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Кино без границ

Опера
на самокате

В эти дни в Тульской области проходит международный фестиваль
военного кино имени Ю. Н. Озерова. Впервые в онлайн-формате. Но это не стало преградой для
звезд отечественного кинематографа, которые собрались на открытие в областном центре.
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Семья
со звездочками
Профессия полицейского – это
не только общественное, но и
личное. В канун праздника «ТИ»
пообщались со стражами порядка, для которых дело стало еще
и судьбой.
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Парфенов начал
с ничьей

В Тульской
филармонии
показали Андерсена
на новый лад
стр. 22–23

Футболисты «Арсенала» в матче
с аутсайдером могут похвастаться
только первыми десятью минутами. Большую часть игры соперник, игравший в меньшинстве,
если не превосходил канониров,
то как минимум им не уступал.
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Найти тех,
кто не прошел
обследование

З

а минувшую неделю у нас было
зарегистрировано 7189 случаев заболевания ОРВИ, что ниже порога на 15 процентов и ниже показателя предыдущей семидневки на 3 процента. Отмечено 744 эпизода внебольничной пневмонии (рост в сравнении
с предыдущей неделей на 17%). Коронавирусной инфекцией заразились на
13% больше людей, чем неделей ранее.
Рост – среди всех возрастных групп, но
наибольший – в группе от 50 до 64 лет.
Ни одного случая заболевания не зарегистрировано в Арсеньевском и Куркинском районах. Всего обследовано
367 тысяч жителей региона. Эти данные привел руководитель Управления
Роспотребнадзора по Тульской области
Александр Ломовцев.
– Уровень заболеваемости среди
школьников за последние три недели в 2–2,5 раза ниже, чем среди взрослых, – добавил он на оперативном
совещании. – У всех детей болезнь
протекала в легкой или бессимптомной форме. Внебольничной пневмонии среди детей нет.
Среди тех, кто отдыхал на российских курортах, выявлен один заболевший. Ведется контроль за обследованием на коронавирус и граждан, прибывающих из-за рубежа. С 1 августа
таковых вернулось свыше 14 тысяч,
но из них лабораторно обследовались
не все, а только 13 608. Значительную
часть этих людей не удается найти,
поскольку фактическое место пребывания отличается от заявленного в анкете, заполненной по прилету.
– У нас есть другая техническая
возможность определить местонахождение этих скрывающихся граждан? – обратился глава области
Алексей Дюмин к начальнику УМВД
Сергею Галкину.
– Да, мы принимаем серьезные
меры по розыску, – пояснил последний, – есть определенный алгоритм
работы. Знаем, что часть людей уехала
в другие регионы, куда мы направляем нашу информацию для проверки.
Губернатор обозначил такие проблемные вопросы, как наращивание
резерва коечного фонда, организация
лечения пациентов с легкой формой
заболевания на дому и работа образовательных учреждений. Алексей Дюмин отметил: пациенты, которые лечатся на дому, должны быть уверены,
что им окажут полноценную помощь.
Для них на лекарства из федерального
бюджета выделены средства, препараты закуплены. Алексей Дюмин остановился и на вопросе наличия лекарств в
аптеках. Неделю назад имелись сложности с поставками. По словам главы
региона, пришлось приложить немало
усилий, чтобы стабилизировать ситуацию. Во взаимодействии с Министерством промышленности и торговли
РФ удалось наладить поставки.
– По всем обозначенным сегодня направлениям необходимо продолжать активную работу и постоянно держать ситуацию на контроле, –
призвал губернатор.

Кинообъектив
Ирина МЕЛЬХАНОВА
Сергей КИРЕЕВ

Е

сли существует пик киноискусства, то главный
претендент на эту позицию – военное кино. Фантастические спецэффекты, гениальная работа актеров, режиссеров, операторов – все вторично, если в кадре – правда.
Таких фильмов немного, среди продукции современной киноиндустрии – ничтожно мало. Но
они востребованы, значит, будут
появляться.
Заметить талантливые ленты
из этого числа и открыть им путь к
широкому зрителю – задача XVIII
Международного фестиваля военного кино имени Ю. Н. Озерова,
проходящего в эти дни на Тульской земле.
Тула принимает озеровский фестиваль уже в пятый раз, но впервые в его истории церемония открытия прошла без зрителей, так
же, при пустом зале будут 14 ноября подведены итоги фестиваля.
Однако дистанционный формат торжественных мероприятий
не отразился на составе участников фестиваля. Онлайн-церемонию
открытия в Туле провели актеры
Александр Носик и Анна Пескова.
Саундтрек к киноленте «Ржев» исполнил автор произведения, композитор, победитель международного конкурса «Новая волна» Дан
Розин. Впервые в актерской карьере со сцены спел Нодар Джанелидзе, в прошлом году получивший приз озеровского фестиваля
за работу в картине «Балканский
рубеж». Стихи проникновенно читала заслуженная артистка России
Ольга Кабо…
– Зал пуст, но наши сердца
бьются в унисон, – обратилась
она к зрителям онлайн-трансляции. Это кино – память, которая
не станет воспоминанием. Когда
мы снимаем фильмы о войне, мы

делаем это для своих детей. Необходимо, чтобы они знали правду,
которую мы можем рассказать, и
преклонялись перед подвигом тех,
кто ушел в бессмертие, сохранив
жизнь будущим поколениям.

Б  
Автор монументальных киноэпопей, посвященных Великой
Отечественной войне, Юрий Озеров сам прошел с боями до Кенигсберга и, по словам коллег, дал клятву говорить о войне только правду. Народный артист СССР, кинорежиссер-баталист, сценарист и
педагог держит слово и посмертно. Приз озеровского фестиваля
остается мерилом пронзительной
честности военного кино.
В течение шести фестивальных дней на площадках Тулы и
области пройдет в общей сложности 70 кинопоказов. Конкурсные
ленты смогут увидеть в Алексине,
Арсеньевском, Богородицком, Веневском, Дубенском, Кимовском,
Одоевском, Щекинском и Чернском районах. Задействовано более 20 киноплощадок. Все показы – благотворительные.
Лучшие полнометражные игровые фильмы в 10 номинациях

Выступления любимых артистов
в рамках онлайн-церемонии
открытия фестиваля
можно увидеть здесь:
vk.com/3dcinematula
ocktula.ru
culture.gov.ru

Телефон доверия губернатора Тульской области

Электронная приемная правительства

8-800-200-71-02

tularegion.ru/live/ask

ежедневно с 8:00 до 20:00
звонок бесплатный

Форум правительства
Тульской области

forum.tularegion.ru

программы «Боевая десятка» получат главный приз фестиваля –
статуэтку «Золотой меч». Также
по итогам конкурсных просмотров определятся победители в
программах «Битва за жизнь» (документальное кино), «Соколенок»
(детско-юношеские и анимационные фильмы), «АКМ» (короткий
метр) и «Солдаты свободы» (ретроспектива).
Также в рамках фестиваля в
этом году в третий раз присуждается специальный приз имени Николая Олялина за актерское мастерство «Хрустальный глобус» –
символ кристальной честности
в профессии и хрупкости актерской души. Вручение его, в отличие от прочих наград, происходит в
первый день фестиваля, и именно
обладателю «Хрустального глобуса» предоставляется возможность
открыть фестивальную программу символическим хлопком нумератора – традиционного атрибута режиссера. В 2020 году слова
«Камера. Мотор!» произнес народный артист России Сергей Безруков, получивший награду за актерскую работу в кинопремьере
года, ленте «Подольские курсанты».
– Образ советского солдата, созданный Олялиным, невозможно
сыграть, таким человеком нужно
быть, и для меня этот приз особенно ценен, – поблагодарил со
сцены Сергей Безруков. – Всегда
ценным для меня было и остается и само участие в создании
военного кино. Главное сейчас –
сделать все, чтобы не позволить
переписать историю, забыть или
преуменьшить подвиг советского солдата – победителя. Мы ответственны перед дедами и прадедами. Наша Победа – навсегда!
Кроме «Подольских курсантов»
в программу «Боевой десятки» вошли: «Блокадный дневник» (Россия), «Воины чести» (Китай), «Король Петр Первый» (Сербия, Греция), «Враги» (Грузия), «Уроки фарси» (Германия, Россия, Беларусь),
«Восемь братьев» (Китай) и другие
премьеры мирового кинематографа. А открыла фестиваль картина
«Калашников» российского режиссера Константина Буслова.
– Уже то, что все участники смогли собраться в Туле, несмотря на
ограничения, действующие в связи с пандемией, говорит о том,
как много этот фестиваль для нас
всех значит, – рассказал президент
фестиваля военного кино имени
Ю. Н. Озерова, режиссер, актер и
сценарист Олег Урюмцев. – Если
фильмы Озерова создавали люди,
которые сами воевали, то после
их ухода много в этом жанре появилось домысленного, наносного… Сейчас военное кино испытывает новый подъем. Фильмы
того же Угольникова – тому пример. Я вспомнил Игоря, поскольку в его видеообращении, записанном для этого фестиваля, звучат очень верные слова: «Мы не
ищем темы, сейчас они находят
нас сами».

Официальные
аккаунты
правительства
в социальных
сетях

23

площадки
региона
принимают
фестиваль

23
35
площадки
региона
кинолент
вошли
принимают
в конкурсную
фестиваль
программу

35
кинолент
вошли
70

впоказов
конкурсную
программу
пройдет
в Тульской
области
споказов
9 по 14 ноября
пройдет
в Тульской
области
с 9 по 14 ноября

70

«Фестиваль
имени Юрия
Озерова проводится в нашем регионе
в пятый раз
и неизменно становится значимым
культурным
событием. Это
еще одна возможность
приобщиться
к творчеству
талантливых
кинематографистов. Фильмы конкурсной программы заставляют зрителей
задуматься
о важных темах – гражданства, долга
и любви к Родине, наполняют гордостью за историю нашего
народа и Российского государства».
Из приветственного
адреса губернатора Тульской области
А. Г. Дюмина
участникам
фестиваля

vk.com/tularegion71
instagram.com/tularegion71
twitter.com/tularegion71
facebook/tularegion71
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Великое переселение
шахтеров

цифра недели

НЕ МЕНЕЕ

200

106,1

тыс. м²

дворов благоустроят в 2021
году по региональному проекту
«Формирование комфортной
городской среды»

предполагается
расселить в рамках федеральной
программы

5200

человек
получат
новые квартиры

4,3

И накормят,
и машину
помоют

млрд 

Сергей МИТРОФАНОВ

В

1930–1950-е годы в нашем регионе бурно развивалась угольная промышленность, требовались рабочие руки, к нам
съезжались горняки со всех уголков
страны, одна за одной в Щекинском, Суворовском, Кимовском и
других районах открывались новые шахты – и параллельно возводилось жилье для тех, кто там
трудился. Бараки, правда, предназначались для временного проживания, поэтому на бытовые неудобства особо внимания тогда не
обращали. Но кто ж в ту пору мог
предположить, что люди в этих
самых времянках будут ютиться
десятилетиями? И вот по прошествии времени еще советские домишки, где уже все трещало и сыпалось, существенно пополнили
объемы аварийного фонда. Для
решения проблемы по ликвидации аварийки наша область приняла участие в реализации программы переселения граждан на
2013–2017 годы. По ней была расселена 321 тысяча квадратных метров жилья. Но на момент завершения программы оставались еще
233,2 тысячи «квадратов».
В 2018 году по окончании федеральной программы была по поручению Алексея Дюмина разработана региональная. Область за
счет собственных средств сумела
расселить 10,7 тысячи «квадратов». Сейчас же у нас признаны
аварийными 1263 дома площадью
342,1 тысячи м², прирост с 2018-го –
около 108 тысяч «квадратов». И что
же делать дальше? Об этом и шла
речь на оперативном совещании
под председательством губернатора Алексея Дюмина. Кстати, актуальная тема была затронута и
Президентом России Владимиром Путиным в ходе недавней
рабочей встречи с главой регио-

Телефон ЕДДС

112

круглосуточно
ежедневно
с мобильного

на, проходившей в режиме видеоконференции.
– Мы системно продолжаем работу по переселению граждан из
аварийного жилья, до 2025 года
планируем расселить еще около
90 тысяч квадратных метров, – озвучил цифры во время той встречи Алексей Геннадьевич.
Напомним, по поручению главы государства на эти цели направляются региональные средства. За период 2019–2020 годов
дополнительно расселяется 18 тысяч «квадратов». Объем финансирования из областной казны –
700 миллионов рублей.
– Президент понимает, какое непростое наследие
углепрома досталось нам со времен СССР, – ведь
это шахтерское
жилье, где люди
находятся в ужасАлексей
ных условиях, подДюмин
лежало сносу еще в
1980–1990-е годы. Вопрос достаточно капиталоемкий, – сказал
Алексей Дюмин. – В ликвидации
проблемы аварийного жилфонда
в нынешних условиях нам следует
применять нестандартные подходы. Призываю провести мозговой
штурм, необходимо в кратчайшие
сроки найти новые механизмы и
реализовать их с учетом федеральных и региональных бюджетных
источников.
В первом этапе (с 01.01.2019 г.
до 31.12.2020 г.), по которому необходимо расселить 17,9 тыс. м²,
участвуют более 900 человек из
Веневского, Заокского, Узловского районов, Алексина, Донского,
Новомосковска, Тулы.
На данный момент расселено
11,49 тысячи «квадратов» аварийного жилья, переселены 603 человека. Предусмотрено финансирование в размере 840,7 млн рублей

(средства фонда – 665,65 млн руб.,
областного бюджета – 27,74 млн;
оплата дополнительной площади
и превышение стоимости одного
«квадрата» за счет средств региональной казны – 147,3 млн). В четырех районах из семи – в Веневском, Узловском районах, Донском
и Алексине – реализация первого
этапа завершена в полном объеме.
– С учетом поставленных президентом задач поручаю ускорить реализацию действующей
программы при активном взаимодействии с Фондом содействия
реформированию ЖКХ, – обратился Алексей Дюмин к участникам совещания. – Уже сейчас приступить к формированию следующего первоочередного списка
домов, признанных аварийными
после 1 января 2017 года, активно задействовать альтернативные механизмы улучшения жилищных условий, чтобы жители
могли не дожидаться включения
их домов в различные программы. Необходима личная вовлеченность глав администраций в процесс признания домов аварийными. Важно своевременно ремонтировать дома и обеспечивать их
качественное содержание, чтобы
не допускать роста объемов аварийного жилья.
Напомним: по поручению губернатора второй год в нашем регионе реализуется программа переселения аварийных домов, находящихся в критическом состоянии и не вошедших в федеральную
программу переселения. Совместно с муниципалитетами был сформирован список из 95 критичных
многоквартирных домов. За пару
лет по программе было выделено
порядка 700 миллионов рублей,
что позволило расселить 72 МКД
площадью 17,5 тысячи «квадратов» в Суворовском, Щекинском,
Киреевском, Узловском районах
и Донском.

общий объем
финансирования

Нелли ЧУКАНОВА
Елена КУЗНЕЦОВА

Программа предусматривает реализацию в 6 этапов до 2025 года.
На данный момент Фондом реформирования
ЖКХ одобрены
заявки по 3 этапам до 2022 года.

С

Первый этап

оциальные партнеры, чей бизнес
строится на развитии кафе быстрого питания СВШ, решили поддержать медиков скорой помощи горячими обедами. Бригады также смогут воспользоваться на безвозмездной
основе услугами автомойки сети САМ.
В течение ноября по специальным
купонам врачам, фельдшерам и водителям будет передано 3500 продуктовых наборов, в которые входят шаурма
и чай или кофе на выбор. Акция охватывает разные районы нашей области.

(2020)

17,9
тыс. м²

> 900

человек
На данный
момент
11,49 тысячи м²
сдано, переселены 603 человека
Веневский, Заокский, Узловский
районы, Алексин,
Донской, Новомосковск, Тула.

Второй этап
(2021)

19,5
тыс. м²

950

человек
Донской, Узловский, Киреевский
районы.

Третий этап

13,5
тыс. м²

665

человек
Щекинский,
Богородицкий,
Суворовский
районы,
Новомосковск

В день бригадам выдается пятьдесят купонов, на три человека каждый.
Перекусить можно в одном из сорока
кафе сети в Туле и области – на выбор,
а для того чтобы не пришлось ждать
приготовления заказа, медики могут
позвонить туда заранее.
Семь автомоек сети САМ в Туле, Новомосковске и Щекинском районе также рады помочь медикам. В ноябре
ежедневно с шести утра и до полуночи для них работает отдельная станция
мытья машин скорой помощи. Водителю необходимо сообщить оператору о
прибытии, убрать конус, вымыть машину, после чего поставить конус на место.
Эти акции проводятся не впервые – их организаторы уже оказывали помощь медицинским работникам
в первую волну коронавируса. Они
сообщили, что при необходимости готовы эти акции продлить.
– Большое спасибо нашим социальным партнерам, которые в это сложное время обеспечивают медиков скорой помощи горячим питанием и предоставляют им возможность вымыть
машины бесплатно. Это очень нам
сейчас помогает, – отметил исполняющий обязанности руководителя Центра медицины катастроф Сергей Мухин.

Телефон
доверия

Информационно-консультативная служба
Управления соцзащиты населения

для детей, подростков
и их родителей

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 Елена Викторовна Соколова.

8-800-2000-122
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По вагонам!
«Помню, напротив меня, курсантам-первогодкам выдали солдатские медальоны – маленькие такие пенальчики с бланком внутри. Политрук объяснял, как его заполнять: «Фамилия! Имя! Звание! Адрес семьи!» Это
чтобы, когда убьют, знали, куда похоронку слать. Горько мне было смотреть на это – слезы душили…» – Великая Отечественная война, рассказанная ее участницей – машинисткой поезда Лидией. Услышать, увидеть, ощутить – такую возможность дает уникальная
передвижная историко-художественная экспозиция «Поезд Победы».
Это поезд, который на два дня остановился на Московском вокзале в Туле. Музей в восьми вагонах. Шагнув с перрона,
пассажиры из 2020-го, как в машине времени,
переносятся в 1941-й, и далее состав, покачиваясь на рельсах, проследует по всем пунктам,
вплоть до мая
1945-го.

ливо
разливает по алюминиевым кружкам пассажиров снизу кипяток…

В!
Арсений АБУШОВ
Сергей КИРЕЕВ

Б 
А начинается все с предвоенной весны – для большинства
жителей страны не предвещавшей всеобщей беды. И потому в
плацкартном вагоне, до отказа
заполненном людьми, разыгрываются самые разные бытовые
сцены, и почти повсюду царит
благодушие, воодушевление.
Возможно, от предвкушения
лета. Вот мужчина играет с мальцом, на соседней полке женщина кормит младенца, а там
идет оживленная беседа… Вот
двое коротают время в дороге за
шахматами, а в соседнем блоке
морячок с верхней полки забот-

Еще несколько шагов… тамбур… вагон № 2… и вот уже нет и
следа от былой беспечности. Застывший ужас в глазах пожилой
женщины, прижимающей к себе
внука, красноречивее слов. А смотрит старушка на молодых солдатиков – вчерашних школьников.
Вместе с ними в строй встали рабочие и госслужащие, студенты
и преподаватели. «Странное это
было зрелище – храбрые люди в
круглых очках с тонкими оправами. Руки, которые еще вчера
держали скрипки, теперь держали винтовки… Маршрут был
один – на электричке до конечной,
а там прямиком на передовую», –
продолжает свой рассказ Лидия.

Ж  
После она станет говорить о
родном брате, пропавшем без ве-

сти осенью 1941-го,
а пассажиры-экскурсанты окажутся в окопе, вместе с добровольцами дивизии народного ополчения. Затем,
побывав в бою, станет еще страшнее… В третьем вагоне…
«Для меня поезд всегда был
символом жизни – стремительный локомотив с пламенным сердцем. Но были и другие поезда –
«поезда смерти»...
Здесь уже не нужно слов. Кромешный мрак, в котором едва
различимы бледные человеческие тела… Здесь каждый элемент экспозиции навевает панику,
а вместе с ней приходят тоска и
ощущение безысходности. И впечатления многократно усиливаются при взгляде на сваленную в
углу старую разбитую обувь, среди которой есть и совсем крохотные детские ботиночки…
И все же даже здесь находились смельчаки, которые «подавали другим узникам пример, зажигали в них надежду и воскрешали волю». Потому были и те,
кто вопреки всему, оставался жив.
А поезд мерно стучит колесами и движется дальше…
Осень 1942-го – зима 1943-го…
4-й вагон.

вагонов
составляет музей

Он так разительно отличается от предыдущего: здесь светло,
тепло, чисто. Здесь люди в белых
халатах. Здесь царит надежда на
жизнь и вера в лучшее… Это санитарный поезд.
«Они тогда курсировали по
всей стране – забирали раненых
из прифронтовой полосы и развозили по госпиталям. Сложнейшие
операции делали прямо на ходу,
под стук колесных пар! Сколько
жизней спасли!» – уже не так тягостно звучит голос Лидии.
Сама она тут оказалась, получив ранение в ногу.
В этом вагоне она отвлекается на рассказ о медицинской
науке во время войны. Говорит
о Зинаиде Ермольевой, которая
«изобрела чудо – препарат крустозин. Это был первый советский антибиотик – мы победили
гангрену! Благодаря препарату в
конце войны почти не было ампутаций и заражений крови»...

Б
«А как на выписку пошла – я
первым делом в банный вагон
попросилась. Желание помыться

меня
почему-то
п р е сл ед о в а л о
всю войну. Наверное,
хотелось хоть как-то смыть с
себя те ужасы, с которыми приходилось столкнуться…» – замечает Лидия.
Да, были и такие вагоны. А где
помыться-постираться солдату на передовой? Вот и не обошлось без них…
Шайки, веники, мочалки и
лейки… И все это в клубах пара…
А какой смеситель – сегодня такой ни в одном магазине сантехники не найдешь. Да и в многочисленных программах, посвященных интерьерным преобразованиям, не увидишь. А жаль…
Банный вагон в «Поезде Победы» – как глоток свежего воздуха,
как пощада для души, передышка от тягостных эмоциональных
переживаний, наваливающихся на пассажиров – посетителей
выставки.

Б
И снова война. Сражения. Но
уже все ближе Победа.
«В начале 43-го вся страна ликовала – разбили гадов под Сталинградом и блокаду Ленинграда прорвали! Железную дорогу туда наладили. На этом маршруте, Шлиссельбург – Поляны,
моя подружка Зина работала. Она
писала, что с уходящими на маршрут прощались как в последний
раз. Был там такой перегон – несколько километров на виду у фашистов. Как эшелон покажется –
те начинают палить из пушек и
пулеметов. Бывало, на станцию
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состав горящий приходил, а локомотив весь в дырах, пар во все
стороны валит. В газетах эту дорогу называли то «дорогой победы», то «коридором смерти». И
оба этих названия правильные…»
Проехать в таком поезде, о
котором рассказывает машинист
Лидия, авторы проекта предлагают и гостям из будущего. А затем – побывать в вагоне, предназначенном для жизни и работы
военачальников. После – отправиться в бронепоезд – настоящий богатырь! Так его называет рассказчица: «Обшитый со
всех сторон бронеплитами, с зенитками, пушками и пулеметами... Не подступиться к такому…
Даже немецкие самолеты побаивались нападать на бронепоезда. Сбрасывали бомбы где-нибудь в стороне и улетали:
себе дороже…»

П!
Она – в 7-м вагоне.
«… Мы вначале не поверили…
Бои в европейских городах были
тяжелыми – столько ребят наших
там полегло… Они не дожили до
Победы месяцы, дни, часы. А для
нас, живых, она стала самым настоящим Чудом! Чудом, цена которому – миллионы жизней советских людей...»
И вновь улыбки. Вновь радость.
Только уже совсем не беззаботная. Другая. Зрелая, возмужавшая. И с горечью...
«Мы ехали начинать новую
жизнь. Какой она будет, как сложится – не знал никто».

П  
150 манекенов и 4 тысячи экспонатов – в восьми вагонах разместилось 12 самостоятельных
экспозиций. Каждая со своими
спецэффектами – от сменяющихся за окнами пасторальных сцен
до звуков боев и детских криков.
«Поезд Победы» уже побывал
в Пскове, Санкт-Петербурге, Мурманске, Архангельске и Смоленске. После Тулы состав отправился
в Курск, помимо которого в маршруте еще 6 городов.
– Мы должны были проехать
полностью по линии фронта, но
из-за эпидемиологической ситуации пришлось сократить маршрут, – говорит одна из организаторов проекта Регина Ишмулина. – Завершится эта наша поездка в Крыму, где мы побываем
в Керчи, Феодосии, Севастополе.
Обещают, что в будущем году
«Поезд Победы», когда эпидемия коронавируса останется в
прошлом, пройдет расширенным маршрутом. Тогда состав
сможет остаться в Туле на более
долгий срок, чтобы все желающие смогли посетить уникальную экспозицию.

Ольга Гремякова,
зампред правительства
Тульской области:
– Потрясающие впечатления от выставки. Они очень сильные. Я могу
откровенно сказать, что была потрясена. Было ощущение, что мы проехали всю войну с бойцами – от момента, как уходили они на фронт, до
возвращения с Победой домой! У меня слезы текут, и
я не могу их сдержать.

Ирина Старикова:
– Страшно! Я бы очень советовала прийти на эту выставку всем тем,
кто говорят: «Можем повторить».
Да не можем, и нельзя! Придите, посмотрите, прочувствуйте! Вам
здесь передастся страх, боль, ужас
войны. Все эти чувства своей кожей ощутите. Застывшие мгновения
жизни большой страны.

Анастасия Ельсова:
– До мурашек пробирает выставка. Идешь по вагону… смотришь, как
люди едут по своим делам... Потом
снаряды летят. Люди гибнут… И все
же Победа! И вот страна возвращается с войны, чтобы возродиться, чтобы восстать из руин… Эмоций много,
и все они очень сильные!

Вадим Карпов:
– Это не просто выставка, это погружение в прошлое, причем полноценное погружение. В каком бы вагоне
ты не оказался – медицинский, пассажирский, баня, – чувствуешь себя
здесь центральным персонажем, веришь в реальность всего происходящего.

Светлана Безменщикова:
– Впечатляет, и очень! Молодежи
сюда надо – в обязательном порядке!
У меня дочери 23 года – очень хочу,
чтобы и она побывала здесь! Потому
что, на самом деле, именно до дрожи, до мурашек вся эта экспозиция
пронимает. Как будто сами прожили войну.

Регина Ишмулина, сотрудник
медиагруппы «Красный квадрат»:
– Я хоть и сама в числе организаторов проекта и с этим поездом езжу
по стране, но, проходя по составу, попрежнему испытываю сильные переживания. Манекены очень реалистичны, и каждый вагон здесь особенный, но и по себе скажу, и по посетителям: никто не проходит мимо концлагеря, не
испытав особенно сильных эмоций.

Нина Маслак:
– Сам рассказ Лидии, ее голос, акустика вокруг – здесь все создает атмосферу. Это дает эффект полного
погружения: отвлекаешься от суеты наших дней, своих забот, хлопот и попадаешь в ту эпоху, в то
время.
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На страже – и я, и семья
Трудовые семейные династии – явление вовсе не редкое.
Есть они и среди тех, чья задача – служить закону и народу.
В канун Дня сотрудников органов внутренних дел «ТИ» пообщались с пятью семьями,
для которых служебное и личное пересеклись в одной счастливой точке.

Семья: нет предела
совершенству
– Скоро у нас серебряная свадьба, 25 лет
совместной жизни, но друг друга мы знаем
еще дольше, а познакомились – на работе, в райотделе, и свадьба была настоящая,
милицейская, с приглашением всех друзей… – рассказывает психолог отдела работы с личным составом Наталья Храпова.
Ее муж Александр сейчас трудится заместителем начальника полиции по охране общественного порядка МОМВД «Богородицкий». Он начинал службу в милиции в 1993 году командиром взвода
отдела вневедомственной охраны после
обучения в политехническом университете. В 2002 году окончил Тульский филиал Московского университета МВД
России. Потом занимал должности следователя в Богородицком райотделе, заместителя начальника отдела – начальника милиции общественной безопасности Воловского ОВД.
Ну а Наталья окончила педагогический вуз, прошла курсы повышения квалификации в Рязанском институте права
и экономики на психологическом факультете, обучалась в институте им. Сербско-

Слушай, люби
и доверяй
– В милицию я пришла после окончания
юридического колледжа на должность инспектора по делам несовершеннолетних,
заочно окончила юридический институт,
а в 2019 году возглавила ПДН ОМВД по
Узловскому району, – рассказывает Елена Перепелкина. – Самое важное в моей
профессии – прийти к тому, чтобы дети,
с которыми мы работаем, не совершали опрометчивых поступков, изменили свой привычный образ жизни и встали на правильный путь, чтобы профилактические беседы и все мероприятия
по оказанию помощи не прошли даром.
Был у нас такой случай. Подросток жил в
обычной, нормальной и вполне обеспеченной семье, правда, неполной, его воспитывала мама. И он был склонен к бродяжничеству, воровал. С ним было проведено много работы, но казалось, что все
безнадежно. Достучаться до парня было
трудно. В 14 лет его отправили на обучение и воспитание в специальное учре-

го в Москве, получив допуск для проведения психологических экспертиз по
уголовным делам, окончила Московский юридический институт Министерства юстиции.
В ОВД, в психологическое подразделение, пришла в 1995 году. С тех пор направления деятельности не меняла. В долж-

ждение закрытого типа. Многие думали,
что в спецшколе характер парня совсем
испортится. Но он вернулся другим человеком. Ему было почти 18 лет, он нашел хорошую высокооплачиваемую работу, проблем с законом больше не имеет. Вышло, что жесткая мера воспитания
пошла на пользу этому юноше.
Спустя какое-то время мы встретились
с ним на улице, и, если честно, я его не узнала, а он узнал меня и первый подошел
с приветствием и словами благодарности.
Сказал, что если бы я его тогда не остановила, то так бы и покатился по наклонной,
а спецшкола помогла осознать, что был не
прав, что не ценил главное – нормальную
жизнь, семью. Конечно, не всегда жесткие
меры приводят к положительному результату, но в данном случае все получилось,
и я была счастлива.
Конечно же, видя сломанные судьбы,
начинаешь ценить то, что имеешь. Понимаешь, насколько важно, чтобы рядом
с детьми всегда были добрые, ответственные люди. У нас с мужем растет дочка, и
ей сложно, когда мы на службе, а на работу
могут вызвать в любой момент. Она обижается, если мы не можем выполнить об-

ностные обязанности Натальи Храповой
входит мониторинг морально-психологического состояния сотрудников, профилактика чрезвычайных происшествий, эмоциональных срывов.
У Храповых – две дочки. Старшая учится на пятом курсе Московского медицинского университета, она будущий врач.
А младшая перешла в 9-й класс.
– Конечно, сложно, когда и папа, и мама
работают в полиции, прежде всего для дочек, выходные, праздники часто не можем провести вместе, а так хотелось бы.
В сложных ситуациях помогала бабушка,
близкие родственники или друзья, когда
нужно было отвезти детей в поликлинику, на тренировку, – рассказывает Наталья. – Обе наши дочки серьезно занимаются танцами – современной хореографией. У нас в Богородицке есть замечательный народный ансамбль эстрадного
танца «Вернисаж». Вместе с ним девочки
часто гастролировали по всей стране. Выступления, концерты, конкурсы… Мы на
службе, девочки в разъездах. Поэтому самое счастливое время – когда собираемся все вместе.
Что же касается наших увлечений, то
муж с удовольствием занимается лыжным
спортом, а еще – ходит на рыбалку, хотя
сейчас ему удается крайне редко выбрать-

ся на речку. Он любит посидеть в тишине,
расслабиться. Ну а мое увлечение – семья.
Я всегда, каждую мою свободную минуту
стремлюсь быть с ними рядом. Когда получается, любим путешествовать, например на машине к морю.
Отвечая на вопрос о том, что самое
главное в семейных отношениях, Наталья Храпова, не задумываясь, сказала, что это терпение и умение уступать
друг другу:
– Когда муж приходит с работы уставший, расстроенный, нужно максимально бережно подойти к общению, выслушать, поддержать, не вступать в конфронтацию, просто понять и почувствовать,
что ему сегодня нелегко. И это совсем не
связано с моей профессией психолога.
Просто житейская мудрость. Если возникают трения или непонимание, я руководствуюсь простейшим принципом:
прав тот, кто первый замолчал и попросил прощения. И хотя семейный стаж у
нас значительный, постоянно приходится учиться быть хорошей женой и матерью, ведь здесь нет предела совершенству. Молодым семьям хочу пожелать никогда, ни при каких обстоятельствах не
терять уважения друг к другу. Жить семьей, понимать, доверять. Это нелегкий
труд, но огромное счастье.

ещание провести вместе выходной или съездить куда-нибудь. Но нам здорово помогает дедушка, и мы очень ему благодарны…
И все-таки дочка не должна страдать от
дефицита родительского внимания, поэто-

му родители каждый вечер стараются поговорить с ней о прошедшем дне, о проблемах и успехах, о том, что было интересного и что тревожило, объяснить ей самое
важное, ответить на все девичьи вопросы.
Елена считает бесценным подарком характер своего мужа, работника отделения
тылового обеспечения Сергея Перепелкина. Он выдержанный и терпеливый, с понимаем относится к частым дежурствам,
ночным звонкам, длинным телефонным
переговоры с подопечными...
– Он всегда рядом со мной, его помощь
неоценима, всегда выслушает, придет на
помощь, предложит пути решения проблемы или возьмет часть ответственности на себя. Все это помогает нам доверять друг другу, разговаривать спокойно,
конструктивно обсуждать любой вопрос,
не замыкаться в себе, чтобы не было так,
что один промолчал, а другой сам что-то
нафантазировал.
Елена и Сергей живут в частном доме,
занимаются приусадебным хозяйством,
любят вместе ходить на рыбалку или собирать в лесу грибы. Мечтают о том, чтобы все были здоровы, а еще – о пополнении в своей семье.
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Цените тех, с кем
можно поделиться
радостью!
– Во двор, где жил мой будущий муж, я часто приходила к своей бабушке. Так что в
детстве мы вместе играли в прятки. Но после не общались и вообще об этом забыли, – рассказывает заместитель начальника
отдела дознания Елена Бекетова из города
Донской. – В 2004 году Дмитрий пришел в
отпуск из армии, и мы вновь пересеклись в
общей компании. Это был всего лишь один
дружеский вечер, но Дмитрий сказал мне,
что мы обязательно еще встретимся. А своим друзьям он сказал, что женится на мне,
как только окончит службу. Все подумали,
что это шутка. Отпуск подошел к концу, и
Дмитрий уехал в воинскую часть.
Парень и девушка по-дружески созванивались, а потом и вправду начали встречаться. В 2006 году Дмитрий Бекетов поступил на службу в ОМВД в должности
помощника оперативного дежурного. В
мае 2007 года вслед за Дмитрием в стражи порядка пошла и Елена. Ее приняли в
отдел дознания:

– У меня были замечательные руководители и учителя – Ирина Александровна Маркова и Галина Васильевна Кузнецова, я их очень уважаю, благодарна им,
мы общаемся до сих пор. Это порядочные
и надежные люди, которым всегда можно было довериться и на которых можно
было положиться.
В сентябре 2007 года Елена и Дмитрий
поженились, а в июне 2008-го супруг уехал на полгода в Чечню. Елена работала,
ждала и верила, что командировка закончится благополучно. Конечно же, так оно
и случилось. И в награду за верное ожидание вскоре в семье родилась дочь, а спустя
три года появился сын. Родители во всем
помогали молодой семье, знали, что Елена и Дмитрий занимаются ответственным
делом, от которого зависит безопасность
в городе, раскрываемость серьезных преступлений, профилактика правонарушений, отношение народа к полиции.
Сейчас Дмитрий работает в должности
оперативного дежурного ДЧ, а Ирина – в
должности заместителя начальника ОД:
– У нас растут замечательные дети 7 и
10 лет. Дочь, окончив детский сад, сама записалась в музыкальную школу на обучение по классу скрипки. В нашей семье не
было скрипачей, и мы были удивлены ее

выбору, но поддержали. В настоящее время Лилия успешно обучается в 5 классе по
классу скрипки, участвует в музыкальных

конкурсах, имеет множество грамот. А сын
увлекается футболом, посещает секцию,
любит играть в шахматы.
Как уверяют супруги, у них никогда не
было разделения домашних забот на «мужские» и «женские»: муж любит чистоту в
доме и без проблем помогает в домашних делах – при необходимости моет посуду, готовит, делает покупки.
– С каждым прожитым годом мы меньше обращаем внимание на бытовые мелочи, ведь это не повод для выяснения отношений. Мы стали терпимее, научились
предугадывать реакцию друг друга. Иногда переглянемся и без обсуждений поймем, кто из нас что подумал. Я придерживаюсь мудрого изречения: «Не спорьте с
мужем и будете всегда правы», ведь женщина – это сердце семьи, и от того, как
оно бьется – спокойно и ровно или обрывисто и скачками, зависит жизнь и развитие семьи! – говорит Елена. – Никаких секретов в долгих отношениях нет, просто
нужно ценить тех, кто рядом, и стараться
делать их счастливыми.
Супруги Бекетовы желают каждому найти «своего» человека, с которым можно поделиться самым дорогим: «В жизни бывает всякое, но если рядом любимый человек, то все проблемы – ерунда».

рушений, преступлений и неблагополучия в семьях.
В подразделение по делам несовершеннолетних обращаются родители, дети
которых находятся в зоне риска, склонны к опасному поведению, употреблению алкоголя и наркотиков, уходят из

дома, связываются с подозрительными
компаниями.
– Вспоминаю семью, где мать одна воспитывала сына подростка и маленькую дочь.
Женщина вела аморальный образ жизни,
пила, стоял вопрос о лишении ее родительских прав. Мальчик брал пример с мамы, перестал посещать школу, начал курить, употреблять алкоголь. Нужно было спасать семью, детей. Мы организовали и провели
комплекс профилактических мероприятий,
постоянное общение с женщиной и ее сыном, встречи, беседы положительно повлияли на всех. Мать одумалась, боясь потерять
детей, перестала пить, устроилась на работу, полностью изменила образ жизни, впоследствии вышла замуж. И сегодня, глядя на
эту успешную женщину, никто даже не может подумать, что она стояла на краю гибели. Вовремя остановили и мальчика, теперь
он взрослый, самодостаточный человек, у
него растут свои дети. Я встречаю этих людей, радуюсь их успехам, сердце наполняется гордостью, когда думаешь, что в этом
есть частичка твоих ненапрасных усилий,
твоего труда и чувств. И все же, как правило, неблагополучные родители чаще выбирают спиртное или наркотики, бросают детей или ломают своим примером их судьбы. И происходит череда необратимых по-

следствий, когда неблагополучие передается
из поколения в поколение и на учете стоят
сначала в молодости бабушки и дедушки, а
потом их внуки. Безнадежность таких ситуаций удручает, но это наша работа. Если
из нескольких десятков людей, попавших
в зону риска, ты смог помочь хотя бы одному, это уже большой успех.
Впрочем, все рабочие моменты семья
оставляет за порогом, когда возвращается в родной дом.
– После службы мы стараемся не обсуждать вопросы и проблемы, накопившиеся за день, личное время мы посвящаем
друг другу и девятилетнему сыну Руслану.
Здесь у нас полная перезагрузка: мы путешествуем, гуляем на природе, катаемся на
велосипеде. Муж много читает, а сын увлекается футболом: он вратарь, посещает
спортивный клуб «Орленок».
Конечно, бывают и ночные дежурства,
неожиданные вызовы, и тогда семью выручают бабушки и дедушки, за это им огромное спасибо.
– Самое главное – уважать друг друга, –
считает Марина Родионова. – Я рада, что
мы оба в погонах, ничего не приходится объяснять, растолковывать, понимаем без слов меру ответственности, которая на нас лежит.

стых людей дают возможность почувствовать свою нужность. Особенно приятно, что его взгляды разделяет его вторая половинка.
– Мы познакомились с Юлей в поселке
Первомайский, впервые увиделись в магазине, где она тогда работала, – вспоминает Андрей. – Стали встречаться, полюбили, поженились, родились дети, все про-

сто… Вместе уже почти 20 лет. Жена моя
выросла в многодетной семье, я тоже рос
не один. Как-то решили, что и у нас должно
быть много ребятишек. Конечно, это определенные трудности, поэтому важно, чтобы семья была единым сплоченным коллективом. Если никто понять друг друга
не хочет, то не будет и любви, ничего не
будет. Со всеми трудностями можно справиться только объединившись.
Поначалу было довольно сложно. Но
когда подросли старшие, родителям стало значительно легче. Семья живет в частном доме, поэтому здесь всегда что-то ремонтируют, перестраивают, причем, как
правило, все вместе. А еще – и тоже, конечно, вместе, смотрят фильмы, катаются на велосипедах, ходят в лес за грибами и ягодами.
В этой большой красивой семье давно
научились прощать ошибки друг друга и
идти навстречу. А эти качества важны в
любом коллективе: и в семье, и на работе.
Поэтому всем своим коллегам Давыдовы
желают взаимопонимания, много радости
и много детей, ведь чем больше счастливых людей, тем меньше в обществе зла и
преступности.

Мы оба в погонах,
и это сближает
Марина и Денис Романовы родились и
выросли в Алексине, учились в правовой академии. Получив высшее образование, Денис некоторое время работал
в Скуратовском отделе полиции участковым, а после того, как переехал в родной город и молодые поженились, Марина тоже решила пойти в органы внутренних дел. Она выбрала самое близкое
по духу направление: подразделение по
делам несовершеннолетних. Так что становление в профессии и становление семьи практически совпали, в обеих сферах – личной и служебной – набирались
опыта одновременно.
– Денис отвечал за правопорядок и безопасность на территории микрорайона
Бор, все жители его знали и могли прийти с просьбой о помощи и ночью, и днем, –
рассказывает Марина Романова. – Сегодня он является заместителем начальника
ОУУП. Ну а я более десяти лет занимаюсь с
детьми и родителями, попавшими в сложную жизненную ситуацию. Моя основная
задача – профилактика детских правона-

Чем больше
счастья, тем
меньше зла
Заместитель командира роты патрульнопостовой службы полиции ОМВД России
по Щекинскому району Андрей Давыдов и
его жена Юлия, по совместительству – инспектор по административному надзору,
воспитывают четверых детей.
Их старшей дочери уже девятнадцать
лет, и она служит в полиции в изоляторе
временного содержания, учится в педагогическом колледже, планирует заочно поступать в юридический институт.
Сыну Константину семнадцать лет, его
привлекают техника и компьютеры, пока
он учится в Мосинском колледже и мечтает поступить в Тульский ГУ.
Второму сыну – одиннадцать лет, он
ученик шестого класса лицея № 1 в Щекине, занимается волейболом в спортивной
школе. А младшей дочке – всего два года, и
главная ее задача научиться всему хорошему, что умеют ее старшие братья и сестра.

Многодетная семья – это осознанный
выбор Андрея и Юлии. Супруги убеждены,
что большие семьи важны для формирования правильных убеждений и взглядов
молодого поколения, навыков взаимопонимания, умения бесконфликтно приходить к решениям сложных задач, общаться друг с другом, налаживать крепкие родственные и дружеские связи.
Глава семейства служит в органах внутренних дел с 1994 года, пришел в ППС после срочной службы во внутренних войсках
в роте специального назначения. Потом
работал водителем в тыловом подразделении, в уголовном розыске, в дежурной
части, после окончания юридического
института вновь вернулся в ППС, был назначен заместителем командира взвода.
Стать стражем правопорядка хотел со школы, дядя работал следователем, и Андрей,
идя по его стопам, посвятил свою жизнь
борьбе с преступностью.
За все годы в профессии он ни разу не
разочаровался, а если бы это случилось,
то сразу же бы ушел, потому что терпеть
нелюбимую работу – это обман самого
себя. Андрею нравится помогать и защищать, а слова благодарности от про-
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Пролетая
через века
В течение месяца туляки и гости города смогут побывать на выставке «Россия. Полет через века», открывшейся в Городском концертном зале 4 ноября, в День
народного единства.
Нелли ЧУКАНОВА

В экспозиции представлено более 40 уникальных фоторабот из
разных субъектов нашей страны.
Руководитель аппарата городской администрации Денис Громов
поздравил собравшихся с праздником и отметил, что Россия под
своим крылом объединила множество народов. У нас общая история, и при этом каждый

житель трепетно хранит свои национальные
традиции, что только делает нашу страну сильнее и духовно
богаче.
Выставка знакомит
туляков с природой, архитектурой, культурным и духовным наследием, жизнью обычных
людей – от Калининграда до Владивостока.
Естественно, что в
год, когда страна отмечала 75-летие Великой
Победы, часть экспози-

ции посвящена подвигу нашего народа в огневые сороковые.
Выставка «Россия.
Полет через века» проходит сейчас во всех 85
регионах страны, организаторами фотопроекта выступили Группа
компаний «Регион» при
поддержке Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям и ПАО «Московский кредитный банк».
Работа выставки завершится 5 декабря.

Весной
зазеленеет

Т

ерритория возле Ледового дворца станет еще одним живописным уголком Тулы, где жители
и гости города смогут
прогуляться с детьми, покормить уток.
Кряквы к радости детей
и взрослых уже обживают расчищенный ручей, а недавно здесь
высадили около трех десятков
саженцев красного остролистного клена, порядка полусотни
молодых лип, 24 черемухи и 500
кустов спиреи, дейции, вейгелы
и айвы японской.
Надо отметить, что убирали
здесь сорную и отжившую свой
век растительность очень аккуратно, стараясь сохранить молодые здоровые деревья, которые
служат теперь несомненным
украшением ландшафта.
Осень – важная пора в жиз-

ни растений, от того, насколько
подготовленными уйдут они в
зиму, зависит, как они перенесут
холода, как в дальнейшем будут
развиваться и цвести. Поэтому
по всему городу сейчас ведутся
работы по поливу, внесению необходимых удобрений – с повышенным содержанием фосфора
и калия, уборка цветников, обрезка многолетников – в частности, роз. Уже подготовлены
к зимним морозам посадки по
105 адресам.
Всего же, по информации городской администрации, в этом
году будет высажено порядка
450 саженцев деревьев и более
7000 кустарников, 180 000 однолетних и многолетних цветов и
90 000 луковичных – крокусов
и тюльпанов, которые первыми порадуют всех нас с наступлением весеннего тепла.
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По дороге в Харино
Нелли ЧУКАНОВА

П

олкилометра покрытия на улице
Северной заасфальтировано в
рамках программы «Народный бюджет», также был установлен бордюрный камень, что обошлось
более чем в 6 миллионов
рублей.
В комиссионной приемке
работ участвовали представители управления по транспорту и дорожному хозяйству, администрации Привокзального округа, подрядчик,
депутаты городской Думы
и, конечно, жители. Нареканий по качеству ремонта ни
у кого не возникло.
– В ходе работ в деревне
Харино были учтены все замечания и пожелания жителей. В этом году в рамках
программы «Народный бюджет» в населенных пунктах
Большой Тулы проведены
работы на десяти объектах
дорожного хозяйства – одна
дорога выполнена в щебне,
девять участков заасфальтировано. На сегодняшний
день работы везде завершены, четыре объекта же приняты комиссиями, – прокомментировал начальник отдела дорожного хозяйства
управления по транспорту
и дорожному хозяйству Денис Улыбин.
Финансирование программы осуществляется из трех
источников – областного, городского бюджетов, а также
средств самих жителей.
Напомним, что в этом году
приведено в порядок дорог на
44,5 миллиона рублей.
Помимо отрезка в деревне Харино, отремонтированы дороги в селе Высокое на

Большая перемена
Тульская школьница стала финалисткой Всероссийского конкурса «Большая перемена»,
который проходил в «Артеке».
В мероприятии приняли участие более
миллиона детей со всей страны. Тулу в финале представляли учащиеся лицея № 2 Анна
Казанцева и Артем Кулагин.
Первые два этапа проходили дистанционно. Лицеисты представили эссе, раскрывающее внутренний мир авторов, их креативные идеи, взгляды на мир. Далее учащимся предстояло решить задания проектного кейса в соответствии с выбранным
направлением.
Очный этап полуфинала состоялся в Ярославле. Развлекательную программу первого дня сменила образовательная часть – лекции, встречи, игровые тренинги.
На третий день конкурсанты решали главные кейсы, и за них каждый член команды
получал индивидуальную и общую оценки.
По итогам конкурса тульская школьница Анна Казанцева смогла войти в число победителей – а из миллиона участников это
удалось 600. Анна получила призовые 200
000 рублей, которые сможет потратить на
образование.
Вознагражден будет и лицей № 2 – за
то, что вырастило такую яркую ученицу,
учреждение получит на развитие 2 миллиона рублей.

Золотые наши
Туляки стали лучшими на молодежном первенстве мира по самбо, проходившем в Сербии с 5 по 8 ноября.
В составе сборной России спортсмены
Тульской области успешно выступили и завоевали две золотые медали.
Елена Алленова выиграла три боя и взяла золото в весовой категории 75 кг среди
девушек.
Глеб Петров одержал победу в четырех
схватках и завоевал золотую медаль в весовой категории 56 кг среди юношей.
Тренируют спортсменов Ирина Афонина и Павел Копейкин.

улице 5-й Проезд, в поселке Ленинский на улице Площадь Мира, в деревне Ильино – на Весенней и Лесной, а

также на Солнечной и Луговой, в деревне Занино, в Уваровке, в поселке Басово-Прудный на улице Каштановой, в

деревне Новое Спасское – от
пересечения с автодорогой
Тула – Белев до поворота на
деревню Комаренки.

В Греции есть все.
Даже «Фрида»

Объединив
усилия

Здесь всегда рады
детям

Тульский театр «Мюсли» стал лучшим
на I Международном театральном фестивале Quinta Theatre Fest в Греции,
прошедшем на острове Родос при поддержке министерства культуры и спорта этой страны.
В фестивале участвовали театральные коллективы из Греции, Италии, Испании, Марокко, Ирана, а Россию представлял театр «Мюсли» муниципального автономного учреждения культуры
«Культурно-досуговая система», руководитель Людмила Кацеро.
Фестиваль проходил в октябре очно,
но для тульского коллектива его организаторы предусмотрели возможность
участвовать в конкурсе на общих основаниях с видеозаписью спектакля.
Наш театр представил пластический
спектакль «Фрида» – сценическую фантазию о жизни и творчестве великой художницы Фриды Кало. Зрители и профессиональное жюри высоко оценили
работу коллектива. Туляков отметили
двумя наградами – «Лучшая хореография» и «Лучшие костюмы».

Наши велогонщики взяли
серебро на чемпионате России по олимпийским дисциплинам велоспорта на треке.
В Санкт-Петербурге на
велотреке «Локосфинкс» в
женском командном спринте
тулячки Екатерина Гниденко, Ксения Андреева и Серафима Гришина вместе с гонщицей из Санкт-Петербурга Наталией Антоновой завоевали серебряную медаль.
В мужском командном
спринте бронзу взяли тульские гонщики Даниил Комков, Дмитрий Нестеров, Павел Ростов и Александр Дубченко.
А тулячки Мария Аверина и Диана Климова завоевали серебро в командной гонке преследования,
объединив усилия со спортсменками из Москвы и Московской области.

Молодежные центры Тулы присоединились к федеральному Kid-Friendly – глобальному некоммерческому проекту, направленному на создание дружелюбного
пространства для детей в любом городе.
Его замысел состоит в том, чтобы дети
вместе с родителями чувствовали себя в
городе легко и свободно, не испытывая
никаких неудобств. Этому проекту уже
более трех лет, а на «карте дружелюбности» свыше 4 тысяч точек. Это офисы
банков, агентства недвижимости, магазины, кафе, рестораны и представительства компаний.
Молодежные центры Тулы «Спектр»
и «Родина» стали частью этого проекта,
и если вы вместе с малышом находитесь
где-то рядом, то всегда сможете, заглянув
в эти учреждения, утолить жажду, воспользоваться комнатой гигиены, согреться в
холодную погоду или просто скоротать
время в оборудованном детском уголке.
Отличительным знаком участия в проекте вляется специальная наклейка с синим мишкой – символом проекта – на
входе в здание.

Сориентировалась
в Алуште
Тулячка стала призером первенства России
по спортивному ориентированию в Крыму.
Соревнования проходили в Алуште с 1
по 5 ноября.
Спортсменка МБУ СШОР «Юность» Анна
Сафронова завоевала серебряную и бронзовую медали в дисциплинах «кросс-спринт»
и «кросс-лонг».

Новая жизнь
«Металлурга»
После капитального ремонта открылась
спортивная школа «Металлург».
Объект посетил губернатор Алексей Дюмин, отметивший, что эта спортшкола вошла в историю тульского спорта. Открывшись в 1965-м, с 1996 года школа находится в этих стенах. Понятно, что объекту требовался серьезный ремонт. Его проводили
с августа по октябрь 2020-го, заменив кровлю, коммуникации, установив вентиляционный фасад с утеплителем. Внутренние
помещения также привели в должный вид,
благоустроили территорию, спортплощадку с зоной воркаута.
Школа будет работать в тесном взаимодействии с центром спорта и образования
«Самбо-70». Планируется, что в тульском
центре будут регулярно проходить мастерклассы ведущих спортсменов.

10

№92 11 ноября 2020 | Тульские и звестия

финансы

Взаймы!
Совсем
чуть-чуть…
Арсений АБУШОВ
Михаил ЛЕОНТЬЕВ

Микрофинансовые организации: изначально их
создавали, чтобы поддержать малый бизнес, который
не всегда может рассчитывать на банковские ссуды.
Однако очень быстро услуга
получить деньги, что называется, по щелчку пальцев,
стала пользоваться большим
спросом и у простых граждан. Процесс в какой-то момент грозил вылиться в катастрофу, поэтому Центробанк
на протяжении целого ряда
лет планомерно ужесточал
требования к МФО.
После смены правил на этом
поле, казалось бы, из игры
выбыли не только те, кто
не смог адаптироваться к новым условиям и не выдержал конкуренции, но и недобросовестные компании.
На сегодня в Тульской
области ведут свою работу
34 МФО. Однако и до сих пор
красивая реклама, сулящая
дать взаймы за 10 минут или
же, наоборот, призывающая инвестировать деньги
на привлекательных условиях, нередко заставляет
терять голову и толкает
на необдуманные шаги.
О нюансах работы микрофинансовых структур сегодня
«Тульским известиям» рассказывает начальник юридического отдела тульского
отделения Банка России
Андрей Колосветов.

– Андрей Викторович, прежде всего
что такое МФО?
– МФО – это некредитная финансовая
организация, не являющаяся банком и выдающая займы в соответствии с Федеральными законами «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и «О потребительском кредите».
В жизни каждого человека может случиться ситуация, когда деньги нужны срочно,
а перехватить до зарплаты негде. МФО, в
отличие от банков, быстро принимают решения о выдаче средств, не требуют большого пакета документов, не интересуются
постоянным доходом. Заем можно получить даже с подпорченной кредитной историей. Правда, за скорость и более низкие
требования приходится платить – ставки по таким займам выше, чем в банках.
– Как же правильно выбрать МФО?
– В первую очередь нужно обязательно
зайти на сайт Центрального банка cbr.ru.
Там есть государственный реестр, в который включены все легальные МФО. Если
интересующую организацию вы в списке
не обнаружили, иметь дело с ней опасно.
Такие фирмы Банк России не контролирует,
а потому и защитить ваши права не сможет.
– МФО предлагают не только дать в
долг до получки, но и привлекают деньги населения. Это законно?
– Дело в том, что с 2017 года все МФО
разделены на компании микрофинансовые
(МФК) и микрокредитные (МКК). Обратите
внимание, что МКК (это небольшие организации с упрощенным регулированием)
не могут привлекать деньги населения, а
только средства своих участников – учредителей, они имеют право выдавать займы не более 500 тысяч рублей. К микрофинансовым компаниям предъявляются
более серьезные требования: уставный капитал у них должен быть не менее 70 миллионов рублей, они могут выдавать займы
до 1 миллиона рублей и привлекать деньги в размере не менее 1,5 миллиона рублей через биржевые облигации. Это было
сделано для того, чтобы обезопасить простых людей от участия в такого рода проектах и привлечь к ним опытных инвесторов, обладающих достаточным уровнем
знаний о финансовом рынке и солидными средствами.
– И готовых к риску?
– Абсолютно верно! Важно помнить,
что вложение денег с целью заработать –
это инвестирование, значит, от потери
средств никто не застрахован. Никто не
может гарантировать получение прибыли по инвестициям, в ряде случаев закон прямо запрещает обещать какой-либо доход. Если вам предлагают стать инвестором и гарантируют стопроцентную
надежность, вы имеете дело с недобросовестной компанией: перед вами не МФО,
а финансовая пирамида. Иногда нечистые
на руку предприятия могут предложить
открыть вклад, хотя по закону это запрещено. Я бы хотел, чтобы читатели запом-

С 1 января 2020
года денежные споры с МФО можно
улаживать с помощью финансового омбудсмена,
услуги которого
для потребителей
бесплатны. Подать
заявление можно
онлайн – на сайте
ﬁnombudsman.ru.
Решение правозащитника имеет
такую же силу, как
и постановление
суда.
нили: вклады можно оформить исключительно в банке! И, как известно, только
там они застрахованы государством через Агентство по страхованию вкладов на
сумму до 1,4 миллиона рублей. Чтобы инвесторы в МФО лучше понимали особенности таких вложений, Банк России рекомендовал знакомить клиентов с паспортом финансового продукта. В этом документе все риски и особенности подобных
инвестиций в МФО должны быть описаны
в простой и доступной форме, без мелкого шрифта, на паре страниц.

1,5
«тела» займа
составляет максимальная сумма
переплаты по кредитам,
выданным на срок до 1 года.
При займе в 20 тысяч рублей
максимум, который придется отдать кредитору, – 50 тысяч рублей:
20 000 (тело займа) + 20 000 × 1,5
(проценты, комиссии, неустойки,
штрафы) = 50 000

– Как еще Банк России защищает
права клиентов МФО?
— В частности, введением дополнительных требований к участникам рынка. Чтобы надежнее защитить права потребителей финансовых услуг, в этом
году вступили в силу новые требования
Банка России к минимальному размеру
собственных средств микрокредитных
компаний, который теперь должен составлять 1 миллион рублей. В ближайшие пять лет этот минимум будет ежегодно увеличиваться на 1 миллион и к
1 июля 2024 года составит 5 миллионов
рублей. Ранее микрокредитной компанией могло стать любое юридическое
лицо с минимальным уставным капиталом в 10 тысяч рублей.
Еще вводятся требования к деловой
репутации руководящего состава – речь
идет об отсутствии непогашенной судимости, статуса банкрота, доходов, полученных преступным путем. Лица, которые уже были владельцами или руководителями микрофинансовых организаций,
выведенных из реестра за нарушения законодательства, больше не смогут занимать такие должности в МФО.
Работают и ограничения, касающиеся переплаты. Так, максимальная сумма ее по займам, выданным после 1 января 2020 года включительно на срок до
1 года, составляет лишь полтора «тела»
кредита (Деньги, взятые в долг. – Прим.
ред.). Обращаю особое внимание на то,
что в сумму переплаты входят все проценты, комиссии, неустойки и штрафы.
Например, если человек взял в долг 20
тысяч рублей, то больше 50 тысяч рублей
он не будет должен ни при каких условиях. И еще один важный момент: штрафы и пени могут начисляться только на
просроченную часть основного долга, но
не на проценты.
– То есть истории о том, что человек
взял в долг 10 тысяч рублей, вовремя
не вернул, а через год оказался должен
полмиллиона рублей, теперь останутся в прошлом?
– Чтобы исключить такие ситуации, закон ограничил максимально возможные
ставки: не более 1 процента в день – по
займу до 1 года. Или, соответственно, 365
процентов годовых. Конечно, это требо-
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Неустойка

(штрафы, пени)
могут начисляться только на просроченную часть основного долга,
но не на проценты.

вание в первую очередь актуально именно для так называемых займов до зарплаты, просрочка по которым раньше вгоняла человека в долговую яму. Безусловно, и
365 процентов годовых – это непомерно
высокая ставка, но займы до зарплаты –
это микрозаймы, которые выдают на несколько недель – что называется, до получки. Переплата по ним вполне посильна
для человека, если он вернет долг вовремя.
– Мне необходим небольшой кредит.
Как действовать?
– Подумайте, вдруг можно решить вашу
финансовую проблему без займа. Если вы
все-таки поняли, что это лучшее решение,
то прежде, чем зайти на сайт микрофинансовой организации, убедитесь, что он
обозначен синим кружком с галочкой
в поисковых системах «Яндекса» и Mail.ru.
Если значка нет, возможно, сайт просто
не успел получить маркировку. Но скорее всего это ресурс нелегалов – на него
лучше не заходить и тем более не вводить
там свои данные.
Обратите внимание: МФО не имеют
права брать комиссию за рассмотрение
заявки. Связавшись с такой компанией,
вы только зря потратите время и деньги.

И наконец, внимательно изучите документы, прежде чем их подписать. Даже
если вы имеете дело с легально действующей компанией, своей подписью вы
подтверждаете, что полностью согласны с условиями, которые вам предлагают. Будьте бдительны, не спешите. По закону вы имеете право взять пять дней на
раздумье и изучение документов. За это
время условия договора для вас не могут
измениться. Обратите внимание на условия о дополнительных услугах. Они обычно увеличивают сумму, которую вам нужно
вернуть. От таких дополнительных услуг
можно отказаться, если вы не видите в них
необходимости.

Памятка заемщику
Брать микрозаймы имеет смысл, если есть уверенность в способности их отдать, а вывы
му. Н
года от использования перевесит понесенные затраты. Продумывайте срок и сумму.
Не
берите деньги, если вы не уверены, что сможете отдать все вовремя. Предельная дол0–40
говая нагрузка по обслуживанию всех кредитов и займов не должна превышать 30–40
процентов ваших ежемесячных доходов. Если есть возможность, выбирайте дату погашения через 3–4 дня после зарплаты. Так перечисленные средства поступят в срок.
Если же кредит не один, тогда распределите платежи между авансом и зарплатой.
Зачастую задолженность считается частично или полностью погашенной с момента, когда деньги поступили на счет МФО. Потому всегда используйте только проверенные средства платежа и сохраняйте чеки или квитанции о внесении суммы на счет
организации. И обязательно берите справку о полном погашении задолженности перед организацией – этот документ будет полезен при возникновении разногласий.
ми,
МФО вправе в одностороннем порядке уменьшить проценты за пользование деньгами,
но закон запрещает в одностороннем порядке увеличить стоимость займа
и размер комиссионного вознаграждения.
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Заглянуть за горизонт
Андрей ЖИЗЛОВ

С

едьмого ноября исполнилось бы 93 года со
дня рождения легендарного тульского оружейного конструктора
Аркадия Шипунова. Уже больше
семи лет его нет с нами. Но его
уроки, его принципы, его пример искреннего служения делу
и Родине не перестают быть путеводным ориентиром.
…Многое в судьбе решает случай. В 1944 году семья Шипуновых вернулась в освобожденный
Орел, и юному Аркадию на глаза попалась газета, в которой сообщалось: Тульский механический институт набирает студентов на специальность «автоматическое оружие». Именно тогда у
него, парня военной поры, отведавшего горький хлеб беженца, и
появилась впервые мысль: нужно сделать такое оружие, чтобы
никто больше не решился напасть
на нашу страну.
Шипунов учился самозабвенно, с большим интересом, после
чего был направлен в Климовск,
в Центральный НИИ точного машиностроения. И здесь проявил
себя, проделав путь от инженера
до заместителя главного инженера. В Климовске же защитил кандидатскую диссертацию. А еще в
этом подмосковном городе Аркадий познакомился с туляком Василием Грязевым, своим будущим
соратником и другом. Судьбонос-

ной эта встреча стала не только
для них, но и для всей отечественной оборонки – ведь два этих
конструктора вскоре оснастили
Советскую армию непревзойденными пушками ГШ (Грязев –
Шипунов). Но путь к этой творческой победе занял десятилетие –
сначала из-за недостатка опыта
не удалось создать пушку с нужными характеристиками, другому образцу предпочли разработку
московского КБ… И все-таки к началу 60-х Шипунов и Грязев разработали семейство пушек, которые по эффективности стрельбы
опережали предшественников в
десятки раз.
В 1962 году Аркадий Георгиевич возглавил тульское предприятие с секретным названием «почтовый ящик 9», будущее
Конструкторское бюро приборо-

Особенно важно
то, что мысль Аркадия Георгиевича
Шипунова, его самоотверженность
и патриотизм
остаются путеводным ориентиром
для оборонщиков.

строения. На тот момент его перспективы были сомнительными.
Предприятие явно не поспевало
за изменениями, происходившими в оружейной отрасли.
– Но я верил, в том числе в себя
и людей, считал, что мы можем
работать ничуть не хуже других
в СССР и в мире, – говорил Шипунов. – И мы это сделали: сейчас
КБП – это фирма мирового уровня.
Надо преодолеть присущее русскому человеку самоуничижение.
Главное – это научная сила
предприятия. Шипунов поставил
цель не только следовать за современными тенденциями оборонных разработок, но и предугадывать их. Он создал в бюро научный и диссертационный совет,
сюда пришли перспективные инженеры, готовые заниматься творчеством, мыслить комплексно и
перспективно. Первая передовая разработка не заставила себя
ждать: это был первый в мире полуавтоматический противотанковый ракетный комплекс «Фагот».
Затем в КБП сумели реализовать
на практике принцип управления
снарядом по лазерному лучу. Это
был мощный прорыв – новация
стала основой для артиллерийского комплекса «Кастет», авиационного комплекса вооружений «Вихрь», противотанкового
ракетного комплекса «Корнет».
Именно благодаря Шипунову
КБП стало еще и флагманом кадровой работы. На предприятии
был создан учебный центр, где

проходили практику студенты, а
в Тульском политехническом институте (ныне ТулГУ) появились
профильные кафедры, где будущих инженеров готовили ведущие сотрудники КБП.
Когда наступили смутные 90-е,
воля и мысль Аркадия Георгиевича спасли предприятие и его научный потенциал. Свой уровень
предприятие доказало созданием зенитного ракетно-пушечного
комплекса «Панцирь» и освоением его серийного выпуска.
Почти 45 лет Шипунов руководил КБП, и даже когда покинул пост генерального конструктора – начальника предприятия,
продолжал работать, думать, заглядывать за горизонт мысли –
как он делал всегда. Его нередко
спрашивали – считает ли он себя,
посвятившего жизнь оборонке,
счастливым человеком?
– И я говорю: да… С тех пор, как
помню себя, и по сию пору, потому что всегда чувствовал себя
свободным и никогда не прогибался, – отвечал Аркадий Георгиевич. – Человек счастливый занимается тем, к чему душа лежит,
и его не погоняют каждый день.
Сегодня имя Шипунова носит
одна из улиц Тулы, физико-математическая школа и, конечно,
предприятие, ставшее его судьбой. Но особенно важно то, что
его мысль, его самоотверженность
и патриотизм остаются путеводным ориентиром для наших оборонщиков.

А у Феди и у Кати мама – предприниматель
без единого гвоздя. Ну не пластиком же и клееными опилками его наполнять? Сделали несколько образцов мебели для себя,
но в их окружении оказалось немало желающих купить такие же
лавки, этажерки, обувницы. Так
и родилась бизнес-идея.
А победительницей конкурса стала Евгения Гуляе
Гуляева,
намеренная налади
наладить
производство деревя
деревянных домиков для хранехра
ния детских игруш
игрушек.
Она получила грант
гра
в 100 000 рублей на
развитие свос
его дела
дела.

Нелли ЧУКАНОВА
Елена КУЗНЕЦОВА

В

Туле состоялся финал
конкурса «Мама-предприниматель», проходящего в рамках национального проекта
«МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы».
Все желающие в нем поучаствовать по традиции должны были
подать заявки с описанием своих
бизнес-идей. Наиболее перспективные участницы из числа молодых мам получили возможность
пройти четырехдневное обучение
и под руководством опытных кураторов разработали подробные
бизнес-планы, которые в финале
требовалось представить в виде
презентаций и защитить перед
строгим жюри.
Финалисток на этот раз оказалось семнадцать.
– Все проекты, представленные на суд жюри
в этом году, достаточно интересные и разноплановые, – отметил
председатель комитета Тульской
Вячеслав
области по предРоманов
принимательству
и потребительскому рынку Вячеслав Романов. – Это и традиционные сферы приложения женской

инициативы – проекты, связанные с детьми, играми и игрушками, дополнительным образованием, пошивом детской одежды; и нетипичные, направленные, например, на производство
мебели из экологически чистых
материалов.
Надо отметить, на этот раз
много проектов заточено именно на экологичность, безвредность и высокое качество.
Все семнадцать участниц, по
сути, уже оказались в выигрыше,

так как в ближайшем будущем
им помогут воплотить проекты
в жизнь опытные бизнес-кураторы, поддержат советами.
Мама троих детей Анна Семина рассказала, что намерена строить бизнес по производству раскрасок для детей. Этот вид творчества развивает моторику, учит
малышей быть усидчивыми, аккуратными и позволяет подготовить их к школе. Известно, что те
детишки, кто много раскрашивает, легче обучаются письму.

– Давайте вместе вытащим наших детей из
гаджетов! – с таким призывом обратилась Анна к собравшимся.
шина,
А тулячка Ольга Гришина,
воспитывающая пока всего
го одного малыша, но мечтающая
ющая
о большой семье, собирается
ается
развивать бизнес по производизводству мебели из натурального
ьного
дерева. Вместе с мужем они
строят бревенчатый дом
м–
по старинной технологии,
и,
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Программы каналов «Россия-Культура», «Россия 24»
не имеют возрастных ограничений для просмотра, за исключением передач

Понедельник, 16 ноября

ТВ-ПРОГРАММА

и фильмов, обозначенных возрастной маркировкой

21.25 Сати. Нескучная классика... (12+)
00.05 Большой балет (12+)
02.40 Цвет времени (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, 01.05 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 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)

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

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,
16.50, 19.00, 22.00 Новости
(12+)
06.05, 12.05, 15.25, 00.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Профессиональный бокс.
Магомед Мадиев против Артура
Осипова. Бой за титул чемпиона
России в среднем весе. Трансляция из Москвы (16+)
10.00 Футбол. Лига наций. Турция –
Россия (0+)
11.00 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Лиото Мачида против
Гегарда Мусаси. Эй Джей Макки
против Георгия Караханяна.
Трансляция из США (16+)
13.50 Д/ф «Невероятные приключения итальянца в России. Иван
Зайцев» (12+)
14.20 Регби. «Осенний Кубок Наций»
(0+)
16.55 Мини-футбол. «Париматч –
Суперлига». «Торпедо» (Нижегородская область) – «Газпром-Югра» (Югорск). Прямая трансляция
(12+)
19.05 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) – «Салават Юлаев» (Уфа).
Прямая трансляция (12+)
22.10 Тотальный футбол (12+)
22.40 Профессиональный бокс. «Короли Нокаутов Трофи». Гран-при
в суперсреднем весе. Виталий
Кудухов против Юрия Быховцева. Басир Абакаров против
Дмитрия Левашева. Прямая
трансляция из Москвы (12+)
01.30 Х/ф «Игры» (0+)

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+)
07.35, 18.40 Д/ф «Тайны небес Иоганна
Кеплера» (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.25 Х/ф «Трест, который
лопнул» (0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.30, 22.10 Х/ф «Человек в проходном дворе» (12+)
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)
14.05 Д/ф «Энциклопедия загадок»
(12+)
14.30, 23.15 Д/ф «Восемь смертных
грехов» (12+)
15.05 Новости, подробно, арт (12+)
15.20 Агора (12+)
17.30 Красивая планета (12+)
17.45 Д/ф «Плетнев» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия
поступка» (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.
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 01.20 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Первый отдел» (16+)
23.45 Международный музыкальный
фестиваль «Белые ночи СанктПетербурга» (12+)
03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя» (12+)
09.45, 04.25 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(12+)
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.20 Мой герой. Эдуард Радзюкевич (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Послание с того света»
(16+)
18.15 Х/ф «Я знаю твои секреты»
(12+)
22.35 «Пан или пропал». Специальный
репортаж (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час (12+)
00.55 Прощание. Андрей Миронов
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия (12+)
05.25, 06.05, 06.50 Т/с «Литейный»
(16+)
07.40, 08.55, 09.25, 10.20, 11.25,
12.30, 13.25, 14.00, 15.05,
16.05 Т/с «Нюхач-2» (16+)
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (12+)
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30,
04.05, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

05.00, 04.35 Территория заблуждений
(16+)
06.00, 15.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа «112» (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00, 03.45 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
22.05 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Акулье озеро» (16+)

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

00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 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+)

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+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.45 Х/ф «Как Гринч украл Рождество» (12+)
11.45 Х/ф «Соучастник» (16+)
14.10 Т/с «Кухня. Война за отель»
(16+)
17.25, 19.00 Т/с «Гости из прошлого»
(16+)
20.00 Х/ф «Малыш на драйве» (18+)
22.15 Х/ф «Голодные игры» (16+)
01.05 Кино в деталях с Федором Бондарчуком (18+)
02.05 Х/ф «Цена измены» (12+)

05.00 Ранние пташки. «Консуни. Чудеса
каждый день» (0+)
06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 М/с «Катури» (0+)
08.30 М/с «Малышарики» (0+)
09.20 Лабораториум. Маленькие исследователи (0+)
09.45 М/ф «38 попугаев» (0+)
10.25 М/ф «Виват, мушкетеры!» (0+)
10.30 М/с «Деревяшки» (0+)
10.40 М/с «Фиксики» (0+)
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
11.50 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
12.40 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. Приключения Бамблби»
(6+)
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 «Три кота» (0+)
15.40 Зеленый проект (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. Твои веселые
подружки!» (0+)
17.05 М/с «Простоквашино» (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 «Томас и его друзья. Большой мир. Большие приключения!» (0+)
19.40 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+)
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+)

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 «Большая Засечная Черта» (12+)
13.05, 14.05 «Пятая стража». Т/с
(16+)
16.05, 17.05 «Практика». Т/с (12+)
18.45 «Экскурсия. Краеведческий
музей» (12+)
20.00, 21.00 «Власик. Тень Сталина».
Т/с (16+)
22.20 Д/ф (12+)
23.40, 01.20 «Тула. Live» (0+)

06.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.35 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.45 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.45, 02.55 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.50, 02.05 Д/ф «Порча» (16+)
14.20, 02.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.50, 19.00 Т/с «Женский доктор –
4» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(12+)
08.20, 10.05 Х/ф «Тихая застава»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.20, 13.15, 14.05 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг» (16+)
15.25 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 Скрытые угрозы (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Т/с «Барсы» (16+)
03.05 Х/ф «След в океане» (12+)

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40,
08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести (12+)
05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 04.50
Мобильный репортер (12+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45,
08.20, 09.20, 11.20, 15.30,
17.20, 21.20 Экономика (12+)
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт (12+)
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24
(12+)
08.45, 10.50 Вести.net (12+)
09.45, 11.40, 13.40, 14.40, 16.40,
01.40, 04.35 Гость (12+)
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж (12+)
12.45, 16.30, 22.35 Погода (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с
«Слепая» (16+)
11.15 Миллион на мечту (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20 Т/с «Гадалка» (16+)
14.45 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Гоголь» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани
меня» (16+)
23.00 Х/ф «Сокровище Амазонки»
(16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Апокалипсис
(16+)

05.00 Наше (16+)
06.20, 11.35, 16.30 10 cамых горячих
клипов дня (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 Муз-ТВ-чарт (16+)
10.00 Победитель битвы фанклубов
(16+)
10.30 Check-in на Муз-ТВ (16+)
12.20 PRO-обзор (16+)
12.45 Золотая лихорадка (16+)
14.00 Русский чарт (16+)
15.00 DFM – DANCE CHART (16+)
16.00 Димаш Кудайберген. Рожденный
петь (12+)
17.20 Русские хиты – чемпионы понедельник (16+)
18.30 PRO-новости (16+)
19.00 Золотая дюжина (16+)
20.00 «Жара» в Баку. Хиты 00-х (16+)
23.00 Топ-30 – русский крутяк недели
(16+)
01.20 Неспиннер (16+)

05.00 Орел и решка. Тревел-гид (16+)
05.20, 03.30 Орел и решка. Перезагрузка-3 (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского
(12+)

07.35 Утро пятницы (16+)
08.40 Т/с «Зачарованные» (16+)
13.50, 20.00 Орел и решка. Чудеса
света 3 (16+)
14.55, 19.00 Орел и решка. Девчата
(16+)
15.55 Мир наизнанку. Индия (16+)
17.45, 21.00 Мир наизнанку. Китай
(16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятница news (16+)

05.00 Х/ф «Любимый Раджа» (16+)
07.15, 10.10 Т/с «Д'Артаньян и три
мушкетера» (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости (12+)
13.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)
14.10 Дела судебные. Битва за будущее (16+)
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые
истории (16+)
17.15 Мировое соглашение (16+)
18.15, 19.25 Т/с «Забудь и вспомни»
(16+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (16+)
23.20 Всемирные игры разума (12+)
00.15 Х/ф «Капитан полиции метро»
(16+)

05.00, 00.05 День патриарха (0+)
05.10 Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
06.00, 23.30 Белые ночи на «Спасе»
(12+)
06.40, 04.25 Мультфильмы на «Спасе»
(0+)
07.00, 09.00 Утро на «Спасе» (0+)
11.00 Святитель Макарий Московский».
Цикл «День ангела» (12+)
11.30 Дорога (0+)
12.30 Х/ф «Берем все на себя» (6+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00, 00.20 Rе:акция (12+)
15.40 СВОЕ с Андреем Даниленко (0+)
16.15 Святой среди пиратов (12+)
16.50 Х/ф «Каждый вечер в одиннадцать» (12+)
18.35 Завет (6+)
19.30, 00.55 Новый день. Новости на
«Спасе» (0+)
20.25 Х/ф «Точка, точка, запятая»
(0+)
22.05 Прямая линия жизни (0+)
23.00 Пресвитер Бродецкий (12+)
01.40 Встреча (12+)

06.00 Утро в городе (0+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи (12+)
09.25, 16.35 Среда обитания (12+)
09.50, 10.10, 22.05 Т/с «Лютый»
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости (12+)
11.45, 02.45 Автоистории (16+)
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение (12+)
15.15 Календарь (12+)
17.00, 18.30 «Только новости» (0+)
17.05 «Лица. ТОЗ» (12+)
18.00 «Особое мнение» (12+)
18.45 «Профессии. Зоотехник» (6+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.50 Д/ф «Нюрнбергский трибунал»
(12+)
00.30 Активная среда (12+)

06.00 Ералаш (0+)
09.00, 18.30 Т/с «Восьмидесятые»
(12+)
11.00, 20.30 +100500 (16+)
13.00, 03.35 Улетное видео (16+)
14.30 Утилизатор-3 (12+)
15.30 Т/с «Дальнобойщики» (0+)
22.00, 02.55 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
01.00 Т/с «Опер по вызову» (16+)

07.00 Х/ф «Как отделаться от парня
за – 1. дней» (12+)
09.15 Х/ф «Хорошо быть тихоней»
(16+)
11.05 Доброе утро (12+)
13.00, 00.50 Х/ф «С любовью, Рози»
(16+)
14.50 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
16.50 Х/ф «Еще одна из рода Болейн» (16+)
19.00, 05.00 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
21.05 Х/ф «Госпожа Бовари» (16+)
23.15 Х/ф «Талли» (16+)
02.40 Х/ф «Пианист» (16+)

14

№92 11 ноября 2020 | Тульские и звестия

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 17 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 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Диагноз для Сталина (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 «Теорема Пифагора» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник»
(12+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,
16.50, 19.30, 22.00 Новости
(12+)
06.05, 12.05, 15.25, 22.10, 00.45 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис
Паломино против Джима Алерса.
Дат Нгуен против Реджи Барнетта. Трансляция из США (16+)
10.05 Тотальный футбол (12+)
10.35 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь
к славе» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. One
FC. Кевин Белингон против
Джона Линекера. Трансляция из
Сингапура (16+)
13.50 Все на регби! (16+)
14.20 Боулинг. Weber Cup. Матчевая
встреча Европа – США. Трансляция из Великобритании (0+)
16.55 Х/ф «Рокки-2» (16+)
19.35 Все на футбол! (12+)
19.55 Футбол. Молодежные сборные.
Товарищеский матч. Словения –
Россия. Прямая трансляция (12+)
22.35 Футбол. Лига Наций. Испания
– Германия. Прямая трансляция
(12+)
01.55 Футбол. Чемпионат мира – 2022.
Отборочный турнир Южной
Америки. Уругвай – Бразилия.
Прямая трансляция (12+)
03.55 Футбол. Чемпионат мира – 2022.
Отборочный турнир Южной Америки. Перу – Аргентина. Прямая
трансляция (12+)
05.30 Заклятые соперники (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком...» (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.40, 00.05 Д/ф «Тайны небес
Иоганна Кеплера» (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.25 Х/ф «Трест, который
лопнул» (0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.50 Х/ф «Витражных дел
мастер» (12+)
12.25, 22.10 Х/ф «Человек в проходном дворе» (12+)
13.30 Красивая планета (12+)
13.50 Игра в бисер (12+)
14.30, 23.15 Д/ф «Восемь смертных
грехов» (12+)
15.05 Новости, подробно, книги (12+)
15.20 Пятое измерение (12+)
15.45 Сати. Нескучная классика...
(12+)
17.35, 02.00 Люцернский фестиваль
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.25 Белая студия (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.
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 01.30 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Первый отдел» (16+)
23.45 Международный музыкальный
фестиваль «Белые ночи СанктПетербурга» (12+)
03.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Срок давности» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(12+)
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Зоя Кайдановская (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
18.15 Х/ф «Я знаю твои секреты – 2»
(12+)
22.35 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Ребенок или роль?»
(16+)
00.00 События. 25-й час (12+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта.
Звездная прислуга (12+)
02.15 Х/ф «Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия (12+)
05.25, 06.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.50, 08.00, 09.25, 10.20, 11.15,
12.15, 13.25, 13.40, 14.35 Т/с
«Группа Zeta» (16+)
15.25 Х/ф «Ворошиловский стрелок»
(16+)
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
19.25, 20.15, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с
«След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (12+)
01.15, 02.00, 02.30, 03.05, 03.40,
04.10, 04.35 Т/с «Детективы»
(16+)

05.00, 04.35 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, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (0+)
22.15 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «Идентичность» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 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 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Comedy Woman (16+)
01.55, 02.45 Stand up (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Гости из прошлого»
(16+)
09.00 Х/ф «Малыш на драйве» (18+)
11.15 Т/с «Воронины» (16+)
13.40 Т/с «Кухня. Война за отель»
(16+)
20.00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога
ярости» (16+)
22.25 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет пламя» (12+)
01.15 Русские не смеются (16+)
02.10 Х/ф «Голодные игры» (16+)
04.20 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые
приключения» (0+)
05.30 М/ф «Метеор на ринге» (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 Д/ф (12+)
10.30, 18.00, 22.55, 04.30 «Особое
мнение» (12+)
11.00 «ЗОЖ» (12+)
11.30, 12.45, 15.10 Мультмир (6+)
13.05, 14.05 «Пятая стража». Т/с
(16+)
16.05, 17.05 «Практика». Т/с (12+)
18.45 «Изнутри» (6+)
19.15 «Лица. Цангель» (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, 03.45 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.50, 02.55 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.55, 02.05 Д/ф «Порча» (16+)
14.25, 02.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор –
4» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(12+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Смерть шпионам!» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 Легенды армии (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
01.45 Т/с «Радости земные» (12+)
04.45 Х/ф «Семь часов до гибели»
(6+)

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40,
08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00
Вести (12+)
05.30 Футбол России (12+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45,
08.20, 09.20, 10.25, 11.25,
15.30, 17.20, 21.20 Экономика
(12+)
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт (12+)
06.45, 10.50, 12.50, 00.50, 03.50
Мобильный репортер (12+)
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24
(12+)
08.45, 10.45 Вести.net (12+)
09.45, 14.40, 01.40 Гость (12+)
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35
Репортаж (12+)
12.30, 16.35, 22.35 Погода (12+)
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 WWW
(12+)
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная
часть (16+)
18.00 Факты (12+)
20.30 Экономика. Курс дня (12+)

05.00 Ранние пташки. «Консуни. Чудеса
каждый день» (0+)
06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 М/с «Катури» (0+)
08.30 М/с «Малышарики» (0+)
09.20 Лапы, морды и хвосты. О собаках
(0+)
09.50 М/ф «38 попугаев» (0+)
10.25 М/ф «Чей нос лучше?» (0+)
10.30 М/с «Деревяшки» (0+)
10.40 М/с «Фиксики» (0+)
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
11.50 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
12.40 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. Приключения Бамблби»
(6+)
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 «Три кота» (0+)
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. Твои веселые
подружки!» (0+)
17.05 М/с «Просто о важном. Про Миру
и Гошу» (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 «Томас и его друзья. Большой мир. Большие приключения!» (0+)
19.40 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Тайны Медовой долины»
(0+)
20.50 М/с «Ми-ми-мишки» (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+)

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 «Обмани
меня» (16+)
23.00 Х/ф «Пещера» (16+)
01.15 Х/ф «Рассвет мертвецов»
(16+)

05.00 Сделано в 90-х (16+)
06.00, 11.35, 16.25 10 cамых 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 cамых (16+)
10.30 Check-in на Муз-ТВ (16+)
12.20 Лайкер (16+)
14.00 Топ-чарт Европы-Плюс (16+)
15.25 Битва фанклубов (16+)
17.10 #ЯНАМузТВ (16+)
19.00 Муз-ТВ-чарт (16+)
20.00 LIVE в КАЙФ (16+)
21.20 Ждите ответа (16+)
22.20 Топ-30 – крутяк недели (16+)
00.40 Наше (16+)
03.00 Караокинг (16+)

05.00 Орел и решка. Тревел-гид (16+)
05.20, 03.30 Орел и решка. Перезагрузка-3 (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского
(12+)
07.30 Утро пятницы (16+)
08.25 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.45 Кондитер (16+)
15.15, 19.00 Мир наизнанку. Китай
(16+)
21.00 Орел и решка. Россия 2 (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятница news (16+)
01.25 Бедняков+1 (16+)
02.45 Еда, я люблю тебя! (16+)

05.00, 10.10 Т/с «Отдел СССР» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости (12+)
13.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)
14.10 Дела судебные. Битва за будущее (16+)
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые
истории (16+)
17.15 Мировое соглашение (16+)
18.15, 19.25 Т/с «Забудь и вспомни»
(16+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (12+)
23.20 Всемирные игры разума (12+)
00.15 Х/ф «Дружба особого назначения» (16+)
01.55 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

05.00, 00.00 День патриарха (0+)
05.10, 18.35 Завет (6+)
06.00, 23.25 Белые ночи на «Спасе»
(12+)
06.40, 04.35 Мультфильмы на «Спасе»
(0+)
07.00, 09.00 Утро на «Спасе» (0+)
11.00 Пресвитер Бродецкий (12+)
11.30 Прямая линия. Ответ священника
(0+)
12.30 Х/ф «Обратной дороги нет»
(12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00, 00.15 Rе:акция (12+)
15.40 Кто мы, православные? (12+)
15.55 Русская школа в Вифании (12+)
16.45 М/ф «Ангел» (0+)
16.50 Х/ф «Точка, точка, запятая»
(0+)
19.30, 00.50 Новый день. Новости на
«Спасе» (0+)
20.25 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цибули» (0+)
22.00 Здравствуй, брат, Христос Воскресе! (12+)
22.50 Вознесение: поиски утраченного
(12+)
01.35 Патриарх Тихон. Нет власти не от
Бога (12+)
02.20 Я хочу ребенка (12+)
02.45 В поисках Бога (12+)
03.10 Знак равенства (16+)
03.25 Молитвослов (0+)
03.45 RES PUBLICA (16+)
04.45 Тайны сказок. (0+)

06.00 Утро в городе (0+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи (12+)
09.25, 16.35 Среда обитания (12+)
09.50, 10.10, 22.05 Т/с «Лютый»
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости (12+)
11.45, 02.45 Автоистории (16+)
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение (12+)
15.15 Календарь (12+)
17.00, 18.30 «Только новости» (0+)
17.05 «Изнутри» (6+)
17.35 «Культура» (12+)
18.00 «Особое мнение» (12+)
18.45 «Профессии. Ветеринар» (6+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.50 Д/ф «Патриоты и предатели»
(12+)
00.30 Большая наука России (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные (12+)

06.00 Ералаш (0+)
09.00, 18.30 Т/с «Восьмидесятые»
(12+)
11.00, 20.30 +100500 (16+)
13.00, 03.35 Улетное видео (16+)
14.20 Утилизатор-3 (12+)
15.30 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
22.00, 02.50 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
01.00 Т/с «Опер по вызову» (16+)

07.00 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
08.55, 02.30 Х/ф «Области тьмы»
(16+)
10.45, 04.10 Х/ф «Другие» (16+)
12.35 Х/ф «Еще одна из рода Болейн» (16+)
14.40 Х/ф «Госпожа Бовари» (16+)
16.45 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
19.00 Доброе утро (12+)
20.55 Х/ф «Любимцы Америки»
(16+)
22.45, 05.50 Х/ф «Чикаго» (0+)
00.45 Х/ф «Пассажир» (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, 03.05 Модный приговор (6+)
12.15, 00.40 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.55 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.45 Т/с «Казанова» (16+)
22.40 Футбол. Лига наций UEFA –
2020/21. Сборная России –
сборная Сербии. Прямой эфир из
Сербии (12+)
02.15 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 «Теорема Пифагора» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,
16.50, 22.00 Новости (12+)
06.05, 12.05, 15.25, 22.10, 00.45 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Сергей Воробьев против Карена
Чухаджяна. Бой за титул WBO
International в полусреднем весе.
Трансляция из Калининграда
(16+)
10.10 Футбол. Чемпионат мира – 2022.
Отборочный турнир Южной
Америки. Уругвай – Бразилия (0+)
11.10, 16.55 Футбол. Лига наций. Обзор
(0+)
11.40 Тренерский штаб. Гинтарас Стауче (12+)
12.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Пейдж против
Росса Хьюстона. Чейк Конго против Тима Джонсона. Трансляция
из США (16+)
13.50 МатчБол (12+)
14.20 Бильярд. Снукер. «Champion of
Champions». Финал. Трансляция
из Великобритании (0+)
17.25 Все на футбол! (12+)
17.55 Футбол. Лига Наций. Албания –
Белоруссия. Прямая трансляция
(12+)
19.55 Футбол. Лига Наций. Армения
– Северная Македония. Прямая
трансляция (12+)
22.35 Футбол. Лига наций. Бельгия –
Дания. Прямая трансляция
(12+)
02.00 Футбол. Лига Наций. Сербия –
Россия (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком...» (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Вулканы Солнечной
системы» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.55, 16.25 Х/ф «Трест, который
лопнул» (0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.55 Д/ф «Полководцы. Воспоминания о прошлой войне»
(12+)
12.20 Большой балет (12+)
15.05 Новости, подробно, кино (12+)
15.20 Библейский сюжет (12+)
15.45 Белая студия (12+)
17.35, 02.00 Люцернский фестиваль
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Линия жизни (12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.10 Х/ф «Человек в проходном
дворе» (12+)
23.15 Д/ф «Восемь смертных грехов»
(12+)
00.05 Д/ф «Тайны небес Иоганна Кеплера» (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 Х/ф «Морские дьяволы»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 01.30 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Первый отдел» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)

06.00
08.10
08.45
10.40

Настроение (12+)
Доктор И... (16+)
Х/ф «Безотцовщина» (12+)
Д/ф «Олег Даль. Между прошлым
и будущим» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(12+)
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Андрей Межулис (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты.
Хамелеон» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Прощание. Валерий Ободзинский (16+)
00.00 События. 25-й час (12+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Грязные тайны первых
леди» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия (12+)
05.25, 06.05, 06.50, 07.35, 08.35,
09.25 Т/с «Литейный» (16+)
09.45, 10.40, 11.30, 12.25, 13.25 Т/с
«Снайпер-2» (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Наводчица» (16+)
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
19.25, 20.15, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с
«След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (12+)

05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00, 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, 02.45 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега»
(12+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Индиана Джонс и последний крестовый поход»
(0+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Импровизация (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 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 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
22.55 Дом-2. Город любви (16+)
23.55 Дом-2. После заката (16+)
00.55 Comedy Woman (16+)
01.50, 02.40 Stand up (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Гости из прошлого»
(16+)
09.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.10 Х/ф «Безумный Макс. Дорога
ярости» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
20.00 Х/ф «Скала» (16+)
22.50 Х/ф «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть 1» (12+)
01.05 Русские не смеются (16+)

05.00, 06.00, 09.15 Утро в городе (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.30, 19.30,
22.00, 23.20, 01.00 «Только
новости» (12+)
10.00, 12.10, 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+)
13.05, 14.05 «Пятая стража». Т/с (16+)
16.05, 17.05 «Практика». Т/с (12+)
18.45 «Книга жалоб» (12+)
19.15 «Изнутри» (6+)
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, 04.35 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.45 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.50, 02.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.55, 02.05 Д/ф «Порча» (16+)
14.25, 02.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор –
4» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(12+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Смерть шпионам. Крым» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 Последний день (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
01.20 Т/с «Радости земные» (12+)

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40,
08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Вести (12+)
05.35, 09.45, 16.40, 02.40 Гость (12+)
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
07.45, 08.20, 09.20, 10.25,
11.25, 15.25, 21.20, 00.45
Экономика (12+)
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт (12+)
06.45, 10.50, 00.50, 03.50 Мобильный
репортер (12+)
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24
(12+)
08.45, 10.45 Вести.net (12+)
09.25, 12.35, 16.35, 22.35 Погода (12+)
11.40, 14.40 WWW (12+)
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репортаж
(12+)
13.40, 03.35 Личные деньги (12+)
15.35, 23.35 Геоэкономика (12+)
17.00 Сенат (12+)
18.00 Факты (12+)
18.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная
часть (16+)
20.30 Экономика. Курс дня (12+)

05.00 Ранние пташки. «Консуни. Чудеса
каждый день» (0+)

06.50, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 М/с «Катури» (0+)
08.30 М/с «Малышарики» (0+)
09.20 Микроистория (0+)
09.30 М/ф «Обезьянки» (0+)
10.25 М/ф «Про Комарова» (0+)
10.30 М/с «Деревяшки» (0+)
10.40 М/с «Фиксики» (0+)
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
11.50 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
12.40 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. Приключения Бамблби»
(6+)
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 «Три кота» (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. Твои веселые
подружки!» (0+)
17.05 М/с «Буба» (6+)
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 «Томас и его друзья. Большой мир. Большие приключения!» (0+)
19.40 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+)
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+)

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 «Обмани
меня» (16+)
23.00 Х/ф «Пираньи» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с
«Навигатор» (16+)

05.00 Золотая лихорадка (16+)
06.00, 11.35 10 cамых 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+)
15.25 Битва фанклубов (16+)
16.05 ЯНДЕКС.МУЗЫКА-чарт (16+)
17.15 Отпуск без путевки. Душа Урала.
Башкирия (16+)
19.00 У-Дачный-чарт (16+)
20.00 Димаш Кудайберген. Рожденный
петь (12+)
20.35 Звезды Русского Радио (16+)
22.35 10 sexy (16+)
23.30 #ЯНАМузТВ (16+)

05.00 Орел и решка. Тревел-гид (16+)
05.20, 03.35 Орел и решка. Перезагрузка-3 (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+)
22.05 Мир наизнанку. Китай (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятница news (16+)
01.25 Бедняков+1 (16+)

05.00, 04.35 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)
08.55, 10.10, 19.25 Т/с «Забудь
и вспомни» (16+)

10.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
(12+)
13.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)
14.10 Дела судебные. Битва за будущее
(16+)
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые
истории (16+)
17.15 Мировое соглашение (16+)
18.15 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (12+)
23.20 Всемирные игры разума (12+)
00.15 Х/ф «Я Вам больше не верю»
(0+)
01.55 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
04.05 Наше кино. История большой
любви (12+)

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 Святой среди пиратов (12+)
11.30 Прямая линия. Ответ священника
(0+)
12.30 Х/ф «Обратной дороги нет»
(12+)
13.55 Вознесение: поиски утраченного
(12+)
14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00, 00.30 Rе:акция (12+)
15.40 Патриарх Тихон. Нет власти не от
Бога (12+)
16.40 История одной любви (12+)
16.55 Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цибули» (0+)
19.30, 01.00 Новый день. Новости на
«Спасе» (0+)
20.25 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
22.35 Я – Гамлет (12+)
23.05 Пять историй о Пятино (12+)
01.45 Патриарх Кирилл. Тайна спасения (12+)
02.25 Пилигрим (6+)
02.55 Цикл День ангела (12+)
03.25 Молитвослов (0+)
03.40 RES PUBLICA (16+)
04.45 Тайны сказок. (0+)

06.00 Утро в городе (0+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи (12+)
09.25, 16.35 Среда обитания (12+)
09.50, 10.10, 22.05 Т/с «Лютый»
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости (12+)
11.45, 02.45 Автоистории (16+)
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение (12+)
15.15 Календарь (12+)
17.00, 18.30 «Только новости» (0+)
17.05 «Лица. Фермеры» (12+)
18.00 «Особое мнение» (12+)
18.45 «Профессии. Хлебопек» (6+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.45 Д/ф «Убийцы среди нас» (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 (0+)
09.00, 18.40 Т/с «Восьмидесятые»
(12+)
11.00, 20.40 +100500 (16+)
13.00, 03.35 Улетное видео (16+)
14.20 Утилизатор-3 (12+)
15.30 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
22.00, 02.50 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
01.00 Т/с «Опер по вызову» (16+)

07.50, 15.10 Доброе утро (12+)
09.45 Х/ф «Любимцы Америки»
(16+)
11.30 Х/ф «Области тьмы» (16+)
13.25 Х/ф «Пассажир» (12+)
17.10 Х/ф «Двойная жизнь Чарли
Сан-Клауда» (16+)
19.00 Х/ф «Хорошо быть тихоней»
(16+)
20.55 Х/ф «Чужой билет» (12+)
22.50, 06.40 Х/ф «Быть Астрид Линдгрен» (16+)
00.55 Х/ф «Парк юрского периода»
(16+)
02.55 Х/ф «Парк юрского периода –
2. Затерянный мир» (0+)
05.00 Х/ф «Парк юрского периода –
3» (16+)
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23.00
00.05
00.55
01.25
05.00, 09.25 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
(12+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Как Хрущев покорял Америку
(12+)

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

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,
18.55, 22.00 Новости (12+)
06.05, 12.05, 15.25, 19.20, 22.05,
00.30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Джервонта Дэвис против Лео Санта
Круса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA. Реджис
Прогрейс против Хуана Эральдеса. Трансляция из США (16+)
10.00 Футбол. Лига Наций. Сербия –
Россия (0+)
11.00 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства.
Bellator & Rizin. Федор Емельяненко против Куинтона Джексона. Трансляция из Японии (16+)
13.50 Большой хоккей (12+)
14.20 Дартс. Кубок мира. Финал. Трансляция из Германии (0+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Нур-Султан) – «Авангард» (Омск). Прямая
трансляция (12+)
19.00 «Сербия – Россия. Live». Специальный репортаж (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) – «Анадолу
Эфес» (Турция). Прямая трансляция (12+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Бавария» (Германия) – ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция
(12+)
01.30 Дзюдо. Чемпионат Европы.
Трансляция из Чехии (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком...» (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Океаны Солнечной
системы» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.55, 16.30 Х/ф «Дикая охота короля Стаха» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.55 Д/ф «Любимая роль. Соавторы» (12+)
12.15 Красивая планета (12+)
12.30, 22.10 Х/ф «Человек в проходном дворе» (12+)
13.35 Цвет времени (12+)
13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30, 23.15 Д/ф «Восемь смертных
грехов» (12+)
15.05 Новости, подробно, театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 2 Верник 2 (12+)
17.40, 02.00 Люцернский фестиваль
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Тайна двух океанов» (12+)
21.25 Энигма (12+)
00.05 Д/ф «Вулканы Солнечной системы» (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 Х/ф «Морские дьяволы»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 01.10 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Первый отдел» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Крутая история (12+)

06.00
08.10
08.40
10.35

Настроение (12+)
Доктор И... (16+)
Х/ф «Голубая стрела» (0+)
Д/ф «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(12+)
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Мария Ивакова
(12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Последняя воля звезд»
(16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты.
Римский палач» (12+)
22.35 10 cамых... (16+)
23.05 Д/ф «Тайны пластической хирургии» (12+)
00.00 События. 25-й час (12+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт
ранней смерти» (16+)
01.35 Прощание. Юрий Лужков (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия (12+)
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 Т/с «Наводчица» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25
Т/с «Последний бронепоезд»
(16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Пропавший без вести» (16+)
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
19.25, 20.25, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с
«След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (12+)
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.30,
03.55, 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, 03.25 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Индиана Джонс и храм
судьбы» (0+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа»
(12+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Двое на миллион (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 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 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
22.55 Дом-2. Город любви (16+)
23.55 Дом-2. После заката (16+)
00.50 Такое кино! (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Гости из прошлого»
(16+)
09.00 Х/ф «Скала» (16+)
11.40 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня. Война за отель»
(16+)
20.00 Х/ф «Последний рубеж» (12+)
22.00 Х/ф «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть 2» (16+)
00.40 Дело было вечером (16+)
01.40 Х/ф «Кенгуру джекпот» (12+)

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 Д/ф (12+)
11.30, 12.45, 15.15 Мультмир (6+)
12.10 «Культура» (12+)
13.05, 14.05 «Пятая стража». Т/с (16+)
16.05, 17.05 «Практика». Т/с (12+)
18.45 «Лица. Чернобыль». (12+)
19.15 «Пушка» (0+)
20.00, 21.00 «Власик. Тень Сталина».
Т/с (16+)
23.45, 01.20 «Тула. Live» (0+)

06.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.35 Давай разведемся! (16+)
09.40, 04.30 Тест на отцовство (16+)
11.50, 03.45 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.45, 02.55 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.50, 02.05 Д/ф «Порча» (16+)
14.20, 02.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.50, 19.00 Т/с «Женский доктор –
4» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(12+)
08.30, 18.30 Специальный репортаж
(12+)
08.50, 10.05, 13.15, 13.25, 14.05 Т/с
«Офицеры» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Штурм
Берлина. Крупнокалиберные
минометы» (12+)
19.40 Легенды кино (6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Наградить посмертно»
(12+)
01.25 Т/с «Радости земные» (12+)
03.55 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» (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 Погода24
(12+)
08.45 Вести.net (12+)
09.25, 16.35, 22.35 Погода (12+)
10.30 Мнение (12+)
12.35, 03.25 Энергетика (12+)
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость (12+)
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная
часть (16+)
18.00 Факты (12+)
20.30 Экономика. Курс дня (12+)

05.00 Ранние пташки. «Консуни. Чудеса
каждый день» (0+)
06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 М/с «Катури» (0+)
08.30 М/с «Малышарики» (0+)
09.20 Игра с умом (0+)
09.40 М/ф «Замок лгунов» (0+)
10.00 М/ф «Коля, Оля и Архимед» (0+)
10.25 М/ф «Кукарача» (0+)
10.30 М/с «Деревяшки» (0+)
10.40 М/с «Фиксики» (0+)
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
11.50 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
12.40 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. Приключения Бамблби»
(6+)
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 «Три кота» (0+)
15.40 Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые
подружки!» (0+)
17.05 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (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 «Томас и его друзья. Большой мир. Большие приключения!» (0+)
19.40 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Тайны Медовой долины»
(0+)
20.50 М/с «Ми-ми-мишки» (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+)

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 «Обмани
меня» (16+)
23.00 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 03.45 Т/с
«Дежурный ангел» (16+)
04.30, 05.15 Не такие (16+)

05.00 Сделано в 90-х (16+)
06.00, 11.35, 16.25 10 cамых 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 Димаш Кудайберген. Рожденный
петь (12+)
12.55 Русские хиты – чемпионы четверг (16+)
14.00 У-Дачный-чарт (16+)
15.25 Битва фанклубов (16+)
17.10 10 cамых (16+)
17.40 Лайкер (16+)
19.00 Топ-чарт Европы-Плюс (16+)
20.00 Песня Года (16+)
23.15 Прогноз по году (16+)
00.20 Золотая лихорадка (16+)

05.00 Орел и решка. Тревел-гид (16+)
05.20, 03.40 Орел и решка. Перезагрузка-3 (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского
(12+)
07.30 Утро пятницы (16+)
08.25 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.50 Адская кухня (16+)
14.50 На ножах (16+)
19.00 Пацанки 5 (16+)
20.55 Мир наизнанку. Китай (16+)
21.55 Орел и решка. Девчата (16+)

Теперь я босс 5 (16+)
Т/с «Доктор Хаус» (16+)
Пятница news (16+)
Бедняков+1 (16+)

05.00, 04.10 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)
08.55, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости (12+)
13.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)
14.10 Дела судебные. Битва за будущее (16+)
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые
истории (16+)
17.15 Мировое соглашение (16+)
21.40 Игра в кино (16+)
22.25 Назад в будущее (12+)
23.20 Всемирные игры разума (12+)
00.15 Х/ф «Олигарх» (16+)

05.00, 00.30 День патриарха (0+)
05.10, 18.35 Завет (6+)
06.00, 23.55 Белые ночи на «Спасе»
(12+)
06.40, 04.30 Мультфильмы на «Спасе»
(0+)
07.00, 09.00 Утро на «Спасе» (0+)
11.00 Я – Гамлет (12+)
11.30 Прямая линия. Ответ священника
(0+)
12.30 Х/ф «Обратной дороги нет»
(12+)
13.55 Пять историй о Пятино (12+)
14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00, 00.45 Rе:акция (12+)
15.40 Патриарх Кирилл. Тайна спасения (12+)
16.30 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
19.30, 01.20 Новый день. Новости на
«Спасе» (0+)
20.25 Х/ф «Корабли штурмуют
бастионы» (6+)
22.20 Путь Пастыря (12+)
23.10 Сохрани жизнь (12+)
02.05 СВОЕ с Андреем Даниленко (0+)
02.35 Прямая линия жизни (0+)
03.25 Молитвослов (0+)
03.40 RES PUBLICA (16+)
04.45 Тайны сказок. (0+)

06.00 Утро в городе (0+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи (12+)
09.25, 16.35 Среда обитания (12+)
09.50, 10.10, 22.05 Т/с «Лютый»
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости (12+)
11.45, 02.45 Автоистории (16+)
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение (12+)
15.15 Календарь (12+)
17.00, 18.30 «Только новости» (0+)
17.05, 18.45 «Изнутри» (6+)
17.30 «Шеф» (12+)
18.00 «Особое мнение» (12+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.45 Д/ф «Слово прокурора» (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 (0+)
09.00, 18.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
11.00, 20.30 +100500 (16+)
13.00, 03.35 Улетное видео (16+)
14.30 Утилизатор-3 (12+)
15.30 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
22.00, 02.50 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
01.00 Т/с «Опер по вызову» (16+)

09.05 Х/ф «Чужой билет» (12+)
10.55 Х/ф «Хорошо быть тихоней»
(16+)
12.50 Х/ф «Парк юрского периода»
(16+)
15.05 Х/ф «Парк юрского периода –
2. Затерянный мир» (0+)
17.20 Х/ф «Парк юрского периода –
3» (16+)
19.00, 05.15 Х/ф «Как отделаться от
парня за 10 дней» (12+)
21.05 Х/ф «Свадебный Переполох»
(12+)
23.00 Х/ф «Девушка из Джерси»
(16+)
00.45 Х/ф «Талли» (16+)
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23.00
00.00
01.00
01.50
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+)
18.30 Поле чудес (16+)
19.45 Москва. Фигурное катание. Гранпри – 2020. Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир (12+)
21.00 Время (12+)
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «Звуки улиц. Новый Орлеан
– город музыки» (16+)
02.05 Наедине со всеми (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
Сегодня (12+)
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы»
(16+)
13.25 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 Х/ф «Первый отдел» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Т/с «Агентство скрытых камер» (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 «Любовь как стихийное
бедствие» (12+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник»
(12+)

06.00 Настроение (12+)
08.10, 11.50 Х/ф «Селфи с судьбой»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
12.15, 15.05 Х/ф «Улики из прошлого. Роман без последней
страницы» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
16.55 Д/ф «Тайны пластической хирургии» (12+)
18.10 Х/ф «Дама треф» (12+)
20.00 Х/ф «Психология преступления. Эра стрельца» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «О чем молчит Андрей
Мягков» (12+)
01.45 Д/ф «Актерские драмы. За кулисами музыкальных фильмов»
(12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «Любовь по-японски»
(12+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,
16.50, 19.25, 22.00 Новости
(12+)
06.05, 12.05, 15.25, 19.30, 22.10,
01.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Альфредо Ангуло против Владимира
Эрнандеса. Трансляция из США
(16+)
09.50 Д/ф «Заставь нас мечтать» (12+)
12.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей Макки против
Дарриона Колдуэлла. Трансляция
из США (16+)
13.50 Все на футбол! Афиша (12+)
14.20 Автоспорт. Российская Дрифт
серия Гран-при Лучшее (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) – «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция (12+)
19.55 Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold
Wars». Руслан Файфер против
Али Измайлова. Бой за титул
WBO Global в полутяжелом весе.
Прямая трансляция из Белоруссии (12+)
22.35 Точная ставка (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» – ПСЖ. Прямая трансляция (12+)
02.00 Дзюдо. Чемпионат Европы.
Трансляция из Чехии (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком...» (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Черные дыры, белые пятна (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Дикая охота короля Стаха» (12+)
10.20 Х/ф «Девушка спешит на свидание» (0+)
11.20 Открытая книга (12+)
11.50 Власть факта (12+)
12.30 Х/ф «Человек в проходном
дворе» (12+)
13.35 Д/ф «Первые в мире» (12+)
13.50 Искусственный отбор (12+)
14.30 Д/ф «Восемь смертных грехов»
(12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма (12+)
16.20 Цвет времени (12+)
17.35 Люцернский фестиваль (12+)
18.35 Билет в большой (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.40 Балет «Кармен-сюита» (12+)
21.25 Х/ф «Неподсуден» (6+)
22.50 2 Верник 2 (12+)
00.00 Х/ф «Золотой век» (16+)
01.20 Чик Кориа. Концерт в Монтре
(12+)
02.15 Красивая планета (12+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия (12+)
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.45 Т/с
«Пропавший без вести» (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55,
13.25, 14.10, 15.05, 16.00,
16.55, 17.45, 18.40, 19.35 Т/с
«Условный мент» (16+)
20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 00.45 Т/с
«След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.35, 02.15, 02.35, 03.00, 03.35,
04.00, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

05.00 Военная тайна (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа «112» (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00, 03.50 Невероятно интересные
истории (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Документальный спецпроект
(16+)
21.00 Х/ф «Пункт назначения – 5»
(16+)
22.55 Х/ф «Пункт назначения – 3»
(16+)
00.40 Х/ф «Пункт назначения – 4»
(16+)
02.10 Х/ф «Жена астронавта» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15, 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, 04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)

Импровизация. Команды (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «Билет на Vegas» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00 Х/ф «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть 1» (12+)
11.20 Х/ф «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть 2» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
20.00 Русские не смеются (16+)
21.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.05 Х/ф «Адреналин» (16+)
00.55 Х/ф «Адреналин-2. Высокое
напряжение» (18+)
02.30 Х/ф «Последний рубеж» (12+)

06.00, 09.15 Утро в городе (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.30, 19.30,
22.00, 23.15, 01.00 «Только
новости» (12+)
10.00 «Изнутри» (6+)
10.30 «Особое мнение» (12+)
11.00, 18.00, 22.20 Д/ф (12+)
11.30, 12.45, 15.15 Мультмир (6+)
12.10 «ЗОЖ» (12+)
13.05, 14.05 «Пятая стража». Т/с (16+)
16.05, 17.05 «Практика». Т/с (12+)
18.50, 23.35 «Сводка» (12+)
19.00 «Культура» (12+)
20.00, 21.00 «Власик. Тень Сталина».
Т/с (16+)
23.50, 01.20 «Тула. Live» (0+)

06.30, 04.45 По делам несовершеннолетних (16+)
08.05, 05.35 Давай разведемся! (16+)
09.15 Тест на отцовство (16+)
11.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.55 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.30, 03.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.40 Сила в тебе (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор –
4» (16+)
23.10 Про здоровье (16+)
23.25 Д/ф «Секреты женских докторов» (16+)
00.30 Х/ф «Три полуграции» (16+)

06.05 Х/ф «Если враг не сдается...».
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(12+)
08.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба на двоих»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.40, 21.25 Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора» (12+)
23.10 Десять фотографий (6+)
00.00 Х/ф «Юность Петра» (12+)
02.30 Х/ф «В начале славных дел»
(12+)

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40,
08.00, 09.00, 09.45, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 00.00,
01.00, 03.00, 04.00 Вести (12+)
05.35, 11.40, 14.40 Гость (12+)
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
07.45, 08.20, 09.20, 10.25,
11.25, 15.30, 19.30, 21.20,
00.50 Экономика (12+)
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт (12+)
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный репортер (12+)
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24
(12+)
08.45, 10.45 Вести.net (12+)
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода (12+)
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45
Репортаж (12+)
13.40, 03.40 Машиностроение (12+)
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная
часть (16+)
18.00 Факты (12+)
20.30 Экономика. Курс дня (12+)
23.00, 02.00 Международное обозрение (12+)

05.00 Ранние пташки. «Консуни. Чудеса
каждый день» (0+)
06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 М/с «Катури» (0+)
08.30 М/с «Малышарики» (0+)
09.20 Студия Каляки-Маляки (0+)
09.45 М/ф «Бременские музыканты»
(0+)
10.05 М/ф «По следам бременских
музыкантов» (0+)
10.25 М/ф «Даша и людоед» (0+)
10.30 М/с «Деревяшки» (0+)
10.40 М/с «Фиксики» (0+)
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
11.50 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
12.40 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. Приключения Бамблби»
(6+)
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 «Три кота» (0+)
15.40 Трам-пам-пам (0+)
16.10 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
16.40 М/с «Маша и Медведь» (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 «Томас и его друзья. Большой мир. Большие приключения!» (0+)
19.40 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Тайны Медовой долины»
(0+)
20.50 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
(0+)
22.25 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (6+)
23.25 М/с «Эволюция черепашек-ниндзя» (6+)
23.50, 01.05 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
00.50 Говорим без ошибок (0+)
01.45 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
02.40 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!» (0+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 18.20, 19.00 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 «Яга. Кошмар темного
леса» (16+)
21.30 Х/ф «Пиковая дама. Зазеркалье» (16+)
23.15 Х/ф «Рассвет» (16+)
01.15, 01.45, 02.15, 03.00, 03.30,
04.15, 05.00 Вокруг света. Места
Силы (16+)

05.00, 17.10, 03.00 Золотая лихорадка
(16+)
06.00, 16.25 10 cамых 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+)
10.25 Check-in на Муз-ТВ (16+)
11.30 ЯНДЕКС.МУЗЫКА-чарт (16+)
12.35 Отпуск без путевки. Дагестан,
зачем такой красивый? (16+)
14.00 Муз-ТВ-чарт (16+)
15.25 Битва фанклубов (16+)
19.00 Русский чарт (16+)
20.00 Юбилейный Вечер Игоря Крутого
на Новой Волне 2019 г (16+)
22.15 DFM – DANCE CHART (16+)
23.15 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+)
08.25 Т/с «Зачарованные» (16+)
13.50 Пацанки 5 (16+)
18.00 Бой с Герлс (16+)
19.20 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)

21.35
23.25
01.05
01.40
02.20

Х/ф «Кин» (16+)
Х/ф «Хроника» (16+)
Пятница news (16+)
Бедняков+1 (16+)
Еда, я люблю тебя! (16+)

05.00 Т/с «Двое с пистолетами»
(16+)
08.45, 10.20 Т/с «Забудь и вспомни»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
(12+)
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва за
будущее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории
(16+)
17.00 Х/ф «Курьер» (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры разума (12+)
21.40 Х/ф «Ты – мне, я – тебе» (12+)
23.30 Х/ф «Охранник для дочери»
(12+)
01.25 Ночной экспресс (12+)
02.20 Х/ф «Олигарх» (16+)
04.20 Мультфильмы (0+)

05.00, 00.55 День патриарха (0+)
05.10, 18.35 Завет (6+)
06.00, 08.00 Утро на «Спасе» (0+)
10.00 Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
12.50 Патриарх (12+)
14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00, 02.00 Rе:акция (12+)
15.40 Путь Пастыря (12+)
16.40 Х/ф «Корабли штурмуют
бастионы» (6+)
19.30, 02.30 Новый день. Новости на
«Спасе» (0+)
21.00 Человек (12+)
22.20, 23.35 Х/ф «Мой генерал»
(16+)
01.10 Наши любимые песни. Концерт
(12+)
03.45 Молитвослов (0+)
04.10 Знак равенства (16+)
04.25 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
04.45 Тайны сказок. (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 Т/с «Лютый-2»
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости (12+)
11.45 Автоистории (16+)
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение (12+)
15.15 Календарь (12+)
17.00, 18.30 «Только новости» (0+)
17.05 «Включай» (0+)
17.30 «Изнутри» (6+)
18.00 «Культура» (12+)
18.45 «Сводка» (12+)
19.20 За дело! (12+)
22.05 Имею право! (12+)
00.25 Х/ф «88 минут» (16+)
02.20 Д/ф «Великие шедевры строительства» (12+)
03.15 «Фестиваль». Спектакль «Доходное место» (12+)

06.00 Ералаш (0+)
09.00, 18.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
11.00, 20.30 +100500 (16+)
13.00, 03.35 Улетное видео (16+)
14.20 Утилизатор-3 (12+)
15.30 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
22.00, 02.50 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
01.00 Т/с «Опер по вызову» (16+)

07.25 Х/ф «Девушка из Джерси»
(16+)
09.25 Х/ф «Свадебный Переполох»
(12+)
11.15, 01.45 Х/ф «Сердцеед» (16+)
13.10, 06.35 Х/ф «Двойная жизнь
Чарли Сан-Клауда» (16+)
15.00, 03.20 Х/ф «Хорошо быть
тихоней» (16+)
16.55 Х/ф «Как отделаться от парня
за 10 дней» (12+)
19.00 Х/ф «Пышка» (12+)
21.00 Х/ф «Испанский-английский»
(16+)
23.25 Х/ф «Реальная любовь» (16+)
05.00 Х/ф «Полночное солнце» (16+)

18

№92 11 ноября 2020 | Тульские и звестия

ТВ-ПРОГРАММА

Суббота, 21 ноября

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

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 Москва. Фигурное катание. Гранпри – 2020. Мужчины. Произвольная программа. Прямой
эфир (12+)
15.15 Угадай мелодию (12+)
16.10 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
17.45 Ледниковый период (0+)
21.00 Время (12+)
21.20 Москва. Фигурное катание.
Гран-при – 2020. Женщины.
Произвольная программа. Пары
и танцы. Произвольная программа (0+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское/Женское (16+)

05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.30
12.30
13.40
18.00
20.00
21.00

Утро России. Суббота (12+)
Вести. Местное время (12+)
Местное время. Суббота (12+)
По секрету всему свету (12+)
Формула еды (12+)
Пятеро на одного (12+)
Сто к одному (12+)
Вести (12+)
Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
Доктор Мясников (12+)
Х/ф «Королева «Марго» (12+)
Привет, Андрей! (12+)
Вести в субботу (12+)
Х/ф «Несчастный случай»
(16+)
01.00 Х/ф «Не отпускай меня» (12+)

06.00 Профессиональный бокс. Матвей
Коробов против Криса Юбенка-мл. Джермалл Чарло против
Денниса Хогана. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC
в среднем весе. Трансляция из
США (16+)
07.00, 13.40, 18.05, 22.35, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 М/ф «Необыкновенный матч»
(0+)
09.20 Х/ф «Лига мечты» (12+)
11.35, 13.35, 15.50, 18.00, 22.25
Новости (12+)
11.40 Регби. Турнир Трех Наций –
Аргентина – Австралия. Прямая
трансляция (12+)
14.45 Смешанные единоборства. One
FC. Асланбек Зикреев против
Вонга Юнгванга. Трансляция из
Сингапура (16+)
15.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте» – «Эльче». Прямая
трансляция (12+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-Лига. «Спартак»
(Москва) – «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция (12+)
21.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Айнтрахт» – «Лейпциг». Прямая
трансляция (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Барселона». Прямая
трансляция (12+)
02.00 Дзюдо. Чемпионат Европы.
Трансляция из Чехии (0+)
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Латвии (0+)
04.00 Спортивные прорывы (12+)
04.30 Заклятые соперники (12+)
05.00 Фристайл. Футбольные безумцы
(12+)

06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 М/ф «Большой Ух». «Трям!
Здравствуйте!». «Осенние
корабли». «Удивительная бочка».
«Исполнение желаний» (12+)
08.15 Х/ф «Неподсуден» (6+)
09.40 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
10.05 Д/ф «Святыни Кремля» (12+)
10.35 Х/ф «Поднятая целина» (16+)
12.40 Черные дыры, белые пятна (12+)
13.20 Земля людей (12+)
13.50, 01.45 Д/ф «Мама – жираф» (12+)
14.45 Д/ф «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России» (12+)
15.30 Большой балет (12+)
17.25 Д/ф «Две жизни» (12+)
18.15 Д/ф «Энциклопедия загадок»
(12+)

18.45
19.30
20.15
22.00
23.00
00.10

Д/ф «Тайна двух океанов» (12+)
Больше, чем любовь (12+)
Х/ф «Пожиратель тыкв» (12+)
Агора (12+)
Клуб 37 (12+)
Х/ф «Нос» (0+)

05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Вор» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+)
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
08.45 Кто в доме хозяин (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Московские диаметры. Сквозь
город (12+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым (16+)
20.20 «Секрет на миллион». Антон
и Виктория Макарские (16+)
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Евгений Цыганов (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)

05.55 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 Полезная покупка (16+)
08.20, 11.45 Х/ф «Я знаю твои секреты. Хамелеон» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (12+)
12.35, 14.45 Х/ф «Я знаю твои секреты. Римский палач» (12+)
16.55 Х/ф «Кошкин дом» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.55 Хроники московского быта. Дети
кремлевских небожителей (12+)
00.50 Д/ф «Слезы королевы» (16+)
01.30 «Пан или пропал». Специальный
репортаж (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 Д/ф «Последняя воля звезд»
(16+)
03.10 Д/ф «Послание с того света»
(16+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.50,
07.20, 07.50, 08.20 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с «Свои3» (16+)
13.20, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40,
17.30, 18.20, 19.05, 19.55,
20.45, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с
«След» (16+)
00.00 Известия. Главное (12+)
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05,
04.45 Т/с «Литейный» (16+)

05.00 Невероятно интересные истории
(16+)
07.15 Х/ф «Вечно молодой» (18+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки.
Тайны Земли. – 1. секретных
мест» (16+)
17.15 Х/ф «Дежавю» (16+)
19.50 Х/ф «Великий уравнитель»
(16+)
22.30 Х/ф «Великий уравнитель – 2»
(18+)
00.45 Х/ф «Срочная доставка» (16+)
02.20 Х/ф «Сахара» (12+)
04.00 Тайны Чапман (16+)

07.00, 03.50 ТНТ Music (16+)
07.30 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, 14.00 Однажды в России
(16+)
14.55 Х/ф «Домашнее видео» (18+)
16.40 Х/ф «Очень плохая училка»
(18+)
18.30 Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Танцы (16+)

22.00
23.00
00.00
01.00
01.55

Секрет (16+)
Женский Стендап (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «Все без ума от Мэри»
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
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 «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25, 13.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше (12+)
10.05 М/с «Рождественские истории»
(6+)
10.10 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
12.00 Детки-предки (12+)
14.00 Х/ф «Такси» (6+)
15.45 Х/ф «Такси-2» (12+)
17.30, 02.45 Х/ф «Такси-3» (12+)
19.10, 04.05 Х/ф «Такси-4» (16+)
21.00 Х/ф «Небоскреб» (16+)
23.00 Х/ф «Живое» (18+)
01.00 Х/ф «Такси-5» (18+)

06.00, 00.10 «Тула. Live» (0+)
07.00, 09.55 Мультмир (6+)
08.00 «Лица. Фермеры» (12+)
09.00 «Включай» (0+)
09.25 «ЗОЖ» (12+)
11.30 «Месть пушистых». Х/ф (12+)
13.00 «Охота жить». Х/ф (12+)
14.30 «Гусарская баллада». Х/ф
(12+)
16.00 «Мой ласковый и нежный
зверь». Х/ф (12+)
18.00 «Все только начинается». Х/ф
(16+)
19.30, 23.30 «Только новости. Итоги»
(12+)
20.00 «Стартап». Х/ф (12+)
21.30 «Левша». Х/ф (16+)
00.00 «Сводка» (12+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.40 Х/ф «Сиделка» (16+)
08.45 Х/ф «Лабиринты любви» (16+)
10.35, 12.00, 02.45 Т/с «Жених»
(16+)
11.55 Жить для себя (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы»
(16+)
22.50 Сила в тебе (16+)
23.05 Х/ф «Невеста из Москвы»
(16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.05 Мультфильмы (0+)
07.10, 08.15 Х/ф «Золотые рога» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.00 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным (6+)
09.30 Легенды телевидения (12+)
10.15 Д/с «Загадки века» (12+)
11.05 Улика из прошлого (16+)
11.55 Не факт! (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 СССР. Знак качества (12+)
14.25 Морской бой (6+)
15.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15.55 Д/ф «Битва оружейников. Гаубицы» (12+)
16.50 Д/с «Вечная Отечественная»
(12+)
17.20 Д/с «Вечная Отечественная»
(12+)
18.10 Задело! (12+)
18.25 Легендарные матчи (12+)
22.30 Т/с «Сержант милиции» (6+)
02.15 Х/ф «Если враг не сдается...».
(12+)
03.35 Х/ф «Следствием установлено»
(0+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 22.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 03.30,
04.00 Вести (12+)
05.35 Гость (12+)
05.50, 08.15 Экономика (12+)
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20,
16.15, 17.40, 19.30, 20.45,
00.40 Репортаж (12+)

06.35, 02.35 Индустрия кино (12+)
07.20 АгитПроп (12+)
07.40 Городские технологии (12+)
08.35, 15.35, 04.35 Погода24 (12+)
09.35 Вести.net. Итоги (12+)
10.00, 21.00 Международное 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+)

05.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (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 «Белка и Стрелка. Тайны
космоса» (0+)
09.00 Еда на ура! (0+)
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем
и поем!» (0+)
09.25 М/с «Катури» (0+)
10.45 ТриО! (0+)
11.00, 20.10 М/с «Пластилинки» (0+)
11.05 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (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 «Заколдованный мальчик»
(0+)
14.35 Доктор Малышкина (0+)
14.40 Ералаш (0+)
15.35 М/с «СуперРалли» (0+)
16.10 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
16.40 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес» (0+)
17.40 М/с «Турбозавры» (0+)
18.35 М/с «Томас и его друзья. Большой мир. Большие приключения!» (0+)
19.00 Х/ф «Принцесса и дракон» (6+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Тайны Медовой долины»
(0+)
20.50 М/с «Сказочный патруль» (0+)
21.50 М/с «Радужно-бабочково-единорожная кошка» (6+)
22.10 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
22.35 М/с «Бакуган» (6+)
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (6+)
23.25 М/с «Эволюция черепашек-ниндзя» (6+)
23.50, 01.05 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
00.50 Говорим без ошибок (0+)
01.45 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
02.40 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!» (0+)

06.00, 09.15, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.45 Х/ф «Мой домашний динозавр» (6+)
12.00 Лучший пес (6+)
13.00 Х/ф «Гости» (16+)
15.00 Х/ф «Яга. Кошмар темного
леса» (16+)
17.00 Х/ф «Пиковая дама. Зазеркалье» (16+)
18.45 Х/ф «Темный мир» (16+)
21.00 Х/ф «Темный мир. Равновесие» (16+)
23.00 Х/ф «Тварь» (16+)
00.45 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)

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, 20.30 PRO-обзор (16+)
14.20 Отпуск без путевки. Черногория.
Дикая Красота (16+)
15.40 ЯНДЕКС.МУЗЫКА-чарт (16+)
16.50 Музыкальный Фастфуд (16+)
17.55 Новая Волна 2019
г. Открытие Конкурса (16+)
20.55 День Рождения Муз-ТВ в Кремле.
23 года в эфире (16+)
00.00 24 часа лучших клипов за 24
года (16+)

05.00 Орел и решка. Перезагрузка-3
(16+)
06.30 Орел и решка. По морям (16+)
09.00 Доктор Бессмертный – 2 (16+)
09.35, 12.30, 16.00 На ножах (16+)

12.00
13.30
14.55
23.00
01.10

Шеф и Маша (16+)
Черный список (16+)
Ревизорро (16+)
Х/ф «Револьвер» (16+)
Еда, я люблю тебя! (16+)

05.00, 04.40 Мультфильмы (0+)
05.15 Х/ф «Я Вам больше не верю»
(0+)
06.45 Секретные материалы (12+)
07.10 Игра в слова (6+)
08.10 Все, как у людей (16+)
08.30 Наше кино. История большой
любви (12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в Мире (12+)
10.10 Х/ф «Ты – мне, я – тебе» (12+)
12.00 Т/с «Смерть шпионам» (16+)
16.00, 19.00 Новости (12+)
16.15, 19.15, 21.15 Т/с «Смерть
шпионам» (16+)
03.00 Х/ф «Охранник для дочери»
(12+)

05.00, 00.45 День патриарха (0+)
05.10 Завет (6+)
06.00, 06.30, 07.00 Монастырская
кухня (0+)
07.30 Лица церкви (6+)
07.45 Знак равенства (16+)
08.00, 08.45, 04.35 Мультфильмы на
«Спасе» (0+)
08.30, 04.45 Тайны сказок. (0+)
09.55 СВОЕ с Андреем Даниленко (0+)
10.30, 04.05 Пилигрим (6+)
11.00, 02.40 И будут двое... (12+)
12.00 Русский обед (6+)
13.00 История одной любви (12+)
13.15 М/ф «Ангел» (0+)
13.20 Я хочу ребенка (12+)
13.55 Русская школа в Вифании (12+)
14.45 Х/ф «Прощание славянки»
(16+)
16.25 Наши любимые песни (12+)
17.25, 18.40 Х/ф «Мой генерал»
(16+)
20.00, 01.00 Встреча (12+)
21.00, 01.50 Дорога (0+)
22.00 Международный фестиваль православного кино Покров. Прямая
трансляция (0+)

06.00 «Лица. Залетин С. В». (12+)
07.20 Включай (0+)
07.50 «Изнутри» (6+)
08.20 «Пушка» (0+)
08.30 «ЗОЖ» (12+)
09.00 Новости Совета Федерации (12+)
09.10, 02.35 За дело! (12+)
09.50 Мамы (12+)
10.20 Х/ф «Маринка, Янка и тайны
королевского замка» (0+)
11.40 Дом «Э» (12+)
12.05, 13.05 Х/ф «День счастья» (0+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.45 Фестиваль (6+)
14.45, 15.05 Календарь (12+)
15.40 Среда обитания (12+)
16.05 Большая страна (12+)
17.00 «Лица. Чернобыль» (12+)
17.30 «Культура» (12+)
18.00 «Особое мнение» (12+)
18.30 «Только новости. Итоги» (0+)
18.45 «Профессии. Ветеринар» (6+)
19.05, 05.05 ОТРажение (12+)
20.00 Х/ф «88 минут» (16+)
21.45 Культурный обмен (12+)
22.25 Х/ф «Простая история» (16+)
23.55 «Фестиваль». Спектакль «Доходное место» (12+)
03.15 Х/ф «Суворов» (0+)

06.00 Ералаш (0+)
08.30 Т/с «Дальнобойщики» (0+)
17.00, 03.45 КВН. Высший балл (16+)
20.00, 22.00, 05.10 Улетное видео (16+)
23.00, 23.30 +100500 (18+)
00.00 Опасные связи (18+)
01.00 Т/с «Опер по вызову» (16+)
02.00 Х/ф «Игрок» (18+)

08.20 Х/ф «Испанский-английский»
(16+)
10.40, 05.00 Х/ф «Госпожа Бовари»
(16+)
12.40, 03.05 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
14.50 Х/ф «Еще одна из рода Болейн» (16+)
17.00 Х/ф «Пышка» (12+)
19.00 Х/ф «Лучше не бывает» (12+)
21.30 Х/ф «1+1» (16+)
23.30 Х/ф «Семь жизней» (16+)
01.40 Х/ф «Полночное солнце» (16+)
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05.10, 06.10 Х/ф «Пурга» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Юбилей Софии Ротару на музыкальном фестивале «Жара»
(12+)
16.30 Москва. Фигурное катание.
Гран-при – 2020. Показательные выступления. Прямой
эфир (12+)
19.00 Три аккорда (16+)
21.00 Время (12+)
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Т/с «Метод-2» (18+)
00.10 Самые. Самые. Самые (16+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское/Женское (16+)

04.20, 01.30 Х/ф «Малахольная»
(16+)
06.00 Х/ф «Течет река Волга» (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+)
11.30 Парад юмора (16+)
13.50 Х/ф «Ни к селу, ни к городу…»
(12+)
18.15 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица»
(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. Эй Джей Макки
против Дарриона Колдуэлла.
Трансляция из США (16+)
07.00, 12.05, 00.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.55 Х/ф «Рокки-3» (16+)
11.00 Профессиональный бокс.
Джермелл Чарло против Джейсона Росарио. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям
WBC, WBA и IBF в первом среднем весе. Трансляция из США
(16+)
12.00 Новости (12+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) – «Химки».
Прямая трансляция (12+)
14.55 Футбол. Чемпионат Шотландии.
«Рейнджерс» – «Абердин».
Прямая трансляция (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Торино». Прямая
трансляция (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Анже» – «Лион». Прямая
трансляция (12+)
21.00 После футбола с Георгием
Черданцевым (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» – «Милан». Прямая
трансляция (12+)
02.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Подравка» (Хорватия)
– ЦСКА (Россия) (0+)
03.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Латвии
(0+)
04.30 Заклятые соперники (12+)
05.00 Фристайл. Футбольные безумцы (12+)

06.30 М/ф «В порту». «Катерок» (12+)
07.05 Х/ф «Семья Зацепиных» (12+)
09.20 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
09.50 Мы – грамотеи! (12+)
10.30 Х/ф «Нос» (0+)
12.05 Письма из провинции (12+)
12.35, 01.45 Диалоги о животных
(12+)
13.15 Другие Романовы (12+)
13.45 Д/ф «Коллекция» (12+)
14.15 Игра в бисер (12+)
14.55 Д/ф «Первые в мире» (12+)
15.10, 00.15 Х/ф «В укромном месте» (16+)

16.45 Д/ф «Рассекреченная история»
(12+)
17.10 «Пешком...» (12+)
17.40 Линия жизни (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Запомните меня такой»
(12+)
22.25 Балет «Игра» (12+)
02.25 Мультфильмы для взрослых
(18+)

04.55 Х/ф «Звезда» (12+)
06.40 Центральное телевидение
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+)
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой (12+)
20.10 Суперстар! Возвращение (16+)
22.55 Звезды сошлись (16+)
00.25 Х/ф «Скелет в шкафу» (16+)
03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

05.35
07.20
07.45
08.10

Х/ф «Голубая стрела» (0+)
Фактор жизни (12+)
Полезная покупка (16+)
Х/ф «Психология преступления. Эра стрельца» (12+)
10.00 Любимое кино. «Бриллиантовая рука» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+)
11.30, 00.40 События (12+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30, 05.25 Московская неделя
(12+)
15.05 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной» (16+)
15.55 Прощание. Майкл Джексон
(16+)
16.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы
Гурин?» (16+)
17.40 Х/ф «Лишний» (12+)
21.55, 01.00 Х/ф «Купель дьявола»
(16+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «Дама треф» (12+)
03.30 Х/ф «Интриганки» (12+)
05.00 10 cамых... (16+)

05.00, 05.30, 06.15, 07.00, 07.55,
08.45, 09.40, 04.05 Т/с «Литейный» (16+)
10.40, 11.40, 12.35, 13.30, 00.55,
01.50, 02.35, 03.20 Т/с «Подозрение» (16+)
14.30, 15.30, 16.40, 17.45, 18.50,
19.55, 21.00, 22.05 Т/с «Нюхач-3» (16+)
23.05 Х/ф «Отпуск» (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
07.00 Х/ф «Разборки в маленьком
Токио» (18+)
08.30 Х/ф «Западня» (18+)
10.30 Х/ф «Расплата» (18+)
13.05 Х/ф «Люди икс» (16+)
15.00 Х/ф «Люди икс – 2» (12+)
17.40 Х/ф «Люди икс. Дни минувшего будущего» (12+)
20.15 Х/ф «Люди икс. Апокалипсис»
(12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 Военная тайна (16+)
03.40 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.25 Территория заблуждений (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «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 Пой без правил (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 01.50, 03.10 Stand up (16+)
23.00 Talk (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.45 ТНТ Music (16+)
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Х/ф «Такси» (6+)
11.45 Х/ф «Такси-2» (12+)
13.30 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» (16+)
16.10 Х/ф «Человек-паук. Вдали от
дома» (12+)
18.45 М/ф «Человек-паук. Через
вселенные» (6+)
21.00 Х/ф «Веном» (16+)
23.00 Дело было вечером (16+)
00.05 Х/ф «Адреналин» (16+)
01.45 Х/ф «Адреналин-2. Высокое
напряжение» (18+)
03.10 Х/ф «Меган ливи» (16+)
04.55 6 кадров (16+)
05.15 М/ф «Необыкновенный матч»
(0+)
05.35 М/ф «Летучий корабль» (0+)

06.00, 23.30 «Тула. Live» (0+)
07.00, 09.55 Мультмир (6+)
09.00 «Включай» (0+)
09.25 «ЗОЖ» (12+)
12.00 «Гусарская баллада». Х/ф
(12+)
13.30 «Все только начинается». Х/ф
(16+)
15.00 «Охота жить». Х/ф (12+)
16.30 «Стартап». Х/ф (12+)
18.00 «Левша». Х/ф (16+)
20.00 «Месть пушистых». Х/ф (16+)
21.30 «Мой ласковый и нежный
зверь». Х/ф (12+)

06.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
06.55 Х/ф «Год золотой рыбки»
(16+)
09.15, 01.00 Х/ф «Глупая звезда»
(16+)
11.10, 12.00 Х/ф «Три полуграции»
(16+)
11.55 Жить для себя (16+)
14.55 Пять ужинов (16+)
15.10 Х/ф «Невеста из Москвы»
(16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы»
(16+)
22.55 Про здоровье (16+)
23.10 Х/ф «Лабиринты любви» (16+)
02.40 Т/с «Жених» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 6 кадров (16+)

07.00
09.00
09.25
09.55
10.45
11.30

Х/ф «Рысь» (16+)
Новости недели (12+)
Служу России (12+)
Военная приемка (6+)
Скрытые угрозы (12+)
Д/с «Секретные материалы»
(12+)
12.20 Код доступа (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.40 Т/с «На безымянной высоте»
(12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
(12+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45, 05.40 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «Коллеги» (12+)
01.40 Х/ф «Следствием установлено»
(0+)
03.10 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»
(0+)
04.30 Х/ф «Золотые рога» (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 Погода24 (12+)
15.35, 00.10 Агент бизнеса (12+)
16.35, 23.50 Мобильный репортер
(12+)
18.15 Церковь и мир (12+)
21.00 Вести недели (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 «Маша и Медведь» (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 Мастерская Умелые ручки (0+)
11.00 М/с «Пластилинки» (0+)
11.05 М/с «Жила-была царевна» (0+)
11.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)
12.30 Вкусняшки-шоу (0+)
12.50 М/с «Простоквашино» (0+)
14.00 М/с «Подружки-супергерои»
(6+)
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 «Царевны» (0+)
17.40 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
18.35 М/с «Томас и его друзья. Большой мир. Большие приключения!» (0+)
19.00 М/с «Оранжевая корова» (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 «Пауэр Плэйерс» (0+)
22.35 М/с «Бакуган» (6+)
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (6+)
23.25 М/с «Эволюция черепашекниндзя» (6+)
23.50, 01.05 М/с «Луни Тюнз шоу»
(6+)
00.50 Говорим без ошибок (0+)
01.45 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
02.40 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!» (0+)
03.50 М/с «Котики, вперед!» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.45 Новый день (12+)
08.15 Х/ф «Робин Гуд, или Младенец
на – 3. млн. $» (6+)
10.45 Х/ф «Темный мир» (16+)
13.00 Х/ф «Темный мир. Равновесие» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00 Т/с «Гоголь» (16+)
23.00 Х/ф «Гости» (16+)
00.45 Х/ф «Рассвет» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15
Тайные знаки (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
07.00 Х/ф «Курьер» (12+)
08.50 Наше кино. История большой
любви (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости (12+)
10.10, 12.25, 16.15, 22.25, 01.00,
03.10 Т/с «Смерть шпионам»
(16+)
17.10, 19.30 Т/с «Смерть шпионам»
(16+)
18.30, 00.00 Вместе (12+)

05.00 И будут двое... (12+)
06.00, 06.30 Монастырская кухня
(0+)
07.00 Зерно истины (0+)
07.30, 08.45, 04.35 Мультфильмы на
«Спасе» (0+)
08.30, 04.45 Тайны сказок. (0+)
09.30, 03.55 Цикл «День ангела»
(12+)
10.00 Божественная литургия. Прямая трансляция (0+)
12.45 Встреча (12+)
13.40, 02.50 Я очень хочу жить.
Дарья Донцова (16+)
14.20 Дорога (0+)
15.20 Фильм-победитель Международного фестиваля православного кино Покров (0+)
17.15 Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
18.00, 00.05 Новости на «Спасе» (0+)
19.35 Х/ф «Живите в радости» (0+)
21.10 Парсуна. С Владимиром Легойдой (12+)
22.10, 01.25 Щипков (12+)
22.45, 04.20 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, 17.30 «Изнутри» (6+)
07.30 «Особое мнение» (12+)
08.00 «Включай» (0+)
08.30 «ЗОЖ» (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.30 Гамбургский счет (12+)
10.00, 03.50 Х/ф «Трое в лодке, не
считая собаки» (0+)
12.20 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+)
18.00 Телеверсия концерта. «Домвверхтормашками» (6+)
19.00, 01.00 ОТРажение недели (12+)
19.45 Моя история (12+)
20.25 Х/ф «Суворов» (0+)
22.05 Вспомнить все (12+)
22.35 Х/ф «Высокий блондин в черном ботинке» (6+)
00.05 Д/ф «Великие шедевры строительства» (12+)
03.25 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+)

05.00 24 часа лучших клипов
за 24 года (16+)
00.00 10 sexy (16+)
01.00 Неспиннер (16+)
03.00 Love Hits (16+)

06.00 Ералаш (0+)
08.30 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
17.00, 03.00 КВН. Высший балл
(16+)
19.00, 03.45 КВН. Бенефис (16+)
20.00 +100500 (16+)
23.00, 23.30 +100500 (18+)
00.00 Опасные связи (18+)
01.00 Х/ф «Игрок» (18+)
04.25 Улетное видео (16+)

05.00, 03.35 Орел и решка. Перезагрузка-3 (16+)
06.30 Орел и решка. По морям (16+)
09.00 Доктор Бессмертный – 2 (16+)
09.30 Регина (kat1+) (16+)
10.10 Шеф и Маша (16+)
10.45 Орел и решка. Чудеса света 3
(16+)
11.45 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
14.00 Красные башни. Тайны московского Кремля (16+)
16.00 Мир наизнанку. Китай (16+)
23.00 Х/ф «Кин» (16+)
01.00 З.Б.С. ШОУ (16+)
02.05 Бедняков+1 (16+)
02.50 Еда, я люблю тебя! (16+)

08.45 Х/ф «Любимцы Америки»
(16+)
10.30 Х/ф «Семь жизней» (16+)
12.40 Х/ф «1+1» (16+)
14.40 Х/ф «Лучше не бывает» (12+)
17.10 Х/ф «Библиотекарь. В поисках
копья судьбы» (16+)
19.00 Х/ф «Лара Крофт. Колыбель
жизни» (12+)
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит»
(16+)
23.10, 05.00 Х/ф «Афера Томаса
Крауна» (16+)
01.05 Х/ф «Чужой билет» (12+)
02.55 Х/ф «Быть Астрид Линдгрен»
(16+)
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здоровье

Негатив – худший враг
иммунитета
Наше здоровье лишь
наполовину зависит
от наследственных
факторов. И еще
на столько же – от того,
как мы сами относимся к себе, любимым.
О том, как укрепить
иммунитет во время
эпидемии, рассказывает главный внештатный специалист
по медицинской
профилактике
Елена Гарина.
Нелли ЧУКАНОВА

не советовала принимать витаминные добавки. В любом случае лучше посоветоваться с врачом, сдать анализы.
Что касается лука и чеснока,
лимонов, они безусловно полезны. Но это не панацея. И в их употреблении нужно соблюдать меру –
если вы станете есть острое и кислое в немереном количестве, сорвете пищеварительную систему.
– В интернете ходят схемы лечения от коронавируса, в том
числе с применением антибиотиков. Елена Владимировна,
можно ли им доверять?
– Ни в коем случае! Лучше в
ожидании профессиональной помощи ничего не принимать, чем
заниматься самолечением. Тем
более антибиотиками. Иначе может наступить момент, когда никакие лекарства человеку уже не
помогут...

– В первую очередь сейчас важно сохранять свое психическое
здоровье. Я бы советовала мак– Заедать стресс нельзя, алкосимально сократить негативный
голь под запретом, как же бопоток новостей, льющийся из тероться с нервными перегрузлевизора и интернета. Успокоитьками?
ся и понять, что повлиять на про– Есть золотое правило борьисходящее мы не в состоянии, но
который у нас всему голова, со- сов утра мозгом вырабатывается
бы со стрессом: бей или убегай.
помочь своему здоровью можем. держит недопустимо много это- мелатонин, и для этого процесКак пищу мы приниБить никого не нужно, а вот убего компонента, что тоже необхо- са необходимо отдыхать в полВ борьбе с инфекционными
жать от стресса вполне реально.
маем трижды в день,
заболеваниями очень важно сба- димо учитывать, когда руки тя- ной темноте. Мелатонин напряХороша любая физическая активтак и двигательной аклансированное питание. Сейчас
нутся к очередному бутерброду.
мую влияет на активность имность. А кому-то, напротив, помотивности должно быть
мунной системы, процессы омомногие работают удаленно, ктогает справиться с перегрузками
не менее трех эпизодов
то находится в режиме самои- – Елена Владимировна, как
ложения, сокращение возрастных
спокойное монотонное хобби –
в сутки.
золяции. Как следствие – люди
можно увеличить двигатель- изменений.
вышивание, вязание, рисование
Не следует смотреть перед
меньше двигаются. Стало быть, ную активность, работая удакрасками по номерам.
им необходимо пересмотреть ка- ленно?
сном телевизор, общаться в социДля иммунитета очень
лорийность дневного рациона и
– Живете в доме с лифтом? Вы- альных сетях, изучать новости по
– Я тружусь на двух работах, доважен мелатонин, а его
постараться добавить активности. ходя в магазин или аптеку, при- телефону или на планшете – их
машние обязанности тоже на
мозг вырабатывает
Осенью много овощей и фрук- учите себя подниматься пешком
светящиеся экраны возбуждают
мне, а еще нужно делать уротолько во сне, с 23:00
тов, в том числе местных. Тыква, хотя бы на несколько этажей.
мозг и препятствуют полноценки с ребенком. Я на грани! Как
до 3–4 часов утра. И исБанально, но утро необходимо
ному засыпанию, плохо влияют
кабачки, цветная и белокочанная
справиться со стрессом?
ключительно в полной
капуста, морковь и свекла, ябло- начинать с зарядки – с посильных
на качество сна. Лучше почитать
– Нельзя все взваливать на свои
темноте.
ки хороши как в свежем, так и в
для вашего возраста упражнений. на ночь книгу или журнал.
плечи, как это любят делать наши
Известно, что перед сном обоотварном виде, тушеными и за- Это «заводит» организм, включаженщины. Небходимо часть обяпеченными. Им и следует отда- ет метаболизм. И как пищу мы
стряется тревожность, возникают
занностей делегировать близким –
Если питание полновать предпочтение.
принимаем трижды в день, так и
страхи. Ложась в постель, подумужу например. Проговаривайте
ценное и сбалансироМеньше в рационе должно
двигательной активности долж- майте о чем-то хорошем. Вспомс близкими трудности, которые у
ванное, аптечные витавас возникают.
быть жиров животного проис- но быть не менее трех эпизодов – ните лето, отдых на море или на
мины не нужны.
хождения – жирного мяса, сли- утром, днем и вечером.
даче, прогулки в лесу, счастливые
Иногда нужно просто оставочного масла.
Если работаете за компью- эпизоды жизни. Это поможет расновиться, сесть, включить хоро– Теперь не время для стро- шую музыку, выпить кофе и расА вот жиры Омега-3, содер- тером, поставьте напоминание, слабиться и заснуть.
жащиеся в растениях, и Омега-6, чтобы каждый час делать пятигих диет, даже если есть лишний
слабиться. И наконец понять, что
имеющиеся в рыбе, полезны.
минутный перерыв и выполнять – Говорят, алкоголь помогает
вес, ведь для организма это тоже
всех дел не переделаешь, что вы у
Сейчас особенно важно огра- хотя бы десять приседаний. Или
стресс. И не следует изнурять себя
бороться с инфекциями...
себя одна и необходимо себя поничить сахар. Многие дети на- наклонов, или поворотов.
– Это фейковая информация. фитнесом, если посещаете спорт- беречь. Всегда найдутся дела, коходятся дома, и всегда есть соБеседуете по телефону – не
Прием алкоголя ни в коей мере не
зал, – все должно быть в меру, ина- торые можно отложить на потом –
сидите, двигайтесь по кварти- может быть профилактикой ин- че получите не пользу, а вред для
блазн «успокоить» их конфеткой
ведь здоровье важнее. Иначе приили шоколадкой. Да и сами мы
ре. Нужно переключить каналы – фекционных заболеваний, в том
организма.
дет выгорание, а с ним и болезни.
любим заедать стресс вредными
встаньте с дивана и сделайте это числе коронавируса. Лучше свессластями – тортиками и пирож- вручную.
ти его употребление к минимуму – Какие посоветуете витами- – Нашей бабушке 80 лет. Целыными, ведь они сразу поднимаПарки и скверы открыты, и
или вообще от него отказаться.
ны? Все советуют есть поболь- ми днями сидит у телевизора,
ют настроение. Лучше заменить там можно прогуливаться утром
То же скажу о курении. Дока- ше чеснока, лука, лимонов. Или
как ее расшевелить?
– В интернете вы сможете найтакие неполезные радости фрук- или вечером, когда поменьше
зана его связь с развитием двад- лучше готовые витаминные
народу.
цати пяти серьезных заболеваний, комплексы?
ти подходящие упражнения для
тами, сухофруктами, медом – но
Пропылесосили, вымыли окна
поражающих сердце, сосуды, лег– Иммунитет поддержат вита- любого возраста, в том числе и 80+.
тоже в умеренных количествах.
Еще одна опасность – соль. или полы, прогулялись бодрым
кие. Хроническая обструктивная
мины группы В, содержащиеся в
Особенно будут полезны движехлебе и крупах. Витамины D, Е, А
Норма употребления – чайная
шагом, так что участился пульс, болезнь легких – это, конечно, не
ния на тренировку равновесия.
ложка, или пять граммов, в сут- немного вспотели – уже хорошо. корона, но тоже очень опасное за- вы найдете в сливочном масле, пеСоблюдая меры предосторожки. А мы, по статистическим данболевание, снижающее качество чени. Эта осень была щедрой на
ности, в утренние или вечерние
ным, съедаем от десяти до пят- – Я сейчас соблюдаю режим
жизни и количество прожитых лет. солнечные дни, и если вы доста- часы с бабушкой можно прогунадцати граммов! Многие, даже
самоизоляции и очень плохо
точно гуляли в хорошую погоду, ляться во дворе дома. Или хотя бы
не попробовав, тянутся к солон- сплю. Знаю, что это вредно для – На работе перевели на уда- то должны были запастись вита- на балконе, там же предложите ей
ке, чтобы досолить пищу.
здоровья, но что делать?
ленку. Заметила, что стала по- мином D. Его прием более актуа- выполнить несложные упражне– Полноценный сон очень ва- правляться, и решила сесть на
Немало встречается любителен весной, когда организм исто- ния. Помните: в любом возрасте у
лей колбасных изделий, делика- жен для иммунитета. Молодежь жесткую диету. Это не вредно
щен ненастьем.
человека должны быть минимум
тесов и копченостей, буквально часто ложится поздно, но имен- сейчас? Или лучше заняться
Если ваше питание полноцен- три двигательные активности в
напичканных солью. И даже хлеб, но с 23:00 и до трех-четырех ча- спортом?
ное и сбалансированное, я бы
сутки – утром, днем и вечером.
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дата
имени А. Даргомыжского, затем – возглавил секцию струнно-смычковых инструментов, а после и вовсе стал заведующим учебной частью Тульской областной музыкальной школы. Благодаря стараниям Райхеля школа получила новое
здание. По его инициативе в ней были
созданы различные музыкальные коллективы из учащихся и педагогов, симфонический оркестр.
В Тулу при Райхеле зачастили с концертами именитые музыканты, многие из которых играли в школьном концертном зале. Дети получили возможность слушать музыку в исполнении известных артистов. В музыкальной школе
в 60–70-е годы побывали Д. Кабалевский, А. Каплан (фортепиано), Н. Бейлина (скрипка), А. Беляев (баян), Э. Гилельс
(фортепиано).
Григорий Захарович создавал скрипичные детские ансамбли, на общественных началах помогал педагогам из
районов, несколько раз пытался организовать в Туле симфонический оркестр.
Был его художественным руководителем.

Н 

Игра без дрожи
в руках

«С

первых же аккордов музыкант будто слился с
инструментом. Тонкие
нервные пальцы стали
единым целым со смычком. Замирали, неведомо тая в зале,
звуки, чтобы через секунду вспыхнуть
с новой силой и обрушиться на слушателей захватывающей душу волной.
Стоя на этой сцене со скрипкой в руках,
он был прекрасен, слушать его было настоящим наслаждением» – так писала
газета «Коммунар» в 1970 году об игре
Григория Захаровича Райхеля.
12 ноября исполняется сто лет со дня
рождения музыканта и педагога, который оставил важный след в культурной
истории оружейной столицы. Он приехал в Тулу в середине войны – и задержался здесь на сорок лет, чтобы вдохнуть жизнь в музыкальную школу и вырастить не одно поколение юных музыкантов.

Р 
 

Райхель родился в
творческой семье. Его
дожником
отец был художником
м, который
скульптором,
тил творчебыстро заметил
ности маленьские способности
кого Гриши. Уже в
ьпять лет мальчик впервые
взял в руки
скрипку, в
13 – поступил в Вильнюсский
музыкальный институт.

В непростые для семьи времена, когда средств отца на содержание семьи
не хватало, Райхель решил внести свой
вклад в семейную копилку – и с 15 лет
начал работать в оркестрах литовской
столицы.
После окончания института Райхель
перебрался в Белоруссию, где стал солистом Госэстрады и концертмейстером
оркестра Белорусского радио, активно
занимался дирижированием,
Но Великая Отечественная война изменила планы. Райхель отправился на
восток, в Москву. В столице он стал главным дирижером оркестра второго театра оперетты. Вместе с другими музыкантами Григорий Захарович отправляется в Саратов – на гастроли. Но и здесь
судьба снова подбрасывает Райхелю испытание: он вместе с музыкантами попал под бомбежку. Скрипка сгорела, а
сам Григорий Захарович получил серьезное ранение в руку.
Преодолевая боль, он много завед представить свою
нимается, ведь
жизнь без му
музыки просто не может.
Райхелю поч
почти удалось вернуть
себе прежню
прежнюю форму, однако раненая рука так и осталась дрожать.
Но не в тот момент, когда музыкант играл на скрипке. Ему было
достаточно взять смычок – и последствия тяжелого ранения исчеза
чезали.

Ш
Ш
–



В декабре 1943-го
Райхель переехал в Тулу.
После войны он стал раП
ботать преподавателем
по классу скрипки в музыкальном училище

Всегда рядом с Григорием Захаровичем была его жена Зоя Павловна, которая поддерживала его во всех начинаниях. Она вовремя могла снять с
него напряжение, дать возможность отдохнуть, успокоить перед концертом.
Все житейские проблемы она брала на
себя, старалась беречь от невзгод. Оставив институт, Зоя Павловна посвятила себя семье и в первую очередь заботе о муже.
У Райхеля был надежный тыл – любящая семья. Жена, дочь Люба, племянница Оля, которая жила в их семье и была
его ученицей.
Григорий Захарович был непубличным, скромным человеком. Райхель
знал свои возможности, считал бесполезным для себя разговаривать на профессиональные темы с непрофессионалами.

В 1982 году после смерти жены Райхель переехал жить в Волгоград, где работал с ансамблем и камерным оркестром. Умер Григорий Захарович в 1995-м.
На следующий год после смерти скрипача музыкальной школе на проспекте Ленина, которой он отдал много времени и сил, было присвоено имя Григория
Захаровича Райхеля.
Дело, начатое Григорием Захаровичем, сегодня не просто живет. В 2017
году при школе, названной его именем, был открыт центр одаренных детей «Мастерская талантов». Он работает по трем направлениям – музыкальному, художественному,
театральному. В центре учатся одаренные ребята со всей Тульской области,
которые прошли конкурсный отбор.
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премьера

Новый
портной –
новый
покрой
В Туле прошла мировая премьера оперы Александра Журбина «Счастливый день». «Новое
платье короля» «сшито» по последней моде
коллективами Тульской областной филармонии и московскими оперными солистами.

Ирина МЕЛЬХАНОВА
Елена КУЗНЕЦОВА

Сюжет представленной тульскому зрителю оперы лишь опирается на классический андерсеновский, потайным стежком прокладывая в старой истории новые посылы.
Если в повествовании датского
сказочника портные были обыкновенными мошенниками, хитрецами, ловко сыгравшими на
человеческих пороках единственно ради обогащения, то у героев «Счастливого дня» мотивы для обмана иные. Более того,
Ганс и Мартин – самые настоящие портные-профессионалы, и
с легкостью это докажут, всего за
ночь сшив восхитительное платье для дочери корчмаря.
Красавица Эльза неотразима!
И в этом горе Мартина, которому
гордиться бы работой…
Но обо всем по порядку.
В некоем королевстве, где правит сумасбродный почитатель
моды, все население подчинено
ее непредсказуемым капризам.
«Здесь у нас по одежке не только встречают, но и провожают», –
делятся со зрителями подданные
экстравагантного монарха.
Король желает найти себе достойную супругу, и капризная, под
стать ему, принцесса из дальнего
королевства – уже в пути. Смотрины, а значит, и шумный праздник
с небывалым застольем должны
пройти в приграничной корчме,
чему несказанно рад ее хозяин.
В ожидании почетной гостьи с
эскортом (в котором, конечно,
не обойдется без портных) в корчме разворачивается бурная подготовка…
Но корчмаря ждет нежданное
разочарование. Вместо принцессы (как мы помним, капризной)

в урочный час прибывает гонец
с посланием: венценосная особа
передумала, помолвка отменяется. Вместо шикарного банкета и
денег рекой – позор и разорение…
Тут-то и берут дело в свои руки
Ганс и Мартин – портные талантливые, но, увы, бедные. Находчивые приятели уговаривают корчмаря не отменять торжество, ведь
заморской принцессы здесь никто не знает в лицо – даже король, и тот ни разу не видел невесты. А у хозяина корчмы есть
юная дочь Эльза, которая – стоит принарядить – даст фору любой кривляке голубых кровей. А
уж как принарядить, предприимчивые портные знают.
Дело решенное: Эльза «становится» принцессой. Банкет спасен,
корчмарь при барышах, не упустят свою выгоду и Ганс с Мартином – теперь они «придворные
модельеры из свиты ее высочества», а тут и до королевских заказов недалеко.
И все сложилось бы к всеобщему удовольствию, да только
Мартин на свою беду влюбляется в дочку хозяина корчмы. Своими руками и творит ей платье,
и рушит собственное счастье…
Ганс и рад бы войти в положение друга, да только ничего уже
не поправить: Эльза непременно
понравится королю, ее платье – и
подавно, а значит, свадьба неизбежна! Впрочем… не готов еще наряд для жениха. Модник не устоит, непременно закажет заморским кутюрье небывалое платье.
А что если рискнуть и сыграть с
самовлюбленным щеголем шутку, о которой когда-то рассказывал портным случайный знакомый Ганс Христиан? Ставшему
посмешищем королю уж точно
будет не до свадьбы. Только сработает ли?

– Ведь это было давным-давно… – сомневается Мартин.
– Времена меняются, а люди –
нет, – возражает Ганс.
И шитая белыми нитками мистификация превращается на глазах зрителей в шедевр от-кутюр.
Автор либретто, сценарист и
телеведущий Михаил Марфин:
– Помните
сказку о голом короле? Она занимает полторы странички. Поэтому,
когда пытаешься
написать развернутую историю,
понятно, что ее
Михаил
приходится пеМарфин
репридумывать.
И мы с Александром Журбиным
ее основательно перепридумали! А поскольку мы – современные люди, то и пересказали историю на новом витке так, чтобы
она была созвучна современному миру и живущим в нем людям.
А то, что люди не меняются, –
это само собой! Это трюизм, невеликое открытие. Просто оно
стоит во главе, потому что мы отталкивались от Андерсена, который, кстати, в свою очередь оттолкнулся от какой-то еще более
древней истории.

С   
Иной проект в рубашке родится, для другого шить приходится.
«Счастливый день», несмотря на
название, на пути к сцене преодолел немало трудностей. Проект изначально не был технически простым, ведь в опере задействованы исполнители двух городов. А пандемия едва не сделала
постановку вовсе невозможной.
– 99 процентов участников нашей оперной труппы этой осенью переболели COVID-19, – рас-

сказывает режиссе р - п о ст а н о в щик «Счастливого
дня», художественный руководитель проекта
«Опера для всех»
Полина Бертэн. –
Заболевание, как Полина Бертэн
по канонам, распространялось от одного к другому, пока по цепочке не охватило весь коллектив. Лишь кто-то
возвращался к репетициям – исчезал новый артист. От прогонов
мизансцен пришлось полностью
отказаться на месяц, каких-то артистов временно заменяли. А те,
кто оставался в строю, вынуждены были репетировать с концертмейстером.
– Коронавирус традиционно поражает дыхательную систему, а у вас все люди – поющие. С возвращением к работе
сложностей ни у кого не возникало? Как артисты справляются с нагрузкой после болезни?
– Голос, конечно, страдает при
таком заболевании. Но наши вокалисты очень грамотно подходили к лечению, пользовались
консультациями фониаторов, выполняли все указания, чтобы голос не пропал.
Но коронавирус опасен не
только этим, всем известно, что
перенесенная болезнь – еще не
точка, требуется длительный период восстановления. Очень многие, включая и меня, уже имея на
руках отрицательные тесты, до
самой премьеры работали с температурой. Очень тяжело переносятся перегрузки: многие мужчины из труппы брали на репетиции запасные футболки – после
пары часов на сцене их можно
было выжимать; за день до по-

каза у нашей главной героини
было плохое самочувствие, упадок сил. В последние дни все мы
каждый вечер буквально падали
от усталости… Но именно через
такие препятствия на грани невозможного эта постановка стала нам особенно дорога.
– Сборные коллективы для
оперы явление не новое, но тут
случай особый: задействовано
два города. Откуда идея симбиоза тульских и московских
артистов?
– Мы очень давно сотрудничаем с Тулой. В 2015 году я привозила сюда оперу «Евгений Онегин», где мы уже работали вместе
с Тульским государственным хором. Потом была «Царская невеста» из цикла «Кремлевская опера» – на этот раз уже с участием
и государственного хора, и филармонического симфонического оркестра из Тулы. С этой оперой мы приезжали дважды, показ
на Соборной площади Тульского
кремля собрал тысячи любителей классической музыки… Для
меня было логичным поддержать
дружбу с Тулой новым совместным проектом.
– Как мировая премьера оперы, одна из самых ожидаемых в
рамках V Большого юбилейного фестиваля Александра Журбина, попала в Тулу? Ведь все
прочие мероприятия фестивальной программы до сих пор
проходили в столице…
– Так вышло, что Александр
Борисович предложил поставить
эту оперу мне, я переговорила с
руководством Тульской областной филармонии, проект обеим
сторонам показался интересным.
Была подана заявка на грант Министерства культуры РФ, проект
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премьера
«Тульский кремль – 500: комплекс
мероприятий «Народная опера –
классика для всех!» получил грантовую поддержку, и мы совместно с Тульским государственным
хором и Тульским филармоническим симфоническим оркестром
приступили к работе…
Так и получилось, что именно туляки стали первыми и пока
единственными зрителями новой оперы. 17 ноября постановка запланирована в Москве, будем надеяться, что эпидемиологическая ситуация не помешает
реализовать этот замысел. А пока
что Тула – обладатель эксклюзива.
– Почему «Счастливый день»,
для кого он счастливый?
– В первую очередь для нас –
участников проекта! Он рождался в мучениях, вопреки множеству возникавших трудностей, и
то, что мы все-таки сделали эту
оперу, большая победа и большая радость.
Мы очень долго шли к премьере. Показ в Туле, изначально намеченный на апрель, впоследствии был перенесен на 27 октября, а в результате прошел лишь
5 ноября – ряд солистов в октябре еще находились на самоизоляции. Но мы все-таки довели дело до конца, премьера состоялась. Счастливый день!
Что касается персонажей, у
каждого в этой истории свой
счастливый день. Счастье для
корчмаря – заработать кучу денег. Эльза и Мартин обретут любовь. Ганс получит известность
и богатство… Словом, день будет
счастливым для всех, кроме короля, пожалуй. Хотя, если копнуть
глубже, быть может, этот день и
для него повернет жизнь к лучшему: надо же однажды прозреть и
набраться смелости посмотреть в
глаза правде. Голой правде.
– Специфика нынешнего периода – ограничение по количеству зрителей. О прибыльности проекта, таким образом, говорить не приходится…
– Творческие люди в большинстве своем преданно служат искусству, а уж потом думают о финансовой стороне дела. Я тоже нередко работаю себе в убыток: трачу
собственные средства на какието костюмы, декорации… Потому
что сам процесс творчества всегда важнее монетизированной отдачи. Он доставляет настоящее
удовольствие, без него становится невозможно жить. И наши артисты не могут жить без сцены.
А живой зритель – непременная
ее составляющая. И даже если в
зале будет сидеть один человек,
настоящий артист будет работать с полной отдачей.
– Для участия в ваших постановках в Тулу уже приезжали
такие мэтры оперной сцены,
как Александр Касьянов, солирующий в Большом театре;
солистка Московского театра
«Новая опера» имени Е. В. Колобова и Венгерского государственного оперного театра Полина Шамаева. Кто сделал для
тульского зрителя счастливым
день премьеры 5 ноября?
– Среди имен, которые сейчас
на слуху, – очень востребованный
певец из «Новой оперы» Дмитрий Орлов, он исполнил партию
Ганса. Солист того же театра Вениамин Егоров – не только опер-

Туляки стали
первыми
зрителями новой
оперы.
17 ноября
постановка
запланирована
в Москве,
а пока что Тула –
обладатель
эксклюзива.

ный певец с 25-летним стажем,
но и редкостный мастер исполнения характерных ролей – поет
за министра. В роли фрейлины
София Ефимова – чудесная артистка «Электротеатра Станиславский» и Московского оперного дома, уже выступавшая перед
тульским зрителем в 2015 году в
роли матери семейства Лариных.
А последней присоединилась к
труппе, возобновив репетиции
после перенесенного коронавируса всего за два дня до премьеры, солистка Московского театра оперетты Полина Клинникова – наша восхитительная Эльза.
– Что привезете к нам в следующий раз?
– Я бы ставила вопрос иначе:
что захочет увидеть тульский зритель? Город имеет специфику –
здесь нет своего оперного театра, а значит, подготовленность
слушателя ниже. Не потому, что
он чего-то не в состоянии понять,
а просто у него не было достаточного опыта. Публика в Туле
благодарная, думающая, чувствующая, важно помочь ей пройти в восприятии оперы определенный путь. Я бы рассматривала, например, оперу «Паяцы»
на итальянском или «Пиковую
даму». Если пригласите, обязательно привезем.

И  ,
   
Опера «Счастливый день»,
представленная в Туле, входит в
программу мероприятий традиционного музыкального фестиваля Александра Журбина. Раз в
пять лет маэстро презентует свои
новые работы в Москве. Впервые
за историю фестиваля он лично
приехал в Тулу, чтобы представить премьеру.
– V Большой юбилейный фестиваль в этом году вы назвали
«Серьезно и легко!». Что в современной музыке, в частности
опере, по вашему мнению, должно быть легко, а что серьезно?
– Определение
«Серьезно и легко» амбивалентно для музыки, и,
как любая медаль,
имеет две стороны, – улыбается заслуженный
деятель искусств
Александр
РФ композитор Журбин
Александр Журбин. – Конечно, опера должна быть
написана всерьез. И «Счастливый
день», хотя и комическая опера,
тоже серьезна с точки зрения работы над ней. В ней есть и серьезный нравственный посыл, и
если зритель поймет, о чем мы
хотели поговорить с ним, я буду
очень рад.
С другой стороны, произведение должно быть легким – доступным в восприятии. Но легко
не значит примитивно, академическая музыка может и должна
быть понятна слушателю.
Счастливы композиторы, которым создание музыки дается
легко и радостно. Чайковский или
Моцарт, к примеру, писали музыку вдохновенно, без титанических
усилий. Бетховен, наоборот, мучился, делал сотни эскизов… Я из
тех композиторов, что пишут легко. Бывает, долго не пишу, но когда начинаю работать, то делаю это
на подъеме, быстро и без видимого напряжения. И девиз «Серьезно и легко!» для меня – две половины моего собственного существования. Мой девиз.
– Опера, некогда популярнейший жанр, со временем
утратила «народность». Вернется ли, по вашему мнению,
к этой музыке современный
зритель – широкий зритель?
Есть ли у оперы шанс в наше
время снова стать по-настоящему демократичным жанром?
– Не думаю, что опера займет
то место, что было у нее, скажем,
в XIX веке. Все возвращается, но
каждый раз по-иному. Но я верю –
нет, это мое убеждение! – что
жанр оперы себя еще не исчерпал. Просто к настоящему времени некоторые авторы – композиторы, либреттисты, режиссеры – завели этот жанр в тупик,
сделав его суперавангардным,
элитарным искусством, понятным, а значит, и интересным
только узкому кругу людей. Пусть
это даже – тысяча человек в каждом крупном городе. Но второй тысячи нет просто физически, а значит, оперу поставили –
и уже вскоре она никому не нужна, она себя исчерпала…
Я стараюсь писать оперу для
людей. Образованных, интеллигентных, читающих, думающих.
Но – людей. А не богемы.

– Девизом «Опера для людей» объединены все произведения вашей трилогии больших опер, работа над которой
завершена в 2020 году. Но первая – романтическая драма,
вторая – трагедия, «Счастливый
день» – буффа. Какой из жанров, с учетом интересов современного зрителя, наиболее отвечает задаче «народности»?
– Каждая из этих трех опер
имеет свои особенности. Мне кажется, что если сегодня вы смотрите «Свадьбу Фигаро», а завтра «Тристана и Изольду» – это
не противоречие. У каждого человека не может быть всего один
какой-то интерес – я, мол, смотрю только комедии или только
драмы. Мне кажется, что эти три
мои оперы соответствуют трем
основным вкусам людей, рассчитываю когда-нибудь услышать их именно в форме трилогии, даваемой в одном театре.
И очень надеюсь, что люди будут говорить: «Вот это – настоящая опера!»
– Периодически работая за
рубежом, вы имеете возможность сравнивать пристрастия
публики – отечественной и заокеанской. Заметна ли разница в восприятии людьми академической музыки, степени
интереса к ней?
– Конечно, разница есть. В
Америке и Европе традиция любви к опере фактически была непрерывной на протяжении веков, передаваясь в семье. Если
отец любил ходить в оперу, то
туда будет ходить и его сын, и
сын его сына… В нашей стране в
советское время традиция приобщения к музыкальной классике дала трещину. Но уже сейчас, мне кажется, обратный перелом назревает. Простые цифры: в Москве сейчас действуют
шесть оперных театров, а сколько, думаете, в Нью-Йорке? Один!
В Париже – два. В Лондоне – два.
А в Москве – шесть! И туда не
просто достать билеты.
– Как вы оцениваете реализацию вашего замысла музыкантами симфонического оркестра Тульской филармонии?
– Я давно знаю Владислава Лаврика, в том числе как исполнителя. А вот оркестр впервые услышал на генеральном прогоне перед премьерой. Видно, что музыканты очень хорошие. С учетом
экстремальных условий, в которых мы все работали в последние месяцы, с задачей справились достойно. В условиях пандемии делать премьеру оперы
очень сложно.
– С учетом эпидемиологической обстановки зрителей
на этой и других премьерах
будет куда меньше, чем того
заслуживает событие. Почему решено все-таки провести
фестиваль сейчас и в очном
формате?
– В этом году у меня юбилей –
75 лет. «Переносить» его было
бы смешно. И мы решили: пока
нам не запретят, будем играть!
Несмотря на то что зрителей будет меньше, чем планировалось.
Бог даст, сделаем видеозапись,
наш проект будет жить и, возможно, оперу поставят другие театры…
А сейчас – я праздную юбилей, и
пусть звучит музыка!
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Ясногорская прописка
русско-венского осетра

В этом пруду живут не только толстолобик и карп, но и подсадные утки

«Если рядом с твоей
деревней протекает река Осетр, а ты
мечтаешь заниматься
рыбоводством, то сам
Бог велел разводить
именно осетров», –
пошутил наш водитель, когда мы направились в Бурдуково,
что в Ясногорском
районе. И ведь так
оно и есть – на них
фермер и сделал
ставку. И если уж
быть совсем точным,
то на гибрид венского осетра и русского.
А еще – на радужную
форель. Это, во-первых, неприхотливые
виды, а во-вторых,
растут в неволе даже
быстрее, чем в дикой
природе.
Сергей МИТРОФАНОВ
Сергей КИРЕЕВ

Владелец этой самой рыбной фермы Сергей Сушко тем
временем не юморил, а вполне серьезно предупредил по
телефону нашу репортерскую
группу: «Вы, ребята, только не
сбейтесь с пути – а то ведь есть
еще одно Бурдуково в Тульской
области, но только в Веневском
районе».
Не перепутали, приехали куда
надо. Там, пожалуй, можно снимать передачу «В мире животных». Например, Сергей Николаевич – до недавнего времени

Фермерское хозяйство будет расширяться, появятся новые рабочие места

инспектор регионального комитета по охоте и рыболовству, а теперь охотовед и фермер – держит
и собак, и диких уток: подсадных. Их можно
но использовать
для охоты. Обитают они
в пруду, в котором
отором установлена параа садков, где
сейчас подрастает
астает малек
карповых: толстолобик
лстолобик да
карп. А раньше
ьше в этих
самых садках
х набирали вес форель,
рель,
белый амур. Работают аэратоторы – поэтому
му
место с сад-ками из-за
ц и р к ул я ции воды
зимой не
замерзнет.
– Это –
на продаж у, – п о ясняет собеседник. –
М а л е к
нужен ры--

Сергей Сушко: вот такие
красавцы подрастают
в Бурдукове

бакам, которые зарыбляют пруды. Малька даже лучше товарной рыбы берут. Если сейчас не
будет морозов, за месяц все реализуем.

Но эта рыбка находится фактически под открытым небом и
не требует сверхзатрат. Сушко
же мечтал расширить хозяйство,
разводить осетра. А это удовольствие, как вы понимаете, уже не
из дешевых. И тут наш земляк
увидел объявление о том, что
начинающим фермерам предоставляется возможность поучаствовать в конкурсе на получение соответствующего гранта на
развитие хозяйства. Решил рискнуть, составил бизнес-план, который устроил комиссию. Одно
из условий – создание двух рабочих мест. Сушко оформил на
работу старшего рыбовода и менеджера по реализации. И получил требуемую сумму.
На вопросы возведения здания цеха (а
строил его собственными руками), получения обор у д о в а ния, подачи
воды, запуска рыбы
у фермера ушел год.
Су ш ко п ол учил безвозвратный грант (1,5 миллиона рублей), выделенный минсельхозом. Еще
столько же Сергей Николаевич
вложил из собственных накоплений. И вот этой осенью запустил систему разведения рыбы.
– Приглашаю осмотреть цех, –
предлагает фермер. – Там у меня
функционирует установка замкнутого водоснабжения. То есть
вода оборотная, ходит по кругу,
насыщается кислородом и озоном: попала в емкости с рыбой,
потом в фильтр и после очистки
вновь возвращается в бассейныемкости (их у меня шесть штук).
Сколько здесь воды? Ну, где-то
36 тонн. Внутри живут осетры и

форель. Почему выбрал их? Потому что в таком цеху разводить
дешевую рыбу нерентабельно. Затраты-то большие. Скажем, корм
мы доставляем из Германии. Килограмм стоит 2 евро. Тут все под
контролем техники: ежедневный
анализ воды, процесс кормления... Рыба не болеет, поскольку
вода проходит серьезную очистку, стерилизацию. Досадно, правда, что пандемия коронавируса
спутала планы – серьезно задержалась поставка кислородного
оборудования. В Бурдуково его
везли – между прочим, из Китая – чуть ли не полгода. Осенью запустил в цех малька осетровых. И пересадил туда же из
уличных садков форель, она неплохо перенесла «смену прописки». Как мне представляется,
здесь за год можно вырастить
рыбы от 2 до 2,5 тонны.
Конечно же, читатели заинтересуются, столько ж будет стоить
рыбка. Сергей Сушко не скрывает: осетр уйдет по 800 рублей
за килограмм, а форель – за 600.
К хвостатому товару из Ясногорского района уже присматриваются покупатели из Московской
области, из Тулы. Когда хозяйство
начнет расширяться, увеличивать
объемы, то появятся и дополнительные рабочие места. В перспективе в деревне может заработать коптильный цех и мальковый цех – ведь раз в десять
выгоднее самому из икры получить рыбопосадочный материал, чем брать дорогого малька где-то на стороне.
– Каким я вижу хозяйство через год? Все бассейны должны
быть наполнены рыбой, начиная от малька и заканчивая товарной продукцией. Как и прежде, какая-то рыба будет расти
в садках. И возможно, отдельные бассейны выставлю на улицу, – поделился планами наш собеседник.

В новом рыбоводческом цеху установлено как российское оборудование, так и зарубежное
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здоровье

афиша
КОНЦЕРТЫ
И СПЕКТАКЛИ
Тульский
академический театр
драмы

ПОГОВОРИМ
О КИНО
«Мнимый больной»

Дорогие
товарищи

(Ленина, 34-а)
11 ноября
18:30
«Мнимый больной»
Сам актер, Мольер написал для своих
собратьев замечательные роли, полные
юмора, игры ума, человеческих чувств.
«Мнимый больной» – это, может быть,
одна из самых веселых и жизнерадостных пьес великого сочинителя. И кончается она, конечно, торжеством добродетели!
12 ноября
18:30
«Авантюрист» (Блэз)
Продавец половых щеток, художник, работающий над происхождением, идет
на отчаянный шаг. Он решает на последние гроши снять шикарный особняк, дать в нем обед в честь семьи бизнесмена Карлье, на дочери которого он
готов жениться, ибо погряз в долгах, ссудах, кредитах… Иначе впереди – тюрьма и только тюрьма! Все запутывается
в предметах, дверях, комнатах. Неуклюжая помощь служанки только усиливает комический эффект! Как из рога изобилия сыплются несуразицы и несоответствия… Но в конце концов, Блэз выигрывает счастливый билет.

17 ноября
18:30
«Самая большая маленькая
драма»

Гастроли Владимирского
академического
областного театра
драмы
14 ноября
18:30
«Примадонны»

15 ноября
18:30
«Новый год forever»
16 ноября
12:00
«Моя профессия ‒ синьор из общества»

Тульская областная
филармония
(Ленина, 51)
12 ноября
18:00
Денис Мацуев и Тульской
филармонический симфонический
оркестр

«Авантюрист» (Блэз)

14 ноября
17:00
Юбилейный концерт
Якова Соловьева «SUBITO 65»
17 ноября
15:00
Фольклорный ансамбль «Услада»
в доме Дворянского собрания
30 октября
19:00
Именины Осенины
30 октября
19:00
Галерея музыкальных
редкостей
31 октября
14:00
Еще раз про тульский секрет
1 ноября
11:00
«Дюймовочка»

ВЫСТАВКИ
Тульское музейное
объединение
vk.com/tula_museum_association.
До 30 января
В Тульском областном краеведческом музее работает выставка «Больше чем цветы».
Художник-флорист Марина Корабельникова очень интересно в своих

работах соединяет простоту гербариев
и изысканность так называемых ошибан. Ошибана, или другими словами живопись растениями, ‒ древнее искусство создания картин с помощью красок
природы. Оно появилось в Японии около 6 веков назад. Второе ее название ‒
прессованная флористика.
Нам больше знаком термин гербарий (от латинского herba – трава, растение) ‒ ботаническая коллекция собранных и засушенных растений, оформлен-

ная и снабженная этикетками, предназначенная для научной работы. Сбором
гербариев занимаются сотрудники различных учреждений: ботанических садов, институтов ботаники и естествознания, музеев. Хорошо засушенное растение и красиво оформленное – уже маленькое произведение искусств.
Дополнят выставку фотонатюрморты – результат второго очень серьезного увлечения Марины фотографией.
Выставка будет работать до 30 января.

События фильма происходят в 1962 году
в городе Новочеркасске. Главная героиня
Людмила – член Коммунистической партии. Она, являясь ярым сторонником действующего режима и идеалов Советского Союза, презирает любые формы инакомыслия.
Людмила не понимает и даже ненавидит антисоветские настроения в стране. Ведь она искренне уверена, что ее работа лишь помогает строить коммунистическое общество, а правительство работает во благо своего народа.
Во время забастовки на местном предприятии героиня становится свидетелем
настоящего кошмара. Людмила и представить себе не могла, насколько жестокой может быть армия, которую послало советское правительство для подавления забастовки. Трудящиеся требовали от
государства снижения цен на продукты и
повышения зарплат. Постепенно к протестам присоединяются рабочие других заводов. Проливается кровь демонстрантов, и люди поддаются настоящей панике. По приказу правительства началась
стрельба по рабочим, вышедшим на пикет. Впоследствии советская власть попытается скрыть массовые забастовки рабочих в СССР.
События на заводе перевернут с ног
на голову жизнь убежденной сталинистки Людмилы. Город захватывает череда беспорядков, продолжаются аресты, а
за ними следуют несправедливые приговоры и комендантский час. Огромное число людей получили ранения, а некоторых так и не смогли найти. Именно в эти
дни дочь Людмилы словно растворяется в воздухе. Несмотря на блокаду города и ужасающий хаос на улицах, женщина не теряет надежды и начинает мучительные, опасные и беспощадные поиски
своего ребенка. После демонстраций рабочих мировоззрение Людмилы полностью меняется.
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Иван, ты наш вариант!
…Садок вишневий коло хаты,
Хрущи над вишнями гудуть,
Плугатари з плугами йдуть,
Спивають, идучи, дивчата…
Людмила ИВАНОВА
Ольга ДЯЧУК

Н

аверное, именно таким райским уголком
могло запомниться
Ване Реута его родное село на Полтавщине, если бы не Великая Отечественная война. Мальчику было
11 лет, когда отца забрали на фронт.
А он – как старший среди пятерых братьев и сестер – был вынужден пойти работать.

Ш,
  – 
Ваню взяли пасти коров. Мать
будила его ранним утром, отрезала сыну краюшку хлеба и давала наказ – трудиться на совесть.
Местные бабы жалели мальчонку: вечером поили парным
молоком… К весне и в доме Вани
Реута корова стала бы давать молоко, да только ее увели немцы.
Житья не стало во всей округе. В каждом курене поселился
страх – за каждое слово, за каждый
поступок. Немцы закрыли местную школу и вскоре ввели комендантский час. Однажды Ваня пришел с рыбалки, а мать пустилась
гнать его из дома: «Беги, сынок,
старосту убили! В селе облава, будут вешать!» А куда бежать перепуганному ребенку в его12 мальчишеских лет? И в чем виноват
маленький пастушок? Ведь кнут,
поди, не автомат Дегтярева? Да
и как можно казнить – без суда?
К счастью, злодея нашли раньше, чем перевешали полсела. Им
оказался местный полицейский, не
поделивший со старостой свинью.
…В 43-м немцев прогнали, но
радость в семье была недолгой.

Вскоре с фронта пришло извещение, что отец погиб смертью
храбрых. А в селе тем временем
открыли школу, из партизанского
отряда вернулся ее директор, но
Ваню на учебу уже не пустили –
в доме не хватало мужских рук…
После победы в разрушенной
стране были нужны любые работники. Иван Реута возил воду, потом помогал в поле комбайнеру,
но семья все равно жила впроголодь. И когда из далекой Тульской области пришло письмо от
отцовского приятеля, который
звал на местную шахту, парень
попросил у матери благословения, а у председателя – справку
с разрешением уехать из колхоза, чтоб помочь родным…
В безрадостной истории военного детства кто-то из читателей узнал себя, а кто-то – прошлое своих родителей. Но что в нем
необычного, в этом хлопце, который вырос, окончив три класса?
И каким образом его судьба потом переплелась с судебной системой? И как получилось, что в
районном суде, в месте концентрата драм и трагедий, недавно без
конца расцветали улыбки и звучали самые добрые слова?
– Что же тут непонятного? – искренне удивляется председатель
совета судей Тульской области
Владимир Витальевич Селищев. –
Изо дня в день здесь рассматривают серьезные дела. Но чтобы судить других людей, надо обладать
кристальной честностью, знать о
тяготах жизни изнутри, пронося через сердце мысль о том, что
тебе доверяют самое сокровенное,
в тебе ищут оплот справедливости. Именно таким знают узловчане народного судью Ивана Реута.

К  –
 
– Приехав в Узловую, я устроился сцепщиком вагонов, – вспо-

минает свою молодость Иван Николаевич. – А через год попал под
паровоз…
На станции произошел несчастный случай. Оказавшись на
рельсах, Иван Реута уже успел
проститься с жизнью. Чугунная
махина сломала ему ребра и раздробила левую ногу. Парня спасло настоящее чудо: в последний
момент он увернулся, будто ктото схватил Ивана за руки и буквально вырвал с того света.
Потом было долгое лечение.
Нога у Ивана срослась неправильно, полтора года он провел в больнице и вышел оттуда хромым инвалидом. Костыли, общежитие,
пенсия, рюмка – перед глазами
было множество примеров, когда люди, впав в отчаяние, бессильно уходили в роковое пике…
– Вот удивительно! Еще с тех
пор, когда я работал пастушком,
меня очень любили люди. И на
этот раз меня поддержали, посоветовали пойти в вечернюю школу, – глаза судьи светятся счастьем,
когда память схватывает ушедшие
годы. – И я пришел туда с заявлением, а мне предложили контрольный диктант. Вот тут я не на шутку испугался: как же стану писать
по-русски, если говорю на украинском? Сел я за парту, написал,
как смог, и сделал 23 ошибки. Подумал: ну все, конец моей учебе. А
учитель улыбнулся и говорит: ну,
что ж, Иван, ты – наш вариант!
Реута купил себе новые учебники и с гордостью пошел в 4-й класс.
И было школьнику 22 года.
Девятый и десятый классы Иван
Реута оканчивал заочно. К этому
времени парни и девчата уже позабыли его «робишь» и «балакать»
и не просили почитать Шевченко,
от которого поначалу валялись от
смеха. Решив избавиться от костылей, Иван с упорством занялся
гимнастикой, работал башмачником на станции и совмещал шко-

лу и техникум. Конечно, последнее походило на фантастику, но
парень умудрялся учиться повсюду, рвался наверстать упущенные
годы, хотел не просто обрести корочки, а получить настоящее образование, чтобы потом трудиться на
совесть, как велела когда-то мама.
После была школа милиции,
утренний бег по 10 километров,
работа в линейном отделе, долгожданное поступление в юридический институт, интереснейшая учеба у мудрейших преподавателей.

Решения всегда
принимал коллегиально, рядом
со мной были заседатели. Мне ни
за один приговор
не стыдно.
А когда Реута окончил вуз, раздался звонок из горкома партии:
«Иван Николаевич, люди тебя знают, ценят за работу, за дисциплину, за то, что не пьешь, не хулиганишь, жена и дочки у тебя замечательные… Пора тебе, Реута,
в народные судьи!»

С

Когда пала советская власть,
одна из жительниц Узловой по-

требовала, чтобы Реута освободил место, потому что он – коммунист. Но репутация у Ивана Николаевича была поистине безупречной. Люди снова поддержали
судью! Сам начальник областного суда тогда искренне удивлялся: «Как же ты работаешь, что ни
разу за всю жизнь не попал ко мне
в кабинет на взбучку?».
– А так и работал. На совесть, –
с теплом вспоминает Иван Николаевич. – И мне ни за один приговор не стыдно! Я дотошно исследовал все материалы дела, давал
сразу несколько оценок: юридическую, политическую, человеческую. А решения всегда принимал коллегиально, ведь рядом
со мной были заседатели. Было
в моей практике два процесса по
очень тяжелым преступлениям.
Приехала с Севера семья в Узловую и поехала на машине на Куликово поле. А дело это было по
осени, в селе кипели полевые работы, и со встречной полосы на
эту легковушку налетел груженный свеклой самосвал… Шофер
грузовика оказался подшофе. В
«жигулях» погибли пять человек: вся семья, кроме маленького ребенка… Обвиняемый водитель был несудимым, в первый
раз совершил ДТП. Но с другой
стороны – пьянство за рулем, ребенок-сирота, загубленные жизни. У меня рука тогда не дрогнула. Предельным сроком по этой
статье было 15 лет лишения свободы. Я именно столько и дал.
Была еще одна страшная авария. Шофер из города Новомосковска решил подвезти девчат
из техникума и посадил в большой кузов целую группу – 20 человек. И этот водитель оказался
пьяным – перевернулся на повороте… Несколько девчонок тогда
погибли, а те, что выжили, остались калеками. Ему я тоже присудил максимально…
Самым большим своим достижением Иван Николаевич считает
должность народного судьи, ведь,
несмотря на все злоключения, он
умудрился догнать сверстников,
выучил язык, справился с болезнью, получил высшее образование. Ну а самой большой наградой оказалось уважение жителей
района, ведь с годами фамилия
Реута стала в Узловой синонимом справедливости!
– За время работы народным
судьей он рассмотрел сотни дел,
в каждом видел человека и судьбу, не кривил душой, не шел на
сделку с совестью, – говорили о
юбиляре многочисленные гости в день юбилея Ивана Николаевича, вспоминали, как сами
становились профессионалами
под крылом честного и толкового наставника; как народный
судья до преклонных лет ездил
на работу на велосипеде; как с
легкой подачи этого человека
ходили в походы и ездили в музеи; как брали пример с его семьи, где жена и сегодня – замполит и тренер…
А чем же ответил почетный отставник на добрые слова о своей
персоне? Он… поклонился своим
коллегам, попросил, чтобы жили
долго и счастливо, и прочел своего любимого поэта:
«…И мене в семьи великий,
В семьи вольний, новий,
Не забудьте помьянути
Незлим, тихим словом»...
Кто-то улыбнулся под певучие
строчки, а кто-то смахнул слезу.
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При задержании пыталась
защитить себя «финкой»
«Тульские известия» в рамках,
по сути, теперь
уже и международного проекта, посвященного 75-летию Победы, подготовили к публикации
большой материал на основе уникальных немецких документов,
полученных этой
осенью журналистом нашего издания Сергеем
Митрофановым
из Федерального военного архива во Фрайбурге (Германия). Во
вражеском отчете
идет речь о трех
советских радистах-парашютистах, захваченных гитлеровцами на Брянщине.
Среди них были
двое, кто проживал в нашем регионе! Скорее
всего, о них у нас
ничего не знали с
военной поры.
Донесение 221-й
охранной дивизии («Допросы 729-й группой тайной полевой полиции – внешней
командой «Унеча» и разведотделом дивизии»)
было направлено
24 июля 1942 года
командующему
группой армий
«Центр». Переводчик и исследователь событий Второй мировой войны Алексей Кислицын,
проживающий
в Германии, любезно согласился специально
для нашего издания перевести этот ценный
документ. А мы
приступаем к розыску родственников этой смелой девушки,
уроженки Тулы,
28.5.1923 года рождения. Ее звали
Валентина Григорьевна Григорьева.

В тылу врага действовало множество разведывательно-диверсионных групп. Некоторые были уничтожены
или пленены в первые же недели пребывания на захваченной территории
Подготовил Сергей МИТРОФАНОВ
Фото waralbum.ru

В

ечером 21.7.1942 у деревни
Шулаковка (примерно 7 км
восточнее Унечи) русской
службой охраны общественного порядка были задержаны нездешние мужчина и женщина. Оба пытались остановиться
на постой, но вызвали подозрение
странными вопросами. Мужчина
предпринял попытку побега и при
этом был ранен в голову. Женщина
при ее задержании пыталась защитить себя финским ножом.
Арестованные были переданы присутствовавшему агенту тайной полевой полиции для проверки. После
долгих запирательств оба признали себя членами группы радистовагентов, которая была высажена возле деревни, примерно в 5 км к северу от железной дороги (деревня Лиски), 18.7.42 в 1:00.
У арестованных обнаружили при
себе по паспорту, свидетельству о непригодности к военной службе, 2 свидетельства, удостоверяющих владельцев как жителей Мглинского и
Погарского районов, 205 рейхсмарок (банкноты кредитной кассы рейха), 2 компаса, 1 карманные часы и
2 финских кинжала, кроме того, точные карты-схемы Унечского района.
Арестованные признались, что все
документы и справки поддельные.
Команда тайной полевой полиции в штатском немедленно отпра-

вилась вместе с арестованными агентами на указанное ими место высадки и провела поиск спрятанных
там раций группы. В лесной чащобе удалось найти тайник и радиста,
который попытался отстреливаться
из пистолета, и захватить живым и
здоровым.
В тайнике хорошо замаскированного шалаша, который снаружи был
накрыт парашютами, были обнару-

Скорее всего, как и эта девушка
на довоенной почтовой марке,
выглядела и тулячка Валя Григорьева,
заброшенная самолетом
на оккупированную Брянщину

жены следующие предметы: 1 приемо-передающее устройство (рация) с
дополнительными батареями, 3 комплекта парашютного снаряжения, различные бумаги, среди которых ключи
к кодам и шифры радиста, русская военная карта района Унечи и окрестностей, 3 мешка продуктов, одежды
и т. д., 2 пистолета системы наган, 967
рейхсмарок –кредитными кассовыми
бумагами рейха, 1368 рублей – в русских купюрах.
Арестованные на допросах показали следующее. Все трое проходили
в Кунцеве (недалеко от Москвы) десятидневное обучение. В процессе
обучения им было сказано, что район Унечи для русской разведки достаточно непросматриваем и в этом
районе есть очень мало агентов. Задачей группы было самостоятельно
завербовать новых сотрудников и
агентов и координировать их работу. В качестве объекта разведки им
была в первую очередь указана находящаяся рядом железная дорога.
Они должны радировать информацию об активности движения, типах
составов, системе охраны дороги и
поездов, местах противовоздушной
обороны, а также обо всем, что покажется важным.
Далее точное количество, состав
частей в районе Унечи и отдельно
города Унечи. Длительность их заброски рассчитана на 3 месяца. После истечения этого времени их по
рации отзывают, либо, если она не
будет работать, они возвращаются

самостоятельно. На основании их
донесений будет видно, надо ли в
район Унечи отправлять еще одну
большую группу.
По показаниям командира захваченной группы, речь идет о хорошо
вооруженной диверсионной группе,
с которой им нужно было бы взаимодействовать. Ему также перед вылетом было сказано, что они в Унече
будут не одиноки. Что делать с этой
информацией, ему сказано не было.
Кроме того, ему было сказано, что в
районе Унечи действует большой партизанский отряд, однако его местоположение и состав указаны не были.
Встреча с этим отрядом и связь
с другими не запрещалась, но взаимодействие или работа на эти отряды строго запрещались. Оба мужчины захваченной группы были очень
удивлены обхождением с ними и добровольно стали давать показания,
поскольку им рассказывали ужасы о
том, что произойдет, если они попадут в немецкие руки. Женщина многократно пыталась обмануть службу
и в процессе поиска тайника в лесу
как единственная, кто знал, где он,
отказывалась его показать. Она пыталась вести пропагандистские разговоры с русскими агентами тайной
полевой полиции и сообщила, что у
тайника радиста есть еще один большой отряд, который будет его искать.
Она сказала, что обладает еще многими важными сведениями, но она
скорее умрет как настоящий большевик, чем расскажет. Стало известно,
что вдоль железной дороги высажено много подобных групп радистов.
1. Иван Алексеевич Миронов, родился 21.9.1915 в Кирове (Смоленская
область), последнее место жительства – Киров, русский, плотник, холост.
Семья в Кирове – мать, отец умер.
Воинская служба: призванный,
старший сержант, с 1937 года в 31-м
отдельном мостостроительном батальоне. Гарнизон Тарнополь (Украина). Последнее местоположение: Белев (Тульская область).
Взят в плен: 21.7.1942 в деревне
Шулаковка Унечского района русской службой охраны общественного порядка.
Снаряжение: фальшивые документы, компас, финский нож, карманные часы, пистолет, карта района Унечи, гражданская одежда, мешок
с продуктами, немецкие деньги кредитными кассовыми бумагами рейха.
Функция в группе: командир группы радистов.
Попал в группу: командир батальона Миронова – военный инженер
2-го ранга (майор) Золотарев сообщил о необходимости. Миронов вызвался добровольно.
Обучение: в Кунцеве, западнее
Москвы. Обучение шло с 2 по 12 июля
1942 года.
Продолжение следует
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память

участников Великой Отечественной войны, и содержание его непосредственно касалось исторической памяти почти каждой семьи Тульской области. Это единственное подобного рода издание
в обширном море исторической,
мемориальной, художественной
литературы. Опыта выпуска такого рода издания не было ни у нас,
ни в стране. Да и начали у нас это
дело, откровенно говоря, поздновато, многие участники войны ушли из жизни, многие документы исчезли или осели в неведомых шкафах и сейфах…

колений как пример предков для
потомков. И еще это нужно сделать для фронтовиков, оставшихся на земле, показать им, что их
дело помнят, их дело чтут и никогда не забудут потомки! Надо
потрудиться! Это наш с вами долг
перед поколением солдат Победы! Спешите делать добро!»
И дело началось. Началось решением бытовых, зачастую скучных вопросов и проблем. Например, выяснением предстоящего
объема работы, способов и сроков
ее выполнения, созданием организационных структур, в том числе районных редакционных комиссий, где первоначально готовились списки участников войны,
непременной разработкой основополагающих документов – инструкций, памяток, аналитических записок, директивных материалов, включая постановления,
решения, письма областной администрации, областного военного комиссариата, областной редколлегии и т. п. Кто-то может расценить это как замшелый бюрократизм и бумаготворчество, но
без этого нельзя, потому что иначе все погрязли бы в противоречиях, недостоверности, недоверии, взаимных упреках и в конечном итоге опошлили и загубили бы святое дело. Надо было
обучать и инструктировать исполнителей работ, решать многие другие вопросы и среди них
самый главный – ради чего и задумано издание «Книги Памяти»:
списки фронтовиков, их полноту
и достоверность. Тут надо было
определить надежные источники, а информацию из сомнительных источников строго проверить.
Источниками были архивы военных комиссариатов, алфавитные
книги учета, заявления от населения, данные Центрального архива Министерства обороны, архивов военно-медицинского музея, от организации «Военные
мемориалы» (о погибших в плену). Работали ветераны и непосредственно в ЦАМО в Подольске – группы из пяти-шести человек выезжали туда для работы со
списками безвозвратных потерь
армий, действовавших на территории Тульской области, искали
и выписывали сведения из доку-

Перед началом работы Юрий
Александрович произнес стихотворение поэта-фронтовика А. Куликова, где были такие строки:
«Мы дружбе нашей воинской верны и, может быть, в одном лишь
виноваты: не записали в летопись войны всех поименно, каждого солдата». И сказал далее: «Да,
надо и нам, друзья, поторопиться!.. Наша воистину святая книга
нужна для истории, для новых по-

ментов, написанных неразборчиво, от руки, иногда даже лупы не
помогали. Юрий Зябрев возглавлял такие группы семь раз.
Свой патриотический вклад
внесли школьники. В рамках акции «Солдаты Победы» они вместе с педагогами участвовали в
пополнении списков фронтовиков.
Особо следует остановиться на
финансировании издания Книги.

Человек
из поколения
«надо»

Ю

рий Александрович Зябрев всегда был активным
членом бюро нашей областной
ветеранской организации. Мы,
коллеги, последние два-три года
старались меньше беспокоить его.
Звонили, поздравляли с днем рождения, с Днем Победы, что-то
выясняли. Иногда он сам звонил нам, обещал прийти, что-то
изменить или добавить в своем
тексте. Но здоровье, как говорится, «оставляло желать», и близкие
берегли его.
7 ноября предстоял его юбилей – 95-летие, и ветераны организации уже разрабатывали сценарий ненавязчивого поздравления, но 15 июля Юрий Александрович скончался. Так получилось,
что мы с большим опозданием
узнали об этом.
Он родился 7 ноября 1925 года
в Туле в рабочей семье. В январе
1943 года был мобилизован в ряды
Красной армии, участвовал в боевых действиях в войне с Японией. Его военные заслуги в составе
Первого Дальневосточного фронта отмечены государственными
наградами: орденом Отечественной войны II степени, медалями
«За боевые заслуги», «За победу
над Японией», знаком «Отличный связист». После демобилизации в 1950 году и последующей
учебы в Тульском педагогическом
институте прошел путь от учителя до директора Камынинской
средней школы в Плавском районе. С 1959 года работал начальником отдела и в партийном комитете Тульского комбайнового
завода, с 1972 по 1990 год занимал ответственные должности в
Тульском горкоме и обкоме КПСС.

После выхода на заслуженный
отдых работал в Тульском областном совете ветеранов, и вот тут состоялось главное, можно сказать,
выдающееся достижение Юрия
Александровича, его огромный
вклад в достояние Тульской области. Это его главная роль в создании многотомного труда «Книга
Памяти. Солдаты Победы. 1941–
1945 гг.». Именно ему принадлежит девиз «Память о Великой
Отечественной войне священна
и неподвластна времени!», ставший эпиграфом и лейтмотивом
издания, которому он посвятил
последние 30 лет жизни.
Идея создания «Книги Памяти» защитников Родины, погибших в годы Великой Отечественной войны, возникла в гуще
народной памяти. Еще в начале
80-х годов прошлого века первые «Книги Памяти» вышли в
Белоруссии, Удмуртии, Вологде,
Пскове, на Алтае. Инициатива
этих регионов получила развитие в виде ряда постановлений
ЦК КПСС и правительства СССР,
Указов президента РФ. До Тульской области волна дошла в 1990
году, тогда были образованы редакционные комиссии и другие
органы по изданию «Книги Памяти». Самым действенным из
них была рабочая группа редколлегии во главе с бессменным ее
руководителем Зябревым и совместно с отобранными им сотрудниками – Н. В. Куприяновой,
С. Д. Паниковым, В. М. Горбуновым, В. С. Карловым, Д. С. Мерзляковой. В предстоящей работе
было много неизвестного, уникального. Уникальность предстоящего издания состояла прежде
всего в том, что в нем поименно
увековечивали память и славу

Есть, конечно, закон РФ «Об
увековечении памяти погибших
при защите Отечества», по которому финансирование издания
«Книги Памяти» является обязанностью органов местной (региональной) власти. Это как-то
исполнялось. Но только до восьмого тома, а далее финансирование начало тормозиться, забалтываться, откладываться по
времени. Но, как говорил Юрий
Александрович, «мы люди терпеливые, настойчивые, находчивые,
а иногда и хитрые», что и позволяло выполнять задачу.
Можно много говорить и писать о многочисленных слагаемых трудной работы в трудное
время. Хочется только отметить,
что среди этих слагаемых не было
ни одного, которым не занимался бы руководитель рабочей группы Юрий Александрович Зябрев,
причем грамотно, вдохновенно,
результативно. Каждый сотрудник сдавал свою работу ему для
окончательного редактирования
и утверждения. И он редактировал, проверял, правил, возвращал на доработку, снова проверял… Зябрев вспоминал: «Так вот
и получилось, что пока я оказался единственным человеком, который внимательно прочитал все
двадцать четыре тома». А ведь это
сотни тысяч фамилий воинов, их
судеб, и нельзя было ошибаться…
Сейчас этих томов 26: 16 томов «Книги Памяти», 10 томов
книги «Солдаты Победы 1941–
1945 гг.», где поименно увековечены 504 064 уроженца Тульской
области – участника Великой Отечественной войны.
В 2018 году Юрий Александрович создал и выпустил тысячным тиражом на средства гранта правительства Тульской области книгу «Память. 1941–1945».
Это сборник учебно-педагогических материалов для проведения
в образовательных организациях
Тульской области цикла уроков памяти «Память о Великой Отечественной войне священна и неподвластна времени». Пособие высоко оценено педагогами и есть во
всех центрах образования области.
До сих пор помню слова Юрия
Александровича, сказанные на одном из собраний нашей ветеранской организации: «Нашему поколению 1924-25-26 годов рождения судьба решила быть поколением «надо». Надо было встать на
защиту Родины в тяжкий ее час –
мы получили повестки в 17 лет,
сели в эшелоны и выполнили свой
долг защитника Отечества в Великой Отечественной войне. Надо
было восстанавливать разрушенное войной, учиться в институтах и техникумах и учить молодую смену – и мы сделали. Надо
было увековечить память и славу участников великой войны –
мы сделали и это».
Сегодня наш долг – сохранить
светлую память о нашем земляке – рядовом солдате Победы, сохранить его деяния для истории
и воспитания наших потомков.
Пусть оно так и будет…
Борис СОКОЛОВ,
председатель Тульской
областной общественной
организации Всероссийской
общественной организации
ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных
органов
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спорт

«Арсенал»
испугался победы

Тай-брейк
после болезни

Довольствоваться ничьей с аутсайдером сложно – даже если аутсайдер
показал прекрасную игру. Поэтому «Арсенал» добытое очко в матче с «Ротором»
явно не устроило – тем более в преддверии встреч с «Локомотивом» и «Зенитом».
Андрей ЖИЗЛОВ
ФК «Арсенал»

Дебют Дмитрия Парфенова на тренерской позиции, казалось, удается, когда уже
на пятой минуте счет открыл Кирилл Панченко, воспользовавшись красивой комбинацией с участием Луки Джорджевича и
ошибкой вратаря гостей Йосипа Чондрича. Но совсем скоро натура «Арсенала» последних месяцев вновь вышла наружу. Забив
гол, канониры уже в дебюте зачем-то откатились к своим воротам, как будто им во
что бы то ни стало нужно сохранить именно такой результат. «Ротор» подарком воспользовался, стал чаще атаковать, и лишь
отсутствие умелых нападающих мешало
бить по воротам. У «Арсенала» же на правом краю обороны провалил игру Николай
Рассказов, замененный уже на 38-й минуте. За минуту до этого волгоградцы остались в меньшинстве – Азат Байрыев слишком откровенно выставил локоть в борьбе

с Лукой Джорджевичем и получил вторую
желтую карточку.
Правда, по второму тайму было трудно
сказать, что у туляков есть преимущество в
одного игрока. Хотя Бауэр, Панченко, Ткачев
били по воротам «Ротора», но выглядело это
все всполохами на фоне общей инертности.
А на 62-й минуте случилось то, что и должно было случиться – Данил Степанов получил мяч в тульской штрафной, Даниил Хлусевич не успел закрыть его, а Артур Нигматуллин не успел закрыть ближний угол – 1:1.
В концовке «Арсенал» имел не одну возможность снова забить, но мяч шел куда
угодно, только не в ворота. К примеру, на
86-й минуте лишь в одном эпизоде туляки
били четыре раза подряд, но трижды мяч
угодил в соперников, а последний удар пошел мимо.
Конечно, стоит сделать скидку на полный лазарет «Арсенала» – не было в строю
Луценко, Мохаммеда, Костадинова, Беляева, Ковалева, Комбарова, Горбатенко. И

все же проблема может быть куда глубже.
Складывается, что многим игрокам в этой
команде уже, как пел Борис Гребенщиков,
«нечего больше хотеть». Пропала мотивация. Одни добрались до сборной, другие
отведали еврокубков с горьким привкусом
«Нефтчи». А что дальше? Вот и Парфенов на
пресс-конференции говорил о психологии:
– Начали уверенно, контролировали игру,
забили гол. Но дальше сработала психология, которая довлеет. Очков не так много,
как хотелось бы. Испугались, что можем
выиграть. Нужно было отодвинуть мяч от
своих ворот, оказывать больше давления.
Низко сели в оборону.
Впереди перерыв на матчи сборных, а
21 ноября «Арсеналу» предстоит рандеву с «Локомотивом», растерзанным динамовцами. В этом матче у железнодорожников не сыграют удаленные вратарь Гильерме, защитник Слободан Райкович и,
возможно, травмированный нападающий
Федор Смолов.

«Тулица» вышла с карантина
и выдала огненный домашний
матч с красноярским «Енисеем»,
завершившийся обидным поражением – 2:3 (23:25, 25:19, 25:20,
31:33, 19:21).
Счет по партиям достаточно красноречив, и к содержанию игры не хочется подходить с привычной меркой. Все
мы, к сожалению, прекрасно знаем, как тяжело порой переносят
люди коронавирус. И спортсмены – не исключение. Для «Тулицы» две минувшие недели получились очень тяжелыми.
– Я не знаю, как они играли после температуры под 40 и
пневмонии. Вы меня видели?
Я сам возле площадки стоял еле
живой... – сказал после матча
главный тренер Александр Перепелкин. – Я благодарен каждому игроку, каждому нашему
специалисту и, конечно, нашему доктору Виктору Михайловичу Коновалову. Он и сам переболел и спас нас всех (в том числе и меня). По поводу игры могу
сказать, что это, наверное, было
самое горькое поражение. Наша
команда была не готова к сегодняшнему матчу. Профессиональный спортсмен может две недели отдыхать, например в отпуске, и при этом заниматься в
тренажерном зале. Это одно дело.
А когда девчонки сидят две с половиной недели дома и серьезно болеют – это совсем другое.
Я всего две тренировки провел,
работая с командой, из-за того
что болезнь затянулась. За четыре дня мы подготовились к матчу так, насколько это было возможно…
Пока «Тулица» идет предпоследней, проиграв все шесть матчей. 14 ноября наши волейболистки на выезде сыграют с «Липецком».

На площадке –
знакомые лица

Табло тура
«Арсенал» (Тула) – «Ротор» (Волгоград) – 1:1 (1:0)
7 ноября. Тула. Центральный стадион «Арсенал».
1743 зрителя.
Судьи: Васильев (Ижевск), Чельцов (Москва), Мухтаров (Петрозаводск). Инспектор – Синер (Омск).
«Арсенал»: Нигматуллин, Рассказов (Хлусевич,
38), Григалава, Довбня, Бауэр, Ломовицкий (Хагуш, 85), Чаушич, К. Кангва, Панченко, Э. Кангва
(Ткачев, 46), Джорджевич.
«Ротор»: Чондрич, Кожемякин, Байрыев, Кверквелия, Гогуа, Степанов, Макаров (Алейник, 61),
Жигулев, Давиташвили (Муллин, 90), Фламарион
(Микелтадзе, 74), Понсе (Серченков, 90).
Голы: Панченко (5), Степанов (62).
Предупреждены: Байрыев (12), Макаров (26),
Рассказов (36), тренер «Ротора» Шацких (42),
Довбня (59), Давиташвили (67), тренер «Арсенала» Ковтун (90+).
Предупреждены и удалены: Байрыев (37), Шацких (42).

Остальные
результаты
«Сочи» – «Уфа» – 1:1 (Терехов, 53 – Андрич, 87
пен.)
«Урал» – «Спартак» – 2:2 (Соболев, 6, 45+1 пен. –
Погребняк, 11, Августиняк, 60)
«Тамбов» – «Ахмат» – 0:1 (Тимофеев, 87)
«Химки» – «Рубин» – 2:0 (Мирзов, 48, Глушаков, 69)
ЦСКА – «Ростов» – 2:0 (Кучаев, 20, Чалов, 74)
«Динамо» – «Локомотив» – 5:1
(Евгеньев, 3, Нжи, 33, Лесовой, 60,
Фомин, 86 пен., Рауш, 90+2 – Зе Луиш, 45+2)
«Зенит» – «Краснодар» – 3:1 (Кузяев, 64, Дзюба,
79, Сутормин, 90+3 – Берг, 17 пен.)

Положение команд
после 14 туров
М
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Команды
ЦСКА
«Зенит»
«Спартак»
«Динамо»
«Ахмат»
«Ростов»
«Сочи»
«Локомотив»
«Рубин»
«Краснодар»
«Урал»
«Арсенал»
«Тамбов»
«Химки»
«Ротор»
«Уфа»

И В Н
14 10 1
14 9 3
14 8 4
14 8 2
14 7 2
14 7 2
14 6 5
14 6 3
14 6 3
14 5 3
14 3 6
14 3 4
14 3 3
14 3 3
14 1 4
14 1 4

П
3
2
2
4
5
5
3
5
5
6
5
7
8
8
9
9

Мячи
27–10
30–10
24–15
20–11
17–16
16–15
22–20
15–16
21–20
23–18
11–15
17–26
11–17
15–25
7–23
8–27

О
31
30
28
26
23
23
23
21
21
18
15
13
12
12
7
7

Наша область, несмотря на пропуск сезона «Арсеналом», не
осталась белым пятном на баскетбольной карте – «Новомосковск» и тульская «Кобра» стартовали в первой лиге.
Обе команды проводили дебютные матчи в Костроме против СШОР № 2 – КБК. «Новомосковск» дважды разгромил соперника – 100:51, 92:31. Преимущество не удивляет: команда
Владислава Прусакова укомплектована опытными баскетболистами, среди которых Максим
Кузнецов, Илья Синкевич, Дмитрий Бабушкин, Михаил Соколов,
Никита Захаров, Сергей Бурмистров.
Мужской почин поддержала и «Кобра», также дважды обыгравшая костромичек – 84:62,
75:61. По сравнению с прошлым
сезоном команда Ольги Житниковой лишилась одного из лидеров – Алены Черновой, перебравшейся в Орел. Но в строю
Кристина Лаврищева, Екатерина Корчага, Наталья Баскакова,
Юлия Малышева, немало в составе юных перспективных тулячек.
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безопасность / криминал

Коварный ранний лед
Поздней осенью и зимой на водоемах начинает
образовываться лед. Однако каждый год многие
люди пренебрегают мерами предосторожности
и выходят на едва замерзшую поверхность рек,
озер и прудов, тем самым подвергая свою жизнь
смертельной опасности.
Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15
сантиметров в соленой воде. В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной
растительности, вблизи деревьев, кустов, камыша.
Если температура воздуха выше нуля держится
более трех дней подряд, то прочность льда снижается
минимум на 25 процентов. Прочность льда можно
определить визуально: лед голубого цвета – прочный, белый – в два раза слабее, а вот серый, матовобелый или с желтоватым оттенком лед ненадежен.

Если вы провалились под лед
1. Позовите на помощь.
2. Не паникуйте, не делайте резких движений,
стабилизируйте дыхание.
3. Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу
горизонтальное положение по направлению
течения.
4. Попытайтесь осторожно налечь грудью на
край льда и забросить одну, а потом и другую
ногу на лед. Если лед выдержал, перекатываясь,
медленно ползите к берегу (при этом необходимо ползти в ту сторону, откуда вы пришли, ведь
лед здесь уже проверен на прочность).
5. Если вы спасли утопавшего, доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему помощь: снимите мокрую одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи) смоченной
в спирте или водке варежкой, шарфом или руками, напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в
коем случае не давайте ему алкоголь, так как это
может привести к летальному исходу.

22 декабря 2020 г. в 11:00 состоится собрание участников общей долевой
собственности на земельный участок, с кадастровым номером 71:13:000000:22,
общей площадью 8642700 кв.м., местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – д. Новотроицкое на
стыке грунтовой и проселочной автодорог. Участок находится примерно в 220 м
от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Тульская,
р-н Куркинский, Андреевская волость, д. Ново-Троицкое, категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного использования, начало регистрации в 10:30, место проведения общего собрания: около здания школы, расположенной по адресу: Тульская область, Куркинский район, с. Андреевка,
ул. Центральная, д. 64.
Инициатор собрания: участники долевой собственности.
Повестка дня общего собрания:
1. О расторжении договора аренды от 01.01.2006г.
2. Об условиях договора аренды.
3. О выборе уполномоченного лица.
Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в собрании,
при себе необходимо иметь: участнику долевой собственности – паспорт и документ, удостоверяющий право собственности на землю; представителю участника
долевой собственности по доверенности – паспорт, доверенность на голосование и
документ, удостоверяющий право собственности на землю; наследнику участника
долевой собственности – паспорт, свидетельство о праве на наследство и документ,
удостоверяющий право собственности на землю.
С документами по вопросам повестки дня можно ознакомиться в течение 40
(сорока) дней с момента опубликования данного извещения по адресу: Тульская
область, Куркинский район, р.п. Куркино, ул. Театральная, д. 22, с 9-00 до 18-00 (с
13-00 до 14-00 перерыв), кроме субботы и воскресения, а также на сайте администрации муниципального образования Куркинский район.
Контактный тел. 8-919-081-12-47

О ВРЕМЕННОМ ПОРЯ ДКЕ УС ТА НОВ ЛЕНИЯ С ТЕПЕНИ У ТРАТЫ
ПРОФЕССИОН А ЛЬНОЙ ТРУДОСПОСОБНОС ТИ

Деньги взысканы
В Туле бывший судебный пристав-исполнитель
осуждена за получение взяток.
40-летняя тулячка с 1 октября по 5 ноября 2018
года трижды получила взятки за прекращение
исполнительных производств в пользу тех, кто
давал ей деньги. Общая сумма взяток составила
50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Эта сумма взыскана с нарушительницы в пользу государства.

Реклама – двигатель
хитрости
В Туле полицейские задержали 29-летнего мужчину, который подозревается в серии краж рекламных баннеров на территории региона.
Мужчина занимался их монтажом и знал о заказах без конкретного оригинал-макета, которые

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОС ТИ
СОГЛ АСОВА НИЯ ПРОЕК ТА МЕ Ж ЕВА НИЯ
ЗЕМЕ ЛЬНОГО У Ч АС ТК А
Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, тел. 8 (48741) 71090,
yura182@rambler.ru, квалификационный аттестат 7111-144) 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– 6,4897 га, обл. Тульская, р-н

поступали от различных организаций. Мужчина
находил баннеры с идентичным товаром на улицах
Тулы и области, размещенные другими фирмами,
после чего воровал их и перепродавал заказчику под видом собственной работы. Сейчас полицейским известно более чем о десяти эпизодах.

Миллион привел
за решетку
На тульской оптовой базе неизвестные напали
на предпринимателя, у которого здесь была торговая точка.
Злоумышленники избили мужчину и украли у
него пакет, в котором было более миллиона рублей.
Оперативники выяснили личности нападавших.
Один из них скрылся в Новомосковске, второй – в
Туле, а третий находился на территории Московской области. Подмосковные коллеги помогли задержать последнего тульским полицейским. Сейчас налетчики содержатся под стражей. Известно,
что ранее все они уже имели конфликты с законом.

Ефремовский, в 5960 м северо-восточнее д. Малая
Хмелевая.
Заказчик работ: Сидорова Антонина Николаевна
(Московская обл., г. Химки, мкр. Подрезкого, ул. Новозаводская, дом 5, кв. 17, тел. 8(915)6935712).
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.

6.4897 га, обл. Тульская, р-н Ефремовский, в 5940 м северо-восточнее д. Малая Хмелевая.
Заказчик работ: Закутаев Алексей Николаевич (г. Рязань, ул. Зубковой, дом 20, кв. 21, тел. 8(915)6935712).
Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. ЕфреСо дня опубликования настоящего извещения заинмов, ул. Тургенева, д. 11, тел. 8 (48741) 71090, yura182@ тересованные лица в течение 30 дней могут ознакомитьrambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144) под- ся с проектом межевания земельного участка по адресу:
готовлен проект межевания земельных участков, выде- г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11. Обоснованные возражеляемых в счет земельной доли из исходного земельного ния относительно размера и местоположения границ выучастка с К№71:08:010103:23 по адресу: обл. Тульская, деляемых в счет земельных долей земельных участков
р-н Ефремовский, муниципальное образование Ясенов- принимаются в течение 30 дней со дня настоящей пуское (Поддолговский с/о). Местоположение выделяемого бликации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов,
в счет земельной доли участка: 71:08:010103:23:ЗУ1– ул. Тургенева, д. 11.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОС ТИ
СОГЛ АСОВА НИЯ ПРОЕК ТА МЕ Ж ЕВА НИЯ
ЗЕМЕ ЛЬНОГО У Ч АС ТК А

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции
в Российской Федерации и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации, а также принятия мер по реализации
прав граждан на возмещение вреда, причиненного здоровью работников в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
Правительство Российской Федерации Постановлением № 1730 от
24.10.2020 года утвердило Временный порядок установления степени утраты
профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и разработки программы реабилитации
пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.
До 1 марта 2021 г. включительно вводится Временный порядок установления
степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
В соответствии с Временным порядком:
– освидетельствование в учреждении медико-социальной экспертизы проводится без личного участия пострадавшего – заочно;
– переосвидетельствование степени утраты профессиональной трудоспособности пострадавшим осуществляется путем продления ранее установленной степени
утраты профессиональной трудоспособности и составления программы реабилитации пострадавшего с сохранением в ней всех ранее рекомендованных реабилитационных мероприятий;
– степень утраты профессиональной трудоспособности продлевается на 6 месяцев и устанавливается с даты, до которой она была установлена при предыдущем
освидетельствовании;
– программа реабилитации пострадавшего составляется на 6 месяцев с даты
окончания срока действия ранее составленной программы реабилитации пострадавшего;
– продление степени утраты профессиональной трудоспособности, а также составление программы реабилитации пострадавшего осуществляются без обращения пострадавшего (его законного или уполномоченного представителя) в учреждение медико-социальной экспертизы о проведении освидетельствования.
Сведения об установлении степени утраты профессиональной трудоспособности будут в трехдневный срок в форме электронного документа с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия направляться в
Фонд социального страхования России.
Горячая линия по временному порядку установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний без личного присутствия:
8 (4872) 21-44-14, 8 (4872) 36-92-99, 8 (4872) 21-43-32, 8 (4872) 21-4421
ФКУ «ГБ МСЭ по Тульской области» Минтруда России

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛ АСОВА НИИ ПРОЕК ТА МЕ Ж ЕВА НИЯ
ЗЕМЕ ЛЬНЫХ У Ч АС ТКОВ, ВЫ ДЕ ЛЯЕМЫХ В СЧЕ Т
ЗЕМЕ ЛЬНОЙ 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», подготовил проект межевания земельных участков, выделяемого в счет земельной доли из исходного участка с кадастровым №
71:05:000000:63, расположенного по адресу: Тульская область, Веневский район,
в границах СПК «Клин».
Местоположение образуемого земельного участка с кадастровым номером
К№71:05:000000:63:ЗУ1, площадью 12,92 га, расположенного по адресу: Тульская область, Веневский район, примерно в 1300 м юго– западнее от села Клин.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Ярмачкова Алла Константиновна (Тульская область, г. Венев, ул. Карла Маркса,
д. 19, кв. 4, тел. 8-915-685-67-00), 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.

Куплю паи в Киреевском районе, Молочное. Тел. 8-930-873-37-54
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛ АСОВА НИИ ПРОЕК ТА
МЕ Ж ЕВА НИЯ ЗЕМЕ ЛЬНОГО У Ч АС ТК А
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 7,1 га. Участок образован из исходного земельного участка 71:23:000000:10, адрес объекта: Тульская область, Ясногорский район, Есуковская с/т.
Местоположение образуемого участка: Тульская обл, Ясногорский район, МО Иваньковское, в 670 м северо-восточнее д. Подосинки, д. 5.
Заказчик работ: Деменков Виктор Сергеевич (Тульская обл,
Новомосковский район, с. Гремячее, ул. Молодежная, д. 16; тел.
8 910 580 91 55).
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, т.: (48766) 2-12-02; 8-919-070-01-71.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОС ТИ СОГЛ АСОВА НИЯ
ПРОЕК ТА МЕ Ж ЕВА НИЯ ЗЕМЕ ЛЬНОГО У Ч АС ТК А
Кадастровым инженером Згурским Евгением Павловичем
(301248 Тульская область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2, контактный
телефон (8 48751) 5 86 61, № квалификационного аттестата 7116-479, e-mail: Zemlemer2000@mail.ru) заказчику Лисину Игорю
Васильевичу (зарегистрированному по адресу: Тульская область,
г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 48, кв. 4), представителю собственников земельной доли, подготовлен проект межевания земельного
участка площадью 8,57 га, расположенного по адресу: Тульская обл.,
Плавский район, примерно в 1100 метрах на юго-восток от северной окраины д. Акуловские Выселки, подлежащий согласованию с
правообладателями исходного з/у 71:17:000000:77, расположенного: Тульская обл., Плавский район.
С проектом межевания можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного объявления по адресу: г. Щекино, ул. Новая, д. 2, пн–пт, с 9.00 до 17:00.
Возражения относительно размера и местоположении границ
выделяемого земельного участка на местности направлять кадастровому инженеру по адресу: Тульская область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2, и в местный орган кадастрового учета в срок не позднее
тридцать первого дня с даты опубликования данного объявления.

Индивидуальный предприниматель (Глава КФХ) Казаченко
Петр Петрович доводит до сведения владельцев долевой собственности на земельные участки:
Кадастровый номер земельного участка
Площадь (га)
71:20:040101:0269
137,5
71:20:040101:0260
100,82
71:20:040101:0261
250,97
71:20:040101:0263
67,43
71:20:040101:0262
102,29
71:20:030701:0329
181,5
71:20:030701:0320
103,34
71:20:030701:0324
88
71:20:031301:0150
121
71:20:037101:0330
154
71:20:031001:0225
220
71:20:030701:672
6,3
которые находились у него в долгосрочной аренде, что он передал
все права и обязанности по договорам аренды новому арендатору.
Передача прав и обязанностей произведена в соответствии с Гражданский и Земельным кодексами РФ.
Новым арендатором с 13.10.2020 года является ООО «Плодородие», юридический адрес которого: 394088, г. Воронеж, бульвар
Победы, д. 52, оф. 12, телефон 8 953 962 31 55.
Все договора остаются неизменными, в том числе и в отношении величины и сроков выдачи арендной платы.
Арендодатели, не получившие арендную плату за 2020 год (в
том числе и по остаточным спискам), могут получить ее у Нового
арендатора. Арендодатели, недополучившие арендную плату за
2020 год, могут получить ее у прежнего арендатора по адресу: Тульская область, Узловский район, д. Вольная Емановка, д. 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕС ТЕ И ПОРЯ ДКЕ ОЗН А КОМ ЛЕНИЯ
С ПРОЕК ТОМ МЕ Ж ЕВА НИЯ ЗЕМЕ ЛЬНЫХ У Ч АС ТКОВ
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»,
подготовила проект межевания земельных участков.
Кадастровый
номер
исходного
земельного
участка:
71:05:000000:63, расположенного по адресу: Тульская область, Веневский район, в границах СПК «Клин».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Ярмачкова Алла Константиновна (Тульская
область, г. Венев, ул. Карла Маркса, д. 19, кв. 4, тел. 8-915-685-6700), доверенное лицо собственника земельной доли.
С проектом межевания земельных участков заинтересованным
лицам можно ознакомиться в течение 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕС ТЕ И ПОРЯ ДКЕ ОЗН А КОМ ЛЕНИЯ
И НЕОБХОДИМОС ТИ СОГЛ АСОВА НИЯ ПРОЕК ТА МЕ Ж ЕВА НИЯ
ЗЕМЕ ЛЬНЫХ У Ч АС ТКОВ
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – Королев К. В., почтовый адрес: Тульская обл., город Тула, ул. Макаренко, д. 1-а, кв. 36.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных участков: Мурашов Андрей Николаевич (№ квалификационного аттестата 71-11-172,
адрес: Тульская обл., г. Алексин, ул. Муралова, д. 16, кв. 2), тел. 89202760365, email: ip_murashov@mail.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 71:01:000000:32, расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Алексинский.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Тульская обл., г. Алексин, ул. Ленина, д. 8, в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения
Предложения о доработке и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного
участка направляются кадастровому инженеру по адресу: Тульская обл., г. Алексин,
ул. Ленина, д. 8, в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения.

Администрация муниципального образования Кимовский район сообщает о
выделении в аренду земельных участков:
К№ 71:11:010301:3632 площадью 21486 кв. м, расположенного: Российская Федерация, Тульская область, муниципальное образование Новольвовское
Кимовского района, у д. Урусово, – для сельскохозяйственного производства, зона
с особыми условиями использования территории: охранная зона инженерных
коммуникаций 71.11.2.112;
К№ 71:11:050201:409 площадью 5836 кв. м, расположенного: Российская
Федерация, Тульская область, муниципальное образование Епифанское Кимовского района, у д. Покровка, – для сельскохозяйственного производства, зона с
особыми условиями использования территории: охранная зона инженерных коммуникаций 71.11.2.289.
Заявки принимаются с 9-00 до 17-00 часов в течение месяца с момента публикации по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб.53).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛ АСОВА НИИ ПРОЕК ТА МЕ Ж ЕВА НИЯ
ЗЕМЕ ЛЬНОГО У Ч АС ТК А
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 7,1 га. Участок образован из
исходного земельного участка 71:23:000000:3, адрес объекта: Тульская область,
Ясногорский район, Климовская с/т.
Местоположение образуемого участка: Тульская обл, Ясногорский район, МО
Иваньковское, 600 м северо-западнее д. Сенцово, д. 20.
Заказчик работ: Нащекина Елена Алексеевна (г. Москва, г. Зеленоград, д. 1419,
кв. 33; тел.^ 8 905 548 62 60; 8 917 516 44 97).
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, т.: (48766) 2-12-02; 8(919)070-01-71.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕ ДЕНИИ СОБРА НИЯ О СОГЛ АСОВА НИИ
МЕС ТОПОЛОЖ ЕНИЯ Г РА НИЦЫ ЗЕМЕ ЛЬНОГО У Ч АС ТК А
Кадастровым инженером, Будариной Валентиной Викторовной (г. Тула, 4-й
Баташевский проезд, д. 6; valentina-82@bk.ru; тел.8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка с К№ 71:13:030305:32,
расположенного по адресу: область Тульская , р-н Куркинский, д. Марьинка (Самарская волость)
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает Пойманова
Валентина Васильевна, зарегистрированная по адресу: г. Москва, Старокаширское шоссе, д. 2, корп.6, кв. 13, тел. 8-953-442-97-06.
Собрание о согласовании местоположения границ земельного участка состоится 14.12.2020г. в 10 часов по адресу: Тульская область, Куркинский район,
п.Куркино, ул. Советская, д. 2-а, кв. 26.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ уточняемого земельного участка:
кадастровый номер 71:13:030305:53, расположенный: обл. Тульская, р-н
Куркинский, д. Марьинка (Самарская волость); собственник Филиппова О. А.
Ознакомиться с проектом межевого плана и представить обоснованные возражения можно у кадастрового инженера по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 124,
кв. 23, до 10.12.2020 г.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛ АСОВА НИИ ПРОЕК ТА МЕ Ж ЕВА НИЯ
ЗЕМЕ ЛЬНОГО У Ч АС ТК А
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 7,1 га. Участок образован из исходного
земельного участка 71:23:000000:10, адрес объекта: Тульская область, Ясногорский район, Есуковская с/т.
Местоположение образуемого участка: Тульская обл, Ясногорский район, МО
Иваньковское, 600 м северо-западнее д. Сенцово, д. 20.
Заказчик работ: Нащекина Елена Алексеевна (г. Москва, г. Зеленоград, д. 1419,
кв. 33; тел.: 8 905 548 62 60; 8 917 516 44 97).
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, т.: (48766) 2-12-02; 8-919-070-01-71.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
Заказчик намечаемой деятельности:
ООО «Управляющая компания г. Узловая»
(301602, Тульская область, г. Узловая, ул. Тургенева, д. 5-а, офис 4) (в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.200 №
372 «Об утверждении Положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду
в Российской Федерации») информирует
о продолжении процесса общественных
обсуждений по объекту государственной
экологической экспертизы: проектной документации «Рекультивация полигона ТКО
в д. Петровское МО Шахтерское Узловского
района», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Ориентировочные сроки проведения
ОВОС: октябрь 2020 г. – январь 2021 года.
Краткая информация о намечаемой деятельности (месторасположение): Тульская
область, Узловский район, МО Шахтерское,
д. Петровское, земельный участок с кадастровым номером: 71:20:010806:30 и земельный участок с кадастровым номером
71:20:010801:336, расположен севернее
земельного участка с кадастровым номером 71:20:010821:242, расположенного по
адресу: Тульская область, Узловский район,
МО Шахтерское, в 2001 м северо-восточнее
д. Большая Рассошка, д. 16.
Цель намечаемой деятельности: осуществление мероприятий по снижению и
предотвращению негативного воздействия
полигона ТКО на окружающую природную
среду Узловского района вследствие его эксплуатации и связанных с ней социальных,
экономических и иных последствий с целью
повышения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности.
Генеральный проектировщик, исполнитель ОВОС: ООО «Техноэкос», 392008, г. Тамбов, ул. Советская, д. 208, тел. 8 (4752) 7228-47;71-96-57 e-mail:texno_ekos@mail.ru.
Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания, 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 «Управляющая
компания г. Узловая».
Орган, ответственный за организацию и
проведение общественных слушаний: орган
местного самоуправления (ОМСУ) муниципального образования (МО) Узловский район Тульской области.
Ознакомление с техническим заданием
на проведение ОВОС, материалами ОВОС,
проектной документацией «Рекультивация
полигона ТКО в д. Петровское МО Шахтерское Узловского района» осуществляется с
12 ноября 2020 года по адресам:
– Тульская область, г. Узловая, пл. Ленина, д. 1,
администрация МО Узловский район, каб. 11;
– Тульская область, Узловский район, пос.
Дубовка, ул. Зои Космодемьянской, д. 9, администрация МО Шахтерское;
– Тульская область, г. Узловая, ул. Трегубова, д. 43, «Узловская городская централизованная библиотечная система»;
– на официальном сайте МО Узловский
район (https://uzlovaya.tularegion.ru/press_
center/publichnye-obsuzhdeniya/);
– на официальном сайте ООО «Управляющая компания г. Узловая» www.uk-poligon.com.
– Тульская область, г. Узловая, ул. Тургенева, д. 5-а, офис 4, с 08:00 до 17:00.
Вопросы, замечания и предложения от
общественности и всех заинтересованных
лиц принимаются в письменной форме по
электронной почте: arh.uzl@tularegion.org,
ukuzl@mail.ru
Общественные слушания по объекту государственной экологической экспертизы
проектной документации: «Рекультивация
полигона ТКО в д. Петровское МО Шахтерское Узловского района», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), состоятся 15 декабря 2020 года в
14 часов 30 минут в здании администрации
МО Узловский район по адресу: г. Узловая,
пл. Ленина, д. 1, каб. 30. В случае введения
ограничительных мер из-за сложившейся
эпидемиологической обстановки участие
в общественных слушаниях можно будет
принять в онлайн-формате на официальном
сайте муниципального образования Узловский район: https://uzlovaya.tularegion.ru.
После даты проведения общественных
слушаний проектная документация, включая
материалы ОВОС, будет доступна для ознакомления общественности в течение 30 календарных дней по вышеуказанным адресам.
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6

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

9

8
11

12

13

14

15
17
21
23

24

22
27

26

25

33

32

36

37

38

39

40

43

14 ноября
директора департамента регулирования контрактной системы министерства финансов Тульской области
Дмитрия Владимировича
СМИРНОВА.

34

35

42

28

30

29
31

12 ноября
почетного гражданина Тульской области,
председателя комиссии по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения
Общественной палаты Тульской области
Александра Федоровича
СИМОНОВА.

16

19

18

20

11 ноября
главу Киреевского района
Андрея Ивановича ЛЕПЕХИНА.

10

44

46

45

47

17 ноября
генерального директора АО «Щегловский вал»
Алексея Анатольевича
ВИСЛОГУЗОВА;
41

48

депутата Тульской областной Думы
Марину Валерьевну БЕЛЬКОВУ.

49

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

50

51
52

54

53

56

55

57
59

62

12 (11:00–13:00); 15 (12:00–14:00);
18 (18:00–20:00); 21 (7:00–9:00);
22 (8:00–10:00); 24 (9:00–11:00);
25 (11:00–13:00).

58

7

61

60

63

5
9

64

4
66

65
67

7
69

68

70

8

2

7

6

3

4

72

3

9
По горизонтали: 1. Жестокий мучитель.
4. Большая нелетающая птица. 7. Место
захоронения человека. 9. Город и порт в
Индии. 11. Римский император. 13. Снежная буря. 14. Щелочной металл. 15. Продольный размер. 17. Драгоценный камень.
18. Движение под музыку. 20. Лососеобразная рыба. 21. Один из крупнейших
астероидов. 22. Экваториальное созвездие. 23. Персонаж романа А. Дюма «Три
мушкетера». 27. Мексиканский алкогольный напиток. 29. Произведение всех натуральных чисел от единицы до данного
числа. 31. Взрывчатое вещество. 32. Один
из 18 месяцев майя. 33. Празднество у народов Средней Азии и юга Сибири. 34. Ковер для борьбы дзюдо. 37. Совокупность
надпалубных частей судового оборудования. 38. Подpазделение пехоты в Дpевнем Риме. 39. Хищная южноамериканская
рыба. 40. Гробница без тела. 42. Боевик
с Арнольдом Шварценеггером. 44. Босс.
48. Показная роскошь. 49. Подземное
помещение в доме. 51. Передача мыслей
на расстояние. 52. Вымершее хоботное.
54. Набор посуды на определенное количество человек. 56. Композитор, входив-

ший в «Могучую кучку». 57. Хрустящий жареный картофель. 58. Столетие. 59. Резкое
увеличение темпа бега в спорте. 61. Монгольский солдат. 62. Фига, шиш. 64. Учреждение культуры. 65. Мелкий типографский шрифт. 66. Режиссер «Звездных
войн». 67. Сельхозкультура. 69. Семенная
жидкость человека и животных. 71. Автор
романа «Молодая гвардия». 72. Застежка
на ремне, поясе.
По вертикали: 1. Фильм с Томом Хэнксом. 2. Большая волна на море. 3. Черная
масса, применяемая в дорожном строительстве. 4. Древнегреческий философ.
5. Государство в Бирме (XIV–XVIII вв.).
6. Отвратительный запах. 7. Ручное орудие для полевых работ. 8. Бог умерших в
древнеегипетской мифологии. 9. Представитель крупного промышленного капитала. 10. Обиходное название эпидемического паротита. 12. Девушка на выданье.
13. Хищник семейства кошачьих. 14. Герой Тома Круза в фильме «Интервью с
вампиром». 16. Племя центральноамериканских индейцев. 17. Легендарный основатель Рима. 19. Стук копыт. 24. Учитель
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красноречия у древних эллинов. 25. Носовая надстройка судна. 26. Сорт мармелада. 28. Прибалтийское государство.
29. Фильм Роберта Родригеса. 30. Наука
о дефектах речи и их лечении. 35. Город
в Азербайджане. 36. Соцветие злаков.
39. Областной центр в России. 41. Островное государство в Океании. 42. Англоамериканский кинорежиссер («Птицы»,
«Окно во двор», «Психо»). 43. Бег по
пеpесеченной местности. 45. Аполлон.
46. Недостаток какого-либо товара в широкой продаже. 47. Пустынный кустарник
в Средней Азии. 48. Колючка на растении.
49. Накладные волосы. 50. Душистый цветок, то же, что и маттиола. 52. Автор балета
«Дон Кихот». 53. Творческий состав театра.
54. Состояние повышенного телесного или
духовного напряжения организма. 55. Самосветящееся небесное тело. 60. Русский
поэт (1803–1873). 61. В древнегреческой мифологии: одноглазый великан.
63. Длинный, волочащийся сзади подол
женского платья. 64. Денежная единица в ФРГ. 68. Вода в твердом состоянии.
70. Прокладка в патроне для отделения
пороха от дроби.

Фактический адрес
редакции: 300041, Тула,
пр-т Ленина, 46.
Адрес учредителей:
300041, г. Тула,
пр-т Ленина, 2.
Адрес издателя
ГУ ТО «Информационное
агентство «Регион 71»:
300041, Тула,
пр-т Ленина, 46, оф. 715.

Газета выходит
с 2 января 1991 года.
Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Тульской области.
Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ТУ71 – 00417 от 4 февраля 2016
года.
Перепечатка допускается только с
письменного разрешения редакции.
В розницу цена свободная.

6

@tul_izvestia;

4

1

5
1

6
7

3

Ответы на кроссворд
из № 91 от 4 ноября

По горизонтали: 1. Гаф. 7. Пол. 9. Ришар.
12. Волга. 13. Гурд. 15. Эрзац. 16. Бокс.
17. Секстет. 18. Пуансон. 20. Анонс. 22. Шредингер. 24. Багратион. 25. Ежевика. 27. Тициан. 28. Лайнер. 29. «Стоик». 32. Вепрь.
36. Мангуст. 39. Вакуум. 40. Саронг. 41. Пария. 42. Эдикт. 43. Буриме. 45. Верста.
46. Шебалин. 50. Петит. 51. Капра. 55. Былина. 56. «Удалец». 57. Априори. 60. Сангвиник. 62. «Будильник». 64. Адрес. 65. Гордеев.
66. «Айболит». 68. Круз. 69. Лубок. 70. Кадр.
72. Бочка. 73. Ленин. 74. Тит. 75. Куш.
По вертикали: 1. Гэг. 2. Фарс. 3. Диссонанс.
4. Мачете. 5. Кобура. 6. Сганарель. 7. Пеон.
8. «Лес». 10. Бронте. 11. «Баунти». 14. Дендрит. 16. Бобтейл. 19. Ирбит. 21. Борей.
23. Режим. 24. Балет. 26. «Враги». 30. Тампере. 31. Кабинет. 32. Всадник. 33. Раствор.
34. Валун. 35. Фурия. 37. Ирири. 38. Сныть.
44. Фарси. 46. Шишак. 47. Намиб. 48. Рычаг. 49. Диагноз. 50. Палиндром. 52. Аудитория. 53. Тальник. 54. Жених. 58. Радиус. 59. Оберон. 61. Ищейка. 63. Уайлер.
65. Гурт. 67. Танк. 68. Кит. 71. Раш.
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