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В Т мужчине, который в состоянии 
алкогольного опьянения за рулем авто-
мобиля привлек внимание росгвардей-
цев, грозит уголовное наказание.

Манерой вождения он создавал 
угрозу для других участников движе-
ния, а в какой-то момент и вовсе бро-
сил автомобиль на проезжей части. 
Инцидент произошел на улице Кау-
ля. Проезжавшие мимо росгвардейцы 
остановили мужчину для проверки 
документов. От 35-летнего местного 
жителя исходил сильный запах алко-
голя, но от прохождения медицинско-
го освидетельствования он отказался. 
Как сообщили в пресс-службе ведом-
ства, во время дальнейшей проверки 
выяснилось, что мужчина ранее уже 
был лишен права управления транс-
портными средствами. ¶

«Т» с 12 октября из-
за осложнения эпидемиологической об-
становки приостанавливает очное об-
служивание жителей. Об этом сообща-
ется на сайте организации.

Туляки смогут проконсультиро-
ваться по начислениям за холод-
ное водоснабжение и водоотведе-
ние, оплате услуг, передать показания 
приборов учета холодной воды и по-
лучить иную необходимую информа-
цию в кол-центре по телефону 
25-49-47 с понедельника по пятницу 
с 8:30 до 17:00.

Личный кабинет на сайте «Тула-
горводоканала» работает круглосу-
точно. ¶

В Т   
 продолжают проверять со-
блюдение требований, направленных 
на предотвращение распространения 
коронавирусной инфекции. 

В УМВД напоминают, что ноше-
ние масок обязательно на объектах 
розничной торговли, в местах обще-
го пользования, общественном тран-
спорте и на его остановках.

Кроме того, организованы меро-
приятия по проверке полицейскими 
лиц, прибывших на территорию реги-
она из-за рубежа, на предмет обяза-
тельного прохождения лабораторно-
го исследования на COVID-19 в трех-
дневный период с обязательным раз-
мещением его результатов на портале 
Госуслуг и соблюдения режима само-
изоляции до получения результатов 
исследования. ¶

На радость людям

фото недели

Электронная приемная правительства

tularegion.ru/live/ask
Форум правительства 
Тульской области

forum.tularegion.ru

Телефон доверия губернатора Тульской области

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

Официальные 
аккаунты 
правительства 
в социальных 
сетях

vk.com/tularegion71

instagram.com/tularegion71

twitter.com/tularegion71

facebook/tularegion71

В поселке Збродовский Суворовского района 
торжественно открыли отремонтированный 
сельский клуб.

Его привели в порядок в рамках нацпроекта 
«Культура». На капремонт из федерального, реги-
онального и муниципального бюджетов было вы-
делено почти 6,5 миллиона рублей. Здесь укреплен 
фундамент, заменены кровля, окна и двери, элек-
тропроводка и отопительная система, уложены но-

вые полы. В зрительном зале установили новые кре-
сла, приобрели световое и звуковое оборудование. 
Клуб посещают свыше трехсот жителей шести на-
селенных пунктов.

В 2020 году ремонт в рамках нацпроекта прохо-
дит в трех домах культуры: в Ефремовском округе, За-
окском и Суворовском районах. В 2019-м были отре-
монтированы сельские ДК в Алексинском и Ефремов-
ском округах, Дубенском и Тепло-Огаревском районах.

Сохранить жизнь и здоровье

Губернатор Тульской области Алек-
сей Дюмин провел заседание ре-
гио наль ного штаба по коронави-

русу. Он отметил, что сейчас в связи с 
наступлением осенне-зимнего перио-
да необходимо работать на упрежде-
ние и минимизировать риски заболе-
ваемости согласно плану, разработан-
ному в регионе. 

Сегодня помощь больным с корона-
вирусом оказывают госпитали, создан-
ные на базе четырех учреждений здра-
воохранения. Всего развернуто 918 коек 
и в случае необходимости их количество 
можно увеличивать. Все ресурсы для это-
го есть. В регионе есть достаточный за-
пас тест-систем для выявления коронави-
русной инфекции, а также средств инди-
видуальной защиты и лекарств. Алексей 
Дюмин поручил правительству прорабо-
тать вопрос введения в непрофильных 
учреждениях дополнительных мощно-

стей для лечения больных коронавирусом, 
что позволит сохранить оказание плано-
вой помощи жителям в полном объеме. 

Главный врач Тульской областной 
клинической больницы Анна Савище-
ва рассказала об опыте работы вирту-
ального госпиталя. Он помогает меди-
кам из действующих инфекционных 
гос питалей определять и корректиро-
вать методику лечения тяжелых боль-
ных. В виртуальном госпитале помощь 

пациентам оказывают инфекционист, 
терапевт, пульмонолог, анестезиолог-
реаниматолог и эпидемиолог.

В зоне особого внимания по-прежне-
му остаются жители старше 65 лет. Губер-
натор обратил внимание на необходи-
мость продолжения работы по их соци-
альному и медицинскому обслуживанию, 
в том числе консультированию. Алексей 
Дюмин подчеркнул, что эту работу нужно 
усилить, и поручил проработать вопросы 
привлечения дополнительных кадров, в 
частности тульских студентов-медиков. 

– Самое главное – сохранение жизни 
и здоровья людей. Мы должны сделать 
все, чтобы минимизировать риски рас-
пространения коронавирусной инфек-
ции и быть готовыми к любому разви-
тию ситуации. Также важно не останав-
ливать экономическую активность в ре-
гионе и использовать накопленный опыт 
работы, – подытожил Алексей Дюмин. 

Прибавления числа заболевших 
за этот период 
нет 
в Арсеньевском, Белевском 
и Тепло-Огаревском районах. 

286 
туляков 
вылечились 
от COVID-19

10 
человек 
скончались

355 
новых случаев коронавируса 
выявлено в Тульской области 
на прошедшей неделе

исследования. ¶¶
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545
цифра недели

Информационно-консультативная служба 
Управления соцзащиты населения

 22 октября      10:00–13:00      42-19-63 
На вопросы об условиях и порядке оказания государственной социаль-
ной помощи малоимущим гражданам ответит начальник отдела социаль-
ной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов Анна Алексеевна 
Фролова.

круглосуточно 
ежедневно 
с мобильного

112
Телефон ЕДДС Телефон 

доверия 
для детей, подростков 
и их родителей

8-800-2000-122

В   -
 Тульской области появились 
два новых инвестора.

В особой экономической зоне «Уз-
ловая» построят завод, который будет 
выпускать многогранные осветитель-
ные опоры. Планируется вложить в 
проект свыше 550 миллионов рублей 
и создать 215 рабочих мест.

На территории опережающего со-
циально-экономического развития 
«Алексин» будут разводить атланти-
ческого лосося. В завод инвестиру-
ют 2,7 миллиарда рублей, он позволит 
создать 51 рабочее место. ¶

Т Д К, Д-
 Н  П Р за-
воевали золотые медали на первен-
стве Европы по велоспорту на тре-
ке среди юниоров до 23 лет, проходя-
щем во Фьоренцуола д’Арда в Италии.
Они первенствовали в командном сприн-
те, победив в финале сборную Чехии.

У юниорок в той же дисциплине ту-
лячки Ксения Андреева и Серафима Гри-
шина и москвичка Яна Тыщенко заво-
евали серебро. Они уступили сильной 
сборной Германии, за которую выступа-
ли Леа Софи Фридрих, Паулине Грабош 
и Алессе Катрионе Пропстер. ¶

В Т  -
  гашения открыток с 
историческими изображениями города.

На них запечатлена Киевская ули-
ца (ныне проспект Ленина), торговые 
ряды на Посольской улице (ныне Со-
ветской), Дом имени Александра II, 
где сейчас расположен музей само-
варов, Тульский кремль. На обороте – 
гравюра 1807 года с видом кремля со 
стороны Упы.

Первый тираж открыток поступил 
в продажу в отделения Тулы и район-
ных центров. Тираж – более 2 тысяч эк-
земпляров. Выпуск почтовых открыток 
с изображением старой Тулы стал про-
должением серии почтовой атрибутики, 
посвященной региональной тематике. 
С начала года в почтовое обращение 
вышли марка и конверт, посвященные 
500-летию Тульского кремля. ¶

млн рублей 
составляет сумма 
стоимости работ 

по заявкам, 
вошедшим в программу 

«Народный бюджет» 
на 2021 год.

П
о итогам Всероссийского 
конкурса на звание лучше-
го работника организации 
социального обслуживания 
второе место заняла наша 

землячка Наталья Харькова, воспита-
тель Щекинского социально-реабили-
тационного центра для несовершен-
нолетних № 4.

Она стала призером в специальной 
номинации «За работу по поддержке и 
повышению качества жизни детей и се-
мей с детьми». У Натальи Харьковой – 
нелегкая зона ответственности: она ра-
ботает в Щекине с сиротами и ребятами 

из семей, которые находятся в тяжелой 
жизненной ситуации. Такой труд тре-
бует постоянной траты душевных сил. 
Необходим индивидуальный подход 
к каждому ребенку, нужно сформи-
ровать доверительные отношения 
с воспитанниками, создать в учре-
ждении обстановку домашне-
го уюта и комфорта. Только 
за последние три года бла-
годаря работе Натальи 46 
детей вернулись в родные 
семьи, а это 90 процен-
тов находящихся в соци-
альном центре. За эти-

ми красноречивыми цифрами – десят-
ки, сотни человеческих историй… Кон-

курс проводился в девятый раз, в 
этом году он прошел заочно по 
20 номинациям. Ре гио наль-
ный этап проходил с марта по 
май. В нем приняли участие 35 
конкурсантов в 7 номинаци-

ях. Участники предостави-
ли портфолио, эссе «Моя 
профессия – мое призва-
ние», презентацию про-
фес сио наль ной деятель-
ности и прошли тести-
рование.

Искусство дарить тепло

ый подход 
сформи-
ошения 
ь в учре-
шне-
ко 
а-

этом
20 н
ный
май
кон

ях

Министр промышленности и тор-
говли РФ Денис Мантуров про-
вел в Туле рабочую встречу с гу-

бернатором Алексеем Дюминым. Они 
обсудили вопросы взаимодействия ре-
гиона с федеральным министерством и 
реализацию инвестиционных проектов 
в Тульской области. 

Алексей Дюмин поблагодарил Де-
ниса Мантурова за поддержку региона 
в период пандемии. Во время борьбы с 
распространением коронавируса Мин-
промторг России оказал регионам суще-
ственную помощь в обеспечении сред-
ствами индивидуальной защиты, сырь-
ем для их производства, а также аппара-
тами искусственной вентиляции легких. 
Губернатор также поблагодарил минист-
ра за поставку в регион школьных авто-
бусов и автомобилей скорой медицин-
ской помощи, которые были закуплены 
за счет федерального бюджета. 

Алексей Дюмин подчеркнул, что, не-
смотря на ограничения, вызванные пан-
демией, промышленность Тульской об-
ласти продолжает расти с темпом выше 
среднероссийского – 118 процентов за 
восемь месяцев. Это первое место в ЦФО 
и пятый результат по стране. 

– В регионе продолжается реализа-
ция инвестиционных проектов. Важ-
ной мерой поддержки в наращивании 
инвестиционного потенциала региона 
служит механизм специальных инвес-
тиционных контрактов и участие Фонда 
развития промышленности. В 2020 году 
при поддержке ФРП в Тульской области 

ре гио наль ные предприятия реализуют 
10 проектов на общую сумму займов по-
рядка двух миллиардов руб лей, – сказал 
Алексей Дюмин. 

Министр также обратил внимание на 
активное участие нашего региона в реа-
лизации новых механизмов поддержки 
инвест проектов, в том числе с участи-
ем Фонда развития промышленности. 

– Тульская область славится не толь-
ко оружием, но и гражданской продук-
цией высокого качества. Уверен, что в 
регионе будет реализовано много но-
вых проектов, которые дадут импульс 
для дальнейшего развития. Вы всегда 
можете рассчитывать на нашу поддер-
жку, – отметил Денис Мантуров.

Кроме того, на площадке «Щекино-
азота» Алексей Дюмин провел заседание 
рабочей группы Госсовета РФ по направ-
лению «Промышленность». На нем об-
судили корректировку нацпроекта «Ме-
ждународная кооперация и экспорт».

Открыл заседание помощник Пре-
зидента РФ Игорь Левитин. Он побла-
годарил Алексея Дюмина и участников 
группы за активную работу и напомнил 
о нескольких предложениях, которые 
были обозначены 28 сентября на Пре-
зидиуме Госсовета РФ. Так, до 31 де-
кабря 2021 года продлевается запрет 
контрольно-надзорной деятельности в 
отношении субъектов малого и средне-
го предпринимательства, за исключе-
нием объектов с высоким риском для 
жизни и здоровья граждан. Игорь Ле-
витин также говорил о задачах вовле-

чения субъектов МСП в экспортную де-
ятельность, увеличения продаж россий-
ских товаров на электронных торговых 
площадках. 

Губернатор отметил, что указом 
«О на цио наль ных целях развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 
года» Владимир Путин установил пять 
приоритетных целей. В фокусе внимания 
рабочей группы находятся две цели, на 
которые промышленность страны ока-
зывает наибольшее влияние.

– Прежде всего это экономическая 
цель – достойный, эффективный труд и 
успешное предпринимательство. И, ко-
нечно, цифровая трансформация, кото-
рая является сквозной для всех приори-
тетных целей. В нашем случае это боль-
шой блок работы по направлению «Циф-
ровизация промышленности», – сказал 
Алексей Дюмин. 

Министр промышленности и тор-
говли РФ Денис Мантуров отметил, что 
с предыдущего заседания рабочей груп-
пы был принят ряд важных решений.

– Главный осязаемый результат – 
включение предложений рабочей группы 
в Общена цио наль ный план восстанов-
ления экономики, одобренный Прави-
тельством РФ в прошлом месяце, – ска-
зал Денис Мантуров.

В частности, в этом плане отражена 
инициатива по доработке механизма 
инвестиционных вычетов по налогу на 
прибыль в интересах бизнеса. Кроме того, 
будут расширены поддержка создания в 
регионах промышленной инфраструк-
туры, частных индустриальных парков 
и кластеров, содействие в укреплении 
ре гио наль ных фондов промышленно-
сти. Начиная с 2021 года субъекты РФ 
могут на конкурсной основе заявлять-
ся на получение субсидий на докапита-
лизацию своих ре гио наль ных фондов. 

– Мы продолжим политику снижения 
административных барьеров на добро-
совестный бизнес, для экспортеров важ-
на либерализация валютного контроля, – 
сказал Денис Мантуров. 

– Сотрудничество предприятий, ре-
гионов и федерального центра на пло-
щадке рабочей группы – это возможность 
выработать согласованные решения по 
развитию экономики. В рабочей груп-
пе мы делаем акцент на тех проблемах, 
о которых узнаем напрямую от пред-
приятий, – подчеркнул Алексей Дюмин.

Ориентиры для экономики
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Под Ясногорском стало ясно

Роман ПЕТРОВ

В Туле завершилось тестиро-
вание билетной системы 
с возможностью использова-
ния карты «Тройка». 64 мар-
шрута в областном центре 

и 267 – межмуниципальных до кон-
ца года будут подключены к новому 
формату. Кроме того, на карту мож-
но записать и билет на электричку 
«Тула – Москва». Да и в самой сто-
лице тульская «Тройка» будет при-
годна для того, чтобы рассчитаться 
за проезд в любом виде транспорта. 

Верно и обратное утверждение – 
жители Златоглавой смогут восполь-
зоваться своей «Тройкой» в оружей-
ной столице, а потому власти Туль-
ской области рассчитывают, что это 
привлечет в наш регион еще больше 
туристов из Первопрестольной.

По аналогии с московской, туль-
ская «Тройка» тоже станет еще и про-
пуском в мир бонусов и скидок.

– Сейчас мы с коллегами из Мо-
сквы прорабатываем механизм дей-
ствия программы лояльности, – уточ-
няет глава регионального минтранса 
Родион Дудник. – Карта позволит на-
капливать баллы и покупать билеты в 
кинотеат ры, музеи с дисконтом, по-

лучать привилегии в ресторанах, се-
тевых магазинах…

«Тройку» станут продавать в отде-
лениях ОЕИРЦ, в кассах ЦППК, вен-
динговых аппаратах. В перспективе 
подключить к системе планируется 
и коммерческие маршруты.

Как напоминает министр, вне-
дрение в регионе комплексной си-
стемы безналичной оплаты проез-
да было одним из поручений губер-

натора правительству области, кото-
рое он сделал, оглашая послание на 
этот год. И «Тройка» – лишь один из 
элементов проекта, у которого есть 
целый ряд преимуществ. 

Ключевые – это возможность 
льготникам заменить свои старые 
транспортные карты на новую соци-
альную либо записать льготный про-
ездной на бесконтактную карту «Мир». 
Технологическую платформу в рамках 

«Тройка»: от Москвы до Тулы

«Тройкой» можно оплачивать проезд на 64 маршрутах Тулы 

и 267 межмуниципальных маршрутах

Нелли ЧУКАНОВА

Сергей КИРЕЕВ

Н
а недавнем опера-
тивном совещании 
в правительстве об-
ласти обсуждался во-
прос строительства 

детских садов по национально-
му проекту «Демография».

В этом году на территории ре-
гиона введено в эксплуатацию 
три дошкольных учреждения, до 
конца 2020-го должны сдать еще 
шесть садиков. В том числе в по-
селке Ревякино Ясногорского рай-
она, где, как выяснилось, работы 
идут с отставанием от графика на 
два месяца. 

Сюда и отправился Алексей 
Дюмин, чтобы разобраться в си-
туации.

З   
Новый детсад на 120 мест, из 

которых сорок предназначены 
детям до трех лет, в поселке ждут 
с нетерпением. Малышей здесь 
рождается немало, не редкость 
молодые многодетные семьи, а 
имеющееся дошкольное учре-
ждение переполнено, вот и при-
ходится возить ребятишек в Яс-
ногорск или соседнее Богучарово.

Как пояснил губернатору ру-
ководитель подрядной организа-
ции Владимир Кириченко, отста-
вание в работах возникло из-за 
ситуации с коронавирусом – де-
ятельность предприятия, выпу-
скающего бетонные блоки, была 
приостановлена, потом подвел 
еще один поставщик строймате-
риалов, но как только ограниче-
ния сняли, работа на объекте за-
кипела. Сейчас здесь ведутся фа-
садные работы, благоустраивает-
ся территория, прокладываются 

внутренние инженерные сети – 
отопление, водоснабжение, кана-
лизация, отделываются помеще-
ния. Кириченко заверил, что са-
дик будет сдан в декабре.

– Те трудности, с которыми вы 
столкнулись, жителям не интерес-
ны, – прокомментировал губер-
натор. – Это социально значимый 
объект, возводимый в рамках ре-
ализации национального проекта 
«Демография». Садик крайне не-
обходим местным жителям, и он 
должен быть сдан до конца года – 
с благоустроенной территорией, 
инфраструктурой, внутренним 
оснащением и соответствовать 
всем нормам.

Н  
За территорией стройплощад-

ки Алексея Дюмина дожидались 
жители Ревякина и ближайших 
населенных пунктов. Молодые 
мамы пожаловались, что из-за 

отсутствия в поселке мест, где де-
тям можно было бы заниматься 
спортом, танцами, другими ин-
тересными и полезными делами, 
их приходится возить в кружки и 
секции в Тулу. 

Алексей Дюмин рассказал, что 
в 2021 году в Ревякине плани-
руется привести в порядок фут-
больное поле, здесь же обустро-
ят беговые дорожки и площадку 
для занятий спортом на свежем 
воздухе. А в Ясногорске начнет-
ся строительство современного 
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса, где будет чем себя 
занять и детям, и взрослым. Что 
касается местного Дома культуры, 
глава региона поручил замести-
телю председателя правительства 
Элеоноре Шевченко проработать 
вопрос по его ремонту.

Была затронута и проблема 
затянувшегося восстановления 
ДК в Ясногорске. Глава админи-

страции района Владимир Му-
хин пояснил, что ремонт фасада, 
кровли, замена окон завершены, 
осталось привести в порядок вну-
тренние помещения.

К 
В ожидании холодов нель-

зя было не вспомнить о ситуа-
ции, сложившейся в Ясногорске 
в прошлом отопительном сезо-
не, когда из-за проблем в рабо-
те старой котельной люди оста-
лись без тепла. Сейчас неполадки 
устранены, объект к выполнению 
своей миссии полностью готов.

Еще одна болезненная для 
жителей Ясногорска тема – обес-
печение водой. Как пояснил ми-
нистр ЖКХ Олег Дючков, с 2016 
года на ремонт сетей Ясногор-
ского района было направлено 
около 15 миллионов рублей, и 
восемь из них достались район-
ному центру. 

В этом году заменен кило-
метр труб и задвижки на маги-
стралях, что позволяет в случае 
аварии отключать подачу воды не 
всему населению города, а лишь 
той части, где необходим ремонт. 
Кстати, аварийность уже снизи-
лась на пятнадцать процентов.

В 2021-м на замену сетей рай-
ону дадут 20 миллионов рублей, 
и 18 из них предназначено Ясно-
горску. Первоначально предпола-
галось заменить четыре киломе-
тра магистрального водопровода 
и оставшиеся задвижки, но гу-
бернатор поставил задачу обно-
вить все шесть километров вет-
хих труб, эти меры позволят сни-
зить показатель аварийности на 
пятьдесят процентов. 

По программе «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды» главой региона поручено про-
работать вопрос об обновлении 
десяти дворов многоквартирных 
домов Ясногорска, а также раз-
работать проект благоустройст-
ва центральной площади города.

После обращения к Алексею 
Дюмину в Ясногорске была ка-
питально отремонтирована взро-
слая поликлиника. Здесь не толь-
ко привели в порядок помеще-
ния, заменили коммуникации, 
но и закупили новую мебель. Ка-
залось бы, лечись да радуйся, но 
вот проблема – врачей-терапев-
тов не хватает. Из восьми вакан-
сий заняты две, но в данное вре-
мя, по информации губернатора, 
прием ведет один доктор. Непро-
сто бывает попасть и к узким спе-
циалистам.

Губернатор дал поручение за-
местителю председателя прави-
тельства Дмитрию Маркову про-
работать вопрос привлечения в 
этот район медицинских кадров.

Карта позволит 
накапливать 
баллы и покупать 
билеты в кино-
теат ры, музеи, 
получать приви-
легии в рестора-
нах, сетевых ма-
газинах… 
«Тройку» станут 
продавать в отде-
лениях ОЕИРЦ, 
в кассах ЦППК, 
вендинговых ап-
паратах. В пер-
спективе под-
ключить к систе-
ме планируется 
и коммерческие 
маршруты.

проекта предоставил один из круп-
нейших банков страны с разветвлен-
ной сетью банкоматов и терминалов, 
а потому у туляков, имеющих право 
на льготу по оплате проезда, отпада-
ет необходимость из месяца в месяц 
посещать областной единый расчет-
но-информационный центр.

– Это еще один шаг к цифрови-
зации сервисов в регионе, которые 
делают жизнь простых горожан лег-
че и удобнее. Пополнить льготный 
проездной можно в банкоматах, в 
мобильном приложении банка или 
с помощью терминалов самообслу-
живания, – замечает руководитель 
дочерней структуры банка, органи-
зовавшей работу безналичной сис-
темы в Туле, Михаил Казаков.

Тульская область – первый реги-
он, где внедряется московская билет-
ная система с возможностью исполь-
зования карты «Тройка».

Этот формат признан лучшим в 
мире по версии международной пре-
мии Transport Ticketing Global. Он 
обеспечивает продажу билетов: бо-
лее 400 миллионов транзакций в ме-
сяц. Кроме того, по оценкам экспер-
тов, система прозрачна для налогоо-
бложения, упрощает учет и контроль 
реализации проездных документов.
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Инна ПЕТРОВА

Сергей КИРЕЕВ

Следующий этап – презентация 
проектов потенциальным инвесто-
рам и представителям профильных 
министерств и ведомств. Как сказа-
но на сайте АСИ: «по итогам про-
граммы будет создан «упакованный 
продукт», готовый к реализации, – 
экономически обоснованные мас-
тер-планы туристско-рекреацион-
ных кластеров на особо охраняемых 
природных территориях (ООПТ) и 
прилегающих к ним территориях». 

О  
В перспективе «Романцевские 

горы» должны обзавестись тури-
стической инфраструктурой. Задача 
осложняется тем, что, помимо раз-
вития рекреационного и экотуризма, 
необходимо сохранить природный 
потенциал Кондуков – такое второе 
название ООПТ подарила деревня, 
расположенная неподалеку. И на-
селенный пункт, и рекреационная 
зона находятся в Узловском районе 
на границе с Богородицким.

– В рамках конкурса Агентства 
стратегических инициатив по раз-
витию экотуризма на особо охраняе-
мых природных территориях мы ве-
дем работу по наполнению активно-
стями и комфортной туристической 
инфраструктурой соответствующей 
территории, чтобы наши гости могли 
не только любоваться марсиански-
ми пейзажами и голубыми озерами, 
но и задержаться здесь на несколь-
ко дней, чтобы наслаждаться лан-
дшафтным парком, рыбалкой, вод-
ными развлечениями или прогулкой 
по экотропе, при этом разместив-
шись в комфортабельном глэмпинге 
или палатке, – говорит председатель 
комитета Тульской области по раз-
витию туризма Лариса Соломатина. 

Напомним, сами «Романцевские 
горы» – это не что иное, как систе-
ма затопленных карьеров, где пре-
жде, в середине прошлого столетия 
и почти вплоть до его окончания, 
добывали открытым способом бу-
рый уголь. Отвалы пустой породы – 
терриконы – и есть «виновники» за-
мысловатого ландшафта. Ввысь они 
выросли аж до двухсот метров над 
уровнем моря. 

Н  !
Сегодня Кондуки благодаря ин-

тернету стремительно набира-
ют популярность. Здесь сформи-
ровался и туристический поток – 
порядка 100 тысяч человек за лет-
ний сезон. 

«В Тульской области, в деревне 
Кондуки, есть место, которое нуж-
но увидеть воочию каждому»; «Ро-
манцевские озера, переливающие-
ся от голубого к изумрудному цве-
ту, и горы – это обязатель-
ное место для посещения»; 
«Место очень красивое и не-
обычное» – таких востор-
женных комментариев на 
популярных сайтах, по-
священных путешествиям, 
можно прочесть в избытке. 
Правда, нет-нет да и нахо-
дятся те, кто справедливо 
сбивает настрой романтиков, спу-
ская тех с небес на землю ремар-
ками: «Да, здесь очень красиво. Но 
есть и обратная сторона медали: ве-
зде мусор!»

С таким положением дел в ре-
гио наль ном министерстве эколо-
гии решили бороться вместе с не-
равнодушными жителями реги-
она. Вот уже третий год подряд в 
Кондуках проходит экомарафон 
по очистке территории и водое-
мов в рамках Всероссийской ак-
ции «Вода России». 

П  
Однако принцип: одни мусорят, 

другие убирают, – справедливым не 
назвать. И в комитете Тульской об-
ласти по развитию туризма напо-
минают, что в середине лета прави-
тельство страны предложило способ 
местным властям, как вести контр-
оль над ситуацией на подобных тер-
риториях. Речь идет о документе, 
где установлены правила опреде-
ления платы за посещение ООПТ, 
в том числе ре гио наль ного и мест-
ного значения. Решение о введе-
нии платы согласно новому поряд-
ку принимается индивидуально для 
каждой территории на основе ана-
лиза посещаемости, факторов эко-
логического состояния и прочих па-
раметров. Это должно способство-
вать снижению антропогенной на-
грузки, сохранению экологической 
целостности территории и улучше-
нию первичной инфраструктуры. 

– С возрастающей попу-
лярностью Романцевских гор 
или Кондуков увеличились 
и негативные последствия 
пребывания здесь гостей – 
мы видим кучи мусора, не-
санкционированные стоянки 
автомобилей и в некоторых 
частях антисанитарные усло-
вия. Безусловно, с организа-

цией санитарных зон, парковочного 
пространства и увеличением коли-
чества контейнерных площадок, что 
планируется к реализации в рамках 
первого этапа развития территории, 
пребывание гостей здесь будет более 
комфортным и приятным. В сентя-
бре 2020 года правительством Туль-
ской области на эти цели выделе-
ны межбюджетные трансферты из 
бюджета Тульской области, - пояс-
няет министр природных ресурсов 
и экологии Тульской области Юрий 
Панфилов.

«Романцевские горы»: 
��чистый туризм

« Романцевские горы» вошли в топ-30 территорий по развитию экотуризма. 
Конкурс среди объектов по созданию туристско-рекреационных кластеров 
проводит Агентство стратегических инициатив. 

Порядка 

100 
тысяч 

человек 
за летний сезон 

отдыхают 
в Кондуках 

Три года подряд в Кондуках проходит экомарафон 
в рамках Всероссийской акции «Вода России»

Проект, 
улучшающий 
жизнь
Софья МЕДВЕДЕВА

На новой спортивной площадке, что расположена на 
территории центра образования № 8 в Туле, уже про-
водят занятия физкультурой. Мальчишки и девчонки 
разминаются на новой беговой дорожке и гоняют в 
футбол на искусственном газоне. Новый мини-стади-
он появился здесь по программе «Народный бюджет».

– Нам очень повезло с подрядчиком, работы по обус-
тройству спортплощадки были выполнены качествен-
но и быстро, не было никаких нареканий и претен-
зий, – поделилась Татьяна Ахматова, член родитель-
ского комитета ЦО. – Дети уже позанимались на ней – 
и они в восторге. 

Софинансирование проекта идет от родителей. Фик-
сированной суммы, которую необходимо сдать, нет. 
Кроме того, привлекаются внебюджетные средства. 

– Самый первый раз мы поучаствовали в этой про-
грамме в 2016 году, и с тех пор делаем это постоянно, – 
рассказала директор ЦО Татьяна Матвиевская. – Для 
образовательных учреждений «Народный бюджет» – 
неоценимое подспорье. Он помогает решить доста-
точно много вопросов. Радует, что часто с инициати-
вой войти в программу выступают родители. Благода-
ря этому мы бла го уст роили территорию, привели в по-
рядок спортивные площадки, отремонтировали крышу. 
В нынешнем году мы также в рамках программы меня-
ем оконные рамы во втором учебном корпусе на ули-
це Софьи Перовской. 

Министр внутренней политики и развития местно-
го самоуправления Антон Агеев отметил, что програм-
ма «Народный бюджет» работает в регионе с 2011 года. 
Ее главная цель – дать возможность жителям всех му-
ниципалитетов решить те или иные проблемы за счет 
средств ре гио наль ного и местного бюджетов, спонсо-
ров и собственных вложений. 

По итогам конкурсного отбора в 2020 году планиру-
ется выполнить 348 заявок на общую сумму 526 мил-
лионов руб лей. Уже завершены работы по 238 из них, 
еще по 97 – идут на данный момент. На 13 объектах ра-
боты начнутся в самое ближайшее время – их выпол-
нение от погодных условий не зависит. Больше всего 
заявок поступило на ремонт школ, детских садов, до-
рог, оборудование детских площадок и бла го уст ройс-
тво придомовых территорий.

– В ноябре мы проведем опрос среди жителей, что-
бы определить, насколько они довольны проектом «На-
родный бюджет» и качеством выполненных работ, – от-
метил Агеев. – В целом активность жителей остается 
высокой, и, учитывая большое количество поступив-
ших заявок, мы приняли решение провести конкурс-
ный отбор сразу на два года. Это позволит раньше на-
чать подготовку сметной документации и провес-
ти конкурсные процедуры по заявкам будущего года.

Конкурсная комиссия, в состав которой вошли депу-
таты и представители общественности, утвердила пе-
речень заявок-победителей на 2021 год. В него вошли 
330 заявок на общую сумму 545 млн руб лей.

В планах министерства – сделать проект более ин-
терактивным. В частности, модернизировать электрон-
ный сервис «Народного бюджета» на портале «Откры-
тый регион 71».

В 2021 году планируется запустить мобильное при-
ложение, которое позволит жителям оперативно сфор-
мировать заявку для участия в проекте, отслеживать 
этапы его реализации, обмениваться информацией с 
администрацией муниципалитета и организатором 
конкурсного отбора.
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Планы 
на 2021 
год

25 
многофункциональных 
спортплощадок

Площадки с современным 
покрытием предназначены 
для игровых видов спорта 
и физических тренировок

Футбольный 
манеж
Косая Гора

Манеж даст возможность детям 
из спортшколы «Арсенал» 
заниматься круглогодично 
на современном покрытии

Центр единоборств 
«Тула-Арена»

Тула, Зеленстрой

Зал для соревнований по едино-
борствам и игровым видам спорта 
на 1600 постоянных и 400 дополни-
тельных мест.
Шесть тренировочных залов 
для разных видов единоборств, 
в каждом – по две зоны для занятий

«В спорте есть такое 
выражение – откры-
лось второе дыхание. 
То же самое можно 
сказать и про судьбу 
стадиона в Кимовс-
ке», – говорит его ди-
ректор Валерий Вик-
торов.

Сергей МИТРОФАНОВ

Сергей КИРЕЕВ

– Жизнь тут закипела после 
того, как на спортобъект обра-
тил пристальное внимание гу-
бернатор Алексей Дюмин. После 
этого капитально отремонтиро-
вали трибуны и подтрибунные 
помещения. Завершили эпопею 
с футбольным полем, покры-
тие которого, увы, долгое вре-
мя пребывало в виде лежавших 
по всему периметру рулонов. А 

беговые дорожки 
были выполнены 
из нажиги. Когда 
спорт смены бе-
жали по ним, за 
их спинами сто-
яли столбы пыли! 
Дошли руки и до 
этих дорожек. 
Жители обрати-
лись к главе реги-

она с просьбой построить ФОК. 
И Алексей Геннадьевич пошел 
навстречу пожеланиям: там иг-
ровой зал 42×24 метра, можно 
играть в мини-футбол, волей-
бол, баскетбол. 

Иные скептики рассужда-
ют: инфраструктура – хорошо, 
но задействована ли она на всю 
катушку? В Кимовске такими 
вопросами точно не задаются. 
Во-первых, стадион удобно рас-
положен. Да и сами кимовчане 
обожают спорт – еще с пятиде-
сятых годов. Стадион в 1989-м 
принимал столичный «Локомо-
тив» во главе с Семиным, а на во-

ротах стоял сегодняшний тренер 
сборной страны Черчесов. Так 
что на дефицит спортсменов и 
болельщиков тут никто и никог-
да не жаловался. Есть, например, 
в городе и хоккеисты, и любите-
ли покататься на коньках – для 
них прежде работала хоккейная 

деревянная коробка. Но дерево – 
вчерашний день. 

– Хоккеисты попросили губер-
натора: «Можно ли изыскать воз-
можность сделать борта пласти-
ковыми?». Сказано – сделано, – 
продолжает Валерий Алексан-
дрович. – Теперь мы намерены 

поучаствовать в «Золотой шайбе». 
Нам готовы предоставлять квали-
фицированных тренеров. Стади-
он постоянно в развитии. Обра-
тите внимание: губернатор пору-
чил, помимо ФОКа, построить на 
стадионе небольшую спортпло-
щадку. И сейчас сюда доставля-
ют необходимое антивандальное 
оборудование для центра тести-
рования ГТО, а кроме того, у нас 
установили 11 разных спортсна-
рядов для рук, ног, туловища. Ра-
боты выполнены на 80 процен-
тов, монтаж планируем завер-
шить на этой неделе. А еще по 
поручению Алексея Дюмина на-
мерены доставить в октябре не-
большой детский спорт комплекс.

На стадионе наша репортер-
ская группа познакомилась с од-
ним из его завсегдатаев. 

– Я не про фес сио наль ная 
спорт сменка – просто живу ря-
дом и, гуляя с маленьким ребен-
ком, люблю сюда приходить по 
утрам и вечерам, чтобы сделать 
зарядку, попрыгать через скакал-

Точка притяжения – ста�

Здесь скоро заработает площадка тестирования ГТО

Валерий 
Викторов
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Игры 
на свежем воздухе

62,5%
составит по итогам 2020 года 
уровень обеспеченности 
спортивными сооружениями 
жителей Тульской области

Старт 
реконструкции 
велотрека
Тула

Старейший в стране трек, 
открытый еще в 1896 году, 
обретет крышу над полотном, 
что позволит значительно 
продлить тренировочный 
и соревновательный сезон

дион
Сергей Юрасов, 
тренер юношеской 
футбольной команды:

– Футбол в Кимовске по популярности на 
первом месте. Работаю с детьми в возра-
сте 15–16 лет. Будущих звезд спорта пока 
непросто разглядеть, но потенциально 
хорошие игроки есть. Надо только фи-
зически их подтянуть. Потому ставку де-
лаем, помимо прочего, на кросс. Жест-
кого стиля воспитания не придержива-
юсь. Согласен, что глобальная задача 
тренера – вырастить чемпионов, но не 
менее важно привить ребятам любовь 
к спорту. 

Мирослава Анищенко:
– Легкой атлетикой занимаюсь с первого 
класса, а сейчас в четвертом учусь. Как 
увлеклась спортом? Просто люблю бе-
гать. Как-то пришла на стадион, увидела, 
как девочки занимаются бегом. Попро-
сила разрешения тоже сюда ходить и за-
ниматься. Я уже много раз участвовала в 
соревнованиях в Туле, заняла третье ме-
сто на дистанции 60 метров. Кроме того, 
была и на втором месте в различных со-
стязаниях, и на первом.

Ксения Шульгина:
–  Однажды увидела бег легкоатлетов. 
Задумалась: «А если я вместе с ними 
начну бегать, то, наверное, тоже смо-
гу стать каким-нибудь призером и все 
у меня будет очень хорошо». Теперь я 
в классе самая быстрая. На тренировки 
прихожу шесть раз в неделю. Трениров-
ка – серьезная, как у взрослых. Что жду 
от спорта? Хочу выступать везде, хочу 
бегать еще лучше. Со спортом плани-
рую дружить и дальше!

Кирилл Колпаков:
– Тем, кто только раздумывает, идти ли 
ему в легкую атлетику, рекомендую это 
сделать без всяких сомнений. Главное – 
не просто прийти в спорт, но и регуляр-
но тренироваться: отжиматься, бегать на 
ускорение. А еще нужно морально на-
страивать себя на победу. Кстати, кто за-
нимается спортом, тот и болеет меньше. 

Илья Краснов:
– Мой девиз такой: «Мы, Красновы, по-
беждаем каждый день!». За четыре года 
занятий легкой атлетикой я действи-
тельно стал меньше болеть. Почувство-
вал, что стал намного сильнее. Моя меч-
та – выступать на спортивных сорев-
нованиях буквально везде, хочу стать 
участником Олимпийских игр!

ку, на турнике повисеть, – улыба-
ется кимовчанка Екатерина Хрес-
това. – Тут и мне есть чем поза-
ниматься, и детворе. Жду, когда 
доделают площадку тестирова-
ния ГТО. 

Андрей ЖИЗЛОВ 

Б
аскетбол на Тульской 
земле знают и любят. 
«Арсенал» в свое вре-
мя выигрывал бронзу 
чемпионата России и 

выступал в еврокубке, а в этом 
году победил в Евразийской 
лиге. В регионе есть сильная 
любительская лига, хорошая 
женская студенческая коман-
да, а воспитанники спортшкол 
регулярно выходят в финалы 
первенства России. Появление 
в Туле нового центра уличного 
баскетбола – прекрасный сти-
мул для того, чтобы результаты 
становились еще лучше.

В уличный баскетбол игра-
ют три на три, и это не толь-
ко прекрасное времяпрепрово-
ждение на свежем воздухе, но и 
возможность отработать основ-
ные приемы индивидуальной 
и командной игры, которые 
очень пригодятся для классиче-
ского баскетбола пять на пять.

Новый центр в Туле распо-
ложился на улице Демонстра-
ции возле сквера памяти вои-
нов-интернационалистов. Он 
стал первым в стране, постро-
енным в рамках совместно-
го проекта одного из банков и 
Российской федерации баскет-
бола. В городе-герое это уже 
третья площадка для стритбо-
ла: в 2018 году первую откры-
ли на Пролетарской набереж-
ной, а в 2019-м – вторую на тер-

ритории стадиона «Арсенал». 
Центр был обустроен менее чем 
за два месяца – работы старто-
вали 11 августа. Здесь располо-
жена баскетбольная площадка 
и пять стритбольных площадок 
с акриловым покрытием. Три-
буны – как стационарные, так и 
передвижные. Кроме того, тут 
разместилась зона для заня-
тий воркаутом, оборудованная 
тренажерами. При обустройст-
ве центра были соблюдены все 
стандарты Международной фе-
дерации баскетбола, здесь впол-
не можно проводить всероссий-
ские турниры любого уровня.

– Наша задача – создать все 
условия для того, чтобы и дети, 
и взрослые могли занимать-
ся этим видом спорта, – отме-
тил на церемонии открытия 
министр спорта Тульской об-
ласти Андрей Журавлев. – Бла-
годаря поддержке губернатора 
Алексея Дюмина в нашем ре-
гионе масштабно развивает-
ся спортивная инфраструктура. 
Серьезный вклад в эту работу 
вносят социальные партнеры. 
Мы очень признательны им за 
то, что первый в России центр 
уличного баскетбола открыва-
ется именно в Туле.

На новенькой площадке уже 
прошел дебютный для нее го-
родской турнир Tula Cup, а так-
же мастер-класс бывшего иг-
рока сборной России Никиты 
Моргунова. В том, что центр бу-
дет востребован, сомнений нет.

На стадионе тренируются 

легкоатлеты, любители футбола, 

хоккея…



8 №�88    14 октября 2020  |  Тульские �известия

в городе т.

Вопросы 
решаются сообща 

Сформированная недавно рабочая 
группа, которая занимается орга-
низацией и развитием городско-

го пассажирского транспорта, уже до-
стигла неплохих результатов: упорядо-
чено движение по улице Октябрьской в 
районе пересечения с улицей Максима 
Горького, обустроена отстойно-разво-
ротная площадка на улице Перекопской 
для автобусов маршрута № 59, совмест-
но с МКП «Тулагорсвет» прорабатывает-
ся вопрос освещения отстойно-разворот-
ных площадок в деревне Судаково и по-
селке Плеханово. 

Все это стало возможным благодаря 
тесному и эффективному взаимодейст-
вию представителей администрации Тулы, 
транспортных компаний и Тульского ре-
гио наль ного транспортного союза. 

На очередном заседании группы, кото-
рое прошло под началом главы админист-
рации областной столицы Дмитрия Миля-
ева, было принято важное решение о про-
ведении совместной инвентаризации всех 
разворотных площадок и приведении их в 
надлежащее состояние. 

По словам сити-менеджера, особое вни-
мание стоит уделить санитарному состоя-
нию этих объектов. Поддержание поряд-
ка – обоюдная задача администрации го-
рода и транспортных компаний. Дмитрий 
Миляев особо подчеркнул, что только сов-
местная системная работа может обеспе-
чить комфортные условия для как водите-
лей, так и для пассажиров. 

Кроме того, глава администрации обра-
тил внимание Веры Коротких, руководи-
теля Тульского областного транспортно-
го союза, на тщательную дезинфекцию 
транспортных средств и соблюдение ма-
сочного режима всеми участниками по-
ездок: и пассажирами, и водителями. По 
словам Веры Коротких, такая работа ве-
дется системно, а поскольку начался се-
зон простуд и продолжается пандемия 
коронавируса, соблюдению элементар-
ных мер безопасности будет уделено по-
вышенное внимание. 

На заседании также рассмотрели во-
прос установки в коммерческом пасса-
жирском транспорте оборудования для 
безналичной оплаты проезда. По завере-
нию Веры Коротких, часть перевозчиков 
уже использует такие системы, а осталь-
ные завершат оснащение своих машин в 
течение месяца. 

Предметом бурного обсуждения ста-
ло соблюдение графика работы коммер-
ческого транспорта, особенно в вечернее 
время. Как отметила руководитель союза, 
контроль за соблюдением графика пере-
возок усилен, а каждое обращение туля-
ков берется на карандаш: его рассматри-
вают и в союзе, и в управлении по тран-
спорту и дорожному хозяйству админис-
трации города Тулы. Ну а чтобы данный 
вопрос, актуальный для многих жителей 
города, нашел решение как можно быст-
рее, Дмитрий Миляев поручил организо-
вать горячую линию. О проблемах органи-
зации пассажирских перевозок можно рас-
сказать по телефону: 55-64-73. Этот номер 
будет активен еженедельно с понедельни-
ка по пятницу с 9:00 до 18:00. По данно-
му телефону можно обратиться с жалоба-
ми на работу муниципальных и коммер-
ческих автобусов. 

А
ктивная жизнен-
ная позиция – дви-
гатель прогресса. 
Это подтвержда-
ет каждая встреча 

главы администрации горо-
да Дмитрия Миляева с жите-
лями населенных пунктов 
Большой Тулы. 

На днях городские чинов-
ники общались с активом тер-
риториальных общественных 
самоуправлений Шатского и 
Медвенского. 

Во встрече также приня-
ли участие глава города Оль-
га Слюсарева, заместители 
главы администрации горо-
да, руководители отраслевых 
и функциональных органов, 
руководство Пролетарско-
го территориального округа, 
депутаты Тульской городской 
Думы, представители Управ-
ления МВД России по Туль-
ской области, председатели 
ТОС, старшие по домам. 

Пролетарский округ 
включает в себя 48 насе-
ленных пунктов террито-
рий «Медвенское» и «Шат-
ское»: 8 поселков, 31 деревню 
и 9 сел. Сегодня здесь прожи-
вают около 9 тысяч человек. 
И если людей волнуют какие-
то проблемы бла го уст ройс тва, 
с ними всегда можно обра-
титься к чиновникам город-

ской администрации. К при-
меру, после сигнала жителей 
села Высокое был отремон-
тирован пешеходный мост. 
В рамках программы «Боль-
шая Тула – Светлый город» 
силами МКП «Тулагорсвет» 
установлены фонари улич-
ного освещения в 8 населен-
ных пунктах. 

Впрочем, люди не толь-
ко просят о помощи, но и 
сами участвуют в бла го уст-
ройс тве. И здесь стоит отме-
тить большую работу сель-
ских старост, которые ведут 
за собой односельчан. Раду-
ет, что начинания деревен-
ских активистов ценят как 
жители на местах, так и чи-

новники городского уровня. 
Чтобы простимулировать де-
ятельность старост, в Туле 
проводят различные меро-
приятия. По итогам конкур-
са «Лучший сельский старо-
ста города Тулы – 2020» по-
беду одержала Надежда Зи-
новкина из деревни Оленино. 
Она предложила проект бла-
го уст ройс тва родного насе-
ленного пункта. Достойное 
начинание было поддержа-
но, и в августе 2020 года в де-
ревне установили детское и 
спортивное оборудование, 
а также беседку, лавочку и 
подмостки агитплощадки. 
В поселке Шатск установлен 
детский игровой комплекс, 

выполнены работы по бла-
го уст ройс тву Аллеи Славы. 

Встречи с населением 
всегда сопровождаются мас-
сой вопросов от жителей тер-
риторий. На этот раз большая 
часть обозначенных проблем 
касалась транспорта и дорог. 

Староста села Высокое по-
благодарила главу админист-
рации за ремонт пешеходно-
го моста и попросила помочь 
с ремонтом улицы. Дмитрий 
Миляев поручил выполнить 
необходимые работы в этом 
году. Также жители проси-
ли разобраться со скачками 
напряжения и отключением 
электроэнергии. Представи-
тели Ленинского РЭС обеща-
ли выйти на место и произ-
вести необходимые замеры 
в период пиковых нагрузок. 

Староста деревни Казачий 
Хутор обратилась с просьбой 
решить вопрос транспорт-
ного сообщения. В настоя-
щее время жители, у кото-
рых нет личного автомобиля, 
пешком добираются от насе-
ленного пункта до останов-
ки автобуса в Шатске около 
2,5 километра. Дмитрий Ми-
ляев поручил управлению по 
транспорту и дорожному хо-
зяйству к следующему году 
найти решение проблемы. 

Староста села Частое от 
имени юных и взрослых со-
седей поблагодарила главу 
администрации за проведен-
ную сеть Интернет. По словам 
Дмитрия Миляева, необходи-
мость внедрения новых тех-
нологий давно доказана са-
мой жизнью. Это подтвердил 
и период пандемии: он по-
казал, насколько важно быть 
включенным в жизнь обще-
ства, иметь возможность де-
лать уроки, общаться с людь-
ми, оформлять заявки, полу-
чать самые свежие новости. 

– Перед нами стоит задача 
повышать качество жизни в 
населенных пунктах. И это ка-
сается всех сфер нашей жиз-
ни, от транспорта до совре-
менных технологий, – отме-
тил Дмитрий Миляев. 

Также звучали вопросы о 
работе управляющих компа-
ний, взаимодействии с чинов-
никами. В ходе встречи было 
поднято более двух десятков 
различных проблем. Каждый 
вопрос взят на контроль лич-
но главой администрации го-
рода. В конце встречи Дмит-
рий Миляев поблагодарил 
участников за активную жиз-
ненную позицию. 

Город о селе 
не забывает

Был порыв, и нет порыва
Специалисты АО «Тулагорводоканал» ликвидиро-
вали порыв трубопровода канализационного кол-
лектора на Красноармейском проспекте. В резуль-
тате ремонта рабочие заменили 24 метра трубы.

Авария случилась в Туле возле дома 46-а по 
Красноармейскому проспекту. Именно там возни-
кло повреждение коллектора диаметром 700 мм, 
а это значит, что без воды могли остаться жите-
ли нескольких улиц Привокзального и Советско-
го районов. 

Восстановительные работы проводили двад-
цать рабочих АО «Тулгорводоканал», задейство-
валось пять единиц техники. После ремонта си-
стему запитали водой. За ходом работ следили 
представители администрации Тулы. Ситуацию 
держал на контроле глава администрации Дмит-
рий Миляев.

10 октября сотни парней и деву-
шек на железных конях промча-
лись по улицам Тулы, закрывая 
мотосезон. Теперь лихие наезд-
ники смогут встретиться на до-
рогах города только весной бу-
дущего года. Ну а торжествен-
ная церемония закрытия по-
казала, как много в оружейной 
столице и лихачей, и романти-
ков, готовых спорить со встреч-
ным ветром. 

Мероприятие прошло при 
поддержке администрации го-
рода Тулы. Вот уже в четвертый 
раз наши мотоциклисты собра-
лись на праздник по инициа-

тиве мотоклуба «Ночные вол-
ки». Среди мотолюбителей были 
люди всех возрастов. 

С приветственным словом к 
ним обратились почетные гости. 
Заместитель главы администра-
ции города Тулы по социальной 
политике Инесса Фельдман по-
здравила туляков и гостей го-
рода, а затем стартовал мото-
пробег. Его участники сначала 
проехали по проспекту Ленина, 
а затем по улице Рязанской до 
парка «Патриот», где их ждали 
выступление тульских рок-ис-
полнителей и соревнования по 
мотоджимхане.

Теперь поспорим с ветром весной
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 в городе т. 

Т
ретий год в Туле работает про-
грамма, направленная на за-
мену лифтового оборудова-
ния в многоквартирных до-
мах. В 2020 году новые подъ-

емники планируют установить в 55 
многоквартирных домах. 

Заместитель главы администра-
ции Тулы по городскому хозяйст-
ву Николай Вишнев рассказал, что в 
рамках муниципальной программы в 
этом году меняют 183 лифта, срок экс-
плуатации которых превышает поло-
женный срок службы – 25 лет. Финан-
сирование идет из трех источников: 
66,7 процента – это средства област-
ного бюджета, 30 процентов – город-
ского и 3,7 процента – вклад жителей.

113 лифтов уже смонтированы и 
введены в эксплуатацию, еще 16 ждут 
одобрения Ростехнадзора. В течение 
ближайших двух недель они будут 
проинспектированы. Еще на 54 объ-
ектах работы продолжаются. Срок 
окончания всех работ – до 1 декабря. 

Дмитрий Миляев отметил, что с 
управляющими компаниями, Рос-
технадзором необходимо выстраи-
вать работу так, чтобы запуск новых 
подъемных устройств производился в 
кратчайшие сроки. Глава администра-
ции поручил Николаю Вишневу дер-
жать эту работу на личном контроле.

– Программа реализуется по ини-
циативе губернатора Тульской об-
ласти Алексея Геннадьевича Дюми-

на. Наша задача – все запланиро-
ванное сделать в срок. Необходимо, 
чтобы все лифты в этом году нача-
ли свою работу, люди не должны хо-
дить пешком.

Также глава городской адми-
нистрации поручил еженедельно 
предоставлять отчет о ходе работ 

по запуску нового лифтового обо-
рудования.

Всего в оружейной столице 2311 
лифтов, из них положенный срок отра-
ботали 1265 из них. На данный момент 
в городе осталось заменить около че-
тырехсот подъемников. На следующий 
год запланирован ремонт 70 лифтов.

Новые лифты 
для туляков

183 
лифта 
меняют 
в этом году 
в рамках 
муниципальной 
программы 

113 
лифтов 
уже смонтиро-
ваны и введены 
в эксплуатацию, 
еще 16 
ждут одобрения 
Ростехнадзора, 
на 54 
объектах работы 
продолжаются

Для жителей 
областного центра 
работают телефо-
ны горячих линий 
по вопросам отоп-
ления, которые 
принимают звон-
ки ежедневно 
с 8:00 до 20:00:

– главное управле-
ние администра-
ции города Тулы 
по Пролетарскому 
территориальному 
округу: 41-95-30;

– главное управле-
ние администра-
ции города Тулы 
по Зареченскому 
территориальному 
округу: 47-16-68;

– главное управле-
ние администра-
ции города Тулы по 
Советскому терри-
ториальному окру-
гу: 8-920-759-19-80;

– главное управле-
ние администра-
ции города Тулы по 
Привокзальному 
территориальному 
округу: 24-71-74;

– главное управле-
ние администра-
ции города Тулы 
по Центральному 
территориальному 
округу: 8-920-750-
55-71;

– управление по го-
родскому хозяйст-
ву администрации 
города Тулы: 8-910-
150-82-93.

С вопросами о ходе 
отопительного се-
зона туляки мо-
гут обратиться в 
Единую дежур-
но-диспетчерскую 
службу по номе-
рам: 47-20-34; 47-
20-37, 1391 (корот-
кий номер работает 
только при наборе 
со стационарно-
го городского теле-
фона).

Роман ПЕТРОВ

Елена КУЗНЕЦОВА

Сити-менеджер оружейной сто-
лицы Дмитрий Миляев заверяет, что 
в рамках подготовки к отопитель-
ному сезону были проведены реви-
зии на всех котельных, гидравличе-
ские испытания на всех теплосетях 
и системах центрального отопления. 

– С 13 октября во всех квартирах 
города должен быть нормальный ре-
жим обогрева. Управляющие компа-
нии должны были к этому момен-
ту решить все локальные техниче-
ские проблемы, которые могли воз-
никать при пуске ресурса. Речь идет, 
например, о воздушных пробках в 
трубах. Также УК должны были выя-
вить все локальные болячки, которые 
вдруг обнаружились в домовых си-
стемах, – подчеркивает глава адми-
нистрации Тулы и призывает горо-
жан не замалчивать проблемы, если 
таковые возникают, а обращаться 
на горячие линии. Они организо-
ваны не только во всех территори-
альных округах, но и в управлении 

по городскому хозяйству, и в ЕДДС 
ре гио наль ной столицы.

– Все звонки отрабатываем и не-
медленно принимаем меры, – за-
веряет Миляев, при этом замечая, 
что в этом году телефонных звон-
ков, касающихся отопительного се-
зона, аж в 8 раз меньше по сравне-
нию с прошлой осенью. 

Аналогичную статистику фик-
сируют и в правительстве регио-
на, замечая, что номера го-
рячих линий в районах есть 
на главных страницах сайтов 
местных администраций и 
портале министерства ЖКХ: 
gkh.tularegion.ru/information/
telefony-goryachikh-liniy-po-
prokhozhdeniyu-otopitelnogo-
sezona-2020-2021. В целом по 
области обращения по теме сокра-
тились в 10 раз. И во многом такое 
снижение объясняется тем, что стар-
товал сезон раньше положенного 
срока. В этот раз дожидаться, ког-
да на улице среднесуточная темпе-
ратура не выше 8 градусов Цельсия 
будет держаться 5 суток, не стали.

– С 18 сентября ни разу не было, 
чтобы она была ниже +11 граду-
сов, – говорит ре гио наль ный ми-

нистр ЖКХ Олег Дючков. – Одна-
ко губернатор Алексей Дюмин по-
ручил начать отопительный сезон, 
чтобы обеспечить населению ком-
фортные условия проживания. Вви-
ду борьбы с пандемией рекомен-
дации начать подавать тепло, не 
дожидаясь существенных похо-
лоданий, звучали и на федераль-
ном уровне.

Кроме того, в регионе ведет-
ся планомерная работа по 
ликвидации ветхих тепло-
вых коммуникаций. Толь-
ко в Туле, где общая протя-
женность сетей превышает 
530 километров, в нынешнем 
году, по словам Дмитрия Ми-
ляева, заменили 40 киломе-
тров труб – это 100 процен-

тов от плана, а восстановили изо-
ляцию на 12 километрах. 

– Тульская область – в числе ли-
деров в стране по замене ветхих 
теп ловых сетей, – продолжает Олег 
Дючков. – Так, в этом году в реги-
оне проложили 122 километра но-
вых труб вместо отслуживших свое. 
Это существенно превышает реко-
мендации Ростехнадзора менять 
ежегодно 5 процентов изношен-

ных сетей. Всего же с 2016 года в 
регионе их заменили более 600 ки-
лометров. 

За ходом подготовки к отопи-
тельному сезону и его стартом на-
блюдает и государственная жилищ-
ная инспекция. 

– Все 10 339 многоквартирных 
домов в Тульской области опрессо-
ваны в преддверии сезона. На осо-
бом контроле ГЖИ в ходе подго-
товки к пуску тепла были ремон-
ты кровель, дымовентиляционных 
каналов, – говорит Леонид Ивчен-
ко. – Всего инспекторы провери-
ли 10 173 МКД. 

Отчитавшись о проделанной ра-
боте по подготовке к отопительно-
му сезону и его старту, и главный 
жилищный инспектор, и глава ад-
министрации Тулы, и министр ЖКХ 
обращаются к жителям региона с 
просьбой своевременно оплачи-
вать коммунальные услуги и ресур-
сы. Они напоминают, что морато-
рий на взыскание пеней за опла-
ченные не вовремя квитанции за-
канчивается 31 декабря, а потому 
с 1 января 2021 года должнику вы-
ставят счет, что называется, по пол-
ной программе.

Потеплело!
177 котельных Тулы 
отапливают все соци-
альные учреждения 
областного центра – 
от детсадов до медор-
ганизаций, и 3056 мно-
гоквартирных домов, 
подключенных к цент-
ральной теплоснабжа-
ющей системе. Город-
ские власти рапортуют: 
старт сезону был дан 
7 октября, а потому все 
задействованные в про-
цессе структуры долж-
ны были подать тепло 
не позднее 9 октября. 
Последний срок на то, 
чтобы отрегулировать 
работу, у управляющих 
компаний был вчера. 

40 
км труб 

из 530 
заменили 

в Туле 
в 2020 году
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человек и его дело

Поисково-спасатель-
ное движение в Туль-
ской области активно 
развивается в послед-
ние несколько лет. 
В районах появляются 
свои отряды, которые 
готовы в любое вре-
мя дня и ночи выйти 
на помощь тем, кто 
оказался с бедой один 
на один. В Новомо-
сковске уже несколько 
лет действует отряд 
«Поиск-71». Поискови-
ки не только помогают 
сами, но и обучают тех, 
кто хочет помогать.

Софья МЕДВЕДЕВА

Отряд был создан в ноябре 
2017 года, когда весь Новомо-
сковск вышел на поиски пропав-
шего молодого человека. Тогда же 
стало ясно – без слаженных, ско-
ординированных действий до-
бровольцам не обойтись. 

Сейчас в составе «Поиска-71» 
более ста человек, которые в ко-
роткий срок могут выйти на по-
иски. Добровольцы собирают-
ся сразу же, как поступает заяв-
ка. Это может происходить и раз 
в месяц, и по несколько раз на 
дню. Чаще всего выходят на пои-
ски стариков с расстройством па-
мяти, детей и подростков, кото-
рые убегают из дома, заблудив-
шихся в лесу. Отряд координиру-
ется с полицией и спасателями и 
делает все возможное, чтобы по-
мочь человеку. 

К поиску допускаются люди 
старше 18 лет. Но есть задачи, ко-
торые не требуют достижения со-
вершеннолетия. Например, ребя-
та моложе могут помочь с распро-
странением и расклейкой ори-
ентировок.

В июне для добровольцев 
прошли теоретические онлайн-
занятия. 

– Готовя программу обуче-
ния, мы собрали опыт многих 
поисково-спаса-
тельных отря-
дов – как добро-
вольных, так и 
государствен-
ных, – отметил 
Алексей Евстафь-
ев, командир «По-
иска 71». – Мы объ-
единили все в одну 
учебную программу. Без 
этой подготовки очень 

тяжело предпринимать какие-
либо действия.

В сентябре и октябре добро-
вольцы отряда проходили об-
учение на спасателей и сдава-
ли квалификационный экзамен, 
состоящий из теоретического и 
практического блока. На сдачу 
практического блока волонтеры 
отправились в лес, где было нуж-
но найти условно потерявшего-
ся человека, оказать ему первую 
помощь, а затем эвакуировать к 
штабу отряда в лесу. Экзамен на 
практике принимал Алексей Евс-
тафьев. Он же проводил и теоре-
тические занятия. Практические 
занятия проходили не только на 
тренировочных площадках, но и 

на открытой местности. Напри-
мер, в Гурьевских каменоломнях 
в Веневском районе отрабатыва-
ли подземное ориентирование и 
оказание первой помощи в слож-
ных условиях. 

– Обучение разделено на не-
сколько блоков: тактика поиска, 
промышленный альпинизм, спа-
сение на воде, обучение работе с 
гидравлическим аварийно-спаса-
тельным инструментом, а также 
оказанию первой помощи, – рас-
сказал Евстафьев. – Тактика по-
иска – это комплекс дисциплин, 
который включает разные алго-
ритмы. Это работа в городской 
и природной среде, особенно-
сти поиска детей и подростков, 
пожилых людей. Разные случаи 
требуют разной тактики. Кроме 
того, мы обучаем волонтеров ори-
ентированию, топографии и кар-
тографии, а также работе с нави-
гационным и электронным обо-
рудованием.

Кроме того, недавно у отряда 
появился квадрокоптер, который 
поможет в поисках пропавших. 

– Планируется, что совсем 
скоро отделения «Поиска-71» 
появятся во всех муниципаль-
ных образованиях региона. Бу-
дущие командиры уже прош-
ли необходимую подготовку и 
в ближайшее время будут атте-
стованы МЧС, – рассказал Евс-
тафьев. – Наша задача состо-
ит в том, чтобы на местах по-
явились люди, которые смогут 
грамотно организовать людей, 
которые хотят помочь в чрез-
вычайной ситуации. 

Сто лет исполнилось жи-
тельнице Щекина, вете-
рану труда и Великой 

Оте чест венной войны Анне 
Егоровне Бурьянской. За ее 
плечами – трудный и слав-
ный век.

Она родилась в 1920-м, ког-
да еще шла Гражданская вой-
на. А когда началась Великая 
Оте чест венная, самоотвер-
женно трудилась в тылу, ра-
ботала в колхозе в Рязанской 
области. За это Анна Егоров-
на была удостоена медали 
«За доблестный труд в Ве-
ликой Оте чест венной вой-
не 1941–1945 гг.», юбилей-
ных наград.

После войны Бурьянская 
трудилась на Сталиногорской 

Годы, подаренные людям
(ныне Новомосковской) ГРЭС, 
затем – на Первомайской ТЭЦ, 
где была машинистом паровых 
насосов. Эти электростанции 
обеспечивали энергией расту-
щие химические центры Но-
вомосковского и Щекинско-
го районов.

В день юбилея Анне Его-
ровне вручили поздравитель-
ный адрес и ценный пода-
рок от губернатора Алексея 
Дюмина. «Спасибо Вам за 
самоотдачу, за бесценный 
опыт. Для нашей молодежи 
вся Ваша жизнь – яркий при-
мер трудолюбия и патрио-
тизма. Пусть всегда родные 
и близкие окружают Вас вни-
манием и заботой», – гово-
рится в нем.

Учиться быть 
спасателем
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время будут 
аттестованы 
МЧС
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перспективы

Требование к переводу пенсии и дру-
гих социальных выплат на банков-
ские карты «Мир» не относится к 

жителям региона, получающим выпла-
ты через отделения Почты России Туль-
ской области. Пенсионер вправе вы-
брать способ получения пенсии. Клиен-
ты Поч ты России могут получать пенсию 
на дом через почтальона или самосто-
ятельно в почтовом отделении по ме-
сту жительства. 

Пенсионерам региона, получающим 
пенсии и социальные выплаты через от-
деления Почты России, доставка денеж-
ных средств будет по-прежнему осуществ-
ляться по графику, в соответствии с за-
ключенным с Отделением ПФР догово-
ром. В Тульской области период доставки 
пенсии установлен с 5-го по 22-е число 
каждого месяца. 

Почтальоны доставляют пенсию со-
гласно утвержденному графику в любую 
погоду, при этом доставку пенсии на дом 
пенсионер не оплачивает. Отметим, что 
Почта России – единственная организа-
ция, выполняющая функцию доставки 
пенсий на дом. 

Для того чтобы получать пенсию че-
рез Почту России, пенсионеру достаточ-
но подать заявление через личный ка-
бинет на официальном сайте ПФР, на 
портале Госуслуг, лично в клиентской 
службе ПФР по предварительной за-
писи или в МФЦ. Этот документ может 
написать как сам получатель, так и его 
законный представитель. Если достав-
ка осуществляется через отделения по-
чтовой связи и клиент желает получать 
выплаты в отделении почтовой связи, а 
не на дому, то он может написать соот-
ветствующее заявление на имя началь-
ника отделения связи.

Текущие вопросы доставки 
пенсионных выплат можно решить 
в индивидуальном порядке, позвонив 
по единому номеру справочной службы 
Почты России в Тульской области 
8-929-072-02-02 
или в отделение почтовой связи.

Порядок 
выплаты пенсий 
клиентам 
Почты России 
Тульской области 
не изменился

Бизнес с ускорением
Арсений АБУШОВ

К
огда в 1998 году социальный 
педагог Елена Чернова пришла 
работать в школу после окон-
чания вуза, поняла: на учи-
тельскую зарплату не прожить. 

Год преподавания только подтвердил 
опасения. Так вчерашний педагог стала 
бизнесвумен: с мужем открыла на трех 
квад ратных метрах первый магазинчик 
хозяйственных мелочей. И дело пошло. 

С годами семейный бизнес рос. Се-
годня это уже три торговые точки, где 
продаются хозтовары, сантехника и то, 
что попадает в категорию «все для дома». 
В штате – порядка пятнадцати продав-
цов. И все было неплохо, если бы не слу-
чилась пандемия. 

Теперь не жить, а выживать нужно, 
саму себя уговаривала Елена, не ожидая 
никакой помощи со стороны. Но вот од-
нажды, разбирая письма, предпринима-
тельница обнаружила в своей электрон-
ной почте приглашение от правительст-
ва региона поучаствовать в программе 
акселерации. 

Речь идет, по сути, об институте ин-
тенсивного развития бизнес-проектов че-
рез обучение, менторство и экспертную 
поддержку. Участие в нем позволяет про-
рабатывать каждый конкретный бизнес 
с ведущими экспертами, выявлять про-
блемные моменты и определять потен-
циальные точки роста, повысить устой-
чивость бизнеса, а еще – нарастить чи-
сло полезных контактов.

Чернова заинтересовалась, приняла 
приглашение и в первое время не вери-
ла себе: все, о чем шла речь на заняти-
ях, было реально применимо на практи-
ке, эффективно, стало приносить плоды. 
А ко всему прочему, образовательный 
курс оказался увлекательным. 

– Нам не предлагают на тренингах 
каких-то конкретных решений, но все 

время выводят на то, чтобы каждый из 
участников проекта полученные зна-
ния применял исключительно к себе, 
своему делу, – с азартом рассказыва-
ет Елена. 

Иными словами: здесь не раздают 
рыбу, но любой желающий получает удоч-
ку и наживку.

– Я много лет увлекаюсь северной ходь-
бой, так вот на акселераторе пришла к 
идее объединить бизнес и свои спор-
тивные увлечения. Это поможет мне в 
командообразовании, поскольку зада-
ча руководителя – создать сплоченный 
коллектив, говорящий на одном язы-
ке, исповедующий одинаковые ценно-
сти. Не должно быть такого, что каждый 
сам за себя, – рассуждает бизнесвумен. – 
А еще я нацелена на проведение общих 
«мозговых штурмов»: чего нам не хвата-
ет, чтобы быть успешными и конкури-
ровать на рынке, какие свои фишки мы 
можем внедрять, как повысить среднюю 
сумму чека? Вопросов много, и я буду на-

ходить на них ответы вместе со своими 
сотрудниками. 

Еще на бизнес-курсах Елена Чернова 
поняла, что пора создать единый бренд 
для всех своих торговых точек. Хозяйст-
венный магазин или магазин сантехни-
ки – это безлико. Хотя торговые точки хо-
рошо известны окрестным жителям, но 
нужно развиваться, расширяться, расти, 
а значит, необходимо быть узнаваемыми.

– Неймингом я также стану заниматься 
со своими работниками, – уверяет пред-
принимательница. 

О программе бизнес-акселерации 
Елена Чернова готова говорить часами. 
Признается: всем своим знакомым лю-
дям дела трубит про проект и агитиру-
ет не игнорировать приглашения в нем 
участвовать, да и самим проявлять ини-
циативу. А еще она и больше пятидесяти 
ее коллег, развивающих свое дело и при-
нявших участие в программе, благодарят 
губернатора Алексея Дюмина за внима-
ние к бизнесу. 

– Было так неожиданно, что про нас, 
предпринимателей, которые оказались в 
непростой ситуации из-за ограничений, 
связанных с пандемией, не забыли. И не 
просто не забыли, а предложили реальную 
помощь. Причем поддержка эта нацеле-
на не на то, чтобы хоть как-то удержать-
ся на плаву, а на развитие. Ведь акселе-
ратор дает реальный импульс к продви-
жению своего дела, помыслам и дейст-
виям расти, – с воодушевлением говорит 
бизнес-леди. 

Елена улыбается, мол, и вправду го-
ворят: не было бы счастья, да несчастье 
помогло. Первый шок от ограничений 
из-за коронавируса прошел, руки опу-
скать не стала, так в результате не про-
сто с ситуацией справилась, но еще и 
бесценный опыт, знания приобрела, на 
примере доказала: и обстоятельства не-
преодолимой силы преодолевать все-
таки можно.

В Туле в рамках на цио наль ного 
проекта «Цифровая экономи-
ка РФ» в Высшей технической 

школе кластера «Октава» состоялась 
питч-сессия молодежного инженер-
ного акселератора «Мастерская. Мо-
лодежь – региону». В ней участвова-
ли 23 юных разработчика проектов, 
направленных на развитие региона.

Заместитель министра по инфор-
матизации, связи и вопросам откры-
того управления Тульской области 
Елена Казмерчук рассказала ребятам 
о реализации проекта «Умные горо-
да Тульской области». 

– Формулировку «Умный город» все 
трактуют по-разному, для кого-то это 
экологичный город, для кого-то – ком-
фортный для жизни или безопасный. 
Но во все представления укладывает-
ся понятие цифровизации. Это боль-
шие данные, интернет вещей и искус-
ственный интеллект. Вы использова-
ли эти технологии в своих проектах. 
Мы готовы обсуждать эти идеи и со-
трудничать в их реализации на бла-
го региона, – отметила она.

На питч-сессии обсудили шесть 
проектов по экологии, транспорту, 
бла го уст ройс тву, формированию до-
ступной среды. Авторы трех лучших 
проектов получат возможность их 
реализовать.

Проекты цифровые, 
польза – настоящая
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Нелли ЧУКАНОВА

Михаил ЛЕОНТЬЕВ

С   
Наверное, каждый из нас мо-

жет вспомнить историю из свое-
го детства или юности, когда кто-
то из сверстников организовы-
вал травлю одноклассника или 
однокурсника, чем-то непохо-
жего на других – либо одевался 
не так, как все, был из более или 
менее обеспеченной семьи, чем 
остальная компания, не той на-
цио наль ности, имел проблемы 
со здоровьем, учился значитель-
но хуже или, напротив, лучше... 

Прошли годы и десятилетия, 
но мы не в силах забыть эти эпи-
зоды, даже если сами не были 
непосредственными участника-
ми событий.

Впервые о проблеме в совет-
ские еще годы заговорили созда-
тели наделавшего немало шума 
фильма «Чучело». Обществен-
ность, особенно педагогическая, 
взорвалась возмущением: да раз-
ве могло такое случиться в совет-
ской школе – самой гуманной на 
свете? Могло, и случалось. И слу-
чается сейчас, только теперь это 
называется модным словом «бул-
линг».

Психологи уверены: в подоб-
ных ситуациях страдают все, не 
только жертвы буллинга, но и сви-
детели происходящего – друзья, 
одноклассники, учителя, роди-
тели, а также сами буллеры, по-
скольку проявляемая по отно-
шению к ближнему жестокость, 
да еще систематическая, не мо-
жет не покалечить и душу самого 
обидчика. Почему страдает жер-
тва – понятно, но и свидетели не 
могут оставаться равнодушны-
ми, и еще долго их терзает со-
весть: как же так, не вмешались, 
не предусмотрели, не защитили, 
не помогли…

Время вносит свои корректи-
вы. И на смену обычному буллингу 
сейчас все чаще приходит кибер-
буллинг – электронная травля че-
рез СМС, социальные сети, созда-
ние компрометирующих веб-стра-
ниц или размещение унижающе-
го, оскорбляющего видеоконтента. 

Раздражающего своим видом 
или поведением ровесника теперь 
могут не только избить или уни-
зить словесно, но и снять процесс 
на видео и выложить этот кошмар 
на всеобщее обозрение.

С 
Что же делать в такой ситуа-

ции самому несовершеннолетне-
му, его родителям или педагогам?

– У нас открыт консультатив-
ный пункт по профилактике и ока-
занию помощи детям, пострадав-
шим от жестокого обращения, – 
рассказывает директор социаль-
но-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних № 1 Галина 
Ковалева. – К нам со всей области 
могут обращаться за поддержкой 
и сами дети, и взрослые, ставшие 
свидетелями жестокости. По теле-
фону 8-960-60-33-555 мы готовы 
откликнуться круглосуточно. И это 
касается не только буллинга, но и 
других ситуаций, когда страда-
ют дети. Ведь насилие бывает не 
только физическим, но и психо-
логическим. Иногда самые близ-
кие люди годами унижают детей, 
кричат на них, обзывают, и им ка-
жется, что в этом и состоит про-
цесс воспитания. Их самих так 
растили родители, и теперь точ-
но так же они общаются со свои-
ми сыновьями и дочерьми. 

Не следует бояться, что кто-то 
приедет и силой заберет ребенка 
из семьи, ведь в стационар дети 
помещаются либо по просьбе са-
мих родителей, либо при возник-
новении реальной угрозы для их 
жизни и здоровья. В данной си-
туации важно разобраться и най-
ти оптимальный выход из сло-
жившегося положения, и в этом 
всегда готовы помочь наши спе-
циалисты – педагоги, психологи. 

У  
Для разбора конфликтных си-

туаций, связанных с травлей од-
них учащихся другими, могут быть 
созданы выездные группы спе-
циалистов.

– Нас приглашают урегули-
ровать самые разные случаи, – 

рассказывает педагог-психолог 
Анастасия Хабарова. – В одном 
из районов, в небольшом насе-
ленном пункте, поссорились две 
одноклассницы. Одна на другую 
не так посмотрела, та ответила 
грубостью, поругались, подра-
лись. Класс раскололся на две вра-
ждующие группировки. Одна из 
девочек, не выдержав давления, 
пожаловалась маме. Мама ока-
залась бойкой дамой и пришла 
разбираться в школу. Вызвали 
вторую родительницу, в резуль-
тате они тоже не на шутку пере-
ругались. А после того, как одна 
из девочек побила другую, мама 
пострадавшей вознамерилась до-
вести дело до суда. Тут уж весь 
поселок разбился на два непри-
миримых лагеря – не жалея вре-
мени и сил, люди старались вы-
яснить, кто же прав в данной си-
туации, а кто – нет.

К счастью, классная руково-
дительница не осталась в сторо-
не от конфликта и обратилась в 
центр за помощью. Пригласив за 
круглый стол девочек, родителей, 
классного руководителя, директо-
ра школы, социальных педагогов 
и психологов, в учреждении орга-
низовали сетевую встречу. В про-
цессе медиации каждый обрисо-
вал свое видение ситуации и вы-
сказал отношение к ней. Удалось 
докопаться до застарелых дет-
ских обид – буквально родом из 
песочницы. В результате каждый 
излил эмоции, проговорил их – и 
все помирились!

Но, к сожалению, так быва-
ет не всегда.

Вот другая история. В пятом 
классе одной из школ невзлюби-
ли девочку. Девочка как девочка, 

в учебе середнячок. Но учитель-
ница решила, что именно она 
тянет весь класс назад в смысле 
успеваемости и было бы непло-
хо, чтобы неугодная перешла в 
другую школу. 

Ученики начинание подхва-
тили и стали методично изво-
дить несчастного ребенка. Де-
вочка ответила протестом, но в 
результате именно к ней приле-
пили ярлык «хулиганки, неуправ-
ляемой и совершенно невыноси-
мой грубиянки».

Родители школьницы замети-
ли, что с ребенком творится не-
ладное, и обратились в центр за 
помощью…

– Мы несколько месяцев за-
нимались этим случаем – рабо-
тали с девочкой, ее родителями, 
классным руководителем, уче-
никами, – продолжает Анаста-
сия Хабарова. – Но если родите-
ли всегда и во всем поддержива-
ли дочку, то с другими участника-
ми конфликта понимания мы не 
достигли. Нам не удалось их пе-
реубедить, что девочка вовсе не 
так плоха, как им кажется. В ре-
зультате пришли к совместному 
решению, что ребенка для его же 
блага лучше перевести в другую 
школу. Сейчас у той девочки все 
складывается благополучно.

Л 
 !

Что же посоветовать родите-
лям, дабы они не вырастили по-
тенциальную жертву, и как во-
время распознать, что ребенок 
попал в тяжелейшую для него 
ситуацию?

Специалисты уверены, что 
травля невозможна, если у несо-
вершеннолетнего высокая само-
оценка, он независим от мнения 
окружающих и уверен, что за него 
есть кому заступиться.

– Говорите, больше говорите с 
ребенком! – настаивает Анаста-
сия Хабарова. – Мы совершенно 
перестали разговаривать друг с 
другом, в том числе и со своими 
детьми. А им необходимо гово-
рить о своих чувствах. Не стесняй-
тесь как можно чаще повторять, 
что вы их любите. И что в любой 
ситуации будете на их стороне и 
сможете их защитить. 

Нельзя внушать маленькому 
человеку, что он плохой. Плохим 
может быть его поступок. Нель-
зя на ребенка кричать по любому 
поводу. Ругать и оскорблять. Раз-
давить ребенка морально – это не 
выход из положения. Иначе рано 
или поздно он привыкнет к тому, 
что, как ни старайся, он все рав-
но плохой, а тогда зачем прикла-
дывать усилия? 

Агрессивные родители фор-
мируют у несовершеннолетнего 
стратегию избегания конфлик-
та. А забитый и запуганный ре-
бенок – заведомая жертва, он не 
сумеет противостоять обидчикам.

Хвалите ребенка как можно 
чаще – за любое самое маленькое 
достижение, это придаст ему уве-
ренности в себе и жизнестойкости.

И помните: в любой, даже са-
мой сложной ситуации, малень-
кий человек должен видеть свет в 
конце туннеля, иначе может слу-
читься непоправимое.

Не стать жертвой
– Девчонки нашего класса опол-
чились против одного мальчика. 
Травили жестоко, чуть не довели 
парнишку до беды. К счастью, обо 
всем вовремя узнали его родители 
и перевели в другую школу. Много 
лет прошло, но я до сих пор не хожу 
на встречи выпускников и не могу 
видеть школьные фотографии – та-
кие там у всех чистые, одухотво-
ренные лица… 

Буллинг 
(от англ. 
bullying) – это 
физический 
или психологи-
ческий террор 
одного из чле-
нов коллектива – 
школьников, сту-
дентов, коллег – 
с целью запу-
гать и подчинить 
себе, а иногда – 
выжить из сво-
его окружения. 
Это долгосроч-
ное, продуман-
ное насилие, ко-
торое жертва не 
в силах остано-
вить самостоя-
тельно. «Инстру-
ментами» могут 
быть драки, из-
биения, кража 
личных вещей, 
оскорбления, уг-
розы, бойкот.

Кибербуллинг – 
усовершенст-
вованный вид 
травли при по-
мощи интернета 
и гаджетов.

Если ребенка си-
стематически из-
водят при помо-
щи интернета и 
гаджетов, следу-
ет обратиться за 
помощью в по-
лицию и Роском-
надзор.

8-960-60-33-555
По этому теле-
фону можно 
круглосуточно 
сообщить о фак-
тах жестокого 
обращения 
с детьми и про-
консультиро-
ваться, как по-
ступить в той 
или иной 
ситуации.

Признаки того, 
что ребенок 
подвергается 
травле:

– беспричинно 
подавленное 
настроение;

– резко ухудши-
лась успевае-
мость;

– отказ ходить 
в школу или сек-
цию при хоро-
ших достижени-
ях в учебе;

– подросток от-
казался от обще-
ния в соцсетях, 
от пользования 
гаджетами;

– следы побоев, 
испорченные 
или пропавшие 
одежда, личные 
вещи.
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05.00, 09.25 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

(12+)
09.50  Жить здорово! (16+)
10.55  Модный приговор (6+)
12.15, 01.10 Время покажет (16+)
14.10  Гражданская оборона (16+)
15.15  Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское/Женское (16+)
18.00  Вечерние новости (12+)
18.40  На самом деле (16+)
19.45  Пусть говорят (16+)
21.00  Время (12+)
21.30  Мосгаз. Новое дело майора 

Черкасова (16+)
22.30  Док-ток (16+)
23.30  Вечерний Ургант (16+)
00.10  Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время (12+)
09.55  О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
11.30  Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15  Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.20  Т/с «Возвращение» (18+)
23.30  Вечер с Владимиром Соловье-

вым (12+)
02.20  Т/с «Каменская» (16+)

10.00, 12.00, 13.45, 15.15, 17.25, 
19.05, 21.30 Новости (12+)

10.05  Профессиональный бокс. Оскар 
Де Ла Хойя против Флойда Мей-
везера. Бой за титул чемпиона 
WBC в первом среднем весе. 
Трансляция из США (16+)

11.05  После футбола с Георгием Чер-
данцевым (12+)

12.05, 14.45, 17.30, 00.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)

12.45  Дома легионеров (12+)
13.15  Ген победы (12+)
13.50  Смешанные единоборства. ACA. 

Артем Фролов против Ибрагима 
Магомедова. Биберт Туменов 
против Александра Матмуратова. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(16+)

15.20, 00.10 «ЦСКА – «Динамо». Live». 
Специальный репортаж (12+)

15.40  Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)

16.55  Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор тура (0+)

18.05  Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура (0+)

18.35  Правила игры (12+)
19.10  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА – «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция (12+)

21.40  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» – «Дженоа». Прямая 
трансляция (12+)

23.40  Тотальный футбол (12+)
01.00  Д/ф «Диего Марадона» (16+)
03.30  10 историй о спорте (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (12+)

06.35  «Пешком...» (12+)
07.05  Другие Романовы (12+)
07.35  Д/ф «Новый взгляд на доистори-

ческую эпоху» (12+)
08.35  Д/ф «Первые в мире» (12+)
08.55, 16.25 Х/ф «Фаворит» (12+)
10.15  Наблюдатель (12+)
11.10, 00.55 Д/ф «Магистры из Мо-

сквы» (12+)
12.20  Красивая планета (12+)
12.35  Большие и маленькие (12+)
14.30  Д/ф «Дело №. Александр Герцен» 

(12+)
15.05  Новости, подробно, арт (12+)
15.20  Агора (12+)
17.30, 02.00 Мастера вокального искус-

ства (12+)
18.35, 00.00 Д/ф «Доисторические 

миры» (12+)
19.45  Главная роль (12+)
20.05  Правила жизни (12+)
20.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45  Д/ф «Шарашка – двигатель про-

гресса» (12+)
21.30  Сати. Нескучная классика... 

(12+)
22.15  Т/с «Солнечный удар» (12+)
23.10  Бунин (12+)

05.10  Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
06.00  Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня (12+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
14.00  Место встречи (16+)
16.25  ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20  Т/с «Скорая помощь» (12+)
23.45  Основано на реальных событиях 

(16+)
01.20  Место встречи (16+)
03.15  Их нравы (0+)

06.00  Настроение (16+)
08.10  Х/ф «Ночное происшествие» 

(0+)
10.05  Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима» (12+)
11.00  Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.50, 03.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50  Город новостей (16+)
15.05  Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55  Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих» (16+)
18.15  Т/с «Смерть в объективе» (12+)
22.35  С/р «Хата у края» (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  Петровка, 38 (16+)
00.55  Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
02.15  Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 

ночь и вся жизнь» (12+)
02.55  Истории спасения (16+)
04.45  Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 

в бездну» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия (12+)

05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «Литей-
ный» (16+)

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с 
«Провинциал» (16+)

17.45, 18.30 Т/с «Последний мент – 2» 
(16+)

19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «След» (16+)

23.10  Т/с «Свои-3» (16+)
00.00  Известия. Итоговый выпуск (12+)
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 

03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00  Территория заблуждений (16+)
06.00, 15.00 Документальный проект 

(16+)
07.00  С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
09.00  Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00  Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа «112» (16+)
13.00  Загадки человечества (16+)
14.00  Невероятно интересные истории 

(16+)
17.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)
18.00  Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00  Х/ф «Три секунды» (18+)
22.10  Водить по-русски (16+)
23.30  Неизвестная история (16+)
00.30  Х/ф «Телохранитель» (16+)
02.45  Х/ф «Кошки против собак» (0+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00  Новое Утро (16+)
09.00  Дом-2. Lite (16+)
10.15  Бородина против Бузовой (16+)
11.15  Т/с «Нереальный холостяк» 

(16+)
12.10  Танцы. 7 сезон (16+)
14.10, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди 

Клаб. Спецдайджест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России. Спец-

дайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00  Где логика? (16+)
22.00  Т/с «Территория» (18+)
22.55  Дом-2. Город любви (16+)
23.55  Дом-2. После заката (16+)
00.55  Такое кино! (16+)
01.25  Comedy Woman (16+)
02.15, 03.05 Stand up (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25  М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45  М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.35  М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
08.45  Х/ф «Час пик» (16+)
10.45  Х/ф «Час пик – 2» (12+)
12.35  Х/ф «Час пик – 3» (16+)
14.15  Т/с «Сеня-Федя» (16+)
16.55, 19.00 Т/с «Кухня. Вой на за 

отель» (16+)
20.00  Х/ф «Восстание планеты обезь-

ян» (16+)
22.05  Х/ф «Плохие парни навсегда» 

(18+)
00.35  Кино в деталях с Федором Бон-

дарчуком (18+)
01.35  Х/ф «Плохие парни – 2» (18+)
03.55  Слава богу, ты пришел! (16+)

05.00, 06.00, 09.15 Утро в городе (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.20, 01.00 «Только 
новости» (12+)

10.00  «ЗОЖ» (12+)
10.30, 18.00, 22.50, 04.30 «Особое 

мнение» (12+)
11.00  «Лица. Фермеры» (12+)
12.10, 22.20 «Книга жалоб» (12+)
12.45, 15.10 Мультмир (6+) 
13.05, 14.05 «Пятая стража». Т/с (16+)
15.45  «Большая засечная черта» (12+)
16.05, 17.05 «Практика». Т/с (12+)
19.00  Д/ф (12+)
20.00, 21.00 «Синдром дракона». Т/с 

(12+)
23.45  «Пушка» (0+)
00.00, 01.20 «Тула. Live» (0+) 

06.30, 05.40 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.05  Давай разведемся! (16+)
09.10, 04.00 Тест на отцовство (16+)
11.20, 03.05 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 02.15 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.35, 01.20 Д/ф «Порча» (16+)
14.05, 01.50 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35  Х/ф «Избранница» (16+)
19.00  Х/ф «Ирония любви» (16+)
23.15  Т/с «Женский доктор – 3» (16+)

06.00  Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Задело! 

(12+)
08.25  Д/ф «Легенды разведки. Николай 

Кузнецов» (16+)
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «Операция 

«Тайфун» Задания особой важ-
ности» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости (12+)
13.40, 14.05, 15.50 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
18.30  Специальный репортаж (12+)
18.50  Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40  Скрытые угрозы (12+)
20.25  Д/с «Загадки века» (12+)
21.25  Открытый эфир (12+)
23.05  Между тем (12+)
23.40  Т/с «Вечный зов» (12+)

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

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

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

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт (12+)
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24 

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

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

часть (16+)
18.00  Факты (12+)
19.00, 03.05 Мнение (12+)
20.00  Экономика. Курс дня (12+)
00.20  Футбол России (12+)
00.45  Реплика (12+)

05.00  Ранние пташки. «Лунтик и его 
друзья» (0+)

06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00  С добрым утром, малыши! (0+)
07.35  М/с «Деревяшки» (0+)
07.45  М/с «Фиксики» (0+)
08.35  М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)
09.20  Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи (0+)
09.45  М/ф «Мойдодыр» (0+)
10.05  М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок» (0+)
10.20  М/ф «Муха-Цокотуха» (0+)
10.30  М/с «Буренка Даша» (0+)
10.35  М/с «Рэй и пожарный патруль» 

(0+)
11.05  М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.35  М/с «Турбозавры» (0+)
12.15  М/с «Трансформеры. Кибервсе-

ленная» (6+)
12.40  М/с «Фьюжн Макс» (6+)
13.05  М/с «Тобот. Детективы Галакти-

ки» (6+)
13.30  М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.35  М/с «СуперРалли» (0+)
14.00  Навигатор. Новости (0+)
14.10  М/с «Смешарики» (0+)
14.45  М/с «Пластилинки» (0+)
14.50  М/с «Три кота» (0+)
15.40  Зеленый проект (0+)
16.05  М/с «Приключения Ам Няма» 

(0+)
16.10  М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00  М/с «Маша и Медведь» (0+)
17.40  М/с «Тайны Медовой долины» 

(0+)
17.50  М/с «Рев и заводная команда» 

(0+)
18.00  М/с «Бинг» (0+)
18.30  М/с «Радужный мир Руби» (0+)
19.00  М/с «44 котенка» (0+)
19.10  М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
20.10  М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.15  М/с «Томас и его друзья. Боль-

шой мир. Большие приключе-
ния!» (0+)

20.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45  М/с «Зебра в клеточку» (0+)
20.50  М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
22.00  М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
22.25  М/с «Хидден Сайд» (6+)
22.30  М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.55  М/с «Инфинити. Надо» (6+)
23.20  М/с «Эволюция черепашек-нин-

дзя» (6+)
23.40  Ералаш (0+)
00.30  М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с 

«Слепая» (16+)
11.15  Миллион на мечту (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с «Гадалка» (16+)
14.45  Мистические истории. Начало 

(16+)
16.55  Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Эпидемия» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00  Х/ф «Во имя короля» (12+)
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45 

Дневник экстрасенса с Дарией 
Воскобоевой (16+)

05.00  Наше (16+)
06.15, 17.50, 01.35 PRO-клип (16+)
06.20, 11.35, 17.00 10 cамых горячих 

клипов дня (16+)
07.00  Каждое утро (16+)
09.00  Муз-ТВ-чарт (16+)
10.00  Победитель битвы фанклубов 

(16+)
10.30  Check-in на Муз-ТВ (16+)
12.30  PRO-обзор (16+)
12.45  Золотая лихорадка (16+)
14.00  Русский чарт (16+)
15.00  DFM – DANCE CHART (16+)
16.00  Наши за пределами Раши (16+)
17.55  Русские хиты – чемпионы поне-

дельника (16+)
18.40  PRO-новости (16+)
19.00  Золотая дюжина (16+)
20.00  Супердискотека 90-х. Радио 

Рекорд (16+)
23.25  Топ-30 – русский крутяк недели 

(16+)
01.40  Караокинг (16+)

05.00, 04.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка (16+)

07.00  Школа доктора Комаровского 
(12+)

07.30  Утро пятницы (16+)

08.30  Т/с «Зачарованные» (16+)
13.00  Кондитер-3 (16+)
16.00, 20.00 Орел и решка. Девчата 

(16+)
17.00  Орел и решка. Ивлеева, Бедняков 

(16+)
18.00  Мир забесплатно (16+)
19.00  Орел и решка. Чудеса света – 3 

(16+)
21.00  Мир наизнанку. Китай (16+)
23.00  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.50  Пятница news (16+)

05.00  Т/с «Запасной инстинкт» (16+)
08.15  Т/с «Мой личный враг» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости (12+)
10.10  Т/с «Мой личный враг» (12+)
13.15  Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 

истории (16+)
17.50, 19.25 Т/с «Гаишники» (16+)
22.40, 03.05 Игра в кино (12+)
23.25, 00.15 Всемирные игры разума 

(12+)
00.50  Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)

05.00, 00.30 День патриарха (0+)
05.10  Бесогон. Авторская программа 

Никиты Михалкова (16+)
06.00, 23.55 Белые ночи на «Спасе» 

(12+)
06.40, 04.35 Мультфильмы на «Спасе» 

(0+)
07.00, 09.00 Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 22.25 Прямая линия жизни (0+)
12.00  Пилигрим (6+)
12.30  Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 

(0+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00, 00.45 Rе:акция (12+)
15.35, 01.15 Д/ф «Тихий ангел» (12+)
16.55  Х/ф «Катя-Катюша» (6+)
18.35  Завет (6+)
19.30, 02.15 Новый день. Новости на 

«Спасе» (0+)
20.25  Х/ф «Кто, если не мы» (12+)
23.25  Д/ф «Фома Близнец». Цикл 

«Апостолы» (12+)

06.00  Утро в городе (0+) 
09.00, 16.05, 03.40 Врачи (12+)
09.25, 16.35 Среда обитания (12+)
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «Отражение 

радуги» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости (12+)
11.45, 02.45 Автоистории (16+)
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение (12+)
15.15  Календарь (12+)
17.00, 18.30 «Только новости» (0+) 
17.05  «Лица. Чернобыль» (12+) 
17.40  «Большая засечная черта» (12+) 
18.00  «Особое мнение» (12+) 
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.50  Д/ф «Подземная Вселенная 

геолога Обручева» (12+)
00.30  Вспомнить все (12+)
01.00  ОТРажение (12+)

06.00  Т/с «Черные кошки» (16+)
06.30, 13.30, 04.15 Улетное видео (16+)
07.30  КВН. Бенефис (16+)
08.00, 02.45 Т/с «Дознаватель» (16+)
10.00  Дорожные вой ны (16+)
10.30  Дорожные вой ны. Лучшее (16+)
11.30  Дорожные вой ны 2.0 (16+)
12.00  +100500 (16+)
14.00, 16.30 Улетное видео. Лучшее 

(16+)
14.30  Утилизатор-5 (16+)
15.30  Утилизатор (12+)
17.30  Вне закона. Преступление и на-

казание (16+)
18.30  Дорога (16+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30  Опасные связи (16+)
23.00  Опасные связи (18+)
01.00  Х/ф «Быстрее пули» (18+)

07.00  Х/ф «Игры разумов» (16+)
09.10  Х/ф «Остров проклятых» (18+)
11.30  Х/ф «Тайное окно» (12+)
13.15, 05.00 Х/ф «Соммерсби» (16+)
15.20  Х/ф «Полночное солнце» (16+)
17.00  Х/ф «Чудо» (18+)
19.00  Х/ф «Клиент» (12+)
21.10  Х/ф «Невидимка» (16+)
23.00  Х/ф «Простая просьба» (18+)
01.05  Х/ф «Большая игра» (12+)
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05.00, 09.25 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

(12+)
09.50  Жить здорово! (16+)
10.55  Модный приговор (6+)
12.15, 01.10 Время покажет (16+)
14.10  Гражданская оборона (16+)
15.15  Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское/Женское (16+)
18.00  Вечерние новости (12+)
18.40  На самом деле (16+)
19.45  Пусть говорят (16+)
21.00  Время (12+)
21.30  Мосгаз. Новое дело майора 

Черкасова (16+)
22.30  Док-ток (16+)
23.30  Вечерний Ургант (16+)
00.10  Повелитель молекул. Константин 

Северинов (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время (12+)
09.55  О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
11.30  Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15  Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20  Т/с «Возвращение» (18+)
23.30  Вечер с Владимиром Соловье-

вым (12+)
02.20  Т/с «Каменская» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
17.25, 19.05 Новости (12+)

06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты (12+)

09.00  Профессиональный бокс. Оскар 
Де Ла Хойя против Мэнни Па-
кьяо. Трансляция из США (16+)

09.55  Боевая профессия. Ринг-герлз 
(16+)

10.15  Правила игры (12+)
10.45  Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.45  «Играл «Хаарлем» и наш «Спар-

так». Специальный репортаж 
(12+)

13.15  Ген победы (12+)
13.50  Смешанные единоборства. 

Bellator. Эд Рут против Ярослава 
Амосова. Валентин Молдавский 
против Хави Айялы. (16+)

15.25  Рожденные побеждать. Валерий 
Попенченко (12+)

16.25  Все на регби! (12+)
16.55  Футбол. Чемпионат Франции. 

Обзор тура (0+)
18.05  Футбол. Чемпионат Германии. 

Обзор тура (0+)
18.35  Все на футбол! (12+)
19.10  Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 

(Россия) – «Брюгге» (Бельгия). (12+)
21.55  Футбол. Лига чемпионов. «Ренн» (Фран-

ция) – «Краснодар» (Россия). (12+)
01.00  Футбол. Лига чемпионов (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (12+)

06.35  «Пешком...» (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Новый взгляд 

на доисторическую эпоху» (12+)
08.35  Д/ф «Первые в мире» (12+)
08.55, 16.25 Х/ф «Фаворит» (12+)
10.15  Наблюдатель (12+)
11.10, 00.55 Х/ф «Геннадий Гладков» (12+)
12.10  Цвет времени (12+)
12.20  Д/ф «Город №2» (12+)
13.05  Д/ф «Мальта» (12+)
13.35, 22.15 Т/с «Солнечный удар» (12+)
14.30, 23.10 Бунин (12+)
15.05  Новости, подробно, книги (12+)
15.20  Пятое измерение (12+)
15.45  Сати. Нескучная классика... (12+)
17.30  Мастера вокального искусства (12+)
19.45  Главная роль (12+)
20.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45  Искусственный отбор (12+)
21.30  Власть факта (12+)
02.00  Профилактика до 09.59  (12+)

05.10  Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
06.00  Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня (12+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)

13.25  Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)

14.00  Место встречи (16+)
16.25  ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20  Т/с «Скорая помощь» (12+)
23.45  Основано на реальных событиях 

(16+)
01.20  Место встречи (16+)

06.00  Настроение (16+)
08.20  Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.15 Мой герой (12+)
14.50  Город новостей (16+)
15.05  Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55  Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс 

провинциала» (16+)
18.15  Т/с «Смерть в объективе» (12+)
22.35, 02.55 Осторожно, мошенники! 

(16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Последняя воля 

«звезд» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия (12+)

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Литей-
ный» (16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с 
«Провинциал» (16+)

12.55  Билет в будущее (0+)
17.45, 18.30 Т/с «Последний мент – 2» 

(16+)
19.20, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 

00.30 Т/с «След» (16+)
23.10  Т/с «Свои-3» (16+)
00.00  Известия. Итоговый выпуск (12+)

05.00  Территория заблуждений (16+)
06.00  Документальный проект (16+)
07.00  С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
09.00  Неизвестная история (16+)
10.00, 15.00 Д/п «Засекреченные 

списки» (16+)
11.00  Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа «112» (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества (16+)
14.00  Невероятно интересные истории 

(16+)
17.00, 03.25 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.35 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00  Х/ф «Пассажир» (16+)
22.00  Водить по-русски (16+)
00.30  Х/ф «Плохая компания» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00  Где логика? (16+)
09.00  Дом-2. Lite (16+)
10.15  Бородина против Бузовой (16+)
11.15  Т/с «Нереальный холостяк» (16+)
12.10  Золото Геленджика (16+)
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с «Саша-

Таня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. Спец-

дайджест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России. Спец-

дайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00  Импровизация (16+)
22.00  Т/с «Территория» (18+)
23.00  Дом-2. Город любви (16+)
23.55  Дом-2. После заката (16+)
00.55  Comedy Woman (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25  М/с «Спирит. Дух свободы», 

«Приключения Вуди и его дру-
зей», «Охотники на троллей» (6+)

08.00, 17.55, 19.00 Т/с «Кухня. Вой на 
за отель» (16+)

09.00  Уральские пельмени (16+)
09.40  Х/ф «Оз. Великий и ужасный» (12+)
12.10  Т/с «Воронины» (16+)
14.15  Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00  Х/ф «Планета обезьян. Вой на» (16+)
22.50  Х/ф «Планета обезьян» (12+)
01.05  Русские не смеются (16+)

05.00, 06.00, 09.15 Утро в городе (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.20, 01.00 «Только 
новости» (12+)

10.00, 12.10, 19.00 Д/ф (12+)
10.30, 18.00, 22.55, 04.30 «Особое 

мнение» (12+)
11.00  «ЗОЖ» (12+) 
11.30, 12.45, 15.25 Мультмир (6+) 
13.05, 14.05 «Пятая стража». Т/с (16+)
15.10  «Пушка» (0+)
16.05, 17.05 «Практика». Т/с (12+)
20.00, 21.00 «Синдром дракона». Т/с 

(16+)
22.20  «Культура» (12+)
23.40, 01.20 «Тула. Live» (0+) 

06.30, 05.40 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.35  Давай разведемся! (16+)
09.45, 04.00 Тест на отцовство (16+)
11.55, 03.10 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
13.00, 02.20 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
14.05, 01.25 Д/ф «Порча» (16+)
14.35, 01.55 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.05  Х/ф «Украденная свадьба» (16+)
19.00  Х/ф «Три истории любви» (12+)
23.25  Т/с «Женский доктор – 3» (16+)

06.00  Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Задело! 

(12+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 МУР есть 

МУР! (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30  Специальный репортаж (12+)
18.50  Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40  Легенды армии (12+)
20.25  Улика из прошлого (16+)
21.25  Открытый эфир (12+)
23.05  Между тем (12+)
23.40  Т/с «Вечный зов» (12+)

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

05.30  Футбол России (12+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 

08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 
15.30, 17.20, 21.20 Экономика 
(12+)

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт (12+)
06.45, 10.50, 12.50, 00.50, 03.50 

Мобильный репортер (12+)
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24 

(12+)
08.45, 10.45 Вести.net (12+)
09.45, 14.40, 01.40 Гость (12+)
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35 

Репортаж (12+)
12.30, 16.35, 22.35 Погода (12+)
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 WWW (12+)
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 

часть (16+)
18.00  Факты (12+)
20.30  Экономика. Курс дня (12+)

05.00  Ранние пташки. «Лунтик и его 
друзья» (0+)

06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00  С добрым утром, малыши! (0+)
07.35  М/с «Деревяшки» (0+)
07.45  М/с «Фиксики» (0+)
08.35  М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)
09.20  Лапы, морды и хвосты. О собаках 

(0+)
09.45  М/ф «Оранжевое горлышко» (0+)
10.10  М/ф «Волшебный клад» (0+)
10.30  М/с «Буренка Даша» (0+)
10.35  М/с «Рэй и пожарный патруль» 

(0+)
11.05  М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.35  М/с «Турбозавры» (0+)
12.15  М/с «Трансформеры. Кибервсе-

ленная» (6+)
12.40  М/с «Фьюжн Макс» (6+)
13.05  М/с «Тобот. Детективы Галакти-

ки» (6+)
13.30  М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.35  М/с «СуперРалли» (0+)
14.00  Навигатор. Новости (0+)
14.10  М/с «Смешарики» (0+)
14.45  М/с «Пластилинки» (0+)
14.50  М/с «Три кота» (0+)
15.40  Танцоры (0+)
16.00  М/с «Приключения Ам Няма» 

(0+)
16.10  М/с «Клуб Винкс» (6+)

17.00  М/с «Маша и Медведь» (0+)
17.40  М/с «Тайны Медовой долины» (0+)
17.50  М/с «Рев и заводная команда» (0+)
18.00  М/с «Бинг» (0+)
18.30  М/с «Радужный мир Руби» (0+)
19.00  М/с «44 котенка» (0+)
19.10  М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
20.10  М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.15  М/с «Томас и его друзья. Боль-

шой мир. Большие приключе-
ния!» (0+)

20.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45  М/с «Зебра в клеточку» (0+)
20.50  М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
22.00  М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
22.25  М/с «Хидден Сайд» (6+)
22.30  М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.55  М/с «Инфинити. Надо» (6+)
23.20  М/с «Эволюция черепашек-нин-

дзя» (6+)
23.40  Ералаш (0+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с 

«Слепая» (16+)
11.15  Лучший пес (6+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с «Гадалка» (16+)
14.45  Мистические истории. Начало 

(16+)
16.55  Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Эпидемия» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00  Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» (12+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 

«Башня» (16+)

05.00  Сделано в 90-х (16+)
06.00, 12.20, 17.05, 00.40 PRO-клип 

(16+)
06.05, 11.35, 16.20 10 cамых горячих 

клипов дня (16+)
06.45, 08.45, 15.00, 18.40 PRO-новости 

(16+)
07.00  Каждое утро (16+)
09.00  У-Дачный-чарт (16+)
10.00  10 cамых (16+)
10.30  Check-in на Муз-ТВ (16+)
12.25  Лайкер (16+)
14.00  Топ-чарт Европы-плюс (16+)
15.15  Битва фанклубов (16+)
17.10  #ЯНАМузТВ (16+)
19.00  Муз-ТВ-чарт (16+)
20.00  Музыкальная премия «Новое 

радио Awards» (16+)
22.30  Топ-30 – крутяк недели (16+)
00.45  Наше (16+)

05.00, 04.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка (16+)

07.00  Школа доктора Комаровского 
(12+)

07.30  Утро пятницы (16+)
08.30  Т/с «Зачарованные» (16+)
13.00  Кондитер-3 (16+)
16.00, 19.00, 21.00 Мир наизнанку. 

Китай (16+)
20.00  Орел и решка. Россия 2 (16+)
23.00  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.50  Пятница news (16+)

05.00  Наше кино. История большой 
любви (12+)

05.25, 10.10 Т/с «Жить сначала» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости (12+)
13.15  Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

17.50, 19.25 Т/с «Гаишники» (16+)
22.40, 03.05 Игра в кино (12+)
23.25, 00.15 Всемирные игры разума 

(12+)
00.50  Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)

05.00, 00.30 День патриарха (0+)
05.10, 18.35 Завет (6+)
06.00, 23.55 Белые ночи на «Спасе» 

(12+)
06.40, 04.35 Мультфильмы на «Спасе» 

(0+)
07.00, 09.00 Утро на «Спасе» (0+)
11.00  В поисках Бога (12+)
11.30, 22.30 Прямая Линия. Ответ 

священника. (0+)
12.30  Д/ф «Псково-Печерская «Икона» 

Божией Матери «Умиление» (12+)
12.40  Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 

(0+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00, 00.45 Rе:акция (12+)
15.35, 01.15 Д/ф «Трезвитесь!» (12+)
16.40  Х/ф «Кто, если не мы» (12+)
19.30, 02.10 Новый день. Новости на 

«Спасе» (0+)
20.25  Х/ф «Станционный смотритель» 

(0+)
21.50  Х/ф «Спокойный день в конце 

вой ны» (6+)
23.25  Д/ф «Преподобный Савва Сто-

рожевский». Цикл «День ангела» 
(12+)

05.05  Большая страна (12+)
06.00  Утро в городе (0+) 
09.00, 16.05, 03.40 Врачи (12+)
09.25, 16.35 Среда обитания (12+)
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «Отражение 

радуги» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости (12+)
11.45, 02.45 Автоистории (16+)
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение (12+)
15.15  Календарь (12+)
17.00, 18.30 «Только новости» (0+) 
17.05  «Изнутри» (6+)
17.20  «Культура» (12+) 
18.00  «Особое мнение» (12+) 
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.50  Д/ф «Карл Булла-Первый» (12+)
00.30  Большая наука России (12+)

06.00, 05.50 Невероятные истории. 
Дайджест (16+)

06.30, 14.00, 16.30 Улетное видео. 
Лучшее (16+)

07.00, 13.30, 03.30 Улетное видео (16+)
08.00, 01.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
10.00  Дорожные вой ны (16+)
10.30  Дорожные вой ны. Лучшее (16+)
11.30  Дорожные вой ны 2.0 (16+)
12.00  +100500 (16+)
14.30  Утилизатор-5 (16+)
15.30  Утилизатор (12+)
17.30  Вне закона. Преступление и на-

казание (16+)
18.30, 02.45 Дорога (16+)
19.30  Решала (16+)
22.30  Опасные связи (16+)
23.00  Опасные связи (18+)

07.05, 04.05 Х/ф «Лица в толпе» (18+)
08.55, 16.45 Х/ф «Клиент» (12+)
11.05  Х/ф «Невидимка» (16+)
12.55  Х/ф «Чудо» (18+)
14.55  Х/ф «Как украсть небоскреб» 

(12+)
19.00, 05.40 Х/ф «Тайное окно» (12+)
20.40  Х/ф «Двухсотлетний человек» 

(0+)
23.05  Х/ф «Она» (16+)
01.10  Х/ф «Нокаут» (16+)

Вторник, 20 октябряТВ-ПРОГРАММА Программы каналов «Россия-Культура», «Россия 24» 

не имеют возрастных ограничений для просмотра, за исключением передач 

и фильмов, обозначенных возрастной маркировкой

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Геоземкадастр» Хрипливым д.  В. (№ ат-
тестата 71-11-125, e-mail: info@gzk.ru, тел. 8-910-945-80-70) заказчику 
Кондратьеву Е. В. (Тульская обл. , Каменский р-н, п. Молчаново, ул. Косарева, 
д. 23, кв. 1) подготовлен проект межевания земельного участка в счет 1/2 зе-
мельной доли общей площадью 4,72 га, подлежащий согласованию с правоо-
бладателями исходного з/у 71:10:000000:66, расположенного: обл. Тульская, 
р-н Каменский, СПК «Молчановский», и администрацией МО Архангельское 
Каменского района. 

Местоположение выделяемого земельного участка с К№ 
71:10:000000:66:ЗУ1 площадью 4,72 га – Тульская область Каменский район, 
примерно в 1500 м северо-западнее здания магазина в с. Языково. Ознако-
миться с проектом межевания можно в течение 30 дней с даты опубликова-
ния объявления у кадастрового инженера по адресу: 300028, Тул. обл. , г. Тула, 
ул.  Болдина, д. 98, оф. 317. Обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого участка направлять кадастровому 
инженеру и в местный орган кадастрового учета в течение 30 дней со дня 
публикации объявления.
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05.00, 09.25 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

(12+)
09.50  Жить здорово! (16+)
10.55  Модный приговор (6+)
12.15, 01.00 Время покажет (16+)
14.10  Гражданская оборона (16+)
15.15  Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/Женское (16+)
18.00  Вечерние новости (12+)
18.40  На самом деле (16+)
19.45  Пусть говорят (16+)
21.00  Время (12+)
21.30  Мосгаз. Новое дело майора 

Черкасова (16+)
22.30  Док-ток (16+)
23.30  Вечерний Ургант (16+)
00.10  Повелитель долголетия. Алексей 

Москалев (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время (12+)
09.55  О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
11.15  Д/ф «Никита Михалков» (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55  Т/с «Московская борзая» (12+)
17.15  Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.20  Т/с «Возвращение» (18+)
23.30  Вечер с Владимиром Соловье-

вым (12+)
02.20  Т/с «Каменская» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
17.25, 19.05 Новости (12+)

06.05, 14.50, 17.30, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)

09.00  Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес против Райана Роудса. 
Бой за титул чемпиона WBC 
в первом среднем весе. Трансля-
ция из Мексики (16+)

10.10  Боевая профессия. Ринг-анонсер 
(16+)

10.40  «Зенит» – «Брюгге». Live». Специ-
альный репортаж (12+)

11.00, 18.05 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

12.05  МатчБол (12+)
12.45  Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 

(Россия) – «Брюгге» (Бельгия). 1-й 
тайм (0+)

13.50  Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 
(Россия) – «Брюгге» (Бельгия). 2-й 
тайм (0+)

15.25  Футбол. Лига чемпионов. «Ренн» 
(Франция) – «Краснодар» (Рос-
сия) (0+)

19.10  Все на футбол! (12+)
19.45  Футбол. Лига чемпионов. «Зальц-

бург» (Австрия) – «Локомотив» 
(Москва, Россия). Прямая транс-
ляция (12+)

21.55  Футбол. Лига чемпионов. «Ба-
вария» (Германия) – «Атлетико» 
(Испания). (12+)

01.00  Футбол. Лига чемпионов (0+)
03.00  10 историй о спорте (12+)
03.25  Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Фламенго» (Бразилия) – «Атле-
тико Хуниор» (Колумбия). Прямая 
трансляция (12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (12+)

10.15  Наблюдатель (12+)
11.10  ХХ век (12+)
12.20  Д/ф «Родовое гнездо. Из истории 

ФИАНа имени П.Н.Лебедева» 
(12+)

12.50  Искусственный отбор (12+)
13.35, 22.15 Т/с «Солнечный удар» 

(12+)
14.30, 23.10 Бунин (12+)
15.05  Новости, подробно, кино (12+)
15.20  Библейский сюжет (12+)
15.45  Д/ф «Шарашка – двигатель про-

гресса» (12+)
16.25  Х/ф «Лицо на мишени» (12+)
17.40, 02.00 Мастера вокального искус-

ства (12+)
18.25  Цвет времени (12+)
18.35, 00.00 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху» (12+)
19.45  Главная роль (12+)
20.00  Правила жизни (12+)
20.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45  Абсолютный слух (12+)
21.30  75 лет Никите Михалкову (12+)
00.55  Х/ф «Ансамбль Александрова» 

(12+)
02.40  Красивая планета (12+)

05.10  Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
06.00  Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня (12+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
14.00  Место встречи (16+)
16.25  ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20  Т/с «Скорая помощь» (12+)
23.45  Поздняков (16+)
00.00  Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)
00.30  Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30  Место встречи (16+)

06.00  Настроение (16+)
08.10  Доктор И... (16+)
08.40  Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс» (0+)
10.45  Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 

в бездну» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50  Город новостей (16+)
15.05  Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55  Д/ф «Марат Башаров. Мне ничего 

не будет!» (16+)
18.05, 20.00 Т/с «Смерть в объективе» 

(12+)
22.35, 02.55 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Диагноз для вождя» 

(16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.55  Прощание. Наталья Гундарева 

(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия (12+)

05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с «Литей-
ный» (16+)

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-10» 
(16+)

17.45, 18.35 Т/с «Последний мент – 2» 
(16+)

19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «След» (16+)

23.10  Т/с «Свои-3» (16+)
00.00  Известия. Итоговый выпуск 

(12+)
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00  Территория заблуждений (16+)
06.00  Документальный проект (16+)
07.00  С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п «Засекреченные 

списки» (16+)
11.00  Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа «112» (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества (16+)
14.00  Невероятно интересные истории 

(16+)
17.00, 03.25 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.35 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00  Х/ф «Человек-муравей и Оса» 

(12+)
22.15  Смотреть всем! (16+)
00.30  Х/ф «Метро» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00  Импровизация (16+)
09.00  Дом-2. Lite (16+)
10.15  Бородина против Бузовой (16+)
11.15  Т/с «Нереальный холостяк» 

(16+)
12.10  Битва экстрасенсов (16+)
13.40, 14.00, 14.30 Т/с «Саша Таня» 

(16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. Спец-

дайджест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России. Спец-

дайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00  Двое на миллион (16+)
22.00  Т/с «Территория» (18+)
23.05  Дом-2. Город любви (16+)
00.05  Дом-2. После заката (16+)
01.05  Comedy Woman (16+)
02.00, 02.50 Stand up (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25  М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45  М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.35  М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «Кухня. Вой на за 

отель» (16+)
09.00  Уральские пельмени. СмехBook 

(16+)
09.20  Х/ф «Планета обезьян» (12+)
11.40  Т/с «Воронины» (16+)
14.15  Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00  Х/ф «Пятая волна» (16+)
22.15  Х/ф «Тихое место» (16+)
00.00  Русские не смеются (16+)
01.00  Х/ф «Чужой против хищника» 

(16+)

05.00, 06.00, 09.15 Утро в городе (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.20, 01.00 «Только 
новости» (12+)

10.00, 12.10, 22.20 Д/ф (12+)
10.30, 18.00, 22.55, 04.30 «Особое 

мнение» (12+)
11.00  «Включай» (0+)
11.30, 15.15 Мультмир (6+)
13.05, 14.05 «Пятая стража». Т/с (16+)
16.05, 17.05 «Практика». Т/с (12+)
19.00  «Книга жалоб» (12+)
20.00, 21.00 «Синдром дракона». Т/с 

(16+)
23.40  «Лица. Фермеры» (12+) 
00.40, 01.20 «Тула. Live» (0+) 

06.30  По делам несовершеннолетних 
(16+)

08.00  Давай разведемся! (16+)
09.10, 04.30 Тест на отцовство (16+)
11.20, 03.40 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 02.50 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.35, 01.55 Д/ф «Порча» (16+)
14.05, 02.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35  Х/ф «Ирония любви» (16+)
19.00  Х/ф «Шанс на любовь» (16+)
23.00  Т/с «Женский доктор – 3» (16+)

06.00  Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Задело! (12+)
08.40  Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Исхак Ахмеров. Мистер «Рези-
дент» (16+)

09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР 
есть МУР! – 2» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30  Специальный репортаж (12+)
18.50  Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40  Последний день (12+)
20.25  Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25  Открытый эфир (12+)
23.05  Между тем (12+)
23.40, 02.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

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

05.35, 09.45, 16.40, 02.40 Гость (12+)
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 

07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 
11.25, 15.25, 21.20, 00.45 
Экономика (12+)

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт (12+)
06.45, 10.50, 00.50, 03.50 Мобильный 

репортер (12+)
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24 

(12+)
08.45, 10.45 Вести.net (12+)
09.25, 12.35, 16.35, 22.35 Погода (12+)
11.40, 14.40 WWW (12+)
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репортаж 

(12+)
13.40, 03.35 Личные деньги (12+)
15.35, 23.35 Геоэкономика (12+)
17.00  Сенат (12+)
18.00  Факты (12+)
18.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 

часть (16+)
20.30  Экономика. Курс дня (12+)

05.00  Ранние пташки. «Лунтик и его 
друзья» (0+)

06.55, 07.30 Жужжалка (0+)

07.00  С добрым утром, малыши! (0+)
07.35  М/с «Деревяшки» (0+)
07.45  М/с «Фиксики» (0+)
08.35  М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)
09.20  Микроистория (0+)
09.30  М/ф «Кот в сапогах» (0+)
09.45  М/ф «Приключения Запятой 

и Точки» (0+)
10.05  М/ф «Наш друг Пишичитай» (0+)
10.30  М/с «Буренка Даша» (0+)
10.35  М/с «Рэй и пожарный патруль» 

(0+)
11.05  М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.35  М/с «Турбозавры» (0+)
12.15  М/с «Трансформеры. Кибервсе-

ленная» (6+)
12.40  М/с «Фьюжн Макс» (6+)
13.05  М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)
13.30  М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.35  М/с «СуперРалли» (0+)
14.00  Навигатор. Новости (0+)
14.10  М/с «Смешарики» (0+)
14.45  М/с «Пластилинки» (0+)
14.50  М/с «Три кота» (0+)
15.40  ТриО! (0+)
16.00  М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
16.10  М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00  М/с «Маша и Медведь» (0+)
17.40  М/с «Тайны Медовой долины» 

(0+)
17.50  М/с «Рев и заводная команда» 

(0+)
18.00  М/с «Бинг» (0+)
18.30  М/с «Радужный мир Руби» (0+)
19.00  М/с «44 котенка» (0+)
19.10  М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
20.10  М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.15  М/с «Томас и его друзья. Боль-

шой мир. Большие приключе-
ния!» (0+)

20.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45  М/с «Зебра в клеточку» (0+)
20.50  М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
22.00  М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
22.25  М/с «Хидден Сайд» (6+)
22.30  М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.55  М/с «Инфинити. Надо» (6+)
23.20  М/с «Эволюция черепашек-нин-

дзя» (6+)
23.40  Ералаш (0+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 

Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 
(16+)

14.45  Мистические истории. Начало 
(16+)

16.55  Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Эпидемия» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00  Х/ф «Нерв» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с «Часы 

любви» (16+)

05.00  Золотая лихорадка (16+)
06.00, 10.25, 13.55, 01.00 PRO-клип 

(16+)
06.05, 11.35 10 cамых горячих клипов 

дня (16+)
06.45, 08.45, 15.00, 18.40 PRO-новости 

(16+)
07.00  Каждое утро (16+)
09.00  Топ-чарт Европы-плюс (16+)
10.00  Победитель битвы фанклубов 

(16+)
10.30  Прогноз по году (16+)
12.20  Мир в одной тарелке. Индия 

(16+)
12.55, 01.05 Караокинг (16+)
14.00  Золотая дюжина (16+)
15.15  Битва фанклубов (16+)
16.20  ЯНДЕКС.МУЗЫКА-чарт (16+)
17.30  Отпуск без путевки. Дагестан, 

зачем такой красивый? (16+)
19.00  У-Дачный-чарт (16+)
20.00  Наши за пределами Раши (16+)
21.00  Золотой граммофон (16+)
22.40  #ЯНАМузТВ (16+)
00.00  10 sexy (16+)
03.00  Наше (16+)

05.00, 04.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка (16+)

07.00  Школа доктора Комаровского 
(12+)

07.30  Утро пятницы (16+)
08.30  Т/с «Зачарованные» (16+)
11.55, 19.00 Адская кухня (16+)
13.55  На ножах (16+)
20.55  Мир наизнанку. Китай (16+)
23.00  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.50  Пятница news (16+)
01.20  Селфи-детектив (16+)
03.05  Ревизорро-Медицинно (16+)

05.00  Х/ф «Горячие денечки» (12+)
05.25, 10.10 Т/с «Жить сначала» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости (12+)
13.15  Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 

истории (16+)
17.50, 19.25, 04.35 Т/с «Гаишники» 

(16+)
22.40, 03.30 Игра в кино (12+)
23.25  Всемирные игры разума (12+)
00.15  Х/ф «Раба любви» (12+)
01.55  Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)

05.00, 00.30 День патриарха (0+)
05.10, 18.35 Завет (6+)
06.00, 23.50 Белые ночи на «Спасе» 

(12+)
06.40, 04.25 Мультфильмы на «Спасе» 

(0+)
07.00, 09.00 Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 15.35 Бесогон. Авторская про-

грамма Никиты Михалкова (16+)
11.30  Прямая линия. Ответ священника 

(0+)
12.30  Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 

(0+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00, 00.45 Rе:акция (12+)
16.25  Х/ф «Спокойный день в конце 

вой ны» (6+)
17.05  Х/ф «Станционный смотритель» 

(0+)
19.30, 02.00 Новый день. Новости на 

«Спасе» (0+)
20.25, 21.55 Х/ф «Несколько дней из 

жизни И. И. Обломова» (0+)
23.20  Д/ф «Иаков Зеведеев. Иаков брат 

Господень. Иаков Алфеев». Цикл 
«Апостолы» (12+)

01.15  Д/ф «Восход победы. Днепр» 
(12+)

05.05  Большая страна (12+)
06.00  Утро в городе (0+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи (12+)
09.25, 16.35 Среда обитания (12+)
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «Отражение 

радуги» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости (12+)
11.45, 02.45 Автоистории (16+)
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение (12+)
15.15  Календарь (12+)
17.00, 18.30 «Только новости» (0+) 
17.05  «Пушка» (0+)
17.17  «Большая засечная черта» (12+) 
17.35  «Книга жалоб» (12+) 
18.00  «Особое мнение» (12+) 
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.50  Д/ф «Измеритель удачи» (12+)
00.30  Гамбургский счет (12+)
01.00  ОТРажение (12+)
04.05  Домашние животные (12+)
04.35  Легенды Крыма (12+)

06.00, 05.50 Невероятные истории. 
Дайджест (16+)

06.30, 14.00, 16.30 Улетное видео. 
Лучшее (16+)

07.00, 13.00, 03.30 Улетное видео (16+)
08.00, 01.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
10.00  Дорожные вой ны (16+)
10.30  Дорожные вой ны. Лучшее (16+)
11.30  Дорожные вой ны 2.0 (16+)
12.00  +100500 (16+)
14.30  Утилизатор-4 (16+)
15.30  Утилизатор (12+)
17.30  Вне закона. Преступление и на-

казание (16+)
18.30, 02.45 Дорога (16+)
19.30  Решала (16+)
22.30  Опасные связи (16+)
23.00  Опасные связи (18+)

07.30  Х/ф «Двухсотлетний человек» 
(0+)

09.55  Х/ф «Она» (16+)
12.05  Х/ф «Лица в толпе» (18+)
13.55  Х/ф «Солт» (16+)
15.35  Х/ф «Тайное окно» (12+)
17.20  Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)
19.00  Х/ф «Остров проклятых» (18+)
21.25  Х/ф «Игры разумов» (16+)
23.45  Х/ф «Забытое» (16+)
01.15  Х/ф «Любовь и другие лекарст-

ва» (16+)
03.00  Х/ф «Три метра над уровнем 

неба» (16+)

Среда, 21 октября ТВ-ПРОГРАММАПрограммы каналов «Россия-Культура», «Россия 24» 

не имеют возрастных ограничений для просмотра, за исключением передач 

и фильмов, обозначенных возрастной маркировкой
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05.00, 09.25 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

(12+)
09.50  Жить здорово! (16+)
10.55  Модный приговор (6+)
12.15, 01.20 Время покажет (16+)
14.10  Гражданская оборона (16+)
15.15  Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское/Женское (16+)
18.00  Вечерние новости (12+)
18.40  На самом деле (16+)
19.45  Пусть говорят (16+)
21.00  Время (12+)
21.30  Мосгаз. Новое дело майора 

Черкасова (16+)
22.30  Большая игра (16+)
23.30  Вечерний Ургант (16+)
00.10  Дар Костаки (6+)
02.55, 03.05 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время (12+)
09.55  О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
11.30  Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55  Т/с «Московская борзая» (12+)
17.15  Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.20  Т/с «Возвращение» (18+)
23.30  Вечер с Владимиром Соловье-

вым (12+)
02.20  Т/с «Каменская» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
17.25, 19.05 Новости (12+)

06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты (12+)

09.00  Профессиональный бокс. Андре 
Берто против Виктора Ортиса. 
Бой за титул чемпиона WBC 
в полусреднем весе. Трансляция 
из США (16+)

10.00  Боевая профессия. Промоутеры 
(16+)

10.30  Большой хоккей (12+)
11.00, 18.05 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
12.45  Футбол. Лига чемпионов. «Зальц-

бург» (Австрия) – «Локомотив» 
(Москва, Россия). 1-й тайм (0+)

13.50  Футбол. Лига чемпионов. «Зальц-
бург» (Австрия) – «Локомотив» 
(Москва, Россия). 2-й тайм (0+)

15.25  Футбол. Лига чемпионов (0+)
19.10  Все на футбол! (12+)
19.45  Футбол. Лига Европы. «Рапид» 

(Австрия) – «Арсенал» (Англия). 
Прямая трансляция (12+)

21.55  Футбол. Лига Европы. 
«Вольфсберг» (Австрия) – ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция (12+)

01.00  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Црвена Звезда» (Сербия) – 
ЦСКА (Россия) (0+)

03.00  10 историй о спорте (12+)
03.30  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) – «Милан» 
(Италия) (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (12+)

06.35  «Пешком...» (12+)
07.05  Правила жизни (12+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Новый взгляд 

на доисторическую эпоху» (12+)
08.35, 12.10, 02.45 Цвет времени (12+)
08.45, 16.35 Х/ф «Лицо на мишени» 

(12+)
10.15  150 лет со дня рождения Ивана 

Бунина (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.20  Д/ф «Властелины кольца. Исто-

рия создания синхрофазотрона» 
(12+)

12.55  Абсолютный слух (12+)
13.35, 22.15 Т/с «Солнечный удар» 

(12+)
14.30, 23.10 150 лет со дня рождения 

писателя (12+)
15.05  Новости, подробно, театр (12+)
15.20  Пряничный домик (12+)
15.45  2 Верник 2 (12+)
17.40, 01.50 Мастера вокального искус-

ства (12+)
19.45  Главная роль (12+)
20.05  Открытая книга (12+)
20.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45  Д/ф «Золотой теленок». С таким 

счастьем – и на экране» (12+)
21.30  Энигма (12+)

05.10  Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
06.00  Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня (12+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
14.00  Место встречи (16+)
16.25  ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20  Т/с «Скорая помощь» (12+)
23.45  ЧП. Расследование (16+)
00.20  Х/ф «Муслим Магомаев. Возвра-

щение» (16+)
01.20  Место встречи (16+)

06.00  Настроение (16+)
08.10  Доктор И... (16+)
08.40  Х/ф «Первое свидание» (12+)
10.35  Д/ф «Юрий Назаров. Злосчаст-

ный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.50, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50  Город новостей (16+)
15.05  Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55  Д/ф «Ролан Быков. Синдром 

Наполеона» (16+)
18.10  Х/ф «Огненный ангел» (16+)
22.35  10 cамых... Звездные отцы-ку-

кушки (16+)
23.05  Д/ф «Актерские судьбы. Кто 

в доме хозяин?» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  Петровка, 38 (16+)
00.55  Приговор. Березовский против 

Абрамовича (16+)
01.35  Удар властью (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия (12+)

05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-10» 
(16+)

08.35  День ангела (0+)
17.45, 18.35 Т/с «Последний мент – 2» 

(16+)
19.20, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 

00.30 Т/с «След» (16+)
23.10  Т/с «Свои-3» (16+)
00.00  Известия. Итоговый выпуск (12+)
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.40, 

04.05, 04.35 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00  Военная тайна (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект 

(16+)
07.00  С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
11.00  Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа «112» (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества 

(16+)
14.00  Невероятно интересные истории 

(16+)
15.00  Неизвестная история (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00  Х/ф «Охота на воров» (18+)
22.40  Смотреть всем! (16+)
00.30  Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00  Двое на миллион (16+)
09.00  Дом-2. Lite (16+)
10.15  Бородина против Бузовой (16+)
11.15  Т/с «Нереальный холостяк» 

(16+)
12.10  Ты как я (12+)
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с «Саша-

Таня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. Спец-

дайджест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России. Спец-

дайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00  Шоу «Студия «Союз»» (16+)
22.00  Х/ф «Эдуард Суровый. Слезы 

Брайтона» (16+)
23.30  Дом-2. Город любви (16+)
00.30  Дом-2. После заката (16+)
01.25  Такое кино! (16+)
01.50  THT-Club (16+)
01.55  Comedy Woman (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25  М/с «Спирит. Дух свободы», 

«Приключения Вуди и его дру-
зей», «Охотники на троллей» (6+)

08.00, 17.55, 19.00 Т/с «Кухня. Вой на 
за отель» (16+)

09.00  Уральские пельмени. СмехBook 
(16+)

09.25  Х/ф «Пятая волна» (16+)
11.40  Т/с «Воронины» (16+)
14.15  Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00  Х/ф «Кухня. Последняя битва» (12+)
22.20  Х/ф «Зачинщики» (16+)
00.05  Русские не смеются (16+)
01.05  Х/ф «Чужие против хищника. 

Реквием» (16+)
02.45  Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

05.00, 06.00, 09.15 Утро в городе (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.20, 01.00 «Только 
новости» (12+)

10.00  «Включай» (0+)
10.30, 18.00, 22.55, 04.30 «Особое 

мнение» (12+)
11.00, 22.20 «Книга жалоб» (12+)
11.30, 19.00 «Большая засечная черта» 

(12+)
11.45, 12.45, 15.15 Мультмир (6+)
12.10  «Культура» (12+)
13.05, 14.05 «Пятая стража». Т/с (16+) 
16.05, 17.05 «Практика». Т/с (12+)
19.15  «Изнутри» (6+)
20.00, 21.00 «Синдром дракона». Т/с 

(16+)
23.45, 01.20 «Тула. Live» (0+) 

06.30  По делам несовершеннолетних 
(16+)

08.00  Давай разведемся! (16+)
09.10, 04.30 Тест на отцовство (16+)
11.20, 03.40 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 02.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.35, 01.55 Д/ф «Порча» (16+)
14.05, 02.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35  Х/ф «Три истории любви» (12+)
19.00  Х/ф «Гроза над Тихоречьем» 

(16+)
23.00  Т/с «Женский доктор – 3» (16+)
06.10  6 кад ров (16+)

05.35  Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 
(0+)

06.00  Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Задело! 

(12+)
08.20, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)
08.40  Не факт! (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с 

«МУР есть МУР! – 3» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50  Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40  Легенды космоса (6+)
20.25  Код доступа (12+)
21.25  Открытый эфир (12+)
23.05  Между тем (12+)
23.40  Т/с «Вечный зов» (12+)
05.00  Д/ф «Россия и Китай. «Путь через 

века» (6+)

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

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

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

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

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт (12+)
06.45, 12.50, 00.50 Мобильный репор-

тер (12+)
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24 

(12+)
08.45  Вести.net (12+)
09.25, 16.35, 22.35 Погода (12+)
10.30  Мнение (12+)
12.35, 03.25 Энергетика (12+)
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость (12+)
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 

часть (16+)
18.00  Факты (12+)
20.30  Экономика. Курс дня (12+)

05.00  Ранние пташки. «Лунтик и его 
друзья» (0+)

06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00  С добрым утром, малыши! (0+)
07.35  М/с «Деревяшки» (0+)
07.45  М/с «Фиксики» (0+)
08.35  М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)
09.20  Игра с умом (0+)
09.40  М/ф «Королева Зубная щетка» 

(0+)
09.55  М/ф «Остров ошибок» (0+)
10.25  М/ф «Дудочка и кувшинчик» (0+)
10.30  М/с «Буренка Даша» (0+)
10.35  М/с «Рэй и пожарный патруль» 

(0+)
11.05  М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.35  М/с «Турбозавры» (0+)
12.15  М/с «Трансформеры. Кибервсе-

ленная» (6+)
12.40  М/с «Фьюжн Макс» (6+)
13.05  М/с «Тобот. Детективы Галакти-

ки» (6+)
13.30  М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.35  М/с «СуперРалли» (0+)
14.00  Навигатор. Новости (0+)
14.10  М/с «Смешарики» (0+)
14.45  М/с «Пластилинки» (0+)
14.50  М/с «Три кота» (0+)
15.40  Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)
16.10  М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00  М/с «Маша и Медведь» (0+)
17.40  М/с «Тайны Медовой долины» 

(0+)
17.50  М/с «Рев и заводная команда» 

(0+)
18.00  М/с «Бинг» (0+)
18.30  М/с «Радужный мир Руби» (0+)
19.00  М/с «44 котенка» (0+)
19.10  М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
20.10  М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.15  М/с «Томас и его друзья. Боль-

шой мир. Большие приключе-
ния!» (0+)

20.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45  М/с «Зебра в клеточку» (0+)
20.50  М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
22.00  М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
22.25  М/с «Хидден Сайд» (6+)
22.30  М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.55  М/с «Инфинити. Надо» (6+)
23.20  М/с «Эволюция черепашек-нин-

дзя» (6+)
23.40  Ералаш (0+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с 

«Слепая» (16+)
11.15  Д/ф «Вернувшиеся» (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с «Гадалка» (16+)
14.45  Мистические истории. Начало 

(16+)
16.55  Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Эпидемия» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00  Х/ф «Ничего себе поездочка» 

(16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с «Твой 

мир» (16+)

05.00  Сделано в 90-х (16+)
06.00, 16.20, 01.55 PRO-клип (16+)
06.05, 11.35, 16.25 10 cамых горячих 

клипов дня (16+)
06.45, 08.45, 15.00, 18.40 PRO-новости 

(16+)
07.00  Каждое утро (16+)
09.00  Русский чарт (16+)
10.00  Победитель битвы фанклубов 

(16+)
10.30  Ждите ответа (16+)
12.20  Наши за пределами Раши (16+)
13.20  #ЯНАМузТВ (16+)
14.00  У-Дачный-чарт (16+)
15.15  Битва фанклубов (16+)
17.10  МузРаскрутка (16+)
17.40  Лайкер (16+)
19.00  Топ-чарт Европы-плюс (16+)
20.00  SUPER SHOW LOBODA (16+)
22.25  Прогноз по году (16+)
23.25  Золотая лихорадка (16+)
00.35  Наше (16+)

05.00, 04.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка (16+)

07.00  Школа доктора Комаровского 
(12+)

07.30  Утро пятницы (16+)
08.30  Т/с «Зачарованные» (16+)
12.50  Адская кухня (16+)
14.50  Кондитер-3 (16+)
19.00  Пацанки-5 (16+)

20.55  Мир наизнанку. Боливия (16+)
23.00  Теперь я босс 5 (16+)
00.00  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.55  Пятница news (16+)
01.30  Селфи-детектив (16+)

05.00, 10.10, 17.50, 19.25, 04.25 Т/с 
«Гаишники» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости (12+)

13.15  Дела судебные. Деньги верните! 
(16+)

14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)

15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории (16+)

22.40, 03.05 Игра в кино (12+)
23.25  Всемирные игры разума (12+)
00.15  Х/ф «Раба любви» (12+)
00.50  Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)

05.00, 00.30 День патриарха (0+)
05.10, 18.35 Завет (6+)
06.00, 23.50 Белые ночи на «Спасе» 

(12+)
06.40, 04.25 Мультфильмы на «Спасе» 

(0+)
07.00, 09.00 Утро на «Спасе» (0+)
11.00  Д/ф «Преподобный Савва Сто-

рожевский». Цикл «День ангела» 
(12+)

11.30, 22.25 ПРЯмая ЛИНИЯ. ОТВЕТ 
СВЯЩЕННИКА (0+)

12.30  Х/ф «На привязи у взлетной 
полосы» (0+)

14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00, 00.45 Rе:акция (12+)
15.35, 17.10 Х/ф «Несколько дней из 

жизни И. И. Обломова» (0+)
19.30, 02.00 Новый день. Новости на 

«Спасе» (0+)
20.25  Х/ф «Старшая сестра» (6+)
23.20  Д/ф «От реки Великой – душа 

Великая» (12+)
01.15  Д/ф «Восход победы. Багратио-

новы клещи» (12+)

05.05  Дом «Э» (12+)
05.30  Служу Отчизне (12+)
06.00  Утро в городе (0+) 
09.00, 16.05, 03.40 Врачи (12+)
09.25, 16.35 Среда обитания (12+)
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «Отражение 

радуги» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости (12+)
11.45, 02.45 Автоистории (16+)
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение (12+)
15.15  Календарь (12+)
17.00, 18.30 «Только новости» (0+) 
17.05  «Лица. Фермеры» (12+)
18.05  «Особое мнение» (12+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.50  Д/ф «Гвардия Георгиевского 

креста» (12+)
00.30  Фигура речи (12+)
01.00  ОТРажение (12+)
04.05  Домашние животные (12+)

06.00, 05.50 Невероятные истории. 
Дайджест (16+)

06.30, 14.00, 16.30 Улетное видео. 
Лучшее (16+)

07.00, 13.30, 03.30 Улетное видео (16+)
08.00, 01.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
10.00  Дорожные вой ны (16+)
10.30  Дорожные вой ны. Лучшее (16+)
11.30  Дорожные вой ны 2.0 (16+)
12.00  +100500 (16+)
14.30  Утилизатор-4 (16+)
15.30  Утилизатор (12+)
17.30  Вне закона. Преступление и на-

казание (16+)
18.30, 02.45 Дорога (16+)
19.30  Решала (16+)
22.30  Опасные связи (16+)
23.00  Опасные связи (18+)

07.10  Х/ф «Забытое» (16+)
08.50  Х/ф «Игры разумов» (16+)
10.55  Х/ф «Любовь и другие лекарст-

ва» (16+)
13.00  Х/ф «Три метра над уровнем 

неба» (16+)
15.10  Х/ф «Три метра над уровнем 

неба. Я тебя хочу» (16+)
17.30  Х/ф «Гномео и Джульетта» (12+)
19.00, 05.00 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
21.00  Х/ф «Дориан Грей» (16+)
23.00  Х/ф «Прощай, детка, прощай» 

(16+)
00.55  Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)
02.40  Х/ф «Остров проклятых» (18+)

Четверг, 22 октябряТВ-ПРОГРАММА Программы каналов «Россия-Культура», «Россия 24» 

не имеют возрастных ограничений для просмотра, за исключением передач 

и фильмов, обозначенных возрастной маркировкой
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05.00, 09.25 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.50  Жить здорово! (16+)
10.55, 03.00 Модный приговор (6+)
12.15  Время покажет (16+)
14.10  Гражданская оборона (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.30 Мужское/Женское (16+)
18.00  Вечерние новости (12+)
18.40  Человек и закон (16+)
19.45  Поле чудес (16+)
21.00  Время (12+)
21.30  Голос (12+)
23.30  Вечерний Ургант (16+)
00.25  Д/ф «Паваротти» (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время (12+)
09.55  О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
11.30  Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55  Т/с «Московская борзая» (12+)
17.15  Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.20  Аншлаг и Компания (16+)
01.30  Х/ф «Последняя жертва Анны» 

(16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
17.20, 19.25 Новости (12+)

06.05, 12.05, 14.50, 19.30, 00.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты (12+)

09.00  Профессиональный бокс. Флойд 
Мейвезер против Виктора Орти-
са. Бой за титул чемпиона WBC 
в полусреднем весе. Трансляция 
из США (16+)

10.00  Боевая профессия. Рефери в бок-
се (16+)

10.30  Все на футбол! Афиша (12+)
11.00, 16.20 Футбол. Лига Европы. 

Обзор (0+)
12.45  Футбол. Лига Европы. 

«Вольфсберг» (Австрия) – ЦСКА 
(Россия). 1-й тайм (0+)

13.50  Футбол. Лига Европы. 
«Вольфсберг» (Австрия) – ЦСКА 
(Россия). 2-й тайм (0+)

15.25  Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон против 
Дэнни Кингада. Трансляция из 
Японии (16+)

17.25  Футбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Отборочный турнир. 
Россия – Словения. Прямая 
трансляция (12+)

19.55  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) – «Маккаби» 
(Израиль). (12+)

21.55  Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ренн» – «Анже». Прямая транс-
ляция (12+)

00.00  Точная ставка (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 
(12+)

06.35  «Пешком...» (12+)
07.05  Правила жизни (12+)
07.35  Черные дыры (12+)
08.20  Д/ф «Мальта» (12+)
08.50  Х/ф «Лицо на мишени» (12+)
10.15  100 лет со дня рождения Джанни 

Родари (12+)
11.10  М/ф «Чиполлино» (12+)
11.55  Д/ф «Звучание жизни. Александр 

Мелик-Пашаев» (12+)
12.35, 22.00 Т/с «Солнечный удар» (12+)
14.30  Бунин (12+)
15.05  Письма из провинции (12+)
15.35  Энигма (12+)
16.20, 00.10 Х/ф «Последний визит» 

(12+)
17.35, 01.25 Мастера вокального искус-

ства (12+)
18.45  Билет в большой (12+)
19.45  Смехоностальгия (12+)
20.15  Искатели (12+)
21.00  Линия жизни (12+)
23.00  2 Верник 2 (12+)
02.35  Мультфильмы для взрослых (18+)

05.10  Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
06.00  Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (12+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)

13.25  Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)

14.00  Место встречи (16+)
16.25  ДНК (16+)
17.25  Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20  Т/с «Скорая помощь» (12+)
23.30  Своя правда (16+)
01.20  Квартирный вопрос (0+)

06.00  Настроение (16+)
08.15  Доктор И... (16+)
08.50, 11.50, 13.15, 15.10, 15.50 Т/с 

«Сельский детектив» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
14.50  Город новостей (16+)
18.15  Х/ф «Овраг» (12+)
20.05  Х/ф «Загадка Фибоначчи» (12+)
22.00, 04.55 В центре событий (16+)
23.10  Приют комедиантов (12+)
01.05  Д/ф «Вокруг смеха за – 3. дней» 

(12+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия (12+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей – 10» (16+)
09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 13.25, 

13.50, 14.50, 15.40, 16.30 Т/с 
«Лютый» (16+)

17.25, 18.15 Т/с «Последний мент – 2» 
(16+)

19.05, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.00, 00.45 Т/с «След» (16+)

23.45  Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 03.35, 

04.05, 04.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00  Военная тайна (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект 

(16+)
07.00  С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

(16+)
11.00  Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа «112» (16+)
13.00  Загадки человечества (16+)
14.00, 02.35 Невероятно интересные 

истории (16+)
15.00  Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
17.00  Тайны Чапман (16+)
18.00  Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00  Документальный спецпроект 

(16+)
21.00  Х/ф «Хитмен» (16+)
22.55  Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+)
01.05  Х/ф «Ультрафиолет» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00  Битва дизайнеров (16+)
09.00  Дом-2. Lite (16+)
10.15  Бородина против Бузовой (16+)
11.15  Т/с «Нереальный холостяк» 

(16+)
12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 14.00, 

14.30 Т/с «Саша Таня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Комеди 

Клаб. Спецдайджест (16+)
19.00  Ты как я (12+)
20.00  Однажды в России (16+)
21.00  Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.25, 05.15 Открытый микро-

фон (16+)
23.00  Импровизация. Команды (16+)
00.00  Дом-2. Город любви (16+)
01.00  Дом-2. После заката (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25  М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45  М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.35  М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00  Т/с «Кухня. Вой на за отель» 

(16+)
09.00  Х/ф «Кухня. Последняя битва» 

(12+)
11.20  Х/ф «Зачинщики» (16+)
13.05  Уральские пельмени. СмехBook 

(16+)
13.45  Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00  Русские не смеются (16+)
21.00  Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)
23.25  Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
01.15  Х/ф «Ангелы Чарли – 2» (12+)

06.00, 09.15 Утро в городе (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 01.00 «Только 
новости» (12+)

10.00  «Книга жалоб» (12+) 
10.30  «Особое мнение» (12+)
11.00, 18.00, 22.45 Д/ф (12+)
12.10  «ЗОЖ» (12+)
12.45, 22.20 «Большая засечная черта» 

(12+)
13.05, 14.05 «Пятая стража». Т/с (16+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05, 17.05 «Практика». Т/с (12+) 
18.50, 23.55 «Сводка» (12+)
19.00  «Культура» (12+)
20.00  «Лица. Фермеры» (12+)
21.00  «Синдром дракона». Т/с (16+)
00.05, 01.20 «Тула. Live» (0+) 

06.30, 04.15 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.35, 05.05 Давай разведемся! (16+)
09.45  Тест на отцовство (16+)
11.55, 03.20 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
13.00, 02.30 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
14.05, 01.35 Д/ф «Порча» (16+)
14.35, 02.05 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.05  Х/ф «Шанс на любовь» (16+)
19.00  Х/ф «Танец мотылька» (16+)
23.10  Про здоровье (16+)
23.25  Х/ф «Время счастья» (16+)

05.25  Д/ф «Стихия вооружений» (6+)
07.15, 08.20 Х/ф «Львиная доля» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Задело! 

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Назад в СССР» 

(16+)
14.50  Х/ф «Приступить к ликвидации» 

(0+)
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
23.10  Десять фотографий (6+)
00.05  Д/ф «Просто жить» (12+)
01.15  Х/ф «Чисто английское убийст-

во» (0+)

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

05.35, 11.40, 14.40 Гость (12+)
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 

07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 
11.25, 15.30, 19.30, 21.20, 
00.50 Экономика (12+)

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт (12+)
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный репор-

тер (12+)
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24 

(12+)
08.45, 10.45 Вести.net (12+)
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода (12+)
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 

Репортаж (12+)
13.40, 03.40 Машиностроение (12+)
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 

часть (16+)
18.00  Факты (12+)
20.30  Экономика. Курс дня (12+)
23.00, 02.00 Международное обозре-

ние (12+)
01.35  Индустрия кино (12+)

05.00  Ранние пташки. «Лунтик и его 
друзья» (0+)

06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00  С добрым утром, малыши! (0+)
07.35  М/с «Деревяшки» (0+)
07.45  М/с «Фиксики» (0+)
08.35  М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)
09.20  Студия Каляки-Маляки (0+)
09.45  М/ф «Волк и теленок» (0+)
09.55  М/ф «Федорино горе» (0+)
10.05  М/ф «Ох и Ах» (0+)
10.15  М/ф «Ох и Ах идут в поход» (0+)
10.25  М/ф «Песенка мышонка» (0+)
10.30  М/с «Буренка Даша» (0+)
10.35  М/с «Рэй и пожарный патруль» 

(0+)
11.05  М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.35  М/с «Турбозавры» (0+)
12.15  М/с «Трансформеры. Кибервсе-

ленная» (6+)
12.40  М/с «Фьюжн Макс» (6+)
13.05  М/с «Тобот. Детективы Галакти-

ки» (6+)
13.30  М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.35  М/с «СуперРалли» (0+)
14.00  Навигатор. У нас гости! (0+)

14.10  М/с «Смешарики» (0+)
14.45  М/с «Пластилинки» (0+)
14.50  М/с «Три кота» (0+)
15.40  Трам-пам-пам (0+)
16.10  Подружки-супергерои (6+)
16.35  М/с «Простоквашино» (0+)
17.40  М/с «Тайны Медовой долины» 

(0+)
17.50  М/с «Рев и заводная команда» 

(0+)
18.00  М/с «Бинг» (0+)
18.30  М/с «Радужный мир Руби» (0+)
19.00  М/с «44 котенка» (0+)
19.10  М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
20.10  М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.15  М/с «Томас и его друзья. Боль-

шой мир. Большие приключе-
ния!» (0+)

20.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45  М/с «Зебра в клеточку» (0+)
20.50  М/с «Оранжевая корова» (0+)
22.30  М/с «Бен 10» (12+)
23.20  М/с «Эволюция черепашек-нин-

дзя» (6+)
23.40, 00.55 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.15  Новый день (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» (16+)
14.45  Вернувшиеся (16+)
16.55  Знаки судьбы (16+)
19.00  Миллион на мечту (16+)
20.15  Х/ф «Терминатор. Судный день» 

(16+)
23.00  Х/ф «Пандорум» (16+)
01.15  Х/ф «Нерв» (16+)

05.00, 17.10, 02.00 Золотая лихорадка 
(16+)

06.00, 11.35, 17.05 PRO-клип (16+)
06.05, 16.20 10 cамых горячих клипов 

дня (16+)
06.45, 08.45, 15.00, 18.40 PRO-новости 

(16+)
07.00  Каждое утро (16+)
09.00  Золотая дюжина (16+)
10.00  Победитель битвы фанклубов 

(16+)
10.30  Check-in на Муз-ТВ (16+)
11.40  ЯНДЕКС.МУЗЫКА-чарт (16+)
12.50  Отпуск без путевки. Опа! Анапа! 

(16+)
14.00  Муз-ТВ-чарт (16+)
15.15  Битва фанклубов (16+)
19.00  Русский чарт (16+)
20.00  Юбилейный концерт Филиппа 

Киркорова (16+)
00.20  DFM – DANCE CHART (16+)
01.20  Неспиннер (16+)

05.00  Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)

07.00  Школа доктора Комаровского 
(12+)

07.30  Утро пятницы (16+)
08.30  Т/с «Зачарованные» (16+)
13.00  Пацанки-5 (16+)
17.40  Бой с Герлс (16+)
19.00  Х/ф «Пятый элемент» (12+)
21.30  Х/ф «Обливион» (12+)
23.50  Х/ф «Киллер» (16+)
02.00  Пятница news (16+)
02.30  РевиЗолушка (16+)

05.00, 10.20 Т/с «Гаишники» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 

(12+)
10.10  В гостях у цифры (12+)
13.15  Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

14.10, 16.20 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)

15.05  Дела судебные. Новые истории 
(16+)

17.20  Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
19.15  Слабое звено (12+)
20.15  Игра в кино (12+)
21.00  Всемирные игры разума (12+)
21.40  Х/ф «Новые амазонки» (12+)
23.40  Ночной экспресс (12+)
01.00  Х/ф «Слоны – мои друзья» (12+)

05.00, 00.00 День патриарха (0+)
05.10, 18.35 Завет (6+)
06.00  Белые ночи на «Спасе» (12+)
06.40  Мультфильмы на «Спасе» (0+)
07.00, 09.00 Утро на «Спасе» (0+)
11.00  Встреча. (12+)
12.00  Пилигрим (6+)
12.30  Х/ф «Жил-был настройщик…» 

(0+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00, 00.15 Rе:акция (12+)
15.35  Д/ф «Восход победы. Багратио-

новы клещи» (12+)
16.30  Х/ф «Старшая сестра» (6+)
19.30, 02.15 Новый день. Новости на 

«Спасе» (0+)
20.25  Х/ф «Альпийская сказка» (0+)
22.30  Наши любимые песни. Концерт 

(12+)
23.25, 03.50 Д/ф «Оптинские старцы». 

Цикл «День ангела» (12+)
00.45  Следы империи (16+)

05.05, 19.20 За дело! (12+)
05.45  От прав к возможностям (12+)
06.00  Утро в городе (0+) 
09.00, 16.05 Домашние животные (12+)
09.25, 16.35 Среда обитания (12+)
09.45, 10.10, 22.30 Т/с «Отражение 

радуги» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости (12+)
11.45  Автоистории (16+)
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение (12+)
15.15  Календарь (12+)
17.00, 18.30 «Только новости» (0+) 
17.05  «Включай» (0+) 
17.30  «Книга жалоб» (12+)
18.00  «Культура» (12+) 
18.50  «Сводка» (12+) 
22.05  Имею право! (12+)
00.20  Х/ф «Мания величия» (0+)
02.05  Х/ф «Приморский бульвар» (0+)

06.00, 05.35 Невероятные истории. 
Дайджест (16+)

06.30  Улетное видео. Лучшее (16+)
07.00, 13.30, 03.30 Улетное видео (16+)
08.00, 01.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
10.00  Дорожные вой ны (16+)
10.30  Дорожные вой ны. Лучшее (16+)
11.30  Дорожные вой ны 2.0 (16+)
12.00, 20.00 +100500 (16+)
15.30  Х/ф «Шанхайские рыцари» (12+)
18.00  Х/ф «Уличный боец. Последняя 

битва» (16+)
22.30  Опасные связи (16+)
23.00  Опасные связи (18+)
02.45  Дорога (16+)

07.00  Х/ф «Прощай, детка, прощай» 
(16+)

09.15  Х/ф «Дориан Грей» (16+)
11.10  Х/ф «Гномео и Джульетта» (12+)
12.40  Х/ф «Невидимка» (16+)
14.30  Х/ф «Остров проклятых» (18+)
17.00  Х/ф «Иллюзионист» (16+)
19.00  Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
20.55  Х/ф «Мамма MIA!» (16+)
23.00  Х/ф «Останься» (16+)
00.35  Х/ф «Простая просьба» (18+)

ТВ-ПРОГРАММАПрограммы каналов «Россия-Культура», «Россия 24» 

не имеют возрастных ограничений для просмотра, за исключением передач 

и фильмов, обозначенных возрастной маркировкой

ООО «Центр  – Р.И.Д.» (centerRID@mail.ru, (495) 7225949, 127083, 
г. Москва, ул. Юннатов, д. 18) в соответствии с Рамочным договором № 05-
11/19 от 05.11.2019 г. , ФЗ от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)», ст. 447–449 ГК РФ, сообщает о проведении электронного 
аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложе-
ний о цене, по продаже квартиры (в залоге у ООО «КапитольКредит», ИНН 
7203382407) по адресу: Тульская область, г. Тула, проезд Гастелло 2-й, д. 24, 
кв. 170, площадью 68,7 кв. м, этаж 10-й, с кадастровым № 71:30:030827:754, 
обременение: ипотека. Нач. цена – 3 160 000 руб. , без НДС. Шаг аукциона 
на повышение – 31  600  руб. Участие в торгах обеспечивается задатком – 
158 000 руб. , который вносится до 12.11.2020 г. до 17.00 на ООО «Центр – 
Р.И.Д.», ИНН 7713234163, КПП 771301001, р/с 40702810100000094883, 
БИК 044525555, к/с 30101810400000000555 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 
г. МОСКВА. Прием заявок и док-тов на участие в торгах осуществляется на ЭТП 
ООО «Центр реализации», www.business.centerr.ru, раздел «Продажи» с 12.00 
15.10.2020 до 17.00 12.11.2020 г. Торги – 17.11.2020 г. в 12.00, время мос-
ковское. Покупная цена уплачивается победителем в течение 5 дней после 
подписания протокола итогов аукциона. Вся информация размещена на ЭТП. 
Сведения и документы по запросу – на адрес эл. почты ООО «Центр – Р.И.Д.».
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06.00  Доброе утро. Суббота (12+)
09.00  Умницы и умники (12+)
09.45  Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15  101 вопрос взрослому (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55  На дачу! (6+)
15.00  Кто хочет стать миллионером? 

(12+)
16.20  Фигурное катание. Кубок России. 

Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир (12+)

17.20  Ледниковый период (0+)
21.00  Время (12+)
21.20  Сегодня вечером (16+)
23.00  Лобода. Суперстар-шоу! (16+)
01.20  Наедине со всеми (16+)
02.05  Модный приговор (6+)

05.00  Утро России. Суббота (12+)
08.00  Вести. Местное время (12+)
08.20  Местное время. Суббота (12+)
08.35  По секрету всему свету (12+)
09.00  Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
09.25  Пятеро на одного (12+)
10.10  Сто к одному (12+)
11.00  Вести (12+)
11.30  Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.30  Доктор Мясников (12+)
13.40  Х/ф «Доктор Улитка» (12+)
18.00  Привет, Андрей! (12+)
20.00  Вести в субботу (12+)
21.00  Х/ф «Чужая» (18+)
01.00  Х/ф «Не уходи» (12+)

06.00  Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Патрисио Фрейре. Дуглас Лима 
против Майкла Пейджа. Трансля-
ция из США (16+)

07.00, 12.05, 00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)

08.55, 02.00 Х/ф «Пеле» (12+)
11.00  Здесь начинается спорт (12+)
11.30  Жестокий спорт (12+)
12.00, 13.50, 18.30 Новости (12+)
12.45  Профессиональный бокс. Флойд 

Мейвезер против Шейна Мозли. 
Трансляция из США (16+)

13.55  Футбол. Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция (12+)

15.55  Формула-1. Гран-при Порту-
галии. Квалификация. Прямая 
трансляция (12+)

17.05  Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» – «Айнтрахт». Прямая 
трансляция (12+)

18.35  Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» 
– «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция (12+)

21.00  После футбола с Георгием Чер-
данцевым (12+)

21.55  Футбол. Прямая трансляция (12+)
01.00  Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Шамиль Амиров против 
Дмитрия Бикрева. Трансляция из 
Москвы (16+)

06.30  Библейский сюжет (12+)
07.05  М/ф «Кошкин дом», «Возвраще-

ние блудного попугая» (12+)
08.05  Х/ф «Фаворит» (12+)
10.10  Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым (12+)
10.40  Д/ф «Святыни Кремля» (12+)
11.10  Х/ф «Без свидетелей» (12+)
12.40  Пятое измерение (12+)
13.10  Черные дыры, белые пятна (12+)
13.50, 01.35 Д/ф «Несейка. Младшая 

дочь» (12+)
14.40  Д/ф «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России» (12+)
15.30  Д/ф «Рина Зеленая – имя собст-

венное» (12+)
16.10  Х/ф «Чиполлино» (0+)
17.30  Большие и маленькие (12+)
19.35  Д/ф «Мама» (12+)
20.40  Х/ф «Рассеянный» (0+)
22.00  Агора (12+)
23.00  Клуб 37 (12+)
23.55  Х/ф «Очередной рейс» (12+)
02.20  Мультфильмы для взрослых (18+)

05.05  ЧП. Расследование (16+)
05.30  Х/ф «Осенний марафон» (12+)
07.20  Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+)
08.20  Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)

08.45  Кто в доме хозяин? (16+)
09.25  Едим дома (0+)
10.20  Главная дорога (16+)
11.00  Живая еда с Сергеем Малоземо-

вым (12+)
12.00  Квартирный вопрос (0+)
13.00  Д/ф «Государство – это я. Доктор 

Лиза» (16+)
14.00  Поедем, поедим! (0+)
15.00  Своя игра (0+)
16.20  Следствие вели... (16+)
18.00  По следу монстра (16+)
19.00  Центральное телевидение (16+)
20.20  Ты не поверишь! (16+)
21.20  Секрет на миллион (16+)
23.25  Международная пилорама (16+)
00.15  Квартирник НТВ у Маргулиса 

(16+)
01.30  Дачный ответ (0+)
02.30  Д/ф «Слуга всех господ» (16+)

05.55  Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» (0+)

07.50  Православная энциклопедия (6+)
08.20  Полезная покупка (16+)
08.25  Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы» (12+)
09.15, 11.45 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона» 
(0+)

11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
12.50, 14.45 Х/ф «Дом на краю леса» 

(12+)
17.05  Х/ф «Танцы на песке» (16+)
21.00  Постскриптум (16+)
22.15  Право знать! (16+)
00.00  90-е. Криминальные жены (16+)
00.50  90-е. Чумак против Кашпиров-

ского (16+)
01.35  С/р «Хата у края» (16+)

05.00, 05.05, 05.30, 06.00, 06.30, 
06.55, 07.25, 07.55, 08.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

09.00  Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с «Послед-

ний мент – 2» (16+)
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 

17.25, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.35, 22.20, 23.15 Т/с 
«След» (16+)

00.00  Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 

04.55 Т/с «Литейный» (16+)

05.00  Невероятно интересные истории 
(16+)

07.15  Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)
09.15  Минтранс (16+)
10.15  Самая полезная программа (16+)
11.15  Военная тайна (16+)
15.20  Документальный спецпроект 

(16+)
17.20  Х/ф «Живая сталь» (16+)
19.55  Х/ф «Джон Картер» (12+)
22.30  ПРЯМОЙ ЭФИР. Турнир по 

смешанным единоборствам UFC. 
Хабиб Нурмагомедов vs Джастин 
Гэтжи (16+)

01.30  Х/ф «Викинги против пришель-
цев» (16+)

07.00, 01.55 ТНТ Music (16+)
07.30  ТНТ. Gold (16+)
08.00  Где логика? (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Саша-

Таня» (16+)
11.00  Битва дизайнеров (16+)
12.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 

16.30, 17.30 Однажды в России 
(16+)

18.30  Битва экстрасенсов (16+)
20.00  Танцы. 7 сезон (16+)
22.00  Секрет (16+)
23.00  Женский Стендап (16+)
00.00  Дом-2. Город любви (16+)
01.00  Дом-2. После заката (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20  М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.35  М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
07.00  М/с «Три кота» (0+)
07.30  М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00  М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25, 12.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00  ПроСТО кухня (12+)
10.00  М/с «Забавные истории» (6+)
10.05  М/ф «Босс-молокосос» (6+)
12.00  Детки-предки (12+)

13.45  Х/ф «Восстание планеты обезь-
ян» (16+)

15.55  Х/ф «Планета обезьян. Вой на» (16+)
18.40  М/ф «Король Лев» (6+)
21.00  Х/ф «Книга джунглей» (12+)
23.00  Х/ф «Тихое место» (16+)
00.45  М/ф «Остров собак» (16+)

06.00, 00.25 «Тула. Live» (0+)
07.00, 10.25 Мультмир (6+)
08.00  «Лица. Фермеры» (12+)
09.00  «Включай» (0+)
09.25  «ЗОЖ» (12+)
09.55  «Пушка» (0+) 
10.10, 00.10 «Большая засечная черта» 

(12+)
11.30  «Неоконченная пьеса для меха-

нического пианино». Х/ф (12+)
13.15  «Находка». Х/ф (16+)
15.00  «Побег за мечтой». Х/ф (16+)
16.30  «Человек с бульвара Капуци-

нов». Х/ф (12+)
18.00  «Голос монстра». Х/ф (16+)
19.30, 23.25 «Только новости. Итоги» 

(12+)
20.00  «Страшно красив». Х/ф (16+)
21.30  «Джобс. Империя соблазна». Х/ф 

(12+)
23.55  «Сводка» (12+)

06.30, 06.20 6 кад ров (16+)
06.35  Д/ф «Звезды говорят» (16+)
07.40  Х/ф «Французская кулинария» 

(12+)
11.35, 00.45 Т/с «Провинциалка» (12+)
19.00  Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.45  Х/ф «Сестренка» (16+)
03.50  Д/ф «Эффект Матроны» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
07.20, 08.15 Х/ф «Я – Хортица» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 18.00 Задело! 

(12+)
09.00  Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным (6+)
09.30  Легенды кино (6+)
10.15  Д/с «Загадки века» (12+)
11.05  Улика из прошлого (16+)
11.55  Не факт! (6+)
12.30  Круиз-контроль (6+)
13.15  Специальный репортаж (12+)
13.35  СССР. Знак качества (12+)
14.25  Морской бой (6+)
15.30  Д/ф «Бой за берет» (12+)
16.10  Д/с «Особое оружие. Географы – 

Великой Победе» (6+)
18.25, 20.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
22.20  Х/ф «Фартовый» (16+)
00.20  Х/ф «Приступить к ликвидации» 

(0+)
02.35  Х/ф «Дело №306» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 04.00, 04.30 
Вести (12+)

05.35  Гость (12+)
05.50, 08.15 Экономика (12+)
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 

16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 
00.40 Репортаж (12+)

06.35, 02.35 Индустрия кино (12+)
07.20  АгитПроп (12+)
07.40  Городские технологии (12+)
08.35, 15.35 Погода24 (12+)
09.35  Вести.net. Итоги (12+)
10.00, 21.00 Международное обозре-

ние (12+)
12.25  Мнение (12+)
13.25, 22.30, 04.25 Честный детектив 

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

05.00  М/с «Ангел Бэби» (0+)
06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00  С добрым утром, малыши! (0+)
07.35  М/с «Царевны» (0+)
09.00  Еда на ура! (0+)
09.20  М/с «Малышарики. Танцуем 

и поем!» (0+)
09.25  М/с «Барбоскины» (0+)
10.45  ТриО! (0+)
11.00  М/с «Пластилинки» (0+)
11.05  М/с «Оранжевая корова» (0+)
12.30  Большие праздники (0+)
12.55  М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла» (6+)

13.40  М/ф «Чучело-Мяучело» (0+)
13.45  М/ф «Паровозик из Ромашкова» 

(0+)
13.55  М/ф «Про девочку Машу» (0+)
14.25  Доктор Малышкина (0+)
14.30  Ералаш (0+)
15.35  М/с «Буба» (6+)
16.10  Подружки-супергерои (6+)
16.30  М/с «Снежная королева» (0+)
17.50, 20.45 М/с «Зебра в клеточку» 

(0+)
18.50  Х/ф «Маленькая мисс Дулиттл» 

(6+)
20.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50  М/с «Смешарики. Спорт» (0+)
22.05  М/с «Радужно-бабочково-едино-

рожная кошка» (6+)
22.30  М/с «Бен 10» (12+)
23.20  М/с «Эволюция черепашек-нин-

дзя» (6+)

06.00, 09.15 Мультфильмы (0+)
09.00  Рисуем сказки (0+)
10.00  Х/ф «Бетховен. Большой бро-

сок» (0+)
12.00  Лучший пес (6+)
13.00  Х/ф «Сфера» (16+)
15.45  Х/ф «Терминатор. Судный день» 

(16+)
18.30  Х/ф «Прометей» (16+)
21.00  Х/ф «К звездам» (16+)
23.30  Х/ф «Дум. Аннигиляция» (16+)
01.30  Х/ф «Ничего себе поездочка» 

(16+)

05.00, 07.15 PRO-новости (16+)
05.15, 12.00 Топ-30 – русский крутяк 

недели (16+)
07.30  Сделано в 90-х (16+)
09.30  У-Дачный-чарт (16+)
10.30  Топ-чарт Европы-плюс (16+)
11.30  PRO-обзор (16+)
14.20  10 cамых (16+)
14.55  Прогноз по году (16+)
16.00  ЯНДЕКС.МУЗЫКА-чарт (16+)
17.05  Бренданутые: разоблачение 

фешн-икон (16+)
18.10  Премия Муз-ТВ. Трансформация. 

Лучшие Выступления (16+)
20.00  Big Love Show (16+)
23.25  Танцпол (16+)
01.00  Неспиннер (16+)

05.00  Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)

07.20  Орел и решка. По морям (16+)
09.00  Доктор Бессмертный – 2 (16+)
09.30  Регина +1 (16+)
10.30  На ножах (16+)
14.00  Ревизорро (16+)
15.00  Орел и решка. Россия 2 (16+)
16.35  Х/ф «Обливион» (12+)
19.00  Мир наизнанку (16+)
22.00  Х/ф «Киллер» (16+)
00.05  Х/ф «Все или ничего» (0+)
02.30  Agentshow Land (16+)

05.00  Мультфильмы (0+)
07.20  Секретные материалы (16+)
07.50  Мультфильмы (6+)
08.00  Знаем русский (12+)
09.00  Слабое звено (12+)
10.00  Погода в мире (16+)
10.10  Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
11.50, 16.15 Т/с «Пороки и их поклон-

ники» (16+)
16.00, 19.00 Новости (12+)
16.35, 19.15 Т/с «Первое правило коро-

левы» (16+)
21.25  Т/с «Саквояж со светлым буду-

щим» (16+)
01.25  Х/ф «Новые амазонки» (12+)
02.55  Х/ф «Подкидыш» (0+)

05.00, 00.00 День патриарха (0+)
05.10  Завет (6+)
06.00, 06.30, 07.00 Монастырская 

кухня (0+)
07.30, 03.10 Лица церкви (6+)
07.45, 02.55 Знак равенства (16+)
08.00  Зерно истины (0+)
08.30, 04.45 Тайны сказок. (0+)
08.45  Мультфильмы на «Спасе» (0+)
09.55  Д/ф «Оптинские старцы». Цикл 

«День ангела» (12+)
10.30  Пилигрим (6+)
11.00  И будут двое... (12+)
12.00  Русский обед (6+)
13.00  В поисках Бога (12+)
13.30  Я хочу ребенка (12+)
14.05  Х/ф «Альпийская сказка» (0+)
16.15  Наши любимые песни.  (12+)
17.15, 18.35 Х/ф «Парашюты на дере-

вьях» (12+)
20.00, 01.05 Встреча. (12+)
21.00, 03.25 Дорога (0+)
22.00  Не верю! Разговор с атеистом (16+)
22.55  Д/ф «Икона» (12+)
00.15  Парсуна. С Владимиром Легой-

дой (12+)

06.00  «Домвверхтормашками». Теле-
версия концерта (6+) 

07.00, 18.00 «Особое мнение» (12+)
07.30  Включай (0+)
07.55  «Изнутри» (6+)
08.15  «Большая засечная черта» (12+) 
08.30  «ЗОЖ» (12+) 
09.00  Новости Совета Федерации (12+)
09.15  За дело! (12+)
10.00  Х/ф «Город мастеров» (0+)
11.20  Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05  Дом «Э» (12+)
13.30  Д/ф «Моменты судьбы. Вернад-

ский» (6+)
13.45, 22.30 «Фестиваль». Спектакль 

«Калека с Инишмана» (12+)
14.45, 15.05 Календарь (12+)
15.40  Среда обитания (12+)
16.05  Большая страна (12+)
17.00  «Книга жалоб» (12+) 
17.30  «Культура» (12+) 
18.30  «Только новости. Итоги» (0+) 
19.05  ОТРажение (12+)
20.00  Х/ф «Мания величия» (0+)
21.45  Культурный обмен (12+)
01.10  Х/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино» (12+)

06.00  Улетное видео. Лучшее (16+)
06.25  Х/ф «Шанхайские рыцари» (12+)
08.35  Х/ф «Уличный боец. Последняя 

битва» (16+)
10.30  Х/ф «Баллада о бомбере» (16+)
15.00  Вне закона. Преступление и на-

казание (16+)
16.30  Утилизатор-4 (16+)
17.30  Утилизатор-5 (16+)
19.30, 02.15 КВН. Высший балл (16+)
20.30, 03.00 КВН. Бенефис (16+)
21.30, 03.45 Улетное видео (16+)
23.00, 23.30 +100500 (18+)
00.55  Пороки Древнего Египта (16+)

07.05, 02.55 Х/ф «Клиент» (12+)
09.25  Х/ф «Невидимка» (16+)
11.15  Х/ф «Мамма MIA!» (16+)
13.15  Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
15.10  Х/ф «Чудо» (18+)
17.10  Х/ф «Останься» (16+)
19.00  Х/ф «Одноклассники» (16+)
20.45  Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
22.35  Х/ф «Все или ничего» (16+)
00.30  Х/ф «Двухсотлетний человек» 

(0+)

ТВ-ПРОГРАММА Программы каналов «Россия-Культура», «Россия 24» 

не имеют возрастных ограничений для просмотра, за исключением передач 

и фильмов, обозначенных возрастной маркировкой

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Щедров Максим Александрович (почтовый адрес: 
301608, Тульская обл. , г. Узловая, ул. Смоленского, д. 27, тел. 8-950-903-81-11, 
e-mail:zemkadastr@bk.ru, № квалификационного аттестата 71-15-442) изве-
щает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет двух земельных долей площадью 12,6  га из исходного 
земельного участка с К№ 71:20:031001:286, расположенного по адресу: обл. 
Тульская, р-н Узловский, д. Вельмино, д. 124, в 100 м по направлению на юго-
запад от жилого дома.

Заказчик кадастровых работ: Черняк Борис Григорьевич (зарегистрирован 
по адресу: г. Тула, ул. Ак. Обручева, д. 1/6, кв. 272, тел. 8-910-941-22-48).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 301608, Тульская обл. , г. Узловая, ул. Смоленского, д. 27.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка направляются в течение 30 дней со дня 
публикации извещения в средствах массовой информации кадастровому ин-
женеру Щедрову М. А. по указанному адресу и в орган кадастрового учета по 
месту расположения исходного земельного участка.
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ТВ-ПРОГРАММАПрограммы каналов «Россия-Культура», «Россия 24» 

не имеют возрастных ограничений для просмотра, за исключением передач 

и фильмов, обозначенных возрастной маркировкой

Воскресенье, 25 октября

05.05, 06.10 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.55  Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40  Часовой (12+)
08.10  Здоровье (16+)
09.20  Непутевые заметки (12+)
10.15  Жизнь других (12+)
11.15  К 75-летию Никиты Михалкова. 

«Наедине со всеми» (16+)
12.15  К 75-летию Никиты Михалкова. 

«Движение вверх» (12+)
13.40  Х/ф «Статский советник» (16+)
17.40  Фигурное катание. Кубок России. 

Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир (12+)

19.05  Три аккорда (16+)
21.00  Время (12+)
22.00  Что? Где? Когда? (16+)
23.10  Х/ф «Углерод» (16+)
01.05  Наедине со всеми (16+)
01.50  Модный приговор (6+)

04.25, 02.20 Х/ф «Я подарю себе чудо» 
(16+)

06.00  Х/ф «Гувернантка» (16+)
08.00  Местное время. Воскресенье 

(12+)
08.35  Устами младенца (12+)
09.20  Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым (12+)
10.10  Сто к одному (12+)
11.00  Вести (12+)
11.30  Х/ф «Цена измены» (12+)
13.30  Х/ф «Линия жизни» (18+)
17.40  Удивительные люди. Новый 

сезон (12+)
20.00  Вести недели (12+)
22.00  Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40, 00.15 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым (12+)
23.40  Д/ф «Опасный вирус. План спа-

сения» (12+)

06.00  Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Кудратилло 
Абдукахорова. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США (12+)

07.00, 12.05, 15.05, 18.05, 22.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты (12+)

09.00  Х/ф «Как Майк» (0+)
11.00  Профессиональный бокс. Сергей 

Липинец против Кудратилло 
Абдукахорова. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полусреднем весе. Трансляция 
из США (16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
12.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) – «Енисей» 
(Красноярск). Прямая трансляция 
(12+)

15.50  Формула-1. Гран-при Португа-
лии. Прямая трансляция (12+)

18.55  Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) – «Уфа».  (12+)

21.00  После футбола с Георгием Чер-
данцевым (12+)

21.55  «Краснодар» – «Спартак». Live». 
Специальный репортаж (12+)

22.55  Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» – «Монако». Прямая 
трансляция (12+)

01.00  Формула-1. Гран-при Португалии 
(0+)

06.30  М/ф «Где я его видел?», «По-
следняя невеста Змея Горыны-
ча», «Необыкновенный матч», 
«Старые знакомые» (12+)

07.45  Х/ф «Чиполлино» (0+)
09.10  Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым (12+)
09.40  Мы – грамотеи! (12+)
10.20  Х/ф «Очередной рейс» (12+)
11.55  Д/ф «Созвездие-Йолдызлык. 

Достояние республики» (12+)
12.50  Диалоги о животных (12+)
13.30  Другие Романовы (12+)
14.00  Игра в бисер (12+)
14.40, 00.20 Х/ф «Несрочная весна» (12+)
16.50  Д/ф «Энциклопедия загадок» (12+)
17.20  Д/ф «Эмиль Гилельс. Единствен-

ный и неповторимый» (12+)
18.00  «Пешком...» (12+)
18.35  Романтика романса (12+)
19.30  Новости культуры (12+)
20.10  Д/ф «Отец» (12+)
21.10  Х/ф «Без свидетелей» (12+)
22.40  Балет «Братья Карамазовы» 

(12+)
02.30  Мультфильмы для взрослых (18+)

04.55, 03.20 Их нравы (0+)
05.15  Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
06.40  Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+)
08.20  У нас выигрывают! (12+)
10.20  Первая передача (16+)
11.00  Чудо техники (12+)
11.50  Дачный ответ (0+)
13.00  НашПотребНадзор (16+)
14.05  Однажды... (16+)
15.00  Своя игра (0+)
16.20  Следствие вели... (16+)
18.00  Новые русские сенсации (16+)
19.00  Итоги недели (12+)
20.10  Ты супер! (6+)
22.40  Звезды сошлись (16+)
00.10  Основано на реальных событиях 

(16+)

07.20  Фактор жизни (12+)
07.45  Полезная покупка (16+)
08.10  10 cамых... Звездные отцы-ку-

кушки (16+)
08.40  Х/ф «Загадка Фибоначчи» (12+)
10.40  Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 00.40 События (16+)
11.45  Х/ф «Баламут» (12+)
13.40  Смех с доставкой на дом (12+)
14.30  Московская неделя (12+)
15.05  Хроники московского быта (12+)
15.55  Прощание. Николай Еременко 

(16+)
16.55  Д/ф «Марина Ладынина. В плену 

измен» (16+)
17.45  Х/ф «Красота требует жертв» 

(12+)
22.10, 00.55 Т/с «Колодец забытых 

желаний» (12+)
02.00  Петровка, 38 (16+)

05.00, 05.40, 06.25, 07.10 Т/с «Литей-
ный» (16+)

08.05, 09.00, 09.55, 10.55, 22.00, 
23.00, 23.55, 00.45 Т/с «Бык 
и Шпиндель» (16+)

11.45, 12.45, 13.50, 14.50, 15.50, 
16.55, 17.55, 18.55, 19.55, 
21.00 Т/с «Консультант» (16+)

01.40, 02.20, 03.05, 03.45, 04.25 Т/с 
«Последний мент – 2» (16+)

05.30  Тайны Чапман (16+)
07.00  Х/ф «Назад в будущее» (12+)
09.05  Х/ф «Назад в будущее – 2» 

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

(12+)
13.25  Х/ф «Дикий, дикий Вест» (16+)
15.30  Х/ф «Живая сталь» (16+)
18.00  Х/ф «Джон Картер» (12+)
20.30  Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.00  Добров в эфире (16+)
00.05  Военная тайна (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «Саша-

Таня» (16+)
09.00  Новое Утро (16+)
11.00  Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Комеди Клаб (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Гусар» 

(16+)
19.00  Золото Геленджика (16+)
20.00  Пой без правил (16+)
21.00  Однажды в России (16+)
22.00, 01.50, 03.10 Stand up (16+)
23.00  Talk (16+)
00.00  Дом-2. Город любви (16+)
01.00  Дом-2. После заката (16+)
02.45  ТНТ Music (16+)
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микро-

фон (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20  М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.35  М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
07.00  М/с «Три кота» (0+)
07.30  М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00  Рогов в деле (16+)
10.45  Х/ф «Хроники Спайдервика» 

(12+)
12.40  Х/ф «Книга джунглей» (12+)
14.40  М/ф «Король Лев» (6+)

17.00  Полный блэкаут (16+)
18.30  Х/ф «Человек-муравей» (12+)
20.55  Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
23.05  Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)
01.30  Х/ф «Вертикальный предел» 

(12+)

06.00, 23.25 «Тула. Live» (0+)
07.00, 22.55 «Пушка» (0+) 
07.15, 09.55 Мультмир (6+)
09.00  «Включай» (0+) 
09.25  «ЗОЖ» (12+)
11.15, 23.10 «Большая засечная черта» 

(12+)
11.30  «Голос монстра». Х/ф (16+)
13.00  «Побег за мечтой». Х/ф (16+)
14.30  «Неоконченная пьеса для меха-

нического пианино». Х/ф (12+)
16.15  «Находка». Х/ф (16+)
18.00  «Джобс. Империя соблазна». Х/ф 

(12+)
20.00  «Побег за мечтой». Х/ф (16+)
21.30  «Человек с бульвара Капуци-

нов». Х/ф (12+)

06.30, 06.20 6 кад ров (16+)
07.15  Пять ужинов (16+)
07.30  Х/ф «Какой она была» (12+)
11.15  Х/ф «Гроза над тихоречьем» 

(16+)
15.05  Х/ф «Танец мотылька» (16+)
19.00  Т/с «Любовь против судьбы» 

(16+)
22.50  Про здоровье (16+)
23.05  Х/ф «Осенний вальс» (16+)
01.15  Т/с «Провинциалка» (12+)

09.00  Новости недели (12+)
09.25  Служу России (12+)
09.55  Военная приемка (6+)
10.45  Скрытые угрозы (12+)
11.30  Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
12.20  Код доступа (12+)
13.15  Специальный репортаж (12+)
13.35  Д/ф «Курильский десант. Послед-

ний бой вой ны» (12+)
14.55  Т/с «Последний бой» (18+)
18.00  Главное с Ольгой Беловой (12+)
19.25  Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.00  Фетисов (12+)
23.45  Х/ф «Дело №306» (12+)
01.20  Х/ф «Я – Хортица» (6+)
02.30  Х/ф «Фартовый» (16+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00 
Вести (12+)

05.05, 17.35, 00.50 Мобильный репор-
тер (12+)

05.35, 15.35 Погода24 (12+)
06.10, 07.20, 09.40, 10.15, 13.10, 

15.15, 16.10, 17.15, 18.20, 
19.40, 20.45, 21.30, 03.15 
Репортаж (12+)

06.35, 13.35, 01.35 Вести.net. Итоги 
(12+)

08.15  Горизонты атома (12+)
08.35, 03.35 Геоэкономика (12+)
11.20, 20.05 Вести. Дежурная часть 

(16+)
12.10  Парламентский час (12+)
14.25  Честный детектив (12+)
16.35, 01.10 Агент бизнеса (12+)
19.15  Церковь и мир (12+)
22.00  Вести недели (12+)
00.40  Городские технологии (12+)
02.25  Мнение (12+)

05.00  М/с «Малышарики» (0+)
06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00  С добрым утром, малыши! (0+)
07.35  М/с «Волшебная кухня» (0+)
09.00  Съедобное или несъедобное (0+)
09.20  М/с «Малышарики. Танцуем 

и поем!» (0+)
09.25, 19.30 М/с «44 котенка» (0+)
10.05  М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)
10.45  Мастерская «Умелые ручки» (0+)
11.00  М/с «Пластилинки» (0+)
11.05  М/с «Сказочный патруль» (0+)
12.30  Вкусняшки-шоу (0+)
12.45  М/с «Сказочный патруль. Хрони-

ки чудес» (0+)
13.40  М/ф «Котенок по имени Гав» (0+)
14.25  Доктор Малышкина (0+)
14.30  Ералаш (0+)
15.35  М/с «Турбозавры» (0+)

16.10  Подружки-супергерои (6+)
16.35  М/с «Лео и Тиг» (0+)
17.55  М/с «Оранжевая корова» (0+)
18.55, 20.45 М/с «Зебра в клеточку» 

(0+)
20.20  М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50  М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса» (0+)
22.05  М/с «Радужно-бабочково-едино-

рожная кошка» (6+)
22.30  М/с «Бен 10» (12+)
23.20  М/с «Эволюция черепашек-нин-

дзя» (6+)
23.40, 00.55 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+)

06.00  Мультфильмы (0+)
08.00  Новый день (16+)
08.30  Х/ф «Бетховен. Большой бро-

сок» (0+)
10.30  Х/ф «Дум. Аннигиляция» (16+)
12.30  Х/ф «Прометей» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00 Т/с «Эпиде-
мия» (16+)

23.00  Х/ф «К звездам» (16+)
01.30  Х/ф «Пандорум» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Тайные 

знаки (16+)

05.00  Золотая лихорадка (16+)
08.00  Ждите ответа (16+)
09.00, 22.00 #ЯНАМузТВ (16+)
10.30  DFM – DANCE CHART (16+)
11.30  Русский чарт (16+)
12.30  Отпуск без путевки. Дагестан, 

зачем такой красивый? (16+)
13.35  У-Дачный-чарт (16+)
14.40  Бренданутые: разоблачение 

фешн-икон (16+)
15.40  Клава Кока – первый сольный 

концерт «Покинула чат» (16+)
17.00  Топ-30 – крутяк недели (16+)
19.20  PRO-обзор (16+)
19.45  LIVE в КАЙФ. Лолита (16+)
21.00  В постели с врагом: звезды, 

пережившие насилие (16+)
23.30  10 sexy (16+)
00.30  Неспиннер (16+)
02.00  Love Hits (16+)
04.00  Караокинг (16+)

05.00, 03.45 Орел и решка. Перезагруз-
ка (16+)

07.20  Орел и решка. По морям (16+)
09.00  Доктор Бессмертный – 2 (16+)
09.30  Регина +1 (16+)
10.30  Мир наизнанку. Китай (16+)
11.30  Х/ф «Пятый элемент» (12+)
14.00  Красные башни. Тайны Москов-

ского Кремля (16+)
15.00, 19.00 Мир наизнанку (16+)
17.00  Орел и решка. Девчата (16+)
18.00  Орел и решка. Чудеса света – 3 

(16+)
22.00  Х/ф «Все или ничего» (0+)
00.20  Agentshow Land (16+)

06.55  Мультфильмы (0+)
08.50  Наше кино. История большой 

любви (12+)
09.25  ФазендаЛайф (12+)
10.00  Новости (12+)
10.10, 16.15, 19.30 Т/с «Ветреная 

женщина» (16+)
16.00  Погода в мире (16+)
18.30, 00.00 Вместе (12+)
23.35, 01.00 Т/с «Пороки и их поклон-

ники» (16+)

05.00, 03.25 И будут двое... (12+)
06.00, 06.30, 07.00 Монастырская 

кухня (0+)
07.30, 08.45 Мультфильмы на «Спасе» 

(0+)
08.30, 04.45 Тайны сказок. (0+)
09.30, 04.15 Д/ф «Преподобный Сергий 

Радонежский». Цикл «День 
ангела» (12+)

10.00  Божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

13.00  Встреча. (12+)
14.05, 02.20 Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова (16+)
14.50  Дорога (0+)
15.50  Д/ф «Старообрядцы» (12+)
16.55  Бесогон. Авторская программа 

Никиты Михалкова (16+)
18.00, 00.05 Новости на «Спасе» (0+)
19.30  Х/ф «Проверено, мин нет» (12+)
21.10  Парсуна. С Владимиром Легой-

дой (12+)
22.10, 01.25 Щипков (12+)
22.45  Лица церкви (6+)
23.00  День патриарха (0+)
23.15  RES PUBLICA (16+)

05.05  ОТРажение (12+)
06.00  «Лица. Фермеры» (12+) 
07.00, 17.30 «Книга жалоб» (12+) 
07.30, 17.00 «Культура» (12+) 
08.00  Включай (0+)
08.30  «ЗОЖ» (12+) 
09.00  Служу Отчизне (12+)
09.30  Гамбургский счет (12+)
10.00, 00.20 Специальный проект ОТР 

к Дню работника автомобильно-
го и городского пассажирского 
транспорта. «На колесах» (12+)

10.40  Х/ф «Приморский бульвар» (0+)
12.50, 13.05 Т/с «Похождения нотариу-

са Неглинцева» (12+)
13.00, 15.00 Новости (12+)
14.45, 15.05 Календарь (12+)
15.40  Среда обитания (12+)
16.05  Большая страна (12+)
18.00  «Домвверхтормашками». Теле-

версия концерта (6+) 
19.00, 01.00 ОТРажение недели (12+)
19.45  Моя история (12+)
20.25  Х/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино» (12+)
22.05  Вспомнить все (12+)
22.35  Х/ф «Дневник его жены» (12+)

06.00  Улетное видео. Лучшее (16+)
06.30, 01.00 Х/ф «Баллада о бомбере» 

(16+)
15.00  Вне закона. Преступление и на-

казание (16+)
16.30, 18.30 Решала (16+)
20.30, 04.20 КВН. Бенефис (16+)
21.30, 05.00 Улетное видео (16+)
23.00, 23.30 +100500 (18+)

07.15  Х/ф «Гномео и Джульетта» (12+)
08.55  Х/ф «Двухсотлетний человек» 

(0+)
11.10  Х/ф «Все или ничего» (16+)
13.10  Х/ф «Одноклассники» (16+)
15.00  Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
16.45  Х/ф «Во имя короля. История 

осады подземелья» (12+)
19.00, 05.00 Х/ф «Робин Гуд. Начало» 

(16+)
21.00  Х/ф «Робин Гуд» (16+)
23.25  Х/ф «Робин Гуд. Принц воров» 

(12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчики работ по подготовке проекта межевания – Белов Виктор Вла-
димирович (Тульская обл. , Веневский р-н, п. Рассвет, ул. Центральная, д. 4-а, 
тел. 8-920-765-29-40), Кузьмичева Антонина Дмитриевна (Тульская обл. , Ве-
невский р-н, п. Грицовский, ул. Первомайская, д. 6, кв. 68, тел. 8-920-765-29-
40), участники общей долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 71:05:000000:72, 
СПК «Прогресс», – извещают о согласовании проекта межевания земельных 
участков. Предметом согласования являются размер и местоположение гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли земельного участка, расположенного:

71:05:000000:72:ЗУ1 – Тульская обл. , Веневский р-н, примерно в 500 м 
восточнее от д. Боб ровка.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Тула, ул. Болдина, 
98-а, оф. 210, направить обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельных участков – в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения по адресу: 300045, г. Тула, ул. Кауля/Староникитская, 
д. 20/109, кв. 72 (Лепехину Д. В.). Местоположение границ требуется согласовать 
с правообладателями участка 71:05:000000:72, участками, расположенными в 
кадастровом квартале 71:05:050201.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Лепехиным Дмит-
рием Викторовичем (реестровый номер в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 1784, 300045, г. Тула, ул. Кауля/Ста-
роникитская, д. 20/109, кв. 72, тел. 8-920-781-05-90, e-mail: tulakomitet@mail.ru.
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Сергей МИТРОФАНОВ

Сергей КИРЕЕВ

Г
оворят, история повторя-
ется дважды: первый раз 
в виде трагедии, второй – 
нет, в нашем случае, ко-
нечно, не в виде фарса, а, 

скорее, гражданского подвига не-
равнодушных земляков. Объяс-
няем: в 1941-м лихвинские пар-
тизаны оборудовали в лесу не-
сколько землянок, откуда выхо-
дили на задания и где отдыхали 
после боев. За ними впоследствии 
присматривали местные крае-
веды – вплоть до развала СССР, 
водили туда школьников-экскур-
сантов, потом сооружения сгни-
ли, про них подзабыли, но уже в 
наши дни в Суворовском районе 
нашлись люди, которые решили 
воссоздать лагерь лесных мсти-
телей. Можно много говорить о 
патриотическом воспитании – а 
можно делом доказать, что па-
мять о героях жива.

– Поначалу, когда мы только 
взялись за строительство земля-
нок, прошлись вокруг с металло-
детектором, но попались только 
стержни от батареек да кусочки 
свинцовых пластинок, – говорит 
местный музейщик-краевед Алек-
сандр Юлин. – А чуть углубились 
в землю и снова включили при-
бор – пошли находки одна за од-
ной. Например, зеркальце – пред-
полагаем, что оно принадлежало 
партизанке Александре Горбен-
ко. А еще привезли оттуда мо-
неты 1930–1950-х годов. После-
военные деньги теряли, видимо, 
грибники или лесники.

А по гильзам можно изучать и 
историю вооружения армий мира, 

и географию. Тут вам и винто-
вочная гильза с надписью «Кай-
нок» – такие, оказывается, про-
изводились в Великобритании и 
поставлялись в Российскую им-
перию в Первую мировую войну 
в 1917 году. А вот гильза винтов-
ки «Веттерли-Витали», стоявшей 
на вооружении Италии! Согласи-
тесь, название этого диковинно-
го оружия знакомо сегодня раз-
ве что специалистам. А еще суво-
ровцы «подняли на лопату» очки, 
стеклянную пробку графина, ку-
ски глиняных горшков и фарфо-
ровых тарелок.

– Все эти предметы пополни-
ли фонды музея Великой Отече-
ственной и партизанского дви-
жения в Чекалине, – продолжает 
наш собеседник. – Фактически 
они – единственные оригиналь-
ные вещи времен войны, имею-
щие прямое отношение к парти-
занскому отряду «Передовой», об-
наруженные в наши дни и пере-
данные музейным работникам.

Ну а где же эти самые зем-
лянки, в которых размещались 
тульские партизаны, самый из-
вестный из которых – Герой Со-
ветского Союза Александр Чека-
лин? Отправляемся в леса Суво-
ровского района. Неподалеку – 
то самое село Песковатское, куда 
из леса прибыл заболевший Че-
калин и где его схватили гитле-
ровцы. Места грибные, при нас 
бродили по посадкам несколь-
ко любителей тихой охоты, но 
мы интересовались не опятами 
и не рыжиками. Надеваем рези-
новые сапоги. Топать по пересе-
ченке километров пять. Говорят, 
тут можно со временем открыть 
туристический маршрут. Пускать 

по нему лучше, как нам представ-
ляется, лишь глубоко мотивиро-
ванных людей и к тому же хоро-
шо экипированных. Без сапог, 
запасов воды и еды, средств от 
клещей отправляться в лес рис-
кованно. Иные энтузиасты пред-
лагают разнообразить визит в лес, 
скажем, внезапным появлением 
реконструкторов в форме солдат 
вермахта или партизан, которые 
откроют стрельбу, но тут, согла-
ситесь, школяры могут и испу-
гаться. Интерактив в деле при-
влечения туристов приветству-
ется, но – разумный. Например, 
экскурсантов можно угостить ка-
шей, приготовленной на костре, 
или показать, как собирается-раз-
бирается автомат ППШ или вин-
товка Мосина. В общем, были бы 
землянки – а продуманную про-
грамму посещения разработают 
быстро. По пути Александр Юлин 
рассказывает о том, с чего начи-
налось воссоздание мемориала. 
Тульское землячество выделило 
средства, на которые закупили 
бензопилу, лопату, строймате-
риалы (доски, гвозди, пленку) – 
ведь пилить-рубить лес на ме-
сте не разрешается. Все это за-
грузили в тракторную телегу в 

Черепети, где находится пило-
рама, и повезли в лес. «Пилили» 
до точки километров двадцать. А 
потом все добро все равно при-
шлось перетаскивать на себе, по-
тому что техника не везде прой-
дет – на пути то овраги, то чащи. 
Строители, конечно, следовали 
инструкциям времен войны по 
созданию землянок, размеры взя-
ли в интернете. При этом пони-
мали: каждый в суровую годину 
«ваял» из того, что попадалось 
под руку: от шпал и рельс до до-
сок от разобранных сараев. Ноу-
хау музейщиков: чтобы землян-
ки подольше простояли, крышу 
не стали засыпать землей и от-
казались от заделывания щелей – 
чтобы была вентиляция и чтобы 
дерево меньше прело.

– Существенную помощь ока-
зала суворовская районная ад-
министрация, выделившая нам 
людей, – благодаря им появилась 
первая землянка, – поделился 
Юлин. – А если бы, скажем, только 
вдвоем трудились, то до сих пор 
таскали бы доски на себе. Сейчас 
нужно доделать вторую землян-
ку – и радует, что нам снова обе-
щают помочь с работниками-по-
мощниками. 

Кто за грибами, 
а кто за «Веттерли-Витали»

Партизаны отряда «Пе-
редовой» истребляли гит-
леровцев, не щадивших 
ни красноармейцев, ни мир-
ных граждан. 27.07.1944 
Елена Кутяшева, которая 
в 1941-м проживала на ок-
купированной территории, 
подписала акт о злодея-
нии гитлеровцев в Лихвине 
(ныне Чекалин). В докумен-
те говорится, что 25 де-
кабря 1941 года при отсту-
плении немцев из города 
ими была убита Анна Ива-
новна Борисова. Женщи-
на проживала в доме № 5 
по улице Коммунистиче-
ской – и там же ее насти-
гла вражеская пуля. «Она 
находилась около окна в 
комнате, ее увидел немец, 
выстрелил в нее с угла дру-
гого дома и убил», – описы-
вала подробности случив-
шегося Кутяшева. Чекалин-
ский горисполком составил 
справку, подтверждающую 
факт гибели мирной жи-
тельницы. Из нее следу-
ет, что Борисова родилась 
в 1911 году в крестьянской 
семье, воспитывала троих 
детей в возрасте от одно-
го месяца до двух лет. «Бо-
рисова отталкивала детей 
от окна, и в это время не-
мец выстрелил в граждан-
ку и убил», – уточняется 
в справке. 

Из материалов 
областного УФСБ России 

о злодеяниях 
гитлеровцев в Лихвине

Предметы, обнаруженные в местах базирования партизанского отряда «Передовой»

Так сейчас выглядит изнутри первая воссозданная партизанская землянка

В земляных работах приняла участие и репортерская группа «Тульских 

известий»
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В год 75-летия Победы над фашистской Германией 
пресс-служба УФСБ России по Тульской области и ре-
дакция газеты «Тульские известия» продолжают пу-
бликовать уникальные сведения о злодеяниях гитле-
ровцев на территории региона. Они призваны напом-
нить соотечественникам, и в первую очередь молоде-
жи, о том, какое зло несли захватчики и их пособники 
гражданам нашей страны. Мы делаем это еще и для 
того, чтобы указать: виновниками преступлений в 
годы войны были не только эсэсовцы, но и военнослу-
жащие вермахта и коллаборационисты, о чем часто 
«забывают». Совместный проект «Без срока давно-
сти» нацелен на то, чтобы школьники, студенты и 
представители других слоев общества знали имена 
(правда, известны они не все) жертв фашизма, даты 
и места их гибели или пленения – знали и помнили. В 
этот раз мы расскажем о трагедии, разыгравшейся в 
1941-м в Тепло-Огаревском районе.

Сергей МИТРОФАНОВ

Сергей КИРЕЕВ

Н
едавно – после публи-
кации в нашей газете – 
получила продолжение 
история гибели в 1941 
году на территории ны-

нешнего Суворовского района мир-
ных жителей, проживавших в Лих-
винском лесничестве. Как следует 
из материалов ре гио наль ного УФСБ 
России, около сорока немцев и двое 
коллаборационистов заперли в ам-
баре местных мужчин и подростков, 
которые им попались на глаза (во-
семь человек), а потом посадили 
под замок еще десяток посторон-
них граждан. В 15 часов 25 октября 
1941 года оккупанты выпустили 
всех из амбара, повели в сторону 
города Лихвина (ныне Чекалин). 
Люди прошагали от лесничества 
всего-то примерно полтора кило-
метра. А потом их всех расстре-
ляли на опушке леса. Вот имена 
тех, кого удалось тогда опознать.

1) Алексей (или Александр) Се-
менков, лесничий.

2) Василий Салищев, счетовод.
3)  Сергей Комаров, счетовод.
4) Коробков, конюх.
5) Сын Коробкова.
6) Разнорабочий (фамилия не-

известна).
7) Морозов, рабочий.
8) Пучков, главный бухгалтер 

лесхоза.
9) Сидоров, колхозник из села 

Мыжбор Переславичского сельсо-
вета Лихвинского района 

Местный краевед-музейщик 
Александр Юлин показывает нам 
на городском кладбище Че-
калина несколько могил.

– В одной лежат 
двое работников 
Лихвинского лес-
ничества: лесни-

чий Александр Адрианович (именно 
Адрианович) Семенков (1895 года ро-
ждения) и помощник лесничего Васи-
лий Федорович Салищев (он родился в 
1901-м), – говорит Юлин. – Оба поги-
бли в оккупацию. На могильной плите – 
их фотографии и надпись: «Расстреля-
ны наймитами немецко-фашистских 
оккупантов 25 октября 1941 года. Па-
мять детей, внуков, правнуков». А сле-
ва покоится вдова помощника лесни-
чего – Салищева Ефросинья Егоров-
на, она родилась 13 августа 1910 года 
и умерла 30 апреля 1985-го. Мне ста-
ло известно, что тела Семенкова и Са-

лищева с территории Лихвинского 
лесничества перевезла в Лихвин 

еще в период оккупации вдова 
Салищева – Ефросинья Его-

ровна. Говорили, что она 
получила разрешение 

у местного немецко-
го ставленника Шу-
тенкова и ночью 
похоронила, хотя 
немцы не позво-
ляли этого делать. 
То есть женщи-
на предала зем-
ле и мужа, и еще 
одного человека. 
Таким образом 
удалось приот-
крыть еще одну 

тайну Великой 
Отечественной. И 

теперь мы знаем, 
что Семенкова зва-
ли Александр, а не 
Алексей. Но где же 
покоятся осталь-
ные расстрелян-
ные? Это пока 

загадка.

«Она будет 
повешена»
Сергей МИТРОФАНОВ 

Н
адежда Фомичева родилась в 
семье крестьян-середняков в 
1904 году в деревне Борисовка 
Большеогаревского сельсовета 
Тепло-Огаревского района. За-

тем перебралась в село Теплое. Считалась 
малограмотной. В партии не состояла. Вос-
питывала четверых детей, трудилась в кол-
хозе. Любопытный факт: у нее был паспорт, 
а этот документ имелся в ту пору далеко не 
у каждого колхозника. С 7 ноября по 18 де-
кабря 1941-го проживала на оккупирован-
ной территории. Однажды Надежда Фе-
доровна стала очевидцем показательной 
казни, устроенной гитлеровцами в Теп-
лом. Откуда-то солдаты вермахта приве-
ли в село схваченную ими женщину и вече-
ром, примерно в 17–18 часов, стали сгонять 
местных жителей. Собралось десятка два 
селян. Всех их немцы подвели к зданию, где 
размещался вражеский штаб. Спустя какое-
то время оттуда вывели ту самую женщину. 
Оккупанты спросили у селян: «Чья она?». 
Собравшиеся пояснили, что она им незна-
кома, после чего к населению обратился 
переводчик. Суть его «выступления» сво-
дилась к следующему: если не будете при-
сматривать за такими гражданами, как эта 
женщина, то давайте вы для этих целей из-
берете старосту. В противном случае – ци-
тата – «мы вас всех перестреляем»… После 
этого кто-то из жителей предложил одну 
кандидатуру: «Будет старостой Ложкин» 
(фамилия изменена). Немцы согласились и 
новоиспеченному старосте отдали лошадь 
той самой женщины, которую они собра-
лись казнить. «Когда стали вешать эту жен-
щину, то всех собравшихся немецкие окку-
панты погнали домой и сказали: «Придете 
завтра, будете смотреть, она будет повеше-
на», – вспоминала Надежда Фомичева в бе-
седе с сотрудником госбезопасности в авгу-
сте 1944 года. – Не успели <мы> отойти не-
сколько метров, как оккупанты повели ве-
шать к телефонному столбу около магазина. 
После повешения дня через три ей на грудь 
повесили фанерку с надписью «Это парти-
занка, у которой были найдены патроны». 

Гитлеровцы запретили убирать труп не-
счастной. Тело провисело, со слов Фоми-
чевой, дней десять-двенадцать. При этом 
немцы часто угрожали жителям: «Матка, 
вешать!» Таков был принцип оккупацион-
ной политики в Тульской области: убивать 
и запугивать. 

Расправа в лесничестве: 
новые подробности

Эта женщина ночью смогла забрать тела 

Василия Салищева и Александра Семенкова

Пока удалось узнать, где похоронены двое из 18 расстрелянных

о – после публи-
в нашей газете – 
ла продолжение 

ия гибели в 1941 
а территории ны-
кого района мир-
живавших в Лих-
стве. Как следует 
ио наль ного УФСБ 
ка немцев и двое 

тов заперли в ам-
чин и подростков, 
ись на глаза (во-

потом посадили 
сяток посторон-
асов 25 октября 

нты выпустили 
вели в сторону 

ныне Чекалин). 
от лесничества 
о полтора кило-
х всех расстре-
еса. Вот имена 
огда опознать.

Александр) Се-

ищев, счетовод.
ров, счетовод.
нюх.

ова.
й (фамилия не-

бочий.
вный бухгалтер 

лхозник из села 
ичского сельсо-
района 

вед-музейщик 
оказывает нам 
бище Че-
огил.
ат 

ов 

чий Александр Адрианович
Адрианович) Семенков (1895
ждения) и помощник леснич
лий Федорович Салищев (он р
1901-м), – говорит Юлин. – О
бли в оккупацию. На могильно
их фотографии и надпись: «Р
ны наймитами немецко-фаш
оккупантов 25 октября 1941
мять детей, внуков, правнуко
ва покоится вдова помощни
чего – Салищева Ефросинья
на, она родилась 13 августа 1
и умерла 30 апреля 1985-го.
ло известно, что тела Семенк

лищева с территории Лих
лесничества перевезла 

еще в период оккупац
Салищева – Ефрос

ровна. Говорили
получила раз

у местного 
го ставлен
тенкова и
похорони
немцы н
ляли это
То есть
на пред
ле и му
одного
Таким 
удалос
крыть 

тайну В
Отечеств

теперь м
что Семен
ли Алекса
Алексей.
покоятс
ные рас
ные? Э

загадк

Чуть поодаль находится мемориал 
в честь тех, кто освобождал город от фашистов
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шахтерская слава

Сергей МИТРОФАНОВ

Сергей КИРЕЕВ

Е
сли вы думаете, что сло-
ва «гласность» и «пере-
стройка» вошли в лекси-
кон советского челове-
ка лишь в горбачевские 

времена, то вы ошибаетесь. Ока-
зывается, уже в 1980-м они за-
мелькали на страницах киреев-
ской газеты «Маяк». «Перестройка 
начинается сегодня» – так назы-
валась статья в районке (кста-
ти, под редкой рубрикой «Ин-
тервью с отстающими»), в кото-
рой речь шла о том, что «шахта 
«Смирновская» на протяжении 
Х пятилетки работает хуже дру-
гих угольных предприятий райо-
на, ее ежегодный долг в среднем 
составляет 40 тысяч тонн угля». 
Впрочем, мы не только перели-
стали газетную подшивку в об-
ластной библиотеке, но и отпра-
вились на ту самую шахту – точ-
нее, в те места, где она когда-то 
существовала: в поселок Голов-
линский. По пути встретили сло-
воохотливую женщину.

– Нет, ни я, ни моя родня уголь 
тут не добывали, – призналась со-
беседница. – Я сама здесь недав-
но жилье приобрела за 400 тысяч. 
А вот если проедете чуть в сторо-
ну, там увидите двухэтажку, где 
как раз живут ветераны-горня-
ки. Вот они-то многое вам смо-
гут поведать.

В 1979 году коллектив шахты 
«Смирновская» почти вдвое со-

кратил добычу угля в сравне-
нии с первым годом десятой пя-
тилетки. Это резкое сниже-
ние объясняется тем, что за-
пас угля на основном шахтном 
поле в прошлом году был пол-
ностью отработан, а прово-
димая подготовка прирезанно-
го в 1978 году нового поля затя-
нулась. В результате очистные 
участки оказались без фронта 
работ. Не совсем ладно обсто-
ят дела и с дисциплиной труда 
в коллективе. За год было совер-
шено 98 прогулов, число ушедших 
с шахты превышает число вновь 
принятых. Администрация, об-
щественные организации наме-
тили целый ряд мероприятий по 
увеличению добычи угля. Инже-
нерная служба стала лучше под-
ходить к техническому обеспе-
чению работ на шахте.

Из статьи В. Сучкова 
«Перестройка начинается 

сегодня» за 9.2.1980

– Когда закры-
лась наша шахта? 
Да лет десять на-
зад вроде, – встре-
тил нас этими сло-
вами бывший гор-
няк Валерий Шпа-
гин, когда мы 
позвонили в пер-
вую попавшуюся 
квартиру.

– Ты путаешь – в 1993-м она 
перестала функционировать, – 
поправил мужчину сосед, выхо-
дивший из подъезда.

Валерий Владимирович тру-
дился на «Смирновской» веду-
щим проходчиком участка № 1. 
«А вдруг завалит?» – об этом ни-
когда не задумывался. Хотя ЧП, 
конечно, случались: например, 
однажды прорвался плывун и 
затопил полштрека. Уволился с 
шахты – которая, к слову, работа-
ла в три смены – только в 1990-м, 
когда получил бытовую травму.

– Пылищи в воздухе и воды 
под ногами не припоминаю – хо-
рошо работали вентиляция и от-
качивающие насосы, так что было 
нормально, – вспоминает Шпа-
гин. – Профессия наша всегда 
считалась почетной. Да и зараба-
тывал шахтер побольше просто-
го рабочего. У меня была оплата 
сдельная: пройдешь энное коли-

чество метров под землей, выпол-
нишь план – получишь премию. 
Случалось, получал на руки 300–
400 руб лей. Но если что-то пошло 
не так и ты вместо угля нарвался 
на глину, песок, плывун, то все-
го сотню платили. А когда хоте-
лось денег чуть больше, то мы и 
задерживались в забое – правда, 
если разрешали. Как нас поощ-
ряли? Могли премировать. Или 
нагрудный знак ударника вру-
чить, почетную грамоту дать. А 
кто-то и Героем Социалистиче-
ского Труда становился. Напри-
мер, на нашей шахте этого зва-
ния был удостоен Василий Пе-
рекатенков. 

А как обстояли дела на других 
киреевских шахтах? Снова откры-
ваем библиотечную подшивку.

Произошел сбой в работе кол-
лектива. Отставали с подго-
товкой очистного фронта ра-
бот, снизилась трудовая ак-
тивность горняков очистных 
участков. В результате шахта 
два месяца не выполняла план 
добычи угля. Вот тут и спох-
ватились общественные орга-
низации. Стал шире освещать-
ся ход соревнования в коллекти-
вах. Обобщение опыта, вдумчи-
вый анализ недостатков, веское 
и своевременное слово пропа-
гандиста, агитатора, поли-
тинформатора, яркий призыв-
ный лозунг, оперативная «мол-
ния», боевая стенгазета – все 
эти средства гласности социа-
листического соревнования во-
одушевили коллектив. К концу 
года положение дел улучшилось, 
все участки выполнили годовой 
и четырехлетний планы, и шах-
та дала стране в четвертом 
году пятилетки более 44 тысяч 
тонн сверхпланового топлива. 
В 1979 году мы добились сниже-
ния себестоимости добываемо-
го угля. Нынче каждая выданная 
на-гора (на поверхность зем-
ли. – Прим. ред.) тонна топли-
ва обходится в 6 руб лей 49 копе-
ек при плане 6,82 руб ля. Партия 
призвала трудящихся страны 
шире развивать социалисти-
ческое соревнование, работать 
по-ленински. А этого можно до-
биться только при условии ши-
рокой гласности трудового со-
перничества.

Из статьи машиниста 
проходческого комбайна 

шахты «Сеченская» 
В. Перекатнова 

«Эффект гласности» 
за 22.1.1980

– А начинал я не здесь, а на 
«Штампе» – токарем, нас туда до-
ставляли автобусами «Икарус». 
Женился. А что нужно молоде-
жи? Свое жилье, – улыбается Ва-
лерий Шпагин. – Пошел тогда к 
директору шахты. Спрашиваю: 
«Как насчет квартиры?» Тот от-
вечает: «Устроишься к нам – га-
рантирую». Я уволился с завода в 
Туле, написал заявление о прие-
ме на работу и месяца через че-
тыре действительно справил но-
воселье здесь, в Головлинском. 
А еще вспоминается наш посел-
ковый магазин. Его заведующая, 
как тогда говорили, имела везде 
блат. Поэтому в нашу шахтер-
скую «лавку» привозили остро-
дефицитные в Советском Сою-
зе колбасу, мясо… Про этот ма-
газинчик даже в Туле все хорошо 
знали. Так что профессия горняк 
пользовалась популярностью еще 
и потому, что мы всегда могли 
затариться продуктами.

Квартира как стимул 
добывать уголек

Цель редакционного проекта «Шахтерская 
слава» – рассказать о шахтах, существовавших 

на территории региона, и о людях, связавших 
свою судьбу с добычей угля.

Валерий 
Шпагин

Раньше здесь туда-сюда сновали горняки, а теперь даже случайные собаки 

обегают стороной разваливающиеся здания

Киреевская 

«Фудзияма» – 

 террикон как 

символ былой 

славы шахты 

«Смирновская»
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наследие

Сергей МИТРОФАНОВ

Сергей КИРЕЕВ

«Е
ще до революции 
в Тульской губер-
нии активно за-
нимались лить-
ем чугуна. И вот 

ведь какой неожиданный по-
ворот в истории – в девяно-
стые годы XX века эту самую 
продукцию стали сдавать в ме-
таллолом. Кто-то и в Селивано-
ве принес однажды в приемку 
довольно увесистый фрагмент 
старинного чугунного надгро-
бия – явно дореволюционного 
производства. Повезло, что 
чермет в ту пору прини-
мал наш бывший уче-
ник, знавший про 
школьный музей и 
решивший попол-
нить его фонды, – 
он-то и выкупил 
весьма необыч-
ный артефакт, а по-
том подарил шко-
ле. По всей видимо-
сти, неизвестный земляк, 
решивший подзарабо-
тать, притащил эту ста-
рину в скупку с местного 
кладбища», – с этих слов начал 
общение с репортерской груп-
пой «Тульских известий» Анд-
рей Авраамов, учитель истории 
в Селивановской средней шко-
лы, что в Щекинском районе.

В 1990-е в школе хранились 
только самовары, отправлен-
ные на свалку истории селяна-
ми после появления чайников. 
А юные селивановцы вместе с 
Андреем Альбертовичем реши-
ли не только увеличить коллек-
цию артефактов, но и создать 
внутри одного из школьных ка-
бинетов подобие русской избы. 
Одни детишки сварганили что-
то вроде печки (саму печь, прав-
да, только нарисовали на стене, 
зато чугунки и заслонки при-
волокли из дома самые насто-
ящие). Даже двоечники нашли 
себе применение: изготовили 

из горбыля «бревенчатую» 
стену и окошко. Поскре-

бли по сусекам – в му-
зее появились лапти, 
кувшины, прялки…

– Но я все рав-
но называю это 
собрание стари-
ны пока не музе-

ем, а складом, по-
тому что еще мно-

гое надо доводить до 
ума, – рассуждает наш со-

беседник. – Любая школа, 
кстати, должна иметь свой 
музей с пятью отделами: 

история города или села; этно-
графия; история школы; лите-
ратурное наследие края; собы-
тия Великой Отечественной вой-
ны. И у нас все это представлено 
в экспозиции.

Иные пессимисты начнут ну-
деть: «Ну утюги, ну серпы – стан-
дартный набор. А есть ли в глу-
бинке эксклюзивные вещи?». 
Есть. Например, нам показали 
алюминиевый стакан на фляжку, 
который подарили селивановцам 
яснополянские музейщики. Но 
как он попал в Ясную, если был 
изготовлен – судя по клейму на 
донышке – в Риге в 1926 году? 
Получается, притащили с собой 
гитлеровцы в 1941-м и бросили 
при отступлении? Но кто тогда 
нацарапал на стакане еще одну 
дату – 1944 год? Сами яснополян-
цы? Или этот стакан привезли как 
трофей местные фронтовики в 

1944 году или чуть позже? Вро-
де все просто, а кто даст точный 
ответ? Над этой загадкой еще 
предстоит поломать голову. Мы 
тем временем об-
ращаем внима-
ние на фо-
тографию 
на стене 
м у з е я . 

Это же Михаил Васильевич Бу-
лыгин – известный в прошлом 
толстовец!

– Толстовскую тему мы в 
школе активно разрабатыва-
ем, – поясняет Авраамов. – Вы 
по пути сюда проезжали местеч-
ко Хатунка – там располагалось 
имение Булыгина, от которого 
до наших дней дожила толь-
ко одна… липа. Об этом я под-
робно рассказал в своей книге, 
изданной недавно, в 2017 году. 
Михаил Васильевич в XIX веке 
окончил пажеский корпус, за-
тем служил офицером в лейб-
гвардии егерском полку, но бро-
сил карьеру военного и посту-
пил в сельхозакадемию, однако 
за участие в студенческих вол-
нениях был исключен из спис-
ка слушателей, после чего вер-
нулся в Хатунку.

«...Стараясь воплотить тол-
стовские идеи в жизнь, быть по-
ближе к народу, Булыгин пыта-
ется создать в Хатунке образ-
цовое хозяйство. Здесь у него 
было 8–10 лошадей, 5–6 коров, 
пчелы. Работали все члены се-
мьи, а также единомышленни-
ки-толстовцы, жившие здесь. 
В Хатунке были хорошие уро-
жаи зерновых. Жатки, молотил-
ки, сеялки, косилки Михаил Ва-
сильевич выписывал из-за грани-
цы. Тяжелую физическую работу 
на земле Булыгин сочетал с на-
учными исследованиями. В нача-
ле 1890-х годов Михаил Василье-
вич и его жена Анна Максимовна 
открыли в Хатунке школу для 
крестьянских детей. 1917 год 
принес огромные перемены. Бу-
лыгин уехал из Хатунки, оста-
вив все, что осталось от хозяй-
ства, сыну Михаилу, а сам по-
селился в Москве. Теперь глав-
ным смыслом его жизни стала 
работа над наследием велико-
го писателя. Он разбирал руко-
писи, подготавливал их к печа-
ти. Стал помощником редакто-
ра полного собрания сочинений 
Л. Н. Толстого. Сразу же после 
революции имение в Хатунке 
было разгромлено крестьянами. 
Крестьяне вытащили из дома 
рояль и сожгли его. М. В. Булыгин 
умер в 1943 году». 

Из книги 
А. А. Авраамова 

«Селиваново – край наш 
заветный!»

Селивановский музей навер-
няка сегодня или завтра серьез-
но заинтересует маститых ис-
следователей. Ведь «школьный 
музей» – совсем не значит «про-
стенький музей».

От прибалтийского 
стакана до спаленного 
рояля

Очередное поступление в музей – советская пожарная каска

Тот самый 

толстовец 

Булыгин

оду или чуть позже? Вро-
просто, а кто даст точный 

Над этой загадкой еще 
оит поломать голову. Мы 
еменем об-

м внима-
а фо-

фию 
не 
я . 

Родина 

этого металлического 

стакана – Латвия

Этот уголок 

музея 

создан ру-

ками самих 

школьников
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Кул-джаз 
(«прохладный 
джаз») – стиль 
джазовой музы-
ки, который воз-
ник в первые 
послевоенные 
годы на тихоо-
кеанском побе-
режье СГА. На-
звание ему дал 
альбом Майл-
за Дэвиса Birth 
of the Cool. Кул-
джаз отличает-
ся эмоциональ-
ной сдержанно-
стью, сближен 
с классической 
композиторской 
музыкой благо-
даря усилению 
композиции, 
значения фор-
мы и гармонии, 
в нем участву-
ют инструменты 
симфонического 
оркестра.
Известные пред-
ставители сти-
ля – Майлз Дэ-
вис, Чет Бейкер 
(труба), Пол Дез-
монд, Стэн Гетц, 
Ли Кониц (саксо-
фон), Дэйв Бру-
бек, Билл Эванс 
(фортепиано).

персона

Нелли ЧУКАНОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Юбилей одной из зна-
ковых фигур в истории ми-
рового джаза, руководите-
ля легендарного квартета, 
чей хит Take Five стал «золо-
тым» стандартом этого му-
зыкального направления, се-
годня широко отмечается во 
всем мире.

Искренний поклонник 
Прокофьева и Шостакови-
ча, Рахманинова, Глазуно-
ва и Бородина, получивший 
благодаря матери классиче-
ское музыкальное образова-
ние, этот легендарный пиа-
нист, композитор и экспери-
ментатор одним из первых 
принял участие в создании 
«сплавов» джаза и симфони-
ческой музыки. В 1959-м он 
исполнил произведение сво-
его брата Говарда «Диалоги 
для джаз-ансамбля и сим-
фонического оркестра» – так 
джазмены и их поклонники 
открыли для себя сокровищ-
ницу классической музыки. 

Дэйв Брубек прожил бо-
лее девяноста лет, музыкаль-
ная карьера новатора дли-
лась более шести десятиле-
тий, и все это время джаз 
и классика шли в его твор-
честве рука об руку. Кроме 
музыки для джаз-ансамбля 

с симфоническим оркест-
ром Брубек создал два бале-
та, мюзикл, ораторию, четы-
ре кантаты, мессу и множе-
ство пьес для фортепиано.

Дважды он бывал в нашей 
стране – в 1987 и 1997 годах, 
и на одном из выступлений 
прославленный мэтр миро-
вого джаза познакомился с 
молодым российским саксо-
фонистом Игорем Бутманом. 

Встреча оказалась зна-
ковой, вылившейся в долгое 
знакомство и теплую друж-
бу, и сегодня Игорь Михай-
лович называет Брубека од-
ним из своих учителей.

В концерте, посвященном 
столетию легендарного му-
зыканта-провидца, прозву-
чали произведения Дэвида 
Брубека в исполнении народ-
ного артиста Российской Фе-
дерации Игоря Бутмана, его 
квинтета, Тульского филар-
монического симфоническо-
го оркестра под управлени-
ем Владислава Лаврика и со-
листки театра «Геликон-опе-
ра» Марии Масхулия.

Джаз, который играл Бру-
бек, называли «прохладным», 
но тульская публика оказала 
исполнявшим его музыкан-
там по-настоящему горячий 
прием, сопровождая каждое 
произведение бурными ова-
циями и криками «Браво!».

– С Дэвидом Брубеком мы 
познакомились на творче-
ской встрече в Союзе ком-
позиторов, играли блюз, и 
он пожал мне руку, обнял, – 
вспоминает Игорь Бутман. – 
Когда я позднее приехал в 
Америку, то позвонил ему. У 
него был концерт в Бостоне, 
и Брубек сказал, чтобы я не-
пременно взял с собой саксо-
фон. Но инструмента у меня с 
собой не оказалось, я напра-
вился в музыкальный мага-
зин, сказал, что меня пригла-
сил на концерт Дэйв Брубек, 
и попросил дать мне саксо-
фон в аренду.

В итоге мне предостави-
ли один из лучших инстру-
ментов, и мы играли вме-
сте. Каждый момент игры 
с ним был уникальным. И 
было приятно, что местные 
газеты похвалили мое вы-
ступление.

Потом мы неоднократ-
но встречались, переписы-
вались. Брубек поддержал 
мою музыкальную карьеру, 
он дал рекомендацию, благо-
даря которой я получил сти-
пендию в знаменитом Му-
зыкальном колледже Берк-
ли в Бостоне.

Я считаю его своим учи-
телем, вдохновителем, имен-
но благодаря ему я и полю-
бил джаз.

– Каким великий музы-
кант был человеком?

– Очень светлым и пози-
тивным, как и все его твор-
чество. Обаятельным, чут-
ким и тонким. В Брубеке не 
было ничего звездного, в об-
щении с ним все было про-
сто и по-доброму.

Дэйв Брубек очень лю-
бил Россию, Советский Союз, 
для него было невероятно 
важным побывать здесь, и у 
него было достаточно боль-
шое турне по стране.

И его творчество у нас 
любили и любят теперь – и 
поклонники джаза, и те, кто 
в принципе себя к таковым 
не причисляет, но способен 
наслаждаться качественны-
ми композициями.

Это был мощный человек, 
мощный музыкант, оставив-
ший глубочайший след в му-
зыке. И было бы несправед-
ливо не исполнить его про-
изведения в честь 100-летия 
композитора с замечатель-
ным Тульским филармони-
ческим симфоническим ор-
кестром, который в послед-
нее время считается одним 
из лучших в нашей стране. 

– Игорь Михайлович, вы 
достаточно часто бываете 
в Туле. Замечаете, как ме-
няется город?

– С фестивалем «Триумф 

Горячий прием 
для «прохладного джаза»

джаза» мы были здесь в мар-
те. Успели выступить в Туле, 
Санкт-Петербурге, а в Мо-
скве концерт уже не разре-
шили – из-за пандемии ко-
ронавируса. 

Вот уже года три или че-
тыре благодаря поддержке 
губернатора Алексея Дюмина 
Тула является частью нашего 
фестиваля «Триумф джаза». 
Мы хотели бы расширяться – 
интерес публики к джазу се-
годня огромен, но, к сожа-
лению, этого недостаточно.

А в ноябре снова прие-
дем в Тулу с моим квинтетом.

Для меня это родной го-
род, отсюда вышли мои пред-
ки, и поэтому мне небезраз-
лично, что здесь происходит. 
С радостью вижу, как хоро-
шеют его улицы, площади и 
скверы, восстанавливаются 
старинные здания. Я бывал в 
Тульском кремле и очень рад, 
что тулякам удалось сберечь 
его в первозданном виде. 

К вам всегда приятно 
приезжать, выступать пе-
ред чуткими, понимающи-
ми и благодарными зрителя-
ми. В Туле немало качествен-
ных концертных площадок. В 
областной филармонии ца-
рит великолепная атмосфе-
ра, имеются прекрасные ин-
струменты, современнейшая 
аппаратура. 

– Последние полгода вы-
дались непростыми и для 
всего мира, и для нашей 
страны. Кто-то переболел, 
кто-то потерял близких, 
очень многие остались без 
работы. Больно ударила 
пандемия по людям твор-
ческих профессий. А о чем 
это испытание заставило 
задуматься вас?

– Пандемия показала, что, 
как бы мы ни хорохорились, 
но перед некоторыми явле-
ниями в любой момент мо-
жем оказаться беспомощны-
ми, как дети. При этом мно-
гое зависит только от нас, 
ведь сколько раз уже чело-
вечество переживало подоб-
ные испытания. Мы мобили-
зовали силы и справились – 
в очень короткие сроки на-
учились лечить тяжелейшую 
болезнь, изобрели вакцину и 
лекарство. 

Теперь очень важно, ка-
кие выводы сумеем сделать 
из пережитого. Я понял, что 
нужно больше ценить каж-
дый день своей жизни, на-
слаждаться каждой минутой, 
чистым небом и свежим воз-
духом, дорожить общением 
с близкими людьми. Жизнь 
прекрасна, но все в ней так 
хрупко, и так легко все по-
терять.

Думаю, это был знак нам 
всем – надо работать над со-
бой, совершенствоваться и 
с каждым днем становить-
ся только лучше.

В Концертном зале Тульской филармонии в рамках юбилейного, Х Международного 
музыкального фестиваля духового искусства «BRASS DAYS» при поддержке компа-
нии Cargill состоялся концерт, посвященный столетию со дня рождения знаменитого 
американского композитора, аранжировщика и пианиста Дэйва Брубека.
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На сцене я 

чувствую себя 

абсолютно свободной, 

раскрепощенной: 

это мой воздух, 

моя жизнь, моя среда.

театр

Андрей ЖИЗЛОВ

Елена КУЗНЕЦОВА

Н
аталья Савченко стала народной артист-
кой задолго до присвоения ей офици-
ального звания. Не только завсегдатаи 
Тульского драмтеатра, но и просто зри-
тели, попавшие на любую постановку с 

ее участием, никогда не останутся равнодушны. По-
тому что Савченко умеет быть на сцене разной – и 
по-разному талантливой.

В понедельник в театре, где Наталья Петровна 
служит уже 42 года, состоялся ее бенефис, посвящен-
ный как раз присвоению звания народной артистки 
России. Это премьера – между прочим, первая в Рос-
сии – комедии «Прощальный смех» американского 
драматурга Пола Эллиотта. Это блестящий ансамбль 
опытных Натальи Савченко, Любови Спирихиной и 
Марины Борисовой и молодых актеров  Сергея Пы-
жова и Марины Анисимовой. В пьесе есть многое – 
и черный юмор, и неумолимое движение времени, 
и борьба с депрессией, и розыгрыши на грани, а то 
и за гранью фола, и даже танцы с экстравагантным 
стриптизером…

Конечно, бенефис не обошелся без поздравле-
ний. В этот вечер в адрес Натальи Петровны звуча-
ли добрые и абсолютно искренние, не под празд-
ник, слова. От режиссера  Сергея Урсуляка, у кото-
рого она сыграла мать Натальи Мелеховой в «Тихом 
Доне». От актрис Лики Нифонтовой и Дарьи Урсу-
ляк, с которыми она играла на съемочной площад-
ке того же фильма. От Александра Калягина, главы 
Союза театральных деятелей России. От тульских 
товарищей по актерскому ремеслу.

Много теплых слов сказала и сама Наталья Пет-
ровна – директору Тульского драмтеатра  Сергею Бо-
рисову и худруку Дмитрию Краснову, своей семье, на-
парникам по сцене. И конечно, зрителям.

Народная по призванию
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криминал

афиша

Тульский академический 
театр драмы 
(Ленина, 34-а)

 14, 17 октября   18:30
«Самая большая маленькая драма»

 15 октября   18:30
«104 страницы про любовь»

 16 октября   18:30
«Мнимый больной»

Сюжеты Мольера просты и вечны: мо-
лодые влюбленные Анжелика и Клеант 
страстно желают соединить свои судьбы, 
но отец Анжелики, вообразивший себя 
больным и немощным, хочет видеть в зя-
тьях только врача. Уже назначена свадь-
ба. Никакие уговоры, увещевания не тро-
гают сердце Аргана.
Тогда служанка Туанетта, наделенная здра-
вым смыслом и предприимчивостью, во-
площает в жизнь свой остроумный план!..
Брызжущая весельем комедия-фарс с му-
зыкой и танцами – великолепный пода-
рок зрителям!
«Мнимый больной» – это, может быть, одна 
из самых веселых и жизнерадостных пьес 
великого сочинителя. И кончается она, ко-
нечно, торжеством добродетели!

 17 октября   12:00
«Мнимый больной»

 18 октября   18:30
«Дети понедельника»
Знакомство в интернете сейчас – расхожая 
вещь! Авантюристическая жилка Лоренцо 
далеко завела его в поисках подруги: что 

называется, не на ту напал. Та – не та, но 
она оказалась сестрой местного мафиози!..
Здесь присутствует весь набор жанра: под-
мена героев, переодевание, потеря памя-
ти, явления сумасшедших и маньяков… Все 
это замешано, по воле автора, на итальян-
ском темпераменте, открытых эмоциях и 
детской непосредственности. Отдаваясь 
напряжению действия, вы, несомненно, 
забудете обо всех проблемах и невзгодах 
сегодняшнего дня, и хорошее настроение 
будет обеспечено!

 20 октября   18:30
«Маленький принц»

Театр юного зрителя 
(Коминтерна, 2)

 17 октября   12:00
«Любовь к трем апельсинам»

 18 октября   12:00
«Аленький цветочек»

 20 октября   17:00
«Гусенок»

Тульская 
областная филармония 
(трансляции доступны на канале 
филармонии в YouTube, начало в 12:00)

X МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
ДУХОВОГО ИСКУССТВА 
BRASS DAYS

 17 октября   12:00
Еще раз про тульский секрет

 17 октября   18:00
Осень в Петербурге

 20 октября   15:30
Отражения в крышке рояля

ВЫСТАВКИ КОНЦЕРТЫ 
И СПЕКТАКЛИ

Тульское музейное 
объединение
vk.com/tula_museum_association.

 До 8 ноября
В Тульском музее изобразитель-
ных искусств работает выставка 
«Библейские сюжеты».

В экспозиции можно увидеть 
авторское прочтение библейских 
сюжетов Татьяны Назаренко, одной 
из самых известных современных 
художниц. Крупные формы, яркий 
колорит в ее произведениях слов-
но вплотную приближают их к зри-
телю, заставляя его всматривать-
ся и вдумываться в увиденное. В 
искусстве для нее нет трудных и 
запретных тем – в своих произ-
ведениях Назаренко рассуждает о 
памяти, конфликтах, силе истории, 
библейских сюжетах, одиночест-
ве, социальном маскараде и влас-
ти женщин. Каждая ее работа – это 
исследование. Времени, места, че-
ловека и всего общества в целом. 

 До 30 октября
В Тульском областном краевед-
ческом музее работает выставка 
тульской художницы Наталии Во-
робьевой «Кремли России», приу-
роченной к 500-летию Тульского 
кремля. Посетители увидят вели-
чественные пейзажи Тульского и 
Московского кремлей, Казани и 
Коломны, Астрахани и Тобольска, 
Рязани, Ростова и Смоленска, а 
также Псковский, Новгородский 
и Нижегородский кремли. Упоми-
наются и монастыри ‒ Серпухов (а 
также и его кремль), Борисоглеб-
ский, Спасо-Андроников, Ново-
спасский в Москве.

Тульской цитадели посвящено 
несколько работ: недавний зим-
ний пленэрный пейзаж с видом 
на башню Ивановских ворот, вид 
с улицы Менделеевской, панорама 
кремля в освещении, алеющего на 
восходе и закате солнца со сторо-
ны Казанской набережной и ору-
жейного завода.

 До 5 ноября
В Выставочном зале можно уви-
деть картины выдающихся худож-
ников начала XX столетия из кол-
лекции Вологодской областной 
галереи. 

Привлекают внимание работы 
авторов-участников творческого 
объединения начала XX века «Буб-
новый валет». Используя яркие кра-
ски, художники стремились к пе-
редаче формы, массы и цвета изо-
бражаемых объектов. Изысканная 
«Женщина в синем берете» была 
написана Робером Фальком в 1932 
году в период творческой команди-
ровки во Францию. Вдова худож-
ника предполагала, что это образ 
Любови Попеску, с которой Фальк 
познакомился в Крыму в 1916 году 
и которую встретил в Париже по-
сле длительного перерыва. Дан-
ная выставка позволит лучше по-
знакомиться с мастерством жи-
вописцев начала XX века во всем 
разнообразии.

«Мнимый больной»

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Демьяновым П. 

А. (г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 
7-10-90, yura182@rambler.ru, квалификацион-
ный аттестат 71-11-144) подготовлен проект 
межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельной доли из исходного земельного 
участка с К№ 71:10:000000:79 (СПК «Камен-
ское»), адрес: Тульская обл. , Каменский р-н, тер-
ритория МО Яблоневское, н. п. Каменское. Ме-
стоположение выделяемого земельного участка: 
71:10:000000:79:ЗУ1  – 9,44  га: Тульская обл. , 
Каменский р-н, в 3920 м юго-западнее н. п. Ка-
менское.

Заказчик работ: Шестопалов Илья Алексан-
дрович (Курская область, г. Курск, ул.  Пигорева, 
д. 2/15, кв. 53, тел. 8-919-165-03-33).

Со дня опубликования настоящего извещения 
заинтересованные лица в течение 30 дней могут 
ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11 
(кадастровый инженер Демьянов П. А.).

Обоснованные возражения относительно 
размера и ме стоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков при-
нимаются в течение 30  дней со дня настоящей 
публикации по адресу: 301840, Тульская обл. , 
г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Демьяновым Павлом 

Алексеевичем (г. Ефремов, ул.  Тургенева, д.  11, тел. 
(48741) 7-10-90, yura182@rambler.ru, квалифика-
ционный аттестат 71-11-144) подготовлены: 

– проект межевания земельного участка, выделя-
емого в счет земельных долей из исходного земель-
ного участка с К№ 71:08:999999:199 (АОЗТ им. Кра-
сина), расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н 
Ефремовский, АОЗТ им. Красина;

– проект межевания земельного участка, выделя-
емого в счет земельных долей из исходного земель-
ного участка с К№ 71:08:999999:102, расположен-
ного по адресу: Тульская область, р-н Ефремовский, 
МО Лобановское, СПК им. Ленина.

Заказчик работ: Федулова Елена Юрьевна (Туль-
ская обл. , Ефремовский р-н, с. Лобаново, д. 34-а, кв. 2, 
тел. +7-903-658-57-75).

Со дня опубликования настоящего извещения за-
интересованные лица в течение 30 дней могут озна-
комиться с проектом межевания земельного участка 
по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11 (кадастро-
вый инженер Демьянов П. А.).

Обоснованные возражения относительно размера 
и ме стоположения границ выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков принимаются в тече-
ние 30 дней со дня настоящей публикации по адресу: 
301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11.

Кадастровый инженер ООО АН «Чи-
стый Дом» Зенин Анатолий Николаевич 
(квалификационный аттестат № 57-12-
105, почтовый адрес: 303030, Орловская 
область, г. Мценск, ул. Ленина, д. 25, пом. 
23, тел. (48646) 2-12-11, e-mail: chistii-
dom@mail.ru) извещает о необходимости 
согласования проекта межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет земель-
ных долей из участка с кадастровым но-
мером: 71:21:030201:238, адрес: Туль-
ская область, Чернский район, Липицкая с. 
а., СПК «Липицы».

Заказчик работ: Пронин Сергей Юрь-
евич (почтовый адрес: 301089, Орлов-
ская область, Краснозоренский район, 
д. Дунаевка, ул. Стадионная, д. 2, кв. 2, тел. 
8-953-616-53-17).

Ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка, а также направить 
обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка можно 
в течение 30  дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: 
301090, Тульская область, р. п. Чернь, 
ул.  К. Маркса, д. 27, 2-й этаж, каб. 16, в 
рабочие дни, с 9.00 до 17.00, а также по 
адресу (орган кадастрового учета): г. Тула, 
ул. Комсомольская, д. 45.
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спорт
18 октября (вc), 14:00                       «Арсенал» – «Урал»

Андрей ЖИЗЛОВ

ФК «Тамбов»

Еще в начале августа появил-
ся слух о том, что тульский клуб 
интересуется атакующим полу-
защитником Кириллом Панчен-
ко, запомнившимся по выступ-
лениям за московские ЦСКА и 
«Динамо». Однако тогда хавбек 
перебрался в скромный «Там-
бов», причем достался он «вол-
кам» бесплатно – его контракт 
с бело-голубыми истек. Но, как 
выяснилось сейчас, Панченко 
договорился с новым клубом 
о том, что тот отпустит его, как 

только появится серьезное пред-
ложение. И оно появилось – от 
«Арсенала».

Информация об условиях 
сделки противоречива: спор-
тивный директор «Тамбова» 
Павел Худяков сообщил, что 
Панченко переходит бесплат-
но, но некоторые издания на-
зывают сумму трансфера – 300 
тысяч евро.

Чем хорош новобранец «Ар-
сенала»? В первую очередь тем, 
что его позиция – именно та, 
которую необходимо закрыть. 
Панченко – атакующий полуза-
щитник или нападающий вто-

рого темпа. Он умеет отдать тот 
самый пресловутый последний 
пас, побороться за мяч у штраф-
ной соперника, да и сам заби-
вает исправно. Панченко по-
хож на бывшего напарника по 
«Мордовии» и «Динамо» Луцен-
ко тем, что доигрывает эпизод 
до конца, постоянно борется за 
мяч. Словом, атака «Арсенала» 
теперь вызывает куда больше 
оптимизма, чем прежде. Кон-
тракт с Кириллом рассчитан 
на два года.

Возможно, что Панченко – не 
последнее усиление нападения. 
По неофициальной информации, 

канониры сделали предложение 
Луке Джорджевичу. Наш старый 
знакомый из Черногории недав-
но восстановился после разры-
ва крестообразной связки, но не 
пригодился московскому «Ло-
комотиву»: его просто отзаяви-
ли, чтобы освободить легионер-
ское место для Зе Луиша. Поэто-
му Джорджевичу предстоит арен-
да, и у него есть выбор – давно 
знакомый «Арсенал», за кото-
рый он играл в 2017–2019 годах, 
или екатеринбургский «Урал», 
тоже вступивший в переговоры. 
Кого предпочтет Лука – узнаем 
уже скоро.

И победы 
будут
Андрей ЖИЗЛОВ

Пять матчей спустя по-
сле начала волейболь-
ного чемпионата Рос-

сии у «Тулицы» в столб-
це «Победы» горит ноль. Но 
спрячьте пепел, которым го-
товились посыпать голову.

Два последних матча 
против краснодарского «Ди-
намо» и петербургской «Ле-
нинградки» внушили оп-
тимизм. И дело даже не в 
том, что в обеих играх го-
стьи вырвали победу толь-
ко в пятых партиях. Важнее, 
что сквозь срывы и ошибки 
заметно, как «Тулица» про-
грессирует, улучшает игру.

Краснодарки приеха-
ли в Тулу в ранге непобеди-
мого лидера суперлиги. Но 
нельзя сказать, что они вы-
глядели слишком убедитель-
но. Другое дело, что там, где 
«Тулица» выкладывалась 
полностью, «Динамо» буд-
то бы имело резерв и, ког-
да требовалось, прибавля-
ло то в атаке, то на блоке, то 
на приеме. Увы, после при-
мерно равного противостоя-
ния в первых партиях (25:21, 
21:25, 25:23) в игре и психо-
логии «Тулицы» что-то сло-
малось, она отпустила со-
перника и нагнать не суме-
ла – 14:25, 11:25.

А вот в матче с «Ленин-
градкой» нагнать получи-
лось. Хотя первые две пар-
тии не сулили ничего хоро-
шего – 18:25, 21:25. Но туляч-
ки не отдали игру, выцарапав 
победу в третьем сете – 29:27, 
а затем и в четвертом – 26:24. 
Тай-брейк тоже получился 
крайне упорным, но лучше 
оказались гостьи – 15:13.

– Радует, что сегодня мне 
удалось увидеть ту команд-
ную работу, которую мы от-
тачиваем три последних ме-
сяца, – отметил после матча 
с «Ленинградкой» главный 
тренер «Тулицы» Александр 
Перепелкин. – Конечно, в ка-
ждом коллективе есть инди-
видуально сильные игроки, 
но мы прекрасно понимаем, 
что только командная работа 
и командное взаимопонима-
ние, а еще общая идея и меч-
та приведут нас к желаемым 
результатам.

Андрей ЖИЗЛОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ 

Щекинская площадь Ленина на день 
стала центром тульского авто-
спорта: сорок экипажей разыг-

рали здесь Кубок главы районной адми-
нистрации по автослалому.

Туляки и владимирцы, орловцы и во-
логодцы, начинающие водители на абсо-
лютно обычных «Шкодах» и «Ладах» – и 
искушенные гонщики на раллийных ма-
шинах: на соревнованиях нашлось ме-
сто всем, кто хотел измерить собствен-

ный уровень вождения и, если получит-
ся, впечатлить им других. Организатора-
ми турнира стали тульские автошколы и 
клуб автоспорта Night Shadows.

– Среди участников есть даже масте-
ра спорта и кандидаты в мастера, но есть 
и те, кто участвует впервые, – говорит 
главный судья Артемий Шабанов. – Кро-
ме всего прочего, такие соревнования – 
это возможность повысить уровень во-
ждения. На трассе слалома, как и на го-
родских улицах, человеку, который сел 
за руль, приходится действовать в огра-
ниченном пространстве. И чем он без-

упречнее, тем меньше будет дорожно-
транспортных происшествий.

Антураж у соревнований был яркий: 
около щекинского Дворца культуры при-
парковались электромобиль «Тесла» и со-
ветская автомотоколяска СМЗ, на которой 
в фильме «Операция «Ы» и другие приклю-

чения Шурика» рассекал по улицам Быва-
лый – герой Евгения Моргунова. С пока-
зательными заездами выступили шустрые 
картингисты, ревущей кавалькадой про-
ехали байкеры – члены клуба «Гаражные 
маньяки».

Но и на трассе было не менее инте-
ресно. У каждого участника своя тактика – 
одни стараются осторожно проехать петли 
и коварные ворота, а другие – как, напри-
мер, участник чемпионата России Андрей 
Тугов – покоряют трассу с залихватскими 
разворотами и синим дымом, вырываю-
щимся из выхлопной трубы. Это праздник 
умелых водителей, которые ждут, что на 
следующих турнирах их будет еще боль-
ше. А еще организаторы надеются, что в 
дальнейшем к автомобилистам присое-
динятся и мотоциклисты.

Покорители виражей

Нападение заказывали?
Трансферная кампания, о необходимости которой так долго твердили болельщики «Арсенала», 
все-таки набрала ход. 17 октября, в середине осени, захлопнется летнее трансферное окно, и ка-
нониры активизировались.

Еще 3 октября Кирилл Панченко играл против «Арсенала»
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Людмила ИВАНОВА

Э
ти слова ждали ты-
сячи жителей Туль-
ской области, обес-
покоенные судьбой 
15-летней девочки 

из Богородицка, которая про-
пала 5 октября. 

И это беспокойство было по-
нятным. Совсем недавно в по-
селке Бородинском тоже исчез-
ла несовершеннолетняя, а по-
том нашлось ее бездыханное 
тело – у лесопосадки, под ли-
стом шифера. Было возбужде-
но уголовное дело, сыщики за-
держали подозреваемого, но 
каково было бедной маме, по-
терявшей тогда родную дочку? 

Каждый случай исчезнове-
ния детей – это вызов всем си-
ловикам, системе образования, 
вызов родителям. Почему ре-
бенок пропал средь бела дня? 
Кто увел его или увез? Как по-
лучилось, что были свидетели, 
но никто не помог бедолаге? И 
что теперь делать другим роди-
телям: посадить детей дома под 

замок? Не отпускать в школу 
и на улицу? И можно ли вооб-
ще уберечь ребенка от посяга-
тельств на его жизнь? Надо ли 
отслеживать педофилов? И как 
поступать с теми негодяями, ко-
торые измываются над детьми?

Эти и множество других во-
просов снова и снова муссиру-
ются обществом, как только раз-
летается весть о пропаже.

Вот и на этот раз все разви-
валось по уже привычному сце-
нарию. Следственные органы и 
полицейские забыли про семьи 
и выходные, трудились в уси-
ленном режиме, отрабатывая 
все возможные версии пропажи 
девочки из Богородицка. Сразу 
после заявления мамы, которая 
сообщила, что ее дочь не вер-
нулась вечером из музыкаль-
ной школы, были отсмотрены 
видеозаписи со всех городских 
камер: вот девочка идет по до-
роге, вот она шагает через мост, 
а рядом с ней, немного позади, 
маячит какой-то парень с па-
кетом. Что было в голове это-
го человека? Почему девочка 

его не замечала? Где сейчас эта 
школьница? 

Клич о помощи сразу раз-
летелся по социальным сетям. 
Люди делились информацией о ЧП, 
предлагали свои версии поисков, 
молили Бога защитить ребенка. 

К поиску девочки подклю-
чались все новые и новые силы: 
сыщики следственного управ-
ления, полицейские, сотрудни-
ки МЧС, лесники, волонтеры. С 
раннего утра до глубоких суме-
рек они обследовали свалки и бо-
лота, заброшенные сараи и чер-
даки, балки, колодцы, дачи, гара-
жи. Часы поисков складывались 
в сутки, в важную работу вскоре 
включились силовые структуры 
ближайших регионов. Фоторо-
бот подозрительного парня взя-
ли в разработку далеко за пре-
делами Тульской области.

Результат появился через 
неделю. После тщательных се-
мидневных поисков девочку 
нашли в Нижегородской обла-
сти. Вместе с тем самым подо-
зрительным парнем, который 
шел за ней по пятам. 

Машину, в которой ехали 
«потеряшки», тормознули со-
трудники ГИБДД. И останови-
ли не просто так: им было дано 
распоряжение досматривать 
все автомобили с тульскими 
номерами. 

Как сообщили в МВД по Ни-
жегородской области, на 445-м 
километре трассы Москва – Уфа 
в Кстовском районе сотрудни-
ки ДПС по ориентировке оста-
новили «ладу-гранту». В сало-
не оказалось несколько пасса-
жиров, и среди них как раз та 
самая 15-летняя школьница из 
Тульской области.

И школьница, и молодой че-
ловек вели себя предельно спо-
койно, пока не поняли, что по-
пались. И только осознав, что 
«все, приехали», девочка раз-
рыдалась и заявила, что сбе-
жала из дома к своему люби-
мому, и он – смысл ее жизни, 
надежда и опора, луч света и 
все в том же духе…

Как оказалось, молодые 
влюбленные сначала скрыва-
лись у родственников парня, 
которые живут в Тульской об-
ласти, а потом решили махнуть 
в Казань и успели доехать до 
Нижнего Новгорода, где их на 
посту ДПС остановили мест-
ные гаишники.

В ближайшее время девоч-
ка будет допрошена следова-
телем СКР в целях выяснения 
обстоятельств ее исчезнове-
ния и места ее нахождения в 
период отсутствия, сообщают 
в Следственном комитете Рос-
сийской Федерации по Туль-
ской области.

Нашлась! Жива! Здорова! Экстремизму – 
кадетское «нет»!
Борьба с экстремизмом подразу-
мевает тесное взаимодействие за-
конодательной и исполнительной 
ветвей власти, правоохранитель-
ных органов, педагогов, общест-
венных организаций. 

О формах и источниках опас-
ного явления недавно рассказы-
вали юным кадетам сотрудники 
следственного управления. 

Мероприятие прошло в Пер-
вомайской кадетской школе. Си-
ловики вместе с ребятами обсу-
ждали вопрос, каким образом 
можно противодействовать во-
влечению подростков в экстре-
мистскую деятельность, если пре-
ступники используют интернет.

Красота бывает 
токсичной
Проводится проверка по факту 
отравления неизвестным вещест-
вом малолетних детей в Плавске.

Целая семья попала в больни-
цу с признаками отравления, по-
сле того как в их доме отремонти-
ровали фасад. 

В ходе проверки было уста-
новлено, что мужчина, женщина 
и их дети, 5 и 11 лет, надышались 
парами краски. Семью сразу гос-
питализировали. Сейчас здоро-
вью людей ничто не угрожает. 

Наркоторговцы 
предстали 
перед судом
Пролетарский районный суд 
Тулы вынес приговор по уголов-
ному делу в отношении четырех 
местных жителей. 

Было установлено, что с апре-
ля по август прошлого года пре-
ступники сбывали наркотические 
средства, передавая их покупате-
лям через всевозможные тайни-
ки-закладки. 

Действия группы пресечены 
сотрудниками правоохранитель-
ных органов. При задержании 
злоумышленников изъято более 
550 граммов наркотиков.

Фигуранты этого уголовного 
дела были приговорены к разным 
срокам лишения свободы – от 12 
до 14 лет. Отбывать наказание 
они будут в исправительных коло-
ниях общего и строгого режимов.

ПАМЯТКА

В лекарствах, пищевых и био-
логически активных добав-
ках, которые вы покупаете в 

зарубежных интернет-магазинах, 
могут содержаться сильнодейст-
вующие вещества, запрещенные 
или ограниченные в обороте на 
территории России.

Если возникли сомнения, 
позвоните:

– Управление Роспотреб надзора по 
Тульской области: 31-28-79

– Управление Росздрав надзора по 
Тульской области: 70-21-28

– Телефон доверия УМВД по Тульской 
области: 32-22-85

Для того чтобы избежать 
нарушения закона, изучите:

– Постановление Правительства РФ 
№ 964 от 29 декабря 2007 года

– Список сильнодействующих ве-
ществ

– Список ядовитых веществ

– Крупный размер сильнодействую-
щих веществ

Если такие вещества в них 
есть, то вам грозит уголовная 
ответственность:

– За незаконное перемещение силь-
нодействующих средств на террито-
рию РФ (ст. 226.1, от 3 до 12 лет лише-
ния свободы)

– За незаконное приобретение, хра-
нение, перевозку в целях сбыта силь-
нодействующих средств и нарушение 
правил обращения с ними (ст. 234, от 2 
до 8 лет лишения свободы).

Сергей М., 40 лет, Тула:
– Сбежавшую девочку еще 
так-сяк понять могу: мало ли, 
дома, возможно, или в шко-
ле – непонимание, монотон-
ность жизни, неприятности, 
а тут вспыхнуло чувство, за-
кружилась голова... А чем ду-
мал ее избранник? Он не по-
нимал, что перед ним мало-
летняя? Он не думал, что их 
будут искать? На уши подня-
ли всю область. Всю! Непро-
стительная беспечность. На-
плевательское отношение ко 
всему. Может, потребовать от 
него возместить сумму расхо-
дов на поиски?

Виктор И., 48 лет, Тула:
– Если б так поступила моя 
дочь, я бы выпорол ее. Ну, мо-
жет, если и не выпорол, то 
точно бы провел очень серь-
езную воспитательную бесе-
ду. Ну а парень пусть отвеча-
ет по закону – если было сов-
ращение девочки. Думаю, в 
колонии ему доходчиво объ-
яснят, чем карается педофи-
лия. А вообще в 23 года уже 
пора осознавать, что ты му-
жик, что ты несешь ответст-
венность за других. Во время 
войны в этом возрасте ребята 
вели за собой в атаку, а этот – 
увел из дома.

Полина И., 17 лет, Тула:
– Если девочка сбежала 
из дома, явно, ей там было 
неуютно, она чувствовала 
себя лишней. А сейчас, ког-
да она вернется, надо по-
нять причину произошедше-
го и сделать выводы, чтобы 
потом ситуация не повтори-
лась. Здесь нужна долгая, от-
кровенная беседа. И разгова-
ривать со школьницей, давать 
ей советы, должны не слу-
чайные люди, не завсегда-
таи соц сетей, не журналисты, 
не педагоги, и даже не роди-
тели, а про фес сио наль ный 
психолог.

Наталья И., 39 лет, Тула:
– Что могут чувствовать роди-
тели, когда их ребенок неиз-
вестно где, когда непонятно, 
что с ним? Поступить вот таким 
образом – это украсть у роди-
телей несколько лет жизни.
Подростковый максимализм – 
это «болезнь» всех наших де-
тей, поэтому должен быть ря-
дом человек, которого ребе-
нок побоялся бы ослушаться, 
и в то же время надо помочь 
этому ребенку. Ох уж эти 
дети! Но все равно мы их лю-
бим, переживаем за них и не 
дай бог никому пережить та-
кую ситуацию.
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рядом с нами

Нелли ЧУКАНОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

– Вот этих бедолаг привез к 
дверям приюта неизвестный муж-
чина. Наши сотрудники не раз уже 
видели его здесь с «подарками». 
Вытряхнул котят из коробки и уе-
хал. Двухмесячные черно-белые 
крохи с перепугу разбежались по 
кустам. Голодные и напуганные, 
они дико орали. Нам удалось от-
ловить только двоих, где осталь-
ные – неизвестно, – рассказыва-
ет администратор Любовь Гене-
ралова, она же – главный спе-
циалист по кошкам приюта для 
животных «Любимец». – А вот это-
го трехцветного котенка у поро-
га офиса подобрала наш дирек-
тор Марина Ковсман. И уже на-
шлись люди, готовые взять ма-
лыша к себе в дом.

Маленьких котят туляки раз-
бирают быстро. Не каждый счи-
тает необходимым приобретать 
для семьи непременно породи-
стое животное – многим доста-
точно просто преданной души. Те, 
кто на собственной шкуре уже ис-
пытал, каково остаться голодным 
и без крыши над головой, умеют 
быть благодарными. 

А вот взрослым животным не 
так просто найти новых хозя-
ев. Хотя случаются и счастливые 
истории. 

– Белоснежный сибиряк Мася 
попал в приют в 2017 году, ему 
тогда уже было восемь лет. И толь-
ко сейчас котику посчастливилось 
уйти в новый дом. Девушка-вете-
ринар несколько месяцев назад 
взяла у нас собаку и тогда же уз-
нала про Масю. Судьба кота, у ко-
торого есть проблема со здоровь-
ем, не оставила ее равнодушной, 
и вот теперь они вместе, – про-
должает Генералова. – У многих 
наших животных трудные судьбы.

Черная Багира невероятной пу-
шистости летом живет на дачах, ее 
подкармливают добрые люди, а на 
холода кошку привозит в приют 
некий  Сергей – он служит в Рос-
гвардии и сочувствует бездомным 
животным. В этом году по весне 
 Сергей, как обычно, вывез Баги-
ру на природу, но та нахулиганила, 
изорвав парник на участке сосе-
дей. Разгорелся скандал, и кошку 
от греха подальше пришлось сно-
ва сдать в приют.

У серого Пушка тоже все не-
просто. Приехав на похороны род-

ственницы из Питера, люди об-
наружили в квартире осиротев-
шего любимца старушки. 

А вот и приютские новички. 
Метису шотландской вислоухой 
и бенгала Басику полгода, но он 
уже размером со взрослую кош-
ку. Дымчато-голубого окраса, с 
темными пятнами по бокам, он 
просто великолепен.

– Посмотрите, это Сима, – по-
казывают нам еще одну красави-
цу. По окрасу она похожа на си-
амскую кошку, но невероятной 
пушистости, крупная, холеная, с 
огромными голубыми глазища-
ми. – Особь редкой породы нев-
ская маскарадная, просто роскош-
ная, а ее взяли и бросили на даче! 
А это наш Дымок. Из-за инфек-
ции кот лишился глаза. Его про-
оперировали, вылечили, может, 
теперь найдется добрая душа, ко-
торая его приютит...

Безусловно, в приюте живот-
ные окружены заботой, им обес-

печены хороший уход, качест-
венное питание, за их здоровьем 
тщательно следят. И все же кош-
ки в клетке – это… неправильно.

– У нас сейчас содержатся око-
ло тридцати кошек и котят. Все, 
кому положено по возрасту, при-
виты и стерилизованы, животные 
здоровы, обработаны от парази-
тов, – комментирует ветеринар-
ный врач Кирилл Огольцов. – Мы 
очень радуемся, когда наши по-
допечные обретают дом, любя-
щих и заботливых хозяев, следим 
за их судьбами и публикуем фото 
счастливчиков на страничках со-
цсетей. Но еще раз хотелось бы 
призвать людей быть более от-
ветственными по отношению к 
их домашним любимцам.

Прежде, чем заводить живот-
ное, нужно тщательно взвесить 
все «за» и «против»: например, 
нет ли у домочадцев аллергии, 
иначе очень скоро придется ис-
кать новому питомцу «добрые 
руки». Подумайте, достаточно ли 
у вас сил, желания и средств, что-
бы обеспечить кошке или собаке 
достойное содержание, питание, 
прививки, лечение, ведь все это 
сегодня недешево. И, отодвинув 
в сторону эмоции, еще раз хоро-
шенько осмыслите, готовы ли вы 
годами терпеть шерсть на мебели 
и одежде, смириться с подранным 
диваном, подмоченным ковром, 
простить щенку сгрызенные ка-
блуки новых туфель. 

Отдельная тема – стерилиза-
ция домашних животных. Вете-
ринары настоятельно советуют 
тем, кто не планирует разведе-
ние породистых кошек и собак, 
задуматься об операции. Котам, 
например, ее можно делать с че-
тырех с половиной – пяти меся-
цев, кошкам – до первого «загу-
ла». Это с гарантией почти в сто 

Счастье в коробке
Наступает сезон хо-
лодов и дождей. Дач-
ники покидают заго-
родные дома, забирая 
с собой самое дорогое. 
Увы, далеко не всегда 
в вывозимых кор-
зинках оказываются 
те, кого за лето люди 
успели приручить 
и обнадежить, что 
зимой им не придется 
погибать в опустев-
ших поселках от голо-
да и холода…

Приюту можно помочь кормами – 
сухими для кошек и собак, 
овощами с дачи, крупами, 
мясными и субпродуктами. 

Здесь с радостью примут 
ненужные одеяла, подушки, 
матрасы, опилки 
на подстилку собакам.

Добраться можно автобусом 
№ 24 или маршруткой № 4 
до остановки «Доктора 
Гумилевской».

на под

ут 
подушки, 

кам.

Адрес приюта: Тула, 
Набережная 
(Пролетарский район), 3.
Телефоны: 71-11-27, 
8-920-277-00-02. 
С 10:00 до 20:00.

процентов способно уберечь жи-
вотное от онкологических болез-
ней половых органов, а также от 
мучений, связанных с периоди-
ческими неприятностями. Стери-
лизованное животное не склон-
но к побегам из дома и к тому же 
не будет истязать хозяев истош-

ными воплями и метить терри-
торию. А главное, отпадет воз-
можность нежелательной бере-
менности у кошки или собаки и, 
следовательно, хозяину не при-
дется мучиться, пристраивая по-
томство сомнительного проис-
хождения.

В приюте 

животные 

окружены заботой, 

но все же кошки 

в клетке – это… 

неправильно.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич (№ квалификационного аттестата 71-11-
232, член Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности» и включен в реестр членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за регистраци-
онным № 0442 от 01.08.2016 г. , конт. тел. (48735) 5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. 
адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 7). Выполняются работы 
по подготовке проекта межевания земельного участка, образуемого в счет выдела земельной доли 
из исходного земельного участка с К№ 71:11:000000:129, расположенного в пределах границ СПК 
«Муравлянский». Заказчик кадастровых работ – Володченко Анатолий Сергеевич (адрес: Тульская 
область, Кимовский район, д. Старая Гать, д. 1, кв. 1). Земельный участок площадью 6,04  га выде-
ляется из участка с К№ 71:11:000000:129 (Тульская область, Кимовский район, в границах СПК 
«Муравлянский»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно в течение 30 дней по адресу: 
Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 7. Адрес для вручения или направления 
заинтересованными лицами обоснованных возражений относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка: 301720, Тульская область, г. Ки-
мовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 7.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Сенин Сергей Юрьевич (Тульская обл. , г. Богородицк, ул. Володарского, 
д. 20, кв. 63, (48761) 6-50-51, квалификационный аттестат № 71-10-71, № регистрации в ГРКИ – 
5346, e-mail: senin701@mail.ru) извещает о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков. Исходный земельный участок с К№ 71:04:000000:63 расположен: Тульская 
область, Богородицкий район, с. Папоротка, СПК «Победитель».

Местоположение выделяемого в счет земельной доли земельного участка:
К№ 71:04:000000:63:ЗУ1 – площадью 8,39  га. Участок расположен: Тульская область, Бого-

родицкий район, примерно в 2,1 км на северо-запад от с. Папоротка. За казчиком работ является 
Орешкина Нина Ильинична (адрес: Тульская обл. , Богородицкий р-н, с. Гагарино, ул. Молодежная, 
д. 9, тел. 8-906-538-83-57).

Ознакомление с проектами межевания, обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: Тульская область, г. Богородицк, ул. Володарского, 
д. 20, кв. 63, тел. (48761) 6-50-51.

Бутенко Алексей Иванович 
11 октября 2020 года на 74-м году жизни скоропо-
стижно скончался лауреат Государственной премии 
РФ и премии Правительства РФ, бывший первый за-
меститель начальника – директор опытного завода 
Конструкторского бюро приборостроения Бутенко 
Алексей Иванович.

Алексей Иванович родился в 1947 году в Туле. Тру-
довую деятельность Алексей Иванович Бутенко начал 
в КБ приборостроения в 1971 году инженером после 
окончания Тульского политехнического института. 
С 1974 года занимался комсомольской и партийной 
работой. В 1978 году был избран секретарем партко-
ма КБП и работал на этом посту до 1982 года. В даль-
нейшем занимал должности заведующего организа-
ционно-партийным отделом ГК КПСС, заместителя 
заведующего отделом организационно-партийной 

работы Тульского ОК КПСС, первого секретаря Киреевского РК КПСС Тульской 
области. В 1990 году он был назначен первым заместителем начальника – дирек-
тором опытного завода КБП. 

А. И. Бутенко внес большой личный вклад в развитие производственно-лабо-
раторной базы предприятия, оснащение ее высокопроизводительным оборудо-
ванием и в организацию серийного производства изделий по тематике предпри-
ятия на базе опытного завода. Им было оперативно подготовлено и организова-
но производство стрелкового оружия для спецподразделений МВД, медицинских 
лазерных приборов, противотанкового ракетного комплекса «Корнет» под заклю-
ченные контракты для поставки его за рубеж. Это позволило обеспечить высоко-
эффективную и устойчивую работу предприятия, своевременно и качественно из-
готовить экспериментальные и опытные образцы новой техники, осваивать их се-
рийное производство на заводах отрасли, сохранить основной состав высококва-
лифицированных рабочих кадров.

Талантливый, целеустремленный, бескомпромиссный человек, остро чувство-
вавший свою ответственность перед коллективом, в своей повседневной деятель-
ности А. И. Бутенко значительное внимание уделял вопросам социальной защи-
щенности трудящихся, активно участвовал в организации благотворительной по-
мощи различным учреждениям, общественным организациям и др.

С июля 2010 года до августа 2011-го Алексей Иванович Бутенко работал за-
местителем губернатора Тульской области, курировал промышленность реги-
она. Он активно участвовал в общественной жизни Тульской области, возглав-
лял Совет старейшин Тульской торгово-промышленной палаты. Его опыт ру-
ководителя, управленца и оружейника был бесценен для тульского директор-
ского корпуса. 

За активное участие в выполнении государственных задач А. И. Бутенко был 
награжден орденами «Знак Почета», Дружбы и Почета. Его работа по созданию и 
производству новой техники была отмечена званиями лауреата Государственной 
и Мосинской премий, а также премии Правительства РФ. Ему присуждено звание 
«Почетный машиностроитель» Минпромнауки РФ, он награжден Почетным зна-
ком Управы города Тулы «За заслуги перед городом» I степени, памятным знаком 
Уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ.

Руководство и коллектив АО «КБП» выражают соболезнование родным и близ-
ким Алексея Ивановича. Скорбим вместе с вами. Он навсегда останется в памяти 
своих многочисленных коллег, единомышленников и друзей как настоящий па-
триот, гражданин России, человек, преданный своему делу, верный своему слову. 
Мы низко склоняем головы перед светлой памятью Алексея Ивановича Бутенко. 

Прощание с Бутенко А. И. и гражданская панихида состоятся на центральной 
аллее Смоленского кладбища Тулы в среду, 14 октября, в 12.00 часов. 

Памяти Бутенко Алексея Ивановича, 
члена бюро Совета Тульской областной общественной организации 

Всероссийской общественной организации ветеранов, лауреата 
Государственной премии РФ, премии Правительства РФ, 

премии им. С. И. Мосина
11 октября 2020 г. перестало биться сердце Алексея Ивановича Бутенко.
Не стало известного тульского конструктора и политика, человека, посвятивше-

го всю свою жизнь служению родному Оте чест ву, развитию и процветанию Туль-
ского края. 

А. И. Бутенко родился 27 марта 1947 г. в г. Туле.
В 1965 г. после окончания средней школы поступил в Тульский политехниче-

ский институт, который окончил в 1971 г. В этом же году начал свою трудовую де-
ятельность в Конструкторском бюро приборостроения (КБП), где проработал до 
1973 года. Он прошел путь от командира Тульского областного штаба студенче-
ских строительных отрядов и второго секретаря Тульского горкома ВЛКСМ до за-
местителя губернатора Тульской области.

После выхода в 2011 г. на заслуженный отдых Бутенко, используя свои знания 
и жизненный опыт, активно включился в общественную деятельность. Будучи из-
бранным членом бюро Совета Тульской областной общественной организации ве-
теранов, он отдавал много сил и энергии развитию ветеранского движения горо-
да и области, отстаивая интересы людей старшего поколения.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким Бутенко, скорбим о 
кончине этого замечательного человека, истинного патриота Родины.

Светлая память об Алексее Ивановиче Бутенко навсегда сохранится в наших 
сердцах. 

Тульская областная общественная организация 
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 

Памяти Филимонова Владимира Васильевича,
члена бюро Совета Тульской областной общественной организации 

Всероссийской общественной организации ветеранов
На 84-м году жизни после продолжительной болезни скончался член бюро Со-

вета Тульской областной общественной организации ветеранов, бывший предсе-
датель Совета ветеранов ОХК «Щекиноазот» Филимонов Владимир Васильевич.

В. В. Филимонов родился 5 ноября 1939 года в деревне Подиваньково Щекин-
ского района Тульской области в семье потомственного шахтера.

В 1963 году после окончания института поступил работать на Щекинский хими-
ческий комбинат. Здесь на всех участках работы В. В. Филимонов проявлял боль-
шое трудолюбие, высокую гражданскую ответственность за порученный участок 
работы. Его отличительными чертами являлись творческий подход к порученно-
му делу, инициатива, высокая требовательность к себе и подчиненным.

С 2004 по 2015 год Филимонов возглавлял ветеранскую организацию ОАО «Ще-
киноазот». За этот период Совет ветеранов активизировал работу по развитию ве-
теранского движения на предприятии, в Щекинском районе, поселке Первомай-
ский, а также работе с молодежью – как военно-патриотической, так и по ее тру-
довому воспитанию. Одним из основных приоритетов Совета являлась защита ин-
тересов людей старшего поколения.

Не стало Филимонова – энергичного, трудолюбивого и мужественного человека.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким, скорбим о его кончине.
Светлая память о Владимире Васильевиче Филимонове навсегда сохранится в 

наших сердцах.
Тульская областная общественная организация 

Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

Оружейники понесли тяжелую утрату. Не стало уважаемого тульского производст-
венника, политика, настоящего профессионала и прекрасного человека – А. И. Бу-
тенко. Его жизнь была неразрывно связана с оборонной отраслью и в годы работы 
в Конструкторском бюро приборостроения, и позднее, когда Алексей Иванович ку-
рировал промышленность региона в качестве заместителя губернатора Тульской 
области, возглавлял Совет старейшин Тульской торгово-промышленной палаты. 

Для меня эта потеря – личная. Наше более чем полувековое товарищество воз-
никло в далеком 1965 году в стенах Тульского политеха. Нас еще больше сблизи-
ла целина, которая позволила проявиться всем сильным сторонам его характера. 
И спустя годы он не растерял этих качеств, оставаясь мудрым руководителем, хо-
рошим товарищем и порядочным человеком. 

От имени коллектива машиностроителей и от себя лично выражаю глубокие 
соболезнования родным и близким Алексея Ивановича.

Память об Алексее Ивановиче Бутенко навсегда останется в наших сердцах.
Генеральный директор АО «АК «Туламашзавод»,

Герой Труда РФ Е. А. Дронов
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатурам в составы 

территориальных избирательных комиссий 
Арсеньевского, Дубенского районов Тульской области, 

Привокзального, Пролетарского, Советского районов г. Тулы 
и г. Донского Тульской области

В соответствии со статьями 23, 26 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 23 Закона 
Тульской области «Об избирательных комиссиях и комиссиях ре-
ферендума в Тульской области» избирательная комиссия Тульской 
области объявляет прием предложений по кандидатурам в соста-
вы территориальных избирательных комиссий Арсеньевского, Ду-
бенского районов Тульской области, Привокзального, Пролетар-
ского, Советского районов г. Тулы и г. Донского Тульской области.

Прием документов осуществляется с 14 октября 2020 года 
до 18.00 12 ноября 2020 года по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 2, 
каб. 254, или почтовый ящик для приема корреспонденции, кото-
рый расположен в тамбуре пожарно-эвакуационного выхода, на-
ходящегося справа от центрального входа в здание правительства 
Тульской области, тел.: 55-49-57, 36-98-59, 55-48-67, понедель-
ник–четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00, 3 ноября 
2020 г. с 9.00 до 17.00, 4 ноября 2020 г. – нерабочий день.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам в 
состав территориальных избирательных комиссий Арсеньевского, 
Дубенского районов Тульской области, Привокзального, Проле-
тарского, Советского районов г. Тулы и г. Донского Тульской обла-
сти необходимо представить:

Для политических партий, их ре гио наль ных отделений, иных 
структурных подразделений:

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
политической партии либо ре гио наль ного отделения, иного струк-
турного подразделения политической партии о внесении предло-
жения о кандидатурах в состав территориальных избирательных 
комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава 
политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит ре гио наль ное от-
деление, иное структурное подразделение политической партии, 
а в уставе политической партии не предусмотрена возможность 
такого внесения, – решение органа политической партии, упол-
номоченного делегировать ре гио наль ному отделению, иному 
структурному подразделению политической партии полномочия 
по внесению предложений о кандидатурах в состав территори-
альных избирательных комиссий о делегировании указанных 
полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномо-

ченным на то органом общественного объединения копия дейст-
вующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
общественного объединения о внесении предложения о кандида-
турах в состав территориальных избирательных комиссий, офор-
мленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по 
этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа 
ре гио наль ного отделения, иного структурного подразделения об-
щественного объединения, наделенного в соответствии с уставом 
общественного объединения правом принимать такое решение от 
имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит ре гио наль ное 
отделение, иное структурное подразделение общественного объ-
единения, а в уставе общественного объединения указанный в 
пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа обществен-
ного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом об-
щественного объединения делегировать полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, 
о делегировании таких полномочий и решение органа, которому 
делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав 
избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав из-
бирательных комиссий:

Решение представительного органа муниципального образо-
вания, избирательной комиссии предыдущего (действующего) со-
става, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны 
быть представлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избиратель-
ной комиссии, размером 3×4 см (без уголка).

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации 
на его назначение в состав избирательной комиссии1.

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина Российской Федерации, содержащего сведения о граж-
данстве и месте жительства лица, кандидатура которого предло-
жена в состав избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в 
состав избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с 
основного места работы), подтверждающего сведения об основ-
ном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при 
отсутствии основного места работы или службы – копия докумен-
та, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятель-
ности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица 
(пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования 
учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий)2.

Избирательная комиссия Тульской области

1 Форма согласия рекомендована Постановлением ЦИК России от 
17.02.10 № 192/1337-5.
2 Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домо-
хозяина) может служить трудовая книжка с отметкой о последнем 
месте работы и соответствующее личное заявление с указанием 
статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.

Приложение к постановлению избирательной комиссии Тульской области 
от 7 октября 2020 г. № 133-1

Перечень и количественный состав территориальных избирательных комиссий Тульской области 
срока полномочий 2020–2025 гг.

№ 
п/п

Наименование 
территориальной избирательной комиссии

Количество членов
территориальной 
избирательной 

комиссии с правом 
решающего голоса

1. Территориальная избирательная комиссия Алексинского района Тульской области 9
2. Территориальная избирательная комиссия Арсеньевского района Тульской области 7
3. Территориальная избирательная комиссия Белевского района Тульской области 8
4. Территориальная избирательная комиссия Богородицкого района Тульской области 9
5. Территориальная избирательная комиссия Веневского района Тульской области 10
6. Территориальная избирательная комиссия Воловского района Тульской области 7
7. Территориальная избирательная комиссия г. Донского Тульской области 11
8. Территориальная избирательная комиссия Дубенского района Тульской области 7
9. Территориальная избирательная комиссия Ефремовского района Тульской области 9

10. Территориальная избирательная комиссия Заокского района Тульской области 7
11. Территориальная избирательная комиссия Каменского района Тульской области 7
12. Территориальная избирательная комиссия Кимовского района Тульской области 9
13. Территориальная избирательная комиссия Киреевского района Тульской области 9
14. Территориальная избирательная комиссия Куркинского района Тульской области 7
15. Территориальная избирательная комиссия Ленинского района Тульской области 10
16. Территориальная избирательная комиссия Новомосковского района Тульской области 12
17. Территориальная избирательная комиссия Одоевского района Тульской области 7
18. Территориальная избирательная комиссия Плавского района Тульской области 8
19. Территориальная избирательная комиссия Суворовского района Тульской области 10
20. Территориальная избирательная комиссия Тепло-Огаревского района Тульской 

области
7

21. Территориальная избирательная комиссия Узловского района Тульской области 11
22. Территориальная избирательная комиссия Чернского района Тульской области 7
23. Территориальная избирательная комиссия Щекинского района Тульской области 11
24. Территориальная избирательная комиссия Ясногорского района Тульской области 9
25. Территориальная избирательная комиссия Зареченского района г. Тулы 10
26. Территориальная избирательная комиссия Привокзального района г. Тулы 10
27. Территориальная избирательная комиссия Пролетарского района г. Тулы 11
28. Территориальная избирательная комиссия Советского района г. Тулы 10
29. Территориальная избирательная комиссия Центрального района г. Тулы 10

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 октября 2020 г.                          № 133-1
г. Тула 

О перечне и количественном составе территориальных 
избирательных комиссий Тульской области 

срока полномочий 2020–2025 гг.

В соответствии с подпунктом «е» пункта 10 статьи 23, 
пунктом 5 статьи 26 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», частью 3 статьи 22, частью 1 статьи 23 Закона 
Тульской области от 02.04.2007 № 815-ЗТО «Об избира-
тельных комиссиях и комиссиях референдума в Тульской 
области», руководствуясь Методическими рекомендациями 
о порядке формирования территориальных избирательных 
комиссий, избирательных комиссий муниципальных обра-
зований, окружных и участковых избирательных комиссий, 
утвержденными постановлением Центральной избиратель-

ной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 
года № 192/1337-5, избирательная комиссия Тульской об-
ласти постановляет:

1. Утвердить перечень и количественный состав тер-
риториальных избирательных комиссий Тульской области 
срока полномочий 2020–2025 гг. (прилагается). 

2. Направить информационное сообщение избиратель-
ной комиссии Тульской области о приеме предложений по 
кандидатурам членов избирательных комиссий с правом 
решающего голоса в состав территориальных избиратель-
ных комиссий срока полномочий 2020–2025 гг. в  газету 
«Тульские известия» для опубликования, а также разместить 
на официальном сайте избирательной комиссии Тульской 
области. 

3. Направить настоящее постановление в  газету «Туль-
ские известия» для опубликования, главам муниципальных 
образований и главам администраций муниципальных 
образований Тульской области.

Председатель комиссии П. Ю. Веселов
И. о. секретаря комиссии Н. С. Тюрина

В рамках исполнения муниципального контракта № Ф.2018.652767 от 25.12.2018, 
заключенным с КИЗО администрации города Тулы, ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ» разработало 
проект зон санитарной охраны сооружений Медвенско-Осетровского водозабора, в связи 
с этим сообщает. 

Земельный участок с кадастровым номером 71:14:020101:228, принадлежащий на 
праве собственности Ерофееву Владиславу Константиновичу, расположен на территории 
первого пояса зоны санитарной охраны Насосной станции 1подъема (лит. Г24).

Земельный участок с кадастровым номером 71:14:020201:300, принадлежащий на 
праве собственности Мирошниченко Роману Петровичу, расположен на территории пер-
вого пояса зоны санитарной охраны Насосной станции 1 подъема (лит. Г8).

Первый пояс (строгого режима) зоны санитарной охраны предусматривает опреде-
ленный режим хозяйственного использования территории. Целью мероприятий является 
сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и пре-
дупреждения возможности ее загрязнения. Выполнение санитарных требований эксплу-
атации территории ЗСО являются главным условием сохранения питьевого качества воды 
на водозаборе на длительный срок. 

На территории первого пояса зоны: 
а) запрещаются:

– посадка высокоствольных деревьев;
– все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных 

водопроводных сооружений (подсобные здания, непосредственно не связанные с пода-
чей и обработкой воды, должны быть размещены за пределами первого пояса зоны);

– размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работа-
ющих на водопроводе;

– прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, 
обслуживающих водопроводные сооружения;

– выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, 
стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений;

б) здания должны быть канализованы с отведением сточных вод в ближайшую систему 
бытовой или производственной канализации, или на местные очистные сооружения, рас-
положенные за пределами первого пояса зоны с учетом санитарного режима во втором 
поясе; при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, 
расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при вы-
возе нечистот;

в) должно быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса;
г) допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О НЕОБХОДИМОСТИ 

СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 
Скребуновым С. Ю. (№ в реестре – 
25242, Тул. обл., г. Тула, Макарен-
ко, 9-б, оф. 8, e-mail: skrebunov_
sergey@mail.ru, тел. 71-16-10) 
заказчику Чадновой  В.  А. (Тул. 
обл., г. Тула, ул. Смидович, д. 12-б, 
кв. 21, тел. 910-947-32-13) под-
готовлен проект межевания з/у, 
выделяемого в счет земельных 
долей из з/у:

71:13:000000:98, располо-
женного: Тульская область, Кур-
кинский район, МО Крестовское.

Ознакомиться с проектом 
межевания можно в течение 
30  дней со дня опубликования 
данного объявления у када-
стрового инженера по адресу: 
300025, Тул. обл. , г. Тула, Мака-
ренко, 9-б, оф. 8. 

Возражения относительно 
размера и местоположения гра-
ниц земельного участка направ-
лять кадастровому инженеру и 
в орган кадастрового учета в 
срок не позднее 31 дня со дня 
опубликования данного объяв-
ления. 
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ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

По горизонтали: 1.  Эпидемия, общая по-
вальная смерть. 7.  Участок земли, плот-
но заросший деревьями. 9.  Постепенное 
опущение, уплотнение рыхлого грунта. 
10.  Японское название Плеяд. 11.  Вид 
подъема штанги в тяжелой атлетике. 14. Го-
род в Бельгии. 16. Забор, частокол. 18. Вос-
точный курительный прибор. 19.  Ученый, 
открывший клеточное строение организ-
мов. 21. Противник в споре. 22. Разреше-
ние драматической ситуации. 23.  Лице-
вая сторона, вид спереди. 27. Месяц года. 
29.  Валюта Нидерландов. 30.  Персонаж 
трагедии Шекспира «Отелло». 31. Государ-
ство в Центральной Америке. 32. Противо-
ядие. 33. Роман Ги де Мопассана. 39. Чер-
паковый подъемник. 41. Персонаж романа 
А. Дюма «Три мушкетера ». 42.  Избитая 
истина, банальность. 43. Роман В. Набоко-
ва. 44. Мастер по производству гончарных 
изделий. 46. Жалящее насекомое. 48. Из-
городь из жердей, протянутых между стол-
бами. 50. Финская баня. 53.  Сущность в 
феноменологии Э. Гуссерля. 55.  Конди-
терское изделие на основе какао. 57. Вид 
почтового отправления. 58.  Продукт пе-
регонки. 59.  Пробковая ткань растений. 
60.  Геометрическое тело. 62. Один из 18 
месяцев майя. 64.  Искусство вести спор, 

полемику. 66.  Бак с герметичной крыш-
кой для перевозки и хранения жидкостей. 
67.  Цапфа на конце вала. 68.  Католиче-
ская или англиканская часовня. 69. Город 
в Амурской области. 70. Напиток из вер-
блюжьего молока. 72. Участок земли для 
выращивания плодовых деревьев, цветов. 
74. Исполнительница роли убийцы Никиты 
в популярном сериале. 75. Очки без дужек. 
76.  Органическое вещество, нераствори-
мое в воде, часть структуры клеток и тка-
ней. 77.  Непроизвольное подергивание 
мышц лица. 
По вертикали: 1.  Супруг. 2.  Алкоголь-
ный напиток. 3. Сольный альбом Фредди 
Меркьюри. 4.  Украшение в форме стили-
зованных листьев на капителях колонн. 
5.  Американский писатель, автор романа 
«Последний из могикан ». 6.  Другое на-
звание травянистого растения недотрога. 
7.  Французская форма имени Людовик. 
8. Молочный продукт. 12.  Церковное та-
инство: покаяние перед священником в 
грехах. 13. Инструмент для проверки вза-
имной перпендикулярности поверхностей 
деталей машин. 15. Античастица. 16. Гор-
ная порода, вулканическая или осадочная. 
17.  Часть лица. 19.  Сильный шум толпы. 
20.  Специальный ринг для боев без пра-

вил. 24.  Наиболее удаленная от Солнца 
точка орбиты космического тела. 25. Оде-
яние арабов. 26. Починка. 28. Мыс в Егип-
те, при котором в 1798 г. английский флот 
разгромил французский. 34. Музыкальное 
произведение лирического характера. 
35.  Состояние, противоположное хаосу. 
36. Тесьма внизу брюк, продеваемая под 
башмак. 37.  Корпус самолета. 38.  Госу-
дарство на Ближнем Востоке. 40.  Улисс. 
45. Широкие самурайские штаны. 47. Уста-
ревшее название хорея. 48.  Вещество 
в сильно ионизированном состоянии. 
49.  Одна из сказок Салтыкова-Щедрина. 
51. Город в Австралии. 52. Герой Крымской 
войны XIX в. , генерал- инженер, участник 
обороны Севастополя. 53. Информацион-
но- рекламная наклейка на каком-либо 
товаре. 54. Устройство для снижения шума 
выстрела из оружия. 56.  Роман Т. Драй-
зера. 60.  Кукиш. 61. Музыкальный жанр. 
62.  Выемка для вставления какойлибо 
детали. 63. Часть тела человека между го-
ловой и туловищем. 65. Отросток нейрона. 
66. Сторона прямоугольного треугольника. 
70. Птица семейства вьюрковых. 71. Древ-
ний бронзовый духовой инструмент в виде 
бивня. 72. Партия в теннисе. 73. Сооруже-
ние для осмотра и ремонта судов.

досуг

Ответы на кроссворд 
из № 87 от 7 октября 

По горизонтали: 5.  Болид. 6.  Ликер. 
11.  Дитя. 12.  Грач. 15.  Како. 16.  Анод. 
17. Мойва. 18.  Торф. 20.  Крем. 22.  Очко. 
24.  Звон. 25.  Того. 26. Небо. 27. Патриот. 
28.  Реплика. 29.  Педантизм. 31.  Хибара. 
33.  Алагер. 35.  Кансо. 37.  Тхимпху. 
38.  Хламида. 39.  Блюдо. 42.  Пиастр. 
45.  Импала. 49.  Трансферт. 53.  Беллона. 
54. Планида. 55. Осел. 56. Ряса. 58. Срам. 
59.  Соль. 60.  Абаз. 61.  Осло. 62.  Хурма. 
63.  Плащ. 65.  Чушь. 66.  Цинк. 68.  Рига. 
69. Скотч. 70. Снедь. 
По вертикали: 1.  Холя. 2.  Тинг. 3.  Пиво. 
4.  Теща. 7.  Шикотан. 8.  Валет. 9.  Ранчо. 
10.  Походка. 13.  Росомаха. 14.  Чванство. 
19. Фарси. 20. Крона. 21. Море. 22. Обоз. 
23.  Онега. 24.  Зелье. 29.  Паспорт. 
30. Малахит. 32. Бахча. 34. Гидра. 35. Куб. 
36.  Эхо. 40.  Линолеум. 41.  Дифирамб. 
43. Ислам. 44. Синус. 46. Полоз. 47. Ленто. 
48. Февраль. 50. Рысь. 51. Роса. 52. Идальго. 
55. Олуша. 57. Абрис. 64. Щека. 65. Чита. 
67. Конь. 68. Рада
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

14 октября
ветерана ВС, члена президиума Туль-

ской региональной общественной орга-
низации Общероссийской организации  
ветеранов «Российский союз ветеранов»

Ивана Константиновича 
ЖДАНОВА. 

15 октября
Героя Социалистического Труда
Лидию Ивановну СИДОРОВУ;

председателя Еврейской общины 
Тулы

Ерухома Илизировича 
ШАЛЬМИЕВА.

16 октября
главу Одоевского района

Вячеслава Алексеевича КОСАРЕВА.

18 октября
президента футбольного клуба «Ар-

сенал»
Гурама Захаровича АДЖОЕВА;

управляющего Тульским ре гио наль-
ным отделением Фонда социального 
страхования РФ

Елену Владимировну АГАЕВУ.

20 октября
генерального директора Туламашза-

вода, почетного гражданина Тульской 
области, Героя Труда

Евгения Анатольевича ДРОНОВА.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ 

16 (7:00–9:00), 18 (9:00–11:00), 
21 (14:00–16:00), 25 (16:00–18:00), 
28 (8:00–10:00), 31 (7:00–9:00).


