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• Именинни-
ки этой недели: Гри-
горий, Илья, Ульяна, 
Анастасия, Павел, 
Клавдия, Филипп.

 
Смех умолкает, когда 

эхо не отвечает.  
Жульен де Фалкенаре

КАМЕРТОН

- Дорогие наши читатели!
Редакция газеты «Знамя. Узлов-

ский район» поздравляет вас с Но-
вым годом и Рождеством Христо-
вым! 

Как хорошо, что эти зимние 
праздники мы опять встречаем вме-
сте. Согласись – отмечать праздни-
ки всегда веселее в большой ком-
пании. А количество читателей на-
шей газеты и сайта – это внушитель-
ная армия.

Все мы разные. Наше издание 
читают пенсионеры, предпринима-
тели и бюджетники, руководители 
предприятий и их подчин нные. Но 
есть и то, что объединяет всех на-
ших читателей, – это интерес к жиз-
ни как таковой, желание сделать е  
чуточку лучше. А если мы хотим из-

лучится, здоровье не подведет, а са-
мые любимые и близкие всегда бу-
дут рядом! Пусть ваши глаза сияют 
от счастья, и судьба, словно добрый 
Дед Мороз весь год дарит только 
приятные сюрпризы.

Читайте, пишите, звоните. Мы 
всегда рады вестям от вас!

На ёлке шарик светится,

А шар земной все вертится...

Пусть каждый в этот Новый год

Со счастьем новым встретится.

Пусть сбудется все доброе,

Что звёздами пророчится,

Желанья все исполнятся

И будет все, как хочется!

Читайте, пишите, звоните!
менить что-то к лучшему, нужно, по 
крайней мере, быть в курсе событий.

Мы планируем расти и разви-
ваться, становиться еще интереснее, 
разнообразнее и полезнее для вас. 

Новый год – как новая книга, 
прочитанного ранее автора: вы при-
мерно знаете тематику его произве-
дений, манеру письма, но при этом 
сюжет конкретной книги вам неизве-
стен. А так хочется узнать, что же за-
думал автор. Пусть же каждый день 
жизни будет ещ  одной страничкой 
вашего личного бестселлера.

Пусть 2019-й станет самым луч-
шим для вас – мирным, т плым и 
спокойным, без проблем и забот. 
Пусть новости будут только хоро-
шими, знакомства приятными, а дела 
удачными! Пусть вс  задуманное по-

Íàø ñåìåéíûé Íîâûé ãîä!

20192019

В индустриальном парке «Узловая» состо-
ялся экспериментальный запуск роботизи-
рованной линии сварки на китайском авто-
мобильном заводе Haval.

Новый цех сварки посетил заместитель председателя правитель-
ства – министр экономического развития Тульской области Григо-
рий Лаврухин.

Он отметил важность завода Haval для экономики Тульской обла-
сти и выразил уверенность, что выпускаемая продукция будет поль-
зоваться большим спросом у потребителей.

Заместитель генерального директора предприятия Маргарита Ку-
зина сообщила об окончании основных работ по строительству заво-
да и о подготовке к предсерийной сборке автомобилей. 

Работники Haval  прошли обучение всем технологическим опера-
циям на заводах компании «Грейт Волл» в Китайской народной респу-
блике. По словам Маргариты Кузиной, серийный выпуск автомобилей 
на заводе в Узловой начнется во втором квартале следующего года.

Событие года
Ярослав, Анна, Анастасия и Светлана Клейно
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Новое лечебное учреждение в 
этом населенном пункте построено 
по региональной программе «Разви-
тие здравоохранения Тульской обла-
сти» взамен старого, которое было 
открыто сто лет назад в 1918 году. 

Здание медпункта отвечает са-
мым современным требованиям. 
Оборудованы смотровой кабинет, 
процедурная, кабинет педиатра, са-
нитарная комната. В этом же зда-
нии предусмотрена благоустроен-
ная квартира для фельдшера, что 
поможет в будущем решить пробле-
му обеспечения сельского специали-
ста жильем. 

Медицинское обслуживание в 
деревне Никольское стало доступ-
нее, а это значит, что жизнь в еще 
одном населенном пункте, удален-
ном от районного центра, станет ком-
фортнее, местные жители смогут по-
лучать лечебную помощь в уютных 
и современных условиях. В медпун-
кте смогут наблюдать за детьми пер-
вого года жизни. Просторные поме-

В деревне 
Никольское – 
новый ФАП

Владимир Грицаюк, Дарина Тишутина, Николай Русаков, Елена Тимошенко, Николай Терехов

Никольский фельдшерско-акушерский пункт

Раскрытие талантов ре-
бенка – главная задача 
нашего образования. 

Предметные олимпиады - одна из 
форм работы с одаренными детьми, 
позволяющая им реализовать свои 
возможности. По многолетней тра-
диции в ноябре прошел муниципаль-
ный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по 17 учебным предме-
там, в котором принимали участие  
999 школьников из 23 общеобразо-
вательных учреждений. Определено 
183 победителя и призера. В команд-
ном зачете по числу призовых мест 
лидируют: школа №17 (41 призо-
вое место);  школа №1 (27 призовых 
мест);   школа №59 (19 мест); школа 
№61 (18 мест); гимназия (16 мест).

 Торжественная церемония на-
граждения победителей и призеров 
состоялась  в актовом зале админи-
страции города и района. Звездный 
час настал для лучших из лучших 

Звёздный час пробил

щения и наличие необходимого обо-
рудования позволят проводить дис-
пансеризацию и профилактические 
осмотры жителей. 

Об этом рассказал принявший 
участие в торжественном открытии 
ФАП заместитель министра здра-
воохранения региона Владимир 
Грицаюк. Он так же отметил, что 
будет оказываться первичная до-
врачебная медико-санитарная по-
мощь. Местные жители смогут де-
лать прививки, ЭКГ, сдавать анали-
зы на уровень сахара и холестери-
на в крови. Кроме того, женщины 
смогут посещать смотровой каби-
нет. Современное оборудование по-
зволит оказывать неотложную по-
мощь и на дому. 

Глава администрации МО Узлов-
ский район Николай Терехов побла-
годарил Губернатора Тульской обла-
сти Алексея Дюмина и правитель-
ство Тульской области за реализа-
цию важного социального объекта в 
селе, а так же вручил благодарствен-

ное письмо фельдшеру Елене Тимо-
шенко за большой вклад в развитие 
здравоохранения на селе. 

Своими переживаниями о необ-
ходимости подобных учреждений 
здравоохранения в отдаленных на-
селенных пунктах поделились глав-
ный врач районной больницы Нико-
лай Русаков и активные жители де-
ревни Никольское. Они не скрывали 
радости от произошедшего события, 
ведь получать медицинскую помощь 
в таких комфортных условиях – это 
то, чего ждали все жители деревни 
Никольское.

Владимир Сергеев
Фото автора

Событие, произошедшее в деревне Никольское, 
иначе, как историческим, не назовешь. Здесь от-
крыт фельдшерско-акушерский пункт с жилым по-
мещением для медицинского работника. 

учащихся.    На сцену поднялись 56 
представителей узловской учебной 
элиты. С приветственным словом к 
ним обратилась глава   МО Узлов-
ский район и МО г. Узловая Марина 
Карташова. Вместе с дипломами им 
подарили приглашения Губернатора 
Тульской области Алексея Дюмина 
на новогоднюю елку, а также днев-
ник узловского школьника.  Самые 
умные   получили и право защищать 
честь Узловой на региональном эта-
пе олимпиады. Заслуженные награ-
ды ребятам  также преподнесла  пер-
вый заместитель главы администра-
ции Ольга Белевцева,  добрые напут-
ственные слова  произнесли заме-
ститель главы администрации Еле-
на Трегубова, председатель комите-
та образования Марина Генералова, 
пожелавшие всем вместе и  каждо-
му в отдельности дальнейших успе-
хов, упорства и целеустремленности: 
«Дорогие ребята, победа или призо-
вое место на Всероссийской олим-

пиаде школьников муниципального 
этапа – это прекрасная возможность 
проявлять себя и дальше - в регио-
нальных или Всероссийских сорев-
нованиях. Не останавливайтесь на 
достигнутом, стремитесь вперед к 
новым успехам и тогда вам покорят-
ся все вершины мира».

Поздравили  и педагогов, кото-
рые подготовили наибольшее коли-
чество победителей и призеров рай-
онных предметных олимпиад. Им 
вручены   благодарности админи-
страции района. 

Сегодня Россия, как никогда, 
нуждается в умных, просвещен-
ных и энергичных гражданах. В 
Узловой учатся и растут те, кому 
в ближайшем будущем предсто-
ит решать нестандартные задачи, 
ставить перед собой  грандиозные 
цели, чтобы во взрослой жизни до-
биться успеха.

Светлана Гусева
 Фото автора  

27 декабря в деревне Мельгуново Узловского района 
состоялся пуск газа. 

Общая протяженность газопровода – 5,2765 км. Стоимость строитель-
ства составила 7,5 млн. руб., средства поступили из федерального, областно-
го и местного бюджетов. Финансирование осуществлялось в рамках реали-
зации мероприятия по развитию газоснабжения в сельской местности под-
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и 
на период до 2021 года» государственной программы Тульской области «Раз-
витие сельского хозяйства Тульской области». Газопровод строился подряд-
ной организацией ООО «Рем Строй Сервис». 

В деревне, где проживает 78 человек,  газифицирован 21 жилой дом. В 
доме № 34, где проживает Екатерина Федотова, побывали начальник отдела 
министерства сельского хозяйства Ирина Григорьева, первый заместитель 
главы администрации Узловского района Ольга Бел вцева, руководители МО 
Смородинское Евгений Давыдов и Сергей Пак.

Местные жители выразили искреннюю благодарность всем за пуск го-
лубого топлива, это событие стало самым ярким и запоминающимся собы-
тием в уходящем 2018 году.

Марина Карташова и победители олимпиад

Ольга Белёвцева, Ирина Григорьева, Лидия и Екатерина Федотовы

Торжественный момент

Пуск газа
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Работая в Государственной думе, 
я являюсь членом комитета по транс-
порту и строительству, руководи-
телем секции железнодорожно-
го транспорта экспертного совета 
по транспорту при комитете Госу-
дарственной думы по транспорту и 
строительству, заместителем руково-
дителя экспертно-консультативного 
совета по совершенствованию за-
конодательства в сфере физической 
культуры, спорта и развития вну-
треннего туризма и  координатором 
депутатской группы по связям с Пар-
ламентом Чешской Республики; де-
путатом Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России, замести-
телем председателя Комиссии по ин-
формационной политике.

В текущем году я стал соавто-
ром 47 законодательных инициатив, 
касающихся социальных гарантий, 
обеспечения безопасности, в том 
числе информационной, организа-
ции дорожного движения, функци-
онирования транспортной системы, 
включая железнодорожные и воз-
душные перевозки и т.д. 16 проектов 

федеральных законов уже приняты, 
еще 31 – находится на рассмотрении.  

За отчетный период я принял 
участие в работе сессий Парламент-
ского Собрания России и Беларуси, в 
том числе в работе комиссии по ин-
формационной политике, круглых 
столов в редакции «Парламентской 
газеты» по вопросам развития транс-
порта и строительной отрасли; обще-
го собрания членов Союза операто-
ров железнодорожного транспорта, 
где был избран в Президиум орга-
низации, третьего международного 
фестиваля науки. 

В рамках международной дея-
тельности в составе делегации ниж-
ней палаты российского парламен-
та с официальным визитом посетил 
Японию, Чехию и Беларусь, принял 
участие в ряде встреч с Чрезвычай-
ным и Полномочным Послом Чеш-
ской Республики в Российской Феде-
рации, дипломатами Посольства Че-
хии и депутатами парламента Чеш-
ской республики, в работе 139 сессии 
Межпарламентского союза в Женеве.

На протяжении «региональных 

недель» в 2018 году принял участие в 
работе 5 заседаний Тульской област-
ной думы, в 32 мероприятиях регио-
нального и межрегионального уров-
ня, в 70 мероприятиях муниципаль-
ного уровня, провел 118 встреч с из-
бирателями. Провел личный прием 
в приемной Государственной думы, 
11 приемов граждан в Тульской ре-
гиональной общественной приемной 
председателя партии и 13 – в мест-
ных приемных партии в районах об-

В администрации Узловского района состоялась встре-
ча с инициативной группой, в ходе которой прозвуча-
ли вопросы на самые различные темы. На днях посту-
пили ответы из правительства региона.

ласти, входящих в избирательный 
184-й округ. Письменно и на при-
емах ко мне обратилось более 400 
жителей региона, 40% вопросов, по-
ставленных в обращениях, решено 
положительно.

По моей инициативе и при под-
держке Тульского благотворитель-
ного фонда Афонского «Земляки» 
на территории области реализуют-
ся социально значимые проекты: 
«Неизвестные герои Великой Оте-

чественной», «Человек труда», «Го-
род детства», «Социальная поддерж-
ка» и «Культурная среда».  Прове-
дена традиционная пасхальная ак-
ция «Мир Вашему дому!», оказа-
на помощь в проведении различных 
культурно-спортивных мероприятий, 
при организации выездов на творче-
ские конкурсы и соревнования спор-
тсменам, организованы экскурси-
онные поездки. Более подробно о 
моей работе можно почитать на сай-
те  www.viafonskiy.ru.

Уважаемые земляки,  со все-
ми возникающими вопроса-
ми и законодательными ини-
циативами, пожалуйста, об-
ращайтесь в общественные 
приемные по адресу: Тула, 
ул.Гармонная, 37 (с вторника по 
четверг с 10.00 по 17.00), теле-
фон +74872- 52-60-55 и Москва, 
ул.Моховая, д.7 (по графику), 
+7(495) 629-65-04.

Письменные обращения, 
пожалуйста, направляйте по 
адресу: Москва, ул. Охотный 
ряд, д.1, телефон +7(495) 692-
03-63 или оставляйте сообще-
ния в электронной приемной на 
сайте www.viafonskiy.ru.

нерных площадках. В рамках проек-
та по сбору пластика ООО «СанТех-
Система» в Новомосковске размеще-
но порядка 80 точек сбора пластика. 

По итогам проведения конкурс-
ных процедур министерство природ-
ных ресурсов и экологии заключило 
соглашения об организации деятель-
ности по обращению с ТКО на терри-
тории Тульской области с ООО «Хар-
тия» и ООО «МСК-НТ». ООО «Хар-
тия» присвоен статус регионального 
оператора по обращению с ТКО на 
территории муниципальных образо-
ваний г. Тула, Щекинский и Киреев-
ский районы; ООО «МСК-НТ» - на 
территории остальных муниципаль-
ных образований Тульской области.

Раздельный сбор (накопление) 
ТКО, крупногабаритных отходов, от-
ходов электронного и электрическо-
го оборудования, иных отходов, под-
лежащих раздельному сбору (нако-
плению), в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской 
Федерации, нормативными правовы-
ми актами Тульской области обязан 
осуществлять региональный опера-
тор по обращению с ТКО.

Министерством природных ре-
сурсов и экологии Тульской обла-
сти ведется мониторинг реализации 
проектов.

Министр труда и социальной 
защиты Тульской области Андрей 
Филиппов сообщил, что семьям с 
детьми предоставляются следующие 
меры социальной поддержки: ежеме-
сячное пособие на ребенка одинокой 
матери до достижения им возраста 
шестнадцати лет получают 229 жи-
тельниц на 336 детей; ежемесячная 
денежная выплата одиноким мате-
рям на каждого ребенка-инвалида 
в размере 1200 рублей предостав-
ляется 7 получателям. Гражданам, 
имеющим среднедушевой доход за 
три последних календарных месяца 
ниже величины прожиточного ми-
нимума, оказывается государствен-
ная социальная помощь. 

Величина прожиточного мини-
мума складывается из стоимости 
потребительской корзины и данных 
территориального органа Федераль-
ной службы государственной стати-
стики об уровне потребительских 
цен на продукты питания, входящие 
в состав потребительской корзины.

Потребительская корзина в Туль-
ской области состоит из минималь-

ного набора продуктов питания, а 
также непродовольственных това-
ров и услуг.

Величина прожиточного мини-
мума пенсионера не индексируется 
относительно предыдущего (2018) 
года, а рассчитывается исходя из сто-
имостной оценки потребительской 
корзины пенсионера за 2018 год и 
среднегодового индекса потреби-
тельских цен на товары и услуги на 
2018 год. На 2019 год ее размер со-
ставляет 8658 рублей. 

Величина прожиточного мини-
мума пенсионера в целом по Россий-
ской Федерации на 2019 год - 8846 
рублей. 

По данным Туластата, среднеме-
сячная зарплата работников по пол-
ному кругу крупных организаций за 
январь-сентябрь 2018 года состави-
ла 33 тысячи 528 рублей и увеличи-
лась к аналогичному периоду 2017 
года на 8,6%.

По уровню заработной платы 
Тульская область занимает 4-е ме-
сто среди 18 субъектов, входящих 
в ЦФО.

Увеличение размера минималь-
ной зарплаты в регионе решает не 
только задачу роста благосостояния 
населения области, но также стиму-
лирует работодателей реального сек-
тора экономики к выводу заработ-
ной платы из «тени» и легализации 
доходов. С 2008 года размер мини-
мальной зарплаты для работников 
государственных и муниципальных 
учреждений вырос в 2,6 раза (с 4 330 
рублей до 11 440 рублей).  Для работ-
ников внебюджетного сектора эконо-
мики размер минимальной заработ-
ной платы увеличился за этот пери-
од также значительно – в 3,1 раза (с 
4 330 рублей до 13 520 рублей).

Талоны на питание в Тульской 
области не предусмотрены законода-
тельством, и соответственно населе-
нию не предоставляются.

Отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением кредитов (за-
ймов) физическим лицам, регули-
руются Федеральным законом, ко-
торый ограничивает банки и микро-
финансовые организации в примене-
нии непрозрачных и малопонятных 
схем кредитования.

Министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Элеонора Шевченко сообща-
ет, что вопрос об оплате на ОДН (ото-
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Ведётся мониторинг реализации проектов

Министр природных ресур-
сов и экологии Тульской области 
Юрий Панфилов сообщил, что по-
лигон ТБО в Узловском районе экс-
плуатирует ООО «УК г. Узловая» на 
основании лицензии на осуществле-
ние деятельности по сбору, транс-
портированию, обработки, утили-
зации и размещению отходов I-IV 
классов опасности от 21.02.2017 № 
(71)-2992-СР, выданной управлени-
ем Росприроднадзора по Тульской 
области.

Согласно отчетным данным ООО 
«УК г. Узловая» на 1.01.2018 на по-
лигоне размещено 796864,29 тонн, 
остаточная вместимость объекта 
на 01.01.2018 составляет 303135,71 
тонн. С 1.01.2018 по 1.12.2018 года 
на полигон принято 144103 тонн 
отходов. Остаточная вместимость 
объекта на 1.12.2018 составляет 
159032,71т.

Необходимый под размещение 
индустриального комплекса обра-
ботки, утилизации и размещения 
твердых коммунальных отходов зе-
мельный участок в МО Шахтерское 
Узловского района площадью 31,5 
га (К№ 71:20:010801:347) приоб-
ретен инвестором в собственность, 
переведен в категорию земель про-
мышленности и иного специально-
го назначения.

17.01.2018 предпроектные ма-
териалы по оценке воздействия на 
окружающую среду «Проекта стро-
ительства индустриального комплек-
са обработки, утилизации и разме-
щения твердых коммунальных от-
ходов, расположенного в Узловском 
районе Тульской области» прошли 
публичные слушания, 21.06.2018 на 
проектную документацию получено 
положительное заключение государ-
ственной экологической экспертизы 
№ ГЭЭ/4. Создание объекта плани-
руется после получения всех необ-
ходимых  согласований, заключений 
и экспертиз, а также разрешения на 
строительство.

Министерством природных ре-
сурсов и экологии Тульской области 
заключен государственный контракт 
на проведение работ по корректиров-
ке территориальной схемы с разра-

боткой электронной модели. Разра-
ботаны предложения по строитель-
ству и реконструкции объектов об-
работки, утилизации, обезврежива-
ния, размещения отходов, в том чис-
ле твердых коммунальных отходов.

Внесение изменений в терри-
ториальную схему и региональную 
программу обращения с отходами, 
в том числе с твердыми коммуналь-
ными отходами, планируется после 
завершения работ по корректировке.

На полигон ТКО в Узловском 
районе, эксплуатируемый ООО «УК 
г. Узловая», поступают потоки отхо-
дов, образуемых на территориях му-
ниципальных образований, располо-
женных в границах территории Туль-
ской области. Потоки отходов, на-
правляемых на полигоны, являются 
коммерческой деятельностью орга-
низаций, осуществляющих эксплу-
атацию полигонов. Факты размеще-
ния твердых коммунальных отходов 
на полигоне ТКО, расположенном на 
территории Узловского района, обра-
зуемых на территории иных субъек-
тов Российской Федерации, в мини-
стерство природных ресурсов и эко-
логии не поступали.

В соответствии  с постановлени-
ем Правительства РФ от 28.08.2015 
№ 903 ООО «УК г. Узловая» подле-
жит федеральному государственно-
му экологическому надзору. 

На территории Тульской области 
реализуется ряд проектов по раздель-
ному сбору твердых коммунальных 
отходов (ТКО), среди них: «Раздель-
ный сбор ТКО», реализуемый груп-
пой компаний «ТрансСтройТорг» 
(стекло, бумага, пластик); «Сдела-
ем Тулу чище», в рамках партийного 
проекта «Единая Россия» (пластик); 
«Принеси пользу своему городу!», 
реализуемый пивоваренной компа-
нией «Балтика» (пластик, стекло, бу-
мага); «Добрые крышечки в Туле»; 
ООО «СанТехСистема» г. Новомо-
сковск (пластик).

В Туле парные контейнеры для 
раздельного накопления отходов 
проекта «Принеси пользу своему го-
роду!» установлены на 5 контейнер-
ных площадках, контейнеры проекта 
«Сделаем Тулу чище» -  на 11 контей-

пление) собственниками квартир, 
имеющими индивидуальное отопле-
ние, неоднократно рассматривался 
в ходе встреч с жителями Узловско-
го района, проводимых  министер-
ством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства с участи-
ем государственной жилищной ин-
спекции, администрации Узловско-
го района. Выработан алгоритм рас-
четов на ОДН (отопление) собствен-
ников квартир, имеющими индиви-
дуальное отопление.

В текущем году количество об-
ращений жителей по указанному во-
просу в правительство области зна-
чительно снизилось.

Действующим федеральным за-
конодательством вопрос оплаты за 
услугу отопления в многоквартир-
ных домах со смешанной системой 
теплоснабжения  (наличие индиви-
дуального отопления) не урегули-
рован. Жители, независимо от на-
личия индивидуального отопления 
должны оплачивать услугу  полно-
стью, в то время как фактически жи-
телям Узловского района, имеющим 
индивидуальное отопление,  произ-
водится начисление только на ОДН 
(отопление). Государственной жи-
лищной инспекцией Тульской обла-
сти  осуществляется контроль за по-
рядком начисления платы на отопле-
ние ООО «РГК-Тула». 

Министр транспорта и дорож-
ного хозяйства Родион Дудник со-
общил, что автомобильная дорога 
общего пользования местного зна-
чения до д. Петровское находится в 
ведении администрации Узловского 
района. Ремонт автомобильной до-
роги к полигону ТБО д. Петровское 
планировался на 2018 год, но в свя-
зи с необходимостью проведения 
экспертизы проектно-сметной доку-
ментации сроки ремонта перенесены 
на 2019 год. Сметная стоимость ре-
монта существующего участка до-
роги (1600 м) и строительства ново-
го участка дороги до нового объек-
та (640 м) составляет 53,6 млн. руб. 
Финансирование работ по ремонту 
предусмотрено ООО «УК г. Узловая» 
в рамках соглашения с администра-
цией Узловского района.  

В 2018 году для поддержания 
данной автомобильной дороги в 
проезжем состоянии выполнены ра-
боты по отсыпке щебнем проблем-
ных участков. 

В интересах избирателей
- Дорогие земляки! Позвольте представить вам 
отчет по итогам второго года работы в Государ-
ственной думе. 

Владимир Афонский
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Славная традиция укрепилась на Узловской земле – че-
ствование юбиляров семейной жизни.  

из Краснодарского края, но семью 
взращивал в Узловой. Работал меха-
низатором в колхозе, мастером ОТК 
на машзаводе, слесарем-механником 
на «Пластике». Шестьдесят лет тру-
дового стажа характеризует его, как 
трудолюбивого заботливого семья-
нина. 

Валентина Коваленко заведовала 
отделом в Узловском универмаге, а 
потом почти сорок лет была началь-
ником бюро снабжения на машино-
строительном заводе.

Двум сыновьям, внуку и прав-
нучке есть с кого брать пример счаст-
ливой семейной жизни.

Шестидесятилетний юбилей от-
метили Владимир Игнатьевич и Ра-
иса Васильевна Брянцевы. 

Это пара своей жизнью тоже до-
казала друг другу взаимную любовь, 
уважение, доверие и преданность. 
Полковник милиции Владимир Иг-

20 лет Василий Шара-
по  проработал в долж-
ности главного врача 
Узловской районной 
больницы. 

В коллективе до сих пор хоро-
шо помнят, как провожали его на 
заслуженный отдых – стоя и апло-
дисментами!

Трудно перечислить все его до-
брые дела в сфере здравоохране-
ния. С 1986 года, став главным вра-
чом Узловской районной больницы, 
он много сделал для открытия сель-
ских фельдшерских пунктов. В его 
бытность введен в строй терапев-
тический корпус, оздоровительные 
центры на предприятиях, поликли-
ника здорового ребенка. 

Он успевал осваивать новые ме-
тоды работы, доставать аппарату-
ру, заботиться о людях. При нем по-

Накануне 77-й годовщины освобождения города Узло-
вая от фашистских захватчиков юные читатели Камен-
ской сельской библиотеки совершили краеведческий 
экскурс в историю семьи Сигаевых - жителей села Ка-
менка Узловского района.

Накрытым столом встречали гостей хозяева – Геннадий Петрович и Ека-
терина Петровна. Много интересного услышали ребята из рассказа Геннадия 
Петровича о его родных, о жизни односельчан во время войны.

Дети узнали, что 11 декабря 1941 года фашисты захватили село Камен-
ка. Бабушка Геннадия Петровича Мавра пекла дома хлеб. Е  двое дочерей 
и младший сын Иоанн тоже были дома, а дедушка Алексей работал на кол-
хозной конюшне.

Вдруг в дом ворвались гитлеровцы. Оттолкнув бабушку, они стали заби-
рать себе весь хлеб. Иоанн вступился за мать и тогда...

Страшный рассказ Геннадия Петровича не оставил никого равнодушным: 
«Фашист ткнул мальчика дулом автомата в живот, и уперся в пряжку армей-
ского ремня. Закричал: «Партизан, партизан!» А мать стала защищать сына, 
говорить, что он больной глухонемой ребенок, что он не может быть парти-
заном. Но он, наверно не поверил, хотя, что-то возразив, ушел. 

Бабушка Мавра смекнула, что фашист может вернуться. Она собрала 
своих детей, взяла корову и отвела к соседям, а сама вернулась домой. Но 
сынишка не остался у соседей и побежал за ней. Дедушка тоже, узнав, что 
враги пришли в деревню, поспешил к семье. И тут их всех троих настигла 
беда – гитлеровцы вернулись к ним в дом и с криком «Партизаны, партиза-
ны» вывели всех во двор и расстреляли.

Хоронить их не разрешили, а бросили в известковую яму, куда были сбро-
шены и все раненые советские солдаты из госпиталя, находившегося в тот 
момент в селе Каменка. Стоял сильный мороз. На все село раздавались че-
ловеческие стоны. Солдаты потихоньку умирали. Жители села, рискуя своей 
жизнью, пробравшись к этой яме, вывозили потом на санях трупы и хоронили 
в одну могилу на сельском кладбище. Там же захоронена и семья Сигаевых. 

Старший сын Сигаевых Петр Алексеевич был в это время на фронте. А 
пройдя всю войну и вернувшись в 1945 году домой, разыскал своих сестер 
Марию и Валентину. На пепелище отчего дома Петр построил новый. И про-
жил всю жизнь в селе Каменка. 

А Мария Алексеевна, когда ей исполнилось 18 лет, ушла в отряд медсе-
стер и работала в том же госпитале в селе Каменка, помогая раненым солда-
там. После войны Мария вышла замуж за брата известных героев-узловчан 
Лапшиных, в честь которых названа одна из улиц в Узловой. И жила она 
со своим мужем в доме, находящемся тоже на улице Братьев Лапшиных».

В 2018 году семью Сигаевых узнала, что поисковой группой из Татар-
стана найдены останки деда Екатерины Петровны Сигаевой – Василия Пе-
тровича Курочкина на Мамаевом Кургане. Опознали его по медали «За от-
личную работу», врученную Иосифом Сталиным на ВДНХ в 1938 году, он 
ее забрал с собой на фронт. Семью Сигаевых пригласили на праздничные 
торжества ко Дню Победы, которые пройдут на Мамаевом Кургане в Вол-
гограде в 2019 году.
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Бриллианты земли 
Узловской

В великолепном зале отдела 
ЗАГС Узловского района поздравле-
ния принимали сразу четыре пары. 
Две – с бриллиантовым юбилеем и 
две – с золотым.

Им всем повезло. Где-то свыше 
было решено, что они достойны та-
кого великого дара, как вечная лю-
бовь и крепкая семья. Они все – ува-
жаемые ветераны труда, счастливые 
родители, воспитавшие достойных 
детей и сохраняющие активную жиз-
ненную позицию. 

Ровно пятьдесят лет назад, в та-
кой же зимний день Иван Григорье-
вич и Тамара Николаевна Астафьевы 
заключили свой брак в сельском Со-
вете Оренбургской области. 

«Нас свел комсомол», – ответил 
на вопрос о том, как они познако-
мились первый секретарь Узловско-
го горкома комсомола, председатель 
Исполкома районного Совета Иван 
Григорьевич. Много лет он прора-
ботал директором предприятия элек-
тронной промышленности, много-
кратно избирался депутатом Узлов-
ского районного Совета и, при всей 
своей кипучей деятельности, всегда 
чувствовал поддержку семьи.

«Нам помогали напутствия ком-
сомола», – ответила на вопрос о се-
крете крепкой семьи преподаватель 
школы № 22, заслуженный учи-
тель Российской Федерации Тама-

ра Астафьева.
У них обоих за плечами по пять-

десят лет трудового стажа. Вырасти-
ли двоих замечательных сыновей, до 
сих пор работают на даче и радуют-
ся подрастающему внуку.

Вячеслав Яковлевич и Валенти-
на Ильинична Осиповы тоже жена-
ты уже полвека. Дожить до золотой 
свадьбы выпадает не всем. Но те, у 
кого золотое сердце, дарящее добро-
ту, непременно создают вокруг себя 
ауру дружелюбия. До сих пор их от-
ношения – пример необыкновенной 
нежности и понимания. 

Он – узловчанин, шахтер. Она – 
родом из Ефремовского района, ра-
ботник Узловской обувной фабри-
ки. Общий трудовой стаж на дво-
их – 78 лет. 

Крепкая семья, два сына, две 
внучки и внук... – что еще для сча-
стья надо!

Супружеские пары, прожившие 
в любви и согласии половину столе-
тия, всегда вызывают уважение. А уж 
если эта цифра переваливает полуве-
ковой рубеж, и вовсе – восхищают. 

Дмитрий Васильевич и Валенти-
на Прокофьевна Коваленко принима-
ли поздравления уже с бриллианто-
вым юбилеем. Шестьдесят лет уро-
женка г. Баку поддерживает семей-
ный очаг со своей половинкой. 

Дмитрий Васильевич, хоть родом 

натьевич родом из Курской области. 
Работал когда-то шахтером, затем пе-
реш л на службу в милицию, сначала 
рядовым, затем старшим оперупол-
номоченным уголовного розыска, 
начальником Линейного отдела ми-
лиции и отделения БОСХ, замести-
телем начальника линейного отдела 
по оперативной работе. Умудрялся 
совмещать четыре должности. На-
гражден шестью медалями. 

После случайной встречи на пер-
вомайской демонстрации, юную мо-
сквичку Раису Васильевну, окончив-
шую Скопинский горный техникум, 
Владимир Брянцев привез в Туль-
скую область, где она работала сна-
чала на шахте, а потом бухгалтером, 
экономистом и старшим инженером 
планового отдела Новомосковского 
отделения железной дороги.

«Мой бриллиант» – называет су-
пруга Раиса Брянцева. Они вырасти-

ли двух сыновей и с гордостью рас-
сказывают, что у них есть ещ  два 
внука, внучка и две правнучки.

Марш Мендельсона и подписи 
в листе торжественной регистра-
ции, Благодарственные письма Гу-
бернатора Тульской области и по-
здравления от главы администрации 
МО Узловский район, получение 
памятных подарков и танцевально-
музыкальные номера в исполнении 
юных талантов несомненно создава-
ли в этот день атмосферу незабыва-
емого праздника.

А что до секрета семейного сча-
стья и пожелания молодым, тут 
наши юбиляры практически едино-
душны: главный секрет – любить и 
уважать друг друга, поддерживать и 
давать возможность друг другу раз-
виваться.

Елена Летучая
Фото автора

Жизнь для людей Экскурс 
в историю

явился в деревне Вельмино профи-
лакторий медицинских работников, 
где сотрудники больницы совершен-
но бесплатно могли поправить свое 
здоровье. 

Особое отношение было к вете-
ранам медицинской службы, кото-
рых Василий Шарапо всегда ценил 
и уважал, стремился окружить их за-
ботой и вниманием. 

Василий Владимирович пользо-
вался не только уважением в коллек-
тиве, его знали и любили  все жите-
ли Узловой, выражая ему доверие в 
решении всех своих нужд. Он всег-
да  охотно приходил на помощь лю-
дям, откликаясь на их просьбы, не-
однократно избирался депутатом 
городского Совета народных депу-
татов. Большая его заслуга состоит 
и в получении городом Узловая по-
сле Чернобыльской аварии статуса с 
правом на отселение и связанные с 
этим льготы. 

При всем этом он не только был 
руководителем одного  из крупней-
ших медицинских учреждений  обла-
сти, но и оставался настоящим про-
фессионалом, продолжая дежурить в 

родном отделении анестезиологии и 
реанимации. Он был из тех врачей, 
для которых  больной  – это главное, 
без оговорок и оглядок на трудности, 
обстоятельства и время.

В далеком 1974 году одна из рай-
онных газет Тверской области «Кол-
лективный труд» писала: «В редак-
ционной почте немало писем с бла-
годарностью в адрес медицинских 
работников. Многие письма адре-
суются на имя Шарапо, человека, 
который часами не отходит от опе-
рационного стола, отдает всего себя 
спасению людей... Дела Василия 
Шарапо – это горение, это жизнь 
для людей».

В центральной городской библи-
отеке состоялся вечер памяти этого 
замечательного человека. 

Друзья и коллеги, бывшие паци-
енты и студенты-медики собрались 
в читальном зале, чтобы поделить-
ся своими воспоминаниями, отдать 
дань памяти и уважения настоящему 
врачу, талантливому руководителю и 
замечательному человеку.

Елена Скоропупова
Фото автора

Счастливы вместе

Эвелина Синёва

Алёна Шарапо
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Управление ПФ РФ в г.Узловая и 
Узловском районе сообщает, что при-
нимает заявления от нуждающихся 
семей на получение ежемесячной 
выплаты из средств материнского 
капитала. Выплата полагается толь-
ко тем нуждающимся семьям, в ко-
торых второй ребенок родился или 
усыновлен после 1 января 2018 года.

Чтобы понять, имеет ли семья 
право на выплату, нужно взять об-
щую сумму доходов семьи за послед-
ние 12 календарных месяцев, разде-
лить ее на 12, а потом разделить на 
количество членов семьи, включая 
рожденного второго ребенка. В со-
став семьи для назначения выплаты 
включаются родители, опекуны, не-
совершеннолетние дети. Если полу-
ченная величина меньше 1,5-крат-
ного прожиточного минимума тру-
доспособного гражданина в регио-
не проживания семьи, можно идти 
в Пенсионный фонд и подавать за-
явление на ежемесячную выплату.

1,5-кратный прожиточный мини-
мум для Тульской области составля-
ет в 2019 составит15729 руб.

При подсчете общего дохода се-
мьи учитываются зарплаты, премии, 
пенсии, социальные пособия, сти-
пендии, различного рода компенса-
ции, алименты и др. При обраще-
нии в Пенсионный фонд суммы этих 
выплат должны быть подтверждены 
соответствующими документами за 
исключением выплат, полученных 
от ПФР. При подсчете не учитыва-
ются суммы единовременной мате-
риальной помощи из федерально-
го бюджета в связи с чрезвычайны-
ми происшествиями, доходы от бан-
ковских депозитов и сдачи в аренду 
имущества.

Подать заявление на установле-
ние ежемесячной выплаты можно 
в любое время в течение полутора 

Воспитанница Узлов-
ского детского сада - аб-
солютный победитель!

В фонде капитального ремон-
та Тульской области состоялось на-
граждение победителей региональ-
ного конкурса  детского рисунка 
«Мой дом после капремонта». 

Представлено 389 работ из Тулы, 
Суворова, Новомосковска, Ефремо-
ва и других районов области.  Узлов-
ский район результативно предста-
вили воспитанники детских садов 
№№ 3,5, получив призы зритель-
ских симпатий. Абсолютным побе-
дителем в возрастной категории де-
тей дошкольного возраста стала Ека-
терина Домахина, воспитанница до-
школьного учреждения № 15. 

Директор департамента и стро-
ительства  Олег Дючков  и директор 
фонда капитального ремонта Туль-
ской области Константин Лопухов 
вручили победителям  сертификаты 
магазина «Детский мир». 

Все участники конкурса получи-
ли свидетельства об участии в кон-
курсе и сладкие призы. 

Алексей Солопов получил грант
В министерстве сельского хозяйства Тульской области состоялся конкурс по отбору крестьянских (фермерских) 

хозяйств по предоставлению грантов на поддержку начинающих фермеров, на развитие семейных животноводче-
ских ферм, на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, на со-
действие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса. Сре-
ди победителей глава КФХ Алексей Солопов из Узловского района.

лет со дня рождения второго ребен-
ка. Если обратиться в первые шесть 
месяцев, выплата будет установле-
на с даты рождения ребенка. Если 
обратиться позднее шести месяцев, 
выплата устанавливается со дня по-
дачи заявления.

Заявление о назначении ежеме-
сячной выплаты можно подать в кли-
ентской службе Пенсионного фонда 
России или через МФЦ.  Деньги бу-
дут перечисляться на счет гражда-
нина в российской кредитной орга-
низации.

Размер выплаты в Тульской обла-
сти  в 2019 составит 9776 руб.

Первый выплатной период рас-
считан на год. После этого нужно 
вновь подать заявление на ее назна-
чение. Выплаты прекращаются, если 
материнский капитал использован 
полностью, семья меняет место жи-
тельства или ребенку исполнилось 
полтора года. 

Консультации по вопросу назна-
чения и выплаты из средств МСК по 
телефону  в Узловой 5-95-49.
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Законом Тульской области опре-

делена величина прожиточного ми-
нимума пенсионера в Тульской об-
ласти на 2019 год в размере 8658 
рублей.

Напоминаем, что неработающим 
пенсионерам, общая сумма матери-
ального обеспечения которых ниже 
регионального прожиточного мини-
мума, устанавливается федеральная 
социальная доплата к пенсии.

При подсчете общей суммы ма-
териального обеспечения пенсио-
нера учитываются все виды пен-
сий, ежемесячная денежная выпла-
та (включая стоимость набора соци-
альных услуг), дополнительное ма-
териальное (социальное) обеспече-
ние и иные меры социальной под-
держки (помощи), установленные 
законодательством субъектов РФ в 

денежном выражении, предоставля-
емые Комитетом социальной защиты 
населения (за исключением мер со-
циальной поддержки, предоставля-
емых единовременно). Кроме того, 
при подсчете общей суммы матери-
ального обеспечения  учитываются 
денежные эквиваленты мер соци-
альной поддержки по оплате пользо-
вания телефоном, по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг.

Федеральная социальная доплата 
к пенсии неработающим пенсионе-
рам устанавливается по их заявлени-
ям с 1 числа месяца, следующим за 
месяцем обращения за ней. Доплата 
к пенсии детям-инвалидам и детям, 
не достигшим возраста 18 лет, кото-
рым установлена пенсия по случаю 
потери кормильца, устанавливается 
в беззаявительном порядке со дня на-
значения пенсии.  

Социальная доплата не выплачи-
вается в период выполнения работы 
или иной деятельности, в период ко-
торой граждане подлежат обязатель-
ному пенсионному страхованию. Не-
обходимо безотлагательно извещать 
орган, осуществляющий пенсионное 
обеспечение, о поступлении на ра-
боту или наступлении иных обсто-
ятельств, влекущих изменение раз-
мера или прекращение выплаты со-
циальной доплаты. Консультации по 
тел.: 5-27-50; 6-34-06.
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С 1 января 2019 года вступают 
в силу изменения в пенсионном за-
конодательстве, предусматриваю-
щие дополнительную материаль-
ную поддержку для неработающих 
пенсионеров, постоянно проживаю-
щих в сельских населенных пунктах: 
повышение на 25% фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по ста-
рости или страховой пенсии по ин-
валидности. 

Размер повышения 
составит: 

для получателей страховой пен-
сии по старости и по инвалидности I 
и II группы  - 1333, 55 рублей,  для по-
лучателей страховой пенсии по инва-
лидности III группы – 666,77 рублей.

Жители сельских населенных 
пунктов Тульской области получат 
право на повышенную фиксирован-
ную выплату к страховой пенсии 
при условии проживания в сельской 
местности, имеющим стаж работы в 
сельском хозяйстве не менее 30 лет и 
неработающих. Если хотя бы одно из 
этих условий не соблюдено, напри-
мер, если человек отработал 30 лет 
трактористом в колхозе, а потом уе-
хал жить в город и живет в нем до 
сих пор, прибавка уже не положе-
на. Повышение устанавливается на 
весь период проживания пенсионе-
ра в сельской местности.

При отнесении местности к сель-
ской для установления повыше-
ния фиксированной выплаты при-
меняется второй раздел «Общерос-
сийского классификатора объектов 
административно-территориального 
деления» (ОКАТО).

Обращаем внимание, что в 30 
лет стажа на селе включается рабо-
та на территории CCCР до 1 января 
1992 года и на территории Россий-
ской Федерации при условии заня-
тости в производствах (растениевод-
ство, животноводство, рыбоводство), 
профессиях, должностях, специаль-
ностях, предусмотренных списком. 

Список производств, профес-
сий, должностей и специальностей, 
утвержденный Правительством Рос-
сийской Федерации, содержит более 
500 сельзохпрофессий. В него вклю-
чены такие профессии и должности, 
как агроном, бригадир полеводче-
ской бригады, тракторист, слесарь 
по ремонту сельскохозяйственных 
машин, член колхоза (колхозник, ря-
довой колхозник) и многие другие. 

При этом работа, которая выпол-
нялась до 1 января 1992 года в кол-
хозах, МТС, межколхозных пред-
приятиях (организациях), в совхо-
зах, крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах, сельскохозяйственных ар-
телях, будет включаться в сельский 
стаж независимо от наименования 
профессии, специальности и зани-
маемой должности. 

По предварительным данным в 
нашем регионе в сельской местности 
проживают более 85 тысяч пенсионе-
ров, из них соответствующий сель-
ский стаж 30 лет имеют около 7 тысяч, 
в том числе 6 тысяч неработающих се-
лян. При выезде указанных  граждан 
на новое место жительства за пределы 
сельской местности, повышение фик-
сированной выплаты к страховой пен-
сии по старости и к страховой пенсии 
по инвалидности не устанавливается.

Перерасчет размера фиксирован-
ной выплаты к страховым пенсиям 
по старости и по инвалидности бу-
дет произведен с 1 января 2019 года 
при наличии в пенсионном деле до-
кументов, подтверждающих требу-
емый стаж в сельском хозяйстве. 
При этом пенсионерам нет необхо-
димости обращаться с заявлением 
в Пенсионный фонд. Беззаявитель-
ный перерасч т будет производить-
ся до 1 сентября 2019 года с допла-
той с 1 января 2019 года на основа-
нии документов, имеющихся в пен-
сионных делах.

В случае отсутствия в пенсион-
ном деле документов о стаже в сель-
ской местности, пенсионер вправе в 
любое время самостоятельно пред-
ставить дополнительные докумен-
ты, необходимые для перерасчета.

 Если пенсионер обратится в пери-
од с 1 января по 31 декабря 2019 года, 
указанный перерасчет будет произве-
д н с 1 января 2019 года, если после 
31 декабря 2019 года, то пенсию пере-
считают с первого числа месяца, сле-
дующего после обращения.

Что год грядущий нам готовит

Детский 
мир

Во Дворце детского (юношеского) творчества АНБО 
«Дельфин» провела благотворительную ёлку для де-
тей из целевой группы. 

Встреча проводилось при поддержке уполномоченного по правам ребенка 
в Тульской области Наталии Зыковой и спонсорской поддержке АО «ЕВРАЗ 
Ванадий Тула». Красивые, нарядные дети собрались в зале, к ним обратилась 
уполномоченный по правам ребенка Наталия Зыкова, глава МО Узловский 
район и МО г. Узловая Марина Карташова и представитель спонсора – Ок-
сана Хощенко.  Вредная Баба Яга и хитрый Кощей хотели испортить празд-
ник и украсть Снегурочку.  Только вмешательство Деда Мороза спасло празд-
ник, ребята смогли рассказать стишки и получить подарки.  Праздник благо-
творительности получился по-настоящему добрым и веселым.

Красивые и нарядные
Ждёт моих подарочков ребятня

Катя Домахина и Олег Дючков



6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.
6.10 «Александр Абдулов. 
С любимыми не расставай-
тесь». 12+
7.00 «МОЯ МАМА – НЕВЕ-
СТА». Х/Ф. 12+
8.25 «ЗИМНИЙ РОМАН». 
Х/Ф. 12+
10.15 «Видели видео?» 6+
11.10 «Наедине со всеми». 
16+
12.15 «ПИТЕР-МОСКВА». 
16+
14.20 «Алла Пугачева. А зна-
ешь, все еще будет...» 12+
15.15 «ДОстояние РЕспубли-
ки. Алла Пугачева». 0+
17.00 «Угадай мелодию». 12+
18.15 Большой рождествен-
ский концерт. 0+
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». 
16+
0.00 «Владимир Минин. При-
знание в любви». 12+
1.15  «СЕМЕЙНЫЙ  АЛЬ-
БОМ». 16+
3.20 «МОЖЕШЬ НЕ СТУ-
ЧАТЬ». Х/Ф. 16+
4.45 «Давай поженимся!» 16+

5.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ 3». 16+
8.45 «ГОЛУБКА». 16+
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Рождественское интер-
вью Святейшего Патриарха 
Кирилла.
11.45 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ». 16+
20.40 «ТЕНЬ ЛЮБВИ». Х/Ф. 
12+
23.30 «Русское Рождество».
1.25 «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕС-
НЫ». Х/Ф. 12+

5.20 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ». 
Х/Ф. 12+
7.00 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 
Х/Ф. 6+
9.00 С Рождеством Христо-
вым! Поздравление Патри-
арха Московского и Всея Руси 

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.
6.10 «Софико Чиаурели. 
Жизнь прекрасна». 12+
7.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
Х/Ф. 12+
10.15 «Видели видео?» 6+
11.10 «Наедине со всеми». 
16+
12.15 «ПИТЕР-МОСКВА». 
16+
14.20 «Михаил Танич. На 
тебе сошелся клином белый 
свет...» 12+
15.15 «ДОстояние РЕспубли-
ки. Михаил Танич». 0+
17.00 «Угадай мелодию». 12+
18.15 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 Время.
21.20  «СУЛТАН  МОЕГО 
СЕРДЦА». 16+
23.20 «Самые. Самые. Са-
мые». 16+
0.20  «СЕМЕЙНЫЙ  АЛЬ-
БОМ». 16+
2.20 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛ-
КИ». Х/Ф. 12+
4.10 «Контрольная закуп-
ка». 6+

11.20 Вести. Местное вре-
мя.

 

5.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ 3». 16+
8.45 «ГОЛУБКА». 16+
11.00, 20.00 Вести.
11.40 «Новогодний парад 
зв зд».
13.30 «Идущие к ч рту». 12+
16.15 «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ». 
Х/Ф. 12+
20.30 «Новогодний Голубой 
огон к-2019».
0.35 «ПОГОВОРИ СО МНОЮ 
О ЛЮБВИ». Х/Ф. 12+

 

5.15 «ЕЁ СЕКРЕТ». Х/Ф. 12+
8 .50  «Советские  сек с -

6.00  Профессиональный 
бокс. Хорхе Линарес против 
Василия Ломаченко. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в л гком весе. 16+
8.00 «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯ-
ВОЛ». Х/Ф. 16+
10.10, 13.35 «Дакар-2019». 12+
10.40, 12.50, 13.45, 16.55, 
18.50, 22.05 Новости.
10.50  «СЕЗОН  ПОБЕД». 
Х/Ф. 16+
12.55, 18.55, 22.40 Все на 
Матч!
13.50 «Континентальный ве-
чер». 12+
14.20 Хоккей. КХЛ. «Автомо-
билист» (Екатеринбург) - СКА 
(Санкт-Петербург). 0+
17.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Сельта» - «Атлетик» 
(Бильбао). 0+
19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Фенербахче» (Турция). 0+
22.10 «Самые сильные». 12+
23.30 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». 
Х/Ф. 12+
1.30 Специальный репортаж 
«Курс Евро». 12+
2.00 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР». 
Х/Ф. 16+
4.15 «Бой в большом горо-
де». 16+

 

6.30, 6.00 «Домашняя кух-
ня». 16+
7.00 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВ-
ТРА». Х/Ф. 16+
13.15 «ПРИВИДЕНИЕ». Х/Ф. 
16+
15.45 «ЗА БОРТОМ». Х/Ф. 16+
18.00, 23.55, 5.45 «6 кадров». 
16+
19.00 «СТАНДАРТЫ КРА-
СОТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/Ф. 16+
22.55 «Предсказания. 2019». 16+
0.30 «БОББИ». Х/Ф. 16+
3.50 «Женщины со сверхспо-
собностями». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.30 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

пл. Ленина». Повтор транс-
ляции. 0+

 

5.00 «СПАСАЙСЯ, БРАТ!» 
Х/Ф. 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
8.15, 10.20 «НАВОДЧИЦА». 
Х/Ф. 16+
12.00 Фестиваль «Добрая 
волна». 0+
14.00, 16.15, 19.25 «НАШЕ 
СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА». 16+
22.40 «ПРОТИВ ВСЕХ ПРА-
ВИЛ». Х/Ф. 16+
0.25 «ВРАЧ». 16+
2.40 «Судебный детектив». 16+
3.40 «ШЕРИФ». 16+

5.00, 3.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
7.10 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». Х/Ф. 16+
9.00 День «Засекреченных 
списков». 16+
20.40 «МАСКА». Х/Ф. 12+
22.30 «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР». Х/Ф. 12+
1.20 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». Х/Ф. 16+
4.10 «Территория заблужде-
ний». 16+

5.25 «Мое родное. Двор». 12+
6.05 «Мое родное. Инсти-
тут». 12+
6.45, 7.45 «СНЕЖНЫЙ АН-
ГЕЛ». Х/Ф. 12+
8.40,  9.40,  10.40,  11.45 
«УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
12.50, 13.55, 14.55, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
«КАМЕНСКАЯ» .16+
21.00, 21.55, 22.40, 0.20 
«СЛЕД». 16+
23.30 «СВОИ». 16+
1.05 «ПАПАШИ». Х/Ф. 12+
2.40 «Мое родное. Пионе-
рия». 12+
3.20 «Мое родное. Детский 
сад». 12+
3.55 «Мое родное. Свадь-
ба». 12+

КА». Х/Ф. 0+
5.15 «Легендарные самоле-
ты. Ту-144. Устремл нный в 
будущее». 6+

6.10 Мультфильмы. 0+
7.40 «РИМСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ». Х/Ф. 0+
9.55 Мультфильмы. 6+
10.25 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА». Х/Ф. 6+
12.05 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
Х/Ф. 0+
13.45 «КРАСОТКИ». Х/Ф. 12+
15.30 «НОЧЬ ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА». Х/Ф. 12+
17.20 «ДЕДУШКА В ПОДА-
РОК». Х/Ф. 16+
19.00 Новости.
19.15 «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». 16+
1.10 «НИКИТА». Х/Ф. 16+
3.00 «ЧУДО». Х/Ф. 16+
4.40 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО…» 16+

5.00 Концерт из песен на сти-
хиТаслимы Низамиевой. 6+ 
6.20 «Там, где собирается мо-
лод жь». 12+
7.20, 22.10 «ТРЕБУЕТСЯ 
ПАПА НА РОЖДЕСТВО». 
Х/Ф. 16+
9.00 Мультфильмы. 0+
10.25 Мультфильмы. 0+
11.00 Юбилейный вечер Аза-
та Халимова.6+
13.20  «РЖАВЫЙ  КОЛО-
КОЛЬЧИК». Х/Ф. 12+
14.50 Концерт Фирдуса Тя-
маева. 6+
17.00 «Брелок». 12+
17.30 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Витязь» (Московская 
область) - «Ак Барс» (Ка-
зань). 6+
20.00, 4.30 Ретро-концерт. 0+
20.30 Новости Татарстана. 
12+
21.00 «Софрино. мастерские 
чуда». 6+
21.15 «Пламя милосердия». 12+
21.30 Новости Татарстана. 12+
22.00 «Вызов 112». 16+
23.45 «СТРАННОЕ РОЖДЕ-
СТВО». Х/Ф. 16+
1.30 Концерт Лилии Муллага-
лиевой. 6+ 
4.00 «От сердца - к серд-
цу». 6+

6.20 «ДЕДУШКА В ПОДА-
РОК». Х/Ф. 16+
8.00 Мультфильмы. 0+
9 . 1 5  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА  ФЛОРИЗЕЛЯ». 
Х/Ф. 12+
12.50 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
13.25 «ОХРАННИК ДЛЯ ДО-
ЧЕРИ». Х/Ф. 16+
15.25 «МУЖЧИНА С ГАРАН-
ТИЕЙ». Х/Ф. 16+
17.30 «ОТКУДА БЕРУТЬСЯ 
ДЕТИ?» Х/Ф. 16+
19.00 Новости.
19.15 «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». 16+
1.15 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-
ФЕЛЕТ». Х/Ф. 0+
2.35 «КРАСИВЫЙ И УПРЯ-
МЫЙ». Х/Ф. 12+

5.00, 22.20 «ЖЕНИХ НАПРО-
КАТ». Х/Ф. 16+
7.00 «Куктау. Нэфис фильм». 
12+
8.20 Мультфильмы. 0+
9.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА-
ЛЕНЬКИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ». 
Х/Ф. 6+
10.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». 
12+
10.50 «Альдабра. Путеше-
ствие к таинственному остро-
ву». 6+
12.15 «ПУТЬ». 12+
12.30 «Нужны друзья». 6+
14.30 «Утрата». 12+
15.20 «Без ветрил». 12+
18.10 «Вс  лучшее, что есть 
у природы. Санаторий «Баки-
рово». 12+
18.30 Новости Татарстана. 
12+
19.00, 1.35 «Точка опоры». 
16+
19.30 Новости Татарстана. 
12+
20.00 «Вызов 112». 16+
20.10 «СЧАСТЛИВ ЛИ ТЫ?» 
12+
0.20 «Видеоспорт». 12+
0.50 «Песочные часы».12+
2.00 «Манзара». 6+
3.40 «От сердца - к серд-
цу». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

Кирилла. 0+
9.05 «Кабачок» эпохи за-
стоя». 12+
9.55 «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал». 12+
10.50 «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испы-
тание верностью». 12+
11.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ». Х/Ф. 
12+
14.30, 21.05 События. 16+
14.50 Концерт «Смех, метель 
и канитель». 12+
16.00 Великая Рождествен-
ская Вечерня. Трансляция 
из Храма Христа Спасителя.
17.15 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-
ДЕС». Х/Ф. 12+
19.15 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ». Х/Ф. 
12+
21.25 «Приют комедиантов». 
12+
23.15 «Михаил Задорнов. Ког-
да смешно, тогда не страш-
но». 12+
0.15 «Список Фурцевой. ч р-
ная метка». 12+
1.05 «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят». 12+
1.55 «Любовь на съемочной 
площадке». 12+
2.40 «Александр Суворов. 
Последний поход». 12+
3.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА». Х/Ф. 12+

6.00, 11.50, 15.00, 19.55, 
21.50, 0.35 «Пл. Ленина. 
Life». 0+
7.00 Мультмир. 6+
10.00 «ПИСЬМА К ДЖУ-
ЛЬЕТТЕ!». Х/Ф.16+
12.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ». Х/Ф. 12+
13.35 Маша и Медведь. С лю-
бимыми не расставайтесь. 6+
13.45 Маша и Медведь. Кар-
тина маслом. 6+
13.55 Машины сказки. Мо-
розко. 6+
14.00 «Только новости». 0+
14.15 Машины сказки. Один 
дома. 6+
14.20 Маша и Медведь. Раз, 
два, три! Ёлочка гори! 6+
14.30 Фунтик. 6+
18.00 «РЭД». Х/Ф. 16+
2 0 . 0 0  «ЛОНДОНСКИЕ 
ПОЛЯ». Х/Ф. 16+
22.00 «Жестокий романс».  
12+

символы. короткий век». 12+
9.35 Леонид Агутин. От сво-
его Я не отказываюсь». 12+
10.45 «Спасите, я не умею го-
товить!» 12+
11.30 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ». Х/Ф. 12+
14.30, 22.55 События. 16+
14.45 «Михаил Танич. Все хо-
рошее - не забывается!» 12+
16.15 «Михаил Задорнов. Ког-
да смешно, тогда не страш-
но». 12+
17.15 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮ-
БОВЬ». Х/Ф. 12+
19.15 «ВЕРОНИКА НЕ ХО-
ЧЕТ УМИРАТЬ». Х/Ф. 12+
23.10 «Михаил Булгаков. Ро-
ман с тайной». 12+
0.05 «Роковые роли. Напро-
рочить беду». 12+
0.55 «Евгений Миронов. Один 
в лодке». 12+
1.35 «Горькие ягоды» совет-
ской эстрады». 12+
2.20 «Большое кино. Ме-
сто встречи изменить нель-
зя». 12+
2.45 «ПЛЕМЯШКА». Х/Ф. 12+

6.00, 11.45, 15.00, 21.55, 1.00 
«Пл. Ленина. Life». 0+
7.00 Мультмир. 6+
10.00 «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО». Х/Ф. 16+
1 2 . 0 0  «ЛОНДОНСКИЕ 
ПОЛЯ». Х/Ф. 6+
13.45 Машкины Страшилки. 
Кошмарное поверие о ново-
годних стишках. 6+
13.50 Маша и Медведь. Ког-
да все дома .6+
14.00 Машины сказки. Мо-
розко. 6+
14.05 Маша и Медведь. Цирк, 
да и только. 6+
14.10 Маша и Медведь. Лыж-
ню! 6+
14.20 Машины сказки. Сне-
гурочка. 6+
14.25 Машины сказки. Синяя 
борода. 6+
14.30 Ну, погоди! 6+
18.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». 
Х/Ф. 16+
19.30 «Только новости». 0+
20.00 «ПОМНИ МЕНЯ». Х/Ф. 
16+
22.00 «Новогодняя ночь на 

3.30 «Ванга. Предсказания 
сбываются». 16+
4.30 «Джуна. Последнее 
предсказание». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛО-
ИЗЫ 2». Х/Ф. 12+
8.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+
10.45 «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ». Х/Ф. 12+
13.10 «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН». Х/Ф. 12+
15.40 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО». Х/Ф. 12+
17.40 Мультфильмы. 6+
22.40 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». 
Х/Ф. 16+
1.15 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». 
Х/Ф. 12+
3.10 «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА  ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». 
Х/Ф. 12+
5.20 «6 кадров». 16+
5.50 «Музыка на СТС». 16+

 

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 «Однажды в России». 
16+
1.05, 2.05, 3.00, 3.50, 4.35 
«Stand Up». 16+
5.10, 6.00 «Импровизация». 
16+

 

6.30 Лето Господне. Рожде-
ство Христово.
7.05 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/Ф. 
9.35 «Ангелы Вифлеема».
10.20 Мультфильмы.
11.10 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО 
СКАЗКУ)». Х/Ф. 
13.30, 1.45 «Голубая пла-
нета».
14.25, 1.00 «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 

РОЖДЕСТВО». Х/Ф. 12+
8.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+
9.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА 2». Х/Ф. 12+
11.45 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА 3». Х/Ф. 16+
14.05 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА. ПРОТОКОЛ ФАН-
ТОМ». Х/Ф. 16+
16.35 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». 
Х/Ф. 16+
19.05 «РЭД». Х/Ф. 16+
21.10 «РЭД 2». Х/Ф. 12+
23.20 «КРИД. НАСЛЕДИЕ 
РОККИ». Х/Ф. 16+
2.00 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». 
Х/Ф. 16+
4.35 «6 кадров». 16+
5.50 «Музыка на СТС». 16+

 

7.00, 8.00, 16.00 «Где логи-
ка?» 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 20.00 «ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ». 16+
17.00, 5.10, 6.00 «Импрови-
зация». 16+
18.00 Шоу «Студия Союз». 
16+
1 9 . 0 0 ,  1 9 . 3 0  « C o m e d y 
Woman». 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб». 
16+
1.05 “ZOMБОЯЩИК». Х/Ф. 
18+
2.25, 3.15, 4.00, 4.50 “Stand 
Up”. 16+

 

6.30 «СИТА И РАМА».
10.20 Мультфильмы.
10.50 «Обыкновенный кон-
церт».
11.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА». Х/Ф. 
13.30, 1.30 «Голубая пла-
нета».
14.25, 0.45 «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России».
15.05 «Цирк продолжается!»
16.00 XII Международный 
конкурс молодых дизайнеров 
«Русский Силуэт».

России».
15.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ». Х/Ф. 
16.50 «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева».
18.15 «Пешком...» 
18.45 Юбилейный вечер Ни-
колая Добронравова.
21.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА». Х/Ф. 
23.15 «Технологии счастья».
23.55 Себастьен Жиньо и 
Денис Чанг. Концерт в Мон-
реале.
2.40  Мультфильмы  для 
взрослых.

6.00 Мультфильмы. 0+
6.30 «Улетное видео. Луч-
шее». 16+
8.35 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х». 0+
10.20 «Рюкзак». 16+
13.05 «СЕРДЦА ТРЕХ». 12+
18.00 «Решала». 16+
23.00 «Голые и смешные». 
18+
2.35 «ГАИШНИКИ». 16+

  

6.00 Мультфильмы. 0+
9.55, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00 «СЛЕПАЯ». 12+
22.30 «Слепая. Фильм о 
фильме». 12+
23.00, 0.00 «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ-2018». 16+
1.00, 2.00, 3.00, 3.45 «ИНЫЕ». 
16+
4.30 «Тайные знаки». 12+

 
6.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». Х/Ф. 0+
7.40, 9.15 «ИВАН ДА МА-
РЬЯ». Х/Ф. 0+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.
9.45, 13.15, 18.15 «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ». 6+
22.55 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-
РИНА». Х/Ф. 0+
0.55 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-
ЛИ». Х/Ф. 0+
2.55 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

16.50 «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева».
18.10 Конкурс «Романс - XXI 
век».
21.00 «ГАРАЖ». Х/Ф. 
22.40 KREMLIN GALA. «Звез-
ды балета XXI века».
2.20  Мультфильмы  для 
взрослых.

 

6.00 Мультфильмы. 0+
6.30 «Улетное видео. Луч-
шее». 16+
7.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА». Х/Ф. 0+
10.15 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». Х/Ф. 0+
16.30, 20.50 «ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ». Х/Ф. 0+
18.40, 22.55 «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ». Х/Ф. 12+
1.05 «Голые и смешные». 18+
3.00 «ГАИШНИКИ». 12+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ. БОРЬБА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ». Х/Ф. 16+
11.30, 12.30, 13.15, 14.15, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
18.30, 19.30, 20.15, 21.15, 
22.00 «ЧАС «НОЛЬ». 16+
23.00, 0.00 «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ-2018». 16+
1.00, 2.00, 3.00, 4.00 «ИНЫЕ». 
16+
4.45 «Тайные знаки». 12+

 
6.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 
Х/Ф. 0+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15, 13.15, 18.15 «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ». 16+
0.50 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН». Х/Ф. 12+
2.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА». Х/Ф. 6+
4.25 «Зафронтовые развед-
чики». 12+

 
6.00, 5.10 «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО…» 16+

5.35 «Афон. Русское насле-
дие». 16+
6.25  «ДВОЕ  В  ЧУЖОМ 
ДОМЕ». Х/Ф. 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
8.15 «МОЙ ГРЕХ». Х/Ф. 16+
10.20 «Рождественская пе-
сенка года». 0+
12.05 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». 
Х/Ф. 16+
14.00, 16.15, 19.25 «НАШЕ 
СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА». 16+
22.40 «Рождество на Роза Ху-
тор». 12+
0.15 «СПАСАЙСЯ, БРАТ!» 
Х/Ф. 16+
3.25 «ШЕРИФ». 16+

5.00 «Тайны Чапман». 16+
7.50 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ». Х/Ф. 16+
9.30 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
Х/Ф. 16+
11.15 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 
Х/Ф. 16+
13.10 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». Х/Ф. 16+
14.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». Х/Ф. 16+
16.30 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 
Х/Ф. 16+
1 8 . 1 5  « С О Л О В Е Й -
РАЗБОЙНИК». Х/Ф. 16+
20.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». 
Х/Ф. 12+
21.40 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИ-
ДЕНТА». Х/Ф. 16+
23.30 «СТРАНА ЧУДЕС». 
Х/Ф. 12+
1.00 «ДЕНЬ Д». Х/Ф. 16+
2.30 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+

5.00 «Мое родное. Телевиде-
ние». 12+
5.40 «Мое родное. Авто». 12+
6.20 «Мое родное. Хобби». 
12+
7.00 «Мое родное. Рок-н-
ролл». 12+
7.50 «Мое родное. Заграни-
ца». 12+
8.40 ,  9.40,  10.40,  11.40 

«УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
12.40, 13.50, 14.50, 15.55, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
«КАМЕНСКАЯ». 16+
21.00, 21.55, 22.40, 0.20 
«СЛЕД». 16+
23.30 «СВОИ». 16+
1.05, 2.05 «СНЕЖНЫЙ АН-
ГЕЛ». Х/Ф. 12+
2.55 «Мое родное. Воспита-
ние». 12+
3.35 «Мое родное. Еда». 12+
4.15 «Мое родное. Мили-
ция». 12+

6.00  Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Мурат Гасси-
ев против Александра Уси-
ка. Бой за титул абсолютно-
го чемпиона мира в первом 
тяж лом весе. 16+
7.50 Бокс. Всемирная Супер-
серия. На пути к финалу. Спе-
циальный обзор. 16+
8.35 «Лобановский навсег-
да». 12+
10.20, 13.35, 16.00, 20.20, 
0.40 Все на Матч!
10.50 «ДЖЕРРИ МАГУАЙ-
ЕР». Х/Ф. 16+
13.30, 15.55, 20.15 Новости.
14.05 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Атле-
тико». 0+
16.40 Специальный репортаж 
«Ванкувер. Live». 12+
17.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Авангард» (Ом-
ская область). 0+
20.55 «КИКБОКСЁР». Х/Ф. 
16+
22.40 Футбол. Кубок Англии 
1/32 финала. «Вулверхэм-
птон» - «Ливерпуль». 0+
1.10 «ГЕРОЙ». Х/Ф. 16+
2.45 «ПОДДУБНЫЙ». Х/Ф. 6+
4.40 «Самые сильные». 12+
5.05 Все на футбол! Герма-
ния - 2018. Итоги года. 12+

6.30, 5.30 «Домашняя кух-
ня». 16+
7.00, 0.00 «6 кадров». 16+
8.15  «УНЕСЁННЫЕ  ВЕ -
ТРОМ». Х/Ф. 16+
12.50 «СКАРЛЕТТ». Х/Ф. 16+
20.00 «СТАНДАРТЫ КРАСО-
ТЫ». Х/Ф. 16+
0.30 «КРАСИВЫЙ И УПРЯ-
МЫЙ». Х/Ф. 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

7 ÿíâàðÿ
Заход 17.37 / Восход 9.46 / Фаза 1 % / Луна растет / Луна в ВодолееВосход 8.57 / Заход 16.15 / Долгота дня 7.18

ÂÒÎÐÍÈÊ
8 ÿíâàðÿ

Заход 18.42 / Восход 10.18 / Фаза 1 %/ Луна растет / Луна в ВодолееВосход 8.56 / Заход 16.16 / Долгота дня 7.20
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5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.15 «Сегодня 9 января. День 
начинается». 6+
9.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 
16+
15.15, 3.30 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00 «Мужское  /  Жен -
ское».16+
18.35 «На самом деле». 16+
19.45 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 «СУЛТАН  МОЕГО 
СЕРДЦА». 16+
23.25 «Самые. Самые. Са-
мые». 16+
0.20 «СЕМЕЙНЫЙ  АЛЬ-
БОМ». 16+
3.05 «Семейный альбом». 
16+
4.20 «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+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ». 12+
0.30 «Мастер смеха». 16+
2.50 «СОСЕДИ ПО РАЗВО-
ДУ». Х/Ф. 12+

5.40 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ». Х/Ф. 12+
9.35 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ». Х/Ф. 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.15 «Сегодня 10 января. 
День начинается». 6+
9.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 
16+
15.15, 3.30 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское». 
16+
18.35 «На самом деле». 16+
19.45 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30  «СУЛТАН  МОЕГО 
СЕРДЦА». 16+
23.25 «Самые. Самые. Са-
мые». 16+
0.20 «СЕМЕЙНЫЙ  АЛЬ-
БОМ». 16+
3.05 «Семейный альбом». 
16+
4.20 «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+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ». 12+
0.30 «Мастер смеха». 16+
2.50 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА». 
Х/Ф. 12+

5.50 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ». Х/Ф. 12+
8.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ». Х/Ф. 
12+

бокс. Деонтей Уайлдер про-
тив Тайсона Фьюри. Бой 
за звание чемпиона мира 
по версии WBC в тяж лом 
весе. 16+
14.35 «Ген победы». 12+
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 0+
18.25 ТОП-10. Самые жесто-
кие бои. Специальный об-
зор. 16+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - «Химки» (Рос-
сия). 0+
22.00 Смешанные едино-
борства. Женские бои. Луч-
шее 2018. Специальный об-
зор. 16+
22.30 «Самые сильные». 12+
23.30 «АДСКАЯ КУХНЯ». 
Х/Ф. 16+
1.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Конора МакГрего-
ра. Александр Волков против 
Деррика Льюиса. 16+
2.55 «ВЗРЫВ». Х/Ф. 12+
4.30 «Бой в большом горо-
де».  16+

 

6.30, 7.30, 18.00, 23.50, 5.40 
«6 кадров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.55, 3.10 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ». 16+
7.45 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50, 3.40 «Тест на отцов-
ство». 16+
11.55, 4.40 «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА». 16+
14.00 «СТАНДАРТЫ КРА-
СОТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/Ф. 16+
19.00 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧА-
СТЬЯ». Х/Ф. 16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2». 16+
0.30 «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ». 
Х/Ф. 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.40, 15.10 Мультфильмы. 6+
7.30 Мультфильмы. 0+
9.50 «МАЧО И БОТАН». Х/Ф. 
16+

1.45 «ДВОЕ  В  ЧУЖОМ 
ДОМЕ». Х/Ф. 16+
3.20 «Поедем, поедим!» 0+
3.40 «ШЕРИФ». 16+

5.00, 4.10 «Территория за-
блуждений». 16+
6.00, 9.00 Документальный 
проект. 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости. 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112». 
16+
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества». 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». 
16+
18.00, 2.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
20.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР». Х/Ф. 12+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «АВТОБАН». Х/Ф. 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.40 
Известия.
5.20, 6.10, 6.55 «УБОЙНАЯ 
СИЛА». 16+
7.55, 8.55, 9.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.35, 17.35 «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
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.
1.05, 2.05, 2.55, 3.50, 4.40 
«КАМЕНСКАЯ». 16+

6.00 «Вся правда про ...» 12+
6.30 «Футбольный год. Сбор-
ная». 12+
7.00, 8.55, 12.00, 15.55, 19.10, 
22.10 Новости.
7.05, 12.05, 16.00, 19.15, 
22.45 Все на Матч!
9.00, 15.45 «Дакар-2019». 12+
9.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Ф дор Емелья-
ненко против Фрэнка Мира. 
16+
10.00 Смешанные единобор-
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×ÅÒÂÅÐÃ
10 ÿíâàðÿ

Заход 20.58 / Восход 11.04  / Фаза 1% / Луна растет / Луна РыбахВосход 8.55 / Заход 16.20 / Долгота дня 7.25

ÑÐÅÄÀ
9 ÿíâàðÿ

Заход 19.50 / Восход 10.43  / Фаза 1% / Луна растет /  Луна в РыбахВосход 8.55 / Заход 16.18 / Долгота дня 7.22

23.15 «ПРИЗВАНИЕ». 12+
4.45 «ПОДКИДЫШ». Х/Ф. 0+

 
6.00, 3.50 «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО…» 16+
7.55 «ЛЕД В КОФЕЙНОЙ 
ГУЩЕ». Х/Ф. 16+
9.40, 5.40 Мультфильмы. 6+
10.00 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
10.50 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА». Х/Ф. 0+
13.20 «НИКИТА». Х/Ф. 16+
15.30 «ДЕДУШКА В ПОДА-
РОК». Х/Ф. 16+
17.10 «ЛЮБИ МЕНЯ». Х/Ф. 
12+
19.00 Новости.
19.15 «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». 16+
0.15 «КРАСОТКИ». Х/Ф. 12+
1.50 «РИМСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ». Х/Ф. 0+

5.00 «Шоу Джавида». 16+
5.50, 20.30 Новости Татар-
стана.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 «АЙМАН - ШОЛПАН». 
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 «ЧАК ФИНН». 6+
16.30 «Молод жная останов-
ка». 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Трактор» (Челябинск) 
- «Ак Барс» (Казань). 6+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00, 1.30 «Точка опоры». 
16+
23.00 «Видеоспорт». 12+
3.40 «От сердца - к серд-
цу». 6+

 
6.00 Мультфильмы. 12+
7.20 «САБРИНА». Х/Ф. 12+
9.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
Х/Ф. 0+
11.10 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 
Х/Ф. 0+
12.45, 0.05 «МЕЖДУ АНГЕ-
ЛОМ И БЕСОМ». Х/Ф. 16+
14.50 «ЛЮБИ МЕНЯ». Х/Ф. 
12+
16.45, 19.15 «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА». 0+
19.00 Новости.
22.05 «ОХРАННИК ДЛЯ ДО-
ЧЕРИ». Х/Ф. 16+
2.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО…» 16+

5.00 «Головоломка».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 «Соотечественники». 
12+
11.30, 18.00 «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 «ЧАК ФИНН». 6+
16.30 «Литературное насле-
дие». 12+
19.00, 1.30 «Точка опоры». 
16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00  «ЕСЛИ  МОЖЕШЬ , 
ПРОСТИ...» Х/Ф. 12+
22.10 «Если можешь, про-
сти...» 12+
23.10 «Соотечественники». 
12+
3.40 «От сердца - к серд-
цу». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Елизавета 
Арзамасова». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 1.00 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». 12+
16.55 «Естественный от-
бор». 12+
17.50 «СУДЬБА НАПРО-
КАТ». Х/Ф. 12+
20.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-
САХ». Х/Ф. 16+
22.30 «10 самых... Громкие 
разорения зв зд». 16+
23.05 «Хроники московско-
го быта. Все мы там не бу-
дем». 12+
0.45 «Петровка, 38». 16+
2.35 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-
ДЕС». Х/Ф. 12+
4.20 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ». Х/Ф. 
12+

6.00, 9.35, 12.10, 13.30, 22.45, 
0.00, 0.35, 1.20 «Пл. Ленина. 
Life». 0+
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+
11.00, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». 16+
13.05 «Изнутри». 6+   
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ». 16+
18.00, 0.10 «Особое мне-
ние» .12+
18.45 «Сводка». 12+
19.00 «Книга жалоб». 12+
20.00 «ПОМНИ МЕНЯ». Х/Ф. 
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 Сегодня.
7.40, 8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25 «НЕВСКИЙ». 16+
19.30 «ПАУТИНА». 16+
23.20 «ВРАЧ». 16+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Григорий 
Остер». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 1.05 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». 12+
17.00 «Естественный от-
бор». 12+
17.50 «ПРИЗРАК НА ДВО-
ИХ». Х/Ф. 12+
20.05 «МЕХАНИК». Х/Ф. 16+
22.30 «Вся правда». 16+
23.05 «Преступления стра-
сти». 16+
0.00 «Список Берии. Желез-
ная хватка наркома». 12+
0.50 «Петровка, 38». 16+
2.35 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ». Х/Ф. 12+

6.00, 6.45, 10.00, 12.10, 13.30, 
22.45, 0.00, 0.30, 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+
11.00, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». 16+
13.05 «ЗОЖ». 12+
15.15 Мультмир. 16+
16.05, 17.05 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ». 16+
18.45 «Сводка». 12+
19.00 «Одна история» .12+
20.00, 20.55 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». 16+
22.20 «Книга жалоб». 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.
7.40, 8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25 «НЕВСКИЙ». 16+
19.30 «ПАУТИНА». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.40, 16.55 Мультфильмы. 6+
7.30 Мультфильмы. 0+
9.40 «РЭД». Х/Ф. 16+
11.50 «РЭД 2». Х/Ф. 12+
14.00, 18.30, 0.30 «Уральские 
пельмени. Любимое». 16+
15.00, 1.00 «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ». Х/Ф. 12+
19.00 «МАЧО И БОТАН». 
Х/Ф. 16+
21.00 «МАЧО И БОТАН 2». 
Х/Ф.16+
23.05 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
2.50 «ТАЙМЛЕСС 3. ИЗУ-
МРУДНАЯ КНИГА». Х/Ф. 12+
4.55 «6 кадров». 16+
5.50 «Музыка на СТС». 16+

 

7.00, 8.00, 22.00 «Где логи-
ка?» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30 «Большой завтрак». 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«ИНТЕРНЫ». 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ». 
16+
21.00 «Однажды в России». 
16+
1.05, 2.05, 3.00, 3.50, 4.35 
«Stand Up». 16+
5.10, 6.00 «Импровизация». 
16+

 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 Легенды мирового кино. 
8.05 «СИТА И РАМА».
8.50, 16.35 «МИРАЖ». Х/Ф. 
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ГАРАЖ». Х/Ф. 
12.50 «Первые в мире».
13.10, 20.50 «Фактор Ренес-
санса».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.20, 2.45 Цвет времени. 
17.50 «Пушкинский венок. 

12.00 «МАЧО И БОТАН 2». 
Х/Ф. 16+
14.00, 23.20 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
18.30, 0.30 «Уральские пель-
мени. Любимое». 16+
19.00 «СОРВИГОЛОВА». 
Х/Ф. 12+
21.00 «КОНСТАНТИН. ПОВЕ-
ЛИТЕЛЬ ТЬМЫ». Х/Ф. 16+
1.00 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 
Х/Ф. 12+
3.05 Мультфильмы. 16+
4.50 «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, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ». 
16+
21.00 Шоу «Студия Союз». 
16+
22.00, 5.10, 6.00 «Импрови-
зация». 16+
1.05, 2.05, 3.00, 3.50, 4.35 
«Stand Up». 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 Легенды мирового кино. 
8.05 «СИТА И РАМА».
8.45, 16.35 «МИРАЖ». Х/Ф. 
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ». Х/Ф. 
12.55, 2.20 «Три тайны адво-
ката Плевако».
13.25, 20.50 «Флоренция и га-
лерея Уффици».
15.10 Моя любовь - Россия! 
«Коми-зыряне. Потрясение 
Василия Кандинского».
15.40 «2 Верник 2».
17.50 «Русские святыни. Мо-
сковский камерный хор».
18.45 Больше, чем любовь. 
19.45 «Главная роль».
20.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.20 «Первые в мире».

Московский камерный хор».
18.30 «Сакро-Монте-ди-
Оропа».
18.45 Больше, чем любовь. 
19.45 «Главная роль».
20.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.45 Острова.
23.50 «АШИК-КЕРИБ». Х/Ф. 
1.10 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау».
1.40 С.Рахманинов. Сона-
та N2 для фортепиано. Кон-
церт №1 для фортепиано с 
оркестром.

 

6.00,  5.30  «Ул тное  ви-
део».16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
8.10 «Дорожные войны». 16+
11.00, 21.00 «Решала». 16+
13.00 «КВН на бис». 16+
19.00 «Дорожные войны. Луч-
шее». 16+
20.00, 23.00 «Дорожные вой-
ны 2.0». 16+
23.30 «+100500». 18+
0.30 «ГАИШНИКИ». 12+

 
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 «Вс , кроме обычно-
го». 16+
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ». 
12+
23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ. БОРЬБА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ». Х/Ф. 16+
1.15, 2.15, 3.15, 4.00 «ИНЫЕ». 
16+
4.45 «Тайные знаки». 12+

5.15 «ОТЧИЙ ДОМ». Х/Ф. 12+
7.20, 9.15, 10.05 «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ». Х/Ф. 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
11.00, 13.15, 14.05, 18.40 
«ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ». 12+

22.35 Линия жизни.
23.50 «ЧАСТНОЕ ТОРЖЕ-
СТВО». Х/Ф. 16+
1.25 Н.Римский-Корсаков. 
Симфоническая сюита «Ше-
херазада».
2.45 Цвет времени. 

 

6.00 Мультфильмы. 0+
7.00 «Улетное видео». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
8.10 «Дорожные войны». 16+
9.30, 19.00 «Дорожные вой-
ны. Лучшее». 16+
10.30, 20.00, 23.00 «Дорож-
ные войны 2.0». 16+
11.00, 21.00 «Решала». 16+
13.00 «КВН на бис». 16+
23.30 «+100500». 18+
0.20 «ГАИШНИКИ». 12+

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 «Вс , кроме обычно-
го». 16+
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ». 12+
23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ». 
Х/Ф. 16+
1.00, 2.00, 3.00, 4.00 «ИНЫЕ». 
16+
4.45 «Тайные знаки». 12+

6.20 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО-
ДЯТ». Х/Ф. 6+
8.10, 9.15, 10.05 «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 
Х/Ф. 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
10.25, 13.15, 14.05 «ИНСПЕК-
ТОР ЛОСЕВ». 12+
15.25, 18.40 «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ». 12+
23.15 «ПРИЗВАНИЕ». 12+
4.40 «Гомбожаб Цыбиков. 
Паломник особого назначе-
ния». 12+

23.20 «ВРАЧ». 16+
1.40 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». 
Х/Ф. 16+
3.15 «Поедем, поедим!» 0+
3.40 «ШЕРИФ». 16+

 
5.00, 4.20 «Территория за-
блуждений». 16+
6.00, 9.00 Документальный 
проект. 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости. 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112». 
16+
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества». 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 
16+
18.00, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
20.00 «МАСКА». Х/Ф. 12+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «БЛИЖАЙШИЙ РОД-
СТВЕННИК». Х/Ф. 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.45 
Известия.
5.20, 5.50, 6.35, 7.35, 1.05, 
2.05, 2.55, 3.55, 4.40 «КА-
МЕНСКАЯ». 16+
8.35 «День ангела». 0+
9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.55, 14.50, 15.50, 
16.50, 17.50 «УБОЙНАЯ 
СИЛА». 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.

6.00 «Вся правда про ...» 12+
6.30 «Футбольный год. Ге-
рои». 12+
7.00, 8.55, 12.00, 15.05, 18.20, 
21.55 Новости.
7.05, 12.05, 15.10, 18.55, 
23.00 Все на Матч!
9.00, 14.25 «Дакар-2019». 12+
9.30 «ТРЕНЕР». Х/Ф. 16+
11.30 «Тает л д» с Алексеем 
Ягудиным. 12+
12.40 Профессиональный 

ства. Bellator. Ф дор Емелья-
ненко против Чейла Соннена. 
Александр Шлеменко против 
Анатолия Токова. 16+
11.30 «Правила боя. Школа 
Ф дора Емельяненко». 16+
12.35 «UFC. Вражда. Хабиб 
vs Конор.» 16+
13.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Конора МакГрего-
ра. Александр Волков против 
Деррика Льюиса. 16+
15.15 Смешанные единобор-
ства. Итоги года. Специаль-
ный обзор. 16+
16.40 «Футбольный  год . 
Премьер-лига». 12+
17.10 «ФутБОЛЬНО». 12+
17.40 Профессиональный 
бокс. Адонис Стивенсон про-
тив Александра Гвоздика. 
Бой за звание чемпиона мира 
по версии WBC в полутяж -
лом весе. 16+
20.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Дарюшшафака» 
(Турция) - ЦСКА (Россия.) 0+
22.15 «Ген победы». 12+
23.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Яросла-
вич» (Ярославль). 0+
1.30 Профессиональный 
бокс. Лучшее 2018. Супертя-
желовесы. 16+
2.20 «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯ-
ВОЛ». Х/Ф. 16+
4.20 «Бой в большом горо-
де». 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.50, 5.45 
«6 кадров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.50, 4.20 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ». 16+
7.40 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.45 «Давай разведемся!» 
16+
10.45, 4.50 «Тест на отцов-
ство». 16+
11.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА». 16+
13.55 «СТАНДАРТЫ КРАСО-
ТЫ». Х/Ф. 16+
19.00 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ». Х/Ф. 16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2». 16+
0.30 «ДЕВДАС». Х/Ф. 16+ 
6.00 «Домашняя кухня». 16+
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Россия от края до 
края». 12+
6.50 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖ-
НАЯ НОЧЬ...» Х/ф. 16+
7.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
8.45 «Смешарики. Новые при-
ключения». 0+
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря». 0+
10.15 «Семен Фарада. Хочет-
ся большой, но чистой люб-
ви». 12+
11.10 «Теория заговора». 16+
12.15 «Идеальный ремонт». 
6+
13.20 «Раймонд Паулс. Мил-
лион алых роз».12+
14.20 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса. 12+
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 «ЗОЛОТО». Х/ф 18+
1.10 «СЕМЕЙНЫЙ  АЛЬ-
БОМ». 16+
3.10 «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ 
ЛЮБОВЬЮ». Х/ф. 12+
5.25 «Контрольная закуп-
ка». 6+

8.40,11.10 Вести. Мест-
ное время.

 
5.00 «Утро России. Суббота».
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Легенда о танке». 12+
11.00 Вести.
11.30 «Дал кие близкие». 12+
13.10 «НОВОГОДНИЙ ЭКС-
ПРЕСС». Х/ф. 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Аншлаг. Старый Но-
вый год». 16+
0.35 «ПРИНЦЕССА С СЕВЕ-
РА». Х/ф. 12+

 

5.35 «Марш-бросок». 12+
6.00 «АБВГДейка». 0+
6.25 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». 
Х/ф. 0+
7.55 «Православная энцикло-
педия». 6+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
9.15 «Сегодня 11 января. 
День начинается». 6+
9.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 
16+
15.15, 4.35 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское». 
16+
18.35 «Человек и закон». 16+
19.45 «Поле чудес». 16+
21.00 Время.
21.30  «СУЛТАН  МОЕГО 
СЕРДЦА». 16+
23.25 «Самые. Самые. Са-
мые». 16+
0.20  «СЕМЕЙНЫЙ  АЛЬ-
БОМ». 16+
2.25 «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕ-
СА, КАК ШОУ-БИЗНЕС». 
Х/Ф. 12+
5.25 «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+
14.40 «Аншлаг. Елена Воро-
бей». 16+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ». 12+
0.30 «Необыкновенный Ого-
н к - 2019».
2.25 «СТИЛЯГИ». Х/Ф. 16+

5.45, 11.50 «ОЙ, МА-МОЧ-
КИ!..2» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия. 16+
14.50 «Город новостей». 16+
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Заход 23.18 / Восход 11.38 / Фаза 1% / Луна растет / Луна в ОвнеВосход 8.53 / Заход 16.23 / Долгота дня 7.30

ÏßÒÍÈÖÀ
11 ÿíâàðÿ

Заход 22.07 / Восход 11.22 / Фаза 1 % / Луна растет / Луна в РыбахВосход 8.54 / Заход 16.21 / Долгота дня 7.27

7.50, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.40 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИ-
КА». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
23.15 «ПРИЗВАНИЕ». 12+
3.00 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 
Х/Ф. 12+
4.45 «Тува. Вековое брат-
ство». 12+

 
6.20 Мультфильмы. 6+
8.00, 19.15 «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ». 16+
19.00 Новости.
1.15 «ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮДЯМ». 
Х/Ф. 12+
2.50 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО…» 16+

5.00 «Народ мой…» 12+
5.25, 10.55 «Наставление». 
6+
5.50, 7.00, 18.30 Новости Та-
тарстана. 12+
6.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.00 Новости Та-
тарстана. 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 Мультфильмы. 0+
15.00 «ЧАК ФИНН». 6+
16.30 «Тамчы-шоу». 0+
19.30 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - ХК 
«Динамо» (Москва). 6+
22.00 «Вызов 112». 16+
22.10 «Коллеги по сцене». 
12+
23.10 «ЭТА ЗАМЕЧАТЕЛЬ-
НАЯ ЖИЗНЬ». Х/Ф. 12+
1.25 «Долой трущобы!» 12+
4.30 Ретро-концерт. 0+

14.50 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
Х/ф. 0+
17.00, 18.25, 23.20 «ВАРИ-
АНТ «ОМЕГА». 12+
18.10 «За дело!» 12+
1.20 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». 
12+
5.20 «Хроника Победы». 12+

6.00, 8.05, 5.45 Мультфиль-
мы. 0+
6.15 «Миллион вопросов о 
природе». 6+
6.30 «Союзники». 12+
7.00 «Такие разные». 16+
7.30 «Секретные материа-
лы». 16+
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, 16.15, 19.15 «НЕПРИ-
ДУМАННАЯ ЖИЗНЬ». 12+
2.40 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТАШ-
КИ». 12+
4.10 «ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮДЯМ». 
Х/ф. 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 мгнове-
ния «Созвездия». 0+
11.30 «Секреты татарской 
кухни». 12+
12.00 «Видеоспорт». 12+
12.30 Концерт Ришата Тухва-
туллина. 6+
14.00 «МЕНЯ ЗОВУТ КРАС-
НЫЙ». 12+
17.00 «Коллеги по сцене». 
12+
18.00 Юмористическая про-
грамма. 16+
19.00 «Народ мой...» 12+
19.30, 21.30 Новости в суб-
боту. 12+
20.00 «Соотечественники». 
12+
20.30 «Спо мте, друзья!» 6+
22.00 «УДАЧА НАПРОКАТ». 
Х/ф. 12+
23.35 «УБОЙНЫЙ «ОГО-
НЁК». Х/ф. 16+
1.15 «Шоу Джавида». 16+
2.20 «БЕДНЯЖКА». 12+
4.30 Ретро-концерт. 0+

15.05 «10 самых... Громкие 
разорения зв зд». 16+
15.40  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ». Х/Ф. 0+
17.25 «РАССВЕТ НА САНТО-
РИНИ». Х/Ф. 12+
19.20 «Петровка, 38». 16+
20.05 «КРУТОЙ». Х/Ф. 16+
22.30 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». 
Х/Ф. 16+
0.20 «ПАРИЖ ПОДОЖДЁТ». 
Х/Ф. 16+
2.00 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». 
Х/Ф.12+
3.30 «СУДЬБА НАПРОКАТ». 
Х/Ф. 12+
5.05 «Вся правда». 16+

6.00, 6.45, 10.00, 12.10, 13.30, 
22.45, 0.10, 1.20 «Пл. Лени-
на. Life». 0+
6.20, 9.35 «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+
11.00, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». 16+
13.05 «Одна история».  12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ». 16+
18.00 «ЗОЖ». 12+
18.45, 0.00 «Сводка». 12+
19.00, 22.20 «Изнутри». 6+
20.00, 20.55 «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 Сегодня.
7.40, 8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25 «НЕВСКИЙ». 16+
19.30 «ПАУТИНА». 16+
23.20 «ВРАЧ». 16+
1.45 «ПРОТИВ ВСЕХ ПРА-
ВИЛ». Х/Ф. 16+
3.20 «ШЕРИФ». 16+

8.25 «Василий Лановой. Есть 
такая профессия...» 12+
9 . 1 5  « Б А Р Ы Ш Н Я -
КРЕСТЬЯНКА». Х/ф. 0+
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия. 16+
11.45  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ». Х/ф. 0+
13.35 «Один + Один». 12+
14.45 «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА». Х/ф. 12+
18.20 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ». Х/ф. 12+
22.15 «Приговор. Американ-
ский срок Япончика». 16+
23.05 «Девяностые. Ликвида-
ция шайтанов». 16+
0.00 «Удар властью. Уличная 
демократия». 16+
0.50 «Прощание. Евгений 
Примаков». 16+
1.35 «КРУТОЙ». Х/ф. 16+
3.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-
САХ». Х/ф. 16+
4.35 «Преступления стра-
сти». 16+
5.30 «Список Берии. Желез-
ная хватка наркома». 12+

6.00, 0.15 «Пл. Ленина. Life». 0+
7.00 Мультмир. 6+
11.00 «ЗОЖ». 12+
11.25, 12.45, 13.00, 13.25 «Из-
нутри». 6+
11.50 «Одна история». 12+
12.20 «Книга жалоб».  12+
13.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА». Х/Ф 0+
16.10 «МОЙ ПАРЕНЬ АН-
ГЕЛ». Х/Ф 16+
17.50 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦ-
НАЗ». Х/Ф 16+
19.30, 23.35 «Только новости. 
Итоги». 0+
20.00 «В БЕЛОМ ПЛЕНУ». 
Х/Ф .12+
21.50 «МАЛАВИТА». Х/Ф. 
16+
0.05 «Сводка. 12+

 
4.50 «Все звезды в Новый 
год». 12+
6.30 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 
Х/ф. 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
8.15 «Зарядись удачей!» 12+
9.10 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Еда живая и м рт-
вая». 12+
12.00 «Квартирный вопрос». 
0+

16.20 «КОНСТАНТИН. ПОВЕ-
ЛИТЕЛЬ ТЬМЫ». Х/Ф. 16+
18.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
21.00 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЁБ». Х/Ф. 12+
23.00 «Слава Богу, ты при-
ш л!» 16+
0.00 «ГОРЬКО!» Х/Ф. 16+
2.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВА». Х/Ф. 16+
4.10 «МОЯ  СУПЕРБЫВ-
ШАЯ». Х/Ф. 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Открытый микрофон». 
16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-
НОЙ». Х/Ф. 16+
3.30, 4.20 «Stand Up». 16+
5.10, 6.00 «Импровизация». 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры.
6.35 «Пешком...» 
7.05 «Правила жизни».
7.35 Легенды мирового кино. 
8.05 «СИТА И РАМА».
8.50, 16.20 «МИРАЖ». Х/Ф. 
10.20 «Дом на гульваре».
11.15  «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА 
ВЕСТА В СТРАНЕ БОЛЬШЕ-
ВИКОВ». Х/Ф. 
12.25 «Лев Кулешов. Видеть 
счастливых людей».
12.55 «Хор Жарова».
13.30 Черные дыры. Белые 
пятна.
14.15 «Венеция. Остров как 
палитра».
15.10 Письма из провинции. 
15.40  «Энигма.  Сэр  Тим 
Смит».
17.30 «Девять шагов к Пре-
ображению» для хора, со-
листов, оркестра и органа».
18.45 «Царская ложа».

НЯНЯ 2». Х/ф. 0+
21.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». 
Х/ф. 16+
23.30 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ». 
Х/ф. 16+
1.15 «ОН - ДРАКОН». Х/ф. 6+
3.20 «ТАЙМЛЕСС 3. ИЗУ-
МРУДНАЯ КНИГА». Х/ф. 12+
5.25 «6 кадров». 16+
5.50 «Музыка на СТС». 16+

 

7.00 «Где логика?» 16+
8.00, 4.00 «ТНТ Music». 16+
8.30, 6.00 «Импровизация». 
16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви». 16+
11.00, 19.30 «Битва экстра-
сенсов». 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30, 19.00 
«ОДНАЖДЫ В РОССИИ». 
16+
21.00 «1+1». Х/ф. 16+
23.20 «Дом-2. Город люб-
ви». 16+
0.20 «Дом-2. После зака-
та». 16+
1.25 «Великий Гэтсби». Х/ф. 
16+
4.25, 05.10 «Stand Up». 16+

 

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 Мультфильмы.
7.55 «СИТА И РАМА».
10.10 «Телескоп».
10.35 Концерт Государствен-
ного академического ансам-
бля народного танца имени 
Игоря Моисеева.
11.55 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПОЕЗДА». Х/ф.
13.40, 1.10 «Страна птиц. 
Птица удачи».
14.25 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра-2019.
17.00 «Испания. Тортоса».
17.30 «Золотой теленок. С та-
ким счастьем - и на экране».
18.15 «Технологии счастья».
18.55 «ДОБРЯКИ». Х/ф.
20.15 Больше, чем любовь. 
Елена Образцова и Альгис 
Жюрайтис.
20.55 Юбилейный концерт в 
Большом театре. Вспоминая 
Елену Образцову. 
22.30 «2 Верник 2».
23.15  «ЭТО  МОЛОДОЕ 
СЕРДЦЕ». Х/ф.
1.50 Искатели. «Невероят-

19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни. 
21.10 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПОЕЗДА». Х/Ф. 
23.20 «Клуб 37».
0.25 «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН». Х/Ф. 
2.00 Искатели. 
2.45  Мультфильмы  для 
взрослых.

6.00 Мультфильмы. 0+
7.00, 5.20 «Ул тное видео». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
8.10 «Дорожные войны». 16+
9.30 «Дорожные войны. Луч-
шее». 16+
10.30 «Дорожные войны 2.0». 
16+
11.00 «Утилизатор». 16+
13.00 «КВН на бис». 16+
19.00 «Улетное видео. Луч-
шее». 16+
19.30 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИ-
ЩУ «КРОКОДИЛ». Х/Ф. 12+
21.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 
2». Х/Ф. 12+
23.35 «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». 
Х/Ф. 12+
1.20 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ». Х/Ф. 0+
3.15 «ГАИШНИКИ». 12+

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 «ЗАЛОЖНИЦА 3». 
Х/Ф. 16+
21.45 «МЕДАЛЬОН». Х/Ф. 16+
23.30 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». 
Х/Ф. 16+
1.45 «НАПРОЛОМ». Х/. 16+
3.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ». 
Х/Ф. 16+
5.15 «Тайные знаки». 12+

 

5.45 «РОДНАЯ КРОВЬ». 
Х/Ф. 12+

ные приключения «Балери-
ны» на крыше».
2.35 «История одного престу-
пления». М/ф.

 

6.00 Мультфильмы. 0+
6.15 «БЕЗ ИЗЪЯНА». Х/ф. 
16+
8.30, 21.00 «Улетное видео. 
Лучшее». 16+
11.25, 2.55 «ОСТРОВ МАК-
КИНСИ». Х/ф. 6+
13.10 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ». Х/ф. 0+
15.15 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИ-
ЩУ «КРОКОДИЛ». Х/ф. 12+
17.05 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 
2». Х/ф. 12+
19.10 «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». 
Х/ф. 12+
23.00 «+100500». 18+
23.30 «ПОБЕГ». 16+
4.50 «Ул тное видео». 16+

 
6.00 Мультфильмы. 0+
10.30 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». Х/ф. 
12+
12.30, 2.15 «ИГРА». Х/ф. 16+
15.00 «МЕДАЛЬОН». Х/ф. 
16+
16.45 «ЗАЛОЖНИЦА 3». 
Х/ф. 16+
19.00 «НЕ ПОЙМАН - НЕ 
ВОР». Х/ф. 16+
21.30 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИ-
КЕ». Х/ф. 16+
4.30 «Тайные знаки. Граж-
данская вдова Маяковского. 
Лиля Брик». 12+
5.15 «Тайные знаки. Леген-
да о себе самой. Коко Ша-
нель». 12+

 
5.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». 
Х/ф. 0+
7.20 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА». Х/ф. 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
9.15 «Легенды музыки». 6+
9.40 «Последний день». 12+
10.25 «Не факт!» 6+
11.25 «Загадки века. «Несо-
крушимый» История забыто-
го подвига» 12+
12.10 «Улика из прошло-
го». 16+
13.15 «Секретная папка. Вер-
нуться из плена». 12+
14.00 «Десять фотографий». 
6+

5.00, 4.00 «Территория за-
блуждений». 16+
6.00, 9.00 Документальный 
проект. 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости. 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112». 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства». 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 3.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
20.00 «По пьяной лавоч-
ке». 16+
21.00 «Еда массового пора-
жения». 16+
23.00 «ТЕРМИНАТОР». Х/Ф. 
16+
1.00 «БЕОВУЛЬФ». Х/Ф. 16+

5.00, 9.00, 13.00 Известия.
5.20, 5.50, 6.40, 7.35 «КА-
МЕНСКАЯ». 16+
8.35, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.25, 
17.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
16+
18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.25, 23.15, 0.05 
«СЛЕД». 16+
0.55, 1.30, 2.10, 2.40, 3.05, 
3.30, 4.00, 4.30 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». 16+

6.00 «Вся правда про ...» 12+
6.30 «Футбольный год. Евро-
па». 12+
7.00, 8.55, 11.05, 13.40, 14.45, 
19.05, 21.45 Новости.
7.05, 11.10, 14.50, 19.10, 0.55 
Все на Матч!
9.00, 14.35 «Дакар-2019». 12+
9.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 0+
11.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Эл Яквинта про-
тив Кевина Ли. Эдсон Барбо-
за против Дэна Хукера. 16+
13.45 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. 0+

13.00 «НашПотребНадзор». 
16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Брэйн ринг». 12+
16.20 «Следствие вели...» 
16+
19.25 «ПАУТИНА». 16+
23.20 «Новогодний квартир-
ник. Незваные гости». 16+
1.50 «КОММУНАЛКА». Х/ф. 
16+
3.25 «ШЕРИФ». 16+

5.00, 16.10, 2.40 «Территория 
заблуждений». 16+
7.30 «СУПЕРБОБРОВЫ». 
Х/ф. 12+
9.15 «Минтранс». 16+
10.15 «Самая полезная про-
грамма». 16+
11.15 «Военная тайна». 16+
18.15 «Засекреченные спи-
ски. Размер имеет значе-
ние!» 16+
20.10 «ПЕРЕВОЗЧИК». Х/ф. 
16+
22.00 «ТЕРМИНАТОР 2. СУД-
НЫЙ ДЕНЬ». Х/ф. 16+
0.45 «НА РАССТОЯНИИ УДА-
РА «. Х/ф. 16+

5.00, 5.25, 5.55, 6.25, 6.55, 
7.25, 7.55, 8.30, 9.10, 9.55 
«ДЕТЕКТИВЫ». 16+
10.30, 11.25, 12.10, 13.00, 
13.55, 14.40, 15.25, 16.20 
«СЛЕД». 16+
17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 
20.30, 21.20, 22.10, 23.05 
«След»Ствие любви». 16+
0.00 Известия. Главное.
0.55, 1.40, 2.20, 2.55, 3.35, 
4.10, 4.45 «ПоСлед»Ний 
мент». 16+

 

6.00 «Вся правда про ...» 12+
6.30 Водное поло. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Стяуа» 
(Румыния). 0+
7.45, 11.10, 16.20, 19.20, 
22.25, 00.40 Все на Матч!
8.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 0+
9.55, 11.05, 13.55, 15.40, 19.15 
Новости.
10.05, 15.45 «Дакар-2019». 
12+
10.35 Все на футбол! Афи-
ша. 12+
11.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомо-

15.50 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. 0+
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 0+
18.20 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. 0+
19.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия – 
Сербия. 0+
21.55 «ФутБОЛЬНО». 12+
22.25 Все на футбол! Афи-
ша. 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Райо Вальекано» 
- «Сельта». 0+
1.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль.) 0+
3.20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. 0+
3.55  Профессиональный 
бокс. Итоги года. 16+
4.20 «Бой в большом горо-
де». 16+

 

6.30, 18.00, 23.45, 5.35 «6 ка-
дров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.35, 4.05 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.35 «Давай разведемся!» 
16+
10.35, 4.35 «Тест на отцов-
ство». 16+
11.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА». 16+
14.15 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧА-
СТЬЯ». Х/Ф. 16+
19.00 «САМОЗВАНКА». Х/Ф. 
16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2». 16+
0.30 «ХАМРАЗ». Х/Ф. 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.40 Мультфильмы. 6+
7.30 Мультфильмы. 0+
9.50 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 
Х/Ф. 12+
12.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». Х/Ф. 
12+
14.00 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
14.30 «СОРВИГОЛОВА». 
Х/Ф. 12+

тив» (Новосибирск) - «Факел» 
(Новый Уренгой). 0+
14.05, 15.55 Конькобежный 
спорт. Чемпионат Европы. 0+
14.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. 0+
16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. 0+
17.40 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия – Ко-
рея. 0+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Нью-
касл». 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вильярреал» - «Хе-
тафе». 0+
1.15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. 0+
1.45 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. 0+
2.15 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. 0+
3.05 Профессиональный 
бокс. Адонис Стивенсон про-
тив Александра Гвоздика. 
Бой за звание чемпиона мира 
по версии WBC в полутяж -
лом весе. 16+
4.25 «Бой в большом горо-
де». 16+

 

6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». 
16+
8.05 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ». Х/ф. 16+
10.00 «БИЛЕТ НА ДВОИХ «. 
Х/ф. 16+
14.00 «ВОРОЖЕЯ». Х/ф. 16+
19.00 «ЛЮБОВЬ КАК НЕ-
СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ». Х/ф. 
16+
22.50, 5.05 «Прислуга». 16+
0.30 «ХРАМ ЛЮБВИ». Х/ф. 
16+
3.10 «Женщины со сверхспо-
собностями». 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.25 Мультфильмы.» 0+
8.30, 15.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ». Х/ф. 16+
13.25 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЁБ». Х/ф. 12+
17.00 «МОЯ  УЖАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф. 0+
18.55 «МОЯ  УЖАСНАЯ 
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Ералаш». 0+
6.20 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖ-
НАЯ НОЧЬ...» Х/ф. 16+
7.30 «Смешарики. ПИН-код». 
0+
7.45 «Часовой». 12+
8.15 «Здоровье». 16+
9.20 «Непутевые заметки». 
12+
10.15 «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной 
до слез». 12+
11.10, 12.15 «Наедине со все-
ми». 16+
13.00 «ТИТАНИК». Х/ф .12+
16.40 «Главный новогодний 
концерт». 16+
19.15 «Лучше всех!» 0+
21.00 Время.
21.20 Старый Новый год на 
Первом. 16+
0.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА БОРТ». Х/ф. 16+
2.25 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИ-
ОН. Х/ф. 6+

8.40 Вести. Местное вре-
мя.

4.45 «СКАЗКИ РУБЛЁВСКО-
ГО ЛЕСА». Х/ф. 12+
6.40 «Сам себе режисс р».
7.30 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна».
8.00 «Утренняя почта».
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ». 
12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.».
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловь вым». 
12+
0.30 «Дежурный по стране».
1.30 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». 
Х/ф. 16+

 

6.10 «РАССВЕТ НА САНТО-
РИНИ». Х/ф. 12+
7.50 «Фактор жизни». 12+
8.20 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф. 12+
10.05 «Охота на ведьм». 16+

6.00, 6.30, 7.30, 8.35 Муль-
тфильмы. 0+
6.15 «Миллион вопросов о 
природе». 6+
7.00 «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, 16.15 «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА».12+
17.00, 19.30 Настоящий Но-
вый год! 12+
18.30, 0.00 Вместе.
20.05 «ЗИМНИЙ СОН». Х/ф. 12+
22.10, 1.00 «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ». 12+

5.00 «УДАЧА НАПРОКАТ». 
Х/ф. 12+
6.35 «УТРАТА». 12+
7.20 Концерт Филюса Каги-
рова. 6+ 
9.00 «Мой формат». 12+
9.15 «Тамчы-шоу». 0+
9.45 «Молод жная останов-
ка». 12+
10.15 «Я». 12+
10.45 «Возвращение сказки». 
Новогоднее представление 
для детей. 0+
11.30 «Секреты татарской 
кухни». 12+
12.00 «Ловушка для привиде-
ния». М/ф. 12+
13.45 «Калейдоскоп жизни. 
Равиль Файзуллин». 6+
15.00 Концерт Государствен-
ного ансамбля фольклорной 
музыки РТ. 6+
17.00 «Видеоспорт». 12+
17.30 «Вс  лучшее, что есть 
у природы. Ссанаторий «Ба-
кирово». 12+
18.00 «Головоломка». 6+
19.00 «Ч рное озеро». 16+
19.30 «Семь дней». 12+
20.30 «Адам и Ева». 6+
21.00 «Карнавал на ТНВ». 6+
2.00 «Манзара». 6+
3.40 «От сердца - к сердцу». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

5.50 «Музыка на СТС». 16+

7.00, 8.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 «Где логика?» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви». 16+
11.00 «Перезагрузка». 16+
16.40 «1+1». Х/ф. 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Ко-
меди Клаб». 16+
22.00, 04.25, 05.15 «Stand 
Up». 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та». 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 «№ 42». Х/ф. 12+
4.00 «ТНТ Music». 16+
6.00 «Импровизация». 16+

 

6.30, 13.25 «Первые в мире».
6.50 «Приключения пингви-
ненка Лоло». М/ф.
8.15 «СИТА И РАМА».
10.10 «Обыкновенный кон-
церт».
10.40 «ДОБРЯКИ». Х/ф.
12.00 Письма из провинции. 
Ставрополь.
12.30, 2.05 «Планета Земля».
13.40  «ЭТО  МОЛОДОЕ 
СЕРДЦЕ». Х/ф.
15.45 Звезды Цирка Пекина. 
«Легенда о Мулан».
17.20 «Ближний круг Генри-
етты Яновской и Камы Гин-
каса».
18.25 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ЭЙНШТЕЙН». 16+
22.05 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра-2019.
0.35 «Песня не прощается... 
1976-1977».

 

6.00 Мультфильмы. 0+
6.30 «БЕСПОКОЙНЫЙ СВИ-
ДЕТЕЛЬ». Х/ф. 16+
8.30, 20.35 «Улетное видео. 
Лучшее». 16+
9.30 «Каламбур». 
16+
1 0 . 3 0 ,  0 2 . 5 0 
« К О Н А Н -
ВАРВАР». Х/ф. 16+
13.00 «ВИКИНГИ». 
16+
23.05 «+100500». 

10.55, 11.45 «Пророки по-
следних дней». 16+
11.30, 14.30 События. 16+
12.00 «Изгнание дьявола». 
16+
12.50 «Ад и рай Матроны». 
16+
14.45 «Доказательства смер-
ти». 16+
15.35 «Миллионы Ванги». 16+
16.20 «Личные маги совет-
ских вождей». 12+
17.10 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-
ТЫ». Х/ф. 12+
21.10 «УЛЫБКА ЛИСА». 
Х/ф. 12+
0.50 «МЕХАНИК». Х/ф. 16+
2.20 «Петровка, 38». 16+
2.30 «КОРОЛЕВА ИСПА-
НИИ». Х/ф. 16+
04.35 «Кабачок» эпохи за-
стоя». 12+
05.15 «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал. 12+

6.00, 23.25 «Пл. Ленина. 
Life». 0+
7.00 Мультмир. 6+
11.00, 12.45, 13.05, 13.30 «Из-
нутри». 6+
11.25 «ЗОЖ». 12+
11.50 «Книга жалоб». 12+
12.20 «Одна история». 12+
14.00 «МОЙ ПАРЕНЬ АН-
ГЕЛ». Х/Ф. 16+
15.40 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА». Х/Ф. 0+
18.05 «В БЕЛОМ ПЛЕНУ». 
Х/Ф. 12+
20.00 «МАЛАВИТА». Х/Ф. 
16+
21.55 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦ-
НАЗ». Х/Ф. 16+

5.00 «Все звезды в Новый 
год». 12+
6.40 «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф. 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
8.15 «Большое путешествие 
деда Мороза». 0+
9.10  «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.20 «Первая передача». 
16+
10.55 «Чудо техники». 12+
11.50 «Дачный ответ». 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 
16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
12+
15.05 «Своя игра». 0+

16.20 «Следствие вели...» 
16+
19.25 «ПАУТИНА». 16+
23.20 «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД». Х/ф. 0+
1.40 «ПАСПОРТ». Х/ф. 16+
3.25 «ШЕРИФ». 16+

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений». 16+
8.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ. БАРОН». 16+
13.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ. АДВОКАТ». 16+
23.00 «Добров в эфире». 16+
0.00 «Военная тайна». 16+

5.00, 5.25, 6.05, 6.45, 7.25, 
8.15 «ПоСлед»Ний мент». 
16+
9.00 «Моя правда. Виктор 
Рыбин и Наталья Сенчуко-
ва». 16+
10.00 «Светская хроника». 
16+
11.00 «Вся правда о... пище-
вых добавках». 16+
12.00, 13.05, 14.05, 15.05, 
16.05, 17.10, 18.10, 19.10 
«ЖЕНИХ». 16+
20.10, 21.10, 22.05, 23.00 
«ПОСРЕДНИК». Х/ф. 16+
23.55 «КЛАССИК». Х/ф. 16+
1.55, 2.40, 3.30, 4.15 «УБОЙ-
НАЯ СИЛА». 16+

6.00 «Вся правда про ...» 12+
6.30 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КО-
ЛЁСАХ». Х/ф. 12+
8.35, 12.25, 22.00, 00.40 Все 
на Матч!
9.05 «Правила боя. Школа 
Ф дора Емельяненко». 16+
9.35, 10.30, 12.20, 15.35, 
18.15, 21.25 Новости.
9.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. 0+
10.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. 0+
11.20 «С чего начинается 
футбол». 12+
13.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 0+
15.45 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. 12+
16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 0+
18.20 Автоспорт. «Рожде-
ственская гонка чемпио-
нов-2019». 0+
19.25 Футбол. Чемпионат Ан-

WWW.znamyuzl.ru

1 (13360) 3 января 2019 года10Телезнамёнка

18+
23.35 «ПОБЕГ». 16+
4.45 «Ул тное видео». 16+

 

6.00 Мультфильмы. 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 
13.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
14.15 «НАПРОЛОМ». Х/ф. 
16+
16.30 «Двойной КОПец». 
Х/ф. 16+
18.45 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ». Х/ф. 12+
20.30 «ЖИВОТНОЕ». Х/ф. 
12+
22.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». Х/ф. 
12+
0.00 «Лучшие песни нашего 
кино». 12+

5.50 «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ». Х/ф. 0+
7.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 
Х/ф. 12+
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». 6+
10.45 «Политический детек-
тив» .12+
11.10 «Код доступа». 12+
12.00 «Скрытые угрозы. Бит-
ва за дороги». 12+
13.00 Новости дня.
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД». 16+
18.00 Новости. Главное.
18.45 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая Звез-
да»-2019. Финал. 0+
21.00 Лучшие цирковые ар-
тисты мира на фестивале 
«Идол-2018». 6+
22.50 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
Х/ф. 12+
0.35 «РЫСЬ». Х/ф. 16+
2.35 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». 
Х/ф. 0+
4.15 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА». Х/ф. 0+
5.35 «Москва фронту». 12+

глии. «Тоттенхэм» - «Манче-
стер Юнайтед». 0+
21.30 «Самые сильные». 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Бетис» - «Реал» (Ма-
дрид). 0+
1.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. 0+
1.30 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. 0+
1.50 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. 0+
2.15 «Бой в большом горо-
де». 16+
3.15 «Бой в большом городе. 
Послесловие». 16+
4.10 «Бой в большом горо-
де. Шоу продолжается». 16+
5.10 Профессиональный 
бокс. Георгий Челохсаев про-
тив Евгения Павко. 16+

6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». 
16+
7.45 «Предсказания. 2019». 
16+
8.45 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ». 
Х/ф. 16+
10.25 «РАДИ ТЕБЯ». Х/ф. 
16+
14.15 «САМОЗВАНКА». Х/ф. 
16+
19.00 «ЯЩИК ПАНДОРЫ». 
Х/ф. 16+
22.50, 4.50 «Прислуга». 16+
0.30 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». 
Х/ф. 16+
4.00 «Матрона Московская. 
Истории чудес». 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00, 05.25 «Ералаш». 0+
6.25 Мультфильмы. 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
10.05 «ТЕРМИНАЛ». Х/ф. 
12+
12.35 «МОЯ  УЖАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф. 0+
14.30 «МОЯ  УЖАСНАЯ 
НЯНЯ 2». Х/ф. 0+
16.35 «Живая сталь». Х/ф. 
16+
19.05 «ВЕДЬМИНА ГОРА». 
Х/ф. 12+
21.00 «ПРОМЕТЕЙ». Х/ф. 
16+
23.25 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
0.55 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД!» Х/ф. 16+
2.40 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ». 
Х/ф. 16+
4.05 «КОРОЛЕВСКОЕ РОЖ-
ДЕСТВО». Х/ф. 12+

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
13 ÿíâàðÿ

Заход - / Восход 11.55  / Фаза 1% / Луна растет / Луна в ОвнеВосход 8.52 / Заход 16.25 / Долгота дня 7.33

«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
Реклама

Ответы на кроссворд,  опубликованный в № 52

Работа основных служб 
и организаций  в выходные 
и праздничные дни с 30 

декабря по 8 января 2019 года
Единая служба спасения - 112
Единая дежурная диспетчер-

ская служба (ЕДДС) – круглосуточ-
но по телефонам: 6-36-05, 5-22-00

Единый телефон пожарных и 
спасателей – 01

Полиция – 02
«Телефон доверия» ФСБ, Опе-

ративный дежурный ФСБ - 8 
(4872) 31-27-91

«Телефон доверия» главного 
управления МЧС России по Туль-
ской области - 8 (4872) 56-99-99

ООО «Стоматология» - прием 
проводят дежурные врачи - 5 янва-
ря 2019 г. с 9.00 до 14.00

В управлении Пенсионного фон-
да РФ в г. Узловая и Узловском рай-
оне, отделе социальной защиты на-
селения по Узловскому району, от-
делении № 24 МФЦ в г. Узловая по 
8 января 2019 выходные дни.

Отдел ЗАГС администрации  
МО Узловский район 3,4,5,7,8 янва-
ря 2019 выходные дни; 6 января 2019 
с 9.00 по 13.00 - регистрация рожде-
ния, регистрация смерти.

Дежурные 
по городу

В Узловской районной больни-
це по 8 января 2019 года организова-
на работа в режиме воскресного дня 
(«Дежурный врач» с 9.00 до 15.00) в 
поликлинике №1, поликлинике здо-
рового реб нка.

С 3 января  организована работа 
всех кабинетов и диагностических 
служб, узких специалистов поликли-
ники №1, детской поликлиники №1 
с 9.00 до 15.00.

В нерабочее время звоните по те-
лефонам 03, 103 или 112.

Торговые предприятия:
Торговый комплекс по ул. Киро-

ва - м-н «Новосел»: 31 декабря до 
14.00; с 3 января - в обычном режиме

Торговый павильон «Рынок»: 31 
декабря до 15.00; 1 и 2 января - вы-
ходные дни, с 3 января - в обычном 
режиме

Торговый центр «Ашан»: 31 де-
кабря до 18.00; 1 января - выходной 
день; 2 января - с 12.00 до 21.00; с 3 
января - в обычном режиме

Магазины сети «СПАР»: 31 де-
кабря до 21.30; 1 января с 12.00 до 
23.00; со 2 января - в обычном ре-
жиме

Магазины сети «Пятерочка»: 31 
декабря до 21.00; 1 января с 13.00 

до 23.00; со 2 января - в обычном 
режиме

Магазины сети «Магнит»: 31 де-
кабря до 22.00; 1 января с 12.00 до 
22.00; со 2 января - в обычном ре-
жиме

Магазины сети «Дикси»: 31 де-
кабря до 21.00; 1 января  с 11.00 до 
22.00; со 2 января - в обычном ре-
жиме

Супермаркет «Да!»: 31 декабря 
до 20.00; 1 января - выходной день; 
2 января  с 8.00. до 22.00; с 3 января 
-  в обычном режиме

Универсам «Верный» 31 декабря 
до 21.00; 1 января с 13.00 до 22.00; 
2 января 8.00 до 22.00; с 3 января - в 
обычном режиме

Êàê ðàáîòàåò ïî÷òà: 
6, 7 января - выходные дни
3, 4, 8 января с 8.00 до 20.00
5 января с 9.00 до 18.00 

Óçëîâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ 
áèáëèîòåêà ðàáîòàåò:

4, 5, 8 с 11.00 до 19.00, 6 января 
с11.00 до 17.00.

Всю дополнительную инфор-
мацию можно получить в  Единой 
дежурной диспетчерской службе 
(ЕДДС) - круглосуточно по тел.: 
6-36-05, 5-22-00

По горизонтали: Мишура. Гуру. Обоняние. Лак. Пасюк. Ибарра. Зуав. 
Ландыш. Ушко. Вор. Кладь. Еда. Подарок. Ракета. Закалка. Каир.

По вертикали: Иголка. Шуба. Урок. Врун. Ямб. Игрушка. Заводь. Икры. 
Азу. Рак. Синод. Аве. Драп. Шкода. Дротик. Орда. Акка. Реал. Кара
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В регионе продолжается подготовка к переходу на циф-
ровое телевизионное вещание. 

В соответствии с порядком предоставления мер соци-
альной поддержки по оплате жилого помещения, ком-
мунальных услуг и топлива отдельным категориям жи-
телей право на денежную компенсацию имеют следу-
ющие категории жителей Тульской области:

Ãðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàí â ïðè¸ìíîé ïðàâèòåëüñòâà 
Òóëüñêîé îáëàñòè íà ÿíâàðü

Предварительная запись по тел.: 8 (4872) 30-62-75, на портале 
«Открытый регион 71», при личном обращении гражданина в 

приемную правительства Тульской области
   
9 января - 10.00-15.00 - Вячеслав Михайлович Романов, председатель ко-

митета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку
10 января - 10.00-15.00 - Антон Сергеевич Бунин, заместитель мини-

стра - директор департамента строительства министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Тульской области

11 января - 10.00-17.00 - Леонид Игоревич Ивченко, начальник государ-
ственной жилищной инспекции Тульской области

14 января - 12.00-17.00 - Татьяна Вячеславовна Рыбкина, министр куль-
туры Тульской области

15 января - 10.00-15.00 - Алевтина Александровна Шевелева,  министр 
образования Тульской области

16 января - 10.00-15.00 - Инна Анатольевна Щербакова, заместитель ми-
нистра – директор департамента социальной политики министерства труда и 
социальной защиты Тульской области

17 января - 10.00-15.00 - Родион Борисович Дудник, министр транспорта и 
дорожного хозяйства Тульской области

18 января - 10.00-17.00 - Андрей Александрович Третьяков, министр здра-
воохранения Тульской области

21 января - 12.00-17.00 - Дмитрий Алексеевич Ломовцев, министр промыш-
ленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области - директор 
департамента промышленной политики

23 января - 10.00-15.00 - Юлия Алексеевна Осипова, заместитель началь-
ника инспекции - начальник контрольно-финансового отдела государственной 
жилищной инспекции Тульской области

24 января - 10.00-15.00 - Оксана Александровна Осташко, заместитель 
председателя правительства Тульской области

25 января - 10.00-17.00 - Элеонора Викторовна Шевченко, министр строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области

28 января - 10.00-17.00 - Михаил Юрьевич Пантелеев, министр имуще-
ственных и земельных отношений Тульской области

29 января - 10.00-15.00 - Максим Александрович Шишкин, заместитель 
министра внутренней политики и развития местного самоуправления в Туль-
ской области

30 января - 10.00-15.00 - Андрей Владимирович Филиппов, министр труда 
и социальной защиты Тульской области

31 января - 10.00-15.00 - Татьяна Александровна Семина, заместитель ми-
нистра здравоохранения Тульской области

Ãðàôèê ïðè¸ìà ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Óçëîâñêîãî ðàéîíà è åãî çàìåñòèòåëåé 

íà ÿíâàðü
25 января - 10.00-12.00 (кабинет № 42) - Елена Петровна Трегубова, за-

меститель главы  администрации. Запись 22.01.2019 по тел. 6-22-83 с 10.00 
до 12.00

18 января - 15.00-17.00 (кабинет № 23) - Ольга Вячеславовна Белевце-
ва, первый заместитель главы администрации. Запись  15.01.2019 с 9.00 до 
10.00 по тел. 6-22-83

23 января - 13.00-15.00 (кабинет № 23) - Николай Николаевич Терехов,  гла-
ва администрации. Запись через портал «Открытый регион» или 21.01.2019 с 
9.00 до 10.00 по тел. 6-22-83

11 января - 10.00-12.00 (кабинет № 21) - Лариса Владимировна Антоно-
ва, руководитель аппарата администрации.  Запись 9.01.2019 с 10.00 до 12.00 
по тел. 6-22-83

Справки по телефону: 6-22-83

Ãðàôèê ïðè¸ìà â àäìèíèñòðàöèè
 Óçëîâñêîãî ðàéîíà íà ÿíâàðü

Ольга Вадимовна Мошкова, начальник отдела по муниципальной служ-
бе, кадрам и наградам - 9 января - 10.00-13.00 - г. Узловая,  пл. Ленина, дом 
1, каб. № 25

Виктория Николаевна Мордвинова, начальник отдела развития муници-
пального жилищного фонда - 15 января - 10.00-13.00 - г. Узловая, пл. Лени-
на, дом 1, каб. № 14

Ирина Михайловна Студеникина, председатель комитета по  муниципаль-
ному контролю, благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству - 15 ян-
варя - 10.00-13.00 - г. Узловая,  пл. Ленина, дом 1, каб. № 20

Елена Васильевна Сазонова, начальник отдела по делопроизводству и 
контролю - 16 января - 10.00-13.00 - г. Узловая,  пл. Ленина, дом 1, каб. № 27

Андрей Валерьевич Сорокин, председатель комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству - 16 января - 15.00-17.00 - г. Узловая,  пл. Ленина, 
дом 1, каб. № 18

Анися Рафигатовна Мифтахова, председатель комитета по земельным и 
имущественным отношениям - 17 января - 10.00-12.00 - г. Узловая, пл. Лени-
на, дом 1, каб. № 50

Марина Михайловна Генералова, председатель комитета образования - 17 
января - 10.00-12.00 - г. Узловая, ул. Кирова, дом 25, каб. 1

Ольга Николаевна Потапова, председатель комитета культуры - 17 янва-
ря - 15.00-17.00 - г. Узловая, пл. Советская, дом 3

Ираида Петровна Картышева, председатель комитета экономического раз-
вития и предпринимательства - 24 января - 14.00-16.00 - г. Узловая, пл. Лени-
на, дом 1, каб. № 55

Александр Валерьевич Коготков, председатель комитета по правовой ра-
боте - 24 января - 9.00-11.00 - г. Узловая, пл. Ленина, дом 1, каб. № 7

Геннадий Витальевич Колганов, председатель комитета по строительству и 
архитектуре - 24 января - 14.00-16.00 - г. Узловая, пл. Ленина, дом 1, каб. № 11

Светлана Владимировна Терехова, председатель комитета по взаимодей-
ствию с органами местного самоуправления и оргработе - 29 января  - 10.00-
13.00 - г. Узловая, пл. Ленина, дом 1, каб. № 33

Îáðàùàéòåñü!
В приемной Общественной палаты  Тульской области 

в Узловском районе  (ул. Гагарина, 27) в январе ведут прием
10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января - 16.00- 19.00 - члены Общественного со-

вета Узловского района
14, 15, 21, 22, 28, 29 января - 16.00-19.00 - председатель общественного 

совета Узловского района Сергей Ванеев 
Справки по телефону 8 (48731) 5-23-99

Ïðÿìûå ëèíèè ñ íàñåëåíèåì 
В январе 2019 года прямые линии связи с населением с 10.00 до 12.00 по 

телефону 8 (4872) 31-26-20 проводят: 14 января министр культуры Татьяна 
Рыбкина, 21 января министр промышленности и топливно-энергетического 
комплекса - директор департамента промышленной политики Дмитрий Ло-
мовцев.

Затраты возместят

Утвержден порядок предостав-
ления единовременной компенсации 
отдельным категориям граждан, по-
стоянно проживающих в Тульской 
области, на приобретение и установ-
ку пользовательского оборудования 
для приема сигнала спутникового те-
левизионного вещания.

Единовременная компенсация 
предоставляется в размере не более 
1,5 тыс. рублей малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам, имеющим по неза-
висящим от них причинам среднеду-
шевой доход ниже величины прожи-
точного минимума, установленного 
в Тульской области, постоянно про-
живающим в Тульской области в на-
селенных пунктах, расположенных в 
зоне цифрового эфирного наземного 
телевизионного вещания, на приоб-
ретение цифровой эфирной телеви-
зионной приставки.

Заявление подается в отделы 
социальной защиты населения 
районов Тульской области с при-
ложением документов:

- копии паспорта заявителя; 
- копии паспортов всех членов 

семьи, достигших возраста 14 лет; 
- свидетельства о рождении де-

тей; 
- документов, подтверждающих 

родство членов семьи с заявителем; 
- документов о доходах всех чле-

нов семьи за 3 месяца, предшеству-
ющих месяцу обращения за предо-
ставлением компенсации; 

- документов, подтверждающих 
приобретение цифровой эфирной 
телевизионной приставки формата 
DVB-T2 и (или) телевизионной ан-
тенны для приема цифрового теле-

видения для приема сигнала спут-
никового телевизионного вещания; 

- сведения о регистрации заяви-
теля и членов его семьи; 

- страховые свидетельства обяза-
тельного пенсионного страхования 
заявителя и членов его семьи.

Единовременная компенсация 
предоставляется в размере не более 
6 тыс. рублей малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам, имеющим по неза-
висящим от них причинам среднеду-
шевой доход ниже величины прожи-
точного минимума, установленного в 
Тульской области, и инвалидам, по-
стоянно проживающим в Тульской 
области в населенных пунктах, рас-
положенных вне зоны цифрового 
эфирного наземного телевизионно-
го вещания ( п. Южный, пос. 2 Ка-
менецкая, пос. 2 БИС Каменецкая), 
на приобретение и установку поль-
зовательского оборудования для при-
ема сигнала спутникового телевизи-
онного вещания.

Заявление подается в отделы 
социальной защиты населения 
районов Тульской области с при-
ложением документов:                     

малоимущие семьи (граждане):
- копии паспорта заявителя; 
- копии паспортов всех членов 

семьи, достигших возраста 14 лет; 
- свидетельства о рождении де-

тей; 
- документов, подтверждающих 

родство членов семьи с заявителем; 
- документов о доходах всех чле-

нов семьи за 3 месяца, предшеству-
ющих месяцу обращения за предо-
ставлением компенсации; 

- документов, подтверждающих 

приобретение, установку пользова-
тельского оборудования для прие-
ма сигнала спутникового телевизи-
онного вещания; 

- договора, подтверждающего 
установку пользовательского обо-
рудования для приема сигнала спут-
никового телевизионного вещания; 

- акта  выполненных работ (ока-
занных услуг) по установке обору-
дования для приема сигнала спут-
никового телевизионного вещания; 

- сведения о регистрации заяви-
теля и членов его семьи;

- страховые свидетельства обяза-
тельного пенсионного страхования 
заявителя и членов его семьи.

Инвалиды:
- копии паспорта заявителя;
- копии справки учреждения 

медико-социальной экспертизы об 
установлении инвалидности, для 
граждан, проживающих вне зоны 
цифрового эфирного наземного те-
левизионного вещания;

- документов, подтверждающих 
приобретение, установку пользова-
тельского оборудования для прие-
ма сигнала спутникового телевизи-
онного вещания; 

- договора, подтверждающего 
установку пользовательского обо-
рудования для приема сигнала спут-
никового телевизионного вещания; 

- акта  выполненных работ (ока-
занных услуг) по установке обору-
дования для приема сигнала спут-
никового телевизионного вещания; 

- сведения о регистрации зая-
вителя; 

- страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования.

Начальник отдела  социальной 
защиты населения по Узловскому 
района Лариса Фролова подч рки-
вает, что пользовательское оборудо-
вание для приема сигнала спутнико-
вого телевизионного вещания долж-
но быть приобретено и установлено 
не ранее 29.11.2018.

Индивидуальную консуль-
тацию вы можете получить 
по телефону «горячей линии» 
8-800-222-27-21 (с 10.00 - 13.00; 
14.00 — 18.00) или по телефо-
ну в отделе социальной защи-
ты населения по Узловскому 
району 5-19-85.

ÇÀÁÎÒÀ

Право на компенсацию

ветераны труда, а также гражда-
не, приравненные к ним по состоя-
нию на 31.12.2004;

реабилитированные лица;
лица, признанные пострадавши-

ми от политических репрессий;
бывшие воспитанники детских 

домов военного времени;
бывшие несовершеннолетние 

узники концлагерей;
инвалиды и участники Великой 

Отечественной войны;
ветераны боевых действий;
инвалиды и семьи, имеющие 

детей-инвалидов;
и другие категории граждан.
Денежная компенсация рассчи-

тывается в размере 50% в зависи-
мости от льготного статуса на виды 
услуг:

- платы на на м и (или) содер-
жание жилого помещения, включа-
ющей в себя плату за услуги, рабо-
ты по управлению многоквартирным 
домом, за содержание и текущий ре-
монт общего имущества в много-
квартирном доме;

- взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартир-

ном доме, исходя из общей площади;
- платы за горячее водоснабже-

ние, холодное водоснабжение, во-
доотведение, вывоз бытовых отхо-
дов, электроснабжение, газоснабже-
ние отопление в пределах нормати-
вов потребления указанных услуг;

- платы стоимости топлива, при-
обретаемого в пределах норм, уста-
новленных для продажи населению, 
проживающему в домах без цен-
трального отопления.

Федеральным  законом  от 
29.12.2014 № 458 тв рдые бытовые 
отходы переименованы в тв рдые 
коммунальные отходы.

Тв рдые коммунальные отходы 
из жилищной услуги стали относить-
ся к коммунальной услуге.

Плата за коммунальные услуги 
включает в себя также плату за об-
ращение с твердыми бытовыми от-
ходами,  ранее входившую в содер-
жание жилья.

Для получения денежной ком-
пенсации граждане предоставляют 
заявление по форме с приложением:

- копии документов, удостоверя-
ющих личность, место жительства 

гражданина, либо регистрацию по 
месту пребывания;

- копии удостоверений ( свиде-
тельства установленного образца), 
справки медико — социальной экс-
пертизы об установлении инвалид-
ности, справки о праве на льготы, 
справки о составе семьи;

- копии страхового свидетель-
ства государственного пенсионного 
страхования.

Документы могут предостав-
ляться в многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, либо с 
использованием регионального пор-
тала государственных и муниципаль-
ных услуг или федеральной государ-
ственной информационной систе-
мы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг» в от-
дел социальной защиты по Узлов-
скому району.

Гражданам, имеющим право 
на меры социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг, состоящим на учете 
в отделе социальной защиты населе-
ния по состоянию на  1 января 2019 
года, денежная компенсация будет 
выплачиваться на основании имею-
щихся сведений независимо от фак-
та обращения и подачи документов.

Телефон справочной службы: 
5-21-08
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 По традиции творче-
ский вечер-отчет «Всег-
да мы рады встрече с 
вами»  состоялся в цен-
тральной библиотеке. В 
2018 году проведено бо-
лее двухсот мероприя-
тий. 6330 человек явля-
ются читателями  би-
блиотеки. Они посетили 
книжный дом 48980 раз, 
при этом прочитали бо-
лее 124-х тыс. изданий. 

2018-й – год добровольца и во-
лонтера. Ведущие Юлия Глаголева и 
Юлия Пряхина выразили благодар-
ность читателям, которые на протя-
жении долгих лет участвуют в акции 
«Подари книге вторую жизнь», от-
метили, что впервые в 2018 году со-
вместно с волонтерами центра до-
суга детей и молодежи провели на 
улицах города либмоб «Как пройти в 
библиотеку?». Слова признательно-
сти  за доброе сотрудничество услы-
шали учащиеся школы  № 61 Тимур 
Кучуккулов и Полина Климанова, 
педагог дополнительного образова-
ния  центра досуга детей и молоде-
жи  Дмитрий Горбатов, ансамбль ги-
таристов из лицея «Наследники Аль-
таира», учащиеся школы №1 Максим 
Можжин, Даниил Лопатин, Анаста-
сия Канунникова, а также воспитан-
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ники Дворца детского (юношеского) 
творчества.  С юмором  напомнили  о 
встречах, которые посвятили юбиле-
ям великих людей, о работе публич-
ного центра правовой информации, 
сотрудники которого активно взаи-
модействуют с Пенсионным фондом, 
Тульским региональным отделением 
ассоциации юристов России, Узлов-
ской межрайонной прокуратурой 
и налоговой инспекцией. Регулярно 
проходят презентации новинок. Чита-

телям за это время представили новые 
сборники - «Перекличка-5»,   Влади-
мира Родионова - «Извечна духа мая-
та» и Сергея Киреева - «Люди идут по 
дороге». Проведено множество встреч 
с интересными людьми, известными 
земляками, реализован краеведческий 
проект «Люди в белых халатах»,  би-
блиопроект «Это наша с тобой био-
графия: хроники Узловой». Прохо-
дили встречи с поэтами и писателя-
ми – членами литературного объеди-
нения «Луч», где узловские литера-
торы дарили свои книги. И это толь-
ко малая часть акций, которые работ-
ники центральной библиотеки  подго-
товили и провели для своих читателей 
в течение года.  А еще велась активная 
творческая деятельность со школами 
города,  колледжами,  реабилитацион-
ным центром «Ветеран».   

Гостей читального зала привет-
ствовали  самодеятельные артисты 
Анна Трофимова, Полина Климано-
ва, Аделина  Колерова, Алиса Боби-
л ва и участники творческого кол-
лектива «Гитара по кругу».

Гостей и друзей с праздниками 
поздравила директор Узловской цен-
трализованной библиотечной систе-
мы Валентина Соколова.

Мария Светлова
 Фото автора

Новый год – праздник семейный. Но во все времена с 
особым трепетом его ждут ребятишки. 

Пожалуй, самые яркие воспоминания нашего детства – это веселые и до-
брые новогодние утренники. 

В школе №61 прошли ежегодные новогодние утренники для учащих-
ся 1-4 классов.    

Старшеклассники вместе с педагогами разработали сценарий и подо-
брали костюмы. Им активно помогали члены ДОО «Радуга» и волонтеры. 

В новогодних утренниках ребята могут окунуться в праздничную ат-
мосферу приключений. Дед Мороз спешит на елку к ребятам, но служители 
сил зла – Баба-Яга, разбойники, Серый Волк и прочие «пакостники» - вся-
чески задерживают праздник: то Снегурочку похитят, то мешок с подарка-
ми спрячут. Дед Мороз в итоге  одерживает верх над вредителями, а те обе-
щают перевоспитаться.

Наконец, после ребячьего возгласа хором «Ёлочка, гори!» нарядная кра-
савмца расцвелат яркими огнями.  

Новогодние утренники создают у детей радостное настроение. Они с 
большим желанием вместе с новогодними героями поют песни, танцуют и 
веселятся.

С песней по жизниС песней по жизни

25 лет немалый срок, но 
для Узловского хора ве-
теранов они пролетели 
незаметно. 

Творческие вечера, концерты, 
конкурсы - им просто некогда ску-
чать. Последние годы хор ветеранов 
стал гордостью Узловского района, 
неоднократно доказывает свой вы-

сокий уровень на многочисленных 
конкурсах. 

Особую благодарность заслужи-
вает нынешний руководитель хора 
Алексей Мосякин, который вклады-
вает много сил для сохранения и по-
пуляризации традиционной народ-
ной культуры в районе и области. 

В малом зале городского дома 
культуры «Ровесник» состоялся 

творческий вечер, посвященный 
25-летию хора ветеранов. 

Участники коллектива смогли 
поделиться своими достижениями, 
а также принимали поздравления. 

Желаем творческого долголетия, 
интересного репертуара и постоян-
ных аншлагов на концертах. Креп-
кого здоровья всем участникам кол-
лектива!

Мы рады встрече  с вами

А у нас Новый год!

Дебютанты Узловской ДШИ заняли большую часть 
призовых мест.

Узловская детская школа искусств принимала в своих стенах  дебютан-
тов - юных исполнителей на фортепиано.

На сцене большого зала школы на концертном рояле начинающие пиа-
нисты из детских музыкальных школ и школ искусств Донского, Кимовска, 
Богородицка, Венева, Ефремова, Грицово, Новомосковска  продемонстриро-
вали свои первые умения владением фортепиано. 

Первый открытый межрайонный конкурс юных пианистов «Дебют» на-
целен на выявление музыкальных исполнительских способностей учащих-
ся на начальном этапе обучения в музыкальной школе по специальности 
фортепиано.

По условиям конкурса участниками могут стать только учащиеся  с 1 по 
4 класс, программные требования предусматривают исполнение двух раз-
нохарактерных пьес, одна из которых кантиленная (певучая, лирическая), а 
другая виртуозная (подвижная, танцевальная). 

Исполнение указанного репертуара позволяет более глубоко раскрыть 
способности творческие задатки юных пианистов: раскрытие музыкально-
го образа,  умение «вести» мелодию, также продемонстрировать техниче-
ские возможности (беглость пальцев, владение аккордовой техникой) и так 
далее. Жюри конкурса отметило всех участников Почетными грамотами и 
сувенирами, при этом определив первые три призовых места.

Первое место -  Ксения Заборовская, Павел Якименков, Алексей Агафо-
нов, Ярослав Мухамадеев, Мила Рославцева, Полина Бадулина, Анна Никит-
цева, второе - Ангелина Афонина, Ал на Ильина, Ульяна Дубенская, Ольга 
Каретная, Варвара Шалимова, Любовь Русяева, София Шарафудинова, тре-
тье - Анна Нархова, Мария Степанова.

Ведущие Юлия Глаголева и Юлия Пряхина

Выступают барды

Яркий дебют

Хор ветеранов с гостями юбилейного вечера

Школьный праздник
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Каждый раз, из года в год, мы по-детски испытываем 
чувство восторга и умиления по поводу наступления 
Нового года. В эти сказочные зимние дни мы прони-
каемся атмосферой праздника и заряжаемся волшеб-
ными эмоциями. 

Анатолий Афонин:
- Вместе с супругой и друзьями 

посмотрел мюзикл «Анна Каренина» 
в Московском театре оперетты. Пол-
ностью согласен с мнением создате-
лей и именитых театральных крити-
ков, это оригинальный шедевр, соз-
данный по роману Льва Толстого, 
который стоит непременно увидеть 
каждому. Лучшие артисты, вели-
колепный вокал, эффектная хорео-
графия, пронзительная музыка, жи-
вой оркестр и зрелищное мультиме-
дийное оформление. С первых ми-
нут, окунувшись в атмосферу бле-
ска и роскоши XIX века, забыва-
ешь обо всем на свете. А как хоро-
ша актриса Екатерина Гусева в глав-
ной роли! С огромным удовольстви-
ем поддержал идею побывать на 
этом мюзикле. Это мое второе теа-
тральное открытие после мюзикла 
«Граф Орлов».
Надежда Измайлова:

- Вместе с педагогическим кол-
лективом центра образования «Бес-
тужевский» с огромным удоволь-
ствием побывала в Туле, тем более, 

что наш областной центр в 2018 году 
получил почетное право называться 
новогодней столицей России. 

Тула встречает гостей яркой ил-
люминацией вечернего города, укра-
шенной главной площадью, новой 
пешеходной зоной и набережной у 
кремля. Позитива и ярких красок 
добавило посещение академическо-

го театра драмы, где с огромной ра-
достью посмотрели с учителями по-
трясающую комедию по пьесе Алек-
сандра Коровкина «Тетки в законе». 
Эта театральная постановка пода-
рила всем нам отличное празднич-
ное настроение.

Сергей Новиков
Фото автора

С чувством восторга 
и умиления

Для того, чтобы создать себе и 
своим близким позитивное настрое-
ние, совсем не требуется много уси-
лий. Можно пригласить в дом дру-
зей на чашечку чая или согреваю-
щего глинтвейна, по легкому мороз-
цу сходить на каток или, одевшись 
потеплее, отправиться на прогулку 
по городу, чтобы порадоваться зим-
нему убранству с гирляндами на де-
ревьях, фигуркам оленей, снежинкам 
и шарикам на витринах магазинов… 

Уверен, каждый, при желании, 
способен почувствовать дыхание 
Нового года, так же, как и мои дру-
зья, устроившие для себя настоящий 
праздник.
Сергей Лопатин:

-  Побывав в предновогодней 
Москве на главной выставке стра-
ны ВДНХ, получил огромный заряд 
позитива. Это чудеснейшее место 

для прогулки. Здесь есть, что посмо-
треть. Главными развлечениями ста-
ли огромные катки, два взрослых и 
один детский. Можно зайти на празд-
ничную ярмарку, чтобы выбрать ори-
гинальные подарки или перекусить 
на свежем воздухе. 

Но, пожалуй, самое главное, на 
мой взгляд, ради чего стоит сюда 
приехать, это Москвариум – центр 
океанографии и морской биологии. 
Три часа, проведенных в крупней-
шем в Европе аквариуме, удаленном 
от морского побережья, где обитает 
более двенадцати тысяч пресновод-
ных обитателей, оставили яркие и 
добрые впечатления. Мне довелось 
не только понаблюдать за уникаль-
ными морскими животными – ка-
сатками, белухами и дельфинами, 
но и потрогать своими руками ска-
тов, мечехвостов и других удиви-
тельных существ.

Бестужевские учителя в театральном сквере Тулы

Прогулка по Никольской улице Москвы

Сергей Лопатин кормит скатов  в Москвариуме

Пешеходная зона
(ул. Трегубова)

5 января – 17.00 - фестиваль на-
родных игр «Зимние забавы»

14 января – 17.00 - народное гу-
ляние «Васильев день»

ДК пос. Партизан
(п. Партизан, 

ул.Л.Н.Толстого, д. 16)
5 января – 15.00 - игровая про-

грамма «Проказы Матушки Зимы»

На муниципальном стадионе: 
3 января в 12.00 – хоккейная площадка (ул. Горького, д. 30 а) - Ново-

годний турнир по хоккею
3 января в 12.00 - клуб «Радуга» (спортивный зал, п. Брусянский, ул. 

Советская, 1) - мини-турнир по кикбоксингу среди воспитанников ЦДДМ
4 января в 12.00 - спортивный зал ДЮСШ (ул. Советская, д.3) - мини-

турнир по самбо среди воспитанников ЦДДМ
4 января в 12.00 - спортивная площадка ЦДДМ (п.Брусянский,ул. Со-

ветская, д.1) - спортивная эстафета «Ах вы сани, мои сани»
4-6 января в 11.00 - ФОК «Узловая-Арена» (ул. Тургенева, стр. 21) - Но-

вогодний турнир по мини-футболу
5 января в 12.00 - спортивная площадка гимназии (квартал им. 50-лет. 

Октября, 7а) - спортивная игры «Зимние забавы», «Кто быстрее»
6 января в 12.00 - спортивная площадка (п. Партизан) - турнир по 

мини-футболу на снегу
6 января в 12.00 - клуб «Очаг» (п. Майский, пер. Школьный, д.3) - игро-

вая программа «Снежный ком»
8 января в 12.00 - клуб «Родник» (п. Партизан, ул. Толстого, д. 16) - 

спортивно-игровая программа «Свита деда Мороза»

На муниципальном стадионе: 
По 8 января с 12.00 до 21.00 работает каток, организован прокат конь-

ков, на лыжной базе в Красном лесу по 8 января организован прокат лыж 
с 8.00 до 16.00.

6 января – 15.00 - Рождествен-
ский концерт «Под светлой звездой»

8 января – 15.00 – детскотека 
«Танцуй пока молодой»

15 января – 12.00 - закрытие об-
щепоселковой елки «Забавы у ново-
годней елки»

Молодежный театр
(пл. Ленина, 2)

4 января в 15.00 – Новогодний 
спектакль «Сказка лочных игру-
шек»

6 января – 17.00 – спектакль 
«Ночь перед Рождеством»

12 января – 16.00 - спектакль 
«Очередные проделки Бабы Яги»

Ильинский СДК
(с. Ильинка, 

ул. Центральная, д.40)
4 января – 12.00 - игровая про-

грамма у новогодней лки «У бабуш-
ки Забавушки»

6 января – 16.00 - Рождествен-
ский вечер «Для тех, кому за…»

12 января – 19.00 - молодежная 
дискотека
Железнодорожный парк

(ул. Привокзальная)
6 января – 16.00 - Рождествен-

ский концерт «Под светлой звездой»

ДК пос. Брусянский
(п. Брусянский, 

ул. Советская, д. 1а)
3 января – 15.00 - детский утрен-

ник «Сияет елочка огнями»
4 января – 14.00 - зимние забавы 

на улице «У зимних ворот игровой 
хоровод» (сквер у ДК)

6 января – 20.00 - Рождествен-
ский бал «Под чистым снегом Рож-
дества»

7 января – 20.00 - Рождествен-
ский бал «Под чистым снегом Рож-
дества»

8 января – 15.00 - игровая про-
грамма на катке «Зимние забавы» 
(около ДК)

13 января – 18.00 - вечер отдыха 
«Новый год прощается со старым»

ДК п. Краснолесский
(п. Краснолесский, 
ул. Беговая, д.4а)

6 января – 17.00 - обрядовая 
игровая программа «Мы встречали 
Коляду!» (около ДК)

6 января – 20.00 - вечер отдыха 
«Новогодний серпантин»

ДК пос. Майский
(п. Майский, пер. Клубный, д. 1)

9 января – 16.00 - церемониально-

Гуляния продолжаютсяГуляния продолжаются обрядовая игровая программа «Мы 
встречали Коляду!»

ЦКиД пос. Каменецкий 
(п. Каменецкий, 
ул. Клубная, д. 6а)

3 января – 14.00 - детская игровая 
программа «По следам Снегурочки»

8 января – 15.00 - концертная 

программа «Казачьи святки»
Узловский 

художественно-
краеведческий музей
(ул. Беклемищева, д. 48)
С 12.12.2018 по 14.01.2019 - 

интерактивная выставка «Новый 
год в нашем крае»
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Тихий и живописный го-
родок Мещовск, находящий-
ся в географическом сердце 
Калужской области, на реке 
Турее – один из древнейших 
среди множества небольших 
городов, чьи истоки уходят в 
глубину русской истории. Он 
впервые упоминается в лето-
писи 1238 года и прошел че-
рез века под разными имена-
ми Мезецк, Мезческ, Мезе-
чевск и Мещерск. Нынешнее 
название образовано от ла-
тышских слов и переводится 
буквально, как город в лесу. 
Мещовск с населением всего 
в четыре тысячи человек – на-
стоящий город-музей, достой-
ный внимания любителей пу-
тешествовать. Побывав здесь 
вместе с друзьями, открыл 
для себя неизвестные и очень 
интересные страницы истории 
калужского края.

Çåìëÿ âÿòè÷åé
Мещовцы гордятся своими 

корнями и имеют на это полное 
право, ведь Мещовск ведет свою 
историю от древнего славянского 
рода вятичей. В окрестностях со-
временного города сохранились 
остатки древнего городища вя-
тичей Серенск, впервые упомя-
нутого в летописи под 1147 го-
дом. Поселение состояло из двух 
укрепленных частей: детинца и 
окольного города. При  раскоп-
ках обнаружено огромное ко-
личество орудий труда, оружия, 
предметов повседневного быта 
и украшений. Одних только сте-
клянных браслетов найдено свы-
ше пяти тысяч. По мнению уче-
ных, этот город погиб в страш-
ном пожаре 1238 года. 

Первым христианским про-
поведником на земле вятичей 
стал киевопечерский иеромо-
нах Кукша. Его называют апо-
столом земли вятичей. Несла-
вянское происхождение имени 
Кукша дает возможность пред-
положить, что он родился на 
земле вятичей, да и проповедо-
вать здесь мог только их сопле-
менник. Языческие волхвы обе-
спокоились появлением пропо-
ведника и задумали его убить. 
Местом казни стал знаменитый 
и некогда дремучий Серенский 
лес на берегу реки Сер ны. Кук-
ша прославлен в лике святых, а 
его истерзанное тело погребено 
в Киево-Печерской лавре Киева.

Âî âðåìåíà
 ñìóòû

В XIII веке Мещовск посто-
янно переходил из рук в руки 

рые, кстати, назывались уже импе-
ратрицами.

После двух неудачных браков, 
первый царь из династии Романо-
вых Михаил устраивает смотрины 
невест. Среди 60-ти девушек знатных 
родов Михаил Федорович выбирает 
не изначально предназначенную его 
матерью дочь окольничего Григория 
Волконского, а ее 18-летнюю при-
служницу Евдокию Стрешневу. Дед 
будущей царицы владел в Мещовске 
вотчиной. Девушка лишилась матери 
еще в отрочестве. Отец, отправляясь 
на войну с поляками, попросил даль-
них родственников покойной жены 
взять девочку на воспитание. Так Ев-
докия стала прислужницей.

Царь Михаил Федорович отправ-
ляет гонцов к родителю Евдокии за 
позволением взять в жены его дочь. 
Один из гонцов сообщил Лукьяну 
Степановичу, что тот теперь цар-
ский тесть, а патриарху сват. Стреш-
нев умолял их, чтобы перестали над 
ним шутить, просил поискать того, 
к кому они ехали. Но господа стоя-
ли на своем. 

29 января 1626 года состоялось 
венчание, Евдокию ввели во дво-
рец и нарекли царицей. Дочь мел-
копоместного дворянина из Мещов-
ска Евдокия Стрешнева явилась ро-
доначальницей династии Романо-
вых. Михаил Федорович прожил с 
ней счастливую жизнь. У них роди-
лось десять детей, четверо достигли 
совершеннолетия: сын Алексей, бу-
дущий царь и дочери Ирина, Анна 
и Татьяна.

Супругой их сына, царя Алексея 
Михайловича (Тишайшего), стала 
уроженка Тарусы Наталья Нарышки-
на. Их сын - царь-реформатор Петр 

Из Мещовска – Из Мещовска – 
на российский престолна российский престол

разных князей, боровшихся за него. 
Иван III в завещании от 1504 года 
передал его сыну, угличскому кня-
зю Дмитрию, царь Василий III отпи-
сал его сыну Юрию, а Иван Грозный 
в 1572 году – царевичу Ивану Ива-
новичу. В Смутное время в сентябре 
1606 года город заняли повстанцы в 
ходе Болотникова восстания. В де-
кабре 1606 года горожане Мещовска 
перешли на сторону царя Василия 
Шуйского, а в 1608 году город вы-
держал осаду войск Лжедмитрия II, 
но в 1610 году захвачен им и разор н. 

В начале XVII века король Речи 
Посполитой Сигизмунд III совершил 
поход в пределы Московского госу-
дарства. Польское войско под коман-
дованием Льва Сапеги овладело Ме-
щовском, а сам он, прибыв в Калугу, 
потребовал сдачи города королю. В 
1614 году поляки осадили и заняли 
город. Лишь в 1618 году Мещовск 
возвращен Москве. 

Во времена смуты мещовцы не 
прекращали участвовать в государ-
ственных делах. 13 марта 1613 года 
выборные дворяне Ф дор Никифо-
ров и Григорий Дмитриев из Серпей-
ска, Федор Стрешнев, Семен Глебов 
и Андрей Григорьев из Мещовска 
подписали грамоту об избрании на 
царство Михаила Романова. 

Ðîäèíà òðåõ öàðèö
Калужская земля является роди-

ной русских цариц – Евдокии Стреш-
невой, жены Михаила Романова, На-
тальи Нарышкиной и Евдокии Ло-
пухиной, матери и жены Петра I. 
Три поколения русских царей же-
нились на красавицах из глубинки, 
пока не появилась традиция брать в 
ж ны иностранных принцесс, кото-

I также взял жену с мещовской зем-
ли – Евдокию Лопухину. Царица На-
талья Кирилловна, мать Петра I, на-
меревалась укрепить свои позиции 
среди стрельцов и дворянства, где 
Лопухины к тому времени занима-
ли первенствующее положение, вы-
брала в качестве невесты для Петра 
Алексеевича именно Евдокию Лопу-
хину. Петр и Евдокия обвенчались 27 
января 1689 году. Несколько первых 
лет совместной жизни прошли бла-
гополучно. В 1697 году подозрение 
в заговоре против царя в числе про-
чих пало и на семейство Лопухиных. 
Евдокию увезли в Суздальский По-
кровский монастырь, где подстриг-
ли в монахини.

Æåì÷óæèíû      
Ìåùîâñêà

В Мещовске открыт музей трех 
цариц, он создан в 2015 году и его 
экспозиция  посвящена судьбам 
этих замечательных женщин. Впе-
чатления от посещения – самые вос-
торженные.  Здесь с любовью вос-

созданы условия, в которых жили 
люди того времени.  Попадаешь то 
в уголок царских палат, то в келью 
монахини-затворницы. Музей нахо-
дится в ведомстве Калужского объ-
единенного музея заповедника, экс-
курсия по нему доставила огромное 
удовольствие. 

Еще одной жемчужиной мещов-
ского края по праву считается Свято-
Георгиевский мужской монастырь, 
переживший разные, порой трагиче-
ские события, познав величие и запу-
стение, богатство и нищету. Огром-
ный вклад в развитие обители внес-
ла Евдокия Стрешнева. В благодар-
ность Богу за свое неожиданное ве-
личие, она окружила монастырь за-
ботой и регулярно жертвовала сред-
ства на содержание. Попечителями 
монастыря стали и ближайшие род-
ственники царицы, в том числе ее 
отец Лукьян Степанович. Родона-
чальнице Дома Романовых установ-
лен памятник у монастырских стен.

Прогулка по старинным улочкам 
древнего города доставила огром-
ное удовольствие. Здесь чувствует-
ся дух старины и величие храмов. 
Даже заглянули в городскую библи-
отеку, которая носит имя писателя 
Валентина Берестова, родившего-
ся в Мещовске. 

Признаюсь, этот небольшой 
провинциальный городок произ-
вел достаточно позитивное впечат-
ление. Думаю, что так же, как и мы 
с друзьями, здесь каждый путеше-
ственник сможет найти для себя 
полезную пищу для души, ума и 
сердца.

Сергей Макеев
Фото автора

Узловчане в музее «Трёх цариц»

В парке Мещовска Евдокия Лопухина

Свято-Георгиевский Мещовский мужской монастырь

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы

Понарама древнего Мещовска
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ÏÎÄÏÈÑÊÀ



- âûåçä àãåíòà íà äîì, êàòàôàëê
- áðèãàäà ïî çàõîðîíåíèþ, îãðàäû
- ðèòóàëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè.
- ñòîèìîñòü ðèòóàëüíûõ óñëóã -
 «ÝÊÎÍÎÌ» 17000 ðóá.

ÎÎÎ «Êîìïàíèÿ Èìïóëüñ»ÎÎÎ «Êîìïàíèÿ Èìïóëüñ»

Режим работы:  пон.-пят.:  8.00 - 18.00, выходн., праздн.: 8.00-17.00
Тел. 8-(48731)-6-03-29      Адрес: ул. Октябрьская, д. 35 (напротив «Спара»)

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

8-950-923-78-50 (круглосуточно)

ó ó
Действует карта 

«ЗАБОТА» - 
5%

Ре
кл
ам

а

Íî÷ü  - 11 0 
Äåíü  - 9 0 

ÑÓÁÁÎÒÀ, 5 ßÍÂÀÐß

Äàâëåíèå 750
Âëàæíîñòü 85%

Âåòåð Þ-Ç  2

Íî÷ü  - 11 0 
Äåíü  - 9 0 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 6 ßÍÂÀÐß

Äàâëåíèå 746
Âëàæíîñòü 87%

Âåòåð Þ-Ç 6

Íî÷ü  - 11 0 
Äåíü  - 10 0 

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 7 ßÍÂÀÐß

Äàâëåíèå 747
Âëàæíîñòü 86%

Âåòåð Þ 6

Íî÷ü  - 8 0 
Äåíü  - 8 0 

ÂÒÎÐÍÈÊ, 8 ßÍÂÀÐß

Äàâëåíèå 747
Âëàæíîñòü 89%

Âåòåð Þ-Ç 6

Íî÷ü  - 9 0 
Äåíü  - 7 0

ÑÐÅÄÀ, 9 ßÍÂÀÐß

Äàâëåíèå 745
Âëàæíîñòü 90%

Âåòåð Þ-Ç 5

Íî÷ü  - 9 0 
Äåíü  - 7 0 

×ÅÒÂÅÐÃ, 10 ßÍÂÀÐß

Äàâëåíèå 744
Âëàæíîñòü 90%

Âåòåð Þ-Ç 6

Íî÷ü  - 11 0 
Äåíü  - 9 0 

ÏßÒÍÈÖÀ, 4 ßÍÂÀÐß

Äàâëåíèå 744
Âëàæíîñòü 85%

Âåòåð Ç 1

... è î ïîãîäå â Óçëîâîé

Ïîçäðàâëÿåì!

 главный бухгалтер.

ÏÓÒ¨ÂÊÀ Â ÆÈÇÍÜ

Осенью 2018 года на террито-
рии нашей страны проходила 
акция «Неделя без турникетов», 
в рамках которой российские 
школьники с экскурсиями посе-
щали различные предприятия. 

«Неделя без турникетов» прошла и в Туль-
ской области. Сотни ребят смогли посетить 
крупные заводы региона, увидеть изнутри 
производственные процессы, пообщаться с 
работниками. 

Узловский молочный комбинат продол-
жал принимать учащихся вплоть до 12 дека-
бря. Всего за два месяца на комбинате про-
вели 9 экскурсий для школьников различных 
возрастов.

Ученикам начальной школы сотрудники 
УМК показывали, как проходит процесс про-
изводства и фасовки молочной продукции. За-
тем детей ждали веселые конкурсы на провер-
ку полученных знаний и настоящая дегуста-
ция, в ходе которой школьники выставляли 
свои оценки образцам продукции комбината. 

Ребята постарше (5-11 классы) подолгу об-
щались со специалистами завода. Для многих 
неожиданной новостью стало то, что, оказыва-
ется, на молочный завод требуются не только 
работники производственных цехов, но и бух-
галтеры, юристы, IT-специалисты, химики, ми-
кробиологи, электрики и представители мно-
гих других профессий. 

Сотрудники УМК рассказывали школьни-
кам о специфике своей деятельности, химики 
и микробиологи демонстрировали интересные 
опыты. Главной задачей такого общения ста-
ло желание донести до ребят простую мысль 
- важно выбрать именно ту профессию, кото-

Поздравляем дорогую нашу 
маму, бабушку 

Íèíó Âàñèëüåâíó 
ÏÎÒÀÏÎÂÓ 

с юбилеем! 
В этот солнечный рожде-

ственский день хочется поже-
лать тебе крепкого здоровья, 
жизненных сил, позитивного на-
строя  и отличного настроения. 

Будь всегда такой же весе-
лой, доброй и жизнерадостной. 
Пусть  у тебя сердце стучит ча-
сто только от радостных мгно-
вений и приятных встреч. 

Пусть слезы наворачиваются 
на твои красивые глаза только 
от счастья, а душа поет от вос-
торга и происходящих вокруг чу-
дес. Желаем тебе, наша дорогая, 
быть всегда  в окружении родных 
и любимых людей. Будь счаст-
лива, наша родная, ты этого за-
служила.

Дети, внуки

рая придется по душе, а уж возможности для 
трудоустройства найдутся. Их, как выяснилось, 
и в родном городе предостаточно! 

Для учеников средней и старшей школы 
проведены экскурсии по цехам комбината. 
Ребята, облачившись в спецодежду и выслу-
шав инструктаж по технике безопасности, во-
очию смогли увидеть весь процесс производ-
ства продукции.

Далее школьников знакомили с професси-
ей дегустатора: рассказывали, какими бывают 
вкусы и запахи, объясняли различные нюан-
сы (например, что важно оценивать не только 
вкус еды, но и послевкусие). За вводной лек-
цией следовала дегустация. Ученикам раздава-
ли специальные оценочные листы, чтобы они 

Следующий номер 
газеты 

выйдет 11 января 
(пятница), 

далее по графику 
(по четвергам).

Ребята остались довольны

смогли почувствовать себя профессиональны-
ми дегустаторами и описать вкусовые качества 
продукции комбината, уже имея определ нный 
набор знаний в этой области.  Ребята остались 
довольны. Стены УМК они покинули с новым 
багажом знаний и массой впечатлений. 

Важно отметить, что Узловский молоч-
ный комбинат проводит подобные экскурсии 
начиная с 2013 года. Администрация завода 
уделяет профориентации школьников боль-
шое внимание, ведь по-настоящему счастлив 
человек может быть лишь тогда, когда дела-
ет то, что любит.

 Это необходимый старт. А далее до высо-
коклассного специалиста – рукой подать! 

Элеонора Бутхузи

Â ÑÏÊ «Ô¸äîðîâñêèé» 
òðåáóåòñÿ âåòâðà÷ 

Зарплата 
достойная.

 Обращаться по адресу: 
Узловский район, 

д. Фёдоровка, ул. Дружбы, д.16 

 Тел. 8-487-319-25-19.

Идёт тренинг


