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Неволшебная 
сказка    

Зимний лес. Снег на лапах елей. 
Синие сумерки, а вокруг ни души. 
Такие картины хорошо рассматри-
вать на экране телефона – дома 
под пледом. А вот оказаться в мо-
роз на природе в одиночестве – 
не просто безрадостно, но и опас-
но. Что делать, если такое все же 
произошло, – рассказывают чле-
ны отряда «Лиза Алерт».
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Цифровой 
«Артефакт»    

Так называется платформа, на ос-
нове которой был разработан ау-
диогид для Тульского музея изо-
бразительных искусств. Теперь 
узнать что-то новое об авторе 
произведения, истории его со-
здания и каких-либо особенно-
стях можно и без помощи экскур-
совода.
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Спорт без перерыва    
Когда весной из-за пандемии 
приостановили соревнования и 
тренировки, когда были отмене-
ны многие турниры и перенесена 
летняя Олимпиада, казалось, что 
о спорте в 2020-м можно забыть. 
Но прогнозы пессимистов, к сча-
стью, не сбылись…
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Когда зеленый не в моде. 
Самые необычные елки собрали 
на тульской улице Металлистов.
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Когда зеленый не в 
Самые необычные е
на тульской улице М
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Идет бычок…
Готовясь встречать Новый год, 

подводим итоги уходящего
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Ну-ка, елочка, гори! 
Как выбрать безопасную 
новогоднюю гирлянду?
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Электронная приемная правительства

tularegion.ru/live/ask
Форум правительства 
Тульской области

forum.tularegion.ru

Телефон доверия губернатора Тульской области

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

Официальные 
аккаунты 
правительства 
в социальных 
сетях

vk.com/tularegion71

instagram.com/tularegion71

twitter.com/tularegion71

facebook/tularegion71

фото недели

Соб. инф.

Фото Андрея ЛЫЖЕНКОВА

С 
понедельника на площади Ленина в ору-
жейной столице начал работу Губернский 
каток, ставший, по словам директора Фон-

да развития Тульской области «Перспектива» 
Юлии Федосеевой, точкой притяжения не толь-
ко жителей областного центра, но и гостей горо-
да, местом, куда стремятся молодые люди, мамы 
с детьми, влюбленные. 

– Мы рады, что каток имеет такую популярность. 
Но в этом году ситуация непростая, весь мир бо-
рется с коронавирусной инфекцией. Поэтому было 
принято решение начать работу катка, но соблюсти 
все необходимые требования Роспотребнадзора, – 
уточнила Юлия Александровна. – Ввели билетную 
систему. Причем денег за билет платить не нужно. 
Его можно забронировать на сайте катка (katok.
tularegion.ru) или получить в пункте регистрации 
при входе. Во избежание очередей билеты будут 
распределяться в соотношении: 105 билетов – че-
рез онлайн-бронирование на сайте и 45 – в пункте 
регистрации. Забронировать билеты можно не ра-
нее чем за два часа до начала каждого сеанса, полу-
чить в пункте регистрации – за час до начала сеанса. 

При онлайн-бронировании единовременно 
на сеанс можно получить не более трех билетов 
на один e-mail или номер телефона, в пункте ре-
гистрации – три билета в руки. На катке однов-
ременно могут находиться не более 150 человек. 

Подсчет будет вестись через установленную сис-
тему допуска. Число посетителей, которые прош-
ли в пункт проката, выводится на информацион-
ное табло, размещенное на улице. Войти в прокат 
можно будет только в маске после измерения тем-
пературы. Все посетители катка смогут обрабаты-
вать руки антисептиками. Для разведения потоков 
сделаны раздельные вход и выход. В прокат пре-
доставлено 250 пар коньков с 30-го по 48-й раз-
мер. После каждого использования их будут де-
зинфицировать и ставить на просушку.

Катание по новым правилам

Павильон пункта 
проката увеличен 
на 105 м² и составит 
405 м². Здесь уста-
новлены рецирку-
ляторы закрытого 
типа, которые будут 
работать непрерыв-
но. Для соблюдения 
социальной дистан-
ции будет сдела-
на разметка на полу 
и увеличено число 
мест для переобу-
вания. Переобуть-
ся можно будет и на 
открытом воздухе. 
На улице установле-
ны скамейки.

Сеансы катания: 
10:00–11:15, 12:00–13:15, 
14:00–15:15, 16:00–17:15, 
18:00–19:15, 20:00–21:15; в 
пятницу, субботу и празд-
ничные дни добавляется 
седьмой (молодежный) се-
анс: 22:00–23:15.
Дополнительные бесплат-
ные услуги: аренда коньков 
и помощника фигуристов. 
При аренде спортинвента-
ря нужно предоставить за-
лог за каждую единицу в 
виде:

– 1500 руб лей;
– СНИЛС/ИНН/водитель-
ское удостоверение/воен-
ный билет. 

Уважаемые жители Туль-
ской области! Дорогие 
друзья!

Поздравляю вас с на-
ступающим Новым го-
дом!

2020-й стал испы-
танием нашей стойко-
сти, умения сопережи-

вать, поддерживать и быть рядом в труд-
ную минуту.

В эти дни мы говорим спасибо на-
шим медработникам, социальным парт-
нерам и волонтерам. Всем, кто в это не-
простое время откликнулся, проявил не-
равнодушие и понимание.

Пусть новый год принесет в ваши 
дома радость и согласие. Пусть будут 
здоровы ваши дети, родные и близкие.

От всей души желаю каждой семье, 
каждому жителю нашей области счастья 
и благополучия!

Алексей Дюмин,
губернатор Тульской области

Уважаемые земля-
ки! Примите от депу-
татов Тульской област-
ной Думы сердечные по-
здравления с наступаю-
щим новым 2021-м годом 
и светлым праздником 
Рождества Христова!

В эти замечательные 
волшебные дни мы все думаем о буду-
щем, загадываем заветные желания и 
верим в чудеса. Так пусть же новый год 
принесет вам только позитивные пере-
мены и пусть исполнятся все ваши завет-
ные мечты.

Все вместе, сообща мы обязательно 
преодолеем любые трудности и сделаем 
наш любимый Тульский край еще краси-
вее и богаче.

Искренне желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, радости, благополучия и 
мира!

Николай ВОРОБЬЕВ,
председатель 

Тульской областной Думы

Уважаемые жители Туль-
ской области!

Поздравляю вас, ва-
ших родных и близких 
с наступающим Новым 
2021 годом и светлым 
праздником Рождества!

Это самая светлая и 
любимая нами пора, ко-

торую мы ждем с особым настроением, 
верой в чудеса и надеждами на лучшее.

Уходящий год был непростым! Но 
трудности, с которыми мы столкнулись, 
сплотили нас, сделали нас лучше, до-
брее, милосерднее.

Пусть новый 2021 год станет точкой 
отсчета для новых дел и начинаний!

Пусть он оправдает все наши мечты 
и ожидания, принесет удачу и успех!

Пусть добрый свет Рождества внесет 
в жизнь каждого человека больше люб-
ви, добра и справедливости.

Желаю вам здоровья и благополучия!
Счастья и мира каждой семье, каждо-

му дому!
Петрунин Николай Юрьевич,

депутат Государственной думы 
Федерального Собрания 

Российской Федерации

МЧС – 
30 лет

Торжественное собрание, 
посвященное праздно-
ванию 30-летия со дня 

образования МЧС России и 
Дня спасателя РФ прошло 
в Доме Дворянского собра-
ния в Туле. 

В минувшем году туль-
ские спасатели принимали 

участие в ликвидации по-
следствий свыше 6 тысяч по-
жаров, тысячи ДТП. Спасти 
удалось более тысячи человек. 

Сотрудников ГУ МЧС Рос-
сии по Тульской области по-
здравил Алексей Дюмин.

– МЧС сегодня – это сов-
ременная, хорошо осна-
щенная структура, способ-
ная эффективно решать за-
дачи, которые перед ней сто-
ят, выполнять сложнейшие 
спасательные и гуманитар-

ные операции, ликвидиро-
вать последствия стихий-
ных бедствий и техногенных 
аварий, бороться с пожара-
ми и ЧС. В ваших рядах слу-
жат только настоящие про-
фессионалы. Вы каждый день 
спасаете жизни людей, дей-
ствуете быстро, решитель-
но, эффективно, часто ри-
скуя собой. Вы раз за разом 
доказываете свое умение ра-
ботать четко, слаженно, ре-
зультативно. И не только в 

нашем регионе, но и дале-
ко за его пределами, – ска-
зал губернатор.

За проявленные муже-
ство и отвагу глава региона 
наградил ряд спасателей ме-
далью «Трудовая доблесть» 
III степени и медалью «Честь 
и мужество». Также отличив-
шимся сотрудникам ре гио-
наль ного управления МЧС 
были вручены благодарно-
сти губернатора и ценные 
подарки.
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Информационно-консультативная служба 
Управления соцзащиты населения

 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 Борисов-
на Жигулина.

круглосуточно 
ежедневно 
с мобильного

112
Телефон ЕДДС Телефон 

доверия 
для детей, подростков 
и их родителей

8-800-2000-122

Нелли ЧУКАНОВА

Сергей КИРЕЕВ

М
ногодетные семьи с 
семью и более деть-
ми, в которых есть 
школьники, по ини-
циативе губерна-

тора в преддверии Нового года 
получат замечательные подар-
ки – компьютеры и пакеты со 
сластями.

Деды Морозы и Снегурочки 
уже развозят по области 119 по-
дарочных комплектов, закуплен-
ных на внебюджетные средст-
ва благотворительным фондом 
«Перспектива», и вручают их об-
радованным мальчишкам и дев-
чонкам и их родителям.

– Сегодня в 
процессе обуче-
ния без компью-
терной техники 
не обойтись, – от-
метила замести-
тель председате-
ля правительст-
ва Ольга Гремя-
кова. – Особенно 
сложно пришлось 
в период пандемии и дистанцион-
ного обучения многодетным се-
мьям, в которых сразу несколько 

учеников. Многие родители обра-
щались к губернатору, в прави-
тельство области за помощью в 
решении этой проблемы, и Алек-
сей Дюмин принял решение сде-
лать на Новый год подарок тем се-
мьям, в которых семь и более де-
тей и хотя бы один из них учит-
ся в школе. Думаю, современная 
компьютерная техника поможет 
мальчикам и девочкам не только 
в учебе, но и в организации инте-
ресного и полезного досуга. Ко-
нечно, в такой праздник не обой-
тись без сладких подарков, и вме-
сте с каждым компьютером Дед 
Мороз и Снегурочка вручают ре-
бятишкам еще и объемистый па-
кет с конфетами и шоколадками.

Вместе со сказочным волшеб-
ником и его помощницей мы от-
правились в семью Георгия и Та-
тьяны Шкаровских, живущих на 
самой окраине Тулы, на границе 
с заснеженным лесом в старин-
ном доме совершенно сказочно-
го изумрудного цвета.

На улице морозно, метет ме-
тель, а в доме тепло и светло, он 
уже наряжен к Новому году и Ро-
ждеству. 

Семеро детей вместе с мамой 
и папой разучивают к праздником 
светлые добрые песни. Это очень 

талантливая семья, все сыновья 
и дочери, за исключением, пожа-
луй, самой маленькой, годовалой 
Маргиты, обучаются игре на му-
зыкальных инструментах и вели-
колепно поют. Четверо детей – от 
девяти до пятнадцати лет – учат-
ся в общеобразовательной школе.

Для них подарок от губерна-
тора стал очень приятной нео-
жиданностью, поскольку эта се-
мья никуда за помощью не обра-
щалась. И когда накануне визита 
Деда Мороза Шкаровским позво-
нили, и дети, и взрослые были не-
вероятно удивлены и обрадованы.

– Весной, когда всех учеников 
перевели на дистанционное об-
учение, было непросто органи-
зовать для них занятия онлайн, 
ведь у нас в семье только один 
компьютер. В обычной жизни 
этого было вполне достаточно, – 
рассказала Татьяна Александров-
на. – А на дистанционке приходи-
лось выходить из положения при 
помощи телефонов, что крайне 
неудобно. Так что еще один пол-
ноценный компьютер нам очень 
кстати! Огромное спасибо губер-
натору и всем, кто организовал 
для нас и других семей это но-
вогоднее чудо, за столь щедрый 
подарок! 

Семь – число счастливое

Ольга 
Гремякова

Ирина МЕЛЬХАНОВА

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

У 
кого-то подобное ново-
годнее пожелание вызо-
вет недоумение, а для со-
трудников пожарно-спа-

сательных подразделений – в са-
мый раз. Поскольку речь в данном 
случае идет не о деталях одежды, 
а о специализированных трубо-
проводах для транспортировки 
воды и огнетушащих веществ. 

Чем меньше будет поводов на-
мочить эти рукава, тем лучше для 

всех. Пусть будут сухими! Но не-
пременно наготове. А способст-
вовать этому будет подарок, пе-
реданный губернатором Тульской 
области Алексеем Дюминым спа-
сателям ре гио наль ного управле-
ния МЧС накануне их профессио-
нального праздника и в преддве-
рии Нового года.

Двенадцать современных по-
жарных машин высокой прохо-
димости закуплены на средства 
ре гио наль ного и федерального 
бюджетов и переданы накану-
не в распоряжение ГУ МЧС Рос-
сии по Тульской области. В рам-

ках обновления парка специали-
зированной техники автомоби-
ли «Урал» и автолестницы будут 
распределены по районным по-
дразделениям.

Новая техника многофункцио-
нальна, укомплектована аварий-
но-спасательным оборудованием 
не только для пожаротушения, но 
и для ликвидации последствий 
ДТП. Например, инструменты, 
позволяющие резать и гнуть ме-
талл, повысят эффективность ра-
боты спасателей при извлечении 
пострадавших из покореженных 
в аварии авто. Кроме того, по ряду 

показателей этим пожарным ма-
шинам пока нет аналогов в России.

– Автоцистерны «Уралов» по-
следней модели, поступивших на 
вооружение тульских спасателей, 
позволят единовременно перево-
зить до 6 тонн воды, притом что 
максимальная емкость цистер-
ны прежней техники составля-
ла 3,2 тонны. Это более чем су-
щественная экономия времени 
на дозаправку водой при пожа-
ротушении, – рассказал замести-
тель начальника Главного Управ-
ления МЧС России по Тульской 
области Михаил Хосмамедов. – 
Также в этом транспорте увели-
чены места для пожарных. Если 
в машине на базе «КамАЗ» спа-
сателям приходилось складывать 
кислородные баллоны в ногах, то 

в кабине нового «Урала» пожар-
ный может находиться в полной 
экипировке. И это снова бесцен-
ные минуты, сэкономленные при 
выходе из машины.

– Пусть эта техника служит 
вам долго, надежно и повысит 
вашу мобильность, – обратился 
к спасателям губернатор регио-
на. – Современное техническое 
оснащение – дополнение к уме-
лым рукам специалистов высо-
кого класса, работающих сегод-
ня в структуре управления МЧС 
по Тульской области. От вашего 
профессионализма и мастерства 
зависят жизни людей и безопас-
ность нашего региона. Желаю вам 
и впредь эффективно выполнять 
стоящие перед вами задачи. Здо-
ровья, успехов и – сухих рукавов!

Сухих рукавов!

Пожарные 
машины 
«Урал» 
высокой проходи-
мости в декабре 
2020 года впер-
вые пополня-
ют парк МЧС РФ. 
Тульская область 
вошла в число 
первых регионов, 
где новейшая тех-
ника уже принята 
в работу.
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ППППооодддвввеелии чччеерррттууу
В  Т   -
    : по улицам го-
рода ходили сотни людей с картами и фотоаппа-
ратами. Почему именно в сентябре? Да пото-
му, что в это время праздновался юбилей 
главной городской достопримечательно-
сти – Тульского кремля.

Знаковое событие, пять веков на-
зад положившее начало практике си-
стемной обороны рубежей Россий-
ского государства, в новейшей исто-
рии дало мощнейший импульс для 
экономического оживления тер-
риторий Тульской области и ин-
теграции культурного потенциа-
ла в туристический ресурс. За три 
года подготовки к празднованию в 
регионе реализованы сотни творче-
ских проектов, проведены масштаб-
ные археологические изыскания, ре-
зультатом которых стали научные рабо-
ты российского масштаба, книгоиздание 
и даже самые настоящие открытия. Создано 
около трех десятков новых музеев и экспозиций 
в 11 муниципалитетах, имеющих непосредствен-
ное отношение к Засечной черте. В ре гио наль ной 
столице появилось пространство уникального для 
страны формата – Музейный квартал. 

Но самое важное, что сумел реализовать ре-
гион при подготовке к юбилею, – это поддержка 
малых исторических городов и населенных пун-
ктов. В целом по области отреставрировано более 
тридцати культурных памятников, три четверти 
из которых расположены в малых городах и по-
селениях. Для многих территорий это стало драй-
вером возрождения. 

А изучение и популяризация истории Туль-
ского кремля и создания первых засек позволит 
на новой качественной основе дополнить содер-
жание учебников по истории России.

ГГГоооддд ссс ккоорроооннооой
В   2020     
   по имени коронавирус. Эпиде-
мия началась в конце 2019-го в Китае и быстро ох-
ватила планету. В Россию коронавирус пришел в 
феврале, а в марте первые случаи заболевания были 
диагностированы на территории нашего региона.

В конце первого весеннего месяца в Тульской 
области закрылись парки, торговые центры, 

спортклубы и бассейны, а ковидные го-
спитали, наоборот, открывались один 

за одним. В кратчайшие сроки в реги-
оне был создан штат медиков, гото-

вых сражаться за жизни пациентов, 
рискуя собственной. На помощь 
приходили ребята, только осва-
ивающие профессию, – студенты 
медицинских вузов. В Тульской 
области была организована ко-
лоссальная работа по обеспече-
нию медучреждений и аптек ле-

карствами и средствами индиви-
дуальной защиты. И именно с той 

поры неотъемлемой частью нашего 
гардероба стала медицинская маска.
Нам пришлось быстро покорять Гло-

бальную сеть: на «удаленку» перешли уч-
реждения образования и многие организации 

региона. В режиме онлайн мы работали, посещали 
выставки в закрытых на время карантина музеях, 
принимали участие в мастер-классах, слушали му-
зыку, учились, даже путешествовали.

Сложнее, чем молодежи, которая с Интерне-
том на «ты», пришлось пожилым тулякам. Они в 
ту пору получили предписание без лишней необ-
ходимости из дома не выходить. Но волонтеры не 
оставили жителей региона «65+»: в рамках проек-
та #Мывместе добровольцы закупали продукты и 
лекарства для них и развозили по домам.  

К лету ситуация с заболеваемостью коронавиру-
сом значительно улучшилась. Но с приходом осен-
них холодов уровень заболеваемости снова начал 
расти. Оперативно в Тульской области были вновь 
открыты койки для больных, для быстрого выяв-
ления новых случаев проводится экспресс-диагно-
стика, серьезно прорабатывается вопрос обеспе-
чения лекарствами пациентов с COVID-19. Боль-
шие надежды возлагаются на вакцинацию, кото-
рая, кстати, уже стартовала в Тульской области. 

ЛЛЛЛеееддд дддлляяя всссееххх
В    Т   «Г-
 – »    
. Договоренность о строительстве в Туль-

ской области ледового дворца была достиг-
нута губернатором Алексеем Дюминым 
и председателем правления «Газпрома» 
Алексеем Миллером. Первый камень в 
основание ледовой арены заложили в 
августе 2016-го, а к строительству при-
ступили в октябре 2017 года.

Ледовый дворец может вместить 
3000 зрителей, в том числе 

40 – для маломобильных 
граждан. 

Первым турни-
ром, который про-

шел здесь, стал 
Кубок губерна-
тора по хок-
кею. Сейчас 
же дворец  – 
второй дом 
для команды 
« А к а д е м и я 
Михайлова». 
Здесь туль-

ские спортсме-
ны проводят до-

машние матчи в 
МХЛ. Кроме того, 

во дворце трениру-
ются юные фигуристы, 

а любой желающий может 
побывать на сеансах массово-

го катания.

ППППоооееехххааллии!
Б  13     
 : тогда было открыто 
движение по второй очереди Восточного обхода.

Черный УАЗ Patriot бесшумно, словно авто-
мобиль представительского класса, сколь-
зит по ровной, пока не тронутой колесами 
других машин дороге. За рулем – Алексей 
Дюмин. Спустя считаные минуты проез-
жую часть, только что бывшую пустын-
ной, буквально наводняют автомоби-

ли всех мастей, а пространство во-
круг оглушают сигналы: доволь-

ные водители без устали жмут 
на клаксоны, салютуя губер-
натору, радуясь новой дорож-
ной артерии. 

О том, чтобы начать стро-
ительство второй очереди Вос-
точного обхода, заговорили сра-
зу по окончании прокладки пер-
вой – в 2006 году. Но из-за отсутствия 

средств решение вопроса откладыва-
лось. В 2017-м по поручению Алексея Дю-

мина проект был доработан, а в минувшем 
году строители начали возводить объект в рам-

ках реализации нацпроекта БКАД. 
Объем финансирования – порядка 800 милли-

онов руб лей. Общая протяженность автомобиль-
ной «нитки» – без малого 2 километра. 
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«««ББББеессссссммееерттттннныййй 
пппоооллллккк»» – в ффффооорммматтте 
ооонннллллаааййнн 
В      75--
 П. Ветеранам в торжественной обста-
новке вручали юбилейную медаль. В областном 
центре привели в порядок знаковое для туляков 
место – площадь Победы: там обустроили бетон-
ное основание мемориального комплекса, уложи-
ли тротуарную и гранитную плитку, отремонтиро-
вали постаменты «Города-герои». Все готовились 
к уже ставшей традиционной акции «Бессмерт-
ный полк», однако из-за пандемии коронавиру-
са ее формат в этот раз изменился. Она проходи-
ла в онлайн-режиме, к ней присоединился и гла-
ва региона Алексей Дюмин – он зарегистрировал 
на сайте «Бессмертный полк» своих дедов-ветера-
нов. Жители активно размещали фотографии сво-
их героев в соцсетях, публиковали видеоролики 
или рассказы о них. Эти истории звучали в эфире 
тульских радиостанций в рамках празднично-
го семичасового радиомарафона. В 11 ча-
сов 9 Мая туляки выходили на балкон или 
подходили к окну с фотографией героя 
своей семьи и исполняли песню «День 
Победы», поздравляли соседей-ветера-
нов с праздником. А во дворах, где 
живут участники Великой Оте-
чественной, мелодии воен-
ных лет исполнял воен-
ный оркестр Управле-
ния Росгвардии.

ГГГИИИИМММММ –– 
нннеее тттоооллььькооо 
ввв ММММоосссккввве
27  -
  -
   
 -
, фонды ко-
торого насчи-
тывают свыше 
4,7 млн предме-
тов, – Государст-
венный историче-
ский музей открыл 
свой первый и един-
ственный в стране ре-
гиональный филиал в Туле. 
Гостям представили выставку 
«Реликвии и шедевры Исторического музея», со-
бравшую 268 уникальных экспонатов с III тысяче-
летия до н. э. до первой половины ХХ века из всех 
15 фондовых коллекций и посвященную 150-ле-
тию музея. Директор ГИМ Алексей Левыкин заме-
тил: «Тульская область по количеству федеральных 
музеев на своей территории уступает только Мо-
скве и Санкт-Петербургу». Интересно, что в пер-
вом зале выставочного пространства размещены 
тактильные модели ключевых памятников Исто-
рического музея, которые позволят незрячим и 
слабовидящим посетителям узнать о становлении 
государства. Помимо филиала ГИМ, в созданном 
к 500-летию кремля музейном кластере располо-
жились филиалы музея-усадьбы «Ясная Поляна», 

музеев-заповедников «Куликово поле» и «По-
леново». Как отметил  губернатор Алексей 

Дюмин, теперь в Туле появилось сов-
ременное пространство, в исто-

рическом контексте не усту-
пающее Европе.

ССССааамммооее вааажжжжнооое 
ггоооллллоосоооваааннниее
С 25   1   Т -
,      , -

  по поправкам в основной 
документ государства – Конституцию. Они каса-

ются сохранения исторической правды и семей-
ных ценностей, повышения благосостояния гра-
ждан, обеспечения их прав и свобод, эффективно-
сти политической и судебной систем и были на-
целены на улучшение жизни россиян.

Важность этого события трудно переоценить, 
а потому и готовились к нему долго и тщательно. 
В состав рабочей группы по подготовке предло-
жений в Конституцию, созданной еще в январе, 
входил председатель Тульской областной Думы 
 Сергей Харитонов. Немало поправок предложи-
ла  и Тульская область, многие получили поддер-
жку на федеральном уровне.

Особенным это голосование стало еще и по-
тому, что из-за пандемии коронавируса были со-
зданы беспрецедентные условия безопасности – 
каждый участник, придя к месту волеизъявления, 

получал перчатки, маску, индивидуальную руч-
ку, а само голосование отсрочили на 2 месяца – 
когда уровень заболеваемости пошел на спад.

Жители Тульской области, как и все рос-
сияне, поддержали предложенные по-

правки – более 83 жителей нашего 
региона высказались за них.

ВВВ чччееесссттьь оттттввважжжныыых 
пппррреедддкковвв
20  Т   -
  640-й годовщины ключево-
го события в истории Русского государства – Ку-
ликовской битвы. В 1380 году гордость и отвага 
наших предков сломила хребет мощной Золотой 
Орде, с которой были вынуждены считаться народы 
от Тихого океана на востоке до Дуная на западе.

На месте, где воины Дмитрия Донского 
дали отпор ордынцам и сделали решаю-
щий шаг к освобождению наших земель 
от ига, состоялось торжественное шест-
вие, а также первая в своем роде цере-
мония объединения земли с трех ратных 
полей России – Куликова, Бородинского 
и Прохоровского. Торжества продолжили 
музыкально-театральное представление 
и концерт с участием хора Сретенского 
монастыря и оркестра Министерства обо-
роны РФ. Масштабным получился традици-
онный международный военно-исторический 
фестиваль «Поле Куликово», в котором участвова-
ли представители 370 исторических клубов – они 
устроили зрелищную реконструкцию сражения, 
конные состязания и представление средневеко-
вых костюмов.

А тульские оружейные предприятия показали 
свою продукцию, которая защищала и защищает 
нашу страну. Тысячи людей посетили в день тор-
жеств и современный музейный комплекс «Кули-
ково поле» в селе Моховом.

«««ККККаааатттююшшшааа»» 
вввееерррнннуууулааасььь!!
Р    БМ13 – 
 «» – вновь обосновалась 
на привычном для туляков месте – на постамен-
те в Пролетарском округе Оружейной столицы, на 
пересечении улиц Пролетарской и Епифанской. 
Торжественная церемония открытия памятника, 
которую приурочили к 79-й годовщине обороны 
Тулы, состоялась 3 декабря.

Впервые «катюшу» в Туле водрузили на поста-
мент еще в 1980 году – в честь 35-й годовщины По-
беды, как дань памяти славному боевому прошло-
му. В годы войны это уникальное для того времени 

оружие наводило ужас на немецких захватчиков. 
Да и в успехе Тульской оборонительной опера-

ции «катюша» сыграла важную роль, нанося 
сокрушительные огненные удары по пози-
циям неприятеля.

Время и климатические условия не мо-
гли не отразиться на состоянии боевой ма-
шины. Потому несколько лет назад ориги-
нальную «катюшу» сняли с постамента. Вос-

становлением боевого автомобиля занялись 
специалисты НПО «Сплав». Теперь эта маши-

на снова в строю и даже участвует в парадах 
Победы. А «катюшу» в Пролетарском округе за-

менила полномасштабная копия.
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СССееелллььсссккооое 
хххооозззяяяйййстттвввоо 
бббьььееттттт 
рррееекккооорррдыыы
В     
   -
. Было намолочено более 2,5 мил-
лиона тонн. Это на 18 процентов боль-
ше, чем в 2019 году. Здесь сказались хо-
рошая подготовка техники, четкая работа 
по проведению посевной и уборочной страды, 
помогли и погодные условия.

Отличные результаты показала область и по 
сбору других сельскохозяйственных культур: убра-
но более 157 тысяч тонн рапса – первое место в 
ЦФО и третье в стране, более 560 тысяч тонн кар-
тофеля – это второе место в России. Стабильный 
рост отмечается и в отрасли животноводства: про-
изводство мяса свиней увеличилось в три раза!

В 2020 году запустилось несколько крупных ин-
вестпроектов – свиноводческие комплексы в Еф-
ремовском, Куркинском, Воловском районах, эле-
ваторный комплекс в Веневском районе, первая 
очередь производства овощей закрытого грунта – 
в Щекинском районе, мощности по производст-
ву, хранению и переработке плодо овощной про-
дукции и картофеля в Плавском районе.

СССММММИИИИИшшннныййй гггоддд
450 ! И    
      -
. Юбилеи отмечали суворовский «Светлый 
путь», «Заокский вестник», «Знамя» из Узловой, «Но-
вомосковская правда» и тепло-огаревская «Наша 
жизнь». Отмечали не в ущерб газетному произ-
водству, безусловно. Так как в год, когда люди от-
казывались от поездок, ограничивали общение с 
близкими и друзьями, даже в магазин лишний раз 
старались не ходить, на СМИ легла дополнитель-
ная нагрузка. Мы не только оперативно сообщали 
последние новости, но и развлекали, учили, разъ-
ясняли, утешали даже, если требовалось.

Еще один юбилей отметила газета «Молодой 
коммунар» – в 2020-м изданию стукнуло 95.

Ну а одним из главных событий в телевизион-
ной жизни Тульской области стала победа «Первого 
Тульского» в номинации «Тэфи.Регион». Это, кстати, 
уже второй золотой Орфей в копилке телеканала.

Кроме того, в 2020 году «Тульские известия» и 
четыре районные газета стали обладателями по-
четного знака «Золотой фонд прессы – 2021».

СССллллааадддккаяя пппооббеддда
8   М  -
 РФ подвели итоги Первого на цио наль ного 
конкурса ре гио наль ных брендов продуктов пи-
тания. Он призван привлечь внимание к дости-
жениям малого и среднего бизнеса в сфере агро-
прома и тем самым создать новые возможности 
для их развития.

На конкурс «Вкусы России» от 78 субъектов пред-
ставили 508 заявок, и победителем в номинации 
«Вкус без границ» среди брендов, имеющих экс-
портный потенциал, стала наша белевская пастила!

Сегодня эта знаменитая сласть завозится во 
Францию, Италию, Германию, Китай, Японию, Лат-
вию, Эстонию, Беларусь и Казахстан, производи-
тели ведут переговоры о продаже пастилы в Ав-
стрию. Объемы экспортных поставок уже превы-
шают сорок тонн в год!

По инициативе губернатора Алексея Дюмина 
белевская пастила наряду с тульским пряником 
включена в меню пассажиров Аэрофлота и Рос-
сийских железных дорог.

т--
ппроророо--

ЕЕЕхххааалллии ннна «««ТТТррооййкеее»… 
С 2    «Т»  
   Т . Опла-
чивать ею проезд можно в муниципальном тран-
спорте на 64 маршрутах областного центра и 267 – 

межрайонных. 
Единая – здесь не для красного слов-

ца. Во-первых, на карту можно записать 
даже билет на электричку «Тула – Мо-
сква». А во-вторых, и в самой столице 
тульская «Тройка» будет пригодна для 
того, чтобы рассчитаться за проезд в 
любом виде транспорта.

Так же как и жители Златоглавой 
смогут воспользоваться своей «Тройкой» 

в Оружейной столице, а потому власти 
Тульской области рассчитывают, что это 

привлечет в наш регион еще больше тури-
стов из Первопрестольной.

По аналогии с московской, тульская «Трой-
ка» стала еще и пропуском в мир бонусов и скидок. 

ТТТууулльссскииий 
МММаааррс

«Р » – в чи сле 
победителей Всероссийского конкурса 

на создание туристско-рекреационных кла-
стеров (ТРК) и развитие экотуризма в России. Фи-
нал состязания прошел в октябре в Туле, в творче-
ском индустриальном кластере «Октава».

Конкурсная комиссия под председательством 
спецпредставителя президента по вопросам при-
родоохранной деятельности  Сергея Иванова вы-
брала из 36 финалистов 10 самых-самых. 

«Заповедная Камчатка» – проект, призванный 
обуздать дикий туризм, «Земля леопарда» своей 
задачей ставит сохранение популяции этих хищ-
ников, а «Сердце Башкирии» – это ТРК, включаю-
щий на цио наль ный парк «Башкирия» и гору Тора-
тау, номинированную на статус глобального объ-
екта UNESCO… Здесь что не объект – то жемчу-
жина. «Романцевские горы» удивляют по-своему: 
это система затопленных карьеров, где прежде до-
бывали открытым способом бурый уголь. Отвалы 
пустой породы – терриконы – и есть «виновники» 
замысловатого рельефа, в котором туристы раз-
глядели марсианские пейзажи. Ввысь терриконы 
выросли аж до двухсот метров над уровнем моря. 
Создать модель охраны искусственного ландшафта, 
допускающую развитие экологического туризма, – 
в этом суть проекта, с которым вышла на конкурс 
команда из Тульской области.

Победители станут участниками закрытой ак-
селерационной программы, в рамках которой со-
здадут «упакованные продукты», готовые к реа-
лизации, с экономически обоснованными мастер-
планами создания ТРК. После их представят по-
тенциальным инвесторам. 

М
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КККК ююююбббиилеееююю ппиисааатеееляя
Ф ,   -
    – словно маяк указывая 
дорогу заплутавшим путешественникам, а фасад 
«горит» глубоким цветом натурального кирпича – 

150-летие со дня рождения Ивана Бунина в Еф-
ремове отметили открытием после реставра-

ции дома-музея писателя. 
Его в 1906 году купил брат нобелевско-

го лауреата, Евгений Алексеевич. Здание 
постройки 1880 года оказалось послед-
ним семейным пристанищем Буниных 
до 1917 года. 

В советские времена здесь размеща-
лась редакция газеты, затем организова-
ли коммуналку, а после – детсад, потому 

от интерьеров времен Буниных тут мало 
что осталось. 

Реставраторы заменили проводку – ее де-
лали сообразно тому, как это было принято в на-

чале прошлого века: провода не замуровывали в 
стены, их, скрученные в жгуты, струной натягива-
ли поверх обоев. Да и сами обои для стен музей-
ные работники подбирали, следуя описаниям, со-
хранившимся в архивных документах. Особый по-
вод для гордости – воссозданные печи, которыми 
отапливался дом во времена Буниных. 

Капитальный ремонт в доме-музее начался по 
распоряжению губернатора Алексея Дюмина осе-
нью прошлого года. Из бюджета области на него 
было выделено 10 миллионов руб лей. 

ООООррриииеееннтттиррр ––– 
ТТТууулллльььсскааая ооббблааасттть
Ч      стали в ухо-
дящем году призерами На цио наль ной премии 
Russian Event Awards.

На соискание одной из самых престижных 
наград в области событийного туризма по ито-

гам 2020 года было заявлено 390 проектов, 257 
из которых отобраны экспертами для участия 
в заключительном этапе. Финалистами стали 
участники из 59 регионов России и три зару-
бежных проекта, реализованных в Молдове и 
Объединенных Арабских Эмиратах. 

В год, исключительно непростой для миро-
вого и отечественного событийного туризма, в 

число лучших проектов индустрии вошли раз-
работки участников из Тульской области.

В номинации «Лучший партнерский проект 
туристического события» победителем признан 
Межре гио наль ный фестиваль народных тради-
ций «Былина» музея-заповедника «Куликово поле».

Первое место в номинации «Лучшее туристи-
ческое событие в области культуры в формате он-
лайн» занял проект Тульского областного экзота-
риума «Ночной зоопарк». А второе место в той же 
номинации поделили международный фестиваль 
авторской песни «Куликово поле» и онлайн-про-
ект #Поленовострим. 

Таким образом, три главных онлайн-события 
в сфере туризма в России, по оценке экспертного 
жюри, в этом году прошли на Тульской земле! Пан-
демию туриндустрия региона приняла как вызов, 
открыв новые возможности и драйверы развития 
даже в экстремальных обстоятельствах.

ВВВооозззрррооодиииллии 
жжжжееемммччуужжжиииннууу
В  2020-   -
 в рамках празднования 500-летия 
Тульского кремля и Большой засечной чер-
ты открылась усадьба Мосоловых – уни-
кальный образец промышленной уса-
дебной архитектуры XVIII–XIX веков. 

Ее по праву называют жемчужи-
ной русского дворянства.

Для возрождения усадьбы потре-
бовалось расселить более двадцати 
семей, проживавших в господском 
доме. Жители Дубны на субботни-
ках расчищали парк и огромный жи-
вописный пруд, за годы запустения 
превратившийся в болото. Реставраци-
онные работы велись за счет муниципаль-
ного, ре гио наль ного, федерального бюджетов 
и благотворителей.

Сейчас здесь разместились экспозиция, по-
священная истории металлургии на нашей зем-
ле и роду Мосоловых – заводчиков и предприни-
мателей, основателей местного предприятия и 
самой Дубны, а также отдел ЗАГС, ресторан и не-
большой отель.

В будущем тут планируют создать парк скуль-
птур на воде и благоустроить набережную.

Открытие усадьбы Мосоловых рассматривает-
ся как важнейшее событие в жизни малых городов 
и поселений всей Центральной России.
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«««ФФФФеееррррраррриии»» вввмеесттто 
«««ттттеееллллеегиии»
Л  E I – но-
восел, которому особенно были рады в областном 
онкодиспансере. Аппарат стоимостью 185 милли-
онов руб лей приобрели в рамках ре гио наль ного 
проекта «Борьба с онкозаболеваниями». По оцен-
кам экспертов-радиологов, в лучевой терапии ну-
ждаются порядка 70 процентов онкобольных. Ме-
тод лечения этот универсальный и применяется 
как самостоятельно, так и в качестве дополнения 
после хирургических вмешательств или в комби-
нации с химиотерапией. Он широко использует-
ся и в паллиативной медицине, когда необходимо 
облегчить тягостные симптомы болезни.

– Для нас это не шаг, а прыжок в будущее. У нас 
есть старый ускоритель, но, для сравнения, скажу 
так: то была телега, запряженная лошадью, а те-
перь есть «феррари». Лечение становится соот-
ветствующим мировым стандартам, – после того 
как был установлен новый прибор, такое сравне-
ние делал главный внештатный радиолог Туль-
ской области Михаил Бобков. 

В ближайшей перспективе, следуя 
этой терминологии, в парке меди-
цинских онкосуперкаров появятся 
новые, один из которых заменит 
ту самую старую телегу. 

– Это в полном смысле слова 
глобальная всеобъемлющая мо-
дернизация. Беспрецедент-
ная! – не скупился на 
эпитеты онколог.
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ТТТоооппп-333 ААгггенннттттстттвааа 
сссттттррраааттееегиииччееескккиххх 
ииинннииицццииатттииивв
Т ,     
  по сравнению с прошлым годом, 
заняла III место в На цио наль ном рейтинге состо-
яния инвестклимата. 

Составителем ранжира, который на основе 
мнения предпринимателей оценивает усилия 
регионов по улучшению условий ведения бизне-
са, выступает агентство стратегических инициа-
тив. А итоги рейтинга были озвучены в июле на 
заседании наблюдательного совета этой структу-
ры, которое провел Владимир Путин. 

Как заметила тогда гендиректор АСИ Светла-
на Чупшева, поддержка предпринимательства, со-
циальные и образовательные проекты, подготов-
ка кадров, развитие регионов и городов – четыре 
ключевых направления, на которых строится ра-
бота структуры. И в Тульской области АСИ полу-
чает по каждому из них хорошую обратную связь. 

В ответ Алексей Дюмин заметил, что 
Тульский регион нередко оказывается 
в числе пилотных участников про-
ектов АСИ, что позволяет быс-
трее достигать намеченных 
целей социально-эконо-
мического развития. А 
подтверждение тому – 
становление терри-
торий опережающе-
го социально-эконо-
мического развития в 

Алексине и Ефремо-
ве, эволюция инве-

стплощадок в ре-
гионе, таких как 
особая экономиче-
ская зона и индустри-
альный парк с одноимен-
ным названием «Узловая», где 
китайский автогигант – компания Haval –
подписал в этом году специальный инвес-

тиционный контракт (СПИК), взяв на себя 
обязательства по локализации ключевых 

компонентов авто: двигателя, коробки пере-
дач, электронных блоков и систем управления. 

Инвестиции составят 42,4 миллиарда руб лей. На-
помним, завод бренда в Тульской области – един-
ственный в России. Проект был реализован при 
непосредственном участии Алексея Дюмина. От-
крытие производства состоялось летом 2019 года. 
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П  
Огромные пластиковые окна 

не скупясь пропускают в поме-
щение много света, кресла в зале 
ожидания бликуют металличе-
ским блеском, намекая на свою 
новизну.

– Вот здесь свободная зона 
для пассажиров. А вот три кас-
сы, которые уже оборудованы 
терминалами для безналичного 
расчета, – это директор предпри-
ятия «Автовокзалы и автостан-
ции Тульской области» (ААТО) 
Станислав Хавренко проводит 
по помещениям автостанции 
«Северная» главу ре гио наль ного 
минтранса Родиона Дудника и 
сити-менеджера Тулы Дмитрия 
Миляева. – Станция выполнена 
по всем правилам: есть комната 
матери и ребенка, медпункт, ту-
алеты, в том числе и для мало-
мобильных граждан, камера хра-
нения, диспетчерская и комната 
отдыха водителей. Территория 
станции огорожена. И даже пар-
ковка для провожающих предус-
мотрена. 

Ни одно из помещений без 
внимания не осталось.

П  «В»
Осмотрев автостанцию «Се-

верная», на окраине города, ин-
спекторы отправляются на «Вос-
точную» – ту, что гораздо ближе 
к центру Тулы. Здесь здание по-
больше, да и площадь для посад-

ки-высадки пассажиров внуши-
тельных размеров. 

В зале ожидания уже установ-
лено и подключено электронное 
табло, на котором будет представ-
лено расписание движения авто-
бусов. Пока устройство работа-
ет лишь для наглядности, чтобы 
было понятно: щуриться и вчи-
тываться в текст не придется – 
видно будет все и всем. А вот до-
верять информации на нем пока 
не стоит – она лишь для примера. 

– Обе новые ав-
тостанции отве-
чают всем требо-
ваниям – от без-
опасности до ком-
форта – и готовы к 
работе, – осмотрев 
оба объекта, выно-
сит вердикт ми-
нистр транспорта 

и дорожного хозяйства региона. 

И  
– Основная за-

дача введения в 
строй новых авто-
станций состоит в 
том, чтобы разгру-
зить центральные 
магистрали горо-
да от межмуници-
пального и при-
городного тран-
спорта, – замеча-

ет глава администрации Тулы 
Дмитрий Миляев. 

– Во-первых, 
снижается тра-
фик, а во-вторых, 
обеспечивается и 
дополнительная 
транспортная бе-
зопасность, – вто-
рит ему замна-
чальника УГИБДД 
УМВД России по 
Тульской области 

Александр Рубан. 
Он замечает, что дорожное 

движение на новых автостанци-
ях организовано в полном соот-

ветствии с требованиями без-
опасности. Так что от введения 
в эксплуатацию этих объектов в 
ГИБДД региона видят только по-
ложительный эффект. 

– Хочу напомнить, что в рам-
ках оптимизации улично-дорож-
ной сети вопрос о строительстве 
автостанций поднимался и 10 лет 
назад, и даже еще раньше, – дела-
ет ремарку полицейский. 

Разговоры действительно ве-
лись не одно десятилетие, а вот 
воплотить проект в жизнь решил-
ся Алексей Дюмин. 

«Даю поручение городским 
властям Тулы – 2019 год должен 
стать переломным, чтобы обще-
ственный транспорт становил-
ся безопаснее и комфортнее. От 
вас ждут ясных предложений и 
реальных изменений. Покажи-

те результат», – оглашая посла-
ние в конце позапрошлого года, 
сказал губернатор.

Работы по возведению двух 
автостанций были начаты в де-
кабре минувшего года. Места для 
строительства выбраны неслучай-
но. Как пояснял еще в мае ны-
нешнего года Дмитрий Миляев, 
новые автостанции включены 
в план комплексного развития 
транспортной инфраструктуры 
Тулы, так что удобство пользо-
вания этими узлами – вопрос не 
второстепенный. Миляев под-
черкивает, что через автобусные 
и трамвайные остановки рядом 
с автостанциями проходит более 
10 городских маршрутов. 

– По ряду наиболее популяр-
ных межмуниципальных и меж-
районных маршрутов у пассажи-

ров останется возможность уже 
в Туле добраться до привычных 
мест назначения без пересадок и 
дополнительных временных за-
трат, – замечает Родион Дудник.

Проблемы долгого ожидания 
общественного транспорта, что-
бы уехать со станций «Северная», 
«Восточная», у пассажиров тоже 
не должно возникнуть. По край-
ней мере, глава администрации 
Тулы обещает: 

– Сейчас какой-то корректи-
ровки не требуется. Но в любом 
случае мониторинг ситуации мы 
будем вести, и, если понадобится, 
число пассажирского транспорта 
может быть увеличено. 

К слову, внедряемую схему 
положительно оценили экспер-
ты научно-исследовательского 
института ГБУ «МосТрансПроект».

П!
По плану две станции станут 

принимать ежедневно порядка 
400 рейсов, а пассажиропоток со-
ставит две с половиной тысячи че-
ловек. Автостанция «Восточная» 
будет обслуживать межмуници-
пальные маршруты в Венев, Ки-
реевск, Шварц, Болохово, Гамово 
и другие. С автостанции «Север-
ная» автобусы будут отправлять-
ся в Москву, Новогурово, Советск, 
Щекино, Ревякино. Конечной точ-
кой еще нескольких маршрутов 
будет автовокзал на улице 9 Мая.

– После реализации первого 
этапа еще несколько других при-
городных и районных маршру-
тов также планируется постепен-
но перевести на новые станции. 
Но это будет сделано только по-
сле тщательного анализа и с уче-
том мнения экспертов и общест-
венности, – обещает глава ре гио-
наль ного минтранса.

Подробную информацию о 
перераспределении маршрутов 
можно получить на автовокза-
ле и автостанциях Тулы, в авто-
бусах, на сайтах администрации 
областного центра – tula.ru; ми-
нистерства транспорта и дорож-
ного хозяйства Тульской области 
transport.tularegion.ru, ГУ ТО «Ор-
ганизатор перевозок и навига-
ции» – orgpn.ru.

Также организована горячая 
линия: 8-919-070-26-81 (ежеднев-
но с 9:00 до 19:00).

Тула – 
далее 
по всем 
пунктам
Автостанция «Заречье» в Туле с 16 января пре-
кратит свою работу. Отправляться по городам 
и весям, равно как и приезжать в ре гио наль ную 
столицу, пассажирам предложат с автовокзала 
областного центра и двух новых автостанций. 
Первая – «Северная» – находится на улице Ок-
тябрьской, дом 297-а, вторая – «Восточная» – на 
Оборонной, дом 83. Основные работы там уже 
завершены, а все положительные заключения, 
которые позволяют принимать автобусы и пас-
сажиров, – получены. 

Электронное табло пока работает в демонстрационном режиме: расписание движения автобусов – лишь для примера

Все оборудование в кассах станций подключено и готово к работе

Готовность новых автостанций к работе проинспектировали 

министр транспорта региона и глава администрации Тулы

85 
млн ₺
стоило строительство 
автостанции «Восточная» 

60 
млн ₺
потратили на возведение 
автостанции «Северная»

Дмитрий 
Миляев

Родион Дудник

Александр 
Рубан
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приоритеты

Схема перераспределения 
маршрутов регулярных 
перевозок в связи с вводом 
новых автостанций

Автостанция «Северная»
Октябрьская, 297-а

Тула – Новогуровский

Тула – Ревякино

Тула – Щекино

Тула – Советск

Тула – Москва (м Теплый Стан)

159К159

167

117К114К

280

509912

516

Автостанция «Восточная»
Оборонная, 83

Тула – Анишино

Тула – Венев

Тула – Серебряные Ключи

Тула – Болохово

Тула – Гамово

Тула – Киреевск

Тула – Липки

Тула – Болохово – Шварц

Тула – Октябрьский

100

168К

121

103К

170

111

112К

160

119

112

168

Автовокзал, Тула
Ленина, 94

Тула – Поповка

Тула – Афанасьево

Тула – Щекино

Тула – Ломинцево

171

172

117

116

114

Автостанция Заречье 
прекращает обслуживание 
пассажиров с 16 января, 
остальные маршруты регулярных 
перевозок продолжают работу 
в прежнем режиме.

Автовокзал

Восточная

Заречье

Северная
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Сергей МИТРОФАНОВ

Сергей КИРЕЕВ

В
ладимир Леонов свою жизнь 
связал с животноводством. 
Признается: хотя отрасль 
сама по себе каверзная, но 
итоги года в целом неплохие. 

Что говорить, если в 2019-м годовой 
надой от коровы составлял 7600 кило-
граммов молока, а в нынешнем – около 
восьми тысяч.

– Мы не сидим на ме-
сте, а стремимся к ро-
сту показателей. Выш-
ли в плюс за счет ввода 
новых кормов, они ста-
ли более качественны-
ми, – делится секретом 
успеха Владимир Васи-
льевич, главный зоотех-
ник хозяйства в Камен-
ском районе. – Три года 

назад у нас построили новый комплекс 
на тысячу голов дойного стада. Я ро-
дом из этих мест. Учился в Московской 
госакадемии ветеринарной медици-
ны и биотехнологии им. К. И. Скрябина. 
Предлагали ли мне остаться где-нибудь 
в столичном регионе? Нет. Да и, чест-
но говоря, после получения диплома 
я стремился вернуться домой. Можно 
сказать, где родился, там и пригодился. 

Считаю так: если на селе будут не толь-
ко создавать новые рабочие места, но и 
развивать инфраструктуру, предлагать 
на выгодных условиях жилье, то моло-
дежь не станет уезжать в города, а захо-
чет остаться на земле. 

Владимир Леонов на торжествен-
ном собрании в Туле, посвященном 
подведению итогов сельскохозяйст-
венного года, был награжден почет-
ной грамотой ре гио наль ного пра-
вительства. Его и других аграриев, а 
также работников сферы переработ-
ки, собравшихся в здании Дворянско-
го собрания, поздравил министр сель-
ского хозяйства нашего региона Алек-
сей Степин. 

– Начало года проходило в непро-
стых условиях: это был период панде-
мии, ограничений. Но благодаря реше-
нию губернатора Алексея Дюмина ни 
одно наше предприятие ни на день не 
остановило свою работу, – напомнил 
Алексей Степанович. – Ваш ежеднев-
ный труд позволил получить достой-
ный результат. Впервые в истории ре-
гиона собран урожай зерновых и зер-
нобобовых культур в объеме более 2,6 
миллиона тонн. Мы сохранили веду-
щие позиции в стране по производству 
рапса и картофеля. Положительная ди-
намика производства отмечается в от-
расли животноводства. Наращивают-

ся объемы переработки сельхозпродук-
ции. 

Евгений Миляев, во-
дитель одного из хо-
зяйств Киреевского рай-
она, удостоился благо-
дарности губернатора 
Тульской области.

– За рулем я с 1985 
года. Доставляю рабо-
чих на автобусе, а кроме 
того, управляю самосва-
лом, – рассказал о себе 
Евгений Викторович. – Чтобы собрать 
доярок и переработчиков, мне вставать 
приходится рано, в четыре утра. И до 
восьми всех нужно развезти. 

Сергей Лапшонков также всю жизнь 
за баранкой. Из рук министра он полу-
чил почетную грамоту правительства 
Тульской области. 

– Я живу в Плавском 
районе, перевожу зерно 
и семена. Если ехать ку-
да-то далеко, то и ночью 
стартуем. А вернуться 
можем и под утро. Ведь 
куда только не катаем-
ся: в Воронеж, Калу-
гу, Курск, – перечисляет 
свои маршруты  Сергей 
Николаевич. – Самые 
беспокойные для нас, водителей, вре-
мена года – весенний сев и уборочная 
летом и осенью. 

А старший технолог одного из пе-
рерабатывающих предприятий Елена 
Бабко был а отмечена благодарностью 
Минсельхоза России.

– Это моя вторая 
профессия – ранее тру-
дилась на оборонном 
заводе. Тогда, в девя-
ностые, в ОПК нача-
лись задержки с зарпла-
той, поэтому ушла туда, 
где более комфортно. 
Мне здесь понравилось. 
И вот я в отрасли пере-
работки уже почти три десятка лет, – 
рассказывает Елена Борисовна. – Се-
годня оборудование совершенствует-
ся, мы регулярно проходим обучение. 
Уходящий год для нас выдался успеш-
ным. Если раньше работали с импорт-
ным сырь ем, то теперь переходим на 
отечественный ячмень, заключаем до-
говоры с тульскими аграриями, а это 
большой плюс и для страны, и для ре-
гиона – импортозамещение в дейст-
вии, как видите. 

Василий Тимаков по профессии 
инженер-технолог – в 1992-м окон-
чил Московский технологический ин-
ститут пищевой промышленности. 
Он удостоен благодарности губерна-
тора. 

– Я занимаюсь пере-
работкой зерна, – гово-
рит Василий Анатолье-
вич. – Этот год запом-
нится тем, что поче-
му-то было много сора. 
Если перефразировать, 
то мы отделяли зер-
на от примеси. Техноло-
ги сегодня востребова-
ны, многие хорошо за-
рабатывают, занимаясь, например, на-
стройкой мельниц. Знаете, я никогда и 
не задумывался, уйти ли из профессии 
в какую-то другую сферу. Просто моя 
работа мне нравится. 

– Благодарю вас за плодотворную 
работу и неравнодушное отношение к 
делу, – обратился к собравшимся ми-
нистр. – Уверен, что нацеленность на 
результат, любовь к своей земле будут 
способствовать дальнейшему разви-
тию сельского хозяйства Тульской об-
ласти. Желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, благополучия, оп-
тимизма и новых профессиональных 
достижений!

Елена Бабко

 Сергей 
Лапшонков

Владимир 
Леонов

Евгений 
Миляев

Василий 
Тимаков

Декабрь для агрария – 
время наград

Отличившимся представителям АПК и перерабатывающей промышленности министр Алексей Степин (слева) вручил почетные грамоты 

и благодарности Минсельхоза РФ, благодарности губернатора, медали «Трудовая доблесть» II и III степени, почетные грамоты ре гио наль ного 

правительства

Впервые в истории 
региона собран 

урожай зерновых 
и зернобобовых куль-

тур в объеме более 
2,6 миллиона тонн. 

Мы сохранили веду-
щие позиции в стра-
не по производству 
рапса и картофеля. 
Положительная ди-

намика производства 
отмечается в отрасли 

животноводства.
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З
а последние годы туль-
ский агропромышлен-
ный комплекс уверенно 
набирает темпы развития. 

2020 год для агропро-
мышленного комплекса региона 
ознаменовался хорошими резуль-
татами. Рекордный урожай зер-
новых, первое место в ЦФО и тре-
тье в стране по сбору рапса, вто-
рое место в стране по сбору кар-
тофеля, третье место в ЦФО по 
показателям урожайности под-
солнечника.

Начавшаяся в этом году пан-
демия коронавирусной инфек-
ции хоть и внесла коррективы 
в работу аграрного сектора, но 
не нарушила планы, тульские 
сельхозтоваропроизводители 
продолжали работу в штатном 
режиме, без сбоев прошли ос-
новные кампании – посевная, 
заготовка кормов, уборочная, 
сев озимых.

О предвари-
тельных резуль-
татах календарно-
го года тульских 
сельхозтоваро-
производителей 
рассказывает ми-
нистр сельского 
хозяйства Туль-
с к о й  о бл а ст и 
Алексей Степин.

– Алексей Степанович, как 
в целом вы оцениваете убо-
рочную кампанию 2020 года? 

– Безусловно, текущий год 
можно назвать успешным для 

аграриев региона. Хотя мы все 
помним, что была нестандарт-
ная зима и были определенные 
опасения по сохранности ози-
мых культур. 

В итоге все сложилось хоро-
шо. И благодаря слаженной ра-
боте аграриев получен рекорд-
ный в истории Тульской области 
урожай зерновых и зернобобовых 
культур – 2,7 млн тонн. 

В организованном секторе со-
брано более 600 тысяч тонн кар-
тофеля – как вы уже отметили, 
мы сохранили вторую позицию 
в стране. 

По рапсу также собран ре-
кордный урожай – более 160 ты-
сяч тонн. Существенный при-
рост отмечен в производстве сои 
и овощей. 

– Какая в регионе проведе-
на работа под урожай будуще-
го года?

– Под урожай 2021 года было 
посеяно более 300 тысяч гекта-
ров озимых культур. Стоит от-
метить увеличение посевной 
площади под озимым рапсом. 
Это говорит о повышении ка-
чества работы аграриев с этой 
культурой.

Под весенний сев подготов-
лены поля. Ведется закупка но-
вой техники, семян, удобрений, 
средств защиты растений. 

– Животноводческая отрасль 
региона. Есть ли здесь успехи?

– Стабильно положительной 
показывает себя в текущем году 

отрасль животноводства. Достиг-
нутые за 11 месяцев 2020 года по-
казатели по основным видам про-
дукции животноводства превы-
шают показатели аналогичного 
периода прошлого года. 

За 11 месяцев 2020 года про-
изведено 173,2 тысячи тонн мяса 
на убой в живом весе, или 123,6% 
к аналогичному периоду 2019 
года. Это достигнуто благодаря 
реализации крупного инвести-
ционного проекта ООО «Туль-
ская мясная компания». Произ-
водство мяса свиней за текущий 
период увеличилось с 3 раза и со-
ставляет 48 тыс.тонн. 

Произведено 169,4 тысячи 
тонн молока, или 102,5% к ана-
логичному периоду 2019 года, в 
том числе в сельхозорганизаци-
ях и К(Ф)Х – 146,9 тысячи тонн, 
или 103,6% к 11 месяцам 2019 
года. Увеличения производст-
ва молока удается достигнуть за 
счет улучшения качества работы 
аграриев с имеющимся стадом. 

За 11 месяцев 2020 года про-
изведено 481,3 млн штук яиц, или 
103,7% к аналогичному периоду 
2019 года.

– 2020 год запомнится всем 
началом пандемии коронави-
русной инфекции. COVID-19 
коснулся всех сфер жизнеде-
ятельности. Не обошел он и 
сельское хозяйство. С какими 
проблемами столкнулись туль-
ские сельхозтоваропроизводи-
тели и переработчики? Какую 
поддержку получили?

– Мы начинали этот год в усло-
виях пандемии, в условиях огра-
ничений. 

Но в это непростое время 
благодаря решению губернато-
ра Тульской области А. Г. Дюмина 
аграрии региона не останавлива-
ли свою работу ни на один день. 

В период пандемии предпри-
ятия АПК продолжают работу в 
штатном режиме с соблюдением 
рекомендаций Роспотребнадзо-
ра и всех необходимых мер пре-
досторожности. На случай ухуд-
шения ситуации сформированы 
планы мероприятий по недопу-
щению остановки работы пред-
приятий. 

Мы оказываем аграриям зна-
чительную финансовую поддер-
жку. Помимо прямой государст-
венной помощи, которая в теку-
щем году составила более 2,6 млрд 
руб лей, у нас действуют льготное 
кредитование, товарное кредито-
вание, авансирование, займы кре-
дитных кооперативов. В рамках 
программы ре гио наль ного ли-
зинга в текущем году снижена на-
ценка на приобретаемую технику. 

– Предприятия тульского 
АПК продолжают развитие сво-
их экспортных возможностей. 
Какие прогнозы на объем экс-
порта в 2020 году?

– Объем экспорта за 11 меся-
цев 2020 года составил 182,0 млн 
долларов, это 129,7% к аналогич-
ному периоду 2019 года. Мы от-
мечаем рост экспорта масложи-
ровой продукции – рапсового и 
подсолнечного масла, мяса пти-

цы и субпродуктов, продуктов пе-
реработки зерна. 

– С каждым годом растет 
объем инвестиций в отрасль 
сельского хозяйства. Сколько 
проектов реализуется в сфе-
ре АПК?

– Губернатор Тульской обла-
сти Алексей Дюмин большое вни-
мание уделяет привлечению ин-
вестиций в регион, в том числе в 
агропромышленный комплекс. 

В сфере АПК реализуется бо-
лее 25 проектов на сумму поряд-
ка 50 млрд руб лей. 

Крупнейшие инвестицион-
ные проекты, реализованные в 
2020 году:

› свиноводческие комплек-
сы ООО «Тульская мясная ком-
пания» (Ефремов, Куркинский и 
Воловский районы);

› элеваторный комплекс КФХ 
«ЖАК» (Веневский район); 

› мощности по производству, 
хранению и переработке плодо-
овощной продукции и картофеля 
АПХ «Мираторг» (Плавский район);

› первая очередь производст-
ва овощей закрытого грунта ООО 
«ТК Тульский» (Щекинский район).

Пользуясь случаем, хочу всех 
жителей Тульской области 

поздравить с наступающим Но-
вым годом! Всем крепкого здо-
ровья, благополучия, оптимиз-
ма. Желаю вам веры в себя и свои 
силы, чтобы наступающий 2021-
й стал для вас годом реализации 
самых смелых решений и дости-
жения новых высот.

Рекордный

Алексей 
Степин
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Лада ВАРФОЛОМЕЕВА

Ну когда, если не сейчас 
самое время ждать чуда? 
И оно обязательно сбу-
дется, если верить в до-

брые дела людей, готовых помочь, 
поддержать и приблизить меч-
ту. Все это под силу участникам 
благотворительной акции «Елка 
желаний», к которой присоеди-
нилось ре гио наль ное отделение 
партии «Единая Россия».

Стремление подарить счастье 
детям и их родителям объедини-
ло представителей депутатского 
корпуса и бизнеса, местные пар-
тийные организации в муници-
пальных образованиях области, 
социально ответственный биз-
нес и всех неравнодушных лю-
дей, способных помочь. «Елка 
желаний» собрала новогодние 
послания особых детей и роди-
телей, адресованные представи-
телям партии. В них надежда на 
помощь и содействие для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, детей из многодетных, 
приемных и малообеспеченных 
семей. Это люди, которым выпа-
ло на долю немало трудностей, и 
поэтому им просто необходимо в 
преддверии Нового года почувст-
вовать заботу и внимание.

Тульская партийная «Елка же-
ланий» – это 51 обращение с раз-
личными просьбами семей: ко-
му-то необходим ноутбук или 
компьютер для дистанционного 
обучения и общения со сверстни-

ками, кто-то мечтает облегчить 
труд мамы и просит для нее сти-
ральную машину или другую бы-
товую технику. У особых семей – 
пожелания обзавестись специаль-
ными средствами реабилитации 
для детей-инвалидов, ортопеди-
ческими устройствами. Есть дет-
ские мечты своими глазами уви-
деть, как создается мультфильм, 
или, например, отправиться в иг-
ровое путешествие вместе с паро-
возиком Томасом и его друзьями.

– Мы с большой радостью вы-
полним пожелания и мечты ре-
бят! – сказал, открывая акцию, 
секретарь ре гио наль ного отде-
ления «Единой России», предсе-
датель Тульской областной Думы 
Николай Воробьев. – Чтобы пода-
рить им праздничное настроение, 
веру в чудеса и, конечно, в добрые 
дела! Я уверен, что праздничное 
настроение, радость от сбывшей-

ся мечты, несмотря на все слож-
ности уходящего года, должны 
прийти в каждый дом!

Николай Юрьевич первым снял 
с «Елки желаний» сразу несколь-
ко шаров-посланий, в том числе 
от многодетных семей из Арсе-
ньевского и Белевского районов, 
где воспитываются особые дети. 

Уже 27 декабря эти желания 
были исполнены: в две семьи пере-
даны ноутбуки для занятий ребят, 
а в арсеньевскую семью, где вос-
питываются четыре замечатель-
ные дочки, еще холодильник и те-
левизор. И конечно, сладкие ново-
годние подарки каждому ребенку.

К акции также присоединил-
ся депутат Государственной думы, 
член фракции «Единой России» 
Николай Петрунин. Он выпол-
нит три предновогодние мечты 
и приобретет два дорогостоящих 
инвалидных кресла и холодиль-

ник для обратившихся к «Елке 
желаний» юных жителей Тулы 
и многодетной семьи из Ново-
московска.

Помогать в реализации за-
ветной мечты будут депутаты 
всех уровней, а также социаль-
ные партнеры партии – предста-
вители бизнеса, промышленных 
предприятий. Это, например, «Ту-
латочмаш» и ре гио наль ное отде-
ление «Союза машиностроителей 
России», Тульский молочный ком-
бинат, завод «Промет» и другие.

Мечты взрослых и детей нача-
ли исполняться сразу после стар-
та акции. Например, председатель 
комитета по социальной политике 
Тульской областной Думы, член 
фракции «Единой России» Елена 
Гребнева помогла многодетной 
маме из поселка Майский Узлов-
ского района – ей передана сти-
ральная машина с вертикальной 
загрузкой. Также депутат закупи-

ла и передала продукты для но-
вогоднего стола большой и друж-
ной семье из села Шаховское. На-
кануне Елена Гребнева подарила 
телевизор многодетной семье из 
микрорайона Северо-Задонск го-
рода Донской.

Заместитель председателя 
Тульской городской думы, руко-
водитель фракции «Единой Рос-
сии» Алексей Ионов, присоеди-
нившись к благотворительной ак-
ции, получил шарик-послание от 
семьи тульских педагогов Ники-
тушкиных из села Хрущево, Алек-
сей Владимирович вызвался по-
мочь в приобретении и доставке 
стройматериалов. «Елке желаний» 
была адресована просьба помочь 
с приобретением и доставкой ме-
таллического профиля. Он уже 
доставлен погорельцам, а значит, 
работы по восстановлению дома 
ускорятся и новый год принесет 
большую радость!

Время исполнять мечты!

Под стук колес
Роман ПЕТРОВ

Сергей КИРЕЕВ 

Локдаун все чаще назы-
вают словом года. В Мо-
сковской железной до-
роге с этим не согласны. 

Пусть череда изоляций и огра-
ничений и внесла существен-
ные коррективы во все сферы и 
отрасли жизни, но не останови-
ла ее. Так что нет повода срывать 
стоп-кран. Под стук колес продол-
жается развитие. В Тульской об-
ласти, например, объем желез-
нодорожных грузоперевозок за 
11 месяцев составил без малого 
12 миллионов тонн – на 2,1 про-
цента больше, чем за то же вре-
мя годом раньше, когда никто не 
предполагал, что Сovid-19 карди-
нально изменит мир. Статистику 
озвучил на ежегодной пресс-кон-
ференции начальник Московской 
железной дороги Михаил Глазков. 

Он также рассказал о модер-
низации и развитии железнодо-
рожной инфраструктуры в ухо-
дящем году и поделился плана-
ми на будущий. 

– Мы завершили реконструк-
цию станции Маклец и первый 
этап развития станции Казна-
чеевка. Это совместный проект, 
где инвестор и грузоотправитель 
за свой счет строил подъездные 
пути и инфраструктуру внутри 
производства. Задача наша за-
ключалась в обеспечении роста 
пропускных способностей огра-

ничивающих станций, – расска-
зал Глазков, назвав реализацию 
проектов примером успешно-
го сотрудничества между ре гио-
наль ными властями, бизнесом, 
ОАО «РЖД» и Московской желез-
ной дорогой. 

Начальник МЖД уточнил, что 
всего в этом году Российские же-
лезные дороги вложили в разви-
тие инфраструктуры Тульской об-
ласти 1,4 миллиарда руб лей.

– У нас продолжается электри-
фикация участка пути от Ожере-
лья до Ельца, что позволит создать 
специализированный транспорт-
ный коридор и увеличить про-
пускную способность на участ-
ке Узловая – Елец, – продолжил 
Михаил Глазков. – Идет обновле-
ние подвижного состава. Компа-
ния продолжает совершенство-
вать системы безопасности. Так, 
вокзалы и станции оборудованы 
металлодетекторами, современ-
ными системами, контролирую-
щими движение поездов. 

По словам Глазкова, в нашем 
регионе МЖД реализует пилот-
ный проект по дистанционному 
управлению вокзалами с неболь-
шим пассажиропотоком – в Гор-
бачево, Ясной Поляне, Шульгино, 
Ряжском вокзале Тулы, Узловой-1, 
Волово и Кимовске. 

– Его суть в круглосуточном 
контроле работы основных си-
стем жизнеобеспечения здания: 
отопления, освещения, венти-
ляции, дистанционного откры-

вания дверей, информирования 
пассажиров. Для этого вокзалы 
оснастят специальными датчика-
ми и техническими устройства-
ми, – раскрыл подробности Ми-
хаил Олегович.

А еще он заметил, что МЖД 
приняла необходимые меры без-
опасности, чтобы не прекращать 
работу детской железной дороги 
в Новомосковске. 

– Учебный процесс был органи-
зован в дистанционном режиме. 
А летняя практика проводилась в 
двух форматах – очно и посред-

ством интернета. По Cети дети 
получали задания и выполняли 
их, а после закрепляли знания 
на практике – попробовали себя 
в роли машиниста, начальника 
смены, дежурного по переездам, 
диспетчера, стрелочника, сцеп-
щика вагонов и многих других, – 
перечислил Глазков и пообещал, 
что в будущем году, если эпиде-
миологическая ситуация позво-
лит, занятия также будут идти в 
смешанном режиме. 

Напоследок глава МЖД со-
общил, что по многочисленным 

просьбам пассажиров в ближай-
шее время у жителей Тульской, 
Орловской и Курской областей по-
явится возможность возвращаться 
домой из Москвы поздним вече-
ром: последний скоростной поезд 
«Ласточка» Москва – Курск будет 
отправляться со станции Москва-
Пассажирская-Курская в 19:59.

Пресс-конференция начальника Московской железной дороги Михаила Глазкова прошла в онлайн-режиме
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05.00, 06.10 Х/ф «Марья-искусни-
ца» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.25  Х/ф «Огонь, вода и... медные 

трубы» (0+)
08.00  Доброе утро (12+)
10.10  Жизнь других (12+)
11.05  Видели видео? (6+)
12.10  Т/с «Султан моего сердца» 

(16+)
15.00  Угадай мелодию (12+)
15.50  Ледниковый период (0+)
19.30  Сегодня вечером (16+)
21.00  Время (12+)
21.20  Т/с «Солнечный круг» (16+)
23.15  Вечерний Ургант (16+)
23.55  Х/ф «Роман с камнем» (16+)
01.45  Х/ф «Обезьяньи проделки» 

(12+)
03.20  Наедине со всеми (16+)
04.05  Модный приговор (6+)

05.00  Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» (12+)

07.45  Х/ф «Сваты» 12» (12+)
10.10, 14.50 Сто к одному (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
11.30  Измайловский парк (16+)
14.30, 21.05 Вести. Местное время 

(12+)
15.40  Т/с «Тайны следствия – 18» 

(12+)
21.20  Т/с «Склифосовский. Реани-

мация» (12+)
00.40  Т/с «Ликвидация» (16+)
03.10  Т/с «Одесса-мама» (16+)

06.00  Тайны боевых искусств. Фи-
липпины (16+)

06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости (12+)

07.00, 14.10, 18.35, 22.10, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир 
(12+)

09.00  Дакар (0+)
09.30  М/ф «Талант и поклонники» 

(0+)
09.45, 11.05 Х/ф «Путь дракона» 

(16+)
11.55, 13.05 Х/ф «Двой ной удар» 

(16+)
14.55  Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) – «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция 
(12+)

17.30  Золотой стандарт Владимира 
Юрзинова (12+)

18.05  Как это было на самом деле. 
Денис Лебедев против Роя 
Джонса (12+)

19.30  Профессиональный бокс. 
Лига ставок. Кубок «Матч!» 
Боец. Прямая трансляция из 
Сочи (12+)

22.55  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» – «Кадис». Пря-
мая трансляция (12+)

02.00  Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Канады (12+)

06.30  «Пешком. . .» (12+)
07.05  М/ф «Снежная королева» 

(12+)
08.10  Фокус в фокусе (12+)
08.35, 00.55 Х/ф «Музыкальная 

история» (0+)
10.00  Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым (12+)
10.30  Русский плакат (12+)
10.45  Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Финна» 
(0+)

11.55, 00.10 Д/ф «Большой Барьер-
ный риф – живое сокровище» 
(12+)

12.40  Д/ф «Приключения Аристоте-
ля в Москве» (12+)

13.25  Х/ф «Сисси – молодая импе-
ратрица» (12+)

15.10  Большие и маленькие (12+)
16.20  Красивая планета (12+)
16.35  Гала-концерт в честь 350-ле-

тия Парижской национальной 
оперы (12+)

18.55  Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
21.50  Д/ф «Наука Шерлока Холмса» 

(12+)
22.20  Х/ф «Сисси. Роковые годы 

императрицы» (12+)

05.05, 08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(12+)
08.45, 10.20 Т/с «Паутина» (16+)
13.00, 16.20, 19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.00  Маска (12+)
01.25  Х/ф «Алмаз в шоколаде» 

(12+)
03.00  Х/ф «Люби меня» (12+)
04.35  Их нравы (0+)

04.55  Х/ф «Женская логика – 2» 
(12+)

06.50  Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)

10.40  Д/ф «Александр Белявский. 
Последний побег» (12+)

11.45, 03.10 Т/с «Агата и смерть 
Икс» (12+)

13.40  Мой герой (12+)
14.30, 21.40 События (12+)
14.45  Новогодние истории (12+)
15.55  Х/ф «Женская логика – 3» 

(12+)
18.00  Х/ф «Шрам» (16+)
21.55  Х/ф «Восемь бусин на тонкой 

ниточке» (12+)
00.00  Д/ф «Николай Цискаридзе. 

Я не такой, как все» (12+)
01.05  Д/ф «Актерские драмы. По-

следние роли» (12+)
01.45  Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски» (12+)
02.25  Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 

романтик» (12+)
04.40  Д/ф «Людмила Целиковская. 

Муза трех королей» (12+)

05.00  М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.30, 

09.25, 10.25, 11.20 Т/с «Пят-
ницкий» (16+)

12.20, 13.15, 14.10, 15.10, 16.05, 
17.05, 18.05 Т/с «Куба» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.00 Т/с «След» (16+)

23.10  Т/с «Великолепная пятерка – 
3» (16+)

00.50, 01.25, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

05.00  Вся правда о российской дури 
(16+)

06.40  Х/ф «Библиотекарь» (16+)
08.20  Х/ф «Библиотекарь-2. 

Возвращение к копям царя 
Соломона» (16+)

10.10  Х/ф «Библиотекарь-3. Про-
клятие Иудовой чаши» (16+)

11.50  Х/ф «Тайна печати дракона» 
(6+)

14.20  Х/ф «Парень с нашего клад-
бища» (12+)

16.05  Х/ф «ДМБ» (16+)
17.50  Х/ф «Брат» (16+)
19.50  Х/ф «Брат-2» (16+)
22.30  Х/ф «Сестры» (18+)
00.05  Х/ф «Кочегар» (18+)
01.45  Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
03.05  Т/с «Бандитский Петербург. 

Барон» (16+)

07.00, 07.25 ТНТ. Gold (16+)
07.50  Х/ф «Любовь с ограничения-

ми» (16+)
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 «Оль-
га» (16+)

21.00  Т/с «Проект «Анна Николаев-
на» (16+)

22.00, 23.00 Однажды в России 
(16+)

00.00  Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
01.50  Comedy Woman (16+)
02.50, 03.40 STAND UP (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон 

(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20  М/ф «Умка» (0+)

06.30  М/ф «Умка ищет друга» (0+)
06.35  М/ф «Волчище – серый хво-

стище» (0+)
06.45  М/ф «Мороз Иванович» (0+)
07.00  М/с «Три кота» (0+)
07.30  М/с «Царевны» (0+)
08.00  Детки-предки (12+)
09.00  М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
09.10  М/ф «Снежная королева – 3. 

Огонь и лед» (6+)
11.00, 02.45 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
12.40  Х/ф «Скуби-Ду – 2. Монстры 

на свободе» (0+)
14.35  М/ф «Ледниковый период – 2. 

Глобальное потепление» (0+)
16.20  М/ф «Ледниковый период – 3. 

Эра динозавров» (0+)
18.15  Х/ф «Гарри Поттер и Узник 

Азкабана» (12+)
21.00  Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 

огня» (16+)
00.00  Русские не смеются (16+)
01.00  Х/ф «Очень плохие мамочки» 

(18+)
04.00  Сезоны любви (16+)
04.25  6 кад ров (16+)
05.10  М/ф «Винни-Пух» (0+)
05.20  М/ф «Винни-Пух идет в гости» 

(0+)

06.00, 23.40 «Тула. Live» (0+)
07.00, 15.45 Мультмир (6+)
12.00  «Жених на прокат». Х/ф (16+)
14.00  «Мой ласковый и нежный 

зверь». Х/ф (12+)
16.45  «Мой парень Ангел». Х/ф 

(16+)
18.30  «Их звездный час». Х/ф (16+)
20.30  «Области тьмы». Х/ф (16+)
22.15  «Женитьба Бальзаминова». 

Х/ф (6+)

06.30  Х/ф «Сестра по наследству» 
(16+)

10.35  Х/ф «Ты только мой» (16+)
14.45  Х/ф «Елка на миллион» (16+)
19.00  Х/ф «Я тебя найду» (16+)
23.30  Х/ф «Колье для снежной 

бабы» (16+)
01.25  Д/ф «Предсказания. 2021» 

(16+)
02.20  Х/ф «Неукротимая Анжели-

ка» (12+)
03.45  Д/ф «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
06.15  6 кад ров (16+)

06.05, 05.30 Д/ф «Сделано в СССР» 
(6+)

06.20, 08.15 Х/ф «Соломенная 
шляпка» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+)

09.00, 09.45, 10.30, 11.20, 12.05, 
12.50, 13.15, 13.55, 14.40, 
15.25, 16.20, 17.05, 18.15, 
19.05, 19.55 Д/ф «Секретные 
материалы» (12+)

20.50  Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (6+)

22.40  Х/ф «Гараж» (0+)
00.40  Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались» (0+)
02.10  Т/с «Новый год в ноябре» 

(0+)
04.55  Д/ф «Артисты фронту» (12+)

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Вести (12+)

05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 04.50 
Мобильный репортер (12+)

06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 
08.20, 09.20, 11.20, 15.30, 
17.20, 21.20 Экономика (12+)

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
(12+)

06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Пого-
да 24 (12+)

08.45, 10.50 Вести.net (12+)
09.45, 11.40, 13.40, 14.40, 16.40, 

01.40, 04.35 Гость (12+)
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж (12+)
12.45, 16.30, 22.35 Погода (12+)
17.30, 21.30, 03.30 Вести. Дежурная 

часть (16+)
18.00  Факты (12+)

19.00, 03.05 Мнение (12+)
20.00  Экономика. Курс дня (12+)
00.20  Футбол России (12+)
00.45  Реплика (12+)

05.00  М/с «Жила-была царевна» 
(0+)

06.55, 07.30, 15.25 Жужжалка (0+)
07.00  С добрым утром, малыши! (0+)
07.40  М/с «Малышарики» (0+)
09.00  Завтрак на ура! (0+)
09.25  М/с «Смешарики. Спорт» (0+)
11.05  М/с «Йоко» (0+)
12.15  М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40  М/с «Бен 10» (12+)
13.35  Ералаш (0+)
14.20  М/с «Семья Трефликов» (0+)
14.40  М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
15.00  М/ф «Карлсон вернулся» (0+)
15.35  М/с «Монсики» (0+)
16.15  М/с «Сказочный патруль» (0+)
17.30  М/с «Оранжевая корова» (0+)
18.40  М/с «Малыши и Медведь» 

(0+)
18.50  М/с «Рев и заводная коман-

да» (0+)
19.20  М/с «Зебра в клеточку» (0+)
20.00  М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.30  Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.45  М/с «Ми-ми-мишки» (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 «Смешарики» (0+)
01.00  М/с «Смешарики. Пин-код» 

(6+)
02.05  М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка» (0+)
03.55  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 Т/с «Старец» (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«Агентство О.К.О». (16+)

23.00, 00.00 Т/с «Куклы колдуна» 
(16+)

01.00, 02.15, 03.00, 03.45 Колдуны 
мира (16+)

04.30, 05.15 13 знаков зодиака 
(12+)

05.00  Топ-30 – русский крутяк года 
(16+)

07.00, 23.00 Золотая лихорадка 
(16+)

09.00  Топ-чарт Европы-плюс (16+)
09.55  #ЗакажиЗвезду (12+)
10.00  Звезды о звездах. Горо-

скоп-2021 (12+)
11.05  Мир в одной тарелке. Герма-

ния (16+)
11.40  70 лучших клипов года. Вы-

бор звезд (16+)
17.30  Ирония судьбы или 2020 г. 

(16+)
18.30  Фестиваль «Авторадио». «Ди-

скотека 80-х» (16+)
01.00  Неспиннер (16+)

05.00  Орел и решка. Америка (16+)
06.45  Орел и решка. Чудеса света – 

2 (16+)
08.50  Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
10.50  Т/с «Голубая планета – 2» 

(16+)
11.50  Т/с «Животные в движении» 

(16+)
12.55  Т/с «Семь миров, одна плане-

та» (12+)
14.05  Т/с «Идеальная планета» 

(12+)
15.05  Мир наизнанку. Индия (16+)
18.50  Мир наизнанку. Индонезия 

(16+)
22.00  Т/с «Шерлок» (16+)
00.00  Т/с «Фантом» (0+)
02.20  Т/с «Земля из космоса» (12+)
03.20  Орел и решка. Рай и ад – 2 

(16+)

05.00  Мультфильмы (0+)
06.35  Х/ф «Танцуй, танцуй» (0+)

09.25  Как в ресторане (16+)
10.00, 19.00 Новости
10.10  Х/ф «Как Иванушка-дурачок 

за чудом ходил» (0+)
12.00  Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
13.40  Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке» 

(0+)
15.45  Х/ф «Моя мама – Снегуроч-

ка» (16+)
17.30  Х/ф «Любовь прет-а-порте» 

(12+)
19.15  Т/с «Гардемарины, вперед!» 

(0+)
01.25  Х/ф «Тайна четырех прин-

цесс» (0+)

05.00, 00.00 День патриарха (0+)
05.10  Сирия–Ливан. Грузия». Цикл 

«Планета православия» (12+)
06.00  Пилигрим (6+)
06.30, 14.30 Монастырская кухня 

(0+)
07.00  М/ф «Праздник новогодней 

елки» (0+)
08.15  М/ф «Двенадцать месяцев» 

(0+)
09.20, 10.25 1812–1815. Загранич-

ный поход (12+)
11.30, 20.20 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
12.30, 13.30 Наши любимые песни. 

Концерт (12+)
15.00  Святыни христианского мира. 

Дары волхвов (12+)
15.35  Найти Христа (12+)
16.40  М/ф «Необыкновенное путе-

шествие Серафимы» (6+)
18.15  Х/ф «Когда деревья были 

большими» (0+)
21.20, 22.25 Х/ф «Это наши дети!» 

(12+)
23.30  Х/ф «Детское счастье» (0+)
23.40  Х/ф «Уйти нельзя остаться» 

(0+)
23.55  Х/ф «Быть» (16+)
00.15  Белые ночи на «Спасе» (12+)
00.50  Х/ф «Суворов» (0+)
02.35  Дары волхвов. Цикл «Специ-

альный корреспондент» с Ар-
кадием Мамонтовым (12+)

03.30  Х/ф «Кутузов» (0+)
04.45  Тайны сказок. (0+)

06.50  Х/ф «Свадьба» (12+)
07.55, 15.05 Календарь (12+)
09.00, 16.10 Среда обитания (12+)
09.20, 05.20 Х/ф «Черная курица, 

или Подземные жители» (0+)
10.35  Т/с «Гора самоцветов» (0+)
11.25  Концерт Витаса «История 

моей любви. 10 лет» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 02.05 Х/ф «Ягуар» (0+)
16.30  Врачи (12+)
17.00  Большая страна (12+)
17.25  Т/с «Три мушкетера» (0+)
19.15  Х/ф «Тихий Дон» (12+)
01.00  Выступление Государственно-

го симфонического оркестра 
Республики Татарстан (6+)

03.45  Концерт «Магия трех роялей» 
(12+)

06.00  Каламбур (16+)
07.10, 01.00 Супершеф (16+)
08.00, 16.00 Х/ф «Флаббер» (0+)
10.00  Х/ф «Артур и минипуты» (0+)
12.00  Х/ф «Артур и месть Урдала-

ка» (12+)
14.00  Х/ф «Артур и вой на двух 

миров» (0+)
18.00  Х/ф «Кто подставил кролика 

Роджера?» (12+)
20.00  Х/ф «Хранитель времени 3D» 

(12+)
22.30  +100500 (16+)
23.00  +100500 (18+)
02.00  Улетное видео (16+)

07.10  Х/ф «Особое мнение» (12+)
09.55  Х/ф «Искусственный разум» 

(12+)
12.25, 01.25 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет» (12+)
14.50  Х/ф «Вспомнить все» (16+)
16.50, 05.20 Х/ф «Гостья» (12+)
19.00  Х/ф «Сумерки» (16+)
21.05  Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние» (12+)
23.20  Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» (16+)
03.35  Х/ф «Пассажир» (12+)

Понедельник, 4 января ТВ-ПРОГРАММАПрограммы каналов «Россия-Культура», «Россия 24» 

не имеют возрастных ограничений для просмотра, за исключением передач 

и фильмов, обозначенных возрастной маркировкой
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05.05, 06.10 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.40  Х/ф «Золотые рога» (0+)
08.00  Доброе утро (12+)
10.10  Жизнь других (12+)
11.05  Видели видео? (6+)
12.10  Т/с «Султан моего сердца» 

(16+)
15.00  Угадай мелодию (12+)
15.50  Ледниковый период (0+)
19.30  Сегодня вечером (16+)
21.00  Время (12+)
21.20  Т/с «Солнечный круг» (16+)
23.15  Вечерний Ургант (16+)
23.55  Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)
01.45  Х/ф «Река не течет вспять» 

(12+)
03.10  Наедине со всеми (16+)
03.55  Модный приговор (6+)

05.00  Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» (12+)

08.05  Т/с «Сваты» (12+)
10.10, 14.50 Сто к одному (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
11.30  Измайловский парк (16+)
14.30, 21.05 Вести. Местное время 

(12+)
15.40  Т/с «Тайны следствия – 18» 

(12+)
21.20  Т/с «Склифосовский. Реани-

мация» (12+)
00.40  Т/с «Ликвидация» (16+)
03.10  Т/с «Одесса-мама» (16+)

06.00  Тайны боевых искусств. Китай 
(16+)

06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости (12+)

07.00, 14.10, 16.10, 18.35, 22.10, 
00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)

09.00  Дакар (0+)
09.30  М/ф «С бору по сосенке» (0+)
09.45, 11.05 Х/ф «Пеле» (12+)
12.00, 13.05 Х/ф «Самоволка» 

(16+)
14.50  Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Гонка с раздельным стартом. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Италии (12+)

16.35  Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка с раздельным стартом. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии (12+)

18.05  Как это было на самом деле. 
Карлсен – Карякин (12+)

19.30  Профессиональный бокс. 
Лига ставок. Кубок «Матч!» 
Боец. Прямая трансляция из 
Сочи (12+)

22.40  Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Тоттен-
хэм» – «Брентфорд». Прямая 
трансляция (12+)

01.30  Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодежные сборные. Матч за 
3-е место. Прямая трансляция 
из Канады (12+)

04.00  Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка с раздельным стартом. 
Женщины. Трансляция из 
Италии (0+)

05.00  Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка с раздельным стартом. 
Мужчины. Трансляция из 
Италии (0+)

06.30, 17.30 «Пешком. . .» (12+)
07.00  М/ф «Приключения Бурати-

но» (12+)
08.10  Фокус в фокусе (12+)
08.40, 01.25 Х/ф «Первая перчат-

ка» (0+)
10.00  Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым (12+)
10.30  Русский плакат (12+)
10.45  Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Финна» 
(0+)

11.55, 00.35 Д/ф «Большой Барьер-
ный риф – живое сокровище» 
(12+)

12.40  Д/ф «Грядущее свершается 
сейчас» (12+)

13.25  Х/ф «Сисси. Роковые годы 
императрицы» (12+)

15.10  Д/ф «Франция. Замок Шенон-
со» (12+)

15.40  Те, с которыми я. . . (12+)

16.05  Нам 30 лет (12+)
17.55  Д/ф «Русский бал» (12+)
18.55  Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
21.55  Д/ф «Наука Шерлока Холмса» 

(12+)
22.25  Х/ф «Разум и чувства» (12+)
02.40  Мультфильм для взрослых 

(18+)

04.50, 08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(12+)
08.25, 10.20 Т/с «Паутина» (16+)
12.45, 16.20, 19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.00  Маска (12+)
01.30  Х/ф «Против всех правил» 

(16+)
03.00  Х/ф «Зимний круиз» (16+)
04.30  Их нравы (0+)

05.20  Х/ф «Женская логика – 3» 
(12+)

07.25  Д/ф «Жан Маре. Игры с любо-
вью и смертью» (12+)

08.20  Х/ф «Горбун» (16+)
10.35  Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка» (12+)
11.45, 03.45 Х/ф «Спортлото-82» 

(0+)
13.35  Мой герой (12+)
14.30, 21.40 События (12+)
14.45  Анекдот под шубой (12+)
15.55  Х/ф «Женская логика – 4» 

(12+)
18.00  Х/ф «Юрочка» (12+)
21.55  Х/ф «Котов обижать не реко-

мендуется» (12+)
23.50  Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 

под маской» (12+)
00.50  Д/ф «Горькие ягоды» совет-

ской эстрады» (12+)
01.30  Д/ф «Любовные истории. 

Сердцу не прикажешь» (12+)
02.10  Д/ф «Алексей Толстой. Никто 

не знает правды» (12+)

05.00  М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.05, 05.50, 06.30, 07.20, 08.15, 

09.05, 10.00, 11.00 Т/с «Пят-
ницкий» (16+)

11.55  Т/с «Куба» (16+)
12.50, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 

17.55 Т/с «Куба. Личное 
дело» (16+)

19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.00 Т/с «След» (16+)

23.10  Т/с «Великолепная пятерка – 
3» (16+)

00.50, 01.25, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

05.00  Т/с «Бандитский Петербург. 
Барон» (16+)

07.25  Т/с «Бандитский Петербург. 
Адвокат» (16+)

17.40  Х/ф «День д» (16+)
19.20  Х/ф «Каникулы президента» 

(16+)
21.20  Х/ф «Все и сразу» (16+)
23.15  Х/ф «Жмурки» (16+)
01.20  Х/ф «Бумер» (18+)
03.15  Х/ф «Бумер. Фильм второй» 

(16+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.20  Х/ф «Дублер» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 14.10, 

14.45, 15.15, 15.50, 16.20, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.25, 
18.55, 19.30 Т/с «Иванько» 
(16+)

21.00  Т/с «Проект «Анна Николаев-
на» (16+)

22.05, 23.05 Комеди Клаб (16+)
00.05  Х/ф «Все или ничего» (16+)
02.00  Comedy Woman (16+)
02.50, 03.40 STAND UP (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон 

(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20  М/ф «Когда зажигаются елки» 

(0+)

06.40  М/ф «Снеговик-почтовик» (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+)
10.20, 02.45 М/ф «Облачно, воз-

можны осадки в виде фрика-
делек» (0+)

12.05, 04.05 М/ф «Облачно. . . 2. 
Месть ГМО» (0+)

13.55  М/ф «Ледниковый период» 
(0+)

15.35  М/ф «Ледниковый период – 2. 
Глобальное потепление» (0+)

17.20  М/ф «Ледниковый период – 3. 
Эра динозавров» (0+)

19.05  М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» 
(6+)

21.00  Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (16+)

23.45  Русские не смеются (16+)
00.45  Х/ф «Кто наш папа, чувак?» 

(18+)
05.25  М/ф «Приключения Васи 

Куролесова» (0+)

06.00, 00.20 «Тула. Live». (0+) 
07.00, 16.00 Мультмир (6+)
12.00  «Монстр в Париже!». Х/ф (6+)
13.30  «Вокзал для двоих». Х/ф 

(12+)
17.00, 18.10 «Мэри Поппинс, до 

свидания» (6+)
19.30  «Письма к Джульетте!». Х/ф 

(16+)
21.15  «Девушка моего лучшего 

друга». Х/ф (16+)
23.00  «Лица. Залетин С. В.». (12+)

06.30  Х/ф «Унесенные ветром» 
(16+)

11.05  Т/с «Скарлетт» (16+)
19.00  Х/ф «Год собаки» (0+)
23.15  Х/ф «Тариф на любовь» (12+)
01.00  Д/ф «Предсказания. 2021» 

(16+)
02.00  Х/ф «Анжелика и султан» 

(12+)
03.40  Д/ф «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
06.10  6 кад ров (16+)

05.45  Х/ф «Взрослые дети» (6+)
07.05, 08.15 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(12+)
09.00, 09.45, 10.35, 11.15, 12.05, 

12.55, 13.15, 13.55, 14.40, 
15.30, 16.20, 17.05, 18.15, 
19.05, 19.55 Код доступа 
(12+)

20.50  Т/с «Остров сокровищ» (0+)
00.35  Х/ф «Тариф «Новогодний» 

(16+)
02.00  Х/ф «Опекун» (16+)
03.25  Х/ф «Волшебника вызыва-

ли?» (0+)
04.55  Д/ф «Сделано в СССР» (6+)

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 09.00, 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 Эконо-
мика (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 Пого-
да 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  М/с «Машинки», «Человечки» 
(0+)

06.55, 07.30, 15.25 Жужжалка (0+)
07.00  С добрым утром, малыши! (0+)
07.40  М/с «Турбозавры» (0+)
09.00  Завтрак на ура! (0+)
09.25  М/с «Фееринки» (0+)
11.05  М/с «Йоко» (0+)
12.15  М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40  М/с «Бен 10» (12+)
13.35  Ералаш (0+)
14.20  М/с «Семья Трефликов» (0+)
14.40  М/ф «Винни-Пух» (0+)
15.35  М/с «Монсики» (0+)
16.15  М/с «Сказочный патруль» (0+)
17.30  М/с «Царевны» (0+)
18.40  М/с «Малыши и Медведь» 

(0+)
18.50  М/с «Рев и заводная коман-

да» (0+)
19.20  М/с «Зебра в клеточку» (0+)
20.00  М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.30  Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.45  М/с «Ми-ми-мишки» (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 «Смешарики» (0+)
01.00  М/с «Смешарики. Пин-код» 

(6+)
02.05  М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка» (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 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«Агентство О.К.О». (16+)

23.00, 00.00 Т/с «Куклы колдуна» 
(16+)

01.00, 02.15, 03.00, 03.45 Колдуны 
мира (16+)

04.30, 05.15 13 знаков зодиака 
(12+)

05.00  Золотая лихорадка (16+)
08.00, 02.00 Караокинг (16+)
09.55  #ЗакажиЗвезду (12+)
10.00  DFM – DANCE CHART. Лучшие 

треки 2020 (16+)
11.00  Мир в одной тарелке. Чехия 

(16+)
11.30  Check-in на Муз-ТВ (16+)
12.30  От фанатки до жены. Инструк-

ция по применению (16+)
13.35  Танцы! Елка! Муз-ТВ! 2021 

(16+)
18.10  10 самых (16+)
18.45  Муз-ТВ-чарт. 20 лучших кли-

пов – 2020 (16+)
20.35  PRO-обзор. Итоги года (16+)
21.10  Дискотека Муз-ТВ «Золотые 

хиты». Лучшее! (16+)

05.00  Орел и решка. Америка (16+)
05.50  Орел и решка. Перезагруз-

ка-3 (16+)
07.50  Орел и решка. Чудеса света – 

2 (16+)
08.50, 14.05 Орел и решка. Ивлеева 

vs Бедняков (16+)
10.50  Т/с «Голубая планета – 2» 

(16+)
11.50  Т/с «Животные в движении» 

(16+)
13.05  Т/с «Семь миров, одна плане-

та» (12+)
22.00  Т/с «Шерлок» (16+)
00.00  Т/с «Фантом» (0+)
02.20  Т/с «Земля из космоса» (12+)
03.20  Орел и решка. Рай и ад – 2 

(16+)

05.00  Мультфильмы (0+)
07.30  Х/ф «Старики-разбойники» 

(0+)
09.25  Как в ресторане (12+)
10.00, 19.00 Новости (12+)
10.10  Х/ф «Жестокий романс» (12+)
13.15  Х/ф «Жандарм женится» (0+)
15.05  Х/ф «Ночь одинокого фили-

на» (12+)
17.05  Х/ф «Ищите маму» (16+)

19.15  Х/ф «Двенадцать стульев» 
(0+)

22.40  Х/ф «Покровские ворота» 
(0+)

01.25  Х/ф «Убить вечер» (12+)
03.00  Т/с «Тут» (16+)

05.00, 23.50 День патриарха (0+)
05.10  Сербия. Болгария Цикл «Пла-

нета православия» (12+)
06.00, 23.30 Пилигрим (6+)
06.30  Монастырская кухня (6+)
07.00  М/ф «Необыкновенное путе-

шествие Серафимы» (0+)
08.35  Х/ф «Детское счастье» (0+)
08.45  Х/ф «Уйти нельзя остаться» 

(0+)
09.00  Х/ф «Живи» (16+)
09.20, 10.25 1812–1815. Загранич-

ный поход (12+)
11.30, 20.20 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
12.30, 13.30 Наши любимые песни. 

Концерт (12+)
14.30  Монастырская кухня (0+)
15.00  Дары волхвов. Цикл «Специ-

альный корреспондент» с Ар-
кадием Мамонтовым (12+)

16.05  Х/ф «Наследники» (12+)
18.20  Х/ф «Отчий дом» (12+)
21.20, 22.25 Х/ф «Это наши дети!» 

(12+)
00.05  Эпидемия. Умножение любви 

(12+)
01.00  Х/ф «Минин и Пожарский» 

(0+)

06.35  Новогодний концерт на ОТР 
(12+)

07.55, 15.05 Календарь (12+)
09.00, 16.10 Среда обитания (12+)
09.20  Х/ф «На златом крыльце 

сидели…» (0+)
10.35  Т/с «Гора самоцветов» (0+)
11.25  Концерт «Магия трех роялей» 

(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 23.25 Х/ф «Человек из Рио» 

(16+)
16.30  Врачи (12+)
17.00  Большая страна (12+)
17.25  Т/с «Три мушкетера» (0+)
19.15, 04.45 Х/ф «Доктор Живаго» 

(12+)
22.25  Выступление Академического 

симфонического оркестра 
Московской филармонии (6+)

01.25  XXIV Международный 
конкурс русского романса 
«Романсиада» (12+)

03.05  Х/ф «Карп отмороженный» 
(12+)

06.00, 02.05 Улетное видео (16+)
06.15  Каламбур (16+)
06.40, 01.10 Супершеф (16+)
07.30  Х/ф «Звездные вой ны. Эпи-

зод 1 – скрытая угроза» (0+)
10.00  Х/ф «Звездные вой ны. Эпи-

зод 2 – атака клонов» (0+)
13.00  Х/ф «Звездные вой ны. Эпи-

зод 3 – месть ситхов» (12+)
16.00  Х/ф «Звездные вой ны. 

Эпизод 5 – империя наносит 
ответный удар» (0+)

18.40  Х/ф «Звездные вой ны. 
Эпизод 6 – возвращение 
джедая» (0+)

21.30  Х/ф «Изгой-один. Звездные 
вой ны. Истории» (16+)

00.10  +100500 (16+)
00.40  +100500 (18+)

07.40  Х/ф «Пятый элемент» (12+)
10.05  Х/ф «Валериан и город тыся-

чи планет» (12+)
12.25  Х/ф «Сумерки» (16+)
14.35  Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние» (12+)
16.45  Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» (16+)
19.00  Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 

Часть 1» (12+)
21.00  Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 

Часть 2» (12+)
22.55, 05.30 Х/ф «Ромео и Джуль-

етта» (12+)
00.55  Х/ф «Люди в черном» (12+)
02.25  Х/ф «Люди в черном – 2» 

(12+)
03.45  Х/ф «Люди в черном – 3» 

(12+)

Вторник, 5 январяТВ-ПРОГРАММА Программы каналов «Россия-Культура», «Россия 24» 

не имеют возрастных ограничений для просмотра, за исключением передач 

и фильмов, обозначенных возрастной маркировкой
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05.20, 06.10 Х/ф «Золотые рога» 
(0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.40  Х/ф «Моя мама – невеста» 

(12+)
08.00  Доброе утро (12+)
10.10  Жизнь других (12+)
11.05  Видели видео? (6+)
12.10  Т/с «Султан моего сердца» 

(16+)
15.00  Угадай мелодию (12+)
15.50  Ледниковый период (0+)
19.30  Сегодня вечером (16+)
21.00  Время (12+)
21.20  Т/с «Солнечный круг» (16+)
23.00  Рождество Христово. Прямая 

трансляция из храма Христа 
Спасителя

01.15  Рождество в России. Традиции 
праздника (0+)

02.05  Х/ф «Бедная Саша» (12+)
03.35  Х/ф «Зимний роман» (12+)
04.55  Афон. Достучаться до небес 

(0+)

05.00  Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» (12+)

06.00  Т/с «Доярка из Хацапетовки – 
3» (12+)

08.05  Т/с «Сваты» (12+)
10.10, 14.50 Сто к одному (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
11.30  Х/ф «Мама поневоле» (12+)
14.30, 20.45 Вести. Местное время 

(12+)
15.40  Т/с «Тайны следствия – 18» 

(12+)
21.00  Т/с «Склифосовский. Реани-

мация» (12+)
23.00  Рождество Христово. Прямая 

трансляция торжественного 
Рождественского богослуже-
ния (12+)

01.00  Т/с «Ликвидация» (16+)
02.40  Т/с «Одесса-мама» (16+)

06.00  Тайны боевых искусств. Япо-
ния (16+)

06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости (12+)

07.00, 14.40, 16.10, 18.35, 22.10, 
00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)

09.00  Дакар (0+)
09.30  М/ф «Ну, погоди! « (0+)
09.45, 11.05 Х/ф «Двой ной удар» 

(16+)
12.00, 13.05 Х/ф «Кровавый спорт» 

(16+)
13.55  Д/ф «Спартак, который мы 

потеряли» (12+)
15.20  Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Италии (12+)

16.30  Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Италии (12+)

17.30  Д/ф «25 ступеней к Паралим-
пийским вершинам» (12+)

18.05  Как это было на самом деле. 
Золото Аделины Сотниковой 
в Сочи (12+)

19.30  Профессиональный бокс. Лига 
ставок. Кубок «Матч!» Боец. 
Прямая трансляция из Сочи 
(12+)

22.40  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Ювентус». Прямая 
трансляция (12+)

01.10  Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) – «Сантос» (Брази-
лия). Прямая трансляция (0+)

06.30, 17.40 «Пешком. . .» (12+)
07.05  М/ф «Умка», «Умка ищет дру-

га», «Ночь перед Рождеством» 
(12+)

08.20  Либретто (12+)
08.35  Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
10.00  Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым (12+)
10.30  Русский плакат (12+)
10.45  Х/ф «Подкидыш» (0+)
11.55, 01.30 Д/ф «Глухариные сады» 

(12+)
12.35  Х/ф «Алило. Возрождение 

грузинских песнопений» 
(12+)

14.15  Х/ф «Поездки на старом 
автомобиле» (12+)

15.40  Те, с которыми я. . . (12+)
16.10  Опера «Золушка» (12+)
18.10  Хрустальный бал в честь Евге-

ния Вахтангова (12+)
19.35  Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...». (12+)
21.00  «Признание в любви». Кон-

церт группы «Кватро» (12+)
22.20  Х/ф «Послесловие» (12+)
23.55  Владимир Спиваков и Акаде-

мический большой хор «Мас-
тера хорового пения» (12+)

00.35  Д/ф «Золотое кольцо. Путеше-
ствие» (12+)

02.15  Лето Господне (12+)

05.00, 08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(12+)
08.45, 10.20, 01.30 Х/ф «Настоя-

тель» (16+)
11.00  Рождественская песенка года 

(0+)
13.00, 16.20, 19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.00  Маска (12+)
03.00  Х/ф «Настоятель-2» (16+)
04.30  Их нравы (0+)

05.15  Любимое кино. Ирония судь-
бы, или С легким паром! (12+)

05.40  Х/ф «Женская логика – 4» 
(12+)

07.45  Д/ф «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» (12+)

08.35  Х/ф «Парижские тайны» (6+)
10.50  Д/ф «Рина Зеленая. 10 исто-

рий со счастливым концом» 
(12+)

11.50  Х/ф «Девушка без адреса» 
(0+)

13.35  Мой герой (12+)
14.30, 21.40 События (12+)
14.45  Слухи, слухи, слухи! (12+)
15.55  Х/ф «Женская логика – 5» 

(16+)
18.00  Х/ф «Крылья» (12+)
21.55  Х/ф «Спешите любить» (12+)
23.50  Д/ф «Актерские судьбы. Одно-

любы» (12+)
00.40  Д/ф «Петр Фоменко. Начнем 

с того, кто кого любит» (12+)
01.45  Д/ф «Владимир Васильев. Вся 

правда о себе» (12+)
02.30  Х/ф «Янтарные крылья» 

(12+)
04.00  Д/ф «Волшебная сила кино» 

(12+)

05.00  М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.30, 

09.25, 10.25, 11.25, 12.20 
Т/с «Пятницкий» (16+)

13.20, 14.15, 15.10, 16.10, 17.05, 
18.00 Т/с «Легавый» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.00 Т/с «След» (16+)

23.10  Т/с «Великолепная пятерка – 
3» (16+)

00.50, 01.25, 02.05, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

05.00  Самые шокирующие гипотезы 
(16+)

07.15  Х/ф «Русский спецназ» (16+)
09.00  Х/ф «ДМБ» (16+)
10.40  Х/ф «Брат» (16+)
12.30  Х/ф «Брат-2» (16+)
15.05  Х/ф «Гуляй, вася!» (16+)
17.05  Х/ф «Как я стал русским» 

(16+)
19.00  Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (12+)
21.00  Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (12+)
23.00  Х/ф «Особенности нацио-

нальной политики» (12+)
00.40  Х/ф «Особенности подледно-

го лова» (16+)
02.05  Х/ф «Все или ничего» (16+)
03.30  Х/ф «Бабло» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00  Х/ф «Без границ» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Са-
шаТаня» (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 Т/с «Полярный» (16+)

21.00  Т/с «Проект «Анна Николаев-
на» (16+)

22.00, 23.00 Комеди Клаб (16+)
00.00  Х/ф «Громкая связь» (16+)
02.00  Comedy Woman (16+)
02.55, 03.45 STAND UP (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон 

(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10  М/ф «Ночь перед Рождест-

вом» (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+)
09.55, 03.15 М/ф «Смешарики. Ле-

генда о золотом драконе» (6+)
11.35, 04.25 М/ф «Смешарики. 

Дежавю» (6+)
13.15  Х/ф «Миллионер поневоле» 

(12+)
15.10  Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 

огня» (16+)
18.15  Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса» (16+)
21.00  Х/ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка» (12+)
00.00  Русские не смеются (16+)
01.00  Х/ф «Семьянин» (0+)
05.40  М/ф «Просто так» (0+)

06.00, 23.30 «Тула. Live» (0+)
07.00, 15.00 Мультмир (6+)
12.00  «Женитьба Бальзаминова». 

Х/ф (6+)
13.30  «Стартап». Х/ф (12+)
16.45  «Области тьмы». Х/ф (16+)
18.30  «Монстр в Париже!». Х/ф (6+)
20.00  «Помни меня». Х/ф (16+)
22.00  «Дед 005». Х/ф (12+)

06.30  6 кад ров (16+)
06.35  Д/ф «Порча» (16+)
12.00  Д/ф «Знахарка» (16+)
19.00  Х/ф «Подкидыш» (0+)
23.00  Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (0+)
00.30  Д/ф «Предсказания. 2021» 

(16+)
01.30  Х/ф «Унесенные ветром» 

(16+)
05.15  Д/ф «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
06.05  Домашняя кухня (16+)

05.10  Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)

06.50, 08.15 Х/ф «Гараж» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(12+)
09.00, 09.45, 11.20, 12.05, 12.55, 

13.15, 13.55, 14.40, 15.30, 
16.20, 17.05, 18.15, 19.05, 
19.55, 10.30 СССР. Знак ка-
чества с Гариком Сукачевым 
(12+)

20.50  Х/ф «Мачеха» (0+)
22.35  Х/ф «Поп» (16+)
01.05  Д/ф «Дмитрий Донской. Спас-

ти мир» (6+)
01.50  Х/ф «Отчий дом» (12+)
03.30  Д/ф «Обитель Сергия. На 

последнем рубеже» (12+)
04.50  Д/ф «Военные врачи. Воен-

ный врач Николай Бурденко. 
Вой на длиною в жизнь» (12+)

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести 
(12+)

05.35, 09.45, 16.40, 02.40 Гость 
(12+)

05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 
11.25, 15.25, 21.20, 00.45 
Экономика (12+)

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
(12+)

06.45, 10.50, 00.50, 03.50 Мобиль-
ный репортер (12+)

06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Пого-
да 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 Репор-

таж (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  М/с «Дракоша Тоша» (0+)
06.55, 07.30, 15.25 Жужжалка (0+)
07.00  С добрым утром, малыши! (0+)
07.40  М/с «Буба» (6+)
09.00  Завтрак на ура! (0+)
09.25  М/с «Снежная королева. Хра-

нители чудес» (0+)
11.05  М/с «Йоко» (0+)
12.15  М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40  М/с «Бен 10» (12+)
13.35  Ералаш (0+)
14.20  М/с «Семья Трефликов» (0+)
14.40  М/ф «Котенок по имени Гав» 

(0+)
15.35  М/с «Волшебная кухня» (0+)
16.15  М/с «Сказочный патруль» (0+)
17.30  М/с «Барбоскины» (0+)
18.40  М/с «Малыши и Медведь» (0+)
18.50  М/с «Рев и заводная команда» 

(0+)
19.20  М/с «Зебра в клеточку» (0+)
20.00  М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.30  Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.45  М/с «Ми-ми-мишки» (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 «Смешарики» (0+)
01.00  М/с «Летающие звери», «Ма-

лыши и летающие звери» (0+)
02.05  М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка» (0+)

06.00  Мультфильмы (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 12.30, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Вернувшиеся (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 
23.30 Т/с «Слепая» (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 03.30 
Святые (12+)

04.15  Рождество в каждом из нас 
(12+)

05.00  Наше (16+)
06.30, 10.00 Check-in на Муз-ТВ 

(16+)
07.30  Топ-30 – крутяк года (16+)
09.55  #ЗакажиЗвезду (12+)
11.00  Мир в одной тарелке. Испа-

ния (16+)
11.30  Русский чарт Итоги года (16+)
12.30  Наши за пределами Раши 

(16+)
13.30  Песня Года 2019 (16+)
18.15  Жизнь после славы (16+)
19.10  Супердискотека 90-х. Радио 

«Рекорд» (16+)
22.30  «Жара» в Баку. Хиты 90-х 

(16+)
00.20  Золотая лихорадка (16+)
03.00  Караокинг (16+)

05.00  Орел и решка. Перезагрузка-3 
(16+)

06.50  Орел и решка. Чудеса света – 
2 (16+)

09.55  Орел и решка. Ивлеева vs 
Бедняков (16+)

10.50  Т/с «Голубая планета – 2» 
(16+)

11.50  Т/с «Идеальная планета» 
(12+)

12.55  Т/с «Семь миров, одна плане-
та» (12+)

14.00  Мир наизнанку. Бразилия 
(16+)

18.20  Мир наизнанку. Латинская 
Америка (16+)

22.00  Т/с «Шерлок» (16+)

00.00  Т/с «Фантом» (0+)
02.10  Т/с «Планеты» (12+)
03.15  Орел и решка. Рай и ад – 2 

(16+)

05.00  Т/с «Тут» (16+)
05.10  Мультфильмы (0+)
07.25  Х/ф «Тайна четырех прин-

цесс» (0+)
09.25  Как в ресторане (12+)
10.00  Новости (12+)
10.10  Х/ф «Ищите женщину» (0+)
13.15  Х/ф «Жандарм на отдыхе» 

(0+)
15.20  Т/с «Три полуграции» (12+)
19.00  Новости. Рождественский 

выпуск (16+)
19.15  Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
22.15  Х/ф «Чудо» (18+)
00.35  Х/ф «Ищите маму» (16+)
02.10  Х/ф «Жандарм женится» (0+)
03.35  Х/ф «Загадай желание» (12+)

05.00  День патриарха (0+)
05.10  Святыни христианского мира. 

Дары волхвов (12+)
05.40  Х/ф «Наследники» (12+)
07.20  Израиль». Цикл «Планета 

православия» (12+)
08.05, 01.00 Х/ф «Остров» (12+)
10.00  Божественная литургия. Пря-

мая трансляция (0+)
12.45  Завет (6+)
13.30  Евангелие вслух (0+)
23.00  Рождество Христово. Прямая 

трансляция торжественного 
Рождественского богослуже-
ния (0+)

02.55  Послания святых апостолов 
вслух (0+)

07.55, 15.05 Календарь (12+)
09.00, 16.10 Среда обитания (12+)
09.20  Х/ф «Мио, мой Мио» (0+)
11.00, 17.00 Т/с «Гора самоцветов» 

(0+)
11.20  XXIV Международный конкурс 

русского романса «Романсиа-
да» (12+)

13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 01.25 Х/ф «Операция «Ту-

шенка» (16+)
16.30  Врачи (12+)
17.20  Т/с «Три мушкетера» (0+)
19.15, 04.30 Х/ф «Вой на и мир» 

(0+)
22.40  Выступление Национального 

филармонического оркестра 
России (6+)

23.50  Д/ф «Лето Господне. Рождест-
во» (12+)

00.15  Х/ф «Подкидыш» (0+)
03.10  Новогодняя программа ОТР 

(12+)

06.00  Х/ф «Приключения Электро-
ника» (0+)

09.50  Х/ф «Гостья из будущего» 
(0+)

16.30  Х/ф «Назад в будущее» 
(12+)

19.00  Х/ф «Назад в будущее – 2» 
(12+)

21.00  Х/ф «Назад в будущее – 3» 
(12+)

23.30  Х/ф «Кто подставил кролика 
Роджера?» (12+)

01.40  Невероятные истории. Дайд-
жест (16+)

03.35  Улетное видео (16+)

07.40  Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 
Часть 1» (12+)

09.45  Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 
Часть 2» (12+)

11.45  Х/ф «Люди в черном» (12+)
13.20  Х/ф «Люди в черном – 2» 

(12+)
14.50  Х/ф «Люди в черном – 3» 

(12+)
16.40, 02.35 Х/ф «Пятый элемент» 

(12+)
19.00  Х/ф «Искусственный разум» 

(12+)
21.30  Х/ф «Двухсотлетний человек» 

(0+)
23.55  Х/ф «Реальная любовь» (16+)
05.00  Х/ф «Белфегор – призрак 

Лувра» (12+)

Среда, 6 января ТВ-ПРОГРАММАПрограммы каналов «Россия-Культура», «Россия 24» 

не имеют возрастных ограничений для просмотра, за исключением передач 

и фильмов, обозначенных возрастной маркировкой
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06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10  Х/ф «Француз» (12+)
08.00  Доброе утро (12+)
10.10  Иисус. Земной путь (0+)
11.05  Видели видео? (6+)
12.10  Т/с «Султан моего сердца» 

(16+)
15.00  Угадай мелодию (12+)
15.50  Ледниковый период (0+)
19.30  Сегодня вечером (16+)
21.00  Время (12+)
21.20  Т/с «Солнечный круг» (16+)
23.25  Вечерний Ургант (16+)
00.05  Х/ф «Под одной крышей» 

(16+)
01.45  Х/ф «Можешь не стучать» 

(16+)
03.00  Наедине со всеми (16+)

05.00  Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки – 3» (12+)

08.05  Т/с «Сваты» (12+)
10.10  Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести (12+)
11.30  Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха Ки-
рилла (16+)

11.55  Пласидо Доминго и звезды 
мировой оперной сцены 
в Москве. Гала-концерт в Госу-
дарственном академическом 
Большом театре (16+)

13.25  Х/ф «Три желания» (12+)
15.40  Т/с «Тайны следствия – 18» 

(12+)
20.35  Х/ф «Без права на ошибку. 

Рождественский визит в Да-
маск» (12+)

21.20  Т/с «Склифосовский. Реани-
мация» (12+)

01.40  Х/ф «Дом малютки» (16+)

06.00  Тайны боевых искусств. Корея 
(16+)

06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости (12+)

07.00, 14.10, 18.35, 22.10, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир 
(12+)

09.00  Дакар (0+)
09.30  М/ф «Стадион шиворот-навы-

ворот» (0+)
09.45, 11.05 Х/ф «Самоволка» 

(16+)
11.55, 13.05 Х/ф «Пеле» (12+)
14.45, 05.30 Большой хоккей (12+)
15.15  Д/ф «Конор Макгрегор» (16+)
17.10  «Голые кулаки. В тренде 

и крови». Специальный ре-
портаж (16+)

18.05  Как это было на самом деле. 
Допинг-скандалы (12+)

19.30  Профессиональный бокс. 
Лига ставок. Кубок «Матч!» 
Боец. Прямая трансляция из 
Сочи (12+)

22.55  Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Баскония» (Испа-
ния) – ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция (12+)

01.30  Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Панатинаикос» (Греция) – 
«Зенит» (Россия) (0+)

03.25  Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. «Кокимбо 
Унидо» (Чили) – «Дефенса 
и Хустисия» (Аргентина). Пря-
мая трансляция (12+)

06.30  Лето Господне (12+)
07.00  М/ф «Ну, погоди!» (12+)
08.25, 12.20 Либретто (12+)
08.45  Х/ф «Моя любовь» (0+)
10.00  Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым (12+)
10.30  Русский плакат (12+)
10.45, 00.55 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались» (0+)
12.30  Д/ф «Археология. История 

с лопатой» (12+)
13.00, 00.15 Д/ф «Розовая чайка» 

(12+)
13.40  Т/с «Арабела» (12+)
15.40  Те, с которыми я. . . (12+)
16.10  Гала-концерт Академического 

оркестра русских народных 
инструментов (12+)

17.25  Д/ф «Золотое кольцо. Путеше-
ствие» (12+)

18.20  О любви иногда говорят. . . 
(12+)

19.50  Х/ф «Дуэнья» (0+)
21.25  Балет «Спящая красавица» 

(12+)
02.30  Мультфильмы для взрослых 

(18+)

04.50, 08.15 Т/с «Вижу-знаю» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(12+)

08.30, 10.20 Х/ф «Настоятель-2» 
(16+)

10.50  Белая трость (0+)
12.40, 16.20, 19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.00  Маска (12+)
01.30  Х/ф «Дубровский» (16+)

04.45  Х/ф «Женская логика – 5» 
(16+)

06.40  Х/ф «Девушка без адреса» 
(0+)

08.35  Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» (0+)

10.00  С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла (0+)

10.05  Д/ф «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины» (12+)

11.00  Х/ф «Берегись автомобиля» 
(12+)

13.00, 14.45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)

14.30, 21.40 События (12+)
16.00  Великая Рождественская 

Вечерня. Трансляция из храма 
Христа Спасителя (0+)

16.50  Марка №1 (12+)
18.00  Х/ф «Волшебник» (16+)
19.45  Х/ф «Интим не предлагать» 

(12+)
21.55  Приют комедиантов (12+)
23.50  Д/ф «Актерские драмы. Вы-

сокие, высокие отношения!» 
(12+)

00.40  Д/ф «Большие деньги совет-
ского кино» (12+)

01.25  Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» (12+)

02.15  Х/ф «Восемь бусин на тонкой 
ниточке» (12+)

03.55  Х/ф «Котов обижать не реко-
мендуется» (12+)

05.00  М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.15, 06.00, 06.45, 07.35, 08.30, 

09.25, 10.20, 11.20, 12.20 
Т/с «Пятницкий» (16+)

13.20, 14.10, 15.10, 16.05, 17.05, 
18.00 Т/с «Легавый» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.00 Т/с «След» (16+)

23.10  Т/с «Великолепная пятерка – 
3» (16+)

00.50, 01.25, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

05.00  Тайны Чапман (16+)
06.35  Х/ф «День Д» (16+)
08.05  Т/с «Боец» (12+)
19.40  Х/ф «9-я рота» (16+)
22.30  Х/ф «Русский рейд» (16+)
00.30  Х/ф «Решение о ликвидации» 

(12+)
02.20  Х/ф «Вой на» (18+)
04.15  Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

07.00, 07.30, 07.50 ТНТ. Gold (16+)
08.20  Х/ф «Джунгли» (6+)
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 
«Идеальная семья» (16+)

21.00  Т/с «Проект «Анна Николаев-
на» (16+)

22.05, 23.05 Комеди Клаб (16+)
00.05  Х/ф «Суперменеджер, или 

Мотыга судьбы» (16+)
01.45  Такое кино! (16+)
02.15  Comedy Woman (16+)
03.05, 03.55 STAND UP (16+)
04.50, 05.40 Открытый микрофон 

(16+)
06.35  ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20  М/ф «Щелкунчик» (0+)
06.45, 05.10 М/ф «Ну, погоди!» (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+)
09.45  Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на 

свободе» (0+)
11.40  Х/ф «Семьянин» (0+)
14.10  М/ф «Смолфут» (12+)
16.05  М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 
(6+)

17.55  Х/ф «Гарри Поттер и принц-
полукровка» (12+)

21.00  Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 1» (16+)

23.55  Русские не смеются (16+)
00.55  Х/ф «Дом» (18+)
02.25  Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

(12+)
04.05  Сезоны любви (16+)

06.00, 23.00 «Тула. Live» (0+) 
07.00, 16.15 Мультмир (6+)
12.00, 13.10 «Мэри Поппинс, до 

свидания». Х/ф (6+)
14.30  «Мой парень Ангел». Х/ф 

(16+)
16.45  «Любите Куперов». Х/ф (16+)
18.30, 19.45 «Обыкновенное чудо». 

Х/ф (12+)
21.00  «Агора». Х/ф (16+)

06.30  Х/ф «Золушка» (6+)
08.00  Х/ф «Золушка.Ru» (12+)
10.10, 02.25 Х/ф «Золушка '80» 

(16+)
14.30  Х/ф «Золушка» (6+)
19.00  Х/ф «Принцесса-лягушка» 

(16+)
22.55  Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
01.25  Д/ф «Предсказания. 2021» 

(16+)
05.50  Д/ф «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)

05.40  Д/ф «Сталинградское Еванге-
лие Ивана Павлова» (12+)

06.55, 08.15 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Кирилла (Павло-
ва)» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+)

08.35  Д/ф «Главный храм Воору-
женных сил» (6+)

09.25, 13.15, 18.15 Не факт! (6+)
19.50  Т/с «Благословите женщину» 

(12+)
00.00  Х/ф «Мачеха» (0+)
01.40  Х/ф «Когда деревья были 

большими» (0+)
03.15  Х/ф «Взрослые дети» (6+)

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 09.00, 09.45, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 15.40, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Вести (12+)

05.15, 11.40, 16.40, 19.40, 22.45, 
03.40 Репортаж (12+)

05.35  Геоэкономика (12+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 

08.20, 09.20, 10.15, 11.25, 
15.30, 17.20, 21.20, 00.45 
Экономика (12+)

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
(12+)

06.45, 12.50, 00.50 Мобильный 
репортер (12+)

06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Пого-
да 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 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

06.55, 07.30, 15.50 Жужжалка (0+)
07.00  С добрым утром, малыши! (0+)
07.40  М/с «Кошечки-собачки» (0+)
09.00  Завтрак на ура! (0+)
09.20  М/с «Оранжевая корова» (0+)
11.00  М/ф «Снежная королева – 3. 

Огонь и лед» (6+)
12.30  М/ф «Трое из Простокваши-

но» (0+)
12.50  М/ф «Каникулы в Простоква-

шино» (0+)
13.10  М/ф «Зима в Простоквашино» 

(0+)
13.30  М/ф «Когда зажигаются елки» 

(0+)
13.50  М/ф «Варежка» (0+)
14.10  М/с «Лео и Тиг» (0+)
15.45  М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!» (0+)
16.00  Елка, Кот и Новый год! (0+)
16.45  М/с «Три кота» (0+)
17.55  М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
19.30  Кремлевская елка – 2021. Но-

вогоднее представление (0+)
20.30  Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.45  М/с «Маша и Медведь» (0+)
22.45  М/с «Ангел Бэби» (0+)
23.50  М/с «Смешарики» (0+)
01.00  М/с «Смешарики. Пин-код» 

(6+)
02.05  М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка» (0+)

06.00  Мультфильмы (0+)
10.00  Миллион на мечту (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 

13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 
15.45, 16.15, 16.45, 17.15, 
17.45, 18.15, 18.45, 19.15, 
19.45, 20.15, 20.45, 21.15, 
21.45, 22.15, 22.45, 23.15, 
23.45 Т/с «Слепая» (16+)

00.15, 01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Святые (12+)

05.00, 11.30 Check-in на Муз-ТВ 
С Рождеством! (16+)

05.50  Сделано в 90-х (16+)
08.00  Лайкер (16+)
09.55, 13.30 #ЗакажиЗвезду (12+)
10.00  Прогноз по году (16+)
11.00  10 самых (16+)
12.30  Шоу-Дружба в шоу-бизе (16+)
13.35  Звезды о звездах. Горо-

скоп-2021 (12+)
14.40  PRO-обзор. Итоги года (16+)
15.20  70 лучших клипов года. Вы-

бор звезд (16+)
21.00  Музыкальный фастфуд (16+)
22.00  «Московский выпускной – 

2020» в парке Горького (16+)
00.55  Танцпол (16+)

05.00  Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)

06.50  Орел и решка. Чудеса света – 
2 (16+)

09.50  Орел и решка. Ивлеева vs 
Бедняков (16+)

10.50  Т/с «Голубая планета – 2» 
(16+)

11.55  Т/с «Планета Земля» (0+)
12.55  Т/с «Планета Земля – 2» 

(16+)
13.55  Мир наизнанку. Китай (16+)
22.05  Х/ф «Вой на токов» (12+)
00.00  Т/с «Фантом» (0+)
02.25  Т/с «Планеты» (12+)
03.20  Орел и решка. Рай и ад – 2 

(16+)

05.00  Мультфильмы (0+)
07.20  Х/ф «Убить вечер» (12+)
09.25  Как в ресторане (12+)
10.00, 19.00 Новости
10.10  Х/ф «Покровские ворота» 

(0+)
13.15  Х/ф «Жандарм и инопланетя-

не» (0+)
15.10  Х/ф «Колье для снежной 

бабы» (12+)
17.10  Х/ф «Моя мама – снегурочка» 

(16+)
19.15  Т/с «Обратная сторона Луны» 

(16+)

02.00  Х/ф «Жандарм на отдыхе» 
(0+)

03.40  Х/ф «Идеальное Рождество» 
(16+)

05.00  Послания святых апостолов 
вслух (0+)

10.55, 01.25 Год патриарха (12+)
11.30  Х/ф «Когда деревья были 

большими» (0+)
13.25  Русский обед (6+)
14.30  Х/ф «Детское счастье» (0+)
14.40  Х/ф «Быть» (16+)
14.45  М/ф «Двенадцать месяцев» 

(0+)
15.50  Х/ф «Золушка» (6+)
17.30  Х/ф «Живет такой парень» 

(0+)
19.30, 01.55 Новый день. Новости 

на «Спасе» (0+)
20.20  Простые чудеса (0+)
21.10  Х/ф «Дедушка в подарок» 

(12+)
23.00  Рождество Христово». Цикл 

«Праздники» (12+)
23.35  День патриарха (0+)
23.50  Творческий вечер композито-

ра А. Пахмутовой в Колонном 
зале Дома союзов (0+)

02.40  Завет (6+)
03.25  Дары волхвов. Цикл «Спе-

циальный корреспондент» 
с Аркадием Мамонтовым 
(12+)

04.20  Мультфильмы на «Спасе» (0+)
04.45  Тайны сказок. (0+)

07.50, 12.55 Рождественское обра-
щение Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла (16+)

07.55, 15.05 Календарь (12+)
09.00, 16.10 Среда обитания 

(12+)
09.20  Х/ф «Старая, старая сказка» 

(0+)
10.55  Концерт «Во Тамани пир 

горой» (12+)
12.30  Д/ф «Лето Господне. Рождест-

во» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 01.35 Х/ф «Сабрина» (12+)
16.30  Врачи (12+)
17.00, 04.45 Т/с «Гора самоцветов» 

(0+)
17.15  Т/с «Граница. Таежный ро-

ман» (16+)
19.15, 05.00 Х/ф «Сибирский ци-

рюльник» (0+)
22.10  Х/ф «Карп отмороженный» 

(12+)
23.55  Выступление Уральского госу-

дарственного академического 
филармонического оркестра 
(6+)

03.25  Концерт ДиДюЛя «Музыка 
без слов» (12+)

06.00  Х/ф «Приключения Петрова 
и Васечкина, обыкновенные 
и невероятные» (0+)

08.30  Х/ф «Артур и минипуты» 
(0+)

10.30  Х/ф «Артур и месть Урдала-
ка» (12+)

12.20  Х/ф «Артур и вой на двух 
миров» (0+)

14.30  Х/ф «Гостья из будущего» 
(0+)

21.10  Х/ф «Детсадовский полицей-
ский» (0+)

23.40  Х/ф «Хранитель времени 3D» 
(12+)

02.00  Невероятные истории. Дайд-
жест (16+)

03.00  Улетное видео (16+)

06.40, 01.10 Х/ф «Парк юрского 
периода» (16+)

08.55, 03.10 Х/ф «Парк юрского 
периода – 2. Затерянный 
мир» (0+)

11.05, 05.20 Х/ф «Парк юрского 
периода – 3» (16+)

12.40  Х/ф «Неспящие в Сиэтле» 
(6+)

14.30  Х/ф «Искусственный разум» 
(12+)

17.05  Х/ф «Эквилибриум» (16+)
19.00  Х/ф «Особое мнение» (12+)
21.30  Х/ф «Меняющие реальность» 

(12+)

Четверг, 7 январяТВ-ПРОГРАММА Программы каналов «Россия-Культура», «Россия 24» 

не имеют возрастных ограничений для просмотра, за исключением передач 

и фильмов, обозначенных возрастной маркировкой
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Пятница, 8 января ТВ-ПРОГРАММАПрограммы каналов «Россия-Культура», «Россия 24» 

не имеют возрастных ограничений для просмотра, за исключением передач 

и фильмов, обозначенных возрастной маркировкой

04.50, 06.10 Х/ф «Француз» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 

(12+)
06.40  Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты в зимний 
период» (16+)

08.00  Доброе утро (12+)
10.10  Жизнь других (12+)
11.05  Видели видео? (6+)
12.20  Т/с «Султан моего сердца» 

(16+)
15.15  Угадай мелодию (12+)
16.05  Ледниковый период (0+)
19.50  Поле чудес (16+)
21.00  Время (12+)
21.20  Новогодняя ночь на Первом 

(16+)
01.00  Х/ф «Ниагара» (16+)
02.25  Наедине со всеми (16+)
03.10  Модный приговор (6+)
04.00  Давай поженимся! (16+)

05.00  Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки – 3» (12+)

08.05  Т/с «Сваты» (12+)
10.10, 14.50 Сто к одному (16+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
11.30  Концерт Николая Баскова 

«Игра» (12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное время 

(12+)
15.40  Т/с «Тайны следствия – 18» 

(12+)
21.20  Т/с «Склифосовский. Реани-

мация» (12+)
01.40  Х/ф «Снег растает в сентя-

бре» (12+)

06.00  Тайны боевых искусств. Фран-
ция (16+)

06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.10, 
22.00 Новости (12+)

07.00, 12.20, 18.45, 22.10, 00.45 
Все на Матч! Прямой эфир 
(12+)

09.00  Дакар (0+)
09.30  М/ф «Брэк» (0+)
09.45, 11.05 Д/ф «Конор Макгре-

гор» (16+)
11.50  Смешанные единоборства. 

ACA. Фелипе Фроес против 
Марата Балаева. Трансляция 
из Москвы (16+)

13.05  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Германии (12+)

15.10  Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии (12+)

16.05  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии (12+)

17.35  Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии (12+)

18.15  Английский акцент (12+)
19.30  Профессиональный бокс. 

Лига ставок. Кубок «Матч!» 
Боец. Прямая трансляция из 
Сочи (12+)

22.40  Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Астон Вилла» – «Ли-
верпуль». Прямая трансляция 
(12+)

01.25  Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 
(0+)

02.05  Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Жальгирис» (Литва) – 
«Химки» (Россия) (0+)

04.00  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из 
Германии (0+)

05.00  Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Трансляция из 
Италии (0+)

06.30, 17.30 «Пешком. . .» (12+)
07.05  М/ф «Ну, погоди!» (12+)
08.15, 12.20, 13.55 Либретто (12+)
08.30, 01.00 Х/ф «Сердца четырех» 

(0+)
10.00  Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым (12+)
10.30  Русский плакат (12+)
10.45  Х/ф «Дуэнья» (0+)
12.30  Д/ф «Археология. История 

с лопатой» (12+)
13.00, 00.05 Д/ф «Приматы» (12+)
14.10  Т/с «Арабела» (12+)
15.40  Те, с которыми я. . . (12+)

16.10  Фестиваль культуры стран 
ШОС (12+)

18.00  Д/ф «Океан надежд» (12+)
18.45, 19.25 Х/ф «Кубанские каза-

ки» (0+)
21.15  Джо Дассен. Концерт 

в «Олимпии» (12+)
22.15  Х/ф «Безумие короля Георга» 

(0+)
02.30  Мультфильм для взрослых 

(18+)

04.50, 08.15 Т/с «Вижу-знаю» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(12+)

08.25, 10.20 Т/с «Паутина» (16+)
12.50, 16.20, 19.25 Т/с «Пес» 

(16+)
23.00  Маска (12+)
01.35  Т/с «Аргентина» (16+)

05.40  Х/ф «Подкидыш» (0+)
07.00  Д/ф «Рина Зеленая. 10 исто-

рий со счастливым концом» 
(12+)

08.05  Х/ф «Берегись автомобиля» 
(12+)

10.05  Х/ф «Когда-нибудь наступит 
завтра» (12+)

13.40, 14.45 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра – 2» (12+)

14.30, 21.40 События (12+)
17.45  Х/ф «Коммуналка» (12+)
21.55  Х/ф «Вселенский заговор» 

(12+)
23.55  Д/ф «Михаил Жванецкий. 

За словом – в портфель» (12+)
00.50  Д/ф «Ласковый май». Лекар-

ство для страны» (12+)
01.45  Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал 

другим. . .». (12+)
02.25  Х/ф «Крылья» (12+)

05.00  М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.30, 

09.25, 10.25, 11.20, 12.20 
Т/с «Пятницкий» (16+)

13.20, 14.10, 15.10, 16.05, 17.05, 
18.00 Т/с «Легавый» (16+)

19.00, 19.55, 20.35, 21.25, 22.30, 
23.15 Т/с «След» (16+)

00.05  Х/ф «Пурга» (0+)
01.55, 02.20, 02.45, 03.15, 03.40, 

04.10, 04.35 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

05.00  Самые шокирующие гипотезы 
(16+)

06.45  Х/ф «Как я стал русским» 
(16+)

08.30  Х/ф «Каникулы президента» 
(16+)

10.25  Х/ф «Хоттабыч» (16+)
12.20  Х/ф «Супербобровы» (12+)
14.15  Х/ф «Супербобровы. Народ-

ные мстители» (12+)
16.10  Х/ф «9-я рота» (16+)
19.00  Х/ф «Крым» (16+)
20.55  Т/с «Кремень» (16+)
01.00  Т/с «Кремень. Освобожде-

ние» (16+)
04.30  Невероятно интересные исто-

рии (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00  Х/ф «Бармен» (16+)
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, 

14.35, 15.05, 15.35 Т/с 
«Полицейский с Рублевки – 
5» (16+)

16.10  Т/с «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел» 
(16+)

18.05  Т/с «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел – 2» 
(16+)

21.00  Т/с «Проект «Анна Николаев-
на» (16+)

22.05, 23.05 Комеди Клаб (16+)
00.05  Х/ф «Самый лучший фильм» 

(18+)
02.05  Comedy Woman (16+)
03.00, 03.45 STAND UP (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон 

(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20  М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)
06.40  М/ф «Дед Мороз и Cерый 

Волк» (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  Х/ф «Миллионер поневоле» 

(12+)
11.55  М/ф «Дом» (6+)
13.40  М/ф «Миньоны» (6+)
15.25  М/ф «Гадкий Я» (6+)
17.20  М/ф «Гадкий Я – 2» (6+)
19.15  М/ф «Гадкий Я – 3» (6+)
21.00  Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 2» (16+)
23.25  Русские не смеются (16+)
00.25  Х/ф «Ночные игры» (18+)
02.15  Х/ф «Комната страха» (16+)
04.00  Сезоны любви (16+)
04.25  6 кад ров (16+)
05.10  М/ф «Ну, погоди!» (0+)

06.00, 23.25 «Тула. Live» (0+)
07.00, 15.45 Мультмир (6+)
12.00, 13.15 «Жестокий романс». 

Х/ф (12+)
14.30  «Добро пожаловать, или По-

сторонним вход воспрещен». 
Х/ф (6+)

17.00  «Формула любви». Х/ф (16+)
18.30  «Жених на прокат». Х/ф (16+)
20.30  «Время ведьм». Х/ф (16+)
22.00  «Лондонские поля». Х/ф 

(16+)

06.30, 02.15 Д/ф «Предсказания. 
2021» (16+)

07.25  Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (0+)

08.50  Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай» (12+)

10.50  Х/ф «Год собаки» (0+)
15.00  Х/ф «Подкидыш» (0+)
19.00  Х/ф «Привидение» (16+)
21.45  Х/ф «За бортом» (12+)
00.15  Х/ф «Страшная красавица» 

(12+)
03.05  Х/ф «Золушка» (6+)

05.45  Х/ф «Запасной игрок» (0+)
07.10, 08.15 Х/ф «Простая история» 

(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(12+)
09.00, 13.15, 18.15 Скрытые угрозы 

(12+)
20.45  Х/ф «12 стульев» (0+)
00.00  Х/ф «Трактир на Пятницкой» 

(0+)
01.35  Х/ф «Еще не вечер» (16+)
03.00  Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(16+)
04.35  Д/ф «Инженер Шухов. Уни-

версальный гений» (6+)
05.25  Д/ф «Оружие Победы» (6+)

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 09.00, 09.45, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 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 Пого-
да 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 обо-
зрение (12+)

01.35  Индустрия кино (12+)

05.00  М/с «Домики» (0+)
06.55, 07.30, 15.25 Жужжалка (0+)
07.00  С добрым утром, малыши! (0+)
07.40  М/с «Царевны» (0+)
09.00  Завтрак на ура! (0+)
09.25  М/с «Ник-изобретатель» (0+)
11.05  М/с «Ангел Бэби» (0+)
12.15  М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40  М/с «Бен 10» (12+)
13.35  Ералаш (0+)
14.20  М/с «Семья Трефликов» (0+)
14.40  М/ф «Крокодил Гена» (0+)
15.00  М/ф «Чебурашка» (0+)
15.35  М/с «Три кота» (0+)
16.15  М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)
17.30  М/с «Оранжевая корова» (0+)
18.40  М/с «Малыши и Медведь» 

(0+)
18.50  М/с «Рев и заводная коман-

да» (0+)
19.20  М/с «Зебра в клеточку» (0+)
20.00  М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.30  Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.45  М/с «Ми-ми-мишки» (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 «Смешарики» (0+)
01.00  М/с «Смешарики. Пин-код» 

(6+)
02.05  М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка» (0+)
03.55  М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)

06.00  Мультфильмы (0+)
10.00  Последний герой. Год спустя 

(12+)
11.15, 00.30 Х/ф «Мушкетеры» 

(12+)
13.30  Х/ф «Конан-разрушитель» 

(0+)
15.30  Х/ф «Александр» (16+)
19.00  Х/ф «Гладиатор» (18+)
22.00  Х/ф «47 ронинов» (12+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 

Святые (12+)

05.00  Золотая лихорадка (16+)
08.00  Караокинг (16+)
09.55  #ЗакажиЗвезду (12+)
10.00  Новогодний-чарт Муз-ТВ 

с Филиппом Киркоровым 
и Zivert (16+)

14.30  Время тиктокает (16+)
15.30  Live в кайф Лучшее (16+)
18.20  Яндекс.Музыка-чарт. Итоги 

года (16+)
19.15  Юбилейный концерт Валерии 

«Русские романсы и золотые 
шлягеры XX века» (16+)

21.50  Жара (16+)
00.20  Танцпол (16+)
02.00  Неспиннер (16+)

05.00  Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)

06.45  Орел и решка. Чудеса света – 
2 (16+)

09.50, 13.55 Орел и решка. Ивлеева 
vs Бедняков (16+)

10.50  Т/с «Голубая планета – 2» 
(16+)

11.50  Т/с «Планета Земля» (0+)
22.00  Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
00.00  Х/ф «Близнецы» (16+)
02.05  Т/с «Планеты» (12+)
03.05  Орел и решка. Рай и ад (16+)
04.40  Орел и решка. Тревел гид 

(16+)

05.00  Мультфильмы (0+)
07.35  Х/ф «Загадай желание» (12+)
09.25  Как в ресторане (12+)
10.00, 19.00 Новости (12+)
10.10  Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
13.10  Х/ф «Жандарм и жандармет-

ки» (12+)
15.10  Х/ф «Любовь прет-а-порте» 

(12+)
17.00  Х/ф «Лед в кофейной гуще» 

(12+)

19.15  Т/с «Обратная сторона Луны» 
(16+)

00.55  Х/ф «Жандарм и инопланетя-
не» (0+)

02.20  Х/ф «Ищите женщину» (0+)
04.55  Х/ф «Вовочка» (12+)

05.00, 00.15 День патриарха (0+)
05.10  «Албания – Румыния». Цикл 

«Планета православия» (12+)
06.00  Пилигрим (6+)
06.30  Монастырская кухня (0+)
07.00, 02.35 Рождество Христово». 

Цикл «Праздники» (12+)
07.30, 04.05 Мультфильмы на «Спа-

се» (0+)
08.45, 10.15 Х/ф «Приключения 

Петрова и Васечкина, обык-
новенные и невероятные» 
(0+)

11.30, 20.20 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

12.30, 13.50 Х/ф «Каникулы Петро-
ва и Васечкина, обыкновен-
ные и невероятные» (0+)

15.20  Простые чудеса (0+)
16.10  Х/ф «Отчий дом» (12+)
18.10  Рождество. Ты и я (12+)
18.40  Х/ф «Снежная королева» 

(12+)
21.20  Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались» (0+)
23.20  Наши любимые песни. Кон-

церт (12+)
00.30  Юбилейный концерт Клавдии 

Шульженко (0+)
03.05  Цикл «День ангела» (0+)
03.35  Белые ночи на «Спасе» 

(12+)
04.45  Тайны сказок. (0+)

07.55, 15.05 Календарь (12+)
09.00, 16.10 Среда обитания 

(12+)
09.20  Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)
10.40  Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
11.55  Новогодний бал (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 00.35 Х/ф «Искатели при-

ключений» (16+)
16.30  Врачи (12+)
17.00, 05.00 Т/с «Гора самоцветов» 

(0+)
17.15  Т/с «Граница. Таежный ро-

ман» (16+)
19.15, 05.30 Х/ф «Утомленные 

солнцем» (16+)
21.40  Х/ф «Два дня» (16+)
23.10  Выступление Российского 

национального молодежного 
симфонического оркестра 
(6+)

02.30  Группа «Цветы» (12+)

06.00  Х/ф «Каникулы Петрова 
и Васечкина, обыкновенные 
и невероятные» (0+)

08.30  Х/ф «Приключения электро-
ника» (0+)

12.40  Х/ф «Назад в будущее» 
(12+)

15.00  Х/ф «Назад в будущее – 2» 
(12+)

17.15  Х/ф «Назад в будущее – 3» 
(12+)

19.45  Х/ф «Детсадовский полицей-
ский» (0+)

22.00  +100500 (16+)
23.00  +100500 (18+)
01.00  Экстрасенсы-детективы (16+)
02.00  Невероятные истории. Дайд-

жест (16+)
02.50  Улетное видео (16+)

06.55  Х/ф «Неспящие в Сиэтле» 
(6+)

08.45, 01.05 Х/ф «Гостья» (12+)
10.50  Х/ф «Особое мнение» (12+)
13.20  Х/ф «Элизиум. Рай не на 

Земле» (16+)
15.15  Х/ф «Эквилибриум» (16+)
17.05  Х/ф «Меняющие реальность» 

(12+)
19.00, 03.10 Х/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва за Лос-Анд-
желес» (16+)

21.00  Х/ф «Вспомнить все» (16+)
23.05  Х/ф «Вспомнить все» (18+)
05.00  Х/ф «Предчувствие» 

(16+)
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05.05, 06.10 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.25  Х/ф «Новогодний ремонт» 

(16+)
08.00  Доброе утро (12+)
10.10  Жизнь других (12+)
11.05  Видели видео? (6+)
12.20  Т/с «Султан моего сердца» 

(16+)
15.15  Угадай мелодию (12+)
16.05  Ледниковый период (0+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00  Время (12+)
23.10  Х/ф «Испытание невиновно-

стью» (16+)
00.50  Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» (12+)
02.15  Наедине со всеми (16+)
03.45  Модный приговор (6+)
04.35  Давай поженимся! (16+)
05.15  Мужское/Женское (16+)

05.00  Т/с «Доярка из Хацапетовки – 
3» (12+)

08.05  Т/с «Сваты» (12+)
10.10  Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести (12+)
11.15  Смотреть до конца (12+)
12.20  Доктор Мясников (12+)
13.20  Х/ф «Соседи» (16+)
18.00  Привет, Андрей! (12+)
21.00  Х/ф «Фермерша» (12+)
01.10  Х/ф «Любовь нежданная 

нагрянет» (12+)

06.00  Тайны боевых искусств. Индо-
незия (16+)

06.55, 08.55, 11.00, 14.20, 17.50, 
22.30 Новости (12+)

07.00, 13.50, 22.35, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир (12+)

09.00  Дакар (0+)
09.30  М/ф «Утенок, который не умел 

играть в футбол» (0+)
09.45, 11.05 Х/ф «Кровавый спорт» 

(16+)
11.45  Смешанные единоборства. One 

FC. Андерсон Сильва против 
Мурата Айгюна. Иван Кондра-
тьев против Марата Григоряна. 
Трансляция из Сингапура (16+)

12.30, 15.25 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт. Прямая трансля-
ция из Италии (12+)

14.25  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Герма-
нии (12+)

16.45  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Германии 
(12+)

17.55  Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) – «Металлург» (Магни-
тогорск). Прямая трансляция 
(12+)

20.25  Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Арсенал» – «Нью-
касл». Прямая трансляция 
(12+)

22.55  Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Манчестер Юнай-
тед» – «Уотфорд». Прямая 
трансляция (12+)

01.45  Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 
(0+)

02.25  Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. ЦСКА (Россия) – «Брест» 
(Франция) (0+)

04.00  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Трансляция из 
Германии (0+)

05.00  Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Спринт. Трансляция из Италии 
(0+)

06.30, 17.30 «Пешком. . .» (12+)
07.05  М/ф «Ну, погоди!», «Каникулы 

Бонифация», «Бременские 
музыканты», «По следам бре-
менских музыкантов» (12+)

08.20, 01.15 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (6+)

10.00  Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым (12+)

10.30  Русский плакат (12+)
10.45  Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
12.30  Д/ф «Археология. История 

с лопатой» (12+)
13.00, 00.20 Д/ф «Приматы» (12+)
13.55  Либретто (12+)
14.10  Т/с «Арабела» (12+)

15.40  Те, с которыми я. . . Борис Гре-
бенщиков (12+)

16.10  Фестиваль культуры стран 
брикс (12+)

18.00  Д/ф «Власть над климатом» 
(12+)

18.45, 19.25 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх» (12+)

20.55  Красивая планета (12+)
21.15  Д/ф «Queen и Бежар. Балет во 

имя жизни» (12+)
22.15  Х/ф «Хороший сосед Сэм» 

(12+)

04.40  Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(12+)
08.15, 10.20 Т/с «Паутина» (16+)
12.35, 16.20, 19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.00  Маска (12+)
01.30  Х/ф «Mband» (12+)
03.00  Х/ф «Ветер северный» (16+)
04.35  Их нравы (0+)

05.20  Д/ф «Тайны великих сказочни-
ков. Корней Чуковский» (12+)

05.50  Х/ф «Волшебник» (16+)
07.30  Православная энциклопедия 

(6+)
07.55  Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
10.40  Д/ф «Евгений Стеблов. Вы меня 

совсем не знаете» (12+)
11.40  Х/ф «Именины» (0+)
13.45, 14.45 Х/ф «Три счастливых 

женщины» (12+)
14.30, 21.40 События (12+)
17.55  Х/ф «Последний ход короле-

вы» (12+)
21.55  Х/ф «Вечное свидание» (12+)
00.00  Д/ф «Муслим Магомаев. По-

следний концерт» (12+)
00.50  Д/ф «Последняя передача. Тра-

гедии звезд голубого экрана» 
(12+)

01.30  Д/ф «Юрий Нагибин. Двой ная 
игра» (12+)

02.15  Х/ф «Коммуналка» (12+)

05.00, 05.05, 05.40, 06.05, 06.35, 
07.00, 07.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

08.05  Х/ф «Пурга» (0+)
10.00, 10.50, 11.35, 12.25, 13.15, 

13.55, 14.45, 15.35, 16.20, 
17.10, 17.55, 18.40, 19.35, 
20.20, 21.10 Т/с «След» (16+)

22.00, 22.55, 23.55, 00.50, 01.45, 
02.35, 03.20, 04.05 Т/с «Прят-
ки» (16+)

05.00  Невероятно интересные исто-
рии (16+)

06.05  Х/ф «Хоттабыч» (16+)
07.50  Х/ф «Супербобровы» (12+)
09.40  Х/ф «Супербобровы. Народ-

ные мстители» (12+)
11.20  Х/ф «Белоснежка и охотник» 

(16+)
13.45  Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет» (12+)
16.25  Х/ф «Алита. Боевой ангел» 

(16+)
18.55  Х/ф «Геракл» (12+)
20.45  Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.15  Т/с «Игра престолов» (16+)

07.00, 01.50 ТНТ MUSIC (16+)
07.30  ТНТ. Gold (16+)
08.05  Х/ф «Жених» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00 Т/с «Мир! 
Дружба! Жвачка!» (16+)

21.00  Т/с «Проект «Анна Николаев-
на» (16+)

22.05, 23.05 Комеди Клаб (16+)
00.05  Х/ф «Самый лучший фильм – 

2» (16+)
02.20, 03.10 STAND UP (16+)
04.00, 04.50, 05.45 Открытый микро-

фон (16+)
06.35  ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15  М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.00  М/с «Три кота» (0+)
07.30  М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00  Детки-предки (12+)
09.00  ПроСТО кухня (12+)
10.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.05  Х/ф «Рожденный стать коро-

лем» (6+)
13.35  Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 1» (16+)
16.25  Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 2» (16+)
19.00  Х/ф «Девятая» (16+)
21.00  Х/ф «Фантастические твари 

и где они обитают» (12+)
23.40  Русские не смеются (16+)
00.40  Х/ф «Напряги извилины» 

(16+)
02.40  Х/ф «Копы в глубоком запасе» 

(16+)
04.15  Сезоны любви (16+)
04.40  6 кад ров (16+)
05.10  М/ф «Ну, погоди!» (0+)

06.00, 23.45 «Тула. Live» (0+)
07.00, 14.45 Мультмир (6+)
12.00  «Добро пожаловать, или По-

сторонним вход воспрещен». 
Х/ф (6+)

13.15  «Формула любви». Х/ф (16+)
16.00, 17.15 «Обыкновенное чудо». 

Х/ф (12+)
18.30  «Время ведьм». Х/ф (16+)
20.00  «Их звездный час». Х/ф 

(16+)
22.00  «Помни меня». Х/ф (16+)

06.30  Пять ужинов (16+)
07.05  Х/ф «Я тебя найду» (16+)
11.15, 02.10 Т/с «Любовь – не кар-

тошка» (16+)
19.00  Т/с «Любовь против судьбы» 

(16+)
23.15  Х/ф «Не могу сказать «Про-

щай» (12+)
01.10  Д/ф «Предсказания. 2021» 

(16+)
05.05  Д/ф «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
05.55  Домашняя кухня (16+)
06.20  6 кад ров (16+)

05.50, 08.15 Х/ф «12 стульев» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(12+)
09.00  Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным (6+)
09.25  Легенды телевидения (12+)
10.10  Д/ф «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
11.00  Финал Всероссийской юнар-

мейской лиги КВН- 2020 (6+)
12.30  Круиз-контроль (6+)
13.15  СССР. Знак качества с Гариком 

Сукачевым (12+)
14.00, 18.15 Т/с «Граф Монте-Кри-

сто» (12+)
22.15  Х/ф «Добровольцы» (0+)
00.10  Х/ф «Чужая родня» (0+)
01.50  Х/ф «Простая история» (16+)
03.15  Х/ф «Запасной игрок» (0+)
04.35  Х/ф «Подкидыш» (0+)
05.45  Д/ф «Сделано в СССР» (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 обозре-

ние (12+)
12.25  Мнение (12+)
13.25, 22.30, 03.25 Честный детек-

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

репортер (12+)
23.00  Вести в субботу (12+)

05.00  М/с «Летающие звери», «Ма-
лыши и летающие звери» (0+)

06.55, 07.30, 15.25 Жужжалка (0+)

07.00  С добрым утром, малыши! (0+)
07.40  М/с «Деревяшки» (0+)
09.00  Съедобное или несъедобное 

(0+)
09.25  М/с «Барбоскины» (0+)
10.55  М/ф «Секрет праздника» (0+)
11.05  М/с «Ангел Бэби» (0+)
12.15  М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40  М/с «Бен 10» (12+)
13.35  Ералаш (0+)
14.20  М/с «Семья Трефликов» (0+)
14.40  М/ф «Шапокляк» (0+)
15.00  М/ф «Чебурашка идет в шко-

лу» (0+)
15.10  М/ф «Новогодняя сказка» (0+)
15.35  М/с «Три кота» (0+)
16.15  М/с «Простоквашино» (0+)
17.30  М/с «Царевны» (0+)
18.40  М/с «Малыши и Медведь» (0+)
18.50  М/с «Пластилинки» (0+)
19.00  Х/ф «Йоко и друзья» (0+)
20.20  М/с «Зебра в клеточку» (0+)
20.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45  М/с «Ми-ми-мишки» (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 «Смешарики» (0+)
01.00  М/с «Смешарики. Пин-код» 

(6+)
02.05  М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)
03.55  М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.00  Рисуем сказки (0+)
09.15, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 

14.45, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Последний герой. Зрители 
против звезд (16+)

23.00, 23.45, 00.15, 00.45, 01.15, 
01.45, 02.15, 02.30, 03.00, 
03.15 Т/с «Реальные упыри» 
(16+)

03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Сны» (0+)

05.00, 12.40 Топ-30 – русский крутяк 
недели (16+)

07.00  Сделано в 90-х (16+)
09.25  У-Дачный-чарт (16+)
10.30  Топ-чарт Европы-плюс (16+)
11.30  Отпуск без путевки. Мальдивы. 

Все оттенки рая (16+)
15.00  А ты точно продюсер? (16+)
16.00  Яндекс.Музыка-чарт (16+)
17.00  «Супердискотека 90-х. Радио 

Рекорд» 2019 г (16+)
20.20  Танцы! Елка! Муз-ТВ! 2021 

(16+)
01.00  70 лучших клипов года. Выбор 

звезд (16+)

05.00  Орел и решка. Перезагрузка-3 
(16+)

08.50  Орел и решка. Чудеса света – 3 
(16+)

09.50  Орел и решка. Ивлеева vs 
Бедняков (16+)

10.50  Т/с «Планета Земля» (0+)
11.50  Т/с «Семь миров, одна плане-

та» (12+)
12.50  Т/с «Голубая планета – 2» 

(16+)
13.55  Мир наизнанку. Латинская 

Америка (16+)
17.45  Мир наизнанку. Бразилия 

(16+)
22.00  Х/ф «Близнецы» (16+)
00.05  Х/ф «Смерть ей к лицу» 

(16+)
02.05  Т/с «Планеты» (12+)
03.05  Орел и решка. Рай и ад (16+)

05.00  Х/ф «Вовочка» (12+)
06.30  Мультфильмы (0+)
07.20  Х/ф «Новогодний детектив» 

(12+)
09.25  Как в ресторане (12+)
10.00, 19.00 Новости (12+)
10.10  Наше кино. История большой 

любви (12+)
10.50  Х/ф «Алые паруса» (6+)
12.35  Х/ф «Красотки» (12+)
14.30  Х/ф «Колье для снежной 

бабы» (16+)
16.30  Х/ф «Чудо» (18+)
19.15  Т/с «Обратная сторона Луны» 

(16+)
01.40  Х/ф «Жандарм и жандармет-

ки» (12+)
03.15  Х/ф «Жениться на Рождество» 

(16+)
04.35  Х/ф «Свадьба» (12+)

05.00, 00.50 День патриарха (0+)
05.10  Россия. Цикл «Планета право-

славия» (12+)
06.00  Пилигрим (6+)
06.30, 07.00 Монастырская кухня (0+)
07.30, 03.50 Мультфильмы на «Спа-

се» (0+)
08.30, 04.45 Тайны сказок. (0+)
08.45, 20.50, 01.05 Простые чудеса 

(0+)
09.35  Здравствуй, брат, Христос 

Воскресе! (12+)
10.30  В поисках Бога (12+)
11.00  И будут двое. . . (12+)
12.00  Рождество с Кубанским хором. 

Концерт (0+)
14.20  Х/ф «Снежная королева» 

(12+)
16.00  Наши любимые песни. Концерт 

(12+)
17.00  Х/ф «Дедушка в подарок» 

(12+)
18.50  Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались» (0+)
21.45, 01.45 Дорога (0+)
22.45  Украина, которую мы любим 

(12+)
23.20  Не верю! Разговор с атеистом 

(16+)
00.15  Белые ночи на «Спасе» (12+)
02.35  Цикл «День ангела» (0+)
03.05  Рождество. Ты и я (12+)
03.35  Лица Церкви (6+)

07.55, 15.05 Календарь (12+)
09.00, 16.10 Среда обитания 

(12+)
09.20  Х/ф «Корона Российской импе-

рии, или Снова неуловимые» 
(6+)

11.35  Концерт ДиДюЛя «Музыка без 
слов» (12+)

13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 02.25 Х/ф «Откройте, поли-

ция!» (16+)
16.30  Врачи (12+)
17.00  Т/с «Гора самоцветов» (0+)
17.15  Т/с «Граница. Таежный роман» 

(16+)
19.15, 05.40 Х/ф «Гамлет» (0+)
21.30, 04.15 Х/ф «Мужчина с гаран-

тией» (16+)
23.00  Выступление Дениса Мацуева 

(6+)
00.05  Х/ф «Свадьба» (12+)
01.10  Новогодний концерт на ОТР 

(12+)

06.00, 02.50 Каламбур (16+)
06.45  Х/ф «Приключения Петрова 

и Васечкина, обыкновенные 
и невероятные» (0+)

09.30  Х/ф «Каникулы Петрова 
и Васечкина, обыкновенные 
и невероятные» (0+)

12.20  Х/ф «Полицейская акаде-
мия–5. Задание в Майами» 
(16+)

14.15  Х/ф «Полицейская акаде-
мия–6. Осажденный город» 
(16+)

16.00  Х/ф «Полицейская акаде-
мия–7. Миссия в Москве» 
(16+)

17.45  Х/ф «Переполох в китайском 
квартале» (0+)

20.00  Х/ф «Знакомство с Факерами» 
(12+)

22.30  +100500 (16+)
23.00  +100500 (18+)
01.00  Экстрасенсы-детективы (16+)
02.00  Невероятные истории. Дайд-

жест (16+)
03.30  Улетное видео (16+)

06.35  Х/ф «Вспомнить все» (16+)
08.40  Х/ф «Сумерки» (16+)
10.40  Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние» (12+)
12.55  Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 

(16+)
15.05  Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 

Часть 1» (12+)
17.00  Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 

Часть 2» (12+)
19.00  Х/ф «Дивергент» (12+)
21.25  Х/ф «Дивергент, глава 2. Ин-

сургент» (12+)
23.25  Х/ф «Дивергент, глава – 3. За 

стеной» (16+)
01.25  Х/ф «Ромео и Джульетта» 

(12+)
03.20  Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (6+)
05.00  Х/ф «Двухсотлетний человек» 

(0+)

ТВ-ПРОГРАММА Программы каналов «Россия-Культура», «Россия 24» 

не имеют возрастных ограничений для просмотра, за исключением передач 

и фильмов, обозначенных возрастной маркировкой
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Воскресенье, 10 января

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(12+)

06.10  Х/ф «За пять минут до янва-
ря» (12+)

10.10  Жизнь других (12+)
11.05  Видели видео? (6+)
12.20  Т/с «Султан моего сердца» 

(16+)
15.15  Угадай мелодию (12+)
16.05  Ледниковый период (0+)
19.15  Лучше всех! (0+)
21.00  Время (12+)
21.20  Три аккорда (16+)
23.20  Х/ф «Испытание невиновно-

стью» (16+)
01.00  Х/ф «Давай займемся любо-

вью» (12+)
02.55  Наедине со всеми (16+)
03.40  Модный приговор (6+)

05.00  Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки – 3» (12+)

08.05  Т/с «Сваты» (12+)
10.10  Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести (12+)
11.15  Парад юмора (16+)
13.30  Х/ф «Соседи-2» (12+)
18.00  Привет, Андрей! (12+)
22.00  Х/ф «Экипаж» (18+)
00.55  Х/ф «Охота на пиранью» 

(16+)

06.00  Тайны боевых искусств. Мек-
сика (16+)

06.55, 08.55, 11.00, 13.05, 18.20, 
22.00 Новости (12+)

07.00, 12.25, 16.05, 22.10, 00.45 
Все на Матч! Прямой эфир 
(12+)

09.00  М/ф «Ну, погоди! « (0+)
09.10  М/ф «Баба Яга против « (0+)
09.30  М/ф «Кто получит приз» (0+)
09.45, 11.05 Х/ф «Левша» (18+)
13.10  Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Германии (12+)

14.45  Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Финал. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии (12+)

15.35  Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)

16.25  Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Германии (12+)

17.25  Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Финал. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии (12+)

18.25  Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – ЦСКА. Прямая 
трансляция (12+)

20.55  Профессиональный бокс. 
Тайсон Фьюри против Дерека 
Чисоры. Трансляция из Вели-
кобритании (16+)

22.40  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Сассуоло». 
Прямая трансляция (12+)

01.25  Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 
(0+)

02.05  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Автодор» (Саратов) (0+)

04.00  Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Трансляция из Германии 
(0+)

05.00  Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Финал. Трансляция из Италии 
(0+)

06.30  «Пешком. . .» (12+)
07.05  М/ф «Лиса и волк», «Летучий 

корабль», «Тайна третьей 
планеты» (12+)

08.25, 13.55 Либретто (12+)
08.40, 01.00 Х/ф «Вратарь» (0+)
09.55  Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым (12+)
10.25, 11.05 Х/ф «Зимний вечер 

в Гаграх» (12+)
12.30  Д/ф «Археология. История 

с лопатой» (12+)
13.00, 00.05 Д/ф «Приматы» (12+)
14.10  Т/с «Арабела» (12+)
15.40  Те, с которыми я. . . Страницы 

вгиковской жизни (12+)
16.10  Торжественное закрытие XXI 

международного телевизион-
ного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик» (12+)

17.45  Красивая планета (12+)
18.00  Д/ф «Куда ведут железные 

дороги» (12+)
18.45  Х/ф «За спичками» (12+)
20.20  Х/ф «Кастуся и Виталий» 

(12+)
22.00  Т/с «Джонатан Стрендж и ми-

стер Норрелл» (12+)
02.10  Мультфильмы для взрослых 

(18+)

04.50  Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(12+)
08.20  У нас выигрывают! (12+)
10.20  Легенды спорта (12+)
12.10, 16.20, 19.25 Т/с «Пес» 

(16+)
22.25  Маска (12+)
01.05  Х/ф «Ноль» (16+)
02.50  Х/ф «Дикари» (16+)
04.20  Их нравы (0+)

05.25  Д/ф «Тайны великих сказоч-
ников. Ганс Христиан Андер-
сен» (12+)

05.50  Х/ф «Московская пленница» 
(12+)

07.40  Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(0+)

09.20  Х/ф «Моя звезда» (0+)
13.30  Соло для телефона с юмором 

(12+)
14.30, 21.40 События (12+)
14.45  Петровка, 38 (16+)
14.55  Д/ф «На экран – через по-

стель» (16+)
15.55  Прощание. Александр Абду-

лов (16+)
16.50  Д/ф «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон» (16+)
17.40  Х/ф «Плохая дочь» (12+)
21.55  Х/ф «Мусорщик» (16+)
23.50  Х/ф «Мой любимый призрак» 

(12+)
01.40  Х/ф «Вселенский заговор» 

(12+)
03.15  Х/ф «Вечное свидание» (12+)

05.00, 05.45, 06.25, 07.10, 08.05 
Т/с «Пятницкий» (16+)

09.00, 02.25 Т/с «Напарники. Лицо 
со шрамом» (16+)

09.50, 03.05 Т/с «Напарники. Не-
прощенный» (16+)

10.40, 03.45 Т/с «Напарники. 
Смерть ей к лицу» (16+)

11.30, 04.20 Т/с «Напарники. Бэт-
мен» (16+)

12.20, 13.20, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.25, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 22.30, 23.35, 00.35, 
01.30 Т/с «Куба. Личное 
дело» (16+)

05.00, 08.30, 17.00 Т/с «Игра пре-
столов» (16+)

01.15  Х/ф «Валериан и город тыся-
чи планет» (12+)

03.30  Самые шокирующие гипотезы 
(16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00  Х/ф «Золотое кольцо» (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  Т/с «Проект «Анна Николаев-
на» (16+)

22.05, 23.05 Комеди Клаб (16+)
00.05  Х/ф «Самый лучший фильм 

3-ДЭ» (18+)
02.10, 03.25 STAND UP (16+)
03.05  ТНТ MUSIC (16+)
04.15, 05.05, 05.50 Открытый 

микрофон (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15  М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.00  М/с «Три кота» (0+)
07.30  М/с «Царевны» (0+)
08.00  Детки-предки (12+)

09.00  М/ф «Шрэк-4d» (6+)
09.10  М/ф «Дом» (6+)
11.00  М/ф «Миньоны» (6+)
12.45  М/ф «Гадкий Я» (6+)
14.40  М/ф «Гадкий Я – 2» (6+)
16.35  М/ф «Гадкий Я – 3» (6+)
18.20  Х/ф «Фантастические твари 

и где они обитают» (12+)
21.00  Х/ф «Фантастические твари. 

Преступления Грин-де-Валь-
да» (12+)

23.40  Русские не смеются (16+)
00.40  Х/ф «Девятая» (16+)
02.30  Х/ф «Девять ярдов» (16+)
04.00  Сезоны любви (16+)
04.25  6 кад ров (16+)
05.10  М/ф «Ну, погоди!» (0+)

06.00, 23.15 «Тула. Live» (0+)
07.00  Мультмир (6+)
12.00  «Вокзал для двоих». Х/ф (12+)
14.15, 15.30 «Жестокий романс». 

Х/ф (12+)
16.45  «Письма к Джульетте!». Х/ф 

(16+)
18.30  «Лондонские поля». Х/ф 

(16+)
20.00  «Любите Куперов». Х/ф (16+)
21.45  «Дед 005». Х/ф (12+)

06.30, 01.20 Д/ф «Предсказания. 
2021» (16+)

07.30  Х/ф «Мужчина в моей голо-
ве» (16+)

10.00  Х/ф «Принцесса-лягушка» 
(16+)

13.55  Х/ф «Привидение» (16+)
16.35  Х/ф «За бортом» (12+)
19.00  Т/с «Любовь против судьбы» 

(16+)
23.10  Х/ф «Двенадцать чудес» 

(12+)
02.20  Т/с «Любовь – не картошка» 

(16+)
05.15  Д/ф «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
06.05  Домашняя кухня (16+)

06.00, 13.15 Д/ф «Оружие Победы» 
(6+)

06.30  Х/ф «Нежный возраст» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(12+)
08.15  Х/ф «Трактир на Пятницкой» 

(0+)
09.55  Военная приемка (6+)
10.40  Скрытые угрозы (12+)
11.25  Д/ф «Секретные материалы» 

(12+)
12.15  Код доступа (12+)
13.40  Х/ф «Побег» (16+)
16.05  Х/ф «Тихая застава» (16+)
18.15  Д/ф «Легенды советского 

сыска» (16+)
21.35  Т/с «Граф Монте-Кристо» 

(12+)
04.35  Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

(0+)

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 «Машины сказки» (0+)
06.55, 07.30, 15.25 Жужжалка (0+)
07.00  С добрым утром, малыши! (0+)

07.40  М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
09.00  Завтрак на ура! (0+)
09.25  М/с «Суперралли» (0+)
10.45  Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ 

(0+)
11.05  М/с «Ангел Бэби» (0+)
12.15  М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40  М/с «Бен 10» (12+)
13.35  Ералаш (0+)
14.20  М/с «Семья Трефликов» (0+)
14.40  М/ф «Умка» (0+)
14.50  М/ф «Умка ищет друга» (0+)
15.00  М/ф «Умка на елке» (0+)
15.10  Веселая карусель (0+)
15.35  М/с «Три кота» (0+)
16.15  М/с «Тайны Медовой долины» 

(0+)
17.30  М/с «Оранжевая корова» (0+)
18.40  М/с «Малыши и Медведь» (0+)
18.50  М/с «Рев и заводная команда» 

(0+)
19.20  М/с «Зебра в клеточку» (0+)
20.00  М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45  М/с «Ми-ми-мишки» (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 «Смешарики» (0+)
01.00  М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
02.05  М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)
03.55  М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.15  Х/ф «Конан-разрушитель» (0+)
11.15  Х/ф «Беовульф» (16+)
13.30  Х/ф «47 ронинов» (12+)
16.00  Х/ф «Гладиатор» (18+)
19.00  Х/ф «300 спартанцев» (16+)
21.15  Х/ф «Александр» (16+)
01.00  Последний герой. Зрители 

против звезд (16+)
02.15, 03.00 Т/с «Сны» (0+)
03.45  Городские легенды (16+)
04.30, 05.15 Тайные знаки (16+)

05.00  70 лучших клипов года. Выбор 
звезд (16+)

06.00  Золотая лихорадка (16+)
08.00  Ждите ответа (16+)
09.00  #ЯНАМузТВ (16+)
10.30  DFM – Dance chart. Лучшие 

треки (16+)
11.30  У-Дачный-чарт (16+)
12.30  Русский чарт Итоги года 

(16+)
13.25  Интервью с Ксенией Собчак 

(16+)
14.00  Прогноз по году (16+)
15.00  Необъяснимо, но хайп (16+)
16.00  Фестиваль «Авторадио». «Дис-

котека 80-х» (16+)
20.20  Новогодний-чарт Муз-ТВ с Фи-

липпом Киркоровым и Zivert 
(16+)

00.50  10 sexy (18+)
01.40  Неспиннер (16+)
04.00  Love Hits (16+)

05.00  Орел и решка. Перезагрузка-3 
(16+)

08.50  Орел и решка. Чудеса света – 
3 (16+)

09.50  Орел и решка. Ивлеева vs 
Бедняков (16+)

10.50  Т/с «Планета Земля» (0+)
11.50  Т/с «Планета Земля – 2» (16+)
12.55  Т/с «Голубая планета – 2» 

(16+)
13.55  Мир наизнанку. Китай (16+)
20.05  Т/с «Шерлок» (16+)
01.50  Т/с «Планеты» (12+)
02.55  Орел и решка. Рай и ад (16+)
04.30  Орел и решка. Тревел-гид 

(16+)

05.00  Х/ф «Свадьба» (12+)
05.35  Мультфильмы (0+)
07.20  Х/ф «Вовочка» (12+)
09.25  Как в ресторане (12+)
10.00, 19.00 Новости (12+)
10.10  Наше кино. История большой 

любви (12+)
10.50  Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
12.40, 02.30 Х/ф «Между ангелом 

и бесом» (12+)
15.00  Х/ф «Новогодний детектив» 

(12+)

17.00  Х/ф «Лед в кофейной гуще» 
(12+)

19.15  Т/с «Большая перемена» (0+)
01.00  Х/ф «Красотки» (12+)
04.15  Х/ф «Девушка спешит на 

свидание» (0+)

05.00, 22.25 День патриарха (0+)
05.10, 02.55 СВОЕ с Андреем Дани-

ленко (6+)
05.40  Х/ф «Детское счастье» (0+)
05.50  Х/ф «Уйти нельзя остаться» 

(0+)
06.05, 03.55 Пилигрим (6+)
06.30, 07.00 Монастырская кухня (0+)
07.30  Иаков Зеведеев. Иаков брат 

Господень. Иаков Алфеев». 
Цикл «Апостолы» (12+)

08.00, 08.45, 04.20 Мультфильмы на 
«Спасе» (0+)

08.30, 04.45 Тайны сказок. (0+)
09.00  Дорога (0+)
10.00  Божественная литургия. Пря-

мая трансляция (0+)
13.00, 00.40 Завет (6+)
14.05  Простые чудеса (0+)
15.00  Рождество на «Спасе». Концерт 

(0+)
17.00  Х/ф «Это мы не проходили» 

(0+)
19.05  Х/ф «Живет такой парень» 

(0+)
21.10, 02.05 Парсуна. С Владимиром 

Легойдой (12+)
22.10  Лица Церкви (6+)
22.40  Рождество с Кубанским хором. 

Концерт (0+)
01.35  В поисках Бога (12+)
03.25  Цикл «День ангела» (0+)

07.55, 15.05 Календарь (12+)
09.00, 16.10 Среда обитания (12+)
09.20  Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках…» (0+)
10.30, 17.00 Т/с «Гора самоцветов» 

(0+)
10.45, 01.40 Х/ф «Президент и его 

внучка» (0+)
12.20, 13.05 Группа «Цветы» 

(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости 

(12+)
16.30  Врачи (12+)
17.15  Т/с «Граница. Таежный роман» 

(16+)
19.15  Т/с «Статский советник» 

(16+)
22.50  Х/ф «Шербурские зонтики» 

(12+)
00.20  Выступление Камерного ан-

самбля «Солисты Москвы» (6+)
03.20  Х/ф «Подкидыш» (0+)
04.30  Х/ф «Два дня» (16+)

06.00, 02.45 Каламбур (16+)
06.45  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.00  +100500 (16+)
23.00  +100500 (18+)
01.00  Экстрасенсы-детективы 

(16+)
02.00  Невероятные истории. Дайд-

жест (16+)
03.30  Улетное видео (16+)

07.30  Х/ф «Реальная любовь» (16+)
10.05  Х/ф «Дивергент» (12+)
12.30  Х/ф «Дивергент, глава 2. 

Инсургент» (12+)
14.30  Х/ф «Дивергент, глава 3. За 

стеной» (16+)
16.25, 05.00 Х/ф «Голодные игры» 

(16+)
19.00  Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя» (16+)
21.30  Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница». (16+)
23.35  Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. I» (16+)
02.00  Х/ф «Предчувствие» 

(16+)

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ В ЯНВАРЕ

3 (13:0015:00), 5 (13:0015:00), 
10 (16:0018:00), 13 (20:0022:00), 
17 (8:0010:00), 20 (8:0010:00), 
22 (7:009:00), 25 (10:0012:00), 
30 (11:0013:00), 31 (11:0013:00).
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Ирина МЕЛЬХАНОВА

Сергей КИРЕЕВ

Н
овогодние каникулы – 
беззаботное время, 
когда критичность 
поведения снижается 
даже у самых серьез-

ных и бдительных из нас. Между 
тем реальных опасностей в го-
роде и на природе в этот пери-
од даже больше обычного. Как 
не пропасть самому и не поте-
рять своих близких, рассказали 
в преддверии новогодних ка-
никул представители команды 
проекта ОНФ «Поиск» и отряда 
«ЛизаАлерт». 

Я  
Немало заблуждений – мас-

совых и удивительно стойких, 
осложняют сегодня работу пои-
сковиков и спасателей и мешают 
людям, попавшим в критическую 
ситуацию, вести себя адекватно. 

А «самым страшным мифом в 
истории своей работы» координа-
тор проекта ОНФ «Поиск», пред-
седатель добровольческого поис-
ково-спасательного отряда «Лиза-
Алерт» Григорий  Сергеев назвал 
до сих пор бытующую в общест-
ве убежденность в том, что пре-
жде истечения трех суток заяв-
ление об исчезновении челове-
ка в полиции не примут.

– «Правила трех суток» не су-
ществует! Напротив, в случае ког-
да пропал человек, самая страш-
ная ошибка – выжидать, – объяс-
няет Григорий  Сергеев. – Вся ра-
бота добровольцев-спасателей 
связана с борьбой со временем. 
Мы сражаемся за каждый час, ка-

ждую минуту, чтобы успеть найти 
человека живым. В зимнее время 
решающими могут стать и секун-
ды. И вопрос упирается не толь-
ко в погодные условия. Даже при 
обычном сборе информации ско-
рость – определяющий фактор. 
Мало кто вспомнит, кого он видел 
перед подъездом три дня назад…

– Откуда же взялась засевшая 
в головах история про «три дня»? 

– Мы сами долго разбирались 
в этом и пришли к выводу, что 
стереотип «подарил» стране не-
сколько десятилетий назад попу-
лярный советский сериал «След-
ствие ведут знатоки». Тогда упо-
мянутые три дня действительно  
были отражены в норме закона. 
Но этот норматив максимально 
быстро из текста закона был изъ-
ят, как расхолаживающий и сни-
жающий эффективность действий 
правоохранителей. Норма «миг-
нула» и ушла. Но мощность теле-
видения вкупе с авторитетом лю-
бимых телегероев были так ве-
лики, что народ впитал инфор-
мацию и передает из поколения 
в поколение по сей день. 

– А если человеку удалось на-
стоять на приеме заявления о 
пропаже близкого в первые же 
часы, а тот спустя некоторое вре-
мя благополучно нашелся – что за 
это грозит «паникеру»?

– Не предусмотрено в этом слу-
чае никаких наказаний! Человек 
выполнял свой гражданский долг, 
никого заведомо в заблуждение не 
вводил и злого умысла не имел. Бо-
лее того, подать заявление о пропа-
же вправе не только родственник 
потерявшегося, а любой человек в 
любом отделе полиции на террито-

рии нашей страны! Существует те-
лефон «112», который надо набрать 
сразу же, как только у вас появились 
основания опасаться за жизнь или 
безопасность человека. И не нуж-
но переживать о том, что вы, воз-
можно, нагрузите полицию и про-
чие службы поиском, – подумайте 
лучше, как вы «нагрузите» пропав-
шего, если на трое суток оставите 
его на произвол судьбы.

А , 
 

Статистика, приведенная «Ли-
заАлерт», неумолима: в течение 
первых суток живыми находят 
96 % пропавших, на вторые сут-
ки это число снижается до 90, к 
концу третьих – шансы на спасе-
ние имеют уже 82 % исчезнувших 
людей. Еще несколько лет назад 
последний из упомянутых по-
казателей, по словам самих по-
исковиков, едва дотягивал до 50. 

– Качество работы поисково-
спасательных отрядов и подра-
зделений МЧС с развитием техно-
логий растет, но этого мало, – рас-
сказывает руководитель админи-
стративной группы проекта ОНФ 
«Поиск», координатор доброволь-
ческого поисково-спасательно-
го отряда «ЛизаАлерт» Олег Лео-
нов. – В этом вопросе необходима 
законодательная поддержка. Сей-
час в Государственной думе РФ на 
рассмотрении во втором чтении 
находится закон, который позво-
лит начинать поиски по мобиль-
ному телефону без предваритель-
ного запроса в суд. Это даст выиг-
рать время примерно в 8 процен-
тах случаев. Но… Тот же закон мог 
бы увеличить число оперативно 
обнаруживаемых пропавших при-
мерно на 70 процентов – в случае 
если бы при вынесении его на ут-
верждение были учтены предло-
женные нами поправки, касающи-
еся точности определения место-
положения прибора сотовой связи.

– Абсолютное большинство не-
специалистов уверены: найти в 
лесу человека с включенным мо-
бильным телефоном элементар-
но просто. Это тоже миф?

– Безусловно. И его «подпиты-
вают» современные детективные 
сериалы. На деле – найти челове-
ка по сигналу телефона возможно, 
но не потерявшегося в природной 
среде. Одно дело, когда сотовый 
телефон находится в городе, где 
базовые станции натыканы почти 
как деревья, совсем иное – лес. И 
в городской-то среде точность оп-
ределения составляет несколько 
сотен метров. Вдали от населен-
ных пунктов речь идет в лучшем 
случае о радиусе в несколько ки-
лометров. Чаще всего «единицей 
измерения точности» тут будет не 
1 метр или 1 километр, а 1 лес… 

Живой (слава Богу, живой!) 
иллюстрацией темы стала бесе-
да по видеосвязи с Еленой Оси-
повой. Два года назад девушка и 
ее подруга отстали от туристиче-
ской группы при спуске с горы на 
Северном Урале… 

– За считаные секунды в полу-
тора метрах впереди уже не было 
никакой видимости, – вспомина-
ет Елена. – Ветер глушил наши 
крики. Мы шли всю ночь, видимо, 
сбивались с пути… Днем темпе-
ратура держалась в пределах ми-
нус пятнадцати, ночью опускалась 
до минус 20–25 °С. Пытались зво-
нить, отправлять сообщения, но 
в той местности связи не было. 
Наконец смогли дозвониться до 
«112»… Всего, пока нас искали, 
мы выходили на связь три или 
четыре раза – продолжительно, 
по несколько минут: по телефону 
оператор подсказывала мне, как 
сделать настил из веток, расспра-
шивала, что я вижу перед собой… 
Потом, правда, мне говорили, что 
своими описаниями я только сби-
ла спасателей… Моя подруга по-
гибла в понедельник в пять вече-
ра. Меня нашли на следующий 
день. Спасли. Но пришлось ам-
путировать ноги. После, когда я 
общалась с врачами, мне расска-
зывали, что обувь с меня не мо-
гли снять пять часов – я лежала 
в больнице голышом и в ботин-
ках. Они примерзли.

…Сейчас пережившая траге-
дию девушка учится на операто-
ра телефонной линии поискового 
подразделения «ЛизаАлерт» «Лес 
на связи». Профессионалы, спо-
собные, не теряя бесценных се-
кунд, «вытащить» самую необхо-
димую информацию из челове-
ка в стрессовой ситуации, пока 
остаются главной надеждой тех, 
кто оказался наедине со стихией.

– Потерявшиеся люди – не ло-
кальная проблема, которая, как 
многие думают, «никогда не кос-
нется лично меня». Это беда демо-
графической значимости, – про-
должает Олег Леонов. – В 2019 
году в ДТП в России погибли око-
ло 16,9 тысячи человек, пропали 
и не найдены – более 20 тысяч, по-
чти все они в итоге погибли. По-
чти все они имели при себе мо-
бильный телефон. 20 тысяч – это 
население Волоколамска. Каждый 
год мы теряем по Волоколамску! 
При этом для профилактики та-
ких смертей делается ничтожно 
мало. Мы обязаны добиться, что-
бы таких случаев было гораздо 
меньше, и будем бороться.

– Если у нас появится техноло-
гия определения позиции с точ-
ными координатами – стоящая 
на вооружении экстренных те-
лефонов во многих странах мира 
Advanced Mobile Location (AML), 
это будет спасать десятки жизней 
каждый день, – уверен Григорий 
 Сергеев. – Я сейчас развенчаю еще 
один популярный миф: считает-
ся, что чаще всего пропадают дети 
и пожилые люди. Это неправда. 
Чаще всего пропадают мужчи-
ны в возрасте 35–40 лет. И знае-
те, почему? Потому что считают 
себя сильными, знающими жизнь 
и уверены в том, что как раз мо-
бильная связь-то их спасет в лю-
бой нештатной ситуации. А жизнь 
решает по-другому…

Помните: обратиться за помо-
щью не зазорно. А помочь друго-
му – будь то дезориентированный 
пожилой человек, одиноко бродя-
щий ребенок или «прикорнувший» 
в сугробе здоровяк – не просто 
нужно. Это должны сделать имен-
но вы, не рассчитывая, что нерав-
нодушие проявит кто-то другой.

Возможно, именно вы спасе-
те жизнь. 

Возможно, это лучшее, что 
вам суждено совершить. 

Не все 
потеряно!

Не рассчиты-
вайте, что по 
сигналу мо-
бильного те-
лефона вас 
сразу же най-
дут. Вдали 
от вышек со-
товой свя-
зи координа-
ты чаще всего 
удается опре-
делить с точ-
ностью до од-
ного… леса

8-800-700-54-52
горячая линия «ЛизаАлерт»

Чаще всего про-
падают не дети 

или старики, 
а мужчины 

35–40 лет. Потому 
что считают себя 
сильными, знаю-

щими жизнь.



21Тульские �известия  |  № 99    30 декабря 2020

здоровье

Ирина МЕЛЬХАНОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Отсутствие сформированной 
культуры лечения под наблюдени-
ем специалистов рано или позд-
но должно было аукнуться чело-
вечеству, и, похоже, коронавирус 
запустил спусковой механизм. 
Вместо поиска причин того ли 
иного недуга мы давно привы-
кли гасить симптомы обезболи-
вающим или жаропонижающим, 
а если уж совсем некогда болеть, 
в ход идут сильнодействующие 
препараты, включая преслову-
тые антибиотики. 

О последствиях этой модели 
поведения, увы, уже переставших 
быть редкостью, рассказывает за-
меститель главного врача ГУЗ ТО 
«Тульская областная клиническая 

больница», глав-
ный специалист 
терапевт мини-
стерства здравоох-
ранения Тульской 
области, канди-
дат медицинских 
наук, заслуженный 
врач РФ Татьяна 
 Гомова.

– Давайте в первую очередь 
разберемся, что считается бес-
контрольным применением 
медикаментов? Если человек 
принимает препарат не в 
условиях круглосуточного 
наблюдения, а на дому, 
но строго по назна-
чению врача, он под 
контролем?

– Конечно. При на-
значении доктор в зави-
симости от особенностей 
течения болезни у конкрет-
ного пациента прописывает 
дозу, кратность, время приема 
препарата и продолжительность 
курса. Если же человек сам «про-
писал» себе лекарство, он в аб-
солютном большинстве случаев 
применяет его неправильно. Бо-
лит нога – выпил таблетку. Боль 
не прошла – принял еще… В на-
значении врача учитываются все 
показания и противопоказания: 
возраст и вес пациента, хрони-
ческие заболевания, сопутствую-
щее лечение, если таковое суще-
ствует. И контролируемым прием 
препарата считается при соблю-
дении всех предписаний, данных 
лечащим врачом.

– Подавляющее большинст-
во людей в «несложных» ситуа-
циях, например при разыграв-
шейся головной боли, привы-
кли обходиться общедоступ-
ными обезболивающими и не 
беспокоить «по пустякам» вра-
чей. Тем более при нынешней 
загруженности медиков… 

– И очень плохо! Болит голова? 
Так надо разобраться, вызваны 
ли эти ощущения остеохондро-
зом, проблемами с кровоснаб-

жением головного мозга, повы-
шенным или пониженным дав-
лением… Иначе «лечение» в луч-
шем случае не принесет пользы.

Любое бесконтрольное приме-
нение медикаментов чревато са-
мыми серьезными последствия-
ми, вплоть до летального исхода. 

По собственной инициативе 
нельзя принимать даже витами-
ны – при повышении их концент-
рации в крови последствия могут 
быть весьма неблагоприятными. 

Кроме того, как люди привы-
кают принимать препараты, так 
привыкает к медикаментам и 
сам организм. Раз помогло, два 
помогло… А, условно говоря, на 
третий для достижения того же 
эффекта дозу придется увеличи-
вать. И таким путем от терапевти-
ческой концентрации очень лег-
ко перей ти к токсической. 

Недопустимость самовольно-
го приема антибиотиков вооб-
ще должна быть железным пра-
вилом. Это прекрасная, незаме-
нимая группа препаратов! Они 
спасали, спасают и будут спасать 
жизни. Но, приняв такой препа-
рат «на всякий случай», человек 
тем самым способствует появле-
нию устойчивых, или резистент-
ных, штаммов микроорганизмов. 
Если через какое-то время анти-

биотик той же группы бу-
дет показан этому паци-

енту и назначен про-

тив бронхита, пневмонии, пиело-
нефрита, холецистита или иного 
заболевания, ожидаемого эффек-
та может не последовать. 

– В стационар пациенты 
обычно попадают в тяжелом 
состоянии. Отсюда миф, что 
«больничные» препараты бо-
лее эффективны. Есть ли под 
ним основания?

– Нужно понимать, что в ста-
ционар попадают тяжелые па-
циенты, которым для скорейше-
го выздоровления часто показа-
но внутривенное введение пре-
паратов или внутримышечные 
инъекции, в частности, антиби-
отиков. Если же есть необходи-
мость в назначении антибиоти-
ков на дому, в арсенале терапев-
тов существует ряд таблетиро-
ванных препаратов, в том числе 
входящих в схемы лечения пнев-
монии. Они так же эффективны, 
как и внутривенные препараты.

Желание использовать в до-
машних условиях непременно 
тот же препарат, что и в стаци-
онаре, как минимум нерацио-
нально. Например, препараты, 
назначаемые внутривенно, даже 
внутримышечно, как правило, 
назначаются в условиях стаци-
онарного лечения. На дому сле-
дует применять таблетирован-
ные препараты, в том числе ан-
тибиотики. 

Опять же резонный вопрос: 
кто будет делать пациенту инъ-
екции на дому? Медсестра? Врач? 
Едва ли. Ставят друг другу уко-
лы чаще всего члены одной се-
мьи, нередко не представляя, как 
это делать правильно. Результа-
том могут стать постинъекцион-
ные абсцессы, требующие в даль-
нейшем хирургического вмеша-
тельства. Неумелой рукой можно 
при процедуре повредить нерв-
ное окончание. Нарушение ус-
ловий стерильности тоже может 
печально закончиться…

– С какими последствиями 
бесконтрольного лечения при-
ходится сталкиваться врачам 
сегодня?

– Самыми распространенны-
ми на данный момент являются 
осложнения на ЖКТ: дисбакте-
риоз, псевдомембранозный ко-
лит, диарея, которая у пожилых 
людей вызывает тяжелые нару-
шения электролитного состава. 
При подобной ситуации, в част-
ности потере калия, начинаются 
нарушения сердечного ритма…

В целом бесконтрольный 
прием лекарств может обер-
нуться осложнениями со 
стороны любых органов и 
систем организма. Наруше-
ния работы почек, желу-
дочно-кишечного тракта; 
возникновение острых 

язвенных поражений, кровотече-
ний; токсические, аллергические 
реакции, включая анафилактиче-
ский шок, – это еще неполный пе-
речень проблем, к которым при-
водит «самодеятельность» с ле-
карственными средствами. 

– Способна ли телемедицина 
заменить личный прием врача? 

– В ряде случаев – да. Опреде-
лить, чем человек болеет, и назна-
чить лечение может только врач, 
и только очно. В дальнейшем при 
продлении больничного листа или 
с целью динамического наблюде-
ния могут быть использованы и 
телемедицинские консультации. 
Мое мнение, что будущее имен-
но за такими технологиями, по-
зволяющими пациенту быть под 
контролем врача, даже находясь 
от него на значительном удалении. 

***
Во время недавней беседы с ре-
портерской группой «ТИ» другой 
представитель сферы здравоохра-
нения – руководитель территори-
ального органа Росздравнадзора 
по Тульской области Александр 
Былков упомянул, что с началом 
проведения контрольных закупок 
рецептурных препаратов в туль-
ских аптеках участились жалобы 
граждан в надзорный орган. Мол, 
вы своими проверками людям 
жизнь усложняете! Те, кто года-
ми покупал безо всякого рецеп-
та лекарства от многих хрониче-
ских болезней, теперь получают в 
аптеках от ворот поворот. 

Но, если задуматься, заслуже-
ны ли упреки? Если лекарство тре-
буется, врач выпишет рецепт. Да, 
для того, чтобы обновить рецепт, 
срок действия которого истека-
ет, необходимо будет снова по-

пасть на прием к специалисту. 
Но именно так и должно 

быть! Чем чаще паци-
ент посещает врача, 

тем эффективнее 
корректируется его 
лечение – процесс, 
в котором важна 
не только такти-
ка, но и страте-
гия. Вот ее опре-
деление как раз 
нелишне было 
бы перело-
жить с боль-

ной головы 
на здоро-
вую. 

Лечить от лечения

Татьяна Гомова
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Именно этим, к сожалению, приходится все чаще заниматься медикам – российским и тульским, в частности. 
Затянувшаяся пандемия обострила, кроме прочего, проблему, давно существовавшую, а в последние месяцы 
стремительно наращивающую масштаб. Работники здравоохранения повсеместно сталкиваются с последст-
виями бесконтрольного применения населением медицинских препаратов.
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В 
этом году в Новомосковский истори-
ко-художественный музей поступили 
уникальные снимки периода оккупа-

ции Тульской области. 
На первом изображена одна из шахт в 

Сталиногорске, взорванная при отступле-
нии частей Красной армии из города. Это 
фото сделано в период 25 ноября – 12 дека-
бря 1941 года. «Хорошо видно наклоненный 
от взрыва копер (вертикальное надземное 
сооружение шахтного ствола, которое слу-
жит частью подъемной установки для раз-
мещения отводящих шкивов и направляю-
щих для тросов клетей и/или скипов, раз-
грузочных кривых, посадочных устройств 
и другого оборудования). В то же время 
остальные надземные постройки выглядят 
невредимыми» – так описывается снимок 

на сайте stalinogorsk.ru. Это приобретение 
музея – из архива лейтенанта запаса Гер-
мана Кройтцера, служившего в 1941–1942 
годах командиром 2-го взвода 1-го баталь-
она 110-го пехотного полка 112-й пехотной 
дивизии вермахта. На другом фото – двух-
этажное здание все в том же Сталиногорс-
ке с портретами руководителей Советско-
го Союза (слева направо): М. И. Калинина, 
К. Е. Ворошилова, В. М. Молотова, В. И. Ле-
нина и И. В. Сталина. 

Часть окон первого этажа забита доска-
ми, часть – разбита. Перед домом деревян-
ный забор и скамейка. Фото хранились дол-
гое время в Германии, пережили бои 1945-
го и сегодня фактически вернулись туда, 
где и были сделаны, – это, согласитесь, яв-
ление нечастое.

Сергей МИТРОФАНОВ

Фото broneboy.ru, pamyat-naroda.ru

«С
пас и вылечил ше-
стерых тяжелора-
неных партизан, 
состояние кото-
рых было безна-

дежно»... «Помимо санитарного 
обслуживания отряда, обслужи-
вал семьи партизан и красноар-
мейцев во временно оккупиро-
ванных районах и пользовался 
среди населения большой по-
пулярностью как партизанский 
доктор». Это выдержки из на-
градного листа на нашего зем-

ляка Федора Гудкова, которого 
во время войны судьба заброси-
ла из Веневского района в плен, 
а потом в леса Брянщины. 

Об этом человеке нам удалось 
узнать благодаря сайту partizany.
by, на котором не так давно был 
размещен наградной лист на Фе-
дора Александровича, представ-
ленного в 1945 году Новозыбков-
ским райкомом партии к медали 
«Партизану Отечественной вой-
ны» I степени (правда, в итоге ему 
дали медаль II степени – так ре-
шил секретарь Брянского обко-
ма). Он родился в 1900 году, жил 
с женой Ефросиньей в деревне 
Лопатино. В партии не состоял. 
Был призван Веневским райвоен-
коматом, участник войны с 1941 
года, служил в 747-м стрелковом 
полку 172-й стрелковой дивизии 
и затем попал в плен. Официаль-
но пропавшим без вести считал-
ся с декабря 1941-го. А в пар-
тизанском отряде оказал-
ся 18 февраля 1943 года – 
вероятно, после побега из 
немецкого лагеря. Ране-
ний и контузий не имел. 
В звании старшего во-
енного фельдшера вое-
вал в составе отряда имени 
Спартака бригады имени 
Пожарского. О том, как 
сражались Гудков и дру-

гие спартаковцы, нам удалось 
узнать из дневника отряда, ко-

торый хранится в Брянской об-
ласти в Новозыбковском кра-
еведческом музее. 

21.02.1943 г. сделан на-
лет на село Разрытое Ко-
стюковичского района – 

центр волостного управления. 
Разгромлена волостная управа. 
Бургомистр волости и несколько 
человек волостной полиции при 
появлении партизан сбежали в 
Костюковичи и позднее в Разры-
тое больше не являлись. Совер-
шая дальнейший марш, отряд 
при переезде большой грунтовой 
дороги Гордеевка – Клинцы унич-
тожил один километр телефон-
но-телеграфной связи. 

15.03.1943 г. в деревне Вепрень 
Клинцовского района урядник, 

старшина и управляющий ак-
тивно работали с немцами и пы-
тались создать вооруженный 
отряд немецкой полиции в де-
ревне против желания местно-
го населения. Партизаны, раз-
громив сельскую управу, уничто-
жили этих предателей русско-
го народа. 

Из дневника 
партизанского отряда 

им. Спартака

В наградном листе также го-
ворится о том, что при Федоре 
Гудкове в отряде была образцо-
во поставлена санитарная служ-
ба, а сам он являлся участником 
разгрома немецкой полиции в 
двух десятках населенных пун-
ктов Новозыбковского, Горде-
евского, Клинцовского районов 
на Брянщине. «При недостатке 
инструментов и медикаментов, 
в условиях походной партизан-
ской жизни Гудков, спасая жизнь 
тяжелораненого партизана Се-
ливирова, произвел ему ампу-
тацию правой руки с явлением 
сепсиса. Операция произведе-
на столярной пилой. Больной 
выздоровел». Согласитесь, это 
действительно подвиг. А вот как 
сложилась послевоенная судьба 
фельдшера Гудкова, нам пока 
неизвестно.

Спартак, веневский доктор и столярная пила

Партизанская борьба – это не только бои и диверсии, но и лечение раненых 

в совершенно неподходящих условиях

Федор Гудков

Наш земляк был удостоен 

медали «Партизану 

Отечественной войны» II степени

Сталиногорск 
глазами 
вражеского 
фотографа
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культура 

Нелли ЧУКАНОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

С 
некоторыми экспо-
натами Тульского му-
зея изобразительных 
искусств отныне мож-
но знакомиться с по-

мощью технологий дополненной 
реальности – в сопровождении 
профессионального аудиогида 
на основе цифровой платфор-
мы «Артефакт». 

Министерство культуры Рос-
сии разработало эту платформу 
в рамках реализации на цио наль-
ного проекта «Культура». Теперь 
узнать что-то новое об авторе 
произведения, истории его со-
здания и каких-либо особенно-
стях можно без помощи гида и 
трат на платные экскурсии. 

С  
Что особенно важно в период 

пандемии коронавируса, приоб-
щаться к искусству таким обра-
зом можно и в музее, и нахо-
дясь у себя дома. Так что плат-
форма дополненной реальности 
действительно помогает музе-
ям и зрителям стать еще ближе 
друг к другу.

Контент приложения созда-
ют сами музеи – сотрудники за-
гружают информацию о произ-
ведениях искусства из своих со-
браний, а «Артефакт» преобразу-
ет ее в АR-формат.

Чтобы начать экскурсию, посе-
тителю нужно всего лишь навес-
ти камеру смартфона на экспонат. 
Не нужно считывать QR-код, вво-
дить номер картины или скуль-
птуры. Персональный гид начнет 

работу, как только смартфон рас-
познает произведение искусства 
благодаря технологиям компью-
терного зрения.

Поверх изображения на экра-
не появятся специальные метки, 
необходимо нажать на одну из 
них – и гид расскажет об авторе, 
сюжете, этапах создания шедевра. 
Например, о том, кто изображен 
на картине и с кого писался тот 
или иной образ, продемонстри-
рует, как выглядела работа до ре-
ставрации, и даже даст возмож-
ность увидеть оборотную сторо-
ну изображения.

А если за слоем краски скры-
вается другая картина, приложе-
ние покажет полотно в ультрафи-
олетовом световом диапазоне.

Сделать экскурсию более на-
сыщенной и предметной помога-
ют «точки интереса». К примеру, 

«точка-картинка» покажет эски-
зы к произведению, а «точка-ци-
тата» выведет на экран мнение 
автора или критика.

Благодаря этой платформе лю-
бой желающий, не выходя из дома, 
может побывать на индивидуаль-
ной экскурсии и в крупных музе-
ях вроде Эрмитажа, Пушкинского 
или Третьяковки, и в совсем не-
больших ре гио наль ных музеях. 

П  АR
Присоединиться к участию в 

проекте может любое учреждение 
культуры нашей страны – причем 
совершенно бесплатно. Нужно 
лишь соблюдать некоторые ус-
ловия: выставка должна состоять 
не менее чем из сорока экспона-
тов, входящих в постоянную экс-
позицию музея. Но впоследствии 
их число может быть увеличено.

Виртуальная выставка в Туль-
ском музее изобразительных 
искусств названа «Вечные цен-
ности. Классическое искусство». 
Экспонаты в ней подобраны та-
ким образом, чтобы можно было 
ознакомиться с предметами за-
падноевропейского и русского 
искусства, работами художни-
ков-авангардистов. Произведе-
ния, доступные цифровому ауди-
огиду, отмечены знаком AR. Это 
«Супрематическая композиция» 
Малевича, «Портрет Василия Би-
бикова» кисти Тропинина, «Лес в 
Мордвинове» Шишкина, «В сель-
ской школе» Маковского, «Пор-
трет А. И. Емельяновой» Сурикова, 
«Женщина с кинжалом» Репина, 
другие произведения живописи, 
а также бронзовая скульптура не-
известного древнегреческого ав-

тора «Умирающий галл» и недав-
но отреставрированный уникаль-
ный оружейный шкаф XIX века – 
дубовый, с искусной резьбой и 
скульптурными деталями, встав-
ками из черного граба и зелено-
го мрамора.

– В постоянной экспозиции на-
шего уникального музея изобра-
зительных искусств, отметивше-
го в прошлом году свое столетие, 
представлено более тысячи экс-
понатов, а для участия в новом 
цифровом проекте на первом 
этапе было необходимо отобрать 
только сорок, – отметила первый 
заместитель генерального ди-
ректора музейного объединения 
Марина Кузина. – Выбор сделать 
было непросто, и мы подошли к 
этому процессу очень осторож-
но и продуманно. Ценность про-
екта в том, что он позволяет че-
ловеку остаться с произведени-
ем искусства наедине, повни-
мательнее, без спешки, как это 
бывает во время организованных 
экскурсий, рассмотреть детали. 
А ведь для понимания картины 
это очень важно – разглядеть каж-
дый штрих, каждый мазок, сле-
дуя за кистью художника. К тому 
же современная молодежь, дети 
и подростки очень любят гадже-
ты, и в этом случае смартфоны и 
планшеты могут послужить бла-
гому делу приобщения подраста-
ющего поколения к прекрасному. 
Безусловно, ценно и то, что при 
помощи новых технологий мож-
но знакомиться с произведени-
ями искусства, даже не покидая 
дома. Но потом, заинтересовав-
шись творчеством того или ино-
го автора, необходимо посетить 
музей и увидеть работу в подлин-
нике. Ведь живопись, как и му-
зыку, надо воспринимать толь-
ко вживую.

П 
 

Не секрет, что большинство 
музейных смотрителей – люди в 
возрасте. Не исключение в этом 
плане и Тульский музей изобра-
зительных искусств. 

Во вторую волну пандемии, 
когда граждане в возрасте 65+ 
были отправлены на самоизоля-
цию, многие залы остались без 
присмотра, и тогда было реше-
но обратиться за помощью к во-
лонтерам. Сейчас ситуация нор-
мализуется, и сотрудники по сво-
ему желанию возвращаются на 
рабочие места.

На днях добровольцы, оказав-
шиеся неравнодушными к пре-
красному, получили сертификаты, 
подтверждающие, что они приня-
ли участие в волонтерской про-
грамме «Музейный смотритель».

– О возможности помочь музе-
ям узнал на сайте «Добро». Я за-
нимаюсь волонтерством в разных 
его проявлениях около четырех 
лет. В пандемию активно участ-
вую в проекте «Мы вместе» – до-
ставляю людям в возрасте 65+ и 
самоизолированным продукты и 
лекарства, – рассказал Александр 

Николаев. – Узнав, что поддержка 
требуется музеям, подал заявку, 
а когда меня пригласили, отра-
ботал несколько дней смотри-
телем в ТМИИ. Разумеется, бес-
платно и в свои выходные, по-
тому что по будням я работаю и 
учусь в колледже. 

– Мне всегда хотелось стать 
волонтером. Первый опыт полу-
чила, когда принимала участие в 
проведении спортивного меро-
приятия, а когда узнала о про-
грамме «Музейный смотритель», 
решила поучаствовать и в ней, 
поддержать культуру, – расска-
зала студентка факультета жур-
налистики ТулГУ Вероника Кап-
лина. – Музеи я очень люблю, но 
учеба оставляет мало свободно-
го времени. А тут такая возмож-
ность! Когда выдавалось свобод-
ное время, я ходила по этажам, 
осматривала экспозиции, узна-
ла много нового, а однажды даже 
попала на небольшую экскурсию – 
она проходила в том зале, где я 
была смотрителем. 

Работа оказалась непростой – 
нужно было пристально наблю-
дать за посетителями. К сожале-
нию, не все дети и взрослые по-
нимают, как нужно вести себя в 
музеях. Некоторые экскурсанты 
пытаются слишком близко подой-
ти к картинам, потрогать их ру-
ками, чего делать ни в коем слу-
чае нельзя – это же уникальные 
старинные произведения!

Перед тем как допустить к ра-
боте, волонтеров проинструктиро-
вали сотрудники музея. Они разъ-
яснили, как не допустить возник-
новения неприятных ситуаций и 
как следует действовать, если они 
все же возникнут.

– Я впервые стала волонтером 
именно на этом проекте. Узнав о 
нем, решила совместить прият-
ное с полезным, – делится Мари-
на Фомина. – Музей у нас заме-
чательный, богатый и именитый, 
но раньше я бывала в нем только 
тогда, когда издалека приезжали 
родственники. За последние де-
сять лет посетила художествен-
ный музей, наверное, лишь два-
жды. А теперь представилась уни-
кальная возможность поработать 
в нескольких залах и в отсутствие 
посетителей как следует ознако-
миться с представленными в них 
экспонатами. 

Теперь я знаю, что в такие му-
зеи надо ходить как можно чаще, 
чтобы иметь возможность как 
можно глубже проникнуться пре-
красным.

Ответственность, конечно, 
немного пугала, но нас преду-
предили, на что необходимо об-
ращать внимание, да и посети-
телей сейчас не так много, как 
обычно. Так что в мои дежурст-
ва обошлось без эксцессов.

В ноябре я отработала музей-
ным смотрителем шесть дней и 
очень благодарна судьбе за такую 
возможность. И я предупредила 
сотрудников, что они при необ-
ходимости всегда могут на меня 
рассчитывать!

Новый взгляд на вечные 
ценности

Для использования цифровой 
платформы «Артефакт» 
необходимо:
1. Установить приложение.
2. Найти в поисковике назва-
ние музея.
3. Выбрать экспонат в каталоге 
и наслаждаться персональной 
экскурсией.

Помочь в использовании 
приложения всегда готовы 
сотрудники музея – методисты 
и смотрители.
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Не увянут 
розы 
от мороза

каркасы. Вот и мы не удержались и 
отправились посмотреть, что ин-
тересного приготовили нам уча-
щиеся школ и колледжей, твор-
ческие мастерские и объедине-
ния по интересам, представите-
ли бизнеса.

Ну при чем тут розы, если речь 
идет о елках, спросите вы. А при 
том, что одной из первых тех, кто 
идет на Металлистов с улицы Со-
ветской, встречает невероятно 
красочная ель, изготовленная из 
огромных разноцветных роз.

– Мы представляем заречен-
скую школу № 71, которая участ-

вует в этом конкурсе впервые, – 
рассказала мама одного из уча-
щихся Ольга Буханова. – У меня 
небольшой бизнес по изготовле-
нию ростовых цветов из изоло-
на, их используют для декора на 
улицах и в помещениях. Каждый 
цветок – ручная работа. Мы с ре-
бятами делали эту елку не мень-
ше трех недель – вырезали каж-
дый лепесток, грели, придавали 
им форму и собирали в бутоны. 
А уже на месте крепим их на кар-
кас. И наши розы действитель-
но не боятся никаких, даже са-
мых сильных, морозов. Нам хо-
телось сделать что-нибудь яр-
кое, запоминающееся, не такое, 
как у всех. И мы очень надеем-
ся на победу!

Фантазия участников дейст-
вительно безгранична. Ну кто 
бы мог подумать, что новогод-
нее чудо можно сотворить из во-
допроводных труб, мотков про-
волоки, досок, кирпичей, пустых 
бочек из-под горючих матери-

алов, посудных губок, лыж, ло-
пат и грабель, пластиковых та-
зов и ведер, цветных карандашей, 
компьютерных дисков и даже из 
металлических каркасов старых 
школьных стульев!

Украшения на импровизиро-
ванных елках встречаются тоже 
самые неожиданные. Один из са-
лонов красоты развесил на сво-
ем чудо-дереве цветы, лепестки 
которых сделаны из искусствен-
ных ноготков, покрытых разноц-
ветным лаком. 

Спортивная школа, выполнив 
елку из выкрашенных в зеленый 
цвет старых лыж, нарядила ее в 
посеребренные футбольные бут-
сы, позолоченные боксерские пер-
чатки, завесила медалями за при-
зовые места и вымпелами. Некая 
торговая организация решила на-
рядить свою елку в гирлянды из 
сосисок и сарделек – к разочаро-
ванию публики, картонных.

Но всех, наверное, перещего-
ляли студенты полицейской ака-
демии, умудрившиеся украсить 
свою елочку Уголовным, Семей-
ным и Гражданским кодексами.

Клуб мотоциклистов «Ночные 
волки» представил целую скуль-
птурную композицию: главный 
символ нового года Металличе-
ский Бычок везет свою металло-
елку... естественно, на мотоцикле!

В этом году елки всех мас-
тей расположились в два ряда 
по всей улице. Ну а главное, ко-
нечно, то, что при подготовке к 
конкурсу ни одно живое дерево 
не пострадало!

Нелли ЧУКАНОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ 

С 
каждым годом кон-
курс на самую креа-
тивную елку, проходя-
щий в Туле в Музейном 
квартале, собирает все 

больше участников и зрителей.
Особенно любопытные появ-

ляются на улице Металлистов, как 
только начинают собирать первые 
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Тульский 
академический театр 
драмы 
(Ленина, 34-а)

 27 декабря   18:30
«Бой бабочек»

 30 декабря   12:00, 15:00
«Маленький принц»
Маленький принц прилетает к нам из 
Вселенной, где у него своя планета-зве-
зда с одной прекрасной розой и тремя 
маленькими вулканами. Он уже был на 
шести астероидах, и вот седьмая – Земля, 
где он встретил Лиса и Летчика.
Он вновь с нами, чтобы рассказать вме-
сте с актерами театра замечательную 
историю и поведать простую истину: 
то, что люди ищут, можно найти в од-
ной-единственной розе, в глотке воды.
«Маленький принц» – спектакль для всех, 
детей и взрослых. Давайте радовать-
ся и видеть небо, солнце, звезды, слы-
шать звон колокольчиков, так похожий 
на смех нашего необыкновенного гостя.

 2–4 января   12:00
«Алиса в Стране чудес» 
Мисс Алисе очень трудно со своей гувер-

нанткой мисс Прикетт! Алиса только и 
слышит от нее: спина прямая, подборо-
док вверх, сидеть ровно, смотреть в зер-
кало! А что там, в зеркале?.. Зазеркаль-
ная комната, где все как в нашем мире, 
только наоборот… А откуда этот Белый 
Кролик? С часами! Говорит, что опазды-
вает… Алиса поспешила за Кроликом, от-
крывая одну дверь за другой, уводя нас за 
собой в удивительный мир, где все идет 
кувырком, задом наперед и наоборот!

 2 января   18:30
«Прощальный смех»

 3 января   18:30
«Авантюрист (Блэз)»

 4 января   18:30
«Боинг-Боинг»

 4 января   12:00
«Аленький цветочек»

 5 января   18:30
«Дети понедельника»

Тульская 
областная 
филармония 
(Ленина, 51)

 30 декабря   11:00
Новогодняя сказка «Медной горы 
хозяйка»

 2–3 января   17:00
Венский новогодний концерт

 2, 4, 5 января   11:00
Волшебники Изумрудного 
города

КОНЦЕРТЫ 
И СПЕКТАКЛИ

«Маленький принц»

«Алиса в стране чудес» 

афиша

ВЫСТАВКИ

Тульское музейное 
объединение
vk.com/tula_museum_association.

 До 30 января
В Тульском областном краеведче-
ском музее работает выставка «Боль-
ше чем цветы».

Художник-флорист Марина Корабель-
никова в своих работах соединяет просто-
ту гербариев и изысканность так назы-
ваемых ошибан. Ошибана, или, другими 
словами, живопись растениями, ‒ древ-
нее искусство создания картин с помо-
щью красок природы. Оно появилось в 
Японии около шести веков назад. Второе 
ее название ‒ прессованная флористика.

Нам больше знаком термин «герба-
рий» (от латинского herba – трава, расте-
ние) ‒ ботаническая коллекция собран-
ных и засушенных растений, оформлен-
ная и снабженная этикетками, предназ-
наченная для научной работы. Сбором 
гербариев занимаются сотрудники раз-
личных учреждений – ботанических са-
дов, институтов ботаники и естество-
знания, музеев. Хорошо засушенное ра-
стение и красиво оформленное – уже ма-
ленькое произведение искусства.

Дополнят выставку фотонатюрмор-
ты – результат второго, очень серьез-
ного 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 туль-
ского художника Михаила Рыбалко и ра-
боты 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 Со-
колов, Владимир Гау, Александр Брюл-
лов, Людвиг Премацци, Василий Поле-
нов, Роберт Фальк, Порфирий Крылов, 
Петр Кончаловский, Александр Дейне-
ка. Это портреты и пейзажи, выполнен-
ные в технике акварельной и пастель-
ной живописи.

Конь Юлий 
и большие 
скачки
В десятом по счету фильме сказочной все-
ленной «Трех богатырей» рассказ пой-
дет о приключениях самого болтливого 
в мире коня Юлия. 

Истоптав в славных походах все триде-
вять земель вдоль и поперек, конь Юлий 
наконец решает остепениться, повстречав 
ту единственную и неповторимую кобылу. 
Но не все так просто, ведь речь идет о ко-
быле самого султана Рашида, знаменитой 
Звезде Востока. Собственной родослов-
ной Юлий похвастать, разумеется, не мо-
жет, а по правилам царских браков взять 
в жены особу таких кровей может только 
равный ей по статусу кандидат. 

Недолго думая, он решает выдать себя 
за коня из благородных стойл князя Киев-
ского. Сам светлоликий князь в дела с вос-
точными правителями впутываться не хо-
чет, так что Юлию ничего не остается, как 
на пару с молчаливым осликом Моисеем 
похитить владыку и увезти с собой сил-
ком. 

По случайному стечению обстоя-
тельств у трех богатырей тоже есть дела 
во владениях султана, так что вся компа-
ния народных героев неминуемо соберет-
ся во время скачек, которые должны ре-
шить исход отчаянного похода. 

Много лет прошло с тех пор, как чрез-
мерно говорящий конь Юлий повстречал-
ся с богатырем Алешей, князем Киевским 
и другими знаменитыми персонажами 
анимационной франшизы. Его неизмен-
ный оптимизм и талант выдавать одну за 
другой гомерически смешные реплики 
даже в самых патовых ситуациях уже оча-
ровали немалое количество как взрослых, 
так и детей. В новом фильме Юлий нако-
нец получает заслуженный бенефис. 

Любимые персонажи по-прежнему 
разговаривают голосами Олега Куликови-
ча,  Сергея Бурунова, Дмитрия Высоцко-
го,  Сергея Маковецкого, Валерия Соловь-
ева, Михаила Чернякова и Дмитрия Бы-
ковского.

ПОГОВОРИМ 
О КИНО
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Чудо года
26 лет спустя к легендарному туль-
скому велогонщику  Сергею Ко-
пылову вернулась бронзовая ме-
даль Олимпиады-80. Ее украли у 
него в 1994 году, когда грабители 
пробрались в квартиру и вынесли 
аппаратуру и бытовую технику. 
То похищение так и не раскры-
ли. Но несколько лет назад ме-
даль купил у неизвестного чело-
века тульский каскадер Николай 
Губенков. Через некоторое время 
он решил выяснить, кому же при-
надлежит награда. Ее обладате-
лем оказался Копылов.

Интеллект 
года
Шашки – один из наименее по-
страдавших из-за пандемии ви-
дов спорта. Правда, и им на время 
пришлось уйти в онлайн-формат. 
Но это не помешало побеждать 
нашему земляку, международ-
ному гроссмейстеру Александру 
Гетманскому. В августе он стал 
обладателем Кубка наций по ме-
ждународным (стоклеточным) 
шашкам, где выступал в составе 
сборной России, в октябре выиг-
рал командный чемпионат мира, 
а затем сотворил уникальное до-
стижение, победив в Кубке Рос-
сии и по русским шашкам (на 64 
клетках), и по международным.

В калейдоскопе побед и ра 
Открытие года
Ледовый дворец на три тысячи 
мест, который не уступает круп-
нейшим аренам России, открыли 
нынешним летом в Туле. При же-
лании спортивный объект может 
трансформироваться в концерт-
ную площадку. Но пока здесь жи-
вет хоккей.

Дворец появился в Туле по 
программе «Газпром – детям». 
Договоренность о строительст-
ве в Тульской области ледового 
дворца была достигнута губер-
натором Алексеем Дюминым и 
председателем правления «Газ-
прома» Алексеем Миллером. Пер-
вый камень в основание ледовой 
арены положили в августе 2016-
го, а к строительству приступи-
ли в октябре 2017-го.

В двухэтажном здании общей 
площадью около 15 тысяч квад-
ратных метров созданы все усло-
вия для занятий хоккеем, фигур-
ным катанием, силовыми видами 
спорта. Также здесь есть трена-
жерный зал, фуд-корты, спор-
тивные магазины.

Торжественная церемония от-
крытия дворца прошла 21 августа 
в рамках Кубка губернатора Туль-
ской области по хоккею. Яркое шоу 
с 3D-проекциями на льду и теа-
трализованным представлением о 
становлении хоккеиста украсило 
выступление Полины Гагариной. 

‒ Открытие нового ледово-
го дворца – важное событие не 
только для Тулы, но и для всей 
области, – отметил губернатор 
Алексей Дюмин. – К нам прихо-
дит большой хоккей. Безусловно, 
этот уникальный объект станет 

центром притяжения для жи-
телей и гостей нашей области. 
Уверен, что здесь продолжатся 
лучшие традиции российско-
го хоккея.

В нынешнем году ледовый 
дворец принимает матчи Моло-

дежной хоккейной лиги. В тур-
нире наш регион представляет 
«Академия хоккея им. Б. П. Ми-
хайлова». Кроме того, здесь про-
ходят матчи любительской Ноч-
ной лиги, тренируются юные фи-
гуристы. 

Андрей ЖИЗЛОВ

Софья МЕДВЕДЕВА

Когда весной из-за 
пандемии приостано-
вили соревнования 
и тренировки, ког-
да были отменены 
многие турниры 
и перенесена летняя 
Олимпиада, казалось, 
что о спорте в 2020-м 
можно забыть. Но про-
гнозы пессимистов, 
к счастью, не сбылись – 
и теперь мы расска-
жем о самых важных, 
ярких и резонансных 
событиях в тульском 
спорте в уходящем 
году.

Разочарование 
года
В 2019-м футболисты «Арсенала» 
били клубные рекорды – были 
шестыми в чемпионате, добра-
лись до полуфинала Кубка Рос-
сии, дебютировали в Лиге Евро-
пы. Тем удивительнее, что год 
спустя именно канониры стали 
самым главным разочаровани-
ем тульского спорта.

Цифры – штука объективная: 
за год «Арсенал» выиграл лишь 
семь из 32 проведенных мат-
чей, да и то не все победы по-
лучились яркими: с ходу вспо-
минается разве только вырван-
ная на 90-й минуте победа над 
«Сочи» в первый день весны и 
две виктории в матчах с мос-
ковским «Динамо». Конечно, ко-
манду подкосили и травмы – к 
примеру, Дмитрий Парфенов за-
ступил на тренерский пост, ког-
да в лазарете находились десять 

человек! И все же неудачи крас-
но-желтых не оправдываются в 
полной мере ни травмами, ни 
невнятной работой судей. 

Превращаясь в команду с за-
урядной игрой, «Арсенал» ожи-
даемо докатился до 14-го ме-
ста, с которого и ушел на зи-
мовку. Остается надеяться на 
новый футбольный год, на пло-
дотворные сборы и на тщатель-
ную работу селекционеров – в 
команде явно назрели кадро-
вые перемены.

Сюрприз года
Ослепительным метеором на тем-
ном арсенальском небе стал напа-
дающий Евгений Луценко. Фор-
вард, которого списали в москов-
ском «Динамо», пришел в Тулу и 
с 15 мячами стал третьим снайпе-
ром чемпионата – следом за зе-
нитовцами Сердаром Азмуном 
и Артемом Дзюбой. Это редкость 
для игроков команд, не входящих 
в число лидеров

Луценко показал себя как тру-
дяга на поле, стремящийся из каж-
дого момента выжать максимум. 
Осенью Евгений травмировался – 
и у «Арсенала», по сути, не стало 
нападения.

е неудачи крас-
равдываются в 
травмами, ни 
ой судей. 
в команду с за-
Арсенал» ожи-
я до 14-го ме-
и ушел на зи-
надеяться на 

ый год, на пло-
ы и на тщатель-
кционеров – в 
азрели кадро-

Осенью Евгений травмировался
и у «Арсенала», по сути, не стал
нападения.
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зочарований

Возвращение 
года
Волейбольная «Тулица» летом 
вернулась в Суперлигу. Впрочем, 
путевку в высший эшелон она мо-
гла завоевать еще весной, но фи-
нальная серия, в которой тулячки 
должны были сыграть с «Липец-
ком», сорвалась из-за пандемии. 
В результате Суперлигу расшири-
ли и включили в нее три команды 
высшей лиги «А»: «Тулицу», «Ли-
пецк» и нижегородскую «Спарту».

Тульский женский волейбол 

поднялся на вершину в четвер-
тый раз. В 1972 году в советскую 
высшую лигу вышел «Пластик», 
а в 2002-м и 2005-м в Суперлиге 
оказывалась «Тулица».

Старт в сезоне получился труд-
ным: сразу десять волейболи-
сток покинули команду – и на-
лаживать игру приходилось по 
ходу матчей. Четырежды туляч-
ки доводили дело до пятой пар-
тии и проигрывали, умножая до-
саду. Но «Тулица» терпеливо жда-
ла, и вот теперь в активе команды 
Александра Перепелкина уже три 
победы. То ли еще будет.

Восхождение года
С 2004 года в Тульской области не было 
хоккейной команды уровня первен-
ства России. И вот с нынешнего сезо-
на любители этого вида спорта могут 
болеть за коллектив родного регио-
на – «Академия хоккея им. Б. П. Ми-
хайлова» вышла на новый уровень и 
теперь играет в сильнейшей моло-
дежной лиге страны.

Хоккейная школа по подготовке 
хоккеистов была создана в Новомо-
сковске еще в 2011 году, а в 2018-м 
переросла до уровня всероссийско-
го центра по подготовке юных хокке-
истов. Но как растить будущих чем-
пионов без команды мастеров, на ко-
торую мальчишки будут равняться? 
Тогда же было принято решение о со-
здании молодежной команды. В пер-
вом же сезоне команда добралась до 
полуфинала НМХЛ, а на следующий 
год также вышла в плей-офф. 

В новом сезоне при поддержке 
главы региона руководство «Акаде-
мии Михайлова» приняло решение 
перевести команду на новый уро-
вень и заявить ее в Молодежную хок-
кейную лигу – сильнейший чемпио-
нат страны для хоккеистов не старше 
20 лет. На следующий год у «михай-
ловцев» большие планы: в системе 
«Академии им. Б. П. Михайлова» бу-
дут сразу три команды в трех чем-
пионатах – НМХЛ, МХЛ и ВХЛ. Так 
что хоккея в Тульской области ста-
нет еще больше.

Абсурд года
Баскетбольный «Арсенал» 
оказался в центре внимания 
всей страны – и, увы, не из-
за высоких результатов, а из-
за громких разбирательств, 
вышедших на международ-
ный уровень.

Все началось еще в конце 
2019-го в Туле в матче вто-
рого дивизиона Суперлиги 
со ставропольским «Дина-
мо» (82:65). В концовке мат-
ча, после того как гости по-
сле тайм-аута перестали за-
брасывать мячи и не выво-
дили мяч из зоны, «Арсенал» 
ответил тем же, заподозрив, 
что соперник обеспечивает 
нужный результат для бук-
мекеров.

Учитывая, что доказать 
злой умысел по видеозаписи 
невозможно, федерация ба-
скетбола наказала оба клуба, 
причем туляков жестче – им 
припомнили сезон-2017/18, 
когда канониры в матче с 
магнитогорским «Динамо» в 
знак протеста против рабо-
ты судей довели матч до до-
срочного завершения. Впо-
следствии главного судью, 
работавшего на игре пьяным, 
и его ассистентов наказали. 
А теперь туляков сняли с ро-
зыгрыша, до конца сезона 
были дисквалифицирова-

ны баскетболисты «Арсена-
ла» Павел Крыков, Дмитрий 
Рытенко и Егор Щербинский, 
остальные предупреждены. 
До 31 декабря 2021 года дис-
квалифицирован главный 
тренер «Арсенала» Виктор 
Усков-младший. У ставро-
польцев дисквалифицирова-
ли только главного тренера.

«Арсенал» обратился в 
Спортивный арбитражный 
суд в швейцарской Лозанне, 
который приостановил ре-
шение. «Арсенал» возобно-
вил выступления, а потом 
сезон прервали.

Разбирательство в Лозан-
не выиграла федерация, и ка-
нониров повторно сняли с ро-
зыгрыша – на тот момент они 
уже закончили все матчи се-
зона. «Нарушение принципов 
честной спортивной борьбы», 
«вопиющий случай» – так вы-
сказался в адрес «Арсенала» 
глава РФБ Андрей Кирилен-
ко. В том, кто действительно 
стал зачинщиком баскетболь-
ного фарса, разбираться, по-
хоже, не стали, обойдясь об-
текаемым, формальным ре-
шением. Так проще.

Этот сезон «Арсенал» про-
пускает из-за отсутствия 
средств, но обещает вернуть-
ся. Пока честь Тульской обла-
сти отстаивает в первой лиге 
«Новомосковск».

Чехарда года
Но не все так просто. «Акаде-
мия хоккея им. Б. П. Михай-
лова» за четыре месяца сме-
нила четырех тренеров. 

В межсезонье команду по-
кинул Юрий Кузнецов, ра-
ботавший с ней с момента 
основания в 2018 году и про-
шедший два сезона в НМХЛ. 
«Академиков» доверили ас-
систенту Кузнецова Павлу 
Канарскому, но после заво-
еванного серебра в Кубке гу-
бернатора и неплохого стар-
та в МХЛ результаты попол-
зли вниз. 

В ноябре Канарского от-
правили в юниорскую ко-
манду, а оттуда в молодеж-
ку пришел Алексей Перву-
шин. Положение дел не смог 
выправить и он – и уже че-
рез полтора месяца коман-
ду возглавил  Сергей Бажу-
хин, специалист куда более 
опытный, чем Канарский и 
Первушин, для которых это 
был дебют на посту главно-
го тренера. 

В ноябре и декабре огром-
ную перестройку претерпел 
состав, что пока зримого ре-
зультата не приносит – 21 по-
ражение в 22 последних мат-
чах. Но за один год команда 
не строится.

Спринтеры 
года
Воспитанница тульского велоспор-
та на треке Анастасия Войнова 
вполне может претендовать на 
звание спортсменки года. 

Хотя 2020-й начался для нее 
тяжело – гонщица незадолго до 
чемпионата мира попала в боль-
ницу и была не в лучшей форме, 
но, несмотря на это, выиграла се-
ребро в командном спринте. Куда 
более удачным для нее был осен-
ний чемпионат Европы – здесь 
Войнова первенствовала и в ин-
дивидуальном спринте, и в ко-
мандном, присовокупив к двум 
золотым медалям серебро в гите.

Удивил на континентальном 
чемпионате Александр Дубченко: 
мы привыкли видеть его в сприн-
терских дисциплинах, но на этот 
раз он завоевал золото в темпо-
вой – командной гонке пресле-
дования. 

Будем надеяться, что это по-
высит его шансы выступить на 
Олимпиаде в том или ином амп луа.

Утраты года
В этом году тульский спорт не 
обошелся без потерь. Не стало за-
служенного тренера РФ по боксу 
Александра Духанина, воспитав-
шего чемпионку мира Елену Кар-
пачеву и еще многих победите-
лей и призеров международных 
турниров. 

Ушел из жизни волейболь-
ный тренер Евгений Смирнов, 
всю жизнь посвятивший под-
готовке девушек, открывший 
звезду мирового уровня Татья-
ну Кошелеву. 

Скончался Юрий Тарасов – быв-
ший футболист главной коман-
ды Тулы, в дальнейшем учреди-
тель «Арсенала», построивший в 
90-е годы стадион «Тулажелдор-
маш», который служит теперь ба-
зой для канониров. 

Большой утратой для спор-
тивной журналистики стал фо-
тограф и футбольный историк 
 Сергей Глаголев. Это талантли-
вые люди, достойно служившие 
своему делу.

Трофей года
Удивительнее всего то, что 
баскетболисты «Арсенала» – 
единственная российская ко-
манда, которая завоевала тро-
фей в прошлом сезоне.

Исполком РФБ, приняв ре-
шение о досрочном заверше-
нии розыгрыша во всех ли-
гах из-за коронавируса, ни 
в одной из них не стал при-
сваивать звание чемпиона. 
Причина в том, что команды 
провели неодинаковое число 
матчей, и определить лучше-

го по спортивному принци-
пу невозможно.

Победители определены 
только в двух женских турни-
рах – Премьер-лиге и втором 
дивизионе Суперлиги, где к 
моменту остановки розыг-
рыша завершились регуляр-
ные этапы.

«Арсенал» стал победите-
лем первого розыгрыша Ев-
разийской лиги, где также 
выступали команды из Ар-
мении, Белоруссии и Казах-
стана. В финале туляки побе-
дили казахстанских «Барсов» 
из Атырау – 89:78.
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Ее сегодня можно 
рассматривать как 
символ оптимизма. 
Судите сами: работа 
у нее всегда связана 
с высоким напряже-
нием, изоляцию недо-
пустимо нарушать ни 
при каких условиях. 
А она все равно све-
тится, дарит каждому 
встречному волшеб-
ное настроение и 
подмигивает: «Все не-
пременно наладится!». 
Зовем неунывающую 
гостью на свою елку – 
выбираем новогоднюю 
электрогирлянду. 

Ирина МЕЛЬХАНОВА

Если прибавление светового 
дня после 21 декабря мало кто 
успел ощутить, то отступление 
ночи в больших городах в пред-
дверии Нового года – явление по-
всеместное. Не дожидаясь «мило-
стей от природы», граждане во-
всю украшают жизнь иллюмина-
цией: едва ли не каждое второе 
окошко уже переливается огонь-
ками. Нити, занавесы, сосульки, 
грозди, бахрома, светодиодные 
шнуры и ленты дюралайт… Кто-
то завешивает оконный проем 
мерцающей сеткой-шторой, дру-
гой пускает светодиодную «змей-

ку» по карнизу, иные снаружи 
украшают дом электрическими 
лампочками и целыми компо-
зициями. А уж домашнюю елку 
без электрогирлянды и предста-
вить сложно. 

С каждым годом становится 
сложнее и выбор елочной иллю-
минации. Огромный ассортимент 
и неиссякаемая фантазия произ-
водителей, безусловно, радуют, но 
самой «доходчивой» остается це-
новая конкуренция. И ежегодной 
лавиной в зимние праздники на 
прилавки обрушиваются деше-
вые подделки – некачественные 
и небезопасные. Грамотно вы-
брать новогоднюю гирлянду «на 
раз, два, три» поможет постоян-
ный консультант рубрики – на-
чальник отдела защиты прав по-
требителей Управления Роспо-
требнадзора по Тульской обла-
сти Надежда Андрианова.

И 
«» 

Первое, о чем необходи-
мо помнить: елочные гирлян-
ды подлежат обязательной сер-
тификации.

– Информацию о сертифика-
те соответствия продавец обязан 
предоставить по просьбе поку-
пателя, – рассказывает Надежда 
Андрианова. – Такой документ 
должен иметь ссылку на пожар-
ный сертификат в соответствии с 
 ГОСТом. При выборе особое вни-
мание следует обратить на мар-
кировку, которая размещается на 
упаковке, этикетке, листке-вкла-
дыше либо может быть доведе-
на до потребителей иными спо-
собами. Качественная гирлянда 
всегда снабжена инструкцией. И 

помните: сопроводительная ин-
формация должна включать не 
только сведения о местонахо-
ждении и наименовании изго-
товителя, но и адрес организа-
ции, уполномоченной на приня-
тие претензий от покупателей и 
производящей ремонт и техни-
ческое обслуживание товара! За 
«ничейную» продукцию и спро-
сить будет не с кого.

Вся информация о товаре и 
изготовителе обязательно долж-
на быть представлена на русском 
языке. 

И, несмотря на то, доверяете 
ли вы продавцу, проверять то-
вар нужно обязательно, причем 
на месте приобретения. Удосто-
верьтесь в исправности гирлян-
ды, попросив включить ее в ро-
зетку еще в магазине.

О  
  

«Боеспособность» любой гир-
лянды определяет провод. Се-
чение его должно составлять не 
менее 0,5 мм², а оплетка-изоля-
ция, выполненная из ПВХ, резины, 
каучука или силикона, в идеале 
должна быть прочной, но гибкой. 

Первый из упомянутых изо-
лирующих материалов – наибо-
лее бюджетный и наименее долго-
вечный. Он не предназначен для 
использования вне помещения 
и способен прийти в негодность 
просто от длительного пребыва-
ния на морозе. От резинового про-
вода при наличии запаха лучше 
отказаться сразу: вопреки увере-
ниям продавцов, запах не только 
не выветрится со временем, но и 
усилится при нагревании. Кау-
чук и силикон используются для 

гирлянд более высокой ценовой 
категории, но окупаются за счет 
повышенной прочности и стой-
кости к перепадам температу-
ры. Такие провода обычно мож-
но использовать не только в по-
мещении, но и для уличных, фа-
садных гирлянд.

Если общая длина гирлянды 
ограничена лишь вашими целя-
ми и фантазией, то расстояние 
по шнуру от вилки до ближай-
шей лампочки должно состав-
лять строго не менее 1,5 метра. 
Это – одно из требований пожар-
ной безопасности.

Имейте в виду, что «общая 
длина» или «размер» провода, как 
правило, указываемый на упаков-
ке, включает упомянутые полто-
ра метра до вилки. То есть при об-
щей длине, например, 4,5 мет ра 
подсветкой будет снабжено не 
более трех. 

Многие современные елоч-
ные гирлянды допускают воз-
можность удлинения через пе-

реходник (это должно быть ука-
зано при маркировке). А вот чего 
категорически нельзя делать ни 
с одной гирляндой – это укора-
чивать ее! Особенно опасно это 
в отношении светодиодных мо-
делей, рассчитанных на строго 
определенный ток потребления.

Т-   


Рекомендуемая мощность гир-
лянд, даже фасадных, не должна 
превышать 65 Вт; рекомендуе-
мое напряжение: 24 В, обычно 
достигается за счет трансформа-
тора. Если гирлянда запитана на-
прямую от сети 220 В, убедитесь, 
что провод надежно защищен от 
повреждений, а дети и питомцы – 
от контакта с проводом. 

Нелишне обратить внимание 
на такой показатель, как уровень 
пыле-, влагозащиты корпуса (IP). 
Разобраться в нем несложно: IP 
всегда состоит из двух цифр, пер-
вая из которых отражает защи-
щенность от попадания внутрь 
изделия пыли, вторая – от про-
никновения влаги.

Для простеньких комнатных 
гирлянд степень защиты редко 
превышает 20. Такие изделия 
нужно беречь даже от случай-
ных брызг. Минимальный IP для 
уличной гирлянды – 44. С ростом 
цифр выше и надежность. К при-
меру, при защищенности 67 ваша 
иллюминация не должна постра-
дать даже в «ледяной дождь». 

Температурный режим, при 
котором стабильно работает све-
тотехника, может варьироваться 
в диапазоне от +30 до –20 °С. По 
заверениям производителей, ка-
учуковая или силиконовая изо-
ляция электропровода позволит 
снизить температурный порог 
до минус 50 °С. Впрочем, прове-
рить это рекламное обещание на 
практике в наших широтах едва 
ли удастся.

З,   ! 
Классические гирлянды с 

мини- и микролампами нака-
ливания сегодня в продаже пра-
ктически не встречаются, зато 
нередко бережно хранятся дома 
вместе с елочными игрушками 
советской эпохи.

Любителям ретрогирлянд сто-
ит помнить, что в сравнении со 
светодиодами, которые теперь ис-
пользуются повсеместно, лампы 
накаливания проигрывают сразу 
по нескольким статьям. Во-пер-
вых, нагреваются при работе, а 
значит, пожароопасны. Во-вто-
рых, недолговечны: срок служ-
бы светодиодов больше на два 
порядка. Кроме того, найти ми-
кролампы (нередко фигурные и 
цветные) на замену перегорев-
шим может оказаться непросто, 
а традиционное для таких гир-
лянд последовательное соедине-
ние при выходе из строя одной 
лампочки «погасит» всю цепочку. 

При этом лампы накаливания 
потребляют в разы больше элек-
троэнергии, чем светодиоды, – ян-
варский счет за электричество мо-
жет не порадовать. Впрочем, но-
стальгия – светлое чувство, иной 
раз можно и переплатить за свет.

А чтобы наступающий празд-
ник не омрачали случайности, 
даже самую качественную гирлян-
ду не стоит оставлять включен-
ной в сеть без присмотра. И пусть 
в наступающем году напряжение 
останется уделом исключитель-
но электроприборов.

В изоляции, но сияет!

В 3 раза длиннее елки – 
оптимальная длина гирлянды, 
позволяющей равномерно 
украсить дерево. 

Не менее 30 минут 
желательно «акклиматизиро-
ваться» перед включением 
в сеть гирлянде, принесенной 
в дом с мороза.

В изоляции,
но сияет!
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СПИСОК АДВОКАТОВ, 
УЧАСТВУЮЩИХ В ОКАЗАНИИ 
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ В 2021 ГОДУ

Наименование адвокатского образования.

Фамилия, имя, отчество адвоката

Первая городская коллегия адвокатов Тула, 

ул. Тургеневская 31, лит. Б – Б1 т. 30-78-10, 

30-78-09 

Архипова Наталия Петровна

Чернов Александр Александрович

Кожевина Людмила Юрьевна

Петрова Мария Андреевна

Ивченко Татьяна Павловна

Пучков Антон Александрович

Ляшенко Елена Сергеевна

Коллегия адвокатов №2 г. Тулы, ул. Ф. Энгельса, 

53 оф. 204

Романова Наталья Владимировна

Скоркина Наталья Геннадьевна

Соловьев Александр Вячеславович

Коллегия адвокатов № 11 г. Тулы ул. Болдина, 

69 2 этаж

Князев Юрий Вячеславович

Морозов Сергей Борисович

Матвеев Александр Васильевич

Горячев Сергей Алексеевич

Целковский Дмитрий Геннадьевич

Бутко Алексей Юрьевич

Коллегия адвокатов № 4 г.Тулы Тула, 

Красноармейский проспект, д. 25 оф. 311; т. 

73-10-02

Захаров Николай Дмитриевич

Гречнева Ольга Александровна

Кострюков Евгений Витальевич

Скоропупов Александр Юрьевич

Скоропупов Виктор Юрьевич

Козлова Юлия Анатольевна

Коллегия адвокатов № 5 г.Тулы ул. Жуковского 

д. 13 

Леонтьева Христина Геннадьевна

Сердитова Ирина Олеговна

Муравьева Дарья Сергеевна

Мухина Татьяна Николаевна

Вязникова Юлия Владимировна

Бойко Сергей Михайлович

Звонова Анна Геннадьевна

Коллегия адвокатов №6 г.Тулы, 

Красноармейский пр-т д. 7 оф. 706 т. 253-194 

Гудков Иван Александрович

Сюняев Александр Алексеевич

Большаков Валерий Иванович

Тимофеев Сергей Михайлович

Гудкова Нина Яковлевна

Рыжикова Людмила Владимировна

Румянцева Яна Юрьевна

С полной версией документов можно ознако-
миться на сайте ti71.ru

Предложение о присоединении 
к областному трехстороннему 

соглашению между правительством 
Тульской области, Тульской федерацией 
профсоюзов и Тульским областным 

союзом работодателей 
на 2021–2023 годы

21 декабря 2020 года правительство 
Тульской области, Тульский областной союз 
организаций профсоюзов «Тульская Феде-
рация профсоюзов» и Объединение рабо-
тодателей «Тульский областной Союз ра-
ботодателей» заключили Областное трех-
стороннее соглашение на 2021-2023 годы 
(далее – Соглашение), которое прошло уве-
домительную регистрацию в министерстве 
труда и социальной защиты Тульской об-
ласти (регистрационный номер № 17-04-
09/34779 от 23.12.2020).

На основании пункта 7.3 Соглашения 
и статьи 14 Закона Тульской области от 2 
ноября 2007 года № 889-ЗТО «О социаль-
ном партнёрстве в сфере труда» предлагаю 
работодателям, осуществляющим деятель-
ность на территории Тульской области и не 
участвовавшим в заключении Соглашения, 
присоединиться к нему.

Если в течение 30 календарных дней со 
дня официального опубликования настоя-
щего предложения работодателями не будет 
представлен в департамент труда и занято-
сти населения министерства труда и соци-

альной защиты Тульской области (300035, 
г. Тула, ул. Демонстрации, д. 34, каб. 402, e-
mail: mintrud@tularegion.ru, tula.zantrud@
tularegion.ru, тел. для справок (4872) 24-52-
61) мотивированный письменный отказ от 
присоединения, то Соглашение считается 
распространенным на этих работодателей 
со дня официального опубликования насто-
ящего предложения и подлежит обязатель-
ному исполнению ими.

При этом работодатели, начавшие осу-
ществление деятельности на территории об-
ласти после дня официального опубликова-
ния предложения о присоединении к Согла-
шению, вправе представить указанный от-
каз в течение 30 календарных дней со дня 
их регистрации в качестве страхователей в 
территориальном органе Пенсионного фон-
да Российской Федерации. 

К указанному отказу должны быть при-
ложены протокол консультаций работода-
теля с выборным органом первичной про-
фсоюзной организации, объединяющей ра-
ботников данного работодателя (с учетом 
особенностей, установленных для работо-
дателей – религиозных организаций ста-
тьей 14 Закона Тульской области от 2 ноя-
бря 2007 года № 889-ЗТО «О социальном 
партнерстве в сфере труда»). 

Министр труда и социальной защиты 
Тульской области А. В. Филиппов

С полной версией документов можно оз-
накомиться на сайтах ti71.ru и tulasmi.ru

Предложение о присоединении 
к региональному соглашению о минимальной 

заработной плате в Тульской области

21 декабря 2020 года правительство Тульской об-
ласти, Тульский областной союз организаций профсо-
юзов «Тульская Федерация профсоюзов» и Объеди-
нение работодателей «Тульский областной Союз ра-
ботодателей» заключили Региональное соглашение 
о минимальной заработной плате в Тульской области 
(далее – Соглашение), которое прошло уведомитель-
ную регистрацию в министерстве труда и социальной 
защиты Тульской области (регистрационный номер № 
17-04-09/34778 от 23.12.2020).

Соглашение устанавливает на территории Тульской 
области минимальную заработную плату:

а) для работников внебюджетного сектора эконо-
мики в размере 14 200 рублей;

б) для работников государственных и муниципаль-
ных учреждений (организаций) Тульской области ми-
нимальная заработная плата устанавливается Феде-
ральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О 
минимальном размере оплаты труда».

Руководствуясь статьей 133.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации, статьей 15 Закона Тульской 
области от 2 ноября 2007 года № 889-ЗТО «О соци-
альном партнерстве в сфере труда», предлагаю рабо-
тодателям, осуществляющим деятельность на террито-
рии Тульской области и не участвовавшим в заключе-
нии Соглашения, присоединиться к нему.

Если в течение 30 календарных дней со дня офици-
ального опубликования настоящего предложения рабо-
тодателями не будет представлен в департамент труда 

и занятости населения министерства труда и социаль-
ной защиты Тульской области (300035, г. Тула, ул. Де-
монстрации, д. 34, каб. 402, e-mail: mintrud@tularegion.
ru, tula.zantrud@tularegion.ru, тел. для справок (4872) 
24-52-62) мотивированный письменный отказ от при-
соединения, то Соглашение считается распространен-
ным на этих работодателей со дня официального опу-
бликования настоящего предложения и подлежит обя-
зательному исполнению ими.

При этом работодатели, начавшие осуществле-
ние деятельности на территории области после дня 
официального опубликования предложения о при-
соединении к Соглашению, вправе представить ука-
занный отказ в течение 30 календарных дней со дня 
их регистрации в качестве страхователей в терри-
ториальном органе Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации. 

К указанному отказу должны быть приложены про-
токол консультаций работодателя с выборным орга-
ном первичной профсоюзной организации, объеди-
няющей работников данного работодателя, и предло-
жения по срокам повышения минимальной заработ-
ной платы работников до размера, предусмотренного 
указанным соглашением (с учетом особенностей, уста-
новленных для работодателей – религиозных органи-
заций статьей 345.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации и статьей 15 Закона Тульской области от 

2 ноября 2007 года № 889-ЗТО «О социальном парт-
нерстве в сфере труда»).

Министр труда и социальной защиты Тульской 
области А.В. Филиппов

С полной версией документов можно ознакомиться 
на сайтах ti71.ru и tulasmi.ru

Суд идет. В закрытом 
режиме
В Тульском областном суде старто-
вал судебный процесс над убийцей 
13-летней школьницы из Бородин-
ского. Обвинение ему выдвигают 
сразу по нескольким статьям.

До изнасилования и убийства де-
вочки обвиняемый совершил в отно-
шении своей знакомой насильствен-
ные действия сексуального характера. 
Он запугал ее, и жертва не стала обра-
щаться в правоохранительные органы. 
Как стало известно, мужчина болен 
ВИЧ, а значит, помимо прочего, ему 
инкриминируется и опасность зараже-
ния ВИЧ-инфекцией.

Из-за возраста его последней жер-
твы и особенностей совершенного 
преступления судебные заседания бу-
дут проходить в закрытом режиме.

Избил за носки
В дежурную часть межмуниципаль-
ного отдела МВД «Алексинский» с 
заявлением обратился 28-летний 
местный житель.

Мужчина сообщил, что около полу-
ночи возле дома № 1 по улице Лени-
на неизвестный избил его и отобрал 
кроссовки и носки, которые потерпев-
ший приобрел в одном из магазинов 
незадолго до происшествия. 

Сотрудники полиции при проведе-
нии оперативно-разыскных меропри-
ятий установили и задержали ранее 
судимого 34-летнего местного жителя. 
Он был доставлен в дежурную часть 
отдела МВД для дальнейшего разбира-
тельства.

От задержанного получены при-
знательные показания. Похищенное 
изъято и возвращено законному вла-
дельцу.

Люди и манекены
В Туле суд вынес обвинительный 
вердикт в отношении местного жи-
теля, укравшего из магазина мане-
кен со спортивным костюмом.

54-летний мужчина в ночь с 28 на 
29 сентября разбил камнем витрину 
магазина одежды по улице Советской. 
Добычей злоумышленника стал ма-
некен, облаченный в спортивный ко-
стюм.

Решением суда мужчина пригово-
рен к двум годам и шести месяцам ли-
шения свободы в исправительной ко-
лонии строгого режима.

Мошенникам отдают 
миллионы
С банковских карт туляков злоу-
мышленники опять похитили день-
ги, информирует пресс-служба ре-
гио наль ного УМВД России. 

Часто неизвестные звонят гражда-
нам по мобильному телефону и под 
различными предлогами просят сооб-
щить реквизиты банковских карт либо 
осуществить перевод денег за какие-

либо товары или услуги, объявления о 
которых размещены в сети Интернет 
на специализированных сайтах. Так, 
лишь за одни сутки у восьми граждан 
преступниками были похищены более 
2 миллионов 245 тысяч руб лей. Как 
показывает практика, часто потерпев-
шие знают о методах, используемых 
преступниками, а также способах со-
вершения мошенничеств, и все равно 
попадаются на уловки злоумышлен-
ников. По данным фактам в полиции 
проводятся процессуальные проверки.

Полиция Тульской области еще раз 
напоминает гражданам о фактах те-
лефонного мошенничества и просит 
проявлять максимальную бдитель-
ность при общении с неизвестными 
телефонными собеседниками. Следует 
запомнить, что служащим банков за-
прещено выяснять у клиентов сведе-
ния о пластиковых картах и имеющих-
ся счетах. Необходимо быть предель-
но внимательными при осуществле-
нии различных банковских операций 
и при переводе денег на неизвестные 
сотовые номера, банковские карты 
или расчетные счета. Не оплачивай-
те товары и услуги через незнакомые 
интернет-сайты, не оставляйте предо-
плату за товар, приобретаемый через 
сайты объявлений. Будьте бдительны, 
не дайте себя обмануть!

График предоставления Тульским региональным отделением Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России» консультаций на январь 2021 года (по телефону)

Предварительная запись: 30-62-75

Дата Наименование органа, организации, общественного объединения, предоставляющих 
консультации

Время

12 января Тульская областная адвокатская палата 15:00–18:00
19 января Тульская областная адвокатская палата 15:00–18:00
26 января Тульская областная адвокатская палата 15:00–18:00
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер  – Ачкасов Николай Алексеевич 

(№ квалификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Объединение профессио-

налов кадастровой деятельности» и включен в реестр членов 

АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за регистрационным 

№ 0442 от 01.08.2016 г. , конт. тел. 8 (48-735) 5-91-17, е-mail: 

IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, Тульская об-

ласть, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 7). Выполняются 

работы по подготовке проекта межевания земельного участка, 

образуемого в счет выдела земельных долей из исходного зе-

мельного участка с К№ 71:11:040101:166, расположенного в 

пределах границ СПК племзавод «Кораблино». Заказчик када-

стровых работ – Чебурахова Мария Афанасьевна (адрес: Туль-

ская область, Кимовский район, д. Кораблино, д.  6, кв.  2). Зе-

мельный участок площадью 6,122  га выделяется из участка с 

К№ 71:11:040101:166 (Тульская область, Кимовский район, в 

границах СПК племзавод «Кораблино»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 

можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Ки-

мовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 7. Адрес для вручения или 

направления заинтересованными лицами обоснованных возра-

жений относительно размера и местоположения границ выде-

ляемого в счет земельных долей земельного участка: 301720, 

Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 7.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер  – Ачкасов Николай Алексеевич 

(№ квалификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Объединение профессио-

налов кадастровой деятельности» и включен в реестр членов 

АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за регистрационным 

№ 0442 от 01.08.2016 г. , конт. тел. 8 (48-735) 5-91-17, е-mail: 

IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, Тульская 

область, г. Кимовск, ул.  Толстого, д.  14, кабинет № 7). Выпол-

няются работы по подготовке проекта межевания земельного 

участка, образуемого в счет выдела земельных долей из ис-

ходного земельного участка с К№ 71:11:000000:126, рас-

положенного в пределах границ СПК «Строитель». Заказчики 

кадастровых работ  – Саломатин Виктор Алексеевич (адрес: 

Тульская область, Кимовский район, д. Саломатовка, д. 37). Зе-

мельный участок площадью 6,19 га выделяется из участка с К№ 

71:11:000000:126 (Тульская область, Кимовский район, в гра-

ницах СПК «Строитель»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 

можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Ки-

мовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 7. Адрес для вручения или 

направления заинтересованными лицами обоснованных возра-

жений относительно размера и местоположения границ выде-

ляемого в счет земельных долей земельного участка: 301720, 

Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 7.

ООО «Центр – Р.И.Д.» (centerRID@mail.ru, (495) 722-59-49, 

127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18) в соответствии с Рамоч-

ным договором № 05-11/19 от 05.11.2019 г. , ФЗ от 16.07.1998 

№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», ст. 447-449 

ГК РФ, сообщает о проведении электронного аукциона, от-

крытого по составу участников и по форме подачи предло-

жений о цене, по продаже квартиры (в залоге у ООО «Капи-

тольКредит», ИНН 7203382407) по адресу: Тульская область, 

г. Тула, ул. Вильямса, д. 16, кв. 87, площадью 50,8 кв. м, этаж 4, 

с кадастровым № 71:30:030816:4499, обременение: ипотека. 

Нач. цена – 2 154 000  руб. , без НДС. Шаг аукциона на повы-

шение – 21 540  руб. 60 коп. Участие в торгах обеспечивает-

ся задатком – 107 700  руб. , который вносится до 28.01.2021 

г. до 17:00 на ООО «Центр – Р.И.Д.», ИНН 7713234163, КПП 

771301001, р/с 40702810100000094883, БИК 044525555, 

к/с 30101810400000000555 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. МО-

СКВА. Прием заявок и док-тов на участие в торгах осуществля-

ется на ЭТП ООО «Центр реализации», www.business.centerr.ru, 

раздел «Продажи» с 12:00 31.12.2020 г. до 17:00 28.01.2021 г. 

Торги 04.02.2021 г. в 12:00, время московское. Покупная цена 

уплачивается победителем в течение 5 дней после подписания 

протокола итогов аукциона. Вся информация размещена на 

ЭТП. Сведения и документы по запросу на адрес эл. почты ООО 

«Центр – Р.И.Д.».

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Демьяновым  П.  А. (г. Ефремов, 

ул. Тургенева, д. 11, тел. 8 (48-741) 7-10-90, yura182@rambler.

ru, квалификационный аттестат 71-11-144) подготовлен:

проект межевания земельных участков, выделяемых в 

счет земельных долей из исходного земельного участка с К№ 

71:08:999999:200 (АОЗТ «Ефремовское-сельскохозяйствен-

ное»), расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремов-

ский, АОЗТ «Ефремовское-сельскохозяйственное».

Заказчик работ: Пчельников Евгений Игоревич (г. Ефремов, 

ул. Газовиков, д. 14, тел. 8-920-744-58-01).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересо-

ванные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом 

межевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Турге-

нева, д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.).

Обоснованные возражения относительно размера и место-

положения границ выделяемых в счет земельных долей земель-

ных участков принимаются в течение 30  дней со дня настоя-

щей публикации по адресам: 301840, Тульская обл. , г. Ефремов, 

ул. Тургенева, д. 11.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер – Згурский Евгений Павлович 

(301248, Тульская область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2, контактный 

телефон 8 (48-751) 5-86-61, № квалификационного аттестата 

71-16-479, e-mail: Zemlemer2000@mail.ru). Заказчик – Псел 

Анатолий Иванович (зарегистрированный по адресу: Тульская 

область, Плавский район, п. Пригородный, ул. Новая, д. 8, кв. 1), 

собственник земельной доли. Подготовлен проект межевания 

земельного участка площадью 8,57  га, расположенного по ад-

ресу: Тульская обл. , Плавский район, примерно в 1010 метрах 

на юго-восток от северной окраины 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 гра-

ниц 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 НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Згурским Евгением Павловичем 

(301248, Тульская область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2, контактный 

телефон 8 (48-751) 5-86-61, № квалификационного аттестата 71-

16-479, e-mail: Zemlemer2000@mail.ru) заказчику Лисину Игорю 

Васильевичу (зарегистрированному по адресу: Тульская область, 

г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 48, кв. 4), представителю собственни-

ков земельной доли, подготовлен проект межевания земельного 

участка площадью 8,57  га, расположенного по адресу: Тульская 

обл., Плавский район, примерно в 1210 метрах на юго-восток от 

северной окраины д. Акуловские Выселки, подлежащий согласо-

ванию с правообладателями исходного з/у 71:17:000000:77, рас-

положенного: 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 када-

стровому инженеру по адресу: Тульская область, г. Щекино, ул. Но-

вая, д. 2, и в местный орган кадастрового учета в срок не позднее 

тридцать первого дня с даты опубликования данного объявления.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ 
ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, А ТАКЖЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ВЫДЕЛЯЕМЫХ В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ДОЛЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Киндеевой Татьяной Владими-

ровной (адрес: 300013, г. Тула, ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503, 

тел. 8 (48-72) 71-65-03, эл. почта: kireevita@mail.ru, № квали-

фикационного аттестата 71-12-289) проводятся работы по под-

готовке проектов межевания в связи с образованием 3 земель-

ных участков в счет земельных долей из земельного участка с 

К№ 71:20:030701:398 (исходный земельный участок), место-

положение: обл. Тульская, р-н Узловский, д. Никольское, в 2100 

м на северо-запад от здания школы; из земельного участка с 

К№ 71:20:030701:399 (исходный земельный участок), место-

положение: обл. Тульская, р-н Узловский, д. Никольское, в 3700 

м на юго-восток от здания школы; из земельного участка с К№ 

71:20:000000:90 (исходный земельный участок), местоположе-

ние: обл. Тульская, р-н Узловский, с. Волково. Заказчиком работ 

по подготовке проекта межевания является Щанкин Прокопий 

Иванович (почтовый адрес: Тульская область, Узловский район, 

село Люторичи, ул. Новая, д. 1, тел. 8-910-164-37-55. Со дня опу-

бликования данного извещения с проектом межевания земель-

ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Клары 

Цеткин, д. 4, оф. 503, с 8:30 до 12:30 и с 13:30 до 17:00, кроме 

субботы и воскресенья. Предложения о доработке проекта ме-

жевания земельного участка от заинтересованных лиц, а также 

обоснованные возражения относительно размера и местополо-

жения границ выделяемого в счет земельных долей земельного 

участка принимаются в срок до 1 февраля 2021 г. по адресу: 

г. Тула, ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503, с 8:30 до 12:30 и с 13:30 

до 17:00, кроме субботы и воскресенья.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Бударина Валентина Викторовна 

(г. Тула, 4-й Баташевский проезд, д. 6; valentina-82@bk.ru; тел. 

8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) 

извещает о необходимости согласования 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 71:17:000000:136, расположенный по 

адресу: Тульская область, Плавский район, МО Камынинское, 

СПК «Сорочинский»; 

кадастровый номер 71:17:000000:79, расположенный по 

адресу: Тульская обл. , р-н Плавский. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания вы-

ступает Переверткин Виктор Иванович, проживающий по адре-

су: Московская область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, 

ул. 60 лет Победы, д. 1, кв. 39, тел. 8-920-761-09-15.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, на-

править обоснованные возражения относительно размера и ме-

стоположения границ выделяемых земельных участков, а также 

предложения по доработке проектов межевания направлять када-

стровому инженеру в течение 30 дней с момента опубликования 

данного объявления по адресу: г. Тула, 4-й Баташевский проезд, д. 6.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ланкиной Надеждой Валенти-

новной (почтовый адрес: г. Тула, ул.  Замочная, д. 105, корп. Д, 

кв. 117, nadya-lankina@yandex.ru, 8 (48-72) 580-500, № реги-

страции в государственном реестре лиц, осуществляющих када-

стровую деятельность, 32625, СНИЛС 114-706-295-39) подго-

товлен проект межевания земельного участка в счет выделения 

земельных долей. 

Проект № 1: земельный участок 71:12:000000:146:ЗУ1, 

площадью 46 100 кв. м (4,61 га), выделяемый участником доле-

вой собственности в счет 1 (одной) земельной доли из исходно-

го земельного участка с К№ 71:12:000000:146, адрес исходно-

го земельного участка: Тульская область, р-н Киреевский, АОЗТ 

«Молочное» (собственник земельной доли: Общество с ограни-

ченной ответственностью «АГРОКОМПЛЕКС БОЛОХОВО»).

Заказчиком работ является Общество с ограниченной 

ответственностью «АГРОКОМПЛЕКС БОЛОХОВО», почтовый 

адрес: 300041, Тульская область, г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 71, 

оф. 17, тел. 8-925-517-73-93. Собрание заинтересованных лиц 

по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: г. Тула, ул. Сойфера, д. 23, кв. 63, 64 29 января 2021 г. 

в 12 час. 00 мин. С проектом межевания земельных участков 

можно ознакомиться по адресу: 300041, г.  Тула, ул.  Сойфера, 

д. 23, кв. 63, 64, тел. 8 (48-72) 580-500. Требования о проведе-

нии согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с 30 декабря 2020 г. по 29 января 

2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 

земельных участков после ознакомления с проектом межева-

ния земельных участков принимаются с 30 декабря 2020 г. по 

29 января 2021 г. по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, д. 23, кв. 63, 64.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 

границ которых проводится согласование: земельные участ-

ки, находящиеся в кварталах 71:12:070209, 71:12:070215, 

71:12:070212, 71:12:020108, 71:12:020124, 71:12:070211.

При проведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также документы о правах на земельный участок (ст. 13.1 101-

ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 

СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Демьяновым  П.  А. (г. Ефремов, 

ул. Тургенева, д. 11, тел. 8 (48-741) 7-10-90, yura182@rambler.

ru, квалификационный аттестат 71-11-144) подготовлен:

проект межевания земельных участков, выделяемых в 

счет земельных долей из исходного земельного участка с К№ 

71:08:060501:66, расположенного по адресу: РФ, обл. Тульская, 

р-н Ефремовский, МО Ясеновское;

проект межевания земельных участков, выделяемых в 

счет земельных долей из исходного земельного участка с К№ 

71:08:060501:67, расположенного по адресу: РФ, обл. Тульская, 

р-н Ефремовский, МО Ясеновское;

проект межевания земельных участков, выделяемых в 

счет земельных долей из исходного земельного участка с К№ 

71:08:060501:68, расположенного по адресу: РФ, обл. Тульская, 

р-н Ефремовский, МО Ясеновское;

проект межевания земельных участков, выделяемых в 

счет земельных долей из исходного земельного участка с К№ 

71:08:060501:69, расположенного по адресу: РФ, обл. Тульская, 

р-н Ефремовский, МО Ясеновское.

Заказчиком работ является: Яковлев  А.  П. (Тульская обл. , 

г. Ефремов, ул. Менделеева, д. 2, кв. 76).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересо-

ванные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом 

межевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Турге-

нева, д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.).

Обоснованные возражения относительно размера и место-

положения границ выделяемых в счет земельных долей земель-

ных участков принимаются в течение 30  дней со дня настоя-

щей публикации по адресам: 301840, Тульская обл. , г. Ефремов, 

ул. Тургенева, д. 11.

ОАО «ЩЕКИНОАЗОТ» СООБЩАЕТ 

Информация за 2020–2021  гг. , подлежащая раскры-

тию в соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 

21.01.2004  г. №  24 «Об утверждении стандартов раскрытия 

информации субъектами оптового и розничного рынков элек-

трической энергии», от 05.07.2013  г. №  570 «О стандартах 

раскрытия информации теплоснабжающими организациями, 

теплосетевыми организациями и органами регулирования», от 

17.01.2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфе-

ре водоснабжения и водоотведения», от 27.11.2010 г. № 939 «O 

стандартах раскрытия информации субъектами естественных 

монополий в сфере железнодорожных перевозок», размещена 

на официальном сайте компании «Щекиноазот» www.n-azot.ru 

в разделе «Раскрытие информации».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Нагорным Евгением Валерь-
евичем (300002, Тульская область, г. Тула, ул. Галкина, д. 11, 
кв. 82, e.v.nagorny@yandex.ru, +7-906-530-27-97, реестро-
вый № 36338)

выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 71:14:030503:26, располо-
женного: Тульская область, Ленинский район, с. Осиновая 
Гора, д. 69.

Заказчиком кадастровых работ является: Хирх-Ялан 
Наталья Андреевна (Тульская обл. , Киреевский р-н, с. Пят-
ницкое, д. 3, кв. 5, +7-953-422-13-10).

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Тульская обл. , г. Тула, ул. Галкина, 
д. 11, кв. 82, 01 февраля 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Тульская обл. , г. Тула, ул. Галкина, 
д. 11, кв. 82.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 30 декабря 2020 г. По 01 февраля 2021 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 30 декабря 2020 г. по 01 февраля 2021 
г. по адресу: Тульская обл., г. Тула, ул. Галкина, д. 11, кв. 82.

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование:

земельный участок с кадастровым номером 
71:14:030503:290, по адресу: обл. Тульская, р-н Ленин-
ский, с/о Ильинский, с. Осиновая Гора; и все земельные 
участки, расположенные по адресу: Тульская обл., Ле-
нинский р-н, с. Осиновая Гора, и в кадастровом квартале 
71:14:030503.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Щедров Максим Александрович (по-
чтовый адрес: 301608, Тульская обл., г. Узловая, ул. Смоленского, 
д. 27, тел. 8-950-903-81-11, e-mail: zemkadastr@bk.ru, № квали-
фикационного аттестата 71-15-442) извещает о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли площадью 5,5  га из исходного зе-
мельного участка с К№ 71:20:031301:190. Участок находится 
примерно в 400 м по направлению на юго-восток от ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: обл. Тульская, р-н Узловский, д. Прилесье, д. 39. 

Заказчик кадастровых работ: Крючков Алексей Евгеньевич, 
зарегистрирован по адресу: Тульская область, Узловский район, 
д. Прилесье, д. 56, тел. 8-920-271-81-20. 

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 301608, Тульская обл. , г. Узловая, ул. Смолен-
ского, д. 27.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного участка направля-
ются в течение 30 дней со дня публикации извещения в средст-
вах массовой информации кадастровому инженеру Щедрову М. 
А. по указанному адресу и в орган кадастрового учета по месту 
расположения исходного земельного участка.

20 февраля 2021 г. в 11:00 состоится повторное собра-
ние участников общей долевой собственности на земель-
ный участок, с кадастровым номером 71:13:000000:22, 
общей площадью 8  642  700  кв.  м. , местоположение: 
установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир д. Новотроицкое, на стыке 
грунтовой и проселочной автодорог. Участок находится 
примерно в 220 м от ориентира по направлению на запад. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Куркинский, 
Андреевская волость, д.  Новотроицкое, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохо-
зяйственного использования, начало регистрации в 10:30, 
место проведения общего собрания: около здания Андре-
евского сельского клуба, расположенного по адресу: Туль-
ская область, Куркинский район, с. Андреевка, ул. Централь-
ная, д. 48.

Инициатор собрания: участники долевой собственности.
Повестка дня общего собрания
1. О расторжении договора аренды от 01.01.2006 г.
2. Об условиях договора аренды.
3. О выборе уполномоченного лица.
Для регистрации лицам, которые имеют право при-

нимать участие в собрании, при себе необходимо иметь: 
участнику долевой собственности  – паспорт и документ, 
удостоверяющий право собственности на землю; пред-
ставителю участника долевой собственности по доверен-
ности – паспорт, доверенность на голосование и документ, 
удостоверяющий право собственности на землю; наследни-
ку участника долевой собственности – паспорт, свидетель-
ство о праве на наследство и документ, удостоверяющий 
право собственности на землю.

С документами по вопросам повестки дня можно оз-
накомиться в течение 40 (сорока) дней с момента опубли-
кования данного извещения по адресу: Тульская область, 
Куркинский район, р. п. Куркино, ул. Театральная, д. 22, с 
9:00 до 18:00 (с 13:00 до 14:00 перерыв), кроме субботы и 
воскресенья, а также на сайте администрации муниципаль-
ного образования Куркинский район. 

Контактный тел. 8-919-081-12-47.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевой А. Н. (№ квалификационного 
аттестата 71-15-439, г. Тула, пр-т Ленина, 85, тел. 8 (48-72) 71-70-17, 
эл. почта tulzemproekt@mail.ru) выполняются работы по подготовке 
проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей из исходного земельного участка К№ 71:04:000000:80, 
расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Богородицкий, с. Бах-
метьево, СПК им. Ленина. 

Местоположение выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка К№ 71:04:000000:80:ЗУ1, общей площадью 4,39  га: 
Тульская область, р-н Богородицкий.

Заказчиком кадастровых работ является ООО Богородицкий 
Альянс (контактный адрес: г. Тула, пр-т Ленина, 85, тел. 8 (48-72) 71-
70-17).

Участники общей долевой собственности земельного участка К№ 
71:04:000000:80, расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Бого-
родицкий, с. Бахметьево, СПК им. Ленина, приглашаются для участия 
в согласовании размера и местоположения границ земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельных долей. Ознакомиться с проектом 
межевания или направить обоснованные возражения с приложением 
правоустанавливающих документов можно по адресу: г. Тула, пр-т Ле-
нина, 85, в течение 30 дней со дня настоящей публикации.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Щедров Максим Александрович 

(почтовый адрес: 301608, Тульская обл. , г. Узловая, ул. Смолен-

ского, д. 27, тел. 8-950-903-81-11, e-mail: zemkadastr@bk.ru, № 

квалификационного аттестата 71-15-442) извещает о необхо-

димости согласования проекта межевания земельного участка, 

выделяемого в счет земельной доли площадью 6,1 га из исход-

ного земельного участка с К№ 71:20:000000:83, расположен-

ного по адресу: Тульская область, Узловский район, д. Прилесье. 

Заказчик кадастровых работ: Крючков Алексей Евгеньевич, 

зарегистрирован по адресу: Тульская область, Узловский район, 

д. Прилесье, д. 56, тел. 8-920-271-81-20. 

С проектом межевания земельного участка можно ознако-

миться по адресу: 301608, Тульская обл. , г. Узловая, ул. Смолен-

ского, д. 27.

Обоснованные возражения относительно размера и место-

положения границ выделяемого земельного участка направля-

ются в течение 30 дней со дня публикации извещения в средст-

вах массовой информации кадастровому инженеру Щедрову М. 

А. по указанному адресу и в орган кадастрового учета по месту 

расположения исходного земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевой А.  Н. (№ квалифи-
кационного аттестата 71-15-439, г. Тула, пр-т Ленина, 85, 
тел. 8 (48-72) 71-70-17, эл. почта tulzemproekt@mail.ru) 
выполняются работы по подготовке проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей 
из исходного земельного участка К№ 71:21:000000:210, 
расположенного по адресу: Тульская обл. , р-н Чернский, с 
Новое Покровское (КСП Покровское). 

Местоположение выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка К№ 71:21:000000:210:ЗУ1, общей 
площадью 11,44 га: Тульская область, р-н Чернский.

Заказчиком кадастровых работ является ООО Сельхо-
зАгроПром, контактный адрес: г. Тула, пр-т Ленина, 85, тел. 
8 (48-72) 71-70-17.

Участники общей долевой собственности земельного 
участка К№ 71:21:000000:210, расположенного по адре-
су: Тульская обл. , р-н Чернский, с. Новое Покровское (КСП 
Покровское), приглашаются для участия в согласовании 
размера и местоположения границ земельных участков, вы-
деляемых в счет земельных долей. Ознакомиться с проек-
том межевания или направить обоснованные возражения 
с приложением правоустанавливающих документов можно 
по адресу: г. Тула, пр-т Ленина, 85, в течение 30 дней со дня 
настоящей публикации.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

выделяемого в счет двух земельных долей из земельного 
участка с кадастровым номером 71:23:000000:3 в границах 
ТОО «Климовское» Ясногорского района Тульской области 
Кадастровым инженером ООО «Кадастр-Сервис» Юлиной 

Ольгой Александровной (301030, Тульская обл. , г.  Ясногорск, 
ул.  Советская, д.  10, кв.  27, kadastr-service.yasnogorsk@ya.ru, 
8-953-968-78-09, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 1806) под-
готовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет 2 земельных долей общей площадью 18,0 га из исходного 
земельного участка с кадастровым номером 71:23:000000:3, 
расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ясногорский, Кли-
мовская с/т. Местоположение образуемого земельного участка:

– 71:23:000000:3:ЗУ1: Тульская обл. , Ясногорский р-н, МО 
Иваньковское, в 1100 м юго-восточнее с. Любиж, д. 24.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка: Акишин Александр Викторович (Тульская область, 
г. Ясногорск, ул. Машиностроителей, д. 7, кв. 46, тел. 8-920-750-
00-87), действующий по доверенности от имени собственников 
земельных долей Баранова  П.  С. , Романовой Л.  С. , Мельнико-
вой Г. С. и Щекочихиной О. С.

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка по адресу: Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Комсомольская, д. 7, 
каб. 1, телефон для связи: 8-953-968-78-09. Направлять обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет 2 земельных долей земельного участка в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: 
301030, Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 10, кв. 27.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Васильева Марина Викторовна 
(300012, г. Тула, пр-т Ленина, д. 81 оф. 30, тел. 8 (48-72) 31-
19-33, 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 до-
лей из земельного участка с К№ 71:22:070501:158, местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тульская область, 
Щекинский р-н, МО Крапивенское, с. Малынь, примерно в 5800 
м к югу от д. 41. Заказчик работ – Семкина Н. А. (почт. адрес: 
Щекинский район, с. Малынь, д. 51, тел. 8-910-702-39-22). Оз-
накомиться с проектом межевания земельных участков, а также 
направить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых земельных участков мож-
но в течение 30 дней со дня опубликования настоящего изве-
щения по адресу: г. Тула, пр-т Ленина, д. 81, оф. 30, ООО «Зем-
СтройПроект», а также по адресу (орган кадастрового учета): 
г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45.

Ответы на кроссворд из №98 от 23 декабря
По горизонтали: 1. Гаф. 7. Пол. 9. Ришар. 12. Волга. 13. Гурд. 15. Эр-
зац. 16.  Бокс. 17.  Секстет. 18.  Пуансон. 20.  Анонс. 22. Шредингер. 
24.  Багратион. 25.  Ежевика. 27.  Тициан. 28.  Лайнер. 29.  «Стоик». 
32. Вепрь. 36. Мангуст. 39. Вакуум. 40. Саронг. 41. Пария. 42. Эдикт. 
43. Буриме. 45. Верста. 46. Шебалин. 50. Петит. 51. Капра. 55. Былина. 
56. «Удалец ». 57. Априори. 60. Сангвиник. 62. «Будильник». 64. Адрес. 
65. Гордеев. 66. «Айболит». 68. Круз. 69. Лубок. 70. Кадр. 72. Бочка. 
73. Ленин. 74. Тит. 75. Куш. По вертикали: 1. Гэг. 2. Фарс. 3. Диссо-
нанс. 4. Мачете. 5. Кобура. 6.Сганарель. 7. Пеон. 8. «Лес». 10. Бронте. 
11. «Баунти». 14. Дендрит. 16. Бобтейл. 19. Ирбит. 21. Борей. 23. Ре-
жим. 24. Балет. 26. «Враги ». 30. Тампере. 31. Кабинет. 32. Всадник. 
33. Раствор. 34. Валун. 35. Фурия. 37. Ирири. 38. Сныть. 44. Фарси. 
46. Шишак. 47. Намиб. 48. Рычаг. 49. Диагноз. 50. Палиндром. 52. Ау-
дитория. 53. Тальник. 54.Жених. 58. Радиус. 59. Оберон. 61. Ищейка. 
63. Уайлер. 65. Гурт. 67. Танк. 68. Кит. 71. Раш.

Наказание 
неизбежно
В Туле сотрудник одного из 
кадровых агентств привлечен 
к административной ответ-
ственности за коррупцион-
ное правонарушение. 

Выяснилось, что в фирме 
был трудоустроен бывший 
государственный служащий. 
Но, несмотря на требования 

российского законодательст-
ва, сведения о заключении 
трудового договора с ним не 
были направлены по прежне-
му месту его службы. 

В связи с этим прокура-
тура Тулы вынесла представ-
ление руководителю компа-
нии, а должностному лицу 
назначен административ-
ный штраф в размере 20 ты-
сяч руб лей.

Антитеррор 

Если вы обнаружили неиз-
вестный предмет в учрежде-
нии, немедленно сообщите 
о находке администрации 
или охране.

Не трогайте, не передви-
гайте, не вскрывайте обна-
руженный предмет, зафик-
сируйте время его обнаруже-
ния. Постарайтесь сделать все 
возможное, чтобы люди ото-
шли как можно дальше от на-
ходки. Обязательно дождитесь 
прибытия оперативно-следст-
венной группы (помните, что 
вы очень важный очевидец).

Помните: внешний вид 
предмета может скрывать его 
настоящее назначение. В ка-
честве камуфляжа для взрыв-
ных устройств используются 
самые обычные бытовые пред-
меты: сумки, пакеты, коробки, 
игрушки и т. п. 

Разъясните детям, что лю-
бой предмет, найденный на 
улице или в подъезде, может 
представлять опасность. Не 
предпринимайте самостоя-
тельно никаких действий с 
находками или подозритель-
ными предметами, которые 
могут оказаться взрывными 
устройствами.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

26 декабря
председателя Совета ве-

теранов Узловского района
Зою Серафимовну 

ГОРБУНОВУ.

1 января
генерального директора 

АО «Корпорация развития 
Тульской области»

Андрея Александровича 
ШЕСТАКОВА;

министра транспорта и 
дорожного хозяйства Туль-
ской области

Родиона Борисовича 
ДУДНИКА.

2 января
председателя Тульского 

ре гио наль ного отделения 
Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных сил и пра-

воохранительных органов, 
почетного гражданина Туль-
ской области 

Бориса Валентиновича 
СОКОЛОВА;

главу муниципального об-
разования Каменский район 
Алексея Митрофановича 

ПОСЛОВСКОГО;

главу муниципального 
образования Богородицкий 
район 

Евгения Владимировича 
БАРИНОВА.

4 января
с юбилеем Героя Социа-

листического Труда 
Анатолия Михайловича 

САХАРОВА.

5 января
начальника Управления 

судебного департамента в 
Тульской области 

Вячеслава Викторовича 
ВОЛОЖАНЦЕВА.
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ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

досуг

Срочный выкуп любых автомобилей. 
8-916-666-11-99

По горизонтали: 1. Город на Волге, где был убит ца-
ревич Дмитрий. 5. Мера веса драгоценных камней. 
9. Спортивная игра с маленьким твердым мячом. 
12. Изделие из ниток. 13. Навязчивое состояние 
страха, развивающееся при некоторых психиче-
ских заболеваниях. 14. Место в пустыне, покрытое 
растительностью. 15. Особый снаряд. 17.  Город в 
Приморском крае. 21. Щит Бога Зевса в древнегре-
ческой мифологии. 22. Направление моды, исполь-
зующее мотивы прошлых лет. 23. Удары в колокол, 
служащие сигналом к сбору людей. 25. Имя заглав-

ного действующего лица пьесы М.Горького. 26. Фи-
нансовая операция. 28. Малая флейта. 30. Приток 
Оби. 31.  Река, правый приток Оки. 32.  Письмен-
ное заявление в суд о защите гражданский прав. 
33.  Сорт сливы. 37.  Заросль ягодного кустарника. 
38. Младшая придворная должность. 40. Итальян-
ский архитектор позднего возрождения. 43.  Со-
ветская актриса, народная артистка СССР, высту-
павшая в Малом театре. 46. Единица аптекарского 
веса. 47. Стадия клеточного деления. 52. Главный 
порт Коста- Рики. 53.  Геологическое образование. 

54.  Человеконенавистническая теория. 55.  Хоро-
вое музыкальное произведение на текст католи-
ческого богослужения. 59. Минерал, содержащий 
кальций и магнезию. 60. Город в Вологодской об-
ласти. 61. Замечательная русская женщина конца 
XVIII столетия, глава двух Академий. 63. Листвен-
ное дерево. 64. Клинообразные вставки в нижнюю 
часть юбки или брюк. 65. Режиссер фильма «Ми-
мино». 66. Отсутствие света, тьма. 67. Гвинейские 
языки, распространенные в некоторых государст-
вах Африки. 72. Чешский композитор, автор опе-

ры «Черт и Кача». 74. Артист балета. 77. Усадебный 
ансамбль XVIII века в черте города Москвы, при-
надлежавший графам Шереметевым. 79. Металл 
группы лантаноидов. 80. Тот, кто находится напро-
тив. 81. Сплав на основе алюминия, используемый 
в авиации. 82.  Немилость. 86.  Воспаление кожи. 
89. Одна из жердей, служащих для запряжки лоша-
ди. 90. Глубокое и узкое отверстие в почве, сделан-
ное буровым инструментом. 93. Династия знаме-
нитых уральских горнозаводчиков. 94. Электриче-
ски заряженная частица. 95. Группа декоративных 
канареек с удлиненными и слегка приподнятыми 
перьями на голове. 98. В древнегреческом эпосе 

- родина и царство Одиссея. 99. Широкий и длин-
ный овраг. 101. Момент, с которого ведется летоис-
числение. 102. Вид белого хлеба. 104.  Государст-
во в Европе. 106. Крайний беспорядок, неразбери-
ха. 109. Русский срубный жилой дом. 111. Усадьба 
в Латинской Америке. 112. Развалина населенно-
го пункта. 113.  Транспортное средство для пере-
возки пассажиров и грузов. 116. Растение, изобра-
жаемое на государственных символах Бразилии. 
118. Областной центр в РФ. 120. Танец. 121. Ско-
роспелое кормовое растение семейства бобовых. 
122. Сосуд для питья. 123. Мелкий донос, клеве-
та. 124.  Небольшое моторное судно. 125.  Снеж-
ная буря. 
По вертикали: 1.  Место, территория как объект 
сельскохозяйственного использования. 2.  Река в 
Сибири. 3.  Старинная французская золотая и се-
ребряная монета. 4.  Сантехнический прибор. 
6.  Мясное кушанье. 7.  В различных производст-
вах: род катушки. 8. Показная роскошь, щегольст-
во. 10. Река в Западной Европе. 11. Благовонное 
вещество для курения. 15. Французский компози-
тор, автор оперы «Бенвенуто Челлини». 16. Серия 
американских космических кораблей. 18.  Геоме-
трическая фигура, состоящая из двух прямых ли-
ний. 19. Расплавленная масса, выбрасываемая вул-
каном. 20. Ордынский хан, правивший Золотой ор-
дой после Мамая. 24. Певица, народная артистка 
СССР, солистка Узбекского театра оперы и балета. 
27.  Государство в Азии. 29. Религиозное песнопе-
ние. 30. Пряновкусовое растение. 34. Манильская 
пенька. 35.  Плодовое дерево. 36.  Французский 
писатель, отказавшийся от присужденной ему Но-
белевской премии по литературе. 39. В бухгалте-
рии: ведение дел, при котором каждая операция 
регистрируется немедленно после ее совершения. 
41. Капризная дочка Чуба, ради которой ее жени-
ху пришлось на черте лететь за царицыными че-
ревичками. 42. Гигантская волна, возникающая на 
поверхности океана. 44.  В банковской практике 

- официальное извещение об исполнении расчет-
ной операции. 45. Русский архитектор, создатель 
«Военной гошпитали» в Москве. 48. Живопись во-
дяными красками по сырой штукатурке. 49. Боль-
шая дверная задвижка. 50.  Предмет или обсто-
ятельство, обличающее преступника в соверше-
нии преступления. 51. Музыкальный лад грустной, 
скорбной окраски. 56. Искусство управления лета-
тельным аппаратом. 57. Архитектор, представитель 
русского классицизма, автор Михайловского замка 
в Петербурге. 58. Собака коренных жителей Аляс-
ки. 59. Древнеизраильский царь. 62. Французский 
эстрадный певец. 68. Избитая истина. 69. Путь, до-
рога. 70. Водный покров Земли. 71. Личный состав 
корабля, танка, самолета и т.п. 73. Сорт бумаги вы-
сокого качества с водяными знаками. 75. Морская 
рыба семейства тресковых. 76. Травянистое расте-
ние с продолговатыми съедобными кислыми ли-
стьями. 78.  Обломок горной породы. 83.  Перио-
дически повторяющееся понижение уровня моря. 
84. Спортивная командная игра в мяч верхом на 
лошадях. 85. Работа на корабле, выполняемая од-
новременно всем личным составом. 86.  Щеголь, 
франт. 87. Нагревательный прибор в системе ото-
пления. 88. Молочнокислый продукт. 90. Пустыня в 
Африке. 91. Философское направление. 92. Деко-
ративное тропическое растение. 96. Башня мечети. 
97. Шведский ученый, лауреат Нобелевской пре-
мии по экономике. 100. Лицо, дающее поручение 
комиссионеру заключить сделку за свой счет, но 
от имени последнего. 103. Закрытые, спрятанные 
ценности. 105. Выгода, польза. 106. Название не-
которых законодательных и других политических 
документов. 107. Ядовитое вещество. 108. Повре-
ждение машины во время работы. 110.  Голланд-
ский мыслитель- вольнодумец. 114.  Поэтпевец у 
древних кельтов. 115. Большой деревянный ящик 
для хранения чего-либо. 117. Полоска ткани, рас-
кроенная под углом 45 градусов к нити основы. 
119. Хвойное дерево.


