Тульские

ИЗВЕСТИЯ
Строятся и дома,
и спорткомплекс.
стр. 4

ноября
2020

www.ti71.ru

Был рубль бумажный,
станет цифровой.
стр. 11

Управлять –
дело техники
стр. 6–7

4

Еженедельная
общественнополитическая
газета

среда
№ 91 (7233)
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Чему не учат
в школе

К сожалению, чаще всего дети
страдают именно от близких
людей, которые свою жестокость обосновывают исключительно благими намерениями –
мол, в детстве пожалеешь ремня,
так потом наплачешься. Однако
сводить воспитание к наказаниям – это путь в никуда.
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В день мешка
с подземными
яблоками

Однажды на пороге квартиры,
где жили молодые тульские художники-вхутемасовцы, появился человек в поношенной поддевке и в черной шапочке. Он без
всяких лишних слов тихим голосом попросил его принять в коммуну, так как ему негде жить и питаться. Это был поэт Велимир
Хлебников.
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Уважаемые жители Тульской области!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник символизирует безграничную
верность Отечеству, готовность отстаивать его независимость, сообща делать все возможное ради
процветания Родины.
Сегодня, как и много столетий назад, эти черты по-прежнему объединяют наш народ. Придают
нам сил, чтобы справляться с любыми вызовами.
Пусть патриотизм и неравнодушие и впредь служат залогом
сплоченности нашего общества.
Желаю вам крепкого здоровья, успехов, добра и благополучия!
С праздником!
Алексей ДЮМИН,
губернатор Тульской области
Уважаемые земляки!
Примите от депутатов Тульской областной
Думы сердечные поздравления с Днем народного единства!
Этот праздник напоминает о том, как важно
укреплять нашу державу, беречь духовные и нравственные ценности. Славные героические свершения предков всегда будут служить для нас примером сплоченности, солидарности и патриотизма.
И сегодня единение и преемственность поколений помогают добиваться успеха в решении важных, значимых задач, стоящих перед страной.
Уверен, что все вместе мы преодолеем все трудности и сделаем нашу любимую Россию еще богаче и сильнее.
Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и успехов во
всех начинаниях!
Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель
Тульской областной Думы
Дорогие жители области!
Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник символизирует глубокие исторические традиции единения российского народа для достижения общих целей во имя могущества и процветания Родины, укрепления
нашей государственности.
Только вместе мы сможем преодолеть любые
трудности, сохранить и приумножить достижения предков, передать потомкам плоды своего созидательного труда. Сегодня, как и в далеком прошлом, готовность сообща
решать все задачи, стоящие перед страной, гражданская солидарность и взаимопомощь необходимы нам для благополучной
жизни и достойного будущего России.
Желаю каждому из вас крепкого здоровья, благополучия,
новых свершений и достижений! Мира, счастья и добра вашим
родным и близким!
Анатолий СИМОНОВ,
главный федеральный инспектор
по Тульской области

Старшеклассники
и пенсионеры остаются дома
Ирина МЕЛЬХАНОВА

Н

а заседании регионального штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции,
прошедшем 2 ноября под председательством губернатора Тульской
области Алексея Дюмина, были
скорректированы меры борьбы
с COVID-19 в регионе.
Ключевые задачи были поставлены перед субъектами Федерации президентом страны на
прошедшей неделе. И первая среди них – обеспечение пациентов с
коронавирусом коечным фондом
в полном объеме. По словам министра здравоохранения Алексея
Эрка, на момент заседания штаба
область имела в активе более 1600
коек для пациентов, нуждающихся
в специализированном лечении.
Список перепрофилированных медучреждений пополнился
переоборудованным и запущенным в работу с 1 ноября госпиталем на базе тульской горбольницы № 10; готовится к приему палатно-боксированный корпус ГУЗ
«Тульская детская областная клиническая больница»; по соглашению с Минобороны РФ будет перепрофилирован военный санаторий «Слободка» на 180 мест.

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

шеклассники, студенты колледжей и техникумов отправятся на
«удаленку» на две недели. В учреждениях дополнительного образования и организации досуговой деятельности детей дистанционные занятия объявлены до
29 ноября. Педагогов категории
65+, ведущих занятия в младшей
школе, временно заменят студенты ТГПУ и педагогических
колледжей области.
Еще одной актуальной темой остается соблюдение режима самоизоляции гражданами категории 65+. Губернатор
призвал правоохранителей, не
ужесточая штрафных санкций,
усилить контроль и сделать акцент на разъяснительную работу.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем
народного единства!
Это особенный праздник, в котором соединились
воедино история и современность, ратная слава и
трудовые свершения, лучшие черты национального характера и богатые духовные традиции нашего народа.
Более четырехсот лет назад простые люди самых
разных сословий, национальностей и вероисповеданий под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского взялись за оружие, чтобы отстоять свободу и независимость нашей Родины, положить конец смуте, терзавшей страну.
Значение этого события для сохранения российской государственности, для всех последующих поколений россиян поистине огромно. Подвиг народного ополчения и по сей день напоминает нам о
самом главном, о том, что объединяет нас и делает сильнее.
Это вековая дружба народов, населяющих нашу страну, и любовь к
нашему общему дому – России. Это наша история и духовно-нравственные ценности. Это подлинное народное единство, которое особенно ярко проявляется в эпоху тяжелых испытаний и перемен.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, взаимопонимания, уверенности в завтрашнем дне и успехов во всех начинаниях на благо родного края!
Е. А. ДРОНОВ,
генеральный директор
АО «АК «Туламашзавод»,
Герой Труда РФ

Уважаемые жители Тульской области!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
История нашей страны богата славными событиями. И освобождение России от иноземных интервентов народным ополчением под предводительством Минина и Пожарского занимает в их ряду особое место.
Единение нашего народа перед лицом опасности стало той
силой, которая помогла стране выйти из политического и духовного кризиса, позволило ей стать сильным и могущественным государством.
В этот день мы особенно четко осознаем себя гражданами
единой страны, у которой есть великое прошлое, достойное настоящее и светлое будущее.
Давайте сообща работать во имя нашего общего благополучия и процветания, ради достойной жизни наших детей и внуков.
Желаю вам здоровья, уверенности в завтрашнем дне, мира,
добра и согласия в нашем общем доме – России!
Николай ПЕТРУНИН,
депутат Государственной думы ФС РФ
от Тульской области

Телефон доверия губернатора Тульской области

Для пациентов с коронавирусом в Тульской области развернуто 1608 коек. 4337 человек с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией лечатся на дому. Алексей Дюмин
подчеркнул, что порядок обеспечения их бесплатными лекарствами определен.
Образовательные учреждения области полностью готовы
к переходу при необходимости
на дистанционную или комбинированную форму обучения,
доложила профильный министр
Алевтина Шевелева. Регион избрал вторую схему: подготовлены предложения о сохранении очной формы обучения для
учащихся 1–5-х классов; стар-

Электронная приемная правительства

tularegion.ru/live/ask
Форум правительства
Тульской области

forum.tularegion.ru

Официальные
аккаунты
правительства
в социальных
сетях

vk.com/tularegion71
instagram.com/tularegion71
twitter.com/tularegion71
facebook/tularegion71
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Для тех,
кого так ждут
Кому предоставлять служебное жилье в первую
очередь – теперь решать
правительству региона.
Изменения в профильном
законе были утверждены
депутатами на 18-м заседании областной Думы.

Плюс один госпиталь

Роман ПЕТРОВ

Учителя, инженеры, специалисты
из самых разных отраслей – для тех,
в ком в Тульской области есть особая
потребность, и создаются такие условия. Сейчас, например, как воздух нужны медики. И это связано не только с
борьбой с коронавирусом.
– В учреждениях здравоохранения,
по данным на 1 октября, работают 4364
врача. А должно быть по плану на конец года – 3927. То есть порядка 600
специалистов необходимо привлечь, –
озвучивает цифры новый заместитель
министра регионального здравоохранения Михаил Малишевский.
– На сегодня самая большая проблема в укомплектованности специалистами первичного звена. Не хватает
педиатров, терапевтов, врачей общей
практики и так далее, – в продолжение
темы комментирует принятый закон
депутат Михаил Демин. – А ведь нужно еще и о перспективах думать. Говорю это, имея в виду, что еще потребуются специалисты в строящиеся онкодиспансер и перинатальный центр.
Парламентарии уверены: предоставление служебного жилья, которое впоследствии специалисты смогут
оформить в собственность, – еще один
бесспорный плюс в деле привлечения
востребованных кадров в регионе.

В помощь
начинающим бизнес

Еще один закон, принятый на октябрьском заседании регионального
парламента, порадует индивидуальных предпринимателей, занятых в
производственной, социально-научной либо сфере бытовых услуг, в том
числе и по предоставлению мест для
временного проживания.
Правда, речь идет о тех, кто только
начинает свою деятельность на этом
поприще и выбрал для расчетов с государством упрощенную либо патентную систему налогообложения. Они
смогут воспользоваться налоговыми каникулами до 1 января 2024 года.
– Принятый в 2015 году закон о нулевой налоговой ставке для указанных
категорий предпринимателей должен был иметь силу до 1 января 2021
года, – поясняет замминистра экономического развития региона Надежда
Комарова. – Поправки же продлевают
его действие до 2024 года.

Телефон ЕДДС

112

круглосуточно
ежедневно
с мобильного

На 18-м заседании Тульской областной Думы
депутаты приняли 14 законов области

– Это позволит бизнесменам, которые зарегистрировались в нынешнем году и выбрали либо упрощенную систему налогообложения, либо
патентную, иметь налоговые каникулы до 1 января 2024 года, – комментирует принятое решение председатель
парламентского комитета по экономической политике и финансам Галина
Алешина. – По данным налоговых органов, за прошлый год такой льготой
воспользовались 409 индивидуальных предпринимателей. Размер выпадающих доходов составил без малого 84 миллиона рублей.

Кому патент!

Другой закон – об установлении
потенциально возможного годового
дохода ИП в зависимости от вида деятельности, в отношении которых применяется патентная система налого
обложения – депутаты привели в соответствие с федеральным. Так, расширены формулировки нескольких видов
деятельности, что позволит большему
кругу бизнесменов перейти на патент.
Ведь если в действующей редакции документ четко определяет, например:
«производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание
рассады овощных культур и семян
трав», то в новой трактовке речь идет
о более широком понятии, без уточнений – «растениеводство».
Также услуги фотоателье, фото- и
кинолабораторий теперь трансформируются в услуги в области фотографии. Кроме того, в перечень видов деятельности, позволяющих перейти на
патентное налогообложение, включен
и еще один – животноводство. Так что
в списке уже 64 пункта.
– Поправки еще устанавливают, что
при сдаче принадлежащих предпринимателю нежилых помещений и земельных участков в аренду максимальный потенциальный доход не может быть больше 5 миллионов рублей.
А размер возможного годового дохода в розничной торговле и общепите
устанавливается кратным числу таких объектов, но не может превышать
10 миллионов рублей, – делает ремарку Надежда Комарова.

Телефон
доверия
для детей, подростков
и их родителей

8-800-2000-122

Капитальная льгота

Еще парламентарии устранили
«социальную несправедливость» –
каковой глава регионального минтруда Андрей Филиппов назвал отсутствие права на льготу по оплате
взносов на капремонт у инвалидов
III группы в возрасте старше 70 лет.
– Поправки в закон позволят этой
категории граждан, помимо федеральных льгот по квартплате, воспользоваться льготой по капитальному ремонту в соответствии с региональным законом, что прежде
исключалось, – делает ремарку Филиппов.
– Закон не только уточняет условия, при которых граждане могут
рассчитывать на эти выплаты, но и
расширяется круг благополучателей, – уже после утверждения закона
комментирует председатель комитета по социальной политике Марина
Левина. – Число получателей компенсаций расходов на уплату взноса на капремонт в регионе превысит 8600 человек. Из бюджета области на это потребуется 16,8 миллиона рублей ежегодно.
Бюджет, кстати – тоже стал темой
для обсуждения: на заседании областной Думы был принят закон об
исполнении главного финансового
документа области в минувшем году.
– 70 процентов расходов занимают отрасли социального блока: здравоохранение, социальная политика,
образование, – подчеркивает спикер
парламента Сергей Харитонов. – Немалые средства выделялись и на ремонт дорог, благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство. Поддержку получили также промышленные
и сельскохозяйственные предприятия.
Как замечает председатель облдумы, подводить итоги за минувший
год необходимо для того, чтобы выстроить грамотную бюджетную политику на будущий. Уже в ноябре региональный парламент приступит к
детальному рассмотрению документа, затем пройдут публичные слушания, а в декабре, как уверяют депутаты, бюджет на 2021 год будет утвержден.

Информационно-консультативная служба
Управления соцзащиты населения
12 ноября

10:00–13:00

42-18-08

На вопросы об обеспечении жителей Тульской области, не признанных в установленном порядке инвалидами, протезно-ортопедическими
изделиями ответит начальник отдела обеспечения населения техническими средствами реабилитации и адаптации Соколова Елена Викторовна.

На базе палатно-боксированного корпуса
Тульской областной детской клинической больницы развернули госпиталь для больных коронавирусной инфекцией. Больница рассчитана на
прием 224 пациентов. 14 коек – реанимационные. Будут работать два приемных покоя. Они
оснащены кислородом и кардиомониторингом.
В больницу будут принимать пациентов с пневмонией без сопутствующих заболеваний. Кстати,
с нынешней осени все тульские ковидные госпитали имеют свою узкую специализацию, это облегчает работу медиков и делает ее более качественной. Три независимых источника кислорода – газификатор, жидкокислородный концентратор и кислородная рампа – делают госпиталь
предельно безопасным. Рядом с больными будут
находиться врачи – терапевты и инфекционисты, а также кардиологи, неврологи, гинекологи
и другие узкие специалисты. Больница хорошо
обеспечена системами мониторинга и лекарствами. Госпиталь станет принимать пациентов с
дыхательной недостаточностью со всей области.

Контроль за лекарствами

В понедельник на заседании регионального
штаба по коронавирусу под председательством
губернатора Алексея Дюмина обсуждался вопрос
обеспечения лекарствами пациентов с COVID-19.
Глава региона отметил, что по поручению
президента федеральное правительство выделило регионам средства на покупку лекарств для
пациентов, которые лечатся на дому.
Врио руководителя управления Росздравнадзора по Тульской области Янина Зарубежнова рассказала, что из-за растущего спроса в некоторых аптеках существует дефицит лекарств.
Медикаменты оперативно поступают со складов, но есть задержки поставок от фармкомпаний. Алексей Дюмин отметил, что необходимо
активизировать работу по всем направлениям,
чтобы обеспечить достаточный запас лекарств
и не допустить роста цен на них.

Предпринимательство для мам

В тульском центре «Мой бизнес» стартовала
федеральная образовательная программа «Мама-предприниматель». Проект реализуется в
рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В этом году в программе участвуют 30 молодых мам из Тулы и области. Обучение в проекте «Мама-предприниматель» – это 40 часов
в формате очного тренинга (интенсива). Женщины освоят основы предпринимательства и
эффективного управления бизнесом. Занятия
ведут сертифицированные бизнес-тренеры и
представители региональных структур поддержки малого бизнеса.

4

№ 91 4 ноября 2020 | Тульские известия

перспективы

От инвестиций до поселка
«У вас тут, как
в Сочи или Краснодаре», – обратился
губернатор Алексей Дюмин к работникам тепличного
комплекса «Тульский», расположенного у поселка Рудного в Щекинском
районе.
Сергей МИТРОФАНОВ
Андрей ЛЫЖЕНКОВ

– Да, у нас здесь всегда
лето, – согласились овощеводы. – За окном осень, а тут,
как видите, вовсю помидоры зреют.
Глава региона напомнил:
за шесть лет в регионе находятся в стадии реализации
инвестпроекты на общую
сумму порядка 600 миллиардов рублей. Один из них –
возведение теплиц. А начинались они с подписания в
2016 году инвестиционного
соглашения на Петербургском международном экономическом форуме. В конце 2018-го техника вышла в
поле, началось масштабное
строительство.
– Мы видим, что инвес-

тор добропорядочный, – отметил Алексей Геннадьевич. –
То, что было задумано, сделано. Этот комплекс – одно
из самых крупных сельхозпредприятий в ЦФО.
Губернатор назвал важную особенность: при строительстве ТК использовались отечественные металлоконструкции, профили и
комплектующие, сделанные
в том числе и на тульских
предприятиях.
– Мы чувствуем себя здесь
максимально комфортно,
ощущая поддержку региональной власти. После выхода тепличного комплекса
на полную производственную мощность будет создано
порядка 1100–1200 рабочих
мест, – уточнил соучредитель
ООО «АПХ ЭКО-культура»
Андрей Петренко. – Несмотря на ситуацию с COVID-19,
мы не приостанавливали набор и обучение персонала.
Специализируемся на выращивании томатов. Но можем переориентироваться и
на другие культуры: огурцы,
болгарский перец, баклажаны, – в зависимости от потребности рынка.
Кроме производственной
инфраструктуры, на территории Щекинского района
в ближайшей перспективе
по программе «Комплексное

1-я очередь

26,05
га

круглогодичных
теплиц

7,704

млрд ₺

бюджет проекта

411

создано
рабочих мест

42

тыс. рублей
средняя
заработная
плата

14,98

тыс. тонн

производимая
овощная
продукция в год.
2-я очередь

Алексей Дюмин продегустировал продукцию, которую выращивают щекинские овощеводы

развитие сельских территорий» планируется возведение благоустроенного поселка, где будут жить овощеводы. Появятся не только дома,
но и медучреждения, детсад,
школа, ФОК, бассейн – выполнение задуманного станет зависеть от темпов развития самого сельхозпредпри-

ятия. К реализации намеченного собираются приступить
в 2022 году.
– Идея с поселком хорошая, ее надо поддержать. Развитие сельских территорий
является одним из приоритетных направлений, – подчеркнул губернатор. – Очень
здорово, когда около круп-

ного предприятия в интересах работников появляются
новые населенные пункты.
Вопрос подсоединения газа,
воды надо взять на контроль.
Поручаю своему первому заместителю Вячеславу Федорищеву оказать инвестору
необходимое содействие в
реализации этого проекта.

26,67
га

введут
в эксплуатацию
в 2021 году
3-я очередь

25,08
га

в 2022-м

Будет где жить и соревноваться
Сергей МИТРОФАНОВ
Андрей ЛЫЖЕНКОВ

«П

роблемы
долевого строительства у нас
находятся на постоянном
контроле, – произнес губернатор Алексей Дюмин
в ходе посещения микрорайона Северная Мыза. – По
моему поручению создана
рабочая группа, возглавляемая председателем областного правительства Валерием Шериным. Наш регион
один из первых, кто решил
проблему, связанную с банкротством компании «СУ155». Сроки сдачи жилья
здесь неоднократно сдвигались. Но благодаря нашим партнерам МТС-Банку и строительной компании «Мы-ЗА!», которые взяли на себя обязательство по
достройке домов, работы
сейчас активно ведутся и
будут завершены в ближайшее время». В этом году в
микрорайоне введено порядка 77 тысяч квадратных
метров жилья. 225 квартир
уже передано собственникам. Алексей Дюмин поблагодарил социальных партнеров за то, что люди смогут отпраздновать новоселье даже раньше срока:

Так сейчас «Тула-Арена»
выглядит изнутри

по соглашению квартиры
должны были быть переданы на год позже. Развивая Северную Мызу, важно уделить особое внимание и строительству школы,
детсада, амбулатории, продуктовых магазинов – для
этого требуется подобрать
площадки и все утрясти с
коммуникациями. Все это
должно находиться в шаговой доступности для жителей микрорайона, подчеркнул губернатор. Здесь уже
возвели торговый центр,
скоро откроется и аптечный пункт.
– Проект развивается.
Суммарно здесь будет построено более 330 тысяч
«квадратов». Надеемся, что
за ближайшие два года завершим строительство и

СПРАВКА
Объект позволит вывести спортивную подготовку в регионе на качественно
новый уровень. «Тула-Арена» состоит из двух блоков: первый – сама арена с
универсальным залом; второй – шесть тренировочных спортзалов. В основном зале планируется проводить соревнования (в том
числе всероссийского и международного уровня) по игровым видам спорта, а также по различным видам единоборств. В тренировочных залах будут повышать
свое спортивное мастерство воспитанники областной школы олимпийского резерва по дзюдо, самбо, боксу, рукопашному бою, спортивной борьбе, восточным
единоборствам.

комплексное благоустройство, – поделился планами
гендиректор строительной
компании Роман Гаврилин.
– В соответствии с проектом планировки территории прогнозируется потребность в 500 местах в
детсадах, – уточнил первый замглавы администрации Тулы Юрий Тимонин. –
Мы начали строительство
типового комфортабельного сада на 240 мест, земляные работы подходят к завершению, фундамент готов. Запланирована сдача
на декабрь 2021 года, но,
судя по темпам работ, можем сделать это и раньше.
Также здесь проектируется школа на 1000 мест,
строительство начнется в
следующем году, а завершится в 2022-м. Построена новая дорога, она будет
введена в эксплуатацию до
15 ноября.
– Когда дороги не было,
жители добирались окольными путями, а сейчас
очень важно проработать
вопрос транспортной логистики и пускать сюда не
только маршрутки, но и
большой транспорт, – дал
указание губернатор.
В ходе визита был затронут и вопрос предоставления квартир детямсиротам. Алексей Дюмин

подчеркнул: правительство Тульской области данному вопросу уделяет серьезное внимание. Такую
задачу ставит и глава государства Владимир Путин. В этом году большая
часть жилья, приобретаемого правительством региона для детей-сирот, находится именно в Северной Мызе. Министр труда и
соцзащиты Андрей Филиппов пояснил: в 2020-м планируется передать порядка 460 квартир, и далее такой показатель должен выполняться ежегодно, чтобы
закрыть очередность. Если
на начало года она составляла более 1500 квартир, то
на конец года после передачи квартир в Северной
Мызе уменьшится до 1100.
– Поручаю Валерию Шерину совместно с областным УМВД России продумать включение микрорайона – поскольку он находится на удалении – в
программу «Безопасный город», организацию опорного пункта, – распорядился
губернатор и добавил, что
также необходимо озеленение, создание детских
игровых площадок и плоскостных спортсооружений.
О спорте много говорилось
и при осмотре еще одного
масштабного объекта, воз-

водимого в Туле, – центра
«Тула-Арена».
– Он строится на внебюджетные средства. Поэтому хочу выразить слова
благодарности президенту
ГМК «Норильский никель»
Владимиру Олеговичу Потанину, который откликнулся на просьбу нашего региона и выделил средства на
реализацию этого значимого спортивного проекта,
этот благотворитель делает
многое для развития спорта, – сказал Алексей Дюмин.
Сейчас заканчивается
кладка кирпича, смонтированы все металлоконструкции, ведется прокладка инженерных сетей и коммуникаций, есть котельная,
проводятся электромонтажные и кровельные работы, устанавливаются окна.
До 10 ноября планируется
закрытие контура для начала выполнения отделочных работ.
Валерий Шерин отметил: все ресурсники очень
оперативно подвели на
строительную площадку
необходимые коммуникации – водоснабжение, водоотведение, газ, электричество. Подрядчиком ведутся работы по прокладке
внутриплощадочных сетей.
Срок сдачи объекта – июль
2021 года.
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Предприниматели спрашивают…
Роман ПЕТРОВ

С

29 октября работодатели должны перевести на дистанционную работу не менее 30 процентов сотрудников из числа
руководителей, специалистов
и служащих. По сути, речь идет лишь о
тех, кто трудится в офисах. Напомним, в
последних числах октября глава региона
внес изменения в указ «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности
на территории Тульской области».
– Хочу особо подчеркнуть, что рабочие,
водители, кладовщики, продавцы и так далее не включены в перечень тех, кто должен уйти на «удаленку», – сделала акцент
председатель государственно-правового
комитета Тульской области Наталья Архипова. – И 30 процентов считается не от
всего коллектива, а исключительно от названных категорий.
– Давайте разбираться на примерах, –
вступил в разговор председатель регио-

нального комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав
Романов. – Если в коллективе из 100 сотрудников 20 – это руководство, бухгалтерия, логистика, то на «удаленку» необходимо отправить шестерых человек из
офиса – 30 процентов от тех, кто замещает должности специалистов и служащих. И
обратите особое внимание, что для правильного определения числа тех, кто должен трудиться дистанционно, нужно из общего списка клерков исключить отпускников и тех, кто находится на больничном.
Разъяснения областные чиновники
дали на брифинге, который прошел в онлайн-формате, посредством youtube-канала Press71. В прямом эфире они отвечали
на вопросы предпринимателей, которых
интересовали нововведения, вступившие
в силу в соответствии с изменениями в губернаторском указе.
– Пока сроки перевода на «удаленку» не
определены, – ответила на один из первых вопросов Архипова. – Бизнесменам
целесообразно отправлять сотрудников
на 2 недели. А если режим будет продлен

и дальше, имеет смысл изолированных
вернуть в офис, а следующие 30 процентов работников так же перевести в дистанционный формат.
– 14 дней – это рекомендация Роспотребнадзора, который таким образом определяет инкубационный период, достаточный
для разрыва так называемых социальных
цепочек передачи инфекции, – ремарка
прозвучала от Вячеслава Романова.
Спрашивали предприниматели и о том,
как правильно юридически оформить работу в таких условиях?
– Федеральный Минтруд предлагает работодателям определить список сотрудников, которые переводятся на дистанционную работу, утвердить его приказом и с каждым человеком из этого перечня заключить дополнительное соглашение, где будут
прописаны все особенности дистанционного труда, – ответила председатель государственно-правового комитета.
Бизнесмены забросали вопросами и
по поводу сотрудников от 65 и старше. Как
пояснила Архипова, у работодателей есть
три варианта, как поступить с такими ра-

ботниками: отправить либо на дистанционный формат, либо в ежегодный оплачиваемый отпуск, а третий исход дела – предложить им уйти на больничный.
– Как и весной, больничный оформляет
не работник, а работодатель. Он подает в
Фонд социального страхования перечень
всех своих сотрудников, подпадающих под
данную категорию. ФСС проверяет сведения и направляет их в поликлинику, где на
каждого сотрудника и оформят больничный лист сразу на 14 календарных дней, –
дала алгоритм Архипова.
Кстати, как заметили спикеры, термин
«65 +» означает, что и граждане 65 лет должны уйти на самоизоляцию, а не только те,
что старше, как полагали многие.
Сам указ опубликован на сайте правовой информации: http://npatula.ru/.
Остались вопросы – бизнесменам предлагают задавать их в чате «Спроси про бизнес» – https://t.me/sprosiprobiznes.
Полная версия сессии ответов на вопросы предпринимателей: https://www.
youtube.com/watch?v=chHnoSFYvbk&feat
ure=youtu.be.

С ненавистью – не по пути
Соб. инф.

В

Тульском областном центре молодежи прошла конференция, посвященная формированию негативного отношения к радикальным объединениям и движениям,
профилактике экстремизма, в том числе
в интернете, и развитию общественной
активности в духе патриотизма.

В ней приняли участие студенты более двух десятков профессиональных колледжей и лицеев области. На связь вышли
Донской политехнический, новомосковские технологический и политехнический,
тульские железнодорожный, имени Рогова, экономический колледжи, Алексинский
машиностроительный техникум и другие
учебные заведения. Встречу под девизом
«С ненавистью и ксенофобией нам не по
пути» в связи с пандемией коронавируса
провели в формате видеоконференции.
Целевая аудитория – парни и девушки
в возрасте шестнадцати-восемнадцати лет.
Именно они в силу юношеского максимализма чаще всего попадают в непростые
ситуации, ведущие к конфликту с законом.
Ребятам напомнили, что проявления экстремизма в нашей стране преследуются законом – в зависимости от тяжести совершенного полагается административная
или уголовная ответственность. Под уголовную статью можно попасть, например,
оскорбляя чувства верующих. Или оправдывая террористов либо призывая к террористическим действиям. Сейчас в федеральный список внесено порядка 5000
запрещенных материалов экстремистского толка. Так что к размещению на своих
страничках в соцсетях видеороликов, песен, текстов необходимо относиться очень
ответственно.
Участники онлайн-встречи также смогли обсудить интересующие их проблемы.
Так, ребят взволновала ситуация, сложившаяся во Франции, где был обезглавлен учитель истории, показывавший ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Трагедия имела продолжение спустя
несколько дней – террористы ворвались
в собор в Ницце и убили трех прихожан,
ни в чем не повинных женщин. В резуль-

тате президент Франции заявил о дополнительной мобилизации военных против террористической угрозы, была усилена охрана школ и храмов. Это нагляднейший пример того, как некорректное,
оскорбляющее чувства верующих поведение всего одного человека спровоцировало яростную вспышку межрелигиозной розни и терроризма.
В связи с этим учащихся призвали уважительно относиться к представителям
разных религий, не считать свое мнение
и свою точку зрения единственно верными и помнить, что свобода одного человека заканчивается там, где она ущемляет свободу другого.

Участники конференции поинтересовались также тем, что произошло с их
сверстником – учащимся одного тульского колледжа. Оказалось, шестнадцатилетний парень попал под влияние осужденного, отбывающего срок на Украине, и под впечатлением от общения с ним
разместил на своем ресурсе в интернете
несколько тысяч материалов неонацистской направленности. Естественно, за такой проступок теперь придется отвечать
по всей строгости закона.
Студенты спрашивали, как следует действовать, если они наткнулись в Сети на
призывы к экстремизму, терроризму, межнациональной или межрелигиозной роз-

ни. Им пояснили, что в таком случае следует направить в Роскомнадзор ссылку и
скриншот. После этого противоправный
ресурс заблокируют.
Полезную для тульской молодежи встречу провели Центр по противодействию
экстремизму УМВД России по Тульской
области во взаимодействии с министерствами образования, молодежной политики, внутренней политики и развития
местного самоуправления. Содействие в
проведении видеоконференции оказали
также комитет Тульской области по печати и массовым коммуникациям, УФСБ
России по Тульской области и областная
прокуратура.
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88 баллов –
за технику
Именно столько набрала управляющая компания, возглавившая региональный рейтинг по итогам первого полугодия 2020 года. За что и получила на баланс новейшую специализированную технику, которую
уже активно использует в работе.
Ирина МЕЛЬХАНОВА
Геннадий ПОЛЯКОВ

Новая мера поддержки и поощрения управляющих организаций, занявших лидерские позиции в ежеквартальном рейтинге УК региона, была учреждена по
поручению губернатора Тульской
области и действует с июля текущего года. Компании, составившие призовую тройку рейтинга,
вправе претендовать на средства специально учрежденных региональных грантов.
Важное уточнение: использовать эти средства можно не произвольным образом, а исключительно «на развитие материально-технической базы УК с целью
дальнейшего повышения уровня
оказания услуг по содержанию общедомового имущества».
Три призера по итогам первого полугодия 2020 года своим
грантам применение уже нашли.
Компании приобрели дорогостоящее оборудование, во всех трех
случаях разное – выбранное исходя из специфики обслуживаемого фонда и первоочередных
потребностей. Но общность есть:
все победители приобрели технику, позволяющую сделать новый
качественный рывок в обслуживании вверенных МКД.

Труба зовет

– Отличная мысль – эти гранты! Так и запишите, – как по волшебству возникла за спинами рабочих хрупкого вида, но явно не
робкого десятка барышня в светлой куртке.
Наверное, так и положено возникать из ниоткуда и без предупреждения вездесущему председателю совета МКД – «старшей по
дому», как по привычке величают
Галину Концевую жильцы.
Еще четверть часа назад ни

репортерская группа «ТИ», ни
даже руководство управляющей
организации, обслуживающей
многоквартирный дом на улице
Гармонной, 28, не знали, что направятся сюда. А Галина Александровна знает все. И про новое оборудование, что работает
в подвале дома, тоже осведомлена в подробностях.
– Самая нужная в большом
доме техника! Но очень дорогая, – объясняет «старшая». – Если
бы наша компания грант не выиграла, когда бы мы эту прочистную
машину заполучили? А не было
б сейчас ее – неизвестно, когда
и чем бы наш «потоп» в подвале
закончился…

рович – монтажник сантехсистем
ООО «ЖСО» Михаил Петрович
Касьян. Попутно объясняет нам:
– Видите? Рабочий механизм
передает вибрацию на длинный
пружинный трос. А тот, вращаясь
внутри трубы, устраняет не только засоры, но и многолетние наросты – вечную беду канализационных систем в старых домах.
Кроме того, на конце троса можно разместить одну из специальных насадок, позволяющих радикально бороться со сложными
засорами. Например, перерезать
корень, устранить скопление целлофана, не наматывая его, а измельчив, или, к примеру, курицу
перерубить…

Профессиональная прочистная машина Rothenberger r650,
приобретенная на средства гранта
ООО «ЖСО» – лидером рейтинга
за II квартал текущего года, – техника, с точки зрения жилищников, и впрямь завидная. Используется для прочистки любых систем канализации, в том числе
общедомовых, избавляет от засоров в раковинах, ваннах, дренажных трубах.
Над техникой «колдует» Пет-

– Курицу?!
– Ее. Мне лично уже приходилось испорченную тушку из канализации доставать. Вообщето из всего, что люди смывают в
унитаз, можно «музей» собрать.
Бумаги, тряпки, пакеты, коробки – это само собой. Выливают
супы, выкидывают испортившиеся «вторые блюда». Кроме курицы, доводилось вылавливать вяленую рыбу, огурцы, помидоры.
Как начинается сезон заготовок,

Отвечает консультант
отдела жизнеобеспечения и реализации
программ ЖКК министерства ЖКХ Тульской области Вероника Шурова:
– Когда смогут воспользоваться средствами грантов победители по итогам III квартала 2020
года?
– Порядок предоставления грантов
определен постановлением правительства Тульской области от 14.05.2020

№226. Решение о предоставлении грантов лидерам рейтинга принимается министерством ЖКХ в течение 5 рабочих
дней со дня регистрации заявки, поданной претендентом. В случае положительного решения воспользоваться средствами гранта получатели смогут уже в четвертом квартале текущего года.
– Могут ли на этапе рассмотрения
в министерстве отказать той или
иной УК в предоставлении средств
гранта и какие для этого возможны
основания?

дело – труба. Недавно здесь же,
на Гармонной, достал из канализации пук сена. Видимо, кто-то
старый гербарий утопил… Случалось даже бутылки доставать
из трубы. Пустые. Как полагаете,
сколько их надо опустошить, чтобы «озарило» в унитаз спускать?
Все эти и немало других «экспонатов» рабочим управляющей
компании до сих пор приходилось извлекать вручную, с применением недюжинных физических усилий и, естественно, гораздо дольше.
Между тем в работе УК время – один из решающих факторов. Этим соображением в ЖСО
руководствовались, и приобретая в дополнение к существующей технике бензиновую мотопомпу Honda для откачки сточных вод из техподполий и колодцев, и мойку высокого давления
Kärcher, которой в период пандемии коронавируса нашлось и еще
одно применение – санитарная
обработка и дезинфекция подъездов и мусорокамер.
– Закупленное на грант оборудование позволяет выполнять
более 70 различных видов работ по содержанию и текущему
ремонту МКД, устранению аварийных ситуаций на общедомовых сетях, – рассказывает генеральный директор ООО «ЖСО»
Олег Крутов. – В работе эта техника – с первого дня от поступления к нам на склад – уже более 300 «выездов» совершила, в
том числе с профилактическими целями. Та же прочистная ма-

– Основаниями для отказа в предоставлении гранта являются несоответствие
представленных документов установленным требованиям или недостоверность информации.
– Какой механизм предусмотрен для
осуществления контроля целевого использования выделенных средств?
– Изначально в министерство ЖКХ по
дается заявка, а впоследствии получатели гранта отчитываются о расходах на
приобретение оборудования, инвентаря или специализированной техники,
источником которых являлся грант.

– Хорошие управляющие компании
обязательно нужно поощрять! Это
же не они, а жители «приз получают», – напутствует нас, прощаясь,
Галина Концевая,
старшая по дому
№ 28 на Гармонной. – Вот и пусть
чаще выигрывают.
Нам бы еще мотокультиватор не помешал – по весне
газон возле детской
площадки засеем.
У меня уже и семена
заготовлены.

ГРАНТЫ ПО ИТОГАМ
III КВАРТАЛА 2020 ГОДА:
 ООО «Новый город» (Тула) – 400
тысяч рублей = трактор с комплектом навесного оборудования для зимних и
летних уборочных работ (с участием собственных средств УК);
 ООО «СЖКО» (Новомосковск) – 250 тысяч рублей = универсальное навесное оборудование для снегоуборочных, поливочных, подметальных работ;
 ООО «СпецСтрой» (Тула) – 150 тысяч рублей = система очистки высокого
давления «АВД «Посейдон» (с участием собственных средств УК).
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вые. Система поощрения мотивировала предпринять особые усилия?
– Стечение обстоятельств, хоть
и очень приятное. А «особые» усилия мы предпринимаем ежедневно: заслужить высокие места рейтинга можно только тяжелым добросовестным трудом.

На высоте

шина экстренных заявок успела
отработать всего несколько, но в
использовании – ежедневно. По
графику передаем ее из одного
ЖЭУ в другое, чтобы профилактическая прочистка канализационных выпусков была проведена во всех без исключения домах. Всего у нас в управлении 79
МКД – в Туле и поселке Славный,
средний возраст зданий – 35–40
лет, и такая профилактика им
была бы кстати. За два-три месяца планируем охватить весь жилой фонд в нашем управлении. А

– Майна!
И с крыши панельной пятиэтажки змейкой струится пара
шлангов. На земле их ждут главный инженер ООО «Оружейная
слобода» Юрий Губин и новое приобретение компании – установка «Технопрок Б-21», позволяющая осуществлять ремонт кровли жидкой резиной.
– Для управляющих организаций Тульской области эта технология – революционная, до сих пор
у нас так не делал никто, – объясняет Юрий Геннадьевич. – А о
том, насколько это перспективно, можете судить по тому, например, факту, что технология
покрытия именно этим материалом, с использованием аналогичного оборудования применена
при проведении работ по гидроизоляции на храме Христа Спасителя в Москве и на Крымском
мосту. На сегодня это один из самых достойных материалов для
гидроизоляции. Состав на основе латекса и битума обеспечивает эластичность массы, способной
заполнить и связать даже микроскопические трещины и надежно
герметизировать. Утрируя, можно сказать, что, если обработать
жидкой резиной обычный столб –
да хоть простой карандаш! – без
травмирующих вмешательств он
может сохраняться вечно.

там, возможно, и расширимся: пополнение материально-технической базы позволяет увеличивать
объемы обслуживания и принимать в управление больше МКД.
– В течение последнего года
ниже пятого места в рейтинге
компания «ЖСО» не опускалась,
и все же «золото» у вас – впер-

Среди прочих плюсов технологии: ощутимая экономия по
времени и трудоемкости ремонта; снижение уровня опасности,
ведь на кровле не происходит открытого горения, не складируется материал. Собственно, на крышу здания не нужно поднимать
ничего, кроме бухты шланга, по

Отвечает начальник ГЖИ
Тульской области Леонид
Ивченко:
– Гранты для УК названы
инструментом «поддержки и поощрения». По замыслу это в большей степени награда или стимул?
– В равных долях. С одной стороны, сам рейтинг является мотивационным инструментом. Набранные баллы – это имидж компании, доверие к ней людей и, в конечном
счете, количество домов в управлении. С
другой стороны, практика показала замет-

которому от установки будет под
давлением поступать битумнополимерная эмульсия. Насос способен поднять материал на высоту до 80, а при определенных
условиях – и 100 метров, то есть
ремонтировать таким образом
можно кровлю даже на высотках. Берет жидкая резина и шифер, и с герметизацией каменных цоколей или бетонной отмостки справляется…
Первыми прок от «Технопрока» смогли оценить жители МКД
на улице Серебровской, 26. Дом
перешел в управление «Оружейной слободы» менее года назад, и
одной из причин поиска жильцами новой УК стала как раз проблемная кровля – латаная-перелатанная, и все равно текущая.
На приведение ее в порядок
предшественникам не хватило
нескольких лет. С применением
традиционной технологии и материалов потребовалось бы 2–3
дня. А жидкой резиной 140 квад
ратных метров кровли было отремонтировано за 40 минут.
Несколько прошедших с тех
пор дождей подмочить репутацию «Технопрока» не смогли.
Еще одно приобретение УК,
занявшей 2-е место в июльском
рейтинге, – аппарат высокого давления «Посейдон», узкими специалистами именуемый каналопромывочной машиной. На деле
«бог морей» решает и немало других задач, встающих перед коммунальщиками. Гидродинамическая промывка любых видов
труб и прочистка канализации,
мойка и водоабразивная очистка поверхностей, подготовка к
нанесению покрытий, удаление
краски с фасадов зданий, санация фасадной плитки, промывка мусорокамер, мойка полов и
открытых площадок…
– С помощью установки «Посейдон» можно за три часа провести работы по промывке канализационных выпусков 9-подъездного дома, – рассказывает генеральный директор УК «Оружейная
слобода» Дмитрий Бондарев. – А
сейчас, в непростое время борьбы с распространением коронавируса, эта установка позволяет
проводить работы по дезинфекции мест общего пользования
специальным антисептическим
раствором гипохлорита натрия.
Но самое главное, что ее можно
оперативно использовать, когда поступают аварийные заявки
от жителей, что произошел засор системы водоотведения. Мы
давно задумывались о приобретении такой техники, грант процесс ускорил.
– С чем же тогда связан отказ компании претендовать на
выигранное в честной борьбе вознаграждение за первое

ный рост конкуренции с объявлением грантовой поддержки для победителей. Тот балл,
что был максимальным еще в апреле этого
года, в июле и октябре не позволил бы даже
войти в первую тройку.
– Потребует ли в связи с этим доработки
система подведения итогов? Прежде несущественная разница в балл теперь может
отделять кого-то от финансовой поддержки…
– Действительно, несмотря на прозрачность
существующей методики и определенность
критериев оценки, при подсчете последнего
рейтинга у нас с коллегами случались споры,

место по итогам III квартала
2020 года?
– Грант является средством
поддержки для управляющих организаций, которые работают в
Тульской области. Мы его получили и приобрели нужное для
нас оборудование. В этот раз мы
приняли решение отказаться от
гранта в связи с тем, что есть и
другие управляющие организации, которые так же достойны
его получить.

Сноровка в комплекте

МУП «Городская коммунальная служба» (ГКС) города Ефремова, замыкающая тройку призеров по итогам первого полугодия, своим грантом распорядилась
как крепкий хозяин – рачительный и рукастый.

Впрочем, приобретенный на
призовые «набор» из электрогенератора, отбойного молотка, бензиновой виброплиты и дерево
обрабатывающего станка необычен, скорее, с точки зрения крупных УК региональной столицы. А
для компании районного города, имеющей в управлении почти полторы сотни домов, выбор
логичен. Специализированные
организации-подрядчики немногочисленны, услуги их дороги.
Да и всем известного правила:
«Хочешь сделать хорошо – сделай сам», тоже никто не отменял.
– Стремление сделать все
своими руками говорит как
минимум о том, что умелые
руки в штате есть?
– Безусловно. Сотрудников мы
подбирали кропотливо и любовно, сейчас у нас в штате 98 человек, каждым дорожим, – рассказывает заместитель директора
МУП «ГКС» по техническим вопросам Алексей Лукин. – И «золотые руки» у нас – не редкость.
Мы и прежде старались по максимуму все делать сами: хуже нет –
надеяться на кого-то со стороны.
И каменщики у компании свои, и
монтажники, и газосварщики…
– А на деревообрабатывающем станке кто работать умеет?

поступали и предложения по усовершенствованию методики. Они уже обсуждены на
заседании общественного совета при ГЖИ, в
который входят опытные председатели советов домов и представители органов территориального самоуправления, получены рекомендации от Торгово-промышленной палаты региона. Мы учитываем, что в последние
два квартала УК действуют в режиме повышенной готовности, и видим, что перспективы совершенствования методики есть. Следующий рейтинг, с учетом предложений референтной группы, планируется составлять
уже по измененной методике, которая скоро
будет опубликована.

– Профессиональный плотник
есть – Юрий Степин. Но, к слову,
со станком не он один отлично
управиться может. Сейчас, например, по дереву работает Дмитрий
Татарников – мастер на все руки,
«старая гвардия». Все умеет – от
сварки до «ювелирного» ремонта.
Вот и станок облюбовал уже, заготовки для лавочек делает.
Те же лавочки в МУП «ГКС»
собственноручно изготавливают уже давно: варят металлический каркас, обшивают древесиной. Только до сих пор распиловкой и обработкой досок приходилось заниматься вручную.
Со станком пошло куда веселее.
Лавочки, скамейки, перила, песочницы… Разницу по качеству
и внешнему виду жители, быть
может, и не заметили, а вот ра-

ботники предприятия, для которых задача облегчилась в несколько раз, станку очень рады.
Электрогенератор здесь рассматривают как весьма полезную для УК «страховку» на случай проведения аварийных работ в условиях отключения энергии в доме.
– А еще, – подсказывают сотрудники МУП, – автономный
генератор выручает, когда работаешь с электроинструментом на
детских площадках, при установке
металлических лавочек, скамеек,
штакетника на придомовых территориях, где невозможно подключиться к центральной системе электроснабжения. А от нашего
новенького HUTER DY 8000L может питаться любое электрооборудование, даже такое энергоемкое, как сварочный аппарат или
электрическая бетономешалка!
Поступившее на баланс предприятия отбойное оборудование позволяет снимать плитку
и асфальт, разрушать перегородки из кирпича или бетона, зачищать штукатурный слой, делать
ниши и отверстия в стенах, долбить замерзшую почву и лед, разбирать сооружения из металла…
Этот инструмент, кстати, первым
поступил в работу, и с его помощью уже отремонтирована отмостка МКД на улице Газовой в
Ефремове.
А компанию отбойному молотку в этом деле составила виброплита CHAMPION, с помощью которой отмостка была уложена. Виброплиты, которые нечасто встретишь в хозяйстве УК,
как нам объяснили, незаменимы, когда требуется качественно уплотнить гравий, песок, битумно-гравийную смесь, каменную брусчатку…
Правда, тротуарное покрытие сотрудники МУП «ГКС» пока
что сами еще не укладывают, но
как знать…
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365 дней Дмитрия Миляева
Год назад на пост
главы администрации Тулы заступил
Дмитрий Миляев.
Вскоре после этого
под его руководством была разработана концепция
социально-экономического развития города на ближайшие пять лет.
И сразу же началась работа…
Софья МЕДВЕДЕВА

Чтобы были
вода и свет

Одной из важных задач
стала модернизация объектов водоснабжения и перекладка участков магистральных водоводов. Так,
в прошлом году на Осетровско-Медвенском водозаборе было переложено 3,6 километра водовода.
До конца нынешнего будет
переложено более 18 километров труб трех водозаборов: Осетровско-Медвенского, Обидимо-Упкинского и Маслово-Песоченского. За счет средств
городского бюджета приступили к строительству
станции водоподготовки в
Плеханове. Пуск в эксплуатацию намечен на I квартал 2021 года.
Кроме того, переложено 150 метров трубопровода на 15-м Горельском
проезде, заменен участок
водопровода в Ленинском,
идет строительство водонапорной башни в деревне
Малахово.
По поручению губернатора Алексея Дюмина подготовлен план по замене наиболее проблемных
участков канализационных коллекторов. К его реализации приступят уже в
текущем году.
В рамках федеральной
и региональной программы «Чистая вода» отремонтировано около 9 километров водопроводных сетей, также строится
станция обезжелезивания
в селе Алешня. Готовится проектно-сметная документация по реконструкции системы водоснабжения в Ленинском и Ленинском-1.
С конца прошлого года
в городе реализуется программа «Светлый город».
За это время на двадцати магистральных улицах
смонтировали 2140 «умных» светильников с дистанционным контролем
работы.
В рамках пилотного
проекта цифровизации го-

родского хозяйства «Умный город» в Туле появились 12 «умных» светофоров, 179 «умных домофонов» и 31 остановочный
павильон, оборудованный
электронным табло.

Качество
и безопасность

Тула – это развитая
транспортная инфраструктура. По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» отремонтировано
9 объектов.
В рамках программы
«Народный бюджет» в текущем году проводятся
работы на 14 участках автомобильных дорог общей площадью 31 тысяча
квадратных метров. Часть
работ уже выполнена и
принята. По муниципальной программе проведен ямочный ремонт дорог на площади более 64
тысяч квадратных метров
и заделаны более 49 километров трещин, отремонтировано 1,2 тысячи квадратных метров тротуаров. Кроме этого, обустроены подъездные дороги к
площадкам, выделенным
многодетным семьям.
В конце 2019 года увеличен выпуск автобусов
на восьми муниципальных автобусных маршрутах, с 13 октября появился
еще один ‒ под номером
7. Он разработан администрацией города в связи
с вводом в эксплуатацию
второй очереди Восточного обхода.

Город счастливого
детства

Строительство объектов образования в Туле
находится под личным
контролем главы адми-

нистрации. В микрорайоне Времена Года – 2 идет
строительство школы на
600 мест, а в первых Временах Года уже в нынешнем году планируют открыть детский сад на
75 мест.
Продолжается строительство садика на
120 мест в поселке Северный. В микрорайоне Северная Мыза возводят сад
на 240 мест. Строят новые
сады в микрорайоне ЮгоВосточный на 200 мест и
в районе дома № 16 по
Красноармейскому проспекту на 120 мест.
Кроме того, администрацией города проработан важный вопрос строительства школы на 100
мест в деревне Ямны ‒
прежнее здание было
признано аварийным.
Одним из возможных
вариантов решения вопроса уменьшения очередности в дошкольные учреждения является
установка на территории
действующих образовательных организаций модульных зданий детских
садов. Проект стартовал
по инициативе губернатора Алексея Дюмина и
при финансовой поддержке правительства региона.
Модульные детские
сады по основным характеристикам не уступают
капитальным, при этом
менее затратны с финансовой точки зрения и возводятся в сжатые сроки. Администрацией города Тулы был определен
перечень учреждений, на
базе которых в этом году
возводятся модули. Это
шесть учреждений, расположенных в районе улиц
Кауля, Революции, Про-

мышленного проезда, Зеленстроя, в поселке Молодежный, микрорайоне
Петровский Квартал.

Тула – за ЗОЖ

Тула –
это развитая
транспортная
инфраструктура. По нацпроекту
«Безопасные
и качественные дороги»
отремонтировано 9 объектов.

5-

летняя

концепция
социальноэкономического
развития Тулы
воплощается
под руководством
Дмитрия Миляева.
В ней
определены
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стратегических
целей.

На Косой Горе в Туле в
рамках федерального проекта «Спорт ‒ норма жизни» строится крытый футбольный манеж. Когда
спортобъект сдадут в эксплуатацию, в нем будут
тренироваться ученики
школы «Арсенал» и местные жители – любители
спорта.
Продолжается капитальный ремонт спорт
школы «Юность». Планируется, что вскоре там
возобновятся тренировки. Приведена в порядок и
спортивная школа «Металлург». Здание спорткомплекса было построено в
1960 году, и с тех пор капитальный ремонт в нем
ни разу не проводился. Ремонт спортобъекта стал
возможен благодаря поддержке губернатора Алексея Дюмина. На эти цели
были привлечены внебюджетные средства.
Открылся первый в
России Центр уличного баскетбола по стандартам
ФИБА. Проект реализовали в кратчайшие сроки.
Центр включает баскетбольную площадку, пять
стритбольных площадок
с акриловым покрытием,
переносными и стационарными трибунами, воркаут-зону с тренажерным
оборудованием.

С жителями заодно

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по федеральной, региональной и
муниципальной программам за 2018–2019 годы для

переселения граждан из
аварийного жилья приобретена 461 квартира. До
конца нынешнего года будет приобретено еще 39.
На 2021 год в Туле формируется новая программа «Наш город»: по инициативе депутатов и жителей были определены наиболее острые проблемы
в сфере благоустройства и
намечены работы на общую сумму 100 миллионов
рублей. Кроме того, сформирован перечень наиболее знаковых объектов в
сфере благоустройства городских пространств, придомовых территорий, а
также строительства и ремонта социальных объектов, реализация которых
позволит получить большой положительный отклик у населения.
По программе «Поддержка и развитие общественных организаций» в 2020 году впервые
20 ТОСов Тулы подали заявки на участие в конкурсе президентских грантов
на общую сумму 14,5 миллиона рублей. Кроме того,
около 40 НКО направили
свои заявки в Фонд президентских грантов.

Досуг для всех

По инициативе Дмитрия Миляева структура администрации была дополнена управлением по семейной и молодежной
политике, работе с отдельными категориями населения. Молодежной политике уделяется в Туле особое
внимание – проводятся
фестивали, организованные молодежными центрами, действует проект
«Газон», появляются новые
места досуга подростков,
бесплатные активности
проходят в онлайн- и офлайн-форматах.
«Газон» – один из крупнейших молодежных проектов города Тулы. В 2020
году в силу эпидемиологической ситуации он работал в онлайн-режиме. Во
время самоизоляции администрация запустила агрегатор сервисов #МыДома.
Он помогал жителям города и области с пользой проводить свободное время.
Проект позволяет тулякам не выходя из дома
искать удаленную работу, становиться волонтерами, заказывать еду, осваивать образовательные программы, просматривать
культурный контент, организовывать свой досуг,
проводить конференции,
встречи, общаться онлайн,
заниматься спортом, вести здоровый образ жизни,
получать актуальную официальную информацию о
COVID-19.
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Благоустройство продолжается

30 октября состоялась приемка двух придомовых территорий по ул. Революции, д. 28
и пер. Н. Руднева, д. 9.
Благоустроены они были по муниципальной программе «Формирование современной городской среды», которая реализуется в рамках национального проекта «Жилье
и городская среда».
Так, во дворе дома № 28 по ул. Революции асфальтировали дворовый проезд, пешеходные дорожки, обустроили парковочные карманы, уложили травмобезопасное
покрытие на детской площадке, смонтировали освещение.
Во дворе дома № 9 в переулке Николая
Руднева также произведено асфальтирование, установлено детское спортивное оборудование, снесены аварийные деревья.
В ходе приемки претензий со стороны
жителей к качеству выполненных работ не
возникло.

Долгожданные
километры
Еще недавно для того, чтобы добрать
ся в деревню Струково Большой Тулы,
приходилось трястись пару километров
по грунтовке, которая в сырую погоду
превращалась в подобие болота. Теперь
же по поручению губернатора Алексея
Дюмина здесь полным ходом идет ре
монт дороги. На это выделено 7,5 милли
она рублей.
Нелли ЧУКАНОВА
Сергей КИРЕЕВ

Участки в Струково стали массово продавать всем
желающим около пяти лет
назад, и на сегодня во вновь
образованной деревне уже
насчитывается порядка сотни заселенных домов. Здесь
проживает немало семей с
детьми, пенсионеров. Еще
около трехсот строений находятся в той или иной степени готовности.
И все эти годы люди, купившие землю и затеявшие
строительство индивидуальных домов, надеялись, что
скоро здесь появится дорога.
– Часто
приходилось двигаться в объезд, через
другие деревни, – пояснил местный житель
Алексей
и
член иниАстапов
циативной
группы Алексей Астапов. –
Подъездные пути к своим
домам мы отсыпали щебнем. Получилось не очень
качественное покрытие, но
проехать можно. А вот цен-

тральную дорогу протяженностью в 2 с лишним километра своими силами нам
не потянуть. Вот и решили
обратиться за помощью к
Алексею Дюмину.
– В феврале этого года губернатор
дал городской администрации
поручение
отремонтиДмитрий Ярцев ровать в деревне Струково дорогу. Про-

тяженность участка составляет около 2,5 километра и
общей площадью 12 тысяч
квадратных метров, – пояснил начальник управления транспорта и дорожного
хозяйства Дмитрий Ярцев. –
Был заключен муниципальный контракт с подрядной
организацией ООО «Регионстрой». Рабочие сняли грунт,
застелили слой геотекстиля, выполняющего функцию дренажа и не позволяющего уходить щебню в
землю. Проложены водопропускные трубы. Далее
работы выполняются щебнем разной фракции – сначала укладывается и укатывается более крупный, потом средний, а в последнюю
очередь – мелкий. Это делается для того, чтобы до-

Напомним, всего к концу нынешнего года
в Туле благоустроят 60 дворовых территорий.

Хоккей для активистов

Федерация хоккея Тульской области ищет
активных жителей города, любящих хоккей.
А также готовых приложить усилия, чтобы
хоккейные площадки не простаивали без дела.
Приглашаются туляки, которые будут
искать детей, желающих научиться играть
в хоккей и стать частью дворовой команды.
В свою очередь областная федерация хоккея поможет в организации занятий, обеспечении инвентарем, проведет мастер-классы и соревнования.
рога была более прочной и
долговечной. Гарантийный
срок службы такого полотна – два года.
Сейчас работы на улицах Центральной и Овражной выполнены более чем
на 50 процентов, завершиться они должны к концу ноября, а принимать дорогу будет комиссия вместе с местными жителями, которые,
впрочем, строго следят за
строительством полотна на
всех этапах.
– Очень хочется, чтобы
долгожданная дорога оказалась прочной и долговечной.
Поэтому пришлось досконально изучить технологию
укладки щебеночного полотна. Теперь делаем замеры, контролируем процесс, –
отметил Алексей Астапов.

Телефоны для справок: +7 909-263-6686, +7 (4872) 21-64-94. Электронная почта:
post@fh71.ru.

Разыскиваются
родственники бойца

В областном центре просят откликнуться
родственников Ерасова Алексея Матвеевича.
Он родился в 1903 году в Туле, ул. Пороховая, д. 185. Был мобилизован на службу в
ряды Красной армии Тульским РВК. Умер от
болезни 9 апреля 1943 года в ЭГ-2343, захоронен на территории городского кладбища
города Сальска Ростовской области.
Оказать содействие просят всех обладающих какой-либо информацией об Алексее Ерасове.
Контактное лицо: Басов Олег Юрьевич, директор Сальского казачьего кадетского профессионального лицея, тел. 8 (86372) 7-03-26.

Твой путь

Так называлось мероприятие для людей
с ограниченными возможностями здоровья,
прошедшее на днях в Общественном ресурсном центре Тулы.
В рамках встречи выступила спикер Елена Попова, которая сама с 15 лет является
инвалидом, а также спортсмен, участник
Паралимпиады в Лондоне (2012 год) Дмитрий Корнилов. Елена и Дмитрий рассказали
о том, как они преодолевали проблемы принятия себя, учились жить полноценной жизнью, несмотря на физические ограничения.
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в городе т.

На очередном заседании городской Думы депутаты передали общественным организациям ряд помещений

В Большой Туле
появится улица Добрая
Роман ПЕТРОВ

Г

енеральный план Тулы,
а вместе с ним правила
землепользования и застройки областного центра претерпели изменения. Коррективы были внесены
на очередном заседании городской Думы.

исполнительной власти субъекта
РФ, вступивших в действие нормативных правовых документов;
скорректировать карты зон с осо-

быми условиями использования,
подготовить сведения о границах
территориальных зон в формате,
установленном приказом Минэкономразвития России, а также в формате XML, подлежащих

Земля – домам

Смысл поправок Генплана – в
смене зоны сельскохозяйственных угодий на жилую в карте
функциональных зон поселка Георгиево, который входит в состав Большой Тулы.
В перспективе это позволит населенному пункту
расширяться, что как раз
предварительно обсуждалось на публичных слушаниях. К слову, проект решения прошел антикоррупционную экспертизу.
Что же касается преобразований в правилах землепользования и застройки Тулы, то, как
пояснил замначальника управления градостроительства и архитектуры администрации Тулы Денис Гальперин, это вопросы, связанные с необходимостью привести документ в соответствие с
последней редакцией генплана и
действующими нормативно-правовыми актами, а также скорректировать виды и состав территориальных зон с учетом сведений
Росреестра, предложений физических и юридических лиц, органов местного самоуправления,

передаче в государственный кадастр недвижимости.

Здания –
общественникам

Ряд решений, принятых депутатами, касался передачи в
безвозмездное пользование общественным организациям муниципальных помещений. Так,
спортивной школе «Академия
футбола» достался объект на проспекте Ленина, 87; Тульской ре
гиональной общественной организации содействия творческого потенциала подростков
«TulaTeens (Тульские подростки)» – на Циолковского, 2; а на
пересечении улиц Демонстрации и Первомайской – номер
дома 136/51 – Всероссийскому обществу инвалидов Привокзального района.

Улицам – имена

Благодарности
главы Тулы
Ольга Слюсарева
вручила право
охранителям, врачам,
учителям, тренерам

Другой вопрос на повестке дня городской
Думы – присвоение наименований восьми улицам в поселке Петелино.
Соответствующий запрос
поступил в комиссию по
историческому наследию и
городской топонимии от ГУ
по Центральному терокругу.
Депутаты утвердили предложенный проект. Теперь в Петелине почтальоны станут доставлять корреспонденцию еще
и в дома по улицам Медовой,
Проселочной, Ягодной, Доброй,
Ореховой, Заупской, Пасечной
и Грибной.

Тулякам –
награды

Мэр Тулы Ольга Слюсарева
наградила жителей города-героя.
Почетный знак «За вклад в
развитие города Тулы» Ольга
Анатольевна вручила заместителю гендиректора «Туламашзавода» Сергею Казакову, а медали «За заслуги в области образования и науки» – заместителю
директора Тульского областного медколледжа Алексею Денисову; «За заслуги в развитии
спорта и туризма» – президенту Тульского спортивного Союза
ветеранов дзюдо и самбо Павлу
Королеву; «За заслуги в развитии промышленного производства» – техническому директору компании «Атриум» Виктору
Полякову; «За заслуги в области
здравоохранения» – начальнику отдела регионального Роспотребнадзора Татьяне Шевелевой; «За заслуги в развитии
транспорта, связи и дорожного
хозяйства» – начальнику УТиДХ
администрации Тулы Дмитрию
Ярцеву.
Кроме того, благодарности
главы Тулы Слюсарева передала
правоохранителям, врачам, учителям и тренерам. Также она поздравила главного врача Тульской
городской клинической больницы скорой медицинской помощи
им. Д. Я. Ваныкина Ирину Руб
левскую, которая была удостоена медали «За самоотверженность и единство». Награду ей в
конце октября вручил губернатор Алексей Дюмин.
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финансы

Рубль 3.0
«Третья версия» на
циональной валюты
имеет шансы появить
ся в нашей стране уже
в обозримом будущем.
Банк России изучает
перспективы внедре
ния наряду с налич
ным и безналичным
рублем дополнитель
ной формы денег –
рубля цифрового.

cbdc@cbr.ru
Ответы на вопросы, поднятые
в докладе, и собственные предложения по обсуждаемой теме
можно направить в Банк России до 31.12.2020
включительно.

Ирина МЕЛЬХАНОВА
Михаил ЛЕОНТЬЕВ

ЦБ РФ, уже не первый год взвешивающий возможности и целесообразность создания цифрового рубля, во второй декаде октября 2020 года сделал этапный шаг:
опубликован и представлен в общем доступе «Доклад для общественных консультаций». Мегарегулятор «планирует проводить эту
работу в тесном контакте с обществом, экспертами, участниками
финансового рынка».
Представители экспертного
сообщества по ряду причин пока
публично высказывают свое мнение весьма осторожно, предпочитая дождаться большей определенности. Зато уже активизировался ряд финансовых порталов и деловых изданий по всей
стране. Мнения высказываются, подчас диаметрально противоположные. Споры обещают
быть жаркими, поскольку нововведение, когда бы ему ни суждено было состояться, затронет интересы всех без исключения граждан страны.
Попробуем разобраться и мы.

Что это такое?

Цифровой рубль – это дополнительная равноправная форма
российской национальной валюты.
Речь не идет о создании новой
криптовалюты, подчеркивается в
докладе. Принципиальным отличием цифрового рубля станет то,
что новая форма денег будет эмитироваться Банком России, как
сейчас наличные рубли, только в
цифровой форме. Криптовалюта
же государственным обязательством не является, отсюда нестабильность курса и потребительская незащищенность.
Безналичный рубль будет равноценен своим собратьям в купюрах, монете или на банковских
счетах и свободно конвертируем:
«как сейчас 1 рубль наличными эквивалентен 1 безналичному руб
лю, так и 1 цифровой рубль всег
да будет эквивалентен каждому
из них, – сказано в докладе ЦБ. –
При этом владельцы денег будут
иметь возможность свободно переводить рубли из одной формы
в другую».
Цифровыми рублями владелец сможет распоряжаться, используя их наравне с наличны-

ми и безналичными в качестве
платежного средства. Сохранятся за новой формой рубля и прочие функции фиатных (гарантируемых государством) денег: мера
стоимости и средство сбережения.
При этом по замыслу создателей
цифровой рубль должен объединить преимущества двух уже существующих форм.
От безнала он возьмет функции обеспечения дистанционных
платежей и онлайн-расчетов. От
наличных денег – возможность
использования в отсутствие интернета и мобильной связи.

Как им пользоваться?

Физического носителя у цифрового рубля не будет.
Выпускать его планируется в
виде цифрового кода, для каждой
денежной единицы – уникального
(как любая банкнота сейчас имеет серию и номер).
Храниться цифровые рубли
будут в электронных кошельках,
открытых непосредственно в платежной системе ЦБ и являющихся
обязательством Банка России. Так
что потерять «кошелек» не удастся, но и потрогать не получится.
Передать цифровой рубль от
одного пользователя к другому –
значит переместить с одного кошелька на другой цифровой код.
Онлайн-платежи и переводы с
использованием цифрового рубля,
с точки зрения пользователя, не
будут иметь заметных отличий от
уже привычных действий с пластиковыми картами, платежными и мобильными приложениями.
Для того чтобы потратить
такие деньги в офлайн-режиме,
нужно будет предварительно зарезервировать некоторую сумму – перевести ее с электронного кошелька на устройство хранения (в таком качестве рассматривается в том числе мобильный
телефон). Техническая реализация этой возможности «потребует проведения серьезных иссле
дований», – признают составители доклада. Да и будет ли всерьез востребован цифровой рубль
для офлайн-использования, пока
не очевидно. На сегодня этот ин-

струмент рассматривается в большей степени для малонаселенных и труднодоступных территорий вне зоны покрытия Сети.

Зачем он нужен?

Это, пожалуй, самый горячо
обсуждаемый сейчас вопрос.
Безусловно, основные предпосылки имеют государственный
масштаб. Например, снижение
удельного веса наличных и последующее регулирование объема денег в экономике. Создание
защищенных купюр и монет, их
хранение, инкассирование и про-

2016

2020

С 39 до 70%
выросла в России за 2016–2020
годы доля безналичных платежей от населения. Вкупе с высоким уровнем
проникновения мобильной
связи это формирует, по мнению ЦБ, тренд
на дальнейшую
цифровизацию
финансового
рынка и розничной торговли.

чие связанные процессы весьма
затратны. Виртуальные деньги
позволят на всем этом экономить.
Что еще более важно, расчеты в цифровом рубле обещают
быть прозрачными для государства – уникальный код позволит
проследить движение этих денег,
в частности, налоговым органам.
Кроме того, «для контроля целевого использования средства в цифровом рубле могут быть помече
ны специальным признаком, ука-

зывающим на допустимые цели
расходования этих средств, – указано в докладе ЦБ. – Применение
цифрового рубля позволит государству автоматически отслеживать движение денежных средств,
выделяемых в рамках государственных контрактов или иных бюджетных платежей, запретить их
расходование на цели, не соответствующие их предназначению».
Вокруг этого заявления, вероятно, еще долго будут ломаться копья. Уже звучали реплики как об
опасности установления тотального контроля за потреблением,
так и о замаячившей на горизонте реальной перспективе вывести
расчеты из «серой зоны». Определенные надежды связываются с цифровым рублем и в вопросе противодействия терроризму,
экстремизму, «отмыванию» денег. Рассматривается и возможность проведения анализа на основе больших массивов данных
об экономических субъектах и их
платежах, по результатам которого
проще будет оказывать адресную
помощь тем, кто действительно в
ней нуждается. Об этом упомянул
спецпредставитель Президента РФ
по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков, отметив, что третья форма нацио
нальной валюты может появиться в России через 3–7 лет.

Чего ждать?

Наличные деньги из оборота
выводиться не будут. Такой вариант даже в перспективе не рассматривает ни одна из мировых
экономик, а вопросом разработки цифровой валюты пристально
занимаются параллельно с Россией десятки иностранных держав.
По прогнозам самого Банка
России, «распространение цифровых платежей приведет к снижению транзакционных издер-

жек для потребителя, росту конкуренции среди кредитных организаций и борьбе за клиента за
счет предложения более удобных
услуг гражданам и бизнесу, а также послужит стимулом для разработки и внедрения инновационных продуктов и технологий со
стороны бизнеса».
Введение цифрового рубля не
может не повлиять на денежнокредитную политику, вопросам
проведения которой в докладе
уделен целый раздел. В частности, реакцией на появление «третьей формы» на начальном этапе должно стать перераспределение средств между депозитами
коммерческих банков и цифровой валютой ЦБ, что «может оказывать повышательное давление на формирование ставок по
банковским депозитам и кредитам». «Банки могут стремиться
влиять на процесс перераспределения средств через изменения ставок по счетам клиентов,
что в свою очередь может влиять
на формирование ставок по кредитам и динамику кредитования.
Это может приводить к изменениям в потреблении и сбережениях даже при неизменной ключевой ставке Центрального банка», – сказано в докладе.
Впрочем, однозначные выводы делать пока рано. Решение
о выпуске цифрового рубля еще
не принято, подчеркивает мегарегулятор. Общественное обсуждение – лишь первый этап
на этом пути, и оно только началось. Опосредованно принять
в нем участие можете и вы. Открытые вопросы представлены в
консультативном докладе Банка
России на сайте мегарегулятора
cbr.ru. Комментарии и замечания
принимаются на электронный
адрес Банка России до 31 декабря 2020 года.
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общество
...Золотая осень.
Центральный
парк культуры
и отдыха. Ласко
во светит солн
це, по аллеям
прогуливаются
разнеженные
от его теплых
лучей взрослые
и дети. И вдруг
воздух разрезает
злой окрик...

являлась все реже и реже, а
домой забирала дочку только в те дни, когда муж был
в командировке.
Беседы с родительницей педагогов и психологов, пытавшихся наладить
отношения между родными
людьми и вернуть ребенка в
семью, положительного результата не имели. И когда
однажды во время встречи
мать и дочь попросили протянуть друг другу руки, их
словно взрывной волной
взаимного отчуждения отбросило в разные стороны.
Женщина сдала дочку
в интернат. К счастью, об
этом стало известно ее родному отцу, проживавшему
за пределами нашего региона, он приехал и забрал
девочку к себе.

Нелли ЧУКАНОВА

– Дрянь, дрянь! Сколько
можно тебе говорить! Что
ты к ней лезешь, зачем ты
ее ущипнула?! Как ты меня
достала! Как ты всех достала! Погоди, вот вернемся
домой, скажу матери, она
тебя выпорет! – Дальше следует звук смачной оплеухи.
Женщина лет пятидесяти прогуливалась по парку с двумя внучками – лет
пяти и девяти, девочки, видимо, что-то не поделили, и
бабушка, не потрудившись
разобраться, по заведенной
в семье привычке весь свой
гнев обрушила на старшую.
Худенькая «преступница» в ужасе отскочила прочь,
младшая, не менее перепуганная, бросилась с дорожки в сторону березняка.
Девчонки смотрели друг на
друга с нескрываемой ненавистью...
– Я все папе расскажу! –
сквозь всхлипывания выкрикнула из-за дерева
младшая.
– И я своему расскажу! –
взвизгнула старшая.
А бледная от гнева бабушка растерянно озиралась по сторонам, не зная,
как следует вести себя дальше и что предпринять.

Чему не учат
в школе

– К сожалению, чаще всего дети страдают именно
от близких людей, которые
свою жестокость обосновывают исключительно благими намерениями – мол, в
детстве пожалеешь ремня,
так потом наплачешься, –
комментирует директор социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних № 1 Галина Ковалева. – Особенно уверены
в этом отцы – они считают,
что в воспитании с детьми
надо быть очень строгими. Но и матери порой им
не уступают в жестокости.
Одна мама регулярно порола шестилетнего сына за то,
что он коряво писал палочки и крючочки. А ведь надо
готовиться к школе, вырабатывать усердие и прилежание! В свое оправдание такие родители обычно говорят – и нас в детстве
нещадно лупили, и ничего,
достойными людьми выросли, образование получили! Ну как таким объяснить, что воспитание вовсе
не равно наказанию?

За рамками закона

Особенно непросто при-

шел в себя, начал общать-

ходится детям, чьи родители вступили в повторные
браки и обзавелись новыми дочками и сыночками.
Увы, не многие отчимы и
мачехи способны полюбить
и принять чужое дитя как
родное. Кто-то ревнует своего избранника к его прошлому, и ребенок служит постоянным раздражителем,
наглядным «доказательством» того, что ты у любимого или любимой – вовсе
не единственный в жизни.
А кто-то просто не представляет, как наладить отношения с новоявленным
малолетним родственником. Тем более что и родственник этот зачастую бывает настроен по отношению к отчиму или мачехе
воинственно и непримиримо. Вот и нарастают проблемы, а с ними ненависть
и отчуждение, словно снежный ком. Иногда все это выливается в совершенно чудовищные ситуации.
– К нам поступил шестилетний мальчик, на котором отчим поджег синтетическую футболку. Одежда вспыхнула, ребенок получил сильнейшие ожоги и
долгое время провел в больнице, – вспоминает Галина
Петровна. – Когда малыша
перевели к нам, от пережитого потрясения он не мог
говорить. С ним работали
педагоги, психолог, логопед,
постепенно мальчик при-

ся с детьми и взрослыми. К
счастью, для него нашлась
хорошая приемная семья.
Свои дети выросли, а любви и заботы, которыми они
готовы делиться с ближними, у этих людей осталось
с избытком. Конечно, им
предстоит большая работа по лечению и воспитанию мальчика, но они родители с опытом и к этому готовы.

мало диких историй, когда

девочку-подростка, кото-

Воспитание
не равно наказанию

Для
неравнодушных

В центре действует консультационный пункт по
профилактике и оказанию
помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения. По телефону 8-960-6033-555 можно звонить круглосуточно.
Обращаться за помощью и консультацией могут родители, другие родственники, сами дети, соседи
и просто неравнодушные
люди, ставшие свидетелями того, что в семье происходит неладное и при этом
страдает ребенок.
Не нужно бояться, что
кто-то приедет и сразу, не
разобравшись, заберет ребенка из семьи. В центр помещают детей только по
письменной просьбе их родителей или в том случае,
если имеется реальная угроза их жизни и здоровью.
Увы, специалисты центра могут вспомнить не-

К сожалению,
чаще всего
дети страдают именно
от близких
людей, которые
свою жестокость обосновывают исключительно
благими намерениями.
детей и подростков систематически избивали, подвергали зверскому сексуальному насилию, но никто
из окружающих – ни соседи,
ни учителя в школе – этого
в упор не замечали.
Но насилие бывает не
только физическим. Морально уничтожить подрастающего человека можно
не менее успешно.
– Не могу забыть одну

рую к нам в центр привела
родная мать, – продолжает Галина Петровна. – После развода женщина снова вышла замуж, родила
еще двоих детишек, но отношения с отчимом у старшей дочери не сложились, а
мать, пытаясь уберечь свое
женское счастье, была полностью на его стороне. Взаимное неприятие дошло до
того, что девочку перестали пускать за общий стол.
Семья обедала вместе, весло и непринужденно общаясь, а подростку приходилось есть, запершись у
себя в комнате. Мать оправдывала это тем, что кухня
слишком мала и вся семья
в ней физически не помещается...
Уходя на прогулку в
парк, на аттракционы,
старшую девочку оставляли дома под предлогом того,
что она должна учить уроки. А однажды за плохие отметки ее и вовсе заперли на
несколько часов в кладовке,
а сами ушли гулять.
Как-то ей удосужились
купить в подарок на день
рождения планшет, но...
так и не подарили. Не заслужила!
В центр девочка поступила с суицидальными настроениями, и до крайности ее довели самые близкие люди. Тем не менее она
всегда с нетерпением ждала
прихода матери. Но та по-

В тех случаях, когда жестокость – физическая или
моральная – по отношению
к детям и подросткам преступает рамки закона, возбуждаются уголовные дела.
Для проведения следственных действий возникает необходимость допрашивать
несовершеннолетних, причем проходить эту процедуру им зачастую приходится не раз и не два.
С такой психологической нагрузкой, когда тебя
заставляют еще и еще раз
переживать ужас произошедшего, не каждый взрослый справится. Тем более
когда допрос в пугающей
казенной обстановке ведут посторонние люди, не
знакомые с особенностями
психологии ребенка.
Для того чтобы смягчить этот процесс, в центре открыли допросную комнату. Она оформлена в зеленых успокаивающих тонах и больше напоминает
комнату психологической
разгрузки – мягкие кресла
и диваны, пушистый ковер
на полу, красота, спокойствие и уют. Помещение так
и называется – «Зеленая
комната».
Допрос в щадящих условиях превращается в дружескую беседу, при этом
никаких незнакомцев ребенок не видит – с ним деликатно работает психолог,
сотрудник центра, ведется
запись на видеокамеру, которую для уточнения обстоятельств произошедшего
можно просматривать неоднократно.

По круглосуточному
телефону

8-960-60-33-555

можно получить
необходимую
консультацию
или сообщить
о фактах жестокого
обращения
с детьми.

13

Тульские известия | № 91 4 ноября 2020
Программы каналов «Россия-Культура», «Россия 24»
не имеют возрастных ограничений для просмотра, за исключением передач

Понедельник, 9 ноября

ТВ-ПРОГРАММА

и фильмов, обозначенных возрастной маркировкой

00.05 Большой балет (12+)

05.00, 09.25 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
(12+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.40 Фигурное катание. Кубок России – 2020. Женщины. Произвольная программа. Прямой
эфир (12+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 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 «Морозова» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Бомба» (16+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.10 Т/с «Гражданин начальник»
(12+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55,
19.00, 21.55 Новости (12+)
06.05, 12.05, 16.00, 19.05, 23.50 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold
Wars II». Владимир Мышев против Александра Касареса. Али
Багаутинов против Андрея Калечица. Трансляция из Белоруссии
(16+)
10.05 Жестокий спорт (12+)
10.35 «Зенит» – «Краснодар». Live».
Специальный репортаж (12+)
10.45, 22.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
12.45 Самбо. Чемпионат мира. Трансляция из Сербии (0+)
13.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 1/2 финала. «Локомотив»
(Новосибирск) – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск). Прямая
трансляция из Ханты-Мансийска
(12+)
16.30 Х/ф «Рокки» (16+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» – ЦСКА. Прямая трансляция (12+)
22.05 Тотальный футбол (12+)
00.45 Смешанные единоборства.
Сергей Харитонов против Оли
Томпсона. Денис Лаврентьев
против Виктора Генри. Трансляция из ОАЭ (16+)
01.45 Бильярд. Снукер. «Champion of
Champions». Финал. Трансляция
из Великобритании (0+)
03.45 Д/ф «Несерьезно о футболе»
(12+)
05.00 Драмы большого спорта. Денис Гулин (12+)
05.30 Где рождаются чемпионы. Наталья Ищенко (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком (12+)
07.05 Другие Романовы (12+)
07.40 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.15, 02.30 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния» (12+)
12.45 Х/ф «Счастливый рейс» (0+)
14.00 Д/ф «Энциклопедия загадок»
(12+)
14.30, 20.05 Кто мы? (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Агора (12+)
16.25 Красивая планета (12+)
16.40 Х/ф «Солнечный ветер» (0+)
18.05 Юбилей оркестра (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Острова (12+)
21.30 Сати (12+)
22.10 Х/ф «Тайна Вандомской площади» (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 происшествие (16+)
14.00, 01.15 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 Основано на реальных событиях
(16+)
03.10 Агентство скрытых камер (16+)
03.40 Т/с «Команда» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.15 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя
Федорова и Сергей Лемешев»
(12+)
10.55 Городское собрание (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. Светлана Хоркина (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы Сенчиной» (16+)
18.10 Х/ф «Северное сияние» (12+)
20.05 Х/ф «Северное сияние. Ведьмины куклы» (16+)
22.35 Право на лево (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час (12+)
00.55 Д/ф «Женщины Владимира
Этуша» (16+)
02.15 Брежнев, которого мы не знали
(12+)
02.55 Истории спасения. Мохнатая
лапа помощи (16+)
04.35 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск
и отчаяние» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия (12+)
05.40, 06.25, 07.10 Т/с «Литейный»
(16+)
08.05, 09.25, 09.40, 10.35, 11.40,
12.45, 13.25, 14.20, 15.20,
16.25 Т/с «Нюхач» (16+)
17.45, 18.50 Т/с «Мама Лора» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка – 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 Территория заблуждений (16+)
06.00, 15.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Знамение» (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Закон ночи» (18+)
02.45 Х/ф «Рыжая Соня» (12+)

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 (16+)
13.15, 13.40, 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. Спецдайджест (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+)

01.30 Comedy Woman (16+)
02.25, 03.15 Stand up (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (6+)
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 М/ф «Дом» (6+)
10.45 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
12.25, 04.25 Х/ф «Скуби-Ду – 2. Монстры на свободе» (0+)
14.15 Т/с «Корни» (16+)
17.25, 19.00 Т/с «Гости из прошлого»
(16+)
20.00 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
22.15 Х/ф «Другая женщина» (16+)
00.30 Кино в деталях (18+)
01.30 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
03.10 Т/с «Команда б» (16+)

05.00, 06.00, 09.15 Утро в городе
(12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.30, 19.30,
22.00, 23.20, 01.00 «Только
новости» (12+)
10.00 «ЗОЖ» (12+)
10.30, 18.00, 22.50, 04.30 «Особое
мнение» (12+)
11.00 «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 «Крик совы». Т/с (16+)
21.00 «Власик. Тень Сталина».
Т/с (16+)
23.45 «Пушка» (0+)
00.00, 01.20 «Тула. Live» (0+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.10 Давай разведемся! (16+)
09.15, 04.40 Тест на отцовство (16+)
11.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.30, 03.00 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.35, 02.05 Д/ф «Порча» (16+)
14.05, 02.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
19.00 Т/с «Женский доктор – 4» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
03.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (12+)
08.15, 18.30 Специальный репортаж
(12+)
08.35 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Александр Матвеев. Война на тайном фронте» (16+)
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «Стреляющие
горы» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
13.50, 14.05, 15.55 Т/с «Позывной
«Стая» (16+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 Скрытые угрозы (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией»
(6+)
03.30 Х/ф «Два года над пропастью»
(6+)
05.05 Д/ф «Морской дозор» (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, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести (12+)
05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 04.50
Мобильный репортер (12+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45,
08.20, 09.20, 11.20, 15.30,
17.20, 21.20 Экономика (12+)
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт (12+)
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
(12+)
08.45, 10.50 Вести.net (12+)
09.45, 11.40, 13.40, 14.40, 16.40,
01.40, 04.35 Гость (12+)
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж (12+)
12.45, 16.30, 22.35 Погода (12+)
17.30, 21.30, 03.30 Вести. Дежурная
часть (16+)
18.00 Факты (12+)
19.00, 03.05 Мнение (12+)
20.00 Экономика. Курс дня (12+)
00.20 Футбол России (12+)

00.45 Реплика (12+)

05.00 Ранние пташки. «Консуни. Чудеса каждый день» (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 «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+)
09.20 Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
09.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10.30 М/ф «Сплюшка» (0+)
10.35 М/с «Просто о важном. Про
Миру и Гошу» (0+)
10.40 М/с «Фиксики» (0+)
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
11.50 М/с «Три кота» (0+)
12.40 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
13.05 М/с «Гормити» (6+)
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» (0+)
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.05 Курьез не всерьез! (0+)
14.10 М/с «Смешарики» (0+)
14.50 М/с «Пластилинки» (0+)
14.55 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (0+)
15.40 Зеленый проект (0+)
16.05 М/с «Приключения Ам Няма»
(0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» (0+)
17.00 М/с «Кинди Кидс» (0+)
17.10 М/с «Простоквашино» (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. Большой мир! Большие приключения!» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Тайны Медовой долины»
(0+)
20.50 М/с «Сказочный патруль» (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.15 Ералаш (0+)
00.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
01.10 М/с «Говорящий Том и друзья»
(0+)
02.25 Бериляка учится читать (0+)
02.40 М/с «Соник-бум» (6+)
03.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Миллион на мечту (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20 Т/с «Гадалка» (16+)
14.45 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
19.30 Т/с «Гоголь» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Район № 9» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Апокалипсис (16+)
04.30 Ген неравнодушия (16+)
05.15 История на миллион (16+)

05.00, 04.00 Наше (16+)
06.20, 11.35, 17.05 10 самых горячих
клипов дня (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
10.00 Победитель битвы фанклубов
(16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ (16+)
12.20 PRO-обзор (16+)
12.45 Золотая лихорадка (16+)
14.00 Русский чарт (16+)
15.00 DFM – DANCE CHART (16+)
16.00 Страх и ненависть в шоубизе
(16+)
17.50 Русские хиты – чемпионы понедельника (16+)
18.30 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 Неспиннер (16+)
03.00 Караокинг (16+)

05.00 Орел и решка. Тревел гид (16+)
05.20, 03.50 Орел и решка. Переза
грузка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского
(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.25 Т/с «Зачарованные» (16+)
13.35, 22.00 Орел и решка. Чудеса
света – 3 (16+)

14.35
21.00
23.00
00.50
01.25

Мир наизнанку. Китай (16+)
Орел и решка. Девчата (16+)
Т/с «Доктор Хаус» (16+)
Пятница news (16+)
РевиЗолушка (16+)

05.00, 10.10, 03.30 Т/с «Государственная граница» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости (12+)
13.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва
за будущее (16+)
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые
истории (16+)
17.50, 19.25 Т/с «Отражение» (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (16+)
23.25 Всемирные игры разума (12+)
00.15 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
02.45 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

05.00, 00.35 День патриарха (0+)
05.10 Еж против свастики (12+)
06.00, 00.00 Белые ночи на СПАСе
(12+)
06.40, 04.30 Мультфильмы на СПАСе
(0+)
07.00, 09.00 Утро на СПАСе (0+)
11.00 Благоверный князь Димитрий
Донской. Цикл «День ангела»
(12+)
11.30 Дорога (0+)
12.30 Х/ф «У твоего порога» (16+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00, 00.50 Rе:акция (12+)
15.40 Свое с Андреем Даниленко (6+)
16.15 Памяти павших (12+)
16.50 Х/ф «Уроки французского» (0+)
18.35 Завет (6+)
19.30, 01.20 Новый день. Новости
на СПАСе (0+)
20.25 Х/ф «Секретный фарватер» (0+)
21.45 Прямая линия жизни (0+)
22.40 Х/ф «Живи» (16+)
23.00 Первая мировая (12+)
02.05 Встреча (12+)
02.55 Благоверный князь Димитрий
Донской. Цикл «День ангела»
(12+)
03.25 Молитвослов (0+)
03.40 RES PUBLICA (16+)
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук
(0+)

06.00 Утро в городе (0+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи (12+)
09.25, 16.35 Среда обитания (12+)
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...»
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 Т/с «МУР есть МУР! – 3»
(12+)
11.45, 02.45 Автоистории (16+)
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение (12+)
15.15 Календарь (12+)
17.00, 18.30 «Только новости» (0+)
17.05 «Лица. Фермеры» (12+)
18.00 «Особое мнение» (12+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.45 Д/ф «Музыка. Фильм памяти…»
(12+)
00.30 Активная среда (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные (12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)

06.00, 06.25 Ералаш (6+)
09.00, 03.20 6 кадров (16+)
10.30 Дорожные войны. Лучшее (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 04.30 Улетное видео (16+)
14.00, 01.00 Х/ф «Умри, но не сейчас»
(12+)
16.30 Х/ф «Казино «Рояль» (12+)
19.30 Решала (16+)
22.30 Опасные связи (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

07.40 Х/ф «Дивергент, глава 2. Инсургент» (12+)
09.40 Х/ф «Дивергент, глава 3. За
стеной» (16+)
11.45 Х/ф «Призрак дома на холме»
(16+)
13.50 Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
15.40 Х/ф «Ценности семейки Аддамс» (12+)
17.20, 05.00 Х/ф «Приключения Паддингтона» (6+)
19.00, 06.35 Х/ф «Приключения Паддингтона – 2» (6+)
20.50 Х/ф «Правила виноделов» (16+)
23.05 Х/ф «Большие глаза» (16+)
00.55 Х/ф «Колесо чудес» (16+)
02.50 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» (12+)
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05.00, 09.25 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
(12+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.40, 03.05 Время покажет
(16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 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 «Казанова» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Федор Достоевский. Между
адом и раем (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 «Морозова» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Бомба» (16+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.10 Т/с «Гражданин начальник»
(12+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55,
19.00, 21.55 Новости (12+)
06.05, 12.05, 16.00, 22.05, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Профессиональный бокс и ММА.
Итоги октября (16+)
10.00 Жестокий спорт (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Испании.
Обзор тура (0+)
11.00, 18.00 Правила игры (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии.
Обзор тура (0+)
12.45 Смешанные единоборства. One
FC. Кямран Аббасов против
Джеймса Накашимы. Тимофей
Настюхин против Питера Буиста.
Трансляция из Сингапура (16+)
13.55 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. 1/2 финала. «ЮграСамотлор» (Нижневартовск) –
«Белогорье» (Белгород). Прямая
трансляция из Ханты-Мансийска
(12+)
16.45 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
18.30 Все на хоккей! (12+)
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
(12+)
22.55 Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold
Wars III». Георгий Челохсаев
против Евгения Долголевеца.
Бой за пояс EBP в первом полусреднем весе. Прямая трансляция из Белоруссии (12+)
01.45 Дартс. Кубок мира. Финал.
Трансляция из Германии (0+)
03.45 Д/ф «Несерьезно о футболе»
(12+)
05.00 Драмы большого спорта. Ольга
Ларкина (12+)
05.30 Где рождаются чемпионы. Юрий
Постригай (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры (12+)
06.35 Пешком (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 00.05 Д/ф «Как климат изменил
ход истории» (12+)
08.40, 17.00 Х/ф «Солнечный ветер»
(0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.35 Х/ф «Новый дом» (0+)
13.50 Игра в бисер (12+)
14.30, 20.05 Кто мы? (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Эрмитаж (12+)
15.50 Сати (12+)
16.30 Д/ф «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки» (12+)
18.15 Юбилей оркестра. Владимир
Федосеев и Большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского. П. И. Чайковский. Концерт
для скрипки с оркестром (12+)
19.00 Уроки русского чтения (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45
21.30
22.10
02.15

Искусственный отбор (12+)
Белая студия (12+)
Х/ф «Тайна Лувра» (16+)
Юбилей оркестра (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 происшествие (16+)
14.00, 01.15 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 Основано на реальных событиях
(16+)
03.05 Агентство скрытых камер (16+)
03.35 Т/с «Команда» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Золотая мина» (0+)
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. Даниил Крамер (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Женщины Юрия Любимова» (16+)
18.10 Х/ф «Северное сияние. Шорох
крыльев» (12+)
20.05 Х/ф «Северное сияние. Следы
смерти» (12+)
22.35, 03.00 Обложка. Звездная болезнь (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Смертельное одиночество»
(16+)
00.00 События. 25-й час (12+)
00.55 Прощание. Арчил Гомиашвили
(16+)
02.15 Брежнев, которого мы не знали
(12+)
04.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позднее счастье Казановы» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия (12+)
05.30 Д/ф «Эхо вечного зова» (12+)
06.15, 07.05, 08.15, 09.25, 09.45,
10.40, 11.40, 12.40, 13.25,
14.05 Т/с «Господа офицеры»
(16+)
15.05 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
17.45, 18.50 Т/с «Мама Лора» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка – 3»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(12+)
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.35,
03.55, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00 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 истории (16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.25 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Последний охотник
на ведьм» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «Хроники Риддика. Черная
дыра» (16+)

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 Танцы (16+)
13.15, 13.40, 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. Спецдайджест (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+)
02.00, 02.50 Stand up (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (6+)
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+)
09.55 Х/ф «Другая женщина» (16+)
12.05 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
14.20 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Отпетые мошенницы»
(16+)
21.55 Х/ф «Фокус» (16+)
00.00 Русские не смеются (16+)
01.00 Х/ф «Звезда родилась» (18+)
03.20 Т/с «Команда б» (16+)
04.55 М/ф «Крокодил Гена» (0+)
05.15 М/ф «Чебурашка» (0+)
05.35 М/ф «Чебурашка идет в школу»
(0+)

05.00, 06.00, 09.15 Утро в городе
(12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.30, 19.30,
22.00, 23.20, 01.00 «Только
новости» (12+)
10.00, 12.10, 19.00 Д/ф (12+)
10.30, 18.00, 22.55, 04.30 «Особое
мнение» (12+)
11.00 «ЗОЖ» (12+)
11.30, 15.10 Мультмир (6+)
12.45, 15.45 «Большая засечная черта»
(12+)
13.05, 14.05 «Пятая стража». Т/с (16+)
16.05, 17.05 «Практика». Т/с (12+)
20.00, 21.00 «Власик. Тень Сталина».
Т/с (16+)
22.20 «Культура» (12+)
23.40, 01.20 «Тула. Live» (0+)

06.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.40 Тест на отцовство (16+)
11.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.50, 03.00 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.55, 02.05 Д/ф «Порча» (16+)
14.25, 02.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор – 4»
(16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
03.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (12+)
08.15, 18.30 Специальный репортаж
(12+)
08.35 Не факт! (6+)
09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05
Т/с «При загадочных обстоятельствах» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 Легенды армии (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией»
(6+)
04.15 Х/ф «Сицилианская защита»
(6+)

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40,
08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00
Вести (12+)
05.30 Футбол России (12+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45,
08.20, 09.20, 10.25, 11.25,
15.30, 17.20, 21.20 Экономика
(12+)
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт (12+)
06.45, 10.50, 12.50, 00.50, 03.50
Мобильный репортер (12+)
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
(12+)
08.45, 10.45 Вести.net (12+)
09.45, 14.40, 01.40 Гость (12+)
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35
Репортаж (12+)
12.30, 16.35, 22.35 Погода (12+)

13.40, 16.40, 19.40, 22.45 WWW (12+)
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная
часть (16+)
18.00 Факты (12+)
20.30 Экономика. Курс дня (12+)

05.00 Ранние пташки. «Консуни. Чудеса каждый день» (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 «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+)
09.20 Лапы, морды и хвосты. О собаках (0+)
09.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10.30 М/ф «Урок плавания» (0+)
10.35 М/с «Просто о важном. Про
Миру и Гошу» (0+)
10.40 М/с «Фиксики» (0+)
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
11.50 М/с «Три кота» (0+)
12.40 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
13.05 М/с «Гормити» (6+)
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» (0+)
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.05 Курьез не всерьез! (0+)
14.10 М/с «Смешарики» (0+)
14.50 М/с «Пластилинки» (0+)
14.55 М/с «Шаранавты. Герои космоса» (6+)
15.40 Танцоры (0+)
15.55 М/с «Приключения Ам Няма»
(0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» (0+)
17.00 М/с «Кинди Кидс» (0+)
17.10 М/с «Ми-ми-мишки» (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. Большой мир. Большие приключения!» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Тайны Медовой долины»
(0+)
20.50 М/с «Сказочный патруль» (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.15 Ералаш (0+)
00.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
01.10 М/с «Говорящий Том и друзья»
(0+)
02.25 Бериляка учится читать (0+)
02.40 М/с «Соник-бум» (6+)
03.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00
Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Лучший пес (6+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20 Т/с «Гадалка» (16+)
14.45 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Гоголь» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15
Шерлоки (16+)
05.15 С секретом по жизни (16+)

05.00 Сделано в 90-х (16+)
06.05, 11.35, 16.20 10 самых горячих
клипов дня (16+)
06.40, 08.35, 15.00, 18.30 PRO-новости (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 У-Дачный чарт (16+)
10.00 10 самых (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ (16+)
12.20 Лайкер (16+)
14.00 Топ-чарт Европы Плюс (16+)
15.20 Битва фанклубов (16+)
17.10 #ЯНАМузТВ (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
20.00 LIVE в кайф (16+)
21.45 «Жара» в Баку. Большой галаконцерт (16+)
23.15 МузРаскрутка (16+)
23.45 Топ-30 – крутяк недели (16+)
01.55 Наше (16+)
04.00 Неспиннер (16+)

05.00 Орел и решка. Тревел гид (16+)
05.20, 03.55 Орел и решка. Переза
грузка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского
(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.25 Т/с «Зачарованные» (16+)

12.45 Кондитер (16+)
15.30, 19.00, 22.00 Мир наизнанку.
Китай (16+)
20.00 Орел и решка. Россия-2 (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятница news (16+)
01.25 РевиЗолушка (16+)

05.00, 10.10 Т/с «Государственная
граница» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости (12+)
13.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва
за будущее (16+)
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые
истории (16+)
17.50, 19.25 Т/с «Отражение» (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (16+)
23.25 Всемирные игры разума (12+)
00.15 Х/ф «Испытательный срок»
(16+)
02.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
04.15 Х/ф «Белый Клык» (0+)

05.00, 00.15 День патриарха (0+)
05.10, 18.35 Завет (6+)
06.00, 23.40 Белые ночи на СПАСе
(12+)
06.40, 04.30 Мультфильмы на СПАСе
(0+)
07.00, 09.00 Утро на СПАСе (0+)
11.00, 02.10 В поисках бога (12+)
11.30, 21.45 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
12.30 Золотое кольцо. Суздаль (12+)
12.45 Х/ф «Кодовое название Южный
гром» (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00, 00.30 Rе:акция (12+)
15.40, 02.50 Поповна. Цикл «Встреча»
(12+)
16.10, 22.40 Первая мировая (12+)
17.15, 20.25 Х/ф «Секретный фарватер» (0+)
19.30, 01.00 Новый день. Новости
на СПАСе (0+)
01.45 Я хочу ребенка (12+)
02.35 Знак равенства (16+)
03.20 Молитвослов (0+)
03.40 RES PUBLICA (16+)
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук
(0+)

06.00 Утро в городе (0+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи (12+)
09.25, 16.35 Среда обитания (12+)
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...»
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 Т/с «МУР есть МУР! – 3»
(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 «Книга жалоб» (12+)
17.20 «Культура» (12+)
18.00 «Особое мнение» (12+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.45 Д/ф «Музыка. Фильм памяти…»
(12+)
00.30 Вспомнить все (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные (12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Большая страна (12+)

06.00 Ералаш (6+)
09.00, 02.45 6 кадров (16+)
10.30 Дорожные войны. Лучшее (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 04.00 Улетное видео (16+)
14.30 Х/ф «Казино «Рояль» (12+)
17.30 Х/ф «Квант милосердия» (16+)
19.30 Решала (16+)
22.30 Опасные связи (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
01.00 Т/с «Опер по вызову» (16+)

08.20 Х/ф «Большие глаза» (16+)
10.10 Х/ф «Правила виноделов» (16+)
12.20 Х/ф «Холодная гора» (16+)
15.05 Х/ф «Погружение» (16+)
17.05, 03.50 Х/ф «Счастливый случай»
(12+)
19.00 Х/ф «С любовью, Рози» (16+)
20.45 Х/ф «Давайте потанцуем» (12+)
22.45, 05.30 Х/ф «Осень в Нью-Йорке»
(12+)
00.35 Х/ф «Невероятное путешествие
мистера Спивета» (6+)
02.20 Х/ф «Невероятные приключения Факира» (16+)
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18.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная
часть (16+)
20.30 Экономика. Курс дня (12+)
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, 01.25 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 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 «Казанова» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Свидетели любви (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 «Морозова» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Бомба» (16+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.10 Т/с «Гражданин начальник»
(12+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55,
19.00 Новости (12+)
06.05, 12.05, 16.00, 00.45 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold
Wars II». Грант Деннис против
Андрея Сироткина. Трансляция
из Белоруссии (16+)
10.00 Жестокий спорт (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Франции.
Обзор тура (0+)
11.00 Новая школа. Молодые тренеры
России. Сергей Игнашевич (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Германии.
Обзор тура (0+)
12.45 Смешанные единоборства. One
FC. Кристиан Ли против Юрия
Лапикуса. Аунг Ла Нсанг против
Ренье де Риддера. Трансляция из
Сингапура (16+)
13.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 1/2 финала. «Белогорье»
(Белгород) – «Локомотив» (Новосибирск). Прямая трансляция из
Ханты-Мансийска (12+)
16.55 Х/ф «Самоволка» (16+)
19.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи
Белтран против Марселя Стампса. Чанси Уилсон против Никко
Эрнандеса. Трансляция из США
(16+)
20.10 Все на футбол! (12+)
20.40 Футбол. Товарищеский матч.
Турция – Хорватия. Прямая
трансляция (12+)
22.40 Футбол. Товарищеский матч.
Нидерланды – Испания. Прямая
трансляция (12+)
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) – «Милан»
(Италия) (0+)
03.45 Д/ф «Несерьезно о футболе»
(12+)
05.00 Драмы большого спорта. Евгений Белошейкин (12+)
05.30 Где рождаются чемпионы.
Инна Дериглазова (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры (12+)
06.35 Пешком (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 00.05 Д/ф «Как климат изменил
ход истории» (12+)
08.35 Д/ф «Первые в мире» (12+)
08.50 Х/ф «Солнечный ветер» (0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.00 Д/ф «Юбилея не будет.
Андрей Гончаров» (12+)
12.15 Большой балет (12+)
14.45 Красивая планета (12+)
15.05 Новости, подробно, кино (12+)
15.20 Библейский сюжет (12+)
15.50 Белая студия (12+)
16.30 Д/ф «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки» (12+)
17.00 Х/ф «Продается медвежья
шкура» (12+)
18.05, 02.00 Юбилей оркестра (12+)
19.00 Уроки русского чтения (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Кто мы? (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.10 Х/ф «Тайна Сорбонны» (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
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.25 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.15 Агентство скрытых камер (16+)
03.45 Т/с «Команда» (16+)

06.00
08.10
08.45
10.30

Настроение (12+)
Доктор И... (16+)
Х/ф «Тень у пирса» (6+)
Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позднее счастье Казановы» (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. Оксана Сташенко (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)
18.10 Х/ф «Северное сияние. О чем
молчат русалки» (12+)
20.05 Х/ф «Северное сияние. Проклятье пустынных болот» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «90-е. В завязке»
(16+)
00.00 События. 25-й час (12+)
00.55 Прощание. Сергей Доренко (16+)
02.20 Брежнев, которого мы не знали
(12+)
03.00 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя
Федорова и Сергей Лемешев»
(12+)
04.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил не только в кино» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия (12+)
05.40, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «Литейный» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25,
13.40, 14.35, 15.30, 16.30
Т/с «Хмуров» (16+)
17.45, 18.50 Т/с «Мама Лора» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка – 3»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (12+)
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30,
03.55, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Люси» (16+)
21.40 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Храброе сердце» (16+)
04.20 Военная тайна (16+)

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Импровизация (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. Спецдайджест (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 «Гороскоп на удачу» (12+)
02.45, 03.35 Stand up (16+)
04.25, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
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+)
09.55 Х/ф «Фокус» (16+)
12.00 Х/ф «Отпетые мошенницы»
(16+)
13.55 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
22.15 Х/ф «Одноклассники» (16+)
00.15 Русские не смеются (16+)
01.15 Х/ф «Обитель теней» (18+)
03.05 Т/с «Команда б» (16+)
05.05 М/ф «38 попугаев» (0+)
05.15 М/ф «Как лечить удава» (0+)
05.20 М/ф «Куда идет слоненок?» (0+)
05.30 М/ф «Бабушка удава» (0+)
05.40 М/ф «Привет мартышке» (0+)

05.00, 06.00, 09.15 Утро в городе (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.30, 19.30,
22.00, 23.20, 01.00 «Только
новости» (12+)
10.00, 12.10, 22.20 Д/ф (12+)
10.30, 18.00, 22.55, 04.30 «Особое
мнение» (12+)
11.00 «Культура» (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+)
19.00 «Книга жалоб» (12+)
20.00, 21.00 «Власик. Тень Сталина».
Т/с (16+)
23.40, 01.20 «Тула. Live» (0+)

06.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.40 Тест на отцовство (16+)
11.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.50, 03.00 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.55, 02.05 Д/ф «Порча» (16+)
14.25, 02.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор – 4»
(16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
03.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (12+)
08.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.40, 18.30 Специальный репортаж
(12+)
09.00 Д/ф «История воздушного боя»
(12+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Дело
следователя Никитина» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 Последний день (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией»
(6+)
02.50 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
04.10 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» (0+)
05.25 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40,
08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Вести (12+)
05.35, 09.45, 16.40, 02.40 Гость (12+)
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
07.45, 08.20, 09.20, 10.25,
11.25, 15.25, 21.20, 00.45
Экономика (12+)
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт (12+)
06.45, 10.50, 00.50, 03.50 Мобильный
репортер (12+)
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
(12+)
08.45, 10.45 Вести.net (12+)
09.25, 12.35, 16.35, 22.35 Погода
(12+)
11.40, 14.40 WWW (12+)
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репортаж
(12+)
13.40, 03.35 Личные деньги (12+)
15.35, 23.35 Геоэкономика (12+)
17.00 Сенат (12+)
18.00 Факты (12+)

05.00 Ранние пташки. «Консуни. Чудеса каждый день» (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 «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+)
09.20 Микроистория (0+)
09.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10.30 М/ф «Бесконечная такса» (0+)
10.35 М/с «Просто о важном. Про
Миру и Гошу» (0+)
10.40 М/с «Фиксики» (0+)
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
11.50 М/с «Три кота» (0+)
12.40 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
13.05 М/с «Гормити» (6+)
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.05 Курьез не всерьез! (0+)
14.10 М/с «Смешарики» (0+)
14.50 М/с «Пластилинки» (0+)
14.55 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (0+)
15.40 ТриО! (0+)
16.00 М/с «Приключения Ам Няма»
(0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
17.00 М/с «Кинди Кидс» (0+)
17.10 М/с «Буба» (6+)
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. Большой мир. Большие приключения!» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Тайны Медовой долины»
(0+)
20.50 М/с «Сказочный патруль» (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.15 Ералаш (0+)
00.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
01.10 М/с «Говорящий Том и друзья»
(0+)
02.25 Бериляка учится читать (0+)
02.40 М/с «Соник-бум» (6+)
03.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20 Т/с «Гадалка»
(16+)
14.45 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Гоголь» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Сын маски» (12+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15
Т/с «Навигатор» (16+)
05.00 Не такие (16+)

05.00 Золотая лихорадка (16+)
06.05, 11.35 10 самых горячих клипов
дня (16+)
06.40, 08.35, 15.00, 18.30 PRO-новости (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 Топ-чарт Европы Плюс (16+)
10.00 Победитель битвы фанклубов
(16+)
10.30 Прогноз по году (16+)
12.20 МузРаскрутка (16+)
12.55, 02.00 Караокинг (16+)
14.00 Золотая дюжина (16+)
15.20 Битва фанклубов (16+)
16.20 ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт (16+)
17.30 Отпуск без путевки. Куба (16+)
19.00 У-Дачный чарт (16+)
20.00 Страх и ненависть в шоубизе
(16+)
21.00 Фестиваль фестивалей «Таврида-Арт-2020» (16+)
23.00 10 sexy (16+)
00.00 Неспиннер (16+)
01.00 Наше (16+)

05.00 Орел и решка. Тревел гид (16+)
05.20, 04.05 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского
(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.25 Т/с «Зачарованные» (16+)
11.50, 19.00 Адская кухня (16+)
13.50 На ножах (16+)
21.00 Черный список (16+)

22.00
23.00
00.50
01.25
02.15

Мир наизнанку. Китай (16+)
Т/с «Доктор Хаус» (16+)
Пятница news (16+)
Ревизорро-Медицинно (16+)
Чемодан (16+)

05.00 Х/ф «Белый Клык» (0+)
05.45 Т/с «Гастролеры» (16+)
08.25, 10.10, 17.50, 19.25 Т/с «Отражение» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости (12+)
13.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва
за будущее (16+)
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые
истории (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (16+)
23.25 Всемирные игры разума (12+)
00.15 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен»
(6+)
01.35 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
03.50 Х/ф «Близнецы» (12+)

05.00, 00.25 День патриарха (0+)
05.10, 18.35 Завет (6+)
06.00, 23.50 Белые ночи на СПАСе
(12+)
06.40, 04.30 Мультфильмы на СПАСе
(0+)
07.00, 09.00 Утро на СПАСе (0+)
11.00 Благоверный князь Даниил
Московский. Цикл «День ангела»
(12+)
11.30, 21.55 Прямая линия. Ответ священника (0+)
12.30 Золотое кольцо. Кострома (12+)
12.45 Х/ф «Кодовое название Южный
гром» (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00, 00.40 Rе:акция (12+)
15.40 Сказка сказок. Цикл «Встреча»
(12+)
16.10, 22.50 Первая мировая (12+)
17.15, 20.25 Х/ф «Секретный фарватер» (0+)
19.30, 01.10 Новый день. Новости
на СПАСе (0+)
01.55 Пилигрим (6+)
02.20 Дорога (0+)
03.10 Знак равенства (16+)
03.25 Молитвослов (0+)
03.40 RES PUBLICA (16+)
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук
(0+)

06.00 Утро в городе (0+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи (12+)
09.25, 16.35 Среда обитания (12+)
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...»
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 Т/с «МУР есть МУР! – 3»
(12+)
11.45, 02.45 Автоистории (16+)
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение (12+)
15.15 Календарь (12+)
17.00, 18.30 «Только новости» (0+)
17.05 «Большая засечная черта» (12+)
17.20 «Книга жалоб» (12+)
17.50 «Пушка» (0+)
18.00 «Особое мнение» (12+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.45 Д/ф «Музыка. Фильм памяти…»
(12+)
00.30 Дом «Э» (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные (12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Большая наука России (12+)
05.30 Служу Отчизне (12+)

06.00 Ералаш (6+)
09.00, 02.45 6 кадров (16+)
10.30 Дорожные войны. Лучшее (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 04.00 Улетное видео (16+)
14.30 Х/ф «Квант милосердия» (16+)
16.40 Х/ф «Координаты «Скайфолл»
(16+)
19.30 Решала (16+)
22.30 Опасные связи (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
01.00 Т/с «Опер по вызову» (16+)

07.30 Х/ф «Давайте потанцуем» (12+)
09.40, 01.05 Х/ф «Улыбка Моны Лизы»
(12+)
11.50 Х/ф «С любовью, Рози» (16+)
13.40 Х/ф «Счастливый случай» (12+)
15.30 Х/ф «Невероятное путешествие
мистера Спивета» (6+)
17.25, 05.00 Х/ф «Шрэк» (6+)
19.00, 06.35 Х/ф «Шрэк-2» (6+)
20.35 Х/ф «Пианист» (16+)
23.15 Х/ф «Одержимость» (16+)
03.10 Х/ф «Большие глаза» (16+)

16

№ 91 4 ноября 2020 | Тульские известия

ТВ-ПРОГРАММА

Четверг, 12 ноября

Программы каналов «Россия-Культура», «Россия 24»
не имеют возрастных ограничений для просмотра, за исключением передач
и фильмов, обозначенных возрастной маркировкой

05.00, 09.25 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
(12+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.05 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 А. С. Пушкин. Разговор о нелепых
подозрениях (12+)
02.40, 03.05 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Бомба» (16+)
23.50 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.10 Т/с «Гражданин начальник» (12+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55,
19.25, 22.00 Новости (12+)
06.05, 12.05, 16.00, 22.10, 00.45 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Максим
Власов против Рахима Чахкиева
(16+)
10.00 Жестокий спорт (12+)
10.30 Большой хоккей (12+)
11.00, 14.55 Футбол. Товарищеские
матчи. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. ACA.
Довлетджан Ягшимурадов против
Алексея Буторина. Марат Балаев
против Диего Брандао. Трансляция из Санкт-Петербурга (16+)
13.55 Рожденные побеждать. Игорь
Нетто (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) – «Йокерит» (Хельсинки). Прямая трансляция (12+)
19.30 Все на футбол! (12+)
19.55 Футбол. Товарищеский матч. Молдавия – Россия. Прямая трансляция (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Европы.
Отборочный турнир. Плей-офф.
Финал. Сербия – Шотландия.
Прямая трансляция (12+)
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Баскония»
(Испания) (0+)
02.55 Футбол. Чемпионат
мира – 2022 г. Отборочный турнир Южной Америки. Аргентина –
Парагвай. Прямая трансляция
(12+)
05.00 Драмы большого спорта. Мария
Комиссарова (12+)
05.30 Где рождаются чемпионы. Василий Мосин (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры (12+)
06.35 Пешком (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 00.05 Д/ф «Солнце – ад на небесах» (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00 Цвет времени (12+)
09.10 Х/ф «Медведь» (16+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.55 Д/ф «Юбилея не будет.
Андрей Гончаров» (12+)
12.15 Х/ф «Богатая невеста» (0+)
13.45 Абсолютный слух (12+)
14.30, 20.05 Кто мы? (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Моя любовь – Россия! (12+)
15.45 2 Верник 2 (12+)
16.35 Д/ф «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки» (12+)
17.05 Х/ф «Каштанка» (0+)
18.15 Юбилей оркестра (12+)
19.00 Уроки русского чтения (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
(12+)
21.30 Энигма (12+)
22.10 Х/ф «Тайна Елисейского дворца»
(16+)
01.55 Юбилей оркестра. Владимир
Федосеев и Большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского. П. И. Чайковский. Концерт
для скрипки с оркестром (kat12+)
(12+)
02.40 Красивая планета (12+)

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня (12+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.15 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Крутая история (12+)
03.05 Агентство скрытых камер (16+)
03.35 Т/с «Команда» (16+)

06.00
08.15
08.50
10.30

Настроение (12+)
Доктор И... (16+)
Х/ф «Моя морячка» (12+)
Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск
и отчаяние» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(12+)
11.50, 03.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Владимир Джанибеков (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Хроники московского быта.
Звездные отцы-одиночки (12+)
18.10 Х/ф «Северное сияние. Когда
мертвые возвращаются» (16+)
20.05 Х/ф «Северное сияние. Древо
колдуна» (12+)
22.35 10 самых... Сексуальные звездные мамочки (16+)
23.05 Д/ф «Семейные тайны. Максим
Горький» (12+)
00.00 События. 25-й час (12+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е. Сердце Ельцина (16+)
01.35 Хроники московского быта. Неизвестные браки звезд (12+)
02.20 Д/ф «Первая Мировая. Неожиданные итоги» (12+)
04.45 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия (12+)
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 09.25, 10.20,
11.15, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Хмуров» (16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45, 18.50 Т/с «Мама Лора» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка – 3»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (12+)
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35,
04.05, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

05.00 Военная тайна (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Время» (16+)
22.05 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Несчастный случай» (18+)

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. Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 22.30, 23.00 Т/с «Ольга» (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Такое кино! (16+)
02.00 Х/ф «Корпоратив» (16+)
03.25 THT-Club (16+)
03.30, 04.20 Stand up (16+)
05.15 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (6+)
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+)
09.40 Х/ф «Одноклассники» (16+)
11.40 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
13.55 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Поймай толстуху, если
сможешь» (16+)
22.15 Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
00.15 Дело было вечером (16+)
01.15 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.00 Т/с «Команда б» (16+)
05.00 М/ф «А вдруг получится!» (0+)
05.10 М/ф «Завтра будет завтра» (0+)
05.15 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
05.25 М/ф «Великое закрытие» (0+)
05.35 М/ф «Ненаглядное пособие» (0+)

05.00, 06.00, 09.15 Утро в городе (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.30, 19.30,
22.00, 23.20, 01.00 «Только
новости» (12+)
10.00 «Включай» (0+)
10.30, 18.00, 22.55, 04.30 «Особое
мнение» (12+)
11.00, 22.20 «Книга жалоб» (12+)
11.45, 19.15 «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+)
19.00 «Изнутри» (6+)
20.00, 21.00 «Власик. Тень Сталина».
Т/с (16+)
23.45, 01.20 «Тула. Live» (0+)

06.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.40 Тест на отцовство (16+)
11.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.50, 03.00 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.55, 02.05 Д/ф «Порча» (16+)
14.25, 02.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор – 4»
(16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
03.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(12+)
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.40, 18.30 Специальный репортаж
(12+)
08.55 Д/ф «История воздушного боя»
(12+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Летучий
отряд» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 Легенды космоса (6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией»
(6+)
02.40 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04.15 Х/ф «Подкидыш» (0+)
05.25 Д/с «Ген высоты, или Как пройти
на Эверест?» (12+)

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40,
08.00, 09.00, 09.45, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 15.40, 16.00, 17.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести (12+)
05.15, 11.40, 16.40, 19.40, 22.45,
03.40 Репортаж (12+)
05.35 Геоэкономика (12+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 08.20,
09.20, 10.15, 11.25, 15.30,
17.20, 21.20, 00.45 Экономика
(12+)
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт (12+)
06.45, 12.50, 00.50 Мобильный репортер (12+)
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
(12+)
08.45 Вести.net (12+)
09.25, 16.35, 22.35 Погода (12+)
10.30 Мнение (12+)
12.35, 03.25 Энергетика (12+)
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость (12+)
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная
часть (16+)
18.00 Факты (12+)
20.30 Экономика. Курс дня (12+)

05.00 Ранние пташки. «Консуни. Чудеса
каждый день» (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 «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+)
09.20 Игра с умом (0+)
09.40 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)
10.00 М/ф «Котенок с улицы Лизюкова»
(0+)
10.10 М/ф «Живая игрушка» (0+)
10.20 М/ф «О том, как гном покинул
дом и...» (0+)
10.30 М/ф «Подлинный крокодил» (0+)
10.35 М/с «Просто о важном. Про Миру
и Гошу» (0+)
10.40 М/с «Фиксики» (0+)
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
11.50 М/с «Три кота» (0+)
12.40 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
13.05 М/с «Гормити» (6+)
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.05 Курьез не всерьез! (0+)
14.10 М/с «Смешарики» (0+)
14.50 М/с «Пластилинки» (0+)
14.55 М/с «Шаранавты. Герои космоса»
(6+)
15.40 Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить (6+)
16.05 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
17.00 М/с «Кинди Кидс» (0+)
17.10 М/с «Кошечки-собачки» (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. Большой
мир. Большие приключения!» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Тайны Медовой долины»
(0+)
20.50 М/с «Сказочный патруль» (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.15 Ералаш (0+)
00.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
01.10 М/с «Говорящий Том и друзья»
(0+)
02.25 Бериляка учится читать (0+)
02.40 М/с «Соник-бум» (6+)
03.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00
Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20
Т/с «Гадалка» (16+)
14.45 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Гоголь» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «12 раундов. Блокировка»
(16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.00, 03.45
Т/с «Дежурный ангел» (16+)
04.30, 05.15 Не такие (16+)

05.00 Сделано в 90-х (16+)
06.05, 11.35, 16.20 10 самых горячих
клипов дня (16+)
06.40, 08.35, 15.00, 18.30 PRO-новости
(16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 Русский чарт (16+)
10.00 Победитель битвы фанклубов
(16+)
10.30 Ждите ответа (16+)
12.20 Страх и ненависть в шоубизе
(16+)
13.20, 22.40 #ЯНАМузТВ (16+)
14.00 У-Дачный чарт (16+)
15.20 Битва фанклубов (16+)
17.10 10 самых (16+)
17.40 Лайкер (16+)
19.00 Топ-чарт Европы Плюс (16+)
20.00 «Жара» в Баку. Большой галаконцерт (16+)
21.40 Прогноз по году (16+)
01.00 Караокинг (16+)
04.00 Наше (16+)

05.00 Орел и решка. Тревел гид (16+)
05.20 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского
(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.25 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.40 Адская кухня (16+)
14.35 На ножах (16+)
19.00 Пацанки-5 (16+)
20.55 Мир наизнанку. Китай (16+)
21.55 Орел и решка. Девчата (16+)
23.00 Теперь я босс (16+)

00.00
00.50
01.25
03.15
04.05

Т/с «Доктор Хаус» (16+)
Пятница news (16+)
Ревизорро-Медицинно (16+)
РевиЗолушка (16+)
Орел и решка. Перезагрузка-3
(16+)

05.00 Х/ф «Близнецы» (12+)
05.15 Наше кино. История большой
любви (12+)
05.45 Т/с «Гастролеры» (16+)
08.25, 10.10, 17.50, 19.25 Т/с «Отражение» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости (12+)
13.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за будущее (16+)
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые
истории (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (16+)
23.25 Всемирные игры разума (12+)
00.15 Х/ф «Девушка с гитарой» (0+)
01.55 Любимые актеры 2.0 (12+)
02.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (6+)
04.00 Х/ф «Испытательный срок» (16+)

05.00, 01.15 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 Пилигрим (6+)
11.30, 21.55 Прямая линия. Ответ священника (0+)
12.30 Х/ф «Карусель» (16+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00, 01.30 Rе:акция (12+)
15.40 Золотое кольцо. Суздаль (12+)
15.55 Первая мировая (12+)
17.00, 20.25 Х/ф «Секретный фарватер»
(0+)
19.30, 02.05 Новый день. Новости
на СПАСе (0+)
22.30 Международный фестиваль
православного кино «Покров».
Специальный проект. Прямая
трансляция (0+)
02.50 Прямая линия жизни (0+)
03.40 Молитвослов (0+)
03.55 RES PUBLICA (16+)
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук
(0+)

06.00 Утро в городе (0+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи (12+)
09.25, 16.35 Среда обитания (12+)
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...»
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Новости (12+)
10.10, 22.05 Т/с «МУР есть МУР! – 3»
(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. Художественный
музей» (6+)
17.45 «Изнутри» (6+)
18.00 «Особое мнение» (12+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.45 Д/ф «Музыка. Фильм памяти…»
(12+)
00.30 Фигура речи (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные (12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 За дело! (12+)
05.45 От прав к возможностям (12+)

06.00 Ералаш (6+)
09.00, 02.50 6 кадров (16+)
10.30 Дорожные войны. Лучшее (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.40 Х/ф «Координаты «Скайфолл»
(16+)
16.30 Х/ф «Спектр» (16+)
19.30 Решала (16+)
22.30 Опасные связи (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
01.00 Т/с «Опер по вызову» (16+)
04.00 Улетное видео (16+)

08.10 Х/ф «Пианист» (16+)
10.45 Х/ф «Дивергент» (12+)
13.15 Х/ф «Дивергент, глава 2. Инсургент» (12+)
15.20 Х/ф «Дивергент, глава 3. За стеной» (16+)
17.25, 03.25 Х/ф «Дракула» (16+)
19.00 Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
20.50 Х/ф «Ценности семейки Аддамс»
(12+)
22.25 Х/ф «Другие» (16+)
00.15 Х/ф «Приключения Паддингтона» (6+)
01.50 Х/ф «Приключения Паддингтона – 2» (6+)
05.00 Х/ф «Большие глаза» (16+)
06.50 Х/ф «Осень в Нью-Йорке» (12+)
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и фильмов, обозначенных возрастной маркировкой

05.00, 09.25 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.50 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15, 03.40 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.20 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 «Однажды... Тарантино»
(18+)
02.05 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 «Морозова» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Юморина-2020 (16+)
00.40 Х/ф «Под знаком луны» (12+)
04.10 Т/с «Гражданин начальник»
(12+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 17.55,
21.30 Новости (12+)
06.05, 12.05, 14.45, 18.00, 21.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold
Wars III». Георгий Челохсаев
против Евгения Долголевеца.
Бой за пояс EBP в первом
полусреднем весе. Трансляция
из Белоруссии (16+)
10.00 Футбол. Товарищеский матч.
Молдавия – Россия (0+)
11.00, 20.30 Футбол. Чемпионат
Европы. Отборочный турнир.
Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейра против Педро Карвальо. Трансляция
из США (16+)
13.55 Все на футбол! Афиша (12+)
14.25 «Молдавия – Россия. Live».
Специальный репортаж (12+)
15.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская область) – «Авангард»
(Омск). Прямая трансляция (12+)
18.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) – «Милан»
(Италия). Прямая трансляция
(12+)
22.35 Точная ставка (16+)
22.55 Все на футбол! Афиша (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат
мира – 2022. Отборочный
турнир Южной Америки. Колумбия – Уругвай. Прямая трансляция (12+)
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Виллербан» (Франция) – «Зенит» (Россия) (0+)
03.25 Футбол. Чемпионат
мира – 2022. Отборочный
турнир Южной Америки.
Бразилия – Венесуэла. Прямая
трансляция (12+)
05.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Паломино против Джима Алерса.
Дат Нгуен против Реджи Барнетта. Прямая трансляция из США
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры (12+)
06.35 Пешком (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Черные дыры, белые пятна (12+)
08.15 Красивая планета (12+)
08.35, 15.35 Д/ф «Первые в мире»
(12+)
08.50 Х/ф «Каштанка» (0+)
10.20 Х/ф «Суворов» (0+)
12.15 Д/ф «Тамара Макарова. Свет
звезды» (12+)
13.00 Власть факта (12+)
13.45 Искусственный отбор (12+)
14.30 Кто мы? (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.50 Энигма (12+)
16.30 Д/ф «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки» (12+)
17.05 Юбилей оркестра (12+)
18.35 Цвет времени (12+)
18.45 Царская ложа (12+)
19.45 Смехоностальгия (12+)
20.15 Линия жизни (12+)
21.10 Х/ф «Рецепт ее молодости» (6+)

22.40 2 Верник 2 (12+)
23.50 Х/ф «Монахиня» (16+)
02.20 Мультфильмы для взрослых
(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
Сегодня (12+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.30 Своя правда (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Агентство скрытых камер (16+)
03.40 Т/с «Команда» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15, 11.50, 15.05 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
14.50 Город новостей (12+)
16.55 Д/ф «Горькие слезы советских
комедий» (12+)
18.10 Х/ф «Северное сияние. Тайны
огненных рун» (12+)
20.05 Х/ф «Уравнение с неизвестными. Химия убийства» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю
дозволено все« (12+)
00.00 Х/ф «Снайпер» (16+)
01.45 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.20 Х/ф «Северное сияние. Проклятье пустынных болот» (16+)
04.50 В центре событий (16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия (12+)
05.25, 06.05 Т/с «Хмуров» (16+)
06.50, 07.35, 08.30, 09.25, 10.00,
10.50, 11.40, 12.30, 13.25,
13.45, 14.35, 15.25, 16.15,
17.10 Т/с «Условный мент»
(16+)
18.05, 19.05, 20.10 Т/с «Мама Лора»
(16+)
21.10, 22.05, 22.55, 00.45 Т/с «След»
(16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.30,
03.55, 04.20, 04.45 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Военная тайна (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00, 04.10 Невероятно интересные
истории (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Д/ф «Пятница, 13-е. Тайна чертовой дюжины!» (16+)
21.05 Х/ф «13-й воин» (16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения» (16+)
01.00 Х/ф «Пункт назначения – 2»
(18+)
02.35 Х/ф «Королева проклятых»
(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 «СашаТаня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Комеди
Клаб. Спецдайджест (16+)
19.00 Ты как я (12+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.20, 05.15 Открытый микрофон (16+)
23.00 Импровизация. Команды (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «30 свиданий» (16+)
03.30 Stand up (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
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 «Одноклассники-2» (16+)
11.00 Х/ф «Поймай толстуху, если
сможешь» (16+)
13.15 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
20.00 Русские не смеются (16+)
21.00 Х/ф «Мстители. Война бесконечности» (16+)
00.00 Х/ф «Ковбои против пришельцев» (16+)
02.15 Х/ф «Обитель теней» (18+)
03.55 Т/с «Команда б» (16+)
05.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

06.00, 09.15 Утро в городе (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.30, 19.30,
22.00, 23.30, 01.00 «Только
новости» (12+)
10.00 «Книга жалоб» (12+)
10.30 «Особое мнение» (12+)
11.00, 18.00, 22.45 Д/ф (12+)
12.10 «ЗОЖ» (12+)
12.45, 22.20 «Большая засечная черта»
(12+)
13.05, 14.05 «Пятая стража». Т/с (16+)
15.15 Мультмир (6+)
16.05, 17.05 «Практика». Т/с (12+)
18.50, 23.55 «Сводка» (12+)
19.00 «Культура» (12+)
20.00, 21.00 «Власик. Тень Сталина».
Т/с (16+)
00.05, 01.20 «Тула. Live» (0+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35, 04.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.05, 05.20 Давай разведемся! (16+)
09.15 Тест на отцовство (16+)
11.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.30, 03.40 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.35, 02.50 Д/ф «Порча» (16+)
14.05, 03.15 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.45 Сила в тебе (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Женский доктор – 4»
(16+)
23.10 Про здоровье (16+)
23.25 Х/ф «Счастье по рецепту» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (12+)
08.20 Д/с «Ген высоты, или Как пройти
на Эверест?» (12+)
09.40, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Морпехи» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.40, 21.25 Т/с «Смерть шпионам.
Скрытый враг» (16+)
23.10 Десять фотографий (6+)
00.05 Х/ф «Буду помнить» (16+)
01.45 Х/ф «Приказано взять живым»
(6+)
03.05 Х/ф «В небе «ночные ведьмы»
(6+)
04.25 Д/ф «Солдатский долг маршала
Рокоссовского» (12+)
05.20 Х/ф «Вам и не снилось...» (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 Погода-24
(12+)
08.45, 10.45 Вести.net (12+)
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода
(12+)
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45
Репортаж (12+)
13.40, 03.40 Машиностроение (12+)
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная
часть (16+)
18.00 Факты (12+)
20.30 Экономика. Курс дня (12+)
23.00, 02.00 Международное обозрение (12+)
01.35 Индустрия кино (12+)

05.00 Ранние пташки. «Консуни. Чудеса каждый день» (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 «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+)
09.20 Студия Каляки-Маляки (0+)
09.45 М/ф «Кошкин дом» (0+)
10.15 М/ф «Пятачок» (0+)
10.30 М/ф «Ноги осьминога» (0+)
10.35 М/с «Просто о важном. Про
Миру и Гошу» (0+)
10.40 М/с «Фиксики» (0+)
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
11.50 М/с «Три кота» (0+)
12.40 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
13.05 М/с «Гормити» (6+)
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» (0+)
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
14.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
14.05 Курьез не всерьез! (0+)
14.10 М/с «Смешарики» (0+)
14.50 М/с «Пластилинки» (0+)
14.55 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 «Оранжевая корова» (0+)
20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой мир. Большие приключения!» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Тайны Медовой долины»
(0+)
20.50 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес» (0+)
22.10 М/с «Бакуган. Вооруженный
альянс» (6+)
22.35 М/с «Бен-10» (12+)
23.25 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)
23.50, 01.05 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
00.55 Говорим без ошибок (0+)
01.50 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
02.45 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!» (0+)
03.55 М/с «Волшебный фонарь» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 18.20, 18.55
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 «Выживший» (16+)
22.30 Х/ф «Тайны Бермудского треугольника» (16+)
03.15, 04.00, 04.30, 05.15 Вокруг
света. Места силы (16+)

05.00, 17.10, 02.00 Золотая лихорадка
(16+)
06.05, 16.20 10 самых горячих клипов
дня (16+)
06.40, 08.35, 15.00, 18.30 PRO-новости (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 Золотая дюжина (16+)
10.00 Победитель битвы фанклубов
(16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ (16+)
11.35 ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт (16+)
12.40 Отпуск без путевки. Русская
Балтика. Калининград (16+)
14.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
15.20 Битва фанклубов (16+)
19.00 Русский чарт (16+)
20.00 «Жара» в Баку. Хиты 00-х (16+)
23.00 DFM – DANCE CHART (16+)
00.00 Неспиннер (16+)

05.00 Орел и решка. Тревел гид (16+)
05.20 Орел и решка. Перезагрузка-3
(16+)
07.00 Школа доктора Комаровского
(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
13.50 Пацанки-5 (16+)
17.50 Бой с герлс (16+)
19.00 Х/ф «Неудержимые» (18+)
21.00 Х/ф «Неудержимые-2» (18+)
23.00 Х/ф «Неудержимые-3» (12+)
01.20 Пятница news (16+)
01.50 Agentshow land (18+)
02.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.15 Бедняков+1 (16+)
04.00 Орел и решка. Неизданное (16+)

05.00 Х/ф «Испытательный срок»
(16+)
05.40 Т/с «Гастролеры» (16+)
08.15 Т/с «Отражение» (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
(12+)
10.10 В гостях у цифры (12+)
10.20 Т/с «Отражение» (16+)
13.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва
за будущее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории
(16+)
17.20 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен»
(12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры разума (12+)
21.40 Х/ф «Два дня» (12+)
23.35 Ночной экспресс (12+)
01.00 Х/ф «Танцуй, танцуй» (12+)
03.10 Х/ф «Семеро смелых» (12+)
04.35 Наше кино. История большой
любви (12+)

05.00, 01.10 День патриарха (0+)
05.10, 18.35 Завет (6+)
06.00 Белые ночи на СПАСе (12+)
06.40, 04.30 Мультфильмы на СПАСе
(0+)
07.00, 09.00 Утро на СПАСе (0+)
11.00 Встреча. (12+)
12.00 Лица Церкви (6+)
12.15 Х/ф «Печники» (0+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00, 01.25 Rе:акция (12+)
15.40 Золотое кольцо. Кострома (12+)
15.55, 23.15 Первая мировая (12+)
17.00 Х/ф «Секретный фарватер» (0+)
19.30, 01.55 Новый день. Новости
на СПАСе (0+)
20.25, 21.45 Х/ф «Камертон» (12+)
00.15 Наши любимые песни. Концерт
(12+)
02.40 СВОЕ с Андреем Даниленко (6+)
03.15 Молитвослов (0+)
03.40 RES PUBLICA (16+)
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук
(0+)

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 Х/ф «За прекрасных дам!» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости (12+)
11.15 Д/ф «Апостол Камчатки» (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+)
19.20 За дело! (12+)
22.05 Имею право! (12+)
23.45 Х/ф «Свадьба» (12+)
00.45 Х/ф «Кулак ярости» (16+)
02.30 Звук (12+)
03.20 Х/ф «Без вины виноватые» (6+)
05.05 Д/ф «Пешком в историю. 1917
год» (6+)

06.00 Ералаш (6+)
09.00, 02.50 6 кадров (16+)
10.30 Дорожные войны. Лучшее (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
14.00, 04.00 Улетное видео (16+)
14.30 Х/ф «Спектр» (16+)
17.30 Х/ф «Коломбиана» (16+)
19.30 Решала (16+)
22.30 Опасные связи (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
01.00 Т/с «Опер по вызову» (16+)

08.35 Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
10.20 Х/ф «Ценности семейки Аддамс» (12+)
11.55 Х/ф «Приключения Паддингтона» (6+)
13.35 Х/ф «Приключения Паддингтона – 2» (6+)
15.30 Х/ф «Дракула» (16+)
17.05 Х/ф «Другие» (16+)
19.00 Х/ф «Призрак дома на холме»
(16+)
21.05 Х/ф «Пассажир» (12+)
23.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)
00.45 Х/ф «Шрэк» (6+)
02.15 Х/ф «Шрэк-2» (6+)
03.35 Х/ф «Давайте потанцуем» (12+)
05.20 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» (12+)
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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+)
16.10 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
17.40 Ледниковый период (0+)
21.00 Время (12+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)

05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.15
12.20
13.20
18.00
20.00
21.00
01.20

Утро России. Суббота (12+)
Вести. Местное время (12+)
Местное время. Суббота (12+)
По секрету всему свету (12+)
Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+)
Пятеро на одного (12+)
Сто к одному (12+)
Вести (12+)
Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
Доктор Мясников (12+)
Х/ф «Верить и ждать» (12+)
Привет, Андрей! (12+)
Вести в субботу
Х/ф «Не смей мне говорить
«Прощай» (12+)
Х/ф «Счастливый шанс» (12+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Паломино против Джима Алерса.
Дат Нгуен против Реджи Барнетта. Прямая трансляция из США
(12+)
08.00, 14.00, 16.05, 22.10, 00.45 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.05 М/ф «Матч-реванш» (0+)
09.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.45 Х/ф «Самоволка» (16+)
11.50, 14.50, 18.55, 22.00 Новости
(12+)
11.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Астана» (Казахстан) – «Енисей»
(Россия). Прямая трансляция
(12+)
14.55 Формула-1. Гран-при Турции.
Квалификация. Прямая трансляция (12+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) – «Салават Юлаев» (Уфа).
Прямая трансляция (12+)
19.00 Все на футбол! (12+)
19.50 Футбол. Лига наций. Азербайджан – Черногория. Прямая
трансляция (12+)
22.35 Футбол. Лига наций. Германия –
Украина. Прямая трансляция
(12+)
01.45 Футбол. Лига наций. Португалия – Франция (0+)
03.45 Д/ф «Несерьезно о футболе»
(12+)
05.00 Драмы большого спорта. Владимир Крутов (12+)
05.30 Где рождаются чемпионы.
Яна Кудрявцева (12+)

06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 М/ф «Аист». «Фока – на все руки
дока». «Сказка о царе Салтане»
(12+)
08.30 Х/ф «Рецепт ее молодости» (6+)
10.00 Д/ф «Святыни Кремля» (12+)
10.30 Х/ф «Большая земля» (0+)
12.05 Эрмитаж (12+)
12.35 Черные дыры, белые пятна (12+)
13.15 Земля людей (12+)
13.45, 01.55 Д/ф «Семейные истории
шетлендских выдр» (12+)
14.45 Д/ф «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России» (12+)
15.30 Большой балет (12+)
18.05 Д/ф «Энциклопедия загадок»
(12+)
18.35 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
(12+)
19.20 Больше, чем любовь (12+)
20.00 Х/ф «Укрощение строптивой»
(0+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)
00.10 Х/ф «Суворов» (0+)
02.45 Мультфильм для взрослых (18+)

05.10 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Х/ф «Побег из москвабада»
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+)
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)

08.45
09.25
10.20
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.20
18.00
19.00
20.20
21.20
23.25
00.15
01.35
02.30
03.30

Кто в доме хозяин? (12+)
Едим дома (0+)
Главная дорога (16+)
Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
Квартирный вопрос (0+)
НашПотребНадзор (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
По следу монстра (16+)
Центральное телевидение (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Секрет на миллион (16+)
Международная пилорама (16+)
Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
Дачный ответ (0+)
Д/ф «Сталинские соколы. Расстрелянное небо» (12+)
Т/с «Команда» (16+)

05.50 Х/ф «Тень у пирса» (6+)
07.35 Православная энциклопедия
(6+)
08.00 Полезная покупка (16+)
08.10 Х/ф «Лекарство против страха»
(16+)
10.00 Д/ф «Георгий Тараторкин. Человек, который был самим собой»
(12+)
10.55, 11.45 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (12+)
12.50, 14.45 Х/ф «Ее секрет» (12+)
17.00 Х/ф «Улики из прошлого. Роман
без последней страницы» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.55 Д/ф «Грязные тайны первых
леди» (16+)
00.50 Прощание. Юрий Лужков (16+)
01.30 Право на лево (16+)
01.55 Линия защиты (16+)
02.25 Д/ф «Мужчины Людмилы Сенчиной» (16+)
03.05 Д/ф «Женщины Юрия Любимова» (16+)
03.45 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)
04.25 Хроники московского быта.
Звездные отцы-одиночки (12+)
05.05 10 самых... Сексуальные звездные мамочки (16+)

05.00, 05.10, 05.35, 06.05, 06.40,
07.05, 07.40, 08.20 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.50, 11.40, 12.35 Т/с «Свои3» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40,
17.30, 18.20, 19.05, 20.00,
20.45, 21.35, 22.20, 23.10
Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05,
04.45 Т/с «Литейный» (16+)

05.00 Невероятно интересные истории (16+)
06.40 Х/ф «Карате-пацан» (12+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа
(16+)
11.15 Военная тайна (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки.
13 запрещенных приемов»
(16+)
17.20 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо» (16+)
20.10 Х/ф «Люди икс. Начало. Росомаха» (16+)
22.20 Х/ф «Росомаха. Бессмертный»
(16+)
00.40 Х/ф «Во власти стихии» (16+)
02.25 Тайны Чапман (16+)

06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (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 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.05 М/ф «Смолфут» (6+)
12.00 Детки-предки (12+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
13.30 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
15.25 Х/ф «Мир Юрского периода – 2» (16+)
18.00 Х/ф «Мстители. Война бесконечности» (16+)
21.00 Х/ф «Мстители. Финал» (16+)
00.35 М/ф «Остров собак» (16+)
02.25 Х/ф «Соучастник» (16+)
04.15 Шоу выходного дня (16+)
05.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

06.00, 00.25 «Тула. Live» (0+)
07.00, 10.10 Мультмир (6+)
08.00 «Лица. Фермеры» (12+)
09.00 «Включай» (0+)
09.25 «ЗОЖ» (12+)
09.55, 00.10 «Большая засечная черта»
(12+)
11.30 Д/ф (12+)
12.00, 13.15 «Обыкновенное чудо».
Х/ф (12+)
14.30 «Краденое свидание».
Х/ф (16+)
16.00 «Кубанские казаки». Х/ф (6+)
18.00 «Табор уходит в небо».
Х/ф (16+)
19.30, 22.30 «Только новости. Итоги»
(12+)
20.00 «Время ведьм». Х/ф (16+)
21.30 «Ромовый дневник». Х/ф (16+)
00.00 «Сводка» (12+)

06.30 6 кадров (16+)
06.40 Х/ф «Долгожданная любовь»
(12+)
08.35 Х/ф «Караси» (16+)
10.45 Т/с «Чужая дочь» (12+)
10.55 Жить для себя (16+)
11.00 Т/с «Чужая дочь» (12+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы»
(16+)
22.50 Сила в тебе (16+)
23.05 Д/ф «Скажи нет!» (16+)
00.10 Х/ф «Источник счастья» (16+)
03.35 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

06.55, 08.10 Х/ф «Всадник без головы» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.00 Легенды музыки (6+)
09.30 Легенды кино (6+)
10.15 Д/с «Загадки века» (12+)
11.05 Улика из прошлого (16+)
11.55 Не факт! (6+)
12.35 Круиз-контроль (6+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 СССР. Знак качества (12+)
14.25 Морской бой (6+)
15.30, 18.25 Т/с «Война на западном
направлении» (12+)
18.10 Задело! (12+)
01.05 Х/ф «День командира дивизии»
(0+)
02.35, 05.35 Т/с «Морпехи» (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 «СашаТаня» (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00, 13.00 Однажды в России (16+)
14.00 Х/ф «Все или ничего» (16+)
16.30 Х/ф «Управление гневом» (12+)
18.30 Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Танцы (16+)
22.00 Секрет (16+)
23.00 Женский стендап (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.25, 03.15 Stand up (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 22.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 03.30,
04.00 Вести (12+)
05.35 Гость (12+)
05.50, 08.15 Экономика (12+)
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20,
16.15, 17.40, 19.30, 20.45,
00.40 Репортаж (12+)
06.35, 02.35 Индустрия кино (12+)
07.20 АгитПроп (12+)
07.40 Городские технологии (12+)
08.35, 15.35, 04.35 Погода-24 (12+)
09.35 Вести.net. Итоги (12+)
10.00, 21.00 Международное обозрение (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+)

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)

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+)
08.15 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, 20.20 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 Блинки Билла» (6+)
13.50 М/ф «Тараканище» (0+)
14.10 М/ф «Каникулы Бонифация»
(0+)
14.15 М/ф «Хитрая ворона» (0+)
14.25 М/ф «Песенка мышонка» (0+)
14.35 Доктор Малышкина (0+)
14.40 Ералаш (0+)
15.35 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
16.10 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
16.40 М/с «Монсики» (0+)
18.05 М/с «Турбозавры» (0+)
19.05 М/с «Томас и его друзья. Большой мир. Большие приключения!» (0+)
19.30 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Тайны Медовой долины»
(0+)
20.50 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
21.50 М/с «Радужно-бабочково-единорожная кошка» (6+)
22.10 М/с «Бакуган. Вооруженный
альянс» (6+)
22.35 М/с «Бен-10» (12+)
23.25 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)
23.50, 01.05 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
00.55 Говорим без ошибок (0+)
01.50 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
02.45 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!» (0+)
03.55 М/с «Волшебный фонарь» (0+)

06.00, 09.15 Мультфильмы (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.15 Х/ф «Сын маски» (12+)
12.00 Лучший пес (6+)
13.00 Х/ф «Выживший» (16+)
16.00 Х/ф «Царь Скорпионов. Книга
Душ» (12+)
18.15 Х/ф «Сердце из стали» (16+)
20.30 Х/ф «Вокруг света за 80 дней»
(12+)
23.00 Х/ф «Доспехи Бога. В поисках
сокровищ» (12+)
01.00 Х/ф «12 раундов. Блокировка»
(16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15
Тайные знаки (16+)

05.00, 07.15 PRO-новости (16+)
05.20, 12.00 Топ-30 – русский крутяк
недели (16+)
07.40 Сделано в 90-х (16+)
09.30 У-Дачный чарт (16+)
10.30 Топ-чарт Европы Плюс (16+)
11.30 PRO-обзор (16+)
14.20 Отпуск без путевки. Черногория.
Дикая красота (16+)
15.40 ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт (16+)
16.50 Димаш Кудайберген. Рожденный петь (12+)
17.25 LIVE в кайф (16+)
19.00 Ждите ответа (16+)
20.00 Песня года – 2018 (16+)
23.15 Танцпол (16+)
01.25 Неспиннер (16+)

05.00 Орел и решка. Перезагрузка-3
(16+)
06.45 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 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 1 – Скрытая угроза» (16+)
13.10 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 2 – Атака клонов» (16+)
16.00 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 3 – Месть ситхов» (16+)
18.35 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 4 – Новая надежда» (16+)
21.10 Х/ф «Звездные войны.
Эпизод 5 – Империя наносит
ответный удар» (16+)
23.30 Х/ф «Неудержимые» (18+)
01.35 Agentshow land (16+)
02.40 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.30 Бедняков+1 (16+)
04.15 Орел и решка. Неизданное (16+)

05.00
06.45
07.10
08.10

Мультфильмы (16+)
Секретные материалы (12+)
Игра в слова (6+)
Мультфильмы (6+)

08.30 Наше кино. История большой
любви (12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в Мире (12+)
10.10 Т/с «Сердца трех» (16+)
15.45 Т/с «Д'Артаньян и три мушкетера» (12+)
16.00, 19.00 Новости (12+)
16.15, 19.15 Т/с «Д'Артаньян и три
мушкетера» (16+)
21.40 Х/ф «Два дня» (16+)
23.35 Х/ф «Танцуй, танцуй» (12+)
02.00 Х/ф «Любимый Раджа» (12+)
04.00 Х/ф «Цирк» (12+)

05.00, 23.40 День патриарха (0+)
05.10 Завет (6+)
06.00, 06.30, 07.00, 14.05 Монастырская кухня (0+)
07.30, 04.15 Лица церкви (6+)
07.45, 04.00 Знак равенства (16+)
08.00 Зерно истины (0+)
08.30, 04.45 Тайны сказок с Анной
Ковальчук (0+)
08.45, 04.30 Мультфильмы на СПАСе
(0+)
09.55 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 Х/ф «Карусель» (16+)
16.05 Наши любимые песни. Концерт
(12+)
17.05, 18.30 Х/ф «Камертон» (12+)
20.00, 01.20 Встреча. (12+)
21.00, 02.10 Дорога (0+)
22.00 Не верю! Разговор с атеистом
(16+)
22.55 Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
23.55 Следы империи (16+)
03.25 Молитвослов (0+)

06.00
07.20
07.50
08.10
08.30
09.00

«Лица. Залетин С. В.» (12+)
Включай (0+)
«Изнутри» (6+)
«Большая засечная черта» (12+)
«ЗОЖ» (12+)
Новости Совета Федерации
(12+)
09.15 За дело! (12+)
10.00 Мамы (12+)
10.30 Х/ф «Зимородок» (12+)
11.50 Дом «Э» (12+)
12.20, 13.05 Х/ф «Приехали на конкурс повара...» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.40 Выступление Оркестра балканской музыки Александра
Каштанова «Bubamara Brass
Band» (6+)
14.45, 15.05 Календарь (12+)
15.40 Среда обитания (12+)
16.05 Большая страна (12+)
17.00 «Книга жалоб» (12+)
17.30 «Культура» (12+)
18.00 «Особое мнение» (12+)
18.30 «Только новости. Итоги» (0+)
19.05, 05.05 ОТРажение (12+)
20.00 Х/ф «Кулак ярости» (16+)
21.45 Культурный обмен (12+)
22.25 Х/ф «Любимая женщина механика Гаврилова» (12+)
23.40 Спектакль «Полковник-gтица»
(16+)
02.15 Х/ф «Театр» (0+)
04.35 Д/ф «Пешком в историю. 1917
год» (6+)

06.00 Ералаш (6+)
09.00, 03.30 КВН. Высший балл (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 20.10, 05.00 Улетное видео
(16+)
14.20 Утилизатор-3 (12+)
16.00 Решала (16+)
23.00, 23.30 +100500 (18+)
00.00 Опасные связи (18+)
01.00 Т/с «Опер по вызову» (16+)

07.30 Х/ф «Области тьмы» (16+)
09.35 Х/ф «Пассажир» (12+)
11.25, 02.55 Х/ф «Правила виноделов» (16+)
13.35 Х/ф «Призрак дома на холме»
(16+)
15.50 Х/ф «Шрэк» (6+)
17.20 Х/ф «Шрэк-2» (6+)
19.00 Х/ф «Парк юрского периода»
(16+)
21.10 Х/ф «Парк юрского периода – 2.
Затерянный мир» (0+)
23.30 Х/ф «Парк юрского периода – 3» (16+)
01.10 Х/ф «Осень в Нью-Йорке» (12+)
05.00 Х/ф «Счастливый случай» (12+)
06.55 Х/ф «Давайте потанцуем» (12+)
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04.35, 06.10 Х/ф «Небесные ласточки»
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
16.35 К 85-летию актрисы. «Пусть говорят. Публиковать после смерти.
Завещание Людмилы Гурченко»
(16+)
17.45 День сотрудника органов внутренних дел (12+)
19.50 Футбол. Лига наций UEFA
2020 г. / 2021 г. Сборная России – сборная Турции. Прямой
эфир из Турции (12+)
21.55 Время (12+)
23.00 Метод 2 (18+)
00.05 Х/ф «Лучше дома места нет»
(16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)

04.20, 01.30 Х/ф «Прощание славянки»
(16+)
05.55, 03.10 Х/ф «Терапия любовью»
(16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
(12+)
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести (12+)
11.15 Парад юмора (16+)
13.15 Х/ф «Весомое чувство» (12+)
15.20 Х/ф «Начнем все сначала» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейра против Педро Карвальо. Трансляция
из США (16+)
07.00, 12.05, 15.05, 22.10, 00.45 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.55 Х/ф «Рокки-2» (16+)
11.30, 15.50 Футбол. Лига наций. Обзор
(0+)
12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Новости
(12+)
12.50 Формула-1. Гран-при Турции.
Прямая трансляция (12+)
16.50 Футбол. Лига наций. Словакия –
Шотландия. Прямая трансляция
(12+)
19.05 Все на футбол! (12+)
19.50 Футбол. Лига наций. Нидерланды – Босния и Герцеговина.
Прямая трансляция (12+)
22.35 Футбол. Лига наций. Бельгия –
Англия. Прямая трансляция (12+)
01.45 Футбол. Лига наций. Турция –
Россия (0+)
03.45 Открытый футбол. Роман Зобнин
(12+)
04.05 Формула-1. Гран-при Турции (0+)

06.30 М/ф «Гадкий утенок». «Сказка
о рыбаке и рыбке». «Храбрый
портняжка» (12+)
08.00 Х/ф «Богатая невеста» (0+)
09.25 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
09.55 Мы – грамотеи! (12+)
10.35 Х/ф «Укрощение строптивой»
(0+)
12.35 Письма из провинции (12+)
13.05, 02.05 Диалоги о животных (12+)
13.50 Другие Романовы (12+)
14.20 Д/ф «Коллекция». «Художественно-исторический музей Вены»
(12+)
14.50 Игра в бисер (12+)
15.30, 00.20 Х/ф «Трапеция» (12+)
17.15 Острова (12+)
18.00 Пешком (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Всадник по имени Смерть»
(12+)
21.55 Балет «Лебединое озеро» (12+)
02.45 Мультфильм для взрослых (18+)

05.00 Х/ф «Я – учитель» (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
20.10
22.55
00.25

Итоги недели (12+)
Ты супер! (6+)
Звезды сошлись (16+)
Основано на реальных событиях
(16+)
03.35 Т/с «Команда» (16+)

05.35 Х/ф «Четыре кризиса любви»
(12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 Х/ф «Уравнение с неизвестными.
Химия убийства» (12+)
10.00 Любимое кино. «Берегись автомобиля» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+)
11.30, 00.10 События (12+)
11.50 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю
дозволено все« (12+)
12.50 Праздничный концерт к Дню
сотрудника органов внутренних
дел (6+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.05 Хроники московского быта.
Звездная прислуга (12+)
16.00 Прощание. Андрей Миронов
(16+)
16.55 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт
ранней смерти» (16+)
17.45 Х/ф «Горная болезнь» (12+)
21.25, 00.25 Х/ф «Селфи с судьбой»
(12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Северное сияние. Когда
мертвые возвращаются» (16+)
02.55 Х/ф «Северное сияние. Древо
колдуна» (12+)
04.30 Х/ф «Северное сияние. Тайны
огненных рун» (12+)

05.00, 05.30, 06.15, 06.55, 07.50,
03.35, 08.40, 04.20 Т/с «Литейный» (16+)
09.35, 10.35, 11.35, 12.25, 00.20,
01.15, 02.10, 02.50 Т/с «Плата
по счетчику» (16+)
13.20, 14.40, 15.40, 16.50, 17.55,
19.00, 20.05, 21.05 Т/с «Нюхач-2» (16+)
22.25 Х/ф «Ворошиловский стрелок»
(16+)

05.00
07.25
09.20
11.10
13.15
15.40
17.50
20.15
23.00
00.05
03.40
04.25

Тайны Чапман (16+)
Х/ф «Репликант» (16+)
Х/ф «13-й воин» (16+)
Х/ф «Власть огня» (12+)
Х/ф «Константин» (16+)
Х/ф «Люди икс. Начало. Росомаха» (16+)
Х/ф «Росомаха. Бессмертный»
(16+)
Х/ф «Логан» (16+)
Добров в эфире (16+)
Военная тайна (16+)
Самые шокирующие гипотезы
(16+)
Территория заблуждений (16+)

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 Новое Утро (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Где
логика? (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Иванько» (16+)
19.00 Золото Геленджика (16+)
20.00 Танцы (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+)
02.50 ТНТ Music (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
11.25 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
13.20 Х/ф «Мстители. Финал» (16+)
17.00 Полный блэкаут. На светлой
стороне (16+)
17.45 Полный блэкаут (16+)
18.30 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» (16+)
21.10 Х/ф «Человек-паук. Вдали от
дома» (12+)
23.50 Дело было вечером (16+)
00.50 Х/ф «Цена измены» (16+)
02.45 Х/ф «Ковбои против пришельцев» (16+)
04.35 6 кадров (16+)
05.05 М/ф «Тайна третьей планеты»
(0+)

06.00, 23.45 «Тула. Live» (0+)
07.00 «Пушка» (0+)
07.15, 09.55 Мультмир (6+)
09.00 «Включай» (0+)
09.25 «ЗОЖ» (12+)
11.55 Д/ф (12+)
12.30 «Табор уходит в небо». Х/ф (16+)
14.00 «Время ведьм». Х/ф (16+)
15.30, 16.10 «Обыкновенное чудо».
Х/ф (12+)
18.00 «Ромовый дневник». Х/ф (16+)
20.00 «Краденое свидание». Х/ф (16+)
21.30 «Кубанские казаки». Х/ф (6+)
23.30 «Большая засечная черта» (12+)

06.30 Х/ф «Фабрика счастья» (16+)
08.20, 00.15 Х/ф «Тебе, настоящему.
История одного отпуска» (16+)
10.55 Жить для себя (16+)
11.00 Х/ф «Тебе, настоящему. История
одного отпуска» (16+)
11.25 Х/ф «Источник счастья» (16+)
15.20 Х/ф «Счастье по рецепту» (12+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы»
(16+)
22.55 Про здоровье (16+)
23.10 Д/ф «Скажи нет!» (16+)
02.55 Х/ф «Караси» (16+)
04.40 Х/ф «Долгожданная любовь»
(12+)
06.10 6 кадров (16+)

09.00
09.25
09.55
10.40
11.25

Новости недели (12+)
Служу России (12+)
Военная приемка (6+)
Скрытые угрозы (12+)
Д/с «Секретные материалы»
(12+)
12.20 Код доступа (12+)
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.40, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.00 Т/с «Барсы» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (12+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «След в океане» (12+)
01.15 Х/ф «Вам и не снилось...» (12+)
02.45 Х/ф «Всадник без головы» (6+)
04.20 Х/ф «День командира дивизии»
(0+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00 Вести (12+)
05.10, 06.20, 08.40, 09.15, 12.10,
14.15, 15.10, 16.15, 17.20,
18.40, 19.45, 20.30, 02.15
Репортаж (12+)
05.35, 12.35, 00.35 Вести.net. Итоги
(12+)
07.15 Горизонты атома (12+)
07.35, 02.35 Геоэкономика (12+)
10.20, 19.05 Вести. Дежурная часть
(16+)
11.10 Парламентский час (12+)
13.25 Честный детектив (12+)
14.35 Погода-24 (12+)
15.35, 00.10 Агент бизнеса (12+)
16.35, 23.50 Мобильный репортер (12+)
18.15 Церковь и мир (12+)
21.00 Вести недели (12+)
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+)
08.15 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
09.00 Съедобное или несъедобное (0+)
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем и
поем!» (0+)
09.25 М/с «Бобр добр» (0+)
10.45 Проще простого! (0+)
11.00 М/с «Пластилинки» (0+)
11.05 М/с «Жила-была царевна» (0+)
11.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

12.30
12.50
14.00
14.35
14.40
15.35
16.10
16.40

Вкусняшки-шоу (0+)
М/с «Волшебная кухня» (0+)
М/с «Подружки-супергерои» (6+)
Доктор Малышкина (0+)
Ералаш (0+)
М/с «Ник-изобретатель» (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Белка и Стрелка. Тайны
космоса» (0+)
18.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
19.05 М/с «Томас и его друзья. Большой мир. Большие приключения!» (0+)
19.30 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 «Тайны Медовой долины»
(0+)
20.50 М/с «Лео и Тиг» (0+)
21.50 М/с «Радужно-бабочково-единорожная кошка» (6+)
22.10 М/с «Бакуган. Вооруженный
альянс» (6+)
22.35 М/с «Бен-10» (12+)
23.25 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)
23.50, 01.05 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
00.55 Говорим без ошибок (0+)
01.50 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
02.45 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!» (0+)
03.55 М/с «Волшебный фонарь» (0+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
08.30 Новый день (12+)
09.00 Х/ф «Доспехи Бога. В поисках
сокровищ» (12+)
11.15 Х/ф «Царь Скорпионов. Книга
Душ» (12+)
13.15 Х/ф «Сердце из стали» (16+)
15.30 Х/ф «Вокруг света за 80 дней»
(12+)
18.00 Х/ф «Сокровище Амазонки»
(16+)
20.00 Х/ф «Пещера» (16+)
22.00 Х/ф «Пираньи» (16+)
23.45 Х/ф «Рассвет мертвецов» (16+)
01.45 Х/ф «Тайны Бермудского треугольника» (16+)

05.00
08.00
09.00
10.00
10.30
11.30
12.25
13.00
13.55
14.35
17.00
17.25
19.25
20.40
21.35
22.35
23.40
02.00
04.00

Золотая лихорадка (16+)
Ждите ответа (16+)
#ЯНАМузТВ (16+)
Мир в одной тарелке. Турция
(16+)
DFM – DANCE CHART (16+)
Русский чарт (16+)
10 самых (16+)
У-Дачный чарт (16+)
Димаш Кудайберген. Рожденный
петь (12+)
Топ-30 – крутяк недели (16+)
PRO-обзор (16+)
Звезды Русского Радио (16+)
Судебные тяжбы звезд (16+)
LIVE в кайф (16+)
Прогноз по году (16+)
10 sexy (16+)
Неспиннер (16+)
Love Hits (16+)
Караокинг (16+)

05.00, 04.40 Орел и решка. Перезагрузка-3 (16+)
06.30 Орел и решка. По морям (16+)
09.00 Доктор Бессмертный – 2 (16+)
09.30 Регина +1 (16+)
10.00 Мир наизнанку. Китай (16+)
11.20 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 3 – Месть ситхов» (16+)
14.00 Красные башни. Тайны московского Кремля (16+)
15.00 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 1 – Скрытая угроза» (16+)
17.35 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 2 – Атака клонов» (16+)
20.10 Х/ф «Неудержимые-2» (18+)
22.10 Х/ф «Неудержимые-3» (12+)
00.30 Х/ф «Киллер» (16+)
02.40 З.Б.С. ШОУ (16+)
03.15 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.00 Бедняков+1 (16+)

05.00 Х/ф «Цирк» (12+)

05.30, 03.25 Мультфильмы (0+)
06.15 Х/ф «Девушка с гитарой» (0+)
08.50 Любимые актеры 2.0 (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости (12+)
10.10, 16.15 Т/с «Отдел СССР» (16+)
18.30, 00.00 Вместе (12+)
19.30, 01.00 Т/с «Сердца трех» (16+)
02.00 Х/ф «Веселые ребята» (12+)

05.00, 03.55 И будут двое... (12+)
06.00, 06.30, 07.00 Монастырская
кухня (0+)
07.30, 08.45 Мультфильмы на СПАСе
(0+)
08.30, 04.45 Тайны сказок с Анной
Ковальчук (0+)
09.30 Святитель Макарий Московский.
Цикл «День ангела» (12+)
10.00 Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
12.50 Встреча. (12+)
13.50, 02.50 Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (16+)
14.35 Дорога (0+)
15.35 Х/ф «Печники» (0+)
17.15 Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
18.00, 00.05 Главное с Анной Шафран.
Новости на СПАСе (0+)
19.30 Художественный фильм (16+)
21.10 Парсуна. С Владимиром Легойдой (12+)
22.10, 01.25 Щипков (12+)
22.45 Лица Церкви (6+)
23.00 День патриарха (0+)
23.15 RES PUBLICA (16+)
01.55 Пилигрим (6+)
02.20 Я хочу ребенка (12+)
03.25 Молитвослов (0+)

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 Х/ф «Театр» (0+)
12.20, 18.30 Домашние животные (12+)
12.50, 13.05, 01.45 Т/с «Идеальная
пара» (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 Моя история (12+)
20.25, 04.30 Х/ф «Полеты во сне и наяву» (6+)
21.50 Вспомнить все (12+)
22.20 Х/ф «Без вины виноватые» (6+)
00.05 За строчкой архивной... (12+)
03.25 Х/ф «Свадьба» (12+)

06.00 Ералаш (6+)
09.00 КВН. Высший балл (16+)
10.00, 03.40 КВН. Бенефис (16+)
12.00, 20.00 +100500 (16+)
13.30, 05.00 Улетное видео (16+)
14.20 Утилизатор-3 (12+)
16.00 Решала (16+)
23.00, 23.30 +100500 (18+)
00.00 Опасные связи (18+)
01.00 Т/с «Опер по вызову» (16+)

09.05 Х/ф «Осень в Нью-Йорке» (12+)
10.55 Х/ф «Парк юрского периода»
(16+)
13.10 Х/ф «Парк юрского периода – 2.
Затерянный мир» (0+)
15.30 Х/ф «Парк юрского периода – 3»
(16+)
17.05 Х/ф «Хорошо быть тихоней»
(16+)
19.00 Х/ф «Как отделаться от парня
за 10 дней» (12+)
21.05 Доброе утро (12+)
23.00, 05.00 Х/ф «Пышка» (12+)
01.00 Х/ф «Одержимость» (16+)
03.05 Х/ф «Счастливый случай» (12+)
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Новые возможности
для хирургии
Современный цифро
вой рентгеновский
аппарат стоимостью
более 13 миллионов ру
блей, приобретенный
на средства регио
нального бюджета,
установлен в хирур
гическом отделении
Тульской больницы
скорой медицинской
помощи имени Д. Я.
Ваныкина.

врач больницы Ирина Рублевская. – Новый аппарат позволяет
проводить диагностику намного
быстрее и качественнее.
Как рассказала заведующая
рентгенологическим отделением Валентина Крапивка, установка позволяет проводить виды
исследований, недоступные ранее. Например, с использованием контрастного вещества. Так
можно посмотреть желудок изнутри – его форму, имеющиеся
изменения и функции. Оценить

состояние желчных путей или
кишечника при возникновении
непроходимости. Эти исследования весьма информативны и
важны для врача.
– С появлением нового аппарата все виды рентген-исследований можно проводить в отделении, не направляя пациентов
в другой корпус больницы, а это
очень важно, ведь в хирургии много тяжелобольных, – подчеркнула Валентина Ильинична. – Возможности рентгена позволяют со-

хранить результаты в электронном виде и просматривать их на
любом компьютере, что необходимо для динамического наблюдения пациентов.
Аппаратура дает возможность
работать очень быстро: одно нажатие клавиши – и изображение
уже на мониторе компьютера. Не
нужно ждать, проявлять пленку.
Сразу можно распечатать картинку на бумаге – этого достаточно
лечащему врачу. А рентгенолог
имеет возможность рассмотреть
все детально на экране, при не-

Нелли ЧУКАНОВА

Его диагностические возможности намного превышают те,
которыми обладал предыдущий
аналоговый аппарат, а лучевая
нагрузка на пациента снижена
в десять раз.
– В связи со спецификой отделения рентгенологические исследования проводятся круглосуточно, их делают до пятисот в месяц,
и многим больным приходится
проходить эту процедуру неоднократно, – отметила главный

обходимости увеличив изображение, добавив ему яркости и контрастности.
Лучевая нагрузка на организм
пациента снижена в десять раз, и
на мониторе видно, какую дозу
излучения он получил, что также важно, когда приходится делать за короткий срок несколько
подобных исследований.
Аналогичную рентгеновскую
аппаратуру в этом году за счет региональной казны получили и другие стационары Тулы, больницы
Белева, Новомосковска и Узловой.

Предотвратить катастрофу
Инсульт – грозное
заболевание, часто
приводящее человека
к глубокой инвалид
ности или гибели,
к тому же год от года
молодеющее.
Нелли ЧУКАНОВА

Невролог Тульской областной
клинической больницы Глеб Ашихин, отвечавший на вопросы жителей региона по горячей линии
минздрава, вспомнил одного из
своих пациентов, которому было
всего... семнадцать лет. К счастью,
парень успешно восстановился и
смог вернуться к активной жизни.
– Какой инсульт наиболее
опасен и какие симптомы
должны насторожить близких?
– Как известно, инсульт бывает ишемическим, когда сосуд перекрывается тромбом или атеросклеротической бляшкой, и геморрагическим, сопровождающимся
разрывом сосуда вследствие повышенного давления и кровотечением. Геморрагический инсульт более грозный и чаще заканчивается летальным исходом.
Если вас что-то встревожило,
попросите человека улыбнуться.
При инсульте улыбка выйдет несимметричной. Предложите под-

нять руки или ноги – при инсульте сделать это не позволит слабость. Задайте какие-либо вопросы – при инсульте речь будет
нечеткой либо человек вообще не
сумеет ответить, возможно нарушение понимания.
Могут быть жалобы на резкую
головную боль, тошноту. Возможна потеря сознания.
Бывает и так называемый ночной инсульт – человек ложился
спать здоровым, а проснулся –
все уже произошло, у него слабость, не действуют руки и ноги...
Как можно быстрее вызывайте
скорую. Чем раньше придет помощь, тем больше шансов у больного выжить и восстановиться.
Есть такое понятие, как «золотой стандарт» при ишемическом
инсульте – от проявления первых
признаков заболевания до оказания необходимой помощи больному в стационаре должно пройти не более четырех с половиной
часов. Тромб, перекрывший сосуд, можно растворить при помощи специальных препаратов.
Если время упущено, придется
прибегать к его механическому
удалению – операции.
– Что необходимо предпринять до приезда скорой, следует ли давать больному лекарства?
– Необходимо уложить пострадавшего на бок, открыть окно или
форточку и обеспечить покой. Ни

лекарства, ни воду давать категорически не следует.
– Может ли инсульт передаваться по наследству? Кто чаще
им страдает, мужчины или женщины, зависит ли это заболевание от возраста?
– Встречаются врожденные патологии крови, другие генетические заболевания, которые могут
вызывать инсульт, но все же они
редки. Чаще это заболевание возникает на фоне сахарного диабета,
гипертонии, а предрасположенность к ним также передается от
поколения к поколению. Если в
семье есть такие риски, надо быть
еще внимательнее к своему здоровью – чаще проходить профилактические осмотры, следить за
весом, питанием, избавиться от
вредных привычек.
Лидерство в этой патологии
принадлежит сильному полу, но,
к сожалению, в последнее время
становится больше инсультов и
среди женщин.
Конечно, чаще страдают от
острого нарушения мозгового
кровообращения люди в возрасте, но сегодня инсульт не редкость и в сорок, и в тридцать лет.
Виной тому ожирение, артериальная гипертензия, сахарный диабет, а они тоже молодеют.
– Какова профилактика инсультов?
– Здоровый образ жизни, лечение имеющихся заболеваний,

регулярные медицинские осмотры, контроль давления, правильное питание, двигательная активность, отказ от вредных привычек.
– Можно ли после выздоровления употреблять алкоголь?
– Если вы полностью восстановились, хорошо себя чувствуете, давление стабильно, пару раз
в год – на день рождения, на Новый год – можно позволить себе
пару глотков вина или шампанского. А вот от курения необходимо отказаться категорически!
– Каков риск повторного инсульта?
– Если придерживаться рекомендаций врача и принимать все
назначенные препараты – например, разжижающие кровь, риск
минимален. Но очень часто повторные инсульты случаются, когда пациент вдруг решил, что лекарства ему больше не нужны, и
прекращает их прием.
– У меня частые головные
боли. Мне грозит инсульт?
– Вам необходимо обратиться к врачу и пройти обследование, выявить причину и заняться лечением.
– Возможен ли инсульт при
беременности?
– Да. Тогда мы занимаемся лечением пациентки совместно с
акушерами-гинекологами, ведь
приходится заботиться о жизни и здоровье не одного, а сразу
двух пациентов.

– Можно ли перепутать инсульт с воспалением лицевого нерва?
– Да. И в этой ситуации важно как можно скорее обратиться
к врачу, который назначит необходимое обследование и соответствующее лечение. Не медлите,
не ждите, что все само пройдет.
Помните: позднее обращение за
помощью – главная причина инвалидизации и смертности при
инсульте!
– Как долго человек восстанавливается после инсульта,
где в Туле можно пройти реабилитацию?
– Процесс делится на два этапа –
лечение в стационаре, оно длится
около двух недель, и восстановительный период, занимающий до
полугода. В это время важно сделать все возможное для возвращения человека к полноценной
жизни. Помимо лекарств, больному могут назначить физио-, магнитную, лазерную терапию, лечебную гимнастику и массажи.
Комплексной реабилитацией больных, перенесших инсульты, занимаются в Тульской городской больнице № 10 в Мяснове.
Но замечу, что на 80–90 процентов успех в восстановлении
пациентов зависит от их близких – от того, насколько их любят,
готовы помогать и поддерживать
на нелегком пути возвращения в
полноценную жизнь.
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здоровье

Предупредить на ранней стадии
В Тульском област
ном онкологическом
диспансере появился
новый маммограф.
Цифровая система
для скрининга рака
молочной железы
и дополнительной ди
агностики пациентов
приобретена в рамках
национального проек
та «Здравоохранение».

мотров, но и для контроля состояния пациента после лучевой и
химиотерапии.
– Это единственный в регионе аппарат, на котором исследуется скорость кровотока вокруг
новоообразования и оценивается риск оперативного вмешательства, – отметила исполняющая обязанности заведующего
отделением лучевой диагностики Татьяна Сучкова.

Соб. инф.

Скрининговая система позволяет проводить комплексное исследование молочных желез и делает его более доступным.
– Маммография выявляет патологии молочных желез на ран-

них стадиях. Благодаря возможностям новой системы мы сможем
определить даже небольшие новообразования размером до 3–5
мм и выявить рак молочной железы в начале развития. Это важно для проведения радикального лечения онкозаболеваний, –
рассказала заместитель главного врача онкодиспансера Елена
Разинькова.
На цифровом аппарате можно одновременно пройти маммографию и томосинтез – рентгенисследование с послойным изображением области исследования.
Это снижает дозу облучения пациента вдвое. Ускорился процесс
диагностики: если раньше ежедневно маммографию могли пройти 25 пациенток, то теперь эту
услугу смогут получить 40 женщин. Это сократит время ожидания проведения исследования.
Маммограф предназначен не
только для профилактических ос-

Это единственный
в регионе аппарат,
на котором исследуется скорость
кровотока вокруг
новоообразования и оценивается
риск оперативного
вмешательства.
Рак молочной железы занимает первое место среди всех злокачественных новообразований у
женщин. Благодаря регулярному
скринингу и ежегодному проведению маммографии у женщин
старше 50 лет удается диагностировать рак на самой ранней стадии, что позволяет провести радикальное лечение и сохранить
полноценную жизнь пациенткам.

СамоНЕлечение
В сезон ОРВИ многие пациенты предпочитают лечиться
самостоятельно. Одни – по схемам соседей. Другие спраши
вают совета в аптеке. Третьи верят рекламе, а до врачей не
доходят: времени нет, да и зачем – сидеть в очереди, вирусы
хватать! Грешат самолечением и диабетики. О том, насколь
ко это опасно, рассказала главный специалист-эндокрино
лог министерства здравоохранения Тульской области Свет
лана Александровна Прилепа.
Людмила ИВАНОВА

При возникновении любых респираторно-вирусных инфекций у пациентов
с сахарным диабетом возникает декомпенсация углеводного обмена. В данном
случае – повышение глюкозы крови. На
специальных занятиях врачи обучают
больных людей правильному поведению
во время сезонов ОРВИ, в том числе приемам самоконтроля за режимом питания,
труда, лечения. Объясняют, как принимать препараты, вводить инсулин, корректировать дозы лекарств в зависимости от потребляемых продуктов и образа

жизни. В том числе идет рассказ и о том,
как действовать при ОРВИ. Большинство пациентов уроки усваивают.
Но каждый диабетик должен помнить: если появляются симптомы выраженной декомпенсации, нужно экстренно вызывать специалистов. Потому что, возможно, необходимо полностью менять схему лечения, назначать
другие препараты.
Противокашлевые средства, которые
продаются в аптеках без рецепта, имеют в составе сахарный сироп и наравне
с самим ОРВИ влияют на углеводный обмен. Сахар присутствует и в различных

Во время ОРВИ следуйте указаниям врача
и продолжайте контролировать уровень сахара в крови

смесях, гомеопатических препаратах.
Ряд средств и вовсе уменьшает эффект
сахароснижающих препаратов. Необдуманный прием может привести к резкому ухудшению состояния.
Стоит упомянуть и «тяжелые» препараты, в том числе гормональные, которые некоторые пациенты принимают
бездумно. Результат такого самоназначения чаще всего плачевный.

– Пациенты с сахарным диабетом имеют выраженный иммунодефицит, поэтому всегда должны быть настороже. Обращаться за врачебной помощью нужно при появлении первых симптомов
заболевания: общей слабости, насморке, боли в горле, – иначе есть риск упустить время, когда можно было бы назначить адекватное и эффективное лечение, – отмечает Светлана Прилепа.
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Огород, а в нем – самолет
Сергей МИТРОФАНОВ
Фото Александра Коссова

СПРАВКА

Щ

екинский поисковик Андрей Марандыкин принял участие в экспедиции на месте
падения самолета времен Великой Отечественной войны. Раскопки проходили в соседней Орловской области на территории
села Кутафино Кромского района и продолжались пять часов.
Уже удалось установить, что это
была авиамашина люфтваффе – а
конкретно пикирующий бомбардировщик «Юнкерс-87».
– Нашли различные железки.
Сейчас идентифицируем, где
они стояли на самолете, – сообщил нашему изданию участник
авиаэкспедиции командир военно-исторического клуба «Орловский рубеж» (г. Мценск) Александр Коссов. – Надо отмыть находки, поискать номера, чтобы
по ним установить экипаж и его
судьбу. Пока подходят два экипажа. Работали мы в Кутафино на
огороде – нам подсказали, что в
том месте когда-то валялись обломки самолета. Прибыли и действительно наткнулись на авиационный металл, он был в трех
ямах, расположенных близко друг

По этому фото можно понять, какова максимальная глубина залегания
обломков «Юнкерса-87»

от друга. Глубина залегания – метр,
то есть «Юнкерс-87» при ударе не
особо забурился в землю, а лежал
почти на поверхности. Получается, что основные фрагменты оттуда во время войны или после
нее забрали. Место мы хорошо
отработали, больше там ничего
после нас не осталось. Человеческих останков не обнаружили.
Тем временем наши читатели попросили рассказать о том,
какая работа сейчас проводится
по изучению разбившегося само-

лета «Ил-2», обнаруженного также этой осенью на Орловщине и
также при участии нашего земляка Андрея Марандыкина. Напомним, место падения борта удалось
найти в 2,5 км юго-западнее деревни Победное Залегощенского района. Александр Коссов считает, что «Ил-2» входил в состав
74-го штурмового авиационного полка. Полк совершал вылеты в направлении Орла 4–6 октября 1941 года с Новосильского
аэродрома (Орловская область).

04.08.1943 г. около деревни Колки, примыкающей к селу
Кутафино, приземлился сбитый в воздушном бою пикирующий бомбардировщик Ju 87 D-3
(заводской № 1131) из части
8./StG1, при этом экипаж
остался невредим.
На следующий день северозападнее Кутафина (50 км югозападнее Орла) огнем зенитной
артиллерии был сбит самолет
Ju 87 D-1 (заводской № 2307;
бортовой номер J9+BK) – также
из части 8./StG1. Погибли пилот
фельдфебель Кюнле и бортрадист унтер-офицер Винтерле.
А позднее сменил дислокацию и
штурмовики взлетали уже с Воловского аэродрома (Тульская
область). Скорее всего, пилот не
дотянул до Новосильского аэродрома, считает Коссов.
– Уверены теперь процентов
на девяносто, что все-таки это
потеря 1941 года, хотя поначалу думали, что «Ил-2» разбился в
1943-м, – поделился собеседник. –
Вероятно, это был одноместный
самолет – по крайней мере, ранние штурмовики «Ил-2» выпускались все одноместные. Теперь
надежда на поисковую работу в

Центральном архиве Министерства обороны РФ, будем ждать,
когда кто-то из исследователей
по номеру самолета идентифицирует пилота. Признаков того,
что при ударе о землю летчик находился в кабине, нет.
Версий может быть несколько: летчик спасся, выпрыгнув с
парашютом, и после приземления ушел к своим; был захвачен
в плен или был убит в перестрелке (умер в лагере); скончался после приземления от полученных
ран, когда направлялся в часть...
Щекинец Андрей Марандыкин
тем временем очищает от земли
обломки, ищет на броне и железках какие-либо цифробуквенные
обозначения.
– Номеров, установленных
нами на различных узлах, уже
хватает, а вот с чем их сверить?
Нет пока на руках архивных сведений, – разводит руками Коссов. – Когда пробьем, кто управлял этим штурмовиком, тогда
и узнаем его судьбу через обобщенный банк данных «Мемориал» (банк данных о защитниках
Отечества, погибших, умерших
и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период; сайт
obd-memorial.ru). Ведь пилот мог
вернуться в полк и летать до 1945
года. И такое могло быть.

Барельефы в Новогуровском
Сергей МИТРОФАНОВ
Сергей КИРЕЕВ

К

акие обычно памятники установлены на братских могилах? Солдат, преклонивший
колено. Или скорбящая мать.
Плиты с фамилиями павших
красноармейцев.

А в поселке Новогуровском наша
репортерская группа заметила барельефы с изображением различных эпизодов военной поры. Поверьте, это
встречается довольно редко, поэтому
мы просто не могли не сфотографи-

ровать их для наших читателей. Вот
бойцы с автоматами ППШ идут в атаку. А вот воздушный бой – и один горящий самолет уже несется к земле. А
вот ведут огонь по врагу легендарные
«катюши». Подобное происходило и в
окрестностях рабочего поселка Новогуровский, что недалеко от Алексина.
Сколько же народу из этих мест ушло
на фронт… И сколько погибло при освобождении населенных пунктов вокруг
поселка… Судя по документам Госархива Тульской области, по состоянию
на 27 июня 1941 года в Алексинском
районе была обеспечена нормальная
работа райвоенкомата по проведению

мобилизации: «В райвоенкомат подано 190 заявлений с просьбой послать
добровольно в ряды РККА защищать
советские границы и бить фашистов.
Среди подавших заявления 48 комсомольцев, 24 девушки». А в райком комсомола подал заявление принять добровольцем в Красную армию восьмиклассник Ткаченко. Мальчишка учился
в средней школе поселка Высокое. Какова его дальнейшая судьба? Кто знает… А спустя несколько месяцев сюда
придут гитлеровцы. В схватках с оккупантами погибнут рядовой Крапотин,
младший лейтенант Бех, сержант Курочкин, политрук Голдобин и многие
другие воины, захороненные в Новогуровском. Их имена – на мемориальных плитах. И имен этих свыше 180!
И еще тут лежат больше 100 неизвестных солдат…
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Цель редакционного проекта «Шахтерская
слава» – рассказать о шахтах, существовавших
на территории региона, и о людях, связавших
свою судьбу с добычей угля.

шахтерская слава
писали оды в честь горняков, но
и перечисляли недостатки «Никулинской». Тот же Бродовский
жаловался: жилищный вопрос
стоит остро – шахта получила в
1986-м только 38 квартир, а темпы возведения домов оставались
«чрезмерно низкими».

2,1

млн
тонн угля в год –

проектная мощность
шахты «Никулинская»

1

«Гребень дракона»
и подземное питание
Сергей МИТРОФАНОВ
Сергей КИРЕЕВ

У

гольный гигант Подмосковного бассейна. Так
называли в Алексинском
районе шахту «Никулинскую», введенную в строй
29 августа 1986 года и проработавшую менее пятнадцати лет.
На момент ее создания там трудилось порядка 700 человек. «Вся
область помогала в формировании нового коллектива новой
шахты, – признавался ее руководитель Валерий Бродовский в
интервью районке «Знамя Ильича» летом 1986-го. – Большую
помощь в этом оказали областной и Алексинский городской
комитеты партии. Больше того,
можно говорить об уже сформировавшемся костяке коллектива. Его образовали шахтеры,
которые временно работали на
строительстве объекта. Немало
пришло хороших специалистов
с закрывающихся шахт бассейна».

В Алексинский район рванули и выпускники политеха. Чем
же та разработка так заинтересовала соотечественников, заставив иных бросить насиженные места? Бродовский пояснял:
новизной места и необыкновенностью шахты. Ведь она принципиально отличалась от своих
подмосковных «сестер» – передовой техникой и технологией.
А советским гражданам всегда
нравилось быть там, где создается что-то современное. Вспомните, с каким энтузиазмом наши
люди ехали на ударные стройки,
БАМ или «Атоммаш».
Ее можно даже назвать поли-

2
гоном новой техники. Здесь будет
осуществляться обогащение добытого угля. Конвейеризацией охвачена вся технология. Нет ни на одной шахте таких мощных природоохранных сооружений, включающих целый комплекс защитных
мер. Впервые при проходке магистральных выработок был применен щитовой комплекс. На сегодняшний день добыто и выдано
на-гора 3500 тонн. Обе лавы в рабочем состоянии. На сентябрь мы
уже имеем план в объеме 60 тысяч тонн. То есть каждая из лав
должна давать ежедневно по тысяче тонн угля. Это одна из самых
больших нагрузок из шахт Подмосковья. Не могу не отметить и то,

что качество никулинского угля
лучше, чем, скажем, владимирского. Даже без обогащения.
Из интервью
В.П. Бродовского газете
«Знамя Ильича» от
30.08.1986
Наша репортерская
группа попыталась проехать к террикону, но после десятка метров пути
по раскисшей из-за дождей грунтовке поняли:
дальше увязнем. Вытащили из багажника
припасенные резиновые сапоги, переобулись и пошага-

СПРАВКА
Шахтеры планировали проходить ежегодно не менее 25 км горных выработок. 1100 человек трудилось здесь в 1987-м. В тот год при
плане 1556 тонн в среднем на-гора из забоев ежедневно поступало 1700 тонн. На «Никулинской» было организовано круглосуточное
подземное питание. 600 семей шахтеров стояло в 1987 году в очереди на жилье.

4

ли туда, где до нас ходили известные в свое время горняки Николай Кузьмичев (между прочим,
Герой Социалистического Труда),
Вячеслав Коновалов, Евгений Болдырев, Вячеслав Шмаков… Первое, что бросилось нам в глаза, –
нет, не террикон и не остатки построек, а высоченная кирпичная
труба. Мы уже объехали с десяток
шахт, но ни разу еще не встречали сохранившихся труб. А под ногами, можно сказать, традиционный «набор шахтера»: бетонные и деревянные шпалы (иные
превратились в труху). Вокруг –
бревна, шланги, канистры, битый кирпич, автомобильные колеса… Аккуратно огибаем огроменной глубины «кратеры», частично заполненные водой, где
плавают листья и бутылки. «В
2015 году большинство наземных
сооружений шахты были снесены, стволы окончательно засыпаны, территория частично
передана деревообрабатывающему предприятию», –
говорит нам «Шахтерская
энциклопедия». Свою лепту в появление этих «кратеров», очевидно, внесли
и вездесущие «металлисты», которые выкапывали старые трубы и
кабели и потом несли в приемку.
Кто-то, возможно, усомнится: а так ли
все гладко шло
на этом угольном гиганте при СССР?
Поясняем: советские газеты не только

Затянулась сдача шахты в эксплуатацию. Два срока сдачи первой очереди были сорваны. Нет дороги на отвал породы. Не готовы
к эксплуатации склады – скрепезаделочный, материальный, товарного угля. Не в полном объеме
выполнены подъездные пути, гараж-стоянка, калориферная, компрессорная, столовая. Больше чем
наполовину не закончено благо
устройство. Шахтостроителями допущено много брака. Есть не
до конца решенные вопросы другого характера: по перевозке людей, хотя бы в период становления
коллектива. Заключили договоры с
рядом автопредприятий – Алексинским, Щекинским, Киреевским,
Тульским, Ясногорским. Ведь у нас
цикл работы непрерывный. Значит,

3
транспорт должен работать круглосуточно. Довольно остро стоит и кадровый вопрос. Недостает
в основном рабочих поверхности –
на очистные сооружения, обогатительную фабрику.
Из интервью В.П. Бродовского газете «Знамя Ильича»
от 30.08.1986
Допускаем, что и ветераны
«Никулинской» не сразу в наши
дни отыщут на местности, где стояла их столовка, а где размещались склады. Время и бульдозеры,
знаете ли, тут поменяли многое.

1 Согласитесь, тут можно
снимать фильм о боях
в Сталинграде

2 Некоторые строения

на территории шахты сейчас
заполнены водой…

3 ...а отвалы породы,

местами напоминающие
гребень дракона, занимали
не только территорию шахты,
но и «залезли» на земли
местного совхоза

4 «Шахтер-труба» –

своеобразная визитная
карточка «Никулинской»
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Уверенная походка, крепкий торс, развернутые
плечи сразу выдали бывшего военного – Влади
мир Николаевич Лапшов встретил нас у ворот
пожарной части на улице Мосина и пригласил
в свой кабинет – начальника центра ГИМС
Главного управления МЧС России по Тульской
области.
Людмила ИВАНОВА
Елена КУЗНЕЦОВА

Строевой – по графику

– Как вам сухопутная жизнь?
Не скучно? Вы все-таки капитан
боевого корабля.
Наш спутник широко улыбается:
– Водоемов в Тульской области предостаточно, порядок нужно контролировать везде, так что
скучать точно не приходится. Государственная инспекция по маломерным судам– это то же самое, что ГИБДД, только не на суше,
а на реках. Мы ведем надзор за
лодками, их стоянками, за пляжами, за открытием купального сезона. Проще говоря, обеспечиваем безопасность на водных объектах.
Поднимаемся с Лапшовым на
второй этаж и попадаем в просторный кабинет, где над всеми прочими фотографиями висит портрет нашего президента
в морской форме – своеобразная
дань уважения покорителям океанских просторов, несущим вахту и ночью, и днем.
– С детства мечтали стать моряком?
– Что вы! Мечтал совсем о другом. И это была большая мечта, умноженная, так сказать, на
два, потому что рядом был братблизнец. Мы жили и учились в
Ясногорске. Родители работали
на машиностроительном заводе
и, наверно, хотели, чтобы сыновья превзошли их, стали инженерами. А мы с Сергеем увлекались рисованием, занимались у
замечательного педагога Сенина
Михаила Филипповича, он видел
в нас перспективных ребят. Нам
удавались и живопись, и графика. Мы с братом даже съездили
в, тогда еще Калининское художественное училище, чтобы проникнуться духом высокого творчества и перспективами поступления в него.
Но оказалось, что у художника был конкурент в лице военрука, Зоткина Алексея Семеновича,
который действовал не так виртуозно, зато прямо и в приказном порядке. Вместе с военкомом
они собрали в военном комиссариате десятиклассников со всего города и положили перед каждым газету. В «Красной звезде»
на всех разворотах были напечатаны адреса училищ, которые набирали абитуриентов: артиллерийское, морское, связи… «Пока
не напишете заявление, никого
из помещения не выпущу», – серьезно произнес человек в погонах. Школяры переглянулись, пожали плечами, поулыбались, чтото написали в своих листочках
и по одному разошлись по домам: никто и никого не пытался удержать.
В комнате остались только
Лапшовы. Парнишки явно встали перед выбором. Настало время военрука. Он рассказывал про
тысячи суровых парней, которые
ходят на кораблях и подлодках,

как пересекают долготу и широту, как возвращаются к родным берегам. И тут же прибавил: «А вы в курсе, что обнаружили затонувший пароход «Челюскин»? Будут поднимать! Может,
вас как раз там и ждут! И кстати, на Тульскую область пришла
заявка только на двух человек из
Высшего военно-морского училища подводного плавания». В
итоге Лапшовы написали заявление и пошли домой – обрадовать родителей. Мама, услышав
про военное училище, так и села.
А потом вздохнула и сказала: «Кто
его знает, где безопаснее? У нас
тут недавно мужчину поезд переехал» – и возражать не стала.

Лев Толстой
не подведет!

Во время вступительных экзаменов, когда пришло время
писать сочинение, оба выбрали
одну тему – «Война и мир в произведениях Толстого».
Преподаватель, ходившая по
аудитории, заглянув через плечи парнишек, очень удивилась:
обычно абитуриенты предпочитают свободную тему, а эта считается достаточно сложной. «Справитесь?» – спросила она братьев.
«Конечно, справимся! Мы же
из Тулы! Лев Толстой наш земляк! А туляки своих не подведут!»
Последняя фраза относилась
больше к писателю, чем к ребя-

1

Два капита
но и красиво, лицо обжигал морской ветер, а душу распирало от
чувства гордости. В тот же день
к молодым курсантам пришли
товарищи с пятого курса, и среди них оказался парень, который
был родом из Тулы. Уже позже, после увольнения из Вооруженных
сил, когда Владимир Николаевич
работал в администрации Ясногорского района в секторе ГО и
ЧС, к нему приехал важный проверяющий. И вот во время рукопожатия мужчины пристально
всмотрелись друг в друга и узнали знакомые черты. Лапшов слу-

2

там, и Лев Толстой действительно не подвел. Парнишки справились с сочинением! Да и остальные вступительные экзамены
тоже сдали достаточно легко.
В июле 1975 года близнецов
зачислили в Высшее военно-морское училище подводного плавания им. Ленинского комсомола.
Учеба проходила в городе Ленинград, и творческие ребята вдоволь
налюбовались монументальной
архитектурой грациозного горо-

да, высоченными корабельными
соснами, стальной водой Финского залива. А по соседству с такой
красотой учиться было легко и
интересно. Военный вуз давал
курсантам три направления для
будущего, и они могли стать специалистами в минно-торпедном
деле, в баллистике или в эксплуатации крылатых ракет. Впрочем,
поначалу всех новобранцев просто построили в одну шеренгу и
разделили на три группы: высо-

ких – отправили в баллисты, низких – в минно-торпедную группу, а тульские ребята Владимир и
Сергей стали изучать крылатые
ракеты. Со временем курсанты
могли переходить из одной специальности в другую, но Лапшовы остались на месте…

Автономные судьбы

Молодые моряки давали присягу на палубе знаменитого крейсера «Аврора». Было торжествен-

6
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деления ребята поехали в лейтенантский отпуск, а когда вернулись, то оказалось, что более
проворные их сослуживцы заняли самые лучшие места. И Лапшовым достались разные лодки,
причем Владимиру не повезло
совсем – его субмарину отправляли в ремонт. Парень реально
горевал, ведь карьера рушилась,
не начавшись. И с «Челюскиным»
тогда не получилось, потому что
нашли другой корабль, и с морем-океаном, выходит, тоже?!
И когда закончится этот ремонт,
было непонятно, ведь подлодка –
не электророзетка, ее ремонтируют годами! Всеми правдами и
неправдами Лапшов перешел в
действующий экипаж. Узнал до

ана
жил на Северном Флоте, а тот самый пятикурсник попал на Дальний Восток. Но спустя два десятилетия оба искренне радовались
встрече. Именно от этого проверяющего Владимир Николаевич
получил предложение перейти на
работу в Тулу, вернуться в свою
родную стихию, где снова – лодки и водоемы…
Но все это было уже в запасе.
А в 1980 году, когда братья окончили училище, оба попали в 11 -ю
дивизию атомных подводных лодок, вооруженных крылатыми ракетами. Впрочем, после распре-

После распределения ребята
поехали в лейтенантский отпуск,
а когда вернулись,
то оказалось, что
более проворные
их сослуживцы
заняли самые лучшие места. И Лапшовым достались
разные лодки,
причем Владимиру не повезло совсем – его субмарину отправляли
в ремонт: карьера
рушилась, не начавшись.

винтика корабельную систему,
всегда прислушивался к советам
бывалых моряков и мудрый посыл «учите матчасть!» принял и
усвоил как молитву.
Потом были автономные плавания, вахты, дежурства, наблюдения за противником, было и небольшое ЧП, когда уже на подходе
к дому в лодке заклинило кормовые горизонтальные рули и она
стала стремительно погружаться.
Но экипаж справился с аварийной ситуацией и благополучно
вернулся на родную базу.
За время службы в военном
флоте Владимир Николаевич освоил несколько подводных лодок
нового поколения, служил в должностях командира ракетной боевой части, помощника командира, а окончив специальные кур-

области – сменным, помощником,
капитаном буксира, потом – капитаном торпедолова.
А в 2003 году случилось весьма приятное событие.
В канун Дня Победы Лапшову позвонили из администрации
Тульской области и предложили сертификат на приобретение
жилья.
К тому времени Владимира
Николаевича ждали в Ясногорске
постаревшие родители, и Лапшов,
отказавшись от любимой работы,
вернулся на свою малую родину…
Конечно, были переживания,
что здесь он останется без друзей, что Тула – это сплошная сухопутка, но ГИМС оказался богат
на моряков, а еще больше их было
в Тульском морском собрании. В
День Военно-морского флота, ког-

да отслужившие надевают бескозырки, ты и вправду диву даешься – много моряков в нашем
краю: срочники, мичманы, офицеры, есть среди них и капитаны
первого ранга…
Кстати, Владимир Николаевич
Лапшов вот уже шесть лет – председатель совета старшин Тульского морского собрания. Ну а что же
Сергей Николаевич? После службы
брат-близнец связал свою жизнь
с городом юности и теперь работает в Кронштадте, любуется красотами Финского залива. Двое
сыновей Владимира Николаевича окончили инженерные вузы, а
одна из дочерей Сергея Николаевича пошла по стопам отца и дяди,
отучилась в питерской мореходке
и сейчас работает в торговом флоте помощником капитана.
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сы, попал старпомом в боевой
экипаж. И так получилось, что на
этом месте он сменил своего брата, который, наоборот, поступил
на специальные курсы. Вот тут и
начались те самые курьезы, которые случаются с близнецами: сослуживцы видели в нем Сергея, а
он был и оставался Владимиром.
Был такой курьез и после увольнения, когда на пляже над командиром нависли три огромные
тени: «Сергей Николаевич, узнаете?» Оказалось, это бывшие моряки-срочники, которые служили
под началом его брата и не знали, что у их старпома есть такой
же брат-старпом. Впрочем, ситуация быстро прояснилась, а дальше были воспоминания, приятная
грусть и добрые приветы.

Морской город Тула

В 1993 году Лапшов был назначен на должность командира
подводной лодки 670-М. К тому
времени страну лихорадило, шли
повальные сокращения, которые, конечно, коснулись и Военно-морского флота. Субмарину
Лапшова вывели из состава дивизии, отправили в отстой в поселок Видяево.
Перспективы были настолько
туманными, что от предложения
принять должность заместителя
командира бригады ремонтирующихся кораблей в Северодвинске Владимир Лапшов отказался.
После этого, уволившись в запас,
он встал в очередь на квартиру в
Туле, а сам работал в Мурманской
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1 Владимир Лапшов:
много моряков
в нашем краю –
срочники, мичманы,
офицеры,
есть и капитаны
первого ранга…

2 В Ясногорской
изостудии

3 Курсанты Лапшовы,
начало флотской
службы

4 Первая зима
на флоте

5 Смена старпомов
6 Племянница Анна –
помощник капитана
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наследие

Фото, кино
и мир глазами Засецкого
СПРАВКА
Лев Александрович Засецкий,
1920 года рождения, уроженец деревни Казановка Епифанского района, воентехник 1-го ранга. В РККА
призван Тульским горвоенкоматом. С января 1942 года в должности командира взвода отдельной огнеметной роты, приданной
222-й стрелковой дивизии 33-й армии. Своим взводом разбил 12 немецких дзотов, лично убил 5 немцев. Получил 2 марта 1943 года пулевое проникающее ранение левой
теменно-затылочной области. Инвалид II группы. В результате ранения совершенно не мог читать.
«Когда я смотрю на ложку, на ее левый кончик, то я удивленно не пойму, почему я только вижу один кончик ложки, а не всю ложку, которая казалась мне тогда каким-то
странным кусочком пространства, которого я даже пугался иногда, теряя ложку в супе», – вспоминал ветеран.

Сергей МИТРОФАНОВ
Сергей КИРЕЕВ

«Т

ут у нас представлены и хорошо всем
знакомые фотоаппараты, которыми мы пользовались в юности: «ФЭД», «Зенит»,
«Смена», «Зоркий», «Любитель».
А есть и редкие экземпляры фототехники, каких, возможно, вы
и не сыщете в других музеях
области, – поделилась с нашей
репортерской группой Наталья
Кипарина, экскурсовод Кимовского историко-краеведческого
музея им. В.А. Юдина. – Например, вот этот, «Контесса-Неттел»,
был произведен во Франции в
1926 году. А этот, «Робра», изготовлен ровно столетие назад в
Германии. Рядышком его земляк, но чуть помоложе – «Балда-Дрезден», выпущенный в
1927-м. Кстати, предлагаем поразмыслить, как правильно произносится: «Балда» или все-таки
поделикатнее «Балда»? Музей
носит имя его основателя Владимира Юдина – историка, поэта, художника и замечательного фотографа, умевшего делать
обычными фотоаппаратами совершенно уникальные снимки, в
том числе панорамные. Первые
фотоаппараты люди несли Владимиру Алексеевичу в его коллекцию, и вот теперь она широко представлена в экспозиции».
Юдина уже нет с нами, а
кимовчане продолжают дарить музею различную фототехнику. Музейщики из
Тулы, как-то рассматривая
это богатое собрание, только вздыхали и бросали на
коллег из Кимовска попеременно взгляды то зависти, то восхищения. Ради нас
здесь даже приоткрыли витрину, чтобы мы лучше могли запечатлеть любопытнейшую коллекцию. Но есть тут гигант-экспонат, который за стекло спрятать
не так-то просто. Это так называемая крупноформатная пластиночная складная камера,
выпущенная в Харькове в
1969 году и снимавшая не
одно поколение кимов2
чан в студии при местном
Доме быта. Кстати, единственная на весь город, так что и
она в своем роде раритет. Могла
очутиться на свалке, но обрела
свой последний приют в музее.
– У нас тут представлены и советская фотовспышка «СЭФ-2», и
глянцеватель. Последним и мы
с мужем когда-то пользовались.
Показываем все это юным посетителям, а современные ребята уже и не понимают, что это за
прибор, и вообще не знают, что
такое пленка, – признается Наталья Владимировна. – Нам-то все
это привычно, а для школьников
музейная фотоколлекция – невероятная диковинка. Ретро! А когда
рассказываем про процесс съем-

1
ки на ту самую камеру из
Дома быта и про получение снимков, мальчишки и девчонки в полном

графисты. В Кимовск приезжала съемочная группа известного кинорежиссера Тимура
Бекмамбетова (да-да, это
в его арсенале «Ночной
дозор» и «Ирония
судьбы. Продолжение»). Киношники
поделились планами снять фильм о
жителе Кимовска
фронтовике Льве
Засецком.
– Засецкому
после ранения
удалили четверть
мозга, рана имела
площадь 16 квадратных сантиметров – рассказывает Наталья Кипарина. – У этого человека были нарушены
память, зрение, мир
он видел фрагментами: например, руку
свою он видел, а дальше прогал. Имя матери вспоминал несколько лет. Не запоминал алфавит, но снова научился писать, оставил

тересовал врачей. Они спрашивали Засецкого, каким он видит
мир, из чего медики сделали вывод, какие участки мозга отключены, а какие работают, поняли,
как вообще функционирует мозг.
Науке удалось в результате продвинуться на годы вперед.
В музее можно увидеть ученическую тетрадь Засецкого конца 1940-х годо; его письма пионерам Бучальской средней школы, отправленные в 1970-е; фото,

где Лев Александрович в кругу семьи. Был такой врач-невропатолог Александр Лурия, так вот он
написал книгу «Потерянный и
возвращенный мир. История одного ранения», посвященную Засецкому. Удастся ли снять фильм
об этом человеке – покажет время.
Ну а то, что и без него удивительная судьба фронтовика вызывает сегодня пристальный интерес
как у специалистов, так и у простых экскурсантов, – факт.

5
4

недоумении.
Куда-то надо
было идти, потом ждать в очереди, сама съемка утомительная,
муторная, на тебя направляют
прожектора, а фотограф накрывается черной тканью, потом снова приходи за заказом... Сейчас
сняться на телефон и отослать
снимки куда угодно – секундное дело.
Впрочем, есть тут не только «фотики» разных стран и годов, но и кинокамеры: «Экран»,
«Киев». Мы не случайно упомянули и про них. Дело в том, что
на музей не так давно обратили
внимание и маститые кинемато-

Экспозиция,
посвященная
Льву Засецкому

3

Наталья Кипарина:
Современные
школьники даже
не догадываются,
что это – большой
студийный
фотоаппарат

, ,

3000 страниц дневников. При
этом был он талантливым. Этот пациент очень заин-

Коллекция
фотоаппаратов
представлена
экземплярами
из Франции, Германии
и других стран
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по обе стороны закона

афиша

ПОГОВОРИМ О КИНО

КОНЦЕРТЫ И СПЕКТАКЛИ

Опасный
элемент

Тульский
академический
театр драмы
(проспект Ленина, 34-а)

Байопик о невероятном открытии,
которое перевернуло науку и весь
мир. Двое ученых, Мария и Пьер
Кюри, занимавшиеся исследованием
радиоактивности, случайно открыли
два новых периодических элемента –
радий и полоний. Их открытие номинировали на Нобелевскую премию,
научный прорыв вошел в историю,
но негативно повлиял на быт супругов и унес множество жизней уже
в будущем.

4 ноября, 18:30
«Дети понедельника»
5 ноября, 18:30
«Авантюрист» (Блэз)
6 ноября, 18:30
«104 страницы про любовь»
7 ноября, 18:30
«Веер леди У.»
Остроумная пьеса неунывающего
эстета Оскара Уайльда. Легкая, изящ
ная история, в которой нашлось место и грусти, и радости.
8 ноября, 12:00
«Маленький принц»
8 ноября, 18:30
«Бесприданница»
«На Островского» ходят зрители, он
пользуется неизменным доверием и
любовью публики за живые истории
о людях, то есть о нас самих.
Кажется, Рязанов, сняв «Жестокий романс», закрыл интерес к «Бесприданнице», но пьеса идет по миру, вызывая неослабевающий интерес!
В чем тайна? Ведь все знают: в городе Бряхимове на Волге живет Лариса,
ожидая, как все девушки, принца, и
он появляется! Ей все равно, что ее
любит другой, главное ‒ у нее должны быть крылья любви!..

Тульская областная филармония
(трансляции доступны на канале
филармонии в YouTube,
начало в 12:00)

5 ноября, 18:30
Опера «Счастливый день»
7 ноября, 17:00
Джазовые перекрестки
8 ноября, 18:00
Вечер органной музыки «От Баха до Пьяццоллы»

ВЫСТАВКИ
Тульское музейное
объединение
Тульские музеи открыли свои двери для всех желающих! Подробнее о
том, какие филиалы ждут посетителей, можно узнать на сайте музейного объединения museum-tula.ru и в группе «ВКонтакте» vk.com/tula_museum_
association.
В Тульском музее изобразительных искусств работает выставка
«Библейские сюжеты».
В экспозиции можно увидеть авторское прочтение библейских сюжетов
Татьяны Назаренко, одной из самых
известных современных художниц.

Крупные формы, яркий колорит в ее
произведениях словно вплотную приближают их к зрителю, заставляя его
всматриваться и вдумываться в увиденное. В искусстве для нее нет трудных и запретных тем – в своих произведениях Назаренко рассуждает о
памяти, конфликтах, силе истории,
библейских сюжетах, одиночестве, социальном маскараде и власти женщин.
Каждая ее работа – это исследование.
Времени, места, человека и всего общества в целом.
Выставка продлится до 8 ноября.
В Выставочном зале можно увидеть
картины выдающихся художников
начала XX столетия из коллекции
Вологодской областной галереи.

Привлекают внимание работы авторов – участников творческого объединения начала XX века «Бубновый валет». Используя яркие краски, художники стремились к передаче формы,
массы и цвета изображаемых объектов. Изысканная «Женщина в синем
берете» была написана Робертом Фальком в 1932 году в период творческой
командировки во Францию. Вдова художника предполагала, что это образ
Любови Попеску, с которой Фальк познакомился в Крыму в 1916 году и которую встретил в Париже после длительного перерыва. Данная выставка позволит лучше познакомиться с
мастерством живописцев начала XX
века во всем разнообразии.
Выставка продлится до 5 ноября.

Действие фильма начинается с первых шагов
польского ученого-экспериментатора Марии Склодовской-Кюри. Женщина вместе со своим мужем
Пьером обнаружила радиоактивность. Вместе супруги проводят ряд испытаний, которые поражают их еще большими открытиями. Мир науки сначала отказывается признавать прорыв, но потом
меняет свое решение.
По сюжету Кюри номинируют на Нобелевскую премию, однако Мария сталкивается с неравноправным отношением к женщинам. Награду может получить только ее муж ‒ Пьер. Мужчина снимает все сливки, пока Мария подвергает
свою жизнь опасным экспериментам. Вскоре ее
открытие влияет на развитие человечества, что
приносит свои негативные последствия и ломает
жизнь главных героев.
Авторы картины также покажут, как открытие Кюри изменило ход истории, приведя в пример такие ключевые события, как трагедии в Хиросиме и Нагасаки, а также в Чернобыле.
Это третий байопик о Марии Кюри. Первый
фильм о ней под названием «Мадам Кюри» вышел в 1943 году, разработкой картины занимались
в США, режиссером стал Мервин Лерой. Киноленту номинировали на семь премий «Оскар», но ни
одна из номинацией не оказалась победной. Второй фильм «Мария Кюри» вышел в 2016 году, режиссером стала Мари Ноэль.
Съемки картины начались в феврале 2018 года,
проходили в Будапеште и Эстергоме. Сюжет основан на графическом романе «Радиоактивно: Мари
и Пьер Кюри» Лорена Редниса, опубликованном
в 2010 году.
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Друг марсианина
Андрей ЖИЗЛОВ

О

Велимире Хлебникове надо говорить не
как о поэте, а как о художнике. Многие читатели, подходившие
к его произведениям с привычной меркой и пытавшиеся разложить хлебниковскую гармонию
на слагаемые, останавливались
в недоумении. Как это понять?
Почему строчки постоянно сбиваются с ритма? Для чего все эти
неологизмы? Но разве, глядя на
осенний пейзаж или на звездное
небо либо, скажем, ощущая близкую грозу, мы стремимся разъять эту природную гармонию?
Нет, мы воспринимаем все целиком. Вот и поэзия Хлебникова, да и сам он – такое же явление природы.

«Мои глаза бредут, как осень,
по лиц чужих полям», «Мир – только усмешка, что теплится на устах
повешенного», «Если я обращу человечество в часы / И покажу, как
стрелка столетия движется, / Неужели из нашей времен полосы
/ Не вылетит война, как ненужная ижица?» – образы и метафоры Хлебникова умеют удивлять.
Он был плоть от плоти своей
напряженной эпохи, которая, как
туча на горизонте, наливалась революцией. Хотя пламенным революционером он не был и войны
не любил: «Мне гораздо приятнее
/ Смотреть на звезды, / Чем подписывать / Смертный приговор».
Попав на Первую мировую,
Хлебников испытал ни с чем не
сравнимый ужас – к счастью, через некоторое время его удалось
вернуть с фронта. Он был скорее
утопистом и предпочитал создавать миф, а не перестраивать реальность. Хотя манифесты Хлебникова порой были смелы и созданное им вместе с несколькими товарищами Правительство
земного шара предрекало смерть
традиционных государств и переустройство мира по принципу
гармонии. Хлебников был удивителен тем, что верил в такую возможность, как и в то, что история человечества и отдельных
его представителей развивается в соответствии с математическими зависимостями – недаром его называли «марсианином». Путем долгих вычислений
«законов времени» он, в частности, нашел, что важные события
в жизни Пушкина отталкиваются от числа 317. Результаты своих
исканий он изложил в труде «Доски судьбы» – одном из последних своих произведений.
Такой же утопичной была и
его жизнь. Сын астраханского
ученого-орнитолога, учившийся
в Петербурге на физмате, он внезапно решил стать поэтом. Сблизился с кругом символистов – в
частности, с Вячеславом Ивановым, Алексеем Ремизовым, Сергеем Городецким. Но уже вскоре
знакомится с Василием Каменским, Давидом Бурлюком, а затем с Владимиром Маяковским и
Алексеем Крученых. Их стремление к художественным экспериментам Хлебникову куда ближе.

Он активно участвует в коллективных сборниках, в манифестах
будетлян – «людей будущего», как
называли себя его соратники, не
желая использовать иностранное
определение «футуристы».
Погруженный в искания, Хлебников почти не заботится о своем быте. Притчей во языцех стали
наволочки, в которых он таскал
рукописи своих стихов с одного
места жительства на другое – и,
естественно, регулярно их терял.
В годы Первой мировой и Гражданской войн, когда об устроенном быте нечего было и думать,
Велимир попросту скитался, однажды добравшись даже до Персии, где работал лектором в Персидской красной армии и даже
воспитателем детей у какого-то
местного хана.

Он без всяких
лишних слов
тихим голосом попросил
его принять
в нашу коммуну,
так как ему негде
жить и питаться.

сом». По соседству жили еще двое
земляков – братья Петр и Александр Мартыновы.
О привольной жизни и говорить не приходилось: к примеру,
Евлампиева здесь поселили в маленькой комнате при кухне на четыре квадратных метра. Из пита-

1 Вхутемасовцы из коммуны с Хлебниковым –
он третий слева
в верхнем ряду

2 Автограф Хлебникова

на книге, подаренной Евлампиеву. «Подземные яблоки» – это картошка

3Сергей Евлампиев
Среди адресов, отмеченных
поездками и скитаниями Хлебникова, нет ни одного тульского.
Тем не менее встречи с туляками
у Велимира случались.
Это было его последней зимой – в 1921 году, когда он из
Персии через Кавказ вернулся в
Москву. Была поздняя осень, вечер, и вдруг на пороге квартиры
№ 82, где располагалась коммуна
молодых художников, студентов
Высших художественно-технических мастерских (Вхутемаса), появился высокий и худой человек.

«Хлебников был одет в большой
серо-желтоватого цвета длинной
поношенной поддевке с меховым
воротником, на голове с круглой
черного цвета шапочкой. Высокий, с задумчивыми большими
глазами. Он без всяких лишних
слов тихим голосом попросил
его принять в нашу коммуну, так
как ему негде жить и питаться», –
вспоминал один из жителей этой
коммуны, туляк Сергей Евлампиев, направленные во Вхутемас в
1921 году вместе с Порфирием
Крыловым, будущим «кукрыник-

ния были только немного хлеба,
пшена и сахара, да еще покупали картошку и сало. Но молодые
художники не роптали – их интересовало искусство, и не только
живопись: они с удовольствием
посещали и поэтические вечера,
а потому Хлебникова, внезапно
очутившегося на пороге их коммуны, знали – и приняли с восторгом. Велимир поселился вместе с Евлампиевым – в той самой
комнатушке.
«Жить нам было крайне тесновато — мой топчан был хорош
для моего небольшого роста, но

для Велимира он был коротковат.
Укрывался он своей поддевкой.
Подушка у нас была одна. Я же
укрывался небольшим одеялом и
шинелью. Часто мне приходилось
спать у товарищей в других комнатах. Велимир, после нашего согласия принять его в нашу коммуну, тут же принес свой багаж, состоявший из большой связки его
рукописей и небольшого личного
архива. Ежедневно и в одно и то
же время, после нашего скудного
завтрака, Велимир куда-то рано
уходил со своими некоторыми
рукописями и приходил поздно
вечером. Поужинав со мной, он
обыкновенно садился что-то писать, обрабатывал свои ранее написанные стихи и просиживал до
2–3 часов ночи. Работал он много
и упорно. Члены нашей коммуны к поэту Хлебникову относились с большим уважением и заботой. Сам он вел себя исключительно скромно и даже несколько
замкнуто. Он был очень застенчив и неразговорчив. Хлебников
не любил много говорить, он был,
очевидно, сильно занят своими
творческими планами. Иногда,
после позднего ужина, мне удавалось кое о чем с ним побеседовать, а позже Хлебников стал поручать мне переписывать под его
диктовку начисто наброски его
стихов. Такая работа меня очень
радовала, но она была и трудна,
так как его стихи оказались сложными и по тематике, и по набору
слов. Все его рукописи валялись
в углу комнатушки – Велимир
не соблюдал какого-либо порядка для своих бумаг и к ним относился крайне небрежно», – вспоминал Евлампиев.
Отношения между ними сложились вполне теплые. Соседи
часто разговаривали, Хлебников
рассказывал о своей учебе, войне,
поездках. Среди художников он
прожил до весны. На память о пребывании Хлебникова здесь остался автограф на книжечке «Ночь в
окопе», подаренной Евлампиеву.
А еще – совместное фото, на которое поэт долго не соглашался.
«Он упорно не хотел этого, но
по просьбе остальных товарищей
пришел в самый последний момент съемки и встал позади всех.
Вышел Велимир не ясно, сильно затемненным», – писал Евлампиев.
…Весной, чувствуя приступы лихорадки, Хлебников решит ехать в родную Астрахань,
но это сделать не получится. В результате он отправится в Новгородскую губернию по приглашению художника Петра Митурича,
где вскоре сляжет с параличом и
скончается на излете июня в пушкинском возрасте 36 лет.
А что же тульский товарищ
Хлебникова Сергей Евлампиев?
Он занимался живописью и графикой, был большим знатоком
архитектуры. Потом воевал, побывал в окружении под Вязьмой,
после обучал детей художественному делу. Его не стало в середине 70-х, а в конце 60-х он оставил небольшие воспоминания
о своем знакомстве с Хлебниковым, ставшие ниточкой, связавшей его с Тульской землей.
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Парфенов,
которого
мы знаем

Новым главным тренером «Арсенала» стал Дмитрий Парфенов – человек, не слишком нуждающийся
в представлении тем, что начал смотреть футбол
не вчера.
Андрей ЖИЗЛОВ
ФК «Арсенал»

Отставка Сергея Подпалого последовала быстро: в субботу туляки
безрадостно проиграли казанскому
«Рубину» – 1:3, снова не показав никакой мысли, а продемонстрировав
только рассыпчатый сумбур, на фоне
которого даже первый гол Кирилла
Панченко не подарил особой радости. И уже в понедельник у «Арсенала» появился новый главный тренер.
Одессит Парфенов главных побед в своей карьере достиг в московском «Спартаке». Невысокий, юркий
фланговый защитник был важной
частью команды Олега Романцева и
четырежды становился чемпионом
России. В 2010-м он было завершил
карьеру в раменском «Сатурне», но
два года спустя принял приглашение Дмитрия Аленичева, позвавшего испытанного товарища в Тулу, где
с помощью десанта звездных ветеранов «Арсенал» возвращал зрителей на трибуны. Парфенов выглядел
среди них чуть ли не лучше всех, быстро вписался в командную игру и
в четырех матчах даже успел забить
гол. По слухам, Дмитрия, которому

ринбурге свое достижение с «Тосно»,
но в финале Кубка России «шмели»
уступили московскому «Локомотиву» – 0:1. А в июле 2020-го после череды неудач ушел в отставку.
И вот – новое назначение в уже
знакомую Тулу.
– Все быстро произошло, –
сказал он в день назначения и первой тренировки. –
Благодарен руководителю
клуба Гураму Захаровичу
Аджоеву за доверие, знаком
с ним давно. Знаю и команду.
Да, ситуация непростая, но это
вызов. Тренерская работа –
это всегда вызов. Я ребятам
уже сказал, что все зависит
лишь от нас – от тренеров,
руководителей, футболистов.
Справимся только сообща.
– Какими будут ваши первые
шаги?
– Только приехал с утра, много
организационных моментов.
Задача – не шарахаться, понять,
кто в каком состоянии, пообщаться
с каждым игроком. Времени не
так много, здесь больше момент
психологический.
– Кто будет помогать вам?
– Юрий Михайлович Ковтун,
Андрей Сергеевич Данилов –
мы вместе работали в «Урале».
Добавится, скорее всего, тренер по
физподготовке, который тоже был
со мной, но сейчас живет в Бразилии.
Ковтун и Данилов, кстати, тоже
не чужие для «Арсенала» люди: Юрий
играл вместе с Парфеновым в звездной
команде весны 2012-го, а Данилов
надевал красно-желтую футболку в
2008-м. Словом, тренерский штаб
собрался достойный – главное,
чтобы и результаты не заставили
себя ждать: зона вылета уже
слишком близко. Первый матч под
руководством Парфенова «Арсенал»
проведет 7 ноября в Туле против
волгоградского «Ротора». Правда, попасть на эту игру из-за
коронавирусных ограничений смогут
лишь обладатели абонементов –
разрешается заполнить только десять
процентов мест.

тогда было 37, приглашали остаться на сезончик в Туле во втором дивизионе, но он предпочел тренерскую карьеру.
И не погнушался начать с низов,
возглавив вместе с Вадимом Евсеевым ивановский «Текстильщик», выступавший во втором дивизионе. А в
2015 году возглавил загадочный «Тосно», который вывел в Премьер-лигу.
Правда, клуб оказался всего лишь игрушкой владельПоложение команд после 13 туров
цев: в мае 2018-го ПарфеМ Команды
И В Н П Мячи О
нов завоевал с командой
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ния сезона, как Парфенов
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возглавил «Урал». За два
года он сделал крепкий и
10 Краснодар
13 5 3
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довольно симпатичный
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13 3
5
5 9–13 33
по игре коллектив, не от12 Тамбов
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ки. В 2019 году Парфенов
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ООО « НОВГОРОДСКИЙ БЕКОН »
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
• Рабочих пищевого производства – сменный график,
з/п от 35 000 руб.
• Операторов машинного доения – сменный график, з/п
от 30 000 руб.
• Операторов-животноводов – 5/2 з/п от 30 000 руб.
• Электромонтера – 5/2 з/п от 30 000 руб.
• Слесаря-ремонтника – 5/2 з/п от 30 000 руб.
• Водителей категории Е – 2/2, з/п от 50 000 руб.
• Трактористов – 5/2, з/п от 30 000 руб.
• Подсобных рабочих – 2/2, з/п от 27 000 руб.
• Слесарей КИПиА – 5/2, з/п от 35 000 руб.
• Вет. врачей, фельдшеров, зоотехников – 5/2, з/п от
35 000 руб.
Место работы: Новгородская область, город Великий
Новгород.
Условия: иногородним предоставляется жилье, льготное
питание, оформление по ТК РФ.

Тел.: 8-965-808-66-01
Кадастровый инженер Рейм И. И. (Тульская область,
г. Тула, ул. Мира, д. 14, кв. 12, reym93@mail.ru, тел. +7920-272-41-21, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 34932) извещает о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка, выделяемого
в счет земельной доли из участка с кадастровым номером: 71:22:000000:23, расположенного по адресу:
участок находится примерно в 3000 м по направлению
на северо-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Тульская
обл., район Щекинский, МО Лазаревское, с. Карамышево, ул. Центральная, д 1.
71:22:000000:23:ЗУ1– 8,295 га, Тульская обл., р-н
Щекинский, МО Лазаревское, д. Речка-Крапивенка.
Заказчик кадастровых работ – ООО ордена Ленина
племзавод «Новая Жизнь» им И. М. Семенова (Тульская
обл., район Щекинский, с. Карамышево, ул. Центральная,
д. 1, тел. 8-910-557-90-50).
Ознакомиться с проектом межевания и направить
или вручить обоснованные письменные возражения
относительно размера и местоположения земельного
участка с приложением правоустанавливающих документов можно в течение 30 дней с момента опубликования данного объявления по адресу: г. Тула, ул. Радищева, д. 8, офис 203, ООО «Инвестпроф», e-mail:
reym93@mail.ru , тел. +7 (4872) 71-61-51.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Гречишкиной Викторией Вячеславовной, почтовый адрес: г. Богородицк,
ул. Луначарского, д. 25, кв. 88, suslikas1502@yandex.
ru, тел. 8-920-775-38-86, № в реестре 23214, извещает о необходимости согласования проекта межевания
земельных участков.
Исходный земельный участок кадастровый номер
71:12:000000:137, местоположение: Тульская область,
Киреевский район, СПК «Смирновский».
Заказчиком работ является Иванова Валентина
Ивановна (Тульская область, Киреевский район, п. Березовский, ул. Молодежная, д. 41, тел. 8-905-112-40-07).
Ознакомиться с проектом межевания и направить
или вручить обоснованные письменные возражения
относительно размера и местоположения выделяемого
земельного участка с приложением правоустанавливающих документов можно в течение 30 дней с момента
опубликования данного объявления по адресу: : г. Тула,
пр. Ленина, д. 102-б, каб. 310, и в орган кадастрового
учета по месту расположения земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером работником ООО «Геодизайн» Петуховой Н. Н. (квалификационный аттестат
номер 71-10-19, Тульская область, г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4, тел. (48766) 2-12-02, ooogeo71@yandex.
ru) подготовлен проект межевания земельного участка
площадью 35,46 га. Участок образован из исходного
земельного участка 71:05:000000:58, адрес объекта:
Тульская область, Веневский район, в границах СПК
«Белгородье».
Местоположение образуемого земельного участка:
в 1,5 км севернее п. Белгородский Веневского р-на
Тульской области.
Заказчик работ: Дисов Василий Сергеевич,
Тульская область, Веневский район, с. Прудищи, ул.
Школьная, д. 43, кв. 2 (тел. 8-961-265-36-47).
Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица могут ознакомиться с вышеуказанным проектом межевания земельного участка по
адресу: Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4;
справки по тел.: (48766) 2-12-02, 8-919-070-01-71.
Направить обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ образованного земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: Тульская обл., г.
Ясногорск, ул. Советская, д. 4, тел.: (48766) 2-12-02;
8-919-070-01-71.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Демьяновым Павлом Алексеевичем (г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, тел. 8 (48741) 7-10-90,
yura182@rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144)
подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из исходного земельного участка с
К№ 71:08:999999:121 (СПК «Степной Хутор»), расположенного
по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский, около пос. Степной. Местоположение выделяемого земельного участка:
71:08:999999:121:ЗУ1 – 5,94 га: Тульская обл., Ефремовский
р-н, в 2060 м юго-восточнее пос. Степной.
Заказчик работ: Пчельников Евгений Игоревич (г. Ефремов,
ул. Газовиков, д. 14, тел. 8-920-744-58-01.
Со дня опубликования настоящего извещения
заинтересованные лица в течение 30 дней могут ознакомиться
с проектом межевания земельного участка по адресу: г. Ефремов,
ул. Тургенева, д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.).
Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемых в счет земельных долей
земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня
настоящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11.

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов,
ул. Тургенева, д. 11, тел. 8 (48741) 7-10-90, yura182@rambler.
ru, квалификационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект
межевания земельных участков, выделяемых в счет земельной
доли из исходного земельного участка с К№ 71:08:010103:23
по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский, муниципальное образование Ясеновское (Поддолговский с/о). Местоположение выделяемого в счет земельной доли участка: 71:08:010103:23:ЗУ1–
7,3009 га, обл. Тульская, р-н Ефремовский, в 5950 м северо-восточнее д. Малая Хмелевая.
Заказчик работ: Карева Антонина Тимофеевна (Тульская обл.,
г. Ефремов, ул. Горького, дом 29, кв. 88, тел. 8-915-693-57-12).
Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом
межевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11. Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемых в счет земельных долей
земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня настоящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Продается деревянный дом, 57 м2 (1968 г.), с участком 22 сотки в Серебряных Прудах Мос. обл. ЛПХ, прописка. Газ, свет, вода
в доме. 1 собственник (более 5 лет). 2 500 000 рублей. +7-926251-79-22.

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300041,
г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, e-mail: obizina@yandex.ru,
тел. 8-903-039-48-59, квалификационный аттестат № 71-1075) извещает о необходимости согласования проекта межевания
земельных участков, образуемых в счет земельных долей.
Исходный земельный участок: кадастровый номер
71:22:000000:70, местоположение: Тульская обл., р-н Щекинский,
МО Лазаревское, колхоз «Ново-Никольский».
Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Балакина Елена Александровна (почтовый адрес: 301220, Тульская
область, Щекинский район, пос. Лазарево, ул. Пионерская, дом
№10, контактный тел. 8-950-903-05-25).
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков направляются
в течение 30 дней со дня публикации извещения в средствах
массовой информации кадастровому инженеру Бизиной О. А. по
указанному адресу и в орган кадастрового учета по месту расположения земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов,
ул. Тургенева, д. 11, тел. 8 (48741) 6-33-18, yura182@rambler.
ru, квалификационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной
доли из исходного земельного участка с К№ 71:08:999999:230,
расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский, МО
Ясеновское, АОЗТ «Дубики». Местоположение выделяемого в счет
земельной доли земельного участка: 71:08:999999:230:ЗУ1–
площадь 4,89 га: Тульская обл., Ефремовский р-н, в 5300 м
северо-восточнее с. Дубики.
Заказчик работ: Абрамовская Мария Ивановна (г. Ефремов,
ул. Короткова, д. 1, кв. 36, тел. 8-915-693-57-12.
Со дня опубликования настоящего извещения
заинтересованные лица в течение 30 дней могут ознакомиться
с проектом межевания земельного участка по адресу: г. Ефремов,
ул. Тургенева, д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.; тел.
8 (48741) 7-10-90).
Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемых в счет земельных долей
земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня
настоящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ВЫДЕЛЯЕМЫХ В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровый инженер Арон Марина Ильинична (Тульская
область, г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2 , e-mail: Mejevik.
venev@yandex.ru, контактный телефон 8-487-45-2-46-75, квалификационный аттестат № 71-10-2), являющаяся работником ООО
«Межевик», подготовила проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из исходного участка
с кадастровым № 71:05:000000:62, расположенного по адресу:
Тульская область, Веневский район, в границах СПК «Даровское».
Местоположение образуемого земельного участка с кадастровым номером К№ 71:05:000000:62:ЗУ1, площадью 13,17 га,
расположенного по адресу: Тульская область, Веневский район,
примерно в 600 м по направлению на юг от села Марыгино.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Кравченко Елена Александровна (г. Москва, ул. Люблинская, д. 127/1, кв. 19, тел. 8-905-621-50-11),
доверенное лицо собственника земельной доли.
С проектом межевания земельных участков заинтересованным лицам можно ознакомиться со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2;
справки по тел. 8 (48745) 2-46-75, в течение 30 дней.
Обоснованные возражения по проекту межевания земельных участков относительно размера и местоположения границ
выделяемого участка в счет земельной доли в течение 30 дней
со дня опубликования данного объявления направлять по адресу:
301320, Тульская область, г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2, и
в орган кадастрового учета ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тульской
области (Веневский отдел) по адресу: 301320, Тульская область,
г. Венев, пл. Ильича, 4-в.

Кадастровый инженер ООО АН «Чистый Дом» Зенин Анатолий Николаевич (квалификационный аттестат № 57-12-105,
почтовый адрес: 303030, Орловская область, г. Мценск, ул. Ленина, д. 25, пом. 23, тел. 8 (48646) 2-12-11, e-mail: chistii-dom@
mail.ru) извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных
долей из участка с кадастровым номером: 71:21:000000:5254,
адрес: Тульская область, Чернский район, Спартаковская с. а.,
СПК «Спартак».
Заказчик работ: Молчашкин Юрий Юрьевич, почтовый
адрес: 301093, Тульская область, Чернский район, п. Спартак,
ул. Новая, д. 6, тел. 8-919-201-51-47.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а
также направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования настоящего
извещения по адресу: 301090, Тульская область, р. п. Чернь,
ул. К. Маркса, д. 27, 2-й этаж, каб. 16, в рабочие дни — с 9.00
до 17.00, а также по адресу (орган кадастрового учета): г. Тула,
ул. Комсомольская, д. 45.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов,
ул. Тургенева, д. 11, тел. 8 (48741) 7-10-90, yura182@rambler.
ru, квалификационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект
межевания земельных участков, выделяемых в счет земельной
доли из исходного земельного участка с К№ 71:08:999999:175
(СПК «Раздолье»), расположенного по адресу: РФ, обл. Тульская, р-н Ефремовский, МО Лобановское. Местоположение
выделяемых земельных участков: 71:08:999999:175:ЗУ1–
8,11 га: Тульская обл., Ефремовский р-н, в 5000 м северо-восточнее д. Кытино.
Заказчик работ: Баранова Людмила Ивановна (Ефремовский
р-н, д. Кытино, ул. Шоссейная, д. 7, тел. 8-953-180-49-01).
Со дня опубликования настоящего извещения
заинтересованные лица в течение 30 дней могут ознакомиться
с проектом межевания земельного участка по адресу: г. Ефремов,
ул. Тургенева, д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.).
Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемых в счет земельных долей
земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня
настоящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Бударина Валентина Викторовна (г. Тула, 4-й Баташевский проезд, д. 6; valentina-82@bk.ru;
тел. 8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12259) извещает о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей.
Исходные земельные участки:
кадастровый номер 71:06:030201:27, расположенный по
адресу: участок находится примерно в 0 м на запад от ориентира
н. п. Белоглинка, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: Тульская область, Воловский район, Двориковский
с. о., дер. Белоглинка;
кадастровый номер 71:06:020501:64, расположенный по
адресу: Участок находится примерно в 2,5 км на восток от ориентира н. п. Белоглинка, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: дер. Белоглинка.
Заказчиком работ по подготовке проектов межевания выступает Чиченкова Любовь Викторовна, проживающая по адресу:
Тульская область, Воловский район, д. Дворики, ул. Центральная,
д. 19, кв. 1, тел. 8-950-911-32-60.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков,
направить обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемых земельных участков, а также предложения по доработке проектов межевания – кадастровому инженеру в течение 30 дней с момента опубликования данного объявления по адресу: г. Тула, 4-й Баташевский проезд, д. 6.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик намечаемой деятельности: Общество с ограниченной ответственностью «Вейст-текнолоджи», расположенное по
адресу: 301605, Тульская область, г. Узловая, ул. Тульская, д. 1, цех
32, 3-й этаж, помещение 1, информирует о начале процесса общественных обсуждений по объекту государственной экологической
экспертизы проектной документации «Реконструкция здания цеха
механического обезвоживания цеха № 32 с навесами и прилегающей территорией», включая материалы оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС). Ориентировочные сроки проведения
ОВОС: октябрь 2020 – февраль 2021 года.
Краткая информация о намечаемой деятельности и ее цели:
Реконструкция здания цеха механического обезвоживания цеха
№ 32 с навесами и прилегающей территорией, расположенного по адресу: Тульская обл., г. Узловая, ул. Тульская, д. 1, цех 32,
территория действующих очистных сооружений промышленных,
ливневых и хозяйственно-бытовых сточных вод предприятий и
населения города Узловая ООО «БОС», с целью организации объекта обезвреживания (сжигания методом высокотемпературного
термолиза) отходов производства и потребления (в том числе
медицинских отходов класса Б, В и частично Г).
Исполнитель ОВОС: ООО «ЦЭПС» (394042, г. Воронеж,
ул. Минская, 2-а, оф. 19).
Форма общественного обсуждения: на этапе уведомления,
предварительной экологической оценки (ПЭО) и составления
технического задания на проведение ОВОС – прием замечаний
и предложений в письменном виде.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: орган местного самоуправления (ОМСУ) муниципального
образования (МО) Узловский район Тульской области при содействии ООО «Вейст-текнолоджи».
Материалы предварительной экологической оценки и технического задания на проведение ОВОС будут доступны для ознакомления общественности с 05.11.2020 г. по 04.12.2020 г.:
– Тульская область, г. Узловая, пл. Ленина, д. 1 администрация
МО Узловский район, каб. 11;
– Тульская область, г. Узловая, ул. Трегубова, д. 43 «Узловская
городская централизованная библиотечная система»;
– на официальном сайте ОМСУ МО Узловский район (https://
uzlovaya.tularegion.ru/press_center/publichnye-obsuzhdeniya/).
Вопросы, замечания и предложения от общественности и
всех заинтересованных лиц принимаются в письменной форме
в местах ознакомления, а также могут быть направлены по электронной почте: kliner56@mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Положением
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды
от 16.05.2000 № 372, Общество с ограниченной ответственностью «Каширский МПК» (далее – ООО «Каширский МПК»)
информирует общественность о намечаемой хозяйственной деятельности по объекту государственной экологической экспертизы: «Реконструкция «Комплекса по обработке и размещению
твердых коммунальных отходов на территории городского округа
Кашира Московской области» со строительством дополнительных
мощностей по обработке и утилизации твердых коммунальных
отходов».
Цель намечаемой деятельности: реализация проекта по реконструкции «Комплекса по обработке и размещению твердых
коммунальных отходов на территории городского округа Кашира
Московской области» со строительством дополнительных мощностей по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов.
Размещение дополнительных мощностей по обработке и
утилизации твердых коммунальных отходов предусмотрено за
счет уменьшения объекта размещения отходов на существующей
территории комплекса.
Месторасположение намечаемой деятельности: Московская область, городской округ Кашира, в районе деревни Малое Ильинское, земельный участок с кадастровым номером
50:37:0000000:8026.
Наименование и адрес Заказчика: Общество с ограниченной
ответственностью «Каширский МПК» (ООО «Каширский МПК»),
142904, Московская обл., г. Кашира, ул. 8 Марта, д. 26, этаж 3,
пом. 2, тел.: +7 (499) 714-64-90, эл. почта: info@ksh-mpk.regop.ru.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: IV квартал 2020 – I квартал 2021.
Общественные обсуждения Технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду (далее –ОВОС)
проводятся на основании решения Совета депутатов городского
округа Кашира Московской области от 27.10.2020 №96 в форме
опроса.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация городского округа Кашира Московской
области.
Техническое задание на разработку ОВОС, а также форма
опросного листа доступны для ознакомления с 07.11.2020 на
официальном сайте администрации городского округа Кашира
Московской области (www.kashira.org) и по адресу:
– Московская область, г. Кашира, ул. Клубная, дом 2, Дом
культуры имени Ленина, понедельник-пятница с 12.00 до 14.00,
суббота с 10.00 до 12.00.
Общественные обсуждения Технического задания на проведение ОВОС в форме опроса состоятся 07 декабря 2020 г. с
10.00 до 18:00 и 08 декабря 2020 г. с 10:00 до 18.00 по адресу:
– Московская область, г. Кашира, ул. Клубная, дом 2, Дом культуры имени Ленина.
В опросе принимают участие жители, постоянно зарегистрированные на территории городского округа Кашира, обладающие
избирательным правом.
По итогам опроса будет утверждено техническое задание
на проведение ОВОС.
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АО «ТНС энерго Тула» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии
ст. 92 Федерального закона от 26.12.1995
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 30
Федерального закона от 22.04.1996 № 39ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком
России от 30.12.2014 № 454-П и Стандартами
раскрытия информации субъектами оптового
и розничных рынков электрической энергии,
утвержденным Постановлением Правительства
РФ от 21.01.2004 № 24, размещена на официальном сайте АО «ТНС энерго Тула»( https://
tula.tns-e.ru/).

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ
ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Арон Марина Ильинична, Тульская область, г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2, e-mail: Mejevik.venev@yandex.
ru, контактный телефон 8-(48745)-2-46-75,
квалификационный аттестат № 71-10-2, являющаяся работником ООО «Межевик», подготовил проект межевания земельных участков.
Кадастровый номер исходного земельного
участка: 71:05:000000:62, расположенного по
адресу: Тульская область, Веневский район, в
границах СПК «Даровское».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является
Кравченко Елена Александровна (г. Москва,
ул. Люблинская, д. 127/1, кв. 19, тел. 8-905621-50-11), доверенное лицо собственника
земельной доли.
С проектом межевания земельных участков заинтересованным лицам можно ознакомиться в течении 30 дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу:
г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2, ежедневно с 9.00 часов до 17.00 часов; справки по
тел.: 8(48745) 2-46-75.
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков принимаются
по адресу: 301320, Тульская область, г. Венев,
ул. Льва Толстого, д. 9, кв.2 , в течение 30 дней
с даты опубликования настоящего извещения.
ООО «ИСТОКИ» уведомляет всех заинтересованных лиц о намерении приобрести права собственности или аренды на земельные
участки из земель сельскохозяйственного назначения на территории Ефремовского района
Тульской области.
Основные требования, предъявляемые к
земельным участкам:
1. Оформлены и зарегистрированы в установленном законом РФ порядке;
2. Не имеют каких-либо ограничений/обременений;
3. Сведения о координатах характерных
точек их границ содержатся в ЕГРН.
Контактный телефон: 8-960-649-59-00
e-mail: promo@oooistoki.ru

В целях выявления пострадавших
вкладчиков Коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания»
проблемного объекта: Тульская область,
г. Новомосковск, ул. Садовского, квартал
61, для последующего предоставления
меры поддержки
Инвестор: ООО Специализированный
застройщик «Регион» (г. Тула, пр. Ленина,
д. 127, телефон 8(4872) 31-14-55)
Приглашает по адресу: г. Тула, ул.
Ф.Энгельса, д. 6 (цокольный этаж), ежедневно в рабочие дни с 09.00 до 18.00
граждан-вкладчиков Коммандитного
товарищества «Социальная инициатива
и компания», имеющих право на меру
поддержки в виде единовременной денежной выплаты в соответствии с п. 4 ст.
3 Закона Тульской области от 15.07.2016
г. № 61-ЗТО,
При себе необходимо иметь:
– паспорт;
– договоры, заключенные с КТ «Социальная инициатива и компания», со всеми
изменениями и дополнениями;
– документы, подтверждающие внесение вклада (денежных средств) в КТ «Социальная инициатива и компания»;
– постановление о признании потерпевшим по уголовному делу;
– иные документы, касающиеся вклада
в КТ «Социальная инициатива и компания».
Н а ч а л о п р и е м а д о к у м е н то в :
27.02.2020
Окончание приема документов:
01.11.202

Организатор торгов – конкурсный
управляющий ООО «СК ФАВОРИТ» (ОГРН:
1157154016744; ИНН: 7106028104; адрес:
300041, Тульская обл. , г. Тула, ул. Мосина, д. 5) – Новиков Павел Васильевич (ИНН
772109351283, СНИЛС 094-275-483 97, адрес
для корреспонденции: 121099, г. Москва, а/я 1,
тел. 8-916-183-87-71, член Ассоциации МСОПАУ – Ассоциация «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих», ОГРН 1027701024878,
ИНН 7701321710, Факт. адрес: 125362, Москва,
ул. Вишневая, д.5.) действующий на основании
решения Арбитражного суда Тульской области
от 18.07.2019 г. по Делу № А68-7672/2019, сообщает о проведении на электронной торговой
площадке «Мета-Инвест» (по адресу: http://www.
meta-invest.ru/) торгов.
На торги выставлено следующее имущество
ООО «СК Фаворит»:
Лот №1 – Земельный участок, расположенный по адресу: Тульская область, Ленинский район, Ильинский сельский округ, с кадастровым
номером:71:14:030501:5853 (площадь – 339
+/– 6 кв. м), вид разрешенного использования:
для жилищного строительства, для размещения
многоквартирных жилых домов этажностью
6–25; для размещения инженерно-технических
сооружений и коммуникаций, предназначенных
для обеспечения граждан и организаций коммунальными услугами (водоснабжение, теплоснабжение, электро- и газоснабжение, предоставление услуг связи, канализация);
– Земельный участок, расположенный по адресу: Тульская область, Ленинский район, Ильинский сельский округ, с кадастровым номером:
71:14:030501:5854 (площадь – 643 +/– 9 кв. м),
вид разрешенного использования: для жилищного строительства, для размещения многоквартирных жилых домов этажностью 6–25; для размещения инженерно-технических сооружений
и коммуникаций, предназначенных для обеспечения граждан и организаций коммунальными услугами (водоснабжение, теплоснабжение,
электро- и газоснабжение, предоставление услуг
связи, канализация);
– Ливневая канализация, расположенная
на земельном участке с кадастровым номером
71:14:030501:5854;
– Земельный участок, расположенный по адресу: Тульская область, Ленинский район, Ильинский сельский округ, с кадастровым номером:
71:14:030501:5856 (площадь – 122 +/– 4 кв. м),
вид разрешенного использования: для жилищного строительства, для размещения многоквартирных жилых домов этажностью 6–25; для размещения инженерно-технических сооружений
и коммуникаций, предназначенных для обеспечения граждан и организаций коммунальными услугами (водоснабжение, теплоснабжение,
электро- и газоснабжение, предоставление услуг
связи, канализация);
– Земельный участок, расположенный по адресу: Тульская область, Ленинский район, Ильинский сельский округ, с кадастровым номером:
71:14:030501:5858 (площадь – 169 +/– 5 кв. м),
вид разрешенного использования: для жилищного строительства, для размещения многоквартирных жилых домов этажностью 6–25; для размещения инженерно-технических сооружений
и коммуникаций, предназначенных для обеспечения граждан и организаций коммунальными услугами (водоснабжение, теплоснабжение,
электро- и газоснабжение, предоставление услуг
связи, канализация);
Начальная цена за Лот №1 составляет
4 194 446 руб. , НДС не облагается.
Лот №2 – Земельный участок, расположенный по адресу: Тульская область, г. Тула,
Зареченский район, п. Горелки, ул. Большая, с
кадастровым номером: 71:30:010609:103 (площадь – 7354 +/– 30 кв. м), вид разрешенного
использования: среднеэтажная жилая застройка;
– Земельный участок, расположенный по адресу: Тульская область, г. Тула, Зареченский район, п. Горелки, ул. Большая, с кадастровым номером: 71:30:010609:104 (площадь – 4104 +/–
22 кв. м), вид разрешенного использования:
для эксплуатации комплекса зданий складского
назначения;
– Земельный участок, расположенный по
адресу: Тульская область, г. Тула, Зареченский
район, п. Горелки, ул. Большая, с кадастровым
номером: 71:30:010609:105 (площадь – 13433
+/– 41 кв. м), вид разрешенного использования:
среднеэтажная жилая застройка;
– Земельный участок, расположенный по
адресу: Тульская область, г. Тула, Зареченский
район, п. Горелки, ул. Большая, с кадастровым
номером: 71:30:010609:107 (площадь – 19539
+/– 49 кв. м), вид разрешенного использования:
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
– Земельный участок, расположенный по
адресу Тульская область, г. Тула, Зареченский
район, п. Горелки, ул. Большая, с кадастровым
номером 71:30:010609:108 (площадь – 1307
+/– 13 кв. м), вид разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка);
Начальная цена за Лот №2 составляет
203 881 329 руб. , НДС не облагается.
Лот №3 – Земельный участок, расположенный по адресу: Тульская область, Ленинский район, Ильинский сельский округ, с кадастровым

номером: 71:14:030501:5855 (площадь – 128
+/– 4 кв. м), вид разрешенного использования:
для жилищного строительства, для размещения
многоквартирных жилых домов этажностью
6–25; для размещения инженерно-технических
сооружений и коммуникаций, предназначенных
для обеспечения граждан и организаций коммунальными услугами (водоснабжение, теплоснабжение, электро– и газоснабжение, предоставление услуг связи, канализация);
– Трансформаторная подстанция №1, расположенная на территории жилого комплекса
«Времена года» – 399.95 кВт, кадастровый номер 71:14:030501:9255, адрес местонахождения Российская Федерация, Тульская область,
Ленинский район, сельское поселение Ильинское, Общая площадь: 40,2 кв. м;
Начальная цена за Лот №3 составляет
8 291 848 руб. , НДС не облагается.
Лот №4 – Земельный участок, расположенный по адресу: Тульская область, Ленинский район, Ильинский сельский округ, с кадастровым номером: 71:14:030501:6818 (площадь – 23 768
+/– 54 кв. м), вид разрешенного использования:
среднеэтажная жилая застройка, для жилищного
строительства, для размещения многоквартирных жилых домов этажностью 6-25; для размещения инженерно-технических сооружений и
коммуникаций, предназначенных для обеспечения граждан и организаций коммунальными услугами (водоснабжение, теплоснабжение,
электро– и газоснабжение, предоставление
услуг связи, канализация), для дачного строительства;
Начальная цена за Лот №4 составляет
1 230 000 руб. , НДС не облагается.
Лот №5 Сваи С1138у в количестве 608 единиц, Сваи С1238у в количестве 8 единиц, Сваи
С1438У в количестве 2 единицы
Начальная цена за Лот №5 составляет
494 352 руб. , НДС не облагается.
Торги по Лоту №1, №2, №3, №4 проводятся
в форме конкурса с открытой формой представления предложений о цене имущества.
Торги по Лоту №5 проводятся в форме открытого аукциона по продаже имущества должника, с открытой формой представления предложений о цене имущества.
В отношении трансформаторной подстанции №1, расположенной на территории жилого
комплекса «Времена года» – 399.95 кВт, кадастровый номер 71:14:030501:9255, имеется
ограничение в виде права аренды ООО «ТранзитЭнерго»;
В отношении земельных участков по Лоту
№2 имелись ограничения в виде залога в
силу закона в пользу Открытое акционерное
общество «Тульский оружейный завод», ИНН:
7107003303. При этом Определением Арбитражного суда Тульской области от 06 ноября
2019 года удовлетворено заявление конкурсного управляющего Новикова П.В. о признании
права залога на земельные участки по Лоту №2
отсутствующим. Постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.01.2020
определение Арбитражного суда Тульской области от 06.11.2019 оставлено без изменения,
апелляционная жалоба – без удовлетворения.
Постановлением Арбитражного суда Центрального округа вышеуказанные судебные акты обновлены без изменения.
Торги будут проводиться: 25.12.2020 г. в
12:00 ч. (здесь и далее время московское) по
адресу: http://www.meta-invest.ru/.
Прием заявок и документов для участия в
торгах производится электронной площадкой
с 12:00 часов 09.11.2020 г. до 12:00 часов
23.12.2020 г. в соответствии с регламентом ее
работы, ознакомиться с которым можно на сайте: http://www.meta-invest.ru/.
Лицам, желающим участвовать в торгах, необходимо пройти регистрацию на электронной
площадке. Заявки на участие в торгах подаются
в электронном виде на электронную площадку
http://www.meta-invest.ru/. При подаче заявки
на участие в открытых торгах заявителем предоставляются следующие документы и сведения: обязательство участника открытых торгов
соблюдать требования, указанные в сообщении
о проведении открытых торгов; действительную на день представления заявки на участия
в торгах выписку из Единого государственного
реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой
выписки (для юридического лица), действительную на день представления заявки на участия
в торгах выписку из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей
или засвидетельствованную в нотариальном
порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов,
удостоверяющих личность (для физического
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или
государственной регистрации физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физического лица), номер контактного телефона,

адрес электронной почты, идентификационный
номер налогоплательщика; копии документов,
подтверждающих полномочия руководителя
(для юридических лиц); сведения о наличии
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам,
арбитражному управляющему и о характере
этой заинтересованности, сведения об участии
в уставном капитале заявителя арбитражного
управляющего, а также сведения о заявителе,
саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. А
также лицу, желающему участвовать в торгах, необходимо внести задаток и приложить платежный документ с отметкой банка об исполнении,
подтверждающего перечисление Заявителем
задатка в порядке, указанном в сообщении о
торгах. Размер задатка на первых и повторных
торгах устанавливается в размере 10% (десять)
процентов от начальной цены продажи имущества на соответствующих торгах. Срок внесения задатка – с даты размещения объявления
о торгах на электронной торговой площадке
до представления заявки и не позднее 3 дней
до окончания приема заявок. Внесение задатка осуществляется денежными средствами на
расчетный счет должника. Поступление задатка на расчетный счет Должника должно быть
подтверждено на дату составления протокола
об определении участников торгов. Банковские
реквизиты для внесения задатка: Получатель:
ООО «СК ФАВОРИТ» (ОГРН: 1157154016744;
ИНН: 7106028104, КПП: 710601001), р/с №
40702810601300023204, банк: АО «АЛЬФАБАНК», КПП: 710601001, БИК: 044525593, кор.
счет: 30101810200000000593.
Основанием для внесения задатка является
Договор задатка, который претендент заключает
с организатором торгов по адресу проведения
торгов. Также Претендент может направить сумму задатка на указанный счет, в этом случае перечисление задатка заявителем в соответствии
с сообщением о проведении торгов считается
акцептом размещенного на электронной площадке договора о задатке. Суммы внесенных
заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в
течение пяти рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах проведения торгов.
Победителем торгов признается лицо,
предложившее наибольшую цену за Лот. Величина повышения начальной цены продажи
имущества («шаг аукциона») при проведении
торгов – 5% (пять) процентов начальной цены
имущества на соответствующих торгах. Итоги
аукциона подводятся в день проведения торгов и оформляются протоколом о результатах
проведения торгов. Договор купли-продажи заключается в течение 5-ти рабочих дней со дня
подведения итогов торгов. Лицо, выигравшее
торги, при уклонении от подписания протокола
об итогах торгов и/ или договора купли-продажи, утрачивает внесенный им задаток. Оплата
осуществляется покупателем не позднее 30
дней с момента подписания договора куплипродажи и считается произведенной с момента поступления денежных средств на счет продавца, по следующим реквизитам: Получатель
ООО «СК ФАВОРИТ» (ОГРН: 1157154016744;
ИНН: 7106028104, КПП: 710601001), р/с №
40702810502530002136 открыт в АО «АЛЬФАБАНК», КПП: 710601001, БИК: 044525593, кор.
счет: 30101810200000000593.
В случае отсутствия оплаты в течение 30
дней с даты заключения договора, конкурсный управляющий вправе направить в адрес
победителя торгов односторонний отказ от
исполнения договора. Данный отказ считается
полученным через 5 календарных дней с даты
поступления в почтовое отделение по адресу
победителя торгов. В случае отказа конкурсного управляющего от договора в связи с просрочкой оплаты задаток победителю торгов не
возвращается.
В случае если не были представлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах
был допущен только один участник, организатор
торгов принимает решение о признании торгов
несостоявшимися. Если к участию в торгах был
допущен только один участник, заявка которого
на участие в торгах соответствует условиям торгов или содержит предложение о цене не ниже
установленной начальной цены продажи, договор купли-продажи заключается с этим участником торгов в соответствии с условиями торгов
или предоставленным им предложением о цене.
В случае признания торгов несостоявшимися и незаключения договора купли-продажи с
единственным участником торгов, а также в случае незаключения договора купли-продажи по
результатам торгов, проводятся повторные торги.
Обязательными условиями конкурса по
продаже объектов являются обязательства покупателей обеспечивать надлежащее содержание и использование указанных объектов в
соответствии с их целевым назначением, а также
выполнение иных устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
обязательств.
Ознакомление участников с имуществом и
документами, производится весь срок приема
заявок по месту нахождения организатора торгов и имущества, по предварительной договоренности по тел.: 89161838771.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
3 ноября
члена Совета ТООО ветеранов
войны, труда, ВС и ПО
Алевтину Васильевну
СУМАНЕЕВУ;
члена бюро Совета ТООО ветеранов войны, труда, ВС и ПО
Анатолия Петровича
БЕСПАЛОВА.
4 ноября
заместителя министра ЖКХ Тульской области
Елену Викторовну МАКАРОВУ.
5 ноября
заместителя губернатора Тульской области
Ирину Леонидовну ВОЛКОВУ.
6 ноября
председателя избирательной комиссии Тульской области
Павла Юрьевича ВЕСЕЛОВА.
7 ноября
члена бюро областного Совета
ветеранов
Наталью Николаевну БУКИНУ.
8 ноября
почетного гражданина Тульской
области
Дмитрия Ивановича
КОНДРАШОВА;
с юбилеем главу регионального
исполкома ОНФ в Тульской области,
депутата Тульской областной Думы
Сергея Львовича СУДНИЦЫНА;
директора фонда развития Тульской области «Перспектива», директора ГУ ТО «Сервис»
Юлию Александровну
ФЕДОСЕЕВУ.
9 ноября
уполномоченного по правам ребенка в Тульской области
Наталию Алексеевну ЗЫКОВУ;
министра труда и социальной защиты Тульской области
Андрея Владимировича
ФИЛИППОВА.
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

75

По горизонтали: 1. Лагуна. 7. Противоположное
потолку. 9. Французский кинокомик («Игрушка», «Папаши», «Укол зонтиком»). 12. Великая
русская река. 13. Денежная единица Гаити.
15. Заменитель, суррогат. 16. Спортивный кулачный бой. 17. Ансамбль из шести музыкантов.
18. Условный значок на географических картах.
20. Объявление о предстоящих гастролях, спектаклях, концертах и т. д. 22. Австрийский физик,
лауреат Нобелевской премии, один из создателей квантовой механики. 24. Полководец, герой
Отечественной войны 1812 года. 25. Ягодный
кустарник, одним из видов которого является
куманика. 27. Итальянский живописец («Венера и Адонис», «Се человек»). 28. Морское
пассажирское судно или аэробус. 29. Роман Т.
Драйзера. 32. Дикий кабан. 36. Хищное млекопитающее, истребитель змей и крыс. 39. Космическая пустота. 40. Род юбки без соединительного шва. 41. Представитель низшей касты,
отверженный. 42. Особо важный указ верховной власти. 43. Поэтическая игра: составление
стихов на заданные рифмы. 45. Старая русская
единица длины. 46. Советский композитор, автор оперы «Укрощение строптивой». 50. Мелкий типографский шрифт. 51. Американский
кинорежиссер («Жизнь прекрасна», «Мистер
Дидс едет в город», «Это случилось однажды
ночью»). 55. Русская народная эпическая песня. 56. Стихотворение С. Есенина. 57. Термин,
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определяющий знание о фактах, полученное
до изучения их на опыте. 60. Тип темперамента.
62. Популярная воскресная детская телепередача в СССР. 64. Местожительство, местонахождение. 65. Русский скульптор, автор рельефов
Казанского собора. 66. Сказка К. Чуковского.
68. Американский киноактер («Цвет денег»,
«Миссия невыполнима», «Фирма»). 69. Русский
народный комикс. 70. Отдельный снимок на фотопленке. 72. Фигура высшего пилотажа. 73. Он
жил, жив и будет жить. 74. Римский император.
75. Озеро в турецком иле Балыкесир.
По вертикали: 1. Американизм, обозначающий
шутку в фильме, пьесе, а также сценическую
отсебятину. 2. Легкая комедия. 3. Отсутствие
гармонии звучания, разлад. 4. Большой нож
для pубки сахаpного тpостника. 5. Футляр для
пистолета. 6. Персонаж «Школы мужей» Мольера. 7. Сельскохозяйственный рабочий в странах
Латинской Америки. 8. Пьеса А. Н. Островского. 10. Английская писательница, автор романа
«Джейн Эйр». 11. Шоколадный батончик системы «райское наслаждение». 14. Ветвящийся
отросток нейрона. 16. Староанглийская овчарка
с густой светлой шерстью. 19. Город в Свердловской области. 21. Холодный северный ветер.
23. Государственный строй. 24. Вид сценического искусства. 26. Пьеса М. Горького. 30. Город в
Финляндии. 31. Комната для занятий. 32. Человек на лошади. 33. Бывает истинный, бывает
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коллоидный, а бывает — строительный. 34. Обломок горной породы, камень. 35. В древнеримской мифологии: богиня мщения и кары.
37. Река в бразильском штате Пара. 38. Многолетний сорняк-медонос семейства зонтичных.
44. Персидский язык. 46. Вид русского доспеха,
защитный головной убор (XII–XIV вв.). 47. Пустыня на юго-западе Африки. 48. Простейший
механизм, позволяющий меньшей силой уравновесить большую. 49. Определение болезни.
50. Слово или стихотворение, одинаково читающееся слева направо и наоборот. 52. Помещение для чтения лекций. 53. Небольшая ива,
растущая по сырым местам. 54. Будущий муж.
58. Отрезок, соединяющий точку окружности
с центром. 59. Спутник Урана. 61. Служебная
собака. 63. Американский кинорежиссер («Бен
Гур», «Смешная девчонка»). 65. Ребро чеканной
монеты. 67. Мощная военная машина с вооружением и броней. 68. Экваториальное созвездие. 71. Киноактер, лауреат «Оскара» за лучшую мужскую роль в фильме «Блеск».
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Ответы на кроссворд
из № 90 от 28 октября
По горизонтали: 1. Депозит. 5. Капуста. 11. Миля. 12. Латы. 13. Кливленд.
14. Монреаль. 15. Литр. 18. Фрак. 20. Нормандия. 23. «Мерседес». 24. Антрацит.
25. Новеченто. 26. Аналог. 30. «Макбет».
31. Конвоир. 33. Альт. 34. Пикша. 35. Евнух. 36. Икар. 37. Кредитор. 38. Аппарель.
42. Баул. 43. Манул. 44. Киров. 45. Клык.
47. Ипокрит. 50. Замбия. 51. Аврора.
53. Вычитание. 55. Халцедон. 56. Диффузор. 57. Жванецкий. 59. Вред. 61. Азот.
63. Виселица. 65. Лингвист. 68. Негр.
69. Атум. 70. Гондола. 71. Матадор.
По вертикали: 1. Дьяк. 2. Полисмен.
3. Заслон. 4. Твен. 5. «Кино». 6. Прерия.
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15. Лампада. 16. «Расплата». 17. Бахчевод. 18. Франклин. 19. Катетер. 21. Ровно.
22. Денди. 27. Гиперемия. 28. Македония.
29. Дендрарий. 30. Мухоловка. 31. Картули. 32. Респект. 39. Альбуцид. 40. Викстрем. 41. Скорлупа. 42. Безухов. 46. Квадрат. 48. Пачка. 49. Ионик. 52. Мопассан.
54. Миллиард. 57. Железо. 58. Йогурт.
60. Елец. 62. Звук. 63. Враг. 64. Цуба.
66. Инам. 67. Тавр.
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