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Преграда 
для вируса    

В Тульской области введены но-
вые меры профилактики корона-
вирусной инфекции. В частности, 
возвращается режим обязатель-
ной самоизоляции для туляков 
старше 65 лет. Поубавится людей 
и на концертах и спортивных со-
ревнованиях.

стр. 2

Разгром    

Таких жарких призывов к отстав-
ке главного тренера у болельщи-
ков «Арсенала» не было со вре-
мен  Сергея Кирьякова. Но тогда 
при всей примитивности футбола 
туляки выполнили задачу и оста-
лись в Премьер-лиге. А теперь, 
после разгрома от ЦСКА, не вид-
но, за счет чего канониры могут 
выправить игру.

стр. 26

Белев: город старинный и современный.          стр. 20

Чудо 
из лоскутов.

стр. 22

«Тройка» – 
 �это отлично! 

Оплата проезда в Туле станет удобнее                            стр. 6–7

кутов.
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В    
 «Романцевские горы» за-
вершилась Всероссийская волонтерская 
экологическая акция «Вода России».

Тульская область активно уча-
ствует в этой акции, цель которой – 
очистка берегов водных объектов от 
мусора. Она проводится в рамках фе-
дерального проекта «Сохранение 
уникальных водных объектов» нац-
проекта «Экология». Участники со-
брали более 350 мешков мусора.

Проект по развитию особо охра-
няемой природной территории «При-
родно-антропогенный рекреацион-
ный комплекс «Романцевские горы» 
(«Кондуки») стал победителем кон-
курса на создание туристско-рекреа-
ционных кластеров и развитие экоту-
ризма Агентства стратегических ини-
циатив. Для реализации первого эта-
па благоустройства правительство 
Тульской области выделило 28 мил-
лионов руб лей. ¶

З  «Лучший во-
долаз МЧС России» по Центральному 
федеральному округу.

Первое место занял спасатель-во-
долаз пятого разряда специализиро-
ванной пожарно-спасательной части 
ГУ МЧС МЧС России по Тульской об-
ласти прапорщик внутренней службы 
Алексей Панин.

Как сообщили в пресс-службе 
управления, на его счету около тыся-
чи часов погружений. ¶

В   Туль-
ской области в этом году были орга-
низованы альтернативные варианты 
летнего отдыха детей – как очные, так 
и дистанционные.

Для детей проводили соревнова-
ния, акции, мастер-классы, конкурсы, 
фестивали, дворовые игры. Исполь-
зовался потенциал школ, колледжей, 
техникумов, вузов, учреждений до-
полнительного образования, культу-
ры, спорта, общественных организа-
ций и волонтерских отрядов. Всего за 
лето 748 организаций провели очные 
мероприятия для более чем 146 тысяч 
детей, а 658 организаций предостави-
ли дистанционные формы досуга бо-
лее чем 377 тысячам детей. ¶

Так звучит народная душа

фото недели

Электронная приемная правительства

tularegion.ru/live/ask
Форум правительства 
Тульской области

forum.tularegion.ru

Телефон доверия губернатора Тульской области

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

Официальные 
аккаунты 
правительства 
в социальных 
сетях

vk.com/tularegion71

instagram.com/tularegion71

twitter.com/tularegion71

facebook/tularegion71

В 
Тульской филармонии прошел большой кон-
церт V Всероссийского фестиваля дирижеров 
и солистов профессиональных оркестров рус-

ских народных инструментов «Серебряные струны».
В 2020 году, юбилейном для фестиваля и его ху-

дожественного руководителя Владимира Алениче-
ва, фестиваль был удостоен гранта правительст-
ва Тульской области в сфере культуры и искусства.

За год, минувший с прошлого фестиваля, туля-
ки уже успели соскучиться по этому смотру народ-

ной музыки, который традиционно проходит с ан-
шлагом. Вот и в этом году зал был заполнен по мак-
симуму, который позволяет шахматная рассадка 
зрителей с учетом требований Роспотребнадзора.

По словам Владимира Аленичева, фестиваль по-
лучил свое название в память о создателе первого 
в России оркестра народных инструментов, извест-
ном русском музыканте Василии Андрееве: имен-
но так – «Серебряные струны» – называется извест-
ный фильм о его творчестве и судьбе.

65? Побудьте дома!

В 
целях недопущения распростра-
нения коронавирусной инфекции 
на территории нашей области и 

защиты здоровья граждан с 27 октября 
по 9 ноября вводится обязательный ре-
жим самоизоляции для жителей стар-
ше 65 лет. Исключения – обращение за 
экстренной помощью, перемещение к 
месту работы, посещение ближайшего 
магазина, выгул домашних животных, 
вынос мусора. Такие изменения в Указ 
№ 41 «О дополнительных мерах, при-
нимаемых в связи с введением режи-
ма повышенной готовности на терри-
тории Тульской области» внес губерна-
тор Алексей Дюмин. 

Работодателям необходимо перевес-
ти работников в возрасте старше 65 лет 
на дистанционный режим работы, пре-
доставить им ежегодный оплачиваемый 

отпуск или оформить в установленном 
порядке листок нетрудоспособности (за 
исключением категорий, отмеченных в 
новой редакции указа). С 27 октября при 
проведении развлекательных меропри-
ятий, в том числе спектаклей, концертов, 
представлений и кинопоказов, зал может 
быть заполнен не более чем на 30 про-
центов. На спортивных мероприятиях до-
пускается присутствие не более 10 про-
центов болельщиков. С 29 ок тяб ря рабо-
тодатели должны перевести на дистан-
ционку не менее 30 процентов офисных 
сотрудников (за исключением органи-
заций, определенных указом). Об этом 
шла речь и на оперативном совещании 
с членами ре гио наль ного правительства.

– Ситуация с заболеваемостью стано-
вится все более напряженной, – отметил 
Алексей Дюмин. – Мы должны действо-

вать на упреждение, поэтому приняли 
ряд определенных решений, направлен-
ных на минимизацию рисков и потерь.

Руководитель Управления Роспотреб-
надзора по Тульской области Александр 
Ломовцев, докладывая об эпидобстанов-
ке за прошедшую неделю, привел стати-
стику: в регионе зарегистрировано 8060 
случаев ОРЗ. Зафиксировано 543 случая 
заболевания внебольничной пневмо-
нией. Коронавирусной инфекцией за-
разились 589 человек, что на 38% боль-
ше, чем неделей ранее. Среднесуточный 
прирост заболеваемости этой инфекци-
ей – 0,65%, что на 20% выше уровня пре-
дыдущей недели, но, правда, ниже, чем 
в среднем по стране. Чаще стали болеть 
люди старше 65 лет. Поэтому-то и при-
шлось вносить соответствующие изме-
нения в указ.

Заболевшие 
обнаружены 
во всех 
муниципалитетах 
региона 

445 
человек 
вылечились 
от COVID-19

11 
больных скончались. 
У девяти из них имелись 
хронические заболевания

618 
новых случаев коронавируса 
выявлено в Тульской области 
c 20 по 26 октября
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цифра недели

Информационно-консультативная служба 
Управления соцзащиты населения

 5 ноября      10:00–13:00      42-21-08 
На вопросы о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты 
на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно ответит начальник отдела 
организации назначения социальных выплат и контроля Людмила Борисовна 
Жигулина.

круглосуточно 
ежедневно 
с мобильного

112
Телефон ЕДДС Телефон 

доверия 
для детей, подростков 
и их родителей

8-800-2000-122

В     -
  «Финансовая поддер-
жка семей при рождении детей» ка-
ждая семья со среднедушевым дохо-
дом не более полутора прожиточных 
минимумов при рождении (усыновле-
нии) первого ребенка получает ежеме-
сячно финансовую поддержку от госу-
дарства, размер которой в 2020 году со-
ставляет 10 427 руб лей.

При рождении третьего и после-
дующих детей предоставляется еже-
месячная выплата 10 388 руб лей. 

Беременным женщинам, встав-
шим на учет в медицинских органи-
зациях на территории области в ран-
ние сроки беременности (до 12 не-
дель), прошедшим дородовую ди-
агностику нарушений развития 
ребенка в первом и втором триме-
страх беременности, предоставляется 
областное единовременное пособие в 
размере 12 871,52 руб ля.

Подробнее о полагающихся вы-
платах можно узнать в социальных 
органах по месту жительства. ¶

П  –    
 , но может случиться 
так, что вы увидите тонущего человека.

В таком случае сразу громко зови-
те на помощь: «Человек тонет!» По-
просите вызвать спасателей и скорую 
помощь. Бросьте тонущему спаса-
тельный круг, длинную веревку с уз-
лом на конце.

Если хорошо плаваете, снимите 
одежду и обувь и вплавь доберитесь 
до тонущего. Заговорите с ним. Если 
услышите адекватный ответ, сме-
ло подставляйте ему плечо в качест-
ве опоры и помогите доплыть до бе-
рега. Если же утопающий находится 
в панике, схватил вас и тащит за со-
бой в воду, применяйте силу. Если ос-
вободиться от захвата вам не удает-
ся, сделайте глубокий вдох и нырните 
под воду, увлекая за собой спасаемо-
го. Он обязательно отпустит вас. Если 
утопающий находится без сознания, 
можно транспортировать его до бере-
га, держа за волосы. ¶

рабочих мест создано 
в особой экономической 

зоне «Узловая» 
за четыре года 

ее работы

Роман ПЕТРОВ

П
роизводство на острие на-
учной мысли – в особой эко-
номической зоне «Узловая» 
новое предприятие: группа 
компаний «Унихимтек», уч-

режденная МГУ им. М. В. Ломоносова, 
наладила здесь выпуск уплотнитель-
ных материалов по технологиям, раз-
работанным учеными Московского гос-
университета. 

Речь идет об усовершенствованной 
методике производства высокотемпе-
ратурных графитно-металлических ли-
стовых прокладочных материалов и 
уникальном способе изготовления эла-
стичных безасбестовых паронитовых 
уплотнений.

Исходное сырье – природный гра-
фит. А дальше для людей непосвящен-
ных начинается магия.

– В пространство между графитовы-
ми слоями мы загоняем вещества, кото-
рые из твердого состояния переходят в 
газообразное, создают внутреннее давле-
ние и расщепляют графит. Так материал 
увеличивается в объеме в 500–600 раз, – 
рассказывает предс едатель совета дирек-
торов ГК, доктор химических наук, про-
фессор МГУ им. М. В. Ломоносова Вик-
тор Авдеев. – Затем идет механическая 
прокатка, в результате которой за счет 
Ван-дер-Ваальсовых связей (межмоле-
кулярных (межатомных). – Прим. ред.) 
получается гибкий графит, фольга. Это 
мультиграфеновые структуры.

Из этой фольги и делают самые раз-
ные высокоэ ффективные уплотнители 
для нужд топливно-энергетического 
комплекса, промышленности, жилищ-
но-коммунального хозяйства… Наиме-
нований, по словам Виктора Васильеви-
ча, порядка 30 тысяч. 

Технологии, применяемые здесь, по-
зволяют делать производство более эко-
логичным и экономически выгодным. 
А еще эти изделия эластичны, герме-
тичны и безопасны по сравнению с тра-
диционными.

– Мы в 80-е годы создавали эти ма-
териалы для космоса, а вот теперь эту 
разработку применяем, что называет-
ся, для народного хозяйства, – делает 
ремарку ученый. 

Соглашение о строительстве пред-
приятия в особой экономической зоне 

«Узловая» было подписано в 2017 году 
на Петербургском экономическом фо-
руме. Как напоминает сайт вуза, о раз-
витии этой ОЭЗ ректор МГУ Виктор Са-
довничий докладывал президенту Влади-
миру Путину на заседании попечитель-
ского совета Московского университета 
в январе прошлого года как об успеш-
ном примере научно-внедренческой и 
инновационной деятельности, трансфера 
технологий из науки в промышленность.

– Это большой успех. Здесь, на пром-
площадке нового завода, соединились 
фундаментальная университетская наука, 
высокие технологии и воля региона – три 
компонента, которые в конечном итоге 
и определяют экономику страны, ее пе-
редовые позиции, ее развитие, – отме-
чает уже на церемонии открытия про-
изводства Виктор Антонович.

– Очень важно, когда инвестиции 
приходят в регион, когда реализуются 
масштабные проекты, когда создают-
ся рабочие места, и важна экономиче-

ская составляющая – налоги, которые 
пойдут, это деньги на образование, ме-
дицину, другие различные направле-
ния, – в свою очередь отмечает губер-
натор Алексей Дюмин. 

Инвестиции в проект составили 840 
миллионов руб лей. Здесь создано 90 ра-
бочих мест. Объем выпуска продукции 
ожидается на уровне 2,7 тысячи тонн в 
год. Свои изделия предприятие будет 
экспортировать в США, Южную Корею, 
страны Западной Европы, Южной Аме-
рики, Юго-Восточной Азии, Персидско-
го залива и другие.

Высокотехнологичный бизнес – осно-
ва отечественного несырьевого экспорта, – 
отмечает омбудсмен по защи те прав высо-
котехнологичных компаний Наталья По-
пова. – Пока крупные фирмы подстраива-
ют свои производственные цепочки, чтобы 
отвечать требованиям времени, именно 
быстро растущие высокотехнологичные 
предприятия могут оперативно отреаги-
ровать на меняющуюся рыночную конъ-
юнктуру и дать необходимый продукт, ко-
торый именно в этот момент нужен. 

В качестве примеров Попова приво-
дит компании, которые в разгар борь-
бы с пандемией оперативно переориен-
тировали свои производства под нуж-
ды медицины. Среди них и резиденты 
ОЭЗ «Узловая».

Как подчеркивает губернатор, за 
4 года работы особой экономической 
зоны число ее участников выросло до 
тринадцати, а объем инвестиций соста-
вил порядка 8 миллиардов руб лей.

Будут и новые проекты. Например, 
в планах у того же «Унихимтека» от-
крытие второй очереди производства 
уплотнителей. 

Плюс 
один

Старт новому производству дали губернатор Алексей Дюмин, ректор МГУ Виктор Садовничий, 

омбудсмен по защите прав высокотехнологичных компаний Наталья Попова 

и председатель совета директоров ГК «Унихимтек» Виктор Авдеев

На новом заводе в ОЭЗ «Узловая» будут 

выпускать высокоэффективные уплотнители 

для нужд ТЭК, промышленности, жилищно-

коммунального хозяйства…

В М  лауреа-
тов литературной премии «Яс-
ная Поляна». Церемония награ-
ждения состоялась 23 октября 
в Большом театре.

Лауреатами премии ста-
ли: Евгений Чижов за книгу 
«Собиратель рая» (номинация 
«Современная русская про-
за»), Патрисия Данкер за ро-
ман «Джеймс Миранда Бар-
ри» (номинация «Иностран-
ная литература»), Александра 

Борисенко и Виктор Сонькин 
за перевод романа Патрисии 
Данкер на русский язык (но-
минация «Иностранная лите-
ратура»), книга Олега Павлова 
«Отсчет времени обратный», 
составитель – Лилия Павлова 
(номинация «Событие»). Кро-
ме того, специальный приз от 
спонсора в номинации «Вы-
бор читателей» получил Саша 
Филипенко за книгу «Возвра-
щение в Острог». ¶
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Людмила ИВАНОВА

«Р   
 …»

По словам Алексея Дюмина, 
пандемия коронавируса стала 
проверкой готовности быстро 
принимать взвешенные управ-
ленческие решения, многие из 
которых были нестандартными. 
Пришлось вводить непопуляр-
ные ограничительные меры, ко-
торые создали для людей массу 
неудобств, вынудили их изме-
нить свой привычный уклад. Но 
в конечном итоге все это дела-
лось для сохранения здоровья и 
жизней граждан. 

Медики трудились букваль-
но на износ, спасая жизни. И так 
было повсеместно. Благодаря все-
общей включенности и в первую 
очередь труду медиков область 
достойно пережила первые ме-
сяцы пандемии.

Среди награжденных – глав-
ный врач Щекинской районной 
больницы Алексей Анисочкин, 
один из корпусов его учреждения 
был в кратчайшие сроки перепро-
филирован под инфекционный 
госпиталь; заместитель главно-
го врача по лечебной работе Еф-
ремовской районной больницы 
Елена Хаецкая, которая одной из 
первых пошла работать в госпи-
таль и своим примером вдохно-
вила многих коллег; Татьяна Ка-
римова, врач-терапевт Тульской 
городской больницы № 11, кото-
рая оказывает помощь больным 
с COVID-19 на дому.

Врач-эпидемиолог Тульской 
областной клинической больни-
цы Ольга Мордвинцева была в 
числе специалистов, которые за-
нимались подготовкой помеще-
ний для создания инфекционно-
го госпиталя:

– Любая чрезвычайная ситуа-
ция проявляет и закаляет людей. 

Мы прошли очень важный урок 
вместе с главным врачом, заведу-
ющими, заместителями. Панде-
мия оставила с нами людей, ко-
торые были готовы отдавать себя 
пациентам. Особая роль отво-
дилась тому, чтобы обезопасить 
работу медперсонала, ведь ина-
че лечить пациентов будет про-
сто некому, а также безопасности 
пребывания пациентов, находив-
шихся в самом госпитале и в со-
матических отделениях. Только 
работая в коман де, чувствуя по-
мощь каждого члена коллекти-

ва – от санитарочки до главвра-
ча, удавалось справляться с неи-
моверной нагрузкой. 

Работа в период первой вол-
ны коронавирусной инфекции 
дала нам огромные знания, мы 
получили немалый опыт. Сей-
час, продолжая трудиться в усло-
виях пандемии, мы почувствова-
ли, что стало легче: нам уже по-
нятны схемы действий, мы чет-
ко знаем протоколы лечения, ну 
а каждая победа над болезнью 
вселяет в нас необычайную уве-
ренность, что мы идем правиль-
ным путем. В этот день хочется 

особо поблагодарить правитель-
ство Тульской области за особую 
заботу о медперсонале, за хоро-
шую технику, за средства инди-
видуальной защиты. Ну а даль-
нейшая наша задача – выявлять 
источники заболевания, изоли-
ровать от общества больных лю-
дей, определять максимальный 
круг контактных, ведь корона-
вирусная инфекция передается 
капельным путем, в ближайшее 
время нам с ней жить, и надо по-
нимать, как это делать и что де-
лать с зараженными. У нас хоро-

шо налажен мониторинг, значит, 
мы держим руку на пульсе и име-
ем возможность для профилак-
тики. Главная задача – выйти на 
плато и начать движение в сторо-
ну снижения. При этом букваль-
но от каждого из нас зависит, как 
скоро это случится. 
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Высокой ре гио наль ной награ-
ды был удостоен руководитель 
Тульского управления Роспотреб-
надзора Александр Ломовцев. Его 
подчиненные проводят большую 

работу по предупреждению рас-
пространения инфекции, выявля-
ют людей с признаками болезни: 

– За моей наградой сто-
ит труд большого коллек-
тива, каждого его специ-
алиста. И моя благодар-
ность действительно 
большая. Она от всех, 
кто работает рядом, 
кто добросовестно 
трудится, кому мож-
но верить. За те годы, 
которые мы работаем с 
коман дой Алексея Дю-
мина, мы вернули себе 
чувство нужности род-
ной Тульской области. 
Мы ощущаем себя ту-
ляками, которые могут 
принести пользу родному 
региону. Трудиться придется 
много, и ковид – это всего лишь 
один из этапов нашей большой 
каждодневной работы. Уже воз-
вращаются десятки задач, кото-
рые нужно решать Роспотреб-
надзору. Крайне важно, чтобы 
и дальше наше взаимодействие 
с правительством области и гу-
бернатором было таким же пло-
дотворным, как и сейчас. Заве-
ряю вас, что со своей стороны 
ре гио наль ное управление Рос-
потребнадзора приложит к это-
му все усилия.

Слова благодарности губер-
натору и правительству высказа-
ла и главный врач ГУЗ «Тульская 
городская клиническая больни-
ца скорой медицинской помо-
щи им. Д. Я. Ваныкина» Ирина 
Руб левская:

– Спасибо огромное за заботу 
о медицинских работниках. Мы 
это чувствуем! Была небольшая 
передышка в июле и августе, но 
тяжелые дни еще не закончи-
лись, сейчас мы опять на передо-
вой. Количество пациентов рас-
тет, нам приходится много ра-

ботать. Но если весной мы зна-
ли о вирусе совсем немного, то 
сейчас у медиков, работающих с 

COVID-19, есть опыт и лю-
бой врач может поставить 

диагноз по одним сим-
птомам.

Огромную помощь 
в борьбе с коронави-
русом оказали вра-
чам студенты-меди-
ки, взявшие на себя 

часть нагрузки. 
Григорий Страхов ра-

ботал в должности ме-
дицинского брата в ин-
фекционном госпитале 
№ 2 Тульской областной 

клинической больницы, а 
также в выездной бригаде 

Центра медицины катастроф: 
– Среди моих родственников 

нет врачей, но я решил стать им 
еще в пять лет и очень надеюсь, 
что окажусь первым в большой 
династии медиков, потому что 
лечить людей – это самое вели-
кое чудо из возможных. Решение 
о том, что надо пойти работать в 
«красную зону», было принято 
очень быстро. Врач должен по-
нимать свой долг, и весной долг 
каждого медика был один – идти 
туда, где трудно. В нашем госпи-
тале были особые условия: четы-
ре часа трудимся, четыре отды-
хаем, опыт набирался очень бы-
стро, рядом со мной работали са-
мые настоящие профессионалы. 
Уже через несколько суток прои-
зошла полная адаптация…

На сегодняшний момент Гри-
горий получил диплом об окон-
чании университета, он прохо-
дит ординатору в Москве на ка-
федре нейрохирургии Россий-
ской медакадемии непрерывного 
профессионального образования. 
И опыт работы в госпитале ста-
нет для него настоящим подспо-
рьем в благородном деле. 

главное

За благородство 
и самоотверженность
– Пандемия потребовала от каж-
дого напряженной работы, про-
фессионализма и умения быстро 
адаптироваться к экстренным 
ситуациям. Свою работу пере-
строили коллективы предприя-
тий, силовые структуры, органы 
власти. Но самая большая нагруз-
ка, конечно, легла на медицин-
ских работников, которые нахо-
дятся на передовой, – эти важные 
и очень проникновенные слова 
губернатор области Алексей Дю-
мин сказал на торжестве по по-
воду награждения медицинских 
работников ре гио наль ными и ве-
домственными наградами. Ме-
роприятие прошло в Туле, в Доме 
Дворянского собрания. 
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Немногие регионы могут похва-
стать такой программой замены ста-
рых подъемников. Да и в целом Туль-
ская область – в числе лидеров капре-
монта в стране. 

– В настоящее время в проекте 
больше 10 800 многоквартирных до-
мов: мы в топ-5 субъектов России 
по числу включенных в програм-
му зданий, как и по количеству ви-
дов выполняемых работ, – замеча-
ет министр.

Обновление фасадов, замена 
кровли, систем водо-, электро-, те-
плоснабжения, оконных блоков в об-
щих помещениях, установка метал-
лических дверей… Ремонта в этом 
году в Тульской области дождались 
737 многоквартирных домов. Про-
цесс можно считать почти повсе-
местно завершенным: процент ис-
полнения – 97. Цена вопроса – 1,8 
миллиарда руб лей.

Раньше в год приводили в поря-
док больше зданий, но они не могли 
похвастать высотой и площадью, ведь 
если прежде это были строения 1940–
50-х годов, то теперь основные «кли-
енты» программы – «хрущевки», где 
площади большие. Потому-то, как 
поясняют специалисты, в статдан-
ных количество домов сокращается, 
а отремонтированные квадратные 
метры – увеличиваются. 

– Если в малоэтажных домах было 
много деревянного конструктива, то 
теперь основной материал, с которым 
приходится работать, – бетон, бетон-
ные плиты, – поясняет Олег Дючков. – 

И панельные, и карнизные пли-
ты под воздействие погоды ветша-
ют. Возникает опасность обрушений 
бетонных осколков. Вариантов реше-
ния проблемы несколько: либо утра-
ченные фрагменты восстанавливать, 
либо менять всю плиту на новую. По-
нятно, что оба способа – не из деше-
вых, а потому и стоимость програм-
мы возрастает.

– Кроме того, и панельные дома, и 
кирпичные часто приходится ошту-
катуривать, шпаклевать, затирать, а 
уж только после окрашивать, – под-
хватывает директор фонда капре-
монта. – И это делается в первую 
очередь не для красоты, а для вос-
становления теплопроводных ха-
рактеристик здания. После таких 
процедур в квартирах старых домов 
становится существенно теплее: на 
1,5–2 градуса. 

В ре гио наль ном министерстве 
ЖКХ обращают внимание и на то, 
что примерно 2/3 населения области 
проживают в пятиэтажках, потому-то 
этому жилому фонду уделяется осо-
бое внимание.

Д  
К слову, по программе в регионе 

ремонтировали не только типовые 
здания, но и те, что с изю минкой – 
объекты культурного наследия. 

В этом году, например, приводи-
ли в порядок один из домов на Крас-
ной площади в Веневе, где работы 
по программе капремонта жилого 
дама были синхронизированы с бла-
гоустройством жемчужины райцен-
тра по нацпроекту «Жилье и город-
ская среда». В минувшем – реставри-
ровали «Курский» дом в Дубне, 1935 
года постройки, прозванный так за 
частую смену квартиросъемщиков: 
люди въезжали и выселялись так бы-
стро, что местные острословы срав-
нили дом с Курским вокзалом, где 
не успеваешь запоминать мелька-
ющие лица. 

Возведенный для рабочих чугу-
нолитейного завода, особый статус 
он получил, поскольку никак не от-
носился к стандартным сооружени-
ям, да и балконные решетки и лест-
ничные перила для него были отли-
ты из чугуна. В доме отреставриро-
вали фасад, включая балконы. Всего 
в Тульской области было отремон-
тировано около 40 зданий с особым 
статусом. 

П, 
  

За 6 лет, что действует програм-
ма, в Тульской области приведено в 
порядок больше 4 тысяч 600 домов, 
отремонтировано 11,5 тысячи кон-
структивных элементов. На это было 
направлено 7,5 миллиарда руб лей.

– На 2021 год капремонт будет 
проведен в 779 многоквартирных 
домах, – озвучивает цифры Олег 
Дючков. 

Сомнений ни в качестве работ, ни 
в соблюдении сроков их исполнения 
нет. Во-первых, к фирмам, пожелав-
шим включиться в программу, предъ-
является целый набор требований: у 
них обязательно должен быть опыт 
проведения капремонта, наличие 
инженерно-технического персонала, 
отсутствие долгов по налогам и сбо-
рам, собственные средства и еще це-
лый ряд условий. Только те, кто пре-
одолел этот фильтр, имеют право на 
участие в аукционе. Это так называ-
емый предотбор.

– Такой подход доказал свою эф-
фективность, число жалоб, напри-
мер, на проблемы, возникающие по 
гарантии, стало совсем незначитель-
но, – заверяет Кира Игнатчик.

Сегодня в списке подрядчиков 
уже больше 170 организаций, про-
шедших через жесткий конкурсный 
фильтр. По сравнению с другими ре-
гионами страны это очень много, что 
только на руку жителям Тульской 
области. Во-первых, даже в период 
режима повышенной готовности в 
регионе программу не приостанав-
ливали, как это было в других субъ-
ектах. А кроме того, солидный пере-
чень подрядчиков позволил забыть 
и о таком понятии, как районы-аут-
сайдеры: организации равномер-
но распределились по всем муни-
ципалитетам области, и все работы 
выполняются по графику. В прош-
лом теперь и серьезные проблемы 
с неплатежами: сбор за капремонт в 
этом году превышает 96 процентов. 

Капремонт-2020
Отремон-
тировав 
строения 
1940–50-х 
годов, 
фонд капре-
монта Туль-
ской области 
принялся 
приводить 
в порядок 
«хрущевки»

Роман ПЕТРОВ

О
мыть новый лифт шам-
панским, словно это под-
иум Формулы-1 или ко-
рабль, только спущенный 
на воду и отправляющий-

ся в долгое плавание! Почему бы и нет, 
решили на радостях жильцы одного 
из домов на улице Бондаренко в Туле. 
Ведь подъемник установили новый – 
это ли не большой праздник! И нет 
ничего плохого в том, чтобы соблю-
сти ритуал, сулящий долгую эксплу-
атацию без сбоев такого нужного в 
много этажке механизма. 

П!
Замена лифтов, отслуживших бо-

лее нормативного срока – 25 лет, – 
одно из самых больших завоеваний 
программы капремонта. Еще в 2018 
году такое глобальное обновление 
подъемных механизмов иницииро-
вал губернатор Алексей Дюмин. С тех 
пор в рамках программы капитально-
го ремонта установили 333 лифта по-
чти в 100 домах, на что потрачено без 
малого половина миллиарда руб лей.

– Если изначально в программе 
участвовали только Тула и Новомо-
сковск, то в нынешнем году в нее 
включились еще Алексин и Ефремов, 
так что и там теперь ведется замена 
подъемников, – замечает гендирек-
тор ре гио наль ного фонда капремон-
та Кира Игнатчик.

В этом году еще 191 лифт меня-
ют в шестидесяти многоквартирных 
зданиях – это плюсом почти 300 мил-
лионов рублей.

– Хочу подчеркнуть, что речь идет 
о домах, где жильцы собирают сред-
ства на капитальный ремонт, что на-
зывается, в общий котел, – делает ре-
марку министр ЖКХ Тульской обла-
сти Олег Дючков. – Программа эта 
будет продолжаться до 2024 года, и 
могу сказать, что в домах на «котло-
вом» счете, там, где подъемники бу-
дут заменены на новые. 

За 6 лет 
программы 
отремон-
тировано:

> 4600 
домов 

> 11,5 
тысячи 
конструктивных 
элементов

7,5 
млрд ₽ – 
общая стоимость 
работ

С 2018 года 
заменены 

333 
лифта 
в 99 домах 

Капремонт-
2020:

737 
МКД

191 
лифт 
в 60 домах

73% 
работ 
принято

В 2021 году 

779 
МКД 
будут отремонти-
рованы

3633 
«хрущевки» 
находятся 
на «котловом» 
счете 

> 506 
тысяч 
человек 
проживает в них 

До 2026 года 
планируется 
отремонтировать 
основной фонд 
пятиэтажек
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Карта «Тройка» на-
чинает действовать 
в Тульской области. 
С 2 ноября оплачивать 
ею проезд можно в му-
ниципальном тран-
спорте на 64 маршру-
тах областного центра 
и 267 – межрайонных. 
Позднее к проекту, 
возможно, подключат-
ся и коммерческие пе-
ревозчики, но пока это 
только перспектива. 
Как обещают в ре гио-
наль ном профильном 
министерстве, разо-
браться пассажирам, 
где у них примут для 
расчета за проезд 
«Тройку», не составит 
труда: на дверях тран-
спорта и терминалах 
оплаты – которыми, 
к слову, сейчас осна-
щают каждый автобус, 
троллейбус, трамвай – 
станет красоваться 
яркий стикер, опове-
щающий о действии 
единой автоматизиро-
ванной системы.

Роман ПЕТРОВ

О  
Единая – здесь не для крас-

ного словца. Во-первых, на кар-
ту можно записать даже билет на 
электричку «Тула – Москва». А во-
вторых, и в самой столице туль-
ская «Тройка» будет пригодна 
для того, чтобы рассчитаться за 
проезд в любом виде транспорта.

Верно и обратное утвержде-
ние – жители Златоглавой смогут 
воспользоваться своей «Тройкой» 
в Оружейной, а потому власти 
Тульской области рассчитывают, 
что это привлечет в наш регион 
еще больше туристов из Перво-
престольной.

В Москве – свои установлен-
ные расценки. В Тульской обла-
сти с введением новшеств тариф 
на проезд не изменится. Прока-
титься в Туле по «Тройке» обой-
дется, как и прежде при безна-
личной оплате, в 15 руб лей. На 
пригородном и междугородном 
сообщении расценки составля-
ют 2 руб ля 30 копеек за один ки-
лометр пути. 

В областном центре можно ку-
пить абонемент на проезд в го-
родском транспорте. Заплатив 
1500 руб лей, его владелец в тече-
ние месяца сможет ездить в му-
ниципальных автобусах, трамва-
ях и троллейбусах без счета. Сто-
ит ли овчинка выделки – решать 
тулякам, но простые арифмети-
ческие вычисления показывают, 
что выгодно это лишь тем, кому 
добираться до работы и обратно 
приходится с пересадками. 

К  …
Цена самой карты «Тройка» – 

50 руб лей. Ее можно будет ку-
пить в кассах АО « ОЕИРЦ», 6 ав-
товокзалов и автостанций Тулы и 
Тульской области, а еще в желез-
нодорожных кассах Центральной 
ППК и торговом автомате, уста-
новленном на автовокзале Тулы 
на проспекте Ленина, 94. Кстати, 
в этом же аппарате можно прио-
брести браслеты, кольца, жетоны 
с функционалом карты «Тройка» – 
об их приобретении особенно сто-
ит задуматься тем, кто не очень-
то жаждет в транспорте долго и 
с дискомфортом копаться в сум-
ках-рюкзаках-кошельках… 

Лайфхак для самых рачитель-
ных – с 29 октября по 5 ноября 
«Тройку» можно будет получить и 
вовсе бесплатно: в общественных 
местах – на остановках, в тран-
спорте, в торговых центрах. Рас-
пространять их станут волонтеры. 
Ну а те, кто не слишком рассчи-
тывает на удачу встретить добро-
вольцев, одаривающих картами, 
могут в эти даты прийти в один 
из центров обслуживания населе-
ния  ОЕИРЦ, где их – также даром – 
будут выдавать всем желающим. 

Вне зависимости от того, где и 
как была получена карта, попол-
нить ее баланс можно с помощью 
банкоматов или через мобильное 
приложение Сбера, в ж/д кассах 
Центральной ППК и даже через 
мобильное приложение «Метро 
Москвы». Услуга доступна вла-
дельцам гаджетов на базе опера-
ционной системы Android с под-
держкой технологии NFC. 

Впрочем, «Тройку» можно ку-
пить и с уже пополненным ба-
лансом – на 100, 200 и 300 руб лей. 
Такие станут продавать в кассах 
 ОЕИРЦ, автовокзалов и автостан-
ций Тулы и области.

С 
По аналогии с московской, 

тульская «Тройка» тоже станет 
еще и пропуском в мир бонусов 

и скидок. Программа лояльности 
называется «Город». Такая же дей-
ствует и в столице.

– Это система накопления бал-
лов. На сумму единовременного 
пополнения от 250 руб лей начи-
сляется 3 процента бонусов, 1 бо-
нус равен одному руб лю, – пояс-
няет глава ре гио наль ного мин-
транса Родион Дудник. 

Туляки смогут накапливать и 
использовать бонусы у порядка 
450 партнеров программы. При 
оплате покупок в магазинах или 
счета в кафе – достаточно показать 
на кассе карту «Тройка» либо ее 
электронный аналог в мобильном 
приложении «Город– программа 
лояльности карты Тройка», что-
бы получить до 30 процентов от 
суммы чека бонусами. А за рас-
четы в интернет-магазинах парт-
неров на счет может быть начи-
слена премия и до половины от 
стоимости покупок.

С полным списком компаний – 
участников программы «Город» 
можно ознакомиться на сайте 
gorodtroika.ru и в мобильном при-

ложении. Эти же сервисы помо-
гут найти ответы на множество 
вопросов и расскажут, как поль-
зователям получать еще боль-
ше выгод. 

Л  
-

Как напоминает министр, 
внед рение в регионе комплекс-
ной системы безналичной оплаты 
проезда было одним из поручений 
губернатора правительству обла-
сти, которое он сделал, оглашая 
послание на этот год. И «Трой-
ка» – лишь один из элементов 
проекта, у которого есть целый 
ряд преимуществ. 

Ключевые – это возможность 
льготникам заменить свои ста-
рые транспортные карты на но-
вую социальную либо – что осо-
бенно удобно – записать льгот-
ный проездной на бесконтактную 
банковскую карту «Мир». 

Технологическую платфор-
му в рамках проекта предоста-
вил один из крупнейших банков 
страны с разветвленной сетью 

Поехали 
на «Тройке»!

Стоимость проезда 
по «Тройке»:

15 ₽ – в Туле

2,30 ₽ за 1 км пути – в пригород-
ном и междугородном сообще-
нии 

1500 ₽ – стоимость месячного 
абонемента с неограниченным 
числом поез док в городском 
транспорте 

«Тройку» можно 
купить:

– в кассах АО « ОЕИРЦ»;
– в кассах 6 автовокзалов и ав-
тостанций Тулы и Тульской об-
ласти;

– в железнодорожных кассах АО 
«Центральная ППК»;
– в торговом автомате на авто-
вокзале Тулы по адресу: пр-т Ле-
нина, 94. 

«Тройку» можно 
пополнить:

– в банкоматах Сбера;
– в кассах АО «Центральная 
ППК»;

– через мобильное приложение 
«СберОнлайн»;
– через мобильное приложение 
«Метро Москвы». 

анной системы. приходится с пересадками. д
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тема номера

банкоматов и терминалов, а по-
тому у туляков, имеющих право 
на льготу по оплате проезда, от-
падает необходимость из меся-
ца в месяц посещать областной 
единый расчетно-информацион-
ный центр. Но еще раз прийти в 
  ОЕИРЦ все же придется.

– Социальную транспортную 
карту старого образца необходи-
мо заменить до 30 ноября. С 1 де-
кабря будет действовать только 
карта новой системы, – поясня-
ет Родион Дудник. 

– В  ОЕИРЦ необходимо предо-
ставить справку о праве на льго-
ту, паспорт и СНИЛС. Для граждан 
младше 14 лет и школьников – до-
статочно справки и СНИЛС, – про-
должает директор АО « ОЕИРЦ» 
Александр Ларкин. – Пополнить 
льготный проездной билет мож-
но с 15-го числа текущего месяца 
по 5-е число последу-
ющего. 

Сделать это можно через бан-
коматы и мобильное приложе-
ние Сбера, а также – подключив 
услугу «Автоплатеж». После опла-
ты льготного проездного билета 
месячный абонемент будет акти-
вироваться автоматически.

Стоимость абонемента не из-
меняется. А еще, как и прежде, 
бесплатный льготный проездной 
получат инвалиды и участники 
Великой Оте чест венной войны 
и дети-сироты.

Тульская область – первый ре-
гион, где внедряется московская 
билетная система с возможностью 
использования карты «Тройка».

Этот формат признан луч-
шим в мире по версии между-
народной премии Transport 
Ticketing Global. Он обеспечи-
вает продажу билетов: более 
400 миллионов транзакций в 

месяц. Кроме того, по оцен-
кам экспертов, система про-
зрачна для налогообложе-
ния, упрощает учет и конт-
роль реализации проезд-
ных докумен тов.

Елена 
Касатина:

– Я частый 
гость в Москве 
и не представ-
ляю свои по-
ездки без кар-
ты «Тройка». 
Это удобно: не 

нужно стоять в очереди за би-
летом, проезд дешевле, да 
и пополнить можно любым 
удобным способом. Недавно 
заменила обычную карточку 
на брелок, так что теперь это 
еще и очень стильно. И пра-
ктически невозможно забыть 
дома – ключи-то всегда с то-
бой. Очень рада, что теперь и 
в Туле появится «Тройка»! Уже 
жду не дождусь, когда смогу 
ее купить. 

Светлана 
Чеботарина:
– Пока в Туле 
нет единой си-
стемы опла-
ты про ез да – 
в троллейбу-
сах, например, 
можно распла-

титься карточкой, а вот в «лай-
нах» – нет, все равно нуж-
но искать мелочь. Говорят, 
что «Тройка» будет работать и 
в коммерческом транс порте 
тоже. Что ж, это очень удобно. 
Зашел в транспорт, приложил 
карту – и поехал. Жду, когда 
система заработает в Туле. 

Евгений 
Комаров:

– Раньше про 
карту «Трой-
ка» практи-
чески не слы-
шал. В столице 
почти не бы-
ваю, а если и 

приезжаю, то просто беру би-
лет в кассе метро. Мне про-
ще просто отдать наличные и 
получить бумажный билетик. 
Но тульскую карту протести-
рую – вдруг понравится. Тем 
более что у нее очень краси-
вый дизайн. Главное – не за-
бывать ее дома. 

А как у них?

«Лучшая умная билет-
ная система – 2020» – 
проект «Тройка» при-

знан лидером по версии ме-
ждународной премии Transport 
Ticketing Global. Конкурента-
ми в финале у москвичей были 
транспортные операторы Ве-
ликобритании Arriva и Герма-
нии Deutsche Bahn. Так как же 
устроена работа общественно-
го транспорта в разных горо-
дах мира? 

Л 

Система здесь крайне непро-
ста. По меньшей мере, на пер-
вый взгляд. Город поделен на 
9 транспортных зон, но самое 
оживленное движение оказы-
вается в границах с первой по 
шестую. Деление это касает-
ся метрополитена, наземно-
го метро (Overground), DLR и 
National Rail, но оно не дейст-
вует для автобусов. Цена по-
ездки зависит от числа пересе-
каемых зон. Удобнее всего ис-
пользовать одну из смарт-карт. 

Travelcard – безлимитный 
проездной сроком на день, не-
делю или месяц, по которому 
можно совершать неограничен-
ное количество поездок на ав-
тобусах, метро, трамваях, DLR, 
London Overground, TfL Rail и 
National Rail. Travelcard долж-
на быть действительна для ка-
ждой зоны, которую вы пере-
секаете. 

А вот карту Oyster – бескон-
тактная пополняемая для опла-
ты проезда в метро, автобусах, 
трамваях, электричках, водных 
автобусах и на канатной доро-
ге – можно использовать в лю-
бых зонах. Однако тариф будет 
меняться в зависимости от того, 
где вы путешествуете. Впро-
чем, карта сама ведет подсче-
ты и выберет самый дешевый 
вариант отплаты. По сути, это 
электронный кошелек, на ко-
торый можно зачислять деньги 
и записывать разные типы би-
летов. Поездки по Oyster обхо-
дятся дешевле, чем при опла-
те наличными. За карту необ-
ходимо оставить депозит в 5 £. 

Еще проезд можно опла-
тить бесконтактной банков-
ской картой или купив при-
вычный билет. 

Кстати, и билеты, и проезд-
ные карты необходимо прикла-
дывать к турникетам не только 
на входе на станцию, но и на 
выходе, а иначе с вас удержат 
максимальный тариф.

Б

В любую точку города можно 
добраться на метро (U-Bahn), 
электричке (S-Bahn), автобусе 
(Bus), трамвае (Tram), пароме 
(Fähre), а еще – «МетроСети» 
(MetroNetz) – это автобусы и 
трамваи, идущие по маршру-
там метро. Билет для проезда 

в общественном транспорте 
единый, действителен повсе-
местно. Продают их в кассах 
и автоматах, онлайн на офи-
циальном сайте, через прило-
жение Ticket-App. Заранее ку-
пленный билет нужно проком-
постировать: если речь идет о 
метро, электричке или поезде, 
то на перроне перед входом в 
вагон, а если о трамвае или по-
езде – в самих салонах. 

В автобусе и трамвае биле-
ты можно приобрести у води-
теля. Стоимость их зависит от 
дальности поездки и времени 
действия. Столица Германии 
разделена на три тарифные 
зоны: центральную – А, сред-
нюю – В и дальнюю – С. Мож-
но приобрести билет не толь-
ко на поездку в одной зоне, но 
и, например, в АВ, ВС или АВС.

Для туристов в Берлине 
предусмотрели объединен-
ные карты на общественный 
транспорт и некоторые тури-
стические достопримечатель-
ности. Например, Berlin City 
Tour Card.

П

Транспорт столицы Франции – 
это метро, трамваи, автобу-
сы, электрички, паромы. На 
Монмартре действует фунику-
лер, также входящий в сеть об-
щественного транспорта. Лю-
бой тип билетов можно купить 
в газетных киосках, табачных 
лавках, на станциях метро, вок-
залов, аэропортов. Доступно и 
мобильное приложение.

Париж входит в регион Иль-
де-Франс, который разделен на 
транспортные зоны, где столи-
ца – это зона 1, а пригород – все 
остальные. Метро Парижа охва-
тывает первые две зоны. RER –
железнодорожные экспрессы – 
курсируют повсеместно в ре-
гионе. Однако для зоны 1 нуж-
но покупать обычные билеты, 
как для городского транспор-
та, а вот если путешествие на 
этом виде транспорта выходит 
за пределы города, тогда стои-
мость билетов будет напрямую 
зависеть от дальности поездки.

Ticket t+ – билет на одну по-
ездку в пределах зоны 1 дей-
ствителен в автобусах Île-de-
France, метро, RER и на фуни-
кулере Монмартра. Сроки дей-
ствия билетов разнятся – 2 часа, 
если пассажир пересаживается 
с одной ветки метро на другую; 
90 минут – с автобуса на авто-
бус или с автобуса на трамвай. 
Главное – везде не забывать 
компостировать билет. 

Можно приобрести Ticket t – 
билет на одну поездку в преде-
лах зоны 1, без права пересадок 
как t+. Продают их водители. 

Другой вариант – Mobilis – 
безлимитный проездной на 
1 день. 

А еще Париж предлагает ту-
ристам целый набор карт, ко-
торые позволят сэкономить не 
только на проезде, но и при по-
сещении многочисленных до-
стопримечательностей.

Карта «Тройка» 
будет действовать 
с 2 ноября 
в муниципальном 
транспорте 
на 64 маршрутах 
областного центра 
и 267 межрайонных.
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Есть 
вопросы? 
Звони:

8-920-777-55-99,
705-507,
8-800-100-37-87
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в городе т.

Нелли ЧУКАНОВА

С  
В молодежном центре «Роди-

на» состоялось очередное заседа-
ние совета по вопросам межнаци-
ональных и межконфессиональ-
ных отношений под председа-
тельством главы администрации 
города, в котором приняли учас-
тие представители национальных 
диаспор, НКО, руководители про-
фильных управлений и комите-
тов горадминистрации.

Один из вопросов встречи за-
трагивал проблему гармониза-
ции межнациональных и межэт-
ничесих отношений среди детей 
в дошкольных и школьных кол-
лективах. Начальник управления 
образования Татьяна Золотова 
рассказала, что в школах и сади-

ках реализуется комплекс меро-
приятий, направленных на фор-
мирование доброжелательных и 
уважительных отношений меж-
ду детьми, взаимопонимания и 
сближения культур.

С этой целью за год проведе-
но более полутора тысяч фести-
валей, марафонов и дебатов.

Отдельная работа нацелена на 
повышение квалификации педа-
гогов, взаимодействующих с ре-
бятишками, плохо владеющими 
русским языком. Их главная зада-
ча – успешно адаптировать маль-
чиков и девочек к русскоговоря-
щей среде, обеспечить им усло-
вия для получения полноценно-
го образования и развития.

Отмечалось, что все несовер-
шеннолетние, независимо от на-
циональности, получают необхо-

димые меры социальной поддер-
жки, оказываемой на уровне ад-
министрации города.

В   


Не менее важный вопрос в 
профилактике молодежного экс-
тремизма – практика межнацио-
нального сотрудничества в куль-
турной среде. Начальник управле-
ния культуры и туризма Татьяна 
Столярова отметила, что прио-
ритетным является вовлечение 
молодежи в досуговую деятель-
ность, культурно-массовые ме-
роприятия, развитие культурных 
традиций. С этой целью в нашем 
городе проводят разнообразные 
фестивали, конкурсы, созданы и 
функционируют всевозможные 
творческие коллективы для детей 

и взрослых. И тем не менее в ад-
министрации города всегда гото-
вы откликнуться на свежие ини-
циативы от представителей ди-
аспор – здесь всегда ждут новых 
предложений и проектов.

– Межнацио-
нальные меро-
приятия всегда 
интересны, до-
бавляют особен-
ный колорит. Эту 
практику необ-
ходимо продол-
жать, активнее 
используя в этом 
направлении уч-
реждения культуры, – отметил 
Дмитрий Миляев. – Мы органи-
зовываем гастрофестивали – они 
могут быть с национальными кух-
нями. В этом году снова пройдет 
конкурс креативных елок, мож-
но и здесь привлекать диаспоры 
для создания новогоднего дерева 
с национальным колоритом, не-
обходимо более творчески под-
ходить к этому вопросу.

М,   
Немало интересных планов и 

проектов направлено на укрепле-
ние межнациональных отноше-
ний в молодежной среде, о чем 
рассказала начальник управле-
ния по семейной и молодежной 
политике, работе с отдельными 
категориями населения Екате-
рина Чуракова.

По ее словам, в будущем году 
запланировано провести фести-
валь молодежных националь-
ных культур, приуроченный к 
Международному дню солидар-
ности молодежи. За основу ре-
шено взять фестиваль «Заходи 
в мой дом», ранее уже прово-
дившийся в Туле. Предполага-
ется работа разных площадок, 
показательные мастер-классы, 
чтобы все участники фестива-
ля могли максимально погру-
зиться в межнациональную те-
матику.

В рамках интеллектуального 
турнира «ГениУМ», пользующе-
гося огромной популярностью у 
молодежи, предполагается раз в 
месяц проводить тематические 
турниры, посвященные разным 
национальностям, – так парни и 
девушки будут изучать традиции 
разных народов.

Также запланировано запу-
стить в социальные сети тема-
тические ролики.

Дмитрий Миляев напомнил, 
что Тула участвовала в конкурсе 
Федерального агентства по де-
лам национальностей, где от-
бирались лучшие практики. В 
результате мы заняли третье 
место и получили грант в 30 
миллионов рублей за активное 
вовлечение молодых в реализа-
цию мероприятий по урепле-
нию межнационального мира 
и согласия.

И это направление необходи-
мо усилить.

– Наша задача – выстроить ра-
боту системно. Это та среда, на ко-
торую мы можем и должны воз-
действовать.

 Молодежь – наше будущее. 
Молодежные центры «Родина» 
и «Спектр» работают постоян-
но, и нужно активнее вовлекать 
юношей и девушек во все ме-
роприятия, которые здесь про-
водятся, – указал Дмитрий Ми-
ляев. – Мы ставим перед собой 
задачу перезагрузить эту исто-
рию, чтобы не просто проводить 
крупные мероприятия, но и во-
влекать в них молодежь, про-
живающую в Туле, независимо 
от национальности, в ежеднев-
ную работу.

Тула заняла 
третье место 

в конкурсе 
Федерального 

агентства 
по делам нацио-

нальностей, 
где отбирали 

лучшие практики, 
и получила 

грант в 30 мил-
лионов руб лей 

за активное 
вовлечение 

молодых 
в реализацию 
мероприятий.

Жить в мире 
и согласии

Муниципальное пред-
приятие «Тулгорэлек-
тротранс» обслужива-

ет 25 автобусных, шесть трол-
лейбусных и десять трамвай-
ных маршрутов.

Для того чтобы горожане 
вовремя успевали на работу 
и по другим своим надобно-
стям, ежедневно на линию вы-
ходят 127 автобусов, 53 трол-
лейбуса и 63 трамвая.

По информации руково-
дителя предприятия Алексея 
Марушкина, в 2020-м сред-
несуточный выпуск муници-
пальных автобусов был увели-

чен на тридцать единиц, что 
стало возможным благодаря 
тому, что удалось набрать не-
обходимое количество води-
телей, членов ремонтных бри-
гад, повысить людям зарплату 
и усилить контроль за прове-
дением технического обслу-
живания и ремонта подвиж-
ного состава.

Сегодня на предприятии 
трудятся 1500 человек. Но де-
фицит кадров пока сохраняет-
ся, хотя средняя зарплата во-
дителей на предприятии пре-
вышает сорок тысяч рублей.

Посетивший «Тулгорэлек-

тротранс» Дмитрий Миляев 
отметил, что работу по уве-
личению количества автобу-
сов большой вместимости не-
обходимо продолжить, а так-
же нужно повышать уровень 
комфорта и безопасности пас-
сажиров, пользующихся му-
ниципальным транспортом.

Дмитрий Миляев поздра-
вил коллектив с Днем работни-
ков автомобильного и пасса-
жирского транспорта, вручил 
лучшим из лучших благодарст-
венные письма, почетные гра-
моты и медаль Тулы «За вклад 
в развитие отрасли».

Национальный 
квартал

Он появился на сайте админи-
страции Тулы, и теперь каж-
дый желающий может озна-

комиться с национальными диаспо-
рами, живущими в нашем древнем 
и гостеприимном городе.

Эта информация будет посто-
янно дополняться и актуализиро-
ваться. Более того, на сайте рабо-
тает подраздел о законодательстве, 
касающемся национальных вопро-
сов, и здесь будет размещаться вся 
информация, касающаяся измене-
ний в законодательстве по этой те-
матике.

Комфортно и безопасно59 
километров 
общая длина 
троллейбусных линий Тулы  

53 
троллейбуса
выходят на шесть маршрутов, 
в выходные дни –
34 
 
18 
«усатых» машин 
перевозят пассажиров 
после 19:00

Тула – город многонациональный, и необходимо прикладывать опреде-
ленные усилия для того, чтобы его население жило в атмосфере мира, 
спокойствия, взаимного уважения и доброжелательности.

Дмитрий 
Миляев
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В Туле продолжается 
развитие спортивной 
инфраструктуры. 
Работы ведутся сра-
зу на двух крупных 
объектах.

Людмила ИВАНОВА

На днях Дмитрий Миляев 
проинспектировал ход ремон-
та спортивной школы на улице 
Демидовской.

Работы проводятся в рамках 
программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Туль-
ской области». Спортивный ком-
плекс находится в оперативном 

управлении муниципального 
бюджетного учреждения «Спор-
тивная школа олимпийского ре-
зерва «Юность».

Здание было построено в 
1969 году, его площадь состав-
ляет 1498 м², на которых раз-
мещаются два зала – борьбы и 
спортивных игр.

Глава городской админис-
трации осмотрел территорию 
вокруг спортивного объекта 
и проинспектировал работы, 
которые ведутся внутри по-
мещений.

Начальник управления фи-
зической культуры Михаил Тру-
нов доложил Дмитрию Миляеву, 
что подрядчик из графика не вы-
бивается, на сегодняшний день 
смонтированы отопление, вен-

тиляция, проложена электро-
проводка, сделана переплани-
ровка здания с учетом совре-
менных норм, установлен вен-
тилируемый фасад, проведен 
внутренний ремонт, смонтиро-
вано освещение, а в залах завер-
шают укладку профессионально-
го спортивного паркета.

Ремонт затронул и другие по-
мещения объекта – раздевалки 
и душевые. Там работы почти 
завершены.

На втором этаже начинали 
стелить маты, завозят трена-
жеры. В зале единоборств уло-
жат татами, на стенах также бу-
дет смонтировано мягкое трав-
мобезопасное покрытие. Ско-
ро приступят к монтажу трибун.

К концу текущей недели 
строители планируют завер-
шить ремонт в основном иг-
ровом зале. Следующим эта-
пом станет уборка и помыв-
ка помещений. Полностью ра-
боты на спортивном объекте 
планируют закончить в начале 
ноября. Тогда же возобновятся 
тренировки. Ну а затем придет 
время провести первые сорев-
нования.

По словам Михаила Труно-
ва, тренерский состав полно-
стью укомплектован.

Дмитрий Миляев отметил 
хорошее качество ремонта. По 
благоустройству прилегающей 
территории он дал ряд пору-
чений, одно из них касается 
установки удобных скамеек. 
Второй объект спортивной ин-
фраструктуры, который так-
же готовят к сдаче, находится 
на улице Приупской. Это зда-
ние спортивной школы «Ме-
таллург». 

Дмитрий Миляев рекомен-
довал уделить особое внима-
ние благоустройству и вопро-
сам организации парковочно-
го пространства возле каждого 
спортивного объекта. В планах 
администрации города Тулы – 
строительство крытого футболь-
ного манежа на Косой Горе и раз-
витие территорий центрально-
го стадиона.

З
амена городских сетей 
водоснабжения – не ме-
нее важный и значимый 
вопрос, чем перекладка 
магистральных водово-

дов. А потому в столице оружей-
ников обновляют ветхие участ-
ки трубопроводов.

Уже отремонтирован трубо-
провод протяженностью 74 по-
гонных метра диаметром 100 мм 
на 15-м Горельском проезде. Этот 
участок долгие годы был одним 
из самых проблемных, здесь ча-
сто случались аварии. Админис-
трация города приняла решение 
о замене старых труб. Работы уже 
завершены.

180 погонных метров водо-
провода диаметром 63 мм за-
менено и в поселке Ленинском 
на улице Калинина. Этот уча-
сток тоже «славился» частыми 
порывами. Последняя авария 

зафиксирована всего два ме-
сяца назад.

По заключению специалистов, 
трубопровод нуждался в замене. 
Чтобы ликвидировать аварийную 
ситуацию и облегчить жизнь на-
селения, было принято важное 
решение о выделении финансо-
вых средств из резервно-
го фонда администрации 
Тулы. Объем вложений со-
ставил 1,3 млн руб лей.

В результате ремонтная 
бригада заменила аварий-
ный участок трубы и уста-
новила четыре смотровых 
колодца для устранения 
незаконных врезок потре-
бителей. В настоящее время во-
доснабжение осуществляется в 
штатном режиме.

Масштабные работы также 
проведены в Зареченском окру-
ге города Тулы. В связи с много-

численными обращениями жи-
телей Промышленного проезда 
был заменен ветхий трубопро-
вод холодного водоснабжения 
протяженностью 120 погонных 
метров диаметром 215 мм.

Работы велись в стесненных 
условиях, так как рядом проходят 

сети газоснабжения, тепло-
снабжения, электроснабже-
ния и сети связи. Впрочем, 
подрядчик справился с за-
дачей. Замена трубопрово-
да позволила снять пробле-
му по обеспечению беспе-
ребойного водоснабжения 
много квартирных домов 
по улице Токарева и в Про-

мышленном проезде.
Кстати, кроме крупных про-

ектов, силами городского бюдже-
та выполняются и сравнительно 
небольшие работы, но от этого 
не менее значимые для жителей.

– В этом году мы переложили 
участки водопровода на 15-м Го-
рельском проезде, в поселке Ле-
нинском, строим новую водона-
порную башню в деревне Мала-
хово. От качественного решения 

этих вопросов напрямую зависит 
коммунальное благополучие туля-
ков. Бесперебойное водоснабже-
ние – одна из приоритетных за-
дач городской администрации, – 
считает Дмитрий Миляев.

Закончим ремонт, 
начнем тренировки

Дорогу – 
дорогам!

Н
ачальник управле-
ния по транспорту 
и дорожному хо-
зяйству Дмитрий 
Ярцев проинспек-

тировал ремонт автомобиль-
ных дорог.

Первым объектом ста-
ла деревня Струково. Общая 
протяженность обновленно-
го участка составит почти два 
с половиной километра. Уже 
выполнена планировка грун-
та, идет устройство геотекс-
тиля, отсыпается щебень. Ре-
монтные работы в этой де-
ревне ведутся в рамках пору-
чения главы региона Алексея 
Дюмина.

По муниципальной про-
грамме «Развитие транспор-
та и повышение безопасно-
сти дорожного движения» на 
улице Дачной – от Епифанско-
го шоссе до улицы Рудной – и 
в поселке Маслово по улицам 
Белоусовский бульвар, Лан-
дышевой и Васильковой вы-
полнено основание из щеб-
ня. Объекты подготовлены к 
дальнейшему асфальтирова-
нию.

По поручению Дмитрия 
Миляева идет ремонт подъ-
ездных путей к участкам, вы-
деленным многодетным се-
мьям. Дмитрий Ярцев прокон-
тролировал ход работ в дерев-
нях Теплое и Судаково.

Кроме того, состоялась 
встреча с жителями для ре-
шения вопросов водоотведе-
ния в районе дома 1 по Глухо-
полянскому переулку, по ре-
монту дорожного покрытия на 
улице Софьи Ковалевской и в 
Глушанском переулке. Сроком 
выполнения данных работ на-
значено 15 ноября.

Во время объезда также 
проинспектировали работы по 
аварийно-восстановительно-
му ремонту объектов улично-
дорожной и содержанию сетей 
ливневой канализации.

Труба зовет!

1,3
млн ₺
составил 

объем 
вложений



10 №�90    28 октября 2020  |  Тульские �известия

волонтерство

Софья МЕДВЕДЕВА

Н
овый вид спор-
та завоевывает 
школы Тульской 
области – флор-
бол. Он чем-то 

похож на хоккей, но играют 
в него не на льду, а в спор-
тивном зале. Он не требует 
сложной экипировки – мож-
но просто надеть обычную 
спортивную форму. Глав-
ный инвентарь для флорбо-
ла – облегченные клюшки 
и шарик, что делает его до-
ступным большему количе-
ству людей.

Вообще этот вид спорта 
существует в Тульской обла-
сти уже третий год. Первыми 
его протес тировали десять 
новомосковских школ. Ре-
бята не только играли меж-
ду собой на внеурочных за-
нятиях, но и успели поучаст-
вовать в городских соревно-
ваниях.

– Когда мы 
только начи-
нали, в нашей 
школе флор-
болом зани-
мались всего 
четыре клас-
са, – расска-
зала директор 
центра обра-

зования № 23 Елена Тюни-
на. – Сейчас мы задейство-
вали уже восемь классов, в 
которых учатся 186 человек. 
Детям очень нравится, с удо-
вольствием посещают заня-
тия.

В нынешнем году гео-
графия флорбола расшири-
лась: оборудование от об-
ластной федерации хоккея 
получили несколько школ 
Тулы и Ефремова. Сейчас пе-
дагоги проходят обучение 
под руководством специа-
листов «Академии хоккея 
им. Б. П. Михайлова», что-
бы начать занятия со школь-
никами.

На минувшей неделе ин-
вентарь для игры во флор-
бол получили еще пять ново-
московских школ. Это цент-

ры образования № 4, 11, 14, 
17 и 19.

– Собы-
тие – очень 
важное для 
школы, ведь 
это еще одна 
возможность 
расширить 
спортивно-
массовую и 
оздорови-
тельную кам-
панию в школах, – рассказал 
директор ЦО № 17 Андрей 
Тарасов. – Дети давно инте-
ресовались флорболом, но не 
было возможности в него иг-
рать. Теперь она появилась. 
На первом этапе мы пла-
нируем вовлечь во флорбол 
6–8 классов. 

По словам исполнитель-
ного директора федерации 
хоккея Тульской области 
Дмитрия Плоцких, главная 
задача – привлечь к заня-
тию флорболом как можно 

больше школьников в ре-
гионе.

– В рамках развития хок-
кея, и массового спорта в 
частности, федерацией хок-
кея было принято решение 
о внедрении нового вида 
спорта для региона – флор-
бола, – почеркнул Плоцких. – 
В него можно играть в зале 
в обычной спортивной фор-
ме, он не требует практиче-
ски никаких затрат на эки-
пировку. Это позволяет при-
влечь к занятию им гораздо 
большее количество жите-
лей, чем к занятиям хокке-
ем.

В ближайших планах фе-
дерации – провести город-
ские соревнования в Ново-
московске, Туле и Ефремове, 
а затем и областные. Побе-
дители первенства получат 
права представлять регион 
на «Золотой клюшке» – все-
российском детском турнире 
по флорболу. 

Кроме того, в следую-
щем году планируется вне-
дрить флорбол в школах Со-
кольников, Узловой, Щекина 
и Венева. 

1 октября в Тульской 
области был дан старт 
акции «Неделя без 
турникетов». Ее суть 
в том, чтобы показать 
школьникам и студен-
там региона работу 
предприятий изнутри 
и рассказать о пре-
имуществах профес-
сий. Но в нынешнем 
году это мероприятие 
проходит в необыч-
ном формате: из-за 
эпидемиологической 
обстановки экскурсии 
проводят в формате 
онлайн. 

Софья МЕДВЕДЕВА

При содействии пресс-службы 

АО «Тулаточмаш»

Акцию в новом формате под-
держали ведущие предприятия 
региона: КБП, «Тулаточмаш», 
«Щегловский вал», Тульский ору-
жейный завод, ЦКБА и другие. Каж-
дое предприятие подготовило спе-
циализированные онлайн- экскур-
сии по производственным пло-
щадкам, а также привлекли своих 
ведущих сотрудников, которые рас-
сказывали учащимся о професси-
ях инженера-конструктора, инже-
нера-технолога, метролога и дру-
гих технических специальностях.

Экскурсии в онлайн-формате 
позволили школьникам и студен-
там из разных районов области 
побывать на ведущих предпри-
ятиях практически не выходя из 
дома. За первую неделю акции 
более четырех тысяч учащихся 
отправились в виртуальное пу-
тешествие по цехам. 

На недавно прошедшем за-
седании тульского региональ-

ного отделения Союза машино-
строителей России представите-
ли предприятий обсудили, как 
проходят дни открытых дверей, 
а также пути совершенствова-
ния программы. 

– Неделя без 
турникетов лишь 
формально на-
зывается неде-
лей, мы ведем 
работу в этом на-
правлении круг-
лый год, – отме-
тил первый заме-
ститель председа-
теля ТРО «Союз 
машиностроителей России», ге-
неральный директор АО «Тула-
точмаш» Владимир Филиппов. – 
Мы активно сотрудничаем с мини-
стерством образования и не толь-
ко приглашаем учащихся к себе, 
но и сами выходим в учебные за-
ведения с различными проекта-
ми. Мы стремимся показать ребя-
там, что тульские предприятия – 
это современные производства, 
предлагающие достойные рабо-
чие места и хорошие перспективы.

В ходе заседа-
ния исполнитель-
ный директор 
тульского регио-
нального отде-
ления Союза ма-
шиностроителей 
России Александр 
Благовещенский 
подчеркнул, что 
школы активно 
включились в акцию. Некото-
рые даже просят не ограничи-
ваться определенными сроками, 
а предоставить им возможность 
транслировать экскурсии и после 
завершения «Недели без турни-
кетов», чтобы как можно боль-
ше ребят смогли узнать о работе 
предприятий.

– Образова-
тельные орга-
низации готовы 
поддержать ини-
циативу Союза 
машинострои-
телей, – подчерк-
нула начальник 
отдела развития 
профессиональ-
ного образова-

ния министерства образования 
Тульской области Елена Макли-
на. – Материалы, которые предо-
ставляют предприятия, мы мо-
жем разместить на официальных 
сайтах колледжей и техникумов, 
где их всегда смогут посмотреть 
не только учащиеся, но и абиту-
риенты и их родители. Возмож-
но, это поможет выпускникам 
сделать выбор в пользу той про-
фессии, о которой раньше они 
даже не слышали. 

Ежегодно в регионе растет ко-
личество поступающих на техни-
ческие специальности. И подоб-
ная акция только увеличивает ко-
личество ребят, выбирающих для 
себя профессии в «оборонке». Ча-
сто в ходе экскурсий школьники 
спрашивают, есть ли на предпри-
ятии целевые места. И это один 
из важнейших результатов ра-
боты «Недели без турникетов».

Часто в ходе экс-
курсий школьники 
спрашивают, есть 
ли на предприя-

тии целевые места. 
И это один из важ-
нейших результа-

тов работы «Недели 
без турникетов».

«Тулаточмаш» 
открывает двери

Владимир 
Филиппов

Александр 
Благовещенский

Елена Маклина

Маршрут 
воздушного 
мяча

Андрей 
Тарасов

Елена Тюнина

Флорбол набирает популярность среди школьников
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 В Туле будет организован 
избирательный участок в 
помещении Городского концертного 
зала по адресу: ул. Советская, 2. 
Голосование пройдет так же, как и  
в Молдове, 1 ноября. 

 Избирательный участок 1/335 
откроется в 7.00, закроется  
в 21.00.

Олег Шептелуть, председатель 
Тульской региональной общественной 
организации «Молдавский центр»:

– Дорогие соотечественники!

От результатов этих выборов будет зави-
сеть не только благополучие наших род-
ных и близких, оставшихся в Молдове, но 
и отношения Молдовы с Российской Феде-
рацией – страной, где мы живем и работа-
ем, которая стала для нас второй Родиной!

Не будьте безучастны к нашей судьбе и 
судьбам наших близких людей!

Примите участие в выборах президента 
Молдовы!

Уважаемые граждане Республики Молдова! Напоминаем вам, что  1 ноября 2020 года пройдут 

ОЧЕРЕДНЫЕ  ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
Согласно регламенту, граждане Молдовы могут реализовать свое избирательное право 
на любом участке, открытом за рубежом.

! ВАЖНО: ЦИК Молдо-
вы разрешил голосовать 

гражданам республики по 
заграничным или внутрен-
ним (бюллетени и вклады-
ши) паспортам, удостовере-
нию моряка, ДАЖЕ ЕСЛИ 
ДОКУМЕНТЫ ИМЕЮТ ИС-
ТЕКШИЙ СРОК ДЕЙСТВИЯ.

По всем интересующим вас 
вопросам можете обратиться 
по телефонам:

 8 (800) 707-00-44 
 8 (495) 123-39-44 

Центр консультаций граждан Республики 
Молдова на территории РФ

 8-966-014-45-82

монтируется помещение для кис-
лородной рампы.

Руководитель компании «Ко-
митет охраны тепла» Степан Мов-
сесян рассказал журналистам, что 

данный агрегат будет 
подогревать подава-
емый кислород. Ря-
дом с модулем поя-
вится площадка для 
хранения баллонов 
и удобные подъезд-
ные пути, которые 

позволят быстро ма-
нипулировать боль-

шим количеством емкостей.
На шести верхних этажах ве-

дется разводка кислородных ма-
гистралей. А помещения, находя-
щиеся с первого по третий эта-
жи, станут зоной обслуживаю-
щего персонала.

Согласно плану, уже в ноя-
бре госпиталь примет первых 
пациентов.

здравоохранение

Людмила ИВАНОВА 

Елена КУЗНЕЦОВА

В
есенний опыт борьбы 
с пандемией показал, 
что опасный вирус нуж-
но встречать во всеору-
жии: помещать боль-

ных в современные, специально 
оборудованные медучреждения 
и вести лечение по предложен-
ной схеме, дающей наиболее хо-
роший результат выздоровления. 
И если прием пациентов – дело 
времени для всех мясновских ме-
диков, которые будут трудиться 
в горбольнице № 10, то ремонт и 
переоснащение стационара под 
госпиталь – в полном разгаре.

Дополнительное медучрежде-
ние для больных ковид-19 нача-
ли переоборудовать в середине 
октября. На всех девяти этажах 
буквально круглосуточно идет 
капитальный ремонт.

По словам директора «Строи-
тельного Управления № 3» Викто-
ра Исаева, полностью меняются 
системы электроснабжения и во-
доснабжения, для удобства персо-
нала расширяется входная груп-
па, обновляются санпропускники 

и санитарные узлы по всему зда-
нию. Уже закончены демонтаж-
ные работы, оштукатурены сте-
ны, уложена плитка, устанавли-
ваются новые потолки. Конечно 
же, все эти изменения коснулись 
и больничных палат.

Как рассказала исполняющая 
обязанности главного врача Оль-
га Алексева, стационар рассчи-
тан на 224 койки. 157 из них бу-
дут оборудованы системами по-
дачи кислорода. 16 – станут реа-
нимационными.

– Новые возможности помо-
гут нам оказывать высококва-

лифицированную медицинскую 
помощь: в нашем составе будут 
работать пульмонологи высо-
кой категории, а также невро-
логи, которые будут лечить па-
циентов, перенесших инсульты.

Масштабный ремонт идет 
и на улице. В нем участвуют 
сотрудники Ленинского ДРСУ. 
Благо устраивается территория, 
ведутся новые подъездные пути, 
по которым машины скорой 
помощи смогут беспрепятст-
венно доехать до приемного 
отделения.

Кроме того, с торца здания 

Опережая вирус

Стационар 
в горбольнице 
№ 10 
рассчитан на 

224 
койки. 

157 
из них 
будут 
оборудованы 
системами 
подачи 
кислорода. 

16
станут реани-
мационными.

руется
ной ра
ководи
охран

ррар сска
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На шести
дется развод
гистралей. А
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Согласн
бре госпита
пациентов
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Сергей МИТРОФАНОВ

Сергей КИРЕЕВ

К
руглый стол «Создание 
(развитие) промыш-
ленных технопарков 
и кластеров в Тульской 
области», проходив-

ший в Узловой, начался с под-
писания соглашения о порядке 
взаимодействия ре гио наль ного 
комитета по предприниматель-
ству и потребительскому рынку 
с управляющей компанией про-
мышленного технопарка «Пла-
стик» при формировании част-
ного технопарка, который пре-
доставит дополнительные воз-
можности субъектам малого и 
среднего предпринимательст-
ва при их размещении на про-
изводственной площадке.

Сегодня созданием инфра-
структуры для бизнеса у нас ак-

тивно занимается корпорация 
развития Тульской области. По-
этому неслучайно и ее предста-
вители приняли участие в засе-

дании.
– Очень мно-

гое сейчас зависит 
от энергии лю-
дей, руководите-
лей менеджмен-
та, акционеров, а 
также от генера-
ции идей внутри 
предприятия или 
компании, – счи-

тает гендиректор корпорации Ан-
дрей Шестаков. –Приведу пример. 
Возьмем два шарика: металличе-
ский и деревянный. Если их по-
ложить в стакан с водой, то пер-
вый утонет, а второй останется 
на плаву. Но если в этой же ем-
кости создать вибрацию, то ме-
таллический всплывет, а деревян-

ный пойдет ко дну! Когда мы по-
сещаем предприятия, то можем 
наблюдать подобные изменения: 
что-то утонуло, а что-то на по-
верхности – но только благода-
ря движению. Конечно, одному 
коллективу корпорации заста-
вить вибрировать сосуд сложно, 
но тому бизнесмену, кто сам что-
то готов приводить в движение, 
мы быстрее придем на помощь. 
Сегодня, как пел Владимир Вы-
соцкий, «удивительное рядом, но 
оно запрещено» – если, конечно, 
мы об этом самом удивительном 
не знаем. Поэтому для нас и дру-
гих участников встречи приезд в 
Узловую и выступление на кру-
глом столе директора Ассоциации 
кластеров и технопарков России 
Андрея Шпиленко – действитель-
но уникальное событие.

Андрей Шпиленко тут же по-
яснил: цель его визита в наш ре-

гион – подробно рассказать о ме-
рах поддержки, наиболее востре-
бованных бизнесом, и о механиз-
мах их оказания.

– Мы не вол-
шебники, а зна-
чит, и не всем они 
подойдут, – пре-
дупредил Шпи-
ленко. – Но мы 
просто обязаны 
каждому потенци-
альному получате-
лю их «разжевать», 
чтобы вы в итоге, 
как следует «примерив» предло-
жение на себя, приняли правиль-
ное решение. Спасибо, что на ме-
роприятие вы пригласили и руко-
водителей муниципалитетов. 

–  Б о л ь ш и е 
проекты нельзя 
реализовать, если 
нет синергии за-
интересованных 
лиц, – взял сло-
во председатель 
профильного ко-
митета Вячеслав 
Романов. – В этом 
смысле, безуслов-

но, важны поддержка, взаимопо-
нимание органов местной власти. 

– Не было ни 
одного года, ког-
да бы у нас сни-
зилось число 
субъектов малого 
и среднего биз-
неса, – отметил 
глава админист-
рации Узловско-
го района Нико-
лай Терехов. – Да, 
кто-то уходил с рынка, но при 
этом открывавшихся субъектов 
было всегда больше закрывав-
шихся. Сегодня имеем в нашем 
«арсенале» более двух тысяч субъ-
ектов. Только «ипэшэк» в настоя-
щий момент тут – 1780. Вы пони-
маете, что это серьезный кластер, 
с которым надо работать, ежед-
невно общаться, чтобы в слож-
ные моменты подставлять плечо. 
Вместе с областью мы разрабо-
тали целый ряд мер поддержки: 
снижение налоговой нагрузки, 
рассрочка, определенный формат 
использования муниципального 
имущества. Это позволило нам 
держать ситуацию под контролем. 

Генерация идей, 
помноженная 
на господдержку

«Нас 
слышат, 
и это 
важно»
Нелли ЧУКАНОВА

Лидия Никульче-
ва приехала в Тулу 
из Саратова в 1961 

году четырнадцатилетней 
школьницей, наш город 
давно стал для нее род-
ным, и Лидии Андреевне 
небезразлично то, как он 
живет и меняется.
Тем более что все переме-
ны древней и прекрасной 
Туле явно к лицу.

– Несмотря на пенси-
онный возраст, я дома не 
сижу. С прошлого года по-
любила гулять по Казан-
ской набережной и счи-
таю, что она стала укра-
шением города, местом, 
где приятно бывать в лю-
бое время года. Недаром 
здесь всегда так много и 
местных жителей – мам с 
малышами, пожилых лю-
дей, молодежи, и гостей 
Тулы. А как преобрази-
лась улица Металлистов! 
Долгие годы я наблюда-
ла, как ветшают располо-
женные здесь старинные 
здания, как они содро-
гаются от проносящих-
ся мимо машин, – делит-
ся впечатлениями Ни-
кульчева. – Очень жалко 
было часовенку – заби-
тую-заколоченную, сна-
ружи вроде бы щедро за-
мазанную краской, но со-
вершенно заброшенную. 
А сегодня она отреставри-
рована и радует глаз, как 
и большинство красивей-
ших исторических зданий 
вокруг. Теперь на Метал-
листов открываются му-
зеи, кафе и ресторанчики, 
по улице приятно и прой-
тись, и на лавочке поси-
деть. Сразу и не поймешь, 
где находишься, – будто 
за границу попала! Я знаю, 
что в этом преображении – 
главная заслуга нашего гу-
бернатора Алексея Дю-
мина, и очень благодарна 
ему за это. Мне кажется, 
он всегда четко понима-
ет, что нужно делать и как, 
и умеет строго спросить с 
исполнителей за качество 
сделанного.

Лидия Андреевна счи-
тает, что за последнее вре-
мя в городе намного луч-
ше стали дороги, нала-
дилось транспортное 
сообщение, и теперь до-
браться до любой точки 
Пролетарского округа, где 
она проживает, не состав-
ляет труда.

А еще пенсионерку ра-
дует, что последние два 
года по распоряжению гу-
бернатора стали включать 
отопление, не дожидаясь 
нужной среднесуточной 
температуры. 

Андрей 
Шестаков

Андрей 
Шпиленко

Вячеслав 
Романов

Николай 
Терехов

Справка
Господдержка в рамках ПП РФ № 1119 – для 
возмещения каких видов затрат предостав-
ляются субсидии:

– строительство, модернизация или рекон-
струкция объектов коммунальной и транс-
портной инфраструктуры; 

– строительство или реконструкция зданий и 
сооружений для резидентов; 

– создание и модернизация инфраструктуры 
для развития кадрового потенциала;

– уплата основного долга и процентов по кре-
дитам, взятым на указанные выше цели;

– приобретение, монтаж и пусконаладка обо-
рудования в составе технологической ин-
фраструктуры (только для технопарков).
Форма доведения средств до государствен-
ной управляющей компании промышлен-
ного технопарка – в виде взносов в уставный 
капитал УК или субсидирования понесенных 
затрат УК на создание инфраструктуры про-
мышленного технопарка.
Форма доведения средств до частной управля-
ющей компании промышленного технопарка – 
в виде субсидирования затрат УК на создание 
инфраструктуры промышленного технопарка.

Основные будущие изменения ПП РФ 
от 27.12.2019 г. № 1863:

– введено понятие «агропромышленный тех-
нопарк (агробиотехнопарк)»;

– требование к площади территории пром-
технопарка снизилось до 1 га (вместо 1,5);
– облегчена процедура прохождения аккре-
дитации создаваемого промтехнопарка в 
Минпромторге РФ (необходимо будет предо-
ставить копии проектно-сметной докумен-
тации объектов промышленной и техноло-
гической инфраструктуры – вместо положи-
тельного заключения госэкспертизы ПСД).

Круглый стол одновременно проходил в очной форме и в форме видео-конференц-связи

В 
творческом индустриаль-
ном кластере «Октава» со-
стоялась ре гио наль ная сес-

сия «На цио наль ные проекты как 
драйверы научно-технологиче-
ского прорыва».

– У нас есть заметные успе-
хи по нацпроектам «Образова-
ние», «Демография», «Здраво-
охранение», «Безопасные и ка-
чественные автомобильные до-
роги» и многим другим. Одна из 
наших ключевых задач в рамках 

этой работы – обеспечить для 
России технологический про-
рыв, о чем не раз говорил пре-
зидент Владимир Путин, – под-
черкнул первый заместитель гу-
бернатора Тульской области Вя-
чеслав Федорищев.

Губернатор Алексей Дюмин 
уделяет большое внимание со-
трудничеству с госкорпорацией 
«Ростех», в том числе и в рамках 
реализации нацпроектов. Он не 
раз отмечал роль «Ростеха» в до-

стижении целей нацпроектов, 
цифровизации промышленно-
сти, государственного управ-
ления, социальной сферы, раз-
работке планов внедрения бес-
проводной связи стандарта 5G, 
промышленного интернета ве-
щей. По словам Алексея Дюми-
на, Тульская область, как регион 
с большим количеством оборон-
ных предприятий, заинтересо-
ван в дальнейшем плодотворном 
сотрудничестве с корпорацией.

Нацпроекты – 
стимул 
для прогресса
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05.00, 09.25 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

(12+)
09.50  Жить здорово! (16+)
10.55  Модный приговор (6+)
12.15, 01.10 Время покажет (16+)
14.10  Гражданская оборона (16+)
15.15  Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское/Женское (16+)
18.00  Вечерние новости (12+)
18.40  На самом деле (16+)
19.45  Пусть говорят (16+)
21.00  Время (12+)
21.30  Т/с «Тобол» (16+)
22.30  Док-ток (16+)
23.30  Вечерний Ургант (16+)
00.10  Познер (16+)
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, 15.20, 
17.15, 19.05, 21.45 Новости 
(12+)

06.05, 12.05, 14.50, 17.20, 00.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты (12+)

09.00  Профессиональный бокс. Пол 
Уильямс против Серхио Марти-
неса. Трансляция из США (16+)

10.10  «Не о боях». Магомед Курбанов 
(16+)

10.25  «Спартак» – «Ростов». Live». 
Специальный репортаж (12+)

10.45, 17.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

12.45  Смешанные единоборства. RCC 
Intro. Тимур Нагибин против 
Марифа Пираева. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+)

13.50  Ген победы (12+)
14.20  «Селфи нашего спорта». Специ-

альный репортаж (12+)
15.25  Х/ф «Верные ходы» (16+)
19.10  Профессиональный бокс. 

Международный турнир «Kold 
Wars – 2». Владимир Мышев 
против Александра Касареса. 
Али Багаутинов против Андрея 
Калечица. Прямая трансляция 
из Белоруссии (12+)

21.55  Тотальный футбол (12+)
22.25  Футбол. Чемпионат Германии. 

«Хоффенхайм» – «Унион». 
Прямая трансляция (12+)

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

02.00  Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» – «Бордо» (0+)

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

06.35  «Пешком. . .» (12+)
07.05  Другие Романовы (12+)
07.35, 18.10, 00.00 Д/ф «Разгадка 

тайны пирамид. Дахшур» (12+)
08.25  Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.20 Х/ф «Солнечный ветер» 

(0+)
10.15  Наблюдатель (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.00  Красивая планета (12+)
12.20  Линия жизни (12+)
13.15  Д/ф «Энциклопедия загадок» 

(12+)
13.50  Д/ф «Редкий жанр» (12+)
14.30  Д/ф «Дело №. Степняк-Крав-

чинский» (12+)
15.05  Новости, подробно, арт (12+)
15.20  Агора (12+)
17.30, 01.40 Валерий Гергиев и сим-

фонический оркестр Мариин-
ского театра (12+)

19.00  Уроки русского чтения (12+)
19.45  Главная роль (12+)
20.05  Правила жизни (12+)
20.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45  Д/ф «Отцы и дети. Версия 2.0» 
(12+)

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

22.10  Х/ф «Тайна «Мулен Руж» (16+)
02.15  Д/ф «Когда восходит полунощ-

ное солнце. Михаил Ларионов» 
(12+)

05.05  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. 

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное происше-

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

ях (16+)
01.15  Х/ф «Смотритель маяка» (16+)
03.55  Их нравы (0+)

06.00  Настроение (12+)
08.10  Х/ф «Не могу сказать «Про-

щай» (12+)
10.00, 04.40 Д/ф «Алексей Баталов. 

Ради нее я все отдам. . .». (12+)
10.55  Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(12+)
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Дмитрий 

Фрид (12+)
14.50  Город новостей (12+)
15.05  Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55  Свадьба и развод. Евгения Доб-

ровольская и Михаил Ефремов 
(16+)

18.10  Х/ф «След лисицы на камнях» 
(12+)

22.35  Слон против осла (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.00  События. 25-й час (12+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+) 
00.55  Д/ф «Олег Видов. Хочу краси-

во» (16+)
02.15  Д/ф «Заброшенный замок. 

Воспитание нацистской элиты» 
(12+)

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

05.25, 06.00, 17.45, 18.35 Т/с «По-
следний мент– 2» (16+)

06.40, 07.30, 08.25, 09.25, 09.55, 
11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 
15.25, 16.25 Т/с «Консультант. 
Лихие времена» (16+)

19.25, 20.30, 21.25, 00.30 Т/с «След» 
(16+)

22.20, 23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00  Известия. Итоговый выпуск 

(12+)
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 

04.05, 04.35 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00, 04.10 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 исто-

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

(16+)
20.00  Х/ф «Паркер» (16+)
22.20  Водить по-русски (16+)
23.30  Неизвестная история (16+)
00.30  Х/ф «Опасный бизнес» (18+)
02.30  Х/ф «Парни со стволами» (18+)

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold (16+)
08.00  Новое Утро (16+)
09.00  Дом-2. Lite (16+)
10.15  Бородина против Бузовой (16+)
11.15  Танцы. 7-й сезон (16+)

13.15, 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 «Иванько» (16+)
21.00  Где логика? (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Ольга» (16+)
23.00  Дом-2. Город любви (16+)
00.00  Дом-2. После заката (16+)
01.00  Такое кино! (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  Детки-предки (12+)
09.00  Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
10.40  Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на 

свободе» (0+)
12.25  М/ф «Тролли» (6+)
14.10  М/ф «Ральф против Интернета» 

(6+)
16.20, 19.00 Т/с «Гости из прошлого» 

(16+)
20.00  Х/ф «Малефисента» (12+)
21.55  Х/ф «Бладшот» (16+)
00.05  Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком (18+)
01.05  Х/ф «Типа копы» (18+)

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, 04.55 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.35  Давай разведемся! (16+)
09.45, 03.15 Тест на отцовство (16+)
11.55, 02.20 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
13.00, 01.25 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
14.05  Д/ф «Порча» (16+)
14.35  Д/ф «Знахарка» (16+)
15.05  Х/ф «Артистка» (12+)
19.00  Х/ф «Весеннее обострение» 

(12+)
23.00  Т/с «Женский доктор – 3» (16+)
01.00  Д/ф «Порча» (16+)

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

дня (12+)
08.20, 10.05 Д/с «Нулевая мировая» 

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
13.15, 14.05, 15.40 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
18.30  Специальный репортаж (12+)
18.50  Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40  Скрытые угрозы (12+)
20.25  Д/с «Загадки века» (12+)
21.25  Открытый эфир (12+)
23.05  Между тем (12+)
23.40  Т/с «Россия молодая» (0+)
03.10  Х/ф «Вторжение» (6+)
04.40  Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+)

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

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

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

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

(12+)
08.45, 10.50 Вести.net (12+)

09.45, 11.40, 13.40, 14.40, 16.40, 
01.40, 04.35 Гость (12+)

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

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

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

06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00  С добрым утром, малыши! (0+)
07.40  М/с «Рев и заводная команда» 

(0+)
08.05  М/с «Доктор Панда» (0+)
08.45  М/с «Бобр добр» (0+)
09.20  Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)
09.45  М/ф «Крокодил Гена» (0+)
10.05  М/ф «Чебурашка» (0+)
10.30  М/с «Буренка Даша» (0+)
10.35  М/с «Фиксики» (0+)
11.05  М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
11.45  М/с «Три кота» (0+)
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 «Джинглики» (0+)
14.00  Навигатор. Новости (0+)
14.05  Курьез не всерьез! (0+)
14.10  М/с «Смешарики» (0+)
14.50  М/с «Барбоскины» (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+)
16.55  М/с «Кинди Кидс» (0+)
17.10  М/с «СуперРалли» (0+)
17.55  М/с «Деревяшки» (0+)
18.00  М/с «Роботы-поезда» (0+)
18.35  М/с «Дружба – это чудо» (0+)
19.00  М/с «44 котенка» (0+)
19.25  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 «Просто о важном. Про 

Миру и Гошу» (0+)
20.50  М/с «Сказочный патруль» (0+)
22.00  М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» (6+)
22.30  М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.15  М/с «Бен 10» (12+)
23.25  Ералаш (0+)
00.25  М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)

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

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

16.20 Т/с «Гадалка» (16+)
14.45  Мистические истории (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 «Крикуны-2» (16+)
01.15  Х/ф «Нечто» (16+)

05.00, 04.00 Наше (16+)
06.15, 17.50 PRO-клип (16+)
06.20, 11.35, 17.00 10 cамых горячих 

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

(16+)
10.30  Check-in на Муз-ТВ (16+)
12.20  PRO-обзор (16+)
12.45  Золотая лихорадка (16+)
14.05  Русский чарт (16+)
15.00  DFM – DANCE CHART (16+)
16.00  Судебные тяжбы звезд (16+)
17.55  Русские хиты – чемпионы поне-

дельника (16+)
18.35  PRO-новости (16+)
19.00  Золотая дюжина (16+)
20.00  Дискотека Муз-ТВ «Золотые 

хиты» (16+)
22.40  Топ-30 – русский крутяк недели 

(16+)
01.00  Караокинг (16+)

05.00  Орел и решка. Неизданное 
(16+)

05.45, 03.05 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)

07.00  Школа доктора Комаровского 
(12+)

07.30  Утро пятницы (16+)
08.30  Т/с «Зачарованные» (16+)
13.50  Кондитер (16+)
16.50  Мир наизнанку. Китай (16+)
21.00  Орел и решка. Девчата (16+)
22.00  Орел и решка. Чудеса света– 3 

(16+)
23.00  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.50  Пятница news (16+)
01.20  РевиЗолушка (16+)

05.00  Т/с «Первое правило короле-
вы» (16+)

05.10  Х/ф «Подкидыш» (0+)
06.15, 10.10 Т/с «Красная королева» 

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

Новости (12+)
13.15  Дела судебные. Деньги верни-

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

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

истории (16+)
18.15, 19.25 Т/с «Легенды о Круге» 

(16+)
22.40  Игра в кино (12+)
23.25  Всемирные игры разума (12+)
00.15  Х/ф «Табор уходит в небо» 

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

(16+)

05.00, 00.15 День патриарха (0+)
05.10  Бесогон (16+)
06.00, 23.40 Белые ночи на «Спасе» 

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

(0+)
07.00, 09.00 Утро на «Спасе» (0+)
11.00  Дорога (0+)
12.00  Благоверный князь Даниил Мо-

сковский». Цикл «День ангела 
(12+)

12.30  Свадебная ночь (6+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00, 01.30 Rе:акция (12+)
15.35  Гавриил (Ургебадзе)». Цикл 

«Старцы» (12+)
16.05, 00.30 Регент (12+)
17.15  И ты увидишь небо (12+)
18.35  Завет (6+)
19.30, 02.00 Новый день. Новости на 

«Спасе» (0+)
20.25  Картина (0+)
22.05  Прямая линия жизни (0+)
22.40  Первая мировая (12+)

06.00  Утро в городе (0+) 
09.00, 16.05, 03.40 Врачи (12+)
09.25, 16.35 Среда обитания (12+)
09.50, 10.10, 22.05 Т/с «Обгоняя 

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

20.00, 22.00 Новости (12+)
11.45, 02.45 Автоистории (16+)
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение (12+)
15.15  Календарь (12+)
17.00, 18.30 «Только новости» (0+) 
17.05  «Лица. Чернобыль» (12+) 
17.40  «Изнутри» (6+) 
18.00  «Особое мнение» (12+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.45  Д/ф «Личность в истории» (12+)
00.30  Активная среда (12+)
01.00  ОТРажение (12+)

06.00  Ералаш (6+)
09.00  Т/с «Сеня-Федя» (16+)
11.00, 02.45 6 кад ров (16+)
13.00, 04.20 Улетное видео (16+)
14.30  Утилизатор-5 (16+)
15.30  Утилизатор-2 (12+)
16.30  Т/с «Меч» (16+)
19.30  Решала (16+)
22.30  Опасные связи (16+)
23.00  Опасные связи (18+)
01.00  Т/с «Опер по вызову» (16+)

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

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

12.50  Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет» (12+)

15.10  Х/ф «Белфегор – призрак Лув-
ра» (12+)

17.00, 18.40, 20.25, 22.10 Х/ф «Шер-
лок» (16+)

23.55  Х/ф «Ветреная река» (18+)
01.40  Х/ф «Волшебная страна» (12+)

Понедельник, 2 ноября ТВ-ПРОГРАММАПрограммы каналов «Россия-Культура», «Россия 24» 

не имеют возрастных ограничений для просмотра, за исключением передач 

и фильмов, обозначенных возрастной маркировкой
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05.00, 09.25 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.50  Жить здорово! (16+)
10.55, 03.30 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10 Время покажет (16+)
14.10  Гражданская оборона (16+)
15.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)
16.00, 05.00 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+)
22.30  Вечерний Ургант (16+)
23.30  Х/ф «Под одной крышей» (16+)
02.45  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+)
01.00  Д/ф «США–2020. Накануне» 

(12+)
01.55  Т/с «Каменская» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.20, 
17.25, 19.05 Новости (12+)

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

09.00  Профессиональный бокс. Хуан 
Мануэль Маркес против Хуана 
Диаса. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA и WBO 
в легком весе. Трансляция из 
США (16+)

10.10  «Не о боях». Дмитрий Кудря-
шов (16+)

10.25, 18.00 Правила игры (12+)
11.00  Футбол. Чемпионат Испании. 

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

Обзор тура (0+)
12.45  Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера. Трансляция из 
США (16+)

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

14.50  Все на регби! (16+)
15.25  Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
17.30  МатчБол (12+)
18.35  «Селфи нашего спорта». Специ-

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

комотив» (Россия) – «Атлетико» 
(Испания). Прямая трансляция 
(12+)

22.55  Футбол. Лига чемпионов. «Ата-
ланта» (Италия) – «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансляция 
(12+)

02.00  Футбол. Лига чемпионов (0+)

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

06.35  «Пешком. . .» (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.10, 00.00 Д/ф «Разгадка 

тайны пирамид. Мейдум» (12+)
08.25  Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.10 Х/ф «Солнечный ветер» 

(0+)
10.15  Наблюдатель (12+)
11.10, 00.50 ХХ век (12+)
12.25, 02.40 Красивая планета (12+)
12.45  Д/ф «Когда восходит полунощ-

ное солнце. Михаил Ларионов» 
(12+)

13.30  Игра в бисер (12+)
14.10  Д/ф «Кара Караев. Дорога» 

(12+)
15.05  Новости, подробно, книги (12+)
15.20  Пятое измерение (12+)
15.55  Д/ф «Первые в мире» (12+)
17.25, 02.00 Сергей Стадлер и Симфо-

нический оркестр Санкт-петер-
бурга (12+)

19.00  Уроки русского чтения (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 «Тайна Эйфелевой башни» 

(18+)

05.05  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. 

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное происше-

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

ях (16+)
01.15  Х/ф «Смотритель маяка» (16+)

06.00  Настроение (12+)
08.15  Доктор И. . . (16+)
08.55  Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
10.50  Любимое кино. «Бриллиантовая 

рука» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(12+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.30 Мой герой. Александра 

Никифорова (12+)
14.50  Город новостей (12+)
15.05  Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55  Свадьба и развод. Филипп Кир-

коров и Алла Пугачева (16+)
18.15  Х/ф «Рыцарь нашего времени» 

(12+)
22.35, 02.55 10 cамых. . . Звездные 

отчимы (16+)
23.05  Д/ф «Маркова и Мордюкова. 

Заклятые подруги» (16+)
00.00  События. 25-й час (12+)
00.55  Прощание. Леонид Филатов 

(16+)
01.35  Удар властью. Александр Ле-

бедь (16+)
02.15  Д/ф «Любимая игрушка рейхс-

фюрера СС» (12+)

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

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

09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с 
«Стражи Отчизны» (16+)

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

19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 00.30 Т/с 
«След» (16+)

22.20, 23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00  Известия. Итоговый выпуск 

(12+)
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 

03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00, 04.20 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, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.45 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00  Х/ф «Быстрее пули» (18+)
21.55  Водить по-русски (16+)
00.30  Х/ф «Закон ночи» (18+)

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold (16+)
08.00  Где логика? (16+)
09.00  Дом-2. Lite (16+)
10.15  Бородина против Бузовой (16+)
11.15  Золото Геленджика (16+)
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 

14.30 Т/с «СашаТаня» (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 «Иванько» (16+)
21.00  Импровизация (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Ольга» (16+)
23.00  Дом-2. Город любви (16+)
00.00  Дом-2. После заката (16+)
01.00  Comedy Woman (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  Т/с «Воронины» (16+)
13.35  Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00  Х/ф «Малефисента. Владычица 

тьмы» (6+)
22.25  Х/ф «Белоснежка. Месть гно-

мов» (12+)
00.30  Русские не смеются (16+)
01.30  Х/ф «Кладбище домашних 

животных» (18+)

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, 05.10 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.30  Давай разведемся! (16+)
09.40, 03.30 Тест на отцовство (16+)
11.50, 02.40 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
12.55, 01.45 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
14.00  Д/ф «Порча» (16+)
14.30  Д/ф «Знахарка» (16+)
15.00  Х/ф «Весеннее обострение» 

(12+)
19.00  Х/ф «Женить нельзя помило-

вать» (16+)
23.20  Т/с «Женский доктор – 3» (16+)
01.20  Д/ф «Порча» (16+)

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

дня (12+)
08.25, 10.05 Д/с «Подлинная история 

русской революции» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
13.15, 14.05 Д/с «Подлинная история 

русской революции» (12+)
18.30  Специальный репортаж (12+)
18.50  Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40  Легенды армии (12+)
20.25  Улика из прошлого (16+)
21.25  Открытый эфир (12+)
23.05  Между тем (12+)
23.40  Т/с «Россия молодая» (0+)
03.15  Х/ф «Два года над пропастью» 

(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 Погода24 

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

Репортаж (12+)
12.30, 16.35, 22.35 Погода (12+)

13.40, 16.40, 19.40, 22.45 WWW 
(12+)

17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 
часть (16+)

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

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

06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00  С добрым утром, малыши! (0+)
07.40  М/с «Рев и заводная команда» 

(0+)
08.05  М/с «Доктор Панда» (0+)
08.45  М/с «Бобр добр» (0+)
09.20  Лапы, морды и хвосты. О соба-

ках (0+)
09.45  М/ф «Шапокляк» (0+)
10.05  М/ф «Чебурашка идет в школу» 

(0+)
10.15  М/ф «Как ослик счастье искал» 

(0+)
10.30  М/с «Буренка Даша» (0+)
10.35  М/с «Фиксики» (0+)
11.05  М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
11.45  М/с «Три кота» (0+)
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 «Джинглики» (0+)
14.00  Навигатор. Новости (0+)
14.05  Курьез не всерьез! (0+)
14.10  М/с «Смешарики» (0+)
14.50  М/с «Барбоскины» (0+)
15.30  М/с «Лекс и Плу. Космические 

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

(0+)
16.10  М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.55  М/с «Кинди Кидс» (0+)
17.10  М/с «СуперРалли» (0+)
17.55  М/с «Деревяшки» (0+)
18.00  М/с «Роботы-поезда» (0+)
18.35  М/с «Дружба – это чудо» (0+)
19.00  М/с «44 котенка» (0+)
19.25  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 «Просто о важном. Про 

Миру и Гошу» (0+)
20.50  М/с «Сказочный патруль» (0+)
22.00  М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» (6+)
22.30  М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.15  М/с «Бен 10» (12+)
23.25  Ералаш (0+)
00.25  М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)

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 (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 «Сверхновая» (12+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.00, 05.30 Т/с «Башня. 
Новые люди» (16+)

05.00  Сделано в 90-х (16+)
06.00, 12.20 PRO-клип (16+)
06.05, 11.35, 16.20 10 cамых 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 cамых (16+)
10.30  Check-in на Муз-ТВ (16+)
12.25  Лайкер (16+)
14.00  Топ-чарт Европы-Плюс (16+)
15.20  Битва фанклубов (16+)
17.05  #ЯНАМузТВ (16+)
19.00  Муз-ТВ-чарт (16+)
20.00  Судебные тяжбы звезд (16+)
21.00  Премия Муз-ТВ «Музыка объ-

единяет» (16+)
22.55  ЯНДЕКС.МУЗЫКА-чарт (16+)
00.00  Русские хиты: горячие! Люби-

мые! Твои! (16+)

05.00  Орел и решка. Неизданное 
(16+)

05.45  Орел и решка. Переза грузка-3 
(16+)

07.00  Школа доктора Комаровского 
(12+)

07.30  Утро пятницы (16+)
08.30  Т/с «Зачарованные» (16+)
12.45  Кондитер (16+)
15.40, 19.00 Мир наизнанку. Китай 

(16+)
20.00, 21.00 Орел и решка. Россия-2 

(16+)
22.00  Орел и решка. Чудеса света– 3 

(16+)
23.00  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.50  Пятница news (16+)
01.20  РевиЗолушка (16+)

05.00  Х/ф «Цирк» (6+)
05.45, 10.10 Т/с «Красная королева» 

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

(12+)
13.15  Дела судебные. Деньги верни-

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

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

истории (16+)
17.50, 19.15 Т/с «Петр Первый. Заве-

щание» (16+)
22.40  Игра в кино (12+)
23.25  Х/ф «Корона Российской им-

перии, или Снова неуловимые» 
(12+)

02.00  Т/с «Легенды о Круге» (16+)

05.00, 00.20 День патриарха (0+)
05.10, 18.35 Завет (6+)
06.00, 23.45 Белые ночи на «Спасе» 

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

(0+)
07.00, 09.00 Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 03.10 В поисках Бога (12+)
11.30, 22.10 ПРЯмая ЛИНИЯ.ОТВЕТ 

СВЯЩЕННИКА (0+)
12.30  И ты увидишь небо (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00, 01.30 Rе:акция (12+)
15.35  Заступница (12+)
16.40  За. . . (12+)
16.55, 20.25 Картина (0+)
19.30, 02.00 Новый день. Новости на 

«Спасе» (0+)
22.45  Первая мировая (12+)
00.30  Икона Казанской Божией Ма-

тери. Цикл «Царица небесная» 
(12+)

01.00  Встреча (12+)

05.05  Большая страна (12+)
06.00  Утро в городе (0+) 
09.00, 16.05, 03.40 Врачи (12+)
09.25, 16.35 Среда обитания (12+)
09.50, 10.10, 22.05 Т/с «Обгоняя 

время» (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  «ЗОЖ» (12+)
17.20  «Культура» (12+) 
18.00  «Особое мнение» (12+) 
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.45  Д/ф «Личность в истории» (12+)
00.30  Вспомнить все (12+)
01.00  ОТРажение (12+)

06.00  Ералаш (6+)
09.00  Т/с «Сеня-Федя» (16+)
11.00, 02.45 6 кад ров (16+)
13.00, 04.20 Улетное видео (16+)
14.30  Утилизатор-5 (16+)
15.30  Утилизатор-2 (12+)
16.30  Т/с «Меч» (16+)
19.30  Решала (16+)
22.30  Опасные связи (16+)
23.00  Опасные связи (18+)
01.05  Т/с «Опер по вызову» (16+)

08.10  Х/ф «Возвращение в Голубую 
лагуну» (12+)

10.00  Х/ф «Невероятное путешествие 
мистера Спивета» (6+)

11.50  Х/ф «Невероятные приключе-
ния Факира» (16+)

13.30, 06.45 Х/ф «Принцесса-невес-
та» (0+)

15.15, 05.00 Х/ф «Заколдованная 
Элла» (12+)

17.00, 18.40, 20.25, 22.05 Х/ф «Шер-
лок» (16+)

23.45  Х/ф «День сурка» (0+)
01.35  Х/ф «Охотники за привидения-

ми» (16+)

Вторник, 3 ноябряТВ-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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06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10  Россия от края до края (12+)
06.30  Х/ф «Будьте моим мужем» (6+)
08.05  Х/ф «Укротительница тигров» 

(0+)
10.15  Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
12.15  Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

(0+)
14.00  Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (12+)
15.50  Большой праздничный концерт 

(12+)
17.55  Музыкальный фестиваль «Голо-

сящий КиВиН– 2020» (16+)
21.00  Время (12+)
21.30  Т/с «Тобол» (16+)
22.30  Большая игра (16+)
23.30  Вечерний Ургант (16+)
00.10  Иммунитет. Шансы на выжива-

ние (12+)
01.00  Наедине со всеми (16+)
01.45  Модный приговор (6+)
02.35  Давай поженимся! (16+)
03.15  Мужское/Женское (16+)

04.00  Х/ф «Призрак» (16+)
06.00  Х/ф «Любовь с испытательным 

сроком» (12+)
10.10  Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести (12+)
11.30  Х/ф «Абриколь» (12+)
17.00  Вести. День народного единст-

ва (12+)
17.30  Петросян-шоу (16+)
21.10  Вести. Местное время (12+)
21.30  Х/ф «Холоп» (12+)
23.40  Х/ф «Миллиард» (12+)
01.40  Х/ф «На районе» (16+)
03.25  Х/ф «Дабл Трабл» (12+)

06.00, 12.05, 14.50, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)

08.55  Х/ф «Рестлер» (16+)
11.00  Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор (0+)
12.00, 13.45, 15.20 Новости (12+)
12.45  Футбол. Лига чемпионов. 

1-й тайм (0+)
13.50  Футбол. Лига чемпионов. 

2-й тайм (0+)
15.25  Х/ф «Матч» (16+)
18.00  Спортивная премия «Матч! 

5 лет» (12+)
20.00  Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит» (Россия) – «Лацио» 
(Италия). Прямая трансляция 
(12+)

22.55  Футбол. Лига чемпионов. «Се-
вилья» (Испания) – «Красно-
дар» (Россия). Прямая трансля-
ция (12+)

02.00  Футбол. Лига чемпионов (0+)
04.00  Несвободное падение. Инга 

Артамонова (12+)
05.00  Высшая лига (12+)
05.30  Заклятые соперники (12+)

06.30  Царица небесная (12+)
07.05  М/ф «Конек-Горбунок» (12+)
08.20  Х/ф «Минин и Пожарский» 

(0+)
10.05, 12.00, 14.20, 17.00 Земля 

людей (12+)
10.35  Х/ф «Мы из джаза» (0+)
12.30, 02.10 Д/ф «Тетеревиный 

театр» (12+)
13.10  Д/ф «Первые в мире» (12+)
13.25  Государственный академи-

ческий хореографический 
ансамбль «Березка» (12+)

14.50, 00.45 Х/ф «Улица молодости» 
(6+)

16.15  Д/ф «Что ты сделал для Роди-
ны?» (12+)

17.30  Премьера (12+)
19.55  Д/ф «Бег». Сны о России» 

(12+)
20.35  Х/ф «Бег» (6+)
23.45  Клуб 37 (12+)

05.05  Х/ф «Калина красная» (12+)
07.00, 08.25 Х/ф «Афоня» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 Сегодня (12+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 

(12+)
10.55  Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00  Место встречи (16+)

16.25  Х/ф «Белое солнце пустыни» 
(0+)

18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.10  Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.30  Поздняков (16+)
23.40  Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+)
00.20  Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.20  Х/ф «Смотритель маяка» (16+)
03.55  Их нравы (0+)
04.20  Т/с «Команда» (16+)

06.10  Х/ф «Родня» (12+)
08.05  Сергей Куприк. Россия – Роди-

на моя! (6+)
09.05  Х/ф «Финист – Ясный сокол» 

(0+)
10.25, 11.45 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин» (0+)
11.30, 14.30, 22.15 События (12+)
12.35  Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)

14.45  Х/ф «Сережки с сапфирами» 
(12+)

18.20  Х/ф «Комната старинных 
ключей» (12+)

22.30  Приют комедиантов (12+)
00.20  Д/ф «Галина Уланова. Земная 

жизнь богини» (12+)
01.15  Д/ф «Маркова и Мордюкова. 

Заклятые подруги» (16+)
01.55  Д/ф «Четыре жены председате-

ля Мао» (12+)
02.35  Х/ф «Обратная сторона души» 

(16+)
05.30  Любимое кино. «Бриллианто-

вая рука» (12+)

05.00, 05.50, 06.35 Т/с «Каникулы 
строгого режима» (16+)

07.25, 08.25, 09.25, 10.35, 11.40, 
12.50, 13.50, 14.55, 16.00, 
17.05, 18.15, 19.20, 20.20, 
21.25, 22.35, 23.40 Т/с «Мама 
Лора» (16+)

00.40, 01.45 Т/с «Пуля Дурова» (16+)
02.35, 03.20, 04.05 Т/с «Литейный» 

(16+)

05.00  Территория заблуждений (16+)
05.40  Документальный проект (16+)
06.30  М/ф «Иван-царевич и Серый 

Волк» (0+)
08.05  М/ф «Иван-царевич и Серый 

Волк– 2» (0+)
09.25  М/ф «Иван-царевич и Серый 

Волк– 3» (6+)
10.55  М/ф «Иван-царевич и Серый 

Волк– 4» (6+)
12.35  М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (12+)
14.10  М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (0+)
15.30  М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-разбойник» (6+)
17.05  М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
18.35  М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (0+)
20.00  М/ф «Три богатыря. Ход конем» 

(6+)
21.25  М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
23.00  М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
00.20  М/ф «Три богатыря и наследни-

ца престола» (6+)
01.50  М/ф «Садко» (6+)
03.10  Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
03.55  Тайны Чапман (16+)
04.45  Военная тайна (16+)

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 09.00, 10.00 Однажды в Рос-

сии (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Гусар» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00  Двое на миллион (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Ольга» (16+)
23.00  Дом-2. Город любви (16+)
00.00  Дом-2. После заката (16+)

01.00  Х/ф «30 свиданий» (16+)
02.40, 03.35 Stand up (16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон 

(16+)
06.10, 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+)
07.40  М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
08.05  Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

(12+)
10.15  Х/ф «Белоснежка. Месть гно-

мов» (12+)

12.20  Х/ф «Малефисента» (12+)
14.15  Х/ф «Малефисента. Владычица 

тьмы» (6+)
16.35  Х/ф «Тор. Рагнарек» (16+)
19.05  М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
21.00  Х/ф «Красавица и чудовище» 

(16+)
23.35  Х/ф «Звезда родилась» (18+)
02.10  Х/ф «После заката» (16+)
03.40  Шоу выходного дня (16+)
04.25  6 кад ров (16+)
05.20  М/ф «Приключения запятой 

и точки» (0+)
05.35  М/ф «Хвосты» (0+)

06.00, 23.25 «Тула. Live» (0+)
07.00  Мультмир (6+)
08.45  «Сказка о царе Салтане». Х/ф 

(6+)
10.15, 10.45, 11.15, 11.45 Д/ф. (12+)
12.15  «Невероятное путешествие 

мистера Спивета». Х/ф (6+)
14.00  «Летят журавли». Х/ф (12+)
15.30  «12 стульев». Х/ф (6+)
18.00  «Прощаться не будем». Х/ф 

(6+)
20.00  «Помпеи». Х/ф (16+)
21.45  «Области тьмы». Х/ф (16+)

06.30, 06.20 6 кад ров (16+)
06.55  Д/ф «Знахарка» (16+)
08.00  Х/ф «Возвращение в Эдем» 

(0+)
13.45  Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
19.00  Х/ф «Долгий свет маяка» (12+)

23.30  Т/с «Женский доктор – 3» 
(16+)

02.20  Х/ф «Женить нельзя помило-
вать» (16+)

05.30  Д/ф «Жанна» (16+)

07.30, 08.15 Х/ф «Александр Нев-
ский» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+)

09.55, 12.10, 13.15, 14.05, 14.55, 
15.55, 16.50, 18.15 Кремль-9 
(12+)

19.00  Х/ф «Неслужебное задание» 
(12+)

21.05  Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
22.55  Т/с «Россия молодая» (0+)
03.00  Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04.35  Д/ф «Фатеич и море» (16+)

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести 
(12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

05.00  М/с «Йоко» (0+)
06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00  С добрым утром, малыши! (0+)
07.40  М/с «Смешарики» (0+)
09.20  М/ф «Конек-Горбунок» (0+)
10.30  М/с «Буренка Даша» (0+)
10.35  М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса» (0+)
12.00  М/с «Простоквашино» (0+)
14.00  Курьез не всерьез! (0+)
14.15, 23.25 Ералаш (0+)
15.15  М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (0+)
15.55  М/с «Три кота» (0+)
17.05  М/с «Зебра в клеточку» (0+)
18.20  М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
19.20  М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧКИ» (0+)
20.15  М/с «Томас и его друзья. Боль-

шой мир! Большие приключе-
ния!» (0+)

20.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45  М/с «Просто о важном. Про 

Миру и Гошу» (0+)
20.50  М/с «Оранжевая корова» (0+)
22.30  М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.15  М/с «Бен 10» (12+)
00.25  М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
01.05  М/с «Говорящий Том и друзья» 

(0+)
02.00  М/с «Энчантималс. Невероят-

ные волшебные истории» (0+)
02.25  М/с «Соник Бум» (6+)
03.20  М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

06.00  Мультфильмы (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сле-
пая» (16+)

20.00  Т/с «Моими глазами» (16+)
04.30, 05.15 Т/с «Навигатор» (16+)

05.00  Русские хиты: горячие! Люби-
мые! Твои! (16+)

00.00  Прогноз по году (16+)
01.00  Неспиннер (16+)
03.00  Караокинг (16+)

05.00  Орел и решка. Тревел-гид (16+)
05.20, 03.10 Орел и решка. Переза-

грузка (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+)
14.00  На ножах (16+)
21.00  Черный список (16+)
22.00  Мир наизнанку. Китай (16+)
23.00  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.50  Пятница news (16+)
01.30  РевиЗолушка (16+)

05.00  Мультфильмы (0+)
05.35  Т/с «Петр Первый. Завещание» 

(16+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости (12+)
10.10, 16.15 Т/с «Записки экспедито-

ра Тайной канцелярии» (16+)

18.15, 19.15 Т/с «Записки экспеди-
тора Тайной канцелярии – 2» 
(12+)

01.40  Х/ф «Иван Грозный» (0+)
03.15  Х/ф «Табор уходит в небо» 

(12+)

05.00, 00.15 День патриарха (0+)
05.10, 18.35 Завет (6+)
06.00, 08.00 Утро на «Спасе» (0+)
10.00  Божественная литургия в день 

празднования Казанской 
иконы Божией Матери. Прямая 
трансляция (0+)

13.00  Икона Казанской Божией Ма-
тери. Цикл «Царица небесная» 
(12+)

13.30, 00.30 Забытый подвиг, извест-
ный всем (12+)

14.30  Монастырская кухня (0+)
15.00, 01.50 Rе:акция (12+)
15.35, 22.40 Первая мировая (12+)
16.45, 21.00 Картина (0+)
19.30, 02.20 Новый день. Новости на 

«Спасе» (0+)
23.40  Белые ночи на «Спасе» (12+)
01.20  Иаков Зеведеев. Иаков брат 

Господень. Иаков Алфеев (12+)
03.35  RES PUBLICA (16+)
04.25  Мультфильмы на «Спасе» (0+)

05.05  Большая страна (12+)
06.00  Х/ф «Минин и Пожарский» 

(6+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00  «Фестиваль». Спектакль «Еме-

ля» (12+)
10.10, 13.05, 00.30 Т/с «Миллионер-

ша» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.35, 15.05 Концерт «Казачье раздо-

лье» (12+)
16.00  Среда обитания (12+)
16.25  Д/ф «Им в России жить хоро-

шо» (12+)
17.05  «Большая засечная черта» 

(12+) 
17.15  «Книга жалоб» (12+) 
17.45  «Пушка» (0+)
18.00  «Экскурсия. Краеведческий 

музей» (6+)
19.15  Х/ф «Пассажирка» (16+)
20.50  Х/ф «Как украсть бриллиант» 

(12+)
22.25  Д/ф «Обыкновенный подвиг» 

(12+)
23.10  Х/ф «Беспокойное хозяйство» 

(0+)
03.45  Врачи (12+)
04.10  Домашние животные (12+)

06.00  Ералаш (6+)
09.00  Т/с «Сеня-Федя» (16+)
11.00, 02.50 6 кад ров (16+)
13.00, 04.25 Улетное видео (16+)
14.30  Утилизатор-2 (12+)
16.30  Т/с «Меч» (16+)
19.30  Решала (16+)
22.30  Опасные связи (16+)
23.00  Опасные связи (18+)
01.05  Т/с «Опер по вызову» (16+)

08.40, 05.00 Х/ф «Холодная гора» 
(16+)

11.25  Х/ф «День сурка» (0+)

13.10  Х/ф «Охотники за привидения-
ми» (16+)

15.05  Х/ф «Охотники за привидения-
ми – 2» (0+)

17.00, 20.30, 22.10, 23.55 Х/ф «Шер-
лок» (16+)

18.40  Х/ф «Шерлок. Безобразная 
невеста» (16+)

01.35  Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
03.15  Х/ф «Возвращение в Голубую 

лагуну» (12+)

Среда, 4 ноября ТВ-ПРОГРАММАПрограммы каналов «Россия-Культура», «Россия 24» 

не имеют возрастных ограничений для просмотра, за исключением передач 

и фильмов, обозначенных возрастной маркировкой
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05.00, 09.25 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
09.50  Жить здорово! (16+)
10.55  Модный приговор (6+)
12.15, 01.10 Время покажет (16+)
14.10  Гражданская оборона (16+)
15.15  Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское/Женское (16+)
18.00  Вечерние новости (12+)
18.40  На самом деле (16+)
19.45  Пусть говорят (16+)
21.00  Время (12+)
21.30  Т/с «Тобол» (16+)
22.30  Док-ток (16+)
23.30  Вечерний Ургант (16+)
00.10  Иммунитет. Токсины (12+)

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

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

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Рецепты семейного 

счастья» (12+)
17.15  Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.20  Х/ф «От печали до радости» 

(12+)
23.20  Вечер с Владимиром Соловье-

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

(12+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
17.25, 19.00 Новости (12+)

06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты (12+)

09.00  Профессиональный бокс. Шейн 
Мозли против Рикардо Майор-
га. Трансляция из США (16+)

10.05  «Не о боях». Валерия Дроздова 
(16+)

10.20  «Локомотив» – «Атлетико». 
Live». Специальный репортаж 
(12+)

10.40  «Зенит» – «Лацио». Live». Спе-
циальный репортаж (12+)

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

12.45  Футбол. Лига чемпионов. 1-й 
тайм (0+)

13.50  Футбол. Лига чемпионов. 2-й 
тайм (0+)

15.25  Футбол. Лига чемпионов (0+)
19.05  Все на хоккей! (12+)
19.30  Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Финляндия – Россия. 
Прямая трансляция из Финлян-
дии (12+)

22.00  Футбол. Лига Европы. «Лудого-
рец» (Болгария) – «Тоттенхэм» 
(Англия). Прямая трансляция 
(12+)

22.55  Футбол. Лига Европы. «Фейе-
ноорд» (Нидерланды) – ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция 
(12+)

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

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

06.35  «Пешком. . .» (12+)
07.05  Правила жизни (12+)
07.35, 18.05, 00.00 Д/ф «Женщины-

воительницы. Викинги» (12+)
08.25  Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.10 Х/ф «Солнечный ветер» 

(0+)
10.15  Наблюдатель (12+)
11.10, 00.50 ХХ век (12+)
12.15  Х/ф «Бег» (6+)
13.50, 02.30 Д/ф «Польша. Вилянув-

ский дворец» (12+)
14.15  Д/ф «Отрицательный? Оба-

ятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон» (12+)

15.05  Новости, подробно, театр (12+)
15.20  Пряничный домик (12+)
15.50  Д/ф «Первые в мире» (12+)
17.20, 01.50 Валерий Гергиев, Даниил 

Трифонов и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
П. Чайковский. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром (12+)

19.00  Уроки русского чтения (12+)
19.45  Главная роль (12+)
20.05  Открытая книга (12+)
20.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45  Д/ф «Граждане! Не забывай-
тесь, пожалуйста!» (12+)

21.30  Энигма. Фазыл Сай (12+)
22.10  Х/ф «Тайна «Гранд-опера» 

(16+)

05.05  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. 

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
14.00  Место встречи (16+)
16.25  ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20  Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45  ЧП. Расследование (16+)
00.15  Крутая история (12+)
01.05  Х/ф «Смотритель маяка» (16+)

06.00  Настроение (12+)
08.10  Доктор И. . . (16+)
08.40  Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

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

янов (12+)
14.50  Город новостей (12+)
15.05  Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55  Свадьба и развод. Александр 

Абдулов и Ирина Алферова 
(16+)

18.10  Х/ф «Нежные листья, ядовитые 
корни» (12+)

22.35, 03.00 Обложка. Вторые леди 
(16+)

23.05  Д/ф «Личный фронт красных 
маршалов» (12+)

00.00  События. 25-й час (12+)
00.55  Хроники московского быта. 

Игра в самоубийцу (12+)
01.35  Дикие деньги. Владимир Брын-

цалов (16+)

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

05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с 
«Город особого назначения» 
(16+)

08.35  День ангела (0+)
17.45, 18.50 Т/с «Мама Лора» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 00.30 Т/с «След» 

(16+)
22.20, 23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00  Известия. Итоговый выпуск 

(12+)
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00, 04.35 Военная тайна (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, 13.00 Д/ф «Между Востоком 

и Западом. Куда идет Россия?» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)

17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00  Х/ф «Механик. Воскрешение» 

(16+)
21.55  Смотреть всем! (16+)
23.30  Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
00.30  Х/ф «Механик» (16+)

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold (16+)
08.00  Двое на миллион (16+)
09.00  Дом-2. Lite (16+)
10.15  Бородина против Бузовой (16+)
11.15  Битва экстрасенсов (16+)
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30 Т/с 

«СашаТаня» (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 «Иванько» (16+)
21.00  Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00, 22.30 Т/с «Ольга» (16+)
23.00  Дом-2. Город любви (16+)
00.00  Дом-2. После заката (16+)
01.00  Такое кино! (16+)
01.30  THT-Club (16+)
01.35  Comedy Woman (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+)
09.30  Т/с «Воронины» (16+)
13.35  Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00  Х/ф «Гнев титанов» (16+)
21.55  Х/ф «Битва титанов» (16+)
23.55  Русские не смеются (16+)
00.55  Х/ф «Фаворитка» (18+)

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  «Помпеи». Х/ф (16+)
11.45  «Большая засечная черта» (12+)
12.10  «Культура» (12+)
12.45, 15.15 Мультмир (6+)
13.05, 14.05 «Пятая стража». Т/с (16+) 
16.05, 17.05 «Практика». Т/с (12+)
18.00, 22.55, 04.30 «Особое мнение» 

(12+)
19.00, 22.20 «Книга жалоб» (12+)
20.00, 21.00 «Крик совы». Т/с (16+)
23.45, 01.20 «Тула. Live» (0+) 

06.30  По делам несовершеннолетних 
(16+)

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

(16+)
12.25, 02.50 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.30, 01.55 Д/ф «Порча» (16+)
14.00, 02.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.30  Х/ф «Долгий свет маяка» (12+)
19.00  Х/ф «Нарушение правил» (12+)
23.00  Т/с «Женский доктор – 3» (16+)
06.10  6 кад ров (16+)

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

дня (12+)
08.25, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)
08.45, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «Раз-

ведчицы» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50  Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40  Легенды телевидения (12+)
20.25  Код доступа (12+)
21.25  Открытый эфир (12+)
23.05  Между тем (12+)
23.40  Х/ф «На вой не как на вой не» 

(12+)
01.25  Х/ф «Это было в разведке» (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, 15.40, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Вести (12+)

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

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

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

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

06.45, 12.50, 00.50 Мобильный 
репортер (12+)

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

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

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

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

06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00  С добрым утром, малыши! (0+)
07.40  М/с «Рев и заводная команда» 

(0+)
08.05  М/с «Доктор Панда» (0+)
08.45  М/с «Бобр добр» (0+)
09.20  Игра с умом (0+)
09.40  М/ф «Гадкий утенок» (0+)
10.00  М/ф «Лягушка-путешественни-

ца» (0+)
10.15  М/ф «Грибок-теремок» (0+)
10.30  М/с «Буренка Даша» (0+)
10.35  М/с «Фиксики» (0+)
11.05  М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
11.45  М/с «Три кота» (0+)
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 «Джинглики» (0+)
14.00  Навигатор. Новости (0+)
14.05  Курьез не всерьез! (0+)
14.10  М/с «Смешарики» (0+)
14.50  М/с «Барбоскины» (0+)
15.30  М/с «Лекс и Плу. Космические 

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

боялись спросить (6+)
16.10  М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.55  М/с «Кинди Кидс» (0+)
17.10  М/с «СуперРалли» (0+)
17.55  М/с «Деревяшки» (0+)
18.00  М/с «Роботы-поезда» (0+)
18.35  М/с «Дружба – это чудо» (0+)
19.00  М/с «44 котенка» (0+)
19.25  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 «Просто о важном. Про 

Миру и Гошу» (0+)
20.50  М/с «Тайны Медовой долины» 

(0+)
22.00  М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» (6+)
22.30  М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.15  М/с «Бен 10» (12+)
23.25  Ералаш (0+)
00.25  М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
01.05  М/с «Говорящий Том и друзья» 

(0+)
02.00  М/с «Энчантималс. Невероят-

ные волшебные истории» (0+)

06.00  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, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

«Гримм» (16+)
23.00  Х/ф «Схватка» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 

«Дежурный ангел» (16+)

05.00  Сделано в 90-х (16+)
06.00  PRO-клип (16+)
06.05, 11.35, 16.05 10 cамых 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+)
12.20  Судебные тяжбы звезд (16+)
13.20  Русские хиты – чемпионы 

четверга (16+)
14.00  У-Дачный-чарт (16+)
15.20  Битва фанклубов (16+)
16.55  Отпуск без путевки. Русская 

Балтика. Калининград (16+)
18.00  10 cамых (16+)
19.00  Топ-чарт Европы-Плюс (16+)
20.00  «Жара» в Баку. Поколение «z» 

(16+)
21.55  LIVE в КАЙФ Тима Белорусских 

(16+)
22.35  #ЯНАМузТВ (16+)
00.30  10 sexy (16+)
01.30  Наше (16+)

05.00  Орел и решка. Тревел-гид (16+)
05.20, 03.10 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
07.00  Школа доктора Комаровского 

(12+)

07.30  Утро пятницы (16+)
08.30  Т/с «Зачарованные» (16+)
13.00  Адская кухня (16+)
15.00  На ножах (16+)
19.00  Пацанки-5 (16+)
21.00  Мир наизнанку. Китай (16+)
23.00  Теперь я босс– 5 (16+)
00.00  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.50  Пятница news (16+)
01.30  РевиЗолушка (16+)

05.30, 10.10 Т/с «Записки экспедито-
ра Тайной канцелярии» (16+)

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

13.15  Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)

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

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

18.15, 19.25 Т/с «Призрак в кривом 
зеркале» (16+)

22.40  Игра в кино (12+)
23.25  Всемирные игры разума (12+)
00.15  Х/ф «Деловые люди» (12+)
01.45  Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

05.00, 00.25 День патриарха (0+)
05.10, 18.35 Завет (6+)
06.00, 23.50 Белые ночи на «Спасе» 

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

(0+)
07.00, 09.00 Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 03.10 Пилигрим (6+)
11.30, 22.15 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
12.30  Годен к нестроевой (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00, 01.30 Rе:акция (12+)
15.35, 22.50 Первая мировая (12+)
16.40  Живи село! (12+)
16.55  Картина (0+)
19.30, 01.55 Новый день. Новости на 

«Спасе» (0+)
20.25  Кто, если не мы (12+)
00.40  Тайна ипатьевского подвала. 

Предательство Европы (12+)

05.05  Дом «Э» (12+)
05.30  Служу Отчизне (12+)
06.00  Утро в городе (0+) 
09.00, 16.05, 03.40 Врачи (12+)
09.25, 16.35 Среда обитания (12+)
09.50, 10.10, 22.05 Т/с «Охота» (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  «Экскурсия. Краеведческий 

музей» (6+)
17.45  «Большая засечная черта» (12+) 
18.00  «Особое мнение» (12+) 
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.45  Д/ф «Двой ной портрет. Само-

держец и вождь» (12+)
00.30  Фигура речи (12+)
01.00  ОТРажение (12+)
04.05  Домашние животные (12+)
04.35  Легенды Крыма (12+)

06.00  Ералаш (6+)
09.00  Т/с «Сеня-Федя» (16+)
11.00, 02.55 6 кад ров (16+)
13.00, 04.30 Улетное видео (16+)
14.30  Утилизатор-2 (12+)
16.30  Т/с «Меч» (16+)
18.30  Дорога (16+)
19.30  Решала (16+)
22.30  Опасные связи (16+)
23.00  Опасные связи (18+)
01.05  Т/с «Опер по вызову» (16+)

07.30, 01.30 Х/ф «Погружение» (16+)
09.25  Х/ф «Волшебная страна» 

(12+)
11.05  Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
13.00  Х/ф «Возвращение в Голубую 

лагуну» (12+)
14.55  Х/ф «Византия» (16+)
17.05, 03.15 Х/ф «История одного 

вампира» (16+)
19.00  Х/ф «Сумерки» (16+)
21.10  Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние» (12+)
23.30  Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 

(16+)
05.00  Х/ф «Невероятное путешествие 

мистера Спивета» (6+)

Четверг, 5 ноябряТВ-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, 02.40 Модный приговор (6+)
12.15  Время покажет (16+)
14.10  Гражданская оборона (16+)
15.15, 03.30 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.10 Мужское/Женское (16+)
18.00  Вечерние новости (12+)
18.40  Человек и закон (16+)
19.45  Поле чудес (16+)
21.00  Время (12+)
21.30  Голос (12+)
23.30  Вечерний Ургант (16+)
00.25  Д/ф «Звуки улиц. Новый Орле-

ан – город музыки» (16+)
01.55  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 «Рецепты семейного сча-

стья» (12+)
17.15  Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.20  Юморина-2020 (16+)
00.40  Х/ф «Миллиард» (12+)
02.35  Х/ф «Дуэлянт» (16+)

06.00  Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф про-
тив Кори Андерсона. Прямая 
трансляция из США (12+)

07.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 
17.25, 21.55 Новости (12+)

07.05, 12.05, 14.50, 17.30, 21.00, 
00.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)

09.00  Профессиональный бокс. Сер-
хио Мартинес против Даррена 
Баркера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в среднем 
весе. Трансляция из США (16+)

10.10  «Не о боях». Сергей Липинец 
(16+)

10.25  Все на футбол! Афиша (12+)
11.00, 17.50 Футбол. Лига Европы. 

Обзор (0+)
12.45  Футбол. Лига Европы. 1-й тайм 

(0+)
13.50  Футбол. Лига Европы. 2-й тайм 

(0+)
15.20  Х/ф «Рестлер» (16+)
18.50  Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Сочи» – «Уфа». 
Прямая трансляция (12+)

22.05  Точная ставка (16+)
22.25  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Панатинаикос» (Греция) – 
ЦСКА (Россия). Прямая трансля-
ция (12+)

01.30  Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф про-
тив Кори Андерсона. Трансля-
ция из США (16+)

03.00  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» (Турция) – «Хим-
ки» (Россия) (0+)

05.00  Высшая лига (12+)
05.30  Заклятые соперники (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 (12+)
08.15  Легенды мирового кино (12+)
08.40, 16.30 Х/ф «Солнечный ветер» 

(0+)
10.20  Х/ф «Антон Иванович сердит-

ся» (0+)
11.55  Открытая книга (12+)
12.25  Х/ф «Бег» (6+)
14.05  Д/ф «Судьба подвижника. Сер-

гей Дягилев» (12+)
15.05  Письма из провинции (12+)
15.35  Энигма (12+)
16.15  Д/ф «Первые в мире» (12+)
17.50, 01.05 Владимир Спиваков 

и Национальный филармониче-
ский оркестр России (12+)

18.45  Д/ф «Борис Брунов. Его Величе-
ство Конферансье» (12+)

19.45  Д/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов». Билли, заряжай!» (12+)

20.25  Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов» (0+)

22.05  2 Верник 2 (12+)

23.20  Х/ф «Хармс» (16+)
02.00  Искатели (12+)
02.45  Мультфильм для взрослых (18+)

05.05  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. 

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
14.00  Место встречи (16+)
16.25  ДНК (16+)
17.25  Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20  Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.20  Своя правда (16+)
01.15  Квартирный вопрос (0+)
02.15  Х/ф «Белое солнце пустыни» 

(0+)
03.35  Т/с «Команда» (16+)

06.00  Настроение (12+)
08.10  Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 

(12+)
09.15, 11.50 Х/ф «Сережки с сапфира-

ми» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
13.35, 04.20 Мой герой. Елена Поля-

кова (12+)
14.50  Город новостей (12+)
15.05  Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55  Д/ф «Семейные драмы. Не-

счастный кинобрак» (12+)
18.10  Х/ф «Темная сторона Света» 

(12+)
20.00  Х/ф «Темная сторона Света – 

2» (12+)
22.00  В центре событий (16+)
23.10  Х/ф «Возвращение» (18+)
01.05  Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок 

в революцию» (12+)
01.45  Д/ф «Личный фронт красных 

маршалов» (12+)
02.25  Петровка, 38 (16+)
02.40  Х/ф «Три дня на любовь» (12+)
05.00  В центре событий (16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия (12+)
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 08.35, 

09.25 Т/с «Литейный» (16+)
10.10, 11.10, 12.10 Т/с «Каникулы 

строгого режима» (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с «Одес-

сит» (16+)
17.15, 18.20, 19.25 Т/с «Мама Лора» 

(16+)
20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45 Т/с 

«След» (16+)
23.45  Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 

04.00, 04.30, 04.55 Т/с «Де-
тективы» (16+)

05.00  Военная тайна (16+)
06.00  Документальный проект (16+)
07.00  С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

(16+)
09.00, 13.00 Д/ф «День русских геро-

ев» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа «112» (16+)
17.00  Тайны Чапман (16+)
18.00  Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00  Д/ф «Язычники XXI века» (16+)
21.00  Х/ф «Перевозчик» (12+)
22.50  Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
00.30  Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
02.15  Х/ф «Вулкан» (12+)
03.50  Невероятно интересные исто-

рии (16+)

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold (16+)
08.00  Битва дизайнеров (16+)
09.00  Дом-2. Lite (16+)
10.15  Бородина против Бузовой (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 

13.45, 14.00, 14.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест (16+)

19.00  Ты как я (12+)
20.00  Однажды в России (16+)
21.00  Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.20, 05.15 Открытый микро-

фон (16+)
23.00  Импровизация. Команды (16+)
00.00  Дом-2. Город любви (16+)
01.00  Дом-2. После заката (16+)

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

друзей» (0+)
07.35  М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00  Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00  Х/ф «Грязные танцы» (12+)
11.00  Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
12.55  Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
13.45  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.00  Русские не смеются (16+)
21.00  Х/ф «Черная пантера» (16+)
23.40  Х/ф «Гнев титанов» (16+)
01.35  Х/ф «Битва титанов» (16+)
03.15  Х/ф «Десять причин моей 

ненависти» (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, 21.00, 22.20 «Большая засеч-

ная 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  «Области тьмы». Х/ф (16+)
00.05, 01.20 «Тула. Live» (0+) 

06.30, 06.25 6 кад ров (16+)
06.35, 04.20 По делам несовершенно-

летних (16+)
08.05, 05.10 Давай разведемся! (16+)
09.15  Тест на отцовство (16+)
11.25, 03.30 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 02.40 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.35  Д/ф «Порча» (16+)
14.05, 02.15 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.45  Сила в тебе (16+)
15.00  Х/ф «Нарушение правил» (12+)
19.00  Х/ф «Было у отца два сына» 

(16+)
23.20  Про здоровье (16+)
23.35  Х/ф «Сводные сестры» (16+)
01.45  Д/ф «Порча» (16+)

06.00, 08.20 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)

08.45, 10.05, 13.20 Т/с «Разведчицы» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости (12+)
13.40, 14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» (16+)
18.40  Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
20.55, 21.25 Х/ф «Сумка инкассатора» 

(0+)
23.10  Десять фотографий (6+)
00.00  Х/ф «Сицилианская защита» 

(6+)
01.45  Х/ф «Александр Невский» 

(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, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 
01.00, 03.00, 04.00 Вести 
(12+)

05.35, 11.40, 14.40 Гость (12+)
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 

07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 
11.25, 15.30, 19.30, 21.20, 
00.50 Экономика (12+)

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

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

(12+)
08.45, 10.45 Вести.net (12+)
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода 

(12+)
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 

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

часть (16+)

18.00  Факты (12+)
20.30  Экономика. Курс дня (12+)
23.00, 02.00 Международное обозре-

ние (12+)
01.35  Индустрия кино (12+)

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

06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00  С добрым утром, малыши! (0+)
07.40  М/с «Рев и заводная команда» 

(0+)
08.05  М/с «Доктор Панда» (0+)
08.45  М/с «Бобр добр» (0+)
09.20  Студия Каляки-Маляки (0+)
09.45  М/ф «Самый маленький гном» 

(0+)
10.30  М/с «Буренка Даша» (0+)
10.35  М/с «Фиксики» (0+)
11.05  М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
11.45  М/с «Три кота» (0+)
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 «Джинглики» (0+)
14.00  Навигатор. У нас гости! (0+)
14.05  Курьез не всерьез! (0+)
14.10  М/с «Смешарики» (0+)
14.50  М/с «Барбоскины» (0+)
15.30  М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (0+)
15.40  Трам-пам-пам (0+)
16.10  М/с «Радужный мир Руби» (0+)
16.40  М/с «Фееринки» (0+)
17.55  М/с «Деревяшки» (0+)
18.00  М/с «Роботы-поезда» (0+)
18.35  М/с «Дружба – это чудо» (0+)
19.00  М/с «44 котенка» (0+)
19.25  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 «Просто о важном. Про 

Миру и Гошу» (0+)
20.50  М/с «Сказочный патруль. Хро-

ники чудес» (0+)
22.10  М/с «Бакуган» (6+)
22.35  М/с «Бен 10» (12+)
23.35, 00.50 М/с «Бэби Луни Тюнз» 

(0+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 18.15, 18.50 Т/с 

«Слепая» (16+)
11.15  Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 
(16+)

14.45  Вернувшиеся (16+)
17.00  Миллион на мечту (16+)
19.30  Х/ф «Варкрафт» (16+)
22.00  Х/ф «Солдат» (16+)
00.00  Х/ф «Капитан Зум. Академия 

супергероев» (12+)
01.30, 02.15 Места силы (16+)

05.00, 17.10, 02.00 Золотая лихорад-
ка (16+)

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

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

сти (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. Париж 

(16+)
14.00  Муз-ТВ-чарт (16+)
15.20  Битва фанклубов (16+)
19.00  Русский чарт (16+)
20.00  Дискотека Муз-ТВ «Золотые 

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

05.00  Орел и решка. Тревел-гид (16+)
05.20  Орел и решка. Переза грузка 

(16+)
07.00  Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30  Утро пятницы (16+)
08.30  Т/с «Зачарованные» (16+)
13.40  Пацанки-5 (16+)
18.00  Бой с Герлс (16+)
19.00  Х/ф «Код да Винчи» (18+)
21.00  Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
23.00  Х/ф «Зеркала» (16+)
01.00  Пятница news (16+)
01.30  Agentshow land (16+)

05.00  Х/ф «Семеро смелых» (12+)
05.30, 10.20 Т/с «Записки экспеди-

тора Тайной канцелярии – 2» 
(12+)

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

10.10  В гостях у цифры (12+)
13.15  Дела судебные. Деньги верни-

те! (16+)
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)
15.05  Дела судебные. Новые истории 

(16+)
16.55  Х/ф «Дежавю» (12+)
19.15  Слабое звено (12+)
20.15  Игра в кино (12+)
21.00  Всемирные игры разума (12+)
21.40  Х/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов» (12+)
23.45  Наше кино. История большой 

любви (12+)
00.15  Ночной экспресс (12+)
01.15  Х/ф «Корона Российской им-

перии, или Снова неуловимые» 
(12+)

05.00, 23.45 День патриарха (0+)
05.10, 18.35 Завет (6+)
06.00  Белые ночи на «Спасе» (12+)
06.40  Мультфильмы на «Спасе» (0+)
07.00, 09.00 Утро на «Спасе» (0+)
11.00  Встреча (12+)
12.05  Лица церкви (6+)
12.20  Самый медленный поезд (6+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00, 01.50 Rе:акция (12+)
15.35  Первая мировая (12+)
16.40  Кто, если не мы (12+)
19.30, 02.20 Новый день. Новости на 

«Спасе» (0+)
20.25, 22.05 Это было прошлым летом 

(0+)
00.00  Наши любимые песни. Концерт 

(12+)
00.55  Революция. Западня для России 

(12+)

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+)
09.50, 10.10, 22.35 Т/с «Охота» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 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+)
00.10  Церемония награждения побе-

дителей Всероссийского телеви-
зионного конкурса «ТЭФИ– Ле-
топись Победы» (12+)

01.40  Х/ф «Последнее дело Ламар-
ки» (16+)

03.25  Д/ф «Пешком в историю. 1917 
год» (6+)

06.00  Ералаш (6+)
09.00  Т/с «Сеня-Федя» (16+)
11.00, 02.55 6 кад ров (16+)
13.00, 04.30 Улетное видео (16+)
14.00  Т/с «ДМБ» (16+)
15.30  Т/с «ДМБ» (12+)
19.30  Решала (16+)
22.30  Опасные связи (16+)
23.00  Опасные связи (18+)
01.05  Т/с «Опер по вызову» (16+)

08.20  Х/ф «Византия» (16+)
10.25  Х/ф «История одного вампира» 

(16+)
12.15  Х/ф «Сумерки» (16+)
14.30  Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние» (12+)
16.50  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 «Дракула» (16+)
00.30  Х/ф «Ветреная река» (18+)
02.20  Х/ф «Холодная гора» (16+)
05.00  Х/ф «День сурка» (0+)

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

не имеют возрастных ограничений для просмотра, за исключением передач 

и фильмов, обозначенных возрастной маркировкой
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06.00  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+)
15.55  Кто хочет стать миллионером? 

(12+)
17.25  Ледниковый период (0+)
21.00  Время (12+)
21.20  Сегодня вечером (16+)
23.00  Х/ф «Углерод» (18+)
00.55  Наедине со всеми (16+)
01.40  Модный приговор (6+)
02.30  Давай поженимся! (16+)
03.10  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 потребитель-

ский проект «Тест» (12+)
09.25  Пятеро на одного (12+)
10.10  Сто к одному (12+)
11.00  Вести (12+)
11.30  Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.30  Доктор Мясников (12+)
13.35  Х/ф «От печали до радости» 

(12+)
15.40  Х/ф «Холоп» (12+)
18.00  Привет, Андрей! (12+)
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Чужая сестра» (12+)
01.05  Х/ф «Сила любви» (12+)

06.00  Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Тэвориса 
Клауда. Бой за титул чемпиона 
по версии WBA-NABA в полу-
тяжелом весе. Трансляция из 
Канады (16+)

07.00, 13.35, 22.30, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)

08.55  Х/ф «Матч» (16+)
11.25  Мини-футбол. «Париматч – 

Суперлига». «Газпром-Югра» 
(Югорск) – «Динамо-Самара». 
Прямая трансляция (12+)

13.30  Новости (12+)
14.30  Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-

ла». Россия – Швеция. Прямая 
трансляция из Финляндии (12+)

16.55  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» – «Сампдория». 
Прямая трансляция (12+)

18.55  Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» – 
«Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция (12+)

21.00  Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) – «Бава-
рия». Прямая трансляция (12+)

22.55  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» – «Кадис». Прямая 
трансляция (12+)

02.00  Гандбол. Чемпионат Европы– 
2022. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия – Украина. 
Трансляция из Белоруссии (0+)

03.40  Д/ф «Эрвен. Несносный вол-
шебник» (12+)

06.30  Библейский сюжет (12+)
07.05  М/ф «Приключения Буратино» 

(12+)
08.15  Х/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов» (0+)
09.55  Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым (12+)
10.20  Д/ф «Святыни Кремля» (12+)
10.50  Х/ф «Мой любимый клоун» 

(12+)
12.15  Пятое измерение (12+)
12.45  Черные дыры, белые пятна (12+)
13.25, 01.40 Д/ф «Рысь – крупным 

планом» (12+)
14.20  Д/ф «Ехал грека. . . Путешествие 

по настоящей России» (12+)
15.05  Х/ф «Поезд идет на Восток» 

(6+)
16.45  Д/ф «Энциклопедия загадок» 

(12+)
17.15  Международный этнический 

фестиваль «Музыка наших 
сердец» (12+)

19.40  Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
22.00  Агора (12+)
23.00  Джейкоб Кольер. Концерт на 

международном джазовом 
фестивале во Вьенне (12+)

00.00  Х/ф «Караваджо» (18+)
02.30  Мультфильмы для взрослых 

(18+)

05.05  ЧП. Расследование (16+)
05.30  Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (0+)
07.25  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 Малозе-

мовым (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+)

06.00  Х/ф «Как вас теперь назы-
вать?». (16+)

08.00  Православная энциклопедия 
(6+)

08.25  Полезная покупка (16+)
08.30  Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)
10.35  Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулига-

нил не только в кино» (12+)
11.30, 22.00 События (12+)
11.45  Х/ф «Золотая мина» (0+)
14.30  Т/с «Анна-детективъ– 2» (16+)
22.15  Право знать! (16+)
23.45  90-е. Сердце Ельцина (16+)
00.35  Прощание. Сергей Доренко 

(16+)
01.20  Слон против осла (16+)
01.50  Свадьба и развод. Евгения Доб-

ровольская и Михаил Ефремов 
(16+)

02.30  Свадьба и развод. Филипп Кир-
коров и Алла Пугачева (16+)

05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 06.40, 
07.15, 07.45, 08.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

09.00  Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с «Свои-

3» (16+)
13.25, 14.20, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.30, 18.20, 19.05, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» (16+)

00.00  Известия. Главное (12+)
00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 04.10, 

04.50 Т/с «Литейный» (16+)

05.00  Невероятно интересные исто-
рии (16+)

07.50  М/ф «Крепость. Щитом и ме-
чом» (6+)

09.15  Минтранс (16+)
10.15  Самая полезная программа 

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

Невероятное очевидно! 10 не-
объяснимых новостей» (16+)

17.20  Х/ф «Ученик чародея» (12+)
19.20  Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» (16+)
21.25  Х/ф «Принц Персии. Пески 

времени» (12+)
23.40  Х/ф «Хроники Риддика. Черная 

дыра» (16+)
01.40  Х/ф «Хозяин морей. На краю 

земли» (12+)
03.45  Тайны Чапман (16+)

07.00, 02.00 ТНТ Music (16+)
07.20, 07.45 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, 14.00 Однажды в Рос-

сии (16+)
14.45  Х/ф «Домашнее видео» (16+)
16.40  Х/ф «Очень плохая училка» 

(16+)
18.30  Битва экстрасенсов (16+)

20.00  Танцы. 7-й сезон (16+)
22.00  Секрет (16+)
23.00  Женский cтендап (16+)
00.00  Дом-2. Город любви (16+)
01.00  Дом-2. После заката (16+)
02.25, 03.15 Stand up (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, 13.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00  ПроСТО кухня (12+)
10.00  М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)
10.05  М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
12.00  Детки-предки (12+)
13.25  Х/ф «Красавица и чудовище» 

(16+)
16.00  Х/ф «Черная пантера» (16+)
18.40  М/ф «Суперсемейка-2» (6+)
21.00  Х/ф «Капитан Марвел» (16+)
23.30  Х/ф «Дюнкерк» (16+)
01.30  Х/ф «Славные парни» (18+)
03.25  Шоу выходного дня (16+)
05.00  6 кад ров (16+)
05.20  М/ф «Пастушка и трубочист» 

(0+)

06.00, 23.50 «Тула. Live» (0+)
07.00, 10.10 Мультмир (6+)
09.00  «Включай» (0+)
09.25  «ЗОЖ» (12+)
09.55, 23.35 «Большая засечная 

черта» (12+)
11.10  Д/ф (12+)
12.00  «Гараж». Х/ф (12+)
13.30  «Американская дочь». Х/ф 

(12+)
15.00, 16.20 «Андрей Рублев». Х/ф 

(12+)
18.00  «Король вечеринок». Х/ф (16+)
19.30, 22.55 «Только новости. Итоги» 

(12+)
20.00  «Искусственный интеллект. До-

ступ неограничен». Х/ф (16+)
21.30  «Лондонские поля». Х/ф (16+)
23.25  «Сводка» (12+)

06.30, 06.15 6 кад ров (16+)
06.40  Х/ф «Не торопи любовь» (16+)
08.55, 11.00 Х/ф «Здравствуйте вам!» 

(16+)
10.55  Жить для себя (16+)
11.10, 01.50 Т/с «Не отпускай» (16+)
19.00  Т/с «Любовь против судьбы» 

(16+)
22.45  Сила в тебе (16+)
23.00  Д/ф «Скажи нет!» (18+)
00.05  Х/ф «Главное – успеть» (16+)
05.00  Д/ф «Эффект Матроны» (16+)
05.50  Домашняя кухня (16+)

06.55, 08.15 Х/ф «Похищение «Са-
войи» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.00  Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным (6+)
09.30  Легенды кино (6+)
10.15  Д/с «Загадки века» (12+)
11.05  Улика из прошлого (16+)
11.55  Не факт! (6+)
12.30  Круиз-контроль (6+)
13.15  Специальный репортаж (12+)
13.35  СССР. Знак качества (12+)
14.25  Морской бой (6+)
15.35  Д/ф «Призраки острова Матуа» 

(12+)
16.50  Д/ф «12 жизней Отто Шмидта» 

(12+)
18.10  Задело! (12+)
18.25, 20.30, 22.35 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
00.30  Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
02.20  Х/ф «Разные судьбы» (12+)
04.00  Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
05.25  Х/ф «Неслужебное задание» 

(12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 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 Погода24 (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 

репортер (12+)
23.00  Вести в субботу (12+)

05.00  Летающие звери (0+)
06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00  С добрым утром, малыши! (0+)
07.35  М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
08.10  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, 20.15 М/с «Пластилинки» (0+)
11.05  М/с «Оранжевая корова» (0+)
11.40  М/с «Щенячий патруль» (0+)
12.30  Большие праздники (0+)
13.00  М/с «Дикие приключения Блин-

ки Билла» (6+)
13.50  М/ф «В стране невыученных 

уроков» (0+)
14.10  М/ф «Петя и Красная Шапочка» 

(0+)
14.30  Доктор Малышкина (0+)
14.40  Ералаш (0+)
15.35  М/с «Ник-изобретатель» (0+)
16.10  М/с «Радужный мир Руби» (0+)
16.35  М/с «Монсики» (0+)
17.00  М/ф «Приключения Принцес-

сы» (0+)
18.15  М/с «Зебра в клеточку» (0+)
19.00  Х/ф «Два хвоста» (6+)
20.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45  М/с «Просто о важном. Про 

Миру и Гошу» (0+)
20.50  М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
21.50  М/с «Радужно-бабочково-еди-

норожная кошка» (6+)
22.10  М/с «Бакуган» (6+)
22.35  М/с «Бен 10» (12+)
23.35, 00.50 М/с «Бэби Луни Тюнз» 

(0+)
00.40  Говорим без ошибок (0+)

06.00, 09.15 Мультфильмы (0+)
09.00  Рисуем сказки (0+)
10.00  Х/ф «Сокровища Бетховена» 

(0+)
12.00  Лучший пес (6+)
13.00  Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Испытание огнем» (16+)
15.45  Х/ф «Варкрафт» (16+)
18.00  Х/ф «Кредо убийцы» (16+)
20.15  Х/ф «Судья Дредд» (16+)
22.15  Х/ф «Район № 9» (16+)
00.30  Х/ф «Схватка» (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Тайные 

знаки (16+)

05.00, 07.20 PRO-новости (16+)
05.20, 12.00 Топ-30 – русский крутяк 

недели (16+)
07.45  Сделано в 90-х (16+)
09.30  У-Дачный-чарт (16+)
10.30  Топ-чарт Европы-Плюс (16+)
11.30  PRO-обзор (16+)
14.20  10 cамых (16+)
14.55  Прогноз по году (16+)
16.00  ЯНДЕКС.МУЗЫКА-чарт (16+)
17.05  Страх и ненависть в шоу-бизе 

(16+)
18.05  LIVE в КАЙФ (16+)
19.50, 21.20 «Жара» в Баку. Большой 

гала-концерт (16+)
23.00  Танцпол (16+)
01.00  Неспиннер (16+)

05.00  Орел и решка. Переза грузка 
(16+)

07.30  Орел и решка. По морям (16+)
09.00  Доктор Бессмертный– 2 (16+)
09.30  Регина +1 (16+)
10.00  Шеф и Маша (16+)
10.30  На ножах (16+)
21.30  Х/ф «Инферно» (16+)
23.00  Х/ф «Пляж» (12+)
01.30  Еда, я люблю тебя! (16+)

05.00  Х/ф «Деловые люди» (0+)
06.20, 04.20 Мультфильмы (0+)
06.45  Секретные материалы (16+)
07.10  Игра в слова (6+)
08.10  Мультфильмы (6+)
08.30  Наше кино. История большой 

любви (12+)
09.00  Слабое звено (12+)
10.00  Погода в мире (12+)
10.10  Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
13.15, 16.15, 19.15 Т/с «Государствен-

ная граница» (12+)
16.00, 19.00 Новости (12+)
00.10  Х/ф «Дежавю»
02.00  Д/ф «Красный поворот» (12+)
03.15  Х/ф «Чапаев» (6+)

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, 03.25 Лица церкви (6+)
07.45  Знак равенства (16+)
08.00  Зерно истины (0+)
08.30, 04.45 Тайны сказок. (0+)
08.45, 04.30 Мультфильмы на «Спасе» 

(0+)
09.55  СВОЕ с Андреем Даниленко 

(6+)
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. Концерт 

(12+)
15.35  Первая мировая (12+)
16.40, 18.25 Это было прошлым летом 

(0+)
20.00, 02.05 Встреча (12+)
21.00, 03.40 Дорога (0+)
22.00  Не верю! Разговор с атеистом 

(16+)
22.55  Бесогон (16+)
00.10  Следы империи (16+)
01.35  Священник Владимир Амбарцу-

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

06.00  «Лица. Залетин С.В». (12+) 
07.20  Включай (0+)
07.50  «Изнутри» (6+)
08.10  «Большая засечная черта». 

(12+) 
08.30  «ЗОЖ» (12+) 
09.00  Новости Совета Федерации 

(12+)
09.10  За дело! (12+)
09.50  Х/ф «Полет в страну чудовищ» 

(12+)
11.00  Х/ф «Ванька Грозный» (12+)
12.30  Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05  Концерт «Бессмертные песни 

великой страны» (12+)
14.45, 15.05 Календарь (12+)
15.40  Среда обитания (12+)
16.05  Большая страна (12+)
17.00  «Книга жалоб» (12+) 
17.30  «Культура» (12+) 
18.00  «Особое мнение» (12+) 
18.30  «Только новости. Итоги» (0+) 
19.05  ОТРажение (12+)
20.00  Х/ф «Последнее дело Ламар-

ки» (16+)
21.45  Культурный обмен (12+)
22.25  «Фестиваль». Спектакль «Дни 

Турбиных» (12+)
01.40  Х/ф «Стакан воды» (0+)
03.55  Д/ф «Пешком в историю. 1917 

год» (6+)
04.25  Д/ф «Судьба генерала. Шарль 

де Голль» (12+)

06.00  Ералаш (6+)
09.00  Т/с «Меч» (16+)
17.00  Решала (16+)
20.00, 03.35 Улетное видео (16+)
23.00  +100500 (18+)
00.00  Опасные связи (18+)
01.05  Т/с «Опер по вызову» (16+)

08.40, 10.20, 12.00, 13.45, 15.30, 
17.10 Х/ф «Шерлок» (16+)

19.00  Х/ф «Дивергент» (12+)
21.30  Х/ф «Дивергент, глава 2. Ин-

сургент» (12+)
23.30  Х/ф «Дивергент, глава 3. За сте-

ной» (16+)
01.25  Х/ф «День сурка» (0+)
03.15  Х/ф «Волшебная страна» (12+)
05.00  Х/ф «Погружение» (16+)

ТВ-ПРОГРАММА Программы каналов «Россия-Культура», «Россия 24» 

не имеют возрастных ограничений для просмотра, за исключением передач 

и фильмов, обозначенных возрастной маркировкой
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04.15  Х/ф «Ищите женщину» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10  ФИЛЬМ «Ищите женщину» (0+)
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+)
13.55  Х/ф «Батальон» (12+)
16.20  Юбилей ансамбля «Ариэль» 

(12+)
18.00  Фигурное катание. Кубок Рос-

сии– 2020. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир 
(12+)

19.00  Три аккорда (16+)
21.00  Время (12+)
22.00  Метод 2 (16+)
00.00  Х/ф «Лев» (12+)
01.50  Наедине со всеми (16+)
02.35  Модный приговор (6+)
03.25  Давай поженимся! (16+)

04.20, 03.15 Х/ф «Два мгновения 
любви» (12+)

06.00  Х/ф «Я буду рядом» (16+)
08.00  Местное время. Воскресенье 

(12+)
08.35  Устами младенца (12+)
09.20  Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым (12+)
10.10  Сто к одному (12+)
11.00  Вести (12+)
11.15  Парад юмора (16+)
13.10  Х/ф «Легенда № 17» (12+)
15.50  Х/ф «Снежная королева» (12+)
20.00  Вести недели (12+)
22.00  Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40  Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым (12+)
01.30  Х/ф «Великая русская револю-

ция» (12+)

06.00  Профессиональный бокс. 
Евгений Романов против Сергея 
Ляховича. Евгений Тищенко 
против Рашида Кодзоева. Бой 
за титул чемпиона Европы по 
версии WBO в первом тяжелом 
весе. Трансляция из Екатерин-
бурга (16+)

07.00, 22.30, 01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)

08.55  Х/ф «Рокки» (16+)
11.25  Смешанные единоборства. ACA. 

Фелипе Фроес против Магоме-
драсула Хасбулаева. Трансля-
ция из Москвы (16+)

12.25  Новости (12+)
12.30  Золотой век. Хозяин тайги (12+)
13.00  Д/ф «Защита Валерия Василье-

ва» (12+)
14.00  Все на хоккей! (12+)
14.30  Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-

рьяла». Россия – Чехия. Прямая 
трансляция из Финляндии (12+)

16.55  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» – «Интер». Прямая 
трансляция (12+)

18.55  Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ницца» – «Монако». Прямая 
трансляция (12+)

21.00  После футбола с Георгием 
Черданцевым (16+)

22.20  «Зенит» – «Краснодар». Live». 
Специальный репортаж (12+)

22.55  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» – «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция (12+)

02.00  Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. ЦСКА (Россия) – «Оден-
се» (Дания) (0+)

03.30  «Селфи нашего спорта». Специ-
альный репортаж (12+)

04.00  Несвободное падение. Елена 
Мухина (12+)

05.00  Высшая лига (12+)
05.30  Заклятые соперники (12+)

06.30  М/ф «Малыш и Карлсон». «Кар-
лсон вернулся» (12+)

07.15, 01.00 Х/ф «Таня» (16+)
09.10  Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым (12+)
09.40  Мы – грамотеи! (12+)
10.25  Х/ф «Во власти золота» (12+)
12.00  Диалоги о животных (12+)
12.40  Другие Романовы (12+)
13.10  Д/ф «Коллекция»» (12+)
13.40  Игра в бисер (12+)
14.20  II Всероссийский конкурс мо-

лодых музыкантов «Созвездие» 
(12+)

15.55  95 лет Борису Каплану (12+)
16.25  Х/ф «Кристина» (16+)
18.05  «Пешком. . .» (12+)
18.35  Романтика романса (12+)
19.30  Новости культуры (12+)
20.10  Острова (12+)
20.50  Х/ф «Мой любимый клоун» 

(12+)
22.15  Опера «Сказка о царе Салтане» 

(12+)

04.55  Х/ф «Звезда» (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+)
22.45  Звезды сошлись (16+)
00.15  Основано на реальных событи-

ях (16+)
03.15  Их нравы (0+)
03.35  Т/с «Команда» (16+)

05.35  Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)

07.20  Фактор жизни (12+)
07.45  Полезная покупка (16+)
08.10  Х/ф «Темная сторона света – 2» 

(12+)
10.00  Актерские судьбы. Людмила 

Марченко и Валентин Зубков 
(12+)

10.40  Спасите, я не умею готовить! 
(12+)

11.30, 00.20 События (12+)
11.45  Х/ф «Молодая жена» (12+)
13.45  Смех с доставкой на дом (12+)
14.30  Московская неделя (12+)
15.05  Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звезд (12+)
15.55  Прощание. Арчил Гомиашвили 

(16+)
16.50  Д/ф «Женщины Владимира 

Этуша» (16+)
17.40  Х/ф «Месть на десерт» (12+)
21.40, 00.40 Х/ф «Звезды и лисы» 

(12+)
01.30  Петровка, 38 (16+)
01.40  Х/ф «Нежные листья, ядовитые 

корни» (12+)
04.35  Д/ф «Адмирал Колчак и Соеди-

ненные Штаты» (12+)
05.30  Московская неделя (12+)

05.00, 05.35, 03.20, 06.20, 04.05, 
07.05, 08.00, 08.50 Т/с «Ли-
тейный» (16+)

09.50  Х/ф «Америкэн бой» (16+)
12.05, 00.15, 13.00, 13.55, 14.50, 

01.05, 01.55, 02.40 Т/с «Двой-
ной блюз» (16+)

15.45, 16.50, 17.50, 18.55, 20.00, 
21.05, 22.10, 23.15 Т/с «Ню-
хач» (16+)

05.00  Тайны Чапман (16+)
06.00  Х/ф «Смертельное оружие» 

(16+)
08.00  Х/ф «Смертельное оружие – 2» 

(12+)
10.05  Х/ф «Смертельное оружие – 3» 

(16+)
12.20  Х/ф «Смертельное оружие – 4» 

(16+)
14.45  Х/ф «Ученик чародея» (12+)
16.55  Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» (16+)
18.55  Х/ф «Риддик» (16+)
21.20  Х/ф «Люси» (18+)
23.00  Добров в эфире (16+)
00.05  Военная тайна (16+)
03.40  Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
04.25  Территория заблуждений (16+)

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «Саша-

Таня» (16+)
09.00  Новое Утро (16+)
11.00  Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Где логика? (16+)
15.00, 16.00 Двое на миллион (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ивань-

ко» (16+)
19.00  Золото Геленджика (16+)

20.00  Танцы. 7-й сезон (16+)
22.00, 02.00, 03.15 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+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-

фон (16+)
06.35  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+)
10.25  М/ф «Дом» (6+)
12.15  М/ф «Суперсемейка-2» (6+)
14.35  Х/ф «Капитан Марвел» (16+)
17.00  Полный блэкаут (16+)
18.30  М/ф «Смолфут» (6+)
20.25  Х/ф «Мир юрского периода – 

2» (16+)
23.00  Дело было вечером (16+)
23.50  Х/ф «Такси-5» (18+)
01.45  Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
03.15  Х/ф «Десять причин моей 

ненависти» (0+)
04.45  6 кад ров (16+)
05.20  М/ф «Петух и краски» (0+)
05.35  М/ф «Синеглазка» (0+)

06.00, 23.10 «Тула. Live». (0+)
07.00  «Пушка» (0+) 
07.15, 09.55 Мультмир (6+)
08.00  «Лица. Фермеры» (12+)
09.00  «Включай» (0+) 
09.25  «ЗОЖ» (12+)
11.55  Д/ф (12+)
12.30  «Американская дочь». Х/ф 

(12+)
14.00, 15.15 «Андрей Рублев». Х/ф 

(12+)
17.00  «Гараж». Х/ф (12+)
18.30  «Искусственный интеллект. До-

ступ неограничен». Х/ф (16+)
20.00  «Лондонские поля». Х/ф (16+)
21.30  «Король вечеринок». Х/ф (16+)
22.55  «Большая засечная черта» (12+)

06.30  Пять ужинов (16+)
06.45  Х/ф «Главное – успеть» (16+)
08.40  Х/ф «Сводные сестры» (16+)
10.50, 11.00 Х/ф «Папа напрокат» 

(12+)
10.55  Жить для себя (16+)
14.55  Х/ф «Было у отца два сына» 

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

(16+)
22.50  Про здоровье (16+)
23.05  Д/ф «Скажи нет!» (16+)
00.10  Х/ф «Здравствуйте вам!» (16+)
02.10  Т/с «Не отпускай» (16+)
05.15  Д/ф «Эффект Матроны» (16+)
06.05  Домашняя кухня (16+)

07.20  Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
09.00  Новости недели (12+)
09.25  Служу России (12+)
09.55  Военная приемка (6+)
10.45  Скрытые угрозы (12+)
11.30  Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
12.20  Код доступа (12+)
13.10  Специальный репортаж (12+)
13.50  Т/с «Стреляющие горы» (16+)
18.00  Главное с Ольгой Беловой 

(12+)
19.25  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22.45  Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00  Фетисов (12+)
23.45  Х/ф «Похищение «Савойи» 

(12+)
01.30  Х/ф «Вторжение» (6+)
03.00  Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+)
04.10  Х/ф «Ночной патруль» (12+)
05.45  Д/с «Оружие Победы» (6+)

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  Погода24 (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 «Дракоша Тоша» (0+)
06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00  С добрым утром, малыши! (0+)
07.35  М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
08.10  М/с «Волшебная кухня» (0+)
09.00  Съедобное или несъедобное 

(0+)
09.20  М/с «Малышарики. Танцуем 

и поем!» (0+)
09.25  М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)
10.45  Мастерская Умелые ручки (0+)
11.00  М/с «Пластилинки» (0+)
11.05  М/с «Жила-была царевна» (0+)
11.40  М/с «Щенячий патруль» (0+)
12.30  Вкусняшки-шоу (0+)
12.50  М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (0+)
13.00  М/с «Ангел Бэби» (0+)
14.00  М/с «Подружки-супергерои» 

(6+)
14.30  Доктор Малышкина (0+)
14.40  Ералаш (0+)
15.35  М/с «Ник-изобретатель» (0+)
16.10  М/с «Радужный мир Руби» (0+)
16.35  М/с «Оранжевая корова» (0+)
18.00  М/с «Маша и Медведь» (0+)
19.40  М/с «Вспыш и чудо-машинки» 

(0+)
20.20  М/с «Зебра в клеточку» (0+)
20.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45  М/с «Просто о важном. Про 

Миру и Гошу» (0+)
20.50  М/с «Лео и Тиг» (0+)
21.50  М/с «Радужно-бабочково-еди-

норожная кошка» (6+)
22.10  М/с «Бакуган» (6+)
22.35  М/с «Бен 10» (12+)
23.35, 00.50 М/с «Бэби Луни Тюнз» 

(0+)
00.40  Говорим без ошибок (0+)
01.35  М/с «Инспектор Гаджет» (6+)

06.00  Мультфильмы (0+)
07.30  Новый день (12+)
08.00  Х/ф «Сокровища Бетховена» 

(0+)
10.00  Х/ф «Капитан Зум. Академия 

супергероев» (12+)
11.45  Х/ф «Солдат» (16+)
13.45  Х/ф «Кредо убийцы» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00 Т/с «Аванпост» (16+)
22.00  Д/ф «Аванпост. Киберпанки 

в городе». Фильм о фильме» 
(16+)

23.00  Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнем» (16+)

01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Тайные знаки (16+)

05.00  Золотая лихорадка (16+)
08.00  Ждите ответа (16+)
09.00  #ЯНАМузТВ (16+)
10.25  DFM – DANCE CHART (16+)
11.30  Русский чарт (16+)
12.30  Отпуск без путевки. Русская 

Балтика. Калининград (16+)
13.40  У-Дачный-чарт (16+)
14.40  Страх и ненависть в шоу-бизе 

(16+)
15.45  Топ-30 – крутяк недели (16+)
18.05  PRO-обзор (16+)
18.30  Музыкальный фестиваль «Тав-

рида-Арт– 2020» (16+)
20.25  Бренданутые: разоблачение 

фэшн-икон (16+)
21.20  ZIVERT. Первый сольный (16+)
22.40  10 sexy (16+)
23.45  Неспиннер (16+)
01.00  Love Hits (16+)
03.00  Караокинг (16+)

05.00  Орел и решка. Переза грузка 
(16+)

07.30  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+)
11.30  Орел и решка. Чудеса света– 3 

(16+)
14.00  Красные башни. Тайны москов-

ского Кремля (16+)
19.00  Мир наизнанку. Китай (16+)
23.00  Х/ф «Банды Нью-Йорка» (16+)
02.30  Еда, я люблю тебя! (16+)

05.00  Мультфильмы (0+)
06.50  Х/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов» (16+)
08.50  Наше кино. Неувядающие (12+)
09.25  ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости (12+)
10.10, 16.15, 19.30, 01.00, 01.40 Т/с 

«Государственная граница» 
(16+)

18.30, 00.00 Вместе (12+)

05.00, 03.25 И будут двое. . . (12+)
06.00, 06.30, 07.00 Монастырская 

кухня (0+)
07.30, 08.45 Мультфильмы на «Спасе» 

(0+)
08.30, 04.45 Тайны сказок. (0+)
09.30, 04.15 Благоверный князь 

Димитрий Донской. Цикл «День 
ангела» (12+)

10.00  Божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

12.50  Встреча (12+)
13.50, 02.20 Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова (16+)
14.35  Дорога (0+)
15.35  У твоего порога (12+)
17.10  Бесогон (16+)
18.00, 00.05 Новости на «Спасе» (0+)
19.30  Уроки французского (0+)
21.10  Парсуна. С Владимиром Легой-

дой (12+)
22.10, 01.25 Щипков (12+)
22.45  Лица Церкви (6+)
23.00  День патриарха (0+)
23.15  RES PUBLICA (16+)
01.55  Пилигрим (6+)
02.55  Я хочу ребенка (12+)

05.05  ОТРажение (12+)
06.00  «Экскурсия. Художественный 

музей» (6+)
07.00  «Изнутри» (6+)
07.30  «Особое мнение» (12+)
08.00  Включай (0+)
08.30  «ЗОЖ» (12+) 
09.00  Служу Отчизне (12+)
09.30, 00.30 Гамбургский счет (12+)
10.00  Д/ф «Судьба генерала. Шарль 

де Голль» (12+)
10.40  Х/ф «Стакан воды» (0+)
12.50, 13.05, 01.45 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+)
17.00  «Культура» (12+) 
17.30  «Книга жалоб» (12+) 
18.00  «Лица. Фермеры» (12+) 
19.00, 01.00 ОТРажение недели (12+)
19.45, 03.35 Д/ф «Игроки, или Сейчас 

выйдет Олег» (12+)
20.40, 04.35 Х/ф «Мой любимый 

клоун» (12+)
22.05  Вспомнить все (12+)
22.30  Х/ф «Чокнутые» (12+)
00.05  За строчкой архивной. . . (12+)

06.00  Ералаш (6+)
09.00  Т/с «Меч» (16+)
11.00  Т/с «ДМБ» (16+)
12.30  Т/с «ДМБ» (12+)
17.00  Решала (16+)
20.00  +100500 (16+)
23.00, 23.30 +100500 (18+)
00.00  Опасные связи (18+)
01.00  Т/с «Опер по вызову» (16+)
03.30  Улетное видео (16+)

07.05, 08.40, 10.20, 13.45, 15.30, 
17.10 Х/ф «Шерлок» (16+)

12.00  Х/ф «Шерлок. Безобразная 
невеста» (16+)

19.00  Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
20.50  Х/ф «Ценности семейки Ад-

дамс» (12+)
22.25  Х/ф «Призрак дома на холме» 

(16+)
00.30  Х/ф «Дракула» (16+)
02.00  Х/ф «Византия» (16+)
03.50  Х/ф «Я, Франкенштейн» (12+)
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Нелли ЧУКАНОВА

Сергей КИРЕЕВ

М
ы побывали в Белеве и 
убедились, что у него не 
только славное прошлое, 
но и многообещающее бу-
дущее.

В   
Наиболее частые гости в селе Мишен-

ском, что совсем рядом с Белевом, жите-
ли соседних областей – Калужской, Ор-
ловской, Брянской. Они едут к нам, что-
бы посмотреть Тульский кремль, Ясную 
Поляну, посетить наши многочисленные 
музеи, закупиться белевской пастилой и 
тульскими пряниками. И по пути завора-
чивают в места, откуда родом поэт и пи-
сатель Василий Жуковский, учитель и на-
ставник Александра Пушкина.

Заезжают сюда и те, кто направля-
ется в святые для православных места – 
белевский Спасо-Преображенский Кре-
стовоздвиженский мужской монастырь, 
Свято-Введенский Макариевский Жа-
бынский мужской монастырь либо в Оп-
тину пустынь – она от Белева тоже сов-
сем недалеко.

...К великому сожалению, ни главный 
усадебный дом Буниных, ни флигели, ни 
другие барские постройки в Мишенском 

не сохранились – все погибло в Великую 
Отечественную войну. Так что теперь о 
Василии Андреевиче рассказывает экс-
позиция в восстановленном два года на-
зад местном Доме культуры. 

– Мы стараемся сохранить для по-
томков сведения о быте и культуре их 
предков, – рассказывает директор куль-
турно-просветительского центра име-
ни В. А. Жуковского Елена Мартынова. – 
У нас действует мастер-класс по приго-
товлению блюд, характерных для этой 
местности. Желающие могут обучиться 
плетению белевского кружева, изготов-
лению домотканых разноцветных доро-
жек на специальном стане, попробовать 
прясть на древней прялке.

Силами мастериц воссозданы народ-
ные костюмы, в которых по Мишенско-
му сто или двести лет назад разгуливали 
крестьянки разных возрастов.

Елена Егорова увлеклась плетени-
ем традиционного белевского кружева 
тридцать лет назад. Училась этому ма-
стерству... в детском доме народного 
творчества. Ее наставницами были Рим-
ма Мудрова и Надежда Данкина. А они 
сами учились кружевоплетению... у мас-
териц из Вологды.

– Секреты плетения белевского кру-
жева были утрачены, – говорит Еле-
на Петровна. – Но по сохранившим-

ся образцам видно, что у него и изде-
лий вологодских мастериц очень много 
общего. Есть некоторые нюансы в узо-
рах, но разглядеть их способен разве что 
опытный эксперт.

Работы Егоровой хранятся в витри-
нах мишенского ДК. Учениц у мастери-
цы немного, но она гордится тем, что ее 
воспитанницы берут призовые места на 
всероссийских конкурсах.

Из экспозиции ДК можно узнать, как 
выглядела традиционная белевская гли-
няная игрушка – несмотря на близость 
мест, совершенно отличная от одоев-
ской – филимоновской.

Гостям здесь всегда рады, и до пан-
демии принимали в неделю человек по 
пятьдесят-семьдесят. Всем желающим 
здесь предлагают собственноручно изго-
товить сувенир на память – вывести по 
образцу чернилами и настоящим гуси-
ным пером нетленные строки произве-
дений Жуковского. 

С    
 

Древний Белев – ровесник Москвы, 
оба города основаны в 1147 году. Распо-
ложенный здесь Спасо-Преображенский 
Крестовоздвиженский мужской мона-
стырь с момента основания пользовал-
ся серьезным покровительством русских 

царей и императоров. Увы, после рево-
люции он был закрыт, монахов разогна-
ли, их кельи отдали под жилье для про-
летариата, а великолепные старинные 
храмы – под склады. Постепенно все 
стало приходить в упадок и рушиться.

Но сегодня, по словам иеромонаха 
Арсения, игумена монастыря, обитель 
переживает второе рождение.

– В войну в Белеве шли кровопролит-
ные бои, город подвергался бомбежкам 
и обстрелам, пострадало много истори-
ческих зданий, но храмы монастыря Го-
сподь уберег. И сегодня реставрируются 
три храма – Спасо-Преображенский собор, 
надвратная Алексиевская и Введенская 
церкви, являющиеся цельным архитек-
турным ансамблем XVII века, – пояснил 
иеромонах. – Работы завершатся в декаб-
ре этого года. Мы благодарны губернато-
ру Алексею Дюмину за неоценимую по-
мощь в восстановлении нашей обители.

Уже сегодня монастырская терри-
тория неузнаваемо преобразилась – ее 
выложили плиткой, над крутым бере-
гом реки появилась смотровая площад-
ка. Для паломников выстроен комфор-
табельный центр. 

Новую жизнь после реконструкции 
получил и местный спортивный объект, 
словно по мановению волшебной палоч-
ки превратившийся из плохо отапливае-
мой развалюхи в современнейший ФОК 
со множеством спортивных залов и ве-
ликолепным бассейном. Здесь занима-
ются ребятишки из детско-юношеской 
спортивной школы. По словам директо-
ра Елены Вострухиной, ФОК полностью 
укомплектован высокопрофессиональ-
ными тренерами, а занятия для детей 
совершенно бесплатны. 

– Работы велись по поручению губер-
натора Алексея Дюмина с привлечени-
ем инвестиционных средств, общая сто-
имость реконструкции составила 160 
миллионов руб лей, – отметила дирек-
тор ФОКа.

За последние четыре года в Белеве 
отремонтировано четыре школы, три 
детских сада, открыт мини-технопарк 
и центр образования «Точки роста». 
Приобретено четыре автобуса для до-
ставки детей в школы, очередей в сады 
нет. Благоустраиваются дворы, ре-
монтируются дороги. Новейшее рент-
геновское, маммографическое и УЗИ-
оборудование получила местная боль-
ница. В городе восстанавливается про-
изводство фруктового пюре, строится 
комбинат по выпуску белевской пас-
тилы и зефира. Словом, жизнь продол-
жается, и древний город обретает но-
вую жизнь.

Город древний, город славный

Монастырь – жемчужина белевской земли

В Белеве сохраняют традиционные промыслы

Современное оборудование получила районная больница
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Петр 
Илюхин: 

– Нам, маль-
чикам-ка-
закам, дают 
шашки в нож-
нах. Правда, 
они деревян-
ные, но все 

равно похожи на настоящие. 
У нас в саду есть уголок, напо-
минающий казачью избу. Мы 
теперь знаем, как выглядела 
печь и для чего нужна прялка. 
Нам говорили о такой тради-
ции: мужчины должны были 
защищать дом, а женщины – 
заботиться, чтобы внутри 
было уютно. 

Ольга 
Амелькина:

– Мне нра-
вится зани-
маться в на-
шем коллек-
тиве. Я пою, 
выступала в 
Туле. Не все 

сразу запоминается, так что 
приходится что-то учить по-
долгу. Мне пошили казачью 
юбку, люблю выходить в ней 
на сцену.

Елена 
Кудратова, 
воспитатель: 

– Мы создали 
творческую 
группу и про-
водим заня-
тия: знако-
мим с исто-

рией казачества, с празд-
никами, с бытом – для чего 
сделали макет русской избы. 
Но у нас есть и практика: ле-
пим посуду из глины. Еще 
один способ знакомства с 
традициями – подвижные 
игры казаков, в том числе 
подзабытые. Дети потом и 
на прогулках в них играют! 

Антоний 
Фадеев, 
священник:

– Огром-
ное спаси-
бо коллек-
тиву педаго-
гов: они смо-
гли донести 

до общества, что значит тра-
диционная казачья культу-
ра. Дети о казаках узнают че-
рез игры, танцы, песни. А я 
стараюсь с детьми затраги-
вать темы, о которых родите-
ли в силу занятости не всег-
да успевают поговорить. Что 
такое дружба, любовь, ради 
кого мы готовы себе в чем-то 
отказать, что мы должны ме-
нять в себе. Когда мы гово-
рим о христианском воспита-
нии, то приучать к этим цен-
ностям необходимо с малых 
лет. И потом надо подвести 
к мысли: тебя любят просто 
потому, что ты есть. 

традиции

– Здорово дневали, ка-
заки и казачки!
– Слава Богу!
Так приветствовали 
друг друга тульские 
казаки в XVI веке – 
и точно так же обраща-
ются друг к другу они 
и сейчас. Иные чита-
тели удивятся: «Про 
донских казаков знаем. 
Про кубанских слыша-
ли. А что – еще и туль-
ские были?». Отвечаем: 
и были, и есть. Где же, 
спросите вы. Поясня-
ем: а вот хотя бы в цен-
тре образования № 27 
оружейной столицы.

Сергей МИТРОФАНОВ

Сергей КИРЕЕВ

«Я   »
Парадокс первый: обычно ро-

дители записывают дошколят в 
кружки или приводят в секции. 
А здесь наоборот: дети ведут за 
собой мам и пап. Дело в том, что 
там существует детский творче-
ский коллектив казачьей песни и 
пляски «Казачок», где воспитан-
ники, впрочем, не только поют и 
танцуют. Сами мальчишки и дев-
чонки так уговаривают пап и мам 
включить их именно в казачью 
группу: «А вот Пете на занятиях 
много интересного рассказыва-
ют про казаков. Говорят про то, 
как они хлеб выращивали и как 
Рождество отмечали. А еще ребя-
та форму носят, запоминают по-
словицы и поговорки про каза-
ков, учатся с шашкой обращать-
ся. И я тоже так хочу». Диковинка 
вторая: о тульских казаках пер-
выми узнают дети, а потом уже 

от детворы узнают и родители. 
«Казачок» начался с того, что к 
педагогам обратился один из ро-
дителей, который сам является 
потомственным казаком: «Ка-
зачество – интересная тема, но 
я своему ребенку не смогу дать 
на нужном уровне знания и уме-
ния. Может, детсад сможет вклю-
читься в это работу?» В 2017-м 
тут взялись за создание детско-
го творческого коллектива. Ни-
какого спецотбора: принимали 
обычных малышей 5–6 лет. Под-
готовили репертуар. Пошили ко-
стюмы, причем этим занимались 
сотрудники дошкольного учре-
ждения и родители. 

– Появилась проблема: дети ис-
полняли песни, но не понимали, 
о чем они поют и кто такой вооб-
ще казак. Поэтому возникла необ-
ходимость создания программы 
доп образования – назвали ее «Ма-
ленькие казачата», в рамках ко-
торой мы и стали знакомить ре-
бят с историей казачества, охва-
тывая события прошлого в наших 
местах, изучая традиции, празд-
ники, – говорит старший воспи-
татель и худ рук коллектива Ната-
лья Илюхина. – То есть от просто 
воспитания перешли к патриоти-
ческому воспитанию. Но и этого 
нам показалось мало. Ведь ка-
зак неотделим от право-
славия, а значит, как без 
общения детей с церко-
вью? Рядом с нами Свя-
то-Никольский храм на 
Ржавце. Священник Ан-
тоний Фадеев любезно 
согласился проводить за-
нятия с юными казака-
ми – он, кстати, являет-
ся окормляющим священ-
ником казачества. Он говорит 
им не только о христианст-
ве, православных празд-
никах, но и доносит та-
кие вещи, как обязан-
ность уважать ро-
дителей, объясняет, 
что мальчик должен 
быть защитником.

Э  , 
  

Постепенно в процесс втяну-
лись педагоги, активными помощ-
никами стали мамы и папы. Роди-
тели нескольких мальчишек всту-
пили в казачество, когда нашли 
у себя казачьи корни. А тем вре-
менем выяснилось, что и у иных 
педагогов в семьях были казаки. 
Четыре педагога сейчас являются 
членами Центрального казачье-
го войска. Воспитанники высту-
пали на Международном фести-
вале «Казачья станица» в Москве 
и стали лауреатами. Заняли пер-
вое место на вокальном конкурсе 
«Фортиссимо» в номинации «На-
родное пение». Выступали и на 
праздновании 500-летия кремля 
с песней «Мой дед – казак». 

– В коллективе порядка 80 
мальчиков и девочек. При-
кинули: мы приобщаем де-
тей к казачеству, а что же бу-
дет с ними, когда они пойдут 
учиться? – продолжает На-
талья Юрьевна. – И родите-

ли стали инициа-
торами того, что-
бы в начальной 

школе проводилась работа, свя-
занная с казачеством. Рассматри-
валась возможность создания в 
Туле первого класса с казачьим 
компонентом. И он появился. В 
первую смену дети учатся, как 
обычно, а на продленке знако-
мятся с историей, традициями, 
песнями казаков. Мы тесно вза-
имодействуем и с Центром под-
готовки граждан к военной служ-
бе, то есть делаем все, чтобы вос-
питание было пошаговым и не 
заканчивалось. Работа интерес-
ная, она увлекает. Когда мы бе-
рем новых деток, я на родитель-
ском собрании говорю о казаче-
стве. У кого-то загораются глаза: 
здорово, когда твоих детей фото-
графируют на конкурсах и когда 
они привозят грамоты. Но суть 
не в этом – главное, дать детям 

и даже их родителям ком-
плексные знания. Это ли 
не приобщение к казаче-
ству? Это ли не обретение 
корней и возвращение тра-

диций? Родители, сопро-
вождая ребят на День 
города или День ико-
ны Николы Тульского, 
проникаются духом 
казачества, видят ба-
талии в кремле. И по-
нимают: это надо ви-
деть, этим надо жить.

У детей в «Казач-
ке» меняется мораль. 

Они обгоняют ровес-
ников в речевом раз-
витии. Уходит скован-
ность, выявляются ар-
тистические данные. 
Даже если ребенок 
не способен петь, 
но может танцевать 

или красиво улыбаться, 
его возьмут, не отметают 

никого. Но куда более 
важно то, что дети по-

нимают смысл ка-
зачества. А зна-

чит, тради-
ции сохра-
няются.

Казаки с малых лет
Детский творческий коллектив казачьей песни и пляски «Казачок»

оздания программы 
ния – назвали ее «Ма-
ачата», в рамках ко-
стали знакомить ре-

ией казачества, охва-
ия прошлого в наших 
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орит старший воспи-
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тей с церко-
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роводить за-
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ати, являет-
щим священ-
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ать ро-

ъясняет,
должен 
ником.

мальчиков и девочек. При-
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тей к казачеству, а что же бу-
дет с ними, когда они пойдут 
учиться? – продолжает На-
талья Юрьевна. – И родите-
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торами того, что-
бы в начальной 
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увлеченные

В тульском ремеслен-
ном дворе «Добро-
дей» действует клуб 
«Лоскутная слобода», 
которому в этом году 
исполняется десять 
лет.

Нелли ЧУКАНОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Шесть мастериц щедро делят-
ся опытом и умениями с теми, кто 
готов приобщиться к древнему ру-
коделию, позволяющему из, каза-
лось бы, совершенно никчемных 
обрезков ткани собирать настоя-
щие шедевры. Участницы клуба 
обучают сотрудниц муниципаль-
ных домов культуры, а те, в свою 
очередь, организуют кружки в 
районах, ведь сегодня инте-
рес к народному творчеству 
чрезвычайно высок. 

Н 
Лоскутное шитье зародилось в 

Киевской Руси. Ткани тогда были 
роскошью, каждый кусочек бе-
регли и старались использовать 
с толком. 

Крестьяне шили одежду в 
основном из домотканого по-
лотна, и было оно шириной в со-
рок сантиметров. В «Домострое» 
XVI века имелась четкая инструк-
ция, как выкроить платье с ми-
нимальными отходами 
ткани, как его следует 
шить, а также как хра-
нить и использо-
вать обрезки. 

Н а ш и 
предки 
у м е -

ли красить ткани, применяя на-
туральные природные красители, 
поэтому в их одежде присутство-
вали в основном красный, жел-
тый, зеленый, синий, коричне-
вый и черный цвета. Был и бе-
лый – со школьной скамьи всем 
известно, как при помощи сол-
нышка в старину хозяйки отбе-
ливали полотно. 

В ХIХ веке в Россию начали 
ввозить фабричную мануфак-
туру из Англии. Полотно оказа-
лось вдвое шире, и потому обрез-
ков стало больше. В этот период 
сделалось традицией шить одея-
ла-обереги в приданое к свадь-
бе, а также в подарок младенцам.

Что интересно, иногда одея-
ла для молодоженов изготавли-
вались не из новых кусочков тка-
ни, а из их старой, отслужившей 
свое одежды. Ветхие части выбра-
сывали, а из пригодных собирали 
детали нового изделия. Получа-
лась своеобразная информаци-
онная эстафета: из беззаботных 
детства и юности – во взрослую 
самостоятельную жизнь.

Поначалу кусочки ткани сши-
вали хаотично, как при-
дется, но потом в руко-

делии появились свои 
правила, и одеяла-
покрывала стали со-

бирать из разноцвет-
ных треугольников 

или прямоугольни-
ков, сшивая их в 
квадраты, а затем 

в длинные поло-
сы, из которых 
собирали из-
делие. 

Между готовыми полотнами 
прокладывали вату или овечью 
шерсть, а чтобы наполнитель не 
сбивался, одеяла простегивали. 
Были они теплыми, но очень тя-
желыми, не то что нынешние син-
тепоновые.

Д,   
– Впервые я увидела лоскут-

ные шедевры на выставке, при-
везенной из Суздаля в 2008 году, – 
вспоминает Лариса Глотова. – Это 
были необыкновенной красоты 
одеяла, покрывала, подушки, пан-
но и даже дамские сумки. Мне сра-
зу же захотелось сделать нечто по-
добное для своей семьи. А на вы-
ходе из выставочного зала очень 
кстати висело объявление о набо-
ре в кружок лоскутного шитья, и я 
решила туда записаться. За про-
шедшие годы нашила много все-
го – и дома, и на даче у меня ло-
скутные одеяла, подушки, коври-
ки, и с подарками для друзей и 
знакомых теперь проблем нет. Но 
остается мечта – сшить себе кра-
сивую жилетку из лоскутков, да 
вот времени сейчас катастрофи-
чески не хватает – помогаю детям 
воспитывать четверых внуков!

В клубе его участницы соби-
раются раз в неделю. Десять лет 
назад, когда он только создавался, 
записаться пришли около тридца-
ти энтузиасток, но осталось толь-
ко шесть. Дело в том, что созда-
ние изделий на таком уровне, на 
который уже вышли члены этого 
объединения, – занятие не толь-
ко невероятно кропотливое, тре-
бующее уймы времени и усидчи-
вости, но и настоящего художест-
венного вкуса и полета фантазии.

Не говоря уже о том, что весь-
ма затратное материально.

– Это раньше мастерицы ис-
пользовали для лоскутного ши-

тья никчемные обрезки, распа-
рывали старую одежду. А теперь 
все наоборот – для своих изде-
лий мы приобретаем только до-
рогие хлопковые ткани, которые 
выдержат неоднократные стир-
ки и не полиняют, – рассказывает 
руководитель объединения Гули-
стан Чуксеева. – Мужья над нами 
смеются: ну что, мол, вы делаете? 
Заплатили столько денег, а потом 
все на куски искромсали… Но это 
в шутку, на самом деле они нас 
в нашем увлечении очень под-
держивают – возят на выставки, 
покупают дорогую технику. Ведь 
это занятие не из дешевых! У ка-
ждой мастерицы дома не одна ка-
чественная швейная машинка, а 
устройство для простежки одеял 
вообще стоит, как новый отече-
ственный автомобиль.

Б  
 …

То, что сегодня создают мас-
терицы «Лоскутной слободы», с 
полным правом можно назвать 
шедеврами. Вот одна из послед-
них работ «Бродит дождь по ноч-
ному городу».

– Присмотритесь, прищурь-
те немного глаза – это же вид на 
освещенную фонарями ночную 
улицу сквозь забрызганное до-
ждем лобовое стекло автомоби-
ля, – комментирует Гулистан. – 
В данной работе подобрано 56 
оттенков ткани. В 2019-м на VII 
Международном фестивале ло-
скутного шитья Quilt Fest в Мо-
скве мы заняли с этой картиной 
первое место в конкурсе «Краски 
большого города». А в этом году 
собирались с ней ехать в Прагу, но 
все карты смешал коронавирус. 
Еще одна наша гордость – рабо-
та «Красная горка», признанная 
лучшей на фестивале Best of show 
в Санкт-Петербурге. Ее отобрали 
для участия в конкурсе во Фран-
ции, который должен был состо-
яться этим летом, но отложился 
из-за пандемии.

Сейчас мы готовимся к уча-
стию в фестивале в Иванове, ко-
торый, очень надеемся, пройдет 
в 2021 году. Две работы уже есть, 
еще одну планируем сшить.

Кстати, призом за победу в фе-
стивале в Санкт-Петербурге стал 
сертификат на покупку высокока-
чественных тканей для лоскутно-
го шитья на 15 тысяч рублей, так 
что «палитра» клуба пополнилась 
новыми красками.

Над каждым полотном масте-
рицы коллективно работают по 
несколько месяцев – когда три, а 
когда и больше. В клубе они соби-
раются для того, чтобы в резуль-
тате мозгового штурма приду-
мать очередной шедевр. Задум-
ка воплощается в эскизе, далее 
разрабатываются схемы, пере-
носятся на кальку, подбираются 
ткани, а потом каждая мастери-
ца получает «домашнее задание» 
в виде определенного фрагмен-
та изделия.

При пошиве крайне важна точ-
ность – до миллиметра! Иначе по-
лотно «не срастется». 

Ну а тем, кто только собира-
ется взять в руки яркие кусочки 
ткани, ножницы и иголку, чтобы 
сшить свою первую в жизни по-
душечку, мастера лоскутного дела 
советуют вооружиться терпени-
ем – и все обязательно получится!

1 В своей дипломной работе уче-

ницы клуба «Лоскутная слобода» 

использовали классический блок 

«ананас». И цвета выбрали тради-

ционные для русского лоскутно-

го шитья – красный, белый, синий, 

зеленый.

2 Настоящее «бабушкино» оде-

яло – сшито из того, что было, по-

истине безотходное производст-

во. Треугольник – к треугольни-

ку, квадрат – к квадрату, полоса – 

к полосе…

3 В полотне «Бродит дождь 

по ночному городу», победившем 

на международном фестивале, ис-

пользовано 56 оттенков хлопко-

вой ткани.

Лоскутки, 
полет фантазии 
и мастерство

делят-
ми, кто 
ему ру-
з, каза-
емных
настоя-

клуба 
ипаль-
в свою 
ки в 

те-
у 

ция, как выкроить платье с ми-
нимальными отходами
ткани, как его следует 
шить, а также как хра-
нить и использо-
вать обрезки. 

Н а ш и 
предки 
у м е -

самостоятельную 
Поначалу кусоч

вали хаот
дется, но 

делии по
прави
покры

бирать
ных тр

или п
ков
ква

в 
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наследие

афиша

Тульский 
академический театр 
драмы 
(Ленина, 34-а)

 28 октября   18:30
«Тетки в законе»

 29 октября   18:30
«Земля Эльзы»
Ярослава Пулинович – автор, знакомый 
тулякам. Она пишет жестко, конкретно, 
без сантиментов, всегда угадывая самые 
насущные и острые темы сегодняшне-
го дня. Наверное, этот спектакль можно 
было бы назвать «Эльза и Василий» – он 
эмоционален, зрители любят его за фе-
ерию чувств, узнаваемость ситуации, он 
заставляет размышлять, плакать и сме-
яться одновременно.

 31 октября   18:30
«Бесприданница»

 1 ноября   18:30
«Мнимый больной»
Сюжеты Мольера просты и вечны: мо-
лодые влюбленные Анжелика и Клеант 
страстно желают соединить свои судьбы, 

но отец Анжелики, вообразивший себя 
больным и немощным, хочет видеть в 
зятьях только врача. Через четыре дня 
уже назначена свадьба.
Никакие уговоры, увещевания не трога-
ют сердце Аргана. Тогда служанка Туа-
нетта, наделенная здравым смыслом и 
предприимчивостью, воплощает в жизнь 
свой остроумный план!..

 3 ноября   18:30
«Визит императрицы»

Тульская 
областная 
филармония 
(трансляции доступны на канале 
филармонии в YouTube, начало в 12:00)

 28 октября   19:00
Медитации по-русско-народному. 
Handmade-этномастерская.

 28 октября   18:30
Олег Погудин

 29 октября   18:30
Вечер с Анной Герман

 30 октября   19:00
Именины Осенины

 30 октября   19:00
Галерея музыкальных 
редкостей

 31 октября   14:00
Еще раз про тульский секрет

 1 ноября   11:00
Дюймовочка

ВЫСТАВКИ

КОНЦЕРТЫ 
И СПЕКТАКЛИ

Тульское музейное 
объединение
vk.com/tula_museum_association.

 До 8 ноября
В Тульском музее изобразительных 
искусств работает выставка «Библей-
ские сюжеты».

В экспозиции можно увидеть ав-
торское 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 

всматриваться и вдумываться в уви-
денное. В искусстве для нее нет труд-
ных и запретных тем – в своих про-
изведениях Назаренко рассуждает о 
памяти, конфликтах, силе истории, 
библейских сюжетах, одиночестве, со-
циальном маскараде и власти женщин. 
Каждая ее работа – это исследование. 
Времени, места, человека и всего об-
щества в целом. 

 До 5 ноября
В Выставочном зале можно увидеть 
картины выдающихся художников на-
чала XX столетия из коллекции Воло-
годской областной галереи. 

Привлекают внимание работы ав-

торов – участников творческого объе-
динения начала XX века «Бубновый ва-
лет». Используя яркие краски, худож-
ники стремились к передаче формы, 
массы и цвета изображаемых объектов. 
Изысканная «Женщина в синем бере-
те» была написана Робером Фальком в 
1932 году в период творческой коман-
дировки во Францию. Вдова художни-
ка предполагала, что это образ Любо-
ви Попеску, с которой Фальк познако-
мился в Крыму в 1916 году и которую 
встретил в Париже после длительно-
го перерыва. Выставка позволит луч-
ше познакомиться с мастерством жи-
вописцев начала XX века во всем раз-
нообразии.

Подольские 
курсанты
Военный фильм «Подольские курсанты» 
основан на реальных событиях, произо-
шедших в октябре 1941 года под Москвой. 
Курсанты должны были продержаться че-
тыре дня, но перевыполнили приказ и 
выдержали две недели. В боях за Москву 
курсанты смогли уничтожить 100 танков 
и около 5 тысяч фашистов.

Немецкие войска наносят сокруши-
тельный удар под кодовым названи-
ем «Тайфун» по Смоленской области. Это 
был настолько сильный удар, что проти-
востоять ему было практически невоз-
можно. Он мог стать решающим в войне 
и позволить войскам врага прорваться в 
самое сердце страны – в Москву.

Остановить натиск врага все еще было 
возможно, но пришлось бы рисковать 
жизнью солдат. Командование приняло 
непростое решение – для этой отважной 
миссии они выбрали Подольское артил-
лерийское, Подольское пехотное и Мос-
ковское инженерное училища, находив-
шиеся поблизости с Варшавским шоссе.

Солдат отправили закрывать брешь в 
обороне, пока не поспеет помощь и вой-
скам врага смогут дать отпор. Среди сол-
дат большую часть составляли молодые 
курсанты – кто-то только окончил шко-
лу, а кто-то и дня еще не проводил вда-
ли от родителей. Многие из них погибли. 
Но их жертва не была напрасной – солда-
там удалось остановить врага ценой соб-
ственной жизни. Из 3 тысяч солдат уцеле-
ли немногие.

Над фильмом работали сразу несколь-
ко некоммерческих организаций, среди 
них. Благотворительный фонд имени По-
дольских курсантов и ассоциация «Народ-
ный проект». Средства от проката карти-
ны будут направлены на благотворитель-
ность и в социально значимый проект – 
создание музея и военно-исторического 
мемориального комплекса фортифика-
ции на Ильинском рубеже.

ПОГОВОРИМ 
О КИНО

«Мнимый больной»

«Земля Эльзы»
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Сергей МИТРОФАНОВ

Фото Александра КОССОВА

Н
а сайте trizna.ru 
в эти дни пытают-
ся выяснить, когда 
упал самолет, най-
денный при уча-

стии жителя Щекинского рай-
она Андрея Марандыкина в со-
седней Орловской области. На-
помним, место падения борта 
удалось найти в 2,5 км юго-за-
паднее деревни Победное За-
легощенского района, где в 

октябре и прошла крупномас-
штабная поисковая экспеди-
ция с привлечением тяжелой 
землеройной техники. 

Представитель поискового 
движения на Орловщине – ко-
мандир военно-историческо-
го клуба «Орловский рубеж» (г. 
Мценск) Александр Коссов сооб-
щил, что на фрагментах извле-
ченной из земли брони искате-
ли пока ничего не увидели. Но 
при этом следопыты уточнили, 
что еще не все находки они по-
мыли и прокислотили.

«На обрывке тонкого лакиро-
ванного алюминия нацарапано 
рукой (есть только часть надпи-
си): «...\40» (цифры большие, вы-
сокие). На корпусе разбитого агре-
гата (предположительно, насоса) 
на бортике фланца – цифры 1951 
и перпендикулярно им 24, – со-
общаются подробности на сайте 
trizna.ru. – На обломке блока, на 
бортике фланца (редуктора или 
двигателя) цифры 41 186 445 и в 
другом месте 3257. Номер Ш 27312 
встречается на трех разных агре-
гатах: корпусе двигателя, порш-

Сергей МИТРОФАНОВ

Фото с сайта waralbum.ru

«П
одсудимый в период ок-
купации фашистскими за-
хватчиками Товарковско-
го района Тульской обла-
сти в ноябре 1941 года из-

менил Родине и добровольно поступил на 
службу немецким властям на должность 
полицейского при поселке им. Каганови-
ча. Охранял полицейское управление в по-
селке, а перед приходом частей Красной 
армии в начале декабря уехал в тыл вра-
га». Это выдержка из приговора по делу 
нашего земляка Павла Гущина, которое 25 
октября 1943 года рассматривал в Туле в 
закрытом судебном заседании Военный 
трибунал войск НКВД Тульской области. 
Когда чекисты вышли на след этого кол-
лаборациониста? И чем он занимался по-
сле бегства из нашего региона? Ответы на 
эти вопросы мы нашли в рассекреченных 
надзорных производствах областной про-
куратуры по делам о госпреступлениях.

Павел Иванович Гущин родился в 1892 году 
в селе Слепуха Долгоруковского района 
Курской области в семье крестьян-серед-
няков. Малограмотный. Беспартийный. 

Трудился рабочим. Проживал в посел-
ке им. Кагановича. Состоял в браке, имел 
четверых детей, один из которых служил 
в РККА.

Из материалов 
Государственного архива 

Тульской области

Впоследствии выяснилось, что гер-
манский пособник обосновался в сосед-
ней области. Если быть точным, то на Ор-
ловщине – в деревне Болотово Володар-
ского (ныне Орловского) района. Чем же 
он там занимался? С апреля 1942 года по 
август 1943-го Гущин «состоял на той же 
должности полицейского, помогал фаши-
стам устанавливать их режим на оккупиро-
ванной территории». Так, Гущин по зада-
нию старшины волости Боголюбова вме-
сте со старостой деревни Болотово гонял 
селян на работы для нужд вермахта. Они 
заключались в очистке дорог от снежных 
заносов, поддержании в порядке мостов. 
Кроме того, крестьян заставляли рыть для 
вражеских солдат траншеи и окопы. 

За невыход на работы Гущин угрожал гра-
жданам немецкой расправой и отправкой 
в фашистскую управу. Производил охра-
ну волостной фашистской управы в селе-

нии Бакланово, конвоировал задержанных 
советских граждан в город Орел. Произво-
дил обыски в домах граждан деревни Боло-
тово на предмет обнаружения похищен-
ных ценностей и изымал для немецкой ар-
мии кур и яйца.
Из приговора по делу Павла Гущина от 

25.10.1943 г. 

Еще одной обязанностью полицейского 
стала отправка орловцев на работы в Герма-
нию, где их заставляли трудиться на заво-
дах и фермах. Гущину инкриминировали 
участие в угоне в июне 1943 года из дерев-
ни Болотово в Третий рейх девятерых муж-
чин – это указание он получил от немец-
ких властей. Всего же по волости в неволю 
были отправлены свыше 50 человек. В ав-
густе того же года части РККА активно вы-
бивали немцев из Орловской области. Па-
вел Гущин то ли не сумел удрать со своими 
хозяевами в сторону Брянска, то ли решил, 
что Германия уже не сможет победить в той 
войне, а потому сам не захотел, как гово-
рится, оттягивать конец. Как бы то ни было, 
этот человек «с целью укрыться от ответст-
венности» возвратился на прежнее место 
жительства – в Товарковский район. С од-
ной стороны, он, видимо, понимал, что на 
Орловщине о его «подвигах» селяне сооб-
щат сотрудникам госбезопасности, потому 
и предпочел покинуть насиженные места. 
Но неужели он при этом думал, что в Туль-
ской области о Гущине все уже позабыли? 
Оказалось – о нем там как раз очень хорошо 
помнили: уже 15 августа 1943 года вчераш-
него немецкого полицейского задержали и 
арестовали. Военный трибунал признал его 
виновным в измене Родине. Каким же был 
приговор? Наш земляк получил пятнадцать 
лет каторжных работ с конфискацией всего 
лично принадлежащего имущества. На сай-
те ru.openlist.wiki в списке жертв политиче-
ских репрессий в СССР Гущин не значится.

Вернулся и попался

Одна из массивных находок – винт советского штурмовика Ил-2

Орел в период оккупации – в этот город 

Павел Гущин конвоировал советских граждан, 

задержанных на территории Володарского 

района

Пилот успел выпрыгнуть?

нях (читается на двух), корпусе 
насоса. На генераторе, кроме но-
мера двигателя, есть еще номер 
148 288. На алюминиевом уголке 
надпись черным лаком: вначале 
две буквы, первая непонятна, а 
потом «...К 174/8». Самолет вы-
пущен заводом № 18. На броне 
много белой краски, покрашена 
на заводе (не перекрас)».

– Одноместный самолет был 
или двухместный – пока не уста-
новили, – поделился с нашим из-
данием Александр Коссов. – Так-
же пока непонятно, когда имен-
но самолет упал. Можем предпо-
ложить пока, что это произошло 
в июле 1943 года, с 12-го по 14-е 
число. Но это, конечно, неточно. О 
том, что там лежит самолет, Анд-
рею Марандыкину сообщил мест-
ный житель, который еще в дет-
стве слышал о падении авиама-

шины. Двигатель разбит вдребез-
ги. Возможно, при ударе о землю 
взорвалось вооружение самоле-
та – реактивные снаряды, один 
из которых мы нашли. Глубина 
залегания металла – четыре ме-
тра. Откопали винт с остатками 
редуктора, многочисленные об-
ломки авиамашины, агрегаты, 
куски брони. Останков летчика 
(или летчиков) в земле не обна-
ружили. Может быть, пилот успел 
выпрыгнуть с парашютом. Экс-
каватор выкопал все, что было в 
земле. В целом авиационного ме-
талла достаточно много. Дальше 
нас ждет исследовательская ра-
бота с привлечением авиаспе-
циалистов-поисковиков, с из-
учением советской и немецкой 
архивной документации пери-
ода воздушных боев на Орлов-
ском направлении.

На поисковые работы с привлечением экскаватора ушел всего один день
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здоровье

В этом уверена за-
ведующая оторино-
ларингологическим 
отделением Тульской 
детской областной 
клинической больни-
цы Елена Богданова, 
ответившая на вопро-
сы жителей региона 
по прямой линии мин-
здрава.

Нелли ЧУКАНОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Когда малыш только пошел 
в садик, можно считать нормой, 
если он болеет шесть-восемь раз 
в году – именно так организм 
формирует свой иммунный от-
вет. А если постараться уберечь 
кроху от заразы и не отдавать его 
в дошкольное учреждение, все то 
же самое придется пережить и 
ему, и его родителям в младших 
классах школы.

– Елена Викторовна, можно 
ли лечить аденоиды и гланды, 
не прибегая к оперативному 
вмешательству?

– Да, можно, но каждый слу-
чай индивидуален. Необходимо 
учитывать особенности здоро-
вья конкретного ребенка, но если 
консервативное лечение ему не 
помогает, необходимо будет сде-
лать операцию.

– Какими методами сейчас 
удаляют аденоиды?

– И в детской областной боль-
нице, и в городской Ваныкинской 
есть необходимое оборудование 
для проведения по этому пово-
ду эндоскопических операций.

– Очень часто родители при-
водят в садик детей с насмор-
ком. Мотивируют тем, что тем-
пературы нет, ребенок не зара-
зен. Так ли это? А вдруг он всю 
группу перезаразит?

– Если ребенок инфициро-
ван, то в первые трое суток от 
начала заболевания при чиха-
нии и кашле он способен пере-
давать инфекцию другим детям. 
Больной ребенок однозначно 
не должен посещать ни школу, 
ни детский сад, ни другое дет-
ское учреждение или игровую 
площадку. 

И в то же время ринит может 
быть, например, аллергическим. 
В этом случае никакой угрозы для 
окружающих нет.

– Можно ли самостоятельно, 
без обращения к врачу, спра-
виться с ринитом и синуситом 
у ребенка?

– Если это просто насморк, а 
ребенок активен, играет, хоро-
шо ест, спит и в общем нормаль-
но себя чувствует, можно попро-
бовать справиться с легкой про-
студой самостоятельно – почаще 
очищать нос, промывать его со-
левым раствором, применять со-
судосуживающие препараты для 
облегчения дыхания. 

Дети болеют, 
но это нормально

– Как укрепить здоровье ре-
бенка, чтобы он то и дело не 
простужался? 

– Следите за тем, чтобы тем-
пература воздуха в помещении, 
где находятся дети, не превы-
шала 18–22 градусов, а также за 
показателями влажности возду-
ха. Чаще проветривайте комнату.

Необходимо как можно больше 
гулять, двигаться, дышать свежим 
воздухом, радоваться жизни и полу-
чать положительные эмоции. Если 
у ребенка насморк, это не повод от-
менять прогулки, и даже наоборот – 
нужно больше времени проводить 
на свежем воздухе, тем более в по-
гожие солнечные дни. Отправля-
ясь на улицу, не одевайте ребенка 
слишком тепло. Вспотев, он скорее 
переохладится и заболеет.

Очень важен для здоровья и 
детей, и взрослых витамин D. По-
советовавшись с врачом, подбери-
те подходящую форму препарата. 

Не злоупотребляйте процеду-
рой промывания носа. Если на-
сморка нет, то и промывать не 
нужно. Или достаточно провес-
ти процедуру однократно, вер-
нувшись с улицы, из какого-ли-
бо многолюдного места.

Закаливайте горло. Запомните, 
что от мороженого, от холодной 
воды здоровое горло не заболит. 
Если вода комнатной темпера-
туры или напиток из холодиль-
ника постоял несколько минут в 
тепле, его можно давать детям не 
подогревая.

Если у ребенка налажены пол-
ноценный сон и полноценное пи-
тание, он много гуляет и двига-
ется, а дома царит спокойная до-
брожелательная атмосфера, часто 
болеть он не будет.

– Дочь-подросток катего-
рически отказывается носить 
шапку! Подскажите, пожалуй-
ста, это может привести к лор-
заболеваниям?

– В вопросе не уточняется, при 
какой погоде школьница отказы-
вается от головного убора. При 
минус десяти шапку носить, ко-
нечно, обязательно. И это долж-
на быть именно теплая шапка. 
Капюшоны не защищают зимой 
от мороза и сильного ветра. Но 
прямой связи между отказом от 
шапок и лор-заболеваниями нет.

– Подскажите, пожалуйста, 
как правильно чистить уши ре-
бенку до трех лет и что делать, 
если при проведении процеду-
ры была повреждена барабан-
ная перепонка?

– Уши ребенку необходимо чи-
стить максимально аккуратно, и 
только видимую часть – после ку-
пания малыша достаточно про-
тереть ушную раковину махро-
вым полотенчиком. Применять 
ватные палочки не следует. Ну 
а если вы подозреваете, что по-
вредили барабанную перепонку, 
необходимо как можно быстрее 
обратиться к врачу.

– Маленький сын храпит во 
сне. Обращались к врачу, он 
выписал лекарство, но толку 
нет. Как быть?

– Ребенок должен полноцен-
но спать не менее восьми часов. 
Если во сне он не дышит через 
нос, есть остановка дыхания, это 
очень плохо и требует принятия 
необходимых мер – возможно, 
и проведения операции. Обяза-
тельно еще раз обратитесь к вра-
чу для решения этой проблемы.

Но очень важно, чтобы капли 
были именно детские, соответ-
ствующие возрасту, и строго со-
блюдалась дозировка. Необхо-
димо, чтобы капли в нос зака-
пывал ребенку кто-то один из 
членов семьи. А то бывает так, 
что мама уже ввела препарат, но 
папе показалось, что нос у сына 
не дышит, и он еще накапал, а 
тут и дедушка подоспел на по-
мощь… Современные капли от 
насморка – это достаточно се-
рьезные лекарства, передози-
ровка которыми может иметь 

очень неприятные последствия 
для малыша. 

Важно также помнить, что 
если прошло семь-десять дней, 
а самочувствие ребенка не улуч-
шается или даже усугубляется, 
необходимо обратиться к врачу.

– У сына из носа зеленые вы-
деления. Пора ему капать ан-
тибиотики?

– Антибиотики назначаются 
только врачом и по особым по-
казаниям. Самолечение в данном 
случае недопустимо.

Чтобы ребенок 
меньше болел:

 Температура в детской 
не должна превышать 18–22°

 Чаще проветривайте помещения, 
увлажняйте воздух

 Нужно больше гулять, двигаться, 
получать положительные эмоции

 Важны полноценный сон, сбалансиро-
ванное питание, витамин D

 Не злоупотребляйте промыванием носа
 Не перекутывайте ребенка
 Мороженое и холодные напитки 
закаливают горло

Капли в нос для ребен-
ка можно применять 
только детские, строго 
соответствующие воз-
расту, и в определенной 
дозировке.
Нужно, чтобы лекарство 
закапывал кто-то один 
из членов семьи, ина-
че возможна путани-
ца с введением препа-
рата и опасная для здо-
ровья малыша передо-
зировка.
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Коронавирус 
оставил без Кубка
В «Тулице» – вспышка коронавируса: с 21 ок-
тября коман да на две недели отлучена от вы-
ступлений.

Это особенно обидно потому, что с 30 ок-
тября по 1 ноября подопечные Александра 
Перепелкина должны были сыграть в Екате-
ринбурге в полуфинале Кубка России. Теперь 
он пройдет без нас. Что же касается чемпи-
оната, то – будем надеяться – Всероссийская 
федерация волейбола даст доиграть отменен-
ные из-за коронавируса матчи.

Давно уже среди бо-
лельщиков «Арсена-
ла» не было такого 
единодушия – после 
разгрома, учиненного 
армейцами, среди них 
трудно было найти 
защитников главного 
тренера  Сергея Подпа-
лого. 

Андрей ЖИЗЛОВ

Каждый тренер пережива-
ет спады в результатах, и редко 
кого судьба бережет от выкри-
ков «В отставку!» – разве толь-
ко легенд вроде Олега Романце-
ва и Юрия Семина. Но это особая 
статья. Свежи воспоминания, как 
критиковали Игоря Черевченко, 
Олега Кононова,  Сергея Кирья-
кова, да что там – даже Миодрагу 
Божовичу осенью-2018 достава-
лось крепко. Но уж таков болель-
щик. И все же – Черевченко пока-

зал высший результат в истории 
«Арсенала», Кононов прививал 
коман де умный футбол, Кирья-
ков спас канониров от вылета, а 
коман да Божовича дарила пои-
стине югославские эмоции. Сей-
час же, при Подпалом, игра «Арсе-
нала» совершенно не впечатляет.

Впрочем, за неделю туля-
ки смогли выйти в 1/8 финала 
Кубка России, выиграв во вто-
ром матче группового этапа у 
ивановского «Текстильщика» – 
коман ды грамотной (все-таки 
ее возглавляет  Сергей Павлов), 
но даже не середняка ФНЛ. Без-
условно, на соперников из Пре-
мьер-лиги такие коллективы на-
страиваются по-особенному, но 
и «Арсенал» не впечатлил. Един-
ственным, кого можно было вы-
делить, – Роберт Бауэр. Ну и ко-
нечно, вратарь Егор Шамов – ког-
да основное время закончилось 
нулевой ничьей, он дважды па-
рировал удары в серии пеналь-
ти и вытащил коман ду на своем 
мастерстве в плей-офф.

Нельзя сказать, что матч 12-го 
тура чемпионата России против 

ЦСКА начинался безнадежно. Да, 
армейцы доминировали на поле, 
играли со вкусом, даже не отка-
зывая себе в удовольствии иной 
раз сыграть пяткой. Но беско-
нечные волны атак «Арсенал» до 
поры до времени самоотвержен-
но разбивал. А уже в компенси-
рованное время первого тайма 
случился эпизод, который стран-
ным образом будто бы надломил 
туляков. Защитник Николай Рас-
сказов, догоняя армейца Бакти-
ера Зайнутдинова в штрафной, 
явно неумышленно коснулся его 
ногой. Зайнутдинов не сразу, но 
упал, и по итогам видеопросмо-
тра в ворота Шамова назначили 
пенальти, который реализовал 
Федор Чалов.

Гол «в раздевалку» – непри-
ятная штука, но не смертельная. 
Мы не знаем, какие слова гово-
рились в перерыве, но во втором 
тайме «Арсенал» рассыпался. Ар-
мейцы раз за разом превращали 
туляков в статистов. Хорошо, что 
на 78-й минуте Лука Джорджевич 
воспользовался неудачным вы-
ходом Игоря Акинфеева и забил 

хотя бы один гол: 1:5 – это чуть 
менее грустно, чем 0:5.

– Провалили второй тайм, пер-
вый тоже играли не очень, – кон-
статировал на пресс-конферен-
ции Подпалый. – Как будто ис-
пугались. Потеряли контроль, но 
явных моментов почти не было у 
ЦСКА, хотя они владели преиму-
ществом. Пенальти судья приду-
мал. Зайнутдинов нарисовал это 
падение. Было неприятно полу-
чить такой пенальти в раздевал-
ку. Столько пропустили во вто-
ром тайме... Провал полнейший.

С последними словами трене-
ра трудно не согласиться. Но хо-
телось бы услышать, как он соби-
рается исправлять ситуацию. Че-
ревченко опирался на проверен-
ных бойцов, Кононов твердил про 
то, что комбинационный футбол 
не выстраивается быстро, Кирь-
яков избирал примитивную, но 
все эффективную игру, а Божо-
вич пустил на базу болельщиков – 
поговорить с коман дой, а также 
привел игроков на металлурги-
ческий комбинат.  Сергей Ивано-
вич, пора определиться.

С надеждой 
на атаку
В тульской «Академии хок-
кея им. Б. П. Михайлова» – 
третий главный тренер на-
чиная с лета. Им стал Алек-
сей Первушин.

Напомним, что ле-
том вместо Юрия 
Кузнецова на тре-
нерский мо-
стик заступил 
Павел Канар-

ский. Ему, как и предшествен-
нику, пришлось строить но-
вую коман ду – к тому же для 
выступления в более силь-

ной лиге. Увы, в послед-
них матчах «академики» 
выглядели слабо, особен-
но в атаке, и не чувствова-
лось, за счет чего они смо-

гут поправить турнир-
ное положение. К 

моменту публи-
кации туля-

ки занимали 
14-е место 
в западной 

конференции, набрав в 14 матчах 
только 9 очков.

Первушин до последнего време-
ни работал в юниорской коман де 
«Академии».

– Самое главное – поднять ребят мо-
рально и духовно. Потенциал у игроков 
хороший. Много есть хорошего, будем 
это оставлять. Будем вводить систему 
атакующего хоккея, чтобы была агрес-
сия в каждой игре, в каждом моменте, – 
пообещал новый главный тренер.

Что же касается Канарского, то 
он займет место Первушина в юни-
орской коман де и будет готовить ее 
к старту в НМХЛ на будущий сезон.
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Пора определиться

Табло тура

ЦСКА (Москва) – «Арсенал» (Тула) – 
5:1 (1:0)
26 октября. Москва. 
Стадион «ВЭБ-Арена». 5092 зрителя.
Судьи: Панин (Дмитров), Абусуев 
(Санкт-Петербург), Березнов (Москва). 
Инспектор – Енютин (Москва).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Ма-
радишвили, 59), Дивеев, Магнуссон, 
Зайнутдинов (Сигурдссон, 79), Об-
ляков, Дзагоев (Ахметов, 59), Кучаев 
(Гайч, 64), Влашич, Эджуке (Тикнизян, 
64), Чалов.
«Арсенал»: Шамов, Григалава, Беля-
ев, Рассказов, Бауэр, Ломовицкий, Ча-
ушич, Э. Кангва, Мохаммед (Хлусевич, 
78), Панченко (К. Кангва, 59), Джорд-
жевич.
Голы: Чалов (45+4 пен.), Влашич (50, 
58), Джорджевич (78), Сигурдссон (86), 
Обляков (87).
Предупреждены: Григалава (28), 
Джорджевич (31), Кучаев (43), Бау-
эр (90).

Остальные 
результаты

«Динамо» – «Сочи» – 3:1 (Лесовой, 
11, Шиманьски, 26, Фомин, 55 – Мев-
ля, 22)
«Зенит» – «Рубин» – 1:2 (Ерохин, 26 – 
Деспотович, 44, Йевтич, 69)
«Краснодар» – «Спартак» – 1:3 (Са-
буа, 59 – Э. Понсе, 13, Мозес, 33, Ларс-
сон, 81)
«Локомотив» – «Ротор» – 1:2 (Рыб-
чинский, 28 – Фламарион, 19, А. Пон-
се, 57)
«Урал» – «Тамбов» – 0:0
«Ростов» – «Химки» – 0:2 (Мирзов, 
90+1, Идову, 90+4)
«Ахмат» – «Уфа» – 3:1 (Бериша, 14 
пен., 77, Ильин, 68 – Алиев, 56)

Положение 
команд 
после 12 туров

Коман ды И В Н П Мячи О

1 «Спартак» 12 8 3 1 22–12 27

2 ЦСКА 12 8 1 3 24–10 25

3 «Зенит» 12 7 3 2 25–9 24

4 «Локомотив» 12 6 3 3 13–9 21

5 «Динамо» 12 6 2 4 13–9 20

6 «Ростов» 12 6 2 4 15–13 20

7 «Сочи» 12 5 4 3 19–18 19

8 «Краснодар» 12 5 3 4 22–13 18

9 «Рубин» 12 5 3 4 18–17 18

10 «Ахмат» 12 5 2 5 14–16 17

11 «Тамбов» 12 3 3 6 10–14 12

12 «Арсенал» 12 3 3 6 15–22 12

13 «Урал» 12 2 5 5 7–12 11

14 «Химки» 12 2 3 7 13–23 9

15 «Ротор» 12 1 3 8 6–21 6

16 «Уфа» 12 1 3 8 6–24 6
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шахтерская слава

Сергей МИТРОФАНОВ

Сергей КИРЕЕВ

В
от чего мы точно 
не ожидали, когда 
готовили матери-
ал о шахтах Бого-
родицкого района, 

так это того, что неожидан-
но всплывет подзабытый и 
неприятный для советских 
работников углепрома факт: 
оказывается, один из мест-
ных горняков имел за собой 
длиннющий криминальный 
шлейф, завершившийся в ито-
ге расстрелом. Об этом мы уз-
нали, когда перелистали в об-
ластной библиотеке подшив-
ку районки «Ленинская прав-
да» за 1980 год. «С 5 октября 
1978 года по 16 января 1979-го 
в Богородицке был совер-
шен ряд преступлений, – пи-
сал член Тульского областно-
го суда А. Малашенко. – Ра-
ботники милиции приня-
ли надлежащие меры, и по 
подозрению в совершении 
этих преступлений был за-
держан рабочий шахты «Пок-
ровская» производственно-
го объединения «Тулауголь» 
житель Богородицка Самсо-
нов Алексей».

Этот человек ранее был 
уже дважды судим. Однако не 
исправился – «неоднократно 
в нетрезвом состоянии совер-
шал изнасилования, грабежи 
и кражу личного имущества 
граждан, злостное хулиганст-
во, а 18 октября 1978 года у 
Богородицкого совхоза-тех-

никума совершил умышлен-
ное убийство преподавателя 
техникума, сопряженное с ее 
изнасилованием». Вину Сам-
сонова суд доказал, 25 мая 
1979-го его приговорили к 
высшей мере наказания. Вче-
рашний шахтер подал проше-
ние о помиловании, но его от-
клонили. 4 ноября 1980 года 
приговор был приведен в ис-
полнение.

Но, конечно, богородиц-
ким шахтам славу приноси-
ли не такие граждане, а удар-
ники, орденоносцы. Вот их 
имена: в 1980-м, в преддве-
рии Дня шахтера, почетные 
грамоты горкома партии вру-
чили токарю механического 
цеха центральных электроме-
ханических мастерских ком-
бината «Мосбассшахтострой» 
Анатолию Ходову и слесарю 
Александру Звягину. Отме-
тили в районе и других пе-
редовиков.

Постановлением коллегии 
Министерства угольной про-
мышленности СССР, прези-
диума ЦК профсоюза уголь-
щиков за досрочное выпол-
нение плана четырех лет 
пятилетки и в честь Дня 
шахтера большая группа гор-
няков нашего района награ-
ждена знаками «Шахтер-
ская слава». Знаком I степе-
ни награждены машинист 
экскаватора Николай Гани-
чев с разреза «Богородицкий» 
и главный инженер разре-
за Александр Радевич. Знака 

II степени удостоены дирек-
тор разреза «Богородицкий» 
Алексей Грачев и горнора-
бочий очистного забоя шах-
ты «Покровская» Николай 
Юров. Машинист экскавато-
ра Виктор Носов, замести-
тель директора по производ-
ству Федор Попков, замести-
тель главного инженера Вла-
димир Янковский, машинист 
горновыемочных машин Сер-
гей Седюков и электрослесарь 
Алексей Чухонцев награждены 
знаком III степени.

Из публикации 
в «Ленинской правде» 

от 30.8.1980

И сейчас в иных богоро-
дицких поселках все еще вы-
сятся скульптуры в честь тех, 
кто давал стране угля. О том, 
что район – в прошлом шахт-
ный, помимо памятников, 
напоминают и терриконы, и 
остатки шахтных построек. 
Некоторые здания и соору-
жения, правда, давно разва-
лили до основания, а иные все 
еще стоят. В округе чего только 
нет: и стулья, уже наполови-
ну вросшие в землю (видимо, 
стояли в красном уголке шах-
ты), и кольца канализации, и 
даже каким-то чудом уцелев-
шие подшивки советских газет. 
Кстати, что еще тогда писали 
в них о богородицких шахте-
рах? Ну, например, много го-
ворилось о деятельности так 
называемых постов народно-
го контроля, направленной на 
экономию и на борьбу со все-

возможными нарушениями 
на производстве. Вот как об-
стояли дела в ту пору на шах-
те «Покровская».

Обратили внимание чле-
ны нашего поста на такой 
факт: вагоны, в которых до-
ставлялось масло, плохо за-
крывались, в результате чего 
масло лилось по штрекам. 
По нашему сигналу были при-
няты меры: на вагоны сдела-
ли винтовые крышки, и ма-
сло доставляется теперь в 
полной сохранности. Сей-
час основное внимание наших 
контролеров направлено на 
борьбу за повышение добычи 
угля, его качества. Это зна-
чит, что надо искать новые 
резервы снижения себесто-
имости угля, строго соблю-
дать режим экономии, бе-
режно и рачительно расхо-
довать материалы, беречь 
каждую минуту рабочего вре-
мени. Мы понимаем свои за-
дачи и будем стараться их 
выполнить так, как и подо-
бает, как подсказывает ра-
бочая совесть.

Из публикации 
в «Ленинской правде» 

от 20.6.1980

А еще богородицким 
шахтерам посвящали стихи. 
В частности, славил местных 
горняков литовский поэт Вик-
торас Ватис. Но об этом мы 
подробно расскажем в следу-
ющем выпуске проекта «Шах-
терская слава».

1 Здание, где стены 

и потолок вот-вот 

могут обвалиться 

2 Даже любителям 

экстремально-

го туризма ехать 

сюда не рекомен-

дуем: тут хвата-

ет и наполнен-

ных водой колод-

цев, и опасных 

 построек

3 К этому памятнику 

жители приносят 

не цветы, а короб-

ки из-под бытовой 

техники – и котят

4 Ветер гоняет 

по округе обрывки 

еще советской 

прессы

Чтобы масло 
не лилось по штрекам

Цель редакционного проекта «Шахтерская 
слава» – рассказать о шахтах, существовавших 
на территории региона, и о людях, связавших 
свою судьбу с добычей угля.
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Пушкин за вас не напишет
это законом, разнится, но в лю-
бом случае стоит не полениться 
и подать ее максимально быстро. 
В российской практике встреча-
лись как прецеденты лояльно-
го отношения суда к запоздалой 
подаче претензии, так и случаи 
полного отказа истцу в удовлет-
ворении требований по причине 
истекшего срока.

П – 
 

Подготовить претензию сле-
дует в двух экземплярах (один 
остается у потребителя). 

Законодательство РФ не обя-
зывает составлять этот документ 
в строго определенной форме, за 
основу берется формат делового 
письма. Но при этом в претензии 
необходимо отразить ряд опор-
ных моментов:

Точное название организа-
ции или ФИО индивидуально-
го предпринимателя – адресата 
претензии, его местонахожде-
ние (эти данные должны быть 
указаны в чеке, договоре на ока-
зание услуг). 

ФИО, адрес, телефон потре-
бителя. 

Краткое изложение сути кон-
фликтной ситуации; обнаружен-
ные дефекты товара или факты, 
свидетельствующие об оказании 
некачественной услуги. 

Требования (на выбор): воз-
врат денег, замена товара, умень-
шение покупной стоимости то-
вара или услуги, безвозмездное 
устранение недостатков. 

Реальный срок выполнения 
требования по закону.

Указание на положения норма-
тивных актов, регулирующих во-
просы в рассматриваемой сфере. 

Число и подпись.
– Претензию желательно под-

крепить любыми существующими 
доказательствами вашей право-
ты. Если к ней прилагаются ксе-
рокопии документов (чеков, до-
говора и т.п.), при отправке за-
казным письмом упомяните их 
в описи вложений, а в тексте са-
мой претензии перечислите как 
приложения, – рекомендует На-
дежда Андрианова. – А в заклю-
чение претензии можно указать 
продавцу или исполнителю на 
намерение в случае неудовлет-
ворения требований в указан-
ный срок обратиться с исковым 
заявлением в суд. 

Ирина МЕЛЬХАНОВА

Михаил ЛЕОНТЬЕВ

С
истема защиты прав по-
требителей – мощный 
инструмент господдер-
жки, на которую может 
рассчитывать каждый 

из нас. Консультации, помощь 
в составлении исковых заявле-
ний, защита интересов в суде – 
в этих и других вопросах потре-
бителям готовы помочь специа-
листы Роспотребнадзора. Но есть 
кое-что, что в спорной ситуации 
сделать нужно самостоятельно и 
оперативно. 

Речь пойдет о составлении до-
судебной претензии – докумен-
та, на удивление, недооцененно-
го многими, а кому-то и вовсе не-
известного.

Зачем вообще нужна эта «лиш-
няя бумажка»? 

Если качество товара или услу-
ги не устраивает, можно устно 
предъявить претензию продавцу 
(исполнителю, поставщику, изго-
товителю). Отказались что-либо 
исправлять – обращаемся в суд… 
Так, да не совсем. 

Разобраться в тонкостях со-
ставления письменной претен-
зии и научиться грамотно, с поль-
зой применять этот инструмент 
воздействия на нарушителей по-
требительских прав поможет по-
стоянный консультант рубрики – 
начальник отдела защиты прав 
потребителей Управления Рос-
потребнадзора по Тульской об-
ласти Надежда Андрианова.

У  


Претензию не стоит путать с 
жалобой или исковым заявлени-
ем. В отличие от жалобы эта бу-
мага имеет юридическую силу 
при рассмотрении дела в суде. 
От иска же претензию отличает 
«мирный характер»: документ, о 
котором мы говорим, – инстру-
мент досудебного урегулирова-
ния конфликта, то есть стороны 
договариваются полюбовно, без 
вмешательства госорганов.

Всем известно, что «суд да 
дело» значит «не быстро». При 
подаче претензии шансы на ско-
рейшее разрешение вопроса зна-
чительно возрастают. При этом 
потребителю не нужно собирать 
пакет документов, необходимых 
для предоставления в органы го-
сударственной власти, не требу-
ется нести дополнительных рас-
ходов на экспертизу и уплату гос-
пошлины. 

А что, – спросите вы, – меша-
ет стороне, получившей претен-
зию, затянуть с разрешением во-
проса или вовсе проигнорировать 
«послание»? Ответ прост: закон и 
здравый смысл. С момента по-
лучения письменной претензии 
для принявшей ее стороны на-
чинают «тикать часики». Каждый 
день просрочки с ответом обер-
нется для предпринимателя ро-
стом неустойки. 

В связи с вышесказанным 
помните: факт передачи пре-
тензии адресату и время, когда 
эта передача состоялась, потре-
бителю необходимо зафиксиро-
вать! В вариантах направления 

Если результатом разрешения 
спора является денежная выплата 
или передача материальных цен-
ностей, подача претензии – обя-
зательный досудебный этап.

Неустойка (за каждый день 
просрочки реагирования 
на претензию):
3% от суммы договора 
при некачественной услуге;
1% от стоимости 
некачественного товара;
0,5% от уплаченной суммы 
при нарушении сроков поставки.

zpp.rospotrebnadzor.ru – 
ознакомиться с образцами 
претензий можно в разделе 
«Справочник потребителя»

СРОКИ:

20 дней замена товара с дефектом, 
если требуется проверка; 

10 дней возврат стоимости, соразмерное 
уменьшение цены, возмещение 
убытков;

7 дней замена товара с недостатками;

По соглашению устранение дефектов 
приобретения.

претензии вас никто не ограни-
чивает, но наиболее надежным 
является тот, при котором на ру-
ках у вас остается свидетельство 
о передаче документа. Вручение 
под расписку (второй экземпляр 
со штампом организации, ука-
занием фамилии принявшего 
претензию, его должности, даты 
вручения остается у потребите-
ля) или отправление заказным 
письмом с уведомлением о вру-
чении станут доказательством в 
вашу пользу, если дело придет-
ся доводить до суда.

С 
 

Впрочем, доводить дело до су-
дебного разбирательства в слу-
чае вашей правоты и при гра-
мотном составлении претензии 
предпринимателю будет попро-
сту невыгодно. Большая часть 
претензий, имеющих под собой 
основания, удовлетворяется сра-
зу же при подаче или в течение 
предусмотренных законодатель-
ством сроков. 

– Законом «О защите прав 
потребителей» установлен де-
сятидневный срок удовлетво-
рения требования о возврате 
денег или уменьшении покуп-
ной цены, – объясняет Надежда 
Андрианова. – Для замены това-
ра ненадлежащего качества до-
пустимый срок ограничивается 
неделей. Если предварительно 
нужна проверка обнаруженно-
го дефекта, выполнить законные 
требования заявителя обязаны 
в течение 20 дней. На устране-
ние дефектов товара или вы-
полненной работы отводится 
не более 45 дней, но устранить 
их могут и незамедлительно – в 
этом случае сроки определяют-
ся в письменной форме согла-
шением сторон.

Если требование потребителя 
удовлетворено своевременно, то 
претензия не требует письмен-
ного ответа: конфликт считает-
ся исчерпанным. 

Сроки важно соблюдать и по-
дателю претензии. В различных 
ситуациях время, отводимое на 
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сад и огород

и мы пораньше посеяли зелень – пе-
трушку, укроп, салаты разных сор-
тов, рукколу. Думали получить уро-
жай к концу апреля, но потом пошли 
холода – и пришлось несколько раз 
все пересевать, росло все очень мед-
ленно, – рассказывает Надежда Иоси-
фовна. – Но ничего, я уже заготови-
ла в зиму всякой зелени, в том числе 
и щавеля. Мы очень любим зеленые 
щи и с удовольствием едим их кру-
глый год!

Не удались, по словам дачницы, в 
этом году огурцы. Сначала росли плохо, 
а потом, только набрав силу, враз пожел-
тели и зачахли – несмотря на обработки 
и подкормки. 

Надежда Иосифовна рассказа-
ла, что обычно на ее участке все идет в 
дело: выполотые сорняки и скошенную 
триммером траву она в большой бочке, 
установленной на солнышке, заливает 
водой, дает перебродить, потом добав-
ляет золу от костра и поливает по влаж-
ной земле все растения. По ее мне-
нию, это даже лучше, чем удобрять яго-
ды, овощи и цветы навозом. Да сейчас 
и не найдешь его, навоза этого, даже в 
деревне!

А еще огурцы любят такую подкор-
мку: на ведро теплой воды – литр мо-
лока, несколько горстей золы и чай-
ная ложка йода. Для лучшего прили-
пания можно добавить хозяйственно-
го мыла, натертого на крупной терке. 
Все размешать и щедро опрыскивать 
плети, листья, завязи. Но в этом году 
все старания пошли прахом – огурцов 
было мало, и сошли они рано, хотя 
обычно плодоносят до конца сентября. 
Но все же баночек по десять острень-
ких огурчиков по любимым рецептам 
Надежде Иосифовне закатать удалось. 
А сейчас она готовит другую заку-
ску – из кабачков, помидоров, острых 

Красна изба… 
заготовками!

Абрикосовое варенье
На кило некрупных и обязательно твер-

доватых абрикосов беру кило сахара 
и граммов двести орехов. Можно и не 

грецких, а миндаля – тоже вкусно.
Так вот. Из сахара и пары столовых ло-
жек воды варю сироп, засыпаю прямо 

в горячий очищенные от косточек абри-
косы и, прикрыв газеткой, отставляю 
в сторону от огня на несколько часов. 
Можно на всю ночь. Потом варю в не-

сколько приемов – довожу до кипения 
и снова выключаю огонь. И так, пока 

остывшая капелька сиропа перестанет 
растекаться по тарелке. Дольки не рас-
ползаются, варенье выходит красивым.

Перед последним закипанием кладу 
орешки и варю чуть дольше. Горячим 
разливаю в стерильные банки, закаты-

ваю. Или храню в холоде, если крышки 
пластиковые.

Шарлотка 
яблочно-медовая

Полтора килограмма кислых душистых 
яблок – в идеале антоновки, но подойдет 

и богатырь, и другие твердые сорта – очистить, 
тонко порезать дольками.

Полстакана меда и полстакана сахара раство-
рить на водяной бане, всыпать чайную ложечку 

соды и хорошо размешать – масса должна по-
белеть и увеличиться вдвое. Снять с огня, нем-
ного остудить, добавить четыре-пять взбитых 
яиц, пару стаканов просеянной муки и четыре-
пять столовых ложек рафинированного расти-
тельного масла (или растопленного сливочно-
го). Тесто должно получиться консистенции гу-

стой сметаны.
На широкую плоскую сковороду, смазанную 
маслом, выкладываем половину яблок, густо 

присыпаем корицей. Заливаем тестом. Сверху 
высыпаем вторую половину яблок и снова ще-

дро засыпаем корицей.
Выпекать до золотистой корочки, пробуя готов-

ность спичкой или зубочисткой. Быстро, просто, 
очень вкусно! 

Тещин язык
(острая закуска)

На 3 кг кабачков по 1 кг сладко-
го перца, моркови, помидоров, 
1 жгучий перец, стакан сахара, 
200 г чеснока, соль, десертная 
ложка уксусной эссенции, ста-

кан растительного масла. 
Все порезать, варить 40–60 ми-
нут. Горячим разложить в бан-

ки 0,5–1 л, стерилизовать 20 ми-
нут, закатать.

Огурчики 
по-корейски

4 кг огурцов нарезать, как 
на салат. Пачка приправы для 
моркови по-корейски. По 1 ста-
кану подсолнечного масла, са-
хара, 9% уксуса, 100 г соли, из-

мельчить пучок петрушки 
и укропа, 4 крупных зубца чес-

нока.
Все хорошо перемешать 

и оставить на 4 часа. Разло-
жить по банкам, стерилизо-

вать. 1 л – 20 минут, 
0,5 л – 10 минут.

и сладких перцев. Праздник не празд-
ник, по ее мнению, если на столе нет 
огурчиков по-корейски или «тещино-
го языка».

– По интернету, я видела, ходят фото-
графии подвалов, напрочь забитых за-
готовками. Я раньше тоже закручивала 
не меньше тридцати трехлитровых ба-
нок огурцов, столько же помидоров, ба-
нок пятьдесят – семисотграммовых, ли-
тровых – всевозможных лечо и салатов, 
а еще заправки для борща, – продолжает 
Надежда Иосифовна. – Удобно же – сва-
рила бульон, бросила картошки, открыла 
литровую банку с заправкой из капусты, 
моркови, свеклы, лука, чеснока и бол-
гарского перца, и готово! Но сейчас нам 
столько не надо. Дети увлеклись здо-
ровым питанием – а в маринадах мно-
го соли, сахара, уксуса, все это не полез-
но. Да и у нас с мужем гипертония, лиш-
ний вес, сердце и суставы побаливают, 
так что врачи все эти острости и солено-
сти запрещают. 

И варенье варить мы тоже практиче-
ски перестали, и компоты больше не за-
катываем. Помидоры, болгарский пе-
рец, баклажаны, цветную капусту те-
перь, как и зелень, и грибы, собранные 
в соседнем лесу, режем, фасуем в паке-
ты и замораживаем. А кочанную капу-
сту  квасим – так полезнее. Причем де-
лаем ее понемногу: как заканчивает-
ся – рубим и засаливаем следующую 
партию. И капуста не перекисает, всег-
да свежая и вкусная. К тому же я люблю 
эксперименты – то антоновки в ведро 
добавлю, то клюквы, то свеклы и чес-
нока.

Ягоды мы замораживаем. Даже мо-
розильную камеру специально боль-
шую купили. Клубники, малины в этом 
году много не было. Сейчас собира-
ем по чуть-чуть ремонтантную ягоду – 
она будет баловать до морозов. А вот 
ежевика в этом году порадовала – и 
свежей наелись вдоволь, и наморози-
ли впрок.

Яблони по весне цвели пышно, но 
в это время было много дождей, по-
года стояла ветреная, пчелы опы-
ляли плохо, так что завязались пло-
ды негусто. А из-за холода и сырости 
много было заболевших, опавших. 
Но вот от чего я отказаться никак не 
могу, так это от варенья из абрикосов 
и грецких орехов. Конечно, их при-
ходится покупать, да и возни немало, 
но оно того стоит! 

На одном поставили беседку для се-
мейных чаепитий, батут и качели для 
деток, посадили ягодники, плодовые де-
ревья, цветущие кустарники, туи, разби-
ли клумбы и газоны.

А другие шесть соток отдали под зе-
лень, овощи и картофель, поставили три 
теплицы. Все по правилам – для поми-
доров, огурцов и перцев отдельно, иначе 
толку от них не жди, ведь каждому на-
добны свои условия.

– Погода в этом году капризная. 
В марте наступила небывалая жара, 

Нелли ЧУКАНОВА

С
емья у Надежды и Владимира 
Алехиных большая – взрослые 
дочь и два сына, четверо вну-
ков и внучек. А потому, как 
появилась возможность при-

купить к их дачному участку соседний, 
они сделали это не раздумывая.

Защита 
от зубов

Впереди ноябрь, и до морозов и снега 
осталось совсем немного. А это зна-
чит, что дачникам пора завершать 

подготовку к зиме.
Одно из самых важных дел в вашем 

саду – защита плодовых деревьев, чью 

кору так любят грызть мыши-полевки и 
зайцы. То, что им хорошо, яблоням, сли-
вам, вишням – смерть: сильно поврежден-
ные, они гибнут.

Не стоит изобретать велосипед – ис-
пользуйте для защиты деревьев лапник, 
еловый либо сосновый. Его нужно при-
креплять к штамбу иголками вниз. Впол-
не подойдут для обвязки сухие стебли ка-
мыша, подсолнечника, малины. Часто ис-
пользуют и неприродные материалы: 

рубероди, толь, металлические или по-
лимерные сетки. Ими можно обмотать 
штамбы до основания скелетных ветвей, 
а в землю заглубить на 4–5 сантиметров.

Но не забывайте – все эти материалы 
не должны соприкасаться с корой дерева. 
Сначала обмотайте ствол тряпками (из на-
туральной ткани), газетами, рогожей в не-
сколько слоев. Это поможет не только 
противостоять грызунам, но и уберечь де-
ревья от сильных морозов.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анато-

льевна (300041, г. Тула, ул.Фрунзе, д. 10, кв. 173, 

e-mail: obizina@yandex.ru, тел. 8-903-039-48-

59, квалификационный аттестат № 71-10-75) 

извещает о необходимости согласования про-

ектов межевания земельных участков, образуе-

мых в счет земельных долей.

Исходные земельные участки:

– кадастровый номер 71:04:000000:59, ме-

стоположение: обл. Тульская, р-н Богородицкий, 

с. Черняевка, СПК «Красная Заря»;

– кадастровый номер 71:04:000000:62, ме-

стоположение: обл. Тульская, р-н Богородицкий, 

д. Мшищи, СПК «Мшищи»;

– кадастровый номер 71:04:000000:53, ме-

стоположение: Тульская обл. , р-н Богородицкий, 

ПСК «Победа».

Заказчик работ по подготовке проектов 

межевания – Гостеева Татьяна Анатольевна 

(почтовый адрес: 301590, Тульская область, Во-

ловский район, д. Турдей, ул. Северная, д. 2, кв. 1, 

контактный тел. 8-920-744-88-49).

С проектами межевания земельных участ-

ков можно ознакомиться по адресу: 300041, 

г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173. Обоснованные 

возражения относительно размера и местополо-

жения границ выделяемых земельных участков 

направляются в течение 30 дней со дня публи-

кации извещения в средствах массовой инфор-

мации кадастровому инженеру Бизиной О. А. по 

указанному адресу и в орган кадастрового учета 

по месту расположения земельного участка.

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 регистра-

ции в государственном реестре лиц, осуществ-

ляющих кадастровую деятельность: 34932) из-

вещает о необходимости согласования проекта 

межевания земельного участка, выделяемого в 

счет земельной доли из участка с кадастровым 

номером: 71:14:000000:49, расположенного по 

адресу: обл. Тульская, р-н Ленинский.

71:14:000000:49:ЗУ1 – 3,2 га, Тульская об-

ласть, Ленинский район, в районе р. п. Плеха-

ново.

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 на-

править или вручить обоснованные письменные 

возражения относительно размера и местопо-

ложения земельного участка с приложением 

правоустанавливающих документов можно в 

течение 30 дней с момента опубликования дан-

ного объявления по адресу: г. Тула, ул. Радище-

ва, д. 8, офис 203, ООО «Инвестпроф», e-mail: 

reym93@mail.ru , тел. (4872) 71-61-51.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА

Кадастровый инженер – Киселева Наталья 

Анатольевна (№ квалификационного аттестата 

71-12-297, член СРО Ассоциация «Союз када-

стровых инженеров», конт. тел. 8-920-747-75-

17, е-mail: kadastrnata@mail.ru, почт. адрес: 

301721, Тульская область, г. Кимовск, ул. Ле-

нина, д. 42, пом. 15). Выполняются работы по 

подготовке проекта межевания земельного 

участка, образуемого в счет выдела земель-

ных долей из исходного земельного участка 

с К№ 71:11:000000:118, расположенного в 

пределах границ СПК «Кропотово». Заказчик 

кадастровых работ – Филимонова Галина Алек-

сандровна (адрес: Тульская область, Кимовский 

район, д. Кропотово, д. 96). Земельный участок 

площадью 5,85 га выделяется из участка с К№ 

71:11:000000:118 (обл. Тульская, р-н Кимов-

ский, в границах СПК «Кропотово»).

Ознакомиться с проектом межевания зе-

мельного участка можно в течение 30 дней по 

адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Ленина, 

д. 42. Адрес для вручения или направления за-

интересованными лицами обоснованных возра-

жений относительно размера и местоположе-

ния границ выделяемого в счет земельной доли 

земельного участка: 301721, Тульская область, 

г. Кимовск, ул. Ленина, д. 42.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА

Кадастровый инженер Бударина Вален-

тина Викторовна (г. Тула, 4-й Баташевский 

проезд, д. 6; valentina-82@bk.ru; тел. 8-920-

753-70-12; квалификационный аттестат 

№ 71-12-259) извещает о необходимости 

согласования проектов межевания земель-

ных участков, образуемых в счет земельных 

долей. 

Исходные земельные участки: 

кадастровый номер 71:17:000000:72, 

расположенный по адресу: Тульская обл. , р-н 

Плавский; 

кадастровый номер 71:17:000000:82, 

расположенный по адресу: Тульская обл. , р-н 

Плавский; 

кадастровый номер 71:17:060201:131, 

расположенный по адресу: обл. Тульская, р-н 

Плавский, МО Молочно-Дворское, д. Савва-

теевка; 

кадастровый номер 71:17:060201:132, 

расположенный по адресу: обл. Тульская, р-н 

Плавский, МО Молочно-Дворское, д. Савва-

теевка; 

кадастровый номер 71:17:060201:133, 

расположенный по адресу: обл. Тульская, р-н 

Плавский, МО Молочно-Дворское, д. Савва-

теевка, примерно в 2200 м северо-западнее 

водонапорной башни молочной фермы; 

кадастровый номер 71:17:060201:134, 

расположенный по адресу: обл. Тульская, р-н 

Плавский, МО Молочно-Дворское, д. Савва-

теевка;

кадастровый номер 71:17:060201:135, 

расположенный по адресу: обл. Тульская, р-н 

Плавский, МО Молочно-Дворское, д. Савва-

теевка; 

кадастровый номер 71:17:060201:136, 

расположенный по адресу: обл. Тульская, р-н 

Плавский, МО Молочно-Дворское, д. Савва-

теевка; 

кадастровый номер 71:17:060201:137, 

расположенный по адресу: обл. Тульская, р-н 

Плавский, МО Молочно-Дворское, д. Савва-

теевка;

кадастровый номер 71:17:060201:139, 

расположенный по адресу: обл. Тульская, р-н 

Плавский, МО Молочно-Дворское, д. Савва-

теевка.

Заказчиком работ по подготовке проекта 

межевания выступает Переверткин Виктор 

Иванович (проживающий по адресу: Мос-

ковская область, Люберецкий район, пос. Ок-

тябрьский, ул. 60 лет Победы, д. 1, кв. 39 , тел. 

8-968-382-77-14).

Ознакомиться с проектом межевания зе-

мельных участков, направить обоснованные 

возражения относительно размера и место-

положения границ выделяемых земельных 

участков, а также предложения по доработке 

проектов межевания – кадастровому инже-

неру в течение 30 дней с момента опублико-

вания данного объявления по адресу: г. Тула, 

4-й Баташевский проезд, д. 6.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 

СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА

Кадастровым инженером Скребуно-

вым С.Ю. (№ в реестре 25242, Тул. обл. , г. Тула, 

Макаренко, 9-б, оф. 8, e-mail: skrebunov_

sergey@mail.ru, тел. 71-16-10, заказчику 

Чадновой В. А. (Тул. обл. , г. Тула, ул. Смидович, 

д. 12-б, кв. 21, тел. 910-947-32-13) подготов-

лен проект межевания з/у, выделяемого в счет 

земельных долей из з/у:

71:13:000000:41, расположенного: уста-

новлено относительно ориентира, располо-

женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Тульская, р-н Куркинский, во-

лость Крестовская, СПК «Родина».

Ознакомиться с проектом межевания 

можно в течение 30 дней со дня опублико-

вания данного объявления у кадастрового 

инженера по адресу: 300025, Тул. обл. , г. Тула, 

Макаренко, 9-б, оф. 8. 

Возражения относительно размера и 

местоположения границ земельного участ-

ка направлять кадастровому инженеру и в 

орган кадастрового учета в срок не позднее 

31 дня со дня опубликования данного объ-

явления. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 

СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА

Кадастровый инженер Бударина Валенти-

на Викторовна (г. Тула, 4-й Баташевский про-

езд, д. 6; valentina-82@bk.ru; тел. 8-920-753-

70-12; квалификационный аттестат № 71-12-

259) извещает о необходимости согласования 

проекта межевания земельного участка, обра-

зуемого в счет земельных долей.

Исходный земельный участок: кадастро-

вый номер 71:21:000000:163, местоположе-

ние: Тульская обл. , Чернский р-н, МО Попов-

ское, СПК «Чернский».

Заказчиком работ по подготовке проекта 

межевания выступает Никонова Анна Серге-

евна (проживающая по адресу: Тульская обл. , 

Чернский р-н, п. Чернь, ул. Свободная, д. 143, 

кв. 45, тел. 8-963-223-14-01). 

Ознакомиться с проектом межевания зе-

мельного участка, направить обоснованные 

возражения относительно размера и место-

положения границ выделяемого земельного 

участка, а также предложения по доработке 

проекта межевания направлять кадастровому 

инженеру в течение 30 дней с момента опу-

бликования данного объявления по адресу: 

г. Тула, 4-й Баташевский проезд, д. 6.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 

СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Центр гра-

достроительства и землеустройства» Алдошки-

ным Константином Сергеевичем (адрес: Туль-

ская область, г. Новомосковск, ул. Дзержинского, 

дом № 27/21, оф. 16; e-mail: ladoshkin514@

mail.ru; контактный телефон (48762) 6-86-87; 

№ регистрации в государственном реестре лиц, 

осуществляющих кадастровую деятельность, – 

28011) подготовлен проект межевания земель-

ного участка, выделяемого в счет пяти земель-

ных долей из исходного земельного участка с 

кадастровым номером 71:15:000000:86, с ме-

стоположением: обл. Тульская, р-н Новомосков-

ский, СПК «Правда». 

Заказчиком кадастровых работ по подготов-

ке проекта межевания является администрация 

муниципального образования город Новомо-

сковск в лице главы администрации муници-

пального образования город Новомосковск 

Бирюлина Алексея Алексеевича (Тульская об-

ласть, г. Новомосковск, ул. Комсомольская, дом 

№ 32/32, контактный телефон (48762) 2-71-50). 

Со дня опубликования настоящего извещения 

заинтересованные лица в течение 30 дней могут 

ознакомиться с проектом межевания земельного 

участка по адресу: Тульская область, г. Новомо-

сковск, ул.Дзержинского, дом № 27/21, ООО «Центр 

градостроительства и землеустройства», оф. 16.

Обоснованные возражения относительно 

размера и местоположения границ выделяемо-

го в счет земельных долей земельного участка 

направляются заинтересованными лицами в те-

чение 30 дней со дня опубликования настояще-

го извещения кадастровому инженеру Алдош-

кину К. С.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

ДОЛЕЙ

Администрация муниципального образова-

ния Новольвовское Кимовского района в соот-

ветствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального 

закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» из-

вещает сельскохозяйственные организации и 

крестьянские (фермерские) хозяйства, использу-

ющие земельные участки, находящиеся в доле-

вой собственности, о возможности заключения 

договора купли-продажи:

– 4 (четырех) земельных долей площадью 

7 га каждая (общая площадь долей 280 000 

кв. м) в праве общей долевой собственности, 

находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования Новольвовское 

Кимовского района, расположенных по адресу: 

Тульская область, Кимовский район, в грани-

цах АОЗТ «Краснополье», кадастровый номер 

71:11:000000:122, категория земель – земли 

сельскохозяйственного назначения, вид разре-

шенного использования – для сельскохозяйст-

венного производства;

– 7 (семи) земельных долей площадью 

5,85 га каждая (общая площадь долей 409 500 

кв. м) в праве общей долевой собственности, 

находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования Новольвовское 

Кимовского района, расположенных по адре-

су: Тульская область, Кимовский район, в гра-

ницах СПК «Кропотово», кадастровый номер 

71:11:000000:118, категория земель – земли 

сельскохозяйственного назначения, вид разре-

шенного использования – для сельскохозяйст-

венного производства.

Предметом договора купли-продажи может 

являться одна земельная доля или несколько зе-

мельных долей, стоимость одной земельной доли 

определяется как произведение 15 процентов 

кадастровой стоимости одного квадратного ме-

тра вышеуказанного земельного участка и пло-

щади, соответствующей размеру земельной доли.

Для заключения договора купли-продажи 

указанных земельных долей сельскохозяйствен-

ным предприятиям или крестьянским (фермер-

ским) хозяйствам, использующим такие земель-

ные участки, находящиеся в долевой собствен-

ности, необходимо в течение шести месяцев (с 

момента возникновения права муниципальной 

собственности – 05.10.2020 г.) обратиться с 

заявлением в администрацию муниципального 

образования Новольвовское Кимовского рай-

она по адресу: 301720, Тульская область, г. Ки-

мовск, ул. Толстого, д. 18. Тел.: (48735) 5-87-00, 

5-84-66, факс: (48735) 5-70-80, электронная 

почта: ased_mo_novolvovskoe@tularegion.ru.

К заявлению приложить учредительные 

документы сельскохозяйственной организации 

или крестьянского (фермерского) хозяйства, до-

кументы, подтверждающие факт использования 

данного земельного участка.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
КОНКУРСА НА СОИСКАНИЕ 

ГРАНТОВ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
И ТВОРЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В СФЕРЕ 

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Министерство культуры Тульской области на 

основании Постановления правительства Туль-

ской области от 20.11.2012 № 655 «Положение 

о грантах правительства Тульской области для 

одаренных детей и творческой молодежи в сфере 

культуры и искусства» объявляет Конкурс на сои-

скание грантов для одаренных детей и творческой 

молодежи в сфере культуры и искусства. 

Срок подачи заявок – в течение 20 дней со 

дня опубликования.

Гранты предоставляются по следующим на-

правлениям:

– изобразительное искусство;

– музыкальное искусство;

– хореографическое искусство;

Условия участия в конкурсе:

Соискателями грантов могут выступать граж-

дане Российской Федерации в возрасте до 30 лет, 

проживающие в Тульской области, добившиеся 

высоких результатов в сфере культуры и искус-

ства: учащиеся или работающие в учреждениях 

дополнительного образования, среднего профес-

сионального и высшего профессионального об-

разования профиля культуры и искусства; работ-

ники учреждений культуры и искусства Тульской 

области.

Порядок проведения конкурса:

Право выдвижения соискателей на участие в 

конкурсе имеют следующие рекомендации: ад-

министрации учреждений дополнительного об-

разования, среднего профессионального и выс-

шего профессионального образования профиля 

культуры и искусства; органы местного само-

управления Тульской области, в ведении которых 

находятся вопросы культуры и искусства; обще-

ственные организации (объединения), деятель-

ность которых осуществляется в сфере культуры 

и искусства.

Для участия в конкурсе соискатель гранта 

представляет следующие документы:

– письменную заявку на участие в конкурсе, 

подписанную рекомендуемым, с указанием на-

правления;

– портфолио соискателя на получение гранта, 

содержащее описание творческой деятельности, 

достигнутых результатов, копии документов, под-

тверждающих факты получения призовых мест на 

международных, общероссийских, ре гио наль ных 

конкурсах и фестивалях (при наличии).

Документы подаются в уполномоченный ор-

ган по адресу: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2, 

к. 444. Датой подачи документов является день их 

регистрации уполномоченным органом.

Конкурс считается состоявшимся, если для 

участия в нем подано 2 и более заявок, оформ-

ленных в установленном порядке.

Дополнительную информацию можно полу-

чить по телефону 8 (4872) 24-53-85.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назна-

чения ИП Бахотский М. С. извещает собственни-

ков земельных долей о необходимости согласо-

вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Красный путь» (адрес: 

РФ, Тульская область, Чернский р-н, д. Молчано-

во-Левое, ул. Свободная, д. 4, контора, литер А, 

А1, А2, комната 12, телефон 8-905-119-92-30). 

Кадастровый инженер, подготовивший 

проект межевания: Бахотский Максим Сер-

геевич, квалификационный аттестат 57-11-

57, почтовый адрес: 302038, г. Орел, ул. Ме-

таллургов д. 23, кв. 106. Телефон (4862) 

49-29-29, e-mail: bakmaksim@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земель-

ного участка: 71:21:000000:167, адрес: обл. 

Тульская, р-н Чернский, МО Липицкое.

Ознакомиться с проектом межевания мож-

но по адресу: г. Орел, ул. Гуртьева, д. 14, в ра-

бочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять 

свои обоснованные возражения относительно 

размера и местоположения границ выделя-

емого в счет земельной доли или земельных 

долей земельного участка в тридцатидневный 

срок с момента опубликования настоящего 

извещения по адресу: 302038, г. Орел, а/я 28.

Временный порядок признания лица ин-

валидом продлен.

В целях предотвращения распростране-

ния новой коронавирусной инфекции в Рос-

сийской Федерации и обеспечения санитар-

но-эпидемиологического благополучия насе-

ления Российской Федерации, а также в целях 

принятия мер по реализации прав инвалидов 

на социальную защиту Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 16 ок-

тября 2020 г. № 1697 продлен Временный 

порядок признания лица инвалидом, который 

упрощает процедуру оформления инвалид-

ности, без личного присутствия гражданина. 

Это позволит минимизировать социальные 

контакты граждан в период противодействия 

распространению коронавирусной инфекции.

Специалисты медико-социальной экспер-

тизы будут выносить решения об установлении 

инвалидности на основании документов, вы-

данных медицинскими организациями заочно.

Временным порядком предусматривается 

автоматическое продление ранее установлен-

ной группы инвалидности (категории «ребе-

нок инвалид») на шесть месяцев тем гражда-

нам, у которых срок очередного переосвиде-

тельствования наступает в период со 2 октя-

бря 2020 г. по 1 марта 2021 г. включительно.

Индивидуальная программа реабилита-

ции или абилитации инвалида (ребенка-инва-

лида) для этих граждан также будет продле-

ваться на полгода вместе с ранее рекомен-

дованными реабилитационными мероприя-

тиями, включая обеспечение техническими 

средствами реабилитации.

Справка, подтверждающая факт установле-

ния инвалидности, и индивидуальная програм-

ма реабилитации или абилитации инвалида 

(ребенка-инвалида) направляются гражданину 

заказным почтовым отправлением с соблю-

дением требований законодательства Россий-

ской Федерации о персональных данных.

В случае обжалования гражданином (его 

законным или уполномоченным представите-

лем) решения бюро медико-социальной экс-

пертизы в городе или районе, являющегося 

филиалом главного бюро медико-социаль-

ной экспертизы, или решения главного бюро 

медико-социальной экспертизы по желанию 

гражданина (его законного или уполномочен-

ного представителя) медико-социальная экс-

пертиза, может проводиться соответственно в 

главном бюро медико-социальной экспертизы 

или в Федеральном бюро медико-социальной 

экспертизы в очном порядке. Решение можно 

обжаловать в месячный срок на основании за-

явления, поданного в письменной форме на 

бумажном носителе или в электронном виде с 

использованием федеральной государствен-

ной информационной системы «Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг 

(функций)».

Все обращения граждан будут рассмотре-

ны в кратчайшие сроки, в безусловном порядке.

ФКУ «ГБ МСЭ по Тульской области» 

Минтруда России

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА

Кадастровым инженером Миляевой В. В. (ква-

лификационный аттестат № 71-12-303, адрес: 

301130, Тульская область, Ленинский район, п. 

Ленинский, ул. Ленина, д. 3-а, e-mail: Lenzem1@

mail.ru, тел. 8-920-747-99-11) выполняются рабо-

ты по подготовке проекта межевания земельных 

участков, образуемых в счет выдела земельных 

долей из исходного земельного участка с К№ 

71:14:000000:14, расположенного по адресу: Туль-

ская область, Ленинский район, КСП «Сторожевое».

Заказчиком работ является: Степанов 

Александр Анатольевич (адрес: г. Москва, 

ул. Ферганский пр-д, д. 13, корп. 1, кв. 42, тел. 

8-977-966-90-63). 

Ознакомиться с проектом межевания зе-

мельных участков, направить обоснованные 

возражения относительно размера и место-

положения границ выделяемых земельных 

участков можно по адресу: 301130, Туль-

ская область, Ленинский район, п. Ленинский, 

ул. Ленина, д. 3-а, ООО «Ленземпроект», в те-

чение 30 дней со дня настоящей публикации. 

При себе иметь правоустанавливающие доку-

менты и паспорт.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай 

Алексеевич (№ квалификационного аттестата 

71-11-232, член Ассоциации Саморегулируе-

мой организации «Объединение профессио-

налов кадастровой деятельности» и включен 

в реестр членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 

11.11.2013 г. за регистрационным № 0442 от 

01.08.2016 г., конт. тел. (48735) 5-91-17, е-

mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 

301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Тол-

стого, д. 14, кабинет № 7). Выполняются работы 

по подготовке проекта межевания земельного 

участка, образуемого в счет выдела земельных 

долей из исходного земельного участка с К№ 

71:11:000000:120, расположенного в преде-

лах границ СПК «Свободная жизнь». Заказчик 

кадастровых работ – Носкова Екатерина Ана-

тольевна (адрес: Тульская область, Кимовский 

район, д. Львово, д. 1, кв. 1). Земельный участок 

площадью 12,2 га выделяется из участка с К№ 

71:11:000000:120 (Тульская область, Кимов-

ский район, в границах СПК «Свободная жизнь»).

Ознакомиться с проектом межевания зе-

мельного участка можно в течение 30 дней по 

адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Тол-

стого, д. 14, кабинет № 7. Адрес для вручения 

или направления заинтересованными лицами 

обоснованных возражений относительно раз-

мера и местоположения границ выделяемого 

в счет земельной доли земельного участка: 

301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Тол-

стого, д. 14, кабинет № 7.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. 

(г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 

7-10-90, yura182@rambler.ru, квалифика-

ционный аттестат 71-11-144) подготовлен 

проект межевания земельных участков, выде-

ляемых в счет земельных долей из исходного 

земельного участка с К№ 71:08:999999:200 

(АОЗТ «Ефремовское-сельскохозяйственное»), 

расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н 

Ефремовский, АОЗТ «Ефремовское-сельскохо-

зяйственное». Местоположение выделяемых 

в счет земельных долей земельных участков: 

– 71:08:999999:200:ЗУ1– 7,52 га, обл. 

Тульская, р-н Ефремовский, в 4660 м юго-вос-

точнее п. Каменский;

– 71:08:999999:200:ЗУ2– 15,04 га, обл. 

Тульская, р-н Ефремовский, в 4220 м юго-вос-

точнее п. Каменский.

Заказчик работ: Стирманов Александр 

Владимирович (г. Москва, ул. Саратовская, д. 1, 

к. 2, кв. 59, тел. 8-985-807-33-34).

Со дня опубликования настоящего изве-

щения заинтересованные лица в течение 30 

дней могут ознакомиться с проектом межева-

ния земельного участка по адресу: г. Ефремов, 

ул. Тургенева, д. 11 (кадастровый инженер Де-

мьянов П. А.).

Обоснованные возражения относительно 

размера и ме стоположения границ выделяе-

мых в счет земельных долей земельных участ-

ков принимаются в течение 30 дней со дня 

настоящей публикации по адресам: 301840, 

Тульская обл. , г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о приеме предложений по кандидатурам 

в составы территориальных избирательных 

комиссий Алексинского, Белевского, 

Богородицкого, Веневского, Воловского, 

Ефремовского, Заокского, Каменского, 

Кимовского, Киреевского, Куркинского, 

Ленинского, Новомосковского, Одоевского, 

Плавского, Суворовского, Тепло-Огаревского, 

Узловского, Чернского, Щекинского, Ясногорского 

районов Тульской области, Центрального 

и Зареченского районов г. Тулы

В соответствии со статьями 23, 26 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации», статьей 23 Закона 
Тульской области «Об избирательных комиссиях 
и комиссиях референдума в Тульской области» 
избирательная комиссия Тульской области объяв-
ляет прием предложений по кандидатурам в со-
ставы территориальных избирательных комиссий 
Алексинского, Белевского, Богородицкого, Венев-
ского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Ка-
менского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, 
Ленинского, Новомосковского, Одоевского, Плав-
ского, Суворовского, Тепло-Огаревского, Узловско-
го, Чернского, Щекинского, Ясногорского районов 
Тульской области, Центрального и Зареченского 
районов г. Тулы.

Прием документов осуществляется с 28 октя-
бря 2020 года до 18.00 26 ноября 2020 года по 
адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 2, каб. 254, или почто-
вый ящик для приема корреспонденции, который 
расположен в тамбуре пожарно-эвакуационного 
выхода, находящегося справа от центрального 
входа в здание правительства Тульской области, 
тел.: 55-49-57, 36-98-59, 55-48-67, понедельник–
четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00, 
3 ноября 2020 г. с 9.00 до 17.00, 4 ноября 2020 г.– 
нерабочий день.

При внесении предложения (предложений) по 
кандидатурам в состав территориальных избира-
тельных комиссий Алексинского, Белевского, Бого-
родицкого, Веневского, Воловского, Ефремовско-
го, Заокского, Каменского, Кимовского, Киреев-
ского, Куркинского, Ленинского, Новомосковского, 
Одоевского, Плавского, Суворовского, Тепло-Ога-
ревского, Узловского, Чернского, Щекинского, Яс-
ногорского районов Тульской области, Централь-
ного и Зареченского районов г. Тулы необходимо 
представить:

Для политических партий, их ре гио наль ных 
отделений, иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или 
иного) органа политической партии либо ре гио-
наль ного отделения, иного структурного под-
разделения политической партии о внесении 
предложения о кандидатурах в состав территори-
альных избирательных комиссий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава политиче-
ской партии.

2. Если предложение о кандидатурах вно-
сит ре гио наль ное отделение, иное структурное 
подразделение политической партии, а в уставе 
политической партии не предусмотрена возмож-
ность такого внесения, – решение органа поли-
тической партии, уполномоченного делегировать 
ре гио наль ному отделению, иному структурному 
подразделению политической партии полномо-
чия по внесению предложений о кандидатурах 
в состав территориальных избирательных ко-
миссий о делегировании указанных полномочий, 

оформленное в соответствии с требованиями 
устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверен-

ная уполномоченным на то органом общественно-
го объединения копия действующего устава обще-
ственного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего 
или иного) органа общественного объединения о 
внесении предложения о кандидатурах в состав 
территориальных избирательных комиссий, офор-
мленное в соответствии с требованиями устава, 
либо решение по этому же вопросу полномочного 
(руководящего или иного) органа ре гио наль ного 
отделения, иного структурного подразделения 
общественного объединения, наделенного в соот-
ветствии с уставом общественного объединения 
правом принимать такое решение от имени обще-
ственного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит 
ре гио наль ное отделение, иное структурное по-
дразделение общественного объединения, а в 
уставе общественного объединения указанный 
в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение 
органа общественного объединения, уполномо-
ченного в соответствии с уставом обществен-
ного объединения делегировать полномочия по 
внесению предложений о кандидатурах в состав 
избирательных комиссий, о делегировании таких 
полномочий и решение органа, которому делеги-
рованы эти полномочия, о внесении предложений 
в состав избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения 
кандидатур в состав избирательных комиссий
Решение представительного органа муниципаль-

ного образования, избирательной комиссии преды-
дущего (действующего) состава, собрания избирате-
лей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кан-
дидатур должны быть представлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в со-
став избирательной комиссии, размером 3 x 4 см 
(без уголка).

2. Письменное согласие гражданина Россий-
ской Федерации на его назначение в состав изби-
рательной комиссии1.

3. Копия паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина Российской Федерации, 
содержащего сведения о гражданстве и месте жи-
тельства лица, кандидатура которого предложена 
в состав избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которо-
го предложена в состав избирательной комиссии 
(трудовой книжки либо справки с основного места 
работы), подтверждающего сведения об основном 
месте работы или службы, о занимаемой должно-
сти, а при отсутствии основного места работы или 
службы – копия документа, подтверждающего 
сведения о роде занятий, то есть о деятельности, 
приносящей ему доход, или о статусе неработа-
ющего лица (пенсионер, безработный, учащийся 
(с указанием наименования учебного заведения), 
домохозяйка, временно неработающий) 2.

Избирательная комиссия Тульской области

1 Форма согласия рекомендована Постановлени-
ем ЦИК России от 17.02.10 № 192/1337-5.
2 Документальным подтверждением статуса домо-
хозяйки (домохозяина) может служить трудовая 
книжка с отметкой о последнем месте работы и 
соответствующее личное заявление с указанием 
статуса домохозяйки (домохозяина) либо только 
заявление.
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По горизонтали: 1. Деньги или ценные бумаги, 

вносимые в банк для хранения. 5. Огородная куль-

тура. 11. Английская мера длины. 12. Металли-

ческие доспехи. 13. 22-й и 24-й президент США. 

14. Город в Канаде. 15. Мера объема. 18. Мужской 

парадный вечерний костюм. 20. Историческая 

область на северо-западе Франции. 23. Марка 

немецких автомобилей. 24. Лучший сорт ископа-

емого угля. 25. Стиль искусства, характерный для 

времен фашистской Италии. 26. Нечто, соответст-

вующее, сходное или подобное другому предмету 

или явлению. 30. Трагедия Шекспира. 31. Сопро-

вождающий заключенного охранник. 33. Смычко-

вый музыкальный инструмент. 34. Рыба семейства 

тресковых. 35.Кастрат при гареме. 36.Сын Дедала. 

37. Дающий в долг. 38. Наклонный пологий спуск, 

альтернатива лестнице. 42. Продолговатый дорож-

ный сундучок. 43. Млекопитающее рода кошек. 

44. Город на реке Вятка, областной центр. 45. Тип 

зуба. 47. Ханжа, лицемер (устар.). 50. Государство 

в Африке. 51. Древнеримская богиня утренней 

зари. 53. Математическая операция. 55. Микрово-

локнистая разновидность кварца. 56. Конический 

элемент устройства динамика. 57. Отечествен-

ный писатель-сатирик. 59. Ущерб. 61. Химиче-

ский элемент, газ. 63. Приспособление для казни. 

65. Специалист по языкознанию. 68. Чернокожий. 

69. Воплощение заходящего солнца в египетской 

мифологии. 70. Кабина аэростата. 71. Участник 

боя быков. 

По вертикали: 1. Руководитель приказа в старой 

Руси. 2. Коп. 3. Преграда, препятствие, прикрытие. 

4. Автор «Приключений Тома Сойера ». 5. Рок-

группа Виктора Цоя. 6. Степь в Северной Амери-

ке. 7. Автор романа «Одиссея капитана Блада». 

8. Город во Франции. 9. Материал для перевязки 

ран. 10. Имя отца легендарного короля Артура. 

15. Сосуд с фитилем, наполняемый маслом и зажи-

гаемый перед иконами. 16. Фильм с Мелом Гибсо-

ном. 17. Специалист по разведению арбузов, дынь. 

18. Американский просветитель, государственный 

деятель, один из авторов Декларации независимо-

сти США. 19. Медицинский трубчатый инстpумент 

для пpомывания полостей тела. 21. Город на Укра-

ине. 22. Щеголь, франт. 27. Прилив крови к како-

му-либо органу или части тела. 28. Государство в 

Европе. 29. То же, что и арборетум. 30. Птица отря-

да воробьинообразных. 31. Другое название лез-

гинки. 32. Уважение (устар.). 39. Известные глаз-

ные капли. 40. Карельский писатель, автор напи-

санного на финском языке романа «Суоми в огне». 

41. Оболочка яйца. 42. Один из персонажей рома-

на Л. Н. Толстого «Война и мир». 46. Вторая степень 

числа. 48. Балетная юбочка. 49. То же, что и овы. 

52. Французский писатель, автор романов «Пьер и 

Жан» и «Милый друг». 54. Число, выражаемое еди-

ницей с девятью нулями. 57. Химический элемент, 

металл. 58. Молочнокислый продукт. 60. Рыба се-

мейства карповых. 62. Акустические колебания 

среды. 63. Неприятель. 64. Круглая гарда японско-

го меча. 66. Подарок влиятельному лицу в средне-

вековом Иране. 67. Горы на юге Турции.

досуг

Ответы на кроссворд 

из № 89 от 21 октября 

По горизонтали: 5. Эклер. 6. Жан-

на. 9. Домкрат. 10. Таможня. 

14. Гонг. 15. Голованов. 16. Буба. 

19. Пикфорд. 22. Фаворит. 23. Се-

нокос. 24. Леждей. 25. Волчек. 

29. Гериатр. 32. Папанин. 33. Вир-

туоз. 36. Маре. 37. Рокировка. 

38. Чары. 41. Пилотаж. 42. Лен-

ский. 43. Бажов. 44. Тодес. 

По вертикали: 1. Скука. 2. Мега-

фон. 3. Сахаров. 4. Антон. 7. Голго-

фа. 8. Анабиоз. 11. Бовин. 12. Гви-

дон. 13. Абрис. 17. Профессия. 

18. Лаврентий. 20. Лемешев. 

21. Когорта. 26. Бистро. 27. Марат. 

28. Валерия. 30. Стечкин. 31. Мон-

ро. 34. Романов. 35. Склероз. 

39. Роман. 40. Успех.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

28 октября
с юбилеем почетного гра-

жданина Тульской области
Виктора Петровича 

 СЕРГЕЕВА;

почетного гражданина Туль-
ской области

Людмилу Ивановну 
КОТИК.

30 октября
начальника управления Фе-

деральной службы войск на цио-
наль ной гвардии РФ по Туль-
ской области

Олега Васильевича 
ПЕТРИКА;

начальника главного управ-
ления МЧС по Тульской области

Алексея Анатольевича 
ПАВЛОВА.

31 октября
помощника губернатора Туль-

ской области
Сергея Евгеньевича ЛИГАЯ.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ 

8 (8:00–10:00); 31 (7:00–9:00); 
4 ноября (15:00–17:00); 
10 (10:00–12:00); 12 (11:00–13:00); 
15 (12:00–14:00); 18 (18:00–20:00); 
21 (7:00–9:00); 22 (8:00–10:00); 
24 (9:00–11:00); 25 (11:00–13:00).
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