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В ожидании
голубики
Первые ягоды на ясногорской
ферме ожидают получить лишь
к 2022 году, а пока здесь ведется масштабная подготовка к высадке. Под голубику планируют выделить несколько гектаров.
Из питомника саженцы отправятся на поля весной. Там они останутся на ближайшие 25 лет.
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Снова на арене

Какой Новый год без цирка? Для
многих из нас январские праздники прочно ассоциируются с походом на сказочное представление, «раз-два-три, елочка, гори!»,
веселыми артистами и, конечно, подарками. Недавно в Тульском цирке стартовали благотворительные елки. Как на машине
времени, юные зрители перенеслись на десятки лет назад…
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«Девочки хотят играть, пробовать
свои силы, бороться за медали», –
уверен тренер Дмитрий Шароваров, уже десять лет воспитывающий начинающих спортсменок.
Некоторые из них со временем
превратились в профессиональных футболисток: в Рязани выступает Виктория Солина, а Анна
Талабанова играет в системе
московского «Чертанова».
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событие

Разговор
с президентом
17 декабря. Утро. Тула. Центральный переулок. «Октава».
Череда полицейских кордонов, несколько этапов досмотра, стойки регистрации, пункты дезинфекции – все ради безопасности во всех смыслах
слова. Меры предосторожности беспрецедентные. Как и событие,
получившее статус главного политического в уходящем 2020 году, –
творческий индустриальный кластер стал площадкой ЦФО
для пресс-конференции президента Владимира Путина.

Арсений АБУШОВ

Первые журналисты пришли
сюда задолго до начала мероприятия – еще не было и 9 часов.
Спустя час гул голосов в помещениях стал усиливаться, а просторные холлы оказались буквально усеяны препятствиями в
виде телекамер на штативах. За
пару оставшихся часов журналистам нужно найти самых интересных собеседников – коллег,
желающих привлечь внимание
главы государства, а еще: телевизионщикам – записать стендап и «набить» картинок, газетчикам – сделать фотографии и всем
без исключения – выбрать и занять места: самые удобные, как
поясняет одна из участниц брифинга, «чтобы уж точно заметили и дали задать вопрос»…

Р
На брошенное вслед «баба рязанская», журналист областной
газеты «Рязанские ведомости»
Людмила Иванова не обидится.
Скорее, наоборот, сочтет за комплимент. Редакция издания не
первый год ведет одноименный
культурно-исторический проект, популяризирующий и даже
реабилитирующий женщин русских селений – рязанской глубинки. Дело серьезное, к работе привлечены этнографы, краеведы,
народные коллективы… Потому
корреспондент не побоялась облачиться в рогатую кичку – головной убор замужних рязанок прошлого, жакет – дальний родственник шушуна, всем знакомый по
стихам Есенина, и в таком наряде приехать на пресс-конференцию главы государства.
– Рога на кичке – символ плодородия. А аналогия проводится с коровой. Кстати, женщина,
вышедшая из детородного воз-

раста, уже не могла надевать такой головной убор, – рассказывает Людмила. – Весь костюм мне
в пользование дала наша мастерица Наталья Секач. Каждый цвет
символичен, и рукава длинные не
просто так: чтобы нечистая сила
не могла в человека войти…
Рассказывать о рязанских бабах, их одежде, жизненном укладе, традициях и поверьях Иванова может часами. Из почти сотни
аккредитованных в Туле журналистов она единственная облачилась в костюм, а потому за интервью с ней выстроилась внушительная очередь коллег. Людмила
смеется: за время комментариев,
что раздавала налево и направо,
успела и Руслана встретить – корреспондента из Липецка.
– Честно скажу: я на такой ажиотаж не рассчитывала! – откровенничает она. – Я не из разряда
людей, жаждущих быть на виду у
публики. Мне, чтобы с собой договориться, знаете, сколько смелости потребовалось! Но я себя преодолела ради того, чтобы повысить шансы задать вопрос, хотя
понимаю, что и эта моя авантюра – лотерея. Два года назад я
тоже была на пресс-конференции и сидела очень близко – на
втором ряду, напротив Дмитрия
Сергеевича Пескова, но, увы, так
и не получила слова.
Спросить президента Людмила Иванова хотела о сохранении облика старинных городов, а
точнее – о перспективах получить
шансы на возрождение.
Юлия Моисеева из интернет-издания Смоленска smoldaily.
ru хотела бы поговорить с президентом об инфраструктурных
проектах. Журналистка сетует:
мол, по той же программе формирования комфортной городской среды средства выделяются всем регионам, но не так мно-

го, чтобы решить какие-то масштабные проблемы. Вот и думала
предложить: может, пусть в год по
5–7 субъектов получают средства
на ФКГС, но уж так, чтобы хотя
бы мосты строить можно было,
например.
От Смоленска в этот раз вообще солидная делегация прибыла: кажется, все самые главные телеканалы, газеты, порталы решили, что не могут пропустить пресс-конференцию главы
государства. И каждый заготовил
свой вопрос.
Корреспондент телеканала
«Регион 67» Елена Василенкова не в первый раз на таком мероприятии. Год назад, говорит,
очень хотела спросить Путина о
возможности выделения средств
на реставрацию городской стены
Смоленска.
– Она у нас большая, аж 6,5 километра, окружает весь исторический центр. Это одна из основных достопримечательностей. Ее
разрушали в 1611 году во время
Польско-литовской войны, потом в 1812-м, затем во время Великой Отечественной... Но коечто сохранилось, – делает экскурс
в историю собеседница. – Три
башни открыты для посещения,
но нам бы хотелось, чтобы стена была полностью отреставрирована и чтобы проект получил
развитие, как ваш кремль.
Теперь вопрос уже не актуален: средства на ремонт выделены. И Елена этому только рада,
а вопросы?
– Да они всегда найдутся, не
растеряюсь! С президентом много
о чем поговорить можно! – улыбается журналистка.
Наталья Вдовиченко из Белгорода впервые на пресс-конференции такого масштаба, и потому, признается, что ей очень
волнительно, даже несмотря на

то, что общение предусмотрено
в онлайн-режиме.
– Спросить хочу про социальную сферу, но подробности – я так
всем коллегам говорю – раскрывать пока не хотелось бы, – почти шепотом говорит корреспондент ТКР «Мир Белогорья», смущаясь и озираясь по сторонам,
как будто опасается, что вопрос
могут украсть.
– Это вряд ли! – проходя мимо
и краем уха услышав разговор,
делает ремарку Ольга Марголина из газеты «Рабочий путь». –
Есть, конечно, шанс, что твой вопрос может задать кто-то из коллег, ведь большинство тем волнуют всех, но и про запас нужно
иметь варианты.
К разговору охотно подключаются и другие журналисты.
– Вообще, конечно, те, кто в
костюмах, имеют гораздо больше перспектив. Моя коллега
Александра Теняева два года
назад привлекла внимание...
телевизором на голове и смог-

ла задать вопрос, – продолжает Карпова.
– А я против этого, – включается в разговор корреспондент
газеты «Коммуна» из Воронежа
Сергей Дорохов. – Костюмированные шоу – это удел прямых линий, оттуда и пошла такая мода, а
журналистам следует не пестрыми нарядами и реквизитом жонглировать, а интересными, злободневными вопросами обращать
на себя внимание. Это профессиональный подход. И меня очень радует, что сегодня именно так все
и происходит.
По этому вопросу журналисты к единому мнению не пришли и даже было начали оживленно спорить, но неожиданно
гул в зале стал смолкать, заставляя и всех остальных сбавить тон.
– Добрый день! Чувствуйте
себя как дома! – Губернатор Алексей Дюмин зашел за несколько
минут до начала пресс-конференции президента пожелать журналистам хорошей работы.
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О  
– Я всех приветствую: всех, кто
находится здесь, в зале в Огарево
в кол-центре, и в субъектах Российской Федерации, в городах, в
Москве, в Петербурге. – Голос Владимира Путина заставил журналистов занять свои места – на расстоянии полутора метров друг от
друга. Такой принцип рассадки
одинаков везде: корреспонденты
федеральных и зарубежных СМИ
работают в зале Центра международной торговли. В каждом федеральном округе свои площадки. Помимо Тулы, они были организованы в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ставрополе,
Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке. С последнего, самого удаленного от Москвы, города и начали.
– Год был плохой или было чтото и хорошее, на ваш взгляд, в
нем? – спрашивает корреспондент ГТРК «Магадан» Людмила
Щербакова.
– Локдауны, сокращение производства… сокращение рабочих
мест, падение доходов, к сожалению. Все это имело место. Но
в то же время я бы хотел вот на
что обратить внимание. Во-первых, при всем огромном количестве проблем, с которыми мы
столкнулись – а проблем море, –
можно с уверенностью сказать,
что мы встретили эти проблемы
достойно и отчасти даже, может
быть, лучше, чем в других странах мира, которые по праву гордятся и устойчивостью своей экономики, и развитием своих социальных служб и систем здравоохранения… – отвечает президент,
а после подкрепляет свои слова
цифрами по ВВП, промпроизводству, сельскому хозяйству, банковскому сектору и уровням реальной заработной платы, безработицы.

COV I D-19
Затем следуют вопросы про
Конституцию, о росте цен и борьбе с бедностью, о работе правительства и выборах в Госдуму, о
международной обстановке и непростых отношениях России с Западом… Но все же главная тема –
пандемия и все, что с ней связано. COVID-19 – вне конкуренции.
– К таким масштабам, с которыми мы столкнулись, не готова
оказалась ни одна система здравоохранения в мире. Ну нет такой системы просто, – начинает
разговор о главном руководитель
страны. – Но по сравнению с тем,
что в мире происходило, конечно, наша система оказалась более
эффективной… На момент начала пандемии, когда только первые
сигналы пришли от наших друзей
из Китайской Народной Республики, что там есть проблема подобного рода, мы сразу среагировали на границе и выиграли время
для того, чтобы начать активную
подготовку к тому моменту, когда
придет это в большом масштабе
и количестве к нам… Мы смогли
быстро перепрофилировать часть
лечебных заведений для борьбы
с ковидом и выстроить систему
переподготовки медперсонала.
По словам Владимира Путина, отечественная система здравоохранения и госуправления в
этой сфере продемонстрировали
готовность к быстрой мобилизации ресурсов.
– В начале пандемии мы не
знали, что это такое, не знали, как

выявлять, как тестировать, чем
лечить, и не знали, будет ли когда-нибудь противоядие, то есть
вакцина. И по всем этим позициям мы серьезно продвинулись
вперед. Россия входит в тройку
мировых лидеров по тестированию, а, по мнению ВОЗ, один из
способов преодоления трудностей, связанных с распространением инфекции, – это массовое тестирование.
Продолжая тему, глава государства отмечает, что сегодня в
России производят отечественные препараты в достаточном
количестве, да и первая в мире
вакцина от напасти была разработана в нашей стране.
– Да, проблем хватает, но в целом система здравоохранения отреагировала адекватно на угрозы, которые возникли для граждан нашей страны, – резюмирует Путин.

В начале пандемии мы не знали,
что это такое, как
выявлять, чем
лечить, будет ли
когда-нибудь вакцина. И по всем
этим позициям мы
серьезно продвинулись вперед.
И
Со СМИ глава государства вел
беседу по видеосвязи, в то время
как сам был в подмосковной резиденции Ново-Огарево. За четыре
с половиной часа он ответил на
68 вопросов – лишь малую толику от всех заготовленных корреспондентами, аккредитованными на брифинг.
Баба рязанская Людмила Иванова так и не смогла поговорить с
Владимиром Путиным. Впрочем,
журналистку это не расстроило:
– Ну и ладно, я же сразу говорила: лотерея. Могут дать слово,
а могут и нет. Ничего, на следующий год опять поеду. Когда-нибудь да повезет.
– Ну что теперь… это же не
трагедия… – Группа журналистов, стоя в Центральном переулке перед зданием творческо-индустриального кластера «Октава», неспешно ведет беседу, делясь впечатлениями от события,
а заодно обмениваясь друг с другом и контактами: за день, проведенный вместе, кто-то успел и
приятельские отношения завести.
Вывод, который успевают сделать собеседники перед тем, как
попрощаться и пожелать друг
другу хорошей дороги домой:
такие пресс-конференции – это
всегда опыт, и неважно, новичок ты в профессии или корифей. Всегда есть чему поучиться и у кого.
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главное
Н    № 2 им. Е. Г. Лазарева создан КТцентр для проведения исследований
жителям областного центра с подозрением на коронавирус.

Лёд-4
Роман ПЕТРОВ

Б
Современный компьютерный томограф стоимостью 50 миллионов
рублей приобретен за счет средств
федерального бюджета.
– В КТ-центре будет выполняться компьютерная томография пациентам инфекционных госпиталей и
жителей Тулы с диагнозом COVID-19,
которые лечатся амбулаторно по направлению врача. Аппарат позволяет получать снимки всего организма и регулировать дозу облучения
под конкретного пациента. Благодаря высокому качеству изображения
врач-рентгенолог сможет быстрее обработать результаты, – рассказала Татьяна Станкевич, заместитель главного врача больницы.
КТ-центр расположен в здании
стационара больницы и имеет отдельный вход, что исключает возможность
пересечения пациентов с подозрением на COVID-19 со здоровыми пациентами. Обследование бесплатное. ¶

В Т   сотрудников Госавтоинспекции «Нетрезвый водитель».
Несмотря на массовые проверки,
13 и 18 декабря гаишникам не удалось
выявить ни одного человека, севшего за руль пьяным. Это радует. Однако тем, кто решится испортить статистику, стоит помнить – первое задержание в нетрезвом виде приведет
к штрафу, а после второго можно отправиться за решетку. Не считая того,
что беспечность пьяного водителя
может привести к гибели людей.
Для тех же, кто заметил нетрезвого человека, управляющего машиной,
действует горячая линия: 32-38-38. ¶

В Т    ,      наскоро написанная баллончиком или нанесенная через трафарет реклама наркотических
веществ.
Если вы не обращаете внимание
на нее, то другой – может, и пагубное
пристрастие сломает ему жизнь. Поэтому в ваших силах помочь в борьбе с распространением наркотиков.
О граффити с рекламой интернетресурсов по продаже веществ можно
сообщить:
– vk.com/gutocm (официальная
группа Тульского областного центра
молодежи «ВКонтакте») или прислать
на адрес электронной почты: stop@
tularegion.org;
– 32-05-66 (управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД
России по Тульской области). ¶

есплатно, но по билетам смогут кататься туляки и гости города в новогодние праздники
на губернском катке. Лед перед
зданием правительства области по поручению главы региона заливают в канун зимних каникул вот уже
четвертый год. Однако сезон-2020/21
будет несколько непривычного формата по всем понятным причинам – из-за
борьбы с коронавирусной инфекцией
и профилактики ее распространения.
Именно из-за пандемии решено посетителей пропускать на лед по билетам.
– Мы сохраняем режим работы в формате сеансов: шесть, продолжительностью по 1 часу 15 минут каждый, будут
проходить в будние дни, и седьмой дополнительный будет организован по пятницам, субботам и праздничным дням.
На каждый сеанс допускается не более
150 человек, – пояснила директор Фонда
развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева, делая ремарку, что
подсчет людей станет идти с помощью
системы допуска.
Забронировать билеты можно на сайте katok.tularegion.ru или получить их
в пункте регистрации при входе. Чтобы свести очереди к минимуму, решено 70 процентов – 105 билетов – распространять посредством интернет-ресурса, а остальные 30 процентов – 45 билетов – выдавать в пункте регистрации.
Федосеева не устает повторять, что
посещение катка, как и прежде, остается бесплатным. Чтобы с билетами не
возникало искусственного ажиотажа, их
бронирование будет возможно на сайте
не ранее чем за 2 часа до начала сеанса,

а непосредственно на площади Ленина –
в пункте регистрации – за час. Есть ограничения и по числу билетов в руки: не
более трех на один e-mail, номер телефона или в пункте регистрации.
Если что и можно сделать на катке
за деньги, так это взять в прокат коньки. Их там будет, как и в прошлые годы,
250 пар на любой размер – от 30 по 48.
После каждого пользователя коньки станут дезинфицировать и затем просушивать – таковы веяния времени и требования Роспотребнадзора.
Ради безопасности посетителей в этот
раз и сам пункт проката вырастет на треть:
с 300 до 405 м². Рециркуляторы – приборы для очистки и обеззараживания воздуха – здесь станут работать непрерыв-

Расписание сеансов
губернского катка
Сеанс
Время
1
10:00–11:15
12:00–13:15
21
3
14:00–15:15
4
16:00–17:15
5
18:00–19:15
6
20:00–21:15
22:00–23:15
72
1
Детский сеанс – в выходные
и праздничные дни
2
Молодежный сеанс – по пятницам,
субботам и праздничным дням

но. Для того чтобы в здании не было сутолоки, предусмотрены вход и выход, а
для соблюдения социальной дистанции
будет увеличено число мест для переобувания и на полу нанесена разметка.
Сменить обувь на коньки можно и
на свежем воздухе.
– Для тех, кто опасается находиться
в помещении или по каким-то иным
фото недели

Посещение катка, как и прежде,
остается бесплатным, но необходимо забронировать билеты
на сайте katok.
tularegion.ru
или зарегистрироваться на входе

Телефон доверия губернатора Тульской области

Электронная приемная правительства

8-800-200-71-02

tularegion.ru/live/ask

ежедневно с 8:00 до 20:00
звонок бесплатный

причинам не захочет там переобуваться, на улице установят скамейки, – заметила директор Фонда «Перспектива».
Войти в здание проката можно будет
непременно в маске и только после измерения температуры тела. Есть потребность обработать руки антисептиком –
не проблема: средства уже закуплены
и будут доступны всем посетителям.
Да и между сеансами – каждые два
часа – все так называемые контактные
поверхности обработают антисептиком.
Ради этого и время технического перерыва увеличено – за счет сеанса катания.
Как и прежде, в пункте проката будет организована автоматическая система хранения личных вещей и оборудован медпункт.
Работы по обустройству губернского катка близятся к завершению. Функционирование аттракциона без сбоев –
зона ответственности городских властей.
– Мы станем обеспечивать ежедневную уборку ледовой площади и прилегающей территории, – пообещал глава
администрации Тулы Дмитрий Миляев. – Рядом будут стоять два фудтрака
(кафе-фургон с мобильной кухней для
торговли едой быстрого приготовления
и напитками. – Прим. ред.), где можно
попить чай, кофе.
А еще, по словам сити-менеджера, в этом году посетители губернского катка смогут насладиться новыми
программами «Звездного неба» – гирлянды над головами катающихся запрограммированы на три десятка световых композиций. Плюс – музыкальное сопровождение.
Кроме того, Дмитрий Миляев рассказал, что во всех территориальных округах Тулы залиты 20 хоккейных коробок
для массового катания. Ведутся технические работы на еще 5 катках. Итого
этой зимой в областном центре, вместе
с губернским, будут работать 26 хоккейных коробок и катков.

Форум правительства
Тульской области

forum.tularegion.ru

Официальные
аккаунты
правительства
в социальных
сетях

vk.com/tularegion71
instagram.com/tularegion71
twitter.com/tularegion71
facebook/tularegion71
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в областной думе

Новый бюджет,
новый председатель
На последнем в уходящем
году заседании Тульской
областной Думы был принят региональный бюджет
на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов.
Андрей ЖИЗЛОВ

Н  
В первом чтении закон рассмотрели
еще в ноябре, но ко второму чтению губернатор Алексей Дюмин внес в проект 71
поправку, уточняющую параметры казны.
Поправки были связаны с распределением средств, поступивших из федерального бюджета и от Фонда содействия реформированию ЖКХ. В результате поправок
доходы бюджета на 2021 год выросли на
6,8 миллиарда рублей и достигли отметки
в 90,9 миллиарда. Расходы увеличились на
5,7 миллиарда и составили 94,7 миллиарда. Таким образом, на 1,2 миллиарда сократился бюджетный дефицит – теперь
он планируется на уровне 3,8 миллиарда.
Председатель комитета по экономической политике и финансам областного парламента Галина Алешина отметила, что поступившие деньги в основном
пойдут на развитие социальной сферы:
– Более миллиарда рублей дополнительно направлено на развитие здравоохранения и образования – в
частности, на модернизацию первичного звена медицины, на выплаты учителям за классное руководство, на горячее питание для
Галина
учеников первых–четверАлешина
тых классов. 1,3 миллиарда пойдет на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет и семьям в случае
рождения третьего и последующих детей
до достижения ребенком возраста трех лет.
И это еще не все: около 700 миллионов дополнительно потратят на улучшение социального обслуживания населения,
400 миллионов – на развитие жилищного
строительства и переселение из аварийного жилья, свыше 200 миллионов – на
развитие сельского хозяйства, более 100
миллионов – на ликвидацию свалок в городах и объектов, наносящих вред экологии. Бюджет области остается социальным.
Принятием бюджета депутаты не ограничились – они одобрили в окончательном
чтении еще два важных закона. Один из
них касается нового налогового режима
для самозанятых жителей, который будет
действовать до конца 2028 года. Теперь туляки, зарегистрированные в данном статусе, смогут пользоваться социальной поддержкой государства. 285 жителей области получат помощь на осуществление
предпринимательской деятельности или
как самозанятые. Общая прогнозируемая
численность получателей помощи по социальным контрактам – 2866. На услови-

Телефон ЕДДС

112

круглосуточно
ежедневно
с мобильного

На последнем в году заседании депутаты приняли главный финансовый документ

ях софинансирования из федерального и
регионального бюджетов на эти цели направят в 2021 году 297,3 миллиона рублей.
– На данное время в
Тульской области зарегистрировано около 4800 самозанятых граждан, а всего,
учитывая тех жителей региона, кто зарегистрирован в
таком статусе в других регионах, примерно десять
тысяч, – сообщил заместиАлександр Рем
тель председателя областной Думы Александр Рем. – Это говорит о
востребованности данного налогового режима, и мы надеемся, что теперь у туляков не будет необходимости регистрироваться в соседних областях. Нововведение
удобно для людей, способствует пополнению бюджета и легализации данного сектора экономики.
Соответствующие изменения внесли
и в закон «О государственной социальной
помощи в Тульской области».

П 
В областной Думе теперь новый председатель. Прежний спикер Сергей Харитонов, руководивший работой парламента
в прошлом созыве и с начала нынешнего,
заявил о сложении полномочий.
– Остаюсь депутатом, готов, как и прежде, трудиться для своих избирателей, работать над совершенствованием региональной законодательной базы. Решение
обдуманное, уверен, что сейчас правильное время для того, чтобы сделать такой
шаг, – сказал он.
Депутаты поддержали решение Сергея
Алексеевича, а затем тайным голосованием выбрали нового председателя – им стал
Николай Воробьев.
– Преемственность в работе Думы сохраняется, на первое полугодие она уже
спланирована. Мы продолжим в сотрудничестве с правительством Тульской об-

Телефон
доверия
для детей, подростков
и их родителей

8-800-2000-122

ласти действовать в интересах наших жителей, – отметил он.
Первым заместителем председателя
областной Думы – этот пост до последнего времени занимал Воробьев – избрали
Марину Левину, которая прежде возглавляла комитет по социальной политике. Теперь руководителем комитета станет Елена Гребнева, а ее заместителем – депутат
Александр Ермаков. Сергей Харитонов теперь будет руководить комиссией по регламенту и депутатской этике.

З  
Депутаты регионального парламента
в 2020 году провели 15 заседаний, приняли 120 областных законов и 380 постановлений.
– Этот год потребовал
от всех органов власти сосредоточиться на борьбе с
пандемией и преодолении
ее последствий для экономики и социальной сферы, – отметил председатель областной Думы Николай Воробьев. – В 2021
Николай
году ситуация также моВоробьев
жет быть непростой – но
степень готовности региона теперь существенно выше. Нашей задачей остается повышение уровня жизни людей, формирование комфортной среды проживания, наращивание экономического потенциала.
2020 год был ознаменован празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 500-летия Тульского кремля и Большой засечной черты. В
2021-м исполнится 80 лет героической
обороне Тулы.
– Депутаты уже участвуют в подготовке празднования. Кроме того, по инициативе губернатора учреждена региональная награда в честь этой даты. Памятную медаль будут вручать ветеранам
и инвалидам войны, их вдовам, бывшим

узникам концлагерей. Ее получат почти
12 400 наших земляков, – сказал Николай Воробьев.
По словам первого заместителя председателя парламента Марины Левиной,
депутаты в 2020 году много работали над
удовлетворением социальных нужд жителей региона.
– Это и своевременное
повышение размеров ежемесячной выплаты опекунам и приемным родителям, и расширение
возможности использования средств материнского капитала, что особенно важно в связи с пеМарина Левина
реходом школьников на
дистанционное обучение, – отметила она.
Важным направлением работы стала
поддержка экономики в период пандемии.
– Нужно было помочь
предприятиям сохранить
потенциал и быстро восстановиться, – сказал член комитета по экономической
политике и финансам Дмитрий Афоничев. – Депутаты дважды корректировали
закон о налоговых ставках
Дмитрий
при применении упрощенАфоничев
ной системы налогообложения, применяя пониженные ставки. Льготами воспользовались учреждения дополнительного образования и культуры, гостиницы, туристические фирмы.
Значительное внимание региональный парламент уделил инвестиционному развитию области.
– Со 100 миллионов рублей до 20 миллионов рублей уменьшена сумма минимальных инвестиций,
необходимых для получения налоговых льгот для
инвесторов, которые ввели
в эксплуатацию один или
несколько объектов недви- Дмитрий
жимости на территории ре- Коженкин
гиона в 2020 году, – напомнил член комитета по экономической политике и финансам Дмитрий Коженкин. –
Особое внимание в этом году уделили тем
инвесторам, которые вкладывают средства
в социальную сферу.
По мнению заместителя председателя
областной Думы Александра Балберова, результаты 2020 года и перспективы региона настраивают на оптимизм:
– Кто-то оценит уходящий год как исключительно тяжелый, но я скажу, что
он был знаковым для Тульской земли. Потому что мы
поняли, что можем преодолеть любые трудности, несмотря ни на что. Бюджет
области дает надежду на то,
Александр
что
в 2021 год регион войБалберов
дет подготовленным. Все у
туляков будет хорошо!

Информационно-консультативная служба Управления соцзащиты населения
24 декабря
10:00–13:00
42-76-00
На вопросы о порядке предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан Тульской области ответит начальник отдела организации назначения денежных выплат на ЖКУ,
жилищных субсидий и контроля Татьяна Юрьевна Герасименко.

14 января
10:00–13:00
42-21-08
На вопросы о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно ответит начальник
отдела организации назначения социальных выплат и контроля Людмила Борисовна Жигулина.
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образование

приоритеты

Едем учиться

С новым
газом!
Роман ПЕТРОВ

«Пазики» солнечного колера, выстроившиеся в колонны на одной из стоянок перед
зданием правительства области, – школьные автобусы, купленные для образовательных организаций региона на федеральные деньги. 33 машины директорам школ
передал Алексей Дюмин.

Роман ПЕТРОВ

– Впервые за последние годы так много автобусов поступает для школ Тульской области, – поблагодарила губернатора за содействие глава регионального
министерства образования Алевтина
Шевелева. – Они действительно необходимы. Эти «пазики» будут обслуживать 37 школ в 22 муниципальных образованиях.
Одни из них позволят заменить старый, отбегавший свое транспорт, другие – организовать новые маршруты, а
где-то дополнительные машины помогут сократить время в пути – это особенно актуально в глубинке, где расстояние
между населенными пунктами, прикрепленными к одной школе, может исчисляться многими километрами.
Директор Тульского областного центра образования Сергей Полянский новенький транспорт обошел со всех сторон не один раз. На бездушную машину менеджер-педагог смотрит почти что
с нежностью.
– Для меня, для нашего центра сегодня по-настоящему знаменательный

23    Т , которому в этом году исполнилось
124 года.
Согласно проекту полотно трека накроют козырьком,
реконструируют восточную
трибуну, где разместится гостиница для спортсменов. На
150-метровой велотрассе асфальтовое покрытие заменят
бетонным. Кроме того, будет реконструирован детский

день, – сказал Полянский. – Да, у нас есть
транспорт, но мы нуждаемся в дополнительном. В нашем областном учреждении учатся ребята с ограниченными
возможностями здоровья. Живут они не
только в исторической черте областного
центра, но и в Большой Туле – в границах бывшего Ленинского района, в отдаленных населенных пунктах. Оттуда
добираться тяжело, а в условиях пандемии детям тем более небезопасно ездить общественным транспортом. Так
что автобус минимизирует нам риски
заражения коронавирусом и повысит
доступность образования.
А еще директор областного центра
образования заметил, что с введением
в строй нового «пазика» у него практически вдвое увеличивается число пассажирских мест. Это значит, что отпадает
необходимость устанавливать приоритет между детьми. Иными словами, вопрос, кто больше нуждается в доставке в
школу и домой, а кому придется потерпеть, так уже не стоит. С дополнительным автобусом можно возить всех учащихся, кому хоть сколько-нибудь актуальна эта проблема.

велогородок, создана мини-трасса BMX.
Стоимость реконструкции – около 250 миллионов
рублей.
В течение 2021 года трек
будет закрыт для тренировок
и соревнований. Открыть его
планируют к июлю 2022 года.
В течение этого времени наши
велогонщики будут заниматься на лыжероллерной трассе,
а также в других городах и посещать зарубежные сборы. ¶

В общей сложности по всей Тульской
области на новых автобусах порядка 900
ребят будут доставлять в школы из дома
и обратно. Во главе угла – безопасность.
Машины сертифицированы для перевозки детей. Все кресла в автобусах оснащены ремнями безопасности, установлены
багажные полки для ранцев. В салонах каждой машины есть кнопки экстренной
связи с водителем. Рабочие места шоферов оборудованы громкоговорителями,
направленными как на оповещение пассажиров, так и на улицу – всем участникам дорожного движения. А еще специальные устройства не позволят автомобилю ехать, если открыта дверь в салоне.
– Мы продолжаем работу по обновлению школьных автобусов, будем и дальше делать все необходимое, чтобы дети
из наших сел и поселков могли без проблем добираться от дома до школы и обратно, – обратился к директорам образовательных организаций, принимавшим машины, Алексей Дюмин.
Алевтине Шевелевой губернатор поручил взять под личный контроль процедуру получения лицензий и выход автобусов на новые школьные маршруты.

«Д

аю команду на открытие
крана!» – голос диспетчера из динамика объявляет о
начале работы газораспределительной станции «Новотульская». В тот
же миг тишину городской окраины нарушает нарастающий гул – это
по трубам внушительных диаметров
пошел газ: к тем, кто в нем так остро
нуждается.
ГРС находится в областном центре, рядом со съездом с Новомосковского шоссе в направлении поселка
Прилепы.
Официально станция «Новотульская» реконструирована, по факту
же – построена заново по программе газификации регионов РФ. Прежняя не только не могла физически
справляться с возрастающей нагрузкой, поскольку полностью выбрала свой лимит мощности, но и морально устарела – объект был введен
в эксплуатацию в 1959 году. Так что
новая ГРС должна еще обеспечить и
безопасность – безаварийное и бесперебойное газоснабжение потребителей.
– Теперь производительность выросла практически вдвое: со 135 тысяч кубометров газа в час до 260 тысяч, – раскрывает технические характеристики начальник производственного отдела по эксплуатации
газораспределительных станций
«Газпром трансгаз Москва» Сергей
Саввин, замечая, что задела мощностей здесь хватит на долгие годы
вперед.
В первую очередь речь идет о компаниях-гигантах, работающих в областном центре и испытывающих дефицит ресурса.
– ГРС «Новотульская» придаст импульс развитию нашего металлургического предприятия «Тулачермет-Сталь», которое планирует инвестировать в расширение производства более 120 миллиардов рублей и
создать более 4 тысяч рабочих мест, –
отмечает на церемонии открытия
ГРС губернатор Алексей Дюмин.
С вводом этого сооружения в эксплуатацию голубого топлива станет
хватать не только металлургам, но и
небольшим производственным компаниям, и застройщикам жилых микрорайонов, да и частники смогут
рассчитывать на газификацию своих домов.
Реализация проекта в короткие
сроки стала возможна благодаря договоренности губернатора Алексея
Дюмина с председателем правления
ПАО «Газпром» Алексеем Миллером
в феврале прошлого года. И пуском
ГРС «Новотульская» партнерство не
ограничится. Как говорит зампред
правления ПАО «Газпром» Виталий
Маркелов, перед газовиками в Тульской области стоят амбициозные задачи.
– Если за предыдущие 15 лет
Газпром вложил в газификацию региона порядка 7 миллиардов рублей, то в ближайшие 5 лет будет инвестировано более 13 миллиардов.
На эти деньги планируется построить 820 километров газопровода, реконструировать 8 распределительных
станций, обеспечить ресурсом больше 200 населенных пунктов, – озвучивает планы Маркелов, заявив,
что к 2025 году газификация Тульской области практически достигнет
100 процентов.
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волонтерство

Дела, идущие от сердца
Лада ВАРФОЛОМЕЕВА

«В

олонтерская деятельность
сегодня, без преувеличения, – гражданский подвиг,
это огромный труд и добрые дела, идущие от сердца», – такую оценку работе «Единой России» дают люди, получившие помощь от
представителей партии в эти предпраздничные дни. В условиях пандемии коронавируса их работа приносит радость и
пользу, помогает справиться с трудностями, дарит тепло общения и моральной поддержки. Это то, чего сегодня особенно ждут…
О том, как разворачивается волонтерское движение в масштабах страны и в разрезе каждого региона, какие направления
необходимо усилить, шла речь на прошедшем 14 декабря первом Социальном онлайн-форуме «Единой России».

– То, что «Единая Россия» включилась
самым активным образом в преодоление
тех трудностей, с которыми столкнулась
страна в период борьбы с коронавирусной
инфекцией, – чрезвычайно важная вещь, –
отметил, обращаясь к участникам форума, Президент РФ Владимир Путин. – Вы
на правильном пути находитесь. И я хочу
вам искренне пожелать успехов.
Глава государства позитивно оценил
вклад «Единой России» в развитие волонтерского движения и поддержал социальные инициативы партии по адресной помощи гражданам и преодолению последствий пандемии.
В ходе форума активисты волонтерских центров «Единой России» рассказали
о самых успешных и востребованных региональных практиках оказания помощи
гражданам и медикам. Это доставка врачей на дом к пациентам, обеспечение медиков горячим питанием и продуктовыми

наборами, поддержка семей медиков, работающих в «красной зоне», обеспечение
бесплатными лекарствами амбулаторных
больных, помощь в организации работы
кол-центров, в том числе в системе единого телефонного номера «122».
В Тульской области волонтерский центр
действует на базе региональной общественной приемной «Единой России» с
26 марта. За это время помощь оказана
тысячам жителей и медикам ковидных
госпиталей.
В рамках акции «Спасибо врачам!» по
инициативе регионального отделения
партии «Единая Россия», при поддержке
депутата Госдумы Николая Петрунина и
депутата областной Думы Павла Мишунина организована поставка питьевой
воды в госпиталь на базе горбольницы
№ 1 имени Снегирева, сюда же были переданы водонагреватели и измерительные приборы. В Туле госпиталь на базе
больницы имени Ваныкина получил от
«Единой России» 10 тысяч комплектов
пластиковой посуды, а также четыре комплекта раций. Городские депутаты также
обеспечили «ковидарий» в манеже необ-

ходимой техникой и оборудованием для комнаты отдыха врачей. В больницу № 7
Тулы переданы 10 мобильных
телефонов для общения врачей. Работникам 16 госпиталей
региона доставлена тонна главных
новогодних фруктов – мандаринов. И эта
помощь продолжается.
– Волонтерство в масштабах страны – это не
только новый формат работы, это наш ответ на новый вызов, – отмечает секретарь регионального отделения «Единой России»,
председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. – И сегодня мы ста- Николай
Воробьев
вим перед собой задачу
максимально использовать возможности
и ресурсы добровольческого корпуса, чтобы медики чувствовали поддержку, получали необходимую помощь. Мы помогаем в организации быта дежурных смен в
«красных зонах»: обеспечиваем медиков
одноразовой посудой, питьевой водой, питанием. Кроме того, мы закупаем теплую
спецодежду и специальные сумки для работы врачей в зимних условиях. В преддверии Нового года планируем доставить
в больницы около тысячи сладких подарков и продуктовые комплекты.
Предпраздничные наборы в рамках
благотворительной акции «Дед Мороз –
единоросс» получили от волонтеров более 10 тысяч юных жителей региона – из
многодетных, малообеспеченных семей
и детей с непростой судьбой, а также подопечных общественных организаций,
воспитывающихся в специализированных социальных учреждениях, имеющих
ограниченные физические возможности.
В партии «Единая Россия» уверены: праздник должен прийти в каждый дом, в каждое сердце…

Оградить от беды
Нелли ЧУКАНОВА
Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Б

лизится к концу вторая
четверть. Зимние каникулы начнутся 25 декабря и продлятся до
10 января, и очень важно наполнить в это время досуг
мальчиков и девочек интересными и полезными занятиями,
а также оградить их от всевозможных бед и опасностей.
Этой теме было посвящено общеобластное родительское собрание, организованное министерствами образования, здравоохранения, труда и социальной защиты населения, ГУ МЧС России по
Тульской области и региональным Управлением ГИБДД УМВД.
Проходило общение в онлайн-формате, так что поучаствовать в нем могли все без исключения мамы и папы школьников и студентов нашей области.
– Зима вносит свои коррективы. На улице рано темнеет, часто
бывает плохая видимость, и это
таит опасность для детей. Недопустимо, чтобы они играли, катались с горок вблизи дорог или
автомобильных парковок, – заметила министр образования Алевтина Шевелева. – Родителям необходимо позаботиться о том, чтобы детская одежда имела светоотражающие элементы. Сейчас в
продаже много стильных и модных среди ребятишек брелоков,

аппликаций – их тоже можно использовать. Научите детей правильно вести себя при общении
с незнакомыми людьми. Но опасность таит не только улица, но и
интернет. Важно всегда находить
время для доверительных разговоров с ребенком, чтобы он чувствовал вашу поддержку и не искал ее
на стороне, в социальных сетях.

Н  
Директор департамента по вопросам семьи и демографии Наталья Хохлова отметила: в непростой ситуации пандемии может
случиться, что все взрослые члены семьи заболеют и будут госпитализированы. Чтобы дети не
оказались в ситуации, угрожающей их жизни и здоровью, соседям или другим неравнодушным
людям необходимо позвонить по
телефону 56-46-36. Можно также
обратиться в местную комиссию
по делам несовершеннолетних
или отдел социальной защиты населения, где постараются найти
родственников детей либо временно, до возвращения родите-

Зимние каникулы
продлятся

с 25 декабря
до 10 января

лей, поместят их в социально-реабилитационный центр.

М  –
  
– Острые респираторные инфекции – гриппы А и В, парагрипп, риновирусы, коронавирусы – в организованных детских
коллективах привычны в холодный период. Если дети болеют до
пяти раз в год, это нормально, –
уверена главный внештатный
специалист-эпидемиолог областного минздрава Ольга Юдакова. –
Наиболее опасен грипп, главным
образом – своими осложнениями
в виде пневмонии или менингита. Поэтому очень важно, чтобы
было привито как можно больше
учащихся и педагогов.
В этом году вакцинацию от
гриппа сделали 136 тысяч детей, 104 991 из них – школьники,
25 000 – малыши от полугода до
семи лет. Привиты более 30 000
работников образования. И это
очень важно, поскольку грипп в сочетании с новой коронавирусной

инфекцией может придать заболеванию крайне тяжелое течение.
Ольга Викторовна также напомнила о другой угрозе – гораздо более опасной, нежели ковид.
О кори. Двукратную прививку от
этой смертельно опасной болезни
должны иметь все дети и взрослые в возрасте до 55 лет.
Юдакова дала рекомендации,
которые помогут сохранить здоровье школьников. Больше гулять
на свежем воздухе, причем активно двигаясь, питаться полноценной пищей, содержащей много
белка и витаминов, закаляться, часто и тщательно мыть руки с мылом, при посещении общественных мероприятий пользоваться
масками, приучиться не трогать
грязными руками лицо и глаза.

Л  
Старший инспектор УГИБДД
УМВД Анастасия Фетисова рассказала, что за одиннадцать месяцев 2020-го произошло 167
ДТП с участием детей, пятеро
несовершеннолетних погибли,

194 мальчика и девочки получили травмы.
Инспектор призвала родителей не пренебрегать правилами безопасной перевозки несовершеннолетних, рассказала,
чем отличаются разные удерживающие устройства и какими из
них в каком возрасте разрешено
пользоваться.
Анастасия Александровна рекомендовала повторить с детьми
правила перехода улицы, в том
числе пройтись по тем маршрутам, по которым они одни ходят
в школу, в кружки и секции.
Отдельная проблема – дети
и водоемы. Не успел на прудах
и реках стать лед, как мальчишки вслед за взрослыми рыбаками потянулись туда – рыбачить,
кататься на коньках. А в Богородицке на глади городского пруда засветились двое юных велосипедистов. Их имена были
установлены, родителям спортсменов-экстремалов вынесено
предупреждение по поводу неисполнения их прямых обязанностей по обеспечению безопасности детей.
Повод для беспокойства весомый – за этот год в холодное
время на водных объектах погибли сорок человек, семеро из
них дети, причем некоторых ребятишек на лед привели их родственники!
Сотрудники МЧС и полиции
патрулируют берега водоемов,
выявляя нарушителей, но необходимо помнить, что в первую
очередь за жизнь, здоровье и безопасность несовершеннолетних
ответственны их родители.
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Голубика вместо молока
Сергей МИТРОФАНОВ
Фото Сергея Киреева и из архива
Евгения Щеголеватых

С

ясногорским фермером Евгением Щеголеватых наша репортерская группа встретилась
на поле, но нельзя сказать, что оно было абсолютно голым. Мы обратили внимание на
рядок близко расположенных друг
от друга разноцветных насыпных
«валов». «А это мы сюда завезли инертные материалы, – пояснил собеседник, – вот это, например, кислый верховой торф,
который необходим для выращивания голубики. А вон тот «курган» – стружка хвойных пород,
она нужна для мульчирования,
то есть покрытия поверхности
почвы для ее защиты и улучшения. А еще требуется вносить серу.
Поле у меня одно, оно разбито на
три садовых квартала: верхний,
средний и нижний. Средний уже
подготовлен».
Конечно, наивно и глупо было
бы думать, что в это время года тут
уже вовсю зреет голубика. Теплиц
с подогревом в округе нет и не
предвидится. Культура будет высажена только в следующем году
и займет несколько гектаров. Появится специализированная система полива. А вот первую ягоду
аграрии ждут не ранее 2022 года.
Сейчас на нее цена на рынке колеблется от 800 до 1500 рублей за
килограмм. Ясногорцы признаются, что они планируют продавать голубику оптом по 500 рублей, а в розницу – чуть-чуть дороже. Евгений, решивший сделать
ставку на сельхозбизнес, оказался в этих краях в 2013-м. Переехал всей семьей в Тулу из столицы. «Здесь нет пробок, а значит,
у тебя появляются дополнительные два часа на жизнь», – шутит
аграрий. Недавно он обучился на
агронома, а по первому образованию – инженер-радиотехник.
Говорит, довольно долго выбирал конкретное направление деятельности на селе. Склонялся к
мысли заняться скупкой молока в хозяйствах и его переработкой. И даже сделал определенные шаги, но потом понял – получается не то, о чем мечталось.
А затем решил заняться ягодами.
Правда, малина и другие традиционные в нашем регионе культуры не устраивали – данная ниша
на рынке-то давно занята. Да и
площадей под них нужно больше. Потому захотелось выращивать что-то эксклюзивное и так
же полезное, хотя и более сложное
с точки зрения агротехнического
возделывания. То есть – голубику.
– Мы с вами сейчас находимся недалеко от деревни Тормино. Считаю это место удачным
в плане географического расположения, – делится фермер. – И
почва по своему составу в целом
подходящая, но ее все равно нужно готовить. Голубика – это не та
культура, которую, как смородину, можно посадить у дома и с
гордостью заявить: «Через пару
лет я буду лакомиться ягодами».
Если за это время ваш куст останется в виде зеленого растения –

Евгений Щеголеватых: выращивание голубики – одна сплошная сложность, ягода требует ежедневного пристального наблюдения,
но культура очень интересная и востребованная на рынке

Эти саженцы переселятся из питомника на поля в мае–июне 2021 года и будут потом расти 25 лет

В этом году ясногорцы задействовали на полях арендованную технику, а в перспективе намерены обзавестись собственной

вы уже герой. Обычно же посадка в неподготовленную почву и
неправильный полив заканчиваются тем, что через несколько
месяцев вы обнаружите на своем
участке просто… пустое место!
Ягода у нас займет десять гектаров. Мы завезли и внесли в почву более 500 кубометров органических субстратов, купили саженцы и технику – это все делается на
собственные средства, вложено в
хозяйство уже более двух миллионов рублей. Планировали получить грант «Агростартап», но по

По словам фермера, без этих «валов» стружки
и торфа голубику не жди

количеству набранных баллов,
увы, не вошли в число победителей. Но не отчаиваемся. Намерены в следующем году еще раз
попытаться воспользоваться данной формой господдержки АПК,
ведь на развитие бизнеса можно получить до трех миллионов
рублей. Например, нам не помешали бы трактор и другая техника для междурядной обработки.
Из Тормина едем в питомник
в Архангельское, где Евгений Щеголеватых разместил саженцы на
зимнее хранение. Попали они к

нам из Белоруссии. Их тут – 8400.
В перспективе в хозяйстве, которое – ясногорцы убеждены в
этом – будет расширяться, станут
трудиться на постоянной основе
не менее трех работников. А когда вырастут объемы урожая, понадобятся «сезонники». О переработке пока аграрии не задумываются. Мол, распыляться именно
сейчас вроде бы ни к чему, справиться бы с тем, что намечено на
ближайшие годы. Но судя по боевому настрою собеседника – все
должно получиться.
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волонтеры

Рожденные помогать
Тула отметила тех, кто в нынешнем году внес особый вклад в развитие волонтерского движения
города, вручив ежегодную премию «Доброволец года». В числе лауреатов – школьники, студенты
и неравнодушные к чужой беде туляки.
Победители
тульского
конкурса
«Доброволец
года»:
«Личный вклад
„Юный
доброволец“» –
Надежда
Швецова
«Личный вклад
„Гран-при“» –
Людмила
Никитина
«Социальное добровольчество
„Рожденные помогать“» –
Анастасия
Рудакова
«Медицинское
добровольчество „Оберегая
сердцем“» –
Анна Бабкина
«Событийное
волонтерство
„Лучший организатор“» –
Карина Сурина
«Экологическое
волонтерство
„Вокруг меня“» –
Елизавета
Великих
«Команда года
„Доброе дело“» –
волонтерский
отряд «Лидер»
Центра
внешкольной
работы
«Команда года
„Лучшая образовательная организация“» – волонтерский
корпус «Твори
добро» Тульского государственного коммунально-строительного техникума
«Социальный
проект „Руководитель
проекта“» –
Марина
Паршутина
Специальный
приз жюри –
Елизавета
Алешина

«Доброволец года» – это конкурс
среди волонтеров, лидеров, руководителей и представителей волонтерских объединений и некоммерческих
организаций. Его цель – поддержка
активных волонтеров и их инициатив, а также развитие и формирование культуры добровольчества.
В этом году заявки на участие принимались в семи номинациях: «Личный вклад», «Социальное добровольчество», «Медицинское добровольчество», «Событийное волонтерство»,
«Экологическое добровольчество», «Команда года» и «Социальный проект».
Кроме того, один из участников был
отмечен специальным призом жюри.
Одним из лауреатов премии стала студентка шестого курса медицинского института ТулГУ Анна Бабкина.
‒ В добровольцы я пришла в 2017
году, – рассказала девушка. – Люблю
быть полезной и заниматься тем, что
может кому-то помочь. Тогда я поучаствовала во Всероссийской сту-

денческой весне. Быть волонтером
мне понравилось, и я стала участвовать в других мероприятиях, включилась в жизнь университета в этом
направлении.
После двух лет добровольческой
работы на разных мероприятиях Анна
переключилась на более близкую к
своей будущей профессии тему и вошла в штаб движения «Волонтеры-медики». Почти на протяжении всего
года она участвовала в различных
профилактических и просветительских акциях.
Важным моментом в волонтерской жизни студентки стала работа
на прямой линии президента. С декабря по март Анна помогала разбирать заявки в сфере здравоохранения,
которые поступили со всей Тульской
области, и направляла все данные в
профильное министерство. В рамках
проекта волонтеры-медики помогали
получать льготные лекарства, а также смогли добиться двум инвалидам

В рамках проекта
волонтеры-медики
помогали получать
льготные лекарства,
а также смогли
добиться двум инвалидам необходимых
вещей.

необходимых вещей. Так, больному
ДЦП туляку волонтеры помогли получить специальную беговую дорожку для ходьбы и разработки суставов.
Всего добровольцы обработали более
семи тысяч заявок.
Пандемия, конечно, внесла свои
изменения в жизнь добровольцев во
всем регионе. Анна была одной из
первых, кто оказался в региональном штабе «МыВместе», который занимался помощью тулякам во время
пандемии. Волонтеры доставляли на
дом продукты и лекарства.
‒ На протяжении почти пяти месяцев я работала в штабе акции, занималась организаторской деятельностью
и сама выезжала на акции, – рассказала студентка. – В этот период мы
придумали акцию «Тележка добра»,
в рамках которой собирали продукты
нуждающимся и развозили их, также
провели акцию #СпасибоВрачам, где
вместе с волонтерами-медиками высадили клумбу в виде слова «Спасибо».
После снятия ограничений Анну
назначили региональным координатором движения «Волонтеры-медики». За три месяца работы штат волонтеров вырос почти на 300 человек. Кроме того, в Тульской области
появилось новое направление работы, которого пока нет ни в одном регионе, – «Психологическая помощь».
‒ В рамках этого направления мы
создали проект «Открой себя», – отметила Анна. – Мы проводим занятия
в школах для детей и подростков, где
рассказываем о травле в школе и ее
последствиях. Наша задача – не рассказать о том, как это плохо, а помочь
детям самим прийти к такому выводу
и никогда не подвергать никого такому психологическому испытанию.
Сейчас Анна продолжает помогать
медицинским организациям в рамках акции «МыВместе», а также обучает новых добровольцев.
‒ Важно, чтобы люди ответственно относились к своему здоровью
всегда, – отметила девушка. – А мы,
в свою очередь, стараемся делать все
для того, чтобы рассказать о простых
и доступных вещах. Во время пандемии это особенно нужно.
Она подчеркивает: чтобы быть
волонтером-медиком, не обязательно учиться в профильном вузе или
иметь медицинскую профессию. Помогать людям, просвещать их может
каждый. Главное – очень этого хотеть.
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общество

Вкусно, сытно,
по-домашнему
Нелли ЧУКАНОВА

Ч

уть менее года прошло
с тех пор, как Президент
России Владимир Путин
распорядился обеспечивать школьников с первого по четвертый класс горячим питанием – завтраками или
обедами.
Переходный период определен с 1 сентября 2020-го по 1 сентября 2023 года, за это время требуется создать необходимую инфраструктуру, оснастить школы
нужным оборудованием и наладить поставку качественных
продуктов.
Губернатор Алексей Дюмин
держит этот вопрос под постоянным контролем. В области налажена система контроля за школьным питанием – внутренняя, на
уровне школ, мониторинг меню
министерством образования, свои
проверки проводят Роспотребнадзор, прокуратура и уполномоченный по правам ребенка в
Тульской области.

П  
– За два месяца мы с общественными помощниками проинспектировали работу более чем
двадцати пяти школьных столовых в Туле, причем в некоторых
побывали неоднократно, – отметила уполномоченный по правам ребенка в Тульской области
Наталия Зыкова. – К сожалению,
пока не все учащиеся и их родители довольны питанием в школе.
Дети нередко отмечают, что блюда подаются холодными и есть их
неприятно, даже если приготовлены качественно. Родителей не
всегда устраивает меню. Но одно
надо признать – со сменой поставщика продуктов в ряде школьных
столовых Тулы многое изменилось к лучшему.

Прежняя организация нередко вместо охлажденного мяса поставляла замороженное. Могла
завезти очень мелкую и даже полугнилую картошку, рыбу низкого качества.
Нынешняя компания-поставщик такого себе не позволяет –
продукты в школьные столовые
завозятся свежие, качественные,
имеющие все необходимые документы.
Так почему же есть недовольные тем, как кормят школьников?

ные тарелки. В целом с завтраком школяры справились неплохо, но некоторе не стали есть помидоры, кто-то тщательно подобрал макарошки, но оставил сыр.
На подносах остались апельсины
и бутерброды.
Мы спросили у ребят, почему
не доели пищу. Оказалось, ктото не любит сыр или помидоры, а вот огурчик они бы съели с
удовольствием. Апельсины дома
надоели...
– Овощи включены в меню
ежедневно: помидоры, свежие и

К   
Вместе с Наталией Зыковой
мы отправляемся в тульскую школу № 8 центра образования № 19.
Уполномоченный по правам ребенка побывала здесь неделю назад
вместе с тележурналистами. Нареканий по качеству блюд и организации питания не было. Но после
показа сюжета по местному телевидению в адрес Зыковой стали поступать претензии, смысл которых
состоит в том, что в школе знали о
проверке и успели подготовиться.
И тогда мы решили нагрянуть
в школу без предупреждения –
как снег на голову. Директор учреждения Сергей Данилин хоть
и удивился, но беспрекословно
проводил нас в столовую.
Пахло тут очень вкусно! Старшие школьники в одноразовых
шапочках, масках и перчатках
помогали поварам накрывать к
завтраку. В меню значились макароны с сыром, свежие помидоры,
бутерброды с колбасой, хлеб, чай
с лимоном и сахаром, апельсины.

О   ...
С радостным гомоном дети
стали наполнять столовую. Учителя следили, чтобы все тщательно вымыли руки.
Пять минут – и по конвейеру
на кухню поползли опустошен-

Овощи включены
в меню ежедневно,
фрукты дети
получают два–три
раза в неделю.
Но всем угодить
сложно.
соленые огурцы, салаты из капусты и моркови, квашеная капуста. Фрукты – яблоки, апельсины, мандарины – дети получают
два–три раза в неделю, – комментирует директор. – Но всем
угодить сложно. На днях готовили мясное жаркое. В закладке на 38 кило картофеля – 49 килограммов говядины. Попробовал – вкусно! А ученик говорит:
а я это все равно не стану, я мясо

не люблю... Или мама жалуется –
сын говорит, что в школе готовят
невкусно. Начинаем разбираться, и оказывается, что он даже и
не пробовал блюда, потому что
кашу и супы в принципе не употребляет. Мама ему дома такое
не готовит. А что ест? Готовые
хлопья на завтрак и пельмени на
обед. Ну что тут скажешь? К полезному питанию эти блюда отношения не имеют, и в меню мы
их включить не можем.
Но в принципе, по признанию Сергея Викторовича, корректировки возможны. Школьники плохо ели печень по-строгановски – грустно было видеть,
как вкусные и полезные блюда,
в которые вложено столько сил
и средств, отправляются в помойку. И тогда, обсудив проблему с поварами и завпроизводством, решили готовить из печени оладьи. И угадали – дети сметают их на ура.
80 процентов учащихся школы № 8 получают горячее питание. И это тоже говорит о качестве готовки. Ведь если малышей
можно заставить что-то съесть и
кормят их бесплатно, то старшеклассники, что называется, голосуют за обеды рублем.
– Многие ученики старших
классов с учетом дополнительных занятий находятся в школе
до самого вечера, – продолжает Данилин. – Поэтому подростки берут даже по два обеда, расплачиваясь наличными. В школе
также есть небольшой буфет, где
можно купить выпечку. Кто-то
требует закрытия буфетов – мол,
пусть дети питаются горячей едой,
а не всухомятку. Это правильно,
но иногда старшеклассники берут пирожки после сытного обеда, чтобы потом еще раз подкрепиться. Они же растут, им кушать
хочется постоянно!

По словам директора, не только он сам четыре–пять раз в день
заглядывает в столовую, чтобы
проконтролировать то, как питаются дети. Медицинский работник на кухне – ежедневно с 7:30
утра, в школе создан совет по питанию, в который входят учащиеся и их родители. Качество пищи
имеют право проконтролировать
и члены совета родителей.
Наталия Зыкова поинтересовалась, обеспечиваются ли специальным горячим питанием дети,
имеющие проблемы со здоровьем – аллергии, диабет, заболевания пищеварительной системы.
Сергей Данилин пояснил, что всех
родителей на общешкольном собрании проинформировали о такой возможности, пояснив, что
для организации специального
питания необходимы не просто
пожелания родственников, а официальное назначение врача-диетолога. Пока такие документы не
предоставляли.
А между тем подошло время
обеда. В огромных кастрюлях отсвечивал жирком золотистый рассольник. На специальных прилавках с подогревом появились
противни с рыбой под аппетитной румяной «шубой» из запеченного картофеля.
– Очень вкусно! – сняв пробу, резюмировала Наталия Зыкова. – Просто жареную рыбу
школьники вряд ли бы стали есть,
мало кто из детей ее любит. А
вот так вкусно, по-домашнему,
с душой приготовленную обязательно съедят.
Отметив, что на этот раз к столовой школы № 8 ЦО № 19 Тулы
у нее претензий и замечаний нет,
Наталия Зыкова завершила проверку. Но они непременно продолжатся – как в тульских школах,
так и во всех общеобразовательных учреждениях области.
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Год новых вызовов
Полным хлопот и свершений оказался 2020 год для тульских железнодорожников. Его итоги подвел заместитель начальника Московской железной дороги
по территориальному управлению филиала ОАО «РЖД» Александр Потапенко.

Состояние
здоровья тульских
гипертоников начали
мониторить онлайн

Г

Главной задачей тульских железнодорожников в сложных условиях пандемии стало обеспечение
бесперебойной работы транспорта
и безопасности пассажиров. С этой
задачей они справились быстро и
качественно. ОАО «РЖД» – одно из
первых предприятий в России, где
внедрили весь комплекс противоэпидемических мер – бесконтактное
измерение температуры, социальное
дистанцирование, санитарную обработку поездов, дезинфекцию. Почти
30 процентов сотрудников перешли
на удаленную работу с сохранением
всех выплат.
Конечно, пандемия не могла не
снизить пассажиропоток – он сократился на 42 процента по сравнению с 2019 годом. Тем не менее железнодорожный транспорт остается
востребованным. Сейчас в Тульской
области курсируют 32 пары пригородных поездов. Кроме того, зимой
действуют 25 пар поездов дальнего
следования, в том числе семь скоростных.
– Дополнительно в период новогодних каникул назначено семь
пар поездов, которые свяжут жителей Тульской области с Белгородом, Курском, Льговом, Санкт-Петербургом, Кисловодском, Анапой,
Старым Осколом и Москвой, – сообщил Потапенко.
А вот грузоперевозок в Тульском
регионе стало больше – масса погрузки с января по ноябрь составила без малого 12 миллионов тонн, и
это на 2,1 процента больше, чем в
тот же период 2019-го.

– 92 процента документов на перевозки оформлено дистанционно, что
в сложившейся эпидемиологической
обстановке позволяет клиентам не
контактировать с другими грузоотправителями и железнодорожниками. Развитие грузовых перевозок во
многом поспособствовало инвестиционной привлекательности региона и развитию наших промышленных гигантов, – отметил Потапенко.
Техническое совершенствование
железнодорожного комплекса, невзирая ни на что, остается важнейшим
направлением работы ОАО «РЖД».
В 2020 году компания инвестировала
в развитие инфраструктуры в Тульской области 1,4 миллиарда рублей.
В частности, 221 миллион потратили на электрификацию участника
Ожерелье – Узловая – Елец. Завершено развитие станций Казначеевка и
Маклец – здесь построены дополнительные пути, реконструируется мост
в Плавске, а также мост через Оку на
перегоне Тарусская – Серпухов. В год
юбилея Победы в Великой Отечественной войне важным направлением стала патриотическая работа.
– Пандемия внесла коррективы в
те мероприятия, которые железнодорожники столичной магистрали традиционно проводили. Тем не менее в
год 75-летия Победы советского народа, объявленный президентом Годом памяти и славы, мы нашли новые формы и методы отметить эту
славную дату нашей истории. Даже
несмотря на то что не смогли провести традиционную акцию «Поезд
Памяти», – отметил Потапенко.

П    
О вновь открыл двери для посетителей частный
музей советской игрушки «В детство».
В экспозиции представлено около тысячи игрушек, изготовленных в разных городах и республиках

Так, на станции Горбачево высадили Аллею памяти, на станции
Дедилово установили памятный камень в честь красноармейцев, оборонявших Тулу, Узловую и Сталиногорск. В Узловой установили бюсты Героя Советского Союза Дмитрия Медведева и командира 239-й
стрелковой дивизии Гайка Мартиросяна. Здесь же новый облик обрел вокзал – переустановлен памятник-паровоз, появился памятник воину-освободителю.
В ноябре в Туле работала уникальная выставка «Поезд Победы»
с эффектом погружения – переходя
из вагона в вагон, посетители могли в полной мере ощутить атмосферу военного времени, узнать много нового. На Московском вокзале
была открыта выставка «Исторический багаж», которая стала еще одной точкой интереса для туристов.
Сейчас в тульском парке «Патриот»
создается музейный комплекс «Бронепоезд № 16».
– В условиях пандемии тульские
железнодорожники и профсоюзный
актив предприятий приняли активное участие в волонтерском движении, охватив своей заботой более
сотни ветеранов и тружеников тыла,
которые оказались в этот период в
трудной жизненной ситуации, – рассказал А. Ф. Потапенко.

СССР в период с 1930-х по 1991 год. Это куклы, мягкие игрушки, предметы кукольного быта, стреляющие
пушки, солдатики и многое другое. В музее можно узнать историю зарождения и развития кукольного производства.
Решение расширить музейную площадку было
принято, поскольку с каждым годом музей привлекает все больше посетителей. Созданы дополнительные выставочные площади, интерактивные зоны, сувенирная лавка.
– При подготовке к 500-летию Тульского кремля в 2020 году в Одоеве проведены масштабные работы по реставрации объектов культурного наследия,
благоустройству общественных пространств. А самое главное – появились новые объекты показа, среди которых стоит особо выделить музеи. Губернатор
Алексей Дюмин ставит задачу создавать музеи высокого уровня, отвечающие всем современным требованиям. И в регионе она успешно решается, – отметила министр культуры Тульской области Татьяна
Рыбкина. ¶

олосовой робот ежедневно обзванивает пациентов, собирает данные о
самочувствии и передает их
лечащему врачу.
В Тульской области стартовал совместный проект
регионального минздрава
и сервиса «СберЗдоровье».
Цель дистанционного мониторинга – повышение качества медицинской помощи
гипертоникам, многие из
которых сейчас находятся
на самоизоляции и не могут посещать врача.
Артериальная гипертензия – один из ключевых
факторов развития инсультов и инфарктов. Необратимые последствия сосудистой
катастрофы можно предотвратить с помощью профиПодключиться
лактики.
к сервису может лю– В медицинские учреж- бой житель региона,
дения Тульской области с бо- которого беспокоит
лезнями, характеризующиповышенное
мися повышенным давледавление. Сервис
нием, ежегодно обращаютдоступен на сайте
ся более 250 тысяч человек. tm.sberhealth.ru/tula
Подключение онлайн-мо- и с помощью мобильниторинга поможет врачам
ного приложения
быть в курсе состояния па- «СберЗдоровье», коциентов и при необходимо- торое можно скачать
сти вовремя принять меры – через App Store или
назначить обследование или
Google Play.
скорректировать лечение» –
сообщил министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк.
Для сбора показателей здоровья пациентов используются технологии синтеза и распознавания
речи. При желании пациенты смогут самостоятельно
вносить показатели температуры, давления и пульса в «Дневник здоровья». Эти данные и информация, собранная голосовым роботом, будут доступны лечащему врачу онлайн.
Первым участником проекта стал кардиодиспансер на базе городской больницы № 13 города
Тулы. Учреждение наблюдает пациентов с артериальной гипертонией из Тулы и области. Им направлены СМС-оповещения со ссылкой для входа и кодом доступа в личный кабинет.
– Перед стартом проекта мы выяснили, что более 40% взрослого населения в мире страдают артериальной гипертензией. Исходя из этих данных
мы совместно с регионом решили поддержать в
первую очередь именно эту категорию пациентов, –
рассказал Анатолий Зингер, генеральный директор
«СберЗдоровья».

Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк
Сергей Ющенко

– Телемедицина – важное стратегическое направление в работе Сбербанка. Мы рады, что такой удобный и полезный сервис, как «СберЗдоровье» появился в Тульской области именно сейчас и
может помочь многим людям, – прокомментировал
управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк
Сергей Ющенко.
Генеральная лицензия Банка России
на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Реклама
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экономика
чит развитие Тулы, мой взгляд, на
ближайшие 5–10 лет.

«В П»
  

Памятник с ростовыми фигурами танкистов, открывшийся в Туле при участии ООО «Газпром трансгаз Москва», – первый в РФ

Пятилетка большой
газификации
Сергей МИТРОФАНОВ
Фото «Газпром трансгаз Москва»

Г

енеральный директор
«Газпром трансгаз Москва» Александр Бабаков провел пресс-конференцию, посвященную
предварительным итогам работы компании в 2020-м, на которой ответил на вопросы, имеющие отношение и к Тульской
области. Напомним, год назад
во время рабочего визита в наш
регион заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов рассказал о планах компании по завершению газификации области в рамках новой программы, рассчитанной на
2021-2025 годы. Но уже и на тот
момент уровень газификации у
нас составлял 88 процентов, что
значительно превышает средний
показатель по РФ. Как выглядят
перспективы год спустя, поинтересовались журналисты. «Перспективы роста уровня газифи-

Ожидаемые показатели
на конец 2020 года
Подано отечественным
потребителям:

76,3 млрд м³ газа

Экспорт в Европу:

47,3 млрд м³ газа
Внутритрубная диагностика:

1920,79 км

Отремонтировано
магистральных
газопроводов-отводов:

около 60 км
Диагностировано:

110 ГРС

кации, увеличения надежности
газоснабжения и удовлетворения потребностей таких крупных
предприятий как «Тулачермет»,
«Тулачермет-Сталь» более чем
радужные», – дал понять Александр Владимирович.

Н 
  
Что касается работы по программе развития газоснабжения
и газификации Тульской области
на 2021–2025 годы, то объем вложений «Газпрома» на ближайшие
пять лет довольно внушительный:
13 миллиардов рублей.
– В части объектов транспортировки газа предусмотрена реконструкция ГРС «Северо-Задонская» и
ГРС «Ясногорск» –
работы по ним, в
том числе проекАлександр
тно-изыскательБабаков
ские, уже активно ведутся, ввод намечен на 2022
год, – рассказал Александр Бабаков. – Техническое перевооружение коснется шести ГРС («Архангельская-3», «Дедовская», «Княгинино», «Волово-2», «Рождественская», «Тульская»). Кроме того,
совместно с ООО «Газпром межрегионгаз» для газоснабжения
потребителей Заокского района
запланировано строительство
ГРС «Турино» и ГРС «Прокшино»
суммарной производительностью
255 тысяч кубометров газа в час.
А для сглаживания в зимний
период пиков газопотребления
Московского региона и Тульской
области в настоящее время ведутся проектные работы по созданию подземного хранилища
газа в районе города Киреевска
с активным резервом до одного

миллиарда кубометров голубого
топлива. Ввод первой очереди запланирован в 2026 году.
Напомним, 15 декабря в оружейной столице при участии губернатора Алексея Дюмина и Виталия Маркелова после завершения реконструкции состоялся
пуск в эксплуатацию автоматизированной газораспределительной станции (АГРС) «Голубое пламя» на площадке газораспределительной станции (ГРС) «Новотульская».

– Это большой проект, отвечающий растущим потребностям
региона, – добавил Александр
Бабаков. – Строительство было
выполнено в кратчайшие сроки,
причем объем достаточно серьезный. Это новый газопровод-отвод протяженностью 13,7 км, это
новая ГРС производительностью
260 тысяч кубических метров в час.
А проектная производительность
до реконструкции – 135 тыс. куб.
м/час. Прирост практически в два
раза. ГРС «Новотульская» обеспе-

Схема магистральных газопроводов
в Тульской области

Журналисты задали вопрос и
о том, какие социально значимые
проекты реализовала компания
«Газпром трансгаз Москва» в год
75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Один из них –
«Вахта Памяти», она проводится
с 2015-го в различных регионах
страны: в Тверской, Калужской,
Брянской, Воронежской, Курской
областях. В этом году выбор пал
на Тульскую область. К сожалению, из-за пандемии коронавируса пришлось внести серьезные
коррективы в формат проведения мероприятия: было отменено участие представителей дочерних обществ и организаций ПАО
«Газпром», чтобы не подвергать
риску здоровье более 100 молодых специалистов из 40 регионов РФ, а также из Армении, Белоруссии, Кыргызстана.
– ПАО «Газпром» и губернатор
Алексей Дюмин решили, что «Вахта» состоится, но с меньшим количеством участников. Мы привлекали только сотрудников Тульского управления и регионального
поискового объединения, – поделился генеральный директор
«Газпром трансгаз Москва». – Одновременно с этим мы выполнили взятые на себя обязательства
по изготовлению и установке памятника экипажу танка Т-34 на
территории Могилевского сквера в Туле, а также проведению работ по благоустройству мемориала на территории Всехсвятского
кладбища, где состоялась церемония перезахоронения останков 92 советских солдат и офицеров, обнаруженных в ходе поисковых экспедиций. Имена 14 из
них удалось установить, на церемонии присутствовали родственники красноармейцев из Рязани и других мест. В постаменте
композиции скульптора из Липецка использованы подлинные
фрагменты брони и катки танка
Т-34, поднятые в июне 2019 года
на «Вахте Памяти», проходившей на северном фасе Курской
дуги. Другое наше важное мероприятие – историко-патриотический проект «Шаги Победы»,
посвященный воинской доблести российской армии на трех
ратных полях России: Куликовом, Бородинском и Прохоровском. Земля оттуда была планомерно объединена в дни знаменательных годовщин: 77-летия
танкового сражения под Прохоровкой, 208-летия Бородинского
сражения, а завершился проект
в сентябре на Куликовом поле, в
день празднования 640-летия Куликовской битвы.
В конце пресс-конференции
Александр Бабаков рассказал о
мероприятиях будущего года, когда «Газпром трансгаз Москва» отпразднует 75-летие. В честь этого
события намечается выпуск почтовой марки, брендирование
поезда на Калужской линии метро в стилистике «Юбилей газопровода «Саратов – Москва», печать книги «История первого десятилетия ООО «Газпром трансгаз
Москва»...
– Причем часть мероприятий
пройдет не только в Москве, но
и в регионах нашей производственной деятельности, – уточнил Александр Владимирович.

13

Тульские известия | № 98 23 декабря 2020
Программы каналов «Россия-Культура», «Россия 24»
не имеют возрастных ограничений для просмотра, за исключением передач

Понедельник, 28 декабря

ТВ-ПРОГРАММА

и фильмов, обозначенных возрастной маркировкой

05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро (12+)
05.30 Хоккей. Молодежный чемпионат
мира – 2021. Сборная России –
сборная Чехии. Прямой эфир из
Канады (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
(12+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.00 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Новогоднее телевидение с Максимом Галкиным (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
02.35, 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 Х/ф «Тайны следствия. Прошлый век» (12+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.30,
22.40 Новости (12+)
06.05, 12.05, 19.25, 20.55, 23.35 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Профессиональный бокс.
Евгений Романов против Сергея
Ляховича. Роман Андреев против Павла Маликова. Трансляция
из Екатеринбурга (16+)
09.50 Х/ф «Мечта» (12+)
12.45, 13.55 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
15.35, 00.30 Бокс и ММА. Итоги (16+)
16.35 Все на хоккей! (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) – «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция (12+)
20.05 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд». Масс-старт. Прямая
трансляция из Германии (12+)
21.20 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд». Гонка преследования.
Прямая трансляция из Германии
(12+)
22.10 «Биатлон во время чумы».
Специальный репортаж (12+)
22.50 Тотальный футбол (12+)
01.30 «Здесь начинается спорт. Мельбурн Крикет Граунд» (12+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. Австрия –
Швеция. Прямая трансляция из
Канады (12+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...» (12+)
07.05 Д/ф «Совы. Дети ночи» (12+)
08.00 Д/ф «Первые в мире» (12+)
08.15 Легенды мирового кино (12+)
08.40, 15.20 Х/ф «Люди и манекены»
(0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.05 Х/ф «Похищение» (16+)
12.30 Красивая планета (12+)
12.45 Д/ф «Семен Фарада. Смешной
человек с печальными глазами»
(12+)
13.25 Х/ф «Формула любви» (0+)
15.05 Новости, подробно, арт (12+)
16.40 Агора (12+)
17.40 П. И. Чайковский, увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» (12+)
18.45 Величайшее шоу на Земле
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Вечер-посвящение Майе Плисецкой на исторической сцене
Большого театра (12+)
22.20 Х/ф «Твист круглые сутки»
(12+)
01.25 Х/ф «Восточный дантист»
(12+)
02.30 Мультфильм для взрослых (18+)

05.05, 08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (12+)
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+)
23.45 Т/с «Шпион № 1» (16+)
03.45 Х/ф «Эластико» (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Х/ф «Мистер икс» (0+)
10.20 Любимое кино. «Ирония судьбы,
или С легким паром!» (12+)
10.50 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(12+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Лидия Федосеева-Шукшина (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05 Х/ф «Убийство в Оссегоре»
(16+)
16.55 90-е. Мобила (16+)
18.10 Х/ф «Продается дача...». (12+)
20.00 Х/ф «Новогодний детектив»
(12+)
22.35 События-2020 (16+)
23.05 Хроники московского быта.
Новогоднее обжорство (12+)
00.00 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
01.45 Х/ф «Застава в горах» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия (12+)
05.25, 05.55, 06.40 Т/с «Пятницкий»
(16+)
07.30, 08.25, 09.25 Т/с «Береговая
охрана. Что скрыто под маской» (16+)
09.40, 10.35 Т/с «Береговая охрана.
В огне» (16+)
11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 14.40,
15.35, 16.25, 17.25, 17.45,
18.35 Т/с «Куба» (16+)
19.25, 20.30, 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, 03.30,
04.05, 04.35 Т/с «Детективы»
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/ф «Мороз Иванович» (0+)
06.25 М/ф «Новогодняя ночь» (0+)
06.35 М/ф «Новогоднее путешествие»
(0+)
06.50 М/ф «Зима в Простоквашино»
(0+)
07.05 М/ф «Когда зажигаются елки»
(0+)
07.30 Детки-предки (12+)
08.30 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев,
колдунья и волшебный шкаф»
(12+)
12.05 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц
Каспиан» (12+)
15.00 М/ф «Человек-паук. Через
вселенные» (6+)
17.10 Х/ф «Елки-3» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк» (6+)
21.00 Х/ф «Елки-5» (6+)
22.50 Х/ф «Елки лохматые» (6+)
00.35 Кино в деталях (18+)
01.35 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (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 «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 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.05 Давай разведемся! (16+)
09.15, 05.30 Тест на отцовство (16+)
11.30, 04.40 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.30, 03.50 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.35, 03.00 Д/ф «Порча» (16+)
14.10, 03.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Танец мотылька» (16+)
19.00 Х/ф «Три истории любви»
(12+)
23.35 Т/с «Самара-2» (16+)
06.20 6 кадров (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 «112» (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 04.15 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)
21.55 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Апокалипсис» (0+)
02.50 Х/ф «Каскадеры» (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (12+)
08.15 Не факт! (6+)
08.50 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Петр Ивашутин» (16+)
09.35, 10.05 Х/ф «Неоконченная
повесть» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
11.50, 13.15 Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
14.05 Т/с «Темная сторона души»
(12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Рособоронэкспорт» (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 «Сумка инкассатора» (0+)
01.30 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)

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 «Ольга» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Концерт Нурлана Сабурова
(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+)

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+)

05.00 Ранние пташки. «Маленькое
королевство» Бена и Холли»,
«Смешарики», «Домики» (16+)
06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40, 01.25 М/с «Команда Дино.
Исследователи» (0+)
08.40 М/с «Сказочный патруль» (0+)
09.20 Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
09.45 «Союзмультфильм» представляет. «Мисс Новый Год» (0+)
09.55 М/ф «Дед Мороз и Серый Волк»
(0+)
10.10 Веселая карусель (0+)
10.25 М/ф «Ай да Пушкин!» (0+)
10.30 М/ф «Буль» (0+)
10.35 М/с «Четверо в кубе» (0+)
11.35 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (0+)
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» (6+)
13.05 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.35 М/с «Фиксики» (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.05 М/с «Китти не кошка» (6+)
14.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)
15.35 М/с «Лео и Тиг. Волшебные
песни!» (0+)
15.40 Зеленый проект (0+)
16.05 М/с «Царевны» (0+)
17.15 М/с «Фееринки» (0+)
18.30 М/с «44 котенка» (0+)
19.05 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
22.10, 02.05 М/с «Бакуган. Вооруженный альянс» (6+)
23.00 М/с «Эволюция черепашек-ниндзя» (6+)
23.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

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 «Звездные врата» (0+)
01.45 Колдуны мира (16+)

05.00, 04.00 Наше (16+)
06.15, 10.00, 13.55, 18.25 #ЗакажиЗвезду (12+)
06.20, 12.10, 17.05 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+)
11.35 PRO-обзор (16+)
12.55 Отпуск без путевки. Мальдивы.
Все оттенки рая (16+)
14.00 Русский чарт. Итоги года (16+)
15.00 DFM – DANCE CHART. Лучшие
треки (16+)
16.00 Ирония судьбы или 2020 г. (16+)
17.55 Русские хиты – чемпионы понедельника (16+)
18.30 PRO-новости (16+)
19.00 Золотая дюжина (16+)
20.00 Супердискотека 90-х. Радио
Рекорд (16+)
23.25 Топ-30 – русский крутяк недели
(16+)
01.40 Неспиннер (16+)

05.00 Орел и решка. Перезагрузка
(16+)
07.30 На ножах (16+)
09.20 Адская кухня (16+)
13.00 Пацанки-5 (16+)
15.00, 19.00 Племя (16+)
20.00 Орел и решка. Россия-2 (16+)
21.00 Орел и решка. Девчата (16+)
22.00 Орел и решка. Чудеса света – 3
(16+)

23.00 Теперь я босс – 5 (16+)
00.05 Х/ф «Третий лишний» (18+)
02.10 Х/ф «Третий лишний – 2»
(18+)

05.00 М/ф «Ночь перед Рождеством»
(0+)
05.45 Мультфильмы (0+)
06.45 Х/ф «Садко» (0+)
08.15 Х/ф «Сказка о потерянном
времени» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Как в Японии (0+)
10.50 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
12.35 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (12+)
14.20 Х/ф «Где находится нофелет?»
(12+)
16.00, 19.00 Новости (12+)
16.15 Х/ф «Ты – мне, я – тебе» (12+)
18.10, 19.25 Х/ф «Вокзал для двоих»
(0+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (16+)
23.20 Х/ф «Тариф новогодний» (16+)
01.05 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!» (6+)

05.00, 01.25 День патриарха (0+)
05.10 Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
07.00, 09.00 Утро на «Спасе» (0+)
11.00 Церковь Святого Фомы». Цикл
«Церковь молодая» (12+)
11.30, 20.20 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
12.30 Главное. С Анной Шафран. Новости на «Спасе» (0+)
15.00, 02.15 Rе:акция (12+)
15.35, 23.00, 23.50 Цикл «Воскресенье за воскресеньем» (0+)
16.30 Х/ф «Бабочка» (12+)
16.55 Х/ф «Сережа» (0+)
18.35 Завет (6+)
19.30, 02.45 Новый день. Новости на
«Спасе» (0+)
21.25 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
00.30 Прямая линия жизни (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 «Книга жалоб» (12+)
17.35 «ЗОЖ» (12+)
18.00 «Особое мнение» (12+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.50 Д/ф «Наша бесконечная Вселенная» (12+)
00.30 Дом «Э» (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные (12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Большая страна (12+)

06.00 Ералаш (0+)
06.30, 23.00 Шутники (16+)
07.00, 10.45 Х/ф «Медальон» (16+)
08.45, 12.30 Х/ф «Геракл» (12+)
14.30 Т/с «Солдаты-8» (12+)
20.30, 21.30, 22.00 +100500 (16+)
00.00 Экстрасенсы-детективы (16+)
01.00 Рюкзак (16+)
02.00 Фейк-такси (18+)
02.45 Улетное видео (16+)

07.05 Х/ф «Мумия возвращается»
(12+)
09.20 Х/ф «Царь Скорпионов» (12+)
11.00 Х/ф «Мумия. Гробница Императора Драконов» (16+)
12.55 Х/ф «Эмма» (16+)
15.05 Х/ф «Чужой билет» (12+)
17.05 Х/ф «Невероятное путешествие мистера Спивета» (6+)
19.00 Х/ф «Робин Гуд. Начало» (16+)
21.00, 05.00 Х/ф «Робин Гуд. Принц
воров» (12+)
23.35 Х/ф «Правила виноделов»
(16+)
01.40 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
03.25 Х/ф «Возвращение в Голубую
лагуну» (12+)

14

№ 98 23 декабря 2020 | Тульские известия

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 29 декабря

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

02.00, 02.50 STAND UP (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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, 00.55 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Новогоднее телевидение с Максимом Галкиным (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (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 «Большой артист» (12+)

06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. Словакия –
Германия. Прямая трансляция из
Канады (12+)
08.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.30,
18.25, 21.00, 23.15 Новости
(12+)
08.05, 12.05, 15.35, 18.30, 01.30 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Софья
Очигава против Юлии Куценко.
Виталий Петряков против Владимира Гордиенко. Трансляция
из Казани (16+)
09.55 Х/ф «Чистый футбол» (12+)
12.45, 13.55 Х/ф «Бой с тенью – 2»
(16+)
16.05 Х/ф «Боец» (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» – «Вильярреал».
Прямая трансляция (12+)
21.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Эйбар». Прямая
трансляция (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте» – «Бетис». Прямая
трансляция (12+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодежные сборные. Канада –
Швейцария. Прямая трансляция
из Канады (12+)
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) – «Олимпиакос» (Греция) (0+)
05.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Маккаби» (Израиль) – «Зенит»
(Россия) (0+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...» (12+)
07.05 Д/ф «Год цапли» (12+)
08.00 Д/ф «Первые в мире» (12+)
08.15 Легенды мирового кино (12+)
08.40, 15.20 Х/ф «Люди и манекены»
(0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.05 Х/ф «Похищение» (16+)
12.30 Д/ф «Энциклопедия загадок»
(12+)
12.55 Д/ф «Радов» (12+)
13.55, 01.20 Х/ф «Восточный дантист» (12+)
15.05 Новости, подробно, книги (12+)
16.40 Линия жизни (12+)
17.40 П. И. Чайковский, симфония №5.
Юрий Темирканов и заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр
Санкт- Петербургской филармонии (12+)
18.30 Красивая планета (12+)
18.45 Величайшее шоу на Земле (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Вместе – 120 (12+)
21.45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» (12+)
22.15 Х/ф «Бум» (12+)
02.25 Мультфильмы для взрослых
(18+)

05.05, 08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (12+)
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+)
23.45 Т/с «Шпион № 1» (16+)
03.40 Миграция (12+)
04.20 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
09.45 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(12+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой. Валерия Ланская
(12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05 Х/ф «Убийство во Фресанже»
(16+)
16.55 90-е. Шуба (16+)
18.10 Х/ф «Отдам котят в хорошие
руки» (12+)
20.00 Х/ф «Ученица чародея» (12+)
22.35 Обложка. Звездные килограммы
(16+)
23.05 Д/ф «Леонид Броневой. Гениально злой» (16+)
00.00 Х/ф «Ширли-мырли» (12+)
02.25 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди»
(16+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.10 Х/ф «Новогодний детектив»
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия (12+)
05.25, 06.10 Т/с «Пятницкий» (16+)
06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 10.15 Т/с
«Старое ружье» (12+)
11.15, 12.05, 13.25, 13.30, 14.25,
15.20, 16.20, 17.20, 17.45,
18.30 Т/с «Куба» (16+)
19.25, 20.25, 21.20, 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,
04.10, 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 «112» (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Беглец» (18+)
22.35 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
02.20 Х/ф «Жена астронавта» (16+)

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 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 «Универ» (18+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Павел Воля. Большой Stand Up
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Comedy Woman (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло» (0+)
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.10 Т/с «Родком» (16+)
08.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.40 М/ф «Человек-паук. Через
вселенные» (6+)
13.55 Х/ф «Елки лохматые» (6+)
15.40 Х/ф «Елки-5» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк-2» (6+)
21.00 Х/ф «Елки новые» (6+)
22.45 Х/ф «Елки-1914» (6+)
00.55 Дело было вечером (16+)
02.45 М/ф «Губка Боб Квадратные
Штаны» (0+)
04.00 М/ф «Губка Боб» (6+)
05.20 М/ф «Волшебная птица» (0+)
05.40 М/ф «Вот так тигр!» (0+)

06.00, 09.15 Утро. Информационно-развлекательная программа.
(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+)
06.45 По делам несовершеннолетних
(16+)
07.50 Давай разведемся! (16+)
09.00 Тест на отцовство (16+)
11.15, 04.55 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.25, 04.05 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.30, 03.15 Д/ф «Порча» (16+)
14.00, 03.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Жена напрокат» (12+)
19.00 Х/ф «Таисия» (16+)
00.00 Т/с «Самара-2» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (12+)
08.15 Х/ф «По данным уголовного
розыска...». (0+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Рособоронэкспорт» (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 «Максим Перепелица»
(0+)
01.30 Х/ф «Влюблен по собственному желанию» (0+)
02.55 Х/ф «Неоконченная повесть»
(6+)
04.30 Х/ф «Приказано взять живым»
(6+)

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»,
«Смешарики», «Домики» (16+)
06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40, 01.25 М/с «Команда Дино.
Исследователи» (0+)
08.40 М/с «Сказочный патруль» (0+)
09.20 Лапы, морды и хвосты. О собаках (0+)
09.50 «Союзмультфильм» представляет. «Мороз Иванович» (0+)
10.00 М/ф «Новогодняя сказка» (0+)
10.15 Веселая карусель (0+)
10.25 М/ф «Пык-пык-пык» (0+)
10.30 М/ф «Джек-Простак» (0+)
10.35 М/с «Четверо в кубе» (0+)
11.35 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (0+)
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» (6+)
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир юрского периода» (0+)
13.35 М/с «Фиксики» (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.05 М/с «Китти не кошка» (6+)
14.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)
15.35 М/с «Лео и Тиг. Волшебные
песни!» (0+)
15.45 М/с «Царевны» (0+)
17.15 М/с «Фееринки» (0+)
18.30 М/с «44 котенка» (0+)
19.05 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
22.10, 02.05 М/с «Бакуган. Вооруженный альянс» (6+)
23.00 М/с «Эволюция черепашек-ниндзя» (6+)
23.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
00.40 М/с «Смешарики. Азбука» (0+)

06.00, 05.45 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 «Фантом» (0+)
01.00 Колдуны мира (16+)
02.00 Сверхъестественный отбор (16+)
02.45 Т/с «Сны» (16+)
03.30 13 знаков зодиака (12+)
04.15, 05.00 Городские легенды (16+)

05.00 Сделано в 90-х (16+)
05.55, 10.00, 13.55, 18.25 #ЗакажиЗвезду (12+)
06.00, 11.40, 16.35 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+)
10.30, 17.20 Check-in на Муз-ТВ (16+)
12.25 Мир в одной тарелке. Германия
(16+)
13.00 Лайкер (16+)
14.00 Топ-чарт Европы-плюс (16+)
15.25 Битва фанклубов (16+)
16.05 Маленький Гигант Большого
Смеха. Михаил Галустян (16+)
19.00 Муз-ТВ-чарт. 20 лучших клипов(16+)
20.50 Танцы! Елка! Муз-ТВ! (16+)
23.25 Топ-30 – крутяк года (16+)
01.40 Наше (16+)
04.00 Караокинг (16+)

05.00 Орел и решка. Перезагрузка
(16+)
05.50 Орел и решка. Америка (16+)
07.30 На ножах (16+)
09.45 Адская кухня (16+)

13.55 Пацанки-5 (16+)
15.50, 19.00 Битва шефов (16+)
21.00 Черный список 2 (16+)
22.00 Орел и решка. Девчата (16+)
23.00 Умный дом (16+)
00.05 Х/ф «Третий лишний – 2»
(18+)
02.15 Х/ф «Реальная любовь» (16+)

05.00 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
06.25, 04.40 Мультфильмы (0+)
07.00 Х/ф «Обыкновенное чудо»
(0+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости (12+)
10.10 Как в Японии (12+)
10.50 Х/ф «Где находится нофелет?»
(12+)
12.30 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
14.20 Наше кино. История большой
любви (12+)
14.45, 16.20, 19.25 Т/с «Гардемарины, вперед!» (0+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (12+)
23.20 Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+)
01.35 Х/ф «Алые паруса» (6+)
03.00 Х/ф «Охранник для дочери»
(12+)

05.00, 00.40 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 В поисках Бога (12+)
11.30, 20.20 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
12.30 Х/ф «Сережа» (0+)
15.00, 00.55 Rе:акция (12+)
15.35, 22.55, 23.50 Цикл «Воскресенье за воскресеньем» (0+)
16.25 СВОЕ с Андреем Даниленко (6+)
16.55 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
19.30, 01.25 Новый день. Новости на
«Спасе» (0+)
21.25 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен» (0+)
02.10 Украина, которую мы любим
(12+)
02.40 Адмирал Колчак. Жизнь и смерть
за Россию (12+)
03.35 Молитвослов (0+)
03.55 Беседы с Антонием Сурожским
(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 «Королевство. Как грибы
создали наш мир» (12+)
01.00 ОТРажение (12+)

06.00 Ералаш (0+)
06.30, 23.00 Шутники (16+)
07.00 Т/с «Солдаты-8» (12+)
20.30, 21.30, 22.00 +100500 (16+)
00.00 Экстрасенсы-детективы (16+)
01.00 Рюкзак (16+)
02.00 Фейк-такси (18+)
02.45 Улетное видео (16+)

07.20 Х/ф «Робин Гуд. Начало» (16+)
09.10 Х/ф «Невероятное путешествие мистера Спивета» (6+)
11.05 Х/ф «С любовью, Рози» (16+)
12.55 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
14.45 Х/ф «Возвращение в Голубую
лагуну» (12+)
16.40 Х/ф «Правила виноделов»
(16+)
19.00 Х/ф «Охотники за привидениями» (16+)
20.55 Х/ф «Охотники за привидениями – 2» (0+)
22.45, 05.00 Х/ф «День сурка» (0+)
00.35 Х/ф «Одноклассники» (16+)
02.55 Х/ф «Одноклассники-2» (16+)

15

Тульские известия | № 98 23 декабря 2020
Программы каналов «Россия-Культура», «Россия 24»
не имеют возрастных ограничений для просмотра, за исключением передач

Среда, 30 декабря

ТВ-ПРОГРАММА

и фильмов, обозначенных возрастной маркировкой

05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро (12+)
05.30 Хоккей. Молодежный чемпионат
мира – 2021. Сборная России –
сборная Австрии. Прямой эфир
из Канады (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 04.00 Модный приговор. Новогодний выпуск (6+)
12.15, 15.15 Точь-в-точь (16+)
15.50 Сегодня вечером (16+)
18.40 Д/ф «С любимыми не расставайтесь...». (12+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Голос (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.45 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
02.40 Х/ф «Любовное гнездышко»
(12+)

05.00 Утро России (12+)
09.00, 21.05 Вести. Местное время
(12+)
09.30 Тест (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40 Х/ф «Мисс Полиция» (12+)
17.15 Привет, Андрей! (12+)
21.20 Т/с «Тайны следствия–20»
(12+)
23.40 Х/ф «Дневник свекрови»
(12+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.20,
18.25, 21.00, 23.15 Новости
(12+)
06.05, 15.25, 18.30, 01.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Тим
Цзю против Джеффа Хорна. Тим
Цзю против Боуина Моргана.
Трансляция из Австралии (16+)
09.50 Х/ф «Военный фитнес» (12+)
12.05 МатчБол (12+)
12.45, 13.55 Х/ф «Бой с тенью – 3»
(16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) –
«Куньлунь» (Пекин). Прямая
трансляция (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Гранада» – «Валенсия». Прямая
трансляция (12+)
21.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» – «Хетафе». Прямая
трансляция (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эльче» – «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция (12+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. Швейцария –
Германия. Прямая трансляция из
Канады (12+)
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Милан» (Италия) – ЦСКА (Россия) (0+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...» (12+)
07.05, 02.05 Д/ф «Вороны большого
города» (12+)
08.00 Д/ф «Первые в мире» (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 15.20 Х/ф «Люди и манекены»
(0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.05 ХХ век (12+)
13.15 К 90-летию со дня рождения
Анатолия Кузнецова (12+)
13.55 Х/ф «Восточный дантист»
(12+)
15.05 Новости, подробно, кино
(12+)
16.30 Анне-Софи Муттер, Джон
Уильямс и Венский филармонический оркестр (12+)
18.45 Величайшее шоу на Земле (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.00 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица» (12+)
22.20 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)

05.05, 08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (12+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Т/с «Шпион № 1» (16+)
03.40 Миграция (12+)
04.20 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 Х/ф «32 декабря» (12+)
09.55, 11.50 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(12+)
13.40 Мой герой. Надежда Бабкина
(12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05 Х/ф «Убийство в Аркашоне»
(16+)
16.55 90-е. Уроки пластики (16+)
18.10 Х/ф «Новогодний переполох»
(16+)
19.50 Х/ф «Снежный человек» (16+)
22.35 10 самых... Новые разводы
звезд (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Игоря Старыгина» (16+)
00.00 Х/ф «Невезучие» (12+)
01.40 Х/ф «Продается дача...». (12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Хроники московского быта.
Новогоднее обжорство (12+)
04.10 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия (12+)
05.25 Т/с «Белая стрела» (16+)
06.50, 07.45, 08.40, 09.25, 10.05,
11.05, 12.00, 13.25, 14.20,
15.20, 16.20, 17.20, 17.45,
18.30 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+)
19.25, 20.20, 21.20, 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, 03.30,
04.05, 04.30 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 «112» (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00, 03.55 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Служители закона»
(16+)
22.35 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Поединок» (16+)
02.20 Х/ф «Кристофер Робин»
(6+)

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 Битва экстрасенсов (16+)
12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды
в России. Спецдайджест (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.00 Comedy Woman (16+)
02.00, 02.50 STAND UP (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/ф «Приключения пингвиненка
Лоло» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.10 Т/с «Родком» (16+)
08.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.40 Х/ф «Хроники Спайдервика»
(12+)
13.25 Х/ф «Елки 1914» (6+)
15.45 Х/ф «Елки новые» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк-2» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк третий» (6+)
21.00 Х/ф «Елки последние» (6+)
23.00 Х/ф «Про любовь. Только для
взрослых» (18+)
01.15 Х/ф «Pro любовь» (18+)
03.15 Х/ф «Маверик» (12+)
05.10 М/ф «Серая Шейка» (0+)
05.30 М/ф «Волшебный клад» (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, 06.25 6 кадров (16+)
06.40 По делам несовершеннолетних
(16+)
07.45 Давай разведемся! (16+)
08.55, 05.35 Тест на отцовство (16+)
11.10, 04.40 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.20, 03.50 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.20 Порча (16+)
13.55, 03.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Три истории любви»
(12+)
19.00 Х/ф «Другая я» (16+)
23.35 Т/с «Самара-2» (16+)
03.00 Д/ф «Порча» (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (12+)
08.20 Х/ф «Экипаж машины боевой»
(0+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/ф «Битва оружейников». «Гаубицы» (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 «Двенадцатая ночь»
(0+)
01.25 Х/ф «Формула любви» (12+)
02.55 Х/ф «Где находится нофелет?»
(12+)
04.15 Д/ф «Новый год на войне»
(12+)
04.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
05.05 Х/ф «Эта веселая планета»
(0+)

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 Ранние пташки. «Маленькое
королевство» Бена и Холли»,
«Смешарики», «Домики» (16+)
06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40, 01.25 М/с «Команда Дино. Исследователи» (0+)
08.40 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес» (0+)
09.20 Микроистория (0+)
09.30 «Союзмультфильм» представляет. «Новогодняя ночь» (0+)
09.40 М/ф «Снеговик-почтовик» (0+)
10.00 М/ф «Когда зажигаются елки»
(0+)
10.25 М/ф «Плохие слова» (0+)
10.30 М/ф «Военная инструкция для
мальчишек» (0+)
10.35 М/с «Четверо в кубе» (0+)
11.35 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (0+)
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» (6+)
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир юрского периода» (0+)
13.35 М/с «Фиксики» (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.05 М/с «Китти не кошка» (6+)
14.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)
15.35 М/с «Лео и Тиг. Волшебные
песни!» (0+)
15.40 Зеленый проект (0+)
16.05 М/с «Барбоскины» (0+)
17.15 Чебурашка. Возвращение домой – 2 (0+)
18.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
18.30 М/с «44 котенка» (0+)
19.05 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
22.35 М/с «Поезд динозавров» (0+)
00.40 М/с «Смешарики. Азбука» (0+)
03.15 М/с «Маджики» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с
«Слепая» (16+)
11.15 Вернувшиеся (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 Т/с «Иллюзионист» (16+)
19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Смертельные гонки 2050
года» (16+)
01.00 Колдуны мира (16+)
02.15, 03.00 Сверхъестественный
отбор (16+)
03.45 Т/с «Сны» (16+)
04.30 13 знаков зодиака (12+)
05.30 Городские легенды (16+)

05.00 Золотая лихорадка (16+)
05.55, 10.00, 13.55, 17.50 #ЗакажиЗвезду (12+)
06.00, 11.40 10 самых горячих клипов
дня (16+)
06.40, 08.35, 15.00 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+)
12.25 Мир в одной тарелке. Испания
(16+)
13.00 Караокинг (16+)
14.00 У-Дачный-чарт (16+)
15.25 #ЯНАМузТВ (16+)
16.15 10 самых (16+)
16.50 Топ-чарт Европы-плюс (16+)
17.55 Ирония судьбы или 2020 г.
(16+)
19.00 ЯНДЕКС.МУЗЫКА-чарт (16+)
20.00 Песня Года (16+)
00.45 Новогодний караокинг (16+)
04.00 Неспиннер (16+)

05.00 Орел и решка. Америка (16+)
07.25 Орел и решка. По морям – 3
(16+)
08.10 Орел и решка. Чудеса света – 3
(16+)
09.10 Орел и решка. Девчата (16+)
10.10 Орел и решка. Россия-2 (16+)
11.15 Битва шефов (16+)
15.10 Х/ф «Трудный ребенок» (0+)

16.55 Х/ф «Трудный ребенок – 2»
(0+)
18.40 Х/ф «Джентльмены, удачи!»
(6+)
20.40, 01.10 Х/ф «Друзья друзей»
(16+)
22.30 Х/ф «Реальная любовь»
(16+)
02.50 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)

05.00 Мультфильмы (0+)
06.20 Х/ф «Садко» (0+)
08.15 Х/ф «Снежная королева» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости (12+)
10.10 Как в Японии (12+)
10.45 Х/ф «Огонь, вода и медные
трубы» (6+)
12.30 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
15.35 Х/ф «Д'Артаньян и три мушкетера» (0+)
16.15, 19.25 Х/ф «Д'Артаньян и три
мушкетера» (0+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (16+)
23.20 Мюзикл «Золушка» (6+)
01.35 Концерт «Песни под елочку»
(12+)
02.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания» (0+)

05.00, 00.15 День патриарха (0+)
05.10 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 Прямая линия. Ответ священника (0+)
12.30 Х/ф «Третий в пятом ряду»
(0+)
15.00, 00.30 Rе:акция (12+)
15.35, 22.45, 23.30 Цикл «Воскресенье
за воскресеньем» (0+)
16.35 Терапевчие онлайн. Цикл «Церковь молодая» (12+)
17.05 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен»
(0+)
18.35, 01.00 Новый день. Новости на
«Спасе» (0+)
20.50 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
03.10 И будут двое... (12+)
04.00 Молитвослов (0+)
04.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
04.45 Тайны сказок. (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 «Изнутри» (6+)
17.35 «Книга жалоб» (12+)
18.00 «Особое мнение» (12+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.50 Д/ф «Загадки Моны Лизы»
(12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные (12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 За строчкой архивной … (12+)
05.30 Служу Отчизне (12+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 Шутники (18+)
06.30, 08.30 Т/с «Солдаты-8» (12+)
14.30 Т/с «Тот, кто читает мысли
(Менталист)» (16+)

06.45 Х/ф «Невероятное путешествие мистера Спивета» (6+)
08.35 Х/ф «Облачный атлас» (16+)
11.35 Х/ф «Охотники за привидениями» (16+)
13.25 Х/ф «Охотники за привидениями – 2» (0+)
15.20 Х/ф «Одноклассники» (16+)
17.10 Х/ф «Одноклассники-2»
(16+)
19.00 Х/ф «Мумия» (16+)
21.10 Х/ф «Мумия возвращается»
(12+)
23.30, 05.00 Х/ф «Белфегор – призрак Лувра» (12+)
01.15 Х/ф «Предчувствие» (16+)
03.05 Х/ф «Забытое» (16+)
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05.00, 08.00 Доброе утро (12+)
05.30 Хоккей. Молодежный чемпионат
мира – 2021. Сборная России –
сборная Швеции. Прямой эфир
из Канады (12+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.25 Х/ф «Золушка» (0+)
12.10 Х/ф «Девчата» (0+)
14.00 Х/ф «Бриллиантовая рука»
(0+)
15.55 Х/ф «Джентльмены удачи»
(6+)
17.35 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
19.20 Х/ф «Ирония судьбы, или C
легким паром!» (6+)
22.30 Новогодний маскарад на Первом (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В. В. Путина (0+)
00.00 Новогодняя ночь на Первом
(16+)

05.00 Х/ф «Дневник свекрови»
(12+)
07.10 Х/ф «Золушка» (6+)
09.25 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10 Х/ф «Москва слезам не верит»
(12+)
14.10 Короли смеха (16+)
16.50 Х/ф «Служебный роман» (0+)
19.25 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика» (6+)
20.45 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию» (6+)
22.20 Новогодний парад звезд (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В. В. Путина (0+)
00.00 Новогодний голубой огонек
(12+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.25,
18.00 Новости (12+)
06.05, 12.05, 15.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Руслан
Файфер против Алексея Папина.
Трансляция из Казани (16+)
09.40 Х/ф «Боец» (12+)
12.50, 00.30 Победы (0+)
13.55 «Большой хоккей» (12+)
14.25 Д/ф «В центре событий» (12+)
15.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» – «Реал Сосьедад».
Прямая трансляция (12+)
18.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Осасуна» – «Алавес». Прямая
трансляция (12+)
20.15 Футбол. Испания Лучшее (0+)
20.45 Футбол. Италия Лучшее (0+)
21.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
22.00, 00.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодежные сборные. Чехия –
Австрия. Прямая трансляция из
Канады (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В. В. Путина (0+)
01.30 «Как это было на самом деле.
Золото Аделины Сотниковой
в Сочи» (12+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодежные сборные. Канада –
Финляндия. Прямая трансляция
из Канады (12+)
04.30 «Ярушин. Хоккей-шоу». Николай
Голдобин и Анастасия Сланевская (12+)
05.00 «Ярушин. Хоккей-шоу». Владислав Гавриков и Александр
Гудков (12+)
05.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. Швеция –
США. Прямая трансляция из
Канады (12+)

06.30, 07.00, 10.00 Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком...» (12+)
07.05 Д/ф «Тайная жизнь камышовок»
(12+)
07.45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» (12+)
08.10 Легенды мирового кино (12+)
08.40, 14.50 Х/ф «Люди и манекены»
(0+)
10.15 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно
сказать, ее люблю» (12+)
10.55 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
12.25 ХХ век (12+)

16.10 М/ф «Двенадцать месяцев»
(12+)
17.10 Международный фестиваль
цирка в Масси (12+)
19.15 Х/ф «Железная дорога» (18+)
19.40 Аида Гарифуллина. Концерт
в Буэнос-Айресе (12+)
20.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» (12+)
22.25, 00.00 Романтика романса
(12+)
23.55 Новогоднее обращение президента Российской Федерации
В. В. Путина (12+)
01.15 Луи Армстронг. Концерт в Австралии (12+)
02.15 Песня не прощается... (12+)
02.50 Мультфильм для взрослых
(18+)

05.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.05 Х/ф «Афоня» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+)
08.20 Х/ф «Сирота казанская» (6+)
10.20 Х/ф «Белое солнце пустыни»
(0+)
12.00, 15.25, 16.20 Т/с «Пес» (16+)
20.30, 00.00 Новогодняя маска (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В. В. Путина (0+)
01.00 Новогодний Квартирник НТВ
у Маргулиса (16+)
03.45 Х/ф «Приходи на меня посмотреть» (0+)

05.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
08.20 Х/ф «Президент и его внучка»
(0+)
10.00 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя»
(12+)
10.45 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел
играть любовь» (12+)
11.30 События (12+)
11.45 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая
любовь» (12+)
12.25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда
смешно, тогда не страшно» (12+)
13.10 Х/ф «Ширли-мырли» (12+)
15.30 Х/ф «Дедушка» (12+)
17.15 Новый год с доставкой на дом
(12+)
20.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки» (0+)
21.35 Х/ф «Морозко» (0+)
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в прямом эфире. Лучшее (6+)
23.30 Новогоднее поздравление мэра
Москвы С.С. Собянина (0+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В. В. Путина (0+)
00.50 Х/ф «Полосатый рейс»
(12+)
02.20 Х/ф «Высокий блондин в черном ботинке» (6+)
03.50 Анекдот под шубой (12+)
04.40 Юмор зимнего периода
(12+)
05.40 Анекдоты от звезд (12+)

05.00, 09.00 Известия (12+)
05.50, 06.40, 07.30 Т/с «Каникулы
строгого режима» (16+)
08.25, 09.25 Х/ф «Папаши» (16+)
10.45 Х/ф «Блеф» (16+)
12.55 Х/ф «Укрощение строптивого»
(12+)
15.05 Х/ф «Невероятные приключения итальянцев в России» (0+)
17.10 Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс» (12+)
17.25 Х/ф «Самогонщики» (12+)
17.45, 18.40, 19.35, 20.30, 21.20,
22.15, 23.05 Т/с «След» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В. В. Путина (0+)
00.05 Новогодняя дискотека. Хор
Турецкого (12+)
01.20 Новогодняя дискотека. Легенды
«Ретро FM» (12+)

05.00 Военная тайна (16+)
06.00, 00.00 Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В. В. Путина (0+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Т/с «Интерны» (16+)

08.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой
(16+)
11.15, 11.40 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.10, 12.35 Т/с «Ольга» (16+)
13.05, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 22.00 Однажды в России
(16+)
19.00 Где логика? (16+)
20.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
23.00, 00.05, 02.55, 03.40, 04.30,
05.15, 06.05 Комеди Клаб (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В. Путина (0+)
01.00 Пой без правил (16+)
01.55 Х/ф «Zomбоящик» (18+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло» (0+)
06.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Уральские пельмени. Битва
фужеров (16+)
15.55, 18.25, 20.00, 21.30, 23.00,
00.05, 00.45, 02.15, 03.25,
04.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В. В. Путина (0+)
05.45 6 кадров (16+)

04.20, 06.00 «Тула. Live» (0+)
07.00, 15.30 Мультмир (6+)
12.00 «Сказка о царе Салтане». Х/ф
(6+)
13.30 «Ромовый дневник». Х/ф (16+)
16.15 «Александр». Х/ф (16+)
19.15 «С Новым годом, мамы». Х/ф
(0+)
20.45 «Мамы-3». Х/ф (12+)
22.15 «Млечный путь». Х/ф (12+)
23.55 «Новогоднее обращение Президента РФ В. В. Путина» (0+)
00.05 «Поздравление губернатора ТО
Алексея Дюмина» (0+)
00.15 «12 стульев». Х/ф (6+)
02.45 «Женитьба Бальзаминова».
Х/ф (6+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35 Х/ф «Стандарты красоты»
(12+)
10.50 Х/ф «Стандарты красоты.
Новая любовь» (12+)
15.10 Х/ф «Как извести любовницу
за 7 дней» (16+)
19.30, 00.05 Д/ф «Предсказания.
2021» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В. В. Путина (0+)

06.40 Х/ф «Новогодние приключения Маши и Вити» (0+)
07.50, 08.10 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.30 Легенды цирка (6+)
09.55, 10.25 Легенды музыки (6+)
10.55, 11.35 Легенды кино (6+)
12.15 Легенды космоса (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.05 Не факт! (6+)
14.30, 15.15 СССР. Знак качества
(12+)
16.00 Х/ф «Овечка Долли была злая
и рано умерла» (12+)
18.10 Х/ф «Тариф «Новогодний»
(16+)
19.35 Х/ф «Ночь одинокого филина»
(12+)
21.05 Х/ф «Мой парень – Ангел»
(16+)
22.45 Елена Ваенга. Концерт в Кремле
(12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В. В. Путина (0+)
00.05 Новая звезда (6+)
01.35 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
03.25 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
05.20 Х/ф «Небесные ласточки»
(0+)

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 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес» (0+)
09.15 «Союзмультфильм» представляет. «Бременские музыканты»
(0+)
09.35 М/ф «По следам бременских
музыкантов» (0+)
09.55 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)
10.15 М/ф «Умка» (0+)
10.25 М/ф «Умка ищет друга» (0+)
10.35 М/ф «Умка на елке» (0+)
10.50 М/с «Три кота» (0+)
12.30 М/с «Буба» (6+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10, 00.05 М/с «Оранжевая корова»
(0+)
16.05 М/с «Простоквашино» (0+)
18.00 Кремлевская елка. Новогоднее
представление. Трансляция из
Государственного Кремлевского
дворца (0+)
19.05 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
19.50 Елка, Кот и Новый год! (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Новогодний мультмарафон (0+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В. В. Путина (16+)
00.10 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
00.20 Новогоднее шоу «Сноупати
2021» (6+)
01.55 Новогодний мультмарафон
(6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 Т/с «Иллюзионист» (16+)
13.30, 14.45, 16.00, 17.15, 18.30,
20.00, 21.15 Все, кроме обычного (16+)
22.45 Миллион на мечту (16+)
23.50 Новогоднее обращение президента (12+)
00.00 Лучшие песни нашего кино
(12+)

05.00, 03.55 Золотая лихорадка (16+)
08.00 Топ-30 – русский крутяк года
(16+)
10.35, 11.45 #ЗакажиЗвезду (12+)
10.40 Check-in на Муз-ТВ (16+)
11.50 Звезды о звездах. Гороскоп
(12+)
12.55 PRO-обзор итоги года (16+)
13.30 Новогодний чарт Муз-ТВ с Филиппом Киркоровым и Zivert
(16+)
18.00 Премия Муз-ТВ. Музыка объединяет. Новогодняя версия (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В. Путина (16+)
00.05 Танцы! Елка! Муз-ТВ! (16+)

05.00 Орел и решка. Америка (16+)
05.50 Орел и решка. Чудеса света – 2
(16+)
09.00 Орел и решка. Чудеса света – 3
(16+)
10.00 Орел и решка. Россия-2 (16+)
11.05 Х/ф «Трудный ребенок» (0+)
12.45 Х/ф «Трудный ребенок – 2»
(0+)
14.30 Х/ф «Джентльмены, удачи!»
(6+)
16.30 Х/ф «Горько!» (16+)
20.25, 00.00 Супердискотека 90-х
Радио Рекорд (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ (0+)
03.15 З.Б.С. ШОУ (18+)
04.00 Орел и решка. Россия (16+)

05.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания» (0+)
05.15 Х/ф «Алые паруса» (6+)
06.30 Х/ф «Огонь, вода и медные
трубы» (6+)
08.15 Х/ф «Золушка» (6+)
10.00, 16.00 Новости (12+)
10.10, 18.15 Фестиваль «Авторадио»
(12+)
14.30, 16.15, 22.35, 00.00 Фестиваль
Авторадио «Дискотека 80-х»
(12+)
23.55 Новогоднее поздравление
(0+)
01.35 Дискотека. 20 лет Авторадио.
Лучшее (12+)
04.30 Мультфильмы (0+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Дорога (0+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
07.00, 09.00 Утро на «Спасе» (0+)
11.00 М/ф «Праздник новогодней
елки» (0+)
12.10 Х/ф «Маленькая принцесса»
(0+)
15.00 Воскресенье (12+)
16.40 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
18.35 Х/ф «Не было печали»
(12+)
20.05 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+)
21.50 Прямая линия. Ответ священника. Специальный выпуск (0+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В. В. Путина (0+)
00.05 Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
02.05 По дороге в Рождество. Праздничный концерт (0+)
04.05 Новогодние мультфильмы на
«Спасе» (0+)

06.00 Т/с «Графиня де Монсоро»
(12+)
07.55, 14.55 Календарь (12+)
09.00, 16.05 Среда обитания (12+)
09.20 Х/ф «Остров сокровищ»
(0+)
10.50 Х/ф «Поющие под дождем»
(0+)
12.35, 13.05, 01.40 Х/ф «31 июня»
(0+)
13.00, 16.00, 17.00, 18.00 Новости
(12+)
16.25, 17.05 Х/ф «Ах, водевиль,
водевиль…» (0+)
17.35 М/ф «Бременские музыканты»
(0+)
18.05 М/ф «По следам бременских
музыкантов» (0+)
18.25 Миниатюры. М. Жванецкий
(12+)
19.00 ОТРажение года (12+)
20.00, 04.00 Х/ф «The Beatles. Желтая подводная лодка» (0+)
21.30 Х/ф «Летучая мышь» (0+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В. В. Путина (0+)
00.00 Новогодняя программа ОТР
(12+)
05.35 Новогодний бал (12+)

06.00 Т/с «Тот, кто читает мысли
(Менталист)» (16+)
06.30 Ералаш (0+)
07.40 Х/ф «Дружина» (16+)
23.00, 00.00, 01.30 +100500 (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В. В. Путина (0+)
00.30, 01.00, 02.30 +100500 (18+)
03.00 Каламбур (16+)

07.10 Х/ф «Предчувствие» (16+)
09.10 Х/ф «Забытое» (16+)
10.50, 03.00 Х/ф «Смурфики» (0+)
12.35, 05.00 Х/ф «Смурфики-2»
(6+)
14.25 Х/ф «Мумия» (16+)
16.35 Х/ф «Мумия возвращается»
(12+)
19.00 Х/ф «Царь Скорпионов»
(12+)
20.35 Х/ф «Мумия. Гробница Императора Драконов» (16+)
22.30 Х/ф «Валериан и город тысячи
планет» (12+)
00.55 Доброе утро (12+)
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С Новым годом!
06.00 Новогодний календарь (0+)
07.05 Х/ф «Золушка» (0+)
08.25 Х/ф «Девчата» (0+)
10.00, 15.00 Новости
10.15 Х/ф «Ирония судьбы, или C
легким паром!» (6+)
13.20 Х/ф «Бриллиантовая рука»
(0+)
15.10 Х/ф «Джентльмены удачи»
(6+)
16.35 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
18.20 Лучше всех! (0+)
21.00 Клуб веселых и находчивых
(16+)
23.20 Х/ф «Викторина» (16+)
01.25 Дискотека 80-х (16+)
03.25 Х/ф «Джентльмены предпочитают блондинок» (16+)

05.00 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)
06.15 Х/ф «Москва слезам не верит»
(12+)
08.40 Х/ф «Служебный роман» (0+)
11.15 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика» (6+)
12.40 Песня года (12+)
14.50 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию» (6+)
16.30 Х/ф «Одесский пароход» (12+)
17.55 Юмор года (16+)
20.00 Вести (12+)
21.10 Вести. Местное время (12+)
21.20 Х/ф «Последний богатырь»
(12+)
23.10 Х/ф «Заповедник» (16+)
01.05 Х/ф «СуперБобровы. Народные мстители» (12+)
02.30 Х/ф «Сваты» (12+)

06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. Швеция –
США. Прямая трансляция из
Канады (12+)
08.00 «Как это было на самом деле.
Карлсен – Карякин» (12+)
08.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.15 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд». Масс-старт. Трансляция
из Германии (0+)
10.15 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд». Гонка преследования.
Трансляция из Германии (0+)
11.05, 13.35 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Спринт. Прямая трансляция из Швейцарии (12+)
12.20 Шоу олимпийских чемпионов
«Лед и Пламень». Трансляция из
Москвы (0+)
15.30 «Александра Трусова. В четыре
оборота!» (12+)
16.00 «Аленький цветочек». Ледовое
шоу Татьяны Навки (0+)
17.40 «Как это было на самом деле.
Золото Аделины Сотниковой
в Сочи» (12+)
18.10 Х/ф «Большой белый обман»
(0+)
20.00, 22.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодежные сборные. Трансляция из Канады (0+)
00.40 Х/ф «Военный фитнес» (12+)
02.45 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Спринт. Трансляция из Швейцарии (0+)
04.30 Дартс. Чемпионат мира. 1/4
финала. Трансляция из Великобритании (0+)

06.30, 01.55 Песня не прощается...
1974 (12+)
07.25 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» (12+)
09.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
(12+)
10.05 Х/ф «Тайна Снежной королевы
(Сказка про сказку)» (12+)
12.20, 01.00 Д/ф «Путешествие к спасительным берегам Мексики»
(12+)
13.15 Мировая премьера (12+)
15.50 Красивая планета (12+)
16.05 Д/ф «Человек в шляпе» (12+)
16.50 Международный фестиваль цир-

18.50
20.45
22.30
00.00
02.45

кового искусства в Монте-Карло
(12+)
Песня не прощается... (12+)
Х/ф «Приятель Джои» (12+)
Балет Александра Экмана «Эскапист» (12+)
Чучо Вальдес. Концерт на Мальте (12+)
Мультфильм для взрослых (18+)

05.25, 09.30 Т/с «Пес» (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
15.30 Новогодний миллиард (12+)
17.15 Х/ф «Новогодний пес» (16+)
19.00 Суперстар! Возвращение (16+)
21.25 Х/ф «Дельфин» (16+)
01.15 Х/ф «Как встретить праздник
не по-детски» (16+)
02.40 Х/ф «В зоне доступа любви»
(16+)
04.15 Все звезды в Новый год (12+)

06.20 Х/ф «Сестра его дворецкого»
(0+)
07.55 Х/ф «Ученица чародея» (12+)
09.25 Х/ф «Золушка» (6+)
10.45 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство маловато!» (12+)
11.25 Х/ф «Хрустальная ловушка»
(12+)
14.30 События (12+)
14.45 Как встретишь, так и проведешь!
(12+)
15.25 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
16.55 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью и смертью» (12+)
17.35 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
(12+)
20.40 Х/ф «Артистка» (12+)
22.20 Приют комедиантов (12+)
23.55 Д/ф «Ширвиндт и Державин.
Короли и капуста» (12+)
00.40 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
01.25 Д/ф «Любовь на съемочной
площадке» (12+)
02.05 Д/ф «Леонид Броневой. Гениально злой» (16+)
02.45 Д/ф «Женщины Игоря Старыгина» (16+)
03.25 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел
играть любовь» (12+)
04.10 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая
любовь» (12+)
04.50 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда
смешно, тогда не страшно» (12+)

05.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
05.15 Д/ф «Моя родная «Ирония
судьбы» (12+)
06.10 Х/ф «Блеф» (16+)
08.00 Х/ф «Укрощение строптивого»
(12+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.45,
14.40, 15.40, 16.35 Т/с «Парфюмерша» (12+)
17.25, 18.10, 19.05, 20.00, 20.45,
21.25, 22.20, 23.10, 00.00,
00.50 Т/с «След» (16+)
01.35, 02.05, 02.35, 03.05, 03.40,
04.10, 04.35 Т/с «Детективы»
(16+)

05.00 Музыкальный марафон «Легенды Ретро FM» (16+)
07.00 М/ф «Иван-царевич и Серый
Волк» (0+)
08.40 М/ф «Иван-царевич и Серый
Волк – 2» (0+)
10.00 М/ф «Иван-царевич и Серый
Волк – 3» (6+)
11.30 М/ф «Иван-царевич и Серый
Волк – 4» (6+)
13.15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (12+)
14.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (0+)
16.05 М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (6+)
17.40 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
19.10 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+)
20.35 М/ф «Три богатыря. Ход конем»
(6+)
22.05 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+)

23.35 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
00.50 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» (6+)
02.20 Новогодний Задорнов (16+)
03.55 Апельсины цвета беж (16+)

07.00 Комеди Клаб (16+)
08.05 Х/ф «Любовь в большом городе» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00 Однажды
в России (16+)
00.00 Год свиньи (18+)
01.30, 02.35, 03.25 STAND UP (16+)
04.20, 05.10 Открытый микрофон (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.00 М/ф «Юные титаны, вперед!»
(6+)
11.40, 02.45 Х/ф «Черная молния»
(0+)
13.45 Х/ф «Елки последние» (6+)
15.45 М/ф «Гринч» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк третий» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Философский камень» (12+)
00.00 Русские не смеются (16+)
01.00 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый
год!» (16+)
04.20 6 кадров (16+)
04.45 М/ф «Крокодил Гена» (0+)
05.00 М/ф «Чебурашка» (0+)
05.20 М/ф «Шапокляк» (0+)
05.40 М/ф «Чебурашка идет в школу»
(0+)

06.00, 00.55 «Тула. Live» (0+)
07.00, 16.00 Мультмир (6+)
12.00 «Гараж». Х/ф (12+)
13.30 «12 стульев». Х/ф (6+)
17.00 «Новогодний экспресс». Х/ф
(16+)
20.00 «Блондинка в Эфире». Х/ф
(16+)
21.30 «Замерзшая из Майами». Х/ф
(16+)
23.00 «Ромовый дневник». Х/ф
(16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35 Х/ф «Королевство кривых
зеркал» (0+)
08.05, 02.10 Х/ф «Анжелика – маркиза ангелов» (12+)
10.30 Х/ф «Великолепная Анжелика»
(12+)
12.45 Х/ф «Анжелика и король»
(12+)
15.00 Х/ф «Неукротимая Анжелика»
(12+)
16.55 Х/ф «Анжелика и султан»
(12+)
19.00 Х/ф «Елка на миллион» (16+)
23.15 Х/ф «В двух километрах от
Нового года» (12+)
01.10 Д/ф «Предсказания. 2021» (16+)
04.05 Д/ф «Наш Новый год. Романтические шестидесятые» (16+)
04.55 Д/ф «Наш Новый год. Душевные
семидесятые» (16+)

07.35 Х/ф «Летучая мышь» (0+)
09.50 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
12.05, 13.10, 18.10 Т/с «Бабий Бунт,
или Война в Новоселково»
(16+)
13.00, 18.00 Новости дня (12+)
23.10 Х/ф «Соломенная шляпка»
(0+)
01.20 Х/ф «Пирожки с картошкой»
(12+)

03.10 Х/ф «Новогодний романс»
(12+)
05.00 Д/ф «Фронтовые истории любимых актеров. Анатолий Папанов
и Иннокентий Смоктуновский»
(6+)
05.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
05.50 Х/ф «Зайчик» (0+)

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+)

05.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 М/с «Барбоскины» (0+)
09.20 М/с «Волшебная кухня» (0+)
11.05 М/с «Снежная королева. Хранители чудес» (0+)
13.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)
14.25 М/с «Лео и Тиг. Волшебные
песни!» (0+)
14.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
16.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
17.25 М/с «Маша и Медведь. Песенки
для малышей» (0+)
17.40 М/с «Три кота» (0+)
19.10 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Новогодняя елка в Кремле
«Письмо Деду Морозу» (0+)
21.45 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
22.55 М/с «Смешарики. Спорт» (0+)
23.50 М/с «Новаторы» (6+)
00.50 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
02.10 М/с «Маджики» (0+)
03.35 М/с «Пингвиненок Пороро»
(0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
22.30 Лучшие песни нашего кино
(12+)

05.00 Золотая лихорадка (16+)
07.00, 01.00 Новогодний караокинг
(16+)
09.55 #ЗакажиЗвезду (12+)
10.00 Русский чарт. Итоги года (16+)
11.00 PRO-обзор. Итоги Года (16+)
11.35 Check-in на Муз-ТВ (16+)
12.35 Золотой граммофон (12+)
15.35 Звезды о звездах. Гороскоп
(12+)
16.40 Музыкальная премия «Новое
Радио Awards» (16+)
19.00 70 лучших клипов года. Выбор
звезд (16+)
02.00 Неспиннер (16+)

05.00 Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков (16+)
11.00 Т/с «Животные в движении»
(16+)
12.05 Т/с «Голубая планета – 2»
(16+)

13.05 Т/с «Семь миров, одна планета» (16+)
14.10 Мир наизнанку. Индия (16+)
17.55 Мир наизнанку. Камбоджа
(16+)
19.30 Мир наизнанку. Вьетнам (16+)
22.00 Х/ф «Реальная любовь» (16+)
00.40 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
02.50 Орел и решка. Рай и ад (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
08.10 Х/ф «Каменный цветок» (0+)
10.00, 19.00 Новости (12+)
10.10 Х/ф «Снежная королева»
(12+)
12.00 Х/ф «Ученик лекаря» (0+)
13.30 Х/ф «Садко» (0+)
15.20 Х/ф «Как Иванушка-дурачок
за чудом ходил» (6+)
17.20 Х/ф «Сказка о потерянном
времени» (0+)
19.15 Х/ф «Танцор диско» (12+)
22.15 Х/ф «Танцуй, танцуй» (0+)
01.05 Х/ф «Обыкновенное чудо»
(0+)
03.20 Дискотека «Авторадио» (12+)
04.45 Мультфильмы (0+)

05.00, 16.05 Новогодние мультфильмы
на «Спасе» (0+)
05.30 Голубой огонек. Самая высокая
(0+)
08.40 Прямая линия. Ответ священника. Специальный выпуск (0+)
10.45 Х/ф «Маленькая принцесса»
(0+)
12.35 Х/ф «Не было печали» (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00, 23.05 Год патриарха (12+)
15.30 Илья Муромец». Цикл «День
ангела (0+)
16.50 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+)
18.35 Воскресенье (12+)
20.15 Х/ф «Двенадцать месяцев»
(0+)
23.35 Рождество с Кубанским хором
(0+)
01.35, 02.20, 03.00, 03.35, 04.20
Цикл «Воскресенье за воскресеньем» (0+)

06.40 Звезды «Дорожного радио»
(12+)
07.55, 15.05 Календарь (12+)
09.00, 16.10 Среда обитания (12+)
09.20 М/ф «Бременские музыканты»
(0+)
09.40 М/ф «По следам бременских
музыкантов» (0+)
10.00 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
12.05, 01.55 Х/ф «The Beatles. На
помощь!» (12+)
13.35 Х/ф «Папаши» (16+)
16.30 Концерт «Хиты ХХ века» (12+)
19.00 Новости (12+)
19.15, 03.30 Х/ф «Клеопатра» (0+)
23.20 Оперный бал Елены Образцовой в Большом театре (6+)

06.00 Х/ф «Десантура. Никто кроме
нас» (16+)
00.00 Рюкзак (16+)
01.00 Экстрасенсы-детективы (16+)
02.00 Фейк-такси (18+)
02.40 Улетное видео (16+)

07.00, 16.30 Х/ф «Валериан и город
тысячи планет» (12+)
09.25 Доброе утро (12+)
11.15, 05.00 Х/ф «Невероятное путешествие мистера Спивета» (6+)
13.05 Х/ф «Царь Скорпионов» (12+)
14.40 Х/ф «Мумия. Гробница Императора Драконов» (16+)
19.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
21.15 Х/ф «Люди в черном» (12+)
22.55 Х/ф «Люди в черном – 2»
(12+)
00.25 Х/ф «Люди в черном – 3»
(12+)
02.25 Х/ф «Робин Гуд. Принц воров»
(12+)
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22.20 Х/ф «Сисси» (16+)
02.30 Мультфильмы для взрослых
(18+)
05.30, 06.10 Х/ф «Финист – Ясный
сокол» (0+)
06.00, 10.00, 15.00 Новости (12+)
07.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
08.30 М/ф «Ледниковый период.
Континентальный дрейф» (0+)
10.10 Х/ф «Морозко» (0+)
11.45 Х/ф «Один дома» (0+)
13.40 Х/ф «Один дома – 2» (0+)
15.10 Один дома 2 (0+)
16.10 Х/ф «Щелкунчик и четыре
королевства» (6+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время (12+)
21.20 Церемония вручения народной
премии «Золотой граммофон»
(16+)
00.20 Х/ф «Анна и король» (0+)
02.45 Х/ф «Давай сделаем это легально» (16+)
04.00 Первый скорый (16+)

05.00 Х/ф «Доярка из Хацапетовки»
(12+)
08.10 Х/ф «Свадьбы не будет» (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести (12+)
11.15 Х/ф «Развода не будет» (12+)
13.05 Песня года (16+)
15.30 Х/ф «Последний богатырь»
(12+)
17.40 Юмор года (16+)
21.05 Вести. Местное время (12+)
21.20 Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.50 Т/с «Ликвидация» (16+)
03.15 Т/с «Одесса-мама» (16+)

06.00 Шоу олимпийских чемпионов
«Лед и Пламень». Трансляция из
Москвы (0+)
07.15 «Аленький цветочек». Ледовое
шоу Татьяны Навки (0+)
08.55 М/ф «Снежные дорожки» (0+)
09.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.25 М/ф «Матч-реванш» (0+)
09.45 Победы (0+)
10.45 «Александра Трусова. В четыре
оборота!» (12+)
11.15 Бокс и ММА. Итоги (16+)
12.15 Х/ф «Путь дракона» (16+)
14.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция из Швейцарии (12+)
15.15 Интервью с Александром Легковым (12+)
15.35 «Биатлон во время чумы».
Специальный репортаж (12+)
16.05 «Большой хоккей» (12+)
16.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Швейцарии (12+)
17.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Айнтрахт» – «Байер». Прямая
трансляция (12+)
19.30 Профессиональный бокс. Лига
Ставок Кубок Матч! Боец. Прямая трансляция из Сочи (12+)
22.00 Новости (12+)
22.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
(12+)
22.40 «Голые кулаки. В тренде и крови». Специальный репортаж
(16+)
23.30, 03.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодежные сборные. 1/4
финала. Прямая трансляция из
Канады (12+)
02.00 «Ярушин. Хоккей-шоу». Вадим
Шипачев и Сергей Гореликов
(12+)
02.30 «Ярушин. Хоккей-шоу». Екатерина Ананьина и Андрей Гайдулян
(12+)
05.30 «10 историй о спорте» (12+)

06.30 М/ф «Праздник новогодней
елки», «Заколдованный мальчик» (12+)
08.30 Х/ф «Мнимый больной» (0+)
10.30 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
11.00 Х/ф «Маленькая принцесса»
(0+)
12.30, 00.00 Д/ф «Большой Барьерный
риф – живое сокровище» (12+)
13.25 Д/ф «Под звуки нестареющего
вальса» (12+)
14.05 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
15.45 Большие и маленькие (12+)
16.45 «Пешком...» (12+)
17.15, 00.50 Сказочная ночь (12+)
18.55 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
(12+)

06.45
07.00
07.30
08.00
09.00
10.40

06.05, 01.35 Х/ф «Гаражный папа»
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(12+)
08.20, 10.20 Х/ф «Паутина» (16+)
12.40, 16.20, 19.25, 03.10 Т/с «Пес»
(16+)
23.00 Маска (12+)

12.05
13.55
16.05
17.55
21.00
00.15
01.10

05.35
07.30
08.25
10.35

Х/ф «Артистка» (12+)
Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
Х/ф «Дедушка» (12+)
Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе
спою...». (12+)
11.40, 02.35 Х/ф «Агата и правда об
убийстве» (12+)
13.35 Мой герой. Татьяна Доронина
(12+)
14.30 События (12+)
14.45 Особенности женского юмора
(12+)
15.50 Х/ф «Женская логика» (12+)
17.55 Х/ф «Когда-нибудь наступит
завтра» (12+)
21.30 Х/ф «Девушка с косой» (16+)
23.10 Лион Измайлов. Курам на смех
(12+)
00.20 Д/ф «Актерские драмы. Вероника Маврикиевна и Авдотья
Никитична» (12+)
01.10 Д/ф «Приключения советских
донжуанов» (12+)
01.50 Д/ф «Юрий Григорович. Великий
деспот» (12+)
04.05 Х/ф «Мост Ватерлоо» (16+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.45,
07.20, 08.00, 08.35, 09.15 Т/с
«Детективы» (16+)
10.00, 10.50, 11.45, 12.35, 13.30,
14.20, 15.10, 16.00, 16.45,
17.40, 18.25, 19.30, 20.10,
21.05, 21.50 Т/с «След» (16+)
22.40, 23.40, 00.30, 01.20, 02.10,
02.55, 03.35, 04.20 Т/с «Парфюмерша» (12+)

05.00 Апельсины цвета беж (16+)
05.20 Мы все учились понемногу (16+)
07.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (12+)
08.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (0+)
09.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (6+)
11.20 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
12.40 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+)
14.10 М/ф «Три богатыря. Ход конем»
(6+)
15.40 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+)
17.10 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
18.35 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» (6+)
20.10 М/ф «Иван-царевич и Серый
Волк» (0+)
21.55 М/ф «Иван-царевич и Серый
Волк – 2» (0+)
23.20 М/ф «Иван-царевич и Серый
Волк – 3» (6+)
00.50 М/ф «Иван-царевич и Серый
Волк – 4» (6+)
02.20 Русский для коекакеров (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Х/ф «Любовь в большом городе – 2» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Проект «Анна Николаевна»
(16+)
22.05, 23.05 Однажды в России (16+)
00.05 Х/ф «Ночная смена» (16+)
02.00, 02.55, 03.45 STAND UP (16+)
04.35, 05.15 Открытый микрофон (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/ф «Мисс Новый Год» (0+)
06.30 М/ф «Снеговик-почтовик» (0+)

02.55

М/ф «Варежка» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Детки-предки (12+)
Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
М/ф «Снежная королева – 2.
Перезаморозка» (0+)
М/ф «Снежная королева – 3.
Огонь и лед» (6+)
Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель Зари» (12+)
М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
Х/ф «Гарри Поттер и Философский камень» (12+)
Х/ф «Гарри Поттер и Тайная
комната» (12+)
Русские не смеются (16+)
Х/ф «Здравствуй, папа, Новый
год! – 2» (12+)
Х/ф «Величайший шоумен»
(12+)

00.20, 06.00 «Тула. Live» (0+)
07.00, 15.30 Мультмир (6+)
12.00 «Мой ласковый и нежный
зверь». Х/ф (12+)
14.00 «Блондинка в Эфире». Х/ф
(16+)
17.00 «С Новым годом, мамы». Х/ф
(0+)
18.30 «Мамы-3». Х/ф (12+)
20.00 «Александр». Х/ф (16+)
23.00 «Большая свадьба». Х/ф (16+)

06.30 Пять ужинов (16+)
07.05, 01.10 Д/ф «Предсказания.
2021» (16+)
08.05 Т/с «Гордость и предубеждение» (12+)
14.55 Х/ф «Ты только мой» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы»
(16+)
22.55 Х/ф «Зимний сон» (16+)
02.10 Х/ф «Великолепная Анжелика»
(12+)
03.50 Д/ф «Наш Новый год. Золотые
восьмидесятые» (16+)
05.00 Д/ф «Наш Новый год. Лихие
девяностые» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

07.20, 08.15 Х/ф «К Черному морю»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.00, 09.45, 10.30, 11.15, 12.00,
12.50, 13.15, 13.55, 14.40,
15.35, 16.20, 17.10, 18.15,
19.05, 19.55 Д/с «Загадки
века» (12+)
20.50 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
23.30 Х/ф «Опасно для жизни!»
(12+)
01.20 Х/ф «Джокеръ» (12+)
03.10 Х/ф «Сегодня – новый аттракцион» (0+)
04.40 Д/ф «Фронтовые истории любимых актеров. Юрий Никулин
и Владимир Этуш» (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 «Летающие звери», «Малыши
и летающие звери». Мультсериалы (0+)
06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)

07.40
09.30
10.45
12.15
12.40
13.30
14.20
14.40
16.10
17.35
18.40
18.50
19.15
20.00
20.30
20.45
22.00
22.35
23.20
23.50

М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Тима и Тома» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Тобот Атлон» (6+)
М/с «Бен 10» (12+)
М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (0+)
М/с «Семья Трефликов» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
Ералаш (0+)
М/с «Малыши и Мишутка» (0+)
М/с «Рев и заводная команда»
(0+)
М/с «Зебра в клеточку» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
М/с «Бакуган. Вооруженный
альянс» (6+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «Новаторы» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30, 22.00,
22.30 Т/с «Слепая» (16+)
23.00, 00.00 Т/с «Куклы колдуна»
(16+)
01.00 Колдуны мира (16+)
02.00, 02.45 Новогодние чудеса (12+)
03.30, 04.15, 05.15 13 знаков зодиака
(12+)

05.00 Наше (16+)
08.00 Звезды о звездах. Гороскоп
(12+)
09.00 У-Дачный-чарт (16+)
09.55 #ЗакажиЗвезду (12+)
10.00 Check-in на Муз-ТВ (16+)
11.00 Муз-ТВ-чарт. 20 лучших клипов(16+)
12.50 Ирония судьбы или 2020 г. (16+)
13.50 Big Love Show (16+)
17.05 PRO-обзор Итоги Года (16+)
17.40 Дискотека «Золотые Хиты»
2020
г (16+)
23.20 Золотая лихорадка (16+)
01.00 Неспиннер (16+)

05.00 Орел и решка. Америка (16+)
09.10 Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков (16+)
11.00 Т/с «Животные в движении»
(16+)
12.05 Т/с «Голубая планета – 2»
(16+)
13.10 Т/с «Семь миров, одна планета» (16+)
14.10 Мир наизнанку. Камбоджа (16+)
15.50 Мир наизнанку. Вьетнам (16+)
18.15 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
22.00 Х/ф «Крысиные бега» (6+)
00.00 Х/ф «Четыре комнаты» (16+)
01.55 Т/с «Земля из космоса» (16+)
02.50 Орел и решка. Рай и ад – 2 (16+)

05.00, 03.40 Мультфильмы (0+)
07.30 Х/ф «Снежная королева» (12+)
09.20 Х/ф «Ученик лекаря» (0+)
11.00 Т/с «Гардемарины, вперед!»
(0+)
17.00 Х/ф «Ночь одинокого филина»
(12+)
19.00 Новости (12+)
19.15 Х/ф «Двенадцать стульев» (0+)
22.40 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)

00.30 Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе»
(6+)
02.00 Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке»
(0+)

05.00, 05.30, 06.00, 06.30 Монастырская кухня (0+)
07.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
07.15 М/ф «Праздник новогодней
елки» (0+)
08.30 Тайны сказок. (0+)
08.45 М/ф «Снежная королева» (0+)
10.00 «Святой». Цикл «Специальный
корреспондент» с Аркадием
Мамонтовым (12+)
11.00 И будут двое... (12+)
12.00 Русский обед (6+)
13.00, 01.25 В поисках Бога (12+)
13.30 Новогодние мультфильмы на
«Спасе» (0+)
15.20 Наши любимые песни (12+)
16.20 Х/ф «Золушка» (6+)
18.00 Х/ф «Двенадцать месяцев»
(0+)
20.50, 00.05 Дорога (0+)
21.50 Украина, которую мы любим
(12+)
22.20 Не верю! Разговор с атеистом
(16+)
23.15 Белые ночи на «Спасе»
(12+)
23.50 День патриарха (0+)

07.30 М/ф «Бременские музыканты»
(0+)
07.55, 15.05 Календарь (12+)
09.00, 16.10 Среда обитания (12+)
09.20 Х/ф «Как Иванушка-дурачок
за чудом ходил» (0+)
10.45 Звезды «Дорожного радио»
(12+)
11.50 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль…» (0+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 00.35 Х/ф «Шарада» (16+)
16.30 Врачи (12+)
17.00 Большая страна (12+)
17.20 Т/с «Три мушкетера» (12+)
19.15, 04.00 Х/ф «Унесенные ветром» (0+)
23.00 Выступление Новосибирского
академического симфонического оркестра (6+)
02.30 Х/ф «Папаши» (16+)

06.00 Каламбур (16+)
06.45, 08.50 Т/с «Тот, кто читает мысли (Менталист)» (16+)
00.00 Рюкзак (16+)
01.00 Экстрасенсы-детективы (16+)
02.00 Фейк-такси (18+)
02.45 Улетное видео (16+)

07.15 Х/ф «Правила виноделов»
(16+)
09.45, 02.55 Х/ф «Робин Гуд. Начало»
(16+)
11.45 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
13.55 Х/ф «Люди в черном» (12+)
15.35 Х/ф «Люди в черном – 2»
(12+)
17.05 Х/ф «Люди в черном – 3»
(12+)
19.00 Х/ф «Парк юрского периода»
(16+)
21.10 Х/ф «Парк юрского периода –
2. Затерянный мир» (0+)
23.30 Х/ф «Парк юрского периода –
3» (16+)
01.05 Х/ф «День сурка» (0+)
05.00 Х/ф «Охотники за привидениями» (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОС ТИ СОГЛ АСОВА НИЯ
ПРОЕК ТА МЕ Ж ЕВА НИЯ ЗЕМЕ ЛЬНОГО У Ч АС ТК А
Кадастровый инженер Латышева М. И. (почтовый адрес: г. Тула, ул. Болдина, дом 98, офис 317, info@gzk71.ru, конт. тел. 8-4872-25-90-00, № квалификационного аттестата 71-10-27) извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного(ных) участка(ов), выделяемого(ых) в счет
земельных долей из участка с К№71:04:000000:108, местоположение: установлено относительно ориентира СПК «Рассвет», расположенного в границах
участка, адрес ориентира: Тульская область, Богородицкий район.
Заказчиком работ является администрация муниципального образования
Товарковское Богородицкого района (301823, Тульская область, Богородицкий
район, поселок Товарковский, Советская улица, дом 1; тел. 8 (48761) 9-11-58).
Ознакомиться с проектом межевания и направить или вручить обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения
выделяемого(ых) земельного(ых) участка(ов) с приложением правоустанавливающих документов можно в течение 30 дней с момента опубликования
данного объявления по адресу: г. Тула, ул. Болдина, дом 98, офис 317, info@
gzk71.ru, конт. тел. 8-4872-25-90-00, и в орган кадастрового учета по месту
расположения земельного участка.
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и фильмов, обозначенных возрастной маркировкой

05.30 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
06.00, 10.00 Новости (12+)
06.10 Старик Хоттабыч (0+)
07.05 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
08.25 Х/ф «Морозко» (0+)
10.10 Х/ф «Щелкунчик и четыре
королевства» (6+)
12.00 Х/ф «Викторина» (16+)
14.30 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
15.40 Ледниковый период (0+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время (12+)
21.20 Три аккорда (16+)
23.50 Х/ф «Хороший доктор» (16+)
01.30 Х/ф «Зуд седьмого года» (0+)
03.10 Дискотека 80-х (16+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе» (12+)
08.15 Х/ф «Золотая невеста» (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести (12+)
11.15 Смотреть до конца (12+)
12.15 Х/ф «Теория невероятности»
(12+)
15.50 Т/с «Тайны следствия–18»
(12+)
21.05 Вести. Местное время (12+)
21.20 Т/с «Анна Каренина» (12+)
01.05 Т/с «Ликвидация» (16+)
03.15 Т/с «Одесса-мама» (16+)

06.00 «Одержимые. Ирина Слуцкая»
(12+)
06.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Канады
(12+)
09.00 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
09.20 М/ф «Необыкновенный матч»
(0+)
09.40 Х/ф «Большой белый обман»
(0+)
11.30 Фестиваль экстремальных видов
спорта «Прорыв». Трансляция из
Москвы (12+)
12.00, 16.30, 22.00 Новости (12+)
12.05 Смешанные единоборства.
АСА. Grand Power. Александр
Емельяненко против Магомеда
Исмаилова. Трансляция из Сочи
(16+)
12.35 Смешанные единоборства. АСА.
Магомед Исмаилов против
Ивана Штыркова. Трансляция из
Москвы (16+)
13.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Швейцарии (12+)
14.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) – «Химки». Прямая трансляция (12+)
16.35, 22.10 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
17.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Швейцарии (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) –
«Вольфсбург». Прямая трансляция (12+)
19.30 Профессиональный бокс. Лига
Ставок Кубок Матч! Боец. Прямая трансляция из Сочи (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Удинезе». Прямая
трансляция (12+)
00.45 Дартс. Чемпионат мира. Финал.
Трансляция из Великобритании
(0+)
02.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Гонка преследования. Мужчины.
Трансляция из Швейцарии (0+)
03.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Гонка преследования. Женщины.
Трансляция из Швейцарии (0+)
04.30 Д/ф «Когда папа – тренер»
(12+)
05.30 «10 историй о спорте» (12+)

06.30 М/ф «Новогоднее приключение», «Дед Мороз и лето», «Щелкунчик», «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино»
(12+)
08.35 Х/ф «Адам женится на Еве»
(12+)
10.50 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)

11.15 Х/ф «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (0+)
12.30, 00.00 Д/ф «Большой Барьерный
риф – живое сокровище»
(12+)
13.20 Больше, чем любовь (12+)
14.00 Х/ф «Сисси» (16+)
15.45 Большие и маленькие (12+)
16.45 «Пешком...» (12+)
17.15, 00.50 Концерт на Соборной площади Милана. Максим Венгеров,
Риккардо Шайи и Филармонический оркестр Ла Скала (12+)
18.40 Цвет времени (12+)
18.55 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
(12+)
22.20 Х/ф «Сисси – молодая императрица» (12+)
02.15 Мультфильмы для взрослых
(18+)

04.45 Х/ф «Заходи – не бойся, выходи – не плачь...». (12+)
06.15 Х/ф «Как встретить праздник
не по-детски» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(12+)
08.20, 10.20 Х/ф «Паутина» (16+)
12.40, 16.20, 19.25, 03.20 Т/с «Пес»
(16+)
23.00 Маска (12+)
01.30 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов»
(6+)

06.05 Х/ф «Женская логика» (12+)
08.15 Д/ф «Любовь на съемочной
площадке» (12+)
09.00 Х/ф «Высокий блондин в черном ботинке» (6+)
10.50 Д/ф «Людмила Целиковская.
Муза трех королей» (12+)
11.40, 02.30 Х/ф «Агата и проклятие
иштар» (12+)
13.35 Мой герой. Александр Збруев
(12+)
14.30 События (12+)
14.45 Юмор с мужским характером
(16+)
15.50 Х/ф «Женская логика – 2»
(12+)
17.55 Х/ф «Когда-нибудь наступит
завтра – 2» (12+)
21.35 Х/ф «Путь сквозь снега»
(12+)
23.35 Д/ф «Польские красавицы. Кино
с акцентом» (12+)
00.25 Д/ф «Личные маги советских
вождей» (12+)
01.10 Д/ф «Михаил Зощенко. История
одного пророчества» (12+)
01.50 Как встретишь, так и проведешь!
(12+)
04.10 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство маловато!» (12+)

05.00, 05.45, 06.30, 07.10, 08.05 Т/с
«Пятницкий» (16+)
09.00, 02.15 Т/с «Двойной блюз»
(16+)
10.00, 10.55, 11.50, 02.55, 03.35,
04.20 Т/с «Двойной блюз»
(16+)
12.45, 13.35, 14.35, 15.35, 16.25,
17.25, 18.25, 19.20 Т/с «Куба»
(16+)
20.15, 21.20, 22.20, 23.20, 00.20,
01.15 Т/с «Куба. Личное дело»
(16+)

05.00 Задорнов. Мемуары (16+)
06.30 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+)
07.50 М/ф «Три богатыря. Ход конем»
(6+)
09.15 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+)
10.40 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
12.05 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» (6+)
13.45 М/ф «Иван-царевич и Серый
Волк» (0+)
15.25 М/ф «Иван-царевич и Серый
Волк – 2» (0+)
16.50 М/ф «Иван-царевич и Серый
Волк – 3» (6+)
18.20 М/ф «Иван-царевич и Серый
Волк – 4» (6+)
20.00 Х/ф «Тайна печати дракона»
(6+)
22.30 Х/ф «Вий 3d» (12+)
00.00 Х/ф «Скиф» (18+)
02.40 Только у нас... (16+)
04.15 Глупота по-американски
(16+)

04.05 Х/ф «Зайчик» (0+)
05.30 Не факт! (6+)
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.05 Х/ф «Любовь в большом городе – 3» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00,
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «Проект «Анна Николаевна» (16+)
22.05, 23.05 Однажды в России
(16+)
00.05 Х/ф «Женщины против мужчин» (18+)
01.50, 02.45 STAND UP (16+)
03.35, 04.20, 05.10 Открытый микрофон (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 М/ф «Снегурка» (0+)
06.30 М/ф «Дед Мороз и Серый Волк»
(0+)
06.45 М/ф «Серебряное копытце»
(0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.15 Х/ф «Миллионер поневоле»
(12+)
12.10 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый
год!» (16+)
14.05 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый
год! – 2» (12+)
16.05 М/ф «Ледниковый период»
(0+)
17.45 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная
комната» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник
Азкабана» (12+)
23.45 Русские не смеются (16+)
00.45 Х/ф «Маверик» (12+)
03.00 6 кадров (16+)
03.40 М/ф «Сказка о царе Салтане»
(0+)
04.35 М/ф «Гадкий утенок» (0+)
04.50 М/ф «Девочка и слон» (0+)
05.10 М/ф «Машенька и медведь»
(0+)
05.30 М/ф «Королева Зубная Щетка»
(0+)

06.00, 00.40 «Тула. Live» (0+)
07.00, 16.30 Мультмир (6+)
12.00 «Новогодний экспресс». Х/ф
(16+)
15.00 «Гараж». Х/ф (12+)
17.00 «Замерзшая из Майами». Х/ф
(16+)
18.30 «Большая свадьба». Х/ф
(16+)
20.00 «Девушка моего лучшего
друга». Х/ф (16+)
21.45 «Стартап». Х/ф (12+)
23.15 «Формула любви». Х/ф
(16+)

06.30 Пять ужинов (16+)
07.05 Х/ф «Тариф на любовь» (12+)
08.45 Т/с «Возвращение в Эдем»
(0+)
14.40 Х/ф «Сестра по наследству»
(16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы»
(16+)
23.00 Х/ф «Снежная любовь, или Сон
в зимнюю ночь» (16+)
01.25 Д/ф «Предсказания. 2021»
(16+)
02.20 Х/ф «Анжелика и король»
(12+)
04.00 Д/ф «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)

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 (12+)
23.40 Городские технологии (12+)
01.25 Мнение (12+)

05.00 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» (0+)
06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 М/с «Малышарики» (0+)
09.30 М/с «Тима и Тома» (0+)
10.45 Ералаш (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.30 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (0+)
14.20 М/с «Семья Трефликов» (0+)
14.40 М/с «Царевны» (0+)
16.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
17.35 М/с «Оранжевая корова» (0+)
18.40 М/с «Малыши и Мишутка» (0+)
18.50 М/с «Рев и заводная команда»
(0+)
19.15 М/с «Деревяшки» (0+)
20.00 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
22.00 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
22.35 М/с «Бакуган. Вооруженный
альянс» (6+)
23.20 М/с «Гормити» (6+)
23.50 М/с «Новаторы» (6+)
00.50 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
02.10 М/с «Маджики» (0+)
03.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30, 22.00,
22.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.00, 00.00 Т/с «Куклы колдуна»
(16+)
01.00, 02.00, 02.45 Новогодние чудеса
(12+)
03.30, 04.15, 05.15 13 знаков зодиака
(12+)

05.00
08.00
09.55
10.00
11.00
11.35
14.00
14.35
19.00
23.40

06.45, 08.15 Х/ф «Кубанские казаки»
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.00, 09.50, 10.40, 11.20, 12.05,
12.55, 13.15, 13.55, 14.45,
15.35, 16.20, 17.10, 18.15,
19.05, 19.55 Улика из прошлого
(16+)
20.50 Х/ф «Мы с вами где-то встречались» (0+)
22.45 Х/ф «Мой парень – Ангел»
(16+)
00.40 Х/ф «К Черному морю» (12+)
01.55 Х/ф «Летучая мышь» (0+)

Сделано в 90-х (16+)
#ЯНАМузТВ (16+)
#ЗакажиЗвезду (12+)
ЯНДЕКС.МУЗЫКА-чарт (16+)
Мир в одной тарелке. Австралия
(16+)
Топ-30 – русский крутяк года
(16+)
Интервью с Максимом Галкиным
(16+)
Новогодний чарт Муз-ТВ с Филиппом Киркоровым и Zivert
(16+)
Песня Года (16+)
Неспиннер (16+)

05.00 Орел и решка. Америка (16+)
11.00 Т/с «Планета Земля» (0+)
12.00 Т/с «Голубая планета – 2»
(16+)
13.05 Т/с «Животные в движении»
(16+)
14.10 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
20.00 Т/с «Шерлок» (16+)
01.45 Т/с «Земля из космоса» (16+)
02.40 Орел и решка. Рай и ад – 2
(16+)

05.00
05.55
07.30
09.20
11.05
13.00
15.05
19.00
19.15
22.35
01.20
02.50

Мультфильмы (0+)
Х/ф «Каменный цветок» (0+)
Х/ф «Садко» (0+)
Х/ф «Сказка о потерянном
времени» (0+)
Х/ф «Старики-разбойники»
(0+)
Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе»
(6+)
Т/с «Три полуграции» (12+)
Новости (12+)
Х/ф «Жестокий романс» (12+)
Х/ф «Танцор диско» (12+)
Х/ф «Ночь одинокого филина»
(12+)
Х/ф «Обыкновенное чудо»
(0+)

05.00, 01.45, 02.25 Цикл «Воскресенье за воскресеньем» (0+)
06.00 И будут двое... (12+)
07.00, 07.30 Монастырская кухня (0+)
08.00 Новогодние мультфильмы на
«Спасе» (0+)
08.30 Тайны сказок (0+)
08.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
09.25 Московские святители Петр
и Алексий (12+)
10.00 Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
12.55 Год патриарха (12+)
13.30, 14.35, 15.40, 16.45 1812–
1815. Заграничный поход (12+)
17.50, 18.55, 20.00, 21.05 Х/ф «Это
наши дети!» (12+)
22.10 Парсуна. С Владимиром Легойдой (12+)
23.10 Лица Церкви (6+)
23.25 День патриарха (0+)
23.40 По дороге в Рождество. Праздничный концерт (0+)
03.10 Песня-78. Финал. Праздничный
концерт (0+)

07.35 М/ф «По следам бременских
музыкантов» (0+)
07.55, 15.05 Календарь (12+)
09.00, 16.10 Среда обитания (12+)
09.20 Х/ф «После дождичка в четверг» (0+)
10.45 М/ф «Конек-горбунок» (6+)
11.40 Новогодняя программа ОТР
(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 00.00 Х/ф «Между ангелом
и бесом» (12+)
16.30 Врачи (12+)
17.00 Большая страна (12+)
17.20 Т/с «Три мушкетера» (12+)
19.15, 03.55 Х/ф «Леопард» (12+)
22.25 Фестиваль искусств «Русская
зима». Концерт «И классика,
и джаз» (12+)
01.45 Х/ф «Берегите женщин»
(12+)

06.00 Каламбур (16+)
06.45, 01.20 Супершеф (16+)
07.30 Х/ф «Изгой-один. Звездные
войны. Истории» (16+)
10.00 Х/ф «Звездные войны.
Эпизод 5 – империя наносит
ответный удар» (0+)
12.50 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 6 – возвращение джедая»
(0+)
15.30 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 1 – скрытая угроза» (0+)
18.30 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 2 – атака клонов» (0+)
21.20 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 3 – месть ситхов» (12+)
00.30 Рюкзак (16+)
02.15 Улетное видео (16+)

06.45, 03.10 Х/ф «Охотники за привидениями – 2» (0+)
08.35 Х/ф «День сурка» (0+)
10.25 Х/ф «Парк юрского периода»
(16+)
12.35 Х/ф «Парк юрского периода –
2. Затерянный мир» (0+)
14.50 Х/ф «Парк юрского периода –
3» (16+)
16.25 Х/ф «Искусственный разум»
(12+)
19.00 Х/ф «Особое мнение» (12+)
21.30 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
23.35, 05.00 Х/ф «Меняющие реальность» (12+)
01.30 Х/ф «Охотники за привидениями» (16+)
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литературная карта

Из Дарового – в глубину души
Софья МЕДВЕДЕВА, Андрей ЖИЗЛОВ

Т

ульский край – поистине
литературный. На его
карте есть контуры судеб многих великих русских писателей. Не исключение и Федор Михайлович Достоевский, детство которого прошло в Даровом – небольшом селе
Каширского уезда, который входил в состав Тульской губернии.
Федор Михайлович родился
в Москве в 1821 году. Десять лет
спустя его отец купил небольшое
село Даровое. С этого времени
все семейство Достоевских стало выезжать на лето из Москвы
в это имение.
Будущий писатель впервые
приехал в Даровое в апреле 1832
года. По словам Достоевского, это
детство было самой лучшей порой в его жизни. Это «маленькое
и незаметное место», как он выражался, оказало серьезное влияние на его художественные и
нравственные поиски, воспитало в нем неиссякаемую любовь к
родной земле, к русскому человеку. Достоевский бывал здесь
ежегодно с 1832 по 1838 год по
несколько месяцев.
Даровое отпечаталось и в
творчестве Федора Михайловича. В своих произведениях, например в «Униженных и оскорбленных» и в «Братьях Карамазовых», он описывал село и его
жителей. «Первые впечатления
моего детства имели влияние на
всю мою жизнь», – неоднократно
повторял устами своих персонажей Достоевский.
Двигаясь от Дарового на юг по
сохранившейся старой дороге, попадаешь в деревеньку Чермошню
(Черемошню). Это еще одно владение отца писателя. По официальной версии, он умер здесь в
1833-м от апоплексического удара.
Но есть версия, что он был убит
крестьянами. Достоевский использовал название этой деревни в романе «Братья Карамазовы». Примечательно, что в районе Чермошни Веневский тракт
проходит наиболее близко и что,
согласно планам 1861 года, на
подъезде от него к деревне был
расположен постоялый двор, также описанный в романе.
Последний раз Достоевский
посетил Даровое в 1877 году. Жена
его написала об этой поездке:
«В свой приезд муж мой посетил
самые различные места в парке
и окрестностях, дорогие ему по
воспоминаниям».
Достоевский умер четырьмя
годами позже – в 1881-м. Похоронен в Санкт-Петербурге на кладбище Александро-Невской лавры.
В 1923 году Каширский уезд,
в котором расположено Даровое,
был передан в состав Московской
губернии. Семья Достоевских владела селом вплоть до 1926 года.
Затем в усадьбе был создан колхоз
имени Достоевского. Удивительно хотя бы потому, что в пантеон
русской литературы его включили только в 50-е годы – куда позже, чем Толстого или Гоголя.
Еще одна точка на карте Тульского края, с которым так или
иначе связано имя Достоевско-

Памятник писателю в Даровом

Михаил Андреевич Достоевский,
купивший село в Тульской губернии

Ф. М. Достоевский, дневник писателя,
1877–1878 годы

Фотопортрет Достоевского в 1861 году

го, – Арсеньевский район. В селе
Мокрое писатель останавливался на постоялом дворе. Это село
тоже получило свою славу в романе «Братья Карамазовы», став

местом действия одного из эпизодов. И как говорят местные жители, выражение «мокрое дело»
с легкой руки писателя пошло
именно отсюда.

Сложно сказать, каким писателем стал бы Федор Михайлович, не пройди он свой путь – с
народничеством и приговором
к смертной казни, с каторгой

и военной службой, где из романтика и социалиста переродился в религиозного человека,
почвенника, создателя русской
национальной идеи. Ее емко
сформулировал советский философ Арсений Гулыга: «воплощенная в патриотическую форму концепция всеобщей нравственности».
К сожалению, сейчас Достоевского чаще превозносят, чем читают. Школьное «Преступление и
наказание» в массовом сознании
звучит как анекдот про студента,
зарубившего старуху в мрачном
Петербурге, а не роман об обреченности идеи сверхчеловека, который поставил себя выше Бога, и
не об искуплении и сострадании.
Потому за остальные романы великого пятикнижия Достоевского
берутся совсем немногие – речь
об «Идиоте», «Бесах», «Подростке» и «Братьях Карамазовых». Часто сетуют на тяжелый язык произведений. Но разве у Толстого и
Гоголя он прост?
Силовое поле Достоевского
оказалось настолько сильным,
что в нем по-прежнему остается значительная часть мирового искусства – и не только литературы. Альбер Камю, Федерико
Феллини, Ингмар Бергман, Фридрих Ницше, Андрей Тарковский, Хорхе Луис Борхес, Стэнли Кубрик, Зигмунд Фрейд, Хулио Кортасар – все они так или
иначе ведут линию Достоевского,
который всегда стремился увидеть человека вглубь – и или восхититься свету, который лучится
из глубины, или ужаснуться черной пустоте. Но какой бы зияющей ни была эта пустота, каким
бы ни был порок, он всегда сострадал персонажам – будь это
инфернальный убийца Парфен
Рогожин из «Идиота» или никчемный алкоголик Мармеладов
из «Преступления и наказания».
В этом суть Достоевского, суть
его литературы-служения – не
судить, а верить. Он подлинно
христианский писатель.
Но почти никому из творческих наследников Достоевского (может, за исключением
Тарковского и Борхеса) не удалось достичь того же уровня психологического напряжения и
той же концентрации не человеческой, а христианской любви. Одни останавливались на
изображении ужасов человеческого бытия и духовного падения личности, но без перспектив возрождения – как Камю в
«Чуме», Энтони Берджесс в «Заводном апельсине» или Жан-Поль
Сартр в «Тошноте». Другие подступали к той самой человеческой глубине (Феллини и другие
неореалисты), но, будто бы испугавшись того, что там увидят,
сводили все к фарсу. Третьи, как
Фрейд и Ницше, вообще в нее не
заглядывали, ограничившись односторонним толкованием всего
через инстинкты, подсознание и
сверхидеи. Все это мастера в своем деле, но, читая их, нет-нет да
и поймаешь себя на мысли: так
ведь это уже было у Достоевского. И было сильнее, убедительнее и содержательнее.
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цирк

Зимняя сказка
в стиле «ретро»
Нелли ЧУКАНОВА
Сергей КИРЕЕВ

Н

есмотря на все козни злого коронавируса, тульские дети –
из числа сирот, оставшиеся без попечения
родителей, попавшие в трудную
жизненную ситуацию, инвалиды,
одаренные мальчики и девочки –
смогут посмотреть новогодние
представления.
15 декабря начались губернаторские благотворительные елки
в цирке – и это полноценные полуторачасовые представления с
забавными клоунами, дрессированными животными, акробатами и жонглерами. И конечно же,
со сладкими подарками, которые
всем без исключения маленьким
зрителям вручают по окончании
представления.
– Девять благотворительных
новогодних представлений пройдут у нас с 15 по 25 декабря, – пояснил директор Тульского государственного цирка Олег Абрамов. – На каждом побывают порядка пятисот детей и подростков.

Артисты Росгосцирка подготовили для ребят классическую цирковую программу, в которой они
увидят немало замечательных номеров. А начиная с 26 декабря и до
конца каникул на представлениях
смогут побывать все желающие.
В холле цирка необычно просторно и тихо, нет привычивыч
ных гомона и толкотни –
требования Роспотребнадзора тут выполняют строго. Несмотря на
то что зрителей лишь
тридцать процентов от
возможного заполнения
я
зала, работают все раздевалвалки и санузлы – дабы избежать
збежать
толчеи. На входе всем измеряют
змеряют
температуру, без проблем
ем можно обработать руки дезинфициинфицирующими растворами.
А вот буфеты закрыты.
ты. И по
залу не ходят веселые коробейники с попкорном, сладкой
дкой ватой и сувенирами. От этого
того немного грустно, но что поделать
оделать –
таковы реалии времени...
и... Правила рассадки зрителей
й также
соблюдены – каждые два
а кресла
через одно заклеены лентами.
ентами.

– Новый год – самый волшебный праздник. Именно в новогоднюю ночь и дети, и взрослые
мечтают и загадывают свои самые заветные желания, – обратилась к зрителям заместитель
министра труда и социальной
защиты Анна Домченко. – Поздравляем вас с наступающим

Новым годом и желаем всего самого хорошего: будьте счастливы, не болейте и, самое главное,
верьте в чудо, и оно обязательно свершится!
И началась сказка. Представление под руководством заслуженных артистов России братьев Шатировых выдержано в ретростиле и сопровождается красивой классической музыкой.
Оно не будоражит эффектами,
а плавно погружает в мир красоты, циркового мастерства и
волшебства.
Вместе с Дедом Морозом и
Снегурочкой на арену выбегает
веселый клоун, и все они к восторгу ребятни вместе «выращивают» и «зажигают» елочку. Акроб
батов на батуте сменяет Старый Шарманщик со своей
дрессированной
обезьянкой.
На арену выходят силачи, жонглер с
д
булавами, всевозможбула
ные акробат
акробаты, и самым потрясающим в этом
эт
жанре оказывается номер в
воздушной акробатки, парящей над ареной благодаря тросу, который крепится
непосредственно к ее длинным
непосредств
волосам. За ее полетами над манежем и дети
дети, и взрослые следят
затаив дыхание.
дыха
Впрочем, точно так же все заВпрочем
мирают, когда
ког на арене появляется дресси
дрессировщик с питоном.
Огромная зм
змея, длина которой
семь метров
метров, а вес – более ста килограммов, б
буквально заворожи-

ла публику своей убийственной
грацией и пластикой.
А в конце программы по традиции выступают крупные животные – морские львы под руководством дрессировщицы Людмилы
Чугуновой. Две очаровательные
львицы и их шестисоткилограммовый друг Ваня играют с детьми
в мяч, крутят на шеях хулахупы,
радостно машут ластами и даже
басовито подпевают в такт музыкальному сопровождению.
Зрители щедро рукоплещут
артистам, кричат «браво!», и видно, что они действительно очень
соскучились по цирку и безмерно благодарны за такой щедрый
подарок к Новому году.
– Мы так были рады получить
пригласительный на представление в цирк! – делятся тулячка Галина и ее дочь Иришка. – Мы ведь
уже год не были в цирке и оченьочень по нему соскучились. И даже
не надеялись, что в этом году будут
представления. Проезжали мимо
и каждый раз с грустью наблюдали одну и ту же картину – отсутствие красочных афиш на здании
цирка. И вдруг – звонок из соцзащиты с предложением посетить
представление и получить сладкий подарок от губернатора. Это
так здорово, так подняло нам настроение в канун праздников, спасибо большое!
В этом году в благотворительных праздниках новогодней елки
в цирке примут участие более
4500 детей в возрасте от 7 до 14
лет из 26 муниципальных образований области.
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здоровье

Эпил псия: правильный
режим важней всего
Нелли ЧУКАНОВА

О

причинах возникновения эпилепсии у
детей и подростков,
о том, как себя правильно вести во время приступов и можно ли полностью избавиться от болезни,
в ходе прямой линии минздрава рассказала заведующая областным детским эпилептологическим центром врач-невролог Оксана Матвеева.
– Эпилепсия – хроническое заболевание, проявляющееся приступами, когда человек падает,
теряет сознание, напрягается, у
него возникают судороги. Бывают приступы в виде подергивания конечностей, заведения глаз в
сторону. Ночью у больного можно
наблюдать причмокивания, подергивания мышц лица и тела, замирания дыхания, и длиться такое состояние может от нескольких секунд до нескольких минут.
Поначалу родители такие проявления могут не замечать, но обращают внимание, когда они повторяются неоднократно.
Приступы могут быть даже у
грудных деток, проявляясь как
спазм в ручках и ножках, замирания, отключение сознания, непроизвольные серийные вздрагивания, которые пугают малыша. Ребенок может обмякнуть, на
лице появляется синева.
И у подростка, у которого ранее не была диагностирована эпилепсия, могут вдруг появиться приступы. Если родители заподозрили
эпилепсию, необходимо немедленно обратиться к педиатру, а затем
к невропатологу, который назначит обследование – электроэнцефалограмму (ЭЭГ), МРТ, РКТ головного мозга, чтобы определить
причины возникновения заболевания и подобрать лечение.

– В каком возрасте чаще диагностируется эпилепсия и что
может послужить причиной
возникновения приступов у
ребенка?
– Критическими считаются
возраст от четырех до семи и от
двенадцати до пятнадцати лет.
Триггерами – спусковыми механизмами – могут стать травмы головы, новообразования в головном мозге, хронические стрессы,
перегрузки в школе, бессонница,
генетические заболевания. Если
говорить о совсем маленьких детях, то эпилепсия нередко возникает как следствие кислородного
голодания мозга.
– У ребенка было три случая
сильного головокружения, врачи говорят, что это похоже на
эпиприступы, но на электроэнцефалограмме – без эпиволн, а
МРТ показало крупную кисту
на эпифизе. Сейчас мы ждем
ночное исследование ЭЭГ, но
хотели бы для точности сделать
еще и круглосуточное. Делают ли такое в нашей области?

– Круглосуточный мониторинг
ЭЭГ у нас в регионе не делают.
Сон является сильным провокатором эпиактивности, и ночного исследования для установления диагноза вполне достаточно.
Нет никакой необходимости круглосуточно мониторировать маленького ребенка.
– Мы хотели бы продолжить
обследование в столичной клинике. Кто дает туда направления или квоты?
– Если вы лежите в стационаре и врач рекомендует такое обследование, то посредством телемедицины необходимо связаться со столичной клиникой и
получить направление или квоту. А можно взять их через педиатра по месту жительства.
– Положены ли детям с эпилепсией бесплатные лекарства?
– Раз в год мы закупаем препараты для больных эпилепсией
и бесплатно обеспечиваем ими
всех несовершеннолетних с таким заболеванием по всей области. Но бывает так, что родители
обращаются за поддержкой среди года, тогда выдаются лекарства из остатков. Либо придется подождать начала нового года.
– Как помочь ребенку,
если у него диагностировали
эпилепсию?
– В первую очередь необходимо наладить
строгий режим сна
и бодрствования.

Избегать чрезмерных зрительных
и дыхательных нагрузок, которые
способны вызывать приступы.
Врачом назначаются специфические противосудорожные
препараты, которые подавляют
избыточную судорожную готовность головного мозга.
– Как долго лечится эпилепсия или это пожизненный
диагноз?
– Курс лечения длится от трех
лет до пожизненного. Если все назначения выполняются, у ребенка
в течение трех лет нет приступов,
возможна отмена терапии, и дальше человек живет без лекарств и
нормально себя чувствует.
Но если спустя какое-то время приступы возвращаются, например, в подростковом возрасте – после того, как несовершеннолетний испытал сильнейший
стресс либо у него завелись вредные привычки, лекарства придется принимать пожизненно.
– Правда ли, что детям с эпилепсией запрещается смотреть
мультфильмы, играть в компьютерные игры?
– Одним из триггеров является
мерцание света от лампы, экрана или монитора. Чаще приступы

возникают у детей, не получающих лечения. При обследовании
врач видит, сохраняет ли очаг активность, если да, то рекомендуется ограничить или отменить
просмотр мультфильмов и компьютерные игры.
– Как можно помочь во время приступа?
– Если на ваших глазах человек теряет сознание, руки и ноги
его напряжены, трясутся, необходимо в первую очередь оградить его от травм: положить на
диван или другую поверхность,
под голову подложить подушку или куртку, голову повернуть
набок, чтобы предотвратить западение языка, и вызвать скорую
помощь, которая купирует приступ. Ни в коем случае не нужно
пытаться разжать больному рот,
засунуть туда ложку или другие
предметы. Соберитесь и расскажите медикам, как все началось,
были ли судороги, потеря сознания, сколько это длится.
Если приступ случился впервые, необходимо поехать на скорой в больницу на дообследование.
– А если есть возможность
обследоваться амбулаторно,
как нужно себя вести больному в этот период?
– Необходимо наладить правильный режим сна
и бодрство-

вания, исключить занятия физкультурой и спортом, ограничить
зрительные нагрузки.
– Может ли болезнь беременной повлиять на развитие
у ребенка эпилепсии?
– Да, вирусные заболевания,
например краснуха, перенесенные
во время беременности, способны
привести к развитию этого заболевания. Поэтому беременность
необходимо планировать, будущей маме надо тщательно обследоваться, наблюдаться у врача и
обязательно ставить его в известность о перенесенных вирусных
заболеваниях.
– Есть ли продукты, вредные
детям с эпилепсией?
– Да, это продукты с высоким
содержанием глюкозы. Они вызывают резкие колебания сахара и инсулина в крови, что может
провоцировать приступы.
А вот кетогенная диета, исключающая быстрые углеводы,
благоприятна для таких больных.
– Можно ли подросткам с
эпилепсией пить кофе и энергетики?
– Это в принципе нежелательно всем детям и подросткам, поскольку кофеин истощает резервы головного мозга. Нарушается
метаболизм в клетках, что провоцирует возникновение приступов.
– Родителям может показаться, что в результате приема лекарств болезнь ушла, и
они самовольно отменяют препараты. Насколько это опасно?
– При самовольной отмене препаратов течение болезни у ребенка может стать более тяжелым.
– Влияет ли эмоциональная
обстановка в семье на протекание заболевания?
– Безусловно. Если ребенок
испытывает постоянный стресс
из-за нездоровой обстановки в
семье, прогноз по приступам будет менее благоприятным. Даже
если принимать лекарства.
Если же плохие отношения
складываются между подростком
и его родителями, то старшим
трудно контролировать, выполняет ли ребенок назначения врача, принимает ли вовремя препараты, соблюдает ли режим сна и
бодрствования, и это будет способствовать возникновению приступов.
– Может ли ребенок с эпилепсией посещать школу, детский сад?
– Запретить посещение садика
или школы никто не имеет права. Но необходимо предупредить
учителей или воспитателей о том,
что несовершеннолетний нездоров, а также проинформировать,
как нужно действоватьть при возникновении у него приступа, чтобы ребенку могли помочь в случае необходимости.
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далекое–близкое

шахтерская слава

Гранковское месторождение считалось одним из самых сложных в Подмосковном бассейне

Грязи было много,
но и денег тоже
Кимовские музейщики сохранили немало вещей, связанных с угледобычей
Сергей МИТРОФАНОВ
Сергей КИРЕЕВ

В

от уж действительно репортерская удача: едва
мы приехали на территорию бывшей шахты
№ 12 «Гранковская» и
вышли из машины, как увидели –
навстречу идет мужчина. Подумалось: а вдруг шахтер? Спросили об этом незнакомца. Оказалось – да, тот в прошлом горняк.
– После армии в
1974 году устроился на завод, а там,
выяснилось, платили мало. А я как
раз в ту пору жениться надумал,
деньги-то нужны, – вспоминает
Николай
собеседник Николай, постеснявшийся назвать фамилию. – Вот и пошел на шахту в
Кимовском районе. «Дружба» называлась, она же 4-я «Зубовская».
Трудился под землей. Специальность у меня была самая тяжелая –
проходчик. А потом отучился на
машиниста комбайна, появилась
лишняя копейка – и в 1981-м купил новенькие «жигули». Появились сын и дочка. Затем перевелся
на шахту «Прогресс» – она находилась в Веневском районе, горняков туда из Кимовска достав-

За 26 лет работы
шахта для народного
хозяйства страны дала

7,827

млн тонн угля

ляли на автобусе. Грязи много в
забое было, но зато зарабатывали
мы очень хорошо – 450–550 рублей платили, бешеные деньги в
СССР. Хватало и ЧП. Одного коллегу электровозом задавило. Случалось, плывун прорывался. Однажды из-за него сматывались
по штреку босиком – сапоги-то в
песок затянуло, но тогда на обувь
плевать было, лишь бы спастись.
Сейчас на месте «Гранковской»
повсюду ямы да траншеи – явно
поработали охотники за черным
и цветным металлом. Сюда же
свозят и сваливают все ненужное: старый шифер, холодильники, рамы, битое стекло, автомобильные запчасти, пальто, цветочные горшки, шланги, посылочные
ящики, мешки, банки, бутылки,
корзины… А вот и тарелка – на донышке еще читается цена: 25 копеек. Пока еще не разнес ветер по
округе и стопку старых советских
журналов. Тут тебе и «Крокодил»,
и «Семья и школа».
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 20 декабря 1942 года Донской, Узловский, Кимовский, Серебряно-Прудский районы и город Сталиногорск с его сельской местностью
из Тульской области были переданы в состав Московской области
и выделены в отдельный угольный район. Над Кимовским районом взял шефство Свердловский
район столицы, который помогал
шахтостроителям необходимыми материалами и оборудованием. На разведанном еще до войны
в Кимовском районе Гранковском
угольном месторождении в нача-

ле 1943 года приступили к строительству новых шахт. Многие
жители окрестных сел приняли
участие в строительстве, а после открытия шахт пошли работать в них. В то время на шахтные стройки в Кимовский район
стало приезжать большое количество людей со всей страны. Постепенно начинают открываться шахты: в 1948 г. – шахта № 1
«Гранковская», в 1949 г. – шахта № 2 «Гранковская», в 1950 г. –
шахта № 3 «Гранковская»,
в 1951 г. – шахта № 5 «Гранковская», в 1952 г. – шахта № 4
«Гранковская», в 1954 г. – шахта № 6 «Гранковская» и шахта
№ 11 «Гранковская». Министерство угольной промышленности
СССР 28 августа 1954 г. подало ходатайство в исполком Кимовского райсовета об отводе земельного участка тресту «Красноармейскуголь» под строительство новой 12-й «Гранковской» шахты.
Из книги В. С. Ермолаева
«Гранки. История одного села»,
2017 г.
Тут еще сохранились бетонные
столбы – видимо, остатки забора.
Кое-где видны подъездные пути.
Они здесь были и железнодорожные, и асфальтированные. Говорят, первый уголек 12-я «Гранковская» дала стране в 1957 году.
Горняки добывали в сутки 1000
тонн угля и более. Существовала
подвесная канатная дорога. Один
рационализатор, Сергей Шкурин,
внес дюжину рацпредложений с
годовой экономией 9000 рублей.
– Угледобыча тут началась еще
в XIX веке, шахты действовали, на-

пример, в Бучалках, Казановке, –
поясняет экскурсовод Кимовского
историко-краеведческого музея
им. В. А. Юдина
Наталья Кипарина, – но широкая
Наталья
производственКипарина
ная деятельность
развернулась, конечно, при СССР.
Близ села Люторичи существовала
уникальная гидрошахта, где была
предпринята первая попытка добычи угля открытым способом
с помощью струи воды высокого давления. Есть и снимок того
времени. На Кимовском угольном
разрезе трудился Михаил Сердюк,
удостоенный в 1966-м звания Героя Социалистического Труда. Из
наших мест Григорий Нуждихин –
кавалер орденов Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Крас-

На этой шахте трудились и женщины

ного Знамени, лауреат Госпремии
СССР, сумевший подняться по карьерной лестнице до замминистра угольной промышленности
СССР! Когда мы создавали музейную экспозицию, то хотелось
рассказать и о женщинах-горняках. Кстати, было такое движение
«Девушки, в забой!», инициатор
которого – Мария Гришутина-Ломонос. Откликнулись на призыв и
наши землячки. Со временем появились и шахтерские династии,
и пары, связанные сильным чувством и местом работы. У одной
женщины мужа засыпало в шахте, его парализовало, а жена ухаживала за ним десяток лет. Другая присматривала за больным супругом одиннадцать. Когда прикованный к кровати шахтер умер,
вдова призналась: «Пусть бы и
сейчас не вставал – лишь бы был
рядом со мной». Так они любили
друг друга.
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Танки из конверта
Соб. инф.
Фото из коллекции Дениса МАХЕЛЯ

В

еневский краевед Денис
Махель с помощью мецената-исследователя Второй мировой войны из
Германии (г. Реклингхаузен) Алексея Кислицына приобрел
на одном из зарубежных интернет-а-

укционов уникальные снимки, сделанные в период оккупации нашего региона в 1941 году.
На них изображены виды города Венева. На одном снимке запечатлен подбитый у здания местной тюрьмы советский танк КВ-1.
На другой фотографии – средний
немецкий танк Pz. IV на улице Льва
Толстого на фоне символа горо-

да: Никольской колокольни (снято между
24.11.1941–09.12.1941).
Снимки, которые наверняка заинтересуют
музейщиков и краеведов, уже пришли в Тульскую область, их можно увидеть
на сайте veneva.ru, а также в нашей газете.

Отец и сестра как смягчающее обстоятельство
Сергей МИТРОФАНОВ
Фото waralbum.ru

С

одной стороны, эта история из «сороковых, роковых» – калейдоскоп
событий, замешанных
на авантюрах, приключениях и отчасти бестолковщине.
А с другой, она яркий показатель
того, что человек порой сам выбирает свою судьбу. Жил да был в
Черепетском (ныне Суворовском)
районе парнишка с редкой фамилией Черюканов, звали его Василий. Когда заявились гитлеровцы,
он пошел добровольно – нет, не в
партизаны, как всем известный
Саша Чекалин – туда, где голодным точно не останешься.

Под ударами Красной армии немцы вместе со своими полевыми кухнями
покинули деревню Жеремино, а Василий Черюканов остался расхлебывать
заваренную им же кашу

«Будучи у немцев рабочим по
кухне, Черюканов доставлял продукты питания, топливо и воду.
Привозимые продукты добывал
вместе с немецкими солдатами
путем грабежа колхозников в ряде
деревень Черепетского района. В
конце ноября 1941 года Черюканов с участием немецких солдат
в деревне Жеремино со двора колхозника Одинова забрал телку. В

этом же месяце в Жеремино у колхозника Гришина отобрал курительный табак и кур. В декабре в
деревне Беленькие Черюканов вместе с немецким солдатом у колхозников (фамилии не установлены)
забрал со двора двух овец и одного
поросенка. Был вооружен штыком».
Из материалов
Государственного архива
Тульской области

Позднее в Управление НКВД
по Тульской области поступили
материалы о том, что Черюканов
в период оккупации «имел тесную связь с немцами, при поездках в деревни переодевался в немецкую военную форму,
ходил по домам колхозников,
отбирал скот и вещи». А 8 марта 1942-го Василия мобилизовали в Красную армию. Правда,

служить достойно, чтобы искупить вину перед Родиной, вчерашний коллаборационист явно
не собирался. Боец неоднократно самовольно уходил из части
и не появлялся там не несколько часов, а двое-трое суток (!),
за что, конечно же, справедливо получал от командиров взыскания. Мало того, красноармеец распространял среди сослуживцев провокационные слухи
и сеял антисоветские настроения. А в конце концов вообще
дезертировал и на протяжении
ряда месяцев скрывался в Черепетском районе.
20 мая 1943 года Военный трибунал войск НКВД Тульской области в закрытом судебном заседании, проходившем в Туле без
участия обвинения и защиты, рассмотрел дело Черюканова. Отец
и сестра подсудимого на тот момент служили в РККА. И именно
это послужило смягчающим обстоятельством. Немецкий пособник и красноармеец-дезертир в
одном лице был приговорен к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовых лагерях, а также

Справка
Василий Кузьмич Черюканов.
1924 года рождения. Уроженец деревни Кулешово Черепетского района. По социальному происхождению из крестьян-середняков. Грамотный
(окончил 4 класса). Беспартийный. В 1940 г. осужден к году
лишения свободы за самовольный уход с работы. Проживал в д. Жеремино. Состоял
в браке, воспитывал одного ребенка. Арестован 30.12.1942 г.,
содержался в Тульской тюрьме
№ 1. Допрошенный в качестве
обвиняемого Черюканов виновным признал себя частично,
но достаточно изобличался показаниями свидетелей.

к поражению в правах сроком на
три года. Конфискации имущества
не последовало, поскольку такового у Черюканова попросту не
было: не успел нажить. Зато, как
видите, за короткий срок молодой человек успел нажить себе
столько неприятностей…
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Последний полет
над Богородицким районом
Соб. инф.
Сергей КИРЕЕВ

П

Алексей Полунин: за время существования нашего объединения
мы находили снаряжение РККА и вермахта, остатки автомобилей,
а в этом году наткнулись на место падения самолета

ри помощи «Тульских
известий» и сотрудников Богородицкого
дворца-музея и парка удалось установить
некоторые подробности гибели
самолета, обломки которого обнаружили в этом году следопыты поискового объединения «Дедославль» у села Иевлево Богородицкого района.
По словам руководителя «Дедославля» Алексея Полунина,
фрагменты советской авиамашины попадались на распашке
в радиусе 300 метров.
– Местные жители пояснили,
что самолет упал в ноябре 1941
года. Один летчик погиб, второй
выжил – и при возведении Кургана Бессмертия в Богородицке
туда перезахоронили и останки погибшего авиатора. Причем в той церемонии участвовал тот летчик, который выжил
при падении самолета, – сообщил Алексей Полунин. – Фрагментов много, они небольшого
размера. Это клепаная дюралюминиевая обшивка, куски двигателя, патрубки.
Журналисты нашего издания во время одного из визитов в музей Богородицка сфотографировали там экспонаты,
имеющие отношение к авиа-

ции, открыли редакционный архив, нашли те фото и на одном
из снимков прочитали: «Штурман экипажа бомбардировщика
Ил-4 старший лейтенант Шевелев Петр Никифорович, погибший 5 ноября 1941 года в районе села Иевлево Богородицкого района, входивший в состав

4-го авиационного бомбардировочного полка. В дар музею Богородицка. 9 мая 1968 года». Таким образом, теперь можно почти со стопроцентной уверенностью говорить, что найденные
обломки – это фрагменты бомбардировщика Ил-4, а погибший – это офицер Петр Шевелев.

Авиатор Петр Шевелев, погибший в 1941 году в Тульской области

Фальшивые документы
и такие же родственники
«Тульские известия» завершают
публикацию донесения 221-й
охранной дивизии («Допросы
729-й группой тайной полевой
полиции – внешней командой
«Унеча» и разведотделом дивизии»), направленного 24 июля
1942 года командующему группой армий «Центр». В этом документе, полученном журналистом нашего издания Сергеем
Митрофановым из Федерального военного архива во Фрайбурге (Германия), идет речь о трех
советских радистах-парашютистах, захваченных гитлеровцами на Брянщине. Среди них
были двое, кто проживал в Туле
и Белеве: Валентина Григорьева
и Иван Миронов. Переводчик и
исследователь событий Второй
мировой войны Алексей Кислицын специально для нашего издания перевел показания
третьего парашютиста – Алексея Сергеевича Штанова (Жданова?).

Начало в № 92, 93
Подготовил Сергей МИТРОФАНОВ

Р

одился 11.02.1926 г. в Дютково (Московская область), проживает в Москве, улица Горького, 37-в, русский,
не женат. Радист. Проживание семьи – отец, как указано выше, мать
с братом и тремя сестрами в Дютково. С февраля 1942 года в 40-м отдельном радиобатальоне, в Горках, район Сормово.
Взят в плен: 22 июля 1942 г. в 5 км севернее железнодорожной станции Рассуха в лесу
командой тайной полевой полиции.
Оснащение: фальшивые документы, справка городского управления Брянска, револьвер,
гражданская одежда, мешок с продуктами, немецкие деньги, рация с принадлежностями.
Функция в группе: радист группы агентов.
Как попал в группу: Штанов 1.5.1942 г.
старшим лейтенантом Гайдеревским и еще
одним неизвестным капитаном вместе с
девятью мужчинами и восемью женщинами-членами батальона был забран из Горки в Кунцево. Уже там их всех обучали радиоделу. Штанов отсюда был командирован за
линию фронта.

Обучение: начальник школы в Кунцево
полковник Шеншушин. Штанов в школе был
знаком со следующими радистами: Иваном
Одякиным, Кишичкиным, Голубевым, Золотоусовским.
40-й отдельный радиобатальон в Горках
занят обучением радиоагентов для шпионской школы в Кунцево.
Общие сведения: о распределении продовольствия допрашиваемый ничего сказать не
может. Гражданское население очень недовольно обеспечением, поскольку его сильно
не хватает. Настроение населения настолько
плохое, что только примерно 60 процентов
населения верит в победу Советов. Настроения и обеспечение в армии лучше. В Москве
больше нет лиц немецкой национальности. Их
в начале войны быстро насильно эвакуировали. Куда они делись – неизвестно, поскольку
это секретная информация.
Оценка агента: Штанов умный, признается и говорит охотно. Описал рацию и шифры.
Тип рации «Белка». Собственные позывные:
б7и. Позывные приемника: нбк. Время передач различное. Длина волны передачи в 24:00
52м и 68м, в другое время 53м и 68м. Длина
волны приема 59м. При опасности и работе
под контролем – кодовое слово zlbeul.

Дополнение из допроса в дивизии: в разведшколе в Кунцево учителя жили вместе с
курсантами, однако им было запрещено обсуждать виды и места заданий. Каждая группа получала задачу, информацию о местности,
правила поведения с полицией, военными и
местными жителями.
Каждый шпион получил имена и населенные пункты «родственников» в районе Унечи.
Эти «родственники» в действительности не
существуют. Штанов получил «сестру» Анну
Михайловну Вункову в Скрябино.
Группы состоят из 3–8 человек и в группах может быть до 3 девушек.
Пленный показал, что может передавать
до 80 символов в минуту. Он при необходимости готов работать на нас.
P. S. Вот такую волнительную информацию
для размышления получили мы из прошлого.
Как сложилась судьба Григорьевой, Миронова
и Штанова? Были ли они расстреляны гитлеровцами или отправлены в лагерь, где и погибли? Сложно сказать. Над этим еще предстоит поломать голову краеведам. Ну а мы хотя
бы узнали новые подробности об этой группе
радистов-парашютистов, которые, очевидно, числятся по сей день пропавшими без вести.
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афиша
КОНЦЕРТЫ
И СПЕКТАКЛИ
Тульский
академический театр
драмы

ПОГОВОРИМ
О КИНО

Про Лелю
и Миньку

«Визит императрицы»

(Ленина, 34-а)
24 декабря
18:30
«Визит императрицы»
Июнь 1787 года. В Туле все пришло в движение: вот-вот должна появиться императрица Екатерина Великая, чтобы осмотреть новоутвержденную губернию, древний Тульский кремль и, конечно, театр –
украшение и диковинку в провинции!
Оживление необыкновенное – дамы надели лучшие наряды, волнуются генерал-губернатор Михаил Кречетников,
управляющий императорским имением
Андрей Болотов, первые артисты тульского театра Трофим Константинов и
Василий Рыкалов облачились в лучшие
камзолы из костюмерной…
25 декабря
18:30
«Мнимый больной»
26 декабря
18:30
«Прощальный смех»
27 декабря
18:30
«Бой бабочек»
Фрау Хергентхейм и три ее дочери живут так, как живут многие на этом све-

те. Дочери – красавицы, но бесприданницы, старшие – крепко стоят на ногах,
а младшая – сочинительница и мечтательница. И все хотят счастья!
...«Знаете ли вы, господин Винкельман,
сколько стоит фунт мяса? А знаете ли вы,
сколько стоит фунт маргаринового масла?» – так трагически вопрошает почтенная фрау Хергентхейм. Вздорожали продукты, износилось или вышло из моды
платье дочери Эльзы, туфлям Рози наступил, как она выражается, «капут»...
И когда на горизонте начинает маячить
возможность богатого замужества кото-

«Бой бабочек»

рой-нибудь из дочерей, фрау Хергентхейм срочно преподает дочерям искусство пленять мужчин: «У барышни должен быть от природы аромат фиалок...»
И тут же, девически застыдившись, добавляет, мечтательно глядя в собственное прошлое: «В молодости и у меня был
этот божий дар...»
29 декабря
12:00, 15:00
«Маленький принц»

Тульская областная
филармония
(Ленина, 51)
23, 28 декабря
Концерт-оливье
25 декабря
18:30
Тульский государственный хор
«Рождественская история»
26, 27, 29 декабря
11:00, 14:00
Новогодняя сказка «Медной горы
хозяйка»
29 декабря
15:30
Новогодний концерт артистов
и коллективов областной
филармонии

ВЫСТАВКИ
Тульское музейное
объединение
vk.com/tula_museum_association.
До 30 января
В Тульском областном краеведческом музее работает выставка «Больше чем цветы».
Художник-флорист Марина Корабельникова 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
ее 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.
До 10 января
В музее декоративно-прикладного
и современного искусства откры-

лась выставка «В мире скульптуры и
гобелена».
Гости музея увидят гобелены тульского художника Михаила Рыбалко и работы скульптора Юрия Уваркина.
До 25 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 акварельной и пастельной живописи.

Экранизация одноименного цикла рассказов советского классика Михаила Зощенко. Повзрослевший Минька (Андрей
Емельянов) решает навестить свою старшую сестру Лельку (Татьяна Рыбинец).
По дороге домой он вспоминает о событиях, происходивших с ними двадцать
лет назад, когда дети стали свидетелями
новогоднего чуда!
Действия развернутся в двух временных плоскостях – настоящем и прошлом.
Минька – 30-летний мужчина, погрязший в работе с головой. Он покинул родительский дом сразу же после совершеннолетия. Теперь у него собственная
семья, отнимающая все свободное время. Парень совсем позабыл, что у него
есть старшая сестра Лелька, с которой он
провел детство. О тех временах Минька предпочитает не вспоминать. Дело в
том, что брат и сестра не очень-то ладили,
конфликтуя из-за любого пустяка. Теперь,
столкнувшись со взрослыми проблемами, они перестали общаться. Но однажды молодой человек решает навестить
кровную родственницу, чтобы узнать, как
сложилась ее судьба за годы разлуки.
Леля продолжает жить в доме детства, доставшемся ей от родителей. В
личной жизни женщины не все гладко.
Лелька в одиночку заботится о двух маленьких детях и ведет домашнее хозяйство. Параллельно ей приходится зарабатывать на жизнь. Приезд Миньки становится для нее неожиданностью. После
возвращения в родной город на брата
нахлынули воспоминания из далекого
прошлого. Перед его глазами пролетают
наиболее яркие моменты, которые повлияли на него как на личность. Калейдоскоп уморительных зарисовок позволяет Миньке иначе взглянуть на события
1930-х годов.
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спорт

Депрессия
в красно-желтых
тонах

Такой беспомощный «Арсенал» в почти столетней истории главной команды Тулы
еще нужно поискать. Ближайшая аналогия отыскивается в 2006 году, когда канониры
стали последними в зоне второго дивизиона. Но сейчас и с бюджетом все в порядке,
и в составе – не вчерашние воспитанники спортшколы, и в спортивном рационе у них
не макароны. Почему тогда так?
Андрей ЖИЗЛОВ
ФК «Арсенал»

Нет никакой нужды разбирать последний матч с «Ротором», потому что он был
похож на предыдущие. Преимущество во владении, бессилие в атаке, пропущенный
гол, поражение. Некоторые
горячие головы уже призывают уволить Дмитрия Парфенова. У нас почему-то стало модно тасовать тренеров
как карты в колоде: вместо
специалистов, которые имели
возможность годами упорно
работать, создавать коллектив с определенным игровым
стилем, у нас теперь толпа
временщиков, которые прекрасно осознают этот статус –
и не многие ему противятся.
«Чемодан тренера наполовину открыт», – говаривал философ Миодраг Божович.
За последние полгода
«Арсеналом» руководили три
тренера. Игорь Черевченко
добился высших результатов в истории клуба – и при
нем же началось падение. Он
ушел после пяти поражений
и недавно обмолвился полупрозрачной фразой: «Я не
такой человек, чтобы в этой
ситуации сидеть и выжидать.
Другой момент, что были еще
нюансы. Если раньше был результат – и вдруг его не стало... Не бывает такого, что на
это повлияло что-то одно».
О том, что некоторые игроки не горели желанием ра-

ботать с Черевченко, слухи
ходили давно.
На смену из новомосковского «Химика-Арсенала»
пришел Сергей Подпалый.
Его считали временщиком,
который просто должен довести ковидный сезон до конца – а там его сменит более

«Арсенал» проведет три
зимних сбора, и все они
пройдут в Турции. После
новогодних праздников канонирам предстоит традиционное медицинское обследование в Москве, после чего они отправятся в
Белек – здесь с 12 по 24 января пройдет первый сбор.
Второй сбор планируется
на 28 января – 7 февраля,
третий – на 11–26 февраля.
Судя по всему, именно из
Турции «Арсенал» полетит
в Санкт-Петербург на матч
1/8 финала Кубка России
с «Зенитом», который состоится 21 или 22 февраля,
и обратно вернется туда же.
В рамках сборов туляки
проведут семь контрольных матчей. Часть из них
будут транслировать в интернете на канале «Арсенал-ТВ».

маститый специалист. Но ему
за счет смелого привлечения
молодежи удалось показать
неплохой результат – вырулить на восьмое место. В итоге с Подпалым контракт продлили. Но продолжить восхождение не удалось: игра
«Арсенала» не приносила ни
удовольствия, ни очков. Более
того, именно тогда прозвучала
фраза «Будем клевать по зернышку». Было это, кстати, после матча с «Тамбовом», который стоит на вылет, имеет многомесячные долги и за два года
ни матча не сыграл на своем
стадионе. Команда, которая
год назад играла в Лиге Европы и вырывала очки у лидеров, приобретала психологию
замшелого середняка. Естественно, с такой психологией путь только в аутсайдеры.
После очередной неудачи Подпалого сменил Парфенов. Специалист, склонный к кропотливой работе,
к построению команды с тем
стилем, который и ей и ему по
нраву. «Арсенал» стал играть
по-другому, начал больше
владеть мячом, чаще использовать поперечные передачи.
Но Луценко едва выздоровел,
Джорджевич, потерявший год
из-за травмы, еще не похож
на старого доброго Луку. А
новобранец Панченко явно
претендует на титул чемпиона России по нереализованным моментам.
И на это можно еще пенять – все-таки объективные

причины, не хватает исполнителей, травмы, маленький срок работы с командой.
И это преодолимо – арендовать зимой пару-тройку футболистов, долечить, хорошо
потренироваться на сборах.
Куда сложнее преодолеть другое – равнодушие. «Арсенал»
не радуется футболу, который
показывает, но не может это
переломить – похоже на депрессию, в которую человек
загнал себя сам. Что случилось? Добравшись до шестого
места и еврокубков, поняли,
что это потолок и не к чему
больше стремиться? Поняли,
что для получения зарплаты
в срок не обязательно терять
сознание в раздевалке, а достаточно клевать по зернышку? Поняли, что «играть за
Тулу» – это необязательная
фигура речи, поэтому после
матчей к трибунам подходят
единицы?
Один великий хоккейный
романтик Анатолий Тарасов
написал: «Убежден: без напряженной работы над собой, без фанатизма ничего путного нельзя добиться ни в спорте, ни где-либо
еще». Сейчас, конечно, в нашем футболе романтика не
в моде. Но путь в спорте короток. И, завершив карьеру, сможете ли вы сказать
своему отражению в зеркале: «Я всегда был честен перед игрой и болельщиками»?
Если нет – еще не поздно все
исправить.

Табло тура
«Ротор» (Волгоград) – «Арсенал» (Тула) – 1:0 (0:0)
16 декабря. Волгоград. Стадион «Волгоград-Арена».
2118 зрителей.
Судьи: Панин (Дмитров), Д. Сафьян (Москва), Гурбанов (Краснодар). Инспектор – Гончар (Сочи).
«Ротор»: Чондрич, Кожемякин, Кверквелия, Гогуа,
Степанов, Песегов, Макаров, Жигулев, Кипиани
(Серченков, 63), Муллин (Понсе, 69), Фламарион.
«Арсенал»: Шамов, Рассказов (Луценко, 84), Бурлак, Мохаммед, Хагуш, Ломовицкий (Хлусевич,
87), Костадинов, Горбатенко, К. Кангва, Ткачев
(Э. Кангва, 75), Панченко.
Гол – Фламарион (81 пен.).
Предупреждены: Степанов (15), Ткачев (16), Кожемякин (37), Рассказов (58), Костадинов (73), Мохаммед (82), Горбатенко (87), Хагуш (90).

Остальные результаты
«Сочи» – «Динамо» – 2:0 (Заболотный, 52, Юсупов, 71)
«Зенит» – «Спартак» – 3:1 (Азмун, 8, Ракицкий, 73,
Дзюба, 90+3 – Ловрен, 22)
«Химки» – «Локомотив» – 3:2 (Корян, 26 пен., Кухарчук, 85, Долгов, 90+3 – Мурило, 37)
«Краснодар» – «Уфа» – 1:0 (Берг, 22)
«Ростов» – ЦСКА – 1:3 (Козлов, 90+1 – Чалов, 2, 57,
82)
«Ахмат» – «Рубин» – 0:0
«Тамбов» – «Урал» – 1:1 (Онугха, 45 – Эль-Кабир, 29)

Положение команд
после 19 туров
М
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Команды
«Зенит»
ЦСКА
«Спартак»
«Сочи»
«Ростов»
«Динамо»
«Краснодар»
«Локомотив»
«Рубин»
«Ахмат»
«Химки»
«Урал»
«Ротор»
«Арсенал»
«Уфа»
«Тамбов»

И
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

В
12
11
10
9
10
9
9
8
8
7
7
4
3
3
3
3

Н
5
4
5
6
2
3
3
4
4
5
4
9
5
5
4
4

П
2
4
4
4
7
7
7
7
7
7
8
6
11
11
12
12

Мячи
43–15
35–17
33–21
28–22
24–20
24–21
35–19
21–25
24–25
19–21
24–30
16–23
9–30
17–30
14–31
13–29

О
41
37
35
33
32
30
30
28
28
26
25
21
14
14
13
13

28

№ 98 23 декабря 2020 | Тульские известия

тренеры

В проекте под названием «Тренеры»
мы расскажем о людях,
которые готовят наших спортсменов
и куют славу тульского спорта.

Не женский вид спорта

Дмитрий Шароваров тренирует юных футболисток 10 лет
Софья МЕДВЕДЕВА
Елена КУЗНЕЦОВА

У

женского футбола в
Тульской области – богатая история. Тульская «Славия», когда-то
играла в высшей лиге,
ефремовская «Красивая Меча» –
в первой, а ее воспитанница
Александра Самородова сейчас входит в число ведущих
мини-футболисток мира. Виктория Мустафина из «Славии»
доросла до Лиги чемпионов в
классическом футболе. Сегодня этот вид спорта существует
лишь в трех муниципалитетах –
Туле, Богородицке и Черни. И
развивают его энтузиасты.
Один из них – Дмитрий Шароваров, который уже 10 лет
тренирует юных футболисток.
‒ Первый турнир решил организовать в 2010 году, – рассказал он. – Тогда я работал в
Тульском педуниверситете на
факультете физической культуры и заметил, что некоторые
девушки с удовольствием играют на парах в футбол с ребятами и у них это неплохо получается. Вот и решил провести для
них соревнования. Турнир прошел успешно, и через год мы
повторили этот опыт. Количество команд увеличилось, и девочки с удовольствием участвовали в нем.
Популярность мини-футбола подтолкнула Дмитрия к созданию на базе университета

женской команды. В феврале
2012 года девочки приступили к
тренировкам.
‒ Сначала это были турниры
без призов и должной организации, – вспоминает тренер. –
Затем я обратился в профком
вуза, где меня поддержали и
помогли сделать соревнования высокого уровня. Мы стали
играть не только внутривузовскими командами, но и приглашать девочек из других городов.
Постепенно,, занимаясь со
студенческой женской командой, Шароваров начал общаться с другими тренерами Тулы
и соседних регионов, узнавать,
как развивается женский мини-футбол в России.

‒ Мало кто готов заниматься на голом энтузиазме, – сетует тренер. – Девочкам, которые действительно хотят
играть в футбол, просто негде
это делать! А ведь многие на
поле по-настоящему раскрываются, у них пропадает неуверенность в себе, закомплексованность.
Среди воспитанниц Шароварова уже есть профессиональные футболистки: так в Рязани за местный женский фу
футбольный клуб уже второй год

У девочек, которые
хотят заниматься
футболом, должна
быть возможность
тренироваться
в хороших залах,
на хороших полях,
ездить на соревнования и делать
это бесплатно или
с минимальными
затратами.

выступает Виктория Солина, а
Анна Талабанова уже несколько лет играет в системе лучшей
футбольной школы России для
девочек – московского «Чертаново».
Несколько лет Дмитрий
пытался найти поддержки у
городских властей, отправлял запросы на создание отделений женского футбола в
спортшколы. Но пока этот вид
спорта в нашем регионе считается неперспективным: произвести набор в отдельные возрастные группы сложно. Существует стереотип, что футбол – не женский вид спорта.
Поэтому осенью 2019 года Шароваров открыл свое отделение с простым названием
«Женский футбольный клуб
„Тула“». Сейчас в ней занимаются четыре группы девочек
разных возрастов – 2005–2009,
2010–2012, 2013–2014 и совсем
малышки 2015–2017 годов
рождения. Также есть несколько взрослых девочек, которые
не уехали в профессиональные
клубы, они тренируются с самими старшими. В Тулу приезжают тренеры из других российских спортивных школ, которые дают мастер-классы
девчонкам.
‒ Я хочу тренировать девочек и развивать этот вид спорта в нашем регионе, – говорит
тренер. – Хотелось бы, чтобы
нас в этом поддержали городская администрация и федерация. Я представил им свою
программу развития женского футбола в области, решающее слово – за ними. Есть идеи
выйти на детские сады, чтобы устраивать там спортивные праздники, а затем приглашать в наши секции в Туле
или Ленинском. У девочек, которые хотят заниматься футболом, должна быть возможность
тренироваться в хороших залах,
на хороших полях, ездить на
соревнования и делать это бесплатно или с минимальными
затратами. И, конечно, должны
быть перспективы, чтобы родители, отдавая дочь в футбол,
понимали, что это – не просто увлечение, а серьезное занятие и девочкам есть, куда расти. Девочки хотят играть, пробовать свои силы, бороться за
медали. Надеюсь, что мои старания не пропадут даром и мы
сможем открыть для девчонок полноценные отделения в
спортивных школах, чтобы они
могли тренироваться систематически, выезжать на соревнования, показывать себя и уезжать в сильнейшие команды
страны. Уже сейчас видно, что
у девчонок большой потенциал.
Их нужно поддержать. Уверен,
что будут и новые игроки, которыми сможет гордиться Тульская область.
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спорт
ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОС ТИ
СОГЛ АСОВА НИЯ ПРОЕК ТА МЕ Ж ЕВА НИЯ
ЗЕМЕ ЛЬНОГО У Ч АС ТК А

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛ АСОВА НИИ ПРОЕК ТА
МЕ Ж ЕВА НИЯ ЗЕМЕ ЛЬНОГО У Ч АС ТК А В СПК
« БЕ ЛЕВСКИЙ » БЕ ЛЕВСКОГО РА ЙОН А

Кадастровым инженером Демьяновым Павлом Алексеевичем (г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, тел. 8(48741)71090
yura182@rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144)
подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет 3 земельных долей из исходного земельного
участка с К№71:08:999999:205 СПК «им. Ленина», расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский, около
д. Ярославка. Местоположение выделяемых в счет земельных
долей земельных участков: 71:08:999999:205:ЗУ1 – 20,46 га:
Тульская обл., Ефремовский р-н, в 1500 м юго-западнее
д. Ярославка;
Заказчик работ: Рунушкин Василий Иванович (Тульская
обл., Ефремовский р-н, д. Ярославка, д. 122, кв. 2).
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(48741)71090).
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 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.

Перелыгин Владимир Иванович (место жительства: г. Москва,
ул. Авиаторов, д. №12, кв. 193; контактный телефон 8-950-92039-47), собственник 1 земельной доли в СПК «Белевский» (Тульская область, Белевский район) из земель сельскохозяйственного
назначения, заказал проект межевания с целью выделения земельного участка в счет земельных долей. Кадастровый инженер
ИП Крылов Александр Петрович (адрес местонахождения: Тульская область, город Белев, пл. Октября, д. №4, адрес эл. почты:
apkrilov@rambler.ru, квалификационный аттестат № 71-10- 55,
контактный телефон 4-11-07) подготовил проект межевания земельного участка, расположенного: Тульская область, Белевский
район МО Правобережное, в границах СПК «Белевский», 450 м
к северо-западу от д. №34 д. Сергеевка (71:03:000000:24:ЗУ1),
площадью 3,04 га.
Исходный земельный участок: К№ – 71:03:000000:24, местоположение: Тульская область, Белевский район, СПК «Белевский».
Участники долевой собственности из земель сельскохозяйственного назначения СПК «Белевский» могут ознакомиться с
проектом межевания и направить обоснованные возражения в
отношении размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка по адресу: Тульская область,
г. Белев, пл. Октября, д. №4, кадастровому инженеру Крылову А. П.,
в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОС ТИ
СОГЛ АСОВА НИЯ ПРОЕК ТА МЕ Ж ЕВА НИЯ
ЗЕМЕ ЛЬНОГО У Ч АС ТК А.
Кадастровым инженером Згурским Евгением Павловичем
(301248 Тульская область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2, контактный телефон (8 48751) 5 86 61, № квалификационного аттестата 71-16-479, e-mail: Zemlemer2000@mail.ru) заказчикам
Афониной Оксане Александровне (зарегистрированной по
адресу: Тульская область, д. Большие Озерки, д. 18-а) и Чипилевой Юлии Александровне (зарегистрированной по адресу:
Тульская область, д. Большая Тросна, д. 41), собственникам
земельной доли, подготовлен проект межевания земельного
участка площадью 8,57 га, расположенного по адресу: Тульская обл., Плавский район, в районе д. Акуловские Выселки,
подлежащий согласованию с правообладателями исходного
з/у 71:17:000000:77, расположенного: Тульская обл., Плавский район.
С проектом межевания можно ознакомиться в течение
тридцати 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 тридцать первого дня с даты опубликования данного объявления.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОС ТИ
СОГЛ АСОВА НИЯ ПРОЕК ТА МЕ Ж ЕВА НИЯ
ЗЕМЕ ЛЬНОГО У Ч АС ТК А.
Кадастровым инженером Згурским Евгением Павловичем
(301248 Тульская область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2, контактный телефон (8 48751) 5 86 61, № квалификационного аттестата 71-16-479, e-mail: Zemlemer2000@mail.ru) заказчику
Лисину Игорю Васильевичу (зарегистрированного по адресу:
Тульская область, г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 48, кв. 4), представителю собственника 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
тридцати 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 тридцать первого дня с даты опубликования данного объявления.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОС ТИ
СОГЛ АСОВА НИЯ ПРОЕК ТА МЕ Ж ЕВА НИЯ
ЗЕМЕ ЛЬНОГО У Ч АС ТК А
Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, тел. 8(48741)71090 yura182@
rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых
в счет земельной доли из исходного земельного участка с
К№71:08:999999:175 (СПК «Раздолье») расположенного по
адресу: РФ, обл. Тульская, р-н Ефремовский, МО Лобановское.
Заказчик работ: Стирманов Александр Владимирович
(г. Москва, ул. Саратовская, д. 1, к. 2, кв. 59)
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 местоположения 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 СОГЛ АСОВА НИИ ПРОЕК ТА
МЕ Ж ЕВА НИЯ ЗЕМЕ ЛЬНОГО У Ч АС ТК А В СПК
« ЗА РЯ » БЕ ЛЕВСКОГО РА ЙОН А
Победоносцев Дмитрий Михайлович (место жительства: Тульская область, г. Белев, ул. Карла Маркса, дом 82, кв. 19; телефон
8-950-920-39-47), действующий по доверенности за собственника 2 земельных долей в СПК «Заря» (Тульская область, Белевский
район) из земель сельскохозяйственного назначения, заказал
проект межевания с целью выделения земельного участка в счет
земельных долей. Кадастровый инженер ИП Крылов Александр
Петрович (адрес местонахождения: Тульская область, город Белев,
пл. Октября, д. №4, адрес эл.почты: apkrilov@rambler.ru, квалификационный аттестат № 71-10-55, контактный телефон 8-487424-11-07) подготовил проект межевания многоконтурного (2 контура) земельного участка, расположенного: Тульская область, Белевский район МО Левобережное, в границах СПК «Заря», 400м
к юго-западу от д. №20 д. Уткино (71:03:000000:43:ЗУ1), общей
площадью 11,72 га.
Исходный земельный участок: К№ – 71:03:000000:43, местоположение: Тульская область, Белевский район, СПК «Заря».
Участники долевой собственности из земель сельскохозяйственного назначения СПК «Заря» могут ознакомиться с проектом
межевания и направить обоснованные возражения в отношении
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка по адресу: Тульская область, г. Белев, пл. Октября, д. №4, кадастровому инженеру Крылову А. П., в
течение 30 дней с момента опубликования данного извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОС ТИ СОГЛ АСОВА НИЯ
ПРОЕК ТА МЕ Ж ЕВА НИЯ ЗЕМЕ ЛЬНОГО У Ч АС ТК А
Кадастровым инженером Зайцевой А. Н. (№ квалификационного аттестата 71-15-439, г. Тула, пр-т Ленина, 85, тел.
(84872)717017, эл. почта tulzemproekt@mail.ru) выполняются
работы по подготовке проекта межевания земельных участков,
выделяемых в счет земельных долей из исходного земельного
участка К№ 71:04:000000:63, расположенного по адресу: обл.
Тульская, р-н Богородицкий, с. Папоротка, СПК «Победитель».
Местоположение выделяемого земельного участка К№
71:04:000000:63:ЗУ1, общей площадью 75,51 га: обл. Тульская,
р-н Богородицкий.
Заказчиком кадастровых работ является администрация МО
Бахметьевское Богородицкого района, контактный адрес: г. Тула,
пр-т Ленина, 85, тел. (84872)717017.
Участники общей долевой собственности в границах СПК
«Победитель» Богородицкого района Тульской области приглашаются для участия в согласовании размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной
доли. Ознакомиться с проектом межевания или направить обоснованные возражения с приложением правоустанавливающих документов можно по адресу: г. Тула, пр-т Ленина, 85, тел.
(84872)717017, в течение 30 дней со дня настоящей публикации.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОС ТИ СОГЛ АСОВА НИЯ
ПРОЕК ТА МЕ Ж ЕВА НИЯ ЗЕМЕ ЛЬНЫХ У Ч АС ТКОВ
Кадастровый инженер Васильева Марина Викторовна
(300012, г. Тула, пр-т Ленина, д. 81 оф. 30, тел. 84872311933,
электр.почта zemproekt71@rambler.ru, № в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2179, квалиф. аттестат
№71-10-32) извещает о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных
долей из земельного участка с К№71:22:000000:77, расположенного: Тульская область, Щекинский район. Заказчик работ –
Зацепина Елена Владимировна (почт. адрес: Щекинский район,
слобода Московская д. 39, тел. 8-920-752-97-18). Ознакомиться
с проектом межевания земельных участков, а также направить
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка можно в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу:
г. Тула, пр-т Ленина, д. 81 оф. 30 для ООО «ЗемСтройПроект», а
также по адресу (орган кадастрового учета): г. Тула, ул. Комсомольская д. 45.

ВНИМ А НИЕ, МАГИС ТРА ЛЬНЫЙ
НЕФТЕПРОДУ К ТОПРОВОД!
Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал
АО «Транснефть – Верхняя Волга») доводит до сведения юридических лиц (предприятий, организаций, фермерских хозяйств
и др.) и населения Тульской области, что по территории области проходит магистральные нефтепродуктопроводы (МНПП)
«Рязань – Тула – Орел» с отводами на нефтебазы. Трасса МНПП
нанесена на карты землепользования, находящиеся в районной
администрации.
Повреждение объектов МНПП (непосредственно самого
трубопровода, воздушных линий электропередачи, пунктов контроля управления (ПКУ), кабелей связи, установок электрохимической защиты МНПП, противопожарных сооружений, трансформаторных подстанций, камер приема и пуска средств очистки и
диагностики (КПП СОД), емкостей, запорной арматуры, вантузов,
вдольтрассовых проездов и переездов, опознавательных, предупредительных и километровых знаков и др.) наносит большой
материальный ущерб государству и представляет серьезную
опасность для населения.
Трасса МНПП обозначена специальными знаками (со щитами-указателями) высотой 1,5–2 метра от поверхности земли,
устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже
чем через 500 м и на углах поворота.
«Правилами охраны магистральных трубопроводов» установлена охранная зона МНПП шириной 25 метров в каждую
сторону от оси нефтепродуктопровода. Вдоль подводных переходов (пересечений МНПП с водными преградами) 100 метров в
каждую сторону от оси нефтепродуктопровода
В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письменного
согласования с Рязанским районным нефтепроводным управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
производить карьерные, строительные, земляные, монтажные,
взрывные работы, возводить любые постройки, прокладывать
дороги, сносить установленные по трассе нефтепродуктопровода указательные знаки, ставить стога сена, соломы, закладывать
бурты картофеля, устраивать загоны и культурные пастбища для
скота, стоянку техники, зоны отдыха, разводить огонь.
На водоемах и реках в охранной зоне нефтепродуктопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглубительные работы, ловить рыбу, разрушать берегоукрепительные
сооружения, повреждать створные и предупреждающие знаки.
Совершение в охранных зонах МНПП действий, запрещенных законодательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах МНПП работ без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного транспорта или без его
уведомления – влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на
должностных лиц – от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, – от пятисот тысяч до восьмисот
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста
суток. (Статья 11.20.1. КОАПП).
Минимальное расстояние от оси МНПП до зданий и сооружений должно приниматься в зависимости от класса и диаметра
трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 4 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы», и может составлять до 3000 м.
Для получения технических условий на производство всех
видов работ вблизи МНПП обращаться по адресу: 390035, г. Рязань, ул. Гоголя, д. 35-а, тел.: (4912) 93-52-24, 93-52-40, 93-5228 (Рязанское РНУ), 603600, г. Нижний Новгород, ГСП 1504, пер.
Гранитный, дом 4/1 (831) 438-22-21, 438-22-65, 438-22-05,
438-22-71, 438-17-63 (АО «Транснефть – Верхняя Волга»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛ АСОВА НИИ ПР ОЕК ТА
МЕ Ж ЕВА НИ Я ЗЕМЕ ЛЬНОГ О У Ч АС Т К А
Кадастровый инженер Куликов Дмитрий Петрович, почтовый адрес: 301125, Тульская область, Ленинский район, с.
Федоровка, д. 10. E-mail: kulikovdmitry91@mail.ru, контактный
тел. 8-953-197-36-76; квалификационный аттестат № 71-16468, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность: 38690, подготовил проект межевания земельного участка в счет выделения 2 (двух)
земельных долей, собственниками земельных долей Губановым Е. Н. (доля в праве 9,22 га) и Васиной Г. Н. (доля в праве
9,22 га):
• земельный участок 71:12:000000:146:ЗУ1 площадью
184400 кв. м (18,44 га), выделяемого участниками долевой собственности из исходного земельного участка с К№
71:12:000000:146. Адрес исходного земельного участка: Тульская область, Киреевский район, АОЗТ «Молочное».
Извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка с участниками долевой собственности
размер и местоположение выделяемого в счет земельной доли
земельного участка.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка является: Чупеев Олег Юрьевич, почтовый адрес:
Тульская обл., Киреевский р-н, с. Дедилово, пер. Луговой, д. 1,
тел. 89531868973.
В течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения участники долевой собственности могут ознакомиться
с проектом межевания земельного участка по адресу: г. Тула,
ул. Первомайская, д. 35, офис 1, цок. этаж, в рабочие дни с 12 ч.
00 мин. до 15 ч. 00 мин., и направить или вручить по данному
адресу, а также в орган регистрации права по месту расположения земельного участка обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного
участка в счет земельной доли или предложения о доработке
проекта межевания земельного участка.
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по обе стороны закона
ООО «ИСТОКИ» уведомляет всех заинтересованных лиц о намерении приобрести права собственности или аренды на земельные участки из земель
сельскохозяйственного назначения на территории
Ефремовского района Тульской области.
Основные требования, предъявляемые к земельным
участкам:
1. Оформлены и зарегистрированы в установленном законом РФ порядке.
2. Не имеют каких-либо ограничений/обременений.
3. Сведения о координатах характерных точек их
границ содержатся в ЕГРН.
Контактный телефон: 8-960-649-59-00
e-mail: promo@oooistoki.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОС ТИ СОГЛ АСОВА НИЯ
ПРОЕК ТА МЕ Ж ЕВА НИЯ ЗЕМЕ ЛЬНОГО У Ч АС ТК А
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 проектов межевания земельных участков, образуемых в
счет земельных долей.
Исходные земельные участки:
– кадастровый номер 71:17:000000:72, расположенный по адресу:
Тульская обл, р-н Плавский;
– кадастровый номер 71:17:000000:67, расположенный по адресу:
Тульская обл, р-н Плавский;

– кадастровый номер 71:21:000000:5253, расположенный по
адресу: Тульская область, Чернский район, Молчановская с. а., СПК им.
Кирова.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает
Переверткин Виктор Иванович, проживающий по адресу: Московская
область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д. 1,
кв. 39 , тел. 89207610915.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков, а также предложения
по доработке проектов межевания направлять кадастровому инженеру
в течение 30 дней с момента опубликования данного объявления по
адресу: г. Тула, 4-й Баташевский проезд, д. 6.

Здание, назначение: нежилое, наименование: админи- Сумма задатка 90 000 руб. 00 коп. (Девяносто тысяч руб. 00 коп.).
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом стративное здание с кирпичным складом, кадастровый номер Шаг аукциона 5% – 90 522 руб. 50 коп. (Девяносто тысяч пятьсот
в Тульской, Рязанской и Орловской областях (Организатор тор- 71:26:000000:133, площадь 1373,3 кв. м, адрес (местоположение): двадцать два руб. 50 коп.).
гов), г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, ОГРН 1097154014154, тел.: 8 Тульская обл., г. Донской, мкр Новоугольный, ул. Кирпичная, д. 1.
Лот № 9. Постановление СПИ ОСП Алексинского и Заокского
Здание, назначение: нежилое, наименование: гараж на 5 бок- районов УФССП России по Тульской области Болотских Е. В. о пе(4912) 92-67-32, 92-66-79, 92-64-71 на основании Положения
о Межрегиональном территориальном управлении Федерального сов с пристройкой, кадастровый номер 71:26:000000:1162, пло- редаче арестованного имущества на торги от 18.11.2020, принадагентства по управлению государственным имуществом в Тульской, щадь 230,7 кв. м, адрес (местоположение): Тульская обл., г. Дон- лежащего должнику Кузнецовой Е. В.:
Рязанской и Орловской областях, утвержденного Приказом Феде- ской, мкр Новоугольный, ул. Кирпичная, д. 1.
Помещение, назначение: жилое помещение, площадь объекПомещение, назначение: нежилое помещение, наимено- та: 33,9 кв. м, кадастровый номер: 71:24:030207:208, адрес обърального агентства по управлению государственным имуществом
от 19.12.2016 № 469, Регламентом ЭТП «ТЭК-Торг», руководству- вание: часть нежилого здания-склад № 3, кадастровый номер екта: Тульская обл., г. Алексин, ул. Героев-Алексинцев, д. 8-а, кв. 4.
ясь Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об испол- 71:26:000000:9504, площадь 559 кв. м, адрес (местоположение): Сведения о зарегистрированных в квартире лицах отсутствуют.
Имущество находится в залоге в ПАО Сбербанк России. Начальнительном производстве», Федеральным законом от 16.07.1998 Тульская обл., г. Донской, мкр Новоугольный, ул. Кирпичная, д. 1.
Здание, назначение: нежилое, наименование: склад № 1, ка- ная цена 1 212 000 руб. 00 коп. (Один миллион двести двенадцать
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» сообщает о :
I. О проведении вторичных торгов в форме открытого элек- дастровый номер 71:26:000000:1164, площадь 481,2 кв. м, адрес тысяч руб. 00 коп.), без НДС. Сумма задатка 60 000 руб. 00 коп.
(местоположение): Тульская обл., г. Донской, мкр Новоугольный, (Шестьдесят тысяч руб. 00 коп.). Шаг аукциона 5% – 60 600 руб. 00
тронного аукциона с открытой формой предложения о цене:
коп. (Шестьдесят тысяч шестьсот руб. 00 коп.).
Лот № 1. Постановление СПИ ОСП Алексинского и Заокского ул. Кирпичная, д. 1.
районов УФССП России по Тульской области Паниной И. А. о сниЛот № 10. Постановление СПИ ОСП Алексинского и Заокского
Здание, назначение: нежилое, наименование: бытовка грузчижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от ков с подвалом, кадастровый номер 71:26:000000:1689, площадь районов УФССП России по Тульской области Болотских Е. В. о пере10.12.2020, принадлежащего на праве совместной собственности 105,5 кв. м, адрес (местоположение): Тульская обл., г. Донской, мкр даче арестованного имущества на торги от 18.11.2020, принадлеНовоугольный, ул. Кирпичная, д. 1.
Кретовой Е. В., Кретову Р. А.:
жащего Курбатова А. В. (1/2 доля в праве), Курбатов П. О. (1/2 доля
Сооружение, назначение: объект вспомогательного на- в праве) (долевая собственность):
Помещение, назначение: жилое, вид жилого помещения:
Помещение, назначение: жилое помещение, площадь объквартира, площадь объекта: 42,8 кв. м, кадастровый номер: значения, наименование: ограждение, кадастровый номер
71:24:020109:1172, адрес объекта: Тульская обл., Алексинский р-н, 71:26:000000:694, протяженность 360 м, адрес (местоположе- екта: 16,8 кв. м, кадастровый номер: 71:24:030205:1585, адрес
г. Алексин, ул. 50 лет Советской Армии, д. 9, кв. 107. Согласно выпи- ние): Тульская обл., г. Донской, мкр Новоугольный, ул. Кирпичная, объекта: Тульская обл., г. Алексин, ул. Горького, д. 4, кв. 24. Сведеске из домовой книги 2602 в квартире зарегистрированы и про- д. 1.
ния о зарегистрированных в квартире лицах отсутствуют. Имущеживают физические лица, в т. ч. несовершеннолетние. Имущество
1537/2000 доли в праве общей долевой собственности на ство находится в залоге в ПАО Сбербанк России. Начальная цена
находится в залоге в ПАО Банк ВТБ. Начальная цена 836 400 руб. земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 218 000 руб. 00 коп. (Двести восемнадцать тысяч руб. 00 коп.), без
00 коп. (Восемьсот тридцать шесть тысяч четыреста руб. 00 коп.), вид разрешенного использования: для производственных целей, НДС. Сумма задатка 10 000 руб. 00 коп. (Десять тысяч руб. 00 коп.).
без НДС. Сумма задатка 40 000 руб. 00 коп. (Сорок тысяч руб. 00 для иных видов жилой застройки, площадь 9040 кв. м, кадастро- Шаг аукциона 5% – 10 900 руб. 00 коп. (Десять тысяч девятьсот руб.
коп.). Шаг аукциона 5% – 41 820 руб. 00 коп. (Сорок одна тысяча вый номер 71:26:070103:11, адрес (местоположение): Тульская 00 коп.).
Лот № 11. Постановление СПИ ОСП Веневского района УФССП
восемьсот двадцать руб. 00 коп.)
обл., г. Донской, мкр Новоугольный, ул. Кирпичная, д. 1. Имущество
Лот № 2. Постановление СПИ ОСП Богородицкого и Воловско- принадлежит на праве общей долевой собственности ЗАО «Пред- России по Тульской области Ломовцевой М. В. о передаче арего районов УФССП России по Тульской области Губаревой О. С. о приятия Химэкс» (доля в праве 463/2000) и ЗАО «ТОРГОВО-ПО- стованного имущества на торги от 17.11.2020, принадлежащего
снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от СРЕДНИЧЕСКАЯ ФИРМА» ДОНСКОБЕСПЕЧИВАНИЕ» (доля в праве должнику Шелетун М. А.:
Помещение, назначение: жилое помещение, площадь объекта:
10.12.2020, принадлежащего должнику Остапенко Е. М.:
1537/2000).
Помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого поИмущество находится в залоге в ПАО «Сбербанк России». На- 40,9 кв. м, кадастровый номер: 71:05:060409:751, адрес объекта:
мещения: квартира, площадь объекта: 32,2 кв. м, кадастровый чальная цена 42 978 913 руб. 44 коп. (Сорок два миллиона де- Тульская обл., Веневский р-н, п. Метростроевский, ул. Садовая, д. 7,
номер: 71:04:020401:1543, адрес объекта: Тульская обл., Богоро- вятьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот тринадцать руб. 44 коп.), кв. 5. Сведения о зарегистрированных в квартире лицах отсутствудицкий р-н, пос. Бегичевский, ул. Первомайская, д. 45, кв. 2. Зе- в т. ч. НДС 20% – 5 732 512 руб. 64 коп. (Пять миллионов семьсот ют. Имущество находится в залоге в ПАО Банк ВТБ. Начальная цена
мельный участок, площадь объекта: 847 кв. м, кадастровый номер: тридцать две тысячи пятьсот двенадцать руб. 64 коп.). Сумма за- 472 000 руб. 00 коп. (Четыреста семьдесят две тысячи руб. 00 коп.),
71:04:020401:252, адрес объекта: местонахождение установле- датка 1 800 000 руб. 00 коп. (Один миллион восемьсот тысяч руб. без НДС. Сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (Двадцать тысяч руб.
но относительно ориентира, расположенного в границах участка, 00 коп.). Шаг аукциона 1% – 372 464 руб. 01 коп. (Тридцать семь 00 коп.). Шаг аукциона 5% – 23 600 руб. 00 коп. (Двадцать три
адрес ориентира: Тульская обл., Богородицкий р-н, пос. Бегичев- тысяч четыреста шестьдесят четыре руб. 01 коп.).
тысячи шестьсот руб. 00 коп.).
ский, ул. Первомайская, д. 45. Согласно справке администрации
Лот № 6. Постановление СПИ ОСП Ефремовского и КаменскоЛот № 12. Постановление СПИ ОСП Новомосковского района
МО Бегичесвкий Богородицкого района № 71 от 28.04.2020 в го районов УФССП России по Тульской области Дроздовой Н. А. о УФССП России по Тульской области Савельевой А. Ф. о передаче
квартире зарегистрированы и проживают физические лица (2 чел.). передаче арестованного имущества на торги от 06.10.2020, при- арестованного имущества на торги от 23.11.2020, принадлежащеИмущество находится в залоге в ПАО «Совкомбанк». Начальная надлежащего должник ООО «Волынка»:
го должнику Саркисян А. Б.:
цена 246 840 руб. 00 коп. (Двести сорок шесть тысяч восемьсот
Здание, назначение: нежилое, наименование: овощехраниЗемельный участок, категория земель: земли населенных пунсорок руб. 00 коп.), без НДС. Сумма задатка 12 000 руб. 00 коп. лище, кадастровый номер 71:08:060502:85, площадь 863 кв. м, ктов, разрешенное использование: для ведения предприниматель(Двенадцать тысяч руб. 00 коп.). Шаг аукциона 5% – 12 342 руб. 00 адреса (местоположение) Тульская обл., Ефремовский р-н, МО Ясе- ской деятельности (под строительство мойки автомашин), площадь
коп. (Двенадцать тысяч триста сорок два руб. 00 коп.)
объекта: 970,4 кв. м, кадастровый номер: 71:29:010203:313,
новское, пос. Кочкинские Выселки.
Лот № 3. Постановление СПИ ОСП Центрального района УФССП
Земельный участок, категория земель: земли населенных пун- адрес объекта: Тульская обл., Новомосковский р-н, г. НовомоРоссии по Тульской области Большаковой Е. А. о снижении цены пе- ктов, вид разрешенного использования: для эксплуатации ово- сковск, ул. Первомайская, д. 112.
реданного на реализацию имущества на 15% от 10.12.2020, при- щехранилищ, для иных видов сельскохозяйственного использоваЗемельный участок, категория земель: земли населенных пуннадлежащего на праве общей долевой собственности Газарян В. Г. ния, кадастровый номер 71:08:060502:32, площадь 50 233 кв. м, ктов, разрешенное использование: для строительства с последую(1/2 доля в праве), Гусейновой Н. Г. (1/2 доля в праве):
адреса (местоположение) Тульская обл., Ефремовский р-н, МО щей эксплуатацией автосервиса, площадь объекта: 2923 кв. м, кадастровый номер: 71:29:010203:702, адрес объекта: Тульская обл.,
Здание, назначение: нежилое здание, наименование: гараж Ясеновское.
Имущество находится в залоге в ПАО «Сбербанк России». На- Новомосковский р-н, г. Новомосковск, ул. Первомайская, д. 112.
с подвалом, площадь объекта: 32, 5 кв. м, кадастровый номер:
Автосервис, назначение: нежилое, площадь объекта:
71:30:050312:697, адрес объекта: Тульская обл., г. Тула, ГК № 1, чальная цена 1 297 411 руб. 20 коп. (Один миллион двести деул. Мезенцева, 49, гараж 394. Согласно свидетельству о праве бес- вяносто семь тысяч четыреста одиннадцать руб. 20 коп.), без НДС. 508,1 кв. м, кадастровый номер: 71:29:010203:1517, адрес объсрочного (постоянного) пользования землей, земельный участок Сумма задатка 60 000 руб. 00 коп. (Шестьдесят тысяч руб. 00 коп.). екта: Тульская обл., Новомосковский р-н, г. Новомосковск, ул. Перплощадью 18476 кв. м предоставлен гаражно-строительному ко- Шаг аукциона 5% – 64 870 руб. 56 коп. (Шестьдесят четыре тысячи вомайская, д. 112б.
оперативу № 1 Центрального района г. Тулы (ул. Мезенцева – пр-д восемьсот семьдесят руб. 56 коп.).
Автомойка, назначение: нежилое, площадь объекта:
Акад. Павлова). Имущество находится в залоге у физического лица.
Лот № 7. Постановление СПИ ОСП Советского р-на г. Тулы 339,4 кв. м, кадастровый номер: 71:29:010301:1841, адрес объНачальная цена 680 000 руб. 00 коп. (Шестьсот восемьдесят ты- УФССП России по Тульской области Поповой С. С. о передаче аре- екта: Тульская обл., Новомосковский р-н, г. Новомосковск, ул. Персяч руб. 00 коп.), без НДС. Сумма задатка 30 000 руб. 00 коп. (Трид- стованного имущества на торги от 17.11.2020, принадлежащего вомайская, д. 87.
цать тысяч руб. 00 коп.). Шаг аукциона 5% – 34 000 руб. 00 коп. должнику Чумаченко Д. Г.:
Имущество находится в залоге в АКБ «ФОРА-БАНК». Начальная
(Тридцать четыре тысячи руб. 00 коп.).
Помещение, назначение: жилое помещение, наименование: цена 10 250 265 руб. 00 коп. (Десять миллионов двести пятьдесят
II. О проведении первичных торгов в форме открытого элек- квартира, кадастровый номер 71:30:040112:3689, адрес: Тульская тысяч двести шестьдесят пять руб. 00 коп.), без НДС. Сумма задатка
тронного аукциона с открытой формой предложения о цене:
обл., г. Тула, Советский р-н, пр-т Красноармейский, д. 1, кв. 315. Со- 500 000 руб. 00 коп. (Пятьсот тысяч руб. 00 коп.). Шаг аукциона
Лот № 4. Постановление СПИ ОСП г. Узловая и Узловского рай- гласно выписке из домовой книги № 5629 от 2.11.2020 в кварти- 2% – 205 005 руб. 30 коп. (Двести пять тысяч пять руб. 30 коп.).
Лот № 13. Постановление СПИ ОСП Пролетарского района
она УФССП России по Тульской области Зелевой Т. И. о передаче ре зарегистрированы и проживают физические лица (1 чел.). Имуарестованного имущества на торги от 26.10.2020, принадлежаще- щество находится в залоге у физического лица. Начальная цена УФССП России по Тульской области Носковой Е. В. о передаче арего на праве совместной собственности Доможировой Т. Ю., Домо- 2 824 000 руб. 00 коп. (Два миллиона восемьсот двадцать четыре стованного имущества на торги от 17.11.2020, принадлежащего
жирову В. В.:
тысячи руб. 00 коп.), без НДС. Сумма задатка 140 000 руб. 00 коп. должнику Иваненко И. Н.:
Помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого поме- (Сто сорок тысяч руб. 00 коп.). Шаг аукциона 5% – 141 200 руб. 00
Помещение, назначение: жилое помещение, площадь объекта:
щения: квартира, площадь объекта: 60,1 кв. м, кадастровый номер: коп. (Сто сорок одна тысяча двести руб. 00 коп.).
63,1 кв. м, кадастровый номер: 71:30:030111:1692, адрес объек71:31:020105:978, адрес объекта: Тульская обл., г. Узловая, ул. МаЛот № 8. Постановление СПИ ОСП Новомосковского района та: Тульская обл., г. Тула, ул. Калинина, д. 21, корп. 2, кв. 35. Свегистральная, д. 24, кв. 27. Согласно справке ООО УК Жилфонд № УФССП России по Тульской области Курочкиной Е. А. о передаче дения о зарегистрированных в квартире лицах отсутствуют. Иму2019 от 11.03 в квартире зарегистрированы и проживают физи- арестованного имущества на торги от 13.10.2020, принадлежаще- щество находится в залоге в ПАО «Совкомбанк». Начальная цена
ческие лица (3 чел.) Имущество находится в залоге в ПАО Банк го на праве обшей долевой собственности Данилову А. А. (1/2 доля 2 328 787 руб. 20 коп. (Два миллиона триста двадцать восемь тыВТБ. Начальная цена 905 600 руб. 00 коп. (Девятьсот пять тысяч в праве, Нальчик К. А. (1/2 доля в праве):
сяч семьсот восемьдесят семь руб. 00 коп.), без НДС. Сумма задатка
шестьсот руб. 00 коп.), без НДС. Сумма задатка 40 000 руб. 00 коп.
Помещение, назначение: жилое, вид помещения: 3-комнат- 20 000 руб. 00 коп. (Двадцать тысяч руб. 00 коп.). Шаг аукциона
(Сорок тысяч руб. 00 коп.). Шаг аукциона 5% – 45 280 руб. 00 коп. ная квартира, площадь объекта: 73,5 кв. м, кадастровый номер: 5% – 116 439 руб. 36 коп. (Сто шестнадцать тысяч четыреста трид(Сорок пять тысяч двести восемьдесят руб. 00 коп.).
71:29:010603:1480, адрес объекта: Тульская обл., г. Новомосковск, цать девять руб. 36 коп.).
Лот № 14. Постановление СПИ ОСП Советского района г. Тулы
Лот № 5. Постановление СПИ ОСП по г. Донской УФССП России пос. Депо, д. 2, кв. 12. Сведения о зарегистрированных в квартире
по Тульской области Ягель Г. В. о передаче арестованного имуще- лицах отсутствуют. Имущество находится в залоге в ПАО Сбербанк УФССП России по Тульской области Царевой О. В. о передаче арества на торги от 28.10.2020, принадлежащего должнику ЗАО «ТОР- России. Начальная цена 1 810 450 руб. 00 коп. (Один миллион стованного имущества на торги от 16.11.2020, принадлежащего
восемьсот десять тысяч четыреста пятьдесят руб. 00 коп.), без НДС. должнику Осипову Д. И.:
ГОВО-ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ ФИРМА» ДОНСКОБЕСПЕЧИВАНИЕ»:
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Помещение, назначение: жилое помещение, площадь объекта: мента приобретения им статуса участника торгов задаток возвра79,7 кв. м, кадастровый номер: 71:30:040112:6018, адрес объекта: щается в течение пяти рабочих дней со дня оформления протокола
Тульская обл., г. Тула, ул. Братьев Жабровых, д. 3, кв. 122. Сведения о результатах торгов.
о зарегистрированных в квартире лицах отсутствуют. Имущество
В случае отмены торгов по продаже имущества задаток вознаходится в залоге в ПАО Банк ВТБ. Начальная цена 5 660 000 руб. вращается в течение пяти рабочих дней со дня поступления орга00 коп. (Пять миллионов шестьсот шестьдесят тысяч руб. 00 коп.), низатору торгов соответствующих документов.
без НДС. Сумма задатка 280 000 руб. 00 коп. (Двести восемьдесят
Внесенный задаток не возвращается и направляется в доход
тысяч руб. 00 коп.). Шаг аукциона 5% – 283 000 руб. 00 коп. (Две- бюджета организатором торгов в случае, если заявитель, признанный победителем торгов:
сти восемьдесят три тысячи руб. 00 коп.).
– уклонится от подписания протокола о результатах торгов;
Лот № 15. Постановление СПИ ОСП Алексинского и Заокского
– уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок,
районов УФССП России по Тульской области Анненковой О. Н. о
передаче арестованного имущества на торги от 11.11.2020, при- установленный подписанным протоколом о результатах торгов;
– уклонится от подписания договора купли-продажи в установнадлежащего должнику Болониной Ю. В.:
Помещение, назначение: жилое помещение, площадь объек- ленный срок;
та: 40,6 кв. м, кадастровый номер: 71:24:040404:67, адрес объек– уклонится от фактического принятия имущества.
та: Тульская обл., г. Алексин, ул. Новогородищенская, д. 18, кв. 15.
Торги проводятся в соответствии с Федеральным законом «Об
Сведения о зарегистрированных в квартире лицах отсутствуют. исполнительном производстве» от 02.10.2007 года №229-ФЗ;
Имущество находится в залоге в ПАО Банк ВТБ. Начальная цена Гражданским кодексом Российской Федерации; Регламентом ЭТП
704 000 руб. 00 коп. (Семьсот четыре тысячи руб. 00 коп.), без НДС. ТЭК-Торг.
К торгам допускаются любые лица, зарегистрированные на
Сумма задатка 30 000 руб. 00 коп. (Тридцать тысяч руб. 00 коп.).
Шаг аукциона 5% – 35 200 руб. 00 коп. (Тридцать пять тысяч две- ЭТП, находящейся в информационно-телекоммуникационной сети
сти руб. 00 коп.).
«Интернет» по адресу: https://www.tektorg.ru, предоставившие
Лот № 16. Постановление СПИ ОСП Центрального района заявки на участие в торгах с помощью электронного документоУФССП России по Тульской области Ахмедовой С. И. о передаче оборота на ЭТП, подписанные ЭЦП с необходимым комплектом
арестованного имущества на торги от 17.11.2020, принадлежаще- документов (электронные скан-копии с подлинника документа), с
направлением необходимого комплекта документов на электронго должнику Донскому И. А.:
Помещение, назначение: жилое помещение, площадь объекта: ную почту Организатора торгов:
1. Заявка на участие в торгах по установленной форме;
31,9 кв. м, кадастровый номер: 71:24:030205:723, адрес объекта:
Тульская обл., г. Алексин, ул. Горького, д. 2, кв. 1. Сведения о зареги2. Нотариально удостоверенная доверенность на лицо, имеюстрированных в квартире лицах отсутствуют. Имущество находится щее право действовать от имени Заявителя, если заявка подается
в залоге в ПАО Сбербанк России. Начальная цена 724 800 руб. 00 представителем Заявителя;
коп. (Семьсот двадцать четыре тысячи восемьсот руб. 00 коп.), без
3. Подписанная участником опись предоставляемых докуменНДС. Сумма задатка 30 000 руб. 00 коп. (Тридцать тысяч руб. 00 тов.
коп.). Шаг аукциона 5% – 36 240 руб. 00 коп. (Тридцать шесть тысяч
4. Согласие субъекта персональных данных на обработку своих
двести сорок руб. 00 коп.).
персональных данных (в соответствии с Федеральным законом от
Лот № 17. Постановление СПИ ОСП Ленинского района УФС- 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»).
СП России по Тульской области Шевалдиной Т. А. о передаче ареДля юридических лиц:
стованного имущества на торги от 17.11.2020, принадлежащего
1. Копии: учредительных документов (Устав, учредительный
должнику Галкину И. О.:
договор), Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
Помещение, назначение: жилое помещение, площадь объекта: юридического лица; Свидетельство о внесении записи в Единый
54,4 кв. м, кадастровый номер: 71:14:030501:3237, адрес объекта: реестр юридических лиц;
Тульская обл., Ленинский р-н, с. п. Ильинское, с. Осиновая Гора, Вто2. Надлежащим образом заверенные копии документов, подрой Восточный проезд, д. 4, кв. 117. Сведения о зарегистрирован- тверждающие полномочия органов управления Заявителя (выпиных в квартире лицах отсутствуют. Имущество находится в залоге в ски из протоколов, копии приказов);
ПАО Сбербанк России. Начальная цена 2 667 200 руб. 00 коп. (Два
3. Выданная в соответствии с действующим законодательством
миллиона шестьсот шестьдесят семь тысяч двести руб. 00 коп.), без доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени ЗаНДС. Сумма задатка 130 000 руб. 00 коп. (Сто тридцать тысяч руб. явителя;
00 коп.). Шаг аукциона 5% – 133 360 руб. 00 коп. (Сто тридцать три
4. Письменное решение соответствующего органа управления
тысячи триста шестьдесят руб. 00 коп.).
Претендента, разрешающее приобретение имущества, если это
необходимо в соответствии с учредительными документами ЗаяОткрытый электронный аукцион с открытой формой представ- вителя, подписанное уполномоченными лицами соответствующего
ления предложений о цене состоится: 15 января 2021 года в 10 органа управления с проставлением печати юридического лица,
часов 00 минут по московскому времени. Подать Заявку на участие либо нотариально заверенные копии решения органа управления
в торгах заинтересованные лица могут на электронной – торговой Заявителя или выписка из него (одобрение крупной сделки);
площадке (далее по тексту – ЭТП) по адресу: https://www.tektorg.ru.
5. Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не позднее 1 (одного) месяЗаявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним докумен- ца до подачи заявки на участие в торгах;
тами, подписанные усиленной квалифицированной электронной
6. Выписка из торгового реестра страны происхождения или
подписью (далее по тексту – ЭЦП), направляются в электронной иное эквивалентное доказательство юридического статуса для
форме на ЭТП в период с «23» декабря 2020 года с 12 часов 00 юридических лиц – не резидентов Российской Федерации.
7. Копии всех страниц документа, удостоверяющего личность
минут по «11» января 2021 года до 17 часов 00 минут. Подведение
итогов приема Заявок «14» января 2021 года в 14 часов 00 минут. лица, действующего от имени заявителя;
Сумма задатка перечисляется из личного кабинета на ЭТП АО
8. Иные документы, предусмотренные российским законода«ТЭК-Торг» с лицевого счета Пользователя ЭТП. Денежные сред- тельством;
ства вносятся на счет Оператора: получатель АО «ТЭК-Торг» (ИНН
Для физических лиц:
7704824695, КПП 770401001), р/с 40702810200000006837,
1. Копия паспорта Заявителя (все листы) или заменяющего его
Банк «ВБРР» (АО) г. Москва, к/счет 30101810900000000880, БИК документа;
044525880. Назначение платежа при пополнении лицевого сче2. Свидетельство о постановке на учет физического лица в ната Пользователя ЭТП: «Задаток для участия в торгах (пополнение логовом органе (ИНН) Заявителя;
лицевого счета №XXXXX)». Задаток должен быть внесен Пользо3. Копии всех страниц документа, удостоверяющего личность
вателем ЭТП путем блокирования денежных средств в размере лица, действующего от имени заявителя.
задатка Оператором в момент подачи Пользователем ЭТП заявки
4. Иные документы, предусмотренные российским законодана участие в торгах до окончания срока приема заявок на участие тельством;
в торгах. Задаток возвращается всем Пользователям ЭТП, приниДля индивидуальных предпринимателей:
мавшим участие в торгах, путем прекращения блокирования де1. Копия паспорта Заявителя (все листы) или заменяющего его
нежных средств в размере задатка, за исключением Победителя документа;
торгов, в порядке, предусмотренном пунктами 5.3.4.3–5.3.4.4 Ре2. Свидетельство о постановке на учет физического лица в нагламента АО «ТЭК-Торг» в секции «Продажа арестованного имуще- логовом органе (ИНН) Претендента;
ства». Оплата задатка участником торгов является подтверждени3. Копия Свидетельства о внесении физического лица в единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
ем заключения договора задатка.
4. Иные документы, предусмотренные российским законодаСумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения
обязательств Победителя торгов по оплате приобретенного иму- тельством;
щества.
Физические лица – иностранные граждане и лица без гражданЗадаток возвращается на счет лица, вносившего сумму задатка ства (в том числе и представители) дополнительно предоставляют:
на счет Межрегионального территориального управления.
Документы, подтверждающие в соответствии с действующим
В случае нарушения заявителем настоящего порядка внесения законодательством их законное пребывание (проживание) на терзадатка при его перечислении на счет организатора торгов, в т. ч. ритории Российской Федерации, в том числе миграционную карту.
при неверном указании реквизитов платежного поручения, невер- Документы, предоставляемые иностранным гражданином и лицом
ной сумме задатка, перечисленная сумма не считается задатком без гражданства, должны быть легализованы, документы, состави возвращается заявителю по реквизитам платежного поручения.
ленные на иностранном языке, должны сопровождаться их нотаВ случае если заявитель участвовал в торгах, но не выиграл их, риально заверенным переводом на русский язык.
задаток возвращается в установленный законодательством срок.
Организатор торгов вправе отклонять представленные заявки,
В случае если заявитель не будет допущен к участию в торгах, если они не соответствуют требованиям (формам), установленным
задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты оформ- в извещении о проведении Аукциона.
ления аукционной комиссией протокола рассмотрения заявок и
Заявитель не допускается к участию в торгах, если:
а) представленные документы не подтверждают право заядопуска претендентов к участию в торгах.
В случае признания торгов несостоявшимися задаток возвра- вителя быть покупателем в соответствии с законодательством РФ.
щается в течение пяти рабочих дней со дня принятия аукционной Обязанность доказать свое право на участие в торгах возлагается
на заявителя;
комиссией решения об объявлении торгов несостоявшимися.
б) представлены не все документы в соответствии с перечнем,
В случае отзыва заявителем заявки на участие в торгах до момента приобретения им статуса участника торгов задаток возвра- указанные в извещении о проведении торгов, либо документы
щается в течение пяти рабочих дней со дня поступления организа- оформлены с нарушением требований законодательства РФ и извещения о проведении торгов;
тору торгов от заявителя уведомления об отзыве заявки.
в) заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на
В случае неявки заявителя, признанного участником торгов, на
торги или отзыва заявителем заявки на участие в торгах после мо- осуществление таких действий;
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г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка;
д) документы, исполненные карандашом, а также содержащие
помарки, подчистки, исправления и т. п., а также нечитаемые сканы
документов не рассматриваются.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок,
указанного в извещении, не принимаются.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Предложения, содержащие цену ниже начальной продажной цены продажи, не принимаются. По итогам торгов в тот же день победителями торгов и Организатором торгов
подписывается ЭЦП Протокол о результатах торгов по продаже
арестованного имущества (далее по тексту – Протокол). Победитель торгов уплачивает сумму покупки за вычетом задатка Межрегиональному территориальному управлению по следующим
реквизитам: УФК по Тульской области (Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской
областях л/с 05661А19900), ИНН 7106510491, КПП 710601001,
БИК 047003001 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА р/с 40302810445251002264,
течение 5 (пяти) дней после дня проведения торгов. В течение 5
(пяти) дней после поступления на счет Межрегионального управления денежных средств, составляющих цену имущества, определенную по итогам торгов Победителем торгов и Организатором
торгов, подписывается Договор купли-продажи. Если Победитель
торгов в установленные сроки не оплатил денежные средства в
счет оплаты приобретенного имущества, он лишается права на
приобретение имущества, сумма внесенного им задатка не возвращается. Право собственности на имущество переходит к Победителю торгов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на имущество, возлагается на
Победителя торгов (Покупателя). К моменту подписания проекта
договора победителем на электронной площадке Организатору
торгов предоставляется нотариально удостоверенное согласие супруга/супруги на заключение сделки купли-продажи (при наличии
супруга/супруги).
Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
1. Заявки на участие в торгах подали менее 2 (Двух) лиц.
2. В торгах никто не принял участие или принял участие 1
(Один) участник торгов.
3. Из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной
цене имущества.
4. Лицо, выигравшее торги, в течение 5 (Пяти) дней со дня проведения торгов не оплатило стоимость имущества.
Осмотр имущества осуществляется лицом, желающим принять
участие в торгах, самостоятельно при участии ответственного хранителя, указанного в акте ареста, а также судебного пристава-исполнителя, передавшего имущество на реализацию. Контактные
данные отделов судебных приставов находятся в свободном доступе.
Получить дополнительную информацию об аукционе заинтересованные лица могут посредством направления запроса на
электронную почту: tu62@rosim.ru; на сайтах: https://www.tektorg.
ru, www.torgi.gov.ru, www.tu71.rosim.ru, а также по телефону:
9 (4912) 92-66-53.
III. На основании постановления СПИ ОСП Суворовского и Белевского районов УФССП России по Тульской области Орловой С. А.
об отзыве имущества с реализации от 02.12.2020, имущество должника ООО Агрофирма «Экспресс», назначенных на 09.07.2020, 10
час. 00 мин., по лоту № 16, снято с торгов.
Извещение о проведении торгов опубликовано в областной газете «Тульские известия» № 66 (7207) от 16.06.2020, размещено
на официальном сайте торгов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru 160620/2650241/02 от
16.06.2020, на электронной торговой площадке «Сбербанк – АСТ»
utp.sberbank-ast.ru № SBR012-2006160016. Сведения об отзыве с
торгов размещены на официальном сайте торгов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, utp.
sberbank-ast.ru 18.12.2020.
IV. На основании постановлений СПИ ОСП Суворовского и Белевского районов УФССП России по Тульской области Орловой С. А.
об отзыве имущества с реализации от 02.12.2020, имущество должника ООО Агрофирма «Экспресс», назначенных на 22.10.2020 по
лотам № 3,4, 5 снято с торгов.
Извещение о проведении торгов размещено на официальном сайте торгов в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.torgi.gov.ru 071020/2650241/01 от 07.10.2020,
в газете «Тульские известия» № 87 от 07.10.2020, на электронной
торговой площадке «ТЭК-Торг» https://www.tektorg.ru № ОАОФАИ
1434-1454. Сведения о приостановлении торгов размещены на
официальном сайте торгов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru 14.10.2020. Сведения об
отзыве с торгов размещены на официальном сайте торгов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.
gov.ru, 18.12.2020.
V. На основании постановления СПИ ОСП Суворовского и Белевского районов УФССП России по Тульской области Орловой С. А.
об отзыве имущества с реализации от 02.12.2020, имущество должника Ермакова А. А., назначенных на 06.07.2020, 10 час. 00 мин., по
лоту № 1, снято с торгов.
Извещение о проведении торгов опубликовано в областной газете «Тульские известия» № 64 (7205) от 09.06.2020, размещено
на официальном сайте торгов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru № 090620/2650241/02
от 09.06.2020, на электронной торговой площадке «Сбербанк –
АСТ» utp.sberbank-ast.ru № SBR012-2006090041. Сведения о приостановлении торгов размещены на официальном сайте торгов в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
torgi.gov.ru, utp.sberbank-ast.ru 15.06.2020. Сведения об отзыве
с торгов размещены на официальном сайте торгов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru,
18.12.2020.
Получить дополнительную информацию можно по электронной почте: tu62@rosim.ru.
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досуг
3

2

1

4

5

9

10

14

13

11

6

7

8

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

12

15

24 декабря
первого заместителя губернатора
Тульской области – председателя правительства Тульской области
Валерия Витальевича ШЕРИНА.

16

17

18

19

20

21

23

22

25 декабря
директора департамента имущественных и земельных отношений министерства имущественных и земельных
отношений Тульской области
Ольгу Владимировну АСТАХОВУ.

24

25

26
28

27
29

30

31

35

34

26 декабря
директор государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области «Тульский колледж искусств им. А. С. Даргомыжского»
Вячеслава Алексеевича ЗЮКИНА.

33

32

36

37

39

38

40
41

43

44

45

46
48

47

50

49

27 декабря
заместителя министра сельского хозяйства Тульской области
Андрея Ивановича ЖАВОРОНКОВА;
главу муниципального образования
Заокский район
Елену Евгеньевну ГЛАЗУНОВУ.

42

52

51

53

54

28 декабря
председателя комитета Тульской области по делам записи актов гражданского состояния и обеспечения деятельности мировых судей в Тульской области
Татьяну Алексеевну АБРОСИМОВУ.

56

55
57

58

61

60

59
62

63

29 декабря
депутата Тульской областной Думы
Александра Сергеевича ЕРМАКОВА.

64
65

66

68

67

69
72

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

70

71

25 (8:00–10:00), 26 (8:00–10:00),
29 (11:00–13:00).

73

74

Ответы на кроссворд из №96 от 9 декабря
По горизонтали: 9. Обруч. 11. Кода. 14. Крит. 16. Шквал.
17. Кения. 18. Пэлтроу. 19. «Фанта». 20. Каф. 22. Кох. 23.
«Травиата». 25. Взвод. 26. Арсеньев. 27. Анонс. 28. Бедро. 30. Аборт. 32. Тальк. 34. Икс. 37. Юра. 38. Цветаева.
39. Секстант. 40. Зной. 42. Мазь. 45. «Метель». 46. Кимоно.
48. Бумага. 49. Галера. 50. Китано. 56. Казино. 57. Флобер.
58. «Фигаро». 59. Петр. 61. Амур. 63. Чинкуэда. 64. Мастерок. 66. Боб. 68. Лот. 69. Ришта. 70. Юнкер. 72. Цинна.
73. Сплав. 76. Голенище. 77. Дзета. 78. Скорлупа. 80. Кон.
83. Ара. 84. Мидия. 86. Реостат. 87. Месяц. 89. Хомяк.
90. Явка. 91. Овес. 92. «Ревун».
По вертикали: 1. Аббат. 2. Лук. 3. Соя. 4. Папа. 5. Вкус.
6. Риф. 7. Ока. 8. Камов. 10. Червонец. 11. Китай. 12. Глазго.
13. Орлова. 15. Такса. 16. Штандарт. 21. Франс. 22. Кешью.
24. Алебастр. 26. Агрессор. 27. Акан. 29. Равель. 31. Боевик.
33. Круз. 35. Лемма. 36. Батог. 41. Окулист. 43. Агроном.
44. Наган. 47. Глаза. 51. Офеня. 52. «Докучные». 53. Сердце. 54. Визави. 55. Гастингс. 56. Кобра. 60. Ехор. 62. Улов.
63. Четверик. 65. Капилляр. 67. Бизон. 68. Лампа. 71. Развод. 72. Цитата. 74. Химия. 75. Лопес. 76. Голод. 79. Арбуз.
81. Прах. 82. Фтор. 84. Мяч. 85. Ява. 87. Мед. 88. Цеп.

75

По горизонтали: 1. Лагуна. 7. Противоположное потолку. 9. Французский кинокомик
(«Игрушка», «Папаши», «Укол зонтиком»).
12. Великая русская река. 13. Денежная
единица Гаити. 15. Заменитель, суррогат.
16. Спортивный кулачный бой. 17. Ансамбль
из шести музыкантов. 18. Условный значок
на географических картах. 20. Объявление
о предстоящих гастролях, спектаклях, концертах и т. д. 22. Австрийский физик, лауреат Нобелевской премии, один из создателей
квантовой механики. 24. Полководец, герой
Отечественной войны 1812 года. 25. Ягодный кустарник, одним из видов которого
является куманика. 27. Итальянский живописец («Венера и Адонис», «Се человек»).
28. Морское пассажирское судно или аэробус. 29. Роман Т. Драйзера. 32. Дикий
кабан. 36. Хищное млекопитающее, истребитель змей и крыс. 39. Космическая пустота. 40. Род юбки без соединительного шва.
41. Представитель низшей касты, отверженный. 42. Особо важный указ верховной власти. 43. Поэтическая игра: составление стихов на заданные рифмы. 45. Старая русская
единица длины. 46. Советский композитор,
автор оперы «Укрощение строптивой».
50. Мелкий типографский шрифт. 51. Американский кинорежиссер («Жизнь прекрасна», «Мистер Дидс едет в город», «Это

случилось однажды ночью»). 55. Русская
народная эпическая песня. 56. Стихотворение С. Есенина. 57. Термин, определяющий
знание о фактах, полученное до изучения
их на опыте. 60. Тип темперамента. 62. Популярная воскресная детская телепередача
в СССР. 64. Местожительство, местонахождение. 65. Русский скульптор, автор рельефов Казанского собора. 66. Сказка К. Чуковского. 68. Американский киноактер («Цвет
денег», «Миссия невыполнима», «Фирма»).
69. Русский народный комикс. 70. Отдельный снимок на фотопленке. 72. Фигура
высшего пилотажа. 73. Он жил, жив и будет
жить. 74. Римский император. 75. Озеро в
турецком иле Балыкесир.
По вертикали: 1. Американизм, обозначающий шутку в фильме, пьесе, а также сценическую отсебятину. 2. Легкая комедия.
3. Отсутствие гармонии звучания, разлад.
4. Большой нож для pубки сахаpного тpостника. 5. Футляр для пистолета. 6. Персонаж
«Школы мужей» Мольера. 7. Сельскохозяйственный рабочий в странах Латинской Америки. 8. Пьеса А. Н. Островского.
10. Английская писательница, автор романа
«Джейн Эйр». 11. Шоколадный батончик
системы «райское наслаждение». 14. Ветвящийся отросток нейрона. 16. Староанглийская овчарка с густой светлой шерстью.
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19. Город в Свердловской области. 21. Холодный северный ветер. 23. Государственный строй. 24. Вид сценического искусства.
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59. Спутник Урана. 61. Служебная собака.
63. Американский кинорежиссер («Бен Гур»,
«Смешная девчонка»). 65. Ребро чеканной
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Ответы на кроссворд из №97 от 16 декабря
По горизонтали: 7. Фрамуга. 8. Полевой. 11. Шизофрения.
13. Реформация. 16. Ножны. 17. Яго. 18. Плебс. 19. Одр.
20. Вобла. 25. Помарка. 26. Кронштадт. 27. Сосиска.
30. Бидон. 31. Пан. 32. Иктин. 33. Иск. 34. Ужвий. 39. Ватерлиния. 40. Абитуриент. 41. Куропаткин. 44. Антисептик.
48. Тулья. 49. Яик. 50. Шмель. 51. Ява. 52. Иприт. 57. Калинин. 58. Андромеда. 59. Пантеон. 62. Тиран. 63. Бас.
64. Мцыри. 65. Шаг. 66. Интер. 71. Публикация. 72. Тавтология. 73. Пушнина. 74. Бобслей.
По вертикали: 1. Триод. 2. Смарагд. 3. Огонь. 4. Корфу. 5. Тетрадь. 6. Роман. 9. Миансарова. 10. Биробиджан. 12. Яблонская. 13. Работница. 14. Монолит. 15. Эликсир. 21. Ока.
22. ГРУ. 23. Эдо. 24. Док. 28. Паллиатив. 29. Искусство.
35. Перов. 36. Оникс. 37. Пихта. 38. Хиппи. 42. Ультиматум.
43. Нумерация. 44. Агломерат. 45. Импотенция. 46. Курагин.
47. Рикошет. 53. Гид. 54. Дно. 55. Ода. 56. Рак. 60. Гасконь.
61. Каносса. 67. Плаун. 68. Сцена. 69. Автор. 70. Колер.
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