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• Именинники 
этой недели: Петр, 
Ульяна, Ирина, Ар-
тем, Денис, Роман, Та-
тьяна, Полина.
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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил 
кондитерскую фабрику «Ясная поляна», где открылась 
новая поточно-механизированная линия по производ-
ству тульских пряников. 

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина 
провела прямую линию с жителями региона.

Татьяна Рыбкина рассказала, что министерством ведется активная под-
готовка к акциям в рамках проекта «Тула – библиотечная столица России». 
В регионе планируется проведение Всероссийского библиотечного конгрес-
са. Ожидается, что его посетят около 1500 человек. Конгресс пройдет в мае 
2019 года. Также будут работать тематические площадки, выставки изда-
тельской продукции, новых информационных технологий, будет организо-
вана экскурсионная программа. Гости из регионов познакомятся с работой 
областных и тульских городских библиотек, Новомосковской городской би-
блиотеки, Дубенской поселковой библиотеки, а также библиотек в школах, 
музеях и на предприятиях.

Также Татьяна Рыбкина отметила, что регион готовится к празднованию 
500-летия Тульского кремля. В 2019-м необходимо завершить ремонт и ре-
ставрацию объектов культурного наследия и зданий учреждений культуры. В 
течение года пройдут ряд культурно-массовых мероприятий. Празднование 
юбилея пройдет в середине лета 2020 года во всех городах засечной черты. 
Кульминацией праздника станут мероприятия в Тульском кремле и истори-
ческом центре Тулы. В рамках праздника запланировано выступление арти-
стов Мариинского театра, проведение научного конгресса, будут организо-
ваны детские экскурсионные маршруты.

В рамках Года театра в России в Тульской области весь год будет насы-
щен театральными постановками для детей и взрослых, экскурсиями в теа-
тральное закулисье, масштабными международными и всероссийскими ме-
роприятиями. Среди них традиционные фестивали «Бежин Луг», «Театраль-
ный дворик» и «Толстой Weekend».

В сентябре нынешнего года область присоединится к Всероссийскому 
театральному марафону «Российский театр – XXI век». У нас он пройдет в 
рамках российско-финляндского форума и будет посвящен тематике фоль-
клорного театра как языка диалога культур.

Министр сообщила, что в 2019 году пройдет ряд юбилейных торжеств, 
таких как празднование 100-летия Тульского областного художественного 
музея, 75-летия со дня основания областного Дома народного творчества.

Тульский пряник
знают и любят

Главу региона сопровождали за-
меститель председателя – министр 
сельского хозяйства Тульской обла-
сти Дмитрий Миляев, председатель 
совета директоров ООО «Объеди-
ненные кондитеры» Сергей Носен-
ко, исполнительный директор кон-
дитерской фабрики «Ясная поляна» 
Денис Громов.

Денис Громов пояснил, что мощ-
ность новой линии составляет 1350 
кг продукции в час. Общая стои-
мость инвестиций составила поч-
ти миллиард рублей. В результате 
реализации проекта будет дополни-
тельно создано свыше 170 рабочих 
мест. Соглашение о реализации про-
екта подписано Губернатором Алек-
сеем Дюминым и председателем со-
вета директоров ООО «Объединен-
ные кондитеры» Сергеем Носенко в 
январе 2018 года.

Алексей Дюмин познакомился с 

производственным циклом и пооб-
щался с сотрудниками предприятия. 
Губернатор также поздравил коллек-
тив с 45-летием фабрики. 

 «Тульский пряник знают и лю-
бят не только по всей России, но и 
за ее пределами. Он включен в меню 
Аэрофлота, стал символом русского 
дома на Олимпийских играх в Корее, 
официальной сладостью чемпионата 
мира по футболу. Спасибо вам за до-
бросовестный труд», - сказал Алек-
сей Дюмин.

В ходе беседы с работниками фа-
брики прозвучал вопрос по развитию 
туризма и спорта в Тульской области.

 «Мы уделяем большое внима-
ние развитию спорта, в декабре 2018 
года открыли новую лыжероллер-
ную трассу. Завершается строитель-
ство ледовой арены в Туле. Сейчас по 
программе «Газпром – детям» подо-
брали площадку для создания легко-

атлетического манежа с игровым за-
лом», - ответил глава региона.

В завершение встречи сотруд-
ники предприятия поблагодарили 
Алексея Дюмина за невероятный 
праздник «Тула – Новогодняя сто-
лица» и спросили, планируется ли 
проводить ещ  что-то масштабное 
в регионе.

Губернатор подчер-
кнул, что этот год объ-
явлен Президентом 
России Годом театра. 
В регионе пройдет уже 
ставший традицион-
ным фестиваль «Тол-
стой Weekend», в ав-
густе состоится празд-
ник «День пряника». 
А в 2020 году будет 
праздноваться 500-ле-
тие Тульского кремля. 
К этому большому со-
бытию федерального 
масштаба область го-
товится уже сейчас.

В ответ на пожелание Губерна-
тора, Сергей Носенко пообещал, что 
в первом полугодии 2019 года зара-
ботная плата сотрудников фабрики 
будет увеличена.

Тула – библиотечная 
столица России

В Тульском государственном музее оружия состоялась 
торжественная церемония принесения присяги ново-
бранцами, пополнившими научно-производственную 
роту 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской 
Краснознам нной ордена Кутузова дивизии.

Военнослужащих поприветствовал министр промышленности и 
топливно-энергетического комплекса Тульской области Дмитрий Ломовцев. 
Он отметил, что наряду с охраной границ государства, службой в различных 
родах войск, мы обязаны воспитывать новых инженеров, которые будут рабо-
тать с новыми технологиями и смогут противостоять технологичному вызову.

 «Уверен, что при прохождении воинской службы вы получите высо-
кие знания и квалификацию, которые будут и в дальнейшем востребованы 
на крупных промышленных предприятиях», - сказал Дмитрий Ломовцев.

Он также сообщил, что по инициативе Губернатора Тульской области 
Алексея Дюмина Министерством обороны РФ поддержано создание туль-
ской научной роты на базе военного инновационного технополиса ЭРА. Уже 
в этом году 40 выпускников ТулГУ будут зачислены в научную роту и будут 
проходить службу в Анапе на объектах Минобороны. Помимо прохожде-
ния военной службы туляки будут вести передовые научные исследования.

Напомним, в Тульской области НПР появилась на базе тульской военно-
воздушной дивизии по инициативе Губернатора Алексея Дюмина в партнер-
стве с НПО «СПЛАВ» и ОАО «КБП».

В весенний призыв в НПР призваны первые 20 человек, в прошедшую 
осеннюю призывную кампанию ряды рот пополнили еще 20 молодых лю-
дей. Это выпускники Тульского государственного и Московского физико-
технического университетов.

Приняли присягу

Алексей Дюмин и Дмитрий Миляев на фабрике «Ясная поляна»
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На еженедельном оперативном совещании в прави-
тельстве региона рассмотрено коллективное обраще-
ние жителей по вопросу тарифа на вывоз мусора. 

Заместитель Губернатора Тульской области Сергей Егоров отметил, что 
с 1 января региональные операторы полностью забрали на себя функционал 
по вывозу мусора. Новогодние каникулы показали, что в целом новая систе-
ма сработала без сбоев. Все обращения за дни праздников, которые поступа-
ли на ЕДДС региона и специальную линию единого колл-центра регопера-
торов:8-4872-527-203, 8-4872-527-04, отработаны своевременно, мусор вы-
возился оперативно. На полигоны вывезено и утилизировано более 125 ты-
сяч кубометров ТКО. Этот показатель на 43% больше показателя аналогич-
ного периода прошлого года.

Заместитель Губернатора сообщил, что регоператорами продолжается за-
мена мусорных контейнеров и бункеров. В настоящее время уже заменили 
порядка 4900 мусорных контейнеров и бункеров. До 1 июля еще будет заме-
нено порядка 17 тысяч. Также перед регоператорами поставлена задача – до-
нести информацию об услугах по вывозу мусора до каждого жителя региона.

 «Необходимо добиться такой организации работы региональных опера-
торов, чтобы механизм работал как часы, и вопросов по вывозу мусора не 
возникало. В области работает единый контактный центр операторов по вы-
возу мусора, куда можно сообщить о проблемах, которые оперативно устра-
нят», – подчеркнул Губернатор Тульской области Алексей Дюмин..

Под председательством Губернатора Алексея Дюми-
на состоялось совещание по вопросу обеспечения ин-
формационной безопасности детей и молодежи в сети 
«Интернет». 

Алексей Дюмин подчеркнул, что при всех своих преимуществах интер-
нет содержит массу опасностей, особенно для детей. Речь идет об увеличе-
нии числа деструктивных групп в социальных сетях. В школах, в правоо-
хранительных органах, в молод жных организациях региона ведется рабо-
та, направленная на защиту детей от негативной информации, которую не-
сут такие интернет-ресурсы. 

 «Наши кибердружины совместно с представителями МВД и ФСБ по 
Тульской области активно работают над выявлением в сети «Интернет» ма-
териалов экстремистского характера. За последние 4 месяца наша молодежь 
выявили более 100 таких материалов, которые взяты правоохранительны-
ми органами в проработку. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы 
наша молодежь была защищена от деструктивного влияния в социальных 
сетях», – подчеркнул Алексей Дюмин.

Если вы живете в любой точке России и имеете полис 
ОМС, вы вс  равно имеете право бесплатно пройти пла-
новое лечение в московском стационаре. Причем с по-
мощью программы «Москва – столица здоровья», сами 
можете выбрать и стационар, и даже лечащего врача. 

Программа работает в рамках федерального закона «Об обязательном 
медицинском страховании в РФ» № 323 с 2016 года. Лечение, реабилита-
цию и сопутствующие медикаменты оплачивает ваша страховая компания. 

Зачем московским больницам бесплатно лечить иногородних? Далеко 
не всегда палаты московских больниц заполнены на 100%. Расходы на лече-
ние каждого пациента стационару компенсирует Фонд обязательного меди-
цинского страхования. И больницам лучше набирать людей из других реги-
онов, нежели простаивать. 

Согласно Федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» № 323, каждый гражданин РФ имеет право на: 

– Выбор города, медицинской организации, врача-специалиста. Паци-
ент имеет право на выбор не только города, но и медицинской организации, 
соответствующей профилю его заболевания, а также врача-специалиста из 
штата больницы. 

– Получение плановой или экстренной медицинской помощи. Любой от-
каз в оказании медицинской помощи по причине предъявления полиса, вы-
данного вне территории страхования, неправомерен. 

В московских стационарах работают высококвалифицированные специ-
алисты. В региональных больницах часто делают полостные операции, а в 
московских – чаще используют малоинвазивные. То есть оперируют не через 
большой разрез, а через точечные проколы тканей. Например, реконструк-
цию костей лицевого скелета проводят через надрезы в складках век, а при 
операции на щитовидной железе пораженную часть удаляют через крошеч-
ные разрезы в подмышечных впадинах. 

Право на бесплатное плановое лечение в Москве можно осуществить по 
программе «Москва – столица здоровья». Вам достаточно позвонить на но-
мер горячей линии 8 (495) 587-70-88. 

При обращении на горячую линию за вами будет закреплен персональ-
ный куратор, который поможет: выбрать стационар в Москве в соответ-
ствии с вашим заболеванием; определиться с порядком и сроками госпита-
лизации; куратор подскажет, какие документы и анализы нужны для плано-
вой госпитализации. 

Для обращения на горячую линию нужно иметь официально установ-
ленный диагноз и полис ОМС. Специалисты горячей линии курируют па-
циента вплоть до его выписки. Оплата разговора осуществляется по тари-
фу вашего оператора. 

В Год театра Москов-
ская театральная Шко-
ла при Московском теа-
тре Олега Табакова «Та-
бакерка» запускает про-
ект по отбору творче-
ской молодежи. Выпуск-
ники девятых классов 
со склонностью к актер-
ской профессии полу-
чат возможность реали-
зовывать свои способ-
ности на сцене театра. 

С 21 - 28 января пройдет сбор за-
явок от абитуриентов.

Документы можно подать в при-
емную комиссию по адресу: г. Тула, 
пр-т Ленина, д.36 (Тульский област-
ной колледж культуры и искусства), 
к.36, а также по электронной почте 
tabakerka@tularegion.ru с пометкой 
«ФИО абитуриента, Школа Олега 
Табакова». 
Для подачи заявки 
требуется: 

• копия паспорта гражданина РФ 
• цветная фотография 10*15 
• справка из общеобразователь-

ной школы об обучении в 9-м классе 
• анкета-заявка и согласие на об-

работку данных (заполняются на 
месте). 

График работы приемной ко-
миссии ежедневно с 8.30 до 17.30. 
Контактные телефоны для справок: 
8(4872) 36-27-91; 8(4872) 24-53-85.

1 февраля в Дворянском собра-
нии состоится пресс-конференция 

Подведены итоги реализации региональной програм-
мы переселения граждан из аварийного жилья в 2018 
году и намечены планы по расселению на 2019 год.

Учесть опыт 
прошлых лет

Министр  строительства  и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Элеонора Шевченко пояснила, что 
новые механизмы переселения граж-
дан Правительством РФ пока не при-
няты, для заключения соглашения с 
фондом содействия реформирова-
нию ЖКХ на оказание финансовой 
поддержки, начиная с 2019 года, на 
федеральном уровне предваритель-
но обозначены сроки утверждения 
региональной программы первый 
квартал 2019 года.

Губернатор Алексей Дюмин от-

метил, что важно не только пересе-
лить жителей из аварийного жилья, 
но и обеспечить демонтаж расселен-
ных домов. 

Проработан механизм оказания 
финансовой помощи муниципали-
тетам, где находится большое чис-
ло расселенных домов. «Работа по 
сносу домов должна быть продолже-
на, нужно активнее привлекать для 
этих целей заинтересованные ком-
мерческие организации, которые по-
могут снизить затраты бюджета на 
эти цели. При строительстве новых 

многоэтажных домов параллельно 
должна развиваться необходимая ин-
фраструктура: детские сады, школы, 
учреждения здравоохранения, транс-
портная логистика», - подчеркнул 
Алексей Дюмин.

Алексей Дюмин поручил Элео-
норе Шевченко совместно с глава-
ми администраций муниципальных 
образований обеспечить завершение 
подготовки земельных участков под 
строительство и получение техни-
ческих условий на подведение ин-
женерных коммуникаций.

 «Важно учесть опыт прошлых 
лет, и прокладывать сети одновре-
менно со строительством домов. Гла-
вам администраций муниципальных 
образований уже сейчас необходимо 
начинать работу с гражданами, кото-
рые будут переселены, разъяснять 
новое законодательство, готовить до-
кументы на домовладения», — ска-
зал Алексей Дюмин.

Чётко и слаженно
Íîâûå íàçíà÷åíèÿ

Министерство по 
контролю и профи-
лактике коррупцион-
ных нарушений воз-
главил Александр 
Бибиков, который 

ранее занимал должность пред-
седателя контрольного комите-

та Тульской области. 
Н а ч а л ь н и -

ком инспекции по 
го сударственно -
му архитектурно-
строительному над-

зору – главным архитектором 
Тульской области назначен Па-
вел Мусиенко, ранее занимав-
ший должность директора ГАУ 
ТО «Управление государствен-
ной экспертизы в строительстве 
по Тульской области».

Безопасность 
в Сети

27 января вступает в силу Федеральный закон, кото-
рый наделяет органы исполнительной власти полно-
мочиями по надзору за техническим состоянием и без-
опасной эксплуатацией аттракционов. 

В Тульской области эти функции начн т выполнять инспекция Гостех-
надзора. Начальник инспекции Тульской области по государственному над-
зору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техни-
ки Андрей Клещев сообщил, что сотрудники инспекции проводят разъяс-
нительную работу с представителями муниципальных образований, ответ-
ственными за эксплуатацию аттракционов, и собственникам аттракционов 
об основных требованиях закона. Проводится предварительный осмотр всех 
аттракционов и детских площадок. 

 «Состояние аттракционов и детских площадок – важный аспект. Нужно 
принять все меры, чтобы не допустить несчастных случаев при их эксплуа-
тации», - подчеркнул Губернатор Алексей Дюмин. 

Губернатор поручил Андрею Клещеву совместно с главами администра-
ций муниципальных образований проверить техническое состояние всех ат-
тракционов и детских площадок, а главам администраций – проработать во-
прос замены устаревшего и неисправного оборудования.

В зоне особого 
внимания

На бесплатное 
лечение в МосквуПройти отбор в театральную 

школу «Табакерки»

Владимира Машкова, посвященная 
началу набора. Будут организованы 
мастер-классы ведущих артистов 
Театра Олега Табакова и педагогов 
Школы, заслуженных артистов Рос-
сии Виталия Егорова и Сергея Бе-
ляева. Лекцию о деятельности Шко-
лы прочитают заместитель художе-
ственного руководителя и режиссер 
Павел Брюн и заслуженный артист 
Иван Шибанов. 

Со 2 по 3 февраля состоятся от-
борочные туры. Абитуриенты наи-
зусть прочитают стихотворение, 
отрывок из прозы, басню, испол-
нят песню и покажут пластический 
этюд. В состав приемной комиссии 
войдут: Владимир Машков, Сергей 
Беляев, Виталий Егоров, Яна Сек-

сте, Павел Брюн.
Список абитуриентов, успешно 

прошедших региональное творче-
ское испытание, появится на сайте 
колледжа (http://www.tabakovschool.
ru).

Московская театральная Шко-
ла Олега Табакова – это уникаль-
ное учебное заведение, где студенты 
осваивают максимум из возможных 
дисциплин, необходимых для совре-
менного, высокопрофессионального 
и конкурентоспособного артиста те-
атра и кино, наряду с общеобразова-
тельными предметами.

Школа располагает всем необхо-
димым для комфортного прожива-
ния, обучения и творческой реали-
зации талантливых ребят.

Владимир Машков
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В 4 квартале 2018 года главой администрации муници-
пального образования Узловский район и его замести-
телями принят на личном приеме 41 гражданин. 

Уникальной природно-антропогенной территории Ро-
манцевские горы присвоен статус ООПТ. 

Состоялось заседание общественной комиссии муни-
ципального образования город Узловая. 

Председатель комитета по муниципальному контролю, благоустройству, 
транспорту и дорожному хозяйству Ирина Студеникина заявила о необхо-
димости актуализации инвентаризации дворовых территорий многоквар-
тирных домов, расположенных на территории муниципального образова-
ния город Узловая. 

В 2017 году проведена инвентаризация 402-х многоквартирных жилых 
домов (МКД), расположенных на территории города Узловая и десяти об-
щественных территорий. 

Данная информация размещена в государственной информационной си-
стеме жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). 

В связи с реализацией муниципальной адресной программы «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципаль-
ного образования город Узловая Узловского района» необходимо исключить 
из списка инвентаризируемых в 2017 году дворовых территорий семь мно-
гоквартирных домов по следующим адресам: ул. Мира, д. 2А, ул. Полевая, 
д.3А, ул. Трегубова, д. 8, ул. Тульская, д. 16, ул. Тульская, д. 20, ул. Леванев-
ского, д.11, ул. Урожайная, д. 1. В 2018 году в рамках реализации муници-
пальной программы «Формирование современной городской среды» благоу-
строены дворовые территории двадцати многоквартирных жилых домов го-
рода Узловая (кв. им.50-лет. Октября, дд. 1-12, ул. Завенягина, дд. 18,20, ул. 
Энгельса, д.14а, ул. Магистральная, дд. 41,43,45,47,47А и одной обществен-
ной территории – парка культуры и отдыха машиностроителей. 

На придомовых и общественной территориях выполнены работы по ре-
монту асфальтового покрытия, установке лавок, урн, опор освещения и све-
тильников над подъездами домов. На двух домах в квартале имени 50-летия 
Октября проведены работы по устройству парковочных карманов. 

В парке культуры и отдыха машиностроителей дополнительно установ-
лены игровое и спортивное оборудование. Качество выполненных работ по 
благоустройству соответствует требованиям заключенных контрактов и тех-
ническим заданиям. Данные МКД нужно исключить из списка объектов бла-
гоустройства в ГИС ЖКХ. 

Глава МО Узловский район и МО г. Узловая Марина Карташова отме-
тила, что проведена оценка поступивших заявок-предложений по включе-
нию в программу «Формирование современной городской среды в муници-
пальном образовании город Узловая Узловского района на 2018-2022 гг.». 

Предложено предварительно включить дворовые территории МКД по 
адресам: г. Узловая, кв. им.50-лет. Октября, дд. 13-27; ул. Простомолотова, 
дд. 8,10,12 в адресный перечень муниципальной программы «Формирова-
ние современной городской среды» с учетом лимитов бюджетных ассигно-
ваний на 2019 год. 

В адрес администрации МО Узловский район поступила заявка-
предложение о включении в программу «Формирование современной го-
родской среды» благоустройства зоны отдыха «Свиридовский пруд», распо-
ложенной непосредственно в центре города и как наиболее посещаемой об-
щественной территории. 

Комитету по муниципальному контролю, благоустройству, транспорту и 
дорожному хозяйству поручено провести корректировку в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства; внести изме-
нения в постановление администрации МО Узловский район «Об утвержде-
нии муниципальной программы муниципального образования город Узло-
вая Узловского района «Формирование современной городской среды на 
2018-2022 годы» в части включения в программу общественной террито-
рии - зоны отдыха «Свиридовский пруд». 

Глава администрации Узловского 
района Николай Терехов ответил на 
все интересующие сельских жителей 
вопросы, рассказал о возможностях 
развития населенных пунктов, дал 
соответствующие поручения.

Проведена 
оценка заявок

Для развития территорий
Состоялась  встреча 
главы администрации 
Узловского района Ни-
колая Терехова с ини-
циативными жителями 
деревень Федоровка и 
Сухановка.

В центр образования «Федоров-
ский», где проходила встреча, при-
ехали также глава администрации 
МО Шахтерское Ирина Тибелиус, 
заместители главы администрации 
Узловского района и руководители 
структурных подразделений. 

Ирина Тибелиус рассказала о 
проблемах, которые уже удалось 
решить после предыдущей встречи. 
Даны разъяснения об особенностях 
перехода на цифровое телевидение. 
Также жителей интересовали вопро-
сы, связанные с вывозом ТБО, но-
вые тарифы на эти услуги, возмож-
ности обустройства тротуаров, улич-
ного освещения, детских площадок. 
Активные сельчане пожаловались на 

движение большегрузного транспор-
та по насел нному пункту. 

Отмечено, что ряд проблем пред-
стоит решить в рамках программ 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий», «Народный бюджет».

Есть контакт

Преобладали обращения по те-
мам жилищно-коммунального ха-
рактера – 16, улучшения жилищ-
ных условий – 5, строительства и 
архитектуры - 10, ремонта, очист-
ки дорог и благоустройства терри-
торий – 10.

В декабре зарегистрировано 297 
обращений, поступивших от граж-
дан, 225 получено в письменном 
виде, 13 - в ходе личного приема 
главой администрации и его заме-
стителями, 37 поступило по инфор-
мационным сетям общего пользова-

ния. По «телефону доверия» главы 
администрации обратилось 8 граж-
дан. В рамках проекта «Открытый 
регион» приняты меры по 23 сооб-
щениям.  Получено 136 запросов и 
обращений, стоящих на дополни-
тельном контроле в правительстве 
Тульской области.

Тематика обращений относится 
к сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. 27 обращений и сооб-
щений поступило по проблемам 
коммунального характера. Коли-
чество заявлений по жилищным 

вопросам составило – 44. Вопро-
сы строительства и архитектуры 
поднимались в 52 обращениях и 
сообщениях граждан.  58 жалоб, 
заявлений и сообщений рассмотре-
но комитетом по муниципальному 
контролю, благоустройству, транс-
порту и дорожному хозяйству.  На 
1 декабря ответ подготовлен на 57 
сообщений.

Для оценки качества результатов 
рассмотрения обращений граждан, в 
декабре проведен опрос 31 челове-
ка. 13 узловчан удовлетворены про-
веденной работой и ответом, 16 – ча-
стично, 2 –затруднились ответить,. 
11 обращений поставлено на допол-
нительный контроль.

Ñ ÏÎ×ÈÍÎÌ!

Кондуки под особой охраной

Теперь в регионе 53 особо охра-
няемых природных территории.  И 
только одна местного значения.

Администрацией Узловского 
района издано постановление «Об 
объявлении природного антропо-
генного комплекса, расположенно-
го на месте бывшего Ушаковского 
разреза между д. Кондуки, д. Вол-
ково, д. Ушаково муниципально-
го образования Узловский район 
особо охраняемой природной тер-
риторией местного значения». Об-
щая площадь составила 1289,2 га. 
Специалистами-экологами проведе-
на большая предварительная работа 
по изучению данной территории и 
подготовке материалов, обосновы-
вающих придание ей статуса ООПТ.

Романцевские горы являются 
визитной карточкой Тульской обла-
сти, излюбленным местом для ту-
ристов из разных регионов страны. 
Так в течение 2018 года они не раз 
оказывались в центре общественно-
го внимания.

Для улучшения состояния тер-
ритории, министерством природ-
ных ресурсов и экологии Тульской 
области совместно с администраци-
ей района и ТРОО «Экологическая 
защита» проведена серия крупных 
эколого-просветительских акций. 
Во Всемирный день охраны окру-
жающей среды впервые в Тульской 
области состоялись «Чистые игры». 
В августе прошло ключевое собы-
тие Всероссийской акции «Вода Рос-

сии». Свой вклад в поддержание эко-
логической стабильности Романцев-
ских гор сделали более тысячи жи-
телей и гостей региона. Акции про-
водились с селективным сбором от-
ходов при поддержке региональных 
операторов по обращению с отхода-
ми ООО «МСК-НТ» и ООО «Хар-
тия», а это значит, что ценное втор-
сырье отправлено на переработку.

Следующим шагом станет разра-
ботка проекта ревитализации ланд-
шафта «Природно-антропогенный 
рекреационный комплекс «Роман-
цевские горы» («Кондуки»)», кото-
рый включает  программу экологи-
ческого мониторинга природной сре-
ды, ландшафтно-архитектурные ре-
шения организации пространства с 
учетом функционального зонирова-
ния ООПТ и возможностей реализа-
ции инвестиционных проектов.

Николай Терехов и Ирина Тибелиус

Встреча с  сельскими жителями

В Кондуках
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Дал кие восьмидесятые... Меч-
тая о создании общества инвали-
дов, группа инициативных людей с 
тяжелыми увечьями из Москвы соз-
дали проект устава городского обще-
ства опорников. А когда в Моссове-
те его отклонили, обратились за по-
мощью прессы. И только после это-
го появились какие-то сдвиги. В кон-
це 1987 г. Совет Министров РСФСР 
все-таки принял решение о создании 
общества инвалидов. В феврале 88-
го об этом вышло Постановление ЦК 
КПСС, а в августе на Учредительной 
конференции образовано Всероссий-
ское общество инвалидов. На местах 
началась подготовка по созданию ре-
гиональных и местных оргкомитетов 
и первичных организаций...

Мы разыскали человека, который 
стоял у истоков зарождения ВОИ 
в Узловском районе. Им оказался 
«Отличник народного образования» 
Юрий Мальцев. Быть вниматель-
ным, собранным, выполнять сво  
дело со всей отдачей в любых усло-
виях – именно так можно охаракте-
ризовать жизненные принципы  это-
го человека. Он окончил узловскую 
школу № 15. Работал учителем исто-
рии на Партизанке, затем директором 
в своей же родной школе. Руководил 
школой № 15 до тех пор, пока не за-
крылась. И снова – директор шко-
лы, но уже Шаховской. «Единствен-

Узловские школьники - актив-
ные участники традиционного туль-
ского конкурса иллюстрированных 
эссе – рассказов о родных и близких, 
защищавших Родину в годы войны 
«Неизвестные герои Великой Оте-
чественной».

95 лет назад ушел из жизни вождь мирового пролета-
риата, основатель партии большевиков  и Советского 
государства Владимир Ильич Ульянов (Ленин). 

Смерть Ленина не случайна и трагична. После победы Великой Октябрь-
ской социалистической  революции правые – эсеры, потерпев политическое 
поражение, совместно с меньшевиками и другими контрреволюционными 
партиями организовали массовый террор в борьбе против советской власти, 
совершив переход от революционного авантюризма к контрреволюции. Объ-
ектом террора стали не чиновники царской администрации, а руководители 
рабоче-крестьянской власти. В июле 1918 года убит член Президиума ВЦИК 
Володарский, 30 августа того же года убит председатель Петроградской ЧК 
Урицкий. В этот же день на заводе Михельсона в Москве   ранили Ленина. Эта 
оказалось третье покушение на жизнь вождя революции. Первые (в январе 
и марте 1918 года) неудачные. Владимир Ленин был тяжело ранен отравлен-
ными пулями, что привело к болезни, а затем к смерти 21 января 1924 года.

Значение деятельности Ленина высоко оценено в мире. Роберт Пейн в 
книге, изданной в Великобритании в 1964 году и опубликованной в России 
в 2002 году в  серии «Жизнь замечательных людей», пишет: «Пожалуй, ни 
одному смертному до него не удавалось настолько преобразить облик Рос-
сии, как впрочем, и всего мира. След, оставленный им в мировой истории, 
неизмеримо ощутимей наследия, скажем, Александра Македонского, Тамер-
лана или Наполеона. Его фантастическая  воля была тем рычагом, с помо-
щью которого он намеревался вывести Землю на новую орбиту, облюбован-
ную и заданную им самим, и он рванул рычаг с такой силой, что до сих пор 
содрогаются земные недра».

21 января в 11.00 у памятника  Владимиру Ленину 
состоится митинг с возложением цветов.

ная школа-девятилетка в Тульской 
области, получившая миллионный 
грант!» – не без гордости рассказы-
вает о ней Юрий Алексеевич. С 2017 
года он на заслуженном отдыхе, но 
активно продолжает следить за жиз-
нью школы и города.

Мы попросили Юрия Алексее-
вича рассказать о создании общества 
инвалидов в Узловском районе и вот 
что он нам поведал:

«Получилось так, что когда в 
Узловой начали говорить о целесоо-
бразности создания общества инва-
лидов, я взял и выступил. В одном 
из залов кинотеатра «Юность» тог-
да собрали почти всех инвалидов. А 
я на тот момент был членом горкома 
партии, депутатом сельского совета и 
конечно высказался о том, что надо 
объединиться, надо создавать орга-
низацию. После этого меня выдви-
нули делегатом на Тульскую регио-
нальную конференцию инвалидов. 
Тогда же избрали и членом тульско-
го ветеранского совета, а потом на-
значили председателем первичной 
узловской организации ВОИ. 

Наше общество было вначале 
немногочисленное. Но с чем я сра-
зу столкнулся, так это с бедностью. 
Общество инвалидов создавалось в 
нел гкое для страны время – время 
реформ и перемен. Многие из нас 
до сих пор помнят, как талончики на 

питание получали. Вот люди и потя-
нулись в общество с надеждой полу-
чить там материальную и благотво-
рительную поддержку.

Основная наша работа в то вре-
мя – это встречи с инвалидами у них 
дома, вовлечение их в общество. 
И вот когда я посещал своих коля-
сочников, они ко мне обращались: 
«Юрий Алексеевич, а не можешь 
ты в наших подшефных колхозах-
совхозах попросить что-нибудь, по-
мочь нам чем-нибудь». 

Я пош л в правление конеза-
вода к Николаю Васильевичу Ар-
жинту, объяснил ему ситуацию. Он 
тут же позвонил кому-то и попро-
сил, чтоб мне отпустили 10 кг греч-
ки. Я эту гречку по полкилограмма 
делил – одному отнесу, другому…  
Люди стали про это узнавать, стали 
звонить мне прямо домой. Старал-

ся никого не пропустить. Но я же не 
мог постоянно обращаться за помо-
щью к одному только Николаю Ва-
сильевичу и мы стали искать другие 
пути, пытались доставать продукты, 
где только можно. Ходили по органи-
зациям, просили материальную по-
мощь. Из того что получалось приоб-
рести делали продуктовые наборы и 
раздавали членам общества. Особое 
внимание уделяли лежачим инвали-
дам и малообеспеченным семьям, в 
которых проживают инвалиды. В на-
шем обществе была женщина, вы-
полнявшая функции освобожденно-
го секретаря. Она очень кропотливо 
записывала вс  это, вела учет про-
дуктам, фиксировала все расходы, 
все мероприятия. 

А потом меня избрали депутатом 
городского Совета, и я стал потихо-
нечку от общества отстраняться. Я 

очень близко принимал вс  к серд-
цу и считал, что надо или конкретно 
заниматься этим делом, или искать 
себе замену. И передал полномочия 
председателя другому человеку».

От себя добавим, что на сегод-
няшний день в Узловском районе 
насчитывается 6807 людей с огра-
ниченными возможностями. Из них 
около двухсот – состоят в районном 
обществе инвалидов. Они очень ак-
тивны, проводят много мероприя-
тий, конкурсов, участвуют в фести-
валях и турнирах.

Конечно, большинство про-
блем инвалидов за эти годы не ре-
шилось полностью, они не исчезли, 
а лишь видоизменились со време-
нем. Но о некоторых вещах, совер-
шенно обычных сейчас, тогда, ког-
да создавалось ВОИ, невозможно 
было даже мечтать. Отдых, туризм 
и спорт были от инвалидов так да-
леко, что эти проблемы на первых 
съездах ВОИ даже не упоминались. 
Но именно за эти три десятка лет в 
жизни российских инвалидов прои-
зошел настоящий прорыв, и сейчас 
появление в центре города челове-
ка в инвалидной коляске уже не вы-
зывает ажиотажа.

По словам руководителей Все-
российского общества инвалидов, 
создание доступной среды для инва-
лидов – во всем мире процесс не бы-
стрый. Но он пойдет активнее, ког-
да мы поймем, что доступной средой 
пользуются не только люди с огра-
ниченными возможностями. Инва-
лиды – то лекало, на котором прове-
ряется удобство и доступность сре-
ды для каждого: лифт, построенный 
для инвалида, пригодится и пенсио-
неру, в широком коридоре удобнее 
будет всем, а если по пандусу смо-
жет проехать инвалид на коляске, то 
любая мама с детской коляской смо-
жет воспользоваться этим пандусом 
без проблем.

Елена Скоропупова
Фото автора

 В четвертый раз конкурс старто-
вал в октябре 2017 года и уже к фев-
ралю 2018 года в оргкомитет посту-
пило более трехсот работ. Конкурс-
ная комиссия  подвела итоги.

Среди победителей конкурса ил-
люстрированных эссе – 2018  оказа-

лось семь юных узловчан:  Михаил 
Аллянов, София Лаптева, Яна Ма-
тюкина, Максим Просецкий (уча-
щиеся гимназии); Лидия Малкова 
(ЦО №12) и Елена Тимошенко (ЦО 
Смородинский).

Их работы опубликованы в пя-
том по счету томе альманаха «Не-
известные герои Великой Отече-
ственной».

Еще раньше во второй том этого 
сборника вошли 11 работ узловских 
школьников. И все участники - из 
школы № 61: Ирина Бехтер, София 
Бычкова, Денис Гаврилов, Анна Гор-
бунова, Денис Косов, Тимур Кучук-
кулов, Ксения Никитина, Матвей Ти-
хонов, Анастасия Филимонова, Ев-
гения Хорт, Михаил Чамов.

В предновогодние дни в Туле 
вышел из печати уже шестой том 
альманаха «Неизвестные герои Ве-
ликой Отечественной». Инициато-
ром конкурса является депутат Го-
сударственной Думы, член фрак-
ции «Единая Россия» Владимир 
Афонский. 

По словам организаторов кон-
курса – сотрудников Тульского  бла-
готворительного фонда Афонского 
«Земляки», сразу после школьных 
каникул книгу получат ее авторы, 
их научные руководители, и, конеч-
но же, школьные библиотеки. 

Напоминаем, что очередной этап 
конкурса школьных эссе уже старто-
вал. До 15 февраля конкурсные ра-
боты можно направлять по электрон-
ной почте press-viafonskiy@mail.ru, 
положение о конкурсе разослано во 
все школы региона и размещено на 
сайте http://viafonskiy.ru/.  

Елена Летучая

От истоков 
до наших дней

Как часто мы задумываемся о проблемах других лю-
дей? Всегда ли мы пытаемся помочь им? Неравноду-
шие – это когда человеку не все равно, что происходит 
в обществе и вокруг него. Когда человеку интересно, 
что творится в мире, когда он не проходит мимо нуж-
дающегося. Люди, у которых в сердце доброта и лю-
бовь, не останавливаются ни перед чем.

О родных и близких

День 
памяти 

Владимира 
Ленина

Юрий Мальцев
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Четыре тульских мероприятия вошли в «ТОП-200 луч-
ших событий года».

По результатам экспертного отбора сформирован полный список топ-200 
лучших событийных проектов России, получивших статус «Национально-
го события 2018». Национальный календарь событий внес 4 тульских ме-
роприятия 2019 года.

Последнее время событийный туризм набирает все больше оборотов и 
привлекает все больше поклонников, так как меняются и ситуация, и сами 
туристы. Турист XXI века ищет дополнительных эмоций и необычных впе-
чатлений. И для современного человека одной из важнейших мотиваций 
поездки становится возможность, вернувшись домой, рассказать друзьям о 
чем-то уникальном, чему лично был свидетелем или принимал участие. Так 
появилось такое понятие или явление, как событийный туризм.

При этом очень важно избегать наложения мероприятий, события долж-
ны быть согласованы по времени между собой. Поскольку организуют ме-
роприятия разные люди и структуры, то распределить их пропорциональ-
но по времени можно при помощи событийного календаря. Вносятся меро-
приятия в календарь на конкурсной основе.

В этот раз на конкурс поступило около 1600 заявок из 74 регионов России. 
Определение Национальных событий года проходило в 3 этапа. Первые 

Национальные события были определены по итогам Национальной премии 
в области событийного туризма, финалисты заочно получили статус Наци-
ональных событий года.

Вторым этапом стало народное голосование, проходившее на официаль-
ном сайте Национального календаря событий. По итогам голосования 11 со-
бытий, набравших большее количество голосов, признаны Национальными.

Завершающий этап, экспертная оценка проектов по целому ряду кри-
териев: оригинальность, масштабность, устойчивость проведения, массо-
вость, развитость инфраструктуры, медиаактивность, сезонность и другие, 
завершился в декабре. 

По результатам отбора сформирован рейтинг «ТОП-200 лучших собы-
тий года», куда вошли 4 тульских мероприятия 2019 года.

В итоге, Федеральный проект о лучших туристических событиях России 
в 2019 году рекомендует посетить Тульскую область четыре раза:

- Международный театральный фестиваль «Толстой Weekend» - 9 июня. 
В усадьбе «Ясная Поляна» на четырех сценах под открытым небом ведущие 
театры страны представят свои интерпретации произведений Льва Толсто-
го. Данный театральный фестиваль - «изюминка» глобального федераль-
ного проекта «Русские усадьбы», координатором которого является Туль-
ская область;

- Фестиваль «Бежин луг» - 29 июня. Ровная площадка в низине у реки 
Снежедь превратится в сцену, а склоны оврага — в естественный амфите-
атр для зрителей. В ночной тишине зазвучат слова Тургенева, и оживут стра-
ницы его произведений. Будут работать интерактивные площадки и летний 
кинотеатр, экскурсии и мастер-классы.

- Фестиваль «День Пряника» - 3 августа. Самый сладкий фестиваль лета. 
Он пройд т в формате масштабного праздника с разнообразием тематиче-
ских зон, позволяющих не только познакомиться с народными традициями, 
обычаями, обрядами, связанными с употреблением пряников на Руси, но и 
хорошо отдохнуть.

- Международный военно-исторический фестиваль «Поле Куликово» - 
19-22 сентября.  Здесь можно будет увидеть настоящее средневековое сра-
жение, принять участие в состязании лучников и фехтовальщиков, увидеть, 
как проходят настоящие рыцарские турниры, прогуляться по ярмарке. 

 Елена Владимирова

ТОП-200 лучших 
событий

ÑÎÖÑÒÐÀÕ

353 электронных лист-
ка нетрудоспособности 
выдано в период ново-
годних каникул.

В Тульской области электронный 
листок нетрудоспособности мож-
но получить в 63 медицинских ор-
ганизациях. Доступ к сформирован-
ному электронному документу сра-
зу получает медицинская организа-
ция, страхователь, работник и Туль-
ское региональное отделение фонда 
социального страхования через свои 
личные кабинеты.

Существует ряд преимуществ

ÌÛ ÐÀÇÍÛÅ

В объединении центров развития искусства, народной 
культуры и туризма состоялся круглый стол на тему: 
«Культура - объединяющий фактор многонациональ-
ного единства», участниками которого стали руково-
дители национальных общественных объединений, 
казачьих обществ, учреждений клубного типа, а также 
высших учебных заведений.

По сохранению самобытности

ÊÀÇÀÊÈ

Каждый месяц представители Западного окружного 
казачьего общества согласно стратегии развития Рос-
сийского казачества собираются на полевые и такти-
ческие учения.

Изучать военное дело

День пряника

Что изменится с 1 января 2019 года с вступлением в 
силу Федерального закона № 217  от 29.07.2017 о веде-
нии гражданами садоводства и огородничества.

Если раньше работнику необхо-
димо было сообщать о временной 
нетрудоспособности работодателю, 
то теперь о болезни сотрудника на 
предприятии узнают в режиме ре-
ального времени. Кроме того, из обя-
занностей работника исключаются 
функции курьера по передаче лист-
ка нетрудоспособности из лечебного 
учреждения на место работы.

Электронный документооборот по-
зволяет экономить время и силы всех 
участников информационного взаимо-
действия по формированию ЭЛН, по-

тому что на общем электронном ресур-
се cabinets.ru аккумулируется вся необ-
ходимая информация, включая расчет 
пособия по временной нетрудоспособ-
ности. Это позволяет всем заинтересо-
ванным сторонам сразу видеть всю не-
обходимую информацию.

Для страхователя существует ряд 
преимуществ получения листка не-
трудоспособности в форме электрон-
ного документа. Во-первых, снижа-
ются трудозатраты на формирование 
реестра сведений и документов, на-
правляемых в региональное отделе-

Важные изменения

Федеральный закон «О ведении 
гражданами садоводства и огород-
ничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации» от 29.07.2017 № 217-ФЗ  
касается граждан, которые ведут са-
доводство и огородничество для соб-
ственных нужд. Промышленное са-
доводство или сельское хозяйство 
в целом законом не затрагивается.

Решен вопрос с организационно-
правовыми формами объединений 
садоводов и огородников. Ранее дей-
ствовавший закон «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммер-
ческих объединениях граждан» № 
66-ФЗ предусматривал девять раз-
личных вариантов объединений. Это 
вызывало сложности с определени-
ем правого положения и статуса объ-
единений у садоводов и регулирую-
щих органов. Новый закон устано-
вил одну организационно-правовую 
форму - товарищество собственни-
ков недвижимости и два вида тако-
го товарищества - садоводческое то-

варищество и огородническое това-
рищество.

Закон исключил из правового 
регулирования дачи и дачное хозяй-
ство. С течением времени различия 
между садоводством и дачным хо-
зяйством полностью ст рлись, что 
подтвердил в 2008 году Конституци-
онный суд, указав на идентичность 
правовых режимов садовых и дач-
ных земельных участков.

Разрешился вопрос с пропиской 
садоводов в своих домах. Закон по-
зволяет строить на садовом участке 
жилой дом. Ранее возведенные жи-
лые строения в силу закона также 
признаны жилыми домами, ранее 
созданные нежилые строения, не яв-
ляющиеся хозяйственными и пред-
назначенные для временного пре-
бывания граждан на садовых участ-
ках, признаются садовыми домами. 
При этом если в силу закона жилое 
строение признается жилым домом, 
это не влечет последствий для граж-
данина в виде исключения из числа 
очередников, нуждающихся в жилых 

помещениях. Основные положения 
Закона предусматривают возмож-
ность признания садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым 
домом. Соответствующий порядок 
урегулирован постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
№ 1653 от 24.12.2018 г. 

Повышена прозрачность управ-
ления общим имуществом. Приме-
нен механизм передачи имущества 
в общую долевую собственность по 
модели, аналогичной многоквартир-
ному дому. 

Прояснилась судьба земель об-
щего пользования, которые переда-
ны в коллективную совместную соб-
ственность в соответствии с законода-
тельством, действовавшим в 90-е годы 
прошлого века. Помимо этого, Закон 
217-ФЗ признал действительными все 
ранее утвержденные документы пла-
нировки коллективных садов, огоро-
дов и дачных поселков, определил, что 
такое территория ведения садоводства 
и огородничества, то есть, по сути, ре-
шил проблемы, которые должен был 
решить закон «О садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерче-
ских объединениях граждан» еще на 
стадии его принятия.

Победителям Всероссийского 
конкурса актуальных национально-
культурных проектов «Россия: этни-
ческий комфорт» стали разработки 
«Культурно-просветительского цен-
тра «Казак 71», Ресурсного центра 
ТРО «Ассамблея народов России», 
региональной национальной обще-
ственной организации «Молдав-
ский Центр» и Тульской областной 
немецкой национально-культурной 
автономии. 

Заведующий центром народно-
го творчества Алексей Ченцов отме-

тил важность каждого из участников 
многогранной работы по сохране-
нию этнокультурной самобытности 
национальностей, проживающих в 
крае, их духовно-нравственных иде-
алов, по поддержке народной дипло-
матии в области культуры.

Лучшими практиками по сохра-
нению и развитию этнокультурного 
многообразия народов России по-
делились председатель исполкома 
немецкой национально-культурной 
автономии Оксана Козлова, заме-
ститель декана международно-

го факультета ТГПУ им. Л.Н. Тол-
стого Иван Дубровин, замести-
тель директора университета по 
учебно-воспитательной работе Та-
мара Карташова. 

О работе Западного окружного 
казачьего общества войскового ка-
зачьего общества «Центральное ка-
зачье войско» по сохранению, разви-
тию и популяризации традиционной 
казачьей культуры в Тульской обла-
сти сообщил советник атамана Ни-
колай Губенков. 

Обсуждены предложения ру-
ководителей национальных обще-
ственных объединений и специа-
листов центра по организации и 
проведению ХIII межрегионально-
го фестиваля национальных куль-
тур «Страна в миниатюре», а так-
же намечены совместные акции на 
2019 год.

ние фонда социального страхования. 
Во-вторых, исключается соблюдение 
правил обязательных при заполне-
нии бумажного бланка, что приведет 
к снижению количества ошибок и ис-
порченных документов. В третьих, 
повышается достоверность инфор-
мации о временной нетрудоспособ-
ности работников и оперативность 
ее получения. 

Фонд социального страхования 
подвел итоги и составил ТОП-1000, 
в который вошли страхователи Рос-
сийской Федерации, получившие от 

работников на 1 января 2019 года 
наибольшее количество ЭЛН. В этом 
рейтинге есть страхователь Туль-
ской области - АО «Конструкторское 
бюро приборостроения им. академи-
ка А. Г. Шипунова», — одно из ве-
дущих проектно-конструкторских 
предприятий оборонного комплекса 
России, работники которого оформи-
ли на сегодняшний день более 670 
электронных больничных.

Всего в Тульской области выда-
но более 4000 электронных листков 
нетрудоспособности. 

Задач перед казачеством мно-
го, это строевая подготовка, изу-
чение оказания первой медицин-
ской помощи, навыки ориентиро-
вания и многое другое. Кстати, ка-
заки по уставу могут не только за-
ниматься патрулированием улиц во 
время праздничных фестивалей со-
вместно с полицией, но и изучать 
военное дело.

Атаман Западного окружного ка-
зачьего общества Алексей Альховик:

- Учения наши для казаков прохо-
дят ежемесячно. Издается приказ ата-
мана, по которому казаки прибывают 
на прохождение вневойсковой подго-
товки. Каждый обязан при себе иметь 
документы, удостоверяющие лич-
ность, аптечку, вещи первой необходи-
мости. Перед практическими учения-

ми все проходят теоретическую подго-
товку, которую проводят как наши, так 
и специалисты из УМВД по Тульской 
области.  По традиции перед началом 
вневойсковой подготовки все казаки 
под руководством священника Анто-
ния молятся. Это казачья, православ-
ная традиция. У казаков – казак без 
веры, не казак. Казаков во время пе-
ремещения сопровождают професси-
ональные медики, тоже казаки. У каж-
дого аптечка и вс  необходимое на слу-
чай ЧП. По окончанию вневойсковой 
подготовки - полевая кухня с гречне-
вой кашей и горячий чай.
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В конце прошлого года 
на заседании Совета по 
культуре и искусству   
Президент России Вла-
димир Путин  объявил 
2019-й годом писателя 
Даниила Гранина.

«В 2019 году исполнилось бы 100 
лет писателю, мыслителю, настояще-
му подвижнику Даниилу Алексан-
дровичу Гранину. Он когда-то ска-
зал очень точные слова: «Культурой 
нельзя руководить, ее надо пони-
мать и нести в себе». Подписан указ 
о праздновании в 2019 году юбилея   
Гранина, увековечивании его памя-
ти. Считаю очень важным, чтобы это 
стало событием, объединяющим об-
щество. Чтобы наследие нашего ве-
ликого соотечественника послужи-

ло будущему развитию российской 
культуры», – подчеркнул Президент. 
В Санкт-Петербурге  решено уста-
новить памятную доску, посвящен-
ную писателю. 

 В центральной городской  би-
блиотеке открылась выставка, посвя-
щенная памятному событию. Пре-
зентацию провела заведующая от-
делом обслуживания Галина Бухал, 
которая подробно рассказала о пи-
сателе и его творчестве. На выстав-
ке   представлены  произведения Да-
ниила   Гранина разных лет издания, 
а также книги   воспоминаний знав-
ших его людей.

Родился будущий писатель в 
1919 году в семье лесника Алексан-
дра Германа. «Детство – оно было 
лесное, позже городское; обе струи, 
не смешиваясь, долго текли и так и 

остались в душе раздельными су-
ществованиями. Матери-горожанке, 
моднице, молодой красавице, не си-
делось в деревне. Это  я понимаю 
теперь, задним числом. А тогда все 
принималось как благо: и переезд в 
Ленинград, и городская школа, наез-
ды отца с корзинами брусники, с ле-
пешками, с деревенским топленым 
маслом. А все лето – у него в лесу, в 
леспромхозе. Как старшего ребенка, 
первого, сильно тянули меня каждый 
к себе», - вспоминал Даниил. 

 Несмотря на интерес  мальчи-
ка к литературе и истории на семей-
ном совете решили, что инженерная 
специальность более надежная. По-
этому он поступил на электротех-
нический факультет и окончил по-
литехнический институт перед во-
йной. После института пошел ра-
ботать на Кировский завод, с кото-
рого  в июле 1941 года ушел в на-
родное ополчение. «Война прошла 
для меня, не отпуская ни на день, 
до конца 1944 года. Воевал я на Ле-
нинградском фронте, потом на При-
балтийском, воевал в пехоте, в тан-
ковых войсках и окончил войну ко-
мандиром роты тяжелых танков в 
Восточной Пруссии». В конце 1948 
года первое произведение принес 
Даниил в журнал «Звезда», где про-
зой ведал Юрий Герман. Он и попро-
сил Даниила Александровича взять 
псевдоним Гранин. В 1955 году вы-
шел первый роман «Искатели», ко-
торый и принес известность. Позд-
нее  появились произведения  «Иду 

на грозу», «Зубр», в которых он пи-
сал об инженерах, научных работни-
ках, ученых, это была его тема, его 
друзья, окружение. Другая неисчер-
паемая тема для Гранина – Великая 
Отечественная война. Начал осмыс-
ливать эту тему не сразу. В 1968 году 
вышла повесть «Наш комбат», кото-
рая произвела огромное впечатле-
ние на читателей и вызвала ярост-
ные споры, потому что ставила не-
привычные вопросы о войне. «Не-
парадно» выглядит война и в пове-
сти «Клавдия Вилор», написанной в 
1976 году, романе «Мой лейтенант», 
опубликованном 2012-м. В 1979 году  
в соавторстве С Алесем Адамовичем 
написана «Блокадная книга» - доку-
ментальная хроника ленинградской 
блокады. Даниил Гранин вспоминал: 
«Мы долго пытались определить ее 
жанр. Нам представлялся огромный 
хор, где в согласном звучании соеди-
няются рассказы каждого ленинград-
ца, у него своя партия, свои слова, а 
все вместе – оратория, фуга, хорал…  
Мы так и не определили этот жанр». 
В ходе работы опрошено около 200-
сот блокадников. Только через 18 лет, 
в 2002 году, этот кропотливый труд, в 
котором без прикрас описана жизнь 
в Ленинграде во время 900-дневной 
блокады, был издан без цензурных 
поправок. Еще одним увлечением 
писателя стали путешествия, объ-
ездил всю Европу, побывал за океа-
ном. Впечатления вылились в путе-
вые заметки. Гранин очень интересо-
вался историей, особенно эпохи Пе-

тра Первого, написал эссе о Пушки-
не,  Достоевском,   Толстом. Даниил 
Александрович утверждал, что глав-
ное в жизни человека – любовь, ко-
торая правит миром. С   Риммой по-
женились в дни войны. Супруга под-
держивала его всю жизнь и во всем. 

 Тихий голос  Даниила Гранина 
услышан. Он не воевал и не заигры-
вал с властью, не требовал почестей. 
Вместо этого предпочел подняться 
на трибуну бундестага в простом зва-
нии русского солдата, не склонивше-
го головы ни перед  самыми страш-
ными и смертельными опасностя-
ми этого мира, ни перед его сладки-
ми соблазнами. Не случайно псев-
доним  «Гранин» отсылает к слову 
«гранит». Это твердый, очень проч-
ный материал, такой, как русский ха-
рактер. Таким характером и обладал 
Даниил Гранин. 

 В дни, когда Петербург прощал-
ся со своим великим гражданином, 
возникло ощущение, что вместе с 
ним уходит эпоха. Даниил Алексан-
дрович говорил так: «Настоящая ве-
ликая литература живет вне времени 
- она интересна во все времена, для 
всех поколений». Нестираемый след 
в памяти потомков удалось оставить 
писателю, мыслителю, подвижнику.

Об этом и многом другом с лю-
бовью и огромным уважением пове-
дали ведущие Галина Бухал и  Елена 
Зенина на вечере, прошедшем в цен-
тральной библиотеке.

Светлана Гусева 
Фото автора

Тульская область техно-
логически готова к пе-
реходу на «цифру», за-
вершено тестирование 
цифровой сети, в про-
мышленную эксплуата-
цию запущено 24 циф-
ровых передатчика.

Расчетный охват первым мульти-
плексом - 99,45%, вторым - 98,5% на-
селения.  В насел нных пунктах, на-
ходящихся вне зон охвата цифровым 
эфирным сигналом, жителям предла-
гается использовать приемное обору-
дование спутникового телевидения. 
Список населенных пунктов, кото-
рые относятся к таким зонам, опу-
бликован на сайте tula.rtrs.ru.

Утверждена единовременная 
компенсация в размере не более 1,5 
тыс. рублей для отдельных категорий 
граждан на приобретение цифровой 
эфирной телевизионной приставки.  
Уже обратилось  более 100 человек, 
получили 68. Тем, кто окажется вне 
зоны уверенного при ма сигнала (на 
этой территории претендовать на вы-
плату смогут еще и инвалиды), по-
требуется более дорогое оборудова-
ние.  В этом случае единовременная 
компенсационная выплата может до-
стигать 6 тысяч рублей. 

Помощь носит заявительный ха-

тенны перестанут работать. 
Члены рабочих групп доход-
чиво объясняют нюансы но-
вого формата вещания, ис-
пользуют раздаточный ма-
териал, а так же плакаты. Бо-
лее того, сотрудники отдела 
по информационным техно-
логиям принимают участие 
во встречах с населением, 
и также ведут разъяснитель-
ную работу, отвечают на во-
просы жителей. Мы прило-
жим все силы для того, что-
бы переход на цифровое ве-
щание у нас прошел безбо-
лезненно для населения».

Писатель и подвижник

рактер, отделы соцзащиты в муни-
ципальных образованиях уже гото-
вы к приему необходимых докумен-
тов. Телефон «горячей линии» по во-
просам компенсации 8-800-22-27-21 
(по рабочим дням с 9.00 до 17.00). 

В настоящее время в админи-
страции МО Узловский район соз-
дана специальная рабочая группа по 
переходу на цифровое телевидение 
под председательством главы адми-
нистрации Николая Терехова. 

Основная задача штаба – про-
светительская работа с населени-
ем,  разъяснение основных отличий 
цифрового вещания от аналогово-
го, а во многих случаях – и адрес-
ная помощь. 

В своем интервью Нико-
лай Терехов отметил, что в 
районе работает несколько  
таких групп, они образова-
ны во всех сельских адми-
нистрациях.

 «Мы понимаем, что наш 
район – это 114 населен-
ных пунктов, большинство 
из которых – села и дерев-
ни, и ни для кого не секрет, 
что основная часть прожи-
вающих – люди преклон-
ного возраста, которым по-
рой не легко объяснить что 
изменится, и почему их ан-

Индивидуальную консультацию 
можно получить по телефону «горя-
чей линии» 8-800-220-20-02 и цен-
тра консультационной поддержки 8 
(4872) 66-87-87 (доб.111).

Правительство Тульской обла-
сти организовало мониторинг цен на 
цифровые приставки, который про-
водится на территории всех муни-
ципалитетов. Существенного роста 
цен, как и ажиотажа на данное обо-
рудование не наблюдается. В муни-
ципальных образованиях размещены 
информационные плакаты со спра-
вочной информацией, в том числе в 
каждом отделении «Почты России». 
Кстати, там же можно приобрести и 
цифровые приставки.

Особое внимание жители мно-

Выставка в библиотеке

Все передатчики работают
гоквартирных домов должны обра-
тить на возможность установки кол-
лективной антенны на доме. Это де-
шевле и надежнее, чем приобретать 
антенну в каждую квартиру. Прав-
да, приставка, если телевизор про-
изведен до 2012 года, все равно по-
надобится.

Перейти на цифровое 
вещание можно уже сейчас. 
Все передатчики работают. 

Если ваш телевизор 
произведен после 2012 

года, то в нем, скорее всего, 
уже есть блок для приема 

«цифры». Вам нужно только 
обновить настройку каналов 
и приобрести дециметровую 

антенну.



5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.15 «Сегодня 21 января. 
День начинается». 6+
9.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.45 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50, 2.45, 3.05 «На самом 
деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.45 «СУЛТАН  МОЕГО 
СЕРДЦА». 16+
23.40 «Большая игра». 12+
0.40 «БЛОКАДА. ЛУЖСКИЙ 
РУБЕЖ». Х/Ф. 16+
4.25 «Контрольная закуп-
ка». 6+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время.

 

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
1 4 . 4 0  «ТАЙНЫ  СЛЕД -
СТВИЯ». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ДРУГИЕ». 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловь вым». 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ». 16+

 

6.00 «Настроение».
8.05 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». Х/Ф. 0+
10.55 «Городское собрание». 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50, 4.05 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Ольга 
Остроумова». 12+
14.50 «Город новостей». 16+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.15 «Сегодня 22 января. 
День начинается». 6+
9.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.20 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50, 2.10, 3.05 «На самом 
деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.45 «СУЛТАН  МОЕГО 
СЕРДЦА». 16+
23.40 «Большая игра». 12+
0.40 «БЛОКАДА. ПУЛКОВ-
СКИЙ МЕРИДИАН». Х/Ф. 16+
4.10 «Контрольная закуп-
ка». 6+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время.

 

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
1 4 . 4 0  «ТАЙНЫ  СЛЕД -
СТВИЯ». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ДРУГИЕ». 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловь вым». 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ». 16+

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» 16+
8.30 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
Х/Ф. 0+
10.35 «Борис Андреев. Бо-
гатырь союзного значения». 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50, 4.05 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». 12+
13.35 «Мой герой. Ф дор Лав-

11.45 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эйбар» - «Эспа-
ньол». 0+
13.35 «Матч зв зд КХЛ. Live». 
12+
14.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Газпром-Югра» 
(Сургут). 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Ба-
рыс» (Астана). 0+
19.30 Футбол. Фонбет. Кубок 
«Матч Премьер». «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомо-
тив» (Москва). 0+
21.55 Кубок «Матч Премьер». 
0+
22.30 «Катарские игры». 12+
23.30 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо-
Казань» (Россия) - «Экзачи-
баши» (Турция). 0+
1.30 «ВЗРЫВ». Х/Ф. 12+
3.30 «КиберАрена». 12+
4.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Сантьяго Пон-
циниббио против Нила Мэг-
ни. 16+

 

6.30, 7.30, 18.00, 23.45, 5.30 
«6 кадров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.50, 2.25 «Понять. 
Простить». 16+
7.45, 4.40 «По делам несо-
вершеннолетних». 16+
9.50 «Давай развед мся!» 
16+
10.50, 3.50 «Тест на отцов-
ство». 16+
11.50, 3.00 «Реальная мисти-
ка». 16+
14.00 «ОДИНОКИЕ СЕРД-
ЦА». Х/Ф. 16+
19.00 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». 
Х/Ф. 16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2». 16+
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ  ЛЮ-
БОВЬ». 18+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.40 Мультфильмы. 6+
7.30 Мультфильмы. 0+
9.30 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ». 
Х/Ф. 12+
11.30 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». 
Х/Ф. 16+
1 4 . 0 0  « И В А Н О В Ы -
ИВАНОВЫ». 16+

3.30 «Квартирный вопрос». 0+
4.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко».16 +
6.00, 11.00 «Документальный 
проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
9.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски».16 +
17.00, 4.00  «Тайны Чап-
ман».16 +
18.00, 3.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «КОРОЛЬ АРТУР». 
Х/Ф.12 +
22.30 «Водить по-русски».16 +
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным».16 +
1.20 «МЕТРО». Х/Ф.16 +

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 
Известия.
5.25, 6.10, 7.05, 8.05, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 16+
9.25, 10.20, 11.15, 12.05 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.25, 0.25 «СЛЕД». 16+
23.15 «СВОИ».16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
1.10, 1.45, 2.20, 2.50, 3.30, 
4.05, 4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+

6.00 «Вся правда про ...» 12+
6.30 «ФутБОЛЬНО». 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 19.25 
Новости.
7.05, 11.05, 14.10, 22.50 Все 
на Матч!
9.00 Футбол. Фонбет. Кубок 
«Матч Премьер». «Спартак» 
(Москва) - «Ростов». 0+

21.10 «Специальный репор-
таж». 12+
21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем». 12+
23.45 «Первый орден». 12+
0.20 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
16+
4.00 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» Х/Ф. 12+
5.25 «Хроника Победы». 12+

6.00, 10.10 «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.10, 1.35 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.05, 2.25 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 0.50 «Игра в кино». 12+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20, 3.10 «СУПРУГИ». 16+
22.25, 0.10 «ПАПА НАПРО-
КАТ». Х/Ф. 16+
5.30 «Культ//туризм». 16+

5.00 «Спо мте, друзья!» 6+
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана.12+
6.00, 2.15 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.40 «МАША В ЗАКО-
НЕ». 16+
10.00, 17.00 «АЙМАН - ШОЛ-
ПАН». 12+
10.55 Ретро-концерт. 0+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.10 «РУССКИЙ ШО-
КОЛАД». 16+
13.00 «Семь дней». 12+
14 .00  Документальный 
фильм. 12+
14.45 «Если хочешь быть здо-
ровым...» 12+
15.00 «ЧАК ФИНН». 6+
16.30 «Путник». 6+
18.00 «Татарлар». 12+
19.00 «Точка опоры». 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00 «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» 
Х/Ф. 16+
22.10 «Продлись, продлись, 
очарованье...» 16+
3.50 «От сердца - к серд-
цу». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

21.10 «Специальный репор-
таж». 12+
21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем». 12+
23.45 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». 
Х/Ф. 12+
1.45 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». Х/Ф. 0+
3.55 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА». Х/Ф. 12+
5.20 «Хроника Победы». 12+

 
6.00, 10.10 «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.10, 1.45 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.05, 2.35 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 1.00 «Игра в кино». 12+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20, 3.30 «СУПРУГИ». 16+
22.25, 0.10 «КАРАСИ». Х/Ф. 16+

5.00 Концерт. 6+
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.25 «МАША В ЗАКО-
НЕ». 16+
10.00, 17.00 «АЙМАН - ШОЛ-
ПАН». 12+
10.55, 4.30 Ретро-концерт. 0+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.40 «РУССКИЙ ШО-
КОЛАД». 16+
13.00 «Путь». 12+
13.15 «Не от мира сего…» 12+
13 .30  Документальный 
фильм. 12+
14.45 «Дорога без опасно-
сти». 12+
15.00 Мультфильмы. 0+
16.30 «Молод жная останов-
ка». 12+
18.00 «Я». 12+
19.00, 1.30 «Точка опоры». 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00, 22.10 «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА». Х/Ф. 12+
23.15 «Видеоспорт». 12+
3.40 «От сердца - к серд-
цу». 6+

15.05, 2.15 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». 12+
17.00 «Естественный от-
бор». 12+
17.45 «ПАРФЮМЕРША». 12+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Папа всея Украи-
ны». 16+
23.05 «Знак качества». 16+
0.35 «Хроники московско-
го быта. Сталин и чужие 
жены». 12+
1.25 «Железный занавес опу-
щен». 12+

6.00, 6.45, 10.00, 12.35, 13.30, 
18.45, 19.55, 21.45, 22.45, 
23.55, 0.35, 1.20 «Пл. Лени-
на. Life». 0+
6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение». 12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+
9.10 «Про кино». 12+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». 16+
12.10 «Изнутри». 6+
13.05 «Афиша». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ». 16+
19.00 «Одна история». 12+
20.05, 20.50 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». 16+
22.20 «Книга жалоб». 12+

 

5.15, 6.05, 7.05 «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО». 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.05 Сегодня.
8.05 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 2.00 «Место 
встречи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА  НА  ПРОЧ -
НОСТЬ». 16+
21.00 «ОДИН». 16+
0.15 «Поздняков». 16+
0.25 «ЭТАЖ». 18+
3.45 «Поедем, поедим!» 0+
4.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

ров». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 2.15 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». 12+
17.00 «Естественный от-
бор». 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША». 
12+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05 «Женщины Валерия 
Золотухина». 16+
0.35 «Удар властью. Вален-
тин Павлов». 16+
1.25 «Если бы Сталин поехал 
в Америку». 12+

6.00, 6.45, 10.00, 12.35, 13.30, 
18.45, 19.55, 21.45, 22.45, 
23.55, 0.35, 1.20 «Пл. Лени-
на. Life». 0+
6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение». 12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+
9.10 «Одна история». 12+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». 16+
12.10 «Про кино». 12+
13.05 «ЗОЖ». 12+
15.15 Мультмир 6+
16.05, 17.05 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ». 16+
19.00 «Изнутри». 6+
20.00, 20.50 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». 16+
22.20 «Афиша». 12+

 

5.10, 6.05, 7.05 «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО». 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
8.05 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.45 «Место 
встречи». 16+
17.10 «ДНК». 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА  НА  ПРОЧ -
НОСТЬ». 16+
21.00 «ОДИН». 16+
0.10 «ЭТАЖ». 18+

1 4 . 0 0  « И В А Н О В Ы -
ИВАНОВЫ» 16+
20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
21.00 Х /Ф  «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ» 16+
23.30 «Кино в деталях с Ф -
дором Бондарчуком» 18+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
2.00 Х/ф «Крутой и цыпоч-
ки» 12+
3.40 «Дневник доктора Зай-
цевой» 16+
4.30 «Крыша мира» 16+
5.15 «6 кадров» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

 

7.00, 8.00, 21.00 «Где логи-
ка?» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 1.05 «Бородина против 
Бузовой». 16+
12.30, 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 «САША-
ТАНЯ». 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА». 16+
22.00, 22.30 «КОННАЯ ПО-
ЛИЦИЯ». 16+
2.05 «Открытый микрофон». 
16+
3.00, 3.45, 4.35 «Stand Up». 
16+
5.10, 6.00 «Импровизация». 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры.
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная лето-
пись».
8.00 «СИТА И РАМА».
8.50, 1.25 «Горный парк Виль-
гельмсх э в Касселе, Герма-
ния. Между иллюзией и ре-
альностью».
9.10, 22.55 «ЭЙНШТЕЙН». 
16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 ХХ век. 
12.15, 2.50 Цвет времени. 
12.25, 18.45, 0.45 Власть 
факта. 
13.05 Линия жизни. 
14.00, 20.45 «Цивилизации. 
Видеть очами веры».
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад».
15.40 «Агора». 

20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖ-
КА». 16+
21.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». Х/Ф. 12+
23.45 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
2.00 «КРАСОТКИ В БЕГАХ». 
Х/Ф. 16+
3.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ». 16+
4.15 «КРЫША МИРА». 16+
5.05 «6 кадров». 16+
5.50 «Музыка на СТС». 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 1.05 «Бородина против 
Бузовой». 16+
12.30, 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 «САША-
ТАНЯ». 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА». 16+
21.00, 5.10, 6.00 «Импрови-
зация». 16+
22.00, 22.30 «КОННАЯ ПО-
ЛИЦИЯ». 16+
2.05 «Открытый микрофон». 
16+
3.00, 3.45, 4.35 «Stand Up». 
16+

 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры.
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная лето-
пись».
8.00 «СИТА И РАМА».
8.50 «Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем».
9.10, 22.55 «ЭЙНШТЕЙН». 
16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.45 ХХ век.  
12.10 «Гавр. Поэзия бетона».
12.25, 18.40, 1.00 «Тем вре-
менем. Смыслы».
13.15 Острова. 
13.55, 20.45 «Цивилизации. 
Первый контакт».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Белая студия.
16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ». Х/Ф. 
17.35 Музыка ХХ века. 
19.45 «Главная роль».

16.40 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ». Х/Ф. 
17.50 «Хаджисмел Варзиев. 
Сопротивление».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.25 «Запечатленное вре-
мя. Московские хроники вре-
мен НЭПа».
0.05 Острова.

6.00 Мультфильмы. 0+
7.30 «Улетное видео». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
8.10 «Дорожные войны». 16+
11.00, 21.00 «Решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00, 4.25 «ДИКИЙ». 16+
18.00 «КВН на бис». 16+
19.30, 23.00 «Дорожные вой-
ны. Лучшее». 16+
20.00 «Дорожные войны 2.0». 
16+
0.15 «+100500». 18+
1.20,  3.45 «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». 18+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 
22.10 «КАСЛ». 12+
23.00 «ТЕМНЫЙ МИР». Х/Ф. 
16+
1.00 «КРИКУНЫ 2». Х/Ф. 16+
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «ЗОО-
АПОКАЛИПСИС». 16+

 
6.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
9.15, 10.05, 13.15 «В ЗОНЕ 
РИСКА». 16+
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 2». 16+
18.40 «Отечественное стрел-
ковое оружие. Стрелковое 
оружие Первой мировой». 0+
19.35 «Скрытые угрозы». 12+
20.20 «Загадки века. Мари-
на Цветаева. Самоубийство 
или…» 12+

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 «Искусственный от-
бор».
22.25 «Запечатленное время. 
Из огня да в полымя».
0.05 «Империя балета».
2.40 Цвет времени.  

 

6.00, 15.00, 4.25 «ДИКИЙ». 
16+
6.55 «Улетное видео». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
8.10 «Дорожные войны». 16+
10.00, 20.00 «Дорожные вой-
ны 2.0». 16+
11.00, 21.00 «Решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
18.00 «КВН на бис». 16+
19.30, 23.00 «Дорожные вой-
ны. Лучшее». 16+
0.15 «+100500». 18+
1.20,  3.45 «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». 18+

6.00, 5.45 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 
22.10 «КАСЛ». 12+
23.00 «ТЕМНЫЙ МИР. РАВ-
НОВЕСИЕ». Х/Ф. 16+
1.00 «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙ-
СТВО. ЗАГАДКА ПЕРСИКО-
ВОГО ПИРОГА». Х/Ф. 12+
2.45, 3.30, 4.15, 5.00 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО». 16+

6.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
9.15, 10.05, 13.15 «В ЗОНЕ 
РИСКА». 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
13.40, 14.05 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 2». 16+
18.40 «Отечественное стрел-
ковое оружие. Винтовки и 
пистолеты-пулеметы». 0+
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». 12+
20.20 «Улика из прошло-
го». 16+

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
6.00 «Документальный про-
ект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
9.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски».16 +
17.00 «Тайны Чапман».16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».16 +
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-
МА». Х/Ф.16 +
22.10 «Водить по-русски». 
16 +
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным».16 +
1.20 «ИНКАССАТОР». Х/Ф.16 +
2.50 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА. 
ЗУЛУ». Х/Ф.16 +

 

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.15 
Известия.
5.20 «КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ». Х/Ф. 16+
6.05, 6.50, 7.40 «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ». Х/Ф. 16+
8.35, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.05, 18.00 «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.25 «СЛЕД». 16+
23.15 «СВОИ». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
0.25 «КЛАССИК». Х/Ф. 16+
2.20, 2.45, 3.25, 3.55, 4.30 
«ДЕТЕКТИВЫ». 16+

 

6.00 «Вся правда про ...» 12+
6.30 «ФутБОЛЬНО». 12+
7.00, 8.55, 10.25, 11.30, 13.35, 
16.00, 18.55, 22.15 Новости.
7.05, 13.40, 16.05, 19.00, 0.25 
Все на Матч!
9.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. 12+
9.30 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 0+
10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Хаддерсфилд» - «Ман-
честер Сити». 0+
14.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Ла-
цио». 0+
16.35 Специальный репортаж 
«Катар. Live». 12+
16.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Дженоа» - «Ми-
лан». 0+
19.30 Футбол. Фонбет. Кубок 
«Матч Премьер». «Спартак» 
(Москва) - «Ростов». 0+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Кье-
во». 0+
1.00 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ». 
Х/Ф. 16+
3.00 Смешанные  едино-
борства. Женские бои. Луч-
шее 2018. Специальный об-
зор.16+
3.30 «КиберАрена». 12+
4.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чан Сунг Юнг про-
тив Яира Родригеса. Дональд 
Серроне против Майка Пер-
ри. 16+

 

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.50 «6 
кадров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.40, 2.25 «Понять. 
Простить». 16+
7.35 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.40 «Давай развед мся!» 
16+
10.40 «Тест на отцовство». 
16+
11.40, 3.25 «Реальная мисти-
ка». 16+
14.25 «ЛЮБКА». Х/Ф. 16+
19.00 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК». Х/Ф. 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2». 16+
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ  ЛЮ-
БОВЬ». 18+
4.10 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». 
Х/Ф. 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.50 Мультфильмы. 6+
8.30 Мультфильмы. 0+
9.30 Х/Ф «КОПЫ В ЮБ-
КАХ». 16+
11.50 Х/Ф «ПОЛТОРА ШПИ-
ОНА» 16+

В программе телевидения в соответствии с № 436-ФЗ от 29.12.2010 г. указаны возрастные ограничения: 0+, 6+, 12 +, 16 +

Понедельник-пятница: 7.10 - 8.00 - Утро, 13.10-14.00 - Беседка, 
18.10-19.00 - Ежедневник. 
Суббота: 10.10-11.00 - Авторские программы.

понедельник, 
среда, 
пятница: 
с 18.50 до 19.00

ГОЛОС ÒÓËÛ ГОВОРИТ Óçëîâàÿ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

21 ÿíâàðÿ
Заход 8.53 / Восход 16.58 / Полнолуние 8.16  /  Луна во Льве 6.54Восход 8.42 / Заход 16.40 / Долгота дня 7.58

ÂÒÎÐÍÈÊ
22 ÿíâàðÿ

Заход 9.33 / Восход 18.25 / Фаза 3 / Луна убывает / Луна во ЛьвеВосход 8.41 / Заход 16.42 / Долгота дня 8.01
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5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.15 «Сегодня 23 января. 
День начинается». 6+
9.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию 2019. 
Женщины. Короткая про-
грамма. 0+
18.50, 2.35, 3.05 «На самом 
деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.45  «СУЛТАН  МОЕГО 
СЕРДЦА». 16+
23.40 «Большая игра». 12+
0.40 «БЛОКАДА. ЛЕНИН-
ГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ». 
Х/Ф. 16+
3.45 «Мужское / Женское». 
16+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время.

 

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
1 4 . 4 0  «ТАЙНЫ  СЛЕД -
СТВИЯ». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ДРУГИЕ». 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловь вым». 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ». 16+

 

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» 16+
8.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». Х/Ф. 12+
10.35 «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50, 4.05 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.15 «Сегодня 24 января. 
День начинается». 6+
9.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15, 4.00 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50, 2.00 «На самом деле». 
16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.45  «СУЛТАН  МОЕГО 
СЕРДЦА». 16+
23.40 «Большая игра». 12+
0.40 «БЛОКАДА. ОПЕРАЦИЯ 
«ИСКРА». Х/Ф. 16+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время.

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
1 4 . 4 0  «ТАЙНЫ  СЛЕД -
СТВИЯ». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ДРУГИЕ». 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловь вым». 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ». 16+

 

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА». Х/Ф. 0+
10.35 «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия». 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50, 4.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Владимир 
Стержаков». 12+
14.50 «Город новостей». 16+

за титул чемпиона мира по 
версии WBO в среднем весе. 
16+
13.35 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Ко-
роткая программа. 0+
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 0+
18.45 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Ко-
роткая программа. 0+
19.20 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пары. Произ-
вольная программа. 0+
22.20 «Катар. Live». 12+
23.30 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Уралочка-
НТМК» (Россия) - «Хяменлин-
на» (Финляндия). 0+
1.30 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Хемик» 
(Польша) - «Динамо» (Мо-
сква, Россия). 0+
3.30 «КиберАрена» 12+
4.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. «The Ultimate 
Fighter 28. Finale». Камару 
Усман против Рафаэля Дос 
Аньоса. 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.50, 5.55 
«6 кадров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.45, 2.25 «Понять. 
Простить». 16+
7.40, 5.05 «По делам несовер-
шеннолетних». 16+
9.45 «Давай развед мся!» 
16+
10.45, 4.15 «Тест на отцов-
ство». 16+
11.45, 3.25 «Реальная мисти-
ка». 16+
14.30 «ЛЮБОВНИЦА». Х/Ф. 
16+
19.00 «ГАДКИЙ УТЁНОК». 
Х/Ф.16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2». 16+
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ  ЛЮ -
БОВЬ». 18+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.40 Мультфильмы. 6+
7.30 Мультфильмы. 0+
9.30 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 
Х/Ф. 16+
11.35 «СТАРТРЕК. БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ». Х/Ф. 16+
1 4 . 0 0  « И В А Н О В Ы -
ИВАНОВЫ». 16+

4.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00, 9.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
6.00, 11.00 «Документальный 
проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски».16 +
17.00, 4.00  «Тайны Чап-
ман».16 +
18.00, 3.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». 
Х/Ф.12 +
22.00 «Смотреть всем!»16 +
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным».16 +
1.20 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 
Х/Ф.16 +

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.30 
Известия.
5.35, 6.15, 7.05, 8.00, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55, 4.05, 4.50 «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.25, 0.25 «СЛЕД». 16+
23.15 «СВОИ». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.35 
«ДЕТЕКТИВЫ». 16+

 

6.00 «Вся правда про ...» 12+
6.30 «ФутБОЛЬНО». 12+
7.00, 8.55, 11.20, 14.30, 16.55, 
18.35, 21.25 Новости.
7.05, 11.30, 14.35, 17.00, 22.50 
Все на Матч!
9.00 Футбол. Фонбет. Кубок 
«Матч Премьер». «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомо-
тив» (Москва). 0+
11.00 ,  22.30  «Катарские 
игры». 12+
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×ÅÒÂÅÐÃ
24 ÿíâàðÿ

Заход 10.28 / Восход 21.23  / Фаза 3 / Луна убывает / Луна в ДевеВосход 8.38 / Заход 16.46 / Долгота дня 8.08

ÑÐÅÄÀ
23 ÿíâàðÿ

Заход 10.04 / Восход 19.55  / Фаза 3 / Луна убывает /  Луна в Деве 6.21Восход 8.39 / Заход 16.44 / Долгота дня 8.05

21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем» .12+
23.45 «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС». Х/Ф. 0+
1.45 «КРУГ». Х/Ф. 0+
3.40 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». 
Х/Ф. 12+
5.20 «Хроника Победы». 12+

 
6.00 «Такие разные». 16+
6.30 «Ой, мамочки!» 12+
7.05, 10.10 «ОСА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.10, 1.45 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.05, 2.35 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 1.00 «Игра в кино». 12+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20, 3.30 «СУПРУГИ». 16+
22.25, 0.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ». Х/Ф. 
16+

5.00 «Шоу Джавида». 16+
5.50, 18.30 Новости Татар-
стана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.00 Новости Та-
тарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.20 «МАША В ЗАКО-
НЕ». 16+
10.00, 17.00 «АЙМАН - ШОЛ-
ПАН». 12+
10.55, 4.30 Ретро-концерт. 0+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «РУССКИЙ ШО-
КОЛАД». 16+
13.00 «Каравай». 6+
13.30, 22.10 Документальный 
фильм. 12+
14.00 «Секреты татарской 
кухни». 12+
14.45  «Здоровая  семья : 
мама, папа и я». 6+
15.00 Мультфильмы. 6+
16.30 «Литературное насле-
дие». 12+
18.00 «Адам и Ева». 6+
19.30 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Йокерит» (Хельсин-
ки) - «Ак Барс» (Казань). 6+
22.00 «Вызов 112». 16+
23.00 «Видеоспорт». 12+
1.30 «Точка опоры». 16+
3.40 «От сердца - к серд-
цу». 6+

21.10 «Специальный репор-
таж». 12+
21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем». 12+
23.45 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-
ВАЛ». Х/Ф. 12+
1.20 «КОМИССАР». Х/Ф. 12+
3.30 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». 
Х/Ф. 6+

 
6.00 «Держись, шоубиз!» 16+
6.35, 10.10 «ОСА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.10, 1.50 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.05, 2.40 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 1.05 «Игра в кино». 12+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20, 3.30 «СУПРУГИ». 16+
22.25, 0.20 «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК». Х/Ф. 16+
0.10 «В гостях у цифры». 12+

5.00 «Головоломка». 6+
5.50, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана.12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.20 «МАША В ЗАКО-
НЕ». 16+
10.00, 17.00 «АЙМАН - ШОЛ-
ПАН». 12+
10.55 «Соотечественники». 
12+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «РУССКИЙ ШО-
КОЛАД». 16+
13.00 «Каравай». 6+
13 .30  Документальный 
фильм. 12+
14.45 «Фолиант в столетнем 
перепл те». 12+
15.00 Мультфильмы. 0+
16.30 «Литературное насле-
дие». 12+
18.00 «Путник». 6+
19.00, 1.30 «Точка опоры». 
16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00, 22.10 «ГОНКА С ПРЕ-
СЛЕДОВАНИЕМ». Х/Ф. 12+
3.40 «От сердца - к серд-
цу». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

СКОЕ УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Ксения Ку-
тепова». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 2.15 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». 12+
17.00 «Естественный от-
бор». 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША». 12+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Прощание. Иосиф 
Кобзон». 16+
0.35 «Хроники московского 
быта. Рюмка от генсека». 12+
1.25 «Точку ставит пуля». 12+

6.00, 6.40, 10.00, 12.35, 13.30, 
18.45, 18.55, 21.45, 22.45, 
23.55, 0.35, 1.20 «Пл. Лени-
на. Life». 0+
6.20 «Особое мнение». 12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+
9.10 «ЗОЖ».12+
9.35, 18.00, 0.10 «Особое 
мнение». 12+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». 16+
12.10 «Одна история». 12+
13.05, 22.20 «Изнутри». 6+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ». 16+
19.00 «Книга жалоб». 12+
20.00, 20.50 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». 16+

5.10, 6.05, 7.05 «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО». 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
8.05  «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.45 «Место 
встречи». 16+
17.10 «ДНК». 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА  НА  ПРОЧ -
НОСТЬ». 16+
21.00 «ОДИН». 16+
0.10 «ЭТАЖ». 18+
3.30 «Дачный ответ». 0+

15.05, 2.15 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». 12+
17.00 «Естественный от-
бор». 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША». 12+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «10 самых...» 16+
23.05 «Как отдыхали вож-
ди». 12+
0.35 «Прощание. Жанна Фри-
ске». 16+
1.25 «Истерика в особо круп-
ных масштабах». 12+

6.00, 6.45, 10.00, 12.35, 13.30, 
18.45, 19.55, 22.45, 23.55, 
0.35, 1.20 «Пл. Ленина. Life» 
0+
6.20, 9.35, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение». 12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+
9.10 «Изнутри». 6+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». 16+
12.10 «Афиша». 12+
13.05 «Книга жалоб». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ». 16+
19.00 «Про кино». 12+
20.00, 20.50 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». 16+
22.20 «Одна история».  12+

5.10, 6.05, 7.05 «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО». 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
8.05  «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.45 «Место 
встречи». 16+
17.10 «ДНК». 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА  НА  ПРОЧ -
НОСТЬ». 16+
21.00 «ОДИН». 16+
0.10 «ЭТАЖ». 18+
3.30 «НашПотребНадзор». 
16+
4.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

НЕЧНОСТЬ». Х/Ф. 16+
23.30 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
2.00 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 
Х/Ф. 16+
3.45 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ». 16+
4.35 «КРЫША МИРА». 16+
5.25 «6 кадров». 16+
5.45 «Музыка на СТС». 16+

 

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 1.05 «Бородина против 
Бузовой». 16+
12.30, 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 «САША-
ТАНЯ». 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА». 16+
21.00 «Однажды в России». 
16+
22.00, 22.30 «КОННАЯ ПО-
ЛИЦИЯ». 16+
2.05 «Открытый микрофон». 
16+
3.00, 3.45, 4.35 «Stand Up». 
16+
5.10, 6.00 «Импровизация». 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры.
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная лето-
пись».
8.00 «СИТА И РАМА».
8.50 «Гавр. Поэзия бетона».
9.10, 22.55 «ЭЙНШТЕЙН». 
16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 ХХ век. 
12.25, 18.40, 0.50 «Что де-
лать?»
13.15 «Искусственный от-
бор».
13.55, 20.45 «Цивилизации. 
Сияющий свет».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ». Х/Ф. 
17.35 Музыка ХХ века. 
18.30 Цвет времени. 
19.45 «Главная роль».

20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖ-
КА». 16+
21.00 «ЗНАКИ». Х/Ф. 12+
23.10 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
2.00 «КАДРЫ». Х/Ф. 12+
3.55 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ». 16+
4.45 «КРЫША МИРА». 16+
5.35 «6 кадров». 16+
5.50 «Музыка на СТС». 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 1.05 «Бородина против 
Бузовой». 16+
12.30, 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 «САША-
ТАНЯ». 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА». 16+
21.00 Шоу «Студия Союз». 
16+
22.00, 22.30 «КОННАЯ ПО-
ЛИЦИЯ». 16+
2.05 «THT-Club”. 16+
2.10 «Открытый микрофон». 
16+
3.00, 3.45, 4.35 «Stand Up”. 
16+
5.10, 6.00 «Импровизация». 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры.
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная лето-
пись».
8.00 «СИТА И РАМА».
8.50 «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водо мы 
Черногории».
9.10, 22.55 «ЭЙНШТЕЙН». 
16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век. 
12.25, 18.45, 0.45 Игра в би-
сер. 
13.05 Линия жизни.
14.00, 20.45 «Цивилизации. 
Культ прогресса».
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.40 «2 Верник 2».
16.25 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК...» Х/Ф. 
17.40 Музыка ХХ века. 
18.35 Цвет времени. 

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 «Абсолютный слух».
22.25 «Запечатленное время. 
Смычка Турксиба».
0.05 «Люди-птицы. Хроники 
преодоления».

6.00, 15.00, 4.30 «ДИКИЙ». 16+
6.45 «Улетное видео». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
8.10 «Дорожные войны». 16+
10.00, 20.00 «Дорожные вой-
ны 2.0». 16+
11.00, 21.00 «Решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
18.00 «КВН на бис». 16+
19.30, 23.00 «Дорожные вой-
ны. Лучшее». 16+
0.25 «+100500». 18+
1.25, 3.05, 3.50 «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР 2». 18+

 
6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 
22.10 «КАСЛ». 12+
23.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 
Х/Ф. 16+
1.30 «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙ-
СТВО. СМЕРТЕЛЬНЫЙ РЕ-
ЦЕПТ». Х/Ф. 12+
3.15, 4.00, 4.45 «СКОРПИ-
ОН». 16+
5.15 «Андрей Курбский. Пре-
дать царя ради женщины». 
12+

6.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
9.15, 10.05, 13.15 «В ЗОНЕ 
РИСКА». 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
13.40, 14.05 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 2». 16+
18.40 «Отечественное стрел-
ковое оружие. Пулеметы». 0+
19.35 «Последний день». 12+
20.20 «Секретная папка». 12+
21.10 «Специальный репор-
таж». 12+

19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 Энигма. 
22.25 «Запечатленное время. 
Четвероногие астронавты».
0.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
2.40 «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водо мы 
Черногории». 

6.00, 15.00, 4.25 «ДИКИЙ». 
16+
6.50 «Улетное видео». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
8.10 «Дорожные войны». 16+
10.00, 20.00 «Дорожные вой-
ны 2.0». 16+
11.00, 21.00 «Решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
18.00 «КВН на бис». 16+
19.30, 23.00 «Дорожные вой-
ны. Лучшее». 16+
0.15 «+100500». 18+
1.15, 3.40 «ОТВЕТНЫЙ УДАР 
2». 16+

 
6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 
22.10 «КАСЛ». 12+
23.00 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ». 
Х/Ф. 16+
1.15 «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙ-
СТВО. ВОЗМЕЗДИЕ НА ДЕ-
СЕРТ». Х/Ф. 12+
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «C.S.I.. 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 
16+

 
6.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
9.15, 10.05, 13.15 «В ЗОНЕ 
РИСКА». 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
13.40, 14.05 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 3». 16+
18.40 «Отечественное стрел-
ковое оружие. Пулеметы». 0+
19.35 «Легенды космоса». 6+
20.20 «Код доступа». 12+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко».16 +
6.00, 9.00 «Документальный 
проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски».16 +
17.00, 4.00  «Тайны Чап-
ман».16 +
18.00, 3.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «ДЕЖАВЮ». Х/Ф.16 +
22.30 «Смотреть всем!»16 +
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным».16 +
1.20 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ». 
Х/Ф.16 +

 

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.30 
Известия.
5.20, 5.55, 6.40, 7.35 «ДЕЛЬ-
ТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
8.35 «День ангела». 0+
9.25, 10.15, 11.10, 12.00 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55, 4.40 «ОДИНО-
КИЙ ВОЛК». 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.25, 0.25 «СЛЕД». 16+
23.15 «СВОИ». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.35, 
4.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

6.00 «Вся правда про ...» 12+
6.30 «ФутБОЛЬНО». 12+
7.00, 8.55, 10.35, 13.30, 18.20, 
21.55 Новости.
7.05, 10.40, 18.25, 22.50 Все 
на Матч!
9.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Алессио Сакара 
против Кента Коппинена. 16+
11.10 ,  22.00  «Катарские 
игры». 12+
11.30 Профессиональный 
бокс. Деметриус Андраде 
против Артура Акавова. Бой 

12.00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. 16+
14.00 Профессиональный 
бокс и смешанные единобор-
ства. Афиша 2019. 16+
15.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Женщины. 
Короткая программа. 0+
18.00 «Самые сильные». 12+
18.45 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пары. Корот-
кая программа. 0+
20.55 «Ген победы». 12+
21.30 «Катар. Live». 12+
22.00 Кубок «Матч Премьер». 
0+
23.30 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ». 
Х/Ф. 16+
1.30 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. 0+
3.30 «КиберАрена». 12+
4.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. К ртис Блейдс 
против Фрэнсиса Нганну. Али-
стар Оверим против Сергея 
Павловича. 16+

 

6.30, 18.00, 23.15, 5.45 «6 ка-
дров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.25, 2.25 «Понять. 
Простить». 16+
7.30, 4.55 «По делам несо-
вершеннолетних». 16+
9.30 «Давай развед мся!» 
16+
10.30, 4.05 «Тест на отцов-
ство». 16+
11.30, 3.25 «Реальная мисти-
ка». 16+
14.10 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ». Х/Ф. 16+
19.00 «ИЗБРАННИЦА». 16+
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ  ЛЮ-
БОВЬ». 18+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.40 Мультфильмы. 6+
7.30 Мультфильмы. 0+
9.40 «КРАСОТКИ В БЕГАХ». 
Х/Ф. 16+
11.25 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». Х/Ф. 12+
1 4 . 0 0  « И В А Н О В Ы -
ИВАНОВЫ». 16+
20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖ-
КА». 16+
21.00 «СТАРТРЕК. БЕСКО-
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5.50 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 
Х/Ф. 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Торпедоносцы». 12+
7.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
8.45 Мультфильмы. 0+
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря». 0+
10.15 «Фрейндлих. Алиса в 
стране лицедеев». 12+
11.15 «Теория заговора». 16+
12.15 «Живой Высоцкий». 12+
12.40 «СТРЯПУХА». Х/Ф. 0+
14.10 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию 2019. 
Мужчины. Произвольная про-
грамма. 0+
15.15 «Владимир Высоцкий. 
И, улыбаясь, мне ломали 
крылья». 16+
16.20 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+
17.50 «Эксклюзив». 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром». 16+
21.00 Время.
23.00 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию 2019. 
Танцы. Произвольная про-
грамма. 0+
0.35 «ПОСЛЕ ТЕБЯ». Х/Ф. 
16+
2.50 «Модный приговор». 6+
3.50 «Мужское / Женское». 
16+
4.40 «Давай поженимся!» 16+
5.30 «Контрольная закуп-
ка». 6+

8.40 Местное время. Суб-
бота 12+.
11.25 Вести. Местное время.

5.00 «Утро России. Суббота».
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.45 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧ-
КИ». Х/Ф. 12+
16.00 «Пригласите на свадь-
бу!» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.45 «ЛЮБОВЬ ПО НАЙ-
МУ». Х/Ф. 12+
0.50 «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». Х/Ф.12+
2.55 «Выход в люди». 12+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
9.15 «Сегодня 25 января. 
День начинается». 6+
9.55, 2.35 «Модный приго-
вор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15, 4.25 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.35 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50 «Человек и закон». 16+
19.55 «Поле чудес». 16+
21.00 Время.
21.30 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию 2019. 
Женщины. Произвольная 
программа. 0+
22.30 «К дню рождения В. 
Высоцкого. Своя колея». 16+
0.30 «Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Последний 
поцелуй». 16+
1.35 «На самом деле». 16+
5.15 «Контрольная закуп-
ка». 6+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время.

 
5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
1 4 . 4 0  «ТАЙНЫ  СЛЕД -
СТВИЯ». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «Юморина». 16+
23.20 «Выход в люди». 12+
0.40 XVII Торжественная це-
ремония вручения Нацио-
нальной кинематографиче-
ской премии «Золотой Ор л».
3.25 «ПОДРУГИ». Х/Ф. 16+

6.00 «Настроение».
8.05, 11.50, 15.05 «ГОРОД». 
12+
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ÑÓÁÁÎÒÀ
26 ÿíâàðÿ

Заход 11.06 / Восход - / Фаза 3 / Луна убывает / Луна в ВесахВосход 8.35 / Заход 16.50 / Долгота дня 8.15

ÏßÒÍÈÖÀ
25 ÿíâàðÿ

Заход 10.48 / Восход 22.48 / Фаза 3 % / Луна убывает / Луна в Весах 7.01Восход 8.36 / Заход 16.48 / Долгота дня 8.12

 
6.00 «Как в ресторане». 12+
6.35 «ОСА». 16+
8.35, 10.20 «СЕРЕЖКА КАЗА-
НОВЫ». 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». 
12+
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.10 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее». 16+
15.05 «Дела семейные. Но-
вые истории». 16+
16.15, 1.00 «Игра в кино». 12+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20 «СУПРУГИ». 16+
22.25, 0.10, 4.30 «ГАРАЖ». 
Х/Ф. 12+
1.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ». Х/Ф. 16+
3.30 Мультфильмы. 0+

5.00 «Народ мой…» 12+
5.25, 10.55 «Наставление». 
6+
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана. 12+
6.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00 «МАША В ЗАКОНЕ». 16+
10.00, 17.00 «АЙМАН - ШОЛ-
ПАН». 12+
11.30, 18.00 «Татары». 12+
12.00 «РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД». 16+
13.00 «Головоломка». 6+
14.00 «Актуальный ислам». 
6+
14.15 «Если хочешь быть здо-
ровым...» 12+
14.45 «Рыцари вечности». 
12+
15.00 Мультфильмы. 0+
16.30 «Тамчы-шоу». 0+
19.00 «Таяну ноктасы». 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00 Концерт «Радио Бол-
гар». 6+
22.10 «Коллеги по сцене». 12+
23.10 «ПРОГУЛКА». Х/Ф. 16+
0.45 Концерт Ильсии Бадрет-
диновой. 6+ 
2.50 «Непридуманные судь-
бы». 12+
4.05 Ретро-концерт. 0+

ЗИДЕНТА». Х/Ф. 12+
18.10 «За дело!» 12+
19.05 «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА». Х/Ф.12+
22.25 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ». Х/Ф. 12+
0.10 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 
Х/Ф. 0+
2.05 «СЫЩИК». Х/Ф. 6+

 
6.20 «Миллион вопросов о 
природе». 6+
6.35 «Союзники». 12+
7.05 «Такие разные». 16+
7.35 «Секретные материа-
лы». 16+
8.05 Мультфильмы. 0+
8.55 «Ой, мамочки!» 12+
9.25 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». 12+
10.45 «ЧАПАЕВ». Х/Ф. 6+
12.45, 16.15, 19.15 «СТРАСТИ 
ПО ЧАПАЮ». 16+
2.20 «СЕРЕЖКА КАЗАНО-
ВЫ». 12+

5.00 Концерт. 6+
7.00 «Музыкальные поздрав-
ления». 6+
9.00 «Здоровая семья: мама, 
папа и я». 6+
9.15 «ДК». 12+
9.30 «Адам и Ева». 6+
10.00 Хит-парад. 12+
11.00 Счастливые мгновения 
«Созвездия». 0+
11.30 «Секреты татарской 
кухни». 12+
12.00 «Формула жизни». 12+
12.30 «Видеоспорт». 12+
13.00 «Закон. Парламент. Об-
щество». 12+
13.30 «От сердца - к серд-
цу. Садри Максуди и Ахмет 
Хади». 6+
14.30 «Татарские народные 
мелодии». 0+
15.00 «Я». 12+
15.30 «Путник».  6+
16.00 «Судьбы человече-
ские».12+
17.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Трактор» (Челябинск). 6+
19.30, 21.30 Новости в суб-
боту. 12+
20.00 «Ступени». 12+
20.30 «Спо мте, друзья!» 6+
22.00 «С ВЕЩАМИ НА ВЫ-
ЛЕТ!» Х/Ф. 16+
23.35 «КВН РТ -2019». 12+
0.30 Концерт. 6+ 
2.10 «ТВОИ ГЛАЗА...» 12+

11.30, 14.30, 19.40 Собы-
тия. 16+
14.50 «Город новостей». 16+
17.35 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-
КА ЗОРИНА». Х/Ф. 0+
19.20 «Петровка, 38». 16+
20.05 «СЕЗОН ПОСАДОК». 
Х/Ф. 12+
22.00 «В центре событий». 
16+
23.10 «Приют комедиантов». 
12+
1.00  «ВЫСОКИЙ  БЛОН-
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». 
Х/Ф. 12+
2.50 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». 
Х/Ф. 12+
4.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

6.00, 6.45, 10.00, 12.35, 13.30, 
18.55, 19.55, 22.45, 0.05, 1.20 
«Пл. Ленина. Life». 0+
6.20, 9.35, 18.00 «Особое 
мнение». 12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+
9.10 «Книга жалоб». 12+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА».  16+
12.10 «ЗОЖ». 12+
13.05 «Одна история». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ». 16+
18.45, 23.55 «Сводка». 12+
19.00 «Афиша». 12+
20.00, 20.50 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». 16+
22.20 «Про кино». 12+

 

5.10, 6.05, 7.05 «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО». 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня.
8.05  «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 0.45 «Место 
встречи». 16+
17.10 «ДНК». 16+
18.10 «Жди меня». 12+
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ». 16+
21.50 «ПЁС». 16+

5.30 «Марш-бросок». 12+
5.55 «АБВГДейка». 0+
6.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». Х/Ф. 12+
8.30 «Православная энцикло-
педия». 6+
8.55 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ». 
Х/Ф. 12+
11.00, 11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА». Х/Ф. 0+
11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия. 16+
13.05, 14.45 «КОММУНАЛ-
КА». Х/Ф. 12+
17.15 «СРОК ДАВНОСТИ». 
Х/Ф. 12+
21.00 «Постскриптум». 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса». 16+
3.05 «Папа всея Украины». 
16+
3.35 «Прощание. Иосиф Коб-
зон». 16+
4.25 «Женщины Валерия Зо-
лотухина». 16+
5.10 «Как отдыхали вож-
ди». 12+

6.00, 0.20 «Пл. Ленина. Life». 
0+
7.00 Мультмир. 6+
11.00 «ЗОЖ». 12+
11.25 «Про кино». 12+
11.50 «Афиша».12+
12.20 «Одна история». 12+
12.45 «Изнутри». 6+
13.10 «Книга жалоб». 12+
13 .35  Документальный 
фильм. 16+
14.40 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХО-
РОШИЕ РУКИ». Х/Ф 16+
16.20 «СТАРТАП». Х/Ф 12+
17.45 «МАТРИЦА ВРЕМЕ-
НИ». Х/Ф 16+
19.30, 23.40 «Только новости. 
Итоги». 0+
20.00 «ВОСПОМИНАНИЯ 
НЕУДАЧНИКА «. Х/Ф 16+
21.55 «ХАННА. СОВЕРШЕН-
НОЕ ОРУЖИЕ». Х/Ф 16+
0.10 «Сводка».12+

 

5.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО». 16+
6.15 «МИМИНО». Х/Ф. 12+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» 12+
9.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным. 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.05 «Еда живая и м рт-
вая». 12+

21.00 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». 
Х/Ф. 16+
23.20 «Слава Богу, ты при-
ш л!» 16+
0.20 «КРЕПИСЬ!» Х/Ф. 18+
2.15 «МОЯ  СУПЕРБЫВ-
ШАЯ». Х/Ф. 16+
3.45 «ЯГУАР». Х/Ф. 0+
5.20 «6 кадров». 16+
5.45 «Музыка на СТС». 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 16+
12.30, 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 «САША-
ТАНЯ». 16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». 16+
22.00 «Comedy Баттл». 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ». 
Х/Ф. 16+
3.45, 4.30 «Stand Up». 16+
5.10, 6.00 «Импровизация». 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости куль-
туры.
6.35 «Пешком...» 
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная лето-
пись».
8.00 «СИТА И РАМА».
8.50 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК...» Х/Ф. 
10.20 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК». 
Х/Ф. 
12.05 «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал рели-
гией Китая».
12.20 «Империя балета».
13.15 «Черные дыры. Белые 
пятна».
14.00, 20.45 «Цивилизации. 
Искра Божья».
15.10 Письма из провинции. 
15.40 Энигма. 
16.20 «ПОКА НЕ ВЫПАЛ 
СНЕГ...» Х/Ф. 
17.40 Музыка ХХ века. 
18.35 Цвет времени. 
18.45 «Царская ложа».
19.45 Линия жизни.
21.40 «ПОЗДНИЕ СВИДА-
НИЯ». Х/Ф. 

10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30, 4.00 «КЛИК. С ПУЛЬ-
ТОМ ПО ЖИЗНИ». Х/Ф. 12+
13.45 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». 
Х/Ф. 16+
1 6 . 4 0  «ЧЕРЕПАШКИ -
НИНДЗЯ». Х/Ф. 16+
1 8 . 4 5  «ЧЕРЕПАШКИ -
НИНДЗЯ 2». Х/Ф. 16+
21.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ». Х/Ф. 16+
23.35 «СУДЬЯ». Х/Ф. 18+
2.15 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВА». Х/Ф. 16+
5.40 «Музыка на СТС». 16+

 

7.00 «Где логика?» 16+
8.00, 3.10 «ТНТ Music». 16+
8.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.00, 5.10, 6.00 «Импрови-
зация». 16+
9.00, 10.00, 23.15, 0.15 «Дом-
2». 16+
11.00, 19.30 «Битва экстра-
сенсов». 16+
21.00, 1.15 «ЗА ГРАНЬЮ РЕ-
АЛЬНОСТИ». Х/Ф.12+
3.35, 4.25 «Stand Up». 16+

 

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 Мультфильмы.
8.10 «СИТА И РАМА».
9.40 «Судьбы скрещенья. Лев 
Бакст. Зинаида Гиппиус».
10.10 «Телескоп».
10.40 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТИ». Х/Ф. 
12.30, 1.20 «Планета Земля. 
Пустыни».
13.25 «Эрмитаж».
13.55 «ПОЗДНИЕ СВИДА-
НИЯ». Х/Ф. 
15.35 «Пьер Булез. Жизнь 
ради музыки».
16.35 Пьер Булез и Венский 
филармонический оркестр 
на Зальцбургском фестивале.
17.25 «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИ-
ЕНТ». Х/Ф. 16+
20.15 «Люди-птицы. Хроники 
преодоления».
21.00 «Агора». 
22.00 «Мифы и монстры. Не-
ведомые дикие земли».
22.45 «2 Верник 2».
23.35 «САНСЕТ БУЛЬВАР». 
Х/Ф. 16+
2.10 Искатели. 

 

6.00 Мультфильмы. 0+
6.40 «ИГРА С ОГНЁМ». Х/Ф. 
16+

23.40 «Клуб 37».
0.45 «977». Х/Ф. 
2 .25  Мультфильмы  для 
взрослых.

6.00 «ДИКИЙ». 16+
6.50, 5.30 «Улетное видео». 
16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
8.10 «Дорожные войны». 16+
9.50 «Дорожные войны 2.0». 
16+
11.00 «Решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
14.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ». 16+
18.30 «КВН на бис». 16+
19.30 «ДОСПЕХИ БОГА». 
Х/Ф. 12+
21.30 «ДОСПЕХИ БОГА 2. 
ОПЕРАЦИЯ «КОНДОР». Х/Ф. 
12+
23.45 «ТЕЛЕФОННАЯ БУД-
КА». Х/Ф. 16+
1.15 «БОЛЬНИЦА НИКЕР-
БОКЕР». 18+
4.00 «НАРКОТРАФИК». 16+

 
6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
18.30 «Дневник экстрасен-
са». 16+
19.30 «ХИЩНИКИ». Х/Ф. 16+
21.45 «ПЕЩЕРА». Х/Ф. 12+
23.45, 0.30, 1.30, 2.15, 3.15, 
4.00, 4.45, 5.15 «РЕКА». 16+

6.10, 9.15 «СЫЩИК». Х/Ф. 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 «КО-
ТОВСКИЙ». 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40  «БЕРЕМ  ВСЕ  НА 
СЕБЯ». Х/Ф. 6+
20.20 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ». Х/Ф. 0+
22.00, 23.15 «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ». 12+
3.00 «713-Й ПРОСИТ ПО-
САДКУ». Х/Ф. 0+
4.25 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-
ВАЛ». Х/Ф. 12+

10.30 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕ-
НА». Х/Ф. 16+
12.30 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕ-
НА 2». Х/Ф. 16+
14.30 «ДОСПЕХИ БОГА». 
Х/Ф. 12+
16.30 «ДОСПЕХИ БОГА 2. 
ОПЕРАЦИЯ «КОНДОР». Х/Ф. 
12+
18.50, 20.00 «Утилизатор». 
16+
21.00 «Улетное видео. Луч-
шее». 16+
23.00 «+100500». 18+
23.30 «ПОБЕГ». 16+
2.50 «УДАРНАЯ ГРУППА». 
Х/Ф. 16+
4.15 «НАРКОТРАФИК». 16+
5.45 «Улетное видео». 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы. 0+
10.30 «КРУПНАЯ РЫБА». 
Х/Ф. 12+
13.15 «ТВАРИ БЕРИНГОВА 
МОРЯ». Х/Ф. 16+
15.00 «ПЕЩЕРА». Х/Ф. 12+
17.00 «ХИЩНИКИ». Х/Ф. 16+
19.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». 
Х/Ф. 16+
21.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ПО-
ВТОРНЫЙ УДАР». Х/Ф. 16+
23.15 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ». 
Х/Ф. 16+
1.15 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ 
ШКОЛЫ ГРОСС-ПОЙНТ». 
Х/Ф. 16+
3.30 «ТАЙНОЕ ОКНО». Х/Ф. 
12+
5.00 «Тайные знаки. Генерал-
предатель. 25 лет двойной 
игры». 12+

 
5.50 «РОДНАЯ КРОВЬ». 
Х/Ф. 12+
7.35, 4.30 «ТАМ, НА НЕ-
ВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» 
Х/Ф. 0+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.
9.15 «Легенды музыки». 6+
9.40 «Последний день». 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошло-
го». 16+
11.50 «Загадки века. Перевал 
Дятлова». 12+
12.35, 14.55 «Специальный 
репортаж». 12+
13.15 «Секретная папка. Дет-
ская кровь для Вермахта». 
12+
14.00 «Десять фотографий». 
6+
15.40, 18.25 «ОШИБКА РЕ-

23.40 «ЧП. Расследование». 
16+
0.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+
2.25 «НА ДНЕ». Х/Ф. 16+
4.35 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
6.00, 9.00 «Документальный 
проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным».16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски».16 +
17.00 «Тайны Чапман».16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».16 +
20.00 «Халява».16 +
21.00 «Охотники за человече-
скими головами».16 +
23.00 «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ .  ОТЧАЯННЫЙ 2». 
Х/Ф.16 +
1.00 «ПУЛЯ». Х/Ф.16 +
2.30 «АЛАМО». Х/Ф.12 +

5.00, 9.00, 13.00 Известия.
5.20, 5.45, 6.25, 7.10, 8.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК». 16+
9.25, 10.20, 11.05, 12.05 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55, 23.45, 0.35 
«СЛЕД». 16+
1.20, 1.55, 2.25, 2.55, 3.25, 
4.00, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+

 

6.00 «Вся правда про ...» 12+
6.30 «ФутБОЛЬНО». 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.10, 14.05 
Новости.
7.05, 11.05, 23.45 Все на Матч!
9.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 0+
10.40 «Катарские игры». 12+
11.35 Смешанные единобор-

12.00 «Квартирный вопрос». 
0+
13.05 «НашПотребНадзор». 
16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Брэйн ринг». 12+
16.20 «Следствие вели...» 
16+
19.00 «Центральное телеви-
дение». 16+
20.40 «ПЁС». 16+
23.55 «Международная пило-
рама». 18+
0.50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». 16+
3.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00, 16.20, 4.15 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
7.15 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 
2. СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ». 
Х/Ф.12 +
9.15 «Минтранс».16 +
10.15 «Самая полезная про-
грамма».16 +
11.15 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко».16 +
18.30 «Засекреченные спи-
ски. Озабоченные: у кого что 
болит?» 16 +
20.40
«БОГИ ЕГИПТА». Х/Ф.16 +
23.00 «ДЖАНГО ОСВОБОЖ-
ДЕННЫЙ». Х/Ф.16 +
2.10 «АПОКАЛИПСИС». 
Х/Ф.16 +

5.00, 5.30, 6.05, 6.35, 7.05, 
7.35, 8.05, 8.40, 9.20, 10.00 
«ДЕТЕКТИВЫ». 16+
10.40 Известия. 
10.45 Торжественно-траурная 
церемония возложения вен-
ков на Пискаревском мемо-
риальном кладбище в честь 
75-летия полного освобожде-
ния Ленинграда от блокады.
11.25 «Блокадники». 16+
12.20, 13.15, 14.05, 14.55, 
15.50, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.10, 20.15, 21.20, 22.10, 
23.15 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Главное.
0.55, 1.50, 2.35, 3.20, 4.05 
«СТРАСТЬ». 16+

6.00 Футбол. Фонбет. Кубок 
«Матч Премьер». 0+
8.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 0+
9.40, 11.50, 12.55, 16.35, 

ства. Bellator. Ф дор Емелья-
ненко против Чейла Соннена. 
Александр Шлеменко против 
Анатолия Токова. 16+
13.15 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. 0+
14.15 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Танцы на 
льду. Ритм-танец. 0+
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 0+
18.05 Футбол. Фонбет. Кубок 
«Матч Премьер». «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва). 0+
20.25 Кубок «Матч Премьер». 
0+
21.00 Футбол. Фонбет. Кубок 
«Матч Премьер». «Ростов» 
- «Локомотив» (Москва). 0+
0.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). 0+
2.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Бавария» (Германия). 0+
4.15 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Женщины. 
Произвольная программа. 0+

6.30, 18.00, 0.00, 5.50 «6 ка-
дров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.25, 2.40 «Понять. 
Простить». 16+
7.30, 5.00 «По делам несо-
вершеннолетних». 16+
9.30 «Давай развед мся!» 
16+
10.30, 4.15 «Тест на отцов-
ство». 16+
11.30, 3.35 «Реальная мисти-
ка». 16+
14.10 «ГАДКИЙ УТЁНОК». 
Х/Ф. 16+
19.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-
МЬИ». Х/Ф. 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2». 16+
0.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ». Х/Ф. 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.40 Мультфильмы. 6+
7.30 Мультфильмы. 0+
9.30 «КАДРЫ». Х/Ф. 12+
11.50 «ЗНАКИ». Х/Ф. 12+
14.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+

20.00, 22.15 Новости.
9.50 Футбол. Кубок Англии 
1/16 финала. «Арсенал» - 
«Манчестер Юнайтед». 0+
11.55, 20.05, 0.25 Все на 
Матч!
13.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. 0+
13.50 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
Произвольная программа. 0+
15.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. 0+
16.45 Специальный репортаж 
«Катарские игры». 12+
17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. 0+
18.10 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Россия – Шве-
ция. 0+
21.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Ф дор Емелья-
ненко против Чейла Сонне-
на. 16+
21.45 «Катар. Live». 12+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Напо-
ли». 0+
1.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. 0+
3.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. 0+
4.00 «КиберАрена». 12+
4.30 «Спортивный кален-
дарь». 12+
4.40 «Ф дор Емельяненко. 
Главная битва». 16+
5.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гран-при тяже-
ловесов. Финал. Ф дор Еме-
льяненко против Райана Бей-
дера. 16+

6.30, 18.00, 23.00, 5.40 «6 ка-
дров». 16+
8.00  «НЕ  ТОРОПИ  ЛЮ -
БОВЬ». Х/Ф. 16+
10.15 «ТРИ ДОРОГИ». Х/Ф. 
16+
14.30 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ». Х/Ф. 16+
19.00 «ДУБЛЁРША». 16+
0.30 «ИЗБРАННИЦА». 16+
4.05 «Предсказания. 2019». 
16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.25 Мультфильмы. 6+
7.40 Мультфильмы. 0+
8.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10  «ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
СИМФОНИЯ». Х/Ф. 0+
8.00 «Чтобы жили!» 12+
9.00 «К 100-летию писателя. 
Война и мир Даниила Грани-
на». 16+
10.15, 12.15 «ЛАДОГА». Х/Ф. 
16+
14.30 «ЛЕНИНГРАД». Х/Ф. 
16+
18.35 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию 2019. По-
казательные выступления. 0+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье».
22.30 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕС-
НЫ». Х/Ф. 12+
0.30 «Великая война. Блока-
да Ленинграда». 12+
1.30 «Модный приговор». 6+
2.30 «Мужское / Женское». 16+
3.20 «Давай поженимся!» 16+
4.10 «Контрольная закуп-
ка». 6+

8.40 Местное время. Вос-
кресенье.

 

4.20 «СВАТЫ». 16+
6.35 «Сам себе режисс р».
7.30 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна».
8.00 «Утренняя почта».
9.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «ЧУЖАЯ». 12+
22.00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловь вым». 
12+
0.30 «КРИК ТИШИНЫ». Х/Ф. 
16+
2.30 «Блокада. День 901-
й». 16+

 

6.00 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА». Х/Ф. 0+
7.45 «Фактор жизни». 12+
8.20 «Маленькая Вера». 12+
8.55 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». Х/Ф. 
12+
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» 12+
11.30, 0.20 События. 16+
11.45 «Петровка, 38». 16+

«РАЯ». Х/Ф. 0+

 
6.00, 6.30, 7.35, 8.35 Муль-
тфильмы. 0+
6.15 «Миллион вопросов о 
природе». 6+
7.05 «Беларусь сегодня». 12+
8.05 «Культ//туризм». 16+
9.25 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Еще дешевле». 12+
10.45 «ЛИНИЯ МАРТЫ». 12+
15.15 «Дети войны». 16+
16.15, 19.30, 1.00 «ТАЙНА 
КУМИРА». 12+
18.30, 0.00 Вместе.
2.15  «СТРАСТИ  ПО  ЧА-
ПАЮ». 16+

5.00 «С ВЕЩАМИ НА ВЫ-
ЛЕТ». Х/Ф. 12+
6.35, 10.45 Концерт. 6+ 
8.00, 13.00 «Ступени». 12+
8.30 Мультфильмы. 0+
9.00 «Мой формат».12+
9.15 «Тамчы-шоу». 0+
9.45 «Молод жная останов-
ка». 12+
10.15 «Я». 12+
11.30 «Секреты татарской 
кухни». 12+
12 .00  Документальный 
фильм. 12+
12.30 «Закон. Парламент. Об-
щество». 12+
13.30 Вечер, посвящ нный 
30-летию ТГТЮЗ имени Габ-
дуллы Кариева. 6+
15.00 «Песочные часы». 12+
16.00 «Спо мте, друзья!» 6+
17.00 «Видеоспорт». 12+
17.30 «Формула жизни». 12+
18.00, 1.10 «Головоломка». 6+
19.15 «Профсоюз - союз 
сильных». 12+
19.30, 22.00 «Семь дней». 
12+
20.30 «Адам и Ева». 6+
21.00 «Судьбы человече-
ские».12+
23.00 «ЕЩЁ ОДИН ГОД». 
Х/Ф. 16+
2.00 «Манзара». 6+
3.40 «От сердца - к серд-
цу». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

ПА». Х/Ф. 16+
23.25 «СТУКАЧ». Х/Ф. 12+
1.30 «СУДЬЯ». Х/Ф. 18+
3.50 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВА». Х/Ф. 16+
5.35 «Музыка на СТС». 16+

 

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 «Однаж-
ды в России». 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Ко-
меди Клаб». 16+
22.00, 3.40, 4.30 «Stand Up». 
16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 «МОЛОДОЖЕНЫ». Х/Ф. 
16+
3.20 «ТНТ Music». 16+
5.15, 6.00 «Импровизация». 
16+

6.30 Мультфильмы.
7.55 «СИТА И РАМА».
10.10 «Обыкновенный кон-
церт».
10.40 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕ-
ВОЧКА». Х/Ф. 
11.50 Письма из провинции. 
12.20, 1.45 «Планета Земля. 
Равнины».
13.15 «Сириус» или лифты 
для «Ломоносовых».
14.00 «Маленькие секреты 
великих картин. Сандро Бот-
тичелли. Весна. 1482 год».
14.30 «САНСЕТ БУЛЬВАР». 
Х/Ф. 16+
16.25 «Пешком...» 
16.55 «26 Ияра. Польша».
17.25 «Первые в мире. Ви-
деомагнитофон Понятова».
17.40 Ближний круг «Союз-
мультфильма».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры .
20.10 «Блокада. Искупле-
ние».
20.50 «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ». Х/Ф. 
22.45 Надя Михаэль в опере 
Д. Шостаковича «Катерина 
Измайлова».
2.40  Мультфильмы  для 
взрослых.

 

6.00, 5.05 Муль-
тфильмы. 0+
6.40 «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО». Х/Ф. 
16+
10.20 «Улетное ви-
део. Лучшее». 16+
10.50 «16 КВАРТА-

11.55 «СУЕТА СУЕТ». Х/Ф. 6+
13.45 «Смех с доставкой на 
дом». 12+
14.30 Московская неделя. 
16+
15.00 «Хроники московского 
быта. Многомужницы». 12+
15.55 «Хроники московско-
го быта. «Левые» концер-
ты». 12+
16.40 «Прощание. Ян Арла-
зоров». 16+
17.35 «МИЛЛИОНЕРША». 
Х/Ф. 12+
21.35, 0.35 «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ 2». Х/Ф. 12+
1.35 «СЕЗОН ПОСАДОК». 
Х/Ф. 12+
3.20 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ». 
Х/Ф. 12+
5.30 «Линия защиты». 16+

6.00, 23.40 «Пл. Ленина. 
Life». 0+
7.00 Мультмир. 6+
11.00 «Изнутри». 6+
11.25 «Афиша». 12+
11.50 «ЗОЖ». 12+
12.20 «Книга жалоб». 12+
12.45 «Про кино». 12+
13.10 «Одна история». 12+
13 .35  Документальный 
фильм. 16+
15.00 «СТАРТАП». Х/Ф 12+
16.30 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХО-
РОШИЕ РУКИ». Х/Ф 16+
18.10 «ВОСПОМИНАНИЯ 
НЕУДАЧНИКА «. Х/Ф 16+
20.00 «ХАННА. СОВЕРШЕН-
НОЕ ОРУЖИЕ». Х/Ф 16+
21.50 «МАТРИЦА ВРЕМЕ-
НИ». Х/Ф 16+

 

5.00 «КО МНЕ, МУХТАР!» 
Х/Ф. 6+
6.20 «Центральное телеви-
дение». 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Их нравы». 0+
8.40 «Кто в доме хозяин?» 
12+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 
16+
10.55 «Чудо техники». 12+
11.50 «Дачный ответ». 0+
12.55 «НашПотребНадзор». 
16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
12+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели...» 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «ПЁС». 16+
0.15 «Urban. Музыка больших 
городов». 12+

1.30 «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕ-
КРАСНОМ». Х/Ф. 16+
3.05 «Поедем, поедим!» 0+
3.35 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
6.50 «ПАССАЖИР  57». 
Х/Ф.16 +
8.30 «ДЖАНГО ОСВОБОЖ-
ДЕННЫЙ». Х/Ф.16 +
11.30 «ДЕЖАВЮ». Х/Ф. 16 +
14.00 «ПЛАН  ПОБЕГА». 
Х/Ф.16 +
16.15 «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ». Х/Ф.16 +
18.15 «БОГИ  ЕГИПТА». 
Х/Ф.16 +
20.40 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ». Х/Ф.16 +
23.00 «Добров в эфире».16 +
0.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко».16 +

5.00 «Внуки Победы». 12+
5.05 «Живая история. Ленин-
градские истории. За блокад-
ным кольцом». 12+
5.50 «Живая история. Ленин-
градские истории. Синявин-
ские высоты». 12+
6.35, 7.20, 8.05, 9.00 «Жи-
вая история. Ленинградский 
фронт». 12+
9.45 Известия. 
10.00 Парад, посвящ нный 
75-летию полного освобожде-
ния Ленинграда от блокады.
11.00 «Живая история. Ле-
нинградские истории. Ладо-
га». 12+
11.50, 12.50, 13.55, 14.55 
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 
Х/Ф. 16+
15.50, 16.50, 17.45, 18.35, 
19.30, 20.30, 21.25, 22.25, 
23.15, 0.15, 1.10, 2.00 «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ». 16+
2.45, 3.25, 4.10 «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ». 16+

 

6.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гран-при тяже-
ловесов. Финал. Ф дор Еме-
льяненко против Райана Бей-
дера. 16+
7.30 Реальный спорт. Едино-
борства.
8.15 Футбол. Кубок Англии 
1/16 финала. «Манчестер 
Сити» - «Бернли». 0+
10.15, 11.15, 13.50, 15.55, 
18.20 Новости.
10.25 Биатлон. Кубок мира. 
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ЛОВ». Х/Ф. 12+
13.00 «ВИКИНГИ». 16+
22.40, 23.00 «+100500». 18+
23.30 «ПОБЕГ». 16+
1.15 «ПОБЕГ 2». 16+
2.45 «НАРКОТРАФИК». 16+

 
6.00, 5.45 Мультфильмы. 0+
10.00, 11.00, 12.00 «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО». 16+
12.45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». 
Х/Ф. 16+
14.45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ПО-
ВТОРНЫЙ УДАР». Х/Ф. 16+
16.45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ». 
Х/Ф. 16+
19.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ЛЕ-
ГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ». Х/Ф. 
16+
21.00 «ДРОЖЬ  ЗЕМЛИ . 
КРОВНОЕ РОДСТВО». Х/Ф. 
16+
23.00 «ОМЕН». Х/Ф. 16+
1.15 «КРУПНАЯ РЫБА». 
Х/Ф. 12+
3.45 «ТВАРИ БЕРИНГОВА 
МОРЯ». Х/Ф. 16+
5.00 «Тайные знаки. Ваше 
имя - ваша судьба». 12+

 
5.50 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТО-
ГО ЯКОРЯ». Х/Ф. 12+
7.25 «КАРАВАН СМЕРТИ». 
Х/Ф. 12+
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». 6+
10.45 «Код доступа». 12+
11.35 «Скрытые угрозы. Тай-
ны долголетия». 12+
12.20, 13.15 «ЭКИПАЖ МА-
ШИНЫ БОЕВОЙ». Х/Ф. 6+
13.00 Новости дня.
14.00 «ПРИКАЗАНО УНИ-
ЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИ-
ТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА». 16+
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского 
сыска». 16+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ». Х/Ф. 0+
1.40 «МИССИЯ В КАБУЛЕ». 
Х/Ф. 12+
4.20 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

Гонка преследования. Муж-
чины .0+
11.20, 13.55, 16.00, 0.25 Все 
на Матч!
11.50 «Катар. Live». 12+
12.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гран-при тяже-
ловесов. Финал. Ф дор Еме-
льяненко против Райана Бей-
дера. 16+
14.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 0+
16.30 Специальный репортаж 
«Катарские игры». 12+
16.50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. 12+
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 0+
18.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Динамо» 
(Москва) - «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область). 0+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» - «Ви-
льярреал». 0+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Ювен-
тус». 0+
1.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. 0+
2.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Показатель-
ные выступления. 0+
4.00  Футбол .  Чемпионат 
Франции. 0+

6.30, 18.00, 23.05, 5.20 «6 ка-
дров». 16+
7.35 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ». Х/Ф. 16+
1 0 . 0 0  «УКРА ДЕННАЯ 
СВАДЬБА». Х/Ф. 16+
13.45 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-
МЬИ». Х/Ф. 16+
19.00 «ЗНАХАРКА». Х/Ф. 16+
0.30 «МОЯ МАМА - СНЕГУ-
РОЧКА». Х/Ф. 16+
2.15 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ». Х/Ф. 16+
3.45 «Предсказания. 2019». 
16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.25, 10.30 Мультфильмы. 6+
7.40 Мультфильмы. 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+
1 2 . 2 0  «ЧЕРЕПАШКИ -
НИНДЗЯ». Х/Ф. 16+
1 4 . 2 0  «ЧЕРЕПАШКИ -
НИНДЗЯ 2». Х/Ф. 16+
16.35 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ». Х/Ф. 16+
19.10 «ДОМ С ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ». Х/Ф. 12+
21.00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕ-

FM
Ðåòðî FM Íàøå ðàäèî

Ðàäèî Îðôåé Äîðîæíîå ðàäèî

DFM

NRJ
70,07

71,15

71,93 90,7

100,5

101,4

101,972,71

Ðàäèîñòàíöèÿ Ìàÿê

Ðàäèî Ðîññèè Ìèëèöåéñêàÿ âîëíà
103,3

Àâòîðàäèî
104,4

Åâðîïà+
104,9

Love ðàäèî
105,8

Maximum
106,4

Ýõî Ìîñêâû
106,9

Øàíñîí
107,5

Ðóññêîå ðàäèî
105,3

Þìîð FM
102,7

Ðàäèî Âàíÿ
102,3

Íàðîäíîå ðàäèî 
  66,62

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
27 ÿíâàðÿ

Заход 11.24 / Восход 0.10  / Фаза 3 / Луна убывает / Луна в Скорпионе 10.30Восход 8.33 / Заход 16.528 / Долгота дня 8.19

«Знамя» 
в интернете

WWW.znamyuzl.ru

Узловский район
ЗнамяЗнамяЗнамя

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

В программе телевидения возможны изменения

ÒÊ “ÒÓËÀ”

ÄÎÑÓÃ Ñêàíâîðä

Узловский район

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ÏÎÄÏÈÑÊÀ

Реклама

Ответы
 на сканворд,  

опубликованный 
в № 2

По горизонтали: 
Одалиска. Чаша. Удел. 
Черепаха. Рудокоп. Ба-
рабан. Бала. Опара. 
Тент. Жор. Особа. Кур-
тизанка. Очко. Алиби. 
Курорт. Патронат. Кро-
кодил. Атака. Папайя.

По  вертикали : 
Дура. Ухаб. Адуляр. 
Леда .  Тара .  Шило . 
Илот. Корзина. Укроп. 
Абак. Парнита. Сажа. 
Утро. Чека. Учебник. 
Арат. Окоп. Шер. Ука. 
Капа. Строп. Абдо. Ода. 
Ауха. Барий. Аноа. Тля.
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ÏÎÄÐÎÑÒÎÊ ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÑÅÁß

ÈÍÔÎÐÌ-ÊÓÐÜÅÐ

Современное общество переживает множество труд-
ностей. В век информационного изобилия каждый мо-
жет выбрать себе направление для саморазвития. К 
сожалению, не вся информация полезна и безопасна 
для окружающих.

В ночь с 18 на 19 января православный мир отмечает 
праздник Крещения Господня или Богоявления. 

В Крещенский сочельник и в сам день Крещения Господня во всех пра-
вославных храмах после Божественной литургии совершается чин Великого 
освящения воды. По древнему поверью, в этот день вся вода становится свя-
той и исцеляет любые недуги. Освящ нная Крещенская вода - величайшая 
святыня. Обеспечивать правопорядок и безопасность крещенских купаний бу-
дут сотрудники полиции, медики, инспекторы ГИМС, спасатели и пожарные.

С каждым годом количество жителей Тульской области, желающих оку-
нуться в освященную воду, растет.

В Узловском районе подготовлено 3 места для организованного купания: 
д. Федоровка, св. источник «Три колодца»; купель, с. Бутырки, св. источник 
закрытого типа; пруд «Трестовский», прорубь.

Прежде чем решиться на купание, следует ознакомиться с основными 
правилами купания в проруби: не рекомендуется погружаться в прорубь бо-
лее чем на 2 минуты; до самой купели необходимо идти в обуви, поскольку 
ноги начинают замерзать первыми. Раздеваться перед купанием лучше всего 
постепенно: сначала снять верхнюю одежду, через несколько минут обувь, 
только потом раздеться до купальника; основной причиной несчастных слу-
чаев на воде становится переохлаждение, так как организм не может возме-
стить потерю тепла. Для сохранения тепла неплохо растереть тело жирным 
кремом или выпить столовую ложку рыбьего жира. После купания нужно сна-
чала хорошо растереться полотенцем, потом одеться и выпить горячее питье.

Особенно опасно погружение в холодную воду людям с бронхолегоч-
ными заболеваниями, со слабым сердцем, проблемами с давлением. Если 
оно высокое, то в ледяной воде может произойти спазм сосудов или микро-
инсульт, а если пониженное – есть опасность судорог или потери сознания.

Категорически запрещается: выходить на лед в необорудованном месте; 
оставлять детей без присмотра; употреблять спиртные напитки.

Зимой традиционно возрастает количество происше-
ствий, связанных с эксплуатацией бытовых электро-
приборов и использования печного отопления. 

Чтобы обезопасить и сохранить ваш домашний очаг необходимо пом-
нить о мерах безопасности при обращении с обогревательными приборами.

При использовании электроприборов необходимо: внимательно изучить 
инструкцию по эксплуатации электроприбора, не использовать его сверх уста-
новленного срока; систематически проводить проверку исправности элек-
тропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя; исполь-
зовать приборы, изготовленные только промышленным способом;  устанав-
ливать электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или ме-
бели; регулярно очищать обогреватель от пыли - она тоже может воспламе-
ниться; избегать перегрузки на электросеть.

Печное отопление требует постоянного и тщательного контроля. Кро-
ме соблюдения правил устройства печей, должен быть организован и уход 
за ними. 

Топить печь два - три раза в день и не более чем по полтора часа в целях 
недопускания перекала печи; прекращать топку печи за три часа до отхода 
ко сну;  периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи.

Запрещается оставлять топящиеся печи без присмотра или на попече-
ние малолетних детей; применять для розжига печей горючие и легковос-
пламеняющиеся жидкости; сушить на печи вещи и сырые дрова; растапли-
вать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь 
может перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены и вызвать пожар.

Помните, что пожар легче предупредить, чем его ликвидировать. Теле-
фон единой службы спасения – 112.

Возможность 
для самовыражения

В последнее время новостные 
каналы вс  чаще повествуют о тер-
рористических актах в разных точ-
ках мира. Эти явления вызваны дей-
ствиями различных оппозиционных 
групп, которые пытаются незакон-
ным пут м добиться желаемого че-
рез экстремизм и терроризм.

Экстремизмом называют при-
верженность к крайним взглядам и 
действиям, отрицающим существу-
ющие в обществе нормы и правила. 
Это явление базируется на агрессив-
ности, наполненной национальной, 
социальной или религиозной идеей.

Крайней формой проявления экс-
тремизма в российской юридической 
литературе считается терроризм.

Мало кто из наших современни-
ков может сказать с уверенностью, 
что защищ н от проявлений экстре-
мизма и терроризма. Особенно это 
утверждение справедливо по отно-
шению к подрастающему поколе-
нию россиян.

Примерно с 12-13 лет у подрост-
ков начинается активное становле-
ние личности. И как раз в этом воз-
расте реб нку свойственен юноше-
ский максимализм. Очень часто де-
структивные силы используют эту 
возрастную особенность несовер-
шеннолетних в своих экстремист-
ских целях, подавая свои идеи под 
маской патриотического или рели-
гиозного воспитания.

Опасность от влияния экстре-
мистских направлений подстерегает 
детей, когда они оказываются предо-
ставленными сами себе – во внеуроч-
ное время, на улице. Самостоятель-
но, без сопровождения взрослых, пе-
редвигаясь по улице, ребенок не за-
щищен от посторонних людей и от 
той информации, которую эти люди 
могут преподнести.

Большинство исследователей 
информационной обстановки в сети 
«Интернет» отмечают, что контент 
основных интернет-порталов, про-
двигающих идеологию насилия, 
всегда носит наступательный, агрес-
сивный характер, имеет качествен-
ную теоретическую базу и отличную 
защиту своего ресурса. Множество 
сайтов, форумов и блогов указан-
ной направленности поддерживает-
ся (в том числе финансово) из-за ру-
бежа, нацелено на дестабилизацию 
обстановки в России и на внесение 
разногласий в деятельность межго-
сударственных структур с участием 
России (СНГ, ШOC, союзы Россия-
Белоруссия-Казахстан и другие). 
Многие социальные сети содержат 
экстремистскую информацию, при-
зывающую к межнациональной или 
межконфессиональной ненависти.

Сегодня реалии таковы, что боль-
шая часть преступлений крайне ра-
дикального характера совершает-
ся несовершеннолетними в соста-
ве группы. Это очень важное отли-
чие экстремизма несовершеннолет-
них. Считается, что в среднем до 
80% участников группировок экс-
тремистской и террористической 
направленности составляют моло-
дые люди в возрасте от 13 до 20 лет. 
Отличительными чертами подрост-
ков от 13 лет являются желание ак-
тивной деятельности, стремление к 
индивидуальному самовыражению и 
общению с людьми, разделяющими 
их убеждения. Посеянная на такую 
благодатную почву агрессия прояв-
ляется в стремлении выразить про-
тест и почувствовать свою независи-
мость. Это, в свою очередь, и явля-
ется мотивом для вступления в экс-
тремистские группы.

Педагогам и родителям важно 
знать, что главной защитой от де-
структивного влияния на реб нка яв-
ляются правильно выбранные про-
филактические меры.

Соблюдая следующие прави-
ла, вы значительно снизите 
риск попадания вашего ребен-
ка под влияние пропаганды 
экстремистов.
 Развивайте с вашими детьми 

доверительные отношения. Вам не-
обходимо всегда быть в курсе, с кем 
общается реб нок, как проводит вре-
мя и что его интересует больше все-
го. По возможности тактично выво-
дите реб нка на обсуждение полити-
ческой, социальной и экономической 
обстановки в стране и в мире; затра-
гивайте межнациональные, межэт-
нические, межконфессиональные 
отношения, показывая равноправие 
всех народов и религий в рамках на-
шей мультикультурной Родины.

не установление добрых отношений 
между членами семьи. Как ни стран-
но, но дети из неблагополучных се-
мей в радикально настроенных груп-
пах – редкость!

Психологи и социологи отмеча-
ют, что наиболее податливыми к иде-
ям экстремизма являются учащиеся 
школ, ведь психика у школьников 
ещ  не сформирована и легко под-
да тся влиянию.
Внимательно наблюдайте за 
поведением ваших детей! Осо-
бое внимание уделите реб н-
ку, если вы обнаружили у него 
следующие признаки:

 манера поведения ребенка 
становится резкой, грубой, начина-
ет прогрессировать ненормативная 
либо жаргонная лексика

 внешний вид и стиль одежды 
реб нка резко выделяют его из ряда 
сверстников, прослеживаются при-
знаки определ нной субкультуры

 на компьютере, за которым ча-
сто занимается реб нок, можно об-
наружить много ссылок, сохран н-
ных файлов с текстами, роликами 
или изображениями экстремистко-
политического содержания

 у реб нка появляются пред-
меты нестандартной символики или 
предметы, похожие на оружие или 
другая атрибутика

 реб нок много времени прово-
дит, занимаясь самообразованием, не 
связанным со школьной программой, 
довольно много времени уделяет ра-
боте в интернете

 резко увеличивается число раз-
говоров или комментариев на поли-
тические, социальные темы; выделя-
ются признаки нетерпимости и рез-
ких суждений

 у реб нка появляются несвой-
ственные ранее увлечения вредны-
ми привычками
Чаще всего указанные призна-
ки говорят о том, что ваш ре-
б нок начал подпадать под 
влияние экстремистской иде-
ологии. Обнаружив это, роди-
тели должны, прежде всего, 
сохранять хладнокровие, но 
действовать решительно, со-
блюдая следующие правила.
Не заявляйте ничего катего-

рически и не выясняйте отноше-
ний на повышенных тонах, чтобы 
не увеличивать протест подрост-
ка. Попытайтесь откровенно пого-
ворить, раскрыв реб нку свои тре-
воги о н м, показав любовь и забо-
ту. Выясните причину его радикаль-
ных настроений.
В беседе на интересующие 

подростка темы старайтесь приме-
нять «контрпропаганду» экстремист-
ским течениям, приводя примеры из 
жизни известных людей и истории из 
собственного опыта, когда положи-
тельные устремления человека по-
могли ему осчастливить других, сде-
лав его самого при этом авторитетом 
для многих.
Ограничьте общение под-

ростка с людьми, которые могут 
оказывать на него негативное вли-
яние, если вы знаете лидера груп-
пы – прежде всего, изолируйте ре-
б нка от него.
 Закройте доступ ко всем по-

дозрительным ресурсам в сети «Ин-
тернет». Для этого изучите настрой-
ки вашего компьютера – многие про-
изводители антивирусного обору-
дования предлагают такую опцию, 
как «родительский контроль». В 
числе лидеров среди антивирусных 
программ, имеющих опцию филь-
трации нежелательных для детей 
интернет-сайтов, являются програм-
мы KinderGate, Dr.Web, Kaspersky. 
Кроме этого, подобные фильтры 
предусмотрены в некоторых верси-
ях операционных систем Windows.
Если конструктивного диало-

га с реб нком не получается – обяза-
тельно обратитесь к профессиональ-
ному психологу.

Ðîäèòåëè!
Будьте внимательны, пользу-

ясь информацией, размещ нной 
в сети «Интернет». Если вы обна-
ружили материалы, содержащие 
идеи, направленные на разжига-
ние межнациональной вражды и 
прочие крайне радикальные на-
строения – немедленно сообщите 
об этом на портал Общественной 
палаты Российской Федерации. С 
помощью формы, размещ нной 
на этом портале, вы можете вы-
слать ссылку на интернет-ресурс 
или аккаунт Твиттер, Фейсбук, 
ВКонтакте, на котором вед тся 
пропаганда терроризма, межна-
циональной и межрелигиозной 
вражды. После экспертной оцен-
ки адрес ресурса будет передан в 
органы власти для блокирования, 
а содержащаяся в н м информа-
ция будет использована в разра-
ботке стратегии по противодей-
ствию подобным материалам.

Совместно с государством 
мы сможем защитить наших де-
тей от экстремистских настрое-
ний и предотвратим совершение 
ими противоправных действий.

Сохранить 
домашний очаг

Вся вода 
становится святой

 Организуйте качественный 
досуг вашему ребенку. Выделите в 
н м наиболее яркие качества, стрем-
ления к какому-либо виду деятельно-
сти: спорт, художественные, динами-
ческие или математические наклон-
ности и т.п. – и постарайтесь най-
ти дополнительные образователь-
ные учреждения, в которых реб нок 
получит реализацию этих своих на-
клонностей. Это даст ему возмож-
ность для самовыражения и значи-
тельно расширит круг единомыш-
ленников.
 Возьмите под личный кон-

троль всю информацию, получае-
мую реб нком: изучайте печатные 
издания, которые могут попасть ва-
шим детям – журналы, газеты, книги; 
ограничьте бесконтрольный доступ к 
сети «Интернет» – пользуйтесь спе-
циальными настройками, запреща-
ющими доступ к опасным ресурсам. 
Обращайте внимание, какие телеви-
зионные передачи смотрят дети, ка-
кие сериалы их интересуют больше 
всего. Старайтесь исключить из ва-
ших отношений резкую критику того 
или иного увлечения. Находите для 
объяснения вашей позиции, если она 
отличается от мнения реб нка, кор-
ректные фразы, не ранящие подрас-
тающую личность.
Проводите как можно больше 

времени с детьми. Наблюдения спе-
циалистов показывают, что в экс-
тремистские группировки попада-
ет в основном молод жь, родители 
которых сделали в своей жизни ак-
цент на финансовое обеспечение, а 

Комплекс святого источника Параскевы Пятницы в селе Бутырки
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Митрополит Антоний Су-
рожский сказал, что «по-

сле рождения реб нка очень важно, 
что запад т в его душу – не только 
через умственное восприятие, а че-
рез какое-то чутье, пока он ещ  даже 
ничего не понимает. Когда, скажем, 
мать над ним читает молитву или 
по т песни, от которых душа начина-
ет оживать и каким-то образом фор-
мироваться, она уже начинает чело-
веческое и духовное воспитание ре-
б нка... И церковная школа в этом 
отношении может иметь громадное 
значение. Не потому что в ней мож-
но узнать конкретные факты о жиз-
ни Христа, а потому, что в ней мож-
но приобрести неоценимый духов-
ный опыт».

С 2001 года в узловском Свято-
Успенском храме функционирует 
детская воскресная школа, где на 
протяжении многих лет два замеча-
тельных педагога Наталья Свиридо-
ва и Елена Косова окружают подо-
печных любовью, добротой и внима-
нием. А с каким восторгом они рас-
сказывают про свою школу и вос-
питанников!

«Чтобы дети не боялись ходить 
в храм, чтобы помогали друг дру-
гу, чтобы им было легче понимать 
и ощущать плечо друг друга у нас 
проводится театральная деятель-
ность, уроки рукоделия, изучаем 
Закон Божий, церковно-славянский 
язык. И дети постепенно раскрыва-
ются, словно в их душах просыпа-
ются и начинают звучать такие стру-
ны, которые до того молчали, были 
мертвы. Мы стараемся сделать так, 
чтобы каждое слово, обращенное к 
ним, вычитанное или услышанное 
на службе, было словно рука, кото-
рая коснулась струнки в их душе, и 
чтобы от этого прикосновения у них 
запела душа...».  

За время существования воскрес-

Рано утром в день Рождества Христова уже к началу утренней литур-
гии в Узловском Свято-Успенском храме среди прихожан можно было 

увидеть много детишек с родителями. 
Ведь Рождество – один из самых важных религиозных праздников во 

всем мире. Обычно Рождество совпадает со школьными зимними канику-
лами, однако он вовсе не помеха для того, чтобы даже во время каникул по-
сетить гостеприимные стены своего храма. А сразу после службы в стенах 
воскресной школы Свято-Успенского храма состоялся замечательный дет-
ский праздник «Рождество Христа». Две группы воспитанников воскресной 
школы под руководством педагогов Натальи Свиридовой и Елены Косовой 
подготовили этот праздник – подарок для настоятеля, священства, родите-
лей, бабушек и всех своих друзей.

В первой части концерта дети читали стихи, пели песни, исполняли му-
зыкальные номера на синтезаторе, очень порадовало замечательное испол-
нение русского народного танца и мини-инсценировки по сказке «Два Мо-
роза». А во второй части таких утренников вот уже много лет ребятишки 
представляют постановки различных Рождественских сказок. В этом году 
она называлась «Подарок Христу». Несмотря на то, что в зале присутство-
вали и воспитанники младшей группы Воскресной школы, все конечно по-
няли глубинную мысль сказки, которая заключалась в том, что иногда неза-
метные дела, совершаемые нами в жизни – Богоугодны. И Бог за это через 
ангелов посылает человеку счастье. 

Игумен Силуан (Ершов) поздравил всех присутствующих с праздником 
Рождества Христова, пожелал доброго здоровья и Божией помощи. Ребятиш-
ки, которые пожелали выступить возле лки, получили из рук благочинно-
го сладкие призы. А в сво м заключительном слове он обратился к родите-
лям с просьбой, чтобы они не препятствовали детям приходить в храм по-
сле окончания воскресной школы. Призвал родителей поддерживать детей 
в этом стремлении: «Мальчики при желании могут помогать в алтаре, де-
вочки –  петь на клиросе. Они будут приносить плоды обществу, Церкви Бо-
жией и в целом будут радовать прихожан...». Благочинный Узловского рай-
она выразил надежду на то, что таким образом в храме будет продолжение 
и вырастет достойная смена. 

Праздничное настроение сохранялось на протяжении всего вечера. И ко-
нечно же не обошлось без Рождественских подарков.

Школа, 
где поёт 
душа

ной школы выпущено уже шесть 
групп. Учебный процесс проходит 
5 лет, но, как правило, дети остают-
ся и просят побыть ещ  год или два.

«Все пять лет мы изучаем Закон 
Божий. Первый год, правда, бывает 
подготовительный, так, чтобы ребя-
тишки привыкли к нам, научились 
правильно прикладываться к иконам, 
причащаться. А затем уже начинает-
ся изучение Закона Божия.

Кроме этого, 2-3 раза в год орга-
низуем паломнические поездки. Вы-
езжаем в разные места, даже иногда 
с ноч вкой. А ещ  наш благочинный 
отец Силуан (Ершов) часто нас ба-
лует поездками к пчеловоду в Епи-
фань. Вот представьте: дети со сво-
ими баночками приезжают к пчело-
воду, где их жд т огромный самовар, 
угли в котором раздуваются сапогом, 
и ароматный чай. Все это происхо-
дит на улице. Никогда не было слу-
чая, чтобы кто-то из детей плохо себя 
в л. К таким поездкам мы всегда пе-
ч м с собой пирожки, блинчики. Эти 
поездки детям очень нравятся и за-
поминаются надолго. А потом едем к 
Матронушке... Раньше ещ  выезжа-
ли в детские дома с концертами, со-
трудничали со школой № 1.

Некоторые мальчики начинают 
помогать нашему благочинному и 
батюшкам в алтаре. Сейчас особен-
но хочется отметить таких помощни-
ков, как Иван, Денис, Кирилл, Ники-
та. А есть и такие выпускники, кото-

рыми мы можем гордиться, для ко-
торых обучение в нашей воскрес-
ной школе определило их дальней-
шую профессию: один по т в Сре-
тенском монастыре, другой – посту-
пил в семинарию, выпускница Ека-
терина служит регентом в тульском 
храме, а Анастасия закончила Кате-
хизические курсы и работает в одной 
из школ города».

Часто бывает, что воскресные 
школы существуют номинально. 
У некоторых даже нет учебных 
помещений-классов. Узловской вос-
кресной школе Свято-Успенского 
храма в этом смысле повезло: здесь 
просторный класс, оборудование, 
собственная библиотека.

«С 2016 года наша школа ак-
кредитована. Из Епархии приез-
жала комиссия. Они смотрели все: 
материально-техническое состоя-
ние школы, познакомились с доку-
ментами, оценили состояние фонда 
учебно-методической литературы, 
посетили уроки, беседовали с пре-
подавателями и воспитанниками». 

Огромную благодарность выра-
жают преподаватели школы благо-
чинному Узловского района игумену 
Силуану (Ершову): «Он очень мно-
го делает для воскресной школы: ко 
всем внимателен, во вс  вникает, во 
вс м помогает, одаривает детей по-
дарками. И причащаться они к нему 
любят ходить, потому, что он очень 
трепетно относится к детям».

Подарок Христу

Новый год позади. Но ян-
варь – тот месяц, когда пра-

вославный мир отмечает два значи-
мых праздника. 

По данным различных опросов 
40% россиян воспринимают Рожде-
ство как повод задуматься о добром 
и вечном. Красивая сказка, волшеб-
ный день, когда случаются самые не-
обыкновенные вещи, – таким видят 
этот праздник наши соотечественни-
ки, для большинства которых Рожде-
ство Христово – праздник не столько 
церковный, сколько светский. 

28% россиян воспринимают 
Рождество как тайну пришествия в 
мир Спасителя, комментируя свой 
выбор, говорят о необходимости со-
блюдения поста и покаянии, что-
бы очиститься от греха и «пригото-
виться ко встрече с родившимся Хри-
стом». Большинство из них отмеча-
ют, что их семьи не празднуют Но-
вый год, так как именно Рождество 
и есть главный праздник года, «все-
ляющий мир и спокойствие в душу», 
«создающий настоящее чудо». 

Логичным продолжением ново-
годнего веселья считают Рождество 
14% опрошенных. Для них – это 
тоже возможность ещ  один день 
провести с любимой семьей.

Иное значение эти дни имеют 
для 7% участников опроса. Атеи-
сты и приверженцы других рели-
гий относятся к православным зим-
ним праздникам, как к лишнему вы-
ходному, так и к поводу для встречи 
с друзьями.

  Крещение для трети россиян 
(31%) – это в первую очередь цер-
ковный праздник, связанный также 
с широко известной традицией ку-

Что для вас значит Рождество и Крещение?
пания в проруби (26%) и вызыва-
ющий положительные ассоциации 
(17%). Большинство же россиян не 
делали этого никогда. Да и не каж-
дый способен на такой поступок, но 
вот воду набирают все, даже те, кто 
склонен считать целебные свойства 
е  вполне объяснимыми с точки зре-
ния науки, а не веры.

Мы тоже решили спросить у не-
которых узловчан: Что значит для 
них Рождество и Крещение?

«Ничего!» – озадачил первый же 
ответ веселых подростков. По по-
нятным причинам, называться они 
не захотели. 

«Ничего!» – ответила женщина 
бальзаковского возраста, тоже отка-
завшаяся представиться. Правда по-
том добавила, что каждый год печ т 
к Рождеству пироги и закупает кон-
феты с пряниками, чтоб угощать ре-
бятню. «Раньше всегда перед Рожде-
ством «коляда» приходила, – уточ-
няет она. Вот и заготавливала зара-
нее. А теперь уже года три, как хо-
дить перестали. Жалко. Какие вес -
лые были! Как пели! Но пироги так и 
пеку до сих пор – вс  равно, какая-то 
праздничность в душе чувствует-
ся. А на Крещение всегда за водой в 
храм или на источник хожу. Мы по-
том всей семь й е  пь м». 

Пенсионеры Олег Юдин и Татья-
на Богуславская ответили, что Рож-
дество для них – главный праздник: 
«Новый год мы отмечаем скромно, 
потому, что ид т пост. Бываем на Но-
вогодней службе и вообще стараемся 
в выходные посещать храм. Для нас 
Рождество, это символ нового мира, 
свет Вифлеемской звезды наполняет 
сердца надеждой на лучшую жизнь. 

В этот день хочется делиться с людь-
ми радостью и желать всем здоровья 
и всех благ, особенно пенсионерам.

А 19 января мы приносим из хра-
ма освященную воду. Обязательно 
надо натощак е  попить, можно об-
мыть тело. Можно ею окропить по-
мещение, полить цветы, напоить до-
машних животных и птицу. В эту 
ночь открываются небеса. Каждое 
слово, каждая просьба, молитва о са-
мом важном, самом сокровенном мо-
жет дойти до Бога. В душе и сердце 
в это время всегда появляются до-
брые мысли».

Благочинный Узловского района 
игумен Силуан (Ершов) с радостью 
рассказал, как много прихожан соби-
рается к ним на праздничные служ-
бы: «Детей приводят! Мы все Рож-
дественские дни устраиваем здесь 
для них праздничные мероприятия. 
Ёлку наряжаем, игры проводим, по-

дарки дарим. Ведь Рождество, это 
прежде всего великая радость для 
православных христиан, весь год 
ожидающих столь знаменательно-
го события, каким является приход 
в мир Спасителя.

Крещение – тоже немаловажный 
праздник. Кроме освящения свое-
го физического тела Сын Господа 
освятил своим погружением и воду. 
Именно поэтому верующие по всему 
миру погружаются в воду, подобно 
Христу. Таким поступком они зака-
ляют свой организм, смывают с себя 
грехи, приближаются к Богу. 

К сожалению, игумен Силуан 
очень торопился к своим подопеч-
ным в детский дом, и попросил со 
мной побеседовать иерея Свято-
Успенского храма Евгения Пикуно-
ва. И вот что он рассказал:

«И первое и второе событие свя-
зано с Сыном Божьим. Эти празд-
ники издавна имеют свои традиции 
и обряды, которые передаются от 
одного поколения к другому на про-
тяжении многих сотен лет. 

Последние годы люди стали 
больше обращаться к церкви. И цер-
ковь ид т навстречу народу. Вот уже 
седьмой год, как, даже несмотря на 
пост в новогоднюю ночь с 31-го де-
кабря на 1-е января, по благослове-
нию Святейшего Патриарха в храмах 
служится Божественная литургия. 
Очень много приходит людей. При-
водят с собой детей. Все они прича-
щаются, готовятся к встрече Рож-
дества. Ведь со второго по шестое 
января начинаются самые строгие 
дни поста. А в день Рождества по-
сле утренней литургии в воскресной 
школе силами самих детей проводят-

ся праздничные мероприятия. Лю-
дей собирается много и очень хоро-
шо, что этот день стал в стране вы-
ходным дн м. 

Многие христиане в день Креще-
ния Господня хотят испытать себя, 
окунувшись в источник, думая, что 
таким образом очистят себя от гре-
хов. Но важнее всего для православ-
ного христианина, чтобы очистить 
себя – это прийти в этот день в храм 
Божий, помолиться, набрать воды 
и самое главное – принести покая-
ние и причаститься Святых Христо-
вых тайн. 

А накануне Крещения 18 числа 
– Крещенский сочельник, день стро-
гого поста, после которого и начина-
ется освящение воды в храмах. Кро-
ме этого наше благочиние ежегодно 
на Трестовском пруду и в Ф доров-
ке проводит Крестные хода и освя-
щение воды в проруби. Практически 
всегда находятся после этого и жела-
ющие окунуться в воду.

От имени благочинного и от 
себя лично хочу поздравить всех 
узловчан, руководителей района и 
города, учителей и учеников, бра-
тьев и сестров с праздниками Рож-
дества и Крещения Господня. По-
желать всем крепкого здоровья, сил 
духовных, сил телесных, молитвы 
Божией, мира, добра, любви и сча-
стья. Эти праздники по-особому 
дороги нам. Они освещают наши 
сердца истинной, братской любо-
вью к своим ближним, к каждому 
человеку как к воплощению всего 
лучшего, что даровано нам в зем-
ной жизни. 

Елена Ясницкая
Фото автора

Дети подготовили праздник

Игумен Силуан (Ершов) и иерей Евгений Пикунов



WWW.znamyuzl.ru

3 (13362) 17 января 2019 года 13ЛИтературная СТраница
Узловский район

Вышла из печати книга «Отражение» члена Узловского 
литобъединения «ЛУЧ» Сергея Недосекина, состоящая 
из поэтического и прозаического разделов.

Сергей Иванович родился в 1941 году в Богородицком районе. Работал 
в метеорологии. А после окончания Московской школы командного состава 
военизированной охраны – по профессии на Московской железной дороге. 
Лауреат литературной премии им. Ярослава Смелякова. 

В своем новом сборнике, обращаясь к читателю, он пишет: «События, 
которые происходят в стране, в мире или во взаимоотношениях людей ино-
гда настолько поражают воображение, что находят свое реалистическое «От-
ражение» в моем поэтическом творчестве. 

Разве можно спокойно смотреть на события, которые происходят на Укра-
ине, в Сирии, падение самолета над Синайским полуостровом или гибель 
двадцати четырех омских курсантов ВДВ, прохождение Бессмертного пол-
ка в День Победы и т.д. 

Кроме реалистических событий, в книге нашли свое отражение истори-
ческие, патриотические и другие темы, которые я с удовольствием представ-
ляю вашему вниманию».

Весна
Как не была зима страшна 
И не судила очень строго, 
Но скромной лужицей весна, 
Освободившись ото сна, 
Расположилась у порога.

Какой-то юркий воробей, 
Устав от долгой зимней стужи, 
Собрался будто на Бродвей 
И. чтобы выглядеть бодрей, 
Почистил п рышки у лужи.

А снег на солнце тяжелел. 
И ледяной покрывшись коркой, 
В не  как в зеркало смотрел, 
И не о чем не сожалел.  
Весна нагрянула с разборкой,

Дохнула пламенным теплом 
И пала снежная корона. 
Зима сдалась, пошла на слом, 
Вс  изменилося кругом 
В объятьях южного циклона:

Ручьи и лужи, голол д 
Дороги все заполонили. 
Привычен наш к тому народ – 
Как будто кружево плет т,
В ходьбе петляя между ними. 

культуры Татьяна Ковалева, вручив 
вместе с руководителем Узловского 
литобъединения, членом Союза пи-
сателей России  Владимиром Родио-
новым героям вечера Благодарствен-
ные письма от комитета культуры. 
Сво  видение творчества главных 
персонажей высказали член Союза 
писателей Дмитрий Ракитин и ди-
ректор центральной библиотеки Ва-
лентина Соколова.

«У  наших сегодняшних героев 
есть нечто общее, что  объединяет 
их. Что это?» – спросили ведущие 
у присутствующих в зале и застави-
ли всех задуматься. Что общего мо-
жет быть у совершенно разных лю-
дей? У людей, имеющих совершен-
но разные не только стили написания 
стихов, но и их исполнения. Поэти-
ческое творчество? – нет! Членство 
в литобъединении? – нет! А что же? 
Оказывается, буква «К»! – У всех 
троих фамилии начинаются на бук-
ву «К»!

«Согласно науке о значении букв, 
эта буква символизирует духовные 
развитие и стабильность, равнове-
сие между небом и землей. Выра-
жает выносливость, силу духа, уме-
ние хранить тайны, проницатель-
ность; главный жизненный принцип 
людей, чьи фамилии начинаются на 
букву «К» – вс  или ничего» – пояс-
нили потом ведущие.

А так это или не так, присут-
ствующие смогли проверить в ходе 
праздника.

Елена Быстрова
Фото автора

на жизни. Где тоже есть место не ме-
нее творческим увлечениям, о кото-
рых читатели даже не подозревают. 
Вот в эту сторону жизни с согласия 
автора и приоткрывают ежегодно за-
навес работники краеведческого от-
дела Узловской центральной библи-
отеки Евгения Баева и Оксана Тихо-
нова. И делают это блестяще! 

Героями очередной встречи на 
этот раз стали поэты: Анатолий Кон-
дратович, Ал на Кузьмич ва и Татья-
на Кутикина. Они все читали сти-
хи, рассказывали о своей «тайной» 
жизни, исполняли авторские пес-
ни. Им помогали барды: Александр 
Шапартов, Александр Захаров и Ва-
лерий Серков.

Праздничную атмосферу поддер-
жала главный инспектор комитета 

Неизвестное об известных

«Отражение» в поэтическом творчестве
Малая родина

О малой родине своей, 
Что затерялась средь полей 
Вдали от центра и дорог,
Душой болею – видит Бог.

Шло время мерной чередой, 
Подогревая интерес. 
Менялись ценности порой, 
Но неуклонно ш л прогресс.

Порядки старые, застой 
Вдруг перестали править бал. 
И с этой истиной простой 
Народ мириться перестал.

И молодые в города 
Учить науки подались, 
И изменилась навсегда 
Непредсказуемая жизнь.

Село, оставшись в стороне
От бурной жизни и дорог, 
Как будто стало не в цене... 
Помочь никто ему не мог. 

Воспоминания
Вновь долгий зимний вечер 
Окутал вс  вокруг. 
Вс  в жизни безупречно 
Проходит, милый друг.

И лишь воспоминанья 
Останутся одни
С единственным желаньем – 
Вернутся в эти дни,

Чтоб ощутить все краски, 
Достоинства и стресс. 
Да только эта сказка 
Жив т в стране чудес,

Таинственным просторам 
Доверив быти . 
И дарит счастье людям, 
Кто верует в не .

Булка с маслом
После прохождения армей-

ского карантина нас, моло-
дых солдат, распределили по подраз-
делениям, согласно присвоенным во-
инским специальностям. Распреде-
лялись чаще с учетом гражданских 
профессий. Но иногда учитывали и 
призвания, а иногда распределяли 
просто по усмотрению начальства. В 
этих подразделениях мы сразу же по-
лучали статус: «салаги». А посколь-
ку в советские времена служили три 
года, второй год службы нас называли 
«зел ными». И только на третьем году 
службы солдат носил почетное звание 
«старик», т.е. познавший уже все тон-
кости и премудрости службы. А пото-
му и пользовались «старики» в под-
разделениях особым уважением. Но 
если считать, что в советские време-
на в армию призывали более зрелых 
парней, чем сейчас, т.е. в двадцать лет, 
а мне помимо этого еще дали год от-
срочки, чтобы закончить учебное за-
ведение, то в армию я попал почти в 
двадцать один год.

Но не такие уж мы были и «са-
лаги», как нас называли в подразде-
лении. Однако от статуса никуда не 
уйдешь и со «стариками» приходи-
лось считаться. Вот, например, ле-

том в вечернее время после ужина у 
всех было свободное время. На ули-
це еще светло, можно и в волейбол 
поиграть. А играли в волебол одни 
«старики». Тогда мы из «салаг» тоже 
сформировали команду и попросили 
«стариков» с нами сыграть. 

На удивление «старики» быстро 
согласились, однако поставили усло-
вия: «Ладно «салаги» – играем. Но 
если вы проиграете, то завтра утром 
в столовой каждый из вас, отдает 
свою булку с маслом нам». На этом и 
порешили. Играть-то хотелось, стали 
играть. Казалось бы, каждый из нас 
в отдельности играл и не плохо, но 
не было у нас командной сыгранно-
сти и взаимопонимания. И как мы не 
старались, конечно же, проиграли.

Наутро в столовой под громо-
гласный окрик: «Салаги» – масло!» 
– мы встали и под общий гул зала, 
торжественно несли каждый свою 
булку с маслом «старикам». Сами 
оставались с пустым чаем. Но при-
ходил вечер, и снова хотелось играть. 
А «старики» с удовольствием пре-
доставляли карт-бланш. И мы снова 
проигрывали, и снова утром гудела 
столовая, глядя на результаты наше-
го волейбольного проигрыша. 

Это длилось, наверно, целый ме-
сяц. Посетители столовой уже при-
выкли к ежедневному утреннему 
«спектаклю» и на нас перестали об-
ращать внимания. Но зато наша во-
лейбольная команда ежедневно не-
зримо совершенствовалась, набира-
лась опыта, сыгранности и взаимо-
понимания. И наконец, настал день, 
когда мы выиграли у «стариков». 
Что же на утро творилось в столо-
вой! – Когда под громогласный окрик 
«салаг»: «Старики» – масло!» – каж-
дый нес «салагам» свою булку с мас-
лом, взревел весь зал! А мы, наконец, 
ощутили чувство морального удо-
влетворения за все наши прошлые 
поражения. Тем более что оно было 
еще и подкреплено дополнительной 
порцией булки с маслом. 

С этого же дня бывший договор 
был расторгнут. Стали играть просто 
на спортивный интерес. Тем самым 
нам довольно скоро удалось достичь 
уважения среди «стариков» и, когда 
были еще «салагами», нам не при-
шлось проходить через «дедовщи-
ну». Мы и сами, когда стали «стари-
ками», никогда е  не проявляли. Так 
что о службе у меня остались самые 
добрые впечатления.

Отец троих детей, для кото-
рого главное – оставать-

ся Человеком  в любой ситуации»; 
«Моделирует и шь т, по т и пишет 
стихи, рисует»; «Образ русалки пре-
следует е  всю жизнь»... И это вс  о 
них – героях традиционного вечера 
«Неизвестное об известных», еже-
годно проводимого узловской цен-
тральной библиотекой.

Так повелось, что героями этой 
программы всегда выступают члены 
Узловского литературного объедине-
ния «ЛУЧ» – известные в Узловой 
прозаики и поэты.  Что можно про 
них сказать? Мы знаем их творче-
ские натуры и часто цитируем произ-
ведения, читаем их книги и посеща-
ем поэтические вечера. Но у каждо-
го из них существует и другая сторо-

«

Татьяна Авдеева
Дорога

Никак не отпускает нас зима,
Мет т и вьюжит уж который день.
Мой дом сейчас не крепость, а тюрьма,
Но, даже и об этом думать лень.

За окнами такая канитель,
Что беспросветной кажется судьба.
Везде бардак, не убрана постель,
Сегодня я на подвиги слаба.

А птицы с феврал м сошли с ума,
Так голосят с утра, что спасу нет.
Я баловала их зимой сама,
Поэтому и шлют теперь привет.

Кормушка опустела, вот беда.
Насыпать корм и пялиться в окно.
А где-то есть другие города…
Хотя, сегодня как-то вс  равно.

Но, где-то в глубине моей души,
Авантюризма дух ещ  жив т.
Рюкзак пот ртый бережно зашит
И терпеливо новых странствий жд т.

Какая боль, когда дорог не счесть,
А ты торчишь как прокаж нный тут.
Определ нно, где-то точно есть
То место, где тебя так сильно ждут.

Дождусь весны, и двинусь в путь опять.
Дорога тянет, как большой магнит,
Но сладость возвращений не отнять.
Из этого вся жизнь и состоит.

Олег Ермолаев
Заснеженная 
глубинка

В кольцах, взвихренных метелью,
Закружились островки
И пропали под пастелью
Неги белой «Соловки».

А теперь, зверьком пушистым,
Дым крадется средь ветвей,
И крестит топор речистый,
Заглушая скрип саней.

В ста сюжетах Эрмитажа
Отразился зимний день.
Вот она какая наша
Участь русских деревень!

Владимир Сафонов
Зимнее

 Тихо-тихо по задворкам,
Там где не бывает дворник...
Солнца луч скользнул весною
И неведомой тропою
Вновь за тучами исчез.
Белоснежный стынет лес,
Пруд, застывший в ожиданьи:
Как на первое свиданье –
Светлый снег на серый л д...
Чувства дарят мыслям ход,
Забегая друг за друга.
Так всегда сугроб и вьюга
Устремляются в цветенье.
Майский цвет – он наважденье. –
В синь и к радости стремленье
Поглощает с головой!
А пока февраль у двери...
Уступать он не намерен –
Быть морозам! Быть снегам!
И тоске по вечерам...

Татьяна Ковалёва и Анатолий Кондратович
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Благодарность - это истинное Волшебство! Сияя лю-
бовью и добром, мы все становимся немного волшеб-
никами! 

На днях отмечался Международный день «Спасибо». Праздник зародил-
ся по инициативе ООН и ЮНЕСКО. Его цель – борьба с грубым обращени-
ем, некультурным общением. В этот день люди произносят друг другу те-
плые слова, выражают благодарность, обмениваются открытками с надпи-
сью «Спасибо!». 

Силами многодетных волонтеров АНО ЦСП “С.О.В.А.” состоялась мас-
штабная акция, в ходе которой проведены ознакомительные беседы с семья-
ми о важности такого праздника. У детей возникла идея подарить свои от-
крытки родителям и воспитателям. 

Несколько сотен открыток с благодарностями от детей разлетелись в 
больницы, роддома, поликлиники, администрации и МЧС Тульской области. 

География акции широка: Узловая, Бородинский, Ясногорск, Алексин, 
Новомосковск, Щекино. И везде открытки от ребят принимали с благодар-
ностью, но были очень удивлены.

 Многодетные волонтеры АНО ЦСП “С.О.В.А.” рассказывали о празд-
нике и инициативе детей. Выделены отдельные стенды для открыток ребят, 
а самые искренние остались на рабочих местах.

В заснеженном седом 
Петрозаводске

Для учащихся центров образова-
ния Смородинский, Бестужевский, 
Люторический, Ракитинской и Ива-
новской школ № 29 и № 25 череда 
новогодних праздников завершилась 
большой рождественской встречей, 
которая в нынешнем году состоялась 
в Смородинском доме культуры. За-
мечательную традицию собираться 
вместе в канун Старого Нового года 
с удовольствием поддержал коллек-
тив Новомосковского филиала Туль-
ского академического театра драмы, 
который подарил сельским детям 
спектакль «По следам бременских 
музыкантов». 

Трогательная история со знаме-
нитыми супер-хитами композитора 
Геннадия Гладкова в исполнении ак-
теров Новомосковского театра дра-
мы никого не оставила равнодушным 
и, конечно же, порадовала юных зри-
телей. Да и взрослые с улыбкой и те-
плотой вспомнили знаменитую сказ-
ку о бродячих музыкантах. Несмотря 
на то, что знакомый по отечествен-
ному мультфильму сюжет несколько 
отличается от представленной сце-
нической версии, зрители с востор-
гом встречали главных героев: пре-
красную принцессу, Трубадура с его 
друзьями, глупого короля, гениаль-

ного сыщика и разбойников.
Заместитель главы администра-

ции МО Узловский район Елена Тре-
губова и глава администрации МО 
Смородинское Сергей Пак поблаго-
дарили артистов за прекрасную воз-
можность детям встретиться с пре-
красным и увидеть хорошую теа-
тральную работу на сельской сце-
не. Постановки этого творческого 
коллектива хорошо знакомы нашим 
землякам.  Новомосковский театр 
драмы не первый год гастролирует 
в глубинке, да и жители многих на-

селенных пунктов с огромным удо-
вольствием приезжают на премьер-
ные показы в Новомосковск. Нынеш-
няя встреча оставила самые яркие 
впечатления и отличное настроение.

 Организаторы выражают огром-
ную признательность руководите-
лям сельхозпредприятий Прокопию 
Щанкину, Алексею Шарапову, Бори-
су Куделину, Людмиле Скотниковой 
и Павлу Кобякову за неоценимую по-
мощь в проведении праздника.

Сергей Новиков
Фото автора

По следам 
бременских музыкантов

Сияя любовью 
и добром

Знакомство с театральным искусством

Сказочные герои

История о бременских  бродячих артистах на смородинской сцене

Скажем друг другу спасибо

Старый Новый год пришел в нашу культуру вместе со 
старым стилем летоисчисления. Царская Россия жила 
по Юлианскому календарю, а Европа - по Григориан-
скому. Второй намного точнее и удобнее, но  имел рас-
хождение с Юлианским на 13 дней, что создавало не-
удобства. 

Переход на новую систему летоисчисления произошел 31 января (14 фев-
раля) 1918 года, в то время и появился необычный праздник - старый Новый 
год. Традиция отмечать его есть не только в нашей стране, но и во всех стра-
нах бывшего СССР, а также Сербии, Греции.

На пешеходной зоне около Свиридовского пруда, где в течение каникул 
проходили развлекательные программы для взрослых и детей, прошло за-
крытие городской лки. 

Маленьких зрителей в этот вечер порадовала новогодняя сказка, главны-
ми персонажами которой стали Дед Мороз и его внучка Снегурочка. 

Сказочные действия перемежались с зажигательным вокальными номе-
рами местных исполнителей, среди которых ансамбли «Калинушка», «Бла-
говестъ», вокальная группа «Малина» и другие.

Новогодние праздники завершились, оставив в душе приятные воспоми-
нания, многие на мгновения вернулись в детство, глядя на веселых и безза-
ботных мальчишек и девчонок.

Хорошее 
настроение 
не покинет 
больше нас
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По родной стране

В Петрозаводске начинаем зна-
комство с Онежским краем. Город, 
созданный волей императора Пе-
тра I, сравнительно молодой, ему 
немногим более 300 лет. На берегах 
небольшой речки Лососинки, про-
текающей в центре нынешнего Пе-
трозаводска когда-то стоял Петров-
ский завод, работавший на карель-
ской руде. Он стал исторической ко-
лыбелью столицы Карелии. Имен-
но с него и началась история города. 

С началом строительства заво-
да образовалось поселение, в кото-
ром жили тульские и уральские ма-
стера. После победы в Северной во-
йне первое предприятие закрыли, а 
при Екатерине II заложили новый за-
вод Александровский. После его от-
крытия Петрозаводск получил ста-
тус города и стал административным 
уездом Олонецкой губернии. С это-
го времени город стал активно раз-
виваться, люди приезжают сюда на 
постоянное проживание.

 В XX веке Петрозаводск уже – 
столица республики Карелия. В годы 
войны в течение трех лет находил-
ся под оккупацией финской армии, 
а летом 1944 года освобожден вой-
сками Карельского фронта. Во время 
Великой Отечественной город силь-
но разрушен и почти полностью от-
строен заново. 

Несмотря на то, что Петроза-
водск, с населением почти в 280 ты-
сяч человек, считается самым круп-
ным городом республики, он про-
изводит впечатление тихого, уют-
ного и провинциального городка. 
Он полностью окружен лесами с 
юго-западной стороны, а на северо-
востоке – Онежским озером. К его 
берегам он спускается террасами и 
вытянулся длинной узкой полосой. 
Здесь даже наклон улиц выполняет 
функции компаса.

Из многих мест можно наблю-
дать озеро и кромку леса. Даже воз-

никает ощущение, что город окружен 
дикой природой. Рельеф напомина-
ет футбольные трибуны, где вместо 
игрового поля – озеро. Кстати, мест-
ные жители с огромным почтением 
относятся к Онежскому озеру. Так 
же, как и их предки, они уважитель-
но называют его Онего-батюшкой. 
И это не случайно, здесь рождалась 
история Петровской слободы, ны-
нешняя жизнь петрозаводчан связа-
на с этим уникальным озером. 

Онежская набережная, протя-
нувшаяся на полтора километра, 
одна из главных достопримечатель-
ностей и любимое место отдыха го-
рожан. Несмотря на то, что красоту 
Онеги сложно оценить в полной мере 
во время суровой зимы, нам удалось 
насладиться бескрайними заснежен-
ными просторами и великолепными 
видами города. 

А еще Онежская набережная 
считается настоящей галереей со-
временного искусства, на ней уста-
новлены скульптуры из различ-
ных городов-побратимов. Все арт-
объекты выполнены в необычной, 
оригинальной и, порой авангард-
ной форме, посвящены теме друж-
бы и взаимопроникновения культур. 
Здесь представлены, например, аб-
страктные фигуры рыбаков, дерева 
желаний, спящей красавицы, звезд-
ной карты, волны дружбы.

Здесь же нас встретила брон-
зовая фигура Петра I. Отец города 
изображен в ботфортах, с Андреев-
ской звездой на груди, со шпагой на 
боку, свитком в левой руке и указы-
вающим на место основания Петро-
заводска правой рукой. На пьедеста-
ле три даты: 1703, 1672, 1872, напо-
минающие о дате основания города, 
дне рождения Петра и годе установ-
ке памятника.  

Во время обзорной экскурсии по 
Петрозаводску мы познакомились с 
архитектурными ансамблями быв-

ших Круглой и Соборной площадей, 
носящих сейчас имя Ленина и Киро-
ва, прогулялись по Губернаторско-
му парку. Главным украшение пло-
щади Кирова считается Музыкаль-
ный театр Республики Карелия, его 
построили в 1955 году. Своим сти-
лем он очень напоминает Алексан-
дринский театр в Санкт-Петербурге. 
Восемь белых колонн подчеркива-
ют его монументальную пышность. 
Оказывается, прославился театр ба-
летом «Сампо», созданным карель-
скими авторами. На его сцене и сей-
час идут уникальные постановки на-
циональных композиторов.

Площадь Ленина – один из не-
многих сохранившихся памятни-
ков исторического центра Петроза-
водска. За два столетия она смени-
ла несколько названий, но горожа-
не помнят, что ее архитектурный ан-
самбль теснейшим образом связан с 
развитием города. Ее построили в 
1774 году для нужд Александровско-
го завода. Шесть двухэтажных зда-
ний, по три напротив друг друга и 
два флигеля-кордегардии и сегодня 
смотрятся очень гармонично.

Губернаторский парк назван в 
честь первого губернатора горо-
да Гаврилы Державина. Известный 
поэт и царский вельможа увекове-
чен в бронзе. Губернатор Олонецко-
го края занимал свою должность все-
го год, но за это время решил много 
насущных проблем, составил планы 
городов и уездов Олонецкого края, 
а также совершил путешествие по 
данной местности и оставил путе-
вой дневник, в котором описал не 

только обычаи народов, но и сделал 
важные заметки о нуждах жителей.

Знакомство с Петрозаводском 
стало бы не полным, если бы мы не 
побывали в главном храме Петроза-
водской и Карельской епархии, освя-
щенном в честь благоверного князя 
Александра Невского. Этот святой 
- покровитель новгородских земель, 
в состав которых и входили когда-то 
карельские территории. Храм по-
строен в память о героях Отечествен-
ной войны 1812 года пожертвования-
ми купцов и рабочих заводов.

Один из самых ярких моментов 
во время нашего приезда в Петроза-
водск связан с посещением питом-
ника хаски и фермы северных оле-
ней. Мы узнали об особенностях ез-
дового спорта. Оказывается сибир-
ские и аляскинские хаски отличают-

В заснеженном седом В заснеженном седом 
ПетрозаводскеПетрозаводске

Карелия по праву считается осо-
бым местом на русском севере. 
Здесь множество неразгадан-
ных тайн и удивительных за-

гадок. Поэтому именно отсюда 
мы с друзьями решили начать 
свое многодневное путеше-

ствие на самый северный край 
земли в Заполярье, о чем ни-
сколько не пожалели. Суро-

вая красота здешних мест за-
хватила настолько, что лишь 

после возвращения домой про-
изошло осознание того, как на 
автомобиле мы смогли преодо-
леть зимой более шести тысяч 

километров пути…

ся по рабочим качествам и выносли-
вости. Аляскинцы – искренние рабо-
тяги. Сибирцы любят поволынить, 
знают когда можно полениться и не 
послушать хозяина. Если у собак 
были бы профсоюзы – аляскинские 
хаски постоянно работали, а сибир-
ские – бастовали и требовали улуч-
шения условий. 

Встреча с северными оленями по-
зволила не только пообщаться с этими 
прекрасными животными, но и заря-
диться положительными эмоциями, 
которые сопровождали нас во время 
всего путешествия по заснеженной 
Карелии. Нам предстояло отправиться 
к мраморному каньону Рускеала, водо-
паду Кивач и острову Кижи.

Продолжение следует…
Сергей Макеев

Фото автора

Гостиница «Северная»

Узловчане на оленьей ферме

Александр Наумов на берегу Онежского озера

Собор Александра Невского

Дом управляющего Олонецким горным округом Чарльза Гаскойна Железнодорожный вокзал Музей изобразительных искусств

Максим Никифоров подружился с хаски

Музыкальный театр республики Карелия
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Íî÷ü  - 10 0 
Äåíü  - 6 0 

ÑÓÁÁÎÒÀ, 19 ßÍÂÀÐß

Äàâëåíèå 740
Âëàæíîñòü 85%

Âåòåð Ç  3

Íî÷ü  - 9 0 
Äåíü  - 8 0 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 20 ßÍÂÀÐß

Äàâëåíèå 743
Âëàæíîñòü 85%

Âåòåð Ç 5

Íî÷ü  - 12 0 
Äåíü  - 9 0 

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 21 ßÍÂÀÐß

Äàâëåíèå 745
Âëàæíîñòü 85%

Âåòåð Ç 3

Íî÷ü  - 13 0 
Äåíü  - 11 0 

ÂÒÎÐÍÈÊ, 22 ßÍÂÀÐß

Äàâëåíèå 747
Âëàæíîñòü 84%

Âåòåð Ç 2

Íî÷ü  - 13 0 
Äåíü  - 12 0

ÑÐÅÄÀ, 23 ßÍÂÀÐß

Äàâëåíèå 748
Âëàæíîñòü 85%

Âåòåð Þ-Ç 2

Íî÷ü  - 15 0 
Äåíü  - 13 0 

×ÅÒÂÅÐÃ, 24 ßÍÂÀÐß

Äàâëåíèå 748Âëàæ-
íîñòü 81%
Âåòåð Þ 2

Íî÷ü  - 3 0 
Äåíü  - 1 0 

ÏßÒÍÈÖÀ, 18 ßÍÂÀÐß

Äàâëåíèå 737
Âëàæíîñòü 87%

Âåòåð Þ-Ç 4

... è î ïîãîäå â Óçëîâîé

 главный бухгалтер.

Ïîçäðàâëÿåì!

УБОРЩИЦА
ПОСУДОМОЙЩИЦА

Â ðåñòîðàíÂ ðåñòîðàí

Ò Ð ÅÁÓÞÒÑß

Тел.: 8-910-558-33-90, 
8 (48731) 5-16-37 (Наталья Юрьевна)

Îáÿçàííîñòè: ïîääåðæàíèå 
ðåñòîðàíà â ÷èñòîòå - óáîðêà çàëà è 
êóõíè ðåñòîðàíà, ìûòüå ñàí. óçëîâ, 

ìûòüå ïîñóäû.
Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ, ñìåííûé ãðàôèê. 

ÇÏ  19 000 ðóá.  

Ушел из жизни известный узловский тренер  Виктор Дмитри-
евич Енин. 

Всю свою жизнь он посвятил детям и любимому делу – спорту. Мно-
го лет Виктор Енин проработал в ДЮСШ, с 1993 года работал также 
инструктором по физической культуре в д/с № 20.  Виктор Дмитрие-
вич был  внимательным, доброжелательным человеком и замечатель-
ным тренером, который пользовался большим уважением и любовью детей. 

Он учил ребят не только любить спорт, но и быть честными, добрыми и порядочными 
людьми. Человек с большой буквы, оптимист, деятель, двигатель, трудоголик.  С заботой 
обо всех, с бескорыстной душой и горячим сердцем. Все его дела и поступки были полез-
ными и созидательными. Как у тренера у него была своя методика, главной целью которой 
было то, что спорт должен нести радость, здоровье, укреплять силу воли и вести к победе. 

Он любил жизнь, детей, болел за них. Внимательный к мелочам, он уже в детском саду 
видел будущих чемпионов. Он умел делать все, в любой области он был профессионал: сто-
ляр, пильщик, монтажник, электрик, плиточник.  Он любил праздники, умел их организо-
вывать. Зарница! Значит полоса препятствий, спрятанный флаг, гонки на санках, мины и, 
конечно, каша с костра. Масленица! Канаты с призами, чучело, веселые катания. Веселые 
старты, поход к сладкому дереву, День Нептуна, «Маленькие чудеса» - везде Виктор Дми-
триевич со своей неразлучной камерой. 

Каждая постройка, каждое помещение детского сада пропитаны его доброй, чистой ду-
шой. Весь дошкольный мир скорбит об утрате этого светлого человека. Его уход нам дает 
новую цель: продолжать его дело, передавать бумеранг добра дальше, растить новое поко-
ление, здоровыми полезными обществу. 

Мы не забудем Вас никогда…

По данным отдела ЗАГС, в Узловой в 
декабре зарегистрировано 48 новорожден-
ных: мальчиков – 23, девочек - 25. 

Самые популярные имена: мужские – 
Артем, Даниил, Матвей, женские – Алиса, 
Анна, Валерия.

Редкие и необычные имена: мужские – 
Егор, Кирилл, Николай, Тимофей, женские 
– Валентина, Милиса, Стефания-Марьяна, 
Маргарита.

Уважаемые 
работодатели! 

Если вы планируете в 2019 году 
профессиональное обучение или до-
полнительное профессиональное об-
разование работников предпенсионно-
го возраста,  обращайтесь в центр за-
нятости населения своего города или 
района за получением субсидии!
Обращаться по адресу: г. Узловая, 
ул. Гагарина, д. 16а, кабинет №4. 

 Тел. 8(48731) 5-30-02.

Пусть этот день, который 
                                    ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь 
                                        твою войдет,
И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет.
Пусть в счастье распахнутся 
                                                     двери
И все, что было прожито – не зря.
Ты знай: в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя!

               Супруг, дети, внуки 

С юбилеем

Ëþäìèëó Íèêîëàåâíó 
ÒÞÐÍÈÊÎÂÓ!

ÎÎÎ «ÁÎÑ-Ýêñïëóàòàöèÿ»
(î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ ã. Óçëîâàÿ)
на временную работу требуются: 

Лаборант химического ана-
лиза - з/пл 21200, образование не 
ниже средне-проффесионального. 

Требование: âûïîëíåíèå êîëè÷åñòâåííûõ 
õèìè÷åñêèõ àíàëèçîâ (ÊÕÀ) ïî àòòåñòîâàííûì 
ìåòîäèêàì âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ñòî÷íûõ è 
ïîâåðõíîñòíûõ âîä.

Инженер – химик - з/пл 26900 
руб., образование высшее профес-
сиональное.

Обязанности: óìåíèå ðàáîòàòü íà ëàáîðà-
òîðíîì îáîðóäîâàíèè, ôîòîìåòð, ôëþîðàò, êèñ-
ëîìåð, ïðèãîòîâëåíèå ðàáî÷èõ ñòàíäàðòñíûõ ðàñ-
òâîðîâ èç îñíîâíûõ ñòàíäàðòíûõ ðàñòâîðîâ, êîí-
òðîëèðîâàòü êà÷åñòâî òèòðàíòîâ ñ äîêóìåíòèðîâà-
íèåì ðåçóëüòàòîâ êîíòðîëÿ â æóðíàëå, ïðîâîäèòü 
êàëèáðîâêó ïðèáîðîâ, îñóùåñòâëÿòü ïðîâåðêó ñòà-
áèëüíîñòè ãðàäóèðîâî÷íûõ õàðàêòåðèñòèê è ò.ä.

По результатам работы возможно установле-
ние индивидуальной доплаты.

Оформление по ТК  РФ, полный соцпакет, ма-
териальная помощь к отпуску, доставка на работу 
транспортом предприятия.
Контактный телефон:  8-915-686-36-31, 

Меркулова Юлия Сергеевна

  

За новогодние праздники в Узловском 
районе счастливыми родителями стали 21 
семья. Своим появлением на свет родите-
лей обрадовали 12 мальчиков и 9 девочек.

При чем первые роды были у 8 женщин, 
вторые – у 10, а в третий раз родителями 
стали три семьи.

24 ÿíâàðÿ  
ñ 9.00 äî 16.00
â Äîìå òîðãîâëè, 2-é ýòàæ 

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

ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ 
ÎÁÓÂÜ

Хром и подошвы 
в ассортименте.

В РЕМОНТ, ДО ПОЛНОГО 
ОБНОВЛЕНИЯ 
НИЗА ОБУВИ.

Качество фабричное, 
материал натуральный.

Прошу откликнуться свидетелей ДТП, которое произошло 27.11.2018 в 
13.18 на 223 км трассы М4 недалеко от поворота на Черемуховку. 

Тел.8-985-899-22-29. 

 8-912-053-66-85 Ксения

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÍÀ ÂÀÕÒÓ

Проживание, спецодеждаз/п  55-65 т.р.

aе2%…?,*,, %2дел%ч…,*,

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

Запись по тел. 

5-88-80                                         

âåäóò ïðèåì 
ÏÅÄÈÀÒÐÛ. 

Памяти  Виктора Енина

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

18 
ÿíâàðÿ
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