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Соб. инф.

В Могилевском 
сквере в Туле 
торжественно 
открыли па-
мятник эки-

пажу танка Т-34.

Это четыре танки-
ста в полный рост на по-
стаменте, в оформлении 
которого использованы 
подлинные фрагменты 

брони и ходовой части 
танка Т-34, поднятые в 
июне 2019 года во время 
военно-патриотической 
акции «Вахта Памяти» 
в Поныровском районе 
Курской области.

– В Год памяти и сла-
вы мы собрались здесь, 
чтобы открыть памят-
ник экипажу танка Т-34, 

– отметил во время цере-
монии губернатор Алек-
сей Дюмин. – Об этой ле-

гендарной «броне», о му-
жестве наших танкистов 
знает весь мир. Грозные 
и неустрашимые трид-
цатьчетверки прошли 
всю войну. И сегодня мы 
с гордостью называем их 
«оружием Победы». Па-
мятник экипажу танка 
Т-34 будет напоминать 
нам о героизме дедов и 
прадедов, будет служить 
сохранению памяти об 
их великом подвиге.

C 13 по 19 октября в Тульской об-
ласти выявили коронавирус еще у 
490 жителей.

За неделю скончались одиннадцать че-
ловек с подтвержденным COVID-19. Это 
жители Тулы, Белева, Донского, Новомо-
сковска, Одоевского и Плавского районов 
от 40 до 84 лет. Вылечились от коронави-
руса 302 туляка.

До 31 декабря в регионе запрещено про-
ведение организованных массовых дело-
вых, массовых развлекательных и массо-
вых досуговых мероприятий с численно-
стью одновременного участия более 20 
человек. В данном случае запрет не рас-
пространяется на показы кинофильмов, 
концертную и выставочную деятельность, 
театральные постановки, цирковые пред-
ставления, экскурсии в музеях.

Кроме того, запрещена с 0:00 до 7:00 
деятельность бильярдных, боулингов, ноч-
ных и караоке-клубов, а также работа ор-
ганизаций общественного питания (за 
исключением дистанционной торговли и 
самовывоза).

Жителям напоминают о том, что в Туль-
ской области продолжает действовать обя-
зательный масочный режим: маски нужно 
носить в транспорте, на остановках, в ма-
газинах и прочих людных местах.

В тульском спорткомплексе «Новое 
поколение» состоялась Х1Х областная 
детская параспартакиада. 

По сути, это было не соревнование, а 
праздник дружбы, общения, взаимной 
поддержки и взаимопомощи, организо-
ванный для ребятишек, имеющих серь-
езные проблемы со здоровьем. 

Около пятидесяти мальчиков и девочек 
из разных уголков нашей области распре-
делили по пяти командам вне зависимо-
сти от возраста и места проживания. А по-
скольку состязались они в одной из пяти 
номинаций – «Самый активный», «Самый 
быстрый», «Самый смелый», «Самый лов-
кий», «Самый сильный», нетрудно дога-
даться, что проигравших в параспартаки-
аде не было и все дети вернулись домой с 
дипломами и призами.

– Ежегодное проведение детской пара-
спартакиады – это еще один способ убе-
диться, что возможности наших детей 
безграничны, – обращаясь к собравшим-
ся, отметила заместитель председателя 
регио нального правительства Ольга Гре-
мякова. – Командный спорт положительно 
влияет на социальную адаптацию и реаби-
литацию детей с ограниченными возмож-
ностями, укрепляет здоровье подрастающе-
го поколения, воспитывает волю к победе.

Организаторы предложили детям все-
возможные эстафеты, бег с препятствия-
ми, упражнения с мячом, работу с лего-
конструкциями, в перерывах собравших-
ся развлекали детские вокальные и тан-
цевальные коллективы. ¶

главное

фото недели

Рентген 
за несколько минут

Люди и броня

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
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facebook/tularegion71

Софья МЕДВЕДЕВА

В рентген-кабинете поликлиники №1 детской 
городской клинической больницы теперь не 
нужно проявлять снимки на пленке: все пока-
жет компьютер. Несколько секунд – и изобра-
жение уже появилось на мониторе, остается его 

лишь обработать. 
Новый рентгенодиагностический комплекс появился 

здесь в сентябре в рамках национального проекта «Здра-
воохранение». Оборудование позволит ускорить прове-
дение исследований и получать качественное и четкое 
изображение.

Новый аппарат пришел на смену оборудованию 1991 
года выпуска. Заведующая поликлиникой Лариса Дем-
ченкова рассказала, что теперь рентгенологу не нужно 
тратить время на проявление снимков. За счет этого уда-

лось ускорить исследования. Сейчас в день сделать сним-
ки приходит до 25 человек. 

– Доза облучения при рентгене с использованием циф-
ровой техники гораздо ниже, что особенно важно для на-
ших маленьких пациентов, – подчеркнула Демченкова. – 
Цифровые снимки можно масштабировать и рассмотреть 
детали, которые нельзя было различить при использова-
нии пленки.

Ранее рентген-кабинет располагался на третьем эта-
же, но для удобства посетителей его перенесли на первый. 
Перед тем, как новое оборудование поступило в поликли-
нику, в новом кабинете сделали ремонт и модернизиро-
вали систему вентиляции. 

Всего в этом году в рамках нацпроекта «Здравоохра-
нение» в детскую горбольницу поступило лабораторное, 
офтальмологическое и диагностическое оборудование на 
сумму около 30 миллионов рублей.
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Председатель правительства 
Тульской области Валерий Шерин 
провел рабочую встречу с замести-
телем председателя ВЭБ.РФ, гене-
ральным директором Фонда разви-
тия моногородов Ириной Макиевой.

На встрече обсуждались проекты раз-
вития Тулы, которые были разработаны 
в рамках образовательной программы 
ВЭБ.РФ и бизнес-школы «Сколково» для 
управленцев 100 крупнейших городов 
России. Все проекты объединены еди-
ной концепцией «Тула – ведущий рос-
сийский промышленно-инновацион-
ный центр». В частности, предполага-
ется совершенствование системы об-
разования, создание новой социальной, 
транспортной и туристической инфра-
структуры, а также комплексное разви-
тие городской экономики. Подана за-
явка на финансирование проектов со 
стороны госкорпорации.

Также на встрече обсуждены вопро-
сы взаимодействия региона с Фондом 
развития моногородов.

В Тульской области, несмотря на 
осеннюю пору, сохраняется опас
ность лесных пожаров, и необходи
мо помнить о правилах безопасно
сти при обращении с огнем.

Тулякам следует помнить, что при 
посещении лесов запрещается бросать в 
лесу горящие спички, окурки, тлеющие 
тряпки, разводить костер в густых заро-
слях и хвойном молодняке, под низко 
свисающими кронами деревьев, рядом 
со складами древесины, торфа. Нельзя 
оставлять в лесу самовозгораемый ма-
териал, стеклянную тару и посуду, ко-
торая в солнечную погоду может сфо-
кусировать солнечный луч и воспла-
менить сухую растительность, выжи-
гать сухую траву на лесных полянах, в 
садах, на полях, под деревьями, под-
жигать камыш. 

Если вы обнаружили в лесу пожар, 
немедленно сообщите об этом в служ-
бу спасения, в администрацию сельско-
го округа или в лесничество. Запомни-
те два номера, на которые следует зво-
нить в случае лесного пожара: 01 или 101, 
112 (только для мобильных телефонов).

Чтобы полностью решить 
проблему обеспеченности 
дошкольников местами 
в садиках, губернатором 
Алексеем Дюминым постав-
лена задача до 2022 года 
открыть в регионе девят-
надцать новых учреждений, 
этого же требует и нацио-
нальный проект «Демогра-
фия».

Нелли ЧУКАНОВА 
Геннадий ПОЛЯКОВ

Девять учреждений дошкольного об-
разования должны заработать в этом году. 
Шесть объектов пока готовятся к сдаче в 
эксплуатацию, а три уже распахнули свои 
двери для малышей. В том числе детский 
сад №2 в Щекине на 160 мест.

Он открылся в старом районе горо-
да, где большинство детских учреждений 
строились в далекие 1950-е годы и име-
ют не более шести групп. В новом саду 
их восемь, и две – для малышей до трех 
лет. С вводом в эксплуатацию этого уч-
реждения проблема нехватки мест в са-
диках для щекинцев полностью закрыта.

Заведующая детсадом Марина Жда-
нова уверена, что на данный момент это 
лучшее дошкольное учреждение не толь-
ко города химиков, но и всего региона.

– В нашем детском саду полностью уч-
тены все новые образовательные стан-
дарты, – комментирует Марина Алексе-
евна. – Обеспечена доступная среда для 
детей, имеющих проблемы со здоровьем. 
Есть лифт для подъема на инвалидных 
колясках, специальные знаки для слабо-
видящих ребятишек, на входе обус троен 
пандус. Из кухни на второй этаж еда для 
малышей доставляется на специальном 
подъемнике, и такого уж точно нет ни в 
одном садике области. 

Современнейшим оборудованием 
оснащены музыкальный и спортивный 
залы. Практически в каждой группе есть 
интерактивные доски и столы, в спортза-
ле – интерактивный пол. Здесь имеется 
даже мобильная интерактивная тумба, 
которую можно перемещать из помеще-
ния в помещение, ей активно пользуется 
логопед при занятиях с детьми. Все пе-
дагоги, по словам заведующей, с огром-
ным удовольствием используют аппа-
ратуру, и малышам это очень нравится.

В группах также установлены сухие 
бассейны, и малышня «плещется» в них с 
огромным удовольствием. Деток радуют 
уютные красочные интерьеры, удобная 
красивая мебель, обилие игр и игрушек.

– У меня четверо детей. Двое старших 
уже школьники, но когда они увидели но-
вый садик, куда ходит наш двухлетний 
малыш, то заявили, что с радостью вер-
нулись бы в детство, – призналась мно-
годетная мама Яна Дадыкина. – Снача-

главное

В нашем дет
ском саду пол
ностью учтены 
все новые обра

зовательные 
стандарты, – 

комментирует 
Марина Алексе

евна.

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНАЯ СЛУЖБА  
УПРАВЛЕНИЯ СОЦЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

круглосуточно 
ежедневно 
с мобильного

112
Информационно-консультативная служба  
Управления соцзащиты населения

 29 октября      10:00–13:00      42-76-00

На вопросы о порядке предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан Тульской области ответит началь-
ник отдела организации назначения денежных выплат на ЖКУ, жилищных субсидий и контроля 
Герасименко Татьяна Юрьевна.

Телефон ЕДДС Телефон  
доверия 
для детей, подростков 
и их родителей

8-800-2000-122

Более
1000

объектов 
благоустроено 

в Тульской области 
за четыре года 

в рамках проекта 
«Формирование комфортной 

городской среды»

цифра недели

Самый лучший 
детский сад

ла мы ходили в другой сад, но когда нас 
пригласили сюда на экскурсию, поня-
ли, что тут совершенно иные возможно-
сти для развития ребенка, и перевелись, 
поскольку детям хочется дать все самое 
лучшее. И не ошиблись! Детки из нового 
садика уходят наполненными информа-
цией, знаниями, заряженные эмоциями, 
посещают они его с огромным удоволь-
ствием и желанием. Когда придет вре-
мя отдавать в сад младшую дочку, при-
ведем ее только сюда.

Обширная территория вокруг учреж-
дения обустроена должным образом – в 
достатке имеется спортивное и игро-
вое оборудование, в жару или непогоду 
можно укрыться от солнца на простор-
ных верандах. 

Немаловажно, что огромное внима-
ние уделено обеспечению безопасности 
ребятишек. Войти на территорию, окру-
женную высоким глухим забором, и в зда-
ние можно только «своим» – здесь уста-
новлены домофоны, видеокамеры, ве-
дется круглосуточное наблюдение.
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В субботу, 17 ок-
тября, на тер-
ритории горо-
да-героя Тула 
продолжился 
уникальный 
патриотический 
проект «Память 
говорит». Он ре-
ализуется при 
участии Палаты 
молодых зако-
нодателей при 
Совете Федера-
ции и партии 
«Единая Россия».

Лада ВАРФОЛОМЕЕВА

В Год памяти и сла-
вы проект был иниции-
рован Советом молодых 
депутатов Орловской об-
ласти. Изначально пре-
дусматривалось создание 
документального филь-
ма, материалы для кото-
рого в преддверии 75-ле-
тия Победы собирались 
в нескольких субъектах 

ЦФО. Съемки прошли и 
на Тульской земле, геро-
ем первой картины стал 
туляк, ветеран Великой 
Отечественной войны 
Михаил Придонов. 

В июне, после встре-
чи с авторами фильма, 
председатель Совета Фе-
дерации Валентина Мат-
виенко дала картине вы-
сокую оценку. Она также 
поддержала идею сде-
лать проект всероссий-
ским, объединяющим 
воспоминания героев 

войны из всех регионов 
страны. Таким образом, 
съемочный процесс про-
должается, и репортер-
ская группа орловской 
телекомпании прибыла 
в Тулу, чтобы продол-
жить работу над филь-
мом и встретиться с ве-
теранами, проживающи-
ми в городе-герое. 

Вместе с орловча-
нами в субботний день 
участников войны наве-
стили заместитель пред-
седателя Тульской город-

ской думы, руководитель 
фракции «Единой Рос-
сии» Алексей Ионов и 
депутат гордумы, член 
Палаты молодых законо-
дателей Совета Федера-
ции, руководитель регио-
нального отделения «Мо-
лодой Гвардии Единой 
России» Никита Бурви-
ков. В рамках партийного 
проекта «Историческая 
память» представите-
лями партии проводит-
ся большая патриотиче-
ская работа, оказывает-

ся помощь фронтови-
кам, проводятся акции 
по увековечению имен 
и подвигов солдат Ве-
ликой Победы. 

В рамках подготов-
ки фильма его авторы 
и представители регио-
нального отделения 
«Единой России» встре-
тились и пообщались с 
лидером региональной 
организации «Жители 
блокадного Ленинграда» 
Людмилой Николаевой, с 
тульским ветераном, жи-
тельницей поселка Бар-
суки Тамарой Барановой, 
а также с героем перво-
го фильма «Память гово-
рит» Михаилом Придо-
новым. Орловские гости 
вручили ему подароч-
ный диск с картиной и 
вновь пообщались, что-
бы включить воспомина-
ния героического туляка 
во вторую часть филь-
ма, который посвящается 
76-й годовщине Победы.

Во время посещения 
ветеранов Алексей Ио-
нов и Никита Бурвиков 
пожелали им здоровья и 
благополучия, передали 
сладкие гостинцы. 

перспективы

Чистая 
победа

«Память говорит» 
по-тульски

Секретарь регионального отделе-
ния партии «Единая Россия», ре-
гиональный координатор парт-
проекта «Историческая память» 
Николай Воробьев:

– Сохранение памяти о событиях и 
героях войны – почетная миссия 
и священный долг, и партия «Еди-
ная Россия» ведет большую рабо-
ту в этом направлении, реализуя и 
поддерживая все проекты и акции, 
связанные с патриотической тема-
тикой. При нашем содействии ре-
монтируются и восстанавливают-
ся солдатские захоронения и ме-
мориалы, у памятников воинам-
победителям зажигается Вечный 
огонь. Вместе с депутатом Госду-
мы Николаем Петруниным шеф-
ствуем над госпиталем ветеранов 
в поселке Грицовский, оказываем 
помощь поисковым объединени-
ям в организации экспедиций на 
местах боев. При нашей поддер-
жке издаются книги воспомина-
ний фронтовиков, проводятся ак-
ции «Диктант Победы», «Парта ге-
роя», конкурс творческих работ 
«Память». Это большая и важная 
работа – наш общий вклад в дело 
увековечения имен героев, подви-
га народа-победителя.

Роман ПЕТРОВ

Конкурсная комиссия под 
председательством спецпред-
ставителя президента по вопро-
сам природоохранной деятель-
ности Сергея Иванова выбрала 
из 36 финалистов 10 самых-са-
мых (в их числе и проект Тульской 
области), еще определила 6 тер-
риторий перспективного разви-
тия и одного победителя народ-
ного голосования.

 «Заповедная Камчатка: Земля 
людей, вулканов и лососей» – про-
ект, призванный обуздать дикий 
туризм, «Земля леопарда» своей 
задачей ставит сохранение попу-
ляции этих хищников за счет при-
влечения средств от развития пу-
тешествий экоформата на сопре-
дельных территориях, а «Сердце 
Башкирии» – это ТРК, включаю-
щий национальный парк «Баш-
кирия» и гору Торатау, номини-
рованную на статус глобально-

го объекта UNESCO… Здесь что 
ни объект – то жемчужина. «Ро-
манцевские горы» удивляют по-
своему: это система затопленных 
карьеров, где прежде, в середине 
прошлого столетия и почти вплоть 
до его окончания, добывали от-
крытым способом бурый уголь. 
Отвалы пустой породы – терри-
коны – и есть «виновники» за-
мысловатого ландшафта. Ввысь 
они выросли аж до двухсот мет-
ров над уровнем моря. Создать 
модель охраны искусственного 
ландшафта, допускающую раз-
витие экологического туризма, – 
в этом суть проекта, с которым 
вышла на конкурс команда из 
Тульской области.

Территория эта уже сегодня 
пользуется огромным спросом не 
только у местных жителей, но и 
у путешественников из Москов-
ского региона, Липецкой и Ка-
лужской областей. Но объект ну-
ждается в развитии. Чтобы гости 

могли не только мимолетно по-
любоваться марсианскими пей-
зажами и голубыми озерами, но 
и задержаться здесь на несколь-
ко дней: побродить по ландшафт-
ному парку, порыбачить…

– У нас практически нет инф-
раструктуры для особо охраня-
емых природных территорий – 
ООПТ, где можно посмотреть мно-
го красивого и познавательного, 

– предваряя торжественную цере-
монию, отметил Сергей Иванов. – 
Я надеюсь, что победители станут 
активно развивать это направле-
ние экономической деятельнос-
ти, поскольку это не только эко-
логия, это целая отрасль эконо-
мики, создающая десятки тысяч 
новых рабочих мест, сохраняю-
щая население, которое сейчас 

проживает в сельских террито-
риях, близких к ООПТ.

– Экотуризм становится се-
рьезной частью экономики, – в 
свою очередь заметила генди-
ректор АСИ Светлана Чупшева. –
Главное, чтобы все намеченные 
проекты были реализованы. 

– В каждой области, в каждом 
крае есть свои точки притяже-
ния туристов. Важно максималь-
но раскрыть потенциал этих уни-
кальных уголков нашей страны  – 
от Владивостока до Калинингра-
да. Исторических, культурных, 
природных. Для этого необхо-
димо правильно их презенто-
вать и создавать инфраструкту-
ру. Кратно повышать качество 
сервиса, чтобы ответить запро-
су даже самого притязательного 

туриста и полноценно конкури-
ровать с зарубежными курорта-
ми, – заметил губернатор Алек-
сей Дюмин, приветствуя участ-
ников и гостей конкурса.

Топ-10 команд-победителей и 
команда-обладатель приза зри-
тельских симпатий примут учас-
тие в закрытой акселерационной 
программе, в рамках которой со-
здадут «упакованные продукты», 
готовые к реализации, с эконо-
мически обоснованными мастер-
планами создания ТРК. После их 
представят потенциальным ин-
весторам. Еще шестеро призеров 
получат наставников от корпора-
ций, профильных министерств, 
деловых объединений, которые 
помогут сформировать индиви-
дуальную траекторию развития. 

«Романцевские горы» – в числе победителей 
Всероссийского конкурса на создание турист-
ско-рекреационных кластеров (ТРК) и развитие 
экотуризма в России. Финал состязания про-
шел в Туле, в творческом индустриальном клас-
тере «Октава».
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Новое современное 
футбольное поле, 
новый просторный 
детский сад, новая 
телеметрическая 
котельная, новый 
уютный городской 
сквер – все эти важные 
для жителей объек-
ты стало визитными 
карточками Донского – 
города военных и тру-
довых побед.

Людмила ИВАНОВА

Команда молодости – 
вашей и нашей

Многие изменения в облике 
Донского произошли в послед-
ние четыре года. И каждое зри-
мо и очевидно и для взрослых, 
и для детей. К примеру, совсем 
недавно здесь возродили про-
фессиональную футбольную ко-
манду «Авангард». Спортивная 
история этого коллектива нача-
лась 42 года назад. Сегодня «Аван-
гард» на 70 процентов состоит из 
местных жителей, а таким фак-
том может похвастать далеко не 
каждая городская команда. Кста-
ти, глядя на молодых парней, тя-
нутся юные спортсмены, поэто-
му на новом современном поле 
можно увидеть тренировки дет-
ского состава футбольной коман-
ды, в котором, несомненно, игра-
ют будущие чемпионы. Сегодня, 
любуясь современным покрыти-
ем и новыми трибунами зритель-
ской зоны, почти не верится, что 
совсем недавно здесь было усеян-
ное ямами поле.

Чтобы привести его в поря-
док, пришлось заняться геоде-
зическими работами, и только 
затем – конструкцией подушки, 
на которой возвели спортивное 

сооружение. Ремонт футбольно-
го поля стал возможен благода-
ря федеральному и областному 
финансированию, вкладу Фон-
да «Перспектива» и личной по-
мощи главы региона Алексея Дю-
мина, который сделал спортсме-
нам подарок в виде модульной 
раздевалки.

– Команда играет в чемпиона-
те Тульской области и на данный 
момент занимает шестое место. 
Считаю, что это очень хороший 
результат для только что создан-
ного коллектива, – говорит капи-
тан футбольной команды «Аван-
гард» Олег Овчинников. – Я играл 
почти на всех полях Тульской об-
ласти. И могу назвать наше поле 
самым комфортным для игры.

Еще одним украшением Дон-
ского стал современный сквер По-
беды. Он появился на месте ста-
рых бараков и состоит из двух зон: 
монументов и детской площадки. 
Первая хранит народную память: 
на гранитных звездах высечены 
имена жителей города, воевавших 
с немецкими захватчиками. Непо-
далеку построен еще один объект 
под названием «Я помню». Здесь 
размещена информация об осво-
бождении Донского, о шахтерах, 
которые работали в годы войны, 
о переходящем Красном знамени, 
переданном горожанам на веч-
ное хранение. Ну а рядом, в зе-
леной зоне, расположились дет-
ская площадка, многочисленные 
скамейки, пешеходные дорожки, 
и все это полнится детским сме-
хом и степенной радостью взро-
слого поколения.

По словам председателя го-
родского Совета ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных сил Иго-
ря Красова, такое единение детей 
и взрослых помогает вести па-
триотическое воспитание пря-
мо с детства. С мнением офице-
ра соглашается и Анна Минаева, 
которая часто приходит в сквер 
вместе со своим маленьким ре-
бенком:

– В этом месте всегда много-
людно, жители приходят сюда от-
дыхать, видят памятники, видят, 
как здесь чисто и красиво, учат 
порядку своих детей, рассказы-
вают о ветеранах.

Сад современного 
наполнения

Еще одним красивым и очень 
важным для жителей объектом 
стал детский сад №2, построен-
ный по современному проекту. 
Ребятишки, которым посчастли-
вилось попасть сюда, с удовольст-
вием посещают сенсорную ком-
нату, играют в интерактивной пе-
сочнице, занимаются в спортив-
ном зале. Учреждение рассчитано 
на 230 маленьких воспитанников. 
Появлению этого уникального для 
города объекта способствовала 
прямая поддержка губернатора 
области Алексея Дюмина, кото-
рый нашел инвестора, взявше-
го на себя все затраты по строи-
тельству детского сада.

Как рассказала Наталья Вин-
довская, в садике работают от-
личные воспитатели, а дети с удо-
вольствием идут в группы, пото-
му что здесь тепло, очень уютно, 

всегда интересно и безопасно. На-
талья выразила благодарность гу-
бернатору Тульской области, ад-
министрации города Донской и 
Фонду «Перспектива» за то, что 
они заботятся о детях.

Услуги – качественные, 
экономия – 
значительная

Тепло и уютно с недавних пор 
стало и школе №8 центра обра-
зования №1, расположенной в 
мик рорайоне Шахтерский. В этом 
году учебное заведение обогрева-
ет модульная котельная, постро-
енная вместо двух старых, давно 
отживших свой век и находящих-
ся в аварийном состоянии. Отли-
чительной особенностью этого 
сооружения стало то, что оно ра-
ботает автономно, здесь нет опе-
ратора, а все показания с прибо-
ров поступают в головную конто-
ру. Новая котельная дает тепло в 
школу, детский сад, Дом культу-
ры и шахтерские дома, в которых 
проживают две тысячи дончан.

По словам директора центра 
образования №1 Светланы Лукь-
яновой, теперь отпала необходи-
мость кутаться на уроках, ну а жи-

тели отмечают, что уже не вклю-
чают обогреватели и значительно 
экономят на отоплении.

Явная экономия стала про-
слеживаться и у жителей нового 
микрорайона, переселенных из 
ветхого жилья. Рядом построены 
водозаборный узел и станция во-
доподготовки. Многие годы по-
дача и качество воды оставались 
здесь вопросом номер один. Это 
имело конкретную связь с не-
радивым отношением к своим 
обязанностям собственника го-
родских систем водоснабжения. 
Когда же права были переданы 
от частного лица муниципали-
тету, начался долгожданный ре-
монт. Кстати, и эта проблема на-
чала решаться, когда за дело взял-
ся Алексей Дюмин.

По словам гла-
вы администра-
ции МО город 
Донской Руслана 
Бутова, вернув в 
муниципалитет 
все водоканалы, 
руководство по-
лучило законное 
право вкладывать 

туда финансовые средства. Бла-
годаря помощи губернатора уда-
лось войти в программу «Чистая 
вода». В ближайшем будущем си-
туация с водоснабжением и очист-
кой воды должна измениться в 
лучшую сторону и в Централь-
ном микрорайоне, где прожива-
ют около 40 тысяч жителей.

Ну а новый водозаборный узел 
и станция водоподготовки про-
изводят 600 кубометров в сутки, 
обеспечивая живительной влагой 
более трех тысяч человек. Глуби-
на скважины составляет 110 мет-
ров, система водоочистки позво-
ляет давать на выходе чистую 
воду без тяжелых металлов. По-
явление узла и станции стало воз-
можным благодаря подпрограм-
ме «Развитие жилищного стро-
ительства в Тульской области» и 
государственному проекту реги-
она «Обеспечение качественным 
жильем и услугами ЖКХ населе-
ния области».

Все эти перемены к лучшему – 
результат большой совместной ра-
боты активистов города Донской, 
руководства муниципального об-
разования, многочисленных спе-
циалистов и рабочих и, конечно, 
областного правительства, кото-
рое готово оказать поддержку на-
чинаниям, делающим жизнь ком-
фортнее и благополучнее.

перспективы

Донской: 
переформатирование

Руслан Бутов
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Черный УАЗ Patriot 
бесшумно, словно 
автомобиль предста-
вительского класса, 
скользит по ровной, 
пока не тронутой ко-
лесами других машин 
дороге. За рулем – гу-
бернатор Алексей 
Дюмин. Его пассажир – 
министр транспорта 
России Евгений Дит-
рих. 

Роман ПЕТРОВ

Спустя считаные минуты про-
езжую часть, только что бывшую 
пустынной, буквально наводняют 
автомобили всех мастей. Вторая 
очередь Восточного обхода по-
строена. Движение транспорта 
открыто: можно ехать всем. 

И это все о нем
Тротуары и барьерные ограж-

дения есть на всем протяжении 
объекта. Там, где необходимо, 
проложены пандусы. А еще 49 
опор с энергосберегающими све-
тильниками – установлены по 
принципу «чистого неба», ког-
да не видно проводов: вся элек-
трика спрятана. Смонтирована и 
ливневая канализация. 

Мост через Упу и путепро-
вод через железную дорогу – са-
мые сложные конструктивы вто-

рой очереди обхода. Длина моста 
225,1 метра, ширина проезжей ча-
сти 9 метров, тротуара – 2 метра. 
К слову, такая узкая пешеходная 
зона лишь здесь, а на протяжении 
всего обхода ее ширина – 4,5 ме-
тра. По словам специалистов, так 

было сделано, чтобы на тротуаре 
могли разъехаться даже инвалид-
ные коляски. А кроме того, там 
выделена и велосипедная дорожка. 

Чтобы на Восточном обходе 
ничто не препятствовало движе-
нию машин и пешеходы при этом 

были в безопасности, в районе Су-
воровского военного училища и 
парка «Патриот» возведен над-
земный переход из алюминия: 
первый такой в ЦФО. 

– Традиционно в России пере-
ходы выполняют либо металличе-

ские, либо железобетонные. Экс-
периментировали строители и с 
деревом, и с композитными ма-
териалами. Алюминий оказался 
особенно подходящим, – расска-
зывает глава федерального Мин-
транса Евгений Дитрих. – Ма-

тема номера

Новый мост 
через Упу:

225,1 
метра –
длина

9 
метров –
ширина 
проезжей части 

2 
метра –
ширина тротуара

Вторая очередь 
Восточного 
обхода:

~2 км –
общая 
протяженность

49 
опор 
освещения–
с энергосберегающи-
ми светильниками 
работают по техно-
логии «чистое небо»

800 
млн ₺ 
стоимость объекта 

Эта важная вторая очередь
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Остекленный переход осна-
щен камерами видеонаблюдения, 
а еще здесь смонтированы лиф-
ты для инвалидов. По словам ми-
нистра, это самый современный 
проект, который призван служить 
примером.

– Мы будем тиражировать та-
кие конструкции и на федераль-
ных трассах. Так что за Тульской 
областью – спешить всей России, – 
заключает Дитрих. 

Будет и третья
О том, чтобы начать возведе-

ние второй очереди Восточного об-
хода, заговорили сразу по оконча-
нии строительства первой – в 2006 
году. Но из-за отсутствия средств 
работы откладывались. В 2017-м 
по поручению Алексея Дюмина 
проект был доработан, а в минув-
шем году строительство началось 
в рамках реализации нацпроекта 
«Безопасные и качественные авто-
дороги» – БКАД – и под контролем 
губернатора, который эту транс-
портную артерию называет одной 
из важнейших в инфраструктуре 
областного центра. 

Объем финансирования – по-
рядка 800 миллионов рублей. Об-
щая протяженность автомобиль-
ной «нитки» – без малого 2 ки-
лометра. 

– В начале этого года мы позна-
комились с этим объектом, пообе-
щали выполнить задачу по предо-
ставлению федерального финан-
сирования. В свою очередь Алек-
сей Геннадьевич заверил нас, что 
подрядные организации будут 
проконтролированы и все рабо-
ты завершатся в срок. И сегодня 
мы имеем готовую дорогу, кото-
рую, я уверен, оценят люди, – го-
ворит Евгений Дитрих.

– Этот объект туляки ждали. Мы 
его сделали, и теперь эта дорога 
есть, – замечает Алексей Дюмин. – 
Вторая очередь Восточного обхо-
да позволит значительно разгру-
зить улично-дорожную сеть Цен-
трального и Пролетарского окру-
гов Тулы, в которых проживают 
почти 250 тысяч человек. Обес-
печит транспортом новые микро-
районы и такие важные объекты, 
как Суворовское училище и не-
давно открытый Ледовый дворец.

Объявив о завершении вто-
рого этапа, глава региона тут же, 
заручившись поддержкой феде-
рального Минтранса и лично Ев-
гения Дитриха, анонсирует третий.

– В планах у нас – развивать 
этот участок дальше. Нужна сов-
ременная развязка, которая раз-
грузит сложный перекресток на 
улице Ложевой и Восточном об-
ходе. Мы обязательно реализуем 
этот проект и рассчитываем на 
поддержку Минтранса России, – 
говорит Алексей Дюмин.

По ровным дорожкам
Открыв вторую очередь Вос-

точного обхода, Евгений Дитрих 
и Алексей Дюмин на совещании с 
дорожниками обсуждают реали-
зацию нацпроекта БКАД в Туль-
ской области.

Министр напоминает, что к 
2024 году в рамках нацпроекта в 
области планируется увеличить 
долю региональных трактов, на-
ходящихся в нормативном состо-
янии, до 50 процентов, а объек-
тов улично-дорожной сети Туль-
ской городской агломерации – до 
85 процентов.

– На реализацию регионально-
го проекта «Дорожная сеть» нац-
проекта БКАД в этом году выде-
лено более 2,9 миллиарда рублей. 
Отремонтировано будет 49 объек-
тов протяженностью более 147 км. 
Это 15 дорог регионального и 34 
местного значения в 8 муници-
пальных образованиях. На 48-ми 
работы уже завершены. Ремонт 
еще одной трассы – Московско-
го шоссе в Туле протяженностью 
2,64 км – будет закончен до кон-
ца года, – докладывает министр 
транспорта и дорожного хозяйства 
Тульской области Родион Дудник.

Что касается будущего года, 
то на реализацию нацпроекта, по 
словам Дудника, запланировано 
выделить почти полтора милли-
арда рублей и отремонтировать 
29 объектов общей протяженно-
стью 93 километра.

– Уже сейчас необходимо ор-
ганизовать работу по проведе-
нию конкурсных процедур, что-
бы подрядчики заблаговременно 
подготовились к ремонту дорог и 
начали его сразу, как только по-
зволит погода, – делает ремарку 
федеральный министр и указыва-
ет на необходимость сформиро-
вать список дорог, которые могут 
быть отремонтированы при вы-
делении дополнительных средств 
из федерального бюджета.

Как отмечает Алексей Дюмин, 
регион ежегодно наращивает объ-
ем ремонта дорог, делая упор на 
качество, а потому на протяже-
нии нескольких лет Тульская об-
ласть стабильно находится в «зе-
леной зоне» рейтинга Правитель-
ства России по выполнению ра-
бот в рамках нацпроекта.

Маршрут 
№7
В нескольких десятках ша-
гов от перехода, на сторо-
не парка «Патриот», обору-
дована остановка общест-
венного транспорта с заезд-
ным карманом и павильоном 
ожидания. Здесь уже оста-
навливаются автобусы но-
вого маршрута – №7 «з-д 
РТИ – з-д «Мелодия». Схе-
ма его движения: з-д РТИ – 
ул. Оружейная – ул. 9 Мая – 
пр-т Ленина – ул. Рязанская 

– Восточный обход – ул. Ло-
жевая – ул. Металлургов – 
ул. Столетова (Театральный 
переулок)  – ул. Н. Остров-
ского – з-д «Мелодия». 

Как заявляют в городской 
администрации, ходит 
транспорт с 6 часов утра 
до 23:13 ежедневно.

тема номера

Объявив о за
вершении второ
го этапа, глава 
региона тут же, 

заручившись 
поддержкой фе

дерального Мин
транса и лично 

Евгения Дитриха, 
анонсирует тре

тий.

Эта важная вторая очередь

Движение по второй очереди 
Восточного обхода открыли 
губернатор Алексей Дюмин 

и министр транспорта РФ 
Евгений Дитрих

териал долговечен, возведение 
конструкций из него не требу-
ет огромных затрат, а техноло-
гия производства универсальна: 
объект был собран буквально в те-
чение нескольких часов, и в про-
цессе монтажа не пришлось ис-
пользовать тяжелую строитель-
ную технику.
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Людмила ИВАНОВА

В этом месяце туль-
ские журналисты 
несколько раз со-
общали читате-
лям о нареканиях 

к качеству питания, кото-
рые появились в ряде школ, 
работающих с организаци-
ей-оператором.

Острая тема не оста-
лась без внимания главы 
администрации города Тула 
Дмитрия Миляева. На днях 
он провел рабочую встречу 
с уполномоченным по пра-
вам ребенка в Тульской об-
ласти Наталией Зыковой. В 
этом мероприятии приня-
ли участие заместитель гла-
вы администрации города 
по социальным вопросам 
Инесса Фельдман, а также 
начальник управления об-
разования города Татьяна 
Золотова.

Последняя отметила, что 
с начала нового учебного 
года проводится постоян-
ный выездной мониторинг 
качества услуг по организа-

ции питания, работают спе-
циальные горячие линии, на 
которых можно задать во-
прос или поднять появив-
шуюся проблему. В итоге за 
полтора месяца поступило 
около 30 обращений, касаю-
щихся вопросов бесплатно-
го горячего питания. Было 
инициировано несколько 
проверочных мероприятий.

По словам Наталии Зы-
ковой, важно, чтобы такие 
проблемы не замалчивались, 
чтобы родители и роди-
тельские комитеты актив-
но контролировали школь-
ное питание.

Глава администрации 
города Дмитрий Миляев 
поручил управлению об-
разования теснее работать 
с директорами школ, если 
надо – разъяснить допол-
нительно порядок конт роля 
за качеством питания, ве-
дения претензионной ра-
боты. Кроме того, нужно 
обеспечить систематиче-
ские лабораторные экспер-
тизы готовых блюд в школь-
ных столовых.

Дмитрий Миляев пору-

чил провести семинар для 
руководителей образова-
тельных организаций по ор-
ганизации питания и при-
гласил на это мероприятие 
уполномоченного по пра-
вам ребенка.

– Наша общая задача – 
обеспечить детям качест-
венное питание, – подчерк-
нул глава администрации 
города. – Надо принять все 
меры к тому, чтобы наре-
каний более не возникало.

Среди рассмотренных 
на совещании были вопро-
сы организации дополни-
тельного образования, раз-
вития инфраструктуры дет-
ства на территории города.

Глава администрации 
дал поручение проанали-
зировать эффективность 
работы всех муниципаль-
ных учреждений, оказыва-
ющих услуги дополнитель-
ного образования, а также 
тех структур, которые обес-
печивают досуг школьни-
ков. Итогом анализа дол-
жен стать ряд предложе-
ния по развитию данной 
инфраструктуры.

Первый – поехал!
Два с половиной километра дорог 

заасфальтировали в деревне Ильино.
Качественное покрытие теперь по-

явилось на четырех улицах населенно-
го пункта. Подрядная организация «Дор-
стройгрупп» выполнила работы по пла-
нировке, устройству щебеночного осно-
вания, асфальтированию.

Все это было проведено в рамках про-
граммы «Народный бюджет». В деревне 
Ильино состоялась первая приемка до-
рожных работ с начала 2020 года. В меро-
приятии приняли участие представители 
управления по транспорту и дорожному хо-
зяйству администрации города Тулы, МКУ 
«Центр организации дорожно-транспорт-
ной деятельности города Тулы», сотруд-
ники районной администрации, подряд-
ной организации и жители деревни. Пре-
тензий и вопросов по качеству дороги ни 
у кого не возникло. 

Всего по программе «Народный бюд-
жет» в этом году в столице оружейников 
проходит ремонт 10 дорог. Как отметил на-
чальник управления по транспорту и до-
рожному хозяйству Дмитрий Ярцев, вы-
полнены работы на четырех из десяти, на 
остальных работы продолжаются. По по-
ручению Дмитрия Миляева профильные 
ведомства держат на контроле ход работ 
по «Народному бюджету». Все заплани-
рованные ремонты должны завершить-
ся в этом году.

Чаши – обезжирят, 
трубы – продуют

Тульские фонтаны готовят к консер
вации. Работу планируют закончить к 
концу октября.

В текущем году консервации подлежат 
семь фонтанных комплексов:

– в сквере Тульского академического 
театра драмы;

– в сквере «Тулякам – героям Совет-
ского Союза»;

– в сквере Л.Н. Толстого;
– на Крестовоздвиженской площади;
– у мемориала «Защитникам неба Оте-

чества»;
– в Октябрьском сквере;
– на Красноармейском проспекте, д. 14.
По словам заместителя начальника 

управления по благоустройству админи-
страции города Тулы Владимира Кузина, 
подрядчики проводят слив воды, продувку 
системы трубопроводов, демонтаж форсу-
нок и частотных преобразователей, очист-
ку и обезжиривание чаш, очистку филь-
тров и монтаж заглушек. Весь этот ком-
плекс технических мероприятий обеспе-
чит сохранение фонтанных комплексов. В 
завершение работ чаши фонтанов укро-
ют защитными деревянными коробами.

в городе т.

Обеды 
под контролем

Дмитрий Миляев рассмо-
трел обращения граждан 
по вопросам торговли.

Встреча состоялась в обществен-
ном ресурсном центре города Тулы.

Так, председатель Союза пенсионе-
ров Центрального округа Тулы обра-

тилась от имени общественной орга-
низации к Дмитрию Миляеву с прось-
бой увеличить период работы ярмарок 
выходного дня. Данный вопрос взят 
на контроль и будет проанализирован.

Предприниматели, установившие 
торговые объекты в ЖК Северная Мыза 
по согласованию с управляющей ком-
панией, получили от нее предупре-

ждение о предстоящем расторжении 
заключенных договоров. Бизнесмены 
обратились за помощью и попросили 
урегулировать ситуацию. Глава адми-
нистрации пообещал детально разо-
браться в данном вопросе.

Все обращения будут проработа-
ны, результаты доведены до сведе-
ния заявителей.

Продавцы и покупатели 
просили о помощи

За полтора ме
сяца на горя

чую линию по
ступило около 
30 обращений, 
касающихся 
вопросов бес

платного пита
ния. Был ини

циирован 
целый ряд про
верочных меро

приятий.
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Тула присоеди-
нилась к уча-
стию во Все-
российской 
акции «Вода 
России», кото-
рая реализу-
ется в рамках 
национального 
проекта «Эко-
логия».

Нелли ЧУКАНОВА 
Елена КУЗНЕЦОВА

В прошлую субботу 
во всех округах города 
убирали прибрежные 
территории. На набе-
режной Упы работа ки-
пела от Пролетарского 
моста до Тулицы, воз-
ле ротонды, на улице 
Дрейера. 

На Воронке расчи-
щали заросли в райо-
не улицы Тупик реки 
Воронки. 

Масштабные рабо-
ты были развернуты 
и вдоль реки Рогож-
ни по улице Новомо-
сковской – от Оборон-
ной до Кауля. 

В акции приня-
ли участие первый 
заместитель главы 

админист рации Тулы 
Юрий Тимонин, заме-
ститель главы админи-
страции Тулы по го-
родскому хозяйству 
Николай Вишнев, ру-
ководитель аппарата 
администрации Тулы 
Денис Громов, сотруд-
ники администрации 
города, территориаль-
ных округов, предста-
вители МЧС и МКУ 
«Сервисный центр го-
рода Тулы» – всего бо-
лее двухсот человек. 
Было занято двенад-
цать единиц техники. 

Всего было убрано 
16 700 квад ратных ме-
тров территории, вы-
везено более 395 «ку-
бов» мусора.

На участке возле 
Ледового дворца тру-
дились Юрий Тимо-
нин, другие сотруд-
ники администрации 
Тулы и представите-
ли МЧС.

– Наша задача – 
расчистить этот ка-
нал и благоустроить 
прибрежную зону реч-
ки Рогожни, – на пару 
минут отложив в сто-
рону бензопилу, поде-
лился планами Юрий 
Николаевич. – Мы ви-
дим, как по окончании 
строительства прео-

бразилась террито-
рия вокруг Ледового 
дворца. С природой 
тут обошлись очень бе-
режно – сухие и боль-
ные деревья были спи-
лены, а живописные 
березки оставили. 

Ранее был расчи-
щен и участок Рогож-
ни ближе к новому жи-
лому кварталу, и его 
уже облюбовали утки. 
Необходимо сделать 
так, чтобы глаз радо-
вал и участок речки от 
улицы Кауля до Обо-
ронной. Чтобы, приез-
жая в Ледовый дворец 
с детьми, люди могли 
здесь прогуляться, по-
любоваться окрестно-
стями, покормить уток. 

В наших планах 
удалить сорную ра-
стительность, аварий-
ные деревья, сорняки, 
вывезти весь хлам и 
мусор, который мест-
ные жители сбрасыва-
ли сюда годами и де-
сятилетиями. Будем 
на деяться, что, уви-
дев, как преобрази-
лась территория, они 
будут ее беречь и под-
держивать в чистоте и 
порядке. 

Впоследствии мы 
собираемся облаго-
родить берега, высеяв 

газонную траву. Под-
умаем, как благоустро-
ить территорию – воз-
можно, поставим здесь 
красивые лавочки, вы-
садим декоративный 
кустарник.

Мы стремимся сде-
лать чище и красивее 

весь город, в том чи-
сле его водные объек-
ты, поскольку вода – 
одно из главных на-
ших богатств. В этом 
и состоит цель наше-
го участия во Всерос-
сийской акции «Вода 
России».

в городе т.

16 700 
кв. метров 
было убрано прибреж-
ной территории в ходе 
акции

395 
кубометров 
мусора вывезено

1 Вооружившись бен-
зопилой, Юрий Тимонин 
удалял аварийные де-
ревья

2 При помощи подруч-
ных средств из воды до-
ставали старые шины, ко-
ряги и стволы упавших 
деревьев

3 Хлам и мусор выво-
зили двенадцать единиц 
техники 

4 Участники акции вы-
рубали сорную расти-
тельность…

5 … и выкашивали сор-
няки

Чтобы реки радовали глаз
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экономика

УК 
в цвете
Роман ПЕТРОВ

Т
ри четверти года миновало, а значит, пришло вре-
мя публиковать очередной рейтинг управляющих 
компаний. С педантичностью, достойной уважения, 
ГЖИ, отсчитав три месяца, день в день, выстрои-
ла по ранжиру все 179 УК, работающих в регионе. 

В этот раз неуд от инспекторов получили 42 предпри-
ятия, набрав 44 балла и меньше. «УКС города Тулы» и во-
все ушел в зону отрицательных значений: минус 3 очка. 
Правда, это единственное предприятие-аутсайдер, «пе-
реступившее черту».

В середнячках или, памятуя о формате «коммуналь-
ного светофора» – в желтой зоне, набрав от 61 до 46 бал-
лов, оказалась 81 УК. Отличников и хорошистов теперь 55. 
Их результаты колеблются в интервале от 62 до 82 баллов. 

– Это вторая версия рейтинга, составленная по новой 
методике, в которой учитывается работа в режиме повы-
шенной готовности, успешность реализации мер проти-
водействия распространению коронавирусной инфек-
ции, – делает ремарку начальник ГЖИ Тульской области 
Леонид Ивченко. 

Речь идет о том, что управляющие компании теперь 
выполняют дезинфекцию мест общего пользования, а 
проще говоря – подъездов, в домах, где проживают люди, 
заразившиеся COVID-19. Учитывает ГЖИ и число пред-
писаний, выданных Роспотребнадзором в адрес комму-
нальных организаций при выявлении в МКД случаев за-
болевания инфекцией.

– Кроме того, деятельность УК оценивается и по ряду 
уже привычных критериев, среди которых и количество 
обращений граждан, и число постановлений о привлече-
нии к административной ответственности, и наличие за-
долженности перед ресурсоснабжающими организация-
ми, и полнота информации, представляемой в ГИС ЖКХ, 
а еще – рассмотрение заявок ЕДС ГЖИ Тульской области, – 
перечисляет Ивченко.

Главный жилищный инспектор настаивает: информа-
ция о том, как составляется коммунальный чарт, открыта, 
а потому любая управляющая организация может полу-
чить в структуре, возглавляемой Ивченко, оценочные ли-
сты и увидеть, исходя из чего была поставлена та или иная 
отметка. И многие, по словам начальника региональной 
инспекции, именно так и поступают.

– Как правило, сразу после публикации рейтинга боль-
шинство компаний запрашивают у нас оценочные листы, 
выясняют подробности, уточняют, что да как. Нередко бы-
вает, что и спорят, – рассказывает Леонид Игоревич. 

В дебатах с УК в областной жилинспекции ничего пло-
хого не видят. Наоборот, говорят: раз предприятия так рев-
ностно относятся, значит, рейтинг свою функцию выпол-
няет, ведь речь идет об эффективности коммунальной ор-
ганизации, прозрачности ее работы, а в конечном итоге – о 
ее репутации на рынке. По сути, это механизм публичной 
оценки и регулирования деятельности УК.

– Ведь и с аутсайдерами мы работаем не только в фор-
мате контроля, но и хотим помочь им исправить ситуа-
цию. Потому взаимодействуем с ресурсниками, которые 
тоже обращаются в ГЖИ, когда видят, что задолженность 
у кого-то растет и может повлиять на эффективность УК, 
помешать исполнять взятые на себя обязательства перед 
жителями, – заверяет начальник государственной жилищ-
ной инспекции.

А еще, по словам Ивченко, в ГЖИ собирают предложения 
по усовершенствованию методики составления ранжира. 

– Могу сказать, что мы уже готовим изменения, кото-
рые сформированы с учетом информации, полученной от 
всех вовлеченных в процесс составления рейтинга групп, – 
говорит он и напоминает, что теперь у управляющих ком-
паний, помимо прочего, появился и дополнительный сти-
мул быть лидерами хит-парада ЖКХ. 

По поручению губернатора УК, занявшие первые три 
места ранжира, получают гранты правительства региона. 
Деньги эти можно потратить на укрепление материаль-
но-технической базы и повышение качества управления 
домами. Первые счастливчики уже распорядились эти-
ми премиями, купив для работы профессиональную ма-
шину для прочистки труб, бензиновую мотопомпу, мой-
ку высокого давления, генератор и даже деревообрабаты-
вающий станок, который позволит управляющей компа-
нии самостоятельно изготавливать, например, скамейки, 
а не закупать их. 

Губернатор Тульской 
области Алексей Дю-
мин внес в Тульскую 
областную Думу про-
ект закона «О внесе-
нии изменений в За-
кон Тульской области 
«Об установлении 
налоговых ставок 
для отдельных катего-
рий налогоплательщи-
ков – индивидуальных 
предпринимателей».

Соб. инф.

До 1 января 2024 года продле-
вается срок действия положений, 
предоставляющих ставки налога 
в размере 0 процентов для впер-
вые зарегистрированных инди-
видуальных предпринимателей, 
работающих в производственной, 
социальной, научной сфере, а так-
же в сферах бытовых услуг, услуг 
по предоставлению мест для вре-
менного проживания, применя-
ющих упрощенную систему на-
логообложения и патентную си-
стему налогообложения.

По данным налоговых орга-
нов, в Тульской области в 2019 
году воспользовались нулевыми 
налоговыми ставками 409 нало-
гоплательщиков – индивидуаль-
ных предпринимателей.

Принятие законопроекта ста-
нет дополнительной мерой под-
держки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, а так-
же позволит индивидуальным 

предпринимателям, впервые за-
регистрированным в 2020 году, 
применять нулевые ставки в те-
чение двух налоговых периодов.

Также законопроект допол-
няет перечень видов предпри-
нимательской деятельности, в 
отношении которых применя-
ется патентная система налого-
обложения, новым видом – жи-
вотноводство, услуги в области 
животноводства.

Кроме того, глава региона внес 
в областной парламент законо-
проект «Об установлении раз-
меров потенциально возможно-

го к получению индивидуальным 
предпринимателем годового до-
хода по видам предприниматель-
ской деятельности, в отношении 
которых применяется патентная 
система налогообложения». 

В целях применения патент-

ной системы налогообложения 
проект закона Тульской области 
устанавливает размеры потен-
циально возможного к получе-
нию индивидуальным предпри-
нимателем годового дохода по 
64 видам предпринимательской 
деятельности на 2021 год, с воз-
можностью применения в 2022 
и 2023 годах. 

Размеры годового дохода со-
хранены на уровне 2020 года, при 
этом перечень видов предпри-
нимательской деятельности до-
полнен новым видом – «живот-
новодство, услуги в области жи-
вотноводства». 

Для отдельных видов деятель-
ности предлагается увеличить 
максимальный размер потенци-
ально возможного к получению 
индивидуальным предпринима-
телем годового дохода: 

– сдача в аренду (наем) не-
жилых помещений и земельных 
участков, принадлежащих пред-
принимателю на праве собствен-
ности (на 1 кв. м площади), – не 
может превышать 5 млн рублей;

– розничная торговля через 
объекты нестационарной торго-
вой сети, объекты стационарной 
торговой сети с площадью зала 
не более 50 кв. м либо не имею-
щие торговых залов, услуги об-
щественного питания через объ-
екты организации общественно-
го питания с площадью зала об-
служивания посетителей не более 
50 квадратных метров, при осу-
ществлении указанных видов де-
ятельности через несколько объ-
ектов, – размер годового дохода 
устанавливается кратным коли-
честву объектов и не может пре-
вышать 10 миллионов рублей.

Для поддержки 
бизнеса

В 2019 году вос
пользовались 

нулевыми нало
говыми ставками 

409 налогопла
тельщиков.
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Домофоны, видео-
домофоны, ви-
деонаблюдение 
на придомовой 
территории и в 

подъезде – все эти «умные» 
устройства придуманы для 
того, чтобы сберечь в цело-
сти наше имущество, пре-
пятствовать входу людей по-
сторонних и главное – сохра-
нить личную безопасность. 
С обычными квартирными 
трубками, видеодомофоны 
с передачей изображения 
на сервер оператора или на 
экран в квартире, с облач-
ным хранением и без хране-
ния данных, с возможностью 
связи с экстренными служ-
бами – сегодня для кругло-
суточной охраны дома «ум-
ными» устройствами исполь-
зуются все ресурсы и разра-
ботки. Как это происходит, 
рассказала заместитель ми-
нистра по информатизации, 
связи и вопросам открытого 
управления Тульской обла-
сти Елена Казмерчук.

– Какими функциями 
наделены современные 
устройства для наблюде
ния за домом и что же та
кое «умные» домофоны?

– «Умные» домофо-
ны – это новое поколение 
устройств, которое отлича-
ется расширенным функци-
оналом. Региональный про-
ект «Умные города Тульской 
области» призван провести 
масштабную работу по до-
мофонизации многоквар-
тирных домов. Цель проек-
та – объединить домофоны в 
единую сеть устройств, име-
ющую доступ к системам экс-
тренных служб. Это значит, 
что «умный» домофон су-
щественно повысит уровень 
безопасности, выполняя не 
только функции ограниче-
ния доступа посторонних лиц 
в подъезд жилого дома, но и 
информируя о чрезвычай-
ной ситуации или об угрозе 
ее возникновения.

– А как это работает?
– Система позволит вы-

зывать единую дежурную 
диспетчерскую службу не-
посредственно с домофон-
ной трубки, установленной 
в квартире. Для это необхо-
димо удерживать кнопку от-
крывания двери несколько 
секунд. Экстренные службы 
можно будет вызвать с пане-
ли домофона, расположенной 
на подъездной двери.

При возникновении чрез-
вычайной ситуации система 
в режиме громкой связи смо-
жет оповестить жильцов об 
опасности. В случае аварийно-
го отключения электроэнер-
гии в подъезде происходит ав-
томатическая разблокировка 
входной двери, а система ин-
формирования и вызова экс-
тренных служб будет работать 
в штатном режиме.

Панели умных домофо-
нов оборудованы считыва-
телями с высокой степенью 
защиты. Это позволит исклю-
чить несанкционированное 
копирование ключей-иден-
тификаторов и использова-
ние универсальных ключей.

– Есть ли шанс оставать
ся в курсе того, кто откры
вает дверь в подъезд, если 
хозяев нет дома?

– Панель вызова также 
может быть оборудована ви-
деокамерой. Существует спе-
циальное мобильное прило-
жение, с помощью которого 
можно получать вызов не 
только на трубку домофона, 
но и на мобильные устрой-
ства. Достаточно иметь толь-
ко доступ в интернет.

С помощью приложе-
ния можно посмотреть, кто 
звонит в квартиру, открыть 
дверь или отказаться от вы-
зова, находясь на работе, на 
отдыхе или в квартире, ког-
да нет возможности подой-
ти к трубке. Приложение обе-
зопасит от попадания в подъ-
езд посторонних, если хозя-
ин квартиры – на работе, а в 
квартире находится ребенок 
или пожилой человек. Так-
же приложение может вы-
ручить, если вы забыли или 
потеряли ключ.

Приложение позволяет 
просматривать историю вы-
зовов и историю открытий 
двери ключом. По каждому 
из пунктов в истории прило-
жения можно просмотреть 
изображения, полученные 
с камеры.

– Что необходимо сде
лать, чтобы установить до
мофон или заменить преж
ний?

– В Тульской области до-
вольно большое количест-
во компаний-поставщиков, 
предлагающих такие услуги, 
их можно найти в интернете. 
Для получения более выгод-
ного предложения рекомен-
дую обратиться во все ком-

пании для сравнения сто-
имости: исходя из потреб-
ностей в функционале. Не 
имеет значения, будет про-
изводиться установка ново-
го или замена существующе-
го домофона.

При этом существует ряд 
юридических процедур, ко-
торые необходимо соблюсти 
перед установкой домофона. 
В соответствии с частью 1 
статьи 44 Жилищного кодек-
са РФ общее собрание соб-
ственников является орга-
ном управления многоквар-
тирным домом. А это значит, 
что жильцы должны провес-
ти общее собрание, внести в 
повестку вопрос об установ-
ке домофона и зафиксиро-
вать это в протоколе.

– Кто является собствен
ником домофонного обо
рудования после заключе
ния договора на его уста
новку?

– При заключении догово-
ра с поставщиком необходи-
мо внимательно его читать, 
равно как и любой другой 
документ. Если заключает-
ся договор купли-продажи, 
то домофон становится об-
щей собственностью поку-
пателей – жильцов подъе-
зда многоквартирного дома. 
А значит, в последующем об-
служиваться и оплачивать-
ся домофонное оборудова-
ние будет как общедомовое 
имущество.

– Какова примерная 
стоимость установки си
стемы?

– Размер ежемесячной 
платы зависит от выбора 
функционала и возможно-
стей. В настоящее время 
ежемесячная плата для од-
ной квартиры за техниче-
ское обслуживание домо-
фона составляет от 35 руб-
лей. Чем больше функцио-
нал, тем выше ежемесячная 
плата. Изготовление одного 
ключа стоит в пределах 100–
150 рублей.

жкх
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Защитить дом с умом

В случае установки 
видео камер требуется рас-
чет полной стоимости: опре-
делить потребность в коли-
честве и местах установки, 
сроках хранения видеодан-
ных и так далее. Разумеет-
ся, чем меньше подъездов в 
доме, тем дешевле обойдет-
ся услуга. Если же мы гово-
рим о больших многоподъ-
ездных домах, то здесь, по-
мимо видеокамер у дверей, 
большое их число должно ох-
ватить и придомовую терри-
торию. Рекомендуется уста-
навливать камеры и внутри 
подъездов для контро ля лиф-
тового пространства, конт-
роля мусоросборников, по-
жарных лестниц. А значит, 
здесь и размер ежемесячной 
платы для одной квартиры 
составит сумму на порядок 
выше – около 90 рублей.

– Как же будет взимать
ся плата за домофон?

– На общем собрании соб-
ственники могут принять ре-
шение о включении платы 
за обслуживание домофона 
в платежный документ за со-
держание общего имущест-
ва. Вместе с тем собственни-
ки квартир могут заключить 
договор напрямую с подряд-
ной организацией и полу-
чать отдельные квитанции 
за обслуживание домофона. 
Но стоит понимать, что свое 
решение собственники долж-
ны оформить в соответствии 
с требованиями действующе-
го законодательства.

В перечень коммуналь-
ных услуг входят отопление, 
водоснабжение, канализация, 
горячая вода, электро энергия, 
газ. Оплата запирающего 
устройства не относится к 
плате за коммунальные услу-
ги и государственному регу-
лированию не подлежит.

– Все ли жильцы дома 
должны оплачивать тех
ническое обслуживание 
домофона?

– В соответствии со ста-

тьей 39 ЖК РФ собственни-
ки помещений в многоквар-
тирном доме несут бремя 
расходов на содержание об-
щего имущества в много-
квартирном доме пропор-
ционально доле в праве соб-
ственности на общее иму-
щество в таком доме. Таким 
образом, собственник квар-
тиры, даже не имеющий до-
мофонной трубки, обязан 
оплачивать услугу домофона.

– Как рассчитывается 
стоимость обслуживания 
домофона?

– Она определяется до-
говором на оказание услуг 
и выполнение работ под-
рядной организацией. Как 
правило, подрядные орга-
низации сами устанавливают 
размер платы за свои услуги. 
Управляющей компании сто-
ит помнить о том, что размер 
платы за обслуживание запи-
рающих устройств, который 
они включают в тариф на со-
держание и ремонт общего 
имущества, должен быть обо-
снован. Любой собственник 
может обратиться в управ-
ляющую организацию и за-
просить расшифровку статьи 
на содержание и ремонт об-
щего имущества многоквар-
тирного дома. Если вам от-
казывают в этом законном 
требовании, можно ссылать-
ся на пункты 10, 10.1 статьи 
161 ЖК РФ, регламентирую-
щие это право.

– Осталась еще одна ще
котливая сторона вопроса. 
Как в случае организации 
видеонаблюдения соблю
дается законодательство в 
сфере защиты персональ
ных данных? Ведь в кадр 
попадают лица. Законно 
ли это? Требуется ли согла
сие гражданина на прове
дение съемки?

– Да. Вполне законно. В 
соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 152.1 ГК 
РФ согласие гражданина не 
требуется, когда его изобра-
жение получено при съемке, 
которая проводится в местах, 
открытых для свободного по-
сещения, или на публичных 
мероприятиях, за исключе-
нием случаев, когда такое 
изображение является ос-
новным объектом использо-
вания. Придомовая террито-
рия открыта для свободного 
посещения, является местом 
общего пользования, а зна-
чит, права гражданина по ор-
ганизации видеосъемки ни-
как не нарушаются.

– Существует ли статис
тика, позволяющая судить 
о положительном опыте 
использования видеодо
мофонов и камер видео
наблюдения на придомо
вых территориях?

– Число мелких престу-
плений на территориях, где 
были установлены такие 
устройства, снизилось, а уро-
вень раскрываемости право-
нарушений вырос. Так, на-
пример, в результате работы 
«умных» домофонов на ко-
нец 2019 года было раскрыто 
15 преступлений, задержаны 
5 преступников и получено 
3 изображения преступника, 
по которым ведется работа 
по установлению личности.
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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, 01.15 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  Т/с «Тобол» (16+)
22.35  Док-ток (16+)
23.35  Вечерний Ургант (16+)
00.15  Познер (16+)
02.50, 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 «Зови меня мамой» (12+)
23.20  Вечер с Владимиром Соловье-

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

(12+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 
16.50, 19.00, 21.55 Новости 
(12+)

06.05, 12.05, 14.50, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты (12+)

09.00  Профессиональный бокс. Хуан 
Мануэль Маркес против Марко 
Антонио Барреры. Бой за титул 
чемпиона WBC в первом легком 
весе. Трансляция из США (16+)

10.15  Здесь начинается спорт. Камп 
Ноу (12+)

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

11.40  «Краснодар» – «Спартак». Live». 
Специальный репортаж (12+)

12.45  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Реал» (Мадрид). 
1-й тайм (0+)

13.50  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Реал» (Мадрид). 
2-й тайм (0+)

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

16.55  Мини-футбол. «Париматч – 
Суперлига». «Тюмень» – «Газ-
пром-Югра» (Югорск). Прямая 
трансляция (12+)

19.05  Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-
тербург) – «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция (12+)

22.05  Тотальный футбол (12+)
22.40  Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-

лан» – «Рома». Прямая трансля-
ция (12+)

01.30  Д/ф «О спорт, ты – мир!» (12+)
04.30  Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. ЦСКА (Россия) – «Подрав-
ка» (Хорватия) (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  Другие Романовы (12+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Леонардо 

да  Винчи и секреты замка Шам-
бор» (12+)

08.35, 02.45 Цвет времени (12+)
08.45  Х/ф «Бродяги Севера» (12+)
10.15  Наблюдатель (12+)
11.10, 00.55 Х/ф «Дорогая Татья-

на Ивановна...» (12+)
12.10  Большие и маленькие (12+)
14.20  Д/ф «Белый камень души. Анд-

рей Белый» (12+)
15.05  Новости, подробно, арт (12+)
15.20  Агора (12+)
16.25  Х/ф «Рассеянный» (0+)
17.50, 01.50 Симфонические оркестры 

Европы (12+)
19.45  Главная роль (12+)
20.05  Правила жизни (12+)
20.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45  Больше, чем любовь (12+)
21.30  Сати. Нескучная классика... (12+)
22.10  Х/ф «Свинцовая Анна» (12+)
23.10  Легендарные дружбы (12+)

05.10  Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
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. 
Северные рубежи» (16+)

13.25  Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)

14.00, 01.15 Место встречи (16+)
16.25  ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20  Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45  Основано на реальных событиях 

(16+)
03.10  Агентство скрытых камер (16+)
03.40  Т/с «Свидетели» (16+)

06.00  Настроение (12+)
08.10  Х/ф «Баламут» (12+)
10.00  Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 

славы» (12+)
10.55  Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События (12+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Ирина Слуцкая 

(12+)
14.50  Город новостей (12+)
15.05  Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55  Д/ф «Проклятые звезды» (16+)
18.15  Х/ф «Синичка» (16+)
22.35  Союз лимитрофов (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.55  Хроники московского быта. 

Трудный ребенок (12+)
02.15  Д/ф «Женщины, мечтавшие 

о власти. Магда Геббельс» (12+)
02.55  Истории спасения (16+)
04.35  Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия (12+)

05.25, 06.05, 06.55, 07.50 Т/с «Литей-
ный» (16+)

08.40, 09.25, 10.05 Т/с «Одиночка» 
(16+)

11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.25, 16.25 Т/с «Консультант» 
(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» (16+)
00.00  Известия. Итоговый выпуск (12+)
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 

04.00, 04.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00, 04.35 Территория заблуждений 
(16+)

06.00, 15.00 Документальный проект 
(16+)

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

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

(16+)
11.00  Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00  Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
14.00  Невероятно интересные истории 

(16+)
17.00, 03.45 Тайны Чапман (16+)
18.00  Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00  Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» (16+)
22.00  Водить по-русски (16+)
23.30  Неизвестная история (16+)
00.30  Х/ф «28 дней спустя» (18+)
02.30  Х/ф «Кошки против собак. Месть 

Китти Галор» (6+)

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  Нереальный холостяк (16+)
12.10  Танцы. 7-й 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 «Окаянные дни» (16+)
23.00  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+)
04.00, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20  М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45  М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.20  Детки-предки (12+)
08.25  Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)

10.25  Х/ф «Ангелы Чарли – 2» (12+)
12.25  Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
14.45  Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+)
19.00  Т/с «Гости из прошлого» (16+)
19.45  Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Проклятие «Черной жемчужи-
ны» (12+)

22.35  Х/ф «Человек-муравей» (12+)
00.55  Кино в деталях с Федором Бон-

дарчуком (18+)
01.55  Х/ф «Вертикальный предел» 

(12+)
03.50  Шоу выходного дня (16+)
04.35  6 кадров (16+)
05.20  М/ф «Волшебное кольцо» (0+)
05.35  М/ф «А что ты умеешь?» (0+)

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  «Включай» (0+)
11.30, 12.45, 15.10 Мультмир (6+) 
12.10, 22.20 «Книга жалоб» (12+)
13.05, 14.05 «Пятая стража». Т/с (16+)
16.05, 17.05 «Практика». Т/с (12+)
19.00  Д/ф (12+)
20.00, 21.00 «Крик совы». Т/с (16+)
23.45  «Пушка» (0+)
00.00, 01.20 «Тула. Live» (0+) 

06.30, 05.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.30  Давай разведемся! (16+)
09.40, 03.50 Тест на отцовство (16+)
11.50, 03.00 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
12.55, 02.10 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
14.00, 01.15 Д/ф «Порча» (16+)
14.30, 01.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.05  Х/ф «Французская кулинария» 

(12+)
19.00  Х/ф «Пять лет спустя» (16+)
23.20  Т/с «Женский доктор – 3» (16+)
06.20  6 кадров (16+)

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

дня (12+)
08.25  Х/ф «Караван смерти» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.10, 13.15 Т/с «Последний бой» 

(16+)
13.50, 14.05, 15.55 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  Х/ф «Во бору брусника» (6+)
02.30  Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

(6+)
03.50  Х/ф «Шел четвертый год вой-

ны...» (12+)
05.10  Д/ф «Экспедиция особого забве-

ния» (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 Погода-24 

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

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

часть (16+)
18.00  Факты (12+)
19.00, 03.05 Мнение (12+)
20.00  Экономика. Курс дня (12+)
00.20  Футбол России (12+)
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 «Фееринки» (0+)
08.35  М/с «Маленькое королевство» 

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

исследователи (0+)

09.45  Т/с «Приключения кузнечика 
Кузи» (0+)

10.00  М/ф «Кораблик» (0+)
10.10  М/ф «Он попался!» (0+)
10.25  М/ф «Как козлик землю держал» 

(0+)
10.30  М/с «Буренка Даша» (0+)
10.35  М/с «Фиксики» (0+)
11.05  М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.35  М/с «Ангел Бэби» (0+)
12.15  М/с «Фьюжн Макс» (6+)
12.40  М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
13.05  М/с «Гормити» (6+)
13.30  М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.35  М/с «Супер Ралли» (0+)
14.00  Навигатор. Новости (0+)
14.10  М/с «Смешарики» (0+)
14.50  М/с «Три кота» (0+)
15.30  М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (0+)
15.40  Зеленый проект (0+)
16.00  М/с «Приключения Ам Няма» 

(0+)
16.10  М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00  М/с «Ми-ми-мишки» (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 «Оранжевая корова» (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 «Кошечки-собачки» (0+)
20.50  М/с «Сказочный патруль» (0+)
22.00  М/с «Эволюция черепашек-нин-

дзя» (6+)
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 «Бен-10» (12+)
23.30  Ералаш (6+)
00.25  М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
01.10  М/с «DC девчонки-супергерои» 

(6+)
01.20  М/с «История изобретений» (0+)
02.30  Бериляка учится читать (0+)
02.45  М/с «Соник Бум» (6+)
03.50  М/с «Волшебный фонарь» (0+)
04.20  М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

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

18.30, 19.00 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+)
19.30  Т/с «Аванпост» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00  Х/ф «Сфера» (16+)
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.00 

Дневник экстрасенса с Дарией 
Воскобоевой (16+)

05.00, 04.00 Наше (16+)
06.20, 11.40, 17.00 10 самых 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+)
11.35, 17.50, 21.40 PRO-клип (16+)
12.30  PRO-обзор (16+)
12.55  Золотая лихорадка (16+)
14.05  Русский чарт (16+)
15.00  DFM – DANCE CHART (16+)
16.00  Бренданутые: разоблачение 

фэшн-икон (16+)
17.55  Русские хиты – чемпионы поне-

дельника (16+)
18.35  PRO-новости (16+)
19.00  Золотая дюжина (16+)
20.00  LIVE в КАЙФ. Лолита (16+)
20.40  Ждите ответа (16+)
21.45  Топ-30 – русский крутяк недели 

(16+)
00.10  Неспиннер (16+)
03.00  Караокинг (16+)

05.00  Орел и решка. Неизданное (16+)
05.40, 04.00 Орел и решка. Перезаг-

рузка-3 (16+)
07.00  Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.25  Утро Пятницы (16+)
08.30  Т/с «Зачарованные» (16+)
12.50  Кондитер-3 (16+)
15.15, 20.00 Орел и решка. Чудеса 

света – 3 (16+)
16.15  Орел и решка. Ивлеева vs Бедня-

ков (16+)
19.00  Орел и решка. Девчата (16+)
21.00  Мир наизнанку. Латинская Аме-

рика (16+)
22.00  Мир наизнанку. Китай (16+)
23.00  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

00.50  Пятница news (16+)
01.20  Селфи-детектив (16+)
02.15  РевиЗолушка (16+)

05.00  Т/с «Первое правило королевы» 
(16+)

08.10  Т/с «Саквояж со светлым буду-
щим» (16+)

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

10.10  Т/с «Саквояж со светлым буду-
щим» (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-2» (16+)
22.40  Игра в кино (12+)
23.25, 00.15 Всемирные игры разума 

(12+)
00.50  Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
01.35  Т/с «Ветреная женщина» (16+)

05.00, 00.50 День патриарха (0+)
05.10, 16.35 Д/ф «Иверская икона Бо-

жией Матери» (12+)
05.25  М/ф «Свет неyгасимый.» (0+)
06.00, 00.10 Белые ночи на СПАСе 

(12+)
06.40, 04.30 Мультфильмы на СПАСе 

(0+)
07.00, 09.00 Утро на СПАСе (0+)
11.00  Дорога (0+)
12.00  Д/ф «Преподобный Савва Сто-

рожевский. Цикл «День ангела» 
(12+)

12.30  Х/ф «Взять живым» (16+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00, 01.05 Rе:акция (12+)
15.35  Д/ф «Восход победы. Днепр» 

(12+)
16.50  Х/ф «Проверено, мин нет» (12+)
18.35  Завет (6+)
19.30, 02.05 Новый день. Новости 

на СПАСе (0+)
20.25  Х/ф «Самый последний день» 

(0+)
22.20  Прямая линия. Ответ священни-

ка (0+)
23.20  Д/ф «Восход победы. Курская 

буря» (12+)
01.35  Д/ф «Игорь Сикорский. Ступени 

в небо. Цикл «Русские праведни-
ки» (12+)

02.50  Встреча. (12+)
03.40  RES PUBLICA (16+)
04.45  Тайны сказок с Анной Ковальчук 

(0+)

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+) 
18.00  «Особое мнение» (12+) 
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.50  Д/ф «Личность в истории» (12+)
00.20  Вспомнить все (12+)
01.00  ОТРажение (12+)
04.05  Домашние животные (12+)
04.35  Легенды Крыма (12+)

06.00, 10.00 Дорожные войны (16+)
07.00, 01.00 Вне закона. Преступление 

и наказание (16+)
08.00, 02.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
10.30  Дорожные войны. Лучшее (16+)
11.30  Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00, 13.00 +100500 (16+)
13.30, 03.35 Улетное видео (16+)
14.00  Улетное видео. Лучшее (16+)
14.30  Утилизатор-5 (16+)
15.30, 02.45 Утилизатор (12+)
16.30  Т/с «Меч» (16+)
19.30, 20.30, 21.30 Решала (16+)
22.30  Опасные связи (16+)
23.00  Опасные связи (18+)

09.20  Х/ф «Робин Гуд» (16+)
11.45  Х/ф «Во имя короля. История 

осады подземелья» (12+)
13.55  Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)
15.30  Х/ф «Забытое» (16+)
17.10  Х/ф «КИН» (16+)
19.00, 06.35 Х/ф «Вспомнить все» 

(16+)
21.05  Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет» (12+)
23.30  Х/ф «Люси» (18+)
01.05  Х/ф «Дориан Грей» (16+)
03.00  Х/ф «Прощай, детка, прощай» 

(16+)
05.00  М/ф «Гномео и Джульетта» (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, 03.30 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  Т/с «Тобол» (16+)
22.35  Док-ток (16+)
23.35  Вечерний Ургант (16+)
00.15  Повелители биоинформатики. 

Михаил Гельфанд (12+)
02.45, 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 «Зови меня мамой» (12+)
23.20  Вечер с Владимиром Соловье-

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

(12+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 
16.50, 19.00 Новости (12+)

06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты (12+)

09.00  Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Мэттью 
Хаттона. Бой за титул чемпио-
на WBC в первом среднем весе. 
Трансляция из США (16+)

10.15, 16.20 Правила игры (12+)
10.45  Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.45  Капитаны (12+)
13.15  Ген победы (12+)
13.50  Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда. Андрей 
Корешков против Дугласа Лимы. 
Трансляция из США (16+)

15.50  Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор (0+)

16.55  Футбол. Чемпионат Евро-
пы – 2021. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Россия – Турция. 
Прямая трансляция (12+)

19.05  Все на футбол! (12+)
20.10  Футбол. Лига чемпионов. «Ло-

комотив» (Россия) – «Бавария» 
(Германия). Прямая трансляция 
(12+)

22.55  Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Менхенгладбах, 
Германия) – «Реал» (Испания). 
Прямая трансляция (12+)

02.00  Футбол. Лига чемпионов (0+)
04.00  Место силы. Олимпийский (12+)
04.30  Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) – «Алингсос» 
(Швеция) (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 «Загадки 

Версаля. Возрождение дворца 
Людовика XIV» (12+)

08.35  Д/ф «Первые в мире» (12+)
08.55, 16.25 Х/ф «Дом на дюнах» 

(12+)
10.15  Наблюдатель (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.20  Д/ф «Гатчина. Свершилось» 

(12+)
13.10  Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова» (12+)
13.50  Игра в бисер (12+)
14.30, 23.05 Легендарные дружбы 

(12+)
15.05  Новости, подробно, книги (12+)
15.20  Эрмитаж (12+)
15.45  Сати. Нескучная классика... 

(12+)
17.35, 02.05 Симфонические оркестры 

Европы (12+)
19.45  Главная роль (12+)
20.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45  Искусственный отбор (12+)
21.30  Белая студия (12+)
22.10  Х/ф «Бубен Верхнего мира» 

(12+)

22.50  Красивая планета (12+)
02.45  Цвет времени (12+)

05.10  Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
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. 

Северные рубежи» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
14.00, 01.15 Место встречи (16+)
16.25  ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20  Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45  Основано на реальных событиях 

(16+)
03.10  Агентство скрытых камер (16+)
03.40  Т/с «Свидетели» (16+)

06.00  Настроение (12+)
08.10  Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (12+)

11.50, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей Лавы-

гин (12+)
14.50  Город новостей (12+)
15.05  Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55  Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
18.15  Х/ф «Синичка-2» (16+)
22.35, 03.00 Осторожно, мошенники! 

Хапуги в законе (16+)
23.05, 01.40 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Свадьбы не будет» (16+)
00.35  Петровка, 38 (16+)
00.55  90-е. Криминальные жены (16+)
02.20  Д/ф «Женщины, мечтавшие о 

власти. Ева Браун» (12+)
04.50  Большое кино (12+)

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

05.25, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.10 Т/с «Лю-
тый» (16+)

13.25, 14.25, 15.20, 16.25 Т/с «Кон-
сультант» (16+)

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

19.20, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «След» (16+)

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

(12+)
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00, 04.40 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/ф «Засекреченные 

списки» (16+)
11.00  Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00  Невероятно интересные исто-

рии (16+)
17.00, 03.05 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00  Х/ф «Стиратель» (16+)
22.15  Водить по-русски (16+)
00.30  Х/ф «28 недель спустя» (18+)

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  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. 

Спецдайджест (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 «Окаянные дни» (16+)
22.55  Дом-2. Город любви (16+)
23.55  Дом-2. После заката (16+)
00.55  Comedy Woman (16+)
01.50, 02.40 Stand up (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микро-

фон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (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, 18.30, 19.00 Т/с «Гости из 

прошлого» (16+)
09.00  Уральские пельмени. СмехBook 

(16+)
09.30  Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 

(12+)
12.05  Т/с «Воронины» (16+)
14.10  Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00  Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Сундук мертвеца» (12+)
23.00  Х/ф «Голодные игры» (16+)
01.45  Русские не смеются (16+)
02.35  Х/ф «Шоу начинается» (12+)
04.00  Сезоны любви (16+)
04.50  6 кадров (16+)
05.10  М/ф «Высокая горка» (0+)
05.30  М/ф «Приключения Хомы» (0+)
05.40  М/ф «Раз – горох, два – горох...» 

(0+)

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, 15.10 Мультмир (6+) 
12.45, 15.45 «Большая засечная черта» 

(12+) 
13.05, 14.05 «Пятая стража». Т/с (16+)
16.05, 17.05 «Практика». Т/с (12+)
20.00, 21.00 «Крик совы». Т/с (16+)
22.20  «Культура» (12+)
23.40, 01.20 «Тула. Live» (0+) 

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40, 05.30 По делам несовершенно-

летних (16+)
08.15  Давай разведемся! (16+)
09.25, 03.50 Тест на отцовство (16+)
11.35, 03.00 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 02.10 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.45, 01.15 Д/ф «Порча» (16+)
14.15, 01.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.50, 23.20 Сила в тебе (16+)
15.05  Х/ф «Какой она была» (12+)
19.00  Х/ф «Любовь лечит» (16+)
23.35  Т/с «Женский доктор – 3» (16+)

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

дня (12+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Убить 

Сталина» (16+)
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  Х/ф «Меченый атом» (12+)
01.35  Х/ф «Ночной патруль» (12+)
03.10  Х/ф «Во бору брусника» (6+)
05.45  Д/с «Сделано в СССР» (6+)

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

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

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

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

Мобильный репортер (12+)
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24 

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

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

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

05.00  Ранние пташки. «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 «Фееринки» (0+)
08.35  М/с «Маленькое королевство» 

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

ках (0+)
09.45  Т/с «Малыш и Карлсон» (0+)
10.05  М/ф «Карлсон вернулся» (0+)
10.25  М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом» 

(0+)
10.30  М/с «Буренка Даша» (0+)
10.35  М/с «Фиксики» (0+)
11.05  М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.35  М/с «Ангел Бэби» (0+)
12.15  М/с «Фьюжн Макс» (6+)
12.40  М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
13.05  М/с «Гормити» (6+)
13.30  М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» (0+)
13.35  М/с «Супер Ралли» (0+)
14.00  Навигатор. Новости (0+)
14.10  М/с «Смешарики» (0+)
14.50  М/с «Три кота» (0+)
15.30  М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (0+)
15.40  Танцоры (0+)
16.00  М/с «Приключения Ам Няма» 

(0+)
16.10  М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00  М/с «Ми-ми-мишки» (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 «Зебра в клеточку» (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 «Кошечки-собачки» (0+)
20.50  М/с «Сказочный патруль» (0+)
22.00  М/с «Эволюция черепашек-нин-

дзя» (6+)
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 «Бен-10» (12+)
23.30  Ералаш (6+)
00.25  М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
01.10  М/с «DC девчонки-супергерои» 

(6+)
01.20  М/с «История изобретений» (0+)
02.30  Бериляка учится читать (0+)
02.45  М/с «Соник Бум» (6+)
03.50  М/с «Волшебный фонарь» (0+)
04.20  М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (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 «Аванпост» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00  Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.15 Т/с «Башня» 
Новые люди» (16+)

05.00  Сделано в 90-х (16+)
06.00, 13.55, 17.05, 00.00 PRO-клип 

(16+)
06.05, 16.20 10 самых горячих клипов 

дня (16+)
06.40, 08.35, 15.00, 18.35 PRO-ново-

сти (16+)
07.00  Каждое утро (16+)
09.00  У-Дачный чарт (16+)
10.00  10 самых (16+)
10.30  Check-IN на МУЗ-ТВ (16+)
12.20  Лайкер (16+)
14.00  Топ-чарт Европы плюс (16+)
15.20  Битва фанклубов (16+)
17.10  #ЯНАМузТВ (16+)
19.00  МУЗ-ТВ чарт (16+)
20.00  Клава Кока – первый сольный 

концерт «Покинула чат» (16+)
21.15  Топ-30 – крутяк недели (16+)
23.30  МузРаскрутка (16+)
00.05  Наше (16+)
02.00  Караокинг (16+)

05.00  Орел и решка. Неизданное (16+)
05.45, 03.50 Орел и решка. Перезаг-

рузка-3 (16+)
07.00  Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30  Утро Пятницы (16+)
08.30  Т/с «Зачарованные» (16+)
12.55  Кондитер-3 (16+)
15.15  Мир наизнанку. Латинская Аме-

рика (16+)
17.10, 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+)
01.20  Селфи-детектив (16+)
02.15  РевиЗолушка (16+)

05.00, 10.10 Т/с «Ветреная женщина» 
(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-2» (16+)
22.40, 03.00 Игра в кино (12+)
23.25, 00.15 Всемирные игры разума 

(12+)
00.50  Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
03.35  «Наше кино. История большой 

любви». Покровские ворота 
(12+)

04.15  Т/с «Забудь и вспомни» (16+)

05.00, 00.50 День патриарха (0+)
05.10, 18.35 Завет (6+)
06.00, 00.10 Белые ночи на СПАСе 

(12+)
06.40, 04.30 Мультфильмы на СПАСе 

(0+)
07.00, 09.00 Утро на СПАСе (0+)
11.00, 03.15 В поисках бога (12+)
11.30, 22.25 Прямая линия. Ответ 

священника. (0+)
12.30  Х/ф «Взять живым» (16+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00, 01.05 Rе:акция (12+)
15.35  Д/ф «Восход победы. Курская 

буря» (12+)
16.35  Х/ф «Самый последний день» 

(0+)
19.30, 02.05 Новый день. Новости 

на СПАСе (0+)
20.25  Х/ф «Срочный вызов» (12+)
23.20  Д/ф «Восход победы. Падение 

блокады и крымская ловушка» 
(12+)

01.35  Д/ф «Свидетель свободы. Цикл 
«Русские праведники» (12+)

02.50  Я хочу ребенка (12+)
03.40  RES PUBLICA (16+)
04.45  Тайны сказок с Анной Ковальчук 

(0+)

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 «Зимняя виш-

ня» (12+)
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  «ЗОЖ» (12+)
17.20  «Культура» (12+) 
18.00  «Особое мнение» (12+) 
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.55  Д/ф «Личность в истории» (12+)
00.25  Большая наука России (12+)
01.00  ОТРажение (12+)
04.05  Домашние животные (12+)
04.35  Легенды Крыма (12+)

06.00, 10.00 Дорожные войны (16+)
07.00, 01.00 Вне закона. Преступление 

и наказание (16+)
08.00  Т/с «Дознаватель» (16+)
10.30  Дорожные войны. Лучшее (16+)
11.30  Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00, 13.00 +100500 (16+)
13.30, 03.45 Улетное видео (16+)
14.00  Улетное видео. Лучшее (16+)
14.30  Утилизатор-5 (16+)
15.30, 02.00 Утилизатор (12+)
16.00, 02.30 Утилизатор-2 (12+)
16.30  Т/с «Меч» (16+)
19.30  Решала (16+)
22.30  Опасные связи (16+)
23.00  Опасные связи (18+)
03.00  Утилизатор-4 (16+)

08.40  Х/ф «КИН» (16+)
10.25  Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет» (12+)
12.50  Х/ф «Прощай, детка, прощай» 

(16+)
14.55  Х/ф «Дориан Грей» (16+)
16.55  Х/ф «Вспомнить все» (16+)
19.00  Х/ф «Робин Гуд. Начало» (16+)
21.00  Х/ф «Робин Гуд» (16+)
23.25  Х/ф «Секреты Лос-Анджелеса» 

(18+)
01.50  Х/ф «Одноклассники» (16+)
03.25  Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
05.00  Х/ф «Все или ничего» (16+)

Вторник, 27 октябряТВ-ПРОГРАММА Программы каналов «Россия-Культура», «Россия 24» 
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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, 01.05 Время покажет (16+)
14.10  Гражданская оборона (16+)
15.15  Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 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  Т/с «Тобол» (16+)
22.35  Док-ток (16+)
23.35  Вечерний Ургант (16+)
00.15  Повелители мозга. Святослав 

Медведев (12+)
02.40, 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 «Зови меня мамой» (12+)
23.20  Вечер с Владимиром Соловье-

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

(12+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.35, 17.00, 
19.00 Новости (12+)

06.05, 12.05, 17.05, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)

09.00  Профессиональный бокс. Оскар 
Де Ла Хойя против Флойда 
Мэйвезера. Бой за титул чем-
пиона WBC в первом среднем. 
Трансляция из США (16+)

10.10  Здесь начинается спорт. Марака-
на (12+)

10.40, 17.40 «Локомотив» – «Бавария». 
Live». Специальный репортаж 
(12+)

11.00, 18.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

12.35  Футбол. Лига чемпионов. «Ло-
комотив» (Россия) – «Бавария» 
(Германия). 1-й тайм (0+)

13.40  Футбол. Лига чемпионов. «Ло-
комотив» (Россия) – «Бавария» 
(Германия). 2-й тайм (0+)

14.40  Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Кузбасс» (Кемерово) – «Факел» 
(Новый Уренгой). Прямая транс-
ляция (12+)

16.40  Д/ф «Эрвен. Несносный волшеб-
ник» (12+)

19.05  Все на футбол! (12+)
20.10  Футбол. Лига чемпионов. 

«Краснодар» (Россия) – «Челси» 
(Англия). Прямая трансляция 
(12+)

22.55  Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния) – «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция (12+)

02.00  Футбол. Лига чемпионов (0+)
04.00  Место силы. Лужники (12+)
04.30  Утомленные славой. Владимир 

Быстров (12+)
05.00  Д/ф «Спорт высоких технологий. 

Чемпионы против легенд» (16+)

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+)
07.40, 18.35, 00.00 Д/ф «Фонтенбло – 

королевский дом на века» (12+)
08.35, 02.45 Цвет времени (12+)
08.45, 16.30 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
10.15  Наблюдатель (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Текут по России 

реки...» (12+)
12.20  Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)
12.50  Д/ф «Дожить до светлой полосы. 

Татьяна Лиознова» (12+)
13.45  Искусственный отбор (12+)
14.25, 23.05 Легендарные дружбы 

(12+)
15.05  Новости, подробно, кино (12+)
15.20  Библейский сюжет (12+)
15.45  Белая студия (12+)
17.45, 02.00 Симфонические оркестры 

Европы (12+)
19.45  Главная роль (12+)
20.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45  Абсолютный слух (12+)
21.30  Власть факта (12+)
22.10  Х/ф «Лялин дом» (12+)

05.10  Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
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. 

Северные рубежи» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
14.00, 01.30 Место встречи (16+)
16.25  ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20  Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45  Поздняков (16+)
00.00  Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)
00.30  Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.20  Их нравы (0+)
03.40  Т/с «Свидетели» (16+)

06.00  Настроение (12+)
08.10  Доктор И... (16+) 
08.45  Х/ф «Круг» (0+)
10.40  Д/ф «Александр Михайлов. 

Я боролся с любовью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События (12+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Александр 

Тютин (12+)
14.50  Город новостей (12+)
15.05  Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55  Д/ф «Роковые знаки звезд» 

(16+)
18.10  Х/ф «Синичка-3» (16+)
22.35  Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Политическое живот-

ное» (16+)
00.55  Д/ф «Марина Ладынина. В плену 

измен» (16+)
02.15  Д/ф «Лени Рифеншталь. Остать-

ся в Третьем рейхе» (12+)
03.00  Истории спасения (16+)
04.40  Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 

славы» (12+)

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

05.25, 06.10, 07.05, 08.00 Т/с «Литей-
ный» (16+)

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.30 
Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)

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

19.20, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «След» (16+)

23.10  Т/с «Свои» (16+)
00.00  Известия. Итоговый выпуск (12+)
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 

04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

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

списки» (16+)
11.00  Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00  Невероятно интересные истории 

(16+)
17.00, 03.35 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.45 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00  Х/ф «13-й район. Кирпичные 

особняки» (16+)
21.50  Смотреть всем! (16+)
00.30  Х/ф «12 обезьян» (16+)
04.25  Военная тайна (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  Нереальный холостяк (16+)
12.10  Битва экстрасенсов (16+)
13.40, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 

(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 «Окаянные дни» (16+)
22.55  Дом-2. Город любви (16+)
23.55  Дом-2. После заката (16+)
00.55  Comedy Woman (16+)
02.00, 02.50 Stand up (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-

фон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.45 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, 19.00 Т/с «Гости из прошлого» 

(16+)
09.00  Уральские пельмени. СмехBook 

(16+)
09.20  Х/ф «Голодные игры» (16+)
12.10  Т/с «Воронины» (16+)
14.10  Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00  Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На краю света» (12+)
23.30  Х/ф «Голодные игры. И вспых-

нет пламя» (16+)
02.10  Русские не смеются (16+)
03.00  Сезоны любви (16+)
04.10  Шоу выходного дня (16+)
04.55  6 кадров (16+)
05.20  М/ф «Дедушка и внучек» (0+)
05.35  М/ф «Богатырская каша» (0+)

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, 23.45 «Лица. Фермеры» (12+)
13.05, 14.05 «Пятая стража». Т/с (16+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05, 17.05 «Практика». Т/с (12+)
19.00  «Книга жалоб» (12+)
20.00, 21.00 «Крик совы». Т/с (16+)
00.40, 01.20 «Тула. Live» (0+) 

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.45  По делам несовершеннолетних 

(16+)
07.50  Давай разведемся! (16+)
09.00, 04.30 Тест на отцовство (16+)
11.10, 03.40 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
12.15, 02.50 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.20, 02.25 Д/ф «Порча» (16+)
13.50  Д/ф «Знахарка» (16+)
14.25, 23.20 Сила в тебе (16+)
14.40  Х/ф «Пять лет спустя» (16+)
19.00  Х/ф «Люблю отца и сына» (16+)
23.35  Т/с «Женский доктор – 3» (16+)

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

дня (12+)
08.20, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)
09.00  Не факт! (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Эше-

лон» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (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  Х/ф «Достояние республики» 

(0+)
02.15  Х/ф «Сицилианская защита» 

(6+)
03.40  Х/ф «Меченый атом» (12+)
05.15  Д/ф «ВДВ» (12+)
05.45  Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

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

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

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

репортер (12+)
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24 

(12+)
08.45, 10.45 Вести.net (12+)
09.25, 12.35, 16.35, 22.35 Погода 

(12+)
11.40, 14.40 WWW (12+)
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репортаж 

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

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

05.00  Ранние пташки. «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 «Фееринки» (0+)
08.35  М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)
09.20  Микроистория (0+)
09.30  Т/с «В некотором царстве...» 

(0+)
09.55  М/ф «Приключения Хомы» (0+)
10.05  М/ф «Страшная история» (0+)
10.15  М/ф «Раз – горох, два – горох...» 

(0+)
10.20  М/ф «Дора-Дора-помидора» (0+)
10.30  М/с «Буренка Даша» (0+)
10.35  М/с «Фиксики» (0+)
11.05  М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.35  М/с «Ангел Бэби» (0+)
12.15  М/с «Фьюжн Макс» (6+)
12.40  М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
13.05  М/с «Гормити» (6+)
13.30  М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.35  М/с «Супер Ралли» (0+)
14.00  Навигатор. Новости (0+)
14.10  М/с «Смешарики» (0+)
14.50  М/с «Три кота» (0+)
15.30  М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (0+)
15.40  ТриО! (0+)
16.00  М/с «Приключения Ам Няма» 

(0+)
16.10  М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00  М/с «Ми-ми-мишки» (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 «Оранжевая корова» (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 «Кошечки-собачки» (0+)
20.50  М/с «Сказочный патруль» (0+)
22.00  М/с «Эволюция черепашек-нин-

дзя» (6+)
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 «Бен-10» (12+)
23.30  Ералаш (6+)
00.25  М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
01.10  М/с «DC девчонки-супергерои» 

(6+)
01.20  М/с «История изобретений» (0+)
02.30  Бериляка учится читать (0+)
02.45  М/с «Соник Бум» (6+)
03.50  М/с «Волшебный фонарь» (0+)
04.20  М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

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

15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 
(16+)

14.45  Мистические истории (16+)
16.55  Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Аванпост» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00  Х/ф «Киллеры» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с «Часы 

любви» (16+)
04.15  Доставка жизни (16+)
05.00  Еда. выбор жертвы (16+)

05.00  Золотая лихорадка (16+)
06.00, 13.55, 16.15, 23.55 PRO-клип 

(16+)
06.05, 11.35 10 самых горячих клипов 

дня (16+)
06.40, 08.35, 15.00, 18.35 PRO-ново-

сти (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  МузРаскрутка (16+)
12.55, 03.00 Караокинг (16+)
14.00  Золотая дюжина (16+)
15.20  Битва фанклубов (16+)
16.20  ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт (16+)
17.30  Отпуск без путевки. Анапа (16+)
19.00  У-Дачный чарт (16+)
20.00  Бренданутые: разоблачение 

фэшн-икон (16+)
21.00  Премия МУЗ-ТВ – 2018. Транс-

формация. Лучшие выступления 
(16+)

22.55  10 sexy! (16+)
00.00  Неспиннер (16+)
02.00  Наше (16+)

05.00  Орел и решка. Неизданное (16+)
05.40, 03.50 Орел и решка. Перезаг-

рузка-3 (16+)
07.00  Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30  Утро Пятницы (16+)
08.30  Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00, 19.00 Адская кухня (16+)
13.55  На ножах (16+)

20.55  Мир наизнанку. Китай (16+)
22.00  Мир наизнанку. Латинская Аме-

рика (16+)
23.00  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.50  Пятница news (16+)
01.20  Селфи-детектив (16+)
02.10  РевиЗолушка (16+)

05.00, 04.15 Т/с «Забудь и вспомни» 
(16+)

07.10  Т/с «Гаишники-2» (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости (12+)
10.10, 17.50, 19.25 Т/с «Гаишники-2» 

(16+)
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, 03.00 Игра в кино (12+)
23.25, 00.15 Всемирные игры разума 

(12+)
00.50  Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
03.35  «Наше кино. История большой 

любви» Джентельмены удачи 
(12+)

05.00, 00.50 День патриарха (0+)
05.10, 18.35 Завет (6+)
06.00, 00.15 Белые ночи на СПАСе 

(12+)
06.40, 04.30 Мультфильмы на СПАСе 

(0+)
07.00, 09.00 Утро на СПАСе (0+)
11.00, 03.15 Пилигрим (6+)
11.30, 22.25 Прямая линия. Ответ свя-

щенника. (0+)
12.30  Х/ф «Взять живым» (16+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00, 01.05 Rе:акция (12+)
15.35  Д/ф «Восход победы. Падение 

блокады и крымская ловушка» 
(12+)

16.35  Х/ф «Срочный вызов» (12+)
19.30, 02.05 Новый день. Новости 

на СПАСе (0+)
20.25  Х/ф «Человек на своем месте» 

(0+)
23.20  Д/ф «Освобождение» (16+)
01.35  Д/ф «Воспоминания смертника 

Чельцова. Цикл «Русские пра-
ведники» (0+)

02.50  Люди будущего (16+)
03.40  RES PUBLICA (16+)
04.45  Тайны сказок с Анной Ковальчук 

(0+)

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 «Зимняя виш-

ня» (12+)
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  «Большая засечная черта» (12+) 
17.20  «Книга жалоб» (12+)
17.50  «Пушка» (0+)
18.00  «Особое мнение» (12+) 
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.55  Д/ф «Личность в истории» (12+)
00.25  Гамбургский счет (12+)
01.00  ОТРажение (12+)
04.05  Домашние животные (12+)
04.35  Легенды Крыма (12+)

06.00, 10.00 Дорожные войны (16+)
07.00, 01.00 Вне закона. Преступление 

и наказание (16+)
08.00  Т/с «Дознаватель» (16+)
10.30  Дорожные войны. Лучшее (16+)
11.30  Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00, 13.00 +100500 (16+)
13.30, 03.40 Улетное видео (16+)
14.00  Улетное видео. Лучшее (16+)
14.30, 02.50 Утилизатор-4 (16+)
15.30, 02.00 Утилизатор-2 (12+)
16.30  Т/с «Меч» (16+)
19.30, 21.30 Решала (16+)
22.30  Опасные связи (16+)
23.00  Опасные связи (18+)

07.00, 02.00 Х/ф «Дорогой Джон» 
(16+)

08.55, 03.40 Х/ф «Мамма MIA!» (16+)
10.55  Х/ф «Робин Гуд» (16+)
13.20  Х/ф «Робин Гуд. Начало» (16+)
15.20  Х/ф «Смурфики» (0+)
17.05  Х/ф «Смурфики-2» (6+)
19.00, 05.40 Х/ф «Во имя короля. Исто-

рия осады подземелья» (12+)
21.10  Х/ф «Белфегор – призрак Лув-

ра» (12+)
22.55  Х/ф «Я, Франкенштейн» (12+)
00.25  Х/ф «Люси» (18+)

Среда, 28 октября ТВ-ПРОГРАММАПрограммы каналов «Россия-Культура», «Россия 24» 
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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, 01.15 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  Т/с «Тобол» (16+)
22.35  Большая игра (16+)
23.35  Вечерний Ургант (16+)
00.15  Михаил Романов. Первая жертва 

(16+)
02.50, 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 «Зови меня мамой» (12+)
23.20  Вечер с Владимиром Соловье-

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

(12+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 16.35, 
19.00 Новости (12+)

06.05, 12.05, 14.50, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты (12+)

09.00  Профессиональный бокс. Флойд 
Мэйвезер против Хуана Мануэля 
Маркеса. Трансляция из США 
(16+)

10.10  Большой хоккей (12+)
10.40, 17.40 «Краснодар» – «Челси». 

Live». Специальный репортаж 
(12+)

11.00, 18.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

12.45  Футбол. Лига чемпионов. 
«Краснодар» (Россия) – «Челси» 
(Англия). 1-й тайм (0+)

13.50  Футбол. Лига чемпионов. 
«Краснодар» (Россия) – «Челси» 
(Англия). 2-й тайм (0+)

15.35  Футбол. Лига чемпионов. «Бо-
руссия» (Дортмунд, Германия)  – 
«Зенит» (Россия). 1-й тайм (0+)

16.40  Футбол. Лига чемпионов. «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия) – «Зе-
нит» (Россия). 2-й тайм (0+)

19.05  Все на футбол! (12+)
20.10  Футбол. Лига Европы. ЦСКА 

(Россия) – «Динамо» (Загреб, 
Хорватия). Прямая трансляция 
(12+)

22.55  Футбол. Лига Европы. «Реал 
Сосьедад» (Испания) – «Наполи» 
(Италия). Прямая трансляция 
(12+)

02.00  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Валенсия» 
(Испания) (0+)

03.00  Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Дугласа Лимы. Прямая трансля-
ция из США (12+)

05.00  Д/ф «Спорт высоких технологий» 
(16+)

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 «Во-ле-Ви-

конт – дворец, достойный 
короля» (12+)

08.35  Д/ф «Первые в мире» (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
10.15  Наблюдатель (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Композитор Никита 

Богословский» (12+)
12.30  Д/ф «Ораниенбаумские игры» 

(12+)
13.10  Д/ф «Его называли Папа Иоф-

фе» (12+)
13.50  Абсолютный слух (12+)
14.30, 23.05 Легендарные дружбы 

(12+)
15.05  Новости, подробно, театр (12+)
15.20  Моя любовь – Россия! (12+)
15.45  2 Верник 2 (12+)
17.45, 02.05 Симфонические оркестры 

Европы (12+)
19.45  Главная роль (12+)
20.05  Открытая книга (12+)
20.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45  Д/ф «Земля Санникова». Есть 

только миг...» (12+)
21.30  Энигма (12+)
22.10  Х/ф «Фоторобот Евы» (12+)

05.10  Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
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. 

Северные рубежи» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
14.00, 01.10 Место встречи (16+)
16.25  ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20  Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45  ЧП. Расследование (16+)
00.15  Крутая история (12+)
03.00  Агентство скрытых камер (16+)
03.35  Т/с «Свидетели» (16+)

06.00  Настроение (12+)
08.10  Доктор И... (16+)
08.40  Х/ф «Меня это не касается...» 

(12+)
10.35  Д/ф «Александра Яковлева. 

Женщина без комплексов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События (12+) 
11.50, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Александр 

Любимов (12+)
14.50  Город новостей (12+)
15.05  Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55  Д/ф «Модель советской сборки» 

(16+)
18.10  Х/ф «Синичка-4» (16+)
22.35  Обложка. Дональд Трамп.  

Гадкий я (16+)
23.05  Д/ф «Никита Хрущев. Как сказал, 

так и будет!» (12+)
00.35  Петровка, 38 (16+)
00.55  Прощание. Николай Еременко 

(16+)
01.35  90-е. Чумак против Кашпиров-

ского (16+)
02.20  Д/ф «Самые влиятельные жен-

щины мира. Голда Меир» (12+)
03.00  Истории спасения (16+)
04.55  Большое кино (12+)

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

05.35, 06.30, 07.30, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.40, 16.30 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» (16+)

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

(16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.35, 22.20, 

00.30 Т/с «След» (16+)
23.10  Т/с «Свои» (16+)
00.00  Известия. Итоговый выпуск (12+)
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.35 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00, 04.40 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 с Тимофеем 

Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным (16+)
14.00  Невероятно интересные истории 

(16+)
15.00  Неизвестная история (16+)
17.00, 03.05 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00  Х/ф «Боги Египта» (16+)
22.30  Смотреть всем! (16+)
00.30  Х/ф «13-й район. Ультиматум» 

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

ня» (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  Т/с «Окаянные дни» (16+)
23.00  Дом-2. Город любви (16+)
00.00  Дом-2. После заката (16+)
01.00  Такое кино! (16+)
01.25  THT-Club (16+)
01.30  Comedy Woman (16+)
02.20, 03.10 Stand up (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-

фон (16+)
06.35  ТНТ. Best (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, 19.00 Т/с «Гости из прошлого» 

(16+)
09.00  Уральские пельмени. СмехBook 

(16+)
09.20  Х/ф «Голодные игры. И вспых-

нет пламя» (16+)
12.05  Т/с «Воронины» (16+)
14.10  Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00  Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На странных берегах» (12+)
22.45  Х/ф «Голодные игры. Сойка-пе-

ресмешница. Часть 1» (16+)
01.05  Русские не смеются (16+)
02.05  Х/ф «Напряги извилины» (16+)
03.45  Сезоны любви (16+)
04.35  6 кадров (16+)
05.15  М/ф «Друзья-товарищи» (0+)
05.35  М/ф «Огонь» (0+)

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 «Крик совы». Т/с (16+)
23.45, 01.20 «Тула. Live» (0+) 

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.45  По делам несовершеннолетних 

(16+)
07.50  Давай разведемся! (16+)
09.00, 04.35 Тест на отцовство (16+)
11.10, 03.45 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
12.15, 02.55 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.20, 02.30 Д/ф «Порча» (16+)
13.50  Д/ф «Знахарка» (16+)
14.25, 23.25 Сила в тебе (16+)
14.40  Х/ф «Любовь лечит» (16+)
19.00  Х/ф «В одну реку дважды» (16+)
23.40  Т/с «Женский доктор – 3» (16+)

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

дня (12+)
08.20, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)
08.40  Не факт! (6+)
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Объявлены 

в розыск» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Курьерский особой 

важности» (16+)
18.50  Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40  Легенды кино (6+)
20.25  Код доступа (12+)
21.25  Открытый эфир (12+)
23.05  Между тем (12+)
23.40  Х/ф «В двух шагах от «Рая» (0+)
01.25  Х/ф «Табачный капитан» (0+)
02.45  Х/ф «Достояние республики» 

(0+)
04.55  Д/ф «Маресьев» (12+)
05.50  Д/ф «Планета Тыва» (12+)

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 Погода-24 

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

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

05.00  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 «Фееринки» (0+)
08.35  М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)
09.20  Игра с умом (0+)
09.40  Т/с «Трое из Простоквашино» 

(0+)
09.55  М/ф «Каникулы в Простокваши-

но» (0+)
10.15  М/ф «Ничуть не страшно» (0+)
10.25  М/ф «Змей на чердаке» (0+)
10.30  М/с «Буренка Даша» (0+)
10.35  М/с «Фиксики» (0+)
11.05  М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.35  М/с «Ангел Бэби» (0+)
12.15  М/с «Фьюжн Макс» (6+)
12.40  М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
13.05  М/с «Гормити» (6+)
13.30  М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.35  М/с «Супер Ралли» (0+)
14.00  Навигатор. Новости (0+)
14.10  М/с «Смешарики» (0+)
14.50  М/с «Три кота» (0+)
15.30  М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (0+)
15.40  Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)
16.05  М/с «Приключения Ам Няма» 

(0+)
16.10  М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00  М/с «Ми-ми-мишки» (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 «Зебра в клеточку» (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 «Кошечки-собачки» (0+)
20.50  М/с «Сказочный патруль» (0+)
22.00  М/с «Эволюция черепашек-нин-

дзя» (6+)
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 «Бен-10» (12+)
23.30  Ералаш (6+)
00.25  М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
01.10  М/с «DC девчонки-супергерои» 

(6+)
01.20  М/с «История изобретений» (0+)
02.30  Бериляка учится читать (0+)
02.45  М/с «Соник Бум» (6+)
03.50  М/с «Волшебный фонарь» (0+)
04.20  М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

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

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

16.20 Т/с «Гадалка» (16+)
14.45  Мистические истории (16+)
16.55  Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Аванпост» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00  Х/ф «Очень плохие девчонки» 

(18+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с «Твой 

мир» (16+)
04.15, 05.00 Фактор риска (16+)

05.00  Сделано в 90-х (16+)
06.00, 11.35, 17.05, 00.25 PRO-клип 

(16+)
06.05, 11.40, 16.20 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
06.40, 08.35, 15.00, 18.35 PRO-ново-

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

(16+)
10.30  Ждите ответа (16+)
12.30  Бренданутые: разоблачение 

фэшн-икон (16+)
13.30, 00.30 #ЯНАМузТВ (16+)
14.00  У-Дачный чарт (16+)
15.20  Битва фанклубов (16+)
17.10  Лайкер (16+)
19.00  Топ-чарт Европы плюс (16+)
20.00  Big Love Show 2020 г (16+)
23.25  Прогноз по году (16+)
02.00  Караокинг (16+)
04.00  Наше (16+)

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

(16+)
07.00  Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30  Утро Пятницы (16+)
08.30  Т/с «Зачарованные» (16+)

12.50  Адская кухня (16+)
14.45  На ножах (16+)
19.00  Пацанки-5 (16+)
20.55  Орел и решка. Девчата (16+)
21.55  Мир наизнанку. Латинская Аме-

рика (16+)
23.00  Теперь я босс-5 (16+)
00.00  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.50  Пятница news (16+)
01.25  Селфи-детектив (16+)
02.20  РевиЗолушка (16+)
03.55  Орел и решка. Перезагрузка 

(16+)

05.00, 03.00 Т/с «Забудь и вспомни» 
(16+)

07.25, 10.10, 17.50, 19.25 Т/с «Гаишни-
ки-2» (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  Игра в кино (12+)
23.25, 00.15 Всемирные игры разума 

(12+)
00.50  Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

05.00, 00.50 День патриарха (0+)
05.10, 18.35 Завет (6+)
06.00, 00.10 Белые ночи на СПАСе 

(12+)
06.40, 04.30 Мультфильмы на СПАСе 

(0+)
07.00, 09.00 Утро на СПАСе (0+)
11.00  Д/ф «Преподобный Сергий Ра-

донежский. Цикл «День ангела» 
(12+)

11.30, 22.25 Прямая линия. Ответ 
священника. (0+)

12.30  Х/ф «Годен к нестроевой» (0+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00, 01.05 Rе:акция (12+)
15.35, 23.20 Д/ф «Восход победы. 

Разгром германских союзников» 
(12+)

16.30  Х/ф «Человек на своем месте» 
(0+)

19.30, 02.05 Новый день. Новости 
на СПАСе (0+)

20.25  Х/ф «Горячий снег» (6+)
01.35  Д/ф «Дом священника. Цикл 

«Русские праведники» (0+)
02.50  Прямая линия жизни (0+)
03.40  RES PUBLICA (16+)
04.45  Тайны сказок с Анной Ковальчук 

(0+)

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 «Зимняя виш-

ня» (12+)
11.45, 02.45 Автоистории (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости (12+)
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+)
23.55  Д/ф «Личность в истории» (12+)
00.25  Фигура речи (12+)
01.00  ОТРажение (12+)
04.05  Домашние животные (12+)
04.35  Легенды Крыма (12+)

06.00, 10.00 Дорожные войны (16+)
07.00, 01.00 Вне закона. Преступление 

и наказание (16+)
08.00  Т/с «Дознаватель» (16+)
10.30  Дорожные войны. Лучшее (16+)
11.30  Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00, 13.00 +100500 (16+)
13.30, 03.45 Улетное видео (16+)
14.00  Улетное видео. Лучшее (16+)
14.30, 02.00 Утилизатор-2 (12+)
16.30  Т/с «Меч» (16+)
19.30, 21.30 Решала (16+)
22.30  Опасные связи (16+)
23.00  Опасные связи (18+)

08.05  Х/ф «Смурфики» (0+)
09.55  Х/ф «Смурфики-2» (6+)
11.45  Х/ф «Я, Франкенштейн» (12+)
13.15  Х/ф «Белфегор – призрак Лув-

ра» (12+)
15.00  Х/ф «Во имя короля. История 

осады подземелья» (12+)
17.10, 03.05 М/ф «Как приручить дра-

кона – 2» (6+)
19.00, 05.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
21.05  Х/ф «Заколдованная Элла» 

(12+)
22.45  Х/ф «Принцесса-невеста» (0+)
00.30  Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет» (12+)

Четверг, 29 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, 02.45 Модный приговор (6+)
12.15  Время покажет (16+)
14.10  Гражданская оборона (16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.15 Мужское/Женское (16+)
18.00  Вечерние новости (12+)
18.40  Человек и закон (16+)
19.40  Поле чудес (16+)
21.00  Время (12+)
21.30  Голос (12+)
23.30  Вечерний Ургант (16+)
00.25  Х/ф «Жан-Поль Готье. С любо-

вью» (18+)
02.00  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 Кор-

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

(16+)
21.20  Юморина-2020 (16+)
00.40  Х/ф «Буду верной женой» (16+)
04.05  Т/с «Гражданин начальник» (12+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.35, 
19.20, 21.55 Новости (12+)

06.05, 12.05, 14.50, 19.25, 22.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты (12+)

09.00  Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес против Кермита Цитро-
на. Бой за титул чемпиона WBC в 
первом среднем весе. Трансляция 
из Мексики (16+)

10.10  Здесь начинается спорт. Энфилд 
(12+)

10.40, 16.10 «ЦСКА – «Динамо» (Загреб). 
Live». Специальный репортаж 
(12+)

11.00  Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
12.45  Футбол. Лига Европы. ЦСКА 

(Россия) – «Динамо» (Загреб, 
Хорватия). 1-й тайм (0+)

13.50  Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) – «Динамо» (Загреб, 
Хорватия). 2-й тайм (0+)

15.40  Все на футбол! Афиша (12+)
16.30  Все на хоккей! (12+)
16.55  Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-

нитогорск) – «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция (12+)

19.55  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) – «Црвена Зве-
зда» (Сербия). Прямая трансляция 
(12+)

23.05  Точная ставка (16+)
23.25  Профессиональный бокс. Между-

народный турнир «Kold Wars II». 
Иса Чаниев против Айка Шахна-
заряна. Шакиэль Томпсон против 
Максима Смирнова. Прямая 
трансляция из Белоруссии (12+)

01.30  Одержимые. Александр Шлемен-
ко (12+)

02.00  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) – «Панатинаи-
кос» (Греция) (0+)

04.00  Место силы. ЦСКА (12+)
04.30  Утомленные славой. Денис Попов 

(12+)
05.00  Д/ф «Династия» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 
(12+)

06.35  Пешком... (12+)
07.05  Правила жизни (12+)
07.35  Черные дыры, белые пятна (12+)
08.20  Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)
08.50, 16.20 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
10.20  Х/ф «Старый наездник» (12+)
12.10  Красивая планета (12+)
12.25  Открытая книга (12+)
12.50  Д/ф «Диалог с легендой. Ольга 

Лепешинская» (12+)
13.45  Власть факта (12+)
14.30  Легендарные дружбы (12+)
15.05  Письма из Провинции (12+)
15.35  Энигма (12+)
17.30  Симфонические оркестры Европы 

(12+)
18.45  Царская ложа (12+)
19.45  Д/ф «Принцесса оперетты. Мар-

гарита Лаврова» (12+)
20.30  Х/ф «Трактир на Пятницкой» (0+)
22.00  Линия жизни (12+)
23.20  Х/ф «Девушка на мотоцикле» 

(12+)
01.05  Д/ф «Осень – мир, полный кра-

сок» (12+)
01.55  Искатели (12+)
02.40  Мультфильм для взрослых (18+)

05.10  Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
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. 
Северные рубежи» (16+)

13.25  Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие (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» (16+)
23.30  Своя правда (16+)
01.25  Квартирный вопрос (0+)
02.30  Агентство скрытых камер (16+)
03.30  Т/с «Свидетели» (16+)

06.00  Настроение (12+)
08.15  Доктор И... (16+)
08.50, 11.50 Х/ф «Колодец забытых 

желаний» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
13.00  Х/ф «Танцы на песке» (16+)
14.50  Город новостей (12+)
15.05  Д/ф «Танцы на песке» (16+)
17.35  Петровка, 38 (16+)
18.10  Х/ф «Колдовское озеро» (16+)
20.00  Х/ф «Новый сосед» (12+)
22.00, 04.25 В центре событий (16+)
23.10  Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукроти-

мый гений» (12+)
00.10  Д/ф «Актерские судьбы. Восток – 

дело тонкое» (12+)
01.00  Д/ф «Никита Хрущев. Как сказал, 

так и будет!» (12+)
01.40  Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное 

дело агента» (16+)
05.25  Линия защиты (16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия (12+)
05.30, 06.15, 07.10, 08.00, 09.25, 10.20, 

11.15, 12.20, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.40 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Последний мент – 2» 
(16+)

19.25, 20.25, 21.10, 22.05, 22.55, 00.45 
Т/с «След» (16+)

23.45  Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.40, 03.05, 03.35, 

04.05, 04.30 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 с Тимофеем 

Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00  Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
14.00, 03.50 Невероятно интересные 

истории (16+)
15.00  Д/ф «Засекреченные списки» 

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

(16+)
20.00  Д/ф «Охотники за сокровищами» 

(16+)
21.00  Х/ф «Судный день» (16+)
23.05  Х/ф «Омерзительная восьмерка» 

(18+)
02.15  Х/ф «Смертные грехи» (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  Нереальный холостяк (16+)
12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 14.00, 14.30 

Т/с «СашаТаня» (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 микрофон 

(16+)
23.00  Импровизация. Команды (16+)
00.00  Дом-2. Город любви (16+)
01.00  Дом-2. После заката (16+)
01.55  Comedy Woman (16+)
02.45, 03.35 Stand up (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (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 «Гости из прошлого» (16+)
09.00  Х/ф «Голодные игры. Сойка-пе-

ресмешница. Часть 1» (16+)
11.20  Х/ф «Напряги извилины» (16+)
13.35  Уральские пельмени. СмехBook 

(16+)
13.45  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.00  Русские не смеются (16+)
21.00  Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+)

23.35  Х/ф «Голодные игры. Сойка-пе-
ресмешница. Часть 2» (16+)

02.05  Х/ф «Типа копы» (18+)
03.45  Слава богу, ты пришел! (16+)
04.30  6 кадров (16+)
05.10  М/ф «Золотое перышко» (0+)
05.30  М/ф «Фунтик и огурцы» (0+)

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  «Крик совы». Т/с (16+)
00.05, 01.20 «Тула. Live» (0+) 

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35, 04.05 По делам несовершенно-

летних (16+)
08.10, 04.55 Давай разведемся! (16+)
09.20  Тест на отцовство (16+)
11.30, 03.15 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
12.35, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.40, 01.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.10, 02.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.45  Х/ф «Люблю отца и сына» (16+)
19.00  Х/ф «Сколько живет любовь» 

(16+)
23.15  Про здоровье (16+)
23.30  Х/ф «Удиви меня» (16+)
05.45  Домашняя кухня (16+)

07.15, 08.20 Х/ф «Черный океан» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 

(12+)
09.20, 10.05, 13.20, 13.50, 14.05 

Т/с «Берега» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.40, 21.25 Т/с «Бухта пропавших 

дайверов» (16+)
22.35  Д/с «Оружие Победы» (6+)
23.10  Десять фотографий (6+)
00.00  Т/с «Курьерский особой важно-

сти» (16+)
03.15  Х/ф «Табачный капитан» (0+)
04.35  Д/ф «Гагарин» (12+)
05.00  Д/с «Москва фронту» (12+)
05.25  Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика» (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 Погода-24 

(12+)
08.45, 10.45 Вести.net (12+)
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода (12+)
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 

Репортаж (12+)
13.40, 03.40 Машиностроение (12+)
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 

часть (16+)
18.00  Факты (12+)
20.30  Экономика. Курс дня (12+)
23.00, 02.00 Международное обозрение 

(12+)
01.35  Индустрия кино (12+)

05.00  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 «Фееринки» (0+)
08.35  М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)
09.20  Студия Каляки-Маляки (0+)
09.45  Т/с «Крашеный лис» (0+)
09.55  М/ф «Таежная сказка» (0+)
10.05  М/ф «Лиса и волк» (0+)
10.15  М/ф «В лесной чаще» (0+)
10.30  М/с «Буренка Даша» (0+)
10.35  М/с «Фиксики» (0+)
11.05  М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.35  М/с «Ангел Бэби» (0+)
12.15  М/с «Фьюжн Макс» (6+)
12.40  М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
13.05  М/с «Гормити» (6+)
13.30  М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.35  М/с «Супер Ралли» (0+)
14.00  Навигатор. У нас гости! (0+)
14.10  М/с «Смешарики» (0+)

14.50  М/с «Три кота» (0+)
15.30  М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (0+)
15.40  Трам-пам-пам (0+)
16.10  М/с «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 «Оранжевая корова» (0+)
20.15  М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+)
20.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45  М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.50  М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
22.30  М/с «Бен-10» (12+)
23.30  М/с «Машкины страшилки» (0+)
23.40, 00.55 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+)
00.45  Говорим без ошибок (0+)
01.40  М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
02.35  М/с «Рикки Зум. Полный вперед!» 

(0+)
03.20  М/с «Бумажки» (0+)

06.00  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 «Чужие» (18+)
23.00  Х/ф «Прикончи их всех» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.15 Места Силы (16+)

05.00, 17.10, 02.00 Золотая лихорадка 
(16+)

06.00, 11.35, 17.05 PRO-клип (16+)
06.05, 16.20 10 самых горячих клипов 

дня (16+)
06.40, 08.35, 15.00, 18.35 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. Дагестан, 

зачем такой красивый? (16+)
14.00  МУЗ-ТВ чарт (16+)
15.20  Битва фанклубов (16+)
19.00  Русский чарт (16+)
20.00  Дискотека Муз-ТВ «Золотые 

хиты». Лучшее! (16+)
22.40  DFM – DANCE CHART (16+)
23.40  Неспиннер (16+)

05.00, 04.05 Орел и решка. Неизданное 
(16+)

05.40  Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.00  Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30  Утро Пятницы (16+)
08.30  Т/с «Зачарованные» (16+)
14.00  Пацанки-5 (16+)
17.55  Бой с герлс (16+)
19.10  Х/ф «Призрачный патруль» (12+)
21.00  Х/ф «Дэдпул» (18+)
23.00  Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
01.10  Пятница news (16+)
01.45  Agentshow Land (16+)
02.25  Еда, я люблю тебя! (16+)

05.00  Т/с «Забудь и вспомни» (16+)
06.05, 10.20 Т/с «Гаишники-2» (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 «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)
19.15  Слабое звено (12+)

20.15  Игра в кино (12+)
21.00  Всемирные игры разума (12+)
21.40  Х/ф «Приключения принца Фло-

ризеля» (12+)
01.30  Ночной экспресс (12+)
02.25  Т/с «Папа напрокат» (16+)

05.00, 01.05 День патриарха (0+)
05.10, 18.35 Завет (6+)
06.00  Белые ночи на СПАСе (12+)
06.40, 04.30 Мультфильмы на СПАСе 

(0+)
07.00, 09.00 Утро на СПАСе (0+)
11.00  Встреча. (12+)
12.00  Х/ф «Какая у вас улыбка» (0+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00, 02.45 Rе:акция (12+)
15.35  Д/ф «Восход победы. Советский 

блицкриг в Европе» (12+)
16.30  Х/ф «Горячий снег» (6+)
19.30, 03.45 Новый день. Новости 

на СПАСе (0+)
20.25  Х/ф «Аты-баты, шли солдаты» 

(12+)
22.10  Д/ф «1944. Битва за Крым» (12+)
23.05  Наши любимые песни (12+)
00.00  Д/ф «Земные следы Иисуса» 

(12+)
01.20  Д/ф «Новомученики» (12+)
03.15  Д/ф «Гавриил (Бунге). Цикл «Стар-

цы» (12+)
04.45  Тайны сказок с Анной Ковальчук 

(0+)

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, 22.35 Т/с «Зимняя вишня» 

(12+)
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+) 
17.35  «Книга жалоб» (12+) 
18.00  «Культура» (12+) 
18.50  «Сводка» (12+) 
22.05  Имею право! (12+)
00.25  Х/ф «Неудачник Альфред, или 

После дождя плохая погода» 
(12+)

02.00  Х/ф «Соломенная шляпка» (12+)
04.15  «Фестиваль». Спектакль «Леди 

Совершенство» (12+)

06.00, 10.00 Дорожные войны (16+)
07.00  Вне закона. Преступление и 

наказание (16+)
08.00, 02.50 Т/с «Дознаватель» (16+)
10.30  Дорожные войны. Лучшее (16+)
11.30  Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 19.30 +100500 

(16+)
13.30, 03.30 Улетное видео (16+)
15.30  Х/ф «Национальная безопас-

ность» (12+)
17.30  Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.30  Опасные связи (16+)
23.00  Опасные связи (18+)
01.00  +100500 (18+)

07.15  Х/ф «Принцесса-невеста» (0+)
09.15  Х/ф «Заколдованная Элла» (12+)
10.55  М/ф «Как приручить дракона – 2» 

(6+)
12.35  Х/ф «КИН» (16+)
14.25  Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет» (12+)
16.55  Х/ф «Братья Гримм» (12+)
19.00  Х/ф «Охотники за привидения-

ми» (16+)
20.55  Х/ф «Охотники за привидениями 

– 2» (0+)
22.50  Х/ф «Робин Гуд. Принц воров» 

(12+)
01.15  Х/ф «Секреты Лос-Анджелеса» 

(18+)
03.25  Х/ф «Я, Франкенштейн» (12+)
05.00  Х/ф «Смурфики» (0+)
06.55  Х/ф «Смурфики-2» (6+)

ТВ-ПРОГРАММАПрограммы каналов «Россия-Культура», «Россия 24» 

не имеют возрастных ограничений для просмотра, за исключением передач 

и фильмов, обозначенных возрастной маркировкой

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
7-го созыва

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.10.2020              № 87-р
О проведении восемнадцатого заседания  
Тульской областной  Думы 7-го созыва

На основании статьи 34 Регламента Тульской областной Думы со-
звать восемнадцатое заседание Тульской областной Думы 7-го созыва 
29 октября 2020 года в 10.00 по адресу: г. Тула, пр. Ленина, 2, зал за-
седаний 2-го этажа.

Руководителю аппарата Тульской областной Думы (Анохиной А. Б.) 
направить депутатам материалы к заседанию Тульской областной Думы 
не позднее 26 октября 2020 года.

Председатель Тульской областной Думы 
С. А. ХАРИТОНОВ
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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+)
15.10  Угадай мелодию (12+)
15.45  Кто хочет стать миллионером? 

(12+)
17.15  Ледниковый период (0+)
21.00  Время (12+)
21.20  Сегодня вечером (16+)
00.00  Концерт «Планета Билан» (12+)
02.05  Модный приговор (6+)
02.55  Давай поженимся! (16+)
03.35  Мужское/Женское (16+)

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+)
11.15  Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.20  Доктор Мясников (12+)
13.20  Х/ф «Маруся» (16+)
18.00  Привет, Андрей! (12+)
20.00  Вести в субботу (12+)
21.00  Х/ф «Штамп в паспорте» (12+)
01.40  Х/ф «Выйти замуж за генерала» 

(16+)

06.00  Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Дугласа Лимы. Трансляция из 
США (16+)

07.00, 12.05, 17.10, 22.10, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты (12+)

09.10, 02.00 Х/ф «Верные ходы» (16+)
11.00  Художественная гимнастика. 

Международный турнир. Транс-
ляция из Москвы (0+)

11.30  Все на футбол! Афиша (12+)
12.00, 13.50, 17.05, 22.00 Новости 

(12+)
12.45  Профессиональный бокс. Флойд 

Мэйвезер против Рикки Хаттона. 
Бой за титул чемпиона WBC 
в полусреднем весе. Трансляция 
из США (16+)

13.55  Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Ка-
зань) – «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция (12+)

15.55  Формула-1. Гран-при Эмилии-
Романьи. Квалификация. Прямая 
трансляция из Италии (12+)

17.55  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» – «Севилья». Прямая 
трансляция (12+)

19.55  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Парма». Прямая 
трансляция (12+)

22.55  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» – «Барселона». Прямая 
трансляция (12+)

03.45  Не о боях. Мурат Гассиев (16+)
04.00  Профессиональный бокс. Джер-

вонта Дэвис против Лео Санта 
Круса. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA. Прямая 
трансляция из США (12+)

06.30  Библейский сюжет (12+)
07.05  М/ф «Сказка о потерянном 

времени». «Маленький Рыжик» 
(12+)

08.05  Х/ф «Кутузов» (0+)
09.50  Д/ф «Он был Рыжов» (12+)
10.30  Д/ф «Святыни Кремля» (12+)
11.00  Х/ф «Трактир на Пятницкой» 

(0+)
12.25  Эрмитаж (12+)
12.55  Д/ф «Осень – мир, полный кра-

сок» (12+)
13.50  Д/ф «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России» (12+)
14.35  Международный цирковой 

фестиваль в Масси (12+)
16.20, 01.45 По следам тайны (12+)
17.05  Х/ф «Мелодия на два голоса» 

(12+)
19.30  Спектакль «Не покидай свою 

планету» (12+)
21.05  Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно в дет-

ство мира» (12+)
22.00  Агора (12+)
23.00  Клуб 37 (12+)
00.00  Х/ф «Весна» (0+)
02.30  Мультфильмы для взрослых 

(18+)

05.00  ЧП. Расследование (16+)
05.30  Х/ф «Шик» (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? (12+)
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  НашПотребНадзор (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+)
01.35  Дачный ответ (0+)
02.30  Октябрь Live (12+)
03.25  Т/с «Свидетели» (16+)

05.50  Х/ф «Круг» (0+)
07.40  Православная энциклопедия 

(6+)
08.10  Полезная покупка (16+)
08.15  Х/ф «Доминика» (12+)
09.55  Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 

бабочки» (12+)
10.50  Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (12+)
11.45  Д/ф «Не могу сказать «Прощай» 

(12+)
12.50  Х/ф Кат (12+)
14.45  Х/ф «Сто лет пути» Не могу 

сказать «Прощай» (12+)
17.15  Х/ф «Обратная сторона души» 

(16+)
21.00  Постскриптум (16+)
22.15  Право знать! (16+)
00.00  Дикие деньги. Владимир Брын-

цалов (16+)
00.45  Удар властью. Александр Лебедь 

(16+)
01.25  Союз лимитрофов (16+)
01.55  Д/ф «Проклятые звезды» (16+)
02.35  Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
03.15  Д/ф «Роковые знаки звезд» 

(16+)
03.50  Д/ф «Модель советской сборки» 

(16+)
04.40  Улыбайтесь, господа! (12+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.45, 
07.15, 07.40, 08.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

09.00  Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с «Свои» 

(16+)
13.20, 14.05, 15.00, 15.50, 16.35, 

17.25, 18.15, 19.00, 19.55, 
20.40, 21.35, 22.20, 23.10 
Т/с «След» (16+)

00.00  Известия. Главное (12+)
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 

04.55 Т/с «Литейный» (16+)

05.00  Невероятно интересные исто-
рии (16+)

05.20  Х/ф «Действуй, сестра!» (12+)
07.00  Х/ф «Действуй, сестра – 2. 

Старые привычки» (12+)
09.15  Минтранс (16+)
10.15  Самая полезная программа 

(16+)
11.15  Военная тайна (16+)
15.20  Д/ф «Засекреченные списки. 

Не сотвори кумира! 10 самых 
опасных» (16+)

17.25  Х/ф «Законопослушный гра-
жданин» (18+)

19.35  Х/ф «Паркер» (16+)
21.55  Прямой эфир. Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира в супертяжелом 
весе. Мурат Гассиев vs Сефер 
Сефери (16+)

00.30  Прямой эфир. Бокс. Александр 
Усик vs Дерек Чисора (16+)

01.30  Х/ф «Стиратель» (16+)
03.30  Х/ф «Апокалипсис» (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, 13.00 Однажды в России (16+)
13.40  Х/ф «Не шутите с Zоханом!» 

(16+)
16.00  Х/ф «Телохранитель киллера» 

(18+)
18.30  Битва экстрасенсов (16+)
20.00  Танцы. 7-й 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+)
02.20, 03.10 Stand up (16+)
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микро-

фон (16+)
06.30  ТНТ. Best (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  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00  ПроСТО кухня (12+)
10.00  Уральские пельмени. СмехBook 

(16+)
10.10  М/ф «Тролли» (6+)
12.00  Детки-предки (12+)
13.00  Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Проклятие «Черной жемчужи-
ны» (12+)

15.55  Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца» (12+)

18.55  М/ф «Ральф против Интернета» 
(6+)

21.00  Х/ф «Бладшот» (16+)
23.10  Х/ф «Хэллоуин» (18+)
01.15  Х/ф «Фаворитка» (18+)
03.15  Шоу выходного дня (16+)
04.45  6 кадров (16+)
05.20  М/ф «Межа» (0+)
05.40  М/ф «Василек» (0+)

06.00, 01.00 «Тула. Live» (0+)
07.00, 10.10 Мультмир (6+)
08.00  «Лица. Фермеры» (12+)
09.00  «Включай» (0+)
09.25  «ЗОЖ» (12+)
09.55, 00.45 «Большая засечная черта» 

(12+)
12.00  Д/ф (12+)
12.30  «Наследники». Х/ф (16+)
14.15  «Прирожденный гонщик». 

Х/ф (16+)
15.45  «Последнее испытание». 

Х/ф (16+)
18.00  «Зимний вечер в Гаграх». 

Х/ф (12+)
19.30, 00.05 «Только новости. Итоги» 

(12+)
20.00  «Их звездный час». Х/ф (16+)
22.00  «Помни меня». Х/ф (16+)
00.35  «Сводка» (12+)

06.30  Д/ф «Знахарка» (16+)
07.25  Х/ф «Артистка» (12+)
11.10, 00.40 Т/с «Худшая подруга» 

(16+)
19.00  Т/с «Любовь против судьбы» 

(16+)
22.40  Х/ф «Любовь под надзором» 

(16+)
03.50  Д/ф «Эффект Матроны» (16+)
06.20  6 кадров (16+)

06.50, 08.15 Х/ф «Два капитана» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.00  Легенды музыки (6+)
09.30  Легенды телевидения (12+)
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 с Гариком 

Сукачевым (12+)
14.25  Морской бой (6+)
15.25  Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15.40  Д/ф «Вечный зов Кузбасса» 

(12+)
16.45  Д/ф «Второе рождение линко-

ра» (12+)
18.10  Задело! (12+)
18.25, 20.30 Т/с «Позывной «Стая» 

(16+)
22.40  Х/ф «Караван смерти» (12+)
00.20  Т/с «Объявлены в розыск» 

(16+)
03.25  Х/ф «Приказано взять живым» 

(6+)
04.50  Д/ф «Первый полет. Вспомнить 

все» (12+)
05.35  Т/с «Бухта пропавших дайве-

ров» (16+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 03.30, 
04.00 Вести (12+)

05.35  Гость (12+)
05.50, 08.15 Экономика (12+)
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 

16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 
00.40 Репортаж (12+)

06.35, 02.35 Индустрия кино (12+)
07.20  АгитПроп (12+)
07.40  Городские технологии (12+)
08.35, 15.35, 04.35 Погода-24 (12+)
09.35  Вести.net. Итоги (12+)
10.00, 21.00 Международное обозре-

ние (12+)

12.25  Мнение (12+)
13.25, 22.30, 03.25 Честный детектив 

(12+)
14.30  Церковь и мир (12+)
18.05  Горизонты атома (12+)
18.20  Вести. Дежурная часть (16+)
20.15, 01.35, 04.05 Мобильный репор-

тер (12+)
23.00  Вести в субботу (12+)

05.00  М/с «Летающие звери», «Малы-
ши и летающие звери» (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, 20.45 М/с «Пластилинки» (0+)
11.05  М/с «Оранжевая корова» (0+)
12.30  Большие праздники (0+)
13.00  М/с «Дикие приключения Блин-

ки Билла» (6+)
13.40  Т/с «Дюймовочка» (0+)
14.05  М/ф «Вовка в тридевятом царст-

ве» (0+)
14.25  Доктор Малышкина (0+)
14.30  Ералаш (6+)
15.35  М/с «Ник-изобретатель» (0+)
16.10  М/с «Подружки-супергерои» 

(6+)
16.35  М/с «Тайны Медовой долины» 

(0+)
17.45  М/с «Просто о важном. Про 

Миру и Гошу» (0+)
17.50  М/с «Зебра в клеточку» (0+)
19.00  Х/ф «Банда котиков» (6+)
20.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50  М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса» (0+)
22.05  М/с «Радужно-бабочково-еди-

норожная кошка» (6+)
22.30  М/с «Бен-10» (12+)
22.55  М/ф «Хидден Сайд. Предвестник 

беды» (6+)
23.40, 00.55 М/с «Бэби Луни Тюнз» 

(0+)
00.45  Говорим без ошибок (0+)
01.40  М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
02.35  М/с «Рикки Зум. Полный впе-

ред!» (0+)
03.20  М/с «Бумажки» (0+)

06.00, 09.15 Мультфильмы (0+)
09.00  Рисуем сказки (0+)
10.15  Х/ф «Рождественское приклю-

чение Бетховена» (0+)
12.00  Лучший пес (6+)
13.00  Х/ф «Крикуны» (16+)
15.15  Х/ф «Чужие» (18+)
18.00  Х/ф «Чужой-3» (16+)
20.30  Х/ф «Чужой. Воскрешение» 

(16+)
22.45  Х/ф «Контакт» (12+)
01.30  Х/ф «Прикончи их всех» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Тайные 

знаки (16+)

05.00, 07.15 PRO-новости (16+)
05.20, 12.00 Топ-30 – русский крутяк 

недели (16+)
07.40  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  Отпуск без путевки. Русская 

Балтика. Калининград (16+)
15.35  ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт (16+)
16.40  Судебные тяжбы звезд (16+)
17.40  Премия МУЗ-ТВ – 2019 г. 

Музыка объединяет. Церемония 
награждения (16+)

23.40  Танцпол (16+)
01.00  Неспиннер (16+)

05.00  Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)

07.10  Орел и решка. По морям (16+)
09.00  Доктор Бессмертный – 2 (16+)
09.30  Регина +1 (16+)
10.30  Орел и решка. Россия 2 (16+)
15.50  Орел и решка. Чудеса света – 3 

(16+)
23.10  Х/ф «Сорвиголова» (12+)
01.10  Х/ф «Защитники» (12+)
02.55  Еда, я люблю тебя! (16+)
03.45  Орел и решка. Неизданное (16+)

05.00  Т/с «Папа напрокат» (12+)
05.40, 04.10 Мультфильмы (0+)
07.20  Секретные материалы (16+)
07.50  Мультфильмы (6+)
08.00  Знаем русский (12+)
09.00  Слабое звено (12+)

10.00, 16.00, 19.00 Новости (12+)
10.10  Х/ф «Приключения принца 

Флоризеля» (12+)
14.10  Т/с «Пять шагов по облакам» 

(16+)
16.15  Т/с «Пять шагов по облакам» 

(16+)
18.40, 19.15 Т/с «Закон обратного 

волшебства» (16+)
23.10  Т/с «Папа напрокат» (12+)
02.50  Х/ф «Близнецы» (16+)

05.00, 23.55 День патриарха (0+)
05.10  Завет (6+)
06.00, 06.30, 07.00, 14.05 Монастыр-

ская кухня (0+)
07.30, 07.45 Знак равенства (16+)
08.00  Зерно истины (0+)
08.30, 04.45 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук (0+)
08.45, 04.30 Мультфильмы на СПАСе 

(0+)
09.55  Д/ф «Лука. Цикл «Апостолы» 

(12+)
10.30, 03.00 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+)
14.35  Наши любимые песни (12+)
15.35, 17.00, 18.30 Х/ф «Взять жи-

вым» (16+)
20.00, 02.05 Встреча. (12+)
21.00, 03.40 Дорога (0+)
22.00  Не верю! Разговор с атеистом 

(16+)
22.55  Бесогон. Авторская программа 

Никиты Михалкова (16+)
00.10  Следы империи (16+)
01.35  Д/ф «Глеб Каледа. Цикл «Пропо-

ведники» (12+)
03.25  Лица Церкви (6+)

06.00  «Вечер романсов». Телеверсия 
концерта (12+) 

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 «Про дракона на балконе, 

про ребят и самокат» (0+)
11.10, 01.25 Х/ф «Завтрак с видом 

на Эльбрус» (16+)
12.30  Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 02.40 Д/ф «Пять причин поехать 

в...» (12+)
13.20  Фестиваль (6+)
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 «Неудачник Альфред, или 

После дождя плохая погода» 
(12+)

21.30  Культурный обмен (12+)
22.15  «Фестиваль». Спектакль «Леди 

Совершенство» (12+)
00.00  Х/ф «Сашка» (6+)
02.55  Х/ф «Минин и Пожарский» (0+)

06.00  Пороки Древнего Египта. Пра-
вители Египта (16+)

07.10, 21.00, 22.00 Улетное видео 
(16+)

08.45  Очевидец (16+)
09.40  Х/ф «Национальная безопас-

ность» (12+)
11.30  Т/с «Меч» (16+)
17.30  Утилизатор-5 (16+)
19.30, 01.00 КВН. Высший балл (16+)
20.30, 02.00 КВН. Бенефис (16+)
23.00, 23.30 +100500 (18+)
02.20  Х/ф «Опер по вызову» (16+)

08.50  Х/ф «Робин Гуд. Принц воров» 
(12+)

11.20, 03.20 Х/ф «КИН» (16+)
13.05, 01.30 Х/ф «Вспомнить все» 

(16+)
15.10  Х/ф «Охотники за привидения-

ми» (16+)
17.05  Х/ф «Охотники за привидения-

ми – 2» (0+)
19.00  Х/ф «Сумерки» (16+)
21.05  Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 

(12+)
23.25  Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 

(16+)
05.00  М/ф «Как приручить дракона – 

2» (6+)
06.45  Х/ф «Братья Гримм» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА Программы каналов «Россия-Культура», «Россия 24» 

не имеют возрастных ограничений для просмотра, за исключением передач 

и фильмов, обозначенных возрастной маркировкой

Продается деревянный дом, 57 м2 (1968 г.), с участком 22 сотки в Сере-
бряных Прудах Мос. обл. ЛПХ, прописка. Газ, свет, вода в доме. 1 собственник 
(более 5 лет). 2 500 000 рублей. +79262517922
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не имеют возрастных ограничений для просмотра, за исключением передач 

и фильмов, обозначенных возрастной маркировкой

Воскресенье, 1 ноября

04.35, 06.10 Х/ф «Собака на сене» (0+)
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, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00  Вращайте барабан! (12+)
19.05  Три аккорда (16+)
21.00  Время (12+)
21.45  Что? Где? Когда? (16+)
23.00  Х/ф «Власть» (18+)
01.20  Наедине со всеми (16+)
02.05  Модный приговор (6+)
02.55  Давай поженимся! (16+)
03.35  Мужское/Женское (16+)

04.30, 01.45 Х/ф «Что скрывает любовь» 
(16+)

06.05, 03.20 Х/ф «Мой белый и пуши-
стый» (12+)

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+)
11.15  Парад юмора (16+)
13.10  Х/ф «Совсем чужие» (12+)
17.00  Удивительные люди. Новый сезон 

(12+)
20.00  Вести недели (12+)
22.00  Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40  Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)
00.50  Х/ф «США–2020. Накануне» 

(12+)

06.00  Профессиональный бокс. Джер-
вонта Дэвис против Лео Санта 
Круса. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA. Прямая 
трансляция из США (12+)

07.00, 11.35, 01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)

09.00  Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. 
Сильнее» (6+)

11.00  «Селфи нашего спорта». Специ-
альный репортаж (12+)

11.30  Новости (12+)
12.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) – УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция (12+)

14.50  Формула-1. Гран-при Эмилии-
Романьи. Прямая трансляция из 
Италии (12+)

16.55  Регби. Чемпионат Европы. Гру-
зия – Россия. Прямая трансляция 
(12+)

18.55  Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» – «Дина-
мо» (Москва). Прямая трансляция 
(12+)

21.00  После футбола с Георгием Чер-
данцевым (16+)

22.55  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» – «Хетафе». Прямая 
трансляция (12+)

02.00  Формула-1. Гран-при Эмилии-Ро-
маньи. Трансляция из Италии (0+)

04.00  Место силы. Локомотив (12+)
04.30  Утомленные славой. Роман Пав-

люченко (12+)
05.00  Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)

06.30  М/ф «В зоопарке – ремонт!». 
«Новоселье у Братца Кролика». 
«Приключения поросенка Фунти-
ка» (12+)

07.55  Х/ф «Когда мне будет 54 года» 
(12+)

09.25  Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым (12+)

09.55  Мы – грамотеи! (12+)
10.35  Х/ф «Весна» (0+)
12.20  Больше, чем любовь (12+)
13.05  Письма из провинции (12+)
13.35, 01.30 Диалоги о животных (12+)
14.15  Другие Романовы (12+)
14.45  Игра в бисер (12+)
15.30  Х/ф «Замороженный» (12+)
16.50  Д/ф «Энциклопедия загадок» 

(12+)
17.20  Д/ф «Война и мир Мстислава 

Ростроповича» (12+)
18.05  Пешком... (12+)
18.35  Романтика романса (12+)
19.30  Новости культуры (12+)
20.10  Х/ф «Мы из джаза» (0+)
21.35  В честь Джерома Роббинса (12+)
23.10  Х/ф «Мелодия на два голоса» 

(12+)
02.10  Искатели (12+)

04.55  Х/ф «Мимино» (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+)
22.50  Звезды сошлись (16+)
00.20  Основано на реальных событиях 

(16+)
03.40  Т/с «Свидетели» (16+)

05.35  Х/ф «Меня это не касается...» 
(12+)

07.20  Фактор жизни (12+)
07.45  Полезная покупка (16+)
08.10  Обложка. Дональд Трамп.  

Гадкий я (16+)
08.40  Х/ф «Новый сосед» (12+)
10.40  Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 00.20 События (12+)
11.45  Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
13.40  Смех с доставкой на дом (12+)
14.30  Московская неделя (12+)
15.05  Хроники московского быта. Игра 

в самоубийцу (12+)
16.00  Прощание. Леонид Филатов (16+)
16.50  Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво» 

(16+)
17.40  Х/ф «Дорога из желтого кирпи-

ча» (12+)
21.35, 00.35 Х/ф «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+)
01.30  Петровка, 38 (16+)
01.40  Х/ф «Колдовское озеро» (16+)
03.10  Х/ф «Любимая» (12+)
04.40  Д/ф «Владимир Пресняков. Я не 

ангел, я не бес» (12+)
05.30  Московская неделя (12+)

05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 09.00 
Т/с «Литейный» (16+)

10.00, 10.55, 11.45, 12.40, 23.55, 
00.45, 01.35, 02.20 Т/с «Бирюк» 
(16+)

13.35, 14.35, 15.40, 16.40, 17.45, 18.50, 
19.50, 20.50, 21.55, 22.55 
Т/с «Консультант. Лихие време-
на» (16+)

03.05, 03.40, 04.20 Т/с «Последний 
мент – 2» (16+)

05.00  Х/ф «Апокалипсис» (16+)
05.30  Тайны Чапман (16+)
08.20  Х/ф «13-й район. Кирпичные 

особняки» (16+)
09.45  Х/ф «13-й район. Ультиматум» 

(16+)
11.35  Х/ф «Законопослушный гражда-

нин» (18+)
13.45  Х/ф «Перевозчик» (16+)
15.25  Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
17.15  Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
19.15  Х/ф «Механик» (16+)
21.05  Х/ф «Механик. Воскрешение» 

(16+)
23.00  Добров в эфире (16+)
00.05  Военная тайна (16+)
03.40  Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
04.25  Территория заблуждений (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТа-

ня» (16+)
09.00  Новое Утро (16+)
11.00  Перезагрузка (16+)
12.00  Х/ф «Телохранитель киллера» 

(18+)
14.30, 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 микрофон 

(16+)
06.30  ТНТ. Best (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+)
10.55  Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На краю света» (12+)
14.15  Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На странных берегах» (12+)
17.00  Полный блэкаут (16+)
18.25  Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+)

21.00  Х/ф «Тор. Рагнарек» (16+)

23.35  Х/ф «Кладбище домашних жи-
вотных» (18+)

01.35  Х/ф «Типа копы» (18+)
03.15  Шоу выходного дня (16+)
04.00  Слава богу, ты пришел! (16+)
04.50  6 кадров (16+)
05.20  М/ф «Можно и нельзя» (0+)
05.40  М/ф «Шапка-невидимка» (0+)

06.00, 00.25 «Тула. Live». (0+)
07.00  «Пушка» (0+) 
07.15, 10.25 Мультмир (6+)
09.00  «Включай» (0+) 
09.25  «ЗОЖ» (12+)
10.00  Д/ф (12+)
12.30, 00.10 «Большая засечная черта» 

(12+)
12.45  «Их звездный час». Х/ф (16+)
14.45  «Наследники». Х/ф (16+)
16.30  «Прирожденный гонщик». 

Х/ф (16+)
18.00  «Помни меня». Х/ф (16+)
20.00  «Последнее испытание». 

Х/ф (16+)
22.15  «Зимний вечер в Гаграх». 

Х/ф (12+)

06.30  Пять ужинов (16+)
06.45  Х/ф «Хирургия. Территория 

любви» (12+)
10.50  Х/ф «В одну реку дважды» (16+)
14.55  Х/ф «Сколько живет любовь» 

(16+)
19.00  Т/с «Любовь против судьбы» 

(16+)
22.45  Про здоровье (16+)
23.00  Х/ф «Лера» (16+)
01.10  Т/с «Худшая подруга» (16+)
04.15  Х/ф «Удиви меня» (16+)
05.50  Домашняя кухня (16+)
06.15  6 кадров (16+)

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+)
12.25  Код доступа (12+)
13.10  Д/ф «Нулевая мировая» (12+)
18.00  Главное с Ольгой Беловой (12+)
19.25  Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45, 05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00  Фетисов (12+)
23.45  Х/ф «Черный океан» (16+)
01.20  Д/ф «Забайкальская одиссея» 

(6+)
02.55  Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика» (0+)
04.10  Х/ф «Два капитана» (0+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00 Вести (12+)

05.10, 06.20, 08.40, 09.15, 12.10, 
14.15, 15.10, 16.15, 17.20, 
18.40, 19.45, 20.30, 02.15 
Репортаж (12+)

05.35, 12.35, 00.35 Вести.net. Итоги 
(12+)

07.15  Горизонты атома (12+)
07.35, 02.35 Геоэкономика (12+)
10.20, 19.05 Вести. Дежурная часть (16+)
11.10  Парламентский час (12+)
13.25  Честный детектив (12+)
14.35  Погода-24 (12+)
15.35, 00.10 Агент бизнеса (12+)
16.35, 23.50 Мобильный репортер (12+)
18.15  Церковь и мир (12+)
21.00  Вести недели
23.40  Городские технологии (12+)
01.25  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+)
09.50  М/с «Маша и Медведь» (0+)
10.45  Проще простого! (0+)
11.00, 20.45 М/с «Пластилинки» (0+)
11.05  Ералаш (6+)
12.30  Вкусняшки Шоу (0+)
12.45  М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
13.00  М/ф «Приключения Принцессы» 

(0+)
14.10  Т/с «Веселая карусель» (0+)
14.30  Доктор Малышкина (0+)
14.40  М/ф «Банда котиков» (6+)
16.10  М/с «Подружки-супергерои» (6+)
16.35  М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
17.45  М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу» (0+)
17.50  М/с «Зебра в клеточку» (0+)
18.30  М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.20  М/с «Тайны Медовой долины» 

(0+)
20.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50  М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения» (0+)
22.05  М/с «Радужно-бабочково-едино-

рожная кошка» (6+)
22.30  М/с «Бен-10» (12+)
23.30  М/с «Машкины страшилки» (0+)
23.40, 00.55 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+)
00.45  Говорим без ошибок (0+)
01.40  М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
02.35  М/с «Рикки Зум. Полный вперед!» 

(0+)
03.20  М/с «Бумажки» (0+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
07.15  Новый день (16+)
07.45  Х/ф «Рождественское приключе-

ние Бетховена» (0+)
09.30  Х/ф «Контакт» (12+)
12.30  Х/ф «Крикуны-2» (16+)
14.30  Х/ф «Чужой-3» (16+)
17.00  Х/ф «Чужой. Воскрешение» (16+)
19.00  Х/ф «Нечто» (16+)
21.00  Х/ф «Сверхновая» (12+)
23.00  Х/ф «Крикуны» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 

05.00 Тайные знаки (16+)

05.00  Золотая лихорадка (16+)
08.00  Ждите ответа (16+)
09.00  #ЯНАМузТВ (16+)
10.00  Мир в одной тарелке. Америка 

(16+)
10.30  DFM – DANCE CHART (16+)
11.30  Русский чарт (16+)
12.25  10 самых (16+)
13.00  У-Дачный чарт (16+)
14.00  Судебные тяжбы звезд (16+)
15.00  Прогноз по году (16+)
16.00  Дискотека МУЗ-ТВ на «Новой 

волне – 2019» (16+)
18.35  PRO-обзор (16+)
19.00  Ради всего спиртного. Звезды-са-

моупийцы (16+)
20.00  LIVE в КАЙФ Тима Белорусских 

(16+)
20.40  Наши за пределами Раши (16+)
21.50  Новое. Шоу группы «Дискотека 

Авария» (16+)
23.40  10 sexy! (16+)
00.40  Топ-30 – крутяк недели (16+)
02.35  Love Hits (16+)

05.00, 04.10 Орел и решка. Перезагруз-
ка (16+)

07.10  Х/ф «Мост в Терабитию» (0+)
09.00  Доктор Бессмертный – 2 (16+)
09.30  Регина +1 (16+)
10.35  Мир наизнанку. Индонезия (16+)
11.05  Мир наизнанку. Китай (16+)
12.10  Х/ф «Призрачный патруль» (12+)
14.00  Красные башни. Тайны москов-

ского Кремля (16+)
15.05  Х/ф «Дэдпул» (18+)
17.05  Х/ф «Сорвиголова» (12+)
19.05  Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
21.20  Х/ф «Защитники» (12+)
23.05  Х/ф «Пятница» (16+)
01.00  З.Б.С. Шоу (16+)
01.30  Agentshow Land (18+)
02.30  Еда, я люблю тебя! (16+)

05.00  Мультфильмы (0+)
07.10  Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)

08.50  Наше кино. История большой 
любви (12+)

09.25  ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости (12+)
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «Красная 

королева» (16+)
18.30, 00.00 Вместе (12+)
01.20  Т/с «Призрак в кривом зеркале» 

(16+)
05.10  Т/с «Закон обратного волшебст-

ва» (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 с Анной 

Ковальчук (0+)
09.30, 04.15 Д/ф «Благоверный князь 

Даниил Московский. Цикл «День 
ангела» (12+)

10.00  Божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

13.00  Встреча. (12+)
14.00, 02.20 Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова (16+)
14.45  Дорога (0+)
15.45  Д/ф «Еж против свастики» (12+)
16.45  Бесогон. Авторская программа 

Никиты Михалкова (16+)
18.00, 00.05 Главное с Анной Шафран 

Новости на СПАСе (0+)
19.30  Х/ф «Аты-баты, шли солдаты» 

(12+)
21.10  Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(12+)
22.10, 01.25 Щипков (12+)
22.45  Лица Церкви (6+)
23.00  День патриарха (0+)
23.15  RES PUBLICA (16+)
01.55  Пилигрим (6+)
02.55  Я хочу ребенка (12+)

05.05  ОТРажение (12+)
06.00  «Лица. Фермеры» (12+) 
07.20  «Большая засечная черта» (12+) 
07.35, 17.00 «Культура» (12+) 
08.05  Включай (0+)
08.30  «ЗОЖ» (12+) 
09.00  Служу Отчизне (12+)
09.30, 00.30 Гамбургский счет (12+)
10.00  Х/ф «Соломенная шляпка» (12+)
12.15, 18.00 Домашние животные (12+)
12.45, 13.05 Т/с «Похождения нотариуса 

Неглинцева» (12+)
13.00, 15.00 Новости (12+)
14.45, 15.05 Календарь (12+)
15.40  Среда обитания (12+)
16.05  Большая страна (12+)
17.30  «Книга жалоб» (12+) 
18.00  «Вечер романсов». Телеверсия 

концерта (12+)
19.00, 01.00 ОТРажение недели (12+)
19.45  Моя история (12+)
20.25  Х/ф «Сашка» (6+)
21.50  Вспомнить все (12+)
22.20  Х/ф «Минин и Пожарский» (0+)

06.00, 20.30, 22.00, 05.40 Улетное 
видео (16+)

07.50  Очевидец (16+)
09.10  Х/ф «Коломбиана» (16+)
11.30  Т/с «Меч» (16+)
17.30, 18.30 Решала (16+)
23.00, 23.30, 00.30, 01.00 +100500 

(18+)
02.00  Х/ф «Опер по вызову» (16+)

08.50  Х/ф «Я, Франкенштейн» (12+)
10.15  Х/ф «Вспомнить все» (16+)
12.20  Х/ф «Сумерки» (16+)
14.30  Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 

(12+)
16.45  Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 

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

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

Часть 2» (12+)
23.00, 06.50 Х/ф «История одного вам-

пира» (16+)
00.50  Х/ф «Белфегор – призрак Лувра» 

(12+)
02.40  Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет» (12+)
05.00  Х/ф «Принцесса-невеста» (0+)

Подписка на газету «Тульские известия»
Оформить подписку возможно с любого месяца:

г. Тула, пр-т Ленина, д. 46, офис 727, телефон: 76-55-91. 

«Тульские известия»
на второе полугодие 2020 года

с июля по декабрь
Индекс

Почта Редакционная 
подписка

С доставкой
на дом, руб.

С получением
в отделении
связи, руб.

Получение 
в редакции, руб.

Выпуск с программой, 32 полосы 54312 
П2745 735 691,74 300

Выпуск с официальными 
документами

54448 
ПО335 998,76 959,10 600



20 № 89    21 октября 2020  |  Тульские  известия

Директор музеязапо
ведника «Куликово поле» 
Владимир Гриценко:

– Вся моя професси-
ональная деятельность 
прошла рядом с Наталь-
ей Николаевной. Она учи-
ла, но не словами, а дела-
ми. Она была наставни-

ком, но я никогда не слышал от нее фраз, 
как мне нужно поступать. 

Вольно-невольно копировал ее модель 
правильного поведения в сложных ситу-
ациях. Жизнь руководителя федерально-
го музея непростая, и я всегда 
брал пример с нее – как нуж-
но работать, как нужно под-
держивать, дружить.

Она была человеком, не 
только легким в общении, 
но и легким на подъем. 
Мы много путешество-
вали вместе. Еще и ме-
сяца не прошло, как мы 
обсуждали с ней поезд-
ку во Владивосток. Я ни 
на минуту не сомневал-
ся, что это будет незабы-
ваемая поездка. И не из-
за красот города, а из-за 
общения с ней. 

Наталья Николаев-
на называла меня «сын-
ку», а я ее – «маманя». И 
сейчас очень не хочется 

взрослеть. Не хочется осознавать, что не 
к кому обратиться, что никто не выслуша-
ет, а это в жизни очень важно. Теперь при-
дется взрослеть. Полагаться не на ее опыт 
и поддержку, а только на себя. 

В нашем музее огромное количество 
людей могут сказать добрые слова о На-
талье Николаевне. Она многих поддержи-

вала. И не только в про-
фессиональных, но и 

в житейских про-
блемах.

Сейчас на 
ум приходят 
только весе-

лые моменты, связанные с ней. Она была 
очень жизнелюбивым человеком, учила 
жить без звериной злости. Но в нужный 
момент могла и характер показать. Ду-
маю, что пройдет время – и мы сможем 
по-другому посмотреть на эту утрату. Но 
сегодня это просто шок. 

Александр Майоров, 
заслуженный художник 
РФ, почетный гражда
нин Тулы:

– С Натальей Нико-
лаевной мы познакоми-
лись очень давно и дружи-
ли. Для меня она – из тех 
редких людей, на которых 

держалось все хорошее, что происходило в 
культуре. Я глубоко убежден: ее уход – не 
просто потеря, а огромная потеря для куль-
туры, причем не только Тульского края, а 
и всей России. Когда я утром в понедель-
ник узнал об уходе Грамолиной, воспри-
нял это так, как будто от меня что-то от-
резали. В плане честности, преданности, 
служения своему делу и людям Грамоли-

на была как символ, как знамя. Я знаю 
мало людей, которые не оценивали бы 

ее по самой высшей категории чело-
веческих качеств. Мне кажется, она 
обладала беспрекословным автори-
тетом, причем выходящим за пре-
делы музейного дела. Она была ав-

торитетом и в общечеловеческом плане. Я 
ей очень благодарен и очень обязан. На-
талья Грамолина очень ненавязчиво на-
ставляла меня, не раз помогала советом, 
нужным словом в трудные минуты. Кро-
ме того, она провела три мои персональ-
ные выставки в Поленове, приезжала на 
мои выставки в Москве в музее Пушкина, 
Доме кино и других залах. Каким она была 
другом? К ней всегда можно было прие-
хать в Поленово, что я и делал много раз, 

– это место для меня, пожалуй, самое лю-
бимое на Тульской земле. Когда она была 
на месте, а не в частых командировках и в 
нашей стране, и за рубежом, то всегда на-
ходила время принять, посадить-расспро-
сить, как дела, напоить чаем. Наталья Ни-
колаевна была очень внимательным чело-
веком. И это не являлось какой-то ими-
тацией внимания к человеку, игрой – все 
было подлинным, настоящим. И эта чер-
та – подлинность – проявлялась у нее во 
всем. Она всегда была сама собой. 

Из воспоминаний Ма
рины Николаевны Кузи
ной – давнего друга На
тальи Николаевны Гра
молиной:

– Многочисленные 
встречи с Натальей Нико-
лаевной Грамолиной неза-
бываемы. Они были всегда 

память

Она всегда оставалась собой
В ночь на понедель-
ник пришла горькая 
новость – не стало 
Натальи Грамолиной. 
Полвека жизни отда-
ла она музею-запо-
веднику «Поленово», 
в трудные переходные 
годы была его дирек-
тором, а до последнего 
времени – главным 
хранителем. Наталья 
Николаевна часто ста-
новилась собеседни-
цей «Тульских извес-
тий» и всегда говорила 
откровенно, без обиня-
ков – о Поленове, род-
ном музее, Тульской 
земле, русской куль-
туре. Грамолина была 
человеком обаятель-
ным, тонким и в то же 
время простым и ли-
шенным фальши. 
Такой она и останется 
в нашей памяти.
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друзьями. Нам всегда было интерес-
но и весело друг с другом. Обсуждали 
многие творческие планы и возмож-
ности их воплощения. Мы радовались 
вместе новым поступлениям произве-
дений в наши музеи, многим событи-
ям, которые не пересчитать. Выделить 
из них что-то более яркое мне слож-
но. Хочу вспомнить последнюю встре-
чу с ней в нашем музее (Тульском му-
зее изобразительных искусств) 22 сен-
тября 2020 года. 

Как всегда, она «влетела» в кабинет с 
улыбкой и со свойственным ей юмором, 
деловая, энергичная, с просьбой о помо-
щи по приобретению книжного анти-
кварного шкафа начала XIX века у кол-
лекционеров. Я тут же кинулась на по-
иски такого экспоната. На мой вопрос, 
какова сумма оплаты, она произнесла: 
чтоб был хороший и подешевле, ведь в 
музей же в Туле (о новом филиале музея 
на ул. Благовещенской в Музейном квар-
тале). Ее визит был на сей раз недолгим, 
потому что торопилась. Она была оза-
дачена проведением качественных ре-
ставрационных работ и подготовкой к 
открытию нового музея. Мы расстались, 
как всегда, ее приглашением побывать 
в Поленове, пожить там хоть недельку, 
отдохнуть, наговориться и прокатить-
ся на катере по любимой Оке до Тарусы. 
Приехать так и не получилось. Но я по-
стараюсь проплыть этот путь в память о 
нашей дружбе и непременно выполнить 
ее просьбу о новом экспонате.

Екатерина Толстая, 
директор музеяусадь
бы Л. Н. Толстого «Яс
ная Поляна»:

– В музейной среде На-
талью Николаевну Грамо-
лину мы в шутку называ-
ли «маманей». Она была 
для молодых музейщиков 

как добрая мама: могла пожурить, пору-
гать, но всегда любила нас и поддержи-
вала. Она давала советы, наставляла нас, 
обращала внимание на такие тонкости 
музейной работы, которые мы не всегда 

замечали. И делала это всегда с юмором. 
Находила смешное даже в серьезных ве-
щах. Это позволяло по-другому взглянуть 
на проблему.

В музее «Поленово», которому посвя-
тила свою жизнь Наталья Николаевна, 
всегда уютно и по-домашнему. Я вспо-
минаю съезд семьи Толстых четыре года 
назад. Тогда потомки Льва Николаевича 
из разных стран отправились в Полено-
во. Некоторые из них в первый раз при-
ехали в Россию, другие бывают регуляр-
но, а кто-то живет здесь. Но всех порази-
ло гостеприимство и радушие этого ме-
ста – как просто и по-домашнему здесь 
принимают гостей, как это место напо-
минает родную Ясную Поляну. Всем нам – 
разным людям из разных стран – удалось 
почувствовать теплую семейную атмос-
феру… Во многом это чувство подарила 
нам Наталья Николаевна – хранитель и 
душа этого места.

Не стало большого человека – добро-
го, сильного, яркого. Наталья Николаев-
на любила свою работу, любила людей. 
Благодаря этой любви то место, которо-
му она посвятила большую часть своей 
жизни, продолжает излучать тепло, быть 
домом для всех, кто приезжает сюда. Ча-
стичка ее души навсегда останется здесь, 
в Поленове.

Елена Руднева, ди
ректор Тульской област
ной филармонии:

– Наталья Николаев-
на для меня – особый це-
лый мир. Громадный мир! 
Я ее очень любила и бла-
годарна судьбе за то, что 
она была в моей жизни и 

что я имела возможность с ней общаться, 
слушать ее. Я в понедельник была в По-
ленове, а там все связано с ней. Как ор-
лица над своим гнездом – так и Наталья 
Грамолина была над Поленовом, где бе-
регла каждое дерево, по-настоящему во-
евала за каждую пядь этой земли. Мы с 
ней вместе проводили фестиваль «Музы-
кальное лето в Поленово». Как она уме-
ла мечтать – как минимум симфониче-
ский оркестр на реке, на понтоне, музы-
ка на воде, музыка Прокофьева в Поле-
нове… Вообще она очень любила музыку!

Для нее не существовало никаких гра-
ниц ни в мыслях, ни в мечтаниях, ни в со-
вершенно потрясающих проектах. Ког-
да бы ей ни позвонили, всегда была го-
това к общению, готова помочь: «Да, до-
рогая, давай подъезжай, поговорим, все 
тебе сделаю». Сотрудники музея расска-
зывали мне, что у них не было дня, чтобы 
из разных музеев России и мира в Поле-
ново не приходили вопросы, как сделать 
это, а как сделать то. И она действитель-
но умела ежедневно находить время для 
всех, находила нужное слово, совет или 
просто могла подарить душевное тепло. 
Почему ее никогда не видели грустной? 
Потому что во всем старалась, прежде все-
го, разглядеть добро. Она столько в жиз-
ни видела и знала, она была очень свет-
лой, мудрой, дарила только добро. Радо-
валась всему, каждому листочку золотой 
осени. И не тратила ни минуты жизни 
на то, что не создает радости, позитива. 
Считала так: если и бороться, то за что-
то стоящее, как минимум за сохранение 
границ территории музея, а на мелочи 
себя тратить – бессмысленно. В этом и 
заключалась ее философия.

важными, нужными, деловыми и однов-
ременно праздничными. Кажется, они 
проходили везде и всегда – прежде все-
го в Поленове вместе с Федором Дмит-
риевичем, многими известными ху-
дожниками, коллегами, журналистами, 

память

Она всегда оставалась собой

Председатель Тульской областной 
Думы Сергей Харитонов выразил со-
болезнования в связи с кончиной по-
четного гражданина Тульской области 
Грамолиной Натальи Николаевны.  

 «Примите от депутатов Тульской 
областной Думы и от меня лично глу-
бокие соболезнования в связи с кон-
чиной Натальи Николаевны Грамоли-
ной, – говорится в правительственной 
телеграмме за подписью С. А. Харито-
нова, направленной родным и близ-
ким покойной. – Наталья Николаев-
на многое сделала для популяриза-
ции наследия великого русского ху-
дожника В. Д. Поленова. Во многом 
благодаря ее стараниям музей стал 
известной всей стране туристиче-
ской точкой на карте России и Туль-
ской области». 

В телеграмме также сказано, что 
«много сил, энергии, опыта и зна-
ний Наталья Николаевна отдавала 
общественной работе. Она по праву 
пользовалась авторитетом и уваже-
нием среди коллег и своих земляков. 
За большие заслуги перед регионом 
ей присвоено высокое звание почет-
ного гражданина Тульской области.

Разделяем вместе с вами горечь 
этой тяжелой и невосполнимой ут-
раты».

Грамолина 
Наталья Николаевна

18 октября на 81-м году жизни по-
сле продолжительной болезни ушла 
из жизни Грамолина Наталья Никола-
евна – советский и российский музе-
олог, заслуженный работник культу-
ры РСФСР, долгое время возглавляв-
шая Государственный мемориальный 
историко-художественный и природ-
ный музей-заповедник В. Д. Поленова, 
член Комитета по культуре Общест-
венной палаты РФ, член президиума 
Международного совета музеев, По-
четный гражданин Тульской области.

Наталья Николаевна родилась 
4 мая 1940 года в Москве. Окончи-
ла филологический факультет МГУ 
им. Ломоносова по специальности 
«русский язык и литература». 

Она была открытым, прямым и ис-
кренним человеком. Благодаря сво-
ему опыту, знаниям и профессиона-
лизму она внесла огромный вклад в 
развитие музейной отрасли не только 
Тульской области, но и всей России. 

Последние 50 лет она посвятила 
музею «Поленово». 

Именно с ее инициативами были 
связаны все крупные события и пре-
образования в жизни музея, включая 
создание современной инфраструк-
туры и его популяризацию в России 
и за рубежом.

Во многом именно благодаря На-
талье Николаевне музей получил ста-
тус заповедника и значительно рас-
ширил свою территорию. 

При ее непосредственном участии 
в Туле был успешно реализован про-
ект Музейного квартала, и Поленов-
ского подворья в частности.

За свою многолетнюю работу в 
области культуры и искусства Ната-
лья Николаевна была удостоена ме-
дали ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» I степени и ордена Почета.

Выражаем искренние соболез-
нования родным и близким Ната-
льи Николаевны, скорбим о её без-
временной кончине.

Светлая память о ней навсегда 
останется в наших сердцах.

А. Г. Дюмин, В. В. Шерин, 
члены правительства 

Тульской области
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здоровье

14 октября отмеча-
ется Всемирный 
день спирометрии 
и легочного здо-
ровья. Цель  – при-
влечь население 
к регулярному 
обследованию ор-
ганов дыхательной 
системы, что спо-
собствует ранней 
диагностике и вы-
явлению бронхо-
обструктивных 
патологий и их ле-
чению.

Нелли ЧУКАНОВА 
Елена КУЗНЕЦОВА

Хроническая обструктив-
ная болезнь легких – бич на-
шего времени. Это воспали-
тельное заболевание, сопро-
вождаемое одышкой, затруд-
нением дыхания, кашлем, 
быстрой утомляемостью и – 
как следствие – ведущее к 
потере работоспособности 
в результате хронического 
кислородного голодания. А 
возникает оно не только при 
работе на вредном производ-
стве или в результате про-
живания в местах с небла-
гоприятной экологией, но 
и вследствие курения сига-
рет, увлечения кальянами. Не 
меньший вред несет и пас-
сивное курение.

В начале болезнь очень 
часто протекает бессимптом-
но, и патологический процесс 
легко запустить. Основным 
и наиболее эффективным 
методом выявления ХОБЛ 
и других бронхолегочных 
заболеваний является спи-
рометрия – простой, недо-
рогой, точный и абсолют-
но безвредный способ ис-
следования.

Пациенту достаточно в 
соответствии с указаниями 
врача дунуть в трубочку, а 
остальное сделает компью-
тер – обработает и проанали-
зирует информацию, сфор-
мирует нужные графики и 
таблицы.

Спирометрия назначает-
ся при подозрении на брон-
хит, чтобы подтвердить или 
опровергнуть бронхиальную 
астму, оценить ее выражен-
ность и стадию, определить 
наличие обструкции дыха-
тельных путей, а также вред, 
нанесенный работникам 
определенных отраслей – пе-
карной, кондитерской, угле-
добывающей, химической. 
При помощи спирометрии 
мониторят состояние паци-
ентов, проходящих курс те-
рапии в связи с бронхоле-
гочной патологией.

Главный пульмонолог 
Тульской области Арсен Баси-
лая, во время прямой линии 
минздрава пообщавшийся 

с жителями 
области, за-
верил, что 
проблем с 
проведени-
ем этой про-
цедуры в на-
шем регионе 
нет. Ее мо-
жет пройти 

любой желающий в своей 
поликлинике либо в одном 
из центров здоровья. Но сей-
час, из-за коронавируса, си-
туация другая – необходимо 
избегать скученности населе-
ния, и массовые профилак-
тические мероприятия при-
остановлены. Врач подчерк-
нул, что легочные заболева-
ния и ОРВИ ни в коем случае 
нельзя лечить самостоятель-
но – так можно усугубить бо-
лезнь и нанести еще больший 
вред здоровью. Обратиться 
к специалисту – это единст-
венное верное решение.

– Я перенес ковид, ле
чился дома. Скажите, по
жалуйста, если я еще раз 
заболею, болезнь будет 
протекать легче? – поин
тересовался один из жи
телей области.

– У нас пока накоплено 
недостаточно опыта, чтобы 
можно было точно сказать, 
сколько действует иммунитет 
после перенесенного корона-
вируса – три месяца, полго-
да, год... И прогнозировать, 
как может протекать заболе-
вание – легче или тяжелее – 
при повторном инфициро-
вании, тоже невозможно. Это 
зависит от возраста пациен-
та, наличия у него хрониче-
ских заболеваний и ряда дру-
гих факторов.

– Скажите, пожалуйста, 
чем лечат пневмонию?

– Пневмонию лечат ан-
тибактериальными препа-
ратами. Несмотря на то что 
сейчас мы столкнулись с 
пневмонией вирусного про-
исхождения, вторичный бак-
териальный компонент всег-
да присутствует – бактерии 
имеются у нас в носу, во рту, 
и при острой вирусной ин-
фекции они опускаются в 
нижние дыхательные орга-
ны. Какой препарат и путь 
его введения выбрать, ре-
шает только лечащий врач 
или консилиум врачей.

– Подскажите, пожалуй
ста, причину длительного 
кашля и ощущения кома в 
горле. Обследования кар
тину не прояснили…

– Эту проблему необходи-
мо рассматривать на личном 
приеме у врача, ведь при-
чин может быть множест-
во. Если вы не удовлетво-
рены результатами обсле-
дования и лечения, можно 
обратиться к другому спе-
циалисту этого профиля, в 
иное лечебное учреждение, 
вплоть до направления в фе-
деральные клиники, попро-
сить создать консилиум. Я 
бы советовал записаться на 
прием к врачу, у которого 
вы начинали лечение, и об-
судить этот вопрос.

– От какого количества 
сигарет в день вырастает 
риск бронхолегочных за
болеваний?

– Регулярное курение – 
это даже одна сигарета ежед-
невно. Вы уже в группе риска, 
и рано или поздно этот риск 
будет реализован. От куре-

Нелегкие проблемы

Спирометрия 
(«спиро» – ды-
хание, «ме-
трия» – изме-
рение) – это 
метод иссле-
дования функ-
ции внешнего 
дыхания чело-
века, включа-
ющий изме-
рение силы, 
объемных и 
скоростных по-
казателей ды-
хания.

Прежде чем покупать препараты, обязательно сходите к врачу!

ния страдают легкие, верх-
ние дыхательные пути, ку-
рение ведет к атеросклеро-
зу, ишемической болезни, 
инфаркту и инсульту. И раз-
ница невелика, курит чело-
век простые или электрон-
ные сигареты, кальян, во всех 
присутствует никотин, про-
дукты горения, а также хи-
мические вещества, прида-
ющие вкус и аромат. Все это 
так или иначе пагубно вли-
яет на здоровье.

– У меня три дня дер
жится температура около 
37,8, слабость. Врач выпи
сал антибиотики. Может, 
это ковид и мне нужно на
стаивать на тестировании 
и госпитализации?

– Вас осмотрел специа-
лист, назначил лечение. Тем-
пература не опасная. Хуже 
лихорадка, когда столбик 
термометра поднимается 
выше 38 градусов. Вам сле-
дует обратить внимание на 
динамику заболевания. Если 
самочувствие становится не 
лучше, а хуже, тогда следу-
ет вызвать врача еще раз, и 
он примет необходимое ре-
шение.

– Кашляю больше года, 
особенно приступы беспо
коят, когда ложусь спать. 
Рентген ничего не пока
зывает. Что делать?

– Не все болезни легких 
видны на рентгене. Возмож-
но, вам необходимо пройти 
спирометрию, более углуб-
ленно обследоваться. Возь-
мите у своего терапевта на-
правление к пульмонологу.

– Меня часто беспоко
ит чувство нехватки воз
духа, которое сопровожда

ется паническими атака
ми. У меня чтото не так 
с легкими?

– Возможно, первичны 
как раз панические атаки, 
именно они вызывают ощу-
щение нехватки воздуха. Вам 
необходимо обследовать-
ся, сделать спирометрию и 
определить первопричину 
состояния.

– При воспалении лег
ких может быть чувство 
тяжести в груди?

– Да, такая соматика впол-
не возможна. Если есть по-
добные ощущения, целесо-
образно обратиться к врачу.

– Когда и как часто по
сле перенесенного корона
вируса нужно делать РКТ?

– Через месяц-полтора 
после выписки, а повторные – 
как порекомендует врач, ис-
ходя из полученных резуль-
татов. Возможно, контроль-
ная РКТ потребуется через 
три месяца, возможно – че-
рез полгода.

– Три года назад я дела
ла прививку от пневмокок
ковой инфекции. Надо ли 
делать повторную и когда?

– Есть две вакцины. Если 
вы прививались белковой 
13-валентной, то эта вакци-
нация делается один раз и 
на всю жизнь. Если полиса-
харидной, то ее хватает на 
пять лет. Уточните эту ин-
формацию по вашим ме-
дицинским документам и 
тогда решите, что лучше во 
втором случае: спустя пять 
лет повторить вакцинацию 
полисахаридным препара-
том или же сделать белко-
вую вакцину – и уже на всю 
жизнь.

Арсен Басилая
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Сергей МИТРОФАНОВ 
Сергей КИРЕЕВ

«Г
од назад в деревне 
Большие Голубочки 
мы произвели пере-
захоронение остан-
ков 221 красноар-

мейца, обнаруженных в местах, где 
проходили бои. И вот – очередное 
подобное мероприятие, – с этих 
слов начал церемонию прощания 
с бойцами РККА в селе Араны гла-
ва администрации Арсеньевского 
района Михаил Трифанов. – Почти 
500 дней по берегу реки Ока стоя-
ла линия фронта, проходившая по 
территории Арсеньевского, Белев-
ского и Мценского районов. Более 
8000 солдат погибло на этой земле, 
защищая Родину. Мы провожаем в 
последний путь 43 бойца. Хочу вы-
разить искренние слова благодар-
ности следопытам. Поисковая ра-
бота, конечно, продолжится. Есть 
понимание, что будет найдено еще 
немало неизвестных солдат, кото-
рые, погибая, все сделали для того, 
чтобы сегодня мы с вами имели 
возможность трудиться, отдыхать 
и просто жить».

Этих воинов нашел военно-исто-
рический поисковый клуб «Слав-
ный» под руководством Ивана Со-
пова. В марте объединение зареги-
стрировали в Минюсте. Энтузиасты 
в начале года взялись и за создание 
музейной экспозиции в ДК посел-
ка Славный: чего там только нет – 
документы, немецкие газеты, воо-
ружение, обмундирование, снаря-
жение, награды, танковые траки...

– А в июле Минобороны РФ дало 
нам разрешение работать, незави-
симо от других отрядов, на терри-
тории региона. И уже 20 июля в по-
селке Огневой Арсеньевского райо-
на отрядом, в который входят и со-
трудники АО «КБП им. академика 
А. Г. Шипунова», было найдено за-
хоронение, – поделился Иван Со-
пов. – Первая зацепка: нашли остан-
ки солдата и его медаль «За отва-
гу», по номеру которой установили 
владельца – Файзылгаяна Ахмето-
ва. А потом вышли на полный спи-
сок других солдат. Останки Ахме-
това благодаря помощи Союза ма-
шиностроителей России, поддер-
живающего поисковое движение, 
мы смогли доставить в Башкирию 
и передать родственникам. В земле 
находили погоны, нагрудные зна-
ки «Гвардия».

Почему бойцов, которых обна-
ружили в Огневом, решили пре-
дать земле в селе Араны? Следо-
пыты объясняют это так. В 1950-е 

годы несколько фамилий тех вои-
нов, что лежали в Огневом, занесли 
на мемориал в Аранах. Это был пе-
риод укрупнения братских могил, 
когда одиночные или небольшие 
захоронения вскрывали, а останки 
переносили на большой мемориал. 
Правда, иной раз такой перенос яв-
лялся частичным, а то и вовсе фор-
мальным, на бумаге. А вот само за-
хоронение (семь ям) в Огневом яко-
бы «утратили»: тот, кто оформлял 
список погибших и похороненных, 
вроде как указал в документах впе-
ремешку и тульские географиче-
ские названия, и орловские. Поди 
разберись… Искатели изучили до-
кументы в архиве Подольска, уви-
дели привязку к местности (опуш-
ка леса в 500 метрах западнее Огне-
вого) и узнали почти все фамилии 
в захоронении в Огневом, кроме 5 
молодых медсестер.

– Знаем, со слов старожилов, что 
одну звали Татьяна. Кто-то из де-
вушек родом из Вологодской обла-
сти, кто-то из Гомеля. У некоторых 
в земле даже косы сохранились, – 
продолжает собеседник. – Они за-
глянули в деревню за молоком, по-
том возле госпиталя, откуда эти де-
вушки пришли, послышались вы-
стрелы, медсестры побежали в лес 
и там погибли.

На счету «Славного» и два най-
денных в этом году советских зна-
мени, которые, по версии следо-
пытов, находились в обозе 50-й 
армии. Их спасал уроженец арсе-
ньевской деревни Кудеяровка по-
литрук Иван Михайлович Астахов – 
и погиб. Некоторые старожилы го-
ворят: немцы окружили Астахова 
в подвале, предложили сдаться, а 
потом закидали гранатами. Перед 
гибелью воин успел спрятать зна-
мена. Искатели обнаружили днев-
ник и последнее письмо Астахова, 
о чем мы расскажем отдельно в од-
ном из ближайших номеров.

А в эти дни в Арсеньевский рай-
он из города Кургана прибыл отряд 
«Витязь» на двухнедельную «Вахту 
памяти». Наверняка за это время и 
он что-то обнаружит. Тем временем 
Иван Сопов поделился с журнали-
стами новым открытием: на дне 
Оки дайверы наткнулись на раз-
бомбленные грузовые автомоби-
ли. На поверхность подняты неко-
торые запчасти.

– Установится минусовая темпе-
ратура, вода станет более светлой – 
произведем съемку техники и бу-
дем разговаривать с представите-
лями Минобороны касаемо прове-
дения подводной экспедиции на 
глубине четырех метров, – подвел 
итог поисковик.

 Церемония захороне-
ния останков красноармей-
цев прошла у братской могилы 
в селе Араны

 В честь павших прогремели 
ружейные залпы

 На этой витрине в ДК посел-
ка Славный – вещи, привезен-
ные из экспедиции в Огневом

 Иван Сопов: вот такие уни-
кальные вещи попадаются 
в наши дни

О знаменах, 
затонувшей технике 
и путанице в документах
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Сергей МИТРОФАНОВ 
Андрей ЛЫЖЕНКОВ

С образами XVIII века ра-
ботают тринадцать специа-
листов мастерской рестав-
рации темперной живописи 
под руководством художни-
ка-реставратора Натальи Фо-
ломешкиной.

– Иконы – в резных карту-
шах (это деревянная основа), – 
объясняет Наталья Борисов-
на. – Ими занимаются раз-
ные специалисты в разных 
помещениях. Мы выяснили, 
что тульские иконы, до того 
как попали к нам, уже неод-
нократно реставрировались. 

Но несмотря на то что их де-
лали для одного собора, они 
отличались друг от друга – не 
только манерой исполнения, 
но и приемами золочения. А 
нам потребовалось весь этот 
большой комплекс образов 
привести в экспозиционный 
вид. Разрушения и утраты на 
иконах (где-то покрытие сло-
жилось в «домики», где-то 
живопись осыпалась), а так-
же сохранность золота были 
различными – на иных обра-
зах оно утрачено почти на 90 
процентов! Требовался ин-
дивидуальный подход к каж-
дой иконе. Перед нами стоя-
ла задача так все отреставри-

ровать, чтобы иконостас вы-
глядел единым, цельным. Это 
касалось больших – двухме-
тровых – икон. Если говорить 
об иконах праздничного ряда, 
то наши реставраторы выпол-
няли сложную консервацион-
ную работу и выводили их из 
«аварийного» состояния. При 
работе с живописью требова-
лось убрать старые тонировки, 
очень отличавшиеся по цвету, 
тону, фактуре, стилю.

При нас специалисты за-
нимались так называемой 
профилактической заклей-
кой живописи – ведь далее 
иконы должны передать ре-
ставраторам, которые возь-

мутся за восстановление де-
рева, а это значит, что рису-
нок нужно предохранить от 
случайных повреждений и 
пыли. Для этого использу-
ется рыбий клей, папирос-
ная бумага.

– На этой иконе – приве-
дение Иисуса Христа к царю 
Ироду, сюжет довольно ред-
кий, – пояснили нам предста-
вители центра им. академи-
ка И. Э. Грабаря.

Реставраторы убеждены: 
после того как все иконы вер-
нутся в Тулу на свое место, к 
ним проявят большой инте-
рес и сами туляки, и туристы 
из других регионов и стран.

В этих стенах тульские иконы, пострадавшие от времени, обретают вторую жизнь

Рыбий клей, 
папиросная бумага и мастерство

СПРАВКА

Всего в иконо-
стасе Успенского 
собора Тульско-
го кремля нахо-
дилось 66 икон, 
большая часть 
которых была 
создана худож-
никами, рабо-
тавшими у куп-
ца Л. Сорокина. 
Иконы выполне-
ны известными 
мастерами Ро-
стовско-Ярослав-
ской школы. Три 
образа принад-
лежат кисти Гри-
гория Белоусо-
ва – одного из 
лучших провин-
циальных ико-
нописцев того 
времени. К со-
жалению, до на-
ших дней сохра-
нилось только 
56 образов  – де-
сять были утра-
чены в 1920-е 
годы.

Москва, Всероссийский 
художественный науч-
но-реставрационный 
центр им. академика 
И. Э. Грабаря. Это место 
специалисты называют 
«санаторием», где приво-
дят в порядок иконы из 
иконостаса Успенского 
собора Тульского кремля. 
22 из них уже прошли 
положенный «лечебный 
курс» и вернулись в ору-
жейную столицу – се-
годня их можно увидеть 
в музейно-выставочном 
комплексе на террито-
рии древней крепости. 
Их в день празднования 
500-летия кремля осмо-
трел и губернатор Алек-
сей Дюмин, назвавший 
открытие этой выставки 
долгожданным событи-
ем и большим подарком 
для туляков. А вот ра-
боты по четырем ико-
нам еще не закончены. 
Как московские мастера 
реставрируют уникаль-
ную старину? За их рабо-
той понаблюдала наша 
репортерская группа.

Соб. инф. 
Сергей КИРЕЕВ

На презентации го-
сти познакомились с 
историей тульского па-
мятника архитектуры 
XIX века, узнали о зна-
менитых людях, име-
на которых связаны с 
Дворянским собрани-

ем, оценили интерье-
ры здания и, конечно, 
музыку.

Директор филармо-
нии Елена Руднева рас-
сказала гостям о жиз-
ни Дома Дворянского 
собрания после про-
веденной в 2014 году 
реставрации. Предста-
вители туристических 

компаний побывали не 
только в музейных и 
концертных залах, но 
и посетили ресторан и 
гостиницу, также рас-
положенные в Доме 
Дворянского собрания.

В презентации уча-
ствовали артисты Туль-
ской областной филар-
монии. Так, заслужен-
ный артист РФ Яков Со-
ловьев на старинном 
белом рояле исполнил 
«Прелюдию» Антона 
Аренского, а на клаве-
сине вместе со скри-
пачкой Ольгой Бара-
ховой – первую часть 
сонаты до минор Ио-
ганна Себастьяна Баха. 
Нашлось место и ги-
тарной музыке – заме-
ститель директора фи-
лармонии Алексей Си-
моновский исполнил 
фрагменты произведе-
ний легендарных рус-
ских исполнителей Вла-
димира Моркова и Ни-
колая Макарова – ор-
ганизатора первого в 
мире конкурса гитари-
стов, проведенного в 
1856 году. Кстати, пор-
трет Макарова сейчас – 
один из ценных экспо-
натов Дома Дворянско-
го собрания. Кульми-

нацией музыкальной 
программы стало вы-
ступление камерного 
«Ренессанс-квартета» 
под руководством Вла-
дислава Белоусова – му-
зыканты исполнили в 
Колонном зале произ-
ведения Баха, Антонио 
Вивальди и Иоганнеса 
Брамса.

Концерт-экскурсия 
«Дом Дворянского со-
брания» – не единст-
венная программа, ко-
торые областная филар-

мония предлагает для 
туристических групп. 
Люди, интересующи-
еся историей, литера-
турой, музыкой, могут 
посетить квест-экскур-
сию «В гостях у знаме-
нитых писателей Туль-
ской губернии», интер-
активную программу 
«Именины в русской 
усадьбе» и литератур-
но-музыкальный про-
ект в форме «спирити-
ческого сеанса» «Неиз-
вестный Толстой».

Где музыка с историей сплелись

Необычный формат концерта-
экскурсии выбрали в Тульской 
областной филармонии, для того 
чтобы рассказать о прошлом и 
настоящем Дома Дворянского 
собрания. На днях новую про-
грамму презентовали предста-
вителям туристических фирм.
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Тульское музейное 
объединение
Тульские музеи открыли свои двери 
для всех желающих! Подробнее о том, 
какие филиалы ждут посетителей, 
можно узнать на сайте музейного 
объединения museum-tula.ru и в груп-
пе «ВКонтакте» vk.com/tula_museum_
association.

В Тульском музее изобразитель
ных искусств работает выставка 
«Библейские сюжеты».
В экспозиции можно увидеть автор-
ское прочтение библейских сюже-
тов Татьяны Назаренко, одной из са-
мых известных современных худож-
ниц. Крупные формы, яркий колорит 
в ее произведениях словно вплотную 
приближают их к зрителю, заставляя 
его всматриваться и вдумываться в 
увиденное. В искусстве для нее нет 
трудных и запретных тем – в своих 
произведениях Назаренко рассужда-
ет о памяти, конфликтах, силе исто-
рии, библейских сюжетах, одиноче-
стве, социальном маскараде и власти 
женщин. Каждая ее работа – это ис-
следование: времени, места, челове-
ка и всего общества в целом. 
Выставка продлится до 8 ноября.

В Тульском областном краеведче
ском музее работает выставка туль
ской художницы Наталии Воробь
евой «Кремли России», приурочен-
ной к 500-летию Тульского кремля. 
Посетители увидят величественные 
пейзажи Тульского и Московского 
кремлей, Казани и Коломны, Астра-
хани и Тобольска, Рязани, Ростова и 
Смоленска, а также Псковский, Нов-
городский и Нижегородский кремли. 
Упоминаются и монастыри ‒ Серпу-
хов (а также и его кремль), Борисо-
глебский, Спасо-Андроников, Ново-
спасский в Москве.
Тульской цитадели посвящены не-
сколько работ: недавний зимний пле-
нэрный пейзаж с видом на башню 
Ивановских ворот, вид с улицы Мен-
делеевской, панорама кремля в осве-
щении, алеющего на восходе и зака-
те солнца со стороны Казанской на-
бережной и оружейного завода. Экс
позиция работает до 30 октября.

В Выставочном зале можно увидеть 
картины выдающихся художников 
начала XX столетия из коллекции 
Вологодской областной галереи. 
Привлекают внимание работы авто-
ров  – участников творческого объеди-
нения начала XX века «Бубновый ва-
лет». Используя яркие краски, худож-
ники стремились к передаче формы, 
массы и цвета изображаемых объек-
тов. Изысканная «Женщина в синем 
берете» была написана Робером Фаль-
ком в 1932 году в период творческой 
командировки во Францию. Вдова ху-
дожника предполагала, что это образ 
Любови Попеску, с которой Фальк по-
знакомился в Крыму в 1916 году и ко-
торую встретил в Париже после дли-
тельного перерыва. Данная выстав-
ка позволит лучше познакомиться с 
мастерством живописцев начала XX 
века во всем разнообразии.
Выставка продлится до 5 ноября. 

ВЫСТАВКИ

Лето'85
Режиссер Франсуа Озон 
возвращается к своим ран-
ним работам в трогательной 
истории о подростках, кото-
рым посчастливилось влю-
биться на теплом морском 
берегу Нормандии летом 
1985 года.

Мечту снять экранизацию романа Эй-
дена Чемберса «Станцуй на моей моги-
ле» Франсуа Озон вынашивал с подрост-
ковых лет, после того как эта книга про-
извела на него настолько сильное впе-
чатление, что он хотел, чтобы фильм по 
ней стал его первой полнометражной ра-
ботой. Этого не случилось, однако спустя 
35 лет Озон все-таки снял эту экраниза-
цию. Главные роли достались новичкам в 
индустрии, однако одна важная для все-
го квир-кинематографа фигура тут все-
таки появилась — Мельвиль Пупо, чья 
роль в фильме Ксавье Долана «И все же 
Лоранс» в свое время произвела на зри-
телей сильное впечатление.

Однажды Алекс (Феликс Лефевр) опро-
метчиво выходит в море в полном одино-
честве, не зная о приближающемся штор-
ме. Его лодка переворачивается, а на ки-
лометры вокруг ничего нет. Внезапно под 
белоснежным парусом появляется Давид 
(Бенжамен Вуазен), спасает напуганного 
Алекса, и меньше чем через час он уже 
отогревается в ванне у него дома, а его 
мама готовит для него обед. Алекс и Да-
вид проводят каждый день вместе, ходят 
на дискотеки, катаются на мотоцикле и 
выходят в море, и Алекс впервые в сво-
ей жизни влюбляется. Однако фантазия 
Алекса и свободолюбивая природа Да-
вида ставят под угрозу их отношения, и 
вполне возможно, что им не суждено пе-
режить это лето.

Фильм был снят на 16-миллиметро-
вую кинопленку.

ПОГОВОРИМ 
О КИНО

Тульская областная 
филармония  
 
(трансляции доступны на канале  
филармонии в YouTube, начало в 12:00) 
 

 21 октября,  18:30
Всероссийский проект «Виртуаль
ный концертный зал». Игорь Стра
винский. «Весна священная»

 24–25 октября,  14:30
VIII Всероссийский фестиваль моды 
и красоты FASHION STYLE

 24 октября,  17:00
V Всероссийский фестиваль дири
жеров и солистов профессиональ
ных оркестров русских народных 
инструментов «Серебряные струны»

 25 октября,  17:00
Вечер песен Булата Окуджавы

 25 октября,  18:00
Концерт органной музыки в като
лическом храме Святых Апостолов 
Петра и Павла

 27 октября  18:30
Опера «Счастливый день»

КОНЦЕРТЫ И СПЕКТАКЛИ

Тульский 
академический  
театр драмы

(проспект Ленина, 34-а)

 21 октября,  18:30
«Прощальный смех»

 22 октября,  18:30
«Визит императрицы»
Июнь 1787 года. В Туле все пришло в 
движение: вот-вот должна появиться 
императрица Екатерина Великая, что-
бы осмотреть новоутвержденную губер-
нию, древний Тульский кремль и, ко-
нечно, театр – украшение и диковин-
ку в провинции!
Дамы надели лучшие наряды, волнуют-
ся генерал-губернатор Михаил Кречет-
ников, управляющий императорским 
имением Андрей Болотов, первые арти-
сты тульского театра Трофим Констан-
тинов и Василий Рыкалов облачились 
в лучшие камзолы из костюмерной…

 23 октября,  18:30
«Знойные мамочки»

 24 октября  18:30
«104 страницы про любовь»
Случайная встреча двух молодых лю-
дей – талантливого физика и стюардес-
сы – в пьесе «104 страницы про любовь» 
под пером драматурга превращается в 
страстную борьбу мужского и женского, 
прагматизма и романтики, сиюминут-
ного, случайного и вечного.
Выяснение отношений перемежается 
с юмором, гордыня ломается о непре-
одолимую тягу друг к другу, сомнения, 
недоверие, ирония соперничают с на-
деждой, верой. Времена меняют одежды, 
но неизменна суть человека в желании 
любить и быть любимым.

 25 октября,  18:30
«Мнимый больной»

 27 октября,  18:30
«Заповедник»
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И все же под занавес 
летнего трансферно-
го периода «Арсенал» 
укрепил состав и, что 
особенно отрадно, 
нападение. Можно 
было бы сказать «зна-
комьтесь», но с Лукой 
Джорджевичем в Туле 
прекрасно знакомы.

Андрей ЖИЗЛОВ 
ФК «Арсенал»

Он отыграл в красно-желтой 
футболке два сезона – в 2017 и 
2019 годах и забил шестнадцать 
мячей. Легкий и не лишенный 
тонкости в игре, Джорджевич мо-
жет записать себе в пассив только 
весну-19, когда он сел на скамей-
ку после прихода более сильно-
го нападающего – Артема Дзю-
бы. Впрочем, эта ставка тогдаш-
него тренера туляков Миодра-
га Божовича сработала. Летом 
2019-го «Зенит», которому при-
надлежал Джорджевич, продал 
его «Локомотиву», но в составе 
железнодорожников черногорец 
не заиграл – или не успел заиг-
рать, поскольку в октябре полу-
чил тяжелую травму, разрыв кре-
стообразной связки колена. А это 
почти всегда означает операцию 
и полугодичное восстановление.

И надо же случиться такому, 
что ровно через год после этого 
повреждения, день в день, Лука 
снова вышел на поле – уже в со-
ставе «Арсенала».

Сергей Подпалый решил за-
действовать новичков сразу: по-
мимо Джорджевича, в стартовом 

составе на матч с «Уралом» он вы-
пустил и Николая Рассказова, и 
Кирилла Панченко. Пожалуй, из 
этого трио наиболее удачно сыг-
рал Рассказов – значимых ошибок 
на своем фланге обороны он не 
допускал и вовремя поднимался 
в середину поля, чтобы поучаст-
вовать в организации атак. Пан-
ченко мог стать одним из геро-
ев матча, попади он в створ по-
сле прекрасной комбинации во 
втором тайме. В целом же Ки-
рилл пока не успел вписаться в 
командную игру, действовал на 
мастерстве, а не на взаимопони-
мании. Но главное – мастерство 
есть, а остальное приложится: в 
том, что Панченко принесет мно-
го пользы, сомнений нет. Что же 
до Джорджевича, то пока не сто-
ит спрашивать с него много: го-
дичная пауза – это серьезно. Но 
мотивация его высока.

– Эмоции в плане «Арсенала» 
у меня всегда будут хорошие, по-
тому что это клуб, который боль-
ше всего мне дал в моей карьере. 
Я люблю этот клуб и город. Рад, 

что вернулся, что есть возмож-
ность поиграть в этой футболке, – 
сказал он в интервью. – В «Локо-
мотиве» после травмы так и не 
получилось зацепиться, сейчас 
приехал в Тулу, чтобы снова за-
бивать и наслаждаться футболом.

Выход трех новичков стал не 
единственным новшеством Под-
палого: в центр обороны вернул-
ся Григалава, сменивший Бурла-
ка. И стал одним из самых полез-
ных игроков, действовал надеж-
но, прессинговал и вообще своим 
мощным видом вселял некий 
страх в нападающих «Урала» еще 
перед штрафной. Во всяком слу-
чае, за спины арсенальских за-
щитников в этот день передачи 
не проходили.

Матчи с «Уралом» всегда скла-
дываются сложно, и этот не стал 
исключением. Особенно тяжело 
пришлось во втором тайме, когда 
гости, уже проигрывавшие, уси-
лили натиск, а арсенальцы, нао-
борот, подсели. Вратарю «Арсена-
ла» Шамову не пришлось испол-
нять акробатических этюдов, но 

по меньшей мере трижды при-
шлось парировать опасные уда-
ры уральцев. Спасением в кон-
цовке, позволившим перевести 
дух, стал выход Громыко на ле-
вый край, где он старался заце-
питься за мяч и отвести угрозу 
подальше от ворот.

А гол, оказавшийся единствен-
ным, туляки забили на 36-й ми-
нуте: Ломовицкий, проводивший 
первый матч после возвращения в 
«Арсенал», точным ударом мимо 
двух соперников и вратаря от-
правил мяч в дальний угол – 1:0. 
Помимо уже упомянутого эпизо-
да, который завершал Панченко, 
у канониров была еще одна воз-
можность забить – когда Кингс 
Кангва ворвался в штрафную, но 
и сам затянул с ударом, и открыв-
шегося по центру Мохаммеда не 
заметил: в результате вратарь го-
стей Илья Помазун нейтрализо-
вал угрозу. Победа с минималь-
ным счетом, трудовая, но вселя-
ющая оптимизм. В том числе и в 
главного тренера.

– Я остался доволен новичка-

ми, – резюмировал Подпалый. – В 
атаке много обостряли, в основ-
ном за счет Панченко и Джордже-
вича. В обороне Рассказов уверен-
но действовал. Учитывая, что это 
была его первая игра за команду, 
считаю, он очень хорошо сыграл. 
Дай бог, чтоб Луценко скорей по-
правился. У нас будет очень хоро-
шая группа игроков в атаке. Бу-
дем стараться делать так, чтобы 
они оба с Джорджевичем играли 
вместе. Есть еще третий – Пан-
ченко. Группа атаки точно долж-
на получиться хорошей.

В среду «Арсенал» в Москве 
сыграет в заключительном матче 
Кубка России с ивановским «Тек-
стильщиком» Сергея Павлова. В 
Иванове в разгар сезона почему-
то принялись менять искусствен-
ный газон на домашнем стадионе, 
поэтому теперь женихи из города 
невест принимают гостей на ста-
дионе «Спартак» в Сокольниках. 
Матч начнется в 15:00. А 26 ок-
тября в семь вечера также в сто-
лице в рамках 12-го тура кано-
ниры встретятся с ЦСКА.

спорт

Бальзам для оптимистов

Лука Джорджевич – 
травмировался в «Локомотиве», 
вернулся в футбол в «Арсенале»

Положение команд после 11 туров
М  Команды И В Н П Мячи О
1  «Зенит» 11 7 3 1 24–7 24
2  «Спартак» 11 7 3 1 19–11 24
3  ЦСКА 11 7 1 3 19–9 22
4  «Локомотив» 11 6 3 2 12–7 21
5  «Ростов» 11 6 2 3 15–11 20
6  «Сочи» 11 5 4 2 18–15 19
7  «Краснодар» 11 5 3 3 21–10 18
8  «Динамо» 11 5 2 4 10–8 17
9  «Рубин» 11 4 3 4 16–16 15
10  «Ахмат» 11 4 2 5 11–15 14
11  «Арсенал» 11 3 3 5 14–17 12
12  «Тамбов» 11 3 2 6 10–14 11
13  «Урал» 11 2 4 5 7–12 10
14  «Химки» 11 1 3 7 11–23 6
15  «Уфа» 11 1 3 7 5–21 6
16  «Ротор» 11 0 3 8 4–20 3

Табло тура
«Арсенал» (Тула) – «Урал» (Екатеринбург) – 
1:0 (1:0)
18 октября. Тула. Центральный стадион «Ар-
сенал». 4230 зрителей.

Судьи: Лапочкин (Санкт-Петербург), Демеш-
ко (Химки), Еремин (Москва). Инспектор – Гон-
чар (Сочи).
«Арсенал»: Шамов, Рассказов, Беляев, Грига-
лава, Бауэр, Ломовицкий (Ковалев, 71; Хлусе-
вич, 88), Мохаммед, Пантелеев, Панченко (Ад-
жоев, 84), Э. Кангва (Громыко, 84), Джордже-
вич (К. Кангва, 71).
«Урал»: Помазун, Кулаков, Рыков, Страндберг, 
Калинин, Бикфалви, Йовичич, Емельянов, Его-
рычев (Подберезкин, 61), Мишкич (Погребняк, 
76), Ефремов (Шаболин, 76).
Гол – Ломовицкий (36).

Предупреждены: Страндберг (14), Ломовиц-
кий (28), Панченко (39), Мишкич (56), Калинин 
(67), Бауэр (81), Емельянов (90+).

Остальные результаты тура
«Зенит» – «Сочи» – 3:1 (Караваев, 16, Ерохин, 24, 
Сантос, 90+3 – Заика)
«Локомотив» – «Уфа» – 1:0 (Крыховяк, 67)
«Краснодар» – «Рубин» – 3:1 (Кабелла, 45+1, 
Олссон, 52, Берг, 90+3 – Старфельт, 90+5)
«Химки» – «Спартак» – 2:3 (Мирзов, 48, Идову, 
85 – Кокорин, 58 пен., Э. Понсе, 63, Ларссон, 77)
«Ротор» – «Тамбов» – 0:2 (Карапетян, 58, Ону-
гха, 82)
ЦСКА – «Динамо» – 3:1 (Кучаев, 51, Эджуке, 54, 
Дивеев, 67 – Моро, 57)
«Ростов» – «Ахмат» – 3:0 (Хасимото, 24, Ерё-
менко, 90+2, Глебов, 90+5)
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Людмила ИВАНОВА

Ч
то лежит в чемоданчике 
у криминалиста? А в ка-
ком именно? Ведь у кри-
миналиста несколько че-
моданчиков, и в зависи-

мости от того, что и кого прихо-
дится искать, он берет в дорогу 
самые подходящие.

От кейса к кейсу
К примеру, попала в поле зре-

ния квартира, в которой предполо-
жительно убили человека. Сыщики 
прибыли на место происшествия, 
а там повсюду идеальная чистота. 
И тогда за дело принимаются кри-
миналисты: обрабатывают пред-
меты обстановки в помещении 
специальным набором реагентов, 
который, оседая на поверхности, 
способен выявлять скрытые следы 
крови. И даже если преступник по-
старался и извел на уборку ведро 
хлорки, умный препарат распоз-
нает химические элементы, вхо-
дящие в состав крови. После чего 
криминалист сделает смывы, от-
правит их в лабораторию, там экс-
перты дадут ответ, является ли это 
вещество кровью человека и могла 
ли данная кровь принадлежать по-
терпевшему или иному лицу, ну а 
следователь, в производстве ко-
торого находится уголовное дело, 
будет использовать эту информа-
цию, чтобы собрать комплекс до-
казательств, изобличающих вину 
злоумышленника.

В другом, не менее ценном 
чемоданчике лежит аппарат, по-
хожий на бинокль, – это обна-
ружитель скрытых видеокамер. 
Только назначение у него дру-
гое. Предположим, сыщики ищут 
преступника, который покушал-
ся на жизнь бизнесмена. Вполне 
вероятно, что киллер следил за 
каждым шагом своей жертвы, а 
значит, мог попасть в зону дей-
ствия системы видеонаблюдения. 
Но хоромы бизнесмена настоль-
ко громадные, что обшарить каж-
дый их уголок не сможет даже за-
правский паук, а вот умный «би-
нокль» – сможет. Используя его, 
криминалист увидит скрытые ви-
деокамеры, специалисты извле-
кут из них информацию, а сле-
дователь примет ее к сведению.

Еще в одном аккуратном кейсе 
хранится квадрокоптер. Его обя-
зательно запускают в небо, ког-
да ведется поиск людей. Конеч-
но, сначала следственная группа 
определяет район поиска и под-
ключает к нему помощников: во-
лонтеров, сотрудников полиции и 
МЧС. Но чтобы приподняться над 
каждой балкой и заглянуть в каж-
дый овраг, просто не хватит чело-
веческих ресурсов! А счет ведется 
на часы и минуты – ведь у каждо-
го теплится надежда, что пропав-
шему человеку еще можно помочь.

Что связало 
металлоискатель 
и тест-полоски?

А какие примеры реальных дел 
можно привести нашим читате-

лям, чтобы показать работу кри-
миналистов в действии? С этим 
вопросом мы обратились к стар-
шему следователю-криминалисту 
СУ СКР по Тульской области Рома-
ну Константиновичу Овчинникову.

– Одно из таких уголовных дел 
расследовалось в Богородицком 
районе. В местное отделение по-
лиции пришла взволнованная 
женщина и рассказала, что муж 
с сыном уехали на рыбалку и уже 
сутки их нет. Оперативно-разыск-
ные мероприятия закончились 
страшной находкой. Тела муж-
чин плавали в реке, а их головы 
были прострелены.

Важную роль в раскрытии пре-
ступления сыграл осмотр места 
происшествия. Следователь-кри-
миналист обнаружил на берегу 
следы от протектора автомобиля. 
Дальнейшее расследование помо-
гло понять, что это ГАЗ-3307. Про-
верка местных владельцев грузо-
виков показала, что один из них 
владеет оружием. Этого челове-
ка вызвали на беседу, он отри-
цал встречу у реки и свою при-
частность к убийству.

Между тем криминалисты 
принялись за осмотр машины. 
На помощь специалистам при-
шло специальное устройство в 

виде большого фонаря – источ-
ника экспертного света, примене-
ние которого позволило вы явить 
на борту грузовика мелкие пятна 
неясного происхождения. После 
этого в ход пустили тест-полос-
ки, содержащие реагент, позво-
ляющий исследовать биологи-
ческие следы. В итоге были полу-
чены данные, что это, возможно, 
следы крови.

Была проведена генотипоско-
пическая экспертиза, результаты 
которой показали, что бурые пят-
на – это кровь, принадлежащая 
одному из потерпевших.

Следователи снова выехали 
на место происшествия. На этот 
раз осмотр вели с использова-
нием металлоискателя. Он по-
зволил обнаружить в траве фраг-
менты патронов к гладкостволь-
ному оружию. Далее обследовали 
русло реки – с помощью поиско-
вого магнита. И это тоже дало ре-
зультат: в воде нашли консерв-
ные банки, которые владелец ав-
томобиля ГАЗ покупал в местном 
магазине за несколько часов до 
страшного происшествия. Систе-
матизировав полученные данные 
и предъявив их водителю грузо-
вика, сыщики вышли на душегу-
ба. Припертый к стене неоспори-
мыми фактами, хозяин машины 
признался в убийстве.

– Еще одним примером рабо-
ты криминалистов стало рассле-
дование уголовного дела по факту 
исчезновения юной школьницы 
в поселке Бородинский, – расска-
зывает Роман Константинович. – 
Коллеги из числа сотрудников тех-
нического подразделения орга-
нов полиции установили геоло-
кационные данные мобильного 
телефона, который принадлежал 
пропавшей девочке. На этот уча-
сток местности тут же выдвину-
лась следственно-оперативная 
группа. Сначала был найден те-
лефон, а после масштабного по-
иска и труп малолетней. В ре-
зультате дальнейших грамотно 

спланированных следственных 
действий и оперативно-разыск-
ных мероприятий удалось изо-
бличить убийцу.

Достать злодея 
из прошлого

– По сути, задача криминали-
ста на первоначальном этапе рас-
следования – оказать следователю 
содействие в обнаружении, фик-
сации и изъятии на месте проис-
шествия следов преступления и 
назначении необходимых экс-

пертиз, составлении плана рас-
следования, а также участие в 
проведении неотложных следст-
венных действий. В дальнейшем, 
осуществляя криминалистическое 
сопровождение, криминалист от-
слеживает результаты экспертиз, 
при необходимости рекоменду-
ет следователю провести те или 
иные следственные или процес-
суальные действия, назначает 
другие экспертизы. Таким обра-
зом, работа следователя, рассле-
дующего уголовное дело, и сле-
дователя-криминалиста связана 
неразрывно.

И конечно, особую роль игра-
ют криминалисты в расследова-
ниях преступлений прошлых лет. 

Новые достижения науки и тех-
ники позволяют возвращаться 
к злодеяниям, которые когда-то 
остались нераскрытыми. Одно из 
них случилось в Тульской области 
в 2008 году. Тогда полиция обна-
ружила труп женщины, но явных 
следов жестокого преступления 
найти не удалось. Проводимые 
мероприятия, направленные на 
установление личности душе-
губа, успеха не имели. Предва-
рительное следствие пришлось 
приостанавливать из-за отсутст-
вия сведений о злоумышленни-
ке. Впрочем, об убийстве не за-
были. Уголовное дело несколько 
раз изучалось в отделе кримина-
листики, по результатам изуче-
ния давались указания и, полу-
чая все новую и новую информа-
цию, корректировался ход рас-
следования. 

В итоге первым успехом ста-
ло установление свидетелей пре-
ступления. Затем – установление 
личности преступника. Между 
тем по инициативе криминали-
стов была проведена инвента-
ризация вещественных доказа-
тельств. На одежде потерпевшей 
были обнаружены следы спермы. 
Этот факт дал повод для прове-
дения молекулярно-генетиче-
ской экспертизы, которая позво-
лила выделить генотип подозре-
ваемого. Было принято решение 
о предъявлении заочного обви-
нения преступнику, объявлении 
его в федеральный розыск. Далее 
оперативники установили, что со 
счета банковской карты, которая 
зарегистрирована на мать обви-
няемого, постоянно списывают-
ся деньги. 

Вскоре «проявил» себя и сам 
душегуб, оплативший штраф за 
нарушение правил дорожного 
движения. Это обстоятельство 
помогло установить его местона-
хождение. Оказалось, что долгие 
годы он избегал Тульской обла-
сти, скрываясь то в Астрахани, то 
в Твери. После задержания этот 
мужчина под воздействием нео-
провержимых доказательств дал 
признательные показания. Суд 
вынес обвинительный приго-
вор по двум статьям Уголовно-
го кодекса: умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшей, и насиль-
ственные действия сексуально-
го характера.

Впрочем, умная техника и се-
рьезные научные достижения мо-
гут быть полезными только при 
их грамотном использовании. К 
счастью, в Следственном управ-
лении СКР по Тульской области 
трудятся именно такие кримина-
листы: имеющие большой опыт 
работы, готовые выезжать на ме-
ста происшествия в любое время 
суток, обладающие предельной 
пунктуальностью в сборе дока-
зательной базы, а самое главное – 
горящие желанием довести уго-
ловное дело до суда, чтобы даже 
самый изворотливый преступник 
понес заслуженное наказание.

Криминалисты: 
все тайное станет явным

Бурое пятно на обоях может 
оказаться кровью потерпевшего...

На вооружении следствия находится 
и квадрокоптер

На каждое 
преступ-
ление кри-
миналисты 
выезжают 
с «умным» 
кейсом
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В чем преимущества 
газомоторного топлива?

Нелли ЧУКАНОВА 
Сергей КИРЕЕВ

П
омните завет Антуа-
на де Сент-Экзюпери 
из «Маленького прин-
ца»? Проснулся утром 

– приведи в порядок 
свою планету. Именно этим пра-
ктически ежедневно на протяже-
нии без малого десяти лет зани-
мается слесарь Николай Искаков, 
самоотверженно тратя на наведе-
ние красоты и порядка в совер-
шенно чужом дворе свое свобод-
ное время, деньги и силы.

Ищите женщину
Не привыкшие к тому, что 

кто-то в этой жизни может де-
лать что-то просто так, из люб-
ви к прекрасному, жильцы дома 
даже придумали романтическую 
легенду – мол, неспроста все это 
происходит, а из любви к некой 
очаровательной даме…

Высотка с синими лоджиями 
на улице Кутузова была построе-
на ровно десять лет назад и всем 
устраивала жильцов, кроме вну-
треннего двора.

Вся территория там была за-
валена бракованными бетонны-
ми блоками и арматурой, так что 

даже газонную траву было выра-
стить сложно, не говоря уж о де-
коративном кустарнике или де-
ревьях.

Но с тех пор как восемь лет 
назад в местную управляющую 
компанию слесарем устроился 
Николай Искаков, ситуация из-
менилась.

В поисках прекрасного
Теперь во дворе дома растут 

сосны, туи и ели разных пород, ли-
ственницы, боярышник, можже-
вельник, хосты, спиреи, барбарис, 
радует необычным цветением та-
инственный розадендрум. Даже 

березка здесь не простая, а дико-
винная – с листочками, напоми-
нающими то ли дуб, то ли клен.

Большинство растений прио-
бретено Николаем Борисовичем 
на собственную не очень боль-
шую зарплату.

На вопрос, не жалко ли лич-
ных средств, он отвечает:

– Нет, на красоту мне ни сил, 
ни денег не жалко!

Известно, с какой субстанци-
ей приходится работать сантех-
никам в затопленных стоками 
подвалах. И вот выбираешься на 
свет Божий, а там ничуть не луч-
ше – та же грязь и тоска…

Кому-то все равно, а вот дру-
гие, как слесарь Искаков, с подоб-
ными обстоятельствами в корне 
не согласны и потому стремятся 
сделать окружающий мир хоть 
чуточку краше. Хотя бы в отдель-
но взятом дворе, куда ежедневно 
приходят на работу.

Время собирать камни
Растения Николай Борисович 

покупает где придется – иногда в 
магазинах, а бывает – и на базаре. 
Всю жизнь он прожил в квартире, 
и ни дачи, ни дома с приусадеб-
ным участком никогда не имел, а 
потому ухаживает за растениями, 
руководствуясь в основном инту-
ицией и накопленным за восемь 
лет собственным опытом.

Пропалывает, поливает, рых-
лит почву, при необходимости 
удобряет растения – земля-то 
сама по себе тут совершенно ни-
кудышная…

Остается только удивляться 
тому, сколь живописно и грамот-
но распределены растения – буд-

то трудился настоящий профес-
сионал.

Меж тем никакого плана по-
садок у Искакова не имеется, все 
растения он высаживает исклю-
чительно на глазок – по принци-
пу «чтобы было красиво».

Для пущей эстетичности ка-
ждое деревце, цветок или кустик 
обкладывает понравившимися 
ему камнями, которые собира-
ет по всему городу и привозит в 
обычной холщовой сумке на об-
щественном транспорте. И вряд 
ли знает сам, сколько тонн бу-
лыжника ему уже удалось таким 
образом перетаскать…

– Чтобы лучше представить, 
как все будет выглядеть, я подни-
маюсь на лестничную площадку 
одного из верхних этажей, – про-
должает Искаков. – Смотрю вниз 
и прикидываю, куда что посадить 
и как это будет выглядеть из лод-
жий и окон квартир. Не для себя 
ведь стараюсь – для людей. Како-
во им было раньше видеть у себя 
во дворе голую землю… А теперь 
здесь растут цветы, и елочки к Но-
вому году можно наряжать живые, 
приучая детвору беречь природу 
сызмальства. И дети, и молодые 
мамы с колясочками, и бабуль-
ки-пенсионерки гуляют во дво-
ре с удовольствием.

Надо отметить, что Нико-
лай Искаков еще и удивитель-
ной скромности человек, не при-
выкший ни к похвальбе, ни к по-
хвалам. О нем и его хобби нам 
рассказали коллеги Искакова и 
благодарные жильцы дома с си-
ними лоджиями. А вот красивую 
легенду, выдуманную ими, он ка-
тегорически опроверг…

И вырос на обломках 
чудный сад
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Межрегиональное территориальное управление Федераль-
ного агентства по управлению государственным имуществом в 
Тульской, Рязанской и Орловской областях (Организатор торгов), 
г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, ОГРН 1097154014154, тел.: (4912) 92-
67-32, 92-66-79, 92-64-71, на основании Положения о Межреги-
ональном территориальном управлении Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской и 
Орловской областях, утвержденного Приказом Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом от 19.12.2016 
№ 469, Регламентом ЭТП «ТЭК-Торг», руководствуясь Федеральным 
законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производ-
стве», Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)» сообщает:

I. О проведении вторичных торгов по реализации арестован-
ного имущества в электронной форме: 

Лот № 1. Постановление судебного пристава-исполнителя 
Межрайонного ОСП по ИОИП УФССП России по Тульской обла-
сти Хлоповой А. А. о снижении цены переданного на реализацию 
имущества на 15% от 23.09.2020, принадлежащего должнику 
Компании «ЛОТИНГ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»: здание, назначение: 
нежилое здание – склад, площадь объекта: 674 кв. м, кадастро-
вый номер: 71:30:030402:818, адрес объекта: Тульская область, 
г. Тула, ул. Новотульская, д. 21-а. Здание, назначение: нежилое зда-
ние – проходная, площадь объекта: 55,3 кв. м, кадастровый номер: 
71:30:030402:1144, адрес объекта: Тульская область, г. Тула, ул. Но-
вотульская, д. 21-а. Здание, назначение: нежилое здание – про-
изводственный цех, площадь объекта: 1509,1 кв. м, кадастровый 
номер: 71:30:030402:820, адрес объекта: Тульская область, г. Тула, 
ул. Новотульская, д. 21-а. Здание, назначение: нежилое здание – 
производственный цех, площадь объекта: 1949,9 кв. м, кадастровый 
номер: 71:30:030402:821, адрес объекта: Тульская область, г. Тула, 
ул. Новотульская, д. 21-а. Право аренды земельного участка площа-
дью 19 004 кв. м, кадастровый номер: 71:30:030402:16. Имущест-
во находится в залоге в ПАО «Сбербанк России». Начальная цена: 
40 896 900 руб. 00 коп. (Сорок миллионов восемьсот девяносто 
шесть тысяч девятьсот руб. 00 коп.), в т. ч. НДС 20% – 6 816 150 руб. 
00 коп. (Шесть миллионов восемьсот шестнадцать тысяч сто пятьде-
сят руб. 00 коп.). Сумма задатка: 1 700 000 руб. 00 коп. (Один мил-
лион семьсот тысяч руб. 00 коп.). Величина повышения начальной 
цены (шаг аукциона): 5% – 1 704 037 руб. 50 коп. (Один миллион 
семьсот четыре тысячи тридцать семь руб. 50 коп.).

II. О проведении первичных торгов по реализации арестован-
ного имущества в электронной форме: 

Лот № 2. Постановление СПИ ОСП Центрального района 
УФССП России по Тульской области Большаковой Е. А. о передаче 
арестованного имущества на торги от 03.09.2020, принадлежа-
щего должнику Евсеевой Н. В.: помещение, назначение: нежилое 
помещение, площадь объекта: 66,3 кв.  м, кадастровый номер: 
71:30:050202:1694, этаж № 1, адрес: Тульская обл, г. Тула, ул. Ка-
минского/ул. Жуковского, д. 4/25, помещение 3. Имущество нахо-
дится в залоге в АО НПК «КАТРЕН». Начальная цена – 6 513 000 
руб. 00 коп. (Шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч руб. 00 
коп.), без НДС. Сумма задатка – 300 000 руб. 00 коп. (Триста тысяч 
руб. 00 коп.). Шаг аукциона 5% – 325 650 руб. 00 коп. (Триста 
двадцать пять тысяч шестьсот пятьдесят руб. 00 коп.)

Лот № 3. Постановление СПИ ОСП Центрального района 
УФССП России по Тульской области Большаковой Е. А. о передаче 
арестованного имущества на торги от 04.09.2020, принадлежа-
щего должнику Украинцевой Е. В.: помещение, назначение: жилое 
помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь объекта: 
42,3  кв. м, кадастровый номер: 71:30:050107:2855, этаж № 4, 
адрес: Тульская обл, г. Тула, ул. Оборонная, д. 91, корп. 2, кв. 14. 
Согласно выписке из домовой книги № 319 от 01.09.20 в квартире 
зарегистрированы и проживают физические лица (2 чел.). Имущест-
во находится в залоге в ПАО АКБ Инвестиционный торговый банк. 
Начальная цена – 1 680 000 руб. 00 коп. (Один миллион шестьсот 
восемьдесят тысяч руб. 00 коп.), без НДС. Сумма задатка – 80 000 
руб. 00 коп. (Восемьдесят тысяч руб. 00 коп.). Шаг аукциона 5% – 
84 000 руб. 00 коп. (Восемьдесят четыре тысячи руб. 00 коп.)

Лот № 4. Постановление СПИ ОСП Центрального района УФССП 
России по Тульской области Большаковой Е. А. о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 04.09.2020, принадлежащего долж-
нику Горбуновой А. С.: помещение, назначение: жилое помещение, 
вид жилого помещения: квартира, площадь объекта: 43,8 кв. м, 
кадастровый номер: 71:30:030311:1433, этаж № 1, адрес: Туль-
ская обл, г. Тула, ул. Мезенцева, д. 36-а, кв. 4. Согласно выписке из 
домовой книги № 320 от 01.09.20 в квартире зарегистрированы 
и проживают физические лица, в т. ч. несовершеннолетние (4 чел.). 
Имущество находится в залоге в ПАО АКБ Инвестиционный торго-
вый банк. Начальная цена – 1 623 508 руб. 00 коп. (Один миллион 
шестьсот двадцать три тысячи пятьсот восемь руб. 00 коп.), без НДС. 
Сумма задатка – 80 000 руб. 00 коп. (Восемьдесят тысяч руб. 00 
коп.). Шаг аукциона 5% – 81 175 руб. 40 коп. (Восемьдесят одна 
тысяча сто семьдесят пять руб. 40 коп.).

Лот № 5. Постановление СПИ ОСП Щекинского и Тепло-Ога-
ревского районов УФССП России по Тульской области Петровой 
Е. С. о передаче арестованного имущества на торги от 21.07.2020, 
принадлежащего Керопян Н. Р., Чрагян М. А. (совместная собствен-
ность): помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого 
помещения: квартира, площадь объекта: 43,2 кв. м, кадастровый 
номер: 71:32:010206:1058, этаж № 5, адрес: Тульская обл., Щекин-
ский р-н, г. Щекино, ул. Спортивная, д. 1-а, кв. 39. Согласно выписке 
из поквартирной книги № 4244 в квартире зарегистрированы и 
проживают физические лица, в т. ч. несовершеннолетние (4 чел.). 
Имущество находится в залоге в ПАО Банк ВТБ. Начальная цена – 
1 224 000 руб. 00 коп. (Один миллион двести двадцать четыре 
тысячи руб. 00 коп.), без НДС. Сумма задатка – 60 000 руб. 00 коп. 
(Шестьдесят тысяч руб. 00 коп.). Шаг аукциона 5% – 61 200 руб. 00 
коп. (Шестьдесят одна тысяча двести руб. 00 коп.).

Лот № 5. Постановление СПИ ОСП Щекинского и Тепло-Ога-
ревского районов УФССП России по Тульской области Петровой 
Е. С. о передаче арестованного имущества на торги от 21.07.2020, 
принадлежащего Керопян Н. Р., Чрагян М. А. (совместная собствен-
ность): помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого 
помещения: квартира, площадь объекта: 43,2 кв. м, кадастровый 
номер: 71:32:010206:1058, этаж № 5, адрес: Тульская обл., Щекин-
ский р-н, г. Щекино, ул. Спортивная, д. 1-а, кв. 39. Согласно выписке 

из поквартирной книги № 4244 в квартире зарегистрированы и 
проживают физические лица, в т. ч. несовершеннолетние (4 чел.). 
Имущество находится в залоге в ПАО Банк ВТБ. Начальная цена – 
1 224 000 руб. 00 коп. (Один миллион двести двадцать четыре 
тысячи руб. 00 коп.), без НДС. Сумма задатка – 60 000 руб. 00 коп. 
(Шестьдесят тысяч руб. 00 коп.). Шаг аукциона 5% – 61 200 руб. 00 
коп. (Шестьдесят одна тысяча двести руб. 00 коп.).

Лот № 6. Постановление СПИ ОСП Щекинского и Тепло-Ога-
ревского районов УФССП России по Тульской области Фроловой 
Н. Ю. о передаче арестованного имущества на торги от 14.09.2020, 
принадлежащего должнику КФХ «Славяне»: здание, назначение: 
нежилое здание, наименование: нежилое здание (зернохрани-
лище), кадастровый номер: 71:22:060202:1236, площадь: 723,9 
кв. м, адрес объекта: Тульская обл., Щекинский р-н, с. Карамышево, 
ул. Саровская, д. 1. Здание, назначение: нежилое здание, наиме-
нование: нежилое здание (зернохранилище), кадастровый номер: 
71:22:060202:1156, площадь: 796,8 кв. м, адрес объекта: Тульская 
обл., Щекинский р-н, с. Карамышево, ул. Саровская, д. 1. Земель-
ный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для строительства жилого дома и 
хозяйственных построек, кадастровый номер: 71:22:060302:131, 
площадь: 9700+/-68,94 кв. м, адрес объекта: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, ориентир – нежилое здание, адрес ориентира: Тульская 
обл., Щекинский р-н, с. Карамышево, ул. Саровская, д. 1. Имуще-
ство находится в залоге в АО «Россельхозбанк». Начальная цена – 
3 949 680 руб. 00 коп. (Три миллиона девятьсот сорок девять тысяч 
шестьсот восемьдесят руб. 00 коп.), в т. ч. НДС 20% – 608 280 руб. 
00 коп. (Шестьсот восемь тысяч двести восемьдесят руб. 00 коп.). 
Сумма задатка – 160 000 руб. 00 коп. (Сто шестьдесят тысяч руб. 
00 коп.). Шаг аукциона 5% – 167 070 руб. 00 коп. (Сто шестьдесят 
семь тысяч семьдесят руб. 00 коп.).

Лот № 7. Постановление СПИ ОСП Щекинского и Тепло-Ога-
ревского районов УФССП России по Тульской области Семеновой 
Л. Н. о передаче арестованного имущества на торги от 14.09.2020, 
принадлежащего должнику Чумаковой Ю. А.: помещение, назна-
чение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, пло-
щадь объекта: 62,8 кв. м, кадастровый номер: 71:32:010301:1284, 
этаж № 1, адрес: Тульская обл., Щекинский р-н, г. Щекино, пр-зд 
Ясенковский, д. 8, кв. 29. Согласно выписке из поквартирной книги 
№ 4244 в квартире зарегистрированы и проживают физические 
лица, в т. ч. несовершеннолетние (5 чел.). Имущество находится в 
залоге в ПАО Банк ВТБ. Начальная цена – 1 752 000 руб. 00 коп. 
(Один миллион семьсот пятьдесят две тысячи руб. 00 коп.), без НДС. 
Сумма задатка – 80 000 руб. 00 коп. (Восемьдесят тысяч руб. 00 
коп.). Шаг аукциона 5% – 87 600 руб. 00 коп. (Восемьдесят семь 
тысяч шестьсот руб. 00 коп.).

Лот № 8. Постановление СПИ ОСП Щекинского и Тепло-Ога-
ревского районов УФССП России по Тульской области Семеновой 
Л. Н. о передаче арестованного имущества на торги от 14.09.2020, 
принадлежащего должнику Самойловой В. А.: помещение, назначе-
ние: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 
объекта: 44,5 кв. м, кадастровый номер: 71:32:020103:1058, этаж 
№ 2, адрес: Тульская обл., Щекинский р-н, г. Щекино, ул. Заводская, 
д. 7, кв. 4. Согласно выписке из домовой книги в квартире заре-
гистрированы и проживают физические лица (4 чел.). Имущество 
находится в залоге в ПАО Банк ВТБ. Начальная цена – 848 000 
руб. 00 коп. (Восемьсот сорок восемь тысяч руб. 00 коп.), без НДС. 
Сумма задатка – 40 000 руб. 00 коп. (Сорок тысяч руб. 00 коп.). Шаг 
аукциона 5% – 42 400 руб. 00 коп. (Сорок две тысячи четыреста 
руб. 00 коп.).

Лот № 9. Постановление СПИ ОСП Киреевского района УФССП 
России по Тульской области Душковой О. С. о передаче арестован-
ного имущества на торги от 07.09.2020, принадлежащего должнику 
Штеркель Е. А.: помещение, назначение: жилое помещение, вид 
жилого помещения: квартира, площадь объекта: 43,8 кв. м, када-
стровый номер: 71:12:020309:953, адрес: Тульская обл., Киреев-
ский р-н, г. Липки, ул. М. Горького, д. 7, кв. 7. Согласно справке МО 
г. Липки Киреевского района от 05.09.20 в квартире зарегистри-
рованных лиц нет. Имущество находится в залоге в ПАО Сбербанк 
России. Начальная цена – 595 980 руб. 00 коп. (Пятьсот девяносто 
пять тысяч девятьсот восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС. Сумма 
задатка – 20 000 руб. 00 коп. (Двадцать тысяч руб. 00 коп.). Шаг 
аукциона 5% – 29 799 руб. 00 коп. (Двадцать девять тысяч семьсот 
девяносто девять руб. 00 коп.).

Лот № 10. Постановление СПИ ОСП Щекинского и Тепло-Ога-
ревского районов УФССП России по Тульской области Колбасиной 
О. В. о передаче арестованного имущества на торги от 04.09.2020, 
принадлежащего должнику Мальцевой Н. Г.: помещение, назна-
чение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, пло-
щадь объекта: 29,7 кв. м, кадастровый номер: 71:22:040104:1323, 
адрес: Тульская обл., Щекинский р-н, г. Советск, ул. Октябрьская, 
д. 37, кв. 22. Согласно выписке из домовой книги от 02.09.20 в квар-
тире зарегистрированы и проживают физические лица. Имущество 
находится в залоге в ПАО «Совкомбанк». Начальная цена – 429 000 
руб. 00 коп. (Четыреста двадцать девять тысяч руб. 00 коп.), без 
НДС. Сумма задатка – 20 000 руб. 00 коп. (Двадцать тысяч руб. 00 
коп.). Шаг аукциона 5% – 21 450 руб. 00 коп. (Двадцать одна тысяча 
четыреста пятьдесят руб. 00 коп.).

Лот № 11. Постановление СПИ ОСП Привокзального района 
УФССП России по Тульской области Кузьминовой О. С. о передаче 
арестованного имущества на торги от 15.09.2020, принадлежащего 
Туманову С. Н. (1/2 доли в праве), Тумановой Т. А. (1/2 доли в праве): 
помещение, назначение: жилое помещение, площадь объекта: 46,6 
кв. м, кадастровый номер: 71:30:020401:1490, адрес: Тульская обл., 
г. Тула, ул. Сурикова, д. 27, кв. 2. Сведения о зарегистрированных 
и проживающих в квартире физических лицах отсутствует. Иму-
щество находится в залоге у физического лица. Начальная цена – 
2 136 000 руб. 00 коп. (Два миллиона сто тридцать шесть тысяч руб. 
00 коп.), без НДС. Сумма задатка – 100 000 руб. 00 коп. (Сто тысяч 
руб. 00 коп.). Шаг аукциона 5% – 106 800 руб. 00 коп. (Сто шесть 
тысяч восемьсот руб. 00 коп.).

Лот № 12. Постановление СПИ ОСП Пролетарского района 
УФССП России по Тульской области Толмасовой Ю. К. о передаче 
арестованного имущества на торги от 07.09.2020, принадлежаще-
го должнику Трушковой О. А.: помещение, площадь объекта: 50,5 
кв. м, кадастровый номер: 71:30:030816:1671, адрес: Тульская 

обл., г. Тула, ул. Хворостухина, д. 7, кв. 31. Сведения о зарегистриро-
ванных и проживающих в квартире физических лицах отсутствуют. 
Имущество находится в залоге в АКБ «Инвестиционный торговый 
банк». Начальная цена – 2 802 062 руб. 40 коп. (Два миллиона 
восемьсот две тысячи шестьдесят два руб. 40 коп.), без НДС. Сумма 
задатка – 140 000 руб. 00 коп. (Сто сорок тысяч руб. 00 коп.). Шаг 
аукциона 5% – 140 103 руб. 12 коп. (Сто сорок тысяч сто три руб. 
12 коп.).

Лот № 13. Постановление СПИ ОСП Алексинского и Заокского 
районов УФССП России по Тульской области Паниной Е. А. о пере-
даче арестованного имущества на торги от 22.09.2020, принадле-
жащего на праве совместной собственности Мурадян А. Р., Мурадян 
К. В.: помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь объекта: 62,1 кв. м, кадастровый номер: 
71:24:020109:813, адрес: Тульская обл., Алексинский р-н, г. Алексин, 
ул. 50 лет Октября, д. 16, кв. 6. Сведения о зарегистрированных и 
проживающих в квартире физических лицах отсутствуют. Имущест-
во находится в залоге в ПАО Банк ВТБ. Начальная цена – 1 672 000 
руб. 00 коп. (Один миллион шестьсот семьдесят две тысячи руб. 00 
коп.), без НДС. Сумма задатка – 80 000 руб. 00 коп. (Восемьдесят 
тысяч руб. 00 коп.). Шаг аукциона 5% – 83 600 руб. 00 коп. (Восемь-
десят три тысячи шестьсот руб. 00 коп.).

Лот № 14. Постановление СПИ Межрайонного ОСП по ИОИП 
УФССП России по Тульской области Филоновой И. А. о передаче 
арестованного имущества на торги от 03.09.2020, принадлежащего 
должнику Толкачеву Е. А.: помещение, назначение: жилое помеще-
ние, вид жилого помещения: квартира, площадь объекта: 41,7 кв. м, 
кадастровый номер: 71:30:050309:1850, этаж № 5, адрес: Тульская 
обл, г. Тула, ул. Н. Руднева, д. 66-а, кв. 58. Сведения о зарегистри-
рованных и проживающих в квартире физических лицах отсутст-
вуют. Имущество находится в залоге в КУ КБ «Первый Экспресс» 
ГК «АСВ». Начальная цена – 2 296 000 руб. 00 коп. (Два миллиона 
двести девяносто шесть тысяч руб. 00 коп.), без НДС. Сумма задат-
ка – 100 000 руб. 00 коп. (Сто тысяч руб. 00 коп.). Шаг аукциона 
5% – 114 800 руб. 00 коп. (Сто четырнадцать тысяч восемьсот руб. 
00 коп.).

Лот № 15. Постановление СПИ ОСП Суворовского и Белев-
ского районов УФССП России по Тульской области Трифоновой 
Т. А. о передаче арестованного имущества на торги от 21.09.2020, 
принадлежащего Гуркину А. М. (1/2 доли в праве), Щербаковой Т. А. 
(1/2 доли в праве): помещение, назначение: жилое, вид жилого 
помещения: 3-комнатная квартира, площадь объекта: 90,4 кв. м, 
кадастровый номер: 71:03:010101:240, адрес объекта: Тульская 
обл., Белевский р-н, д. Иваново, д. 84, кв. 1. Сведения о зарегистри-
рованных и проживающих в квартире физических лицах отсутству-
ют. Имущество находится в залоге у физического лица. Начальная 
цена – 700 000 руб. 00 коп. (Семьсот тысяч руб. 00 коп.), без НДС. 
Сумма задатка – 30 000 руб. 00 коп. (Тридцать тысяч руб. 00 коп.). 
Шаг аукциона 5% – 35 000 руб. 00 коп. (Тридцать пять тысяч руб. 
00 коп.).

Открытый аукцион состоится: 12 ноября 2020 года в 10.00 по 
московскому времени. Подать Заявку на участие в торгах заинте-
ресованные лица могут на электронной торговой площадке (далее 
по тексту – ЭТП) по адресу: https://www.tektorg.ru.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним докумен-
тами, подписанные усиленной квалифицированной электронной 
подписью (далее по тексту – ЭЦП), направляются в электронной 
форме на ЭТП в период с 21 октября 2020 года с 12.00 по 10 ноя-
бря 2020 года до 17.00. Подведение итогов приема Заявок – 11 но-
ября 2020 года в 14.00. Подведение результатов торгов –12 ноя-
бря 2020 г. по окончании торгов.

Ознакомиться с Документацией об аукционе заинтересованные 
лица могут на сайтах: https://www.tektorg.ru, www.torgi.gov.ru, www.
tu71.rosim.ru.

Сумма задатка перечисляется из личного кабинета на ЭТП 
АО «ТЭК-Торг» с лицевого счета Пользователя ЭТП. Денежные сред-
ства вносятся на счет Оператора: получатель АО «ТЭК-Торг» (ИНН 
7704824695, КПП 770401001), р/с 40702810200000006837, 
Банк «ВБРР» (АО) г. Москва, к/счет 30101810900000000880, БИК 
044525880. Назначение платежа при пополнении лицевого сче-
та Пользователя ЭТП: «Задаток для участия в торгах (пополнение 
лицевого счета №XXXXX)». Задаток должен быть внесен Пользо-
вателем ЭТП путем блокирования денежных средств в размере 
задатка Оператором в момент подачи Пользователем ЭТП заявки 
на участие в торгах до окончания срока приема заявок на участие в 
торгах. Задаток возвращается всем Пользователям ЭТП, принимав-
шим участие в торгах, путем прекращения блокирования денежных 
средств в размере задатка, за исключением Победителя торгов, 
в порядке, предусмотренном пунктами 5.3.4.3–5.3.4.4 Регламен-
та АО «ТЭК-Торг» в секции «Продажа арестованного имущества». 
Оплата задатка участником торгов является подтверждением за-
ключения договора задатка.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ЗА УЧАСТНИКА ТРЕ-
ТЬИМ ЛИЦОМ, НЕ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ НА СЧЕТ ТАКОГО УЧАСТНИКА НА 
ЭТП. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения 
обязательств Победителя торгов по оплате приобретенного имуще-
ства. Задаток возвращается на счет лица, вносившего сумму задатка 
на счет Межрегионального территориального управления. В случае 
нарушения заявителем настоящего порядка внесения задатка при 
его перечислении на счет организатора торгов, в т. ч. при неверном 
указании реквизитов платежного поручения, неверной сумме за-
датка, перечисленная сумма не считается задатком и возвращается 
заявителю по реквизитам платежного поручения. В случае если 
заявитель участвовал в торгах, но не выиграл их, задаток возвра-
щается в установленный законодательством срок. В случае если 
заявитель не будет допущен к участию в торгах, задаток возвраща-
ется в течение пяти рабочих дней с даты оформления аукционной 
комиссией протокола рассмотрения заявок и допуска претендентов 
к участию в торгах. В случае признания торгов несостоявшимися 
задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
аукционной комиссией решения об объявлении торгов несостояв-
шимися. В случае отзыва заявителем заявки на участие в торгах 
до момента приобретения им статуса участника торгов задаток 
возвращается в течение пяти рабочих дней со дня поступления 
организатору торгов от заявителя уведомления об отзыве заяв-
ки. В случае неявки заявителя, признанного участником торгов, на 
торги или отзыва заявителем заявки на участие в торгах 
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Скребуновым 
С. Ю. (№ в реестре 25242, Тул. обл., г. Тула, Ма-
каренко, 9-б, оф. 8, e-mail: skrebunov_sergey@
mail.ru, тел. 71-16-10, заказчику Друговой Е. В. 
(Тул. обл, с. Андреевка, ул. Молодежная, д. 12, 
тел. 905-628-29-64) подготовлены проекты 
межевания з/у, выделяемых в счет земельных 
долей из з/у 71:13:000000:39, расположенно-
го: обл. Тульская, р-н Куркинский, Андреевская 
волость, в границах СПК «Дружба».

Ознакомиться с проектом межевания мож-
но в течение 30 дней со дня опубликования 
данного объявления у кадастрового инженера 
по адресу: 300025, Тул. обл., г. Тула, Макаренко, 
9-б, оф. 8. 

Возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка 
направлять кадастровому инженеру и в орган 
кадастрового учета в срок не позднее 31 дня 
со дня опубликования данного объявления. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ  
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером ООО «Центр градостроительства и земле-
устройства» Алдошкиным Константином Сергеевичем (адрес: Тульская 
область, г. Новомосковск, ул. Дзержинского, дом № 27/21, оф. 19; e-mail: 
ladoshkin514@mail.ru; контактный телефон (48762) 6-86-87; № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 28011) подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет одной земельной доли из исходного земельного 
участка с кадастровым номером 71:15:000000:20, с местоположением: 
обл. Тульская, р-н Новомосковский, ЗАО «Иван-Озеро».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Зайцев Петр Владимирович (Тульская область, Новомо-
сковский район, с. Шишлово, ул. Центральная, дом 29, кв. 15, тел. 8-910-
553-25-10), действующий по доверенности от собственника земельной 
доли.

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица 
в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Дзержинского, 
дом № 27/21, ООО «Центр градостроительства и землеустройства», оф. 16.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направ-
ляются заинтересованными лицами в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения кадастровому инженеру Алдошкину К. С.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ  
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Центр градостроительства и земле-
устройства» Алдошкиным Константином Сергеевичем (адрес: Тульская 
область, г. Новомосковск, ул. Дзержинского, дом № 27/21, оф. 19; e-mail: 
ladoshkin514@mail.ru; контактный телефон (48762) 6-86-87; № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 28011) подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет одной земельной доли из исходного земельного 
участка с кадастровым номером 71:15:000000:20, с местоположением: 
обл. Тульская, р-н Новомосковский, ЗАО «Иван-Озеро».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Зайцев Петр Владимирович (Тульская область, Новомо-
сковский район, с. Шишлово, ул. Центральная, дом 29, кв. 15, тел. 8-910-
553-25-10), действующий по доверенности от собственника земельной 
доли Кравченко Инессы Сергеевны.

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица 
в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Дзержинского, 
дом № 27/21, ООО «Центр градостроительства и землеустройства», оф. 16.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направ-
ляются заинтересованными лицами в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения кадастровому инженеру Алдошкину К. С.

после момента приобретения им статуса участника торгов 
задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня 

оформления протокола о результатах торгов. 
В случае отмены торгов по продаже имущества задаток воз-

вращается в течение пяти рабочих дней со дня поступления орга-
низатору торгов соответствующих документов. Внесенный задаток 
не возвращается и направляется в доход бюджета организатором 
торгов в случае, если заявитель, признанный победителем торгов: 

– уклонится от подписания протокола о результатах торгов; 
– уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок, 

установленный подписанным протоколом о результатах торгов; 
– уклонится от подписания договора купли-продажи в установ-

ленный срок; 
– уклонится от фактического принятия имущества. 
Торги проводятся в соответствии с Федеральным законом «Об 

исполнительном производстве» от 02.10.2007 года № 229-ФЗ; 
Гражданским кодексом Российской Федерации; Регламентом ЭТП 
ТЭК-Торг.

К торгам допускаются любые лица, зарегистрированные на ЭТП, 
находящейся в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет по адресу: https://www.tektorg.ru, предоставившие заявки 
на участие в торгах с помощью электронного документооборота 
на ЭТП, подписанные ЭЦП с необходимым комплектом документов 
(электронные скан-копии с подлинника документа), с направле-
нием необходимого комплекта документов на электронную почту 
Организатора торгов:

заявка на участие в торгах по установленной форме; 2) нота-
риально удостоверенная доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени Заявителя, если заявка подается представите-
лем Заявителя; 3) подписанная участником опись предоставляемых 
документов; 4) согласие субъекта персональных данных на обра-
ботку своих персональных данных (в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

Для юридических лиц: 1) копии: учредительных документов 
(Устав, учредительный договор), свидетельства о постановке на учет 
в налоговом органе юридического лица; свидетельства о внесении 
записи в Единый реестр юридических лиц; 2) бухгалтерский ба-
ланс на последнюю отчетную дату; 3) надлежащим образом заве-
ренные копии документов, подтверждающие полномочия органов 
управления Заявителя (выписки из протоколов, копии приказов); 
4) нотариально удостоверенная доверенность на лицо, уполномо-
ченное действовать от имени Заявителя; 5) письменное решение 
соответствующего органа управления Претендента, разрешающее 
приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами Заявителя, подписанное уполномо-
ченными лицами соответствующего органа управления с простав-
лением печати юридического лица, либо нотариально заверенные 
копии решения органа управления Заявителя или выписка из него 
(одобрение крупной сделки); 6) выписка из ЕГРЮЛ, полученная не 
позднее 10 (Десяти) дней до подачи заявки на участие в торгах; 
Справка об отсутствии задолженностей по налогам в бюджеты всех 
уровней; 7) выписка из торгового реестра страны происхождения 
или иное эквивалентное доказательство юридического статуса для 
юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации; 8) копии 
всех страниц документа, удостоверяющего личность лица, действу-
ющего от имени заявителя; 9) иные документы, предусмотренные 
российским законодательством.

Для физических лиц: 1) копия паспорта Заявителя (все листы) 
или заменяющего его документа; 2) свидетельство о постановке 
на учет физического лица в налоговом органе (ИНН) Заявителя; 3) 
копии всех страниц документа, удостоверяющего личность лица, 
действующего от имени заявителя; 4) иные документы, предусмо-
тренные российским законодательством.

Для индивидуальных предпринимателей: 1) копия паспорта За-
явителя (все листы) или заменяющего его документа; 2) свидетельст-
во о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН) 
Претендента; 3) копия свидетельства о внесении физического лица 
в единый государственный реестр индивидуальных предпринима-
телей; 4) декларация о доходах на последнюю отчетную дату; 5) 
иные документы, предусмотренные российским законодательством.

Физические лица – иностранные граждане и лица без граждан-
ства (в том числе и представители) дополнительно предоставляют: 

документы, подтверждающие в соответствии с действующим 
законодательством их законное пребывание (проживание) на тер-
ритории Российской Федерации, в том числе миграционную карту; 
документы, предоставляемые иностранным гражданином и лицом 
без гражданства, должны быть легализованы, документы, составлен-
ные на иностранном языке, должны сопровождаться их нотариально 
заверенным переводом на русский язык.

Организатор торгов вправе отклонять представленные заявки, 
если они не соответствуют требованиям (формам), установленным 
в извещении о проведении Аукциона.

Заявитель не допускается к участию в торгах, если: а) представ-
ленные документы не подтверждают право заявителя быть покупа-
телем в соответствии с законодательством РФ, обязанность доказать 
свое право на участие в торгах возлагается на заявителя; б) пред-
ставлены не все документы в соответствии с перечнем, указанные 
в извещении о проведении торгов, либо документы оформлены 
с нарушением требований законодательства РФ и извещения о 
проведении торгов; в) заявка подана лицом, не уполномоченным 
заявителем на осуществление таких действий; г) не подтверждено 
поступление в установленный срок задатка; д) документы, испол-
ненные карандашом, а также содержащие помарки, подчистки, 
исправления и т. п., а также нечитаемые сканы документов не рас-
сматриваются.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 
указанного в извещении, не принимаются.

Победителем признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену. Предложения, содержащие цену ниже начальной 
продажной цены продажи, не принимаются. По итогам торгов в 
тот же день победителями торгов и Организатором торгов подпи-
сывается ЭЦП Протокол о результатах торгов по продаже аресто-
ванного имущества (далее по тексту – Протокол). Победитель торгов 
уплачивает сумму покупки за вычетом задатка Межрегиональному 
территориальному управлению по следующим реквизитам: УФК по 
Тульской области (Межрегиональное территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным имущест-
вом в Тульской, Рязанской и Орловской областях л/с 05661А19900), 
ИНН 7106510491, КПП 710601001, БИК 047003001, ОТДЕЛЕНИЕ 
ТУЛА, р/с 40302810445251002264 в течение 5 (Пяти) дней с мо-
мента торгов. В течение 5 (пяти) дней после поступления на счет 
Территориального управления денежных средств, составляющих 
цену имущества, определенную по итогам торгов Победителем тор-
гов и Организатором торгов, подписывается Договор купли-про-
дажи. Если Победитель торгов в установленные сроки не оплатил 
денежные средства в счет оплаты приобретенного имущества, он 
лишается права на приобретение имущества, сумма внесенного 
им задатка не возвращается. Право собственности на имущест-
во переходит к Победителю торгов в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. Расходы, связанные 
с государственной регистрацией перехода права собственности 
на имущество, возлагается на Победителя торгов (Покупателя). К 
моменту подписания проекта договора победителем на электрон-
ной площадке Организатору торгов предоставляется нотариально 
удостоверенное согласие супруга/супруги на заключение сделки 
купли-продажи (при наличии супруга/супруги).

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если: 1) 
заявки на участие в торгах подали менее 2 (Двух) лиц; 2) в торгах 
никто не принял участие или принял участие 1 (Один) участник 
торгов; 3) из участников торгов никто не сделал надбавки к началь-
ной цене имущества; 4) лицо, выигравшее торги, в течение 5 (Пяти) 
дней со дня проведения торгов не оплатило стоимость имущества.

Осмотр имущества осуществляется лицом, желающим принять 
участие в торгах, самостоятельно при участии ответственного хра-
нителя, указанного в акте ареста, а также судебного пристава-ис-
полнителя, передавшего имущество на реализацию. Контактные 
данные отделов судебных приставов находятся в свободном до-
ступе.

Получить дополнительную информацию можно, направив за-
прос на электронную почту: tu62@rosim.ru, o.chistyakova@rosim.ru. 

III. На основании постановлений СПИ ОСП Суворовского и Бе-
левского районов УФССП России по Тульской области Орловой С. А. 
об отложении исполнительных действий и (или) применении мер 
принудительного исполнения подготовка и проведение торгов по 
реализации арестованного имущества от 12.10.2020, принадле-
жащего должнику ООО Агрофирма «Экспресс», назначенных на 
22.10.2020 по лотам № 3,4, 5, приостановлены.

Лот № 3. Постановление судебного пристава-исполнителя ОСП 
Суворовского и Белевского районов УФССП России по Тульской 
области Орловой С. А. о снижении цены переданного на реализа-
цию имущества на 15% от 23.09.2020, принадлежащего должнику 
ООО Агрофирма «Экспресс»: мехмастерская, назначение объекта: 
нежилое здание, площадь объекта: 467,1 кв. м, кадастровый номер: 
71:16:020111:320, адрес объекта: Тульская обл., Одоевский р-н, 
д. Окороково, ул. Молодежная, д. 12. Склад минеральных удобрений, 
назначение объекта: нежилое здание, площадь объекта: 1866,5 
кв. м, кадастровый номер: 71:16:020111:318, адрес объекта: Туль-
ская обл., Одоевский р-н, д. Окороково, ул. Молодежная, д. 13. Зе-

мельный участок, назначение объекта: для эксплуатации нежилых 
зданий (склад минеральных удобрений, мехмастерская), площадь 
объекта: 13 019 кв. м, кадастровый номер: 71:16:020101:307, 
адрес объекта: Тульская обл., Одоевский р-н, в 365 м на юго-вос-
ток от д. Окороково, д. 42. Имущество находится в залоге в ОАО 
«Россельхозбанк». Начальная цена – 2 312 294 руб. 46 коп. (Два 
миллиона триста двенадцать тысяч двести девяносто четыре руб. 
46 коп.), в т. ч. НДС 20% – 381 372 руб. 56 коп. (Триста восемьде-
сят одна тысяча триста семьдесят два руб. 56 коп.). Сумма задат-
ка – 90 000 руб. 00 коп. (Девяносто тысяч руб. 00 коп.). Величина 
повышения начальной цены (шаг аукциона): 5% – 96 546 руб. 09 
коп. (Девяносто шесть тысяч пятьсот сорок шесть руб. 09 коп.).

Лот № 4. Постановление судебного пристава-исполнителя ОСП 
Суворовского и Белевского районов УФССП России по Тульской 
области Орловой С. А. о снижении цены переданного на реализа-
цию имущества на 15% от 23.09.2020, принадлежащего должнику 
ООО Агрофирма «Экспресс»: зернохранилище, назначение объекта: 
нежилое здание, площадь объекта: 1284,8 кв. м, кадастровый но-
мер: 71:16:020111:369, адрес объекта: Тульская обл., Одоевский 
р-н, д. Окороково, ул. Молодежная, д. 14. Комплекс зерноочисти-
тельный, назначение объекта: нежилое здание, площадь объекта: 
908,3 кв. м, кадастровый номер: 71:16:020111:314, адрес объекта: 
Тульская обл., Одоевский р-н, д. Окороково, ул. Молодежная, д. 16. 
Весовая, назначение объекта: нежилое здание, площадь объекта: 
23,7 кв. м, кадастровый номер: 71:16:020111:315, адрес объекта: 
Тульская обл., Одоевский р-н, д. Окороково, ул. Молодежная, д. 17. 
Земельный участок, назначение объекта: для эксплуатации нежилых 
зданий (зернохранилище, комплекс зерноочистительный, комплекс 
зерносушительный (приемник, сушилка), весовая), площадь объекта: 
12 454 кв. м, кадастровый номер: 71:16:020101:225, адрес объек-
та: Тульская обл., Одоевский р-н, д. Окороково, в 330 м на юго-вос-
ток от д. 42. Имущество находится в залоге в ОАО «Россельхозбанк». 
Начальная цена – 157 377 руб. 57 коп. (Сто пятьдесят семь тысяч 
триста семьдесят семь руб. 57 коп.), в т. ч. НДС 20% – 22 884 руб. 
44 коп. (Двадцать две тысячи восемьсот восемьдесят четыре руб. 44 
коп.). Сумма задатка – 6 000 руб. 00 коп. (Шесть тысяч руб. 00 коп.). 
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5% – 6 724 
руб. 66 коп. (Шесть тысяч семьсот двадцать четыре руб. 66 коп.).

Лот № 5. Постановление судебного пристава-исполнителя ОСП 
Суворовского и Белевского районов УФССП России по Тульской 
области Орловой С. А. о снижении цены переданного на реализа-
цию имущества на 15% от 23.09.2020, принадлежащего должнику 
ООО Агрофирма «Экспресс»: коровник 4-рядный на 400 мест, на-
значение: нежилое здание, площадь объекта: 3 889,1 кв. м, када-
стровый (или условный) номер: 71:18:010210:252, адрес объекта: 
Тульская обл., Суворовский район, д. Зеленино. Пожарное депо на 
3 машины, назначение: нежилое здание, площадь объекта: 192,7 
кв.  м, кадастровый (или условный) номер: 71:18:010210:181, 
адрес объекта: Тульская область, Суворовский район, д. Зелени-
но. Земельный участок, назначение: для эксплуатации зданий, ис-
пользуемых для производства, хранения и первичной обработки 
сельскохозяйственной продукции, площадь объекта: 89 810 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер: 71:18:010401:96, адрес объ-
екта: Тульская область, Суворовский район, д. Зеленино. Земель-
ный участок, назначение: для эксплуатации здания (пожарное депо 
на 3 машины), площадь объекта: 1 064 кв. м, кадастровый номер: 
71:18:010210:124, адрес объекта: Тульская область, Суворовский 
район, д. Зеленино, д. 88. Коровник 4-рядный на 200 мест, назначе-
ние: нежилое здание, площадь объекта: 1 649,7 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер: 71:18:010210:207, адрес объекта: Тульская 
обл., Суворовский район, д. Зеленино, д. 86. Имущество находится в 
залоге в ОАО «Россельхозбанк». Начальная цена – 652 810 руб. 34 
коп. (Шестьсот пятьдесят две тысячи восемьсот десять руб. 34 коп.), в 
т. ч. НДС 20% – 90 163 руб. 38 коп. (Девяносто тысяч сто шестьдесят 
три руб. 38 коп.). Сумма задатка – 28 000 руб. 00 коп. (Двадцать 
восемь тысяч руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены 
(шаг аукциона): 5% – 28 132 руб. 35 коп. (Двадцать восемь тысяч 
сто тридцать два руб. 35 коп.).

Извещение о проведении торгов размещено на официаль-
ном сайте торгов в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет www.torgi.gov.ru 071020/2650241/01 от 07.10.2020, в 
газете «Тульские известия» № 87 от 07.10.2020, на электронной 
торговой площадке «ТЭК-Торг» https://www.tektorg.ru №№ ОАОФАИ 
1434–1454. Сведения о приостановлении торгов размещены на 
официальном сайте торгов в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет www.torgi.gov.ru 14.10.2020.

Получить дополнительную информацию можно по тел. (4912) 
92-66-53 или по адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14 Б, каб. 
№ 4.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

На основании Федерального закона № 174-ФЗ от 
23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе», приказа Госком-
экологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положе-
ния по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» 
филиал ООО «Эссити» в г. Советске, находящийся по адресу: 
Тульская область, Щекинский район, МО г. Советск, г. Советск, 
ул. Молодежная, д. 9, и администрация Муниципального обра-
зования г. Советск, находящаяся по адресу: Тульская область, 
Щекинский район, г. Советск, пл. Советов, д. 1 извещает о про-
ведении общественного обсуждения проектной документации 
«Фабрика по производству гигиенической бумаги и изделий 
на ее основе» филиал ООО «Эссити» в г. Советске по адресу: 
Тульская область, Щекинский район, МО г. Советск, г. Советск, 
ул. Молодежная, д. 9. Третья очередь строительства» (включая 
ОВОС), и приглашает заинтересованных лиц к участию в обсу-
ждении проекта.

Название намечаемой деятельности: Фабрика по произ-
водству гигиенической бумаги и изделий на ее основе» филиал 
ООО «Эссити» в г. Советске по адресу: Тульская область, Ще-
кинский район, МО г. Советск, г. Советск, ул. Молодежная, д. 9. 
Третья очередь строительства.

Цель намечаемой деятельности: увеличение складских 
площадей и увеличение производительности готовой продук-
ции с использованием современных достижений в области 
технологии производства и соблюдении требований по охране 
окружающей среды.

Заказчик проекта и общественного обсуждения: Общество 
с ограниченной ответственностью «Эссити», адрес местонахо-
ждения: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 14, корпус 
3; Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Эсси-
ти» в г. Советске, адрес местонахождения: 301205, Российская 
федерация, Тульская область, г. Советск, ул. Молодежная, д. 9.

Разработчик проекта: ООО «Пеуру Рус», 196084, г. Санкт-
Петербург, Лиговский проспект, д. 266, лит. В.

Организатор общественных обсуждений: администрация 
муниципального образования г. Советск Щекинского района, 
301205, Тульская область, Щекинский район, г. Советск, пл. Со-
ветов, д. 1.

Месторасположение намечаемой деятельности: Тульская 
область, Щекинский район, МО г. Советск, г. Советск, ул. Мо-
лодежная, д. 9.

Примерные сроки проведения ОВОС: октябрь–декабрь 
2020 г.

Ознакомиться с материалами общественных обсуждений, 
в том числе с техническим заданием по оценке воздействия 
на окружающую среду, можно с 23 октября 2020 г. с 9.00 до 
17.00 (кроме выходных и праздничных дней) по адресу: Туль-
ская область, Щекинский район, г. Советск, пл. Советов, д. 1, 
каб. № 5; на сайте ООО «Эссити»: www.essity.ru. Материалы 
будут доступны до окончания общественных обсуждений и в 
течение 30 календарных дней после их проведения.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объек-
ту государственной экологической экспертизы «Фабрика по 
производству гигиенической бумаги и изделий на ее основе» 
филиал ООО «Эссити» в г. Советске по адресу: Тульская область, 
Щекинский район, МО г. Советск, г. Советск, ул. Молодежная, 
д. 9. Третья очередь строительства» (включая ОВОС), состоятся 
23 ноября 2020 года в 16.30 в зале заседания администрации 
МО г. Советск Щекинского района по адресу: Тульская область, 
Щекинский район, г. Советск, пл. Советов, д. 1 (администрация 
муниципального образования г. Советск Щекинского района).

Замечания и предложения в письменной форме можно 
направлять по адресу: 301205, Тульская область, Щекинский 
район, г. Советск, пл. Советов, д. 1, или по адресу электрон-
ной почты контактного лица: Сетченков Сергей Васильевич, 
старший менеджер проектов ППСБ филиала ООО «Эссити» в 
г. Советске (эл. почта: sergey.setchenkov@essity.com). 

НА ХЛЕБЗАВОД (Г. ПОДОЛЬСК)
ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛИ 

(З/П ДО 90 000 Р., 8-958-100-42-31);
ГРУЗЧИКИ, КОМПЛЕКТОВЩИКИ 
(З/П ДО 45 000 Р., 8-925-011-38-20).

БЕСПЛАТНОЕ ОБЩЕЖИТИЕ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Митькин Павел Владимирович (почто-

вый адрес: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 3-й этаж, 
офис ООО «ЮЗК «Сто соток», e-mail: mitkin.tula@yandex.ru, тел. 
8-905-110-36-61, № аттестата 71-10-78) извещает о необхо-
димости согласования проекта межевания земельных участков.

Исходный земельный участок: кадастровый номер: 
71:02:000000:26, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: -.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Бекуров 
Рустам Русланович (почтовый адрес: 301516, Тульская область, 
Арсеньевский район, с. Араны, ул. Мира, д. 1; тел. 8-920-792-
28-88).

С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 3-й 
этаж, офис ООО «ЮЗК «Сто соток».

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых земельных участков направляются 
в течение 30 дней со дня публикации извещения в средствах 
массовой информации кадастровому инженеру Митькину П. В. 
по указанному адресу и в орган кадастрового учета по месту 
расположения земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Аверьянов Александр Евгеньевич 

(300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, aae_meridian@
mail.ru, тел. 8-920-760-00-24, квалификационный аттестат 71-
11-154) подготовил проект межевания земельного участка в 
границах СПК «Озерский» Плавского района, образуемого в счет 
земельной доли из земельного участка с кадастровым номером 
71:17:000000:131 (обл. Тульская, р-н Плавский, МО Молочно-
Дворское).

Местоположение образуемого земельного участка площадью 
9,97 га: Российская Федерация, Тульская область, Плавский район, 
МО Молочно-Дворское, в 120 м на запад от п. Ясный.

Заказчиком кадастровых работ является представитель по 
доверенности Илюнина Анастасия Александровна (состоящая 
на регистрационном учете по адресу: Тульская область, г. Плавск, 
ул. Октябрьская, д. 46, кв. 9, тел. 8-920-762-37-12).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
можно в течение 30 дней с момента опубликования данного 
извещения по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного участка, а также 
предложение о доработке проекта межевания от остальных 
участников общей долевой собственности необходимо направ-
лять в течение 30 дней с момента опубликования настоящего 
извещения по почтовому адресу: 300028, г. Тула, ул. Болдина, 
д. 98-а, оф. 210, с приложением копии документов о правах на 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Згурским Евгением Павловичем 

(301248, Тульская область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2, контактный 
телефон (48751) 5-86-61, № квалификационного аттестата 71-
16-479, e-mail: Zemlemer2000@mail.ru) заказчику Лисину Игорю 
Васильевичу (зарегистрированному по адресу: Тульская область, 
г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 48, кв. 4), представителю собственни-
ков земельной доли, подготовлен проект межевания земельного 
участка площадью 8,57 га, расположенного по адресу: Тульская 
обл., Плавский район, примерно в 1410 метрах на юго-восток 
от северной окраины д. Акуловские выселки, подлежащий согла-
сованию с правообладателями исходного з/у 71:17:000000:77, 
расположенного: Тульская обл., Плавский район. 

С проектом межевания можно ознакомиться в течение трид-
цати дней со дня опубликования данного объявления по адресу: 
г. Щекино, ул. Новая, д. 2, пн–пт, с 9.00 до 17.00. 

Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка на местности направлять 
кадастровому инженеру по адресу: Тульская область, г. Щекино, 
ул. Новая, д. 2, и в местный орган кадастрового учета в срок не 
позднее тридцать первого дня с даты опубликования данного 
объявления.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Аверьянов Александр Евгеньевич 

(300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, aae_meridian@
mail.ru, тел. 8-920-760-00-24, квалификационный аттестат 71-
11-154) подготовил проект межевания земельных участков в 
границах СПК «Рахманово» Плавского района, образуемого в 
счет земельных долей из земельного участка с кадастровым но-
мером 71:17:000000:78 (обл. Тульская, р-н Плавский).

Местоположение трех образуемых земельных участков об-
щей площадью 33,03 га:

71:17:000000:78:ЗУ1 – Российская Федерация, Тульская 
область, Плавский район, МО Молочно-Дворское, в 500 м на 
запад от здания школы в д. Новая Слободка;

71:17:000000:78:ЗУ2 – Российская Федерация, Тульская 
область, Плавский район, МО Молочно-Дворское, в 350 м на 
северо-восток от здания школы в д. Новая Слободка;

71:17:000000:78:ЗУ3 – Российская Федерация, Тульская 
область, Плавский район, МО Молочно-Дворское, в 3200 м на 
юг от здания школы в д. Новая Слободка.

Заказчиком кадастровых работ является представитель по 
доверенностям Илюнина Анастасия Александровна (состоящая 
на регистрационном учете по адресу: Тульская область, г. Плавск, 
ул. Октябрьская, д. 46, кв. 9, тел. 8-920-762-37-12).

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков 
можно в течение 30 дней с момента опубликования данного 
извещения по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых земельных участков, а так-
же предложения о доработке проекта межевания от остальных 
участников общей долевой собственности необходимо направ-
лять в течение 30 дней с момента опубликования настоящего 
извещения по почтовому адресу: 300028, г. Тула, ул. Болдина, 
д. 98-а, оф. 210, с приложением копии документов о правах на 
земельный участок.

ООО «ИСТОКИ» уведомляет всех заинтересованных лиц 
о намерении приобрести права собственности или аренды на 
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения 
на территории Ефремовского района Тульской области.

Основные требования, предъявляемые к земельным 
участкам:

оформлены и зарегистрированы в установленном законом 
РФ порядке;

не имеют каких-либо ограничений/обременений;
сведения о координатах характерных точек их границ 

содержатся в ЕГРН.
Контактный телефон: 8-960-649-59-00,
e-mail: promo@oooistoki.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ  
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер – Киселева Наталья Анатольевна 

(№ квалификационного аттестата 71-12-297, член СРО Ассоци-
ация «Союз кадастровых инженеров», конт. тел. 8-920-747-75-17, 
е-mail: kadastrnata@mail.ru, почт. адрес: 301721, Тульская об-
ласть, г. Кимовск, ул. Ленина, д. 42, пом. 15). Выполняются работы 
по подготовке проекта межевания земельного участка, образу-
емого в счет выдела земельных долей из исходного земельного 
участка с К№ 71:11:000000:130, расположенного в пределах 
границ СПК племзавод «Кораблино». Заказчик кадастровых ра-
бот – Ксенофонтов Николай Викторович (адрес: Тульская область, 
Кимовский район, д. Метеневка, д. 19). Земельный участок пло-
щадью 9,21 га выделяется из участка с К№ 71:11:000000:130 
(Тульская область, Кимовский район, в границах СПК племзавод 
«Кораблино»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Ленина, д. 42. Адрес для вручения или направления заинтере-
сованными лицами обоснованных возражений относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка: 301721, Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Ленина, д. 42, пом. 15.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Згурским Евгением Павловичем 

(301248, Тульская область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2, контактный 
телефон (48751) 5-86-61, № квалификационного аттестата 71-
16-479, e-mail: Zemlemer2000@mail.ru) заказчику Лисину Игорю 
Васильевичу (зарегистрированному по адресу: Тульская область, 
г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 48, кв. 4), представителю собственни-
ков земельной доли, подготовлен проект межевания земельного 
участка площадью 11,01 га, расположенного по адресу: Туль-
ская обл., Плавский район, примерно в 2950 метрах на восток 
от д. Арсеньево, подлежащий согласованию с правообладателями 
исходного з/у 71:17:000000:78, расположенного: Тульская обл., 
Плавский район. 

С проектом межевания можно ознакомиться в течение трид-
цати дней со дня опубликования данного объявления по адресу: 
г. Щекино, ул. Новая, д. 2, пн–пт, с 9.00 до 17.00. 

Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка на местности направлять 
кадастровому инженеру по адресу: Тульская область, г. Щекино, 
ул. Новая, д. 2, и в местный орган кадастрового учета в срок не 
позднее тридцать первого дня с даты опубликования данного 
объявления.

Кадастровый инженер Рейм И. И. (Тульская область, г. Тула, 
ул. Мира, д. 14, кв. 12, reym93@mail.ru, тел. +7-920-272-41-21, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность: 34932) извещает о необхо-
димости согласования проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли из участка с кадастровым 
номером: 71:14:000000:47, расположенного по адресу: Тульская 
область, Ленинский район, ЗАО «Парники»: 

71:14:000000:47:ЗУ1 – 4,4 га, Тульская область, Ленинский 
район, ЗАО «Парники».

Заказчиком кадастровых работ является Комаров Александр 
Юрьевич (г. Тула, ул. Мира, д. 14, кв. 11, тел. 8-910-557-90-50). 

Ознакомиться с проектом межевания и направить или 
вручить обоснованные письменные возражения относительно 
размера и местоположения земельного участка с приложени-
ем правоустанавливающих документов можно в течение 30 
дней с момента опубликования данного объявления по адресу: 
г. Тула, ул. Радищева, д. 8, офис 203 , ООО «Инвестпроф», e-mail: 
reym93@mail.ru , тел. +7(4872) 71-61-51.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Центр градостроительства 

и землеустройства» Алдошкиным Константином Сергеевичем 
(адрес: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Дзержинского, дом 
№ 27/21, оф.19; e-mail: ladoshkin514@mail.ru; контактный те-
лефон (48762) 6-86-87; № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 28011, 
подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого 
в счет одной земельной доли из исходного земельного участка 
с кадастровым номером 71:15:000000:20, с местоположением: 
обл. Тульская, р-н Новомосковский, ЗАО «Иван-Озеро».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Зайцев Петр Владимирович (Тульская об-
ласть, Новомосковский район, с. Шишлово, ул. Центральная, дом 
29, кв. 15, тел. 8-910-553-25-10), действующий по доверенности 
от собственника земельной доли Калинкина Николая Алексан-
дровича.

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересо-
ванные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проек-
том межевания земельного участка по адресу: Тульская область, 
г. Новомосковск, ул. Дзержинского, дом № 27/21, ООО «Центр 
градостроительства и землеустройства», оф. 16.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка направляются заинтересованными лицами в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
кадастровому инженеру Алдошкину К. С.

Реклама  
в «Тульских известиях» 76-55-94
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досуг

По горизонтали: 
5.  Сорт пирожного. 6.  Имя певиц Агуза-
ровой и Фриске. 9. Ручной механизм для 
подъема тяжестей (автомобиль и т.  д.). 
10.  Государственное учреждение, через 
которое должны ввозиться в страну и 
вывозиться из нее все импортируемые 
и экспортируемые товары. 14.  Ударный 
музыкальный инструмент. 15. Известный 
российский журналист, обозреватель га-
зеты «Комсомольская правда», специа-
лист по космической тематике. 16.  Про-
звище героя Б.  Сичкина в фильме «Не-
уловимые мстители». 19. Известная аме-
риканская актриса эпохи немого кино. 
22. Роман В. Пикуля про князя Потемкина. 
23.  Сельскохозяйственная работа по за-
готовке сена. 24. Исполнительница роли 
эксперта Кибрит в сериале «Следствие 
ведут знатоки». 25.  Российская актриса, 
главный режиссер театра «Современ-
ник». 29.  Врач, специализирующийся на 
изучении и лечении болезней пожилых 
людей. 32.  Полярник, Герой Советского 
Союза, прославившийся своим дрейфом 
на льдине в 1937 году. 33.  Человек, до-
стигший высокой степени мастерства в 
каком-либо деле. 36. Французский актер, 

исполнитель главной роли в фильме «Па-
рижские тайны». 37. Одновременный ход 
двумя фигурами в шахматах. 38.  Кол-
довские силы; необъяснимое влияние, 
оказываемое на кого-либо. 41.  Искусст-
во управления летательным аппаратом. 
42. Жертва стрелковой меткости Евгения 
Онегина. 43.  Отечественный писатель, 
автор «уральских сказок» («Малахитовая 
шкатулка»). 44. Шоу-балет Аллы Духовой. 

По вертикали: 
1.  Тягостное душевное состояние, свя-
занное с отсутствием интереса к окру-
жающему. 2. Компания, один из ведущих 
отечественных операторов сотовой связи. 
3. Советский физик, один из творцов во-
дородной бомбы, впоследствии ставший 
правозащитником; лауреат Нобелевской 
премии мира (1975). 4.  Имя писателя 
Чехова. 7.  Холм, на котором, по христи-
анскому преданию, был распят Иисус. 
8. Временное состояние организмов, при 
котором снижается обмен веществ и от-
сутствуют видимые проявления жизни. 
11.  Выдающийся отечественный журна-
лист-международник, ведущий телевизи-
онной программы «Международная па-

норама». 12.  Сын царя Салтана. 13.  Ли-
нейное очертание предмета, контур. 
17.  Основной род занятий, трудовой де-
ятельности. 18. Имя Берии. 20. Исполни-
тель главной роли в фильме «Музыкаль-
ная история». 21. Подpазделение пехоты 
в Дpевнем Риме. 26. Небольшая закусоч-
ная. 27. Один из вождей якобинцев в пе-
риод Великой французской революции, 
убитый в 1793 году. 28.  Современная 
эстрадная певица, экс-супруга продюсера 
А.  Шульгина. 30.  Советский конструктор 
стрелкового оружия, создатель извест-
ного пистолета. 31.  Исполнительница 
главной роли в фильме «В джазе только 
девушки». 34.  Первый секретарь Ленин-
градского обкома КПСС в 1970–1983 гг. 
35.  Старческая «забывчивость». 39.  Имя 
артиста Карцева и режиссера Поланско-
го. 40. Удача в достижении поставленной 
цели.

Ответы на кроссворд 
из № 88 от 14 октября 

По горизонтали: 1.  Мор. 7.  Лес. 9.  Осад-
ка. 10.  Субару. 11.  Жим. 14.  Ипр. 16.  Тын. 
18. Наргиле. 19. Гук. 21. Оппонент. 22. Раз-
вязка. 23.  Фас. 27.  Май. 29.  Гульден. 
30.  Дездемона. 31.  Никарагуа. 32.  Анти-
дот. 33.  «Жизнь». 39.  Нория. 41.  Портос. 
42. Трюизм. 43. «Отчаяние». 44. Керамист. 
46. Москит. 48. Прясло. 50. Сауна. 53. Эй-
дос. 55.  Шоколад. 57.  Бандероль. 58.  Ди-
стиллят. 59.  Феллема. 60.  Шар. 62.  Паш. 
64. Эристика. 66. Канистра. 67. Шип. 68. Ка-
пелла. 69. Зея. 70. Чал. 72. Сад. 74. Уилсон. 
75. Пенсне. 76. Жир. 77. Тик. 
По вертикали: 1. Муж. 2. Ром. 3. «Барсело-
на». 4. Акант. 5. Купер. 6. Бальзамин. 7. Луи. 
8. Сыр. 12. Исповедь. 13. Угольник. 15. По-
зитрон. 16.  Туф. 17.  Нос. 19.  Гам. 20.  Кой. 
24. Афелий. 25. Бурнус. 26. Ремонт. 28. Абу-
кир. 34. Ноктюрн. 35. Порядок. 36. Штрип-
ка. 37. Фюзеляж. 38. Израиль. 40. Одиссей. 
45. Хакама. 47. Трохей. 48. Плазма. 49. «Ко-
няга». 51. Аделаида. 52. Тотлебен. 53. Эти-
кетка. 54.  Глушитель. 56.  «Финансист». 
60. Шиш. 61. Рэп. 62. Паз. 63. Шея. 65. Ак-
сон. 66.  Катет. 70.  Чиж. 71.  Лур. 72.  Сет. 
73. Док.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

21 октября
почетного гражданина города-героя 

Тулы, члена бюро Совета ТООО ветера-
нов войны, труда, ВС и ПО

Виктора Георгиевича 
ВЫРОДОВА. 

22 октября
министра по контролю и профилак-

тике коррупционных нарушений в Туль-
ской области

Александра Александровича 
БИБИКОВА.

23 октября
министра сельского хозяйства Туль-

ской области
Алексея Степановича 

СТЕПИНА.

24 октября
заместителя министра – директора 

департамента природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды министерства 
природных ресурсов и экологии Туль-
ской области

Диану Амбарцумовну 
ГРИШИНУ.

25 октября
почетного гражданина Тульской об-

ласти
Олега Васильевича 

ЧЕРНЫША.

27 октября
главу администрации Одоевского 

района
Валерия Евгеньевича 

КРУПНИНА.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ 

21 (14:00–16:00), 25 (16:00–18:00), 
28 (8:00–10:00), 31 (7:00–9:00).
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