. Азбука профессий будущего» (0+)
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые
подружки!» (0+)
18.00 М/с «Веселые паровозики
из Чаггингтона» (0+)
18.30 М/с «44 котенка» (0+)
18.55 М/с «Пластилинки» (0+)
19.00 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.50 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
22.00 М/с «Бен-10» (12+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.35 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
00.30 М/с «Приключения Тома и
Джерри» (6+)
01.15 М/с «Команда Дино. Исследователи» (0+)
02.05 М/с «Бакуган. Вооруженный
альянс» (6+)
03.15 М/с «Нильс» (0+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.20, 18.30 Специальный репортаж
(12+)
09.05, 12.05, 16.05 Т/с «Каменская»
(16+)
12.00, 16.00 Военные новости (12+)
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История русской артиллерии» (12+)
19.40 Последний день (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
02.05 Х/ф «Сицилианская защита»
(6+)
03.30 Х/ф «Приказано взять живым»
(0+)
04.55 Д/ф «Украинский обман.
Импичмент-деньги Байдена –
массовые убийства» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20
Т/с «Гадалка» (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Иллюзионист» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист»
(12+)
23.00 Х/ф «Не дыши» (18+)
01.00 Колдуны мира (16+)
02.00 Человек-невидимка (16+)
03.00 Т/с «Сны» (16+)
03.45 Скажи мне правду (16+)
04.30 Городские легенды (16+)
05.15, 05.30 О здоровье. Понарошку и
всерьез (12+)

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40,
08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Вести
(12+)
05.35, 09.45, 16.40, 02.40 Гость (12+)
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
07.45, 08.20, 09.20, 10.25,
11.25, 15.25, 21.20, 00.45
Экономика (12+)
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт (12+)
06.45, 10.50, 00.50, 03.50 Мобильный репортер (12+)
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
(12+)
08.45, 10.45 Вести.net (12+)
09.25, 12.35, 16.35, 22.35 Погода
(12+)
11.40, 14.40 WWW (12+)
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репортаж
(12+)
13.40, 03.35 Личные деньги (12+)
15.35, 23.35 Геоэкономика (12+)
17.00 Сенат (12+)
18.00 Факты (12+)
18.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная
часть (16+)
20.30 Экономика. Курс дня (12+)

05.00 Золотая лихорадка (16+)
05.55, 10.00, 13.55, 18.25 #Закажи
Звезду (12+)
06.00, 11.40 10 самых горячих клипов
дня (16+)
06.40, 08.35, 15.00, 18.30 PRO-новости (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 Топ-чарт Европы Плюс (16+)
10.05 Победитель битвы фанклубов
(16+)
10.30 Прогноз по году (16+)
12.25 Мир в одной тарелке. Чехия
(16+)
12.50, 02.00 Караокинг (16+)
14.00 Золотая дюжина (16+)
15.25 Битва фанклубов (16+)
16.10 ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт (16+)
17.15 Отпуск без путевки. Мальдивы.
Все оттенки рая (16+)
19.00 У-Дачный чарт (16+)
20.00 Женщина года. Моргенштерн
(16+)
21.00 Балет Аллы Духовой TODES.
Юбилейный концерт. 30 лет
(16+)
23.00 МузРаскрутка (16+)
23.30 10 sexy (16+)
00.25 #ЯНАМузТВ (16+)
04.00 Наше (16+)

05.00, 03.35 Орел и решка. Переза
грузка (16+)
07.20 На ножах (16+)
10.50, 15.00 Адская кухня (16+)
12.50 Пацанки-5 (16+)
21.00 Племя (16+)
22.30 Орел и решка. Девчата (16+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.20 Пятница news (16+)
01.55 Ревизорро (16+)

05.00, 00.15 Т/с «Дом с лилиями»
(12+)
07.30 Наше кино. История большой
любви (12+)
08.10 Т/с «Гаишники» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости (12+)
10.10 Т/с «Гаишники» (16+)
13.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)
14.10 Дела судебные. Битва за будущее (16+)
15.05, 17.15 Дела судебные. Новые
истории (16+)
16.15 Мировое соглашение (16+)
18.15 Т/с «Чужой район – 2» (16+)
19.25 Т/с «Чужой район – 2» (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (12+)
23.20 Всемирные игры разума (12+)

05.00, 00.20 День патриарха (0+)
05.10, 18.35 Завет (6+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
07.00, 09.00 Утро на СПАСе (0+)
11.00 Свое с Андреем Даниленко (6+)
11.30, 20.20 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
12.30 Х/ф «Рассказы о Кешке и его
друзьях» (0+)
15.00, 00.35 Rе:акция (12+)
15.35, 22.50, 23.35 Цикл «Воскресенье за воскресеньем» (0+)
16.20 Старцы (12+)
17.05, 21.25 Х/ф «Большая перемена»
(0+)
19.30, 01.05 Новый день. Новости
на СПАСе (0+)
01.50 Не верю! Разговор с атеистом
(16+)
02.40 И будут двое... (12+)
03.30 Молитвослов (0+)
03.45 Цикл «День ангела» (0+)
04.15 Мультфильмы на СПАСе (0+)
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук (0+)

06.00 Утро (0+)
15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи (12+)
09.25, 16.35 Среда обитания (12+)
09.45, 02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение (12+)
17.00, 18.30 «Только новости» (0+)
17.05 «Изнутри» (6+)
17.35 «Книга жалоб» (12+)
18.00 «Особое мнение» (12+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.50 Д/ф «Сирожа. Жизнь» (16+)
00.45 Великая наука России (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные (12+)
04.35 Вторая жизнь (12+)
05.05 Дом «Э» (12+)
05.30 Служу Отчизне (12+)

06.00, 10.00, 13.00, 03.30 Улетное
видео (16+)
06.15, 01.00 Т/с «Братаны» (16+)
08.00 КВН. Высший балл (16+)
09.00, 11.00, 13.30 Улетное видео.
Лучшее (16+)
14.30 Т/с «Солдаты-7» (12+)
20.30, 21.00 +100500
(16+)
23.00 Опасные связи (18+)
02.50 6 кадров (16+)

07.00 Х/ф «Улыбка Моны Лизы»
(12+)
09.05 Х/ф «Большие глаза» (16+)
10.55 Х/ф «Фрида» (16+)
13.05 Х/ф «Любимцы Америки» (16+)
15.00 Х/ф «Сбежавшая невеста»
(16+)
17.05, 05.00 Х/ф «Счастливый случай»
(12+)
19.00 Х/ф «Двое. Я и моя тень» (16+)
20.50 Х/ф «Чужой билет» (12+)
22.45 Х/ф «Эмма» (16+)
00.55 Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
02.50 Х/ф «История одного вампира»
(16+)
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05.00, 09.25 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
13.50 Чемпионат России по фигурному катанию. Мужчины. Короткая
программа. Прямой эфир (12+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее» (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.15 Док-ток (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.00 Хоккей. Сборная России – сборная Канады. Прямой эфир из
Канады (в перерыве – Новости)
(12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия–20»
(12+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30,
17.20, 19.20, 21.55 Новости
(12+)
06.05, 12.05, 14.50, 18.40, 22.05,
01.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Тавориса Клауда. Трансляция из Канады (16+)
10.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 Большой хоккей (12+)
12.45 Смешанные единоборства.
One FC. Марат Гафуров против
Лоуэна Тайненса. Трансляция
из Сингапура (16+)
13.50 Д/ф «В центре событий» (12+)
15.35 Х/ф «Парень из кальция» (16+)
17.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Итоги года (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) – «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция (12+)
22.25 Профессиональный бокс. Евгений Терентьев против Виктора
Плотникова. Бой за титул WBA.
Прямая трансляция из Москвы
(12+)
02.00 Д/ф «Тафгай. История Боба
Проберта» (16+)
04.00 Х/ф «Человек в синем» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Орел в
изгнании. Наполеон на острове
Эльба» (12+)
08.30 Легенды мирового кино (12+)
08.55 Х/ф «Варькина земля» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.35 Х/ф «Под куполом цирка» (0+)
13.45 Абсолютный слух (12+)
14.30 Звезда бессмыслицы. Обэриуты
(12+)
15.05 Новости, подробно, театр (12+)
15.20 Моя любовь – Россия! (12+)
15.50 Д/ф «Владимир Коковцов. Пламя государственного служения»
(12+)
16.45 Искатели (12+)
17.35, 20.45 К 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»
(12+)
23.00 Регтайм, или Разорванное время (12+)
02.05 Д/ф «Душа Петербурга» (12+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Сегодня (12+)

08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.05 Х/ф «Консультант. Лихие времена» (16+)
02.00 Шпионский мост (16+)
02.45 Т/с «Взрыв» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
(12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(12+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.20 Мой герой. Инна Выходцева (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05 Х/ф «Убийство в Сен-Поль-Девансе» (16+)
16.55 Актерские драмы. «Роковой
курс. Триумф и гибель» (12+)
18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 10 самых... Трагедии режиссеров одной картины (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Голубой огонек».
Битва за эфир» (12+)
00.00 События. 25-й час (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Мужчины Татьяны Самойловой
(16+)
02.15 Х/ф «Убийство на острове»
(16+)
03.45 Юмористический концерт (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.35
Известия (12+)
05.25, 06.05 Т/с «Пятницкий» (16+)
06.55, 07.45, 09.25, 09.35, 10.30,
11.25, 12.25, 13.25, 13.45,
14.40, 15.40, 16.30, 17.45,
17.50, 18.45 Т/с «Береговая
охрана» (16+)
08.35 День ангела (0+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка – 3»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(12+)
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.45,
04.10, 04.35 Т/с «Детективы»
(16+)

05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Максимальный риск»
(16+)
21.55 Смотреть всем! (16+)
00.30 Т/с «Спартак. Война проклятых»
(18+)
03.20 Х/ф «Над законом» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Двое на миллион (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15,
13.50, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды
в России. Спецдайджест (16+)
20.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
20.30 Д/ф «Идеальная семья. Фильм
о фильме» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «Беспринципные» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Comedy Woman (16+)
02.25 THT-Club (16+)
02.30, 03.15 STAND UP (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Родком»
(16+)
09.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
11.05 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Поймай толстуху, если
сможешь» (16+)
22.15 Х/ф «Одноклассники» (16+)
00.20 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть 1» (12+)
02.30 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть 2» (16+)
04.30 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло» (0+)

05.00, 06.00, 09.15 Утро (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.30, 19.30,
22.00, 23.20, 01.00 «Только
новости» (12+)
10.00 «Включай» (0+)
10.30, 18.00, 22.55, 01.20 «Особое
мнение» (12+)
11.00, 22.20 «Книга жалоб» (12+)
11.30, 12.45, 15.15 Мультмир (6+)
12.10 «Культура» (12+)
13.05, 14.05 «Пятая стража». Т/с (16+)
16.05, 17.05 «Луна». Т/с (16+)
19.00 «ЗОЖ» (12+)
20.00, 21.00 «Метод Фрейда».
Т/с (16+)
23.45, 01.50 «Тула. Live» (0+)

06.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.10 Тест на отцовство (16+)
11.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.30, 04.25 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.40, 03.35 Д/ф «Порча» (16+)
14.15, 04.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Отель счастливых сердец»
(16+)
19.00 Х/ф «Горизонты любви» (16+)
23.10 Т/с «Возвращение в Эдем» (0+)
05.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.20, 18.30 Специальный репортаж
(12+)
08.40 Д/ф «Военная приемка. След
в истории» (6+)
10.10, 12.05, 16.05 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости (12+)
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История русской артиллерии» (12+)
19.40 Легенды космоса (6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Дружба особого назначения» (16+)
01.30 Х/ф «Один шанс из тысячи»
(12+)
02.50 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
04.55 Д/ф «Экспедиция особого забвения» (12+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40,
08.00, 09.00, 09.45, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 15.40, 16.00, 17.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести (12+)
05.15, 11.40, 16.40, 19.40, 22.45,
03.40 Репортаж (12+)
05.35 Геоэкономика (12+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45,
08.20, 09.20, 10.15, 11.25,
15.30, 17.20, 21.20, 00.45
Экономика (12+)
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт (12+)
06.45, 12.50, 00.50 Мобильный репортер (12+)
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
(12+)
08.45 Вести.net (12+)
09.25, 16.35, 22.35 Погода (12+)
10.30 Мнение (12+)
12.35, 03.25 Энергетика (12+)
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость (12+)
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная
часть (16+)
18.00 Факты (12+)
20.30 Экономика. Курс дня (12+)

05.00 Ранние пташки. «Маленькое
королевство Бена и Холли»,

«Катя и Эф. Куда-угодно-дверь»,
«Домики» (6+)
06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 М/с «Команда Дино» (0+)
08.40 М/с «Сказочный патруль» (0+)
09.20 Игра с умом (0+)
09.35 М/ф «38 попугаев» (0+)
10.20 М/ф «День везения» (0+)
10.30 М/с «Деревяшки» (0+)
10.35 М/с «Супер Ралли» (0+)
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
11.35 М/с «Супер Зак» (0+)
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» (0+)
13.35 М/с «Фиксики» (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.05 Курьез не всерьез! (0+)
14.10 М/с «Китти не кошка» (6+)
14.50 М/с «Лео и Тиг» (0+)
15.35 М/с «Лео и Тиг. Волшебные
песни!» (0+)
15.40 Все, что вы хотели знать, но боялись спросить (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» (0+)
17.00 М/с «Три кота» (0+)
17.45 М/с «Смешарики. Азбука профессий будущего» (0+)
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые
подружки!» (0+)
18.00 М/с «Веселые паровозики
из Чаггингтона» (0+)
18.30 М/с «44 котенка» (0+)
18.55 М/с «Пластилинки» (0+)
19.00 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.50 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
22.00 М/с «Бен-10» (12+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.35 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
00.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри» (6+)
01.15 М/с «Команда Дино. Исследователи» (0+)
02.05 М/с «Бакуган. Вооруженный
альянс» (6+)
03.15 М/с «Нильс» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00
Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Иллюзионист» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист»
(12+)
23.00 Х/ф «Убойные каникулы» (16+)
01.00 Колдуны мира (16+)
02.00 Человек-невидимка (16+)
03.00 Т/с «Сны» (16+)
03.45 Скажи мне правду (16+)
04.30 Городские легенды (16+)
05.15, 05.30 О здоровье. Понарошку
и всерьез (12+)

05.00 Сделано в 90-х (16+)
05.55, 10.00, 13.55, 18.25 #Закажи
Звезду (12+)
06.00, 11.40, 16.20 10 самых горячих
клипов дня (16+)
06.40, 08.35, 15.00, 18.30 PRO-новости (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 Русский чарт (16+)
10.05 Победитель битвы фанклубов
(16+)
10.30 Ждите ответа (16+)
12.20 Женщина года. Моргенштерн
(16+)
13.20, 20.00 «LIVE в КАЙФ». Дима
Билан (16+)
14.00 У-Дачный чарт (16+)
15.25 Битва фанклубов (16+)
17.10 10 самых (16+)
17.45 Лайкер (16+)
19.00 Топ-чарт Европы Плюс (16+)
20.40 Александр Ревва. Человек-фейерверк (16+)
21.20 «Новая Волна – 2019». Закрытие конкурса (16+)
23.30 Прогноз по году (16+)
00.30 Неспиннер (16+)
02.00 Наше (16+)
03.00 Караокинг (16+)

05.00, 03.50 Орел и решка. Переза
грузка (16+)
07.15 На ножах (16+)
11.00 Адская кухня (16+)
12.40, 19.00 Пацанки-5 (16+)
14.45, 22.30 Орел и решка. Чудеса
света – 3 (16+)
17.00 Орел и решка. Девчата (16+)

21.00
23.30
00.35
01.30
02.05

Племя (16+)
Теперь я босс (16+)
Т/с «Доктор Хаус» (16+)
Пятница news (16+)
Ревизорро (16+)

05.00 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
07.30 Наше кино. История большой
любви (12+)
08.10, 10.10 Т/с «Гаишники» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости (12+)
11.50, 00.20 Т/с «Гаишники-2» (16+)
13.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)
14.10 Дела судебные. Битва за будущее (16+)
15.05, 17.15 Дела судебные. Новые
истории (16+)
16.15 Мировое соглашение (16+)
18.15, 19.25 Т/с «Чужой район – 2»
(16+)
21.40 Игра в кино (16+)
23.25 Назад в будущее (12+)
23.20 Всемирные игры разума (12+)
00.05 Наши иностранцы (12+)

05.00, 23.40 День патриарха (0+)
05.10, 18.35 Завет (6+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
07.00, 09.00 Утро на СПАСе (0+)
11.00 Украина, которую мы любим
(12+)
11.30, 20.20 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
12.30 Х/ф «Рассказы о Кешке и его
друзьях» (0+)
15.00, 23.50 Rе:акция (12+)
15.35, 22.50 Цикл «Воскресенье
за воскресеньем» (0+)
16.30 Смерти вопреки. Цикл «Хранители» (12+)
17.10, 21.25 Х/ф «Большая перемена»
(0+)
19.30, 00.20 Новый день. Новости
на СПАСе (0+)
01.05 В поисках Бога (12+)
01.30 «Свое» с Андреем Даниленко
(6+)
02.00 Встреча (12+)
02.50 Молитвослов (0+)
03.05 Прямая линия жизни (0+)
03.55 Беседы с Антонием Сурожским
(0+)
04.15 Мультфильмы на СПАСе (0+)
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук
(0+)

06.00 Утро (0+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи (12+)
09.25, 16.35 Среда обитания (12+)
09.45, 02.45 Д/ф «Пять причин поехать
в...» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение (12+)
15.15 Календарь (12+)
17.00, 18.30 «Только новости» (0+)
17.05 «ЗОЖ» (12+)
17.30 «Экскурсия. Художественный
музей» (6+)
18.05 «Особое мнение» (12+)
18.45 «Изнутри» (6+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.50 Д/ф «Лев Толстой. Жизнь по
совести» (12+)
00.30 Фигура речи (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные (12+)
04.35 Вторая жизнь (12+)
05.05 За дело! (12+)
05.45 От прав к возможностям (12+)

06.00, 10.00, 13.00, 03.30 Улетное
видео (16+)
06.10, 01.00 Т/с «Братаны» (16+)
08.00, 02.50 6 кадров (16+)
09.00, 11.00, 13.30 Улетное видео.
Лучшее (16+)
14.30 Т/с «Солдаты-7» (12+)
20.30, 21.00 +100500 (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

07.10
09.40
11.35
13.15

Х/ф «Эмма» (16+)
Х/ф «Чужой билет» (12+)
Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
Х/ф «История одного вампира»
(16+)
15.15 Х/ф «Двое. Я и моя тень» (16+)
17.05, 02.15 Х/ф «С любовью, Рози»
(16+)
19.00 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
20.45 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
22.40 Х/ф «Возвращение в Голубую
лагуну» (12+)
00.30 Х/ф «Счастливый случай» (12+)
03.45 Х/ф «Красная Шапка против
зла» (12+)
05.00 Х/ф «Любимцы Америки» (16+)
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05.00, 09.25 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.15 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Чемпионат России по фигурному катанию. Мужчины. Произвольная программа. Танцы.
Произвольная программа.
Прямой эфир (12+)
17.00, 03.45 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.40 Чемпионат России по фигурному катанию. Женщины.
Короткая программа. Прямой
эфир (12+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Голос (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Д/ф «Мистификация. Майкл
Хатченс» (16+)
03.05 Давай поженимся! (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия–20»
(12+)
23.40 Х/ф «Чужое лицо» (12+)
01.35 Х/ф «Школа для толстушек»
(16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30,
17.55, 20.55 Новости (12+)
06.05, 12.05, 14.50, 18.00, 21.00,
23.50 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
09.00 Профессиональный бокс.
Эммануэль Родригес против
Реймарта Габалло. Бой за титул
чемпиона WBC в легчайшем
весе. Трансляция из США (16+)
10.15 Х/ф «Парень из кальция» (16+)
12.45 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights WINTER CUP.
Вячеслав Василевский против
Джонаса Розарио. Трансляция
из Москвы (16+)
13.50, 05.30 Футбол. Кубок Английской лиги. Обзор (0+)
14.20 Футбол. Кубок Германии. Обзор
(0+)
15.35 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала.
«Локомотив» (Новосибирск) –
«Динамо» (Москва). Прямая
трансляция из Санкт-Петербурга (12+)
18.35 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Зенит-Казань». Прямая
трансляция из Санкт-Петербурга (12+)
21.25 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Алексей Махно
против Давида Хачатряна.
Максим Буторин против Артура
Пронина. Прямая трансляция
из Москвы (12+)
23.30 Точная ставка (16+)
00.45 Профессиональный бокс. Тим
Цзю против Боуина Моргана.
Бой за титул чемпиона WBO
Global в первом среднем весе.
Трансляция из Австралии (16+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. Германия –
Финляндия. Прямая трансляция
из Канады (12+)
04.30 Д/ф «Защита Валерия Васильева» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 19.45 Правила жизни (12+)
07.35 Черные дыры, белые пятна
(12+)
08.20, 11.55 Красивая планета (12+)
08.35, 17.20 Х/ф «Летние гастроли»
(0+)
10.20 Х/ф «Леночка и виноград» (0+)
11.10 Эпизоды (12+)
12.10 Х/ф «Веселая вдова» (0+)
14.30 Звезда бессмыслицы. Обэриуты
(12+)

15.05 Письма из провинции (12+)
15.35, 20.15 Линия жизни (12+)
16.30, 01.35 Искатели (12+)
18.45 Царская ложа (12+)
21.15 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица» (12+)
22.45 2 Верник 2 (12+)
23.50 Х/ф «Афера Томаса Крауна»
(12+)
02.20 Мультфильмы для взрослых
(18+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (12+)
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.30 У нас выигрывают! (12+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.00 Т/с «Взрыв» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
10.35, 11.50 Х/ф «Женская версия.
Ловцы душ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
12.55, 15.05 Х/ф «Женская версия.
Такси зеленый огонек» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.20, 18.15 Х/ф «Женская версия.
Комсомольский роман» (12+)
19.45 Х/ф «Портрет второй жены»
(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Х/ф «Ва-банк» (12+)
02.40 Х/ф «Ва-банк – 2» (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.25 Осторожно, мошенники! Аферисты года (16+)
04.50 Д/ф «Новый год в советском
кино» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия (12+)
05.25, 06.10 Т/с «Пятницкий» (16+)
07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 10.05,
11.05, 12.00, 13.25, 14.20,
15.15, 16.15 Т/с «Береговая
охрана» (16+)
17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 20.25,
21.15, 22.05, 22.55, 00.45
Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25,
04.00, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

05.00 Военная тайна (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00, 02.55 Невероятно интересные
истории (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Дум» (16+)
22.00 Х/ф «Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо» (16+)
23.55 Т/с «Спартак. Война проклятых» (18+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15,
13.50, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды
в России. Спецдайджест (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 05.00, 05.45 Открытый микрофон (16+)
23.00 Импровизация. Команды (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «8 первых свиданий»
(16+)
03.25, 04.10 STAND UP (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 15.20 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Сториз (16+)
17.25 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Елки» (12+)
22.50 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
00.55 Х/ф «Цена измены» (12+)
02.45 Х/ф «Практическая магия»
(12+)
04.25 М/ф «Серебряное копытце»
(0+)
04.35 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)
05.25 М/ф «Щелкунчик» (0+)

06.00, 09.15 Утро (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.30, 19.30,
22.00, 23.20, 01.00 «Только
новости» (12+)
10.00 «Книга жалоб» (12+)
10.30 «Особое мнение» (12+)
11.00, 18.00 Д/ф (12+)
11.30, 12.45, 15.15 Мультмир (6+)
12.10 «ЗОЖ» (12+)
13.05, 14.05 «Пятая стража».
Т/с (16+)
16.05, 17.05 «Луна». Т/с (16+)
18.50, 23.40 «Сводка» (12+)
19.00 «Культура» (12+)
20.00, 21.00 «Метод Фрейда».
Т/с (16+)
22.20 «Экскурсия. Художественный
музей» (6+)
22.55 «Изнутри» (6+)
23.50, 01.20 «Тула. Live» (0+)

06.30, 04.50 По делам несовершеннолетних (16+)
08.05, 05.40 Давай разведемся! (16+)
09.15, 03.15 Тест на отцовство (16+)
11.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.25 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.40, 01.25 Д/ф «Порча» (16+)
14.15, 01.50 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «С меня хватит» (16+)
19.00 Х/ф «Чужой ребенок» (0+)
23.30 Х/ф «Исчезновение» (16+)

06.10, 08.20 Х/ф «Рысь» (16+)
08.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.55 Х/ф «Механик» (16+)
11.25, 12.05, 16.05, 16.50, 21.25
Т/с «Разведчики» (12+)
12.00, 16.00 Военные новости (12+)
23.10 Десять фотографий (6+)
00.00 Т/с «Забытый» (16+)
03.40 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» (0+)
04.55 Д/ф «В.Халилов. Дирижер
духа» (12+)

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40,
08.00, 09.00, 09.45, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 00.00,
01.00, 03.00, 04.00 Вести
(12+)
05.35, 11.40, 14.40 Гость (12+)
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
07.45, 08.20, 09.20, 10.25,
11.25, 15.30, 19.30, 21.20,
00.50 Экономика (12+)
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
(12+)
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный
репортер (12+)
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
(12+)
08.45, 10.45 Вести.net (12+)
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода
(12+)
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45
Репортаж (12+)
13.40, 03.40 Машиностроение (12+)
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная
часть (16+)
18.00 Факты (12+)
20.30 Экономика. Курс дня (12+)
23.00, 02.00 Международное обозрение (12+)
01.35 Индустрия кино (12+)

03.10 Пятница news (16+)
03.45 Инстаграмщицы (16+)
04.30 Орел и решка. Рай и ад (16+)
05.00 Ранние пташки. «Маленькое королевство Бена и Холли», «Катя
и Эф. Куда-угодно-дверь»,
«Домики» (6+)
06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 М/с «Команда Дино» (0+)
08.40 М/с «Сказочный патруль» (0+)
09.20 Студия Каляки-Маляки (0+)
09.40 М/ф «38 попугаев» (0+)
10.20 М/ф «Два трамвая» (0+)
10.30 М/с «Деревяшки» (0+)
10.35 М/с «Супер Ралли» (0+)
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
11.35 М/с «Супер Зак» (0+)
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» (0+)
13.35 М/с «Фиксики» (0+)
14.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
14.05 Курьез не всерьез! (0+)
14.10 М/с «Китти не кошка» (6+)
14.50 М/с «Лео и Тиг» (0+)
15.35 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
15.40 Трам-пам-пам (0+)
16.10 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
16.35 М/с «Просто о важном. Про
Миру и Гошу» (0+)
17.00 М/с «Три кота» (0+)
17.45 М/с «Смешарики. Азбука профессий будущего» (0+)
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые
подружки!» (0+)
18.00 М/с «Приключения Ам Няма»
(0+)
18.30 М/с «44 котенка» (0+)
18.55 М/с «Пластилинки» (0+)
19.00 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.50 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
22.35 М/с «Шаранавты. Герои космоса» (6+)
23.45, 01.05 М/с «Новые Луни Тюнз»
(6+)
00.50 Говорим без ошибок (0+)
01.45 М/с «Команда Дино. Исследователи» (0+)
02.50 М/с «Соник Бум» (6+)
03.30 М/с «Невероятные приключения Нильса» (0+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 18.20, 19.00
Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20
Т/с «Гадалка» (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
17.00 Миллион на мечту (16+)
19.30 Х/ф «Охотники за привидениями» (6+)
21.30 Х/ф «Охотники за привидениями – 2» (6+)
23.45 Х/ф «Некромант» (16+)
01.45 Человек-невидимка (16+)
02.45 Т/с «Сны» (16+)
03.30, 04.15 Городские легенды (16+)
05.00, 05.15 О здоровье. Понарошку
и всерьез (12+)

05.00, 17.10, 03.00 Золотая лихорадка (16+)
05.55, 10.00, 13.55, 18.25 #Закажи
Звезду (12+)
06.00, 16.20 10 самых горячих клипов дня (16+)
06.40, 08.35, 15.00, 18.30 PRO-новости (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 Золотая дюжина (16+)
10.05 Победитель битвы фанклубов
(16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ (16+)
11.40 ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт (16+)
12.40 Отпуск без путевки. Рождество
в столице Хорватии (16+)
14.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
15.25 Битва фанклубов (16+)
19.00 Русский чарт (16+)
20.00 Танцы! Елка! МУЗ-ТВ! (16+)
00.00 DFM – DANCE CHART. Лучшие
треки – 2020 (16+)
01.00 Неспиннер (16+)

05.00 Орел и решка. Перезагрузка
(16+)
07.20 На ножах (16+)
09.10 Битва шефов (16+)
13.05 Пацанки-5 (16+)
21.00 Т/с «Училки в законе» (16+)
23.00 Х/ф «Хочу как ты» (16+)
01.10 Х/ф «Третий лишний» (18+)

05.00, 10.20, 04.10 Т/с «Гаишники-2»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
(12+)
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные. Деньги верните! (16+)
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва
за будущее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории
(16+)
17.10 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры разума (12+)
21.40 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
00.35 Х/ф «Звезда пленительного
счастья» (0+)
03.10 Ночной экспресс (12+)

05.00, 00.50 День патриарха (0+)
05.10, 18.35 Завет (6+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
07.00, 09.00 Утро на СПАСе (0+)
11.00, 03.35 В поисках Бога (12+)
11.30, 20.20 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
12.30 Дорога (0+)
13.30 Больничные клоуны. Цикл
«Хранители» (12+)
15.00, 01.55 Rе:акция (12+)
15.35 Цикл «Воскресенье за воскресеньем» (0+)
16.30 К слову. Цикл «Церковь молодая» (12+)
17.10 Х/ф «Большая перемена» (0+)
19.30, 02.25 Новый день. Новости на
СПАСе (0+)
21.25 Следы империи (16+)
23.05 Х/ф «Алые паруса» (6+)
01.00 Наши любимые песни. Концерт
(12+)
03.10 Молитвослов (0+)
04.00 Беседы с Антонием Сурожским
(0+)
04.15 Мультфильмы на СПАСе (0+)
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук (0+)

06.00 Утро (0+)
09.00, 16.05 Домашние животные
(12+)
09.25, 16.35 Среда обитания (12+)
09.45, 02.30 Д/ф «Пять причин поехать в...» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.35 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение (12+)
15.15 Календарь (12+)
17.00, 18.30 «Только новости» (0+)
17.05 «Включай» (0+)
17.35 «Культура» (12+)
18.00 «Особое мнение» (12+)
18.50 «Сводка» (12+)
19.20 За дело! (12+)
22.05 Имею право! (12+)
00.20 Х/ф «Знахарь» (16+)
02.45 Х/ф «Курица» (16+)
03.50 Х/ф «Китайская бабушка»
(12+)
05.15 Д/ф «Карл Булла-Первый»
(12+)

06.00, 10.30, 13.00, 03.30 Улетное
видео (16+)
06.15, 00.50 Т/с «Братаны» (16+)
08.00, 02.40 6 кадров (16+)
09.00, 11.00, 13.30 Улетное видео.
Лучшее (16+)
14.30 Т/с «Солдаты-7» (12+)
18.30 Т/с «Солдаты-8» (12+)
20.30 +100500 (16+)
23.00 Х/ф «Адреналин-2. Высокое
напряжение» (18+)

06.40 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
08.30 Х/ф «Возвращение в Голубую
лагуну» (12+)
10.20, 05.00 Х/ф «Останься» (16+)
12.05 Х/ф «Красная Шапка против
зла» (12+)
13.30 Х/ф «Счастливый случай» (12+)
15.20 Х/ф «С любовью, Рози» (16+)
17.10 Х/ф «Дрянные девчонки»
(12+)
19.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
20.45 Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
22.35 Доброе утро (12+)
00.30 Х/ф «Та еще парочка» (18+)
02.40 Х/ф «Игры разумов» (16+)
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05.30 Хоккей. Молодежный чемпионат
мира, 2021 г. Сборная России –
сборная США. Прямой эфир из
Канады (12+)
08.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 Джентльмены удачи. Все оттенки Серого (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 На дачу! (6+)
15.05 К 100-летию ГОЭЛРО. Праздничный концерт (12+)
16.40 Чемпионат России по фигурному катанию. Пары. Произвольная программа. Женщины.
Произвольная программа.
Прямой эфир (12+)
19.45, 21.20 Ледниковый период (0+)
21.00 Время (12+)
23.20 Сегодня вечером (16+)
02.10 Модный приговор (6+)
03.00 Давай поженимся! (16+)
03.40 Мужское / Женское (16+)

05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.30
12.30
13.40
18.00
20.00
21.00
01.00

Утро России. Суббота (12+)
Вести. Местное время (12+)
Местное время. Суббота (12+)
По секрету всему свету (12+)
Формула еды (12+)
Пятеро на одного (12+)
Сто к одному (12+)
Вести (12+)
Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
Доктор Мясников (12+)
Х/ф «Обратная сторона любви»
(16+)
Привет, Андрей! (12+)
Вести в субботу (12+)
Х/ф «Бывшие» (16+)
Х/ф «Родные пенаты» (12+)

06.00 Смешанные единоборства. One
FC. Трансляция из Сингапура
(16+)
07.00, 12.05, 15.05, 21.00, 00.30 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.10 Х/ф «Малышка на миллион»
(16+)
12.00, 15.00, 18.25, 21.50 Новости
(12+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) – ЦСКА. Прямая
трансляция (12+)
15.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) – СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция (12+)
18.35 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х». Финал. Прямая
трансляция из Санкт-Петербурга
(12+)
22.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодежные сборные. Швеция – Чехия. Прямая трансляция
из Канады (12+)
01.30 Здесь начинается спорт. Аскот.
Ни на что не похожий (12+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. Германия –
Канада. Прямая трансляция
из Канады (12+)
04.30 Как это было на самом деле.
Карлсен – Карякин (12+)
05.00 Д/ф «ВАР, который работает»
(12+)
05.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодежные сборные. США –
Австрия. Прямая трансляция
из Канады (12+)

06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 М/ф «Рикки-Тикки-Тави». «Варежка» (12+)
07.35 Х/ф «Доченька» (12+)
10.15 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
10.45, 00.35 Х/ф «Не горюй!» (6+)
12.15 Эрмитаж (12+)
12.45 Черные дыры, белые пятна (12+)
13.25 Земля людей (12+)
13.55, 02.05 Д/ф «Рождество в дикой
природе» (12+)
14.50 Концерт Государственного
академического ансамбля
народного танца имени Игоря
Моисеева в Концертном зале
им. П. И. Чайковского (12+)
16.05 Д/ф «Энциклопедия загадок»
(12+)
16.35 Галина Волчек. Театр как судьба
(12+)
17.45 Х/ф «Время для размышлений»
(12+)
18.55 Юбилей Бэллы Курковой (12+)
19.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
(0+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Д/ф «Архивные тайны» (12+)
23.30 Клуб 37 (12+)

05.15 Х/ф «Гений» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+)
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.10 Суперстар! Возвращение (16+)
22.55 Гуля (16+)
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.00 Деньги к деньгам (12+)
04.00 Х/ф «Эластико» (12+)

05.30
07.00
08.20
08.30

Х/ф «Семь нянек» (0+)
Х/ф «Марья-искусница» (0+)
Полезная покупка (16+)
Православная энциклопедия
(6+)
08.55 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
10.40, 11.45 Х/ф «Медовый месяц»
(0+)
11.30, 14.30, 23.45 События (12+)
12.55, 14.45 Х/ф «Кассирши» (12+)
17.10 Х/ф «Хрустальная ловушка»
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 90-е. Преданная и проданная
(16+)
00.50 Дикие деньги. Убить банкира
(16+)
01.35 Страна, которая выжила (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 Д/ф «Остаться в живых» (12+)
03.10 Д/ф «Роковой курс. Триумф
и гибель» (12+)
03.50 Д/ф «Красота как приговор»
(12+)
04.25 Д/ф «Отравленные любовью»
(12+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.20 Смех с доставкой на дом (12+)

05.00, 05.30, 05.55, 06.20, 06.50,
07.20, 07.50, 08.20 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 13.20,
14.05, 14.55, 15.50, 16.35,
17.25, 18.15, 19.00, 19.55,
20.40, 21.35, 22.20, 23.10
Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (12+)
00.55, 01.55, 02.40, 03.30 Т/с «Ребенок на миллион» (16+)
04.15 Д/ф «Мое родное. Институт»
(16+)

05.00 Невероятно интересные истории (16+)
07.30 М/ф «Полярный экспресс» (6+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа
(16+)
11.15 Военная тайна (16+)
13.15 Совбез (16+)
14.15 Д/ф «Охотники за сокровищами» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки.
Грядущие перемены. Что ждет
человечество?» (16+)
17.20 Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
19.20 Х/ф «Беглец» (16+)
21.50 Х/ф «Служители закона» (16+)
00.20 Т/с «Меч» (16+)

07.00, 02.00 ТНТ MUSIC (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00 Однажды в России (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Т/с «Беспринципные» (16+)
17.00, 18.30 Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел – 2»
(16+)
21.55 Секрет (16+)
23.00 Женский стендап (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.25 Х/ф «Любовь с ограничениями»
(16+)
04.05, 04.55 STAND UP (16+)
05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше (12+)
10.05 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
12.00 Детки-предки (12+)
13.00 Х/ф «Поймай толстуху, если
сможешь» (16+)
15.15 Х/ф «За бортом» (12+)
17.35 Х/ф «Елки» (12+)
19.20 М/ф «Гринч» (6+)
21.00 Х/ф «Елки-2» (12+)
23.05 Х/ф «Плохие парни – 2» (18+)
01.55 Х/ф «Плохие парни» (18+)
03.50 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)
04.10 М/ф «Трое из Простоквашино»
(0+)
04.25 М/ф «Каникулы в Простоквашино» (0+)
04.45 М/ф «Зима в Простоквашино»
(0+)
05.00 М/ф «Волчище – серый хвостище» (0+)
05.10 М/ф «Серая Шейка» (0+)
05.30 М/ф «Храбрый олененок» (0+)

06.00, 23.40 «Тула. Live» (0+)
07.00, 09.55 Мультмир (6+)
09.00 «Включай» (0+)
09.25 «ЗОЖ» (12+)
13.00 «Любимая женщина механика
Гаврилова». Х/ф (0+)
14.30 «Человек с бульвара Капуцинов». Х/ф (12+)
16.00 «Табор уходит в небо».
Х/ф (16+)
17.30 «Пышка». Х/ф (16+)
19.30, 23.00 «Только новости. Итоги»
(12+)
20.00 «Месть пушистых». Х/ф (12+)
21.30 «Краденое свидание».
Х/ф (16+)
23.30 «Сводка» (12+)

06.30 Х/ф «Королевство кривых
зеркал» (0+)
08.00 Х/ф «Ищу невесту без приданого» (16+)
10.00, 01.05 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы»
(16+)
23.05 Х/ф «Случайные знакомые»
(16+)
04.40 Д/ф «Восточные жены» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.20, 08.15 Х/ф «Шаг навстречу.
Несколько историй веселых
и грустных...» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.00 Легенды музыки (6+)
09.30 Легенды кино (6+)
10.15 Д/с «Загадки века» (12+)
11.05 Улика из прошлого (16+)
11.55 Не факт! (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.05, 18.25 Т/с «Большая перемена»
(0+)
18.10 Задело! (12+)
20.25 Х/ф «Молодая жена» (12+)
22.30 Х/ф «Любовь земная» (0+)
00.25 Х/ф «Судьба» (18+)
03.15 Х/ф «Действуй по обстановке!..» (12+)
04.25 Х/ф «Один шанс из тысячи»
(12+)
05.40 Д/ф «Оружие Победы» (6+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 22.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 03.30,
04.00 Вести (12+)
05.35 Гость (12+)
05.50, 08.15 Экономика (12+)
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20,
16.15, 17.40, 19.30, 20.45,
00.40 Репортаж (12+)
06.35, 02.35 Индустрия кино (12+)
07.20 АгитПроп (12+)
07.40 Городские технологии (12+)
08.35, 15.35, 04.35 Погода-24 (12+)
09.35 Вести.net. Итоги (12+)
10.00, 21.00 Международное обозрение (12+)
12.25 Мнение (12+)
13.25, 22.30, 03.25 Честный детектив
(12+)

14.30 Церковь и мир (12+)
18.05 Горизонты атома (12+)
18.20 Вести. Дежурная часть (16+)
20.15, 01.35, 04.05 Мобильный репортер (12+)
23.00 Вести в субботу (12+)

05.00 М/с «Команда Дино» (0+)
05.35, 01.45 М/с «Команда Дино.
Исследователи» (0+)
06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
08.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
09.00 Съедобное или несъедобное (0+)
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем
и поем!» (0+)
09.25 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес» (0+)
10.45 ТриО! (0+)
11.00 М/с «Пластилинки» (0+)
11.05 М/с «Щенячий патруль» (0+)
11.55 М/с «Турбозавры» (0+)
12.30 Большие праздники (0+)
13.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
14.40 Доктор Малышкина (0+)
14.45 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
16.10 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
16.40 М/с «Фееринки» (0+)
17.50 М/с «Лео и Тиг. Волшебные
песни!» (0+)
17.55 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (0+)
18.50 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+)
19.00 Х/ф «Снежная Королева — 3.
Огонь и лед» (6+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Тайны Медовой долины»
(0+)
22.10 М/с «Бакуган. Вооруженный
альянс» (6+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)
23.45, 01.05 М/с «Новые Луни Тюнз»
(6+)
00.50 Говорим без ошибок (0+)
02.50 М/с «Соник Бум» (6+)
03.30 М/с «Невероятные приключения
Нильса» (0+)

06.00, 09.15, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.45 Х/ф «Затура. Космическое
приключение» (6+)
12.45 Х/ф «Воришки» (6+)
14.30 Х/ф «Охотники за привидениями» (6+)
16.45 Х/ф «Охотники за привидениями – 2» (6+)
19.00 Х/ф «Охотники за привидениями» (16+)
21.15 Х/ф «Эволюция» (12+)
23.15 Х/ф «Крампус» (16+)
01.15 Х/ф «Убойные каникулы» (16+)
02.45 Т/с «Сны» (16+)
03.30, 04.15 Городские легенды (16+)
05.00 Тайные знаки (16+)

05.00, 07.15 PRO-новости (16+)
05.20, 12.05 Топ-30 – русский крутяк
недели (16+)
07.40 Сделано в 90-х (16+)
08.55, 14.25, 16.05 #ЗакажиЗвезду
(12+)
09.00 У-Дачный чарт (16+)
10.00 Мир в одной тарелке. Германия
(16+)
10.30 Топ-чарт Европы Плюс (16+)
11.30 PRO-обзор (16+)
14.30 10 самых (16+)
15.00 ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт (16+)
16.10 Ирония судьбы, или 2020 г.
(16+)
17.10 «Супердискотека 90-х. Радио
РЕКОРД» (16+)
20.40 Танцы! Елка! МУЗ-ТВ! (16+)
23.30 Танцпол (16+)
01.00 Неспиннер (16+)

05.00 Орел и решка. Перезагрузка
(16+)
07.30 Х/ф «Каспер» (16+)
09.00 Доктор Бессмертный – 2 (16+)
10.05 На ножах (16+)
12.10 Маша и Шеф (16+)
13.45 Битва шефов (16+)
00.00 Х/ф «Третий лишний» (18+)
02.00 Х/ф «Третий лишний – 2» (18+)
04.10 Орел и решка. Рай и ад (16+)

05.00
05.55
06.45
07.10
08.10
08.30
09.00
10.00

Т/с «Гаишники-2» (16+)
Мультфильмы (6+)
Секретные материалы (12+)
Игра в слова (6+)
Все как у людей (12+)
Рожденные в СССР (12+)
Слабое звено (12+)
Погода в мире

10.10 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
12.00 Х/ф «Ты – мне, я – тебе» (0+)
13.50 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
15.40, 16.15 Х/ф «Вокзал для двоих»
(0+)
16.00, 19.00 Новости
19.15 Х/ф «Тариф Новогодний» (16+)
21.00 Х/ф «Высокий блондин в черном ботинке» (6+)
22.55 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
00.50 Х/ф «Охранник для дочери»
(12+)
02.30 Х/ф «Белый Клык» (0+)
03.50 Мультфильмы (0+)

05.00, 00.00 День патриарха (0+)
05.10 Завет (6+)
06.00, 06.30, 07.00, 14.45 Монастырская кухня (0+)
07.30, 04.00 Лица Церкви (6+)
07.45, 03.45 Знак равенства (16+)
08.00, 08.45, 04.15 Мультфильмы
на СПАСе (0+)
08.30, 04.45 Тайны сказок с Анной
Ковальчук (0+)
09.55 Свое с Андреем Даниленко (6+)
10.30 Пасхальный марафон. Цикл
«Церковь молодая» (12+)
11.00 И будут двое... (12+)
12.00 Русский обед (6+)
13.00 В поисках Бога (12+)
13.30 Я хочу ребенка (12+)
14.05 Я очень хочу жить. Дарья Донцова (16+)
15.15 Будьте как дети. Цикл «Церковь
молодая» (12+)
15.45 Х/ф «В. Давыдов и Голиаф» (0+)
16.20 Цикл «Воскресенье за воскресеньем» (0+)
17.10 Наши любимые песни. Концерт
(12+)
18.10 Х/ф «Алые паруса» (6+)
20.00, 00.15 Встреча (12+)
21.00, 01.05 Дорога (0+)
22.00 Украина, которую мы любим
(12+)
22.30, 02.20 Не верю! Разговор с атеистом (16+)
23.25 Белые ночи на СПАСе (12+)
01.55 Цикл «День ангела» (0+)
03.10 Молитвослов (0+)

06.00, 17.00 «Культура» (12+)
06.30 «Особое мнение» (12+)
07.00 «Книга жалоб» (12+)
07.30 «Изнутри» (6+)
08.00 Включай (0+)
08.30 «ЗОЖ» (12+)
09.00 Новости Совета Федерации
(12+)
09.15 За дело! (12+)
10.00 Х/ф «Новогодние приключения
в июле» (0+)
11.15, 18.30, 04.35 Домашние животные (12+)
11.45 Дом «Э» (12+)
12.15, 13.05 Х/ф «Происшествие, которого никто не заметил» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.30 Выступление Государственного академического ансамбля
народного танца имени Игоря
Моисеева (6+)
14.45, 15.05 Календарь (12+)
15.40 Среда обитания (12+)
16.05 Большая страна (12+)
17.25 Телеверсия спектакля.
«От скрипки до рояля» (12+)
18.30 «Только новости. Итоги» (0+)
19.05, 05.05 ОТРажение (12+)
20.00 Х/ф «Знахарь» (16+)
22.10 Культурный обмен (12+)
22.50 Концерт, посвященный советскому и российскому кинокомпозитору Андрею Эшпаю (6+)
00.00 Спектакль «Камень» (12+)
01.10 Д/ф «Карл Булла-Первый» (12+)
01.50 Х/ф «Чисто английское убийство» (0+)

06.00
06.20
18.00
21.00
23.00
00.00
01.00
02.00
02.45
03.30

Улетное видео. Лучшее (16+)
Т/с «Солдаты-6» (12+)
Т/с «Солдаты-7» (12+)
+100500 (16+)
+100500 (18+)
Шутники (16+)
Рюкзак (16+)
Фейк такси (18+)
6 кадров (16+)
Улетное видео (16+)

06.25 Х/ф «Гномео и Джульетта» (6+)
07.50 Доброе утро (12+)
09.40 Х/ф «Одноклассники» (16+)
11.30 Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
13.10 Х/ф «Игры разумов» (16+)
15.25, 05.00 Х/ф «Что скрывает ложь»
(16+)
17.05, 03.15 Х/ф «Пассажир» (12+)
19.00 Х/ф «Облачный атлас» (16+)
22.00 Х/ф «Забытое» (16+)
23.40 Х/ф «Предчувствие» (16+)
01.20 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» (12+)
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05.15, 06.10 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
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? (6+)
14.00 К 95-летию Ольги Аросевой.
«Рецепт ее счастья» (12+)
14.55 Праздничный концерт к Дню
спасателя (12+)
17.05 Чемпионат России по фигурному катанию. Новогодние
показательные выступления (0+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время (12+)
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.40 Х/ф «Лукас» (18+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)

04.15, 01.30 Х/ф «Королева льда»
(16+)
06.00, 03.15 Х/ф «Северное сияние»
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
(12+)
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести (12+)
11.15 Аншлаг и Компания (16+)
13.20 Х/ф «Критический возраст»
(12+)
17.25 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)

06.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодежные сборные. США –
Австрия. Прямая трансляция
из Канады (12+)
08.00, 12.05, 14.35, 16.30, 18.00,
21.00, 00.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
09.00 М/ф «Старые знакомые» (0+)
09.20 М/ф «Футбольные звезды» (0+)
09.40 Х/ф «Боец» (12+)
12.00, 14.30, 18.25, 21.50 Новости
(12+)
12.25 Мини-футбол. «Париматч – Суперлига». КПРФ (Москва) – «Синара» (Екатеринбург). Прямая
трансляция (12+)
15.00 «МАТЧ! Голос. Конкурс комментаторов». Финал (0+)
17.00 Футбол. Церемония вручения
наград «Globe Soccer Awards».
Прямая трансляция из ОАЭ (12+)
18.30 Победы (0+)
19.30 Бокс и ММА. Итоги (16+)
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. Финляндия –
Швейцария. Прямая трансляция
из Канады (12+)
01.30 Здесь начинается спорт. Роял
Биркдейл. Синоним величия
(12+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. Словакия –
Канада. Прямая трансляция
из Канады (12+)
04.30 Дартс. Чемпионат мира. Трансляция из Великобритании (0+)

06.30 М/ф «Большой секрет для маленькой компании». «Мук-скороход» (12+)
07.10 Х/ф «Полет начинается с земли»
(12+)
09.20 Обыкновенный концерт с Эдуардом эфировым (12+)
09.50 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
(0+)
12.05 Письма из провинции (12+)
12.30, 01.15 Диалоги о животных (12+)
13.15 Другие романовы (12+)
13.45 Игра в бисер (12+)
14.25 Х/ф «Любовь после полудня»
(12+)
16.15 Пешком... (12+)
16.45 Х/ф «8 комнат. Ключи Есенина»
(12+)
17.40 Романтика романса (12+)
18.35 Д/ф «Радов» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Формула любви» (0+)
21.40 Скорпионс (12+)
23.00 Х/ф «Любовники Марии» (16+)
00.45 Д/ф «Архивные тайны» (12+)
01.55 Искатели (12+)
02.40 Мультфильм для взрослых (18+)

05.20 Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
06.50 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+)
08.20 Х/ф «Белое солнце пустыни»
(0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50, 02.45 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели (12+)
20.10 Суперстар! Возвращение (16+)
22.55 Международная пилорама (16+)
23.50 Х/ф «Хардкор» (18+)
01.25 Скелет в шкафу (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.40 Х/ф «Побег из Москвабада»
(16+)

06.15 Х/ф «Сверстницы» (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 10 самых... Трагедии режиссеров одной картины (16+)
08.40 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди» (16+)
10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+)
11.30, 00.30 События (12+)
11.50 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
13.30, 05.05 Смех с доставкой на дом
(12+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.05 90-е. Звезды на час (16+)
16.00 Прощание. Валерий Ободзинский (16+)
16.50 Д/ф «Маркова и Мордюкова.
Заклятые подруги» (16+)
17.40 Х/ф «ОЗНОБ» (12+)
21.35, 00.50 Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
01.35 Х/ф «Отцы» (16+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.20 Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)

05.00, 01.05, 05.45, 01.55, 06.30,
02.40, 07.15, 03.20, 08.10,
04.05, 09.10, 04.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
10.10, 11.00, 12.00, 12.55, 13.50,
14.50, 15.40, 16.35, 17.35,
18.30, 19.30, 20.25, 21.20,
22.20, 23.15, 00.05 Т/с «Куба»
(16+)

05.00
23.00
00.05
02.00

Т/с «Меч» (16+)
Добров в эфире (16+)
Военная тайна (16+)
Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.25 Территория заблуждений (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 Новое Утро (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Комеди Клаб (16+)
15.05 Х/ф «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел – 2»
(16+)
16.55, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Идеальная семья» (16+)
19.00 Золото Геленджика (16+)
20.00, 21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 02.00, 03.15 STAND UP (16+)
23.00 Концерт Ильи Соболева (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.50 ТНТ MUSIC (16+)
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Царевны» (6+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
10.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев,
колдунья и волшебный шкаф»
(12+)
13.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц
Каспиан» (12+)
16.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель зари» (12+)
18.55 Х/ф «Елки-2» (12+)
21.00 Х/ф «Елки-3» (6+)
23.00 Дело было вечером (16+)
00.00 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
01.50 Х/ф «Практическая магия»
(12+)
03.30 6 кадров (16+)

03.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
04.00 М/ф «Снеговик-почтовик» (0+)
04.20 М/ф «Дед Мороз и Серый Волк»
(0+)
04.35 М/ф «Умка» (0+)
04.45 М/ф «Умка ищет друга» (0+)
04.55 М/ф «Варежка» (0+)
05.05 М/ф «Котенок по имени Гав»
(0+)

06.00, 23.40 «Тула. Live» (0+)
07.00, 09.55 Мультмир (6+)
09.00 «Включай» (0+)
09.25 «ЗОЖ» (12+)
12.30 «Табор уходит в небо».
Х/ф (16+)
14.00 «Краденое свидание».
Х/ф (16+)
15.30 «Любимая женщина механика
Гаврилова». Х/ф (0+)
17.00 «Месть пушистых». Х/ф (12+)
18.30 «Человек с бульвара Капуцинов». Х/ф (12+)
20.00 «Млечный путь». Х/ф (12+)
21.45 «Пышка». Х/ф (16+)

06.30
07.30
10.35
14.30
14.45
19.00
23.05
01.05
04.40
05.55
06.20

Д/ф «Скажи нет!» (16+)
Х/ф «Двенадцать месяцев» (0+)
Х/ф «Горизонты любви» (16+)
Пять ужинов (16+)
Х/ф «Чужой ребенок» (0+)
Т/с «Любовь против судьбы»
(16+)
Х/ф «Ищу невесту без приданого» (16+)
Т/с «Вербное воскресенье»
(16+)
Х/ф «Королевство кривых
зеркал» (0+)
Домашняя кухня (16+)
6 кадров (16+)

06.00, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.15 Х/ф «Экипаж машины боевой»
(0+)
07.25 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым (12+)
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Скрытые угрозы (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
12.20 Код доступа (12+)
13.10 Специальный репортаж (12+)
13.30 Открытый космос (0+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (12+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)
01.40 Х/ф «Дружба особого назначения» (16+)
03.10 Х/ф «Механик» (16+)
04.40 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько
историй веселых и грустных...»
(12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00 Вести (12+)
05.10, 06.20, 08.40, 09.15, 12.10,
14.15, 15.10, 16.15, 17.20,
18.40, 19.45, 20.30, 02.15
Репортаж (12+)
05.35, 12.35, 00.35 Вести.net. Итоги
(12+)
07.15 Горизонты атома (12+)
07.35, 02.35 Геоэкономика (12+)
10.20, 19.05 Вести. Дежурная часть
(16+)
11.10 Парламентский час (12+)
13.25 Честный детектив (12+)
14.35 Погода-24 (12+)
15.35, 00.10 Агент бизнеса (12+)
16.35, 23.50 Мобильный репортер
(12+)
18.15 Церковь и мир (12+)
21.00 Вести недели
23.40 Городские технологии (12+)
01.25 Мнение (12+)

05.00 День рождения телеканала «Карусель». М/с «Маша и Медведь»
(0+)
06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
09.00 Еда на ура! (0+)
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем
и поем!» (0+)
09.25 М/с «Царевны» (0+)
10.45 Проще простого! (0+)
11.00 М/с «Пластилинки» (0+)
11.05 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
12.30 Вкусняшки шоу (0+)
12.50 М/с «Четверо в кубе» (0+)
14.15 М/с «Смешарики» (0+)
15.35 М/с «Барбоскины» (0+)

17.05 М/с «Простоквашино» (0+)
18.25 М/с «Лео и Тиг. Волшебные
песни!» (0+)
18.30 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.45 М/с «44 котенка» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
22.10 М/с «Бакуган. Вооруженный
альянс» (6+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)
23.45, 01.05 М/с «Новые Луни Тюнз»
(6+)
00.50 Говорим без ошибок (0+)
01.45 М/с «Команда Дино. Исследователи» (0+)
02.50 М/с «Соник Бум» (6+)
03.30 М/с «Невероятные приключения
Нильса» (0+)

06.00
10.30
11.00
12.45
14.45

Мультфильмы (0+)
Новый день (16+)
Х/ф «Воришки» (6+)
Х/ф «Крампус» (16+)
Х/ф «Охотники за привидениями» (16+)
17.00 Х/ф «Эволюция» (12+)
19.00 Х/ф «Звездные врата» (6+)
21.30 Х/ф «Фантом» (16+)
23.15 Х/ф «Затура. Космическое
приключение» (6+)
01.15 Х/ф «Некромант» (16+)
03.00 Т/с «Сны» (16+)
03.45, 04.30 Городские легенды (16+)
05.15 Тайные знаки (16+)

05.00
08.00
09.00
10.00
10.35
11.35
12.35
13.45
14.50
15.50
15.55
16.30
21.10
22.10
00.30
01.30
03.00

Золотая лихорадка (16+)
Ждите ответа (16+)
#ЯНАМузТВ (16+)
Мир в одной тарелке. Испания
(16+)
DFM – DANCE CHART. Лучшие
треки – 2020 (16+)
Русский чарт (16+)
Отпуск без путевки. Мальдивы.
Все оттенки рая (16+)
У-Дачный чарт (16+)
Ирония судьбы, или 2020 г.
(16+)
#ЗакажиЗвезду (12+)
PRO-обзор (16+)
Песня года – 2018 (16+)
Необъяснимо, но хайп (16+)
Топ-30 – крутяк года (16+)
10 sexy (16+)
Караокинг (16+)
Love Hits (16+)

05.00 Орел и решка. Перезагрузка
(16+)
09.05 Доктор Бессмертный – 2 (16+)
09.40 Орел и решка. Девчата (16+)
10.40 Орел и решка. Чудеса света – 3
(16+)
11.45, 16.05 Мир наизнанку. Китай
(16+)
14.00 Умный дом (16+)
00.00 Х/ф «Третий лишний – 2» (18+)
02.05 Х/ф «Третий лишний» (18+)
04.10 З.Б.С. ШОУ (18+)
04.30 Орел и решка. Рай и ад (16+)

05.00
07.10
08.05
08.50

Х/ф «Обыкновенное чудо» (0+)
Игра в слова (6+)
Мультфильмы (0+)
Наше кино. История большой
любви (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости (12+)
10.10 Х/ф «Сказка о потерянном
времени» (0+)
11.50, 16.15 Т/с «Гардемарины, вперед!» (0+)
18.30, 00.00 Вместе (12+)
19.30, 01.00 Х/ф «Д'Артаньян и три
мушкетера» (0+)
01.40 Мюзикл «Золушка» (12+)
03.30 Х/ф «Цирк» (0+)

05.00, 03.25 И будут двое... (12+)
06.00, 06.30 Монастырская кухня (0+)
07.00 Зерно истины (0+)
07.30, 08.45, 04.15 Мультфильмы
на СПАСе (0+)
08.30, 04.45 Тайны сказок с Анной
Ковальчук (0+)
08.55 Цикл «День ангела» (0+)
10.00 Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
12.50 Встреча (12+)
13.50 Дорога (0+)
14.50, 01.55 Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (16+)
15.30 Цикл «Воскресенье за воскресеньем» (0+)
16.30 Х/ф «Бабочка» (12+)
16.55 Бесогон (16+)
18.00, 00.05 Главное с Анной Шафран.
Новости на СПАСе (0+)
19.30 Следы империи (16+)
21.10 «Парсуна». С Владимиром
Легойдой (12+)
22.10, 01.25 Щипков (12+)
22.45 Лица Церкви (6+)
23.00 День патриарха (0+)
23.15 RES PUBLICA (16+)
02.25 Я хочу ребенка (12+)
02.55 Молитвослов (0+)

06.00 «Шеф» (12+)
06.30 «Особое мнение» (12+)
07.00, 17.25 «Изнутри» (6+)
07.30 «Культура» (12+)
08.00 «Включай» (0+)
08.30 «ЗОЖ» (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.30 Гамбургский счет (12+)
10.00, 04.50 Х/ф «Курица» (16+)
11.10 Домашние животные (12+)
11.40 Д/ф «Пять причин поехать в...»
(12+)
11.55, 13.05 Х/ф «Чисто английское
убийство» (0+)
13.00, 15.00 Новости (12+)
15.40 Среда обитания (12+)
14.45, 15.05 Календарь (12+)
16.05 Большая страна (12+)
17.00 «Книга жалоб» (12+)
17.45 Телеверсия спектакля. «Сказка
рождественской ночи» (6+)
19.00, 01.00 ОТРажение недели (12+)
19.45 Моя история (12+)
20.25, 03.35 Х/ф «К Черному морю»
(12+)
21.40 Вспомнить все (12+)
22.20 Х/ф «Китайская бабушка» (12+)
23.50 Х/ф «Происшествие, которого
никто не заметил» (12+)
01.45 Д/ф «Сирожа» (12+)

06.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
06.30 Т/с «Солдаты-7» (12+)
19.00 Т/с «Солдаты-8» (12+)
21.00 +100500 (16+)
23.00, 23.30 +100500 (18+)
00.00 Х/ф «Адреналин-2. Высокое
напряжение» (18+)
01.50 Фейк такси (18+)
02.30 6 кадров (16+)
03.20 Улетное видео (16+)

06.25 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» (12+)
08.35 Х/ф «Любимцы Америки» (16+)
10.20 Х/ф «Предчувствие» (16+)
12.05 Х/ф «Забытое» (16+)
13.40 Х/ф «Облачный атлас» (16+)
16.40, 05.00 Х/ф «Мумия» (16+)
19.00 Х/ф «Мумия возвращается»
(12+)
21.15 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
22.55 Х/ф «Мумия. Гробница императора драконов» (16+)
00.45 Х/ф «Чужой билет» (12+)
02.50 Х/ф «Эмма» (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером, работником ООО «Геодизайн» Петуховой Н. Н.
(квалификационный аттестат номер 71-10-19, Тульская область, г. Ясногорск,
ул. Советская, д. 4, тел. (48-766) 2-12-02, ooogeo71@yandex.ru) подготовлен
проект межевания земельного участка площадью 12,01 га. Участок образован
из исходного земельного участка 71:05:000000:88, адрес объекта: Тульская
область, Веневский район, в границах СПК «Колос».
Местоположение образуемого земельного участка: в 1,3 км западнее
с. Стомна Веневского района Тульской области.
Заказчик работ: Золотарёва Ольга Николаевна (Тульская обл, г. Венев,
м-н Южный, д. 41-а, кв. 18, тел. 8-920-741-39-31).
Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица могут ознакомиться с вышеуказанным проектом межевания земельного участка
по адресу: Тульская обл., г. Венев, ул. Володарского, д. 20-а; справки по тел.:
8-980-723-90-48, 8-919-070-01-71. Направить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ образованного земельного
участка в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу:
Тульская обл., г. Венев, ул. Володарского, д. 20-а; справки по тел.: 8-980-72390-48; 8-919-070-01-71.
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по обе стороны закона

Долги наши тяжкие…
Постулат о том, что берешь
чужие, а отдаешь свои, лучше
всего могут прочувствовать
заемщики всевозможных
кредитов. Ну а уж впереди
других идут те, кому докучают коллекторы. Есть ли
управа на людей, которые
названивают должникам?
Куда обращаться за действенной помощью? И как
уберечь себя от контактов,
которые приносят душевные
страдания?

имеют регистрацию в Туле, работают далеко за ее пределами. Но это совершенно
не влияет на результат. Решение все равно будет вынесено.
По результатам работы за девять месяцев в законную силу вступило 17 решений судов, в общей сложности взыскано
штрафов на сумму порядка 820.000 рублей.
– Насколько действенными бывают
штрафы в отношении микрофинансовых организаций?
– Для всех по-разному. Есть те, которые потом долго не фигурируют в новых
административных делах, а есть постоянные «клиенты». Их, к счастью, не так много.

Абонент не абонент

Людмила ИВАНОВА
Елена КУЗНЕЦОВА

На наши вопросы ответила Елена Юрьевна Щербакова, начальник отдела правового обеспечения и ведения Госреестра и
контроля за деятельностью юридических
лиц, осуществляющих функции по возврату
просроченной задолженности регионального Управления Федеральной службы судебных приставов России.

Уважаемый!
Мы вас не уважаем!

– В понимании общественности коллекторы – это
те, кто звонит и выбивает
долги. А по факту – это организации, которые включены в Государственный
реестр и занимаются возвратом просроченных задолженностей. В Тульской
Елена
области действует только
Щербакова
одна реестровая компания.
Как правило, такие агентства ведут себя
вполне миролюбиво, ведь за нарушения
закона, то есть за превышение количества
звонков и сообщений, за оказание психологического давления на заемщика предусмотрено серьезное наказание: исключение из Госреестра. А основная масса обращений, которые поступают судебным
приставам, как раз – на действия микрофинансовых организаций, которых в области достаточно много, но в Госреестре
они не состоят. Реестр таких кредитных
организаций ведет Центрбанк, именно он
вправе решать судьбу каждой компании.
Ну а приставы могут только привлечь к
административной ответственности, ведь
по сути микрофинансовые организации
при взаимодействии с кредиторами также обязаны соблюдать закон.
– Это что, правовой провал?
– Я бы так не сказала. Цель кредитора – выдать кредит и получить проценты. Спрос рождает предложение. Но если
клиент, соглашаясь с условиями финансовой организации, затем пытается уйти
от возврата, эта организация имеет право вернуть просроченную задолженность.
Это требование закона.
– Кто же вправе взаимодействовать
с должником?
– Это либо кредитор, либо коллекторская организация. По закону и те и другие имеют право напоминать о просроченной задолженности: звонить должнику не
более двух раз в неделю, посылать не более четырех сообщений посредством сети
Интернет, могут даже прийти в дом и напомнить в личном общении или прислать
письмо по почте. По сути, этого достаточно, чтобы человек вспомнил о долге и вернул его с процентами.
А те обращения, которые поступают к

нам, уже приходят от людей, которые столкнулись с превышением разумного: бывают
случаи, когда заемщики приносят детализацию, а там порядка 40–50 звонков с одного номера! Сообщения, которые отправляют такие «коллекторы», воспроизвести я
бы постеснялась. Там сплошная нецензурная лексика во всех грамматических формах русского языка. Не матерщина – только предлоги и союзы…
Вполне понятно, что в таком случае
обязательно наступает административная ответственность. Но здесь нужно четко понимать: без взаимодействия с самим
должником положительного решения проблемы не будет. Мало написать заявление
в службу судебных приставов и сообщить,
что в ваш адрес поступает огромное количество звонков с угрозами или неимоверное число сообщений. Надо приложить доказательную базу: ту самую детализацию
звонков, копии скрин-шотов сообщений.
Сами мы, обратившись к сотовым операторам, не получим эту информацию, ведь
в ней содержатся персональные данные.
– Елена Юрьевна, люди иногда жалуются, что коллекторы приходят домой, к примеру, к бабушке, у которой
проштрафился внук, и портят ей входную дверь, пишут всякие гадости, поджигают дерматин.
– Я слышала о таких случаях, но в моей
практике такого не было. Здесь напрашиваются две версии: либо пострадавший не
обратился в правоохранительные органы,
либо коллекторы имеют понятие, что порча имущества – это серьезное обвинение,
и просто действуют другими способами:
давлением посредством телефонной связи: сообщают должнику, мол, мы позвоним
твоей матери, твоей жене, будем третировать соседей, коллег…

Многие заемщики
не читают договор, который подписывают,
не уточняют, под какие
проценты и на какой
срок берут кредит.

сто безответственно относится к своим обязательствам?
– Более того, часть должников уверена, что мы поможем им списать долги!
Нередко приставы проводят проверку и
выясняют, что многие заемщики просто
не читают договор, который подписывают, не уточняют, под какие проценты и на
какой срок берут кредит. Особенно это касается интернет-займов. Люди пишут в заявлении, что хотели бы получить кредит
на 30–60 дней, а по факту им оформляют
на семь дней. Договор еще не распечатан
и не прочитан, а заемщик уже дает согласие! А потом оказывается, что кредит дали
под 365 процентов годовых…
Проверяя заявление, мы понимаем,
есть ли состав административного правонарушения, то есть работаем с истцом,
с оператором сотовой связи, с предполагаемым ответчиком, и, если данные подтверждаются, мы четко видим, что закон
нарушен, составляется административный
протокол и передается для рассмотрения в
суд. Причем без разницы, кто перед нами:
Лучшая профилактика
коллекторская организация или микродолгов – чтение!
финансовая. В этом году к нам поступи– С чего начинается работа приста- ло 184 обращения, 160 из них – это жаловов?
бы именно на микрофинансовые конто– Первым шагом по каждому обра- ры. Разница в наказаниях тех или других –
щению становится установление связи
только в размере штрафа. Для реестровых
с заявителем. Для проведения админис- – от 50 тысяч до 500, для микрофинансотративного расследования нужно пони- вых – от 20 тысяч до 200. За всю историю
мание, что к тебе за помощью обратил- ни одна организация не подвергалась сася реальный потерпевший. При встре- мому крупному штрафу. А вот из Госреече мы вместе читаем его кредитный до- стра – исключались за неоднократное наговор, а таковых может быть тридцать. рушение законодательства.
И если все они просрочены, нет ниче– Елена Юрьевна, что будет, если отго удивительного, что каждый кредитор
ветчик не явится в суд?
законным способом оповещает человека
– Это достаточно частое явление, ведь в
о задолженности, а в общей массе звон- Туле действуют микрокредитные органики и сообщения превращаются в насто- зации, которые зарегистрированы в друящую какофонию.
гих городах: Москве, Ростове, Краснояр– Выходит, что часть должников про- ске. Как показывает статистика, те, что

– Что вы посоветуете тулякам, которые пользуются или собираются воспользоваться услугами организаций,
выдающих деньги за час?
– Прежде всего нужно хорошо подумать,
стоит ли брать такие кредиты, будет ли у
вас возможность вернуть деньги по договору. И если вы решили воспользоваться
услугой, читайте внимательно этот договор.
Бывает так, что человек просит 100 тысяч,
ставит подпись или отсылает сообщение
с подтверждением, а ему на руки дают 30
тысяч, потому что остальную сумму сразу
вычли как проценты, как страховку; взяли за обслуживание личного кабинета на
интернет-сайте, за сертификат медицинской интернет-поддержки – да-да, бывает и такое… И только тут клиент понимает, что отдавать придется сотню, да еще и
с процентами! А через неделю он уже должен не сто, а двести тысяч! Ему начинают
трезвонить кредиторы, и человек полагает, что это настоящее домогательство…
– Можно ли как-то оспорить случившееся?
– Мы не проверяем законность сделки,
выдачи кредитов, начисления процентов,
это прерогатива суда или Центрбанка. Мы
также не может говорить о вменяемости
клиента, не проверяем основания, по которым заемщик взял кредит. Мы разбираемся с последствиями. Иногда бывает достаточно объяснить, что по истечении четырех месяцев после образования
задолженности человек вправе написать
письменное заявление и отказаться от взаимодействия с кредитором. Добросовестная организация примет этот отказ и перестанет звонить по телефону. Но это не
значит, что кредит спишут. Просто станут
направлять письма по почте или передадут дело в суд.
– А что делать, если заемщик взял
кредит и указал в контактных данных
другое лицо? Или не пользуется своей
сим-картой, и она перешла к другому
гражданину, который не имеет понятия о кредите?
– В данном случае гражданин должен
сказать кредитору, что телефон зарегистрирован на другого. И этот отказ от третьего лица должен быть принят.

Если у вас есть вопросы по контролю
за деятельностью лиц,
осуществляющих функции по возврату
просроченной задолженности, вы можете связаться со специалистами
УФССП России по Тульской области
по телефону:

8-4872-35-06-04

либо обратиться в интернет-приемную
на сайте r71.fssp.gov.ru
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память
столице Украины обсуждался макет другого памятника, достойного установки в самом Киеве. Вариантов было достаточно много,
но все из раза в раз отвергались.
К единому мнению тогда не пришли, взяли тайм-аут.
Тем временем в творческой
мастерской скульптора Николая
Олейника создавался памятник
для Могилева-Подольского. Его
заказал Игорь Борщенко, участник боевых действий в Афганистане. Прошедший ад кровопролитной войны, ужаснувшийся
беспамятству родного народа, он
решил, что не имеет права быть
равнодушным к уходящей эпохе.

стоялось уже на следующий день.
Сегодня в этом месте дважды
в год – в день ввода и в день вывода советских войск – собираются друзья и родные воиновафганцев, возлагает венки руководство страны. Изображение
этого памятника можно увидеть
на атрибутах ветеранской организации, на медалях и грамотах,
на эмблемах фестивалей и спортивных соревнований.
С годами монумент «Они
вышли из боя» стал центром мемориального комплекса. Рядом
установлены каменные плиты с
именами погибших в «стране за
речкой», сам памятник постав-

Памятник был заказан необычный: никто не гнался за размерами, как было модно в Советском Союзе. При этом в металле
были воплощены реальные образы ребят-спецназовцев, без ошибок в мелких деталях экипировки и оружия.
Сначала возникла идея поставить рядом три фигуры, но
это сильно смахивало на американский монумент солдатам Вьетнама. И тогда Николай Олейник предложил образ молодого
бойца, который вышел из первого боя: вышел перепаханный
ужасом битвы, смертельно уставший, раненный в душу. Скульптор
посадил его на землю и спрятал
его лицо, положив голову на руку.
Но за спиной этого солдата стоят двое его товарищей. В полный
рост, в полном обмундировании,
с четким пониманием происходящего. В чертах лиц этих спецназовцев можно узнать друзей
Игоря Борщенко – Александра
Чихирева и Александра Щербу.
Памятник, который был подготовлен для отправки в районный центр, в итоге остался в столице Украины. Пока одни совещались да думали, другие сделали
и установили: место для памятника выбирали недолго – как раз
напротив церкви Воскресения
Христова в районе Киево-Печерской лавры. Говорят, что настоятель этого храма тоже когда-то
прошел Афганистан…
Бронзовую двухтонную композицию поставили на площадку под покровом ночи 3 декабря 1994 года. А утром люди, шедшие мимо, удивленно замедляли
свои шаги: что за парни, выйдя
из парка, стоят у храма и почему они не двигаются? Монумент
выглядел очень естественно, ведь
фигуры отливались в человеческий рост…
Красные гвоздики появились
у подножия спустя час после рассвета. А открытие монумента со-

лен на пьедестал, на котором высечены слова инвалида военных
действий, военкора Сергея Станиславовича Говорухина, сына
известного режиссера: «Каких
друзей война мне подарила! Да
тех, кого потом назад взяла. Меня
убить хотела и убила, Но что с
того, что жизнь не отняла».

Старлей в бронзе
и в солнце
В марте 1987 года самолет с грузом
200 поднялся с аэродрома на афганской
земле, а солдаты, провожавшие цинковый
гроб, поклялись, что не забудут своего
командира и каждый день проживут
с его именем. Парни выполнили свое
обещание: когда они вернулись с войны
и у них появились дети, первых сыновей
и дочерей все назвали Александр и Александра. Мальчишки и девчонки уже
повзрослели, а имя славного командира
скоро зазвучит теперь уже в отчествах…
Людмила ИВАНОВА
Сергей КИРЕЕВ

Забвение оказалось
не вечным

За что же так высоко оценили
молодого старлея его однополчане?
– Саша родился 4 марта 1962
года в поселке Ленинский под Тулой, – рассказала его мама Нина
Борисовна. – Хорошо учился, любил жизнь, был каким-то солнечным мальчишкой. С детства мечтал быть военным и сразу после
окончания школы поехал поступать в Рязанское воздушно-десантное училище. Окончил его в
80-м году и отправился в Афганистан – выполнять интернациональный долг. Писал мне оттуда
добрые письма, обещал, что скоро вернется…
Старший лейтенант служил в
14-й бригаде специального назначения, был начальником караула. Много раз участвовал в боях,
продумывал операции до мелочей
и отличался тем, что всегда умел
прикрыть собой товарищей. Солдаты звали его отцом-командиром, хотя по возрасту были моложе всего на пять-семь лет.
Весной 1987 года в районе населенного пункта Шахидан провинции Лагман группа спецназа
Александра Чихирева прикрывала роту, которая захватила кара-

ван с оружием. Завязался бой. И
вновь командир заслонил собой
своих подчиненных. Только теперь уже – в последний раз. Это
случилось 4 марта. Как раз в день
его рождения…
– Вернувшись
из Афганистана, мы не досчитались 15 тысяч
своих товарищей,
– говорит председатель комитета
Тульской области
по мобилизациИгорь
онной подготовке
Бедринец
Игорь Бедринец. –
Мы потеряли лучших из лучших,
чьих-то детей, чьих-то родителей.
В те годы в нашей стране говорить
о войне в ДРА было не принято.
Земляки подчас не знали, при каких обстоятельствах погиб солдат,
вернувшийся на родину в цинковом гробу. А ведь многие парни
ушли геройски, могли быть примером служения Отечеству, отношения к подчиненным, к поставленной задаче… К счастью, забвение оказалось не вечным.

Шагнувшие
из вечности

Говорят, что каждый человек
живет две жизни. Одну – с рождения и до последнего дня, а другую – в памяти родных и близ-

ких. И чем лучше был этот человек, тем дольше цела память о нем.
Александр Чихирев прожил
всего 25 лет, и уже 33 года длится его вторая жизнь. Каждый год
в день рождения командира его
боевые друзья приезжают в поселок Ленинский к маме Александра – Нине Борисовне.
Игорь Бедринец узнал историю Александра Чихирева в 1997
году. И был приятно удивлен такой единодушной и доброй памяти, которую хранят его друзья.
– Я тоже прошел Афганистан,
и каждый год встречаюсь с однополчанами, но это совсем другой
масштаб. В моем воинском соединении служили сотни, кто-то
приходит, кто-то нет. А тут парни из года в год едут на встречу
с мамой командира! Это значит
очень многое. Александр для них –
прекрасный сын, верный друг, настоящий боец, командир-наставник, профессионал.
Кстати, первым, кто проложил дорожку в дом Чихирева, оказался народный депутат Верховной Рады Украины первого созыва Игорь Борщенко. Именно по
его инициативе был отлит необычный памятник павшим воинам-интернационалистам. Монумент под названием «Они вышли из боя» создавали для районного городка, а в это же время в

Полотно
героической жизни

Бойцы, приезжающие в Нине
Борисовне, всегда приходят не с
пустыми руками. А после того, как
появился монумент, они привезли картину с его изображением,
выполненную в гобелене и украшенную янтарем, будто частицами афганского солнца.
– Долгое время большое полотно размером 70 на 52 сантиметра хранилось в доме матери Саши Чихирева. А в День Героев Отечества Нина Борисовна передала дорогую реликвию
в Тульский военный исторический музей, – рассказала его хранительница Ирина Николаевна
Авдюшкина. – Полотно нашло
свое достойное место в недавно открытом выставочном зале
«Время выбрало нас».
На прошлой неделе в военно-историческом музее состоялась встреча молодежи с ветеранами боевых действий «Герои на
все времена». Школьникам рассказали об Александре Чихиреве, познакомили с мамой Ниной
Борисовной… Передавая картину,
она сказала: «Сыночек, здесь тебе
будет уютно, здесь много личных
вещей воинов, которые тоже погибли в Афганистане. А все, кто
приходит к вам в музей, будут о
вас знать и помнить»
Память об Александре Чихиреве бережно хранят и в Тульской области. Его именем названа одна из улиц в поселке Ленинский, школа, в которой он учился,
проводится спортивный турнир
в его честь.
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здоровье

Не терпит фальши
сто обозначенных 100 мг разовая доза в реальности содержит
80. Такая серия при обнаружении тоже выводится из оборота.
Кроме того, мы поддерживаем постоянную связь с медицинскими и аптечными учреждениями по всему региону. Периодически к нам из федеральной службы
поступают сигналы о том, что та
или иная серия или партия препаратов изымается из оборота в
целом по стране. К примеру, гдето на Дальнем Востоке выявлено
несоответствие препарата требованиям, и тогда по всем организациям Тульской области, имеющим отношение к обороту лекарств, мы организуем рассылку
с оповещением о том, что при наличии этого препарата организация обязана изъять его из оборота, поместив в карантинную зону.

И без того актуальный сегодня вопрос лекарственного обеспечения
на днях приобрел еще один остросоциальный аспект. В ряде регионов
России зафиксированы случаи выявления в обороте фальсифицированных лекарственных препаратов. О том, какая
картина на сегодня складывается в нашем регионе и что делается для того, чтобы не допустить попадания на рынок фармпрепаратов продукции сомнительного качества, рассказывает читателям «ТИ» руководитель территориального органа
Росздравнадзора по Тульской области Александр Былков.
Ирина МЕЛЬХАНОВА

– Начну с того, что в отношении фальсифицированных препаратов ситуация в Тульской области на сегодня опасений не вызывает: за последние три года на
территории нашего региона поддельных лекарственных препаратов Росздравнадзором не выявлялось. Для этого по всей стране
и в Тульской области в том числе
ведется очень серьезная работа.
Недоброкачественные препараты выявляются в регионе крайне редко – максимум один-два
раза в год. И обычно речь идет
не о злонамеренном изменении
состава, а о производственном
браке. Федеральный центр или
сам производитель обращается к
нам с тем, чтобы на местах такая
партия была изъята из оборота.
– Как часто аптечные организации проверяются Росздравнадзором на предмет реализации фальсифицированных
препаратов?
– Территориальный орган Росздравнадзора по Тульской области организует такие проверки
при проведении плановых мероприятий, по обращениям граждан, по заданию центрального
аппарата Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения.
Кроме того, периодически проводятся внеплановые мероприятия,
например контрольные закупки.
– Отличить поддельное лекарство «на глаз» потребителю невозможно, а как это делают эксперты?

– На регулярной основе в регион приезжают передвижные
лаборатории Росздравнадзора и
экспертных центров. По заданию
центрального аппарата мы проводим определенный отбор лекарственных средств и передаем препараты в лаборатории. На
вооружении их сотрудников два
основных метода.

В современном
мире фальсифицируются
любые препараты независимо
от их ценовой
категории»

Неразрушающий – путем проведения спектрального анализа
препарата, позволяет даже не нарушать упаковку лекарства. Этот
анализ показывает наличие или
отсутствие в исследуемом образце
заявленных веществ в соответствии с установленными нормами.
Также препараты могут быть
направлены в лаборатории, где
применяется метод разрушающий – еще более предметное ис-

следование, позволяющее не только устанавливать содержание необходимых химических веществ
в лекарственном препарате, но и
давать их качественную оценку с
максимальной точностью.
– Зачем нужно сразу два метода?
– Согласно федеральному заданию по выборочному конт
ролю производятся отборы препаратов для проведения неразрушающих исследований. В этом
случае при подтверждении соответствия заявленного состава
лекарственные средства после
проверки возвращаются обратно в аптеки – в нетронутом виде.
Таким образом, подобные конт
рольные мероприятия никому не
наносят убытка.
Разрушающий метод используется при плановых проверках
не только в аптечных организациях, но и в государственных,
частных лечебных учреждениях,
имеющих в обороте лекарственные средства.
Проведение лабораторных исследований исключительно эффективно. Ведь таким образом
мы можем обнаружить не только фальсифицированные, контрафактные препараты, но и недоброкачественные.
– Оригинальный препарат
тоже может нести угрозу?
– Чаще всего из оборота изымаются именно недоброкачественные препараты. Например,
действующее вещество в таблетке
соответствует заявленному, но его
массовая доля занижена, и вме-

– То есть эти препараты не
уничтожают?
– Безотлагательно этого делать
нельзя. Отборы препаратов той же
серии проводятся тем временем в
разных точках продаж, в разных
регионах страны. Проверка подтвердит, единичный ли это был
прецедент, обусловленный стечением обстоятельств, или системное нарушение состава. В первом случае продукция из карантинной зоны возвращается в реализацию. Во втором вся партия
утилизируется. Надо понимать,
что «забракованный» препарат
может стоить как 20 рублей, так
и 150 тысяч рублей, может быть
льготным, жизненно необходимым. Поэтому без скрупулезного анализа партии уничтожать ее
недопустимо.
– Существуют ли среди лекарственных препаратов «лидеры» по фальсификации? Применима ли здесь аналогия с
фальшивыми дензнаками, когда подделывают преимущественно два типа: самые дорогостоящие и наиболее ходовые?
– Фальсифицируют препараты всех без исключения категорий. От «копеечных» таблеток от
кашля до лекарственных средств
сложного механизма действия,
синтезируемых в специальных
условиях и стоящих несколько
сотен тысяч рублей. Происходит
так потому, что фальсификация
зависит обычно не от перспектив
прибыли нарушителя, а от технических возможностей того, кто
изготавливает подделку. Если эти
возможности позволяют фальсифицировать дорогостоящий препарат – подделывается он, если
нет – изготавливается фальсификат более дешевой категории.
– Обнаруженный в реализации фальсификат – это нарушение аптечной организации, или ответственность лежит на поставщике, и от поступления подделки аптеки
не застрахованы?
– Ответственность за оборот
фальсифицированных препаратов лежит на всех звеньях, от завода до аптеки. И вот почему. У
завода-производителя в обяза-

тельном порядке присутствует
контроль качества продукции на
всех этапах производства. Они
знают серию и номер продукта
и отпускают его по определенным накладным, где эта информация указывается. Оптовик, когда принимает такой товар, должен сверить эти данные и обратить внимание на соответствие
первичных признаков. Если нестыковки возникают на уровне
аптеки, например, вопросы вызывает упаковка, или лекарство
предлагается закупить по цене,
заведомо ниже, чем назначается заводом-производителем, насторожиться должна уже аптечная организация.
И у нас такие случаи есть. Обращаются, сообщают, что такойто препарат оптовик предлагает
по заниженной цене. Не проходит ли по сводкам эта серия как
забракованная? Ответ на этот вопрос, кстати, можно получить не
только от специалистов надзорного органа, но даже без их привлечения. Это позволяет сделать
электронный ресурс Росздравнадзора.
– А потребитель может получить такую информацию?
Что предпринять гражданину,
если он заподозрил в приобретенном лекарстве фальсификат или пострадал от применения поддельного препарата?
– Узнать, изъято ли конкретное
лекарственное средство из обращения, каждый заинтересованный гражданин может самостоятельно – при помощи электронного ресурса, доступ к которому
открыт на официальном сайте
Росздравнадзора: roszdravnadzor.
gov.ru/services/lssearch.
Если вы обнаружили препарат, изъятый по причине недоброкачественности; незарегистрированное, фальсифицированное, незаконно находящееся
в обороте лекарственное средство, можно обратиться непосредственно в территориальный орган Росздравнадзора или к своему лечащему врачу, который доведет сигнал до службы по надзору
в сфере здравоохранения.

8 (4872) 77-03-59 –
горячая линия
Росздравнадзора
по Тульской области

roszdravnadzor.gov.ru/
services/lssearch –
электронный сервис
позволит узнать,
законно ли обращение
конкретного
лекарственного препарата
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здоровье
Нелли ЧУКАНОВА

А

стма – грозное заболевание, в основе которого лежит хроническое воспаление дыхательных путей.
Многие родители, детям
которых ставят этот диагноз, что
в последние годы происходит все
чаще, воспринимают это как приговор. Но заведующая пульмонологическим отделением Тульской
детской областной клинической
больницы Наталья Гапонова уверена: при грамотной терапии и точном соблюдении всех рекомендаций
врача с астмой сегодня можно прожить долгую и полноценную жизнь.

– Наталья Михайловна, отчего растет заболеваемость бронхиальной астмой среди детей?
– Основным фактором считается
ухудшение экологической обстановки и в стране, и в мире в целом, рост
числа предприятий, загрязняющих
окружающую среду. А также неправильное питание. К сожалению, все
чаще люди выбирают полуфабрикаты с большими сроками годности, а
значит, напичканные консервантами. Ими не брезгуют беременные
женщины, да и родителям так проще накормить детей. Но консерванты, красители, ароматизаторы провоцируют развитие астмы у мальчиков и девочек, имеющих к ней предрасположенность.
А вот употребление витамина Д
детьми первого года жизни существенно снижает риск развития этого
заболевания.
И если будущая или кормящая
мама в своем питании использует только натуральные продукты, а
также принимает омега-3, это понижает возможность возникновения астмы у ребенка.
– Какой препарат выбрать и
как правильно рассчитать дозировку витамина Д для младенцев?
– В аптеках имеется две формы
витамина Д – спиртовой и водный
растворы. Можно купить любой, но
для детей раннего возраста жизни
лучше выбрать водный раствор. Дозировку должен рассчитать лечащий
врач ребенка – с учетом веса, возраста, каких-либо имеющихся у него
заболеваний.
– Некоторые родители считают, что астму можно "перерасти",
и отменяют назначенные врачами препараты. Это опасно?
– Астма бывает аллергической, вирусиндуцированной и физического
напряжения. Соответственно, и терапия требуется разная. Осуществляется она как в период обострения,
так и в период ремиссии. Даже если
нет клинических проявлений, ослаблять контроль, прерывать курс лечения категорически нельзя!
Астма – это хронический воспалительный процесс. На протяжении
жизни он может переходить из легкой формы в среднюю или тяжелую,
а также наоборот, его необходимо
строго контролировать и без разрешения врача не отменять прием
назначенных препаратов.
– Как отличить приступ астмы от обычного простудного заболевания?
– У больного возникает одышка,
ощущение стеснения в груди, кашель
и особенное свистящее дыхание. Родители отмечают, что слышат этот
свист даже на расстоянии. Ребенок
может напрягать крылья носа, втягивать область эпигастрия – в районе
желудка, межреберные промежутки.
Ему тяжело, не хватает дыхания, ма-

Дышать полной грудью
лыш напрягается изо всех сил, стараясь вдохнуть побольше воздуха.
– Есть ли наследственная предрасположенность к астме?
– Да, безусловно. Как есть и действенные меры ее предотвращения.
Если у родственников, у родителей
есть такой диагноз, а также какиелибо аллергические заболевания –
аллергические риниты, конъюнктивиты, дерматиты, то ребенок уже находится в группе риска.
Для такого малыша необходимо
создать гипоаллергенный быт. По
возможности убрать из помещений,
где он находится, ковры, тяжелые
шторы, скапливающие пыль, свести
к минимуму набор мягких игрушек,
все книги убрать в плотно закрывающиеся шкафы и полки. Как можно
чаще проветривать комнаты и делать влажную уборку.
Если вы заметили, что при контакте с домашними животными –
кошками, собаками, морскими свинками – есть аллергическая реакция,
это общение необходимо исключить.
Питание ребенка тоже должно
быть гипоаллергенным. Как я уже сказала, в первую очередь нужно убрать
из рациона полуфабрикаты и все продукты, содержащие консерванты, ароматизаторы и красители.
Очень опасно для детей пассивное курение, табачный дым также
может спровоцировать возникновение бронхиальной астмы.
– Можно ли ребенка, страдающего бронхиальной астмой, отдать в спортивную секцию? Есть
ли противопоказания к отдельным видам спорта?
– Спорт таким детям не противопоказан. Но с осторожностью нужно
относиться к посещению бассейнов.
Часто воду дезинфицируют с применением хлора и хлорсодержащих препаратов, что может спровоцировать
развитие астматической обструкции.
Но если вы попробовали посещать
занятия и все прошло благополучно, то заниматься плаванием можно.
– У ребенка аллергический
бронхит. За год было шесть при-

 Если будущая или кормящая мама питается исключительно натуральными продуктами,
без консервантов,
красителей и ароматизаторов, принимает омега-3, то
риск возникновения астмы у ее детей существенно
снижается.
 Употребление
витамина Д детьми первого года
жизни, как и закаливание, снижает риск заболевания бронхиальной астмой.
 Если у близкого родственника
малыша диагностирована астма
или аллергические заболевания,
он в группе риска.
Для ребенка необходимо создать
гипоаллергенное пространство: убрать ковры,
тяжелые шторы,
свести к минимуму мягкие игрушки, книги переставить в закрытые
шкафы.
 Мощные приступы кашля нередко возникают
у детей на фоне
сильного эмоционального переживания, например,
во время компьютерных игр.

ступов – с одышкой, свистящим
кашлем. Малыш остро реагирует на шерсть кошек и даже на тех
детей, в доме у которых есть эти
животные, поскольку кошачьи
шерсть и эпителий сохраняются
на одежде. Можно ли в такой ситуации избежать возникновения
астмы и что следует предпринять?
– Если у ребенка более трех приступов за год, одышка и свистящий
кашель, необходимо обследоваться
в нашем стационаре. Обратитесь к
своему педиатру, пусть запишет ребенка к нам на прием через систему
"Инфоклиника" – к аллергологу или
пульмонологу. Также необходимо
собрать полный анамнез – вспомнить, кто из родственников страдает астмой или аллергическими заболеваниями, был ли у ребенка ранее
атопический дерматит и так далее.
– Считается, что если в доме
появился младенец, то кошек из
него необходимо срочно убрать.
Так ли это?
– Если вы заметили у малыша
аллергические проявления, то – да,
но если ребенок переносит общение с животными спокойно – нет
ни кашля, ни слезотечения, ни насморка, то держать в доме кошек и
собак можно.
– Можно ли закаливать ребенка с астмой, укреплять его иммунитет?
– Закаливать можно и нужно, но
очень осторожно. Более того, дети,
которых родители целенаправленно
закаливают с рождения, как правило, не страдают этим заболеванием
или переносят его намного легче.
Что касается укрепления иммунитета при помощи аптечных витаминов и разных добавок, то тут
нужно быть крайне осторожными,
так как эти формы могут содержать
красители и ароматизаторы.
– Мама школьника жалуется,
что после урока физкультуры сын
несколько дней мучается от насморка, зуда в глазах, слезотечения и сильного кашля. Может ли
такое состояние служить причи-

ной для освобождения от уроков
физкультуры?
– В данной ситуации нужно обратиться к аллергологу. Возможно, у ребенка возникла аллергическая реакция на какие-либо материалы, находящиеся в школьном спортзале,
и тогда от занятий в нем школьника необходимо освободить. А если
уроки будут проводиться на свежем
воздухе, заниматься можно.
– Некоторые родители отмечают, что у ребенка возникают проблемы с дыханием на нервной
почве. Причем не только когда
он расстроен, но и просто играет
во что-то очень эмоционально...
– Мы часто сталкиваемся с такими проявлениями в нашем отделении. Мамы замечают, что ребенок начинает закашливаться и задыхаться,
когда нервничает. Такое часто случается, например, во время игр в планшетах и телефонах. Дети ведь включаются в процесс очень активно, эмоционально. Таких ребятишек наряду
с аллергологами и пульмонологами
обследуют неврологи.
Что делать родителям? Постараться свести сидение с планшетом
или телефоном в руках к минимуму,
больше играть с ребенком в другие
игры, предлагать ему интересные занятия, чаще гулять на свежем воздухе, записать детей в спортивные секции и кружки. Это что касается маленьких ребятишек, конечно. С подростками все сложнее.
– Может ли прививка спровоцировать возникновение астмы?
– Нет, не может. Но сильная иммунная реакция может вызвать приступ, если бронхиальная астма уже
диагностирована.
Прививки детям с таким заболеванием не противопоказаны, но
делать их необходимо под строгим
контролем лечащего врача.
Хочу еще раз сказать родителям:
не нужно отчаиваться. В наше время в 90 процентах случаев течение
астмы можно успешно контролировать и прожить долгую полноценную
и активную жизнь.
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Прикоснуться к истории
у слабовидящих людей, на которых изначально была рассчитана, но и у обычных посетителей.
Многие экскурсанты – не только дети, но и взрослые – украдкой дотрагиваются до экспонатов, и когда мы говорим, что это
разрешено, иногда даже не верят.
А ведь ой как хочется иной раз
провести по клинку офицерской
сабли! Или на ощупь выяснить,
почему ношение рубахи-власяницы было столь мучительным,
что практиковалось для «умерщвления плоти» во время поста.
Или – тут уж просто невозможно
удержаться! – примерить государев жалованный перстень…
– Осторожнее! – смеется наша
сопровождающая. – Уже двоих
пришлось из этого перстня при
помощи мыла «извлекать»…

Ирина МЕЛЬХАНОВА
Елена КУЗНЕЦОВА

В

непростое для музейного сообщества время ограничений, связанных
с пандемией, спрос на
посещение этой экспозиции не снижается. Причиной
тому не только ее универсальная доступность, но и сам формат, располагающий к посещению малыми группами.

Открывая в Тульском филиале
Государственного исторического
музея (ГИМ) тактильную выставку,
главной целью организаторы, естественно, ставили создание доступной экспозиционной среды
для людей с ограниченными возможностями здоровья, включая
инвалидов по зрению и тотально слепых посетителей. Но с первых же дней работы необычной
выставки стало очевидно: интерес к ней высок не только у незрячих и слабовидящих.
При создании филиала в Туле
один из трех залов выставочного пространства был изначально оборудован для размещения
тактильных экспонатов и посвящен этому формату полностью.
От эпохи бронзы и раннего железного века до конца XIX столетия ведут экскурсантов знаковые памятники исторического музея. Эти предметы можно
и нужно трогать.
Выполненные с максимальной
точностью макеты не просто дают
общее представление об оригиналах экспонатов, но и позволяют изучить их предельно подробно: ощутить холод металла, фактуру ткани, рельефную проработку узора… Словом, эта выставка
открывает даже больший спектр
возможностей, чем классическая
экспозиция, где предметы расположены за стеклом витрины.

На ощупь сквозь века

Представить ретроспективу
нескольких десятков столетий в
ограниченном пространстве – задача исключительной сложности,
и к отбору экспонатов для тактильной выставки специалисты
ГИМа подошли крайне требовательно. Четырнадцать составивших ее макетов воссоздают реликвии, в равной степени уникальные, бесценные с материальной
точки зрения и ключевые в контексте отечественной истории.
Преимущественно здесь представлены символы власти: перстни, монеты и ордена, изображения правителей и их личные вещи.
Парадная секира, питьевые рога –
ритоны, парсуна с изображением
царя Федора I Блаженного, скульптура Александра III в военной
генеральской форме… Каждый
макет отражает определенную
эпоху в истории Российского государства.
Вот скульптурный макет бронзового идола, выполненный в
натуральную величину, – точная копия редчайшей археологической находки из Галичского клада. Шаман существовавшего задолго до нашей эры культа
использовал такую фигурку при

Взгляд вдаль
и шаг навстречу

Этот слепок стоил Петру I знаменитых усов, прически и даже бровей

Тульский филиал стал первым
пространством
ГИМ, открывшим
тактильную экспозицию. Лишь
в ноябре 2020 года
аналогичная выставка заработала
на Красной площади в Москве.
проведении ритуалов. Этот экспонат, символизирующий эпоху бронзы, открывает тактильную экспозицию.
Поодаль пайцза – металлическая табличка времен правления
Ивана Калиты, выдававшаяся в
качестве атрибута власти. Такая
«верительная» пластина в начале XIV века подтверждала на Руси
права и возможности наместника от лица Узбек-хана. Массой эта
пайцза примерно вдвое уступает
знаменитой шапке Мономаха, но
общественный вес в свою эпоху
имела немалый.
Рядом власяница – не просто характерный предмет одежды века, выполненный с сохранением в составе ткани конского волоса. Это точная копия рубахи, которую носил во время
поста Иван IV…
Скульптурное изображение
головы Петра I, созданное на основе единственного прижизненного слепка, – памятник уникальный во многих отношениях. Тех-

А вам удастся нащупать под генеральским мундиром и военной фуражкой
сущность царя-Миротворца?

нология, по которой в 1719 году
итальянский мастер Растрелли
«снимал мерку» с Петра Алексеевича, сегодня многих заставила
бы содрогнуться. Голову императора, которому пришлось с этой
целью наголо сбрить не только
волосы, но и усы, и брови, помещали в деревянную бочку-опалубок. Глаза заклеивали пластырем, в ноздри вставляли трубочки
для дыхания. И до краев заливали гипс. А после отвердения форму – прямо на голове императора – еще предстояло расколоть…
«Константиновский» рубль,
представленный далее, с точки
зрения нумизматики даже не ценность, а раритет. Эта монета была
выпущена всего в пяти экземплярах! На ней изображен император
Константин I. Не знаете такого?
Верно – его в российской истории
не было. Монета времен династического кризиса была выпущена
в 1825 году пробным тиражом в
ожидании восшествия на престол младшего брата Александ-

ра I – Константина, а тот от права престолонаследия отказался…

Трогательный интерес

Ни один из предметов, представленных на тактильной выставке, в традиционном пространстве
других залов не дублируется. Макеты дополняют основную экспозицию в Туле, а оригиналы памятников находятся в Москве. Правда, потрогать их там не удастся.
– Выставки традиционного
формата мы планируем менять
в среднем раз в полгода, а тактильная экспозиция останется с
нами достаточно долго – как минимум на протяжении года, – рассказала руководитель сектора научно-просветительской работы
Тульского филиала ГИМ Екатерина Шельдяева. – Параллельно
продумываются варианты наполнения этого пространства в дальнейшем. Но очевидно, что с нынешней выставкой расставаться
рано – настолько живой интерес
она вызывает. Причем не только

– Доступность – это не только пандусы, инклюзивная стойка с «сурдоэкскурсоводом», печатные материалы, дублированные шрифтом Брайля, и подобные
элементы подготовки филиала в
физическом плане, – рассказывает
Екатерина Шельдяева. – Это еще
и масштабная работа сотрудников. Например, у нас проводятся экскурсии с переводом на жестовый язык, для посетителей с
особенностями интеллектуального развития подготовлена информационная брошюра «Простыми словами».
– Есть и еще одна составляющая доступности – ценовая.
Какова политика ГИМа в этом
вопросе?
– Согласно приказу о ценах,
действующему в музее, люди с
инвалидностью I и II группы могут посетить выставочное пространство бесплатно, предъявив
соответствующие документы. Попасть в музей с экскурсией также возможно на бесплатной основе. Обычно это происходит в
рамках различных акций, которые мы проводим с определенной регулярностью. В начале декабря, например, филиал участвовал во всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех»: мы
созвонились с представителями
всероссийских обществ слепых
и глухих, чтобы пригласить их к
нам. Аналогично мы поддерживаем контакты с рядом других социальных организаций, объединяющих людей с инвалидностью.
Подбираем удобное для обеих сторон время и проводим экскурсии
на безвозмездной основе.
– Тульский филиал ГИМа уже
доступен для глухих и слабослышащих, незрячих и слабовидящих, для посетителей с
особенностями интеллектуального развития. Но для инвалидов-колясочников путь на второй этаж пока закрыт…
– Инклюзивную составляющую работы музея мы планомерно
расширяем и сейчас занимаемся
вопросом установки подъемника
между уровнями экспозиции, который обеспечит доступность выставочного пространства для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
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музыка

25 лет: как на духу
Ирина МЕЛЬХАНОВА

Ч

етверть века отпраздновал накануне юбилейным
концертом один из ведущих коллективов Тульской областной филармонии – Губернаторский духовой оркестр.

Сегодня без этого коллектива
в регионе не обходится ни одно
значимое событие. Репертуар,
превосходящий полторы тысячи произведений, делает оркестр
«своим» и на государственных
торжествах, и на академических
концертах, и на детских праздниках. Гимны государств, марши и вальсы, джаз и фрагменты
оперетт, танцевальные мелодии
и классические увертюры, шлягеры советской, российской и зарубежной эстрады – Губернаторскому духовому подвластно все.
Постоянный участник крупнейших концертных событий
Тулы и области, с присвоением в 2002 году звания губернаторского, оркестр стал и завсегдатаем выездов в районы, добрым знакомым практически в
каждом муниципалитете региона. А такие масштабные празднования, как День Победы или
День Тульской области, представить без участия губернаторского духового оркестра уже просто
невозможно.
И мало кто сегодня вспомнит,
что истоки профессионального
коллектива, многократного лауреата всероссийских и международных фестивалей, приглашаемого сегодня с гастролями
далеко за пределы Тульской области и даже России, лежат в области самодеятельной музыки.
А история его уходит куда глубже момента первого выступления на филармонической сцене…

В духе времени

– Историю нашего оркестра
можно отсчитывать с тридцатых
годов прошлого века. Это совре-

менному духовому оркестру филармонии, отмечающему 25-летие, я – отец
родной, а дедушкой ему был любительский коллектив, созданПолислав
Балин
ный в ДК «Металлург» еще во времена основания
Тульского металлургического завода, – рассказывает художественный руководитель Губернаторского духового оркестра заслуженный артист России Полислав Балин. – Когда в 1991 году я
был приглашен возглавить этот
оркестр, имевший тогда статус
Народного коллектива, в его составе было всего девять человек. Но нашлись и те, кто помнил времена его зарождения. Ко
мне подходили ветераны, прошедшие войну, – одни из первых
участников коллектива. Вспоминали, рассказывали. Постепенно
со слов очевидцев мы восстановили многие события истории
оркестра, но документального
подтверждения им, увы, уже нет…
– Девяностые годы – время суровое, многим было не
до музыки…
– А на момент моего прихода в оркестр ни одного духового
коллектива, кроме него, в Тульской области уже не осталось. Поначалу в состав его входили несколько рабочих предприятия и
военные пенсионеры-музыканты. Потом стали приходить выпускники и студенты музыкального училища, просто любители
духовой музыки. Удалось собрать
в общей сложности около 30 человек… Зато на сегодня, по моим
подсчетам, с оркестром связали
судьбу около 200 исполнителей. А
три человека – Александр Страхов Сергей Самошенко и я – работают в его составе на протяжении всех 25 лет существования
филармонического коллектива.
– Как любительскому оркестру удалось получить статус

сначала филармонического, а
затем и губернаторского?
– Я сам – бывший военный дирижер, а Тульскую областную филармонию 25 лет назад возглавлял знаменитый военный дирижер Генрих Гиндес. В 1995 году
отмечался юбилей Победы, готовилось множество концертов,
посвященных этой дате, и Генрих Самойлович попал к нам на
концерт в ДК «Металлург». Послушал наше выступление и сказал: «Вы переросли рамки самодеятельности, набрали достаточный уровень мастерства, и я вас
приглашаю на профессиональную сцену». Так мы оказались в
филармонии.
Кстати, это было по тем временам ново – наш коллектив стал
одним из первых духовых оркестров при филармонии в России. И
звание губернаторского коллектив получил в числе первых среди профессиональных оркестров
по стране. С тех пор где мы только не побывали, сопровождая главу региона! Выступали в районных центрах и в самых отдаленных деревнях, на заводах и в хозяйствах, в степи на Куликовом
поле и даже в коровнике…

Душа в душу

– Стилевых и жанровых ограничений репертуара у оркестра нет. А предпочтения?
– О них слушателям судить легко, – улыбается главный дирижер
Губернаторского духового оркестра Владимир Леер. – У коллектива есть негласное правило: мы
играем то, что нам нравится. Когда исполняешь любимую вещь, и
отдача блестящая. Поэтому не отказываем себе и в новых направлениях и проектах. Например, в
2017 году на базе оркестра был
сформирован биг-бенд – наслаждаемся энергией и свободой
джаза, беремся за эксперименты.
– Юбилейный концерт тоже
вышел нетривиальным…
– Дело в том, что за наши «солидные» 25 лет коллектив прио-

брел много друзей. Некоторые
из них работали
в нашем оркестре прежде, иные
приезжают на фестивали, создают
с нами совместные проекты. И
Владимир Леер
вот мы пригласили друзей: из Ярославля, Астрахани, Липецка, Московской области,
Удмуртии… Каждый из гостей-дирижеров привез с собой одно из
произведений, которое оркестр
предварительно разучил. И вот
на сцене новая кровь, новое прочтение. Оркестр не может жить в
вакууме, только так и должна существовать музыка. Но что говорить о музыке? Ее нужно слушать!
И слушатель к нам пришел: с
учетом соблюдения предписанных Роспотребнадзором норм
по рассадке зрителей – концерт
прошел с аншлагом.

Не упасть духом

Есть в регионе места и события, которые без Губернаторского духового оркестра представить уже сложно. Не только Всероссийский фестиваль «Фанфары Тульского кремля», традиция
проведения которого возникла
по инициативе этого коллектива, но и ежегодные фестивали в
Крапивне, Дубне, празднества в
Тульском государственном музее оружия и на Куликовом поле,
шествие колонны «Бессмертного полка» и праздничный салют
на 9 Мая…
– Даже саму ротонду на Упе,
где наш оркестр дает представление в День Победы, когда-то возвели специально для этой цели, –
рассказывает Полислав Балин. –
Единственная мечта у нас на сегодня еще не реализована… Всем
известна песня, начинающаяся
словами: «В городском саду играет духовой оркестр…» Это и
есть сама суть, воплощение души
оркестра духовых инструментов.
Когда-то так и было: в любом пар-

Губернаторскому
оркестру –
от губернатора

«За четверть века оркестр прошел яркий
творческий путь, стал
одним из ведущих региональных коллективов. И сегодня вы
успешно представляете Тульскую область на всероссийских и международных
фестивалях. Вас знают и любят слушатели
всех возрастов, которых
вы знакомите с лучшими образцами отечественной и зарубежной музыкальной культуры».
Из приветственного
адреса главы региона
Алексея Дюмина
ке, городском саду – не только в
Туле, но и в других крупных городах – непременно можно было
услышать живую духовую музыку. Это было, без преувеличения,
показателем культуры и благополучия города. В последние годы
ничего похожего нет…
Почему эта традиция прервалась в нашем городе, сегодня
никто не берется ответить. Условия есть: пустует большая ротонда Центрального парка, услышать
живую музыку взамен репродуктора с главной сцены ЦПКиО тоже
нашлось бы немало желающих, да
и в атмосфере Тульской набережной живое звучание профессионального оркестра духовых инструментов было бы вполне органичным.
Должна ли эта музыка отвечать современным молодежным
трендам, дарить тепло ретрокомпозиций пожилым или ненавязчиво поддерживать настроение
отдыхающих легкими джазовыми импровизациями – вопрос
второго плана. На первом – ее
востребованность – тема, давно
назревавшая, а сегодня ожидающая финального аккорда. Требующая даже не поддержки, а просто взвешенного решения людей,
заинтересованных в том, чтобы
культура в регионе первой музейной тройки страны была не только массовой, но и многогранной.
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выставка
заменяет старый узбек в хала
те и чалме. Нет больше валета
с веревочными усиками. Вместо
него – белорус в бараньей шапке.
Нет также и пиковой дамы. В
нашей стране нет места таким
дамам. Ныне имеется молодая
украинка в расшитой рубашке,
молодая украинка пик. Осталь
ные фигуры под стать. Есть и
раскрепощенные женщины Вос
тока (дамы, сбросившие чалму),
есть и таджики (короли и вале
ты, образовавшие колхоз). Пред
ставлены почти все нацмены.
Говоря коротко:
– Четыре сбоку, узбека нет!
Как, должно быть, обраду
ются нацмены! То-то будет ли
кование в республиках, когда по
явятся там обновленные короли.
Трудно даже себе представить,
как благодарны будут нацмены
валетам из госкартмонополии.

Кимовские музейщики проводили много выставок, но игральных карт – впервые

Карты в истории
и история в картах
Сергей МИТРОФАНОВ
Сергей КИРЕЕВ

«С

оветская масть», –
так называется
выставка игральных карт из коллекции Артема Зенова, открывшаяся в Кимовском
историко-краеведческом музее
им. В. А. Юдина. Здесь представлены колоды или репринты колод, выпущенные на Ленинградском комбинате цветной печати.
А ведь действительно, задумается читатель: что же это за завод такой интересный был, где
рождались дамы, короли и прочие «жители» колоды?
СПРАВКА
Это предприятие являлось основным производителем карт
в СССР и вело свою «родословную» от карточной фабрики при Александровской
мануфактуре Воспитательного дома. Комбинатом оно стало именоваться в 1967-м. А до
1917 года это была Императорская карточная фабрика; после
революции – 2-я художественная типография; затем 3-я фабрика офсетной печати Управления полиграфической промышленности Ленсовнархоза.
Потом – период «смены вывесок», реорганизация. В 2000-е
предприятие признано банкротом и ликвидировано.

Говорят, со времен царя Михаила Федоровича игра в карты у нас жестоко каралась. А вот
Петр I картежников уже не гонял. Основными поставщиками
колод на отечественный рынок
стали так называемые откупные
мануфактуры, печатавшие карты
по заграничным образцам. Собственные шаблоны были созданы
у нас только в ХIХ веке. По словам музейщиков, в период революции 1917 года и Гражданской
войны самым распространенным вариантом карт на территории страны оставались атласные карты, разработанные академиком живописи,
автором батальных и исторических полотен Адольфом Шарлеманем и принятые к производству в 1860-е. А когда советская экономика начала
подниматься, власти озаботились производством высококачественных карт – причем в
первую очередь для экспорта за валюту! А что же печатали для хождения в Советском Союзе? С этим, оказывается, связана курьезная история.
– В 1929 году предприняли попытку создать собственно советские – прежде всего по тематике – карты. Была выпущена колода «Народности СССР», – рассказывает экскурсовод Наталья
Кипарина, – и практически сразу же ее изъяли из продажи после разгромного фельетона Ильи
Ильфа «Обновленные валеты».
Единственный экземпляр этих
карт хранится в Петергофе.

Отрывок из фельетона
И. Ильфа:
Карты сами по себе вещь до
вольно гнусная, но карты с при
шитыми к ним «культурны
ми заданиями» совершен
но невыносимы. Но гос
картмонополия решила
работать «в плане культур
ного похода». И вместо коро

лей с дворницкими борода
ми, вместо надменных дам и
валетов с блудливыми глаза
ми появились представители
национальностей нашего Со
юза. Новая колода называется
красиво и благозвучно: «Народ
ности СССР». Бубнового короля

Кимовские музейщики удивились, когда узнали, что в 1937
году в СССР выпустили колоду
«Палех» работы Павла Баженова – мастера артели древней живописи, театрального оформителя, шаржиста и… агрария! Трудно
в это поверить, но данные карты
создавались специально для Всемирной выставки искусств и техники, проходившей во Франции.
– Между прочим, изготовлением колоды занялся «Гознак», и она
получила на выставке в Париже
приз, – продолжает Наталья Кипарина. – А сам Баженов погиб в
1941-м. Впоследствии его колода была переработана для офсетной печати художником Евгением Пашковым и выпущена
на комбинате цветной печати в
1967 году – к 150-летию главной
карточной фабрики России. Эти
карты стали называть «Юбилейные». А еще у нас на выставке
представлена антифашистская
колода – ее в блокадном Ленинграде создал Василий Власов. Такие карты предполагалось распространять в немецком тылу.
Места королей и валетов заняли
карикатурные изображения Геббельса, Геринга, Муссолини и их
приспешников… Истощенный
художник работал в холодной полутемной квартире. После того как был готов эскиз новой карты, его
нужно было отнести в литографический цех в десятках
километрах от квартиры. На
это у Власова не было сил, поэтому только в определенные дни
он встречался с представителем
фабрики на середине пути и вручал готовые наброски. В начале 1942-го напечатали первую партию антифашистских карт, а
в 1943-м – вторую. А еще
у нас есть
самодельные тюремные
колоды.
По словам Артема Зенова, основой
таких карт послужили рентгеновские снимки. Одним словом, коллекция
удивительнейшая! Чего только нет!
Вот и получается, что историю страны можно изучать и по
картам.
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афиша
ПОГОВОРИМ О КИНО

ВЫСТАВКИ
Тульское музейное объединение

Тульские музеи открыли свои двери для всех желающих! Подробнее о том, какие филиалы ждут посетителей, можно
узнать на сайте музейного объединения museum-tula.ru и в группе «ВКонтакте» vk.com/tula_museum_association.

Тульский областной краеведческий музей приглашает на выставку «Больше чем цветы».
Художник-флорист Марина Корабельникова очень интересно в своих работах соединяет простоту гербариев и изысканность так называемых ошибан. Ошибана,
или, другими словами, живопись растениями, ‒ древнее
искусство создания картин с помощью красок природы.
Оно появилось в Японии около шести веков назад. Второе его название ‒ прессованная флористика.
Нам больше знаком термин «гербарий» (от латинского
herba – трава, растение) ‒ ботаническая коллекция собранных и засушенных растений, оформленная и снабженная этикетками, предназначенная для научной работы. Сбором гербариев занимаются сотрудники различных учреждений: ботанических садов, институтов
ботаники и естествознания, музеев. Хорошо засушенное растение и красиво оформленное – уже маленькое
произведение искусства.
Дополнят выставку фотонатюрморты – результат второго очень серьезного увлечения Марины фотографией.
Выставка будет работать до 30 января.

В Тульском музее изобразительных искусств работает выставка «Русская графика XIX–XX веков».
Выставка включает работы таких знаменитых художников, как Петр Соколов, Владимир Гау, Александр Брюллов, Людвиг Премацци, Василий Поленов, Роберт Фальк,
Порфирий Крылов, Петр Кончаловский, Александр Дейнека. Это портреты и пейзажи, выполненные в технике
акварель и пастель.
Экспозиция открыта до 25 января.

КОНЦЕРТЫ И СПЕКТАКЛИ
Тульский академический театр драмы
(проспект Ленина, 34-а)
18:30

19 декабря,
«Бой бабочек»

12:00, 18:30

20 декабря, 18:30
«Авантюрист (Блэз)»
Клод Манье – профессиональный актер, известный французский комедиограф,
а также мастер водевильного жанра. Пьеса «Авантюрист (Блэз)» – яркое тому подтверждение.
Продавец половых щеток, художник,
работающий над происхождением, идет
на отчаянный шаг. Он решает на последние гроши снять шикарный особняк, дать
в нем обед в честь семьи бизнесмена Карлье, на дочери которого он готов жениться, ибо погряз в долгах, ссудах, кредитах…
Иначе впереди – тюрьма и только тюрьма!
Все запутывается в предметах, дверях, комнатах. Неуклюжая помощь служанки только
усиливает комический эффект! Как из рога
изобилия сыплются несуразицы и несоответствия… Но в конце концов Блэз выигрывает счастливый билет.

Тульская областная филармония
(трансляции доступны на канале филармонии в YouTube, начало в 12:00)
16–18 декабря
Экскурсия «Соло для зрителя»

20 декабря, 17:00
Гитарный калейдоскоп с Сергеем
Рудневым

Марк-Уве – стеснительный и неудачливый художник, страдающий
мигренью. Однажды у его дверей
появляется говорящий Кенгуру,
который поселился в квартире
напротив. Новый дерзкий гость
предлагает съехаться, и Марк-Уве
не успевает опомниться, как Кенгуру уже становится его соседом
по комнате. А между тем полиция
активно разыскивает животное.
Этим двоим предстоит по-настоящему познакомиться друг с другом и постараться подружиться.
Однако это не так просто, когда твой сосед ‒ ярый
коммунист, которому всегда хочется поговорить
на философские и анархистские темы. Жизнь главного героя превращается в полный абсурд, а Кенгуру не хочет следовать правилам Марка-Уве. Новый сосед не собирается убираться или помогать
парню, ведь собственную лень он объясняет протестом против капитализма и общества потреб
ления. В отличие от Марка-Уве Кенгуру не страдает застенчивостью и моментально становится
душой местной компании. Он также намерен помочь своему другу стать более уверенным в себе
и достичь успехов в личной жизни.
Тем временем квартира Марка-Уве в Берлине в
районе Кройцберг находится под угрозой. Спокойной жизни целого квартала может прийти конец
из-за сомнительного строительного проекта. Конечно же, Кенгуру не может этого допустить. Желая спасти Марка-Уве и других соседей, он начинает разрабатывать идеальный план против строительной мафии.
Теперь двум героям предстоит стать одной командой. Немного робкий, совсем неамбициозный
Марк-Уве и бесцеремонный мятежник Кенгуру будут сражаться с праворадикальной популистской
акулой недвижимости, которая хочет испортить
живописный район Берлина.

В музее декоративно-прикладного и современного
искусства открылась выставка «В мире скульптуры
и гобелена».
Гости музея увидят гобелены тульского художника Михаила Рыбалко и работы скульптора Юрия Уваркина.
Выставка работает до 10 января.

18 декабря,
«Бой бабочек»

Осторожно,
кенгуру!

22 декабря, 18:30
Концерт-оливье
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увлеченные

Фея сказочного леса

Тулячка Алла Рожнова скучать не
привыкла. Но сейчас,
в преддверии Нового
года, каждая минута
на вес золота – ведь
надо успеть запастись подарками для
родных и близких...
Нелли ЧУКАНОВА
Елена КУЗНЕЦОВА

Алла Александровна – мастерица на все руки. Она вышивает потрясающие картины, вяжет крючком тончайшие кружева, делает букеты из
конфет, удивительные панно и
объемные композиции из природных материалов и искусственных цветов, нарядные ободки и заколки в подарок маленьким принцессам.
А за две недели до самого волшебного праздника в году ее небольшая
комнатка в общежитии
превратилась в сказочный лес, в котором каждая
елочка – настоящее произведение искусства.

Алла Александровна знает в Туле все магазины для рукодельниц и те, что торгуют
искусственными цветами и материалами для оформления букетов и композиций. Да, стоит все это великолепие недешево, но мастерица признается, что хоть и приходится жить
на пенсию, но на красоту ей денег не жалко.
– Вот эти саночки, сделанные под старину, я купила в
цветочном салоне, принесла и
до поры до времени поставила на шкаф – ведь нужно время, чтобы композиция могла
сложиться, – продолжает Алла
Рожнова. –
Потом в
другом
магазине

сандровна рассказала, что обожает посещать секонд-хенды!
Там буквально за копейки можно приобрести никому не нужные кофты и блузки, украшенные удивительным кружевом,
искусственными цветами, бисером, пуговицами, пайетками.
Мастерица аккуратно их отпарывает и раскладывает сокровища по шкатулкам – до лучших времен.
– Я как Плюшкин, все беру,
мне все пригодится! –
смеется она.

увидела редкой красоты красную орхидею, тоже купила. Стала думать, что может дополнить картину, и добавила нежно-розовые пионы, еловые ветви. Получилась рождественская
композиция.
Знакомые Аллы Александровны знают, что выбрасывать
ничего нельзя! Ей пригодится
все – любому кусочку кружева или тесьмы, старой брошке или бусам она найдет применение. Вот оно богатство – в
коробочках, коробках и коробищах по всем углам комнаты
расположилось!
А еще по секрету Алла Алек-

Мечта с иголочки

Бусинка к бусинке

– Каких только елок я не
делала – из кружева и салфеток, из ниток и фетра,
даже из кофейных зерен, – рассказывает
Алла Александровна.
– В магазинах для рукоделия
покупаю конусы из пенопласта или другие основы и украшаю – тем, что есть и что подскажет фантазия. В ход идут
искусственные еловые ветки,
цветы, бусины, бисер, красивые пуговицы. Вот видите, на
этой елочке вместо традиционной звезды – волшебная птица
с длинным хвостом, а эту украсил ангелочек. Заранее ничего не планирую – сажусь и работаю, по ходу дела прикидывая, куда какую веточку, бусину, колокольчик или цветочек
прикрепить.

Со своими вышитыми картинами Алла Александровна
участвует в региональных выставках творчества инвалидов.
Не раз занимала призовые места и в этом году представляла две работы – старинный замок и веер.
– Большинство вышитых
картин я раздарила, всего у
меня более сорока таких работ, – продолжает рукодельница. – Но вот с этой никогда
не расстанусь. Это замок Нойшванштайн в Баварии. Я там
была и навсегда влюбилась в
это место.

Алла Александровна всю
жизнь мечтала увидеть старинные замки Европы. И без
малого десять лет назад, когда ей исполнялось пятьдесят,
попросила родных подарить
путевку. Так она вместе с дочкой Валерией смогла на двенадцать дней уехать в Чехию.
И уже там они купили экскурсию «Замки Баварии». А спустя
некоторое время, уже вернувшись в Тулу, в одном из салонов
мастерица увидела набор для
вышивания – канву с изображением замка Нойшванштайн
и соответствующие нитки. Теперь эта картина украшает ее
скромное жилище, постоянно
напоминая, что мечты сбываются – стоит только оченьочень захотеть.
Сейчас мастерица работает
над новой картиной – вышивает цветы по эскизу, который
нашла в интернете. Нитки подбирает сама, да вот беда – из-за
пандемии коронавируса в Туле
закрылось большинство магазинчиков, торгующих товарами для вышивания и шитья,
так что хорошие нитки теперь
купить – большая проблема. А
работает наша мастерица только очень хорошими – французскими материалами.

Планов громадье

...Рукоделием Алла Александровна занялась тринадцать лет назад, когда врачи поставили ей страшный диагноз
и казалось, что жизнь закончилась. После операции и химио
терапии совершенно не было
сил – ни физических, ни душевных, она все время плакала. Но на руках была двенадцатилетняя дочка, и Алла Александровна справилась.
А чтобы не оставалось времени на слезы и грусть, заняла
себя рукоделием.
– Что толку отчаиваться,
тосковать, горевать? Все в
наших руках. Хочешь жить
и радоваться жизни –
значит ты будешь
жить и радоваться.
И найдешь в себе
силы поддерживать других, кому,
возможно, приходится еще труднее, – считает она.
Вот уже четыре года Алла
Александровна
– активный член
общества инивалидов Зареченского округа. Эти люди собираются вместе, помогают
друг другу, до пандемии активно ездили на экскурсии в
другие города, ходили на выставки, концерты и спектакли.
И многих Алла Александровна,
как она в шутку говорит, «подсадила на иглу» – приобщила
к вышивке.
– Планов у меня много – собираюсь заняться изготовлением интерьерных кукол и брошей. Такая вот я неугомонная,
все мне нравится, все-то мне
интересно! – признается мастерица.
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спорт
Очередной момент у ворот
«Химок», так и не ставший голом

Табло тура
«Химки» (Химки) – «Арсенал» (Тула) – 1:0
(1:0)
11 декабря. Химки. Стадион «Арена Химки». Без зрителей.
Судьи: Сиденков (Санкт-Петербург), Жвакин
(Ленобласть), Березнов (Москва). Инспектор – Эрзиманов (Москва).
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Глушаков, Кухарчук, Трошечкин,
Боженов (Логашов, 73), Дядюн, Долгов (Конате, 46).
«Арсенал»: Шамов, Рассказов, Довбня, Мохаммед, Сокол (Хагуш, 46), Ломовицкий (Луценко, 81), Костадинов, Чаушич (Громыко,
62), Ткачев, Панченко (Хлусевич, 81), Джорджевич (Э. Кангва, 39).
Гол – Кухарчук (12).
Предупреждены: Сокол (18), Глушаков (46),
Тихий (63), Громыко (90), Идову (90).

Остальные результаты

Открытка
от Черевченко
Андрей ЖИЗЛОВ
ФК «Арсенал»

В

округ ухода Игоря
Черевченко из тульского «Арсенала» еще
продолжаются споры
о том, правильным
ли было это решение, а красно-желтые уже успели сменить
еще одного тренера. Пока наш
клуб терял время, Черевченко
успел вывести из пике «Химки»: вчерашний аутсайдер даже
зону стыков покинул – ту самую зону стыков, в которой
завяз «Арсенал».
Перед встречей с туляками подмосковная команда не

проигрывала четыре матча
подряд и сумела продлить серию. «Химки» не слишком рвались захватить преимущество
и полагались на контратаки. И
хотя первый опасный момент
создали туляки – Ткачев пробил выше ворот, счет открыли
хозяева. Александр Трошечкин выиграл верховую борьбу и скинул мяч в штрафную
на Илью Кухарчука, который
опередил застывшего Рассказова и точно пробил в верхний угол.
В ответ на пропущенный
мяч «Арсенал» активизировался, стал атаковать чаще.
Прекрасный момент возник
вскоре: Панченко прорвал-

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО
«Юнит» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Рыбаков Алексей Геннадьевич,
адрес: 303030, Орловская область, Мценский район, д.
Садовая, д. 16, тел.+7-953-624-03-73.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Гусейнов Валерий Олегович, квалификационный
аттестат № 57-16-215, почтовый адрес: 303030, Орловская обл., г. Мценск, ул. Гагарина, д. 74, тел. +7-905-85627-19, адрес электронной почты: unit-70@mail.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
71:21:000000:159, адрес: Тульская область, Чернский
р-н, МО Липицкое.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня
опубликования данного извещения могут ознакомиться
с проектом межевания, внести предложения о доработке
проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка по адресу: 303030, Орловская обл., г. Мценск, ул. Гагарина, д. 74, ООО «Юнит».

ся в штрафную, вратарь «Химок» Илья Лантратов ногой
отразил его удар, и мяч отскочил к Ломовицкому – и снова
голкипер хозяев был хорош.
В конце тайма начал хромать
Джорджевич, и вместо него
пришлось выпустить Эванса
Кангву. «Химки» могли увеличить отрыв, но удар Дениса
Глушакова, целившего под перекладину, парировал Шамов.
Во втором тайме «Арсенал»
продолжил владеть инициативой. Неплохие шансы забить
были у Кангвы, Ткачева, Хлусевича – но мяч или шел мимо,
или встречал по пути какуюлибо часть тела химчан. Так
все и закончилось – 0:1.

Похоже, если что-то и спасет «Арсенал», так это плодотворные сборы и усиление состава. Осень показала, что это
такое, когда в команде нет ни
одного здорового нападающего. Да и в центре обороны Сокол и Мохаммед играют не от
хорошей жизни, а из-за травм
Беляева и Григалавы. Туляки
не чувствуют себя победителями, и прав был раздосадованный и даже растерянный
Ткачев в послематчевом интервью:
– Каждый должен в себе в
первую очередь разобраться, понять, что не на курорте,
легко не будет, впереди осталось мало игр, а нам очки нужны как воздух. Поэтому будем
делать все возможное, чтобы
болельщики радовались и мы
свои имена в грязь не окунали.
До перерыва остался только
один матч – против «Ротора»,
он состоится сегодня в Волгограде и начнется в 18:00. Это
поединок, в котором во многом решится судьба «Арсенала» в этом сезоне.

«Ротор» – «Уфа» – 1:0 (Муллин, 78)
«Сочи» – «Спартак» – 1:0 (Нобоа, 57)
«Зенит» – «Динамо» – 3:1 (Дзюба, 14, 34 пен.,
Азмун, 84 – Комличенко, 56 пен.)
«Тамбов» – «Рубин» – 0:1 (Самошников, 20)
«Краснодар» – «Локомотив» – 5:0 (Классон,
5, Кабелла, 11, Берг, 75, 85, Сулейманов, 80)
ЦСКА – «Урал» – 2:2 (Шкурин, 12, Влашич, 60
пен. – Егорычев, 31, Калинин, 89)
«Ахмат» – «Ростов» – 0:1 (Тугарев, 82)

Положение команд
после 18 туров
М

Команды

И

В

Н П Мячи О

1

«Зенит»

18

11

5

2

40–14

38

2

«Спартак»

18

10

5

3

32–18

35

3

ЦСКА

18

10

4

4

32–16

34

4

«Ростов»

18

10

2

6

23–17

32

5

«Динамо»

18

9

3

6

24–19

30

6

«Сочи»

18

8

6

4

26–22

30

7

«Локомотив»

18

8

4

6

19–22

28

8

«Краснодар»

18

8

3

7

34–19

27

9

«Рубин»

18

8

3

7

24–25

27

10 «Ахмат»

18

7

4

7

19–21

25

11

18

6

4

8

21–28

22

12 «Урал»

18

4

8

6

15–22

20

13 «Арсенал»

18

3

5

10

17–29

14

14 «Уфа»

18

3

4

11

14–30

13

18

3

3

12

12–28

12

18

2

5

11

8–30

11

15

«Химки»

«Тамбов»

16 «Ротор»

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Скребуновым С. Ю. (№ в реестре 25242, Тул. обл., г. Тула, ул. Макаренко, 9-б, оф. 8, e-mail:
skrebunov_sergey@mail.ru, тел. 71-16-10) заказчику Воробьевой Р. М. (Тул. обл, п. Куркино, ул. Школьная, д. 28, кв. 29, тел.
8-920-273-93-94) подготовлен проект межевания з/у, выделяемого в счет земельных долей из з/у:
71:13:020301:134, расположенного: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – здание школы. Участок находится примерно в 3000 м
от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Куркинский, волость Андреевская,
с. Андреевка, ул. Центральная, дом 64.
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30
дней со дня опубликования данного объявления у кадастрового
инженера по адресу: 300025, Тул. обл., г. Тула, Макаренко 9-б,
оф. 8.
Возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка направлять кадастровому инженеру и
в орган кадастрового учета в срок не позднее 31-го дня со дня
опубликования данного объявления.

Кадастровым инженером Романовой Марией Сергеевной (301150,
Тульская обл., п. Дубна, ул. Первомайская, д. 22, офис компании
«Кадастровый центр», 8-953-965-10-59, e-mail: 89539651059@mail.ru,
квалификационный аттестат 71-16-464) заказчику Искрак Владимиру
Анатольевичу, проживающему по адресу: Тульская обл., Дубенский р-н,
с. Скоморошки, ул. Садовая, д. 7, кв. 2, тел. +7-950-902-73-50 (одному
из собственников земельных долей), подготовлен проект межевания
земельного участка площадью 46,667 га, расположенного по адресу:
Тульская область, Дубенский район, МО Гвардейское, подлежащий
согласованию с правообладателями исходного з/у 71:07:000000:132,
расположенного по адресу: Тульская область, Дубенский район, МО
Гвардейское.
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридцати
дней со дня опубликования данного объявления по адресу: Тульская обл.,
п. Дубна, ул. Первомайская, д. 22, офис компании «Кадастровый центр»,
пн-пт с 9:00 до 17:00.
Возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка направлять кадастровому инженеру по
адресу: Тульская обл., п. Дубна, ул. Первомайская, д. 22, офис компании
«Кадастровый центр», и в местный орган кадастрового учета в срок не
позднее тридцать первого дня со дня опубликования данного объявления.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных
отношений администрации муниципального образования Кимовский район.
Орган, принявший решение о проведении аукциона: администрация муниципального образования Кимовский район, распоряжение от 08.12.2020 № 393-р «О проведении аукциона по
продаже земельного участка К№ 71:11:020301:508».
Форма аукциона: аукцион, открытый по составу участников
и по форме подачи предложений о цене.
Предмет аукциона:
земельный участок сформирован из земель сельскохозяйственного назначения, К№ 71:11:020301:508, общая площадь
2364 м², местоположение: Российская Федерация, Тульская область, муниципальное образование Новольвовское Кимовского
района, в 2000 м на северо-запад от с. Краснополье.
Разрешенный вид использования: для сельскохозяйственного производства.
Границы участка определены в соответствии с кадастровым
паспортом земельного участка.
Ограничений в использовании и обременений нет.
Осмотр земельного участка на местности проводится самостоятельно.
Начальная цена – 8274 (восемь тысяч двести семьдесят
четыре) рубля 00 коп.
Шаг аукциона (3%) в сумме 248 (двести сорок восемь) руб
лей 00 коп.
Сумма задатка (100%) – 8274 (восемь тысяч двести семьдесят четыре) рубля 00 коп.
Задаток возвращается лицам, участвовавшим в аукционе,
но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Задаток перечисляется в УФК по Тульской области (Отдел
имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования Кимовский район л/с 05663006110),
расчетный счет № 40302810670033000152 в банке Отделение
Тула г. Тула, БИК 047003001, ИНН 7115009108, КПП 711501001.
Наименование платежа: задаток для участия в аукционе по продаже земельного участка.
Задаток вносится единым платежом.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие
документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 17 декабря 2020 года.
Дата, время окончания приема заявок на участие в аукционе – 18 января 2021 года.
Время и место приема заявок – заявки принимаются в рабочие дни в письменном виде с 9:00 до 13:00 в администрации
муниципального образования Кимовский район по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а, каб. 53. Телефоны:
5-30-04, 5-29-69.
Дата, время и место рассмотрения заявок и определения
участников аукциона – 22 января 2021 года в 10:00 по адресу:
Тульская область, г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а, каб. 53.
Аукцион и подведение его итогов состоится 25 января 2021
года в 10:00 по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Ленина,
д. 44-а, каб. 53.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок. Результаты
аукциона оформляются протоколом, который подписывается
организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона.
Ознакомление с дополнительной информацией о земельном
участке (заявка на участие в аукционе, договор купли-продажи) осуществляется с 17 декабря 2020 г. по 18 января 2021 г.
включительно с 9:00 по 13:00 в каб. 53 на третьем этаже администрации по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а, а также на
официальном сайте муниципального образования Кимовский
район в сети Интернет и на официальном сайте торгов Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru.

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов,
ул. Тургенева, д. 11, тел. 8 (48-741) 7-10-90, yura182@rambler.
ru, квалификационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект
межевания земельных участков, выделяемых в счет земельной
доли из исходного земельного участка с К№ 71:08:999999:130
(СПК «Родина»), расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н
Ефремовский. Местоположение выделяемого в счет земельной
доли земельного участка: 71:08:999999:130:ЗУ1 – 6,49 га, обл.
Тульская, р-н Ефремовский, в 5500 м северо-восточнее д. Малая
Хмелевая.
З а к а з ч и к р а б о т : О О О « Ро д и н а » ( И Н Н / К П П
7113007200/711301001, 301863, Тульская область, Ефремовский р-н, д. Малая Хмелевая, тел. 8 (48-741) 6-69-91).
Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом
межевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.).
Обоснованные возражения относительно размера и ме
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня настоящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов,
ул. Тургенева, д. 11.

Кадастровый инженер Бударина Валентина Викторовна
(г. Тула, 4-й Баташевский проезд, д. 6; valentina-82@bk.ru; тел.
8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259)
извещает о необходимости согласования проекта межевания
земельных участков, образуемых в счет земельных долей:
– исходный земельный участок: кадастровый номер
71:13:010501:56; местоположение: участок находится примерно в 2500 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой
дом, расположенного за пределами участка; адрес ориентира:
Тульская область, Куркинский р-н, пос. Михайловский, пер. Восточный, д. 3;
– исходный земельный участок: кадастровый номер
71:13:010501:57; местоположение: участок находится примерно в 2800 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой
дом, расположенного за пределами участка; адрес ориентира:
Тульская область, Куркинский р-н, п. Михайловский, пер. Восточный, дом 3.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка выступает Косивцева Зинаида Петровна, проживающая по адресу: г. Тула, ул. Марата, д. 33, кв. 8, тел. 8-920-79324-22.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков,
направить обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемых земельных участков, а также предложения по доработке проекта межевания – кадастровому инженеру в течение 30 дней с момента опубликования данного объявления по адресу: г.Тула, 4-й Баташевский проезд, д. 6.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Демьяновым Павлом Алексеевичем (г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, тел. 8 (48-741) 7-10-90,
yura182@rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144)
подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельной доли из исходного земельного участка
с К№ 71:08:999999:144 СПК «Труд», расположенного по адресу:
обл. Тульская, р-н Ефремовский, около пос. Первомайский. Местоположение выделяемого в счет земельной доли земельного
участка: 71:08:999999:144:ЗУ1 – 5,365 га: Тульская обл., Ефремовский р-н, в 2500 м юго-восточнее п. Первомайский.
Заказчик работ: Светличная Светлана Валерьевна (г. Узловая,
ул. Квартал 50 лет Октября, д. 11, кв. 62, тел. 8-906-630-28-52).
Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом
межевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 1, кадастровый инженер Демьянов П. А.
Обоснованные возражения относительно размера и ме
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня настоящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов,
ул. Тургенева, д. 11.

Кадастровый инженер Родин А. В. (почтовый адрес: г. Тула,
ул. Кауля, д. 9, корп. 3, кв. 88, тел. 8-953-421-01-10, эл. почта:
elo4ka_@inbox.ru, № в реестре 2165, аттестат 71-10-29) извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных
участков, образуемых в счет земельных долей.
Исходный земельный участок: кадастровый номер:
71:15:000000:745, местоположение: Тульская область, р-н Новомосковский.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Королева Антонина Михайловна (Тульская область, г. Новомосковск, ул. Паровозная, д. 1, кв. 33, тел. 8-920-270-43-26).
Ознакомиться с проектом межевания и направить или вручить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого земельного участка, а также предложения по доработке проекта межевания с приложением правоустанавливающих документов можно в течение 30 дней со дня
опубликования данного объявления по адресу: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, кадастровому инженеру Родину А. В.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Новиковым А. С. (квалификационный аттестат № 71-11-258, Тульская область, г. Ясногорск, ул. Машиностроителей, д. 5, кв. 1, тел. 8-905-116-66-61,
vip7zem@gmail.com) в отношении земельного участка с К№
71:14:030315:149, расположенного по адресу: Тульская обл.,
Ленинский р-н, с/о Рассветовский, садоводческое товарищество «Нефтяник» Тульской нефтебазы, участок 80, выполняются
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сухов Юрий Вячеславович (почтовый адрес: г. Тула, квартал Малые Гончары, д. 16,
кв. 30, тел. 8-920-741-17-52).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Тула, пр-т Ленина,
д. 53, оф. 10, 18 января 2021 г. в 10:00. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула,
пр-т Ленина, д. 53, оф. 10.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 декабря 2020 г. по 15 января
2021 г. по адресу: г. Тула, пр-т Ленина, д. 53, оф. 10.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы, расположены
в кадастровом квартале: 71:14:030315.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровый инженер Рейм И. И. (Тульская область, г. Тула,
ул. Мира, д. 14, кв. 12, reym93@mail.ru, тел. +7-920-272-4121, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 34932) извещает о
необходимости согласования проекта межевания земельного
участка, выделяемого в счет земельной доли из участка с
кадастровым номером 71:14:000000:10, расположенного по
адресу: обл. Тульская, р-н Ленинский, с./пос. Иншинское, СПАООТ
«Рассвет».
71:14:000000:10:ЗУ1 – 1,24 га, обл. Тульская, р-н Ленинский,
СПАООТ «Рассвет»;
71:14:000000:10:ЗУ2 – 1,24 га, обл. Тульская, р-н Ленинский,
СПАООТ «Рассвет»;
71:14:000000:10:ЗУ3 – 1,24 га, обл. Тульская, р-н Ленинский,
СПАООТ «Рассвет».
Заказчиком кадастровых работ является Комаров Александр
Юрьевич (г. Тула, ул. Мира, д. 14, кв. 11, тел. 8-910-557-90-50).
Ознакомиться с проектом межевания и направить или
вручить обоснованные письменные возражения относительно
размера и местоположения земельного участка с приложением
правоустанавливающих документов можно в течение 30 дней
с момента опубликования данного объявления по адресу:
г. Тула, ул. Радищева, д. 8 офис 203, ООО «Инвестпроф», e-mail:
reym93@mail.ru, тел. +7 (4872) 71-61-51.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Бударина Валентина Викторовна
(г. Тула, 4-й Баташевский проезд, д. 6, valentina-82@bk.ru, тел.
8-920-753-70-12, квалификационный аттестат № 71-12-259)
извещает о необходимости согласования проекта межевания
земельных участков, образуемых в счет земельных долей:
– исходный земельный участок: кадастровый номер
71:13:010501:75; местоположение: Тульская область, Куркинский район, в 1625 м на юго-запад от ориентира – здание жилого
дома по адресу: п. Михайловский, переулок Восточный, д. 3;
– исходный земельный участок: кадастровый номер
71:13:010501:76; местоположение: Тульская область, Куркинский район, в 1875 м на юго-запад от ориентира – здание жилого
дома по адресу: п. Михайловский, переулок Восточный, д. 3.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка выступает Михалева Галина Ивановна, проживающая по адресу: Тульская область, Куркинский район, п. Куркино,
ул. Красноармейская, д. 1, тел. 8- 953-193-55-02.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков,
направить обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемых земельных участков, а также предложения по доработке проекта межевания – кадастровому инженеру в течение 30 дней с момента опубликования данного объявления по адресу: г. Тула, 4-й Баташевский проезд, д. 6.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов,
ул. Тургенева, д. 11, тел. 8 (48-741) 7-10-90, yura182@rambler.
ru, квалификационный аттестат 71-11-144) подготовлен:
проект межевания земельных участков, выделяемых в счет
земельных долей из исходного земельного участка с К№
71:08:999999:157 (АОЗТ «Круглики»), расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский.
Заказчик работ: Пчельников Евгений Игоревич (г. Ефремов,
ул. Газовиков, д. 14, тел. 8-920-744-58-01).
Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом
межевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.).
Обоснованные возражения относительно размера и ме
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня настоящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов,
ул. Тургенева, д. 11.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Демьяновым Павлом Алексеевичем (г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, тел. 8 (48-741) 7-10-90,
yura182@rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144)
подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого
в счет 3 земельных долей из исходного земельного участка с
К№ 71:08:999999:172 АОЗТ «им. Суворова», расположенного
по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский, около дер. Мордовка.
Местоположение выделяемого в счет земельной доли земельного
участка: 71:08:999999:172:ЗУ1– 21,6 га: Тульская обл., Ефремовский р-н, в 4270 м северо-западнее д. Мордовка.
Заказчик работ: Фролов Денис Викторович (Ефремовский
р-н, с. Ступино, ул. Набережная, д. 6, кв. 1, тел. 8-905-178-55-42).
Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом
межевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А., тел. 8 (48-741)
7-10-90).
Обоснованные возражения относительно размера и ме
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня настоящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов,
ул. Тургенева, д. 11.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Латышева М. И. (почтовый адрес:
г. Тула, ул. Болдина, дом 98, офис 317, vip.vr93@mail.ru, конт. тел.
8-4872-25-90-00, № в реестре 1837) извещает о необходимости
согласования проекта межевания земельных участков.
Исходные земельные участки:
– К№ 71:06:020201:315, местоположение: местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – здание школы. Участок находится
примерно в 2 км от ориентира по направлению на юго-запад.
Почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Воловский, д. Алексеевка;
– К№ 71:06:020201:316, местоположение: местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – здание школы. Участок находится
примерно в 1,74 км от ориентира по направлению на северозапад. Почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Воловский,
д. Алексеевка;
– К№ 71:06:020201:317, местоположение: местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – здание школы. Участок находится
примерно в 1,12 км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Воловский,
д. Алексеевка;
– К№ 71:06:020201:318, местоположение: местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – здание школы. Участок находится примерно в 1,15 км от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Воловский, д. Алексеевка;
– К№ 71:06:020201:319, местоположение: местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – здание школы. Участок находится примерно в 0,42 км от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Воловский, д. Алексеевка;
– К№ 71:06:020201:321, местоположение: местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – здание школы. Участок находится
примерно в 1,3 км от ориентира по направлению на юг. Почтовый
адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Воловский, д. Алексеевка;
– К№ 71:06:020201:322, местоположение: местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – здание школы. Участок находится
примерно в 1,6 км от ориентира по направлению на юг. Почтовый
адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Воловский, д. Алексеевка;
– К№ 71:06:020201:323, местоположение: местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – здание школы. Участок находится
примерно в 2,4 км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Воловский,
д. Алексеевка;
– К№ 71:06:020201:324, местоположение: местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – здание школы. Участок находится примерно в 0,45 км от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Воловский, д. Алексеевка;
– К№ 71:06:020201:325, местоположение: местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – здание школы. Участок находится
примерно в 1,6 км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Воловский,
д. Алексеевка;
– К№ 71:06:020201:326, местоположение: местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – здание школы. Участок находится
примерно в 2,6 км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Воловский,
д. Алексеевка;
– К№ 71:06:020201:327, местоположение: местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – здание школы. Участок находится
примерно в 1,4 км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Воловский,
д. Алексеевка.
Заказчиком работ является Сухова Ирина Васильевна, (г. Тула,
ул. Лейтейзена, д. 3, кв. 105, тел. 8-910-943-33-03).
Ознакомиться с проектами межевания можно в течение
30 дней со дня опубликования данного объявления у кадастрового инженера по адресу: 300028, Тульская обл., г. Тула, ул. Болдина,
д. 98, оф. 319. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков направлять кадастровому инженеру и в местный орган кадастрового учета в срок
не позднее 30 дней со дня опубликования данного объявления.

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов,
ул. Тургенева, д. 11, тел. 8 (48-741) 7-10-90, yura182@rambler.ru,
квалификационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельной доли
из исходного земельного участка с К№7 1:08:020301:175 по
адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский, МО «Большеплотавское».
Местоположение выделяемого в счет земельной доли участка:
71:08:020301:175:ЗУ1 – 8,11 га, обл. Тульская, р-н Ефремовский, в 3140 м северо-западнее с. Овсянниково.
Заказчик работ: Денисов Иван Викторович (Ефремовский
район, с. Овсянниково, ул. Октябрьская, д. 66, тел. 8-953-19424-65).
Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом
межевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11.
Обоснованные возражения относительно размера и ме
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня настоящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов,
ул. Тургенева, д. 11.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Згурским Евгением Павловичем
(301248 Тульская область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2, конт. тел.
8 (48-751) 5-86-61, № квалификационного аттестата 71-16-479,
e-mail: Zemlemer2000@mail.ru) заказчику Лисину Игорю Васильевичу (зарегистрирован по адресу: Тульская область, г. Плавск,
ул. Октябрьская, д. 48, кв. 4), представителю собственников земельной доли, подготовлен проект межевания земельного участка площадью 11,01 га, расположенного по адресу: Тульская обл.,
Плавский район, подлежащий согласованию с правообладателями исходного з/у 71:17:000000:78, расположенного: Тульская
обл., Плавский район.
С проектом межевания можно ознакомиться в течение
30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу:
г. Щекино, ул. Новая, д. 2, пн-пт, с 9.00 до 17:00.
Возражения относительно размера и местоположении границ выделяемого земельного участка на местности направлять
кадастровому инженеру по адресу: Тульская область, г. Щекино,
ул. Новая, д. 2, и в местный орган кадастрового учета в срок не
позднее 31-го дня с даты опубликования данного объявления.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Демьяновым Павлом Алексеевичем (г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, тел. 8 (48-741) 7-10-90,
yura182@rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144)
подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из исходного земельного участка с
К№ 71:08:999999:202 (СПК «Красногорье»), расположенного
по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский, СПК «Красногорье».
Заказчик работ: Рязанов Денис Иванович (Ефремовский р-н,
п. Восточный, д. 6, кв. 43, тел. 8-905-117-29-97).
Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом
межевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.).
Обоснованные возражения относительно размера и ме
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня настоящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов,
ул. Тургенева, д. 11.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич
(№ квалификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциации
Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов
кадастровой деятельности» и включен в реестр членов
АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за регистрационным
№ 0442 от 01.08.2016 г., тел. 8-48735-5-91-17, е-mail:
IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, Тульская
область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 7). Выполняются
работы по подготовке проекта межевания земельного участка,
образуемого в счет выдела земельных долей из исходного
земельного участка с К№ 71:11:000000:118, расположенного
в пределах границ СПК «Кропотово». Заказчик кадастровых
работ – Купцова Татьяна Дмитриевна (адрес: Московская
область, г. Сергиев Посад, ул. Клубная, д. 26, кв. 143).
Земельный участок площадью 5,85 га выделяется из участка с
К№ 71:11:000000:118 (Тульская область, Кимовский район, в
границах СПК «Кропотово»).
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка
можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 7. Адрес для вручения
или направления заинтересованными лицами обоснованных
возражений относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельных долей земельного участка:
301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 7.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич
(№ квалификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциации
Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов
кадастровой деятельности» и включен в реестр членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за регистрационным № 0442
от 01.08.2016 г., тел. 8-48735-5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@
yandex.ru, почт. адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск,
ул. Толстого, д. 14, кабинет № 7). Выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, образуемого в
счет выдела земельных долей из исходного земельного участка
К№ 71:11:000000:101, расположенного в пределах границах
СПК колхоз «Дружба». Заказчики кадастровых работ – Евсеев
Николай Сергеевич (адрес: Тульская область, Кимовский район,
д. Молчаново, ул. Центральная, д. 17), Евсеева Валентина Сергеевна (адрес: Тульская область, Кимовский район, д. Молчаново,
ул. Центральная, д. 17), Евсеева Наталья Сергеевна (адрес: Тульская область, Кимовский район, д. Молчаново, ул. Центральная,
д. 17). Земельный участок площадью 6,21 га выделяется из участка с К№ 71:11:000000:101 (Тульская область, Кимовский район,
в границах СПК колхоз «Дружба»).
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка
можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Кимовск,
ул. Толстого, д. 14, кабинет № 7. Адрес для вручения или направления заинтересованными лицами обоснованных возражений
относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельной доли земельного участка: 301720, Тульская
область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 7.

ПОПРАВКА
В номере 96 (7237) от 09 декабря 2020 г. в объявлении
администрации МО Северное Чернского района предложение
«По рыночной цене» следует считать недействительным.
Также следует дополнение:
Приобрести земельную долю вправе сельскохозяйственная
организация или крестьянское (фермерское) хозяйство, использующие данный земельный участок, при этом цена покупки определяется как произведение 15 процентов кадастровой стоимости
одного квадратного метра такого земельного участка и площади,
соответствующей размеру этой земельной доли.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
И НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных
участков: Корякина Л. Н. (почтовый адрес: Тульская область,
г. Богородицк, ул. Спортивная, д. 27, кв. 67).
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания
земельных участков: Мурашов Андрей Николаевич (№ квалификационного аттестата 71-11-172, адрес: Тульская обл.,
г. Алексин, ул. Муралова, д. 16, кв. 2; тел. 8-920-276-03-65,
e-mail: ip_murashov@mail.ru).
Кадастровый номер исходного земельного участка:
71:06:000000:21, расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н
Воловский, СПК «Родина».
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу:
Тульская обл., г. Алексин, ул. Ленина, д. 8, в течение 30 дней
с даты опубликования настоящего извещения.
Предложения о доработке и обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ, выделяемых
в счет земельных долей земельного участка, направляются
кадастровому инженеру по адресу: Тульская обл., г. Алексин,
ул. Ленина, д. 8, в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРАВИЛА ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА ИНВАЛИДОМ
Правительством Российской Федерации принято
постановление от 26 ноября 2020 г. № 1942 «О внесении изменений в правила признания лица инвалидом» (далее – Изменения), которым предусматривается возможность возврата в
медицинскую организацию направления на медико-социальную
экспертизу в случае, если в таком направлении отсутствует объем
медицинских обследований, необходимый для проведения
медико-социальной экспертизы, и получения его обратно без
непосредственного участия гражданина.
В настоящее время перечень медицинских обследований,
необходимых для оформления направления на медикосоциальную экспертизу, определен приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации, Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 31.01.2019 №
52н/35н «Об утверждении перечня медицинских обследований,
необходимых для получения клинико-функциональных данных
в зависимости от заболевания в целях проведения медикосоциальной экспертизы» (далее – приказ № 52н/35н). Приказ
вступил в силу 29 марта 2019 г.
В соответствии с Изменениями в случае, если переданное
медицинской организацией в бюро направление на медикосоциальную экспертизу не содержит данных о результатах
проведения полного объема медицинских обследований для
получения клинико-функциональных данных в зависимости от
заболевания в соответствии с приказом № 52н/35н, бюро в течение трех рабочих дней со дня получения такого направления
возвращает его в медицинскую организацию с письменным
обоснованием причин возврата для устранения выявленных
недостатков тем же способом, каким было получено, и в срок,
не превышающий одного рабочего дня со дня принятия такого
решения, уведомляет об этом гражданина (его законного или
уполномоченного представителя).
Медицинская организация в течение 14 рабочих дней
со дня поступления возвращенного направления на медикосоциальную экспертизу дополняет его сведениями о результатах
медицинских обследований, в случае необходимости проводит
необходимые медицинские обследования и осуществляет
его обратную передачу в бюро с уведомлением гражданина
(его законного или уполномоченного представителя), в том
числе с возможностью использования ФГИС «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)».
Обращения граждан по всем вопросам деятельности
учреждений МСЭ, в том числе заявления об обжаловании
решения, жалобы, предложения в письменной форме на
бумажном носителе или в электронном виде главное бюро
принимает любым доступным способом, исключающим личный
контакт:
– на почтовый адрес: ул. Демонстрации, д. 26, г. Тула, 300034;
– на адрес электронной почты: gb@mse71.ru;
– через официальный сайт учреждения в сети Интернет в
разделе «Работа с обращениями граждан и организаций» по
адресу: http://www.71.gbmse.ru;
– с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг»: https://www.gosuslugi.ru.
Помимо указанных каналов для обращений, устные
разъяснения по всем интересующим вопросам можно получить
по телефонам: 8 (4872) 21-43-32, 8 (4872) 21-44-21.
Горячая линия по временному порядку признания лица
инвалидом без личного присутствия: 8 (4872) 21-43-32,
8 (4872) 21-44-21.
Контактные телефоны структурных подразделений (бюро,
экспертных составов) можно найти на сайте учреждения в
разделе «О нас».
ФКУ «ГБ МСЭ по Тульской области» Минтруда России
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досуг
По горизонтали: 7. Верхняя часть оконного
переплета или двери. 8. Автор «Повести о настоящем человеке». 11. Психическое заболевание. 13. Религиозно-политическое движение в XVI веке. 16. Футляр для вкладывания
сабли, шпаги, кинжала. 17. Главный злодей в
трагедии В. Шекспира «Отелло». 18. Простой
народ (римск.). 19. Ложе умирающего (устар.).
20. Рыба семейства карповых. 25. Ошибка
при написании, клякса. 26. Военно-морская
крепость на о. Котлин. 27. Мясной продукт.
30. Жестяной сосуд цилиндрической формы с
крышкой. 31. «Или ..., или пропал». 32. Один
из строителей Парфенона в Афинах. 33. Письменное заявление в суд о защите гражданских
прав. 34. Советская актриса, народная артистка СССР («Радуга»). 39. Черта, показывающая
предельную осадку судна. 40. Поступающий
в вуз. 41. Главнокомандующий русскими вооруженными силами в годы Русско-японской
войны 1904–1905 гг. 44. Обеззараживающее
средство. 48. Верхняя часть шляпы, шапки,
фуражки. 49. Первоначальное название реки
Урал. 50. Другое название российского реактивного пехотного огнемета РПО-А. 51. Марка чешского мотоцикла. 52. Ядовитый газ с
горчичным запахом. 57. Советский государственный деятель, «всесоюзный староста».
58. Дочь эфиопского царя, спасенная Персеем. 59. Сооружение для погребения выдающихся деятелей. 62. Самовластный жестокий
правитель. 63. Низкий мужской голос. 64. Поэма М. Ю. Лермонтова. 65. Движение ноги
при ходьбе. 66. Итальянский футбольный
клуб. 71. Печатание в различных изданиях
отдельных произведений и работ. 72. «Масло
масляное» как языковое явление. 73. Шкуры
животных, идущие на мех. 74. Разновидность
санного спорта.
По вертикали: 1. Трехэлектродная электронная лампа. 2. Изумруд (древнерусск.). 3. Одна
из четырех стихий. 4. Греческий остров в Средиземном море. 5. Разновидность блокнота.
6. Большое повествовательное художественное произведение со сложным сюжетом.
9. Первая исполнительница песни «Черный
кот». 10. Столица Еврейской автономной
области в составе РФ. 12. Советский живописец, автор картины «Хлеб». 13. Название
советского женского периодического журнала. 14. Цельная каменная глыба. 15. Крепкий
настой или вытяжка из растений на спирту.
21. Марка отечественного легкового автомобиля. 22. Военная разведка России (аббрев.).
23. Старинное название Токио. 24. Сооружение для осмотра и ремонта подводной части
судов. 28. Полумера. 29. Умение, мастерство,
знание дела. 35. Русский живописец XIX века
(«Охотники на привале»). 36. Полудрагоценный камень. 37. Хвойное дерево. 38. Молодежное течение, популярное в 1960–1970-е
годы. 42. Дипломатическая нота, содержащая
категорическое требование, неисполнение
которого грозит применением силы или другими действиями. 43. Ряд последовательно
меняющихся номеров на чем-либо (жилых
домах, на страницах печатной продукции и
т. п.). 44. Спекшаяся в куски мелкая или пылевидная руда. 45. Половое бессилие. 46. Роль
В. Ланового в фильме «Война и мир». 47. Отраженный полет снаряда, пули. 53. Проводник, экскурсовод. 54. Грунт под водоемом.
55. Стихотворение в торжественном тоне. 56.
«Когда ... на горе свистнет». 60. Историческая
область Франции, родина Д’Артаньяна. 61. Замок в Италии, где германский император Генрих IV вымаливал прощение у римского папы
Григория VII (1077 год). 67. Род вечнозеленых
травянистых растений. 68. Площадка для выступления артистов. 69. Создатель, творец
литературного, живописного и т. д. произведения. 70. Цвет, окраска.
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