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Кино без границ    
В эти дни в Тульской области про-
ходит международный фестиваль 
военного кино имени Ю. Н. Озе-
рова. Впервые в онлайн-форма-
те. Но это не стало преградой для 
звезд отечественного кинемато-
графа, которые собрались на от-
крытие 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 поряд-
ка, для которых дело стало еще 
и судьбой.
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Парфенов начал 
с ничьей    

Футболисты «Арсенала» в матче 
с аутсайдером могут похвастаться 
только первыми десятью минута-
ми. Большую часть игры сопер-
ник, игравший в меньшинстве, 
если не превосходил канониров, 
то как минимум им не уступал.
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В Тульской 
филармонии 

показали Андерсена 
на новый лад
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Найти тех, 
кто не прошел 
обследование

 

За минувшую неделю у нас было 
зарегистрировано 7189 случаев за-
болевания ОРВИ, что ниже поро-

га на 15 процентов и ниже показате-
ля предыдущей семидневки на 3 про-
цента. Отмечено 744 эпизода внеболь-
ничной пневмонии (рост в сравнении 
с предыдущей неделей на 17%). Коро-
навирусной 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 за-
регистрировано в Арсеньевском и Кур-
кинском районах. Всего обследовано 
367 тысяч жителей региона. Эти дан-
ные привел руководитель Управления 
Роспотребнадзора по Тульской области 
Александр Ломовцев. 

– Уровень заболеваемости среди 
школьников за последние три неде-
ли в 2–2,5 раза ниже, чем среди взро-
слых, – добавил он на оперативном 
совещании. – У всех детей болезнь 
протекала в легкой или бессимптом-
ной форме. Внебольничной пневмо-
нии среди детей нет. 

Среди тех, кто отдыхал на россий-
ских курортах, выявлен один заболев-
ший. Ведется контроль за обследова-
нием на коронавирус и граждан, при-
бывающих 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 пребы-
вания отличается от заявленного в ан-
кете, заполненной по прилету.

– У нас есть другая техническая 
возможность определить местона-
хождение этих скрывающихся гра-
ждан? – обратился глава области 
Алексей Дюмин к начальнику УМВД 
 Сергею Галкину.

– Да, мы принимаем серьезные 
меры по розыску, – пояснил послед-
ний, – есть определенный алгоритм 
работы. Знаем, что часть людей уехала 
в другие регионы, куда мы направля-
ем нашу информацию для проверки.

Губернатор обозначил такие про-
блемные вопросы, как наращивание 
резерва коечного фонда, организация 
лечения пациентов с легкой формой 
заболевания на дому и работа образо-
вательных учреждений. Алексей Дю-
мин отметил: пациенты, которые ле-
чатся на дому, должны быть уверены, 
что им окажут полноценную помощь. 
Для них на лекарства из федерального 
бюджета выделены средства, препара-
ты закуплены. Алексей Дюмин остано-
вился и на вопросе наличия лекарств в 
аптеках. Неделю назад имелись слож-
ности с поставками. По словам главы 
региона, пришлось приложить немало 
усилий, чтобы стабилизировать ситуа-
цию. Во взаимодействии с Министер-
ством промышленности и торговли 
РФ удалось наладить поставки. 

– По всем обозначенным сегод-
ня направлениям необходимо про-
должать активную работу и постоян-
но держать ситуацию на контроле, – 
 призвал губернатор.

Электронная приемная правительства

tularegion.ru/live/ask
Форум правительства 
Тульской области

forum.tularegion.ru

Телефон доверия губернатора Тульской области

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

Официальные 
аккаунты 
правительства 
в социальных 
сетях

vk.com/tularegion71

instagram.com/tularegion71

twitter.com/tularegion71

facebook/tularegion71

Ирина МЕЛЬХАНОВА

Сергей КИРЕЕВ

Е
сли существует пик ки-
ноискусства, то главный 
претендент на эту пози-
цию – военное кино. Фан-
тастические спецэффек-

ты, гениальная работа актеров, ре-
жиссеров, операторов – все вто-
рично, если в кадре – правда.

Таких фильмов немного, сре-
ди продукции современной кино-
индустрии – 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 воен-
ного кино имени Ю. Н. Озерова, 
проходящего в эти дни на Туль-
ской земле.

Тула принимает озеровский фе-
стиваль уже в пятый раз, но впер-
вые в его истории церемония от-
крытия прошла без зрителей, так 
же, при пустом зале будут 14 но-
ября подведены итоги фестиваля. 

Однако дистанционный фор-
мат торжественных мероприятий 
не отразился на составе участни-
ков фестиваля. Онлайн-церемонию 
открытия в Туле провели актеры 
Александр Носик и Анна Пескова. 
Саундтрек к киноленте «Ржев» ис-
полнил автор произведения, ком-
позитор, победитель международ-
ного конкурса «Новая волна» Дан 
Розин. Впервые в актерской карь-
ере со сцены спел Нодар Джане-
лидзе, в прошлом году получив-
ший приз озеровского фестиваля 
за работу в картине «Балканский 
рубеж». Стихи проникновенно чи-
тала заслуженная артистка России 
Ольга Кабо… 

– Зал пуст, но наши сердца 
бьются в унисон, – обратилась 
она к зрителям онлайн-трансля-
ции. Это кино – память, которая 
не станет воспоминанием. Когда 
мы снимаем фильмы о войне, мы 

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

Б  
Автор монументальных кино-

эпопей, посвященных Великой 
Отечественной войне, Юрий Озе-
ров сам прошел с боями до Кенигс-
берга и, по словам коллег, дал клят-
ву говорить о войне только прав-
ду. Народный артист СССР, кино-
режиссер-баталист, сценарист и 
педагог держит слово и посмерт-
но. Приз озеровского фестиваля 
остается мерилом пронзительной 
честности военного кино.

В течение шести фестиваль-
ных дней на площадках Тулы и 
области пройдет в общей сложно-
сти 70 кинопоказов. Конкурсные 
ленты смогут увидеть в Алексине, 
Арсеньевском, Богородицком, Ве-
невском, Дубенском, Кимовском, 
Одоевском, Щекинском и Черн-
ском районах. Задействовано бо-
лее 20 киноплощадок. Все пока-
зы – благотворительные.

Лучшие полнометражные иг-
ровые фильмы в 10 номинациях 

программы «Боевая десятка» по-
лучат главный приз фестиваля – 
статуэтку «Золотой меч». Также 
по итогам конкурсных просмо-
тров определятся победители в 
программах «Битва за жизнь» (до-
кументальное кино), «Соколенок» 
(детско-юношеские и анимацион-
ные фильмы), «АКМ» (короткий 
метр) и «Солдаты свободы» (ре-
троспектива).

Также в рамках фестиваля в 
этом году в третий раз присужда-
ется специальный приз имени Ни-
колая Олялина за актерское мас-
терство «Хрустальный глобус» – 
символ кристальной честности 
в профессии и хрупкости актер-
ской души. Вручение его, в отли-
чие от прочих наград, происходит в 
первый день фестиваля, и именно 
обладателю «Хрустального глобу-
са» предоставляется возможность 
открыть фестивальную програм-
му символическим хлопком ну-
мератора – традиционного атри-
бута режиссера. В 2020 году слова 
«Камера. Мотор!» произнес народ-
ный артист России  Сергей Безру-
ков, получивший награду за ак-
терскую работу в кинопремьере 
года, ленте «Подольские курсанты».

– Образ советского солдата, со-
зданный Олялиным, невозможно 
сыграть, таким человеком нужно 
быть, и для меня этот приз осо-
бенно ценен, – поблагодарил со 
сцены  Сергей Безруков. – Всегда 
ценным для меня было и оста-
ется и само участие в создании 
военного кино. Главное сейчас – 
сделать все, чтобы не позволить 
переписать историю, забыть или 
преуменьшить подвиг советско-
го солдата – победителя. Мы от-
ветственны перед дедами и пра-
дедами. Наша Победа – навсегда!

Кроме «Подольских курсантов» 
в программу «Боевой десятки» во-
шли: «Блокадный дневник» (Рос-
сия), «Воины чести» (Китай), «Ко-
роль Петр Первый» (Сербия, Гре-
ция), «Враги» (Грузия), «Уроки фар-
си» (Германия, Россия, Беларусь), 
«Восемь братьев» (Китай) и другие 
премьеры мирового кинематогра-
фа. А открыла фестиваль картина 
«Калашников» российского режис-
сера Константина Буслова.

– Уже то, что все участники смо-
гли собраться в Туле, несмотря на 
ограничения, действующие в свя-
зи 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 по-
явилось домысленного, наносно-
го… Сейчас военное кино испы-
тывает новый подъем. Фильмы 
того же Угольникова – тому при-
мер. Я вспомнил Игоря, посколь-
ку в его видеообращении, запи-
санном для этого фестиваля, зву-
чат очень верные слова: «Мы не 
ищем темы, сейчас они находят 
нас сами». 

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

23 
площадки 
региона 
принимают 
фестиваль

35 
кинолент 
вошли 
в конкурсную 
программу

70 
показов 
пройдет 
в Тульской 
области 
с 9 по 14 ноября

«Фестиваль 
имени Юрия 
Озерова про-
водится в на-
шем регионе 
в пятый раз 
и неизмен-
но становит-
ся значимым 
культурным 
событием. Это 
еще одна воз-
можность 
приобщиться 
к творчеству 
талантливых 
кинематогра-
фистов. Филь-
мы конкурс-
ной програм-
мы заставля-
ют зрителей 
задуматься 
о важных те-
мах – граж-
данства, долга 
и любви к Ро-
дине, напол-
няют гордо-
стью за исто-
рию нашего 
народа и Рос-
сийского госу-
дарства».

Из привет-
ственного 

адреса губер-
натора Туль-

ской области 
А. Г. Дюмина 

участникам 
фестиваля

Кинообъектив

23 
площадки 
региона 
принимают 
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35 
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70 
показов 
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в Тульской 
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НЕ МЕНЕЕ 
200

цифра недели

Информационно-консультативная служба 
Управления соцзащиты населения

 12 ноября      10:00–13:00      42-18-08 
На вопросы об обеспечении жителей Тульской области, не признанных 
в установленном порядке инвалидами, протезно-ортопедическими издели-
ями ответит начальник отдела обеспечения населения техническими средства-
ми реабилитации и адаптации Елена Викторовна Соколова.

круглосуточно 
ежедневно 
с мобильного

112
Телефон ЕДДС Телефон 

доверия 
для детей, подростков 
и их родителей

8-800-2000-122

дворов благоустроят в 2021 
году по ре гио наль ному проекту 

«Формирование комфортной 
городской среды»

Сергей МИТРОФАНОВ

В 
1930–1950-е годы в на-
шем регионе бурно раз-
вивалась угольная про-
мышленность, требова-
лись рабочие руки, к нам 

съезжались горняки со всех уголков 
страны, одна за одной в Щекин-
ском, Суворовском, Кимовском и 
других районах открывались но-
вые шахты – и параллельно воз-
водилось жилье для тех, кто там 
трудился. Бараки, правда, предназ-
начались для временного прожи-
вания, поэтому на бытовые неу-
добства 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 проше-
ствии времени еще советские до-
мишки, где уже все трещало и сы-
палось, существенно пополнили 
объемы аварийного фонда. Для 
решения проблемы по ликвида-
ции аварийки наша область при-
няла участие в реализации про-
граммы переселения граждан на 
2013–2017 годы. По ней была рас-
селена 321 тысяча квадратных ме-
тров жилья. Но на момент завер-
шения программы оставались еще 
233,2 тысячи «квадратов».

В 2018 году по окончании фе-
деральной программы была по по-
ручению Алексея Дюмина разра-
ботана ре гио наль ная. Область за 
счет собственных средств сумела 
расселить 10,7 тысячи «квадра-
тов». Сейчас же у нас признаны 
аварийными 1263 дома площадью 
342,1 тысячи м², прирост с 2018-го – 
около 108 тысяч «квад ратов». И что 
же делать дальше? Об этом и шла 
речь на оперативном совещании 
под председательством губерна-
тора Алексея Дюмина. Кстати, ак-
туальная тема была затронута и 
Президентом России Владими-
ром Путиным в ходе недавней 
рабочей встречи с главой регио-

на, проходившей в режиме виде-
оконференции.

– Мы системно продолжаем ра-
боту по переселению граждан из 
аварийного жилья, до 2025 года 
планируем расселить еще около 
90 тысяч квадратных метров, – оз-
вучил цифры во время той встре-
чи Алексей Геннадьевич.

Напомним, по поручению гла-
вы государства на эти цели на-
правляются ре гио наль ные сред-
ства. За период 2019–2020 годов 
дополнительно расселяется 18 ты-
сяч «квад ратов». Объем финан-
сирования из областной казны – 
700  миллионов руб лей.

– Президент по-
нимает, какое не-
простое наследие 
углепрома доста-
лось нам со вре-
мен СССР, – ведь 
это шахтерское 
жилье, где люди 
находятся в ужас-
ных условиях, под-
лежало сносу еще в 

1980–1990-е годы. Вопрос доста-
точно капиталоемкий, – сказал 
Алексей Дюмин. – В ликвидации 
проблемы аварийного жилфонда 
в нынешних условиях нам следует 
применять нестандартные подхо-
ды. Призываю провести мозговой 
штурм, необходимо в кратчайшие 
сроки найти новые механизмы и 
реализовать их с учетом федераль-
ных и ре гио наль ных бюджетных 
источников. 

В первом этапе (с 01.01.2019 г. 
до 31.12.2020 г.), по которому не-
обходимо расселить 17,9 тыс. м², 
участвуют более 900 человек из 
Веневского, Заокского, Узловско-
го районов, Алексина, Донского, 
Новомосковска, Тулы.

На данный момент расселено 
11,49 тысячи «квадратов» аварий-
ного жилья, переселены 603 чело-
века. Предусмотрено финансиро-
вание в размере 840,7 млн руб лей 

(средства фонда – 665,65 млн руб., 
областного бюджета – 27,74 млн; 
оплата дополнительной площади 
и превышение стоимости одного 
«квадрата» за счет средств ре гио-
наль ной казны – 147,3 млн). В че-
тырех районах из семи – в Венев-
ском, Узловском районах, Донском 
и Алексине – реализация первого 
этапа завершена в полном объеме. 

– С учетом поставленных пре-
зидентом задач поручаю уско-
рить реализацию действующей 
программы при активном взаи-
модействии с Фондом содействия 
реформированию ЖКХ, – обра-
тился Алексей Дюмин к участни-
кам совещания. – Уже сейчас при-
ступить к формированию следу-
ющего первоочередного списка 
домов, признанных аварийными 
после 1 января 2017 года, актив-
но задействовать альтернатив-
ные механизмы улучшения жи-
лищных условий, чтобы жители 
могли не дожидаться включения 
их домов в различные програм-
мы. Необходима личная вовлечен-
ность глав администраций в про-
цесс признания домов аварийны-
ми. Важно своевременно ремон-
тировать дома и обеспечивать их 
качественное содержание, чтобы 
не допускать роста объемов ава-
рийного жилья.

Напомним: по поручению гу-
бернатора второй год в нашем ре-
гионе реализуется программа пе-
реселения аварийных домов, на-
ходящихся в критическом состоя-
нии и не вошедших в федеральную 
программу переселения. Совмест-
но с муниципалитетами был сфор-
мирован список из 95 критичных 
многоквартирных домов. За пару 
лет по программе было выделено 
порядка 700 миллионов руб лей, 
что позволило расселить 72 МКД 
площадью 17,5 тысячи «квадра-
тов» в Суворовском, Щекинском, 
Киреевском, Узловском районах 
и Донском.

Великое переселение 
шахтеров

И накормят, 
и машину 
помоют
Нелли ЧУКАНОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Социальные партнеры, чей бизнес 
строится на развитии кафе быст-
рого питания СВШ, решили под-

держать медиков скорой помощи го-
рячими обедами. Бригады также смо-
гут воспользоваться на безвозмездной 
основе услугами автомойки сети САМ.

В течение ноября по специальным 
купонам врачам, фельдшерам и води-
телям будет передано 3500 продукто-
вых наборов, в которые входят шаурма 
и чай или кофе на выбор. Акция охва-
тывает разные районы нашей области.

В день бригадам выдается пятьде-
сят 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, Но-
вомосковске и Щекинском районе так-
же рады помочь медикам. В ноябре 
ежедневно с шести утра и до полуно-
чи для них работает отдельная станция 
мытья машин скорой помощи. Водите-
лю необходимо сообщить оператору о 
прибытии, убрать конус, вымыть маши-
ну, после чего поставить конус на место.

Эти акции проводятся не впер-
вые – их организаторы уже оказыва-
ли помощь медицинским работникам 
в первую волну коронавируса. Они 
сообщили, что при необходимости го-
товы эти акции продлить.

– Большое спасибо нашим социаль-
ным партнерам, которые в это слож-
ное время обеспечивают медиков ско-
рой помощи горячим питанием и пре-
доставляют им возможность вымыть 
машины бесплатно. Это очень нам 
сейчас помогает, – отметил исполняю-
щий обязанности руководителя Цент-
ра медицины катастроф  Сергей Мухин.

106,1 
тыс. м² 
предполагается 
расселить в рам-
ках федеральной 
программы

5200 
человек 
получат
новые квартиры 

4,3 
млрд  
общий объем 
финансирования 

Программа пре-
дусматривает ре-
ализацию в 6 эта-
пов до 2025 года. 
На данный мо-
мент Фондом ре-
формирования 
ЖКХ одобрены 
заявки по 3 эта-
пам до 2022 года. 

Первый этап 
(2020) 

17,9 
тыс. м² 
> 900 
человек 

На данный 
момент 
11,49 тысячи м² 
сдано, переселе-
ны 603 человека

Веневский, Заок-
ский, Узловский 
районы, Алексин, 
Донской, Ново-
московск, Тула.

Второй этап 
(2021) 

19,5 
тыс. м² 
950 
человек 
Донской, Узлов-
ский, Киреевский 
районы.

Третий этап 
 
13,5 
тыс. м² 
665 
человек 
Щекинский, 
Богородицкий, 
Суворовский 
районы, 
Новомосковск

Алексей 
Дюмин
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главное

Арсений АБУШОВ

Сергей КИРЕЕВ

Б 
А начинается все с предво-

енной весны – для большинства 
жителей страны не предвещав-
шей всеобщей беды. И потому в 
плацкартном вагоне, до отказа 
заполненном людьми, разыгры-
ваются самые разные бытовые 
сцены, и почти повсюду царит 
благодушие, воодушевление. 
Возможно, от предвкушения 
лета. Вот мужчина играет с маль-
цом, на соседней полке жен-
щина кормит младенца, а там 
идет оживленная беседа… Вот 
двое коротают время в дороге за 
шахматами, а в соседнем блоке 
морячок с верхней полки забот-

ливо 
разлива-

ет по алюмини-
евым кружкам пассажи-

ров снизу кипяток…

В!
Еще несколько шагов… там-

бур… вагон № 2… и вот уже нет и 
следа от былой беспечности. За-
стывший ужас в глазах пожилой 
женщины, прижимающей к себе 
внука, красноречивее слов. А смо-
трит старушка на молодых солда-
тиков – вчерашних школьников. 
Вместе с ними в строй встали ра-
бочие и госслужащие, студенты 
и преподаватели. «Странное это 
было зрелище – храбрые люди в 
круглых очках с тонкими опра-
вами. Руки, которые еще вчера 
держали скрипки, теперь дер-
жали 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 осе-
нью 1941-го, 

а пассажиры-экс-
курсанты окажутся в око-

пе, вместе с добровольцами диви-
зии народного ополчения. Затем, 
побывав в бою, станет еще страш-
нее… В третьем вагоне… 

«Для меня поезд всегда был 
символом жизни – стремитель-
ный локомотив с пламенным сер-
дцем. Но были и другие поезда – 
«поезда смерти»... 

Здесь уже не нужно слов. Кро-
мешный мрак, в котором едва 
различимы бледные человече-
ские тела… Здесь каждый эле-
мент экспозиции навевает панику, 
а вместе с ней приходят тоска и 
ощущение безысходности. И впе-
чатления многократно усилива-
ются при взгляде на сваленную в 
углу старую разбитую  обувь, сре-
ди которой есть и совсем крохот-
ные детские ботиночки… 

И все же даже здесь находи-
лись смельчаки, которые «пода-
вали другим узникам пример, за-
жигали в них надежду и воскре-
шали волю». Потому были и те, 
кто вопреки всему, оставался жив.

А поезд мерно стучит колеса-
ми и движется дальше… 

Осень 1942-го – зима 1943-го… 
4-й вагон.

Он так разительно отличает-
ся от предыдущего: здесь светло, 
тепло, чисто. Здесь люди в белых 
халатах. Здесь царит надежда на 
жизнь и вера в лучшее… Это са-
нитарный поезд. 

«Они тогда курсировали по 
всей стране – забирали раненых 
из прифронтовой полосы и разво-
зили по госпиталям. Сложнейшие 
операции делали прямо на ходу, 
под стук колесных пар! Сколько 
жизней спасли!» – уже не так тя-
гостно звучит голос Лидии. 

Сама она тут оказалась, полу-
чив ранение в ногу.

В этом вагоне она отвлека-
ется на рассказ о медицинской 
науке во время войны. Говорит 
о Зинаиде Ермольевой, которая 
«изобрела чудо – препарат кру-
стозин. Это был первый совет-
ский антибиотик – мы победили 
гангрену! Благодаря препарату в 
конце войны почти не было ам-
путаций и заражений крови»... 

Б
«А как на выписку пошла – я 

первым делом в банный вагон 
попросилась. Желание помыться 

м е н я 
почему-то 

преследовало 
всю войну. Наверное, 

хотелось хоть как-то смыть с 
себя те ужасы, с которыми при-
ходилось столкнуться…» – заме-
чает Лидия.

Да, были и такие вагоны. А где 
помыться-постираться солда-
ту на передовой? Вот и не обо-
шлось без них… 

Шайки, веники, мочалки и 
лейки… И все это в клубах пара… 
А какой смеситель – сегодня та-
кой ни в одном магазине сантех-
ники не найдешь. Да и в много-
численных программах, посвя-
щенных интерьерным преобра-
зованиям, не увидишь. А жаль… 

Банный вагон в «Поезде Побе-
ды» – как глоток свежего воздуха, 
как пощада для души, передыш-
ка от тягостных эмоциональных 
переживаний, наваливающих-
ся на пассажиров – посетителей 
выставки. 

Б 
И снова война. Сражения. Но 

уже все ближе Победа. 
«В начале 43-го вся страна ли-

ковала – разбили гадов под Ста-
линградом и блокаду Ленингра-
да прорвали! Железную доро-
гу туда наладили. На этом мар-
шруте, Шлиссельбург – Поляны, 
моя подружка Зина работала. Она 
писала, что с уходящими на мар-
шрут прощались как в последний 
раз. Был там такой перегон – не-
сколько километров на виду у фа-
шистов. Как эшелон покажется – 
те начинают палить из пушек и 
пулеметов. Бывало, на станцию 

По вагонам!
«Помню, напротив меня, курсантам-первогодкам выдали солдатские медальоны – маленькие такие пенальчи-

ки 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 души-

ли…» – Великая Отечественная война, рассказанная ее участницей – машинисткой пое-
зда Лидией. Услышать, увидеть, ощутить – такую возможность дает уникальная 

передвижная историко-художественная экспозиция «Поезд Победы». 
Это поезд, который на два дня остановился на Московском вок-

зале в Туле. Музей в восьми вагонах. Шагнув с перрона, 
пассажиры из 2020-го, как в машине времени, 

переносятся в 1941-й, и далее состав, по-
качиваясь на рельсах, просле-

дует по всем пунктам, 
вплоть до мая 

1945-го. 

вагонов
составляет музей
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Ольга Гремякова, 
зампред правительства 
Тульской области:
– Потрясающие впечатления от вы-
ставки. Они очень сильные. Я могу 
откровенно сказать, что была потря-
сена. Было ощущение, что мы про-
ехали всю войну с бойцами – от мо-
мента, 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 советова-
ла прийти на эту выставку всем тем, 
кто говорят: «Можем повторить». 
Да не можем, и нельзя! Приди-
те, посмотрите, прочувствуйте! Вам 
здесь передастся страх, боль, ужас 
войны. Все эти чувства своей ко-
жей ощутите. Застывшие мгновения 

жизни большой страны. 

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

Вадим Карпов:
– Это не просто выставка, это погру-
жение в прошлое, причем полноцен-
ное погружение. В каком бы вагоне 
ты не оказался – медицинский, пас-
сажирский, баня, – чувствуешь себя 
здесь центральным персонажем, ве-
ришь в реальность всего происходя-
щего.

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 дро-
жи, до мурашек вся эта экспозиция 
пронимает. Как будто сами прожи-
ли войну.

Регина Ишмулина, сотрудник 
медиа группы «Красный квадрат»:

– Я хоть и сама в числе организато-
ров проекта и с этим поездом езжу 
по стране, но, проходя по составу, по-
прежнему испытываю сильные пе-
реживания. Манекены очень реали-
стичны, и каждый вагон здесь осо-
бенный, но и по себе скажу, и по по-

сетителям: никто не проходит мимо концлагеря, не 
испытав особенно сильных эмоций.

Нина Маслак:
– Сам рассказ Лидии, ее голос, аку-
стика вокруг – здесь все создает ат-
мосферу. Это дает эффект полного 
погружения: отвлекаешься от су-
еты наших дней, своих забот, хло-
пот и попадаешь в ту эпоху, в то 
время.

главное

состав горящий приходил, а ло-
комотив весь в дырах, пар во все 
стороны валит. В газетах эту до-
рогу называли то «дорогой побе-
ды», то «коридором смерти». И 
оба этих названия правильные…»

Проехать в таком поезде, о 
котором рассказывает машинист 
Лидия, авторы проекта предла-
гают и гостям из будущего. А за-
тем – побывать в вагоне, пред-
назначенном для жизни и работы 
военачальников. После – отпра-
виться в бронепоезд – настоя-
щий богатырь! Так его называ-
ет рассказчица: «Обшитый со 
всех сторон бронеплитами, с зе-
нитками, пушками и пулемета-
ми... Не подступиться к такому… 
Даже немецкие самолеты поба-
ивались нападать на бронепое-

зда. Сбрасывали бомбы где-ни-
будь 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 на-
стоящим Чудом! Чудом, цена ко-
торому – миллионы жизней со-
ветских людей...»

И вновь улыбки. Вновь радость. 
Только уже совсем не беззабот-
ная. Другая. Зрелая, возмужав-
шая. И с горечью...

«Мы ехали начинать новую 
жизнь. Какой она будет, как сло-
жится – не знал никто». 

П  
150 манекенов и 4 тысячи экс-

понатов – в восьми вагонах раз-
местилось 12 самостоятельных 
экспозиций. Каждая со своими 
спецэффектами – от сменяющих-
ся за окнами пасторальных сцен 
до звуков боев и детских криков. 

«Поезд Победы» уже побывал 
в Пскове, Санкт-Петербурге, Мур-
манске, Архангельске и Смоленс-
ке. После Тулы состав отправился 
в Курск, помимо которого в мар-
шруте еще 6 городов. 

– Мы должны были проехать 
полностью по линии фронта, но 
из-за эпидемиологической ситу-
ации пришлось сократить мар-
шрут, – говорит одна из органи-
заторов проекта Регина Ишму-
лина. – Завершится эта наша по-
ездка в Крыму, где мы побываем 
в Керчи, Феодосии, Севастополе. 

Обещают, что в будущем году 
«Поезд Победы», когда эпиде-
мия коронавируса останется в 
прошлом, пройдет расширен-
ным маршрутом. Тогда состав 
сможет остаться в Туле на более 
долгий срок, чтобы все желаю-
щие смогли посетить уникаль-
ную экспозицию.
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тема номера

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.

Слушай, люби 
и доверяй

– В милицию я пришла после окончания 
юридического колледжа на должность ин-
спектора по делам несовершеннолетних, 
заочно окончила юридический институт, 
а в 2019 году возглавила ПДН ОМВД по 
Узловскому району, – рассказывает Еле-
на Перепелкина. – Самое важное в моей 
профессии – прийти к тому, чтобы дети, 
с которыми мы работаем, не соверша-
ли опрометчивых поступков, измени-
ли свой привычный образ жизни и вста-
ли на правильный путь, чтобы профи-
лактические беседы и все мероприятия 
по оказанию помощи не прошли даром. 
Был у нас такой случай. Подросток жил в 
обычной, нормальной и вполне обеспе-
ченной семье, правда, неполной, его вос-
питывала мама. И он был склонен к бро-
дяжничеству, воровал. С ним было прове-
дено много работы, но казалось, что все 
безнадежно. Достучаться до парня было 
трудно. В 14 лет его отправили на обуче-
ние и воспитание в специальное учре-

ждение закрытого типа. Многие думали, 
что в спецшколе характер парня совсем 
испортится. Но он вернулся другим че-
ловеком. Ему было почти 18 лет, он на-
шел хорошую высокооплачиваемую ра-
боту, проблем с законом больше не име-
ет. 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 уз-
нала, а он узнал меня и первый подошел 
с приветствием и словами благодарности. 
Сказал, что если бы я его тогда не остано-
вила, 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 резуль-
тату, но в данном случае все получилось, 
и я была счастлива.

Конечно же, видя сломанные судьбы, 
начинаешь ценить то, что имеешь. По-
нимаешь, насколько важно, чтобы рядом 
с детьми всегда были добрые, ответствен-
ные люди. У нас с мужем растет дочка, и 
ей сложно, когда мы на службе, а на работу 
могут вызвать в любой момент. Она оби-
жается, если мы не можем выполнить об-

ещание провести вместе выходной или съе-
здить куда-нибудь. Но нам здорово помо-
гает дедушка, и мы очень ему благодарны…

И все-таки дочка не должна страдать от 
дефицита родительского внимания, поэто-

му родители каждый вечер стараются по-
говорить с ней о прошедшем дне, о про-
блемах и успехах, о том, что было интерес-
ного и что тревожило, объяснить ей самое 
важное, ответить на все девичьи вопросы.

Елена считает бесценным подарком ха-
рактер своего мужа, работника отделения 
тылового обеспечения  Сергея Перепелки-
на. Он выдержанный и терпеливый, с по-
нимаем 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 про-
блемы или возьмет часть ответственно-
сти на себя. Все это помогает нам дове-
рять 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 со-
бирать в лесу грибы. Мечтают о том, что-
бы все были здоровы, а еще – о попол-
нении в своей семье. 

Семья: нет предела 
совершенству
– Скоро у нас серебряная свадьба, 25 лет 
совместной жизни, но друг друга мы знаем 
еще дольше, а познакомились – на рабо-
те, в райотделе, и свадьба была настоящая, 
милицейская, с приглашением всех дру-
зей… – рассказывает психолог отдела ра-
боты с личным составом Наталья Храпова. 

Ее муж Александр сейчас трудится за-
местителем начальника полиции по охра-
не общественного порядка МОМВД «Бо-
городицкий». Он начинал службу в ми-
лиции в 1993 году командиром взвода 
отдела вневедомственной охраны после 
обучения в политехническом универси-
тете. В 2002 году окончил Тульский фи-
лиал Московского университета МВД 
России. Потом занимал должности сле-
дователя в Богородицком райотделе, за-
местителя начальника отдела – началь-
ника милиции общественной безопасно-
сти Воловского ОВД. 

Ну а Наталья окончила педагогиче-
ский вуз, прошла курсы повышения ква-
лификации в Рязанском институте права 
и экономики на психологическом факуль-
тете, обучалась в институте им. Сербско-

го в Москве, получив допуск для прове-
дения психологических экспертиз по 
уголовным делам, окончила Москов-
ский юридический институт Министер-
ства юстиции.

В ОВД, в психологическое подразделе-
ние, пришла в 1995 году. С тех пор направ-
ления деятельности не меняла. В долж-

ностные обязанности Натальи Храповой 
входит мониторинг морально-психологи-
ческого состояния сотрудников, профилак-
тика чрезвычайных происшествий, эмо-
циональных срывов.

У Храповых – две дочки. Старшая учит-
ся на пятом курсе Московского медицин-
ского университета, она будущий врач. 
А младшая перешла в 9-й класс. 

– Конечно, сложно, когда и папа, и мама 
работают в полиции, прежде всего для до-
чек, выходные, праздники часто не мо-
жем провести вместе, а так хотелось бы. 
В сложных ситуациях помогала бабушка, 
близкие родственники или друзья, когда 
нужно было отвезти детей в поликлини-
ку, на тренировку, – рассказывает Ната-
лья. – Обе наши дочки серьезно занима-
ются танцами – современной хореогра-
фией. У нас в Богородицке есть замеча-
тельный народный ансамбль эстрадного 
танца «Вернисаж». Вместе с ним девочки 
часто гастролировали по всей стране. Вы-
ступления, концерты, конкурсы… Мы на 
службе, девочки в разъездах. Поэтому са-
мое счастливое время – когда собираем-
ся 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 по-
лучается, любим путешествовать, напри-
мер на машине к морю.

Отвечая на вопрос о том, что самое 
главное в семейных отношениях, На-
талья Храпова, не задумываясь, сказа-
ла, что это терпение и умение уступать 
друг другу: 

– Когда муж приходит с работы устав-
ший, расстроенный, нужно максималь-
но бережно подойти к общению, выслу-
шать, поддержать, не вступать в конфрон-
тацию, просто понять и почувствовать, 
что ему сегодня нелегко. И это совсем не 
связано с моей профессией психолога. 
Просто житейская мудрость. Если воз-
никают трения или непонимание, я ру-
ководствуюсь простейшим принципом: 
прав тот, кто первый замолчал и попро-
сил прощения. И хотя семейный стаж у 
нас значительный, постоянно приходит-
ся учиться быть хорошей женой и мате-
рью, ведь здесь нет предела совершенст-
ву. Молодым семьям хочу пожелать ни-
когда, ни при каких обстоятельствах не 
терять уважения друг к другу. Жить се-
мьей, понимать, доверять. Это нелегкий 
труд, но огромное счастье.
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тема номера

Мы оба в погонах, 
и это сближает
Марина и Денис Романовы родились и 
выросли в Алексине, учились в право-
вой академии. Получив высшее образо-
вание, Денис некоторое время работал 
в Скуратовском отделе полиции участ-
ковым, а после того, как переехал в род-
ной город и молодые поженились, Ма-
рина тоже решила пойти в органы вну-
тренних дел. Она выбрала самое близкое 
по духу направление: подразделение по 
делам несовершеннолетних. Так что ста-
новление в профессии и становление се-
мьи практически совпали, в обеих сфе-
рах – личной и служебной – набирались 
опыта одновременно.

– Денис отвечал за правопорядок и без-
опасность на территории микрорайона 
Бор, все жители его знали и могли прий-
ти с просьбой о помощи и ночью, и днем, – 
рассказывает Марина Романова. – Сегод-
ня он является заместителем начальника 
ОУУП. Ну а я более десяти лет занимаюсь с 
детьми и родителями, попавшими в слож-
ную жизненную ситуацию. Моя основная 
задача – профилактика детских правона-

рушений, преступлений и неблагополу-
чия в семьях.

В подразделение по делам несовер-
шеннолетних обращаются родители, дети 
которых находятся в зоне риска, склон-
ны к опасному поведению, употребле-
нию алкоголя и наркотиков, уходят из 

дома, связываются с подозрительными 
компаниями.

– Вспоминаю семью, где мать одна вос-
питывала сына подростка и маленькую дочь. 
Женщина вела аморальный образ жизни, 
пила, стоял вопрос о лишении ее родитель-
ских прав. Мальчик брал пример с мамы, пе-
рестал посещать школу, начал курить, упо-
треблять алкоголь. Нужно было спасать се-
мью, детей. Мы организовали и провели 
комплекс профилактических мероприятий, 
постоянное общение с женщиной и ее сы-
ном, встречи, беседы положительно повли-
яли на всех. Мать одумалась, боясь потерять 
детей, перестала пить, устроилась на рабо-
ту, полностью изменила образ жизни, впо-
следствии вышла замуж. И сегодня, глядя на 
эту успешную женщину, никто даже не мо-
жет подумать, что она стояла на краю гибе-
ли. Вовремя остановили и мальчика, теперь 
он взрослый, самодостаточный человек, у 
него растут свои дети. Я встречаю этих лю-
дей, радуюсь их успехам, сердце наполня-
ется гордостью, когда думаешь, что в этом 
есть частичка твоих ненапрасных усилий, 
твоего труда и чувств. И все же, как прави-
ло, неблагополучные родители чаще выби-
рают спиртное или наркотики, бросают де-
тей или ломают своим примером их судь-
бы. 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 си-
туаций удручает, но это наша работа. Если 
из нескольких десятков людей, попавших 
в зону риска, ты смог помочь хотя бы од-
ному, это уже большой успех.

Впрочем, все рабочие моменты семья 
оставляет за порогом, когда возвращает-
ся в родной дом.

– После службы мы стараемся не обсу-
ждать вопросы и проблемы, накопивши-
еся за день, личное время мы посвящаем 
друг другу и девятилетнему сыну Руслану. 
Здесь у нас полная перезагрузка: мы путе-
шествуем, гуляем на природе, катаемся на 
велосипеде. Муж много читает, а сын ув-
лекается футболом: он вратарь, посещает 
спортивный клуб «Орленок». 

Конечно, бывают и ночные дежурства, 
неожиданные вызовы, и тогда семью вы-
ручают бабушки и дедушки, за это им ог-
ромное спасибо.

– Самое главное – уважать друг друга, – 
считает Марина Родионова. – Я рада, что 
мы оба в погонах, ничего не приходит-
ся объяснять, растолковывать, понима-
ем без слов меру ответственности, кото-
рая на нас лежит.

Чем больше 
счастья, тем 
меньше зла
Заместитель командира роты патрульно-
постовой службы полиции ОМВД России 
по Щекинскому району Андрей Давыдов и 
его жена Юлия, по совместительству – ин-
спектор по административному надзору, 
воспитывают четверых детей.

Их старшей дочери уже девятнадцать 
лет, и она служит в полиции в изоляторе 
временного содержания, учится в педаго-
гическом колледже, планирует заочно по-
ступать в юридический институт. 

Сыну Константину семнадцать лет, его 
привлекают техника и компьютеры, пока 
он учится в Мосинском колледже и меч-
тает поступить в Тульский ГУ.

Второму сыну – одиннадцать лет, он 
ученик шестого класса лицея № 1 в Щеки-
не, занимается волейболом в спортивной 
школе. А младшей дочке – всего два года, и 
главная ее задача научиться всему хороше-
му, что умеют ее старшие братья и сестра.

Многодетная семья – это осознанный 
выбор Андрея и Юлии. Супруги убеждены, 
что большие семьи важны для формиро-
вания правильных убеждений и взглядов 
молодого поколения, навыков взаимопо-
нимания, умения бесконфликтно прихо-
дить к решениям сложных задач, общать-
ся друг с другом, налаживать крепкие род-
ственные и дружеские связи.

Глава семейства служит в органах вну-
тренних дел с 1994 года, пришел в ППС по-
сле срочной службы во внутренних войсках 
в роте специального назначения. Потом 
работал водителем в тыловом подразде-
лении, в уголовном розыске, в дежурной 
части, после окончания юридического 
института вновь вернулся в ППС, был на-
значен заместителем командира взвода. 
Стать стражем правопорядка хотел со шко-
лы, 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 за-
щищать, а слова благодарности от про-

стых людей дают возможность почувст-
вовать свою нужность. Особенно при-
ятно, что его взгляды разделяет его вто-
рая половинка.

–  Мы познакомились с Юлей в поселке 
Первомайский, впервые увиделись в мага-
зине, где она тогда работала, – вспомина-
ет Андрей. – Стали встречаться, полюби-
ли, 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 опре-
деленные трудности, поэтому важно, что-
бы семья была единым сплоченным кол-
лективом. Если никто понять друг друга 
не хочет, то не будет и любви, ничего не 
будет. Со всеми трудностями можно спра-
виться только объединившись.

Поначалу было довольно сложно. Но 
когда подросли старшие, родителям ста-
ло значительно легче. Семья живет в част-
ном доме, поэтому здесь всегда что-то ре-
монтируют, перестраивают, причем, как 
правило, все вместе. А еще – и тоже, ко-
нечно, вместе, смотрят фильмы, катают-
ся на велосипедах, ходят в лес за гриба-
ми 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 счастли-
вых людей, тем меньше в обществе зла и 
преступности.

Цените тех, с кем 
можно поделиться 
радостью!

– Во двор, где жил мой будущий муж, я ча-
сто приходила к своей бабушке. Так что в 
детстве мы вместе играли в прятки. Но по-
сле не общались и вообще об этом забы-
ли, – 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 сво-
им 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 созва-
нивались, а потом и вправду начали встре-
чаться. В 2006 году Дмитрий Бекетов по-
ступил на службу в ОМВД в должности 
помощника оперативного дежурного. В 
мае 2007 года вслед за Дмитрием в стра-
жи порядка пошла и Елена. Ее приняли в 
отдел дознания:

– У меня были замечательные руково-
дители и учителя – Ирина Александров-
на Маркова и Галина Васильевна Кузне-
цова, я их очень уважаю, благодарна им, 
мы общаемся до сих пор. Это порядочные 
и надежные люди, которым всегда мож-
но было довериться и на которых можно 
было положиться.

В сентябре 2007 года Елена и Дмитрий 
поженились, а в июне 2008-го супруг уе-
хал на полгода в Чечню. Елена работала, 
ждала и верила, что командировка закон-
чится благополучно. Конечно же, так оно 
и случилось. И в награду за верное ожида-
ние вскоре в семье родилась дочь, а спустя 
три года появился сын. Родители во всем 
помогали молодой семье, знали, что Еле-
на и Дмитрий занимаются ответственным 
делом, от которого зависит безопасность 
в городе, раскрываемость серьезных пре-
ступлений, профилактика правонаруше-
ний, 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 за-
писалась в музыкальную школу на обуче-
ние по классу скрипки. В нашей семье не 
было скрипачей, и мы были удивлены ее 

выбору, но поддержали. В настоящее вре-
мя 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 «муж-
ские» и «женские»: муж любит чистоту в 
доме и без проблем помогает в домаш-
них делах – при необходимости моет по-
суду, готовит, делает покупки.

– С каждым прожитым годом мы мень-
ше обращаем внимание на бытовые мело-
чи, ведь это не повод для выяснения от-
ношений. Мы стали терпимее, научились 
предугадывать реакцию друг друга. Иног-
да переглянемся и без обсуждений пой-
мем, кто из нас что подумал. Я придержи-
ваюсь мудрого изречения: «Не спорьте с 
мужем и будете всегда правы», ведь жен-
щина – это сердце семьи, и от того, как 
оно бьется – спокойно и ровно или обры-
висто и скачками, зависит жизнь и разви-
тие семьи! – говорит Елена. – Никаких се-
кретов в долгих отношениях нет, просто 
нужно ценить тех, кто рядом, и стараться 
делать их счастливыми. 

Супруги Бекетовы желают каждому най-
ти «своего» человека, с которым можно по-
делиться самым дорогим: «В жизни быва-
ет всякое, но если рядом любимый чело-
век, то все проблемы – ерунда».
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Пролетая 
через века

Нелли ЧУКАНОВА

В экспозиции пред-
ставлено более 40 уни-
кальных фоторабот из 
разных субъектов на-
шей страны.

Руководитель аппа-
рата городской админи-
страции Денис Громов 
поздравил собравших-
ся с праздником и от-
метил, что Россия под 
своим крылом объеди-
нила множество наро-
дов. У нас общая исто-
рия, и при этом каждый 

житель трепетно хра-
нит свои национальные 
традиции, что толь-
ко делает нашу стра-
ну сильнее и духовно 
богаче.

Выставка знакомит 
туляков с природой, ар-
хитектурой, культур-
ным и духовным насле-
дием, жизнью обычных 
людей – от Калинин-
града до Владивостока.

Естественно, что в 
год, когда страна отме-
чала 75-летие Великой 
Победы, часть экспози-

ции посвящена подви-
гу нашего народа в ог-
невые сороковые.

Выставка «Россия. 
Полет через века» про-
ходит сейчас во всех 85 
регионах страны, орга-
низаторами фотопро-
екта выступили Группа 
компаний «Регион» при 
поддержке Федерально-
го агентства по печати 
и массовым коммуни-
кациям и ПАО «Москов-
ский кредитный банк».

Работа выставки за-
вершится 5 декабря.

Т
ерритория возле Ледово-
го дворца станет еще од-
ним живописным угол-
ком Тулы, где жители 
и гости города смогут 

прогуляться с детьми, покор-
мить уток. 

Кряквы к радости детей 
и взрослых уже обживают расчи-
щенный ручей, а недавно здесь 
высадили около трех десятков 
саженцев красного остролист-
ного 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 акку-
ратно, стараясь сохранить моло-
дые 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 не-
обходимых удобрений – с повы-
шенным содержанием фосфора 
и калия, уборка цветников, об-
резка многолетников – в част-
ности, роз. Уже подготовлены 
к зимним морозам посадки по 
105 адресам.

Всего же, по информации го-
родской администрации, в этом 
году будет высажено порядка 
450 саженцев деревьев и более 
7000 кустарников, 180 000 одно-
летних и многолетних цветов и 
90 000 луковичных – крокусов 
и тюльпанов, которые первы-
ми порадуют всех нас с насту-
плением весеннего тепла.

Весной 
зазеленеет

В течение месяца туляки и гости города смогут побы-
вать на выставке «Россия. Полет через века», открыв-
шейся в Городском концертном зале 4 ноября, в День 
народного единства.



9Тульские �известия  |  № 92    11 ноября 2020

 в городе т. 

Большая перемена
Тульская школьница стала финалисткой Все-
российского конкурса «Большая перемена», 
который проходил в «Артеке».

В мероприятии приняли участие более 
миллиона детей со всей страны. Тулу в фи-
нале представляли учащиеся лицея № 2 Анна 
Казанцева и Артем Кулагин.

Первые два этапа проходили дистанци-
онно. Лицеисты представили эссе, раскры-
вающее внутренний мир авторов, их кре-
ативные идеи, взгляды на мир. Далее уча-
щимся предстояло решить задания про-
ектного кейса в соответствии с выбранным 
направлением.

Очный этап полуфинала состоялся в Яро-
славле. Развлекательную программу перво-
го дня сменила образовательная часть – лек-
ции, встречи, игровые тренинги.

На третий день конкурсанты решали глав-
ные кейсы, и за них каждый член коман ды 
получал индивидуальную и общую оценки.

По итогам конкурса тульская школьни-
ца Анна Казанцева смогла войти в число по-
бедителей – а из миллиона участников это 
удалось 600. Анна получила призовые 200 
000 руб лей, которые сможет потратить на 
образование.

Вознагражден будет и лицей № 2 – за 
то, что вырастило такую яркую ученицу, 
учреждение получит на развитие 2 милли-
она руб лей.

Золотые наши
Туляки стали лучшими на молодежном пер-
венстве мира по самбо, проходившем в Сер-
бии с 5 по 8 ноября.

В составе сборной России спортсмены 
Тульской области успешно выступили и за-
воевали две золотые медали.

Елена Алленова выиграла три боя и взя-
ла золото в весовой категории 75 кг среди 
девушек.

Глеб Петров одержал победу в четырех 
схватках и завоевал золотую медаль в весо-
вой категории 56 кг среди юношей.

Тренируют спортсменов Ирина Афони-
на и Павел Копейкин.

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 бронзо-
вую медали в дисциплинах «кросс-спринт» 
и «кросс-лонг».

Новая жизнь 
«Металлурга»
После капитального ремонта открылась 
спортивная школа «Металлург».

Объект посетил губернатор Алексей Дю-
мин, отметивший, что эта спортшкола во-
шла в историю тульского спорта. Открыв-
шись в 1965-м, с 1996 года школа находит-
ся в этих стенах. Понятно, что объекту тре-
бовался серьезный ремонт. Его проводили 
с августа по октябрь 2020-го, заменив кров-
лю, коммуникации, установив вентиляци-
онный фасад с утеплителем. Внутренние 
помещения также привели в должный вид, 
благоустроили территорию, спортплощад-
ку с зоной воркаута.

Школа будет работать в тесном взаимо-
действии с центром спорта и образования 
«Самбо-70». Планируется, что в тульском 
центре будут регулярно проходить мастер-
классы ведущих спортсменов.

Нелли ЧУКАНОВА

П
олкилометра по-
крытия на улице 
Северной заас-
фальтировано в 
рамках програм-

мы «Народный бюджет», так-
же был установлен бордюр-
ный камень, что обошлось 
более чем в 6 миллионов 
руб лей.

В комиссионной приемке 
работ участвовали предста-
вители управления по тран-
спорту и дорожному хозяйст-
ву, администрации Привок-
зального округа, подрядчик, 
депутаты городской Думы 
и, конечно, жители. Нарека-
ний по качеству ремонта ни 
у кого не возникло.

– В ходе работ в деревне 
Харино были учтены все за-
мечания и пожелания жи-
телей. В этом году в рамках 
программы «Народный бюд-
жет» в населенных пунктах 
Большой Тулы проведены 
работы на десяти объектах 
дорожного хозяйства – одна 
дорога выполнена в щебне, 
девять участков заасфаль-
тировано. На сегодняшний 
день работы везде заверше-
ны, четыре объекта же при-
няты комиссиями, – проком-
ментировал начальник от-
дела дорожного хозяйства 
управления по транспорту 
и дорожному хозяйству Де-
нис Улыбин.

Финансирование програм-
мы осуществляется из трех 
источников – областного, го-
родского бюджетов, а также 
средств самих жителей.

Напомним, что в этом году 
приведено в порядок дорог на 
44,5 миллиона руб лей.

Помимо отрезка в дерев-
не Харино, отремонтирова-
ны дороги в селе Высокое на 

улице 5-й Проезд, в посел-
ке Ленинский на улице Пло-
щадь Мира, в деревне Ильи-
но – на Весенней и Лесной, а 

также на Солнечной и Луго-
вой, в деревне Занино, в Ува-
ровке, в поселке Басово-Пруд-
ный на улице Каштановой, в 

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

Здесь всегда рады 
детям
Молодежные центры Тулы присоедини-
лись к федеральному Kid-Friendly – гло-
бальному некоммерческому проекту, на-
правленному 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 дружелюб-
ности» свыше 4 тысяч точек. Это офисы 
банков, агентства недвижимости, мага-
зины, кафе, рестораны и представитель-
ства 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, восполь-
зоваться комнатой гигиены, согреться в 
холодную погоду или просто скоротать 
время в оборудованном детском уголке.

Отличительным знаком участия в про-
екте вляется специальная наклейка с си-
ним мишкой – символом проекта – на 
входе в здание.

В Греции есть все. 
Даже «Фрида»
Тульский театр «Мюсли» стал лучшим 
на I Международном театральном фе-
стивале Quinta Theatre Fest в Греции, 
прошедшем на острове Родос при под-
держке министерства культуры и спор-
та этой страны.

В фестивале участвовали театраль-
ные коллективы из Греции, Италии, Ис-
пании, Марокко, Ирана, а Россию пред-
ставлял театр «Мюсли» муниципально-
го автономного учреждения культуры 
«Культурно-досуговая система», руко-
водитель Людмила Кацеро.

Фестиваль проходил в октябре очно, 
но для тульского коллектива его орга-
низаторы предусмотрели возможность 
участвовать в конкурсе на общих осно-
ваниях с видеозаписью спектакля.

Наш театр представил пластический 
спектакль «Фрида» – сценическую фан-
тазию о жизни и творчестве великой ху-
дожницы Фриды Кало. Зрители и про-
фессиональное жюри высоко оценили 
работу коллектива. Туляков отметили 
двумя наградами – «Лучшая хореогра-
фия» и «Лучшие костюмы».

По дороге в Харино

Объединив 
усилия
Наши велогонщики взяли 
серебро на чемпионате Рос-
сии по олимпийским дисци-
плинам велоспорта на треке.

В Санкт-Петербурге на 
велотреке «Локо сфинкс» в 
женском командном спринте 
тулячки Екатерина Гниден-
ко, Ксения Андреева и Сера-
фима Гришина вместе с гон-
щицей из Санкт-Петербур-
га Наталией Антоновой за-
воевали серебряную медаль.

В мужском командном 
спринте бронзу взяли туль-
ские гонщики Даниил Ком-
ков, Дмитрий Нестеров, Па-
вел Ростов и Александр Дуб-
ченко.

А тулячки Мария Аве-
рина и Диана Климова за-
воевали серебро в команд-
ной гонке преследования, 
объединив усилия со спорт-
сменками из Москвы и Мо-
сковской области.
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финансы

– Андрей Викторович, прежде всего 
что такое МФО? 

– МФО – это некредитная финансовая 
организация, не являющаяся банком и вы-
дающая займы в соответствии с Федераль-
ными законами «О микрофинансовой де-
ятельности и микрофинансовых органи-
зациях» и «О потребительском кредите». 
В жизни каждого человека может случить-
ся ситуация, когда деньги нужны срочно, 
а перехватить до зарплаты негде. МФО, в 
отличие от банков, быстро принимают ре-
шения о выдаче средств, не требуют боль-
шого пакета документов, не интересуются 
постоянным доходом. Заем можно полу-
чить даже с подпорченной кредитной исто-
рией. Правда, за скорость и более низкие 
требования приходится платить – став-
ки 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 кото-
рый 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 день-
ги 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 орга-
низации с упрощенным регулированием) 
не могут привлекать деньги населения, а 
только средства своих участников – учре-
дителей, они имеют право выдавать зай-
мы не более 500 тысяч руб лей. К микро-
финансовым компаниям предъявляются 
более серьезные требования: уставный ка-
питал у них должен быть не менее 70 мил-
лионов руб лей, они могут выдавать займы 
до 1 миллиона руб лей и привлекать день-
ги в размере не менее 1,5 миллиона руб-
лей через биржевые облигации. Это было 
сделано для того, чтобы обезопасить про-
стых людей от участия в такого рода про-
ектах и привлечь к ним опытных инвес-
торов, обладающих достаточным уровнем 
знаний о финансовом рынке и солидны-
ми 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 прибы-
ли по инвестициям, в ряде случаев за-
кон прямо запрещает обещать какой-ли-
бо доход. Если вам предлагают стать ин-
вестором и гарантируют стопроцентную 
надеж ность, вы имеете дело с недобросо-
вестной компанией: перед вами не МФО, 
а финансовая пирамида. Иногда нечистые 
на руку предприятия могут предложить 
открыть вклад, хотя по закону это запре-
щено. Я бы хотел, чтобы читатели запом-

нили: вклады можно оформить исключи-
тельно в банке! И, как известно, только 
там они застрахованы государством че-
рез Агентство по страхованию вкладов на 
сумму до 1,4 миллиона руб лей. Чтобы ин-
весторы в МФО лучше понимали особен-
ности таких вложений, Банк России реко-
мендовал знакомить клиентов с паспор-
том финансового продукта. В этом доку-
менте все риски и особенности подобных 
инвестиций в МФО должны быть описаны 
в простой и доступной форме, без мелко-
го шрифта, на паре страниц.

– Как еще Банк России защищает 
права клиентов МФО? 

— В частности, введением дополни-
тельных требований к участникам рын-
ка. Чтобы надежнее защитить права по-
требителей финансовых услуг, в этом 
году вступили в силу новые требования 
Банка России к минимальному размеру 
собственных средств микрокредитных 
компаний, который теперь должен со-
ставлять 1 миллион руб лей. В ближай-
шие пять лет этот минимум будет еже-
годно увеличиваться на 1 миллион и к 
1 июля 2024 года составит 5 миллионов 
руб лей. Ранее микрокредитной компа-
нией могло стать любое юридическое 
лицо с минимальным уставным капи-
талом в 10 тысяч руб лей.

Еще вводятся требования к деловой 
репутации руководящего состава – речь 
идет об отсутствии непогашенной суди-
мости, статуса банкрота, доходов, полу-
ченных преступным путем. Лица, кото-
рые уже были владельцами или руково-
дителями микрофинансовых организаций, 
выведенных из реестра за нарушения за-
конодательства, больше не смогут зани-
мать такие должности в МФО. 

Работают и ограничения, касающие-
ся переплаты. Так, максимальная сум-
ма ее по займам, выданным после 1 ян-
варя 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 про-
центы, комиссии, неустойки и штрафы. 
Например, если человек взял в долг 20 
тысяч руб лей, то больше 50 тысяч руб лей 
он не будет должен ни при каких услови-
ях. И еще один важный момент: штра-
фы 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 руб лей, вовремя 
не вернул, а через год оказался должен 
полмиллиона руб лей, теперь останут-
ся в прошлом? 

– Чтобы исключить такие ситуации, за-
кон ограничил максимально возможные 
ставки: не более 1 процента в день – по 
займу до 1 года. Или, соответственно, 365 
процентов годовых. Конечно, это требо-

Взаймы! 
Совсем 
чуть-чуть…

Арсений АБУШОВ

Михаил ЛЕОНТЬЕВ 

Микрофинансовые орга-
низации: изначально их 
создавали, чтобы поддер-
жать малый бизнес, который 
не всегда может рассчиты-
вать на банковские ссуды. 
Однако очень быстро услуга 
получить деньги, что назы-
вается, по щелчку пальцев, 
стала пользоваться большим 
спросом и у простых гра-
ждан. Процесс в какой-то мо-
мент грозил вылиться в ката-
строфу, 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 но-
вым условиям и не выдер-
жал конкуренции, но и не-
добросовестные 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, призываю-
щая инвестировать деньги 
на привлекательных усло-
виях, нередко заставляет 
терять голову и толкает 
на необдуманные шаги. 
О нюансах работы микрофи-
нансовых структур сегодня 
«Тульским известиям» рас-
сказывает начальник юри-
дического отдела тульского 
отделения Банка России 
Андрей Коло светов. 1,5 

«тела» займа 
составляет максимальная сумма 
переплаты по кредитам, 
выданным на срок до 1 года. 

При займе в 20 тысяч руб лей 
максимум, который придется от-
дать кредитору, – 50 тысяч руб лей:

20 000 (тело займа) + 20 000 × 1,5 
(проценты, комиссии, неустойки, 
штрафы) = 50 000 

С 1 января 2020 
года денежные спо-

ры с МФО можно 
улаживать с по-
мощью финансо-
вого омбудсмена, 
услуги которого 

для потребителей 
бесплатны. Подать 
заявление можно 
онлайн – на сайте 
fi nombudsman.ru. 
Решение право-

защитника имеет 
такую же силу, как 
и постановление 

суда.
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Памятка заемщику
Брать микрозаймы имеет смысл, если есть уверенность в способности их отдать, а вы-
года от использования перевесит понесенные затраты. Продумывайте срок и сумму. Не 
берите деньги, если вы не уверены, что сможете отдать все вовремя. Предельная дол-
говая нагрузка по обслуживанию всех кредитов и займов не должна превышать 30–40 
процентов ваших ежемесячных доходов. Если есть возможность, выбирайте дату пога-
шения 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 момен-
та, когда деньги поступили на счет МФО. Потому всегда используйте только прове-
ренные средства платежа и сохраняйте чеки или квитанции о внесении суммы на счет 
организации. И обязательно берите справку о полном погашении задолженности пе-
ред организацией – этот документ будет полезен при возникновении разногласий. 
МФО вправе в одностороннем порядке уменьшить проценты за пользование деньгами, 
но закон запрещает в одностороннем порядке увеличить стоимость займа 
и размер  комиссионного вознаграждения.

финансы

вы
му. Н
дол-
0–40 

ми, 

вание в первую очередь актуально имен-
но для так называемых займов до зарпла-
ты, просрочка по которым раньше вгоня-
ла человека в долговую яму. Безусловно, и 
365 процентов годовых – это непомерно 
высокая ставка, но займы до зарплаты – 
это микрозаймы, которые выдают на не-
сколько недель – что называется, до по-
лучки. 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 микрофи-
нансовой 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 ско-
рее 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 до-
кументы, прежде чем их подписать. Даже 
если вы имеете дело с легально действу-
ющей компанией, своей подписью вы 
подтверждаете, что полностью соглас-
ны с условиями, которые вам предлага-
ют. Будьте бдительны, не спешите. По за-
кону вы имеете право взять пять дней на 
раздумье и изучение документов. За это 
время условия договора для вас не могут 
измениться. Обратите внимание на усло-
вия о дополнительных услугах. Они обыч-
но увеличивают сумму, которую вам нужно 
вернуть. От таких дополнительных услуг 
можно отказаться, если вы не видите в них 
необходимости.

Неустойка 
(штрафы, пени) 
мо гут начисляться только на про-
сроченную часть основного долга, 
но не на проценты.
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Особенно важно 
то, что мысль Ар-

кадия Георгиевича 
Шипунова, его са-
моотверженность 

и патриотизм 
остаются путевод-
ным ориентиром 
для оборонщиков.

тульские имена�/�бизнес

Андрей ЖИЗЛОВ

С
едьмого ноября испол-
нилось бы 93 года со 
дня рождения леген-
дарного тульского ору-
жейного конструктора 

Аркадия Шипунова. Уже больше 
семи лет его нет с нами. Но его 
уроки, его принципы, его при-
мер искреннего служения делу 
и Родине не перестают быть пу-
теводным ориентиром.

…Многое в судьбе решает слу-
чай. В 1944 году семья Шипуно-
вых вернулась в освобожденный 
Орел, и юному Аркадию на гла-
за попалась газета, в которой со-
общалось: Тульский механиче-
ский институт набирает студен-
тов на специальность «автомати-
ческое оружие». Именно тогда у 
него, парня военной поры, отве-
давшего горький хлеб беженца, и 
появилась впервые мысль: нуж-
но сделать такое оружие, чтобы 
никто больше не решился напасть 
на нашу страну.

Шипунов учился самозабвен-
но, с большим интересом, после 
чего был направлен в Климовск, 
в Центральный НИИ точного ма-
шиностроения. И здесь проявил 
себя, проделав путь от инженера 
до заместителя главного инжене-
ра. В Климовске же защитил кан-
дидатскую диссертацию. А еще в 
этом подмосковном городе Арка-
дий познакомился с туляком Ва-
силием Грязевым, своим будущим 
соратником и другом. Судьбонос-

ной эта встреча стала не только 
для них, но и для всей отечест-
венной оборонки – ведь два этих 
конструктора вскоре оснастили 
Советскую армию непревзой-
денными пушками ГШ (Грязев – 
Шипунов). Но путь к этой творче-
ской победе занял десятилетие – 
сначала из-за недостатка опыта 
не удалось создать пушку с нуж-
ными характеристиками, друго-
му образцу предпочли разработку 
московского КБ… И все-таки к на-
чалу 60-х Шипунов и Грязев раз-
работали семейство пушек, кото-
рые по эффективности стрельбы 
опережали предшественников в 
десятки раз.

В 1962 году Аркадий Георги-
евич возглавил тульское пред-
приятие с секретным названи-
ем «почтовый ящик 9», будущее 
Конструкторское бюро приборо-

строения. На тот момент его пер-
спективы были сомнительными. 
Предприятие явно не поспевало 
за изменениями, происходивши-
ми 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 Ши-
пунов. – И мы это сделали: сейчас 
КБП – это фирма мирового уровня. 
Надо преодолеть присущее рус-
скому человеку самоуничижение.

Главное – это научная сила 
предприятия. Шипунов поставил 
цель не только следовать за сов-
ременными тенденциями обо-
ронных разработок, но и преду-
гадывать их. Он создал в бюро на-
учный и диссертационный совет, 
сюда пришли перспективные ин-
женеры, готовые заниматься твор-
чеством, мыслить комплексно и 
перспективно. Первая передо-
вая разработка не заставила себя 
ждать: это был первый в мире по-
луавтоматический противотанко-
вый ракетный комплекс «Фагот». 
Затем в КБП сумели реализовать 
на практике принцип управления 
снарядом по лазерному лучу. Это 
был мощный прорыв – новация 
стала основой для артиллерий-
ского комплекса «Кастет», ави-
ационного комплекса вооруже-
ний «Вихрь», противотанкового 
ракетного комплекса «Корнет».

Именно благодаря Шипунову 
КБП стало еще и флагманом ка-
дровой работы. На предприятии 
был создан учебный центр, где 

проходили практику студенты, а 
в Тульском политехническом ин-
ституте (ныне ТулГУ) появились 
профильные кафедры, где буду-
щих инженеров готовили веду-
щие сотрудники КБП.

Когда наступили смутные 90-е, 
воля и мысль Аркадия Георгиеви-
ча спасли предприятие и его на-
учный потенциал. Свой уровень 
предприятие доказало создани-
ем зенитного ракетно-пушечного 
комплекса «Панцирь» и освоени-
ем его серийного выпуска.

Почти 45 лет Шипунов руко-
водил КБП, и даже когда поки-
нул пост генерального конструк-
тора – начальника предприятия, 
продолжал работать, думать, за-
глядывать 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, по-
тому что всегда чувствовал себя 
свободным и никогда не проги-
бался, – отвечал Аркадий Георги-
евич. – Человек счастливый зани-
мается тем, к чему душа лежит, 
и его не погоняют каждый день. 

Сегодня имя Шипунова носит 
одна из улиц Тулы, физико-ма-
тематическая школа и, конечно, 
предприятие, ставшее его судь-
бой. Но особенно важно то, что 
его мысль, его самоотверженность 
и патриотизм остаются путевод-
ным ориентиром для наших обо-
ронщиков.

Заглянуть за горизонт

Нелли ЧУКАНОВА

Елена КУЗНЕЦОВА 

В 
Туле состоялся финал 
конкурса «Мама-пред-
приниматель», прохо-
дящего в рамках на-
цио наль ного проекта 

«МСП и поддержка индивиду-
альной предпринимательской 
инициативы».

Все желающие в нем поучаст-
вовать по традиции должны были 
подать заявки с описанием своих 
бизнес-идей. Наиболее перспек-
тивные участницы из числа моло-
дых мам получили возможность 
пройти четырехдневное обучение 
и под руководством опытных ку-
раторов разработали подробные 
бизнес-планы, которые в финале 
требовалось представить в виде 
презентаций и защитить перед 
строгим жюри.

Финалисток на этот раз ока-
залось семнадцать.

– Все проек-
ты, представлен-
ные на суд жюри 
в этом году, до-
статочно интерес-
ные и разнопла-
новые, – отметил 
председатель ко-
митета Тульской 
области по пред-
принимательству 

и потребительскому рынку Вяче-
слав Романов. – Это и традицион-
ные сферы приложения женской 

инициативы – проекты, связан-
ные с детьми, играми и игруш-
ками, дополнительным образо-
ванием, пошивом детской оде-
жды; и нетипичные, направлен-
ные, например, на производство 
мебели из экологически чистых 
материалов.

Надо отметить, на этот раз 
много проектов заточено имен-
но на экологичность, безвред-
ность 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-кура-
торы, поддержат советами.

Мама троих детей Анна Семи-
на рассказала, что намерена стро-
ить бизнес по производству рас-
красок для детей. Этот вид твор-
чества развивает моторику, учит 
малышей быть усидчивыми, ак-
куратными и позволяет подгото-
вить их к школе. Известно, что те 
детишки, кто много раскрашива-
ет, легче обучаются письму.

– Давайте вместе вы-
тащим наших детей из 
гаджетов! – с таким при-
зывом обратилась Анна к со-
бравшимся.

А тулячка Ольга Гришина, 
воспитывающая пока всего од-
ного малыша, но мечтающая 
о большой семье, собирается 
развивать бизнес по производ-
ству мебели из натурального 
дерева. Вместе с мужем они 
строят бревенчатый дом – 
по старинной технологии, 

без единого гвоздя. Ну не пла-
стиком же и клееными опилка-
ми его наполнять? Сделали не-
сколько образцов мебели для себя, 
но в их окружении оказалось не-
мало желающих купить такие же 
лавки, этажерки, обувницы. Так 
и родилась бизнес-идея.

А победительницей конкур-
са стала Евгения Гуляева, 

намеренная наладить 
производство деревян-
ных домиков для хране-
ния детских игрушек. 

Она получила грант 
в 100 000 руб лей на 

развитие сво-
его дела.

А у Феди и у Кати мама – предприниматель

Вячеслав 
Романов

к со-

шина, 
го од-
ющая
ается
извод-
ьного 
они 

м – 
и, 

са стала Евгения Гуляе
намеренная налади
производство деревя
ных домиков для хра
ния детских игруш

Она получила гра
в 100 000 руб лей 

развитие с
его дела



13Тульские �известия  |  № 92    11 ноября 2020

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 Соловье-

вым (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. Интер-
вью. Эксперты (12+)

09.00  Профессиональный бокс. 
Магомед Мадиев против Артура 
Осипова. Бой за титул чемпиона 
России в среднем весе. Трансля-
ция 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 приключе-
ния итальянца в России. Иван 
Зайцев» (12+)

14.20  Регби. «Осенний Кубок Наций» 
(0+)

16.55  Мини-футбол. «Париматч – 
Суперлига». «Торпедо» (Нижего-
родская область) – «Газпром-Юг-
ра» (Югорск). Прямая трансляция 
(12+)

19.05  Все на хоккей! (12+)
19.25  Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-

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

22.10  Тотальный футбол (12+)
22.40  Профессиональный бокс. «Ко-

роли Нокаутов Трофи». Гран-при 
в суперсреднем весе. Виталий 
Кудухов против Юрия Быхов-
цева. 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 проход-

ном 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+)

21.25  Сати. Нескучная классика... (12+)
00.05  Большой балет (12+)
02.40  Цвет времени (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 Санкт-
Петербурга» (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 Радзю-

кевич (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 «Великолеп-
ная 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 «Саша-

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

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

дайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «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 микро-

фон (16+)
06.35  ТНТ. Best (16+)

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

друзей» (0+)
07.35  М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00  Детки-предки (12+)
09.00  Уральские пельмени. СмехBook 

(16+)
09.45  Х/ф «Как Гринч украл Рождест-

во» (12+)
11.45  Х/ф «Соучастник» (16+)
14.10  Т/с «Кухня. Вой на 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 Бон-

дарчуком (18+)
02.05  Х/ф «Цена измены» (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  «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 кад ров (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 шпи-

онам. 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+)

17.30, 21.30, 03.30 Вести. Дежурная 
часть (16+)

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

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

06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00  С добрым утром, малыши! (0+)
07.35  М/с «Катури» (0+)
08.30  М/с «Малышарики» (0+)
09.20  Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи (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. Кибервсе-

ленная. 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. Боль-

шой мир. Большие приключе-
ния!» (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-нин-

дзя» (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, 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 поне-

дельник (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. Перезагруз-

ка-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 буду-

щее (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 один-

надцать» (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 Бо-

лейн» (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+)

Понедельник, 16 ноября ТВ-ПРОГРАММАПрограммы каналов «Россия-Культура», «Россия 24» 

не имеют возрастных ограничений для просмотра, за исключением передач 

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

(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 Соловье-

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

(12+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
16.50, 19.30, 22.00 Новости 
(12+) 

06.05, 12.05, 15.25, 22.10, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты (12+)

09.00  Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 
Паломино против Джима Алерса. 
Дат Нгуен против Реджи Барнет-
та. 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. Трансля-
ция 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 Аме-
рики. 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 проход-

ном 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 Санкт-
Петербурга» (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 Кайданов-

ская (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. Прокля-

тье 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 «Великолеп-
ная 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 гипо-

тезы (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 «Саша-

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

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

дайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «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. Вой на за отель» 

(16+)
20.00  Х/ф «Безумный Макс. Дорога 

ярости» (16+)
22.25  Х/ф «Голодные игры. И вспых-

нет 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 кад ров (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. Кибервсе-

ленная. 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. Боль-

шой мир. Большие приключе-
ния!» (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-нин-

дзя» (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. Перезагруз-

ка-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 буду-

щее (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 назначе-

ния» (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 сержан-

та Цибули» (0+)
22.00  Здравствуй, брат, Христос Вос-

кресе! (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 Бо-

лейн» (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+)

Вторник, 17 ноябряТВ-ПРОГРАММА Программы каналов «Россия-Культура», «Россия 24» 

не имеют возрастных ограничений для просмотра, за исключением передач 

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

вым (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. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты (12+)

09.00  Профессиональный бокс. Сер-
гей 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 Стау-
че (12+)

12.45  Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против 
Росса Хьюстона. Чейк Конго про-
тив 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. Воспо-

минания о прошлой вой не» 
(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 Кеп-

лера» (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  Настроение (12+)
08.10  Доктор И... (16+)
08.45  Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.40  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 Межу-

лис (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 Обод-

зинский (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 «На-
водчица» (16+)

17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Великолеп-
ная 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 гипо-

тезы (16+)
20.00  Х/ф «Индиана Джонс. В по-

исках утраченного ковчега» 
(12+)

22.15  Смотреть всем! (16+)
00.30  Х/ф «Индиана Джонс и по-

следний 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. Спец-

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

дайджест (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 микро-

фон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

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

друзей» (0+)
07.35  М/с «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. Вой на за отель» (16+)
20.00  Х/ф «Скала» (16+)
22.50  Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. 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 кад ров (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. Кибервсе-

ленная. 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. Боль-

шой мир. Большие приключе-
ния!» (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-нин-

дзя» (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. Перезагруз-

ка-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 пистолета-
ми» (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 спасе-

ния (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 «Двой ная 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 Лин-

дгрен» (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+)

Среда, 18 ноября ТВ-ПРОГРАММАПрограммы каналов «Россия-Культура», «Россия 24» 

не имеют возрастных ограничений для просмотра, за исключением передач 

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

(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 Соловье-

вым (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. Джер-
вонта Дэвис против Лео Санта 
Круса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Реджис 
Прогрейс против Хуана Эральде-
са. 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 Емелья-
ненко против Куинтона Джексо-
на. Трансляция из Японии (16+)

13.50  Большой хоккей (12+)
14.20  Дартс. Кубок мира. Финал. Транс-

ляция из Германии (0+)
16.25  Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Нур-Сул-

тан) – «Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция (12+)

19.00  «Сербия – Россия. Live». Специ-
альный репортаж (12+)

19.55  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) – «Анадолу 
Эфес» (Турция). Прямая трансля-
ция (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 коро-

ля Стаха» (12+)
10.15  Наблюдатель (12+)
11.10, 00.55 Д/ф «Любимая роль. Соав-

торы» (12+)
12.15  Красивая планета (12+)
12.30, 22.10 Х/ф «Человек в проход-

ном 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 систе-

мы» (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  Настроение (12+)
08.10  Доктор И... (16+)
08.40  Х/ф «Голубая стрела» (0+)
10.35  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 хирур-

гии» (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 «На-
водчица» (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 «Про-
павший без вести» (16+)

17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Великолеп-
ная 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 гипо-

тезы (16+)
20.00  Х/ф «Индиана Джонс и храм 

судьбы» (0+)
22.20  Смотреть всем! (16+)
00.30  Х/ф «Индиана Джонс и коро-

левство 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. Спец-

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

дайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00  Шоу «Студия «Союз»» (16+)
22.00  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. Вой на за отель» 

(16+)
20.00  Х/ф «Последний рубеж» (12+)
22.00  Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. 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 кад ров (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 Кли-

мова» (12+)

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

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

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

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

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

тер (12+)
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 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. Кибервсе-

ленная. 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-угодно-

дверь» (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. Боль-

шой мир. Большие приключе-
ния!» (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-нин-

дзя» (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 чет-

верг (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. Перезагруз-

ка-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+)

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

05.00, 04.10 Т/с «Двое с пистолета-
ми» (16+)

08.55, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с «За-
будь 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 буду-
щее (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 спасе-

ния (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+)

Четверг, 19 ноябряТВ-ПРОГРАММА Программы каналов «Россия-Культура», «Россия 24» 

не имеют возрастных ограничений для просмотра, за исключением передач 

и фильмов, обозначенных возрастной маркировкой
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05.00, 09.25 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.50  Жить здорово! (16+)
10.55, 02.50 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. Гран-

при– 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+)

05.00, 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, 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. Аль-
фредо 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 Белорус-
сии (12+)

22.35  Точная ставка (16+)
22.55  Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» – ПСЖ. Прямая транс-
ляция (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 коро-

ля Стаха» (12+)
10.20  Х/ф «Девушка спешит на сви-

дание» (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+)

05.05  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 Бабая-

ном (16+)
01.20  Квартирный вопрос (0+)
02.25  Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)

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 прош-

лого. Роман без последней 
страницы» (12+)

14.50  Город новостей (12+)
16.55  Д/ф «Тайны пластической хирур-

гии» (12+)
18.10  Х/ф «Дама треф» (12+)
20.00  Х/ф «Психология преступле-

ния. 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 ку-

лисами музыкальных фильмов» 
(12+)

02.25  Петровка, 38 (16+)
02.40  Х/ф «Любовь по-японски» 

(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 «Саша-
Таня» (16+)

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

19.00  Ты как я (12+)
20.00  Однажды в России (16+)
21.00  Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.55, 05.45 Открытый микро-

фон (16+)

23.00  Импровизация. Команды (16+)
00.00  Дом-2. Город любви (16+)
01.00  Дом-2. После заката (16+)
01.50  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. Сойка-

пересмешница. Часть 1» (12+)
11.20  Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. 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 несовершенно-
летних (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 докто-

ров» (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 «Офи-
церы. 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 репор-

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

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

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

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

ние (12+)

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. Кибервсе-

ленная. 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. Боль-

шой мир. Большие приключе-
ния!» (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-нин-

дзя» (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 впе-

ред!» (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. Зазерка-

лье» (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  Х/ф «Кин» (16+)
23.25  Х/ф «Хроника» (16+)
01.05  Пятница news (16+)
01.40  Бедняков+1 (16+)
02.20  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 строи-

тельства» (12+)
03.15  «Фестиваль». Спектакль «Доход-

ное 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 «Двой ная 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+)

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

не имеют возрастных ограничений для просмотра, за исключением передач 

и фильмов, обозначенных возрастной маркировкой
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06.00  Доброе утро. Суббота (12+)
09.00  Умницы и умники (12+)
09.45  Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15  101 вопрос взрослому (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55  Москва. Фигурное катание. Гран-

при– 2020. Мужчины. Произ-
вольная 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 програм-
ма (0+)

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

05.00  Утро России. Суббота (12+)
08.00  Вести. Местное время (12+)
08.20  Местное время. Суббота (12+)
08.35  По секрету всему свету (12+)
09.00  Формула еды (12+)
09.25  Пятеро на одного (12+)
10.10  Сто к одному (12+)
11.00  Вести (12+)
11.30  Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.30  Доктор Мясников (12+)
13.40  Х/ф «Королева «Марго» (12+)
18.00  Привет, Андрей! (12+)
20.00  Вести в субботу (12+)
21.00  Х/ф «Несчастный случай» 

(16+)
01.00  Х/ф «Не отпускай меня» (12+)

06.00  Профессиональный бокс. Матвей 
Коробов против Криса Юбен-
ка-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. Аналити-
ка. 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. «Ат-
летико» – «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 Эдуар-

дом 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  Д/ф «Тайна двух океанов» (12+)
19.30  Больше, чем любовь (12+)
20.15  Х/ф «Пожиратель тыкв» (12+)
22.00  Агора (12+)
23.00  Клуб 37 (12+)
00.10  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 Малоземо-

вым (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 секре-

ты. Хамелеон» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (12+)
12.35, 14.45 Х/ф «Я знаю твои секре-

ты. 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 «Де-
тективы» (16+)

09.00  Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с «Свои-

3» (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 «Саша-

Таня» (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  Секрет (16+)
23.00  Женский Стендап (16+)
00.00  Дом-2. Город любви (16+)
01.00  Дом-2. После заката (16+)
01.55  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 продол-

жается!» (6+)
07.00  М/с «Три кота» (0+)
07.30  М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00  М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25, 13.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (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 кад ров (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. Гауби-

цы» (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 обозре-

ние (12+)
12.25  Мнение (12+)
13.25, 22.30, 03.25 Честный детектив 

(12+)
14.30  Церковь и мир (12+)
18.05  Горизонты атома (12+)
18.20  Вести. Дежурная часть (16+)
20.15, 01.35, 04.05 Мобильный репор-

тер (12+)
23.00  Вести в субботу (12+)

05.00  М/с «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. Хрони-

ки чудес» (0+)
17.40  М/с «Турбозавры» (0+)
18.35  М/с «Томас и его друзья. Боль-

шой мир. Большие приключе-
ния!» (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-едино-

рожная 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-нин-

дзя» (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 впе-

ред!» (0+)

06.00, 09.15, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.00  Рисуем сказки (0+)
09.45  Х/ф «Мой домашний дино-

завр» (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. Зазерка-

лье» (16+)
18.45  Х/ф «Темный мир» (16+)
21.00  Х/ф «Темный мир. Равнове-

сие» (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. От-

крытие 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  Шеф и Маша (16+)
13.30  Черный список (16+)
14.55  Ревизорро (16+)
23.00  Х/ф «Револьвер» (16+)
01.10  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 пра-

вославного 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 «Доход-

ное 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 Бо-

лейн» (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+)

ТВ-ПРОГРАММА Программы каналов «Россия-Культура», «Россия 24» 

не имеют возрастных ограничений для просмотра, за исключением передач 

и фильмов, обозначенных возрастной маркировкой
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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 му-

зыкальном фестивале «Жара» 
(12+)

16.30  Москва. Фигурное катание. 
Гран-при– 2020. Показатель-
ные 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 Владими-

ром 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! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)

08.55  Х/ф «Рокки-3» (16+)
11.00  Профессиональный бокс. 

Джермелл Чарло против Джей-
сона Росарио. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC, WBA и IBF в первом сред-
нем 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. Жен-
щины. «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 безум-

цы (12+)

06.30  М/ф «В порту». «Катерок» (12+)
07.05  Х/ф «Семья Зацепиных» (12+)
09.20  Обыкновенный концерт с Эду-

ардом 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 ме-

сте» (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!» Лотерей-

ное 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  Х/ф «Голубая стрела» (0+)
07.20  Фактор жизни (12+)
07.45  Полезная покупка (16+)
08.10  Х/ф «Психология преступле-

ния. Эра стрельца» (12+)
10.00  Любимое кино. «Бриллианто-

вая 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 Самохи-

ной» (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 «Ли-
тейный» (16+)

10.40, 11.40, 12.35, 13.30, 00.55, 
01.50, 02.35, 03.20 Т/с «По-
дозрение» (16+)

14.30, 15.30, 16.40, 17.45, 18.50, 
19.55, 21.00, 22.05 Т/с «Ню-
хач-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 минувше-

го 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 «Саша-

Таня» (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 микро-

фон (16+)
06.30  ТНТ. Best (16+)

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

друзей» (0+)
06.35  М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (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. Возвраще-

ние 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 кад ров (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 кад ров (16+)

07.00  Х/ф «Рысь» (16+)
09.00  Новости недели (12+)
09.25  Служу России (12+)
09.55  Военная приемка (6+)
10.45  Скрытые угрозы (12+)
11.30  Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
12.20  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 сы-

ска» (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. Боль-

шой мир. Большие приключе-
ния!» (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-еди-

норожная 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 впе-

ред!» (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. Равнове-

сие» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00 Т/с «Го-
голь» (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  24 часа лучших клипов 
за 24 года (16+)

00.00  10 sexy (16+)
01.00  Неспиннер (16+)
03.00  Love Hits (16+)

05.00, 03.35 Орел и решка. Перезаг-
рузка-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 москов-

ского 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+)

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. Пря-

мая 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 Междуна-

родного фестиваля православ-
ного 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 Легой-

дой (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. «Домв-

верхтормашками» (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 чер-

ном ботинке» (6+)
00.05  Д/ф «Великие шедевры строи-

тельства» (12+)
03.25  Д/ф «Будущее уже здесь» (12+)

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+)

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

Наше здоровье лишь 
наполовину зависит 
от наследственных 
факторов. И еще 
на столько же – от того, 
как мы сами относим-
ся к себе, любимым. 
О том, как укрепить 
иммунитет во время 
эпидемии, расска-
зывает главный вне-
штатный специалист 
по медицинской 
профилактике 
Елена Гарина.

Нелли ЧУКАНОВА

– В первую очередь сейчас важ-
но сохранять свое психическое 
здоровье. Я бы советовала мак-
симально сократить негативный 
поток новостей, льющийся из те-
левизора и интернета. Успокоить-
ся и понять, что повлиять на про-
исходящее мы не в состоянии, но 
помочь своему здоровью можем. 

В борьбе с инфекционными 
заболеваниями очень важно сба-
лансированное питание. Сейчас 
многие работают удаленно, кто-
то находится в режиме самои-
золяции. Как следствие – люди 
меньше двигаются. Стало быть, 
им необходимо пересмотреть ка-
лорийность дневного рациона и 
постараться добавить активности.

Осенью много овощей и фрук-
тов, в том числе местных. Тыква, 
кабачки, цветная и белокочанная 
капуста, морковь и свекла, ябло-
ки хороши как в свежем, так и в 
отварном виде, тушеными и за-
печенными. Им и следует отда-
вать предпочтение. 

Меньше в рационе должно 
быть жиров животного проис-
хождения – жирного мяса, сли-
вочного масла. 

А вот жиры Омега-3, содер-
жащиеся в растениях, и Омега-6, 
имеющиеся в рыбе, полезны.

Сейчас особенно важно огра-
ничить сахар. Многие дети на-
ходятся дома, и всегда есть со-
блазн «успокоить» их конфеткой 
или шоколадкой. Да и сами мы 
любим заедать стресс вредными 
сластями – тортиками и пирож-
ными, ведь они сразу поднима-
ют настроение. Лучше заменить 
такие неполезные радости фрук-
тами, сухофруктами, медом – но 
тоже в умеренных количествах.

Еще одна опасность – соль. 
Норма употребления – чайная 
ложка, или пять граммов, в сут-
ки. А мы, по статистическим дан-
ным, съедаем от десяти до пят-
надцати граммов! Многие, даже 
не попробовав, тянутся к солон-
ке, чтобы досолить пищу. 

Немало встречается любите-
лей колбасных изделий, делика-
тесов и копченостей, буквально 
напичканных солью. И даже хлеб, 

который у нас всему голова, со-
держит недопустимо много это-
го компонента, что тоже необхо-
димо учитывать, когда руки тя-
нутся к очередному бутерброду.

– Елена Владимировна, как 
можно увеличить двигатель-
ную активность, работая уда-
ленно?

– Живете в доме с лифтом? Вы-
ходя в магазин или аптеку, при-
учите себя подниматься пешком 
хотя бы на несколько этажей. 

Банально, но утро необходимо 
начинать с зарядки – с посильных 
для вашего возраста упражнений. 
Это «заводит» организм, включа-
ет метаболизм. И как пищу мы 
принимаем трижды в день, так и 
двигательной активности долж-
но быть не менее трех эпизодов – 
утром, днем и вечером.

Если работаете за компью-
тером, поставьте напоминание, 
чтобы каждый час делать пяти-
минутный перерыв и выполнять 
хотя бы десять приседаний. Или 
наклонов, или поворотов.

Беседуете по телефону – не 
сидите, двигайтесь по кварти-
ре. Нужно переключить каналы – 
встаньте с дивана и сделайте это 
вручную.

Парки и скверы открыты, и 
там можно прогуливаться утром 
или вечером, когда поменьше 
народу.

Пропылесосили, вымыли окна 
или полы, прогулялись бодрым 
шагом, так что участился пульс, 
немного вспотели – уже хорошо.

– Я сейчас соблюдаю режим 
самоизоляции и очень плохо 
сплю. Знаю, что это вредно для 
здоровья, но что делать?

– Полноценный сон очень ва-
жен для иммунитета. Молодежь 
часто ложится поздно, но имен-
но с 23:00 и до трех-четырех ча-

сов утра мозгом вырабатывается 
мелатонин, и для этого процес-
са необходимо отдыхать в пол-
ной темноте. Мелатонин напря-
мую влияет на активность им-
мунной системы, процессы омо-
ложения, сокращение возрастных 
изменений.

Не следует смотреть перед 
сном телевизор, общаться в соци-
альных сетях, изучать новости по 
телефону или на планшете – их 
светящиеся экраны возбуждают 
мозг и препятствуют полноцен-
ному засыпанию, плохо влияют 
на качество сна. Лучше почитать 
на ночь книгу или журнал.

Известно, что перед сном обо-
стряется тревожность, возникают 
страхи. Ложась в постель, поду-
майте о чем-то хорошем. Вспом-
ните лето, отдых на море или на 
даче, прогулки в лесу, счастливые 
эпизоды жизни. Это поможет рас-
слабиться и заснуть.

– Говорят, алкоголь помогает 
бороться с инфекциями...

– Это фейковая информация. 
Прием алкоголя ни в коей мере не 
может быть профилактикой ин-
фекционных заболеваний, в том 
числе коронавируса. Лучше свес-
ти его употребление к минимуму 
или вообще от него отказаться. 

То же скажу о курении. Дока-
зана его связь с развитием двад-
цати пяти серьезных заболеваний, 
поражающих сердце, сосуды, лег-
кие. Хроническая обструктивная 
болезнь легких – это, конечно, не 
корона, но тоже очень опасное за-
болевание, снижающее качество 
жизни и количество прожитых лет.

– На работе перевели на уда-
ленку. Заметила, что стала по-
правляться, и решила сесть на 
жесткую диету. Это не вредно 
сейчас? Или лучше заняться 
спортом?

– Теперь не время для стро-
гих диет, даже если есть лишний 
вес, ведь для организма это тоже 
стресс. И не следует изнурять себя 
фитнесом, если посещаете спорт-
зал, – все должно быть в меру, ина-
че получите не пользу, а вред для 
организма.

– Какие посоветуете витами-
ны? Все советуют есть поболь-
ше чеснока, лука, лимонов. Или 
лучше готовые витаминные 
комплексы?

– Иммунитет поддержат вита-
мины группы В, содержащиеся в 
хлебе и крупах. Витамины D, Е, А 
вы найдете в сливочном масле, пе-
чени. Эта осень была щедрой на 
солнечные дни, и если вы доста-
точно гуляли в хорошую погоду, 
то должны были запастись вита-
мином D. Его прием более актуа-
лен весной, когда организм исто-
щен ненастьем.

Если ваше питание полноцен-
ное и сбалансированное, я бы 

не советовала принимать вита-
минные добавки. В любом слу-
чае лучше посоветоваться с вра-
чом, сдать анализы.

Что касается лука и чеснока, 
лимонов, они безусловно полез-
ны. Но это не панацея. И в их упо-
треблении нужно соблюдать меру – 
если вы станете есть острое и кис-
лое в немереном количестве, со-
рвете пищеварительную систему.

– В интернете ходят схемы ле-
чения от коронавируса, в том 
числе с применением антиби-
отиков. Елена Владимировна, 
можно ли им доверять?

– Ни в коем случае! Лучше в 
ожидании профессиональной по-
мощи ничего не принимать, чем 
заниматься самолечением. Тем 
более антибиотиками. Иначе мо-
жет наступить момент, когда ни-
какие лекарства человеку уже не 
помогут...

– Заедать стресс нельзя, алко-
голь под запретом, как же бо-
роться с нервными перегруз-
ками?

– Есть золотое правило борь-
бы со стрессом: бей или убегай. 
Бить никого не нужно, а вот убе-
жать от стресса вполне реально. 
Хороша любая физическая актив-
ность. А кому-то, напротив, помо-
гает справиться с перегрузками 
спокойное монотонное хобби – 
вышивание, вязание, рисование 
красками по номерам.

– Я тружусь на двух работах, до-
машние обязанности тоже на 
мне, а еще нужно делать уро-
ки с ребенком. Я на грани! Как 
справиться со стрессом?

– Нельзя все взваливать на свои 
плечи, как это любят делать наши 
женщины. Небходимо часть обя-
занностей делегировать близким – 
мужу например. Проговаривайте 
с близкими трудности, которые у 
вас возникают. 

Иногда нужно просто оста-
новиться, сесть, включить хоро-
шую музыку, выпить кофе и рас-
слабиться. И наконец понять, что 
всех дел не переделаешь, что вы у 
себя одна и необходимо себя по-
беречь. Всегда найдутся дела, ко-
торые можно отложить на потом – 
ведь здоровье важнее. Иначе при-
дет выгорание, а с ним и болезни.

– Нашей бабушке 80 лет. Целы-
ми днями сидит у телевизора, 
как ее расшевелить?

–  В интернете вы сможете най-
ти подходящие упражнения для 
любого возраста, в том числе и 80+. 
Особенно будут полезны движе-
ния на тренировку равновесия. 

Соблюдая меры предосторож-
ности, в утренние или вечерние 
часы с бабушкой можно прогу-
ляться во дворе дома. Или хотя бы 
на балконе, там же предложите ей 
выполнить несложные упражне-
ния. Помните: в любом возрасте у 
человека должны быть минимум 
три двигательные активности в 
сутки – утром, днем и вечером.

Негатив – худший враг 
иммунитета

Как пищу мы прини-
маем трижды в день, 
так и двигательной ак-
тивности должно быть 
не менее трех эпизодов 
в сутки.

Для иммунитета очень 
важен мелатонин, а его 
мозг вырабатывает 
только во сне, с 23:00 
до 3–4 часов утра. И ис-
ключительно в полной 
темноте.

Если питание полно-
ценное и сбалансиро-
ванное, аптечные вита-
мины не нужны.
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«С 
первых же аккордов му-
зыкант будто слился с 
инструментом. Тонкие 
нервные пальцы стали 
единым целым со смыч-

ком. Замирали, неведомо тая в зале, 
звуки, чтобы через секунду вспыхнуть 
с новой силой и обрушиться на слу-
шателей захватывающей душу волной. 
Стоя на этой сцене со скрипкой в руках, 
он был прекрасен, слушать его было на-
стоящим наслаждением» – так писала 
газета «Коммунар» в 1970 году об игре 
Григория Захаровича Райхеля.

12 ноября исполняется сто лет со дня 
рождения музыканта и педагога, кото-
рый оставил важный след в культурной 
истории оружейной столицы. Он прие-
хал в Тулу в середине войны – и задер-
жался здесь на сорок лет, чтобы вдох-
нуть жизнь в музыкальную школу и вы-
растить не одно поколение юных музы-
кантов.

Р  
 

Райхель родился в 
творческой семье. Его 
отец был художником 
скульптором, который 
быстро заметил творче-
ские способности малень-
кого Гриши. Уже в 
пять лет маль-
чик впервые 
взял в руки 
скрипку, в 
13 – посту-
пил в Виль-
нюсский 
музыкаль-
ный ин-
ститут. 

В непростые для семьи времена, ког-
да 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 соли-
стом Госэстрады и концертмейстером 
оркестра Белорусского радио, активно 
занимался дирижированием, 

Но Великая Отечественная война из-
менила планы. Райхель отправился на 
восток, в Москву. В столице он стал глав-
ным дирижером оркестра второго теа-
тра оперетты. Вместе с другими музы-
кантами Григорий Захарович отправля-
ется в Саратов – на гастроли. Но и здесь 
судьба снова подбрасывает Райхелю ис-
пытание: он вместе с музыкантами по-
пал под бомбежку. Скрипка сгорела, а 
сам Григорий Захарович получил серь-
езное ранение в руку. 

Преодолевая боль, он много за-
нимается, ведь представить свою 

жизнь без музыки просто не может. 
Райхелю почти удалось вернуть 
себе прежнюю форму, однако ра-
неная рука так и осталась дрожать. 
Но не в тот момент, когда музы-
кант играл на скрипке. Ему было 
достаточно взять смычок – и по-

следствия тяжелого ранения ис-
чезали.

Ш – 
 

В декабре 1943-го 
Райхель переехал в Тулу. 

После войны он стал ра-
ботать преподавателем 
по классу скрипки в му-
зыкальном училище 

имени А. Даргомыжского, затем – воз-
главил секцию струнно-смычковых ин-
струментов, а после и вовсе стал заведу-
ющим учебной частью Тульской област-
ной музыкальной школы. Благодаря ста-
раниям Райхеля школа получила новое 
здание. По его инициативе в ней были 
созданы различные музыкальные кол-
лективы из учащихся и педагогов, сим-
фонический оркестр.

В Тулу при Райхеле зачастили с кон-
цертами именитые музыканты, мно-
гие из которых играли в школьном кон-
цертном зале. Дети получили возмож-
ность слушать музыку в исполнении из-
вестных артистов. В музыкальной школе 
в 60–70-е годы побывали Д. Кабалев-
ский, А. Каплан (фортепиано), Н. Бейли-
на (скрипка), А. Беляев (баян), Э. Гилельс 
(фортепиано).

Григорий Захарович создавал скри-
пичные детские ансамбли, на общест-
венных началах помогал педагогам из 
районов, несколько раз пытался органи-
зовать в Туле симфонический оркестр. 
Был его художественным руководите-
лем. 

Н 
Всегда рядом с Григорием Захаро-

вичем была его жена Зоя Павловна, ко-
торая поддерживала его во всех на-
чинаниях. Она вовремя могла снять с 
него напряжение, дать возможность от-
дохнуть, успокоить перед концертом. 
Все житейские проблемы она брала на 
себя, старалась беречь от невзгод. Оста-
вив институт, Зоя Павловна посвяти-
ла себя семье и в первую очередь забо-
те о муже.

У Райхеля был надежный тыл – любя-
щая семья. Жена, дочь Люба, племянни-
ца Оля, которая жила в их семье и была 
его ученицей.

Григорий Захарович был непублич-
ным, скромным человеком. Райхель 
знал свои возможности, считал беспо-
лезным для себя разговаривать на про-
фессиональные темы с непрофессиона-
лами. 

В 1982 году после смерти жены Рай-
хель переехал жить в Волгоград, где ра-
ботал с ансамблем и камерным оркест-
ром. Умер Григорий Захарович в 1995-м. 
На следующий год после смерти скрипа-
ча музыкальной школе на проспекте Ле-
нина, которой он отдал много време-
ни и сил, было присвоено имя Григория 
Захаровича Райхеля. 

Дело, начатое Григорием Захарови-
чем, сегодня не просто живет. В 2017 
году при школе, названной его име-
нем, был открыт центр одаренных де-
тей «Мастерская талантов». Он ра-
ботает по трем направлениям – му-
зыкальному, художественному, 
театральному. В центре учатся ода-

ренные ребята со всей Тульской области, 
которые прошли конкурсный отбор.

Игра без дрожи 
в руках
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премьера

Ирина МЕЛЬХАНОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Сюжет представленной туль-
скому зрителю оперы лишь опи-
рается на классический андерсе-
новский, потайным стежком про-
кладывая в старой истории но-
вые посылы.

Если в повествовании датского 
сказочника портные были обык-
новенными мошенниками, хи-
трецами, ловко сыгравшими на 
человеческих пороках единст-
венно ради обогащения, то у ге-
роев «Счастливого дня» моти-
вы для обмана иные. Более того, 
Ганс и Мартин – самые настоя-
щие портные-профессионалы, и 
с легкостью это докажут, всего за 
ночь сшив восхитительное пла-
тье для дочери корчмаря.

Красавица Эльза неотразима! 
И в этом горе Мартина, которому 
гордиться бы работой…

Но обо всем по порядку.
В некоем королевстве, где пра-

вит сумасбродный почитатель 
моды, все население подчинено 
ее непредсказуемым капризам. 
«Здесь у нас по одежке не толь-
ко встречают, но и провожают», – 
делятся со зрителями подданные 
экстравагантного монарха. 

Король желает найти себе дос-
тойную супругу, и капризная, под 
стать ему, принцесса из дальнего 
королевства – уже в пути. Смотри-
ны, 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 кор-
чме разворачивается бурная под-
готовка…

Но корчмаря ждет нежданное 
разочарование. Вместо принцес-
сы (как мы помним, капризной) 

в урочный час прибывает гонец 
с посланием: венценосная особа 
передумала, помолвка отменяет-
ся. Вместо шикарного банкета и 
денег рекой – позор и разорение… 

Тут-то и берут дело в свои руки 
Ганс и Мартин – портные талан-
тливые, но, увы, бедные. Находчи-
вые приятели уговаривают корч-
маря не отменять торжество, ведь 
заморской принцессы здесь ни-
кто не знает в лицо – даже ко-
роль, и тот ни разу не видел не-
весты. А у хозяина корчмы есть 
юная дочь Эльза, которая – сто-
ит принарядить – даст фору лю-
бой кривляке голубых кровей. А 
уж как принарядить, предприим-
чивые портные знают.

Дело решенное: Эльза «стано-
вится» принцессой. Банкет спасен, 
корчмарь при барышах, не упу-
стят свою выгоду и Ганс с Марти-
ном – теперь они «придворные 
модельеры из свиты ее высоче-
ства», а тут и до королевских за-
казов недалеко.

И все сложилось бы к всеоб-
щему удовольствию, да только 
Мартин на свою беду влюбляет-
ся в дочку хозяина корчмы. Сво-
ими руками и творит ей платье, 
и рушит собственное счастье…

Ганс и рад бы войти в положе-
ние друга, да только ничего уже 
не поправить: Эльза непременно 
понравится королю, ее платье – и 
подавно, а значит, свадьба неиз-
бежна! Впрочем… не готов еще на-
ряд для жениха. Модник не усто-
ит, непременно закажет замор-
ским кутюрье небывалое платье. 
А что если рискнуть и сыграть с 
самовлюбленным щеголем шут-
ку, о которой когда-то рассказы-
вал портным случайный знако-
мый Ганс Христиан? Ставшему 
посмешищем королю уж точно 
будет не до свадьбы. Только сра-
ботает ли?

– Ведь это было давным-дав-
но… – сомневается Мартин.

– Времена меняются, а люди – 
нет, – возражает Ганс. 

И шитая белыми нитками ми-
стификация превращается на гла-
зах зрителей в шедевр от-кутюр.

Автор либретто, сценарист и 
телеведущий Михаил Марфин:

– П о м н и т е 
сказку о голом ко-
роле? Она занима-
ет полторы стра-
нички. Поэтому, 
когда пытаешься 
написать развер-
нутую историю, 
понятно, что ее 
приходится пе-
репридумывать. 

И мы с Александром Журбиным 
ее основательно перепридума-
ли! А поскольку мы – современ-
ные люди, то и пересказали исто-
рию на новом витке так, чтобы 
она была созвучна современно-
му миру и живущим в нем людям.

А то, что люди не меняются, – 
это само собой! Это трюизм, не-
великое открытие. Просто оно 
стоит во главе, потому что мы от-
талкивались от Андерсена, кото-
рый, кстати, в свою очередь от-
толкнулся от какой-то еще более 
древней истории.

С   
Иной проект в рубашке родит-

ся, для другого шить приходится. 
«Счастливый день», несмотря на 
название, на пути к сцене прео-
долел немало трудностей. Про-
ект изначально не был техниче-
ски простым, ведь в опере задей-
ствованы исполнители двух горо-
дов. А пандемия едва не сделала 
постановку вовсе невозможной. 

– 99 процентов участников на-
шей оперной труппы этой осе-
нью переболели COVID-19, – рас-

сказывает режис-
сер-постанов-
щик «Счастливого 
дня», художест-
венный руково-
дитель проекта 
«Опера для всех» 
Полина Бертэн. – 
Заболевание, как 
по канонам, рас-
пространялось от одного к дру-
гому, пока по цепочке не охва-
тило весь коллектив. Лишь кто-то 
возвращался к репетициям – ис-
чезал новый артист. От прогонов 
мизансцен пришлось полностью 
отказаться на месяц, каких-то ар-
тистов временно заменяли. А те, 
кто оставался в строю, вынужде-
ны были репетировать с концерт-
мейстером. 

– Коронавирус традицион-
но поражает дыхательную си-
стему, а у вас все люди – пою-
щие. С возвращением к работе 
сложностей ни у кого не возни-
кало? Как артисты справляют-
ся с нагрузкой после болезни?

– Голос, конечно, страдает при 
таком заболевании. Но наши во-
калисты очень грамотно подхо-
дили к лечению, пользовались 
консультациями фониаторов, вы-
полняли все указания, чтобы го-
лос не пропал. 

Но коронавирус опасен не 
только этим, всем известно, что 
перенесенная болезнь – еще не 
точка, требуется длительный пе-
риод восстановления. Очень мно-
гие, включая и меня, уже имея на 
руках отрицательные тесты, до 
самой премьеры работали с тем-
пературой. Очень тяжело перено-
сятся перегрузки: многие мужчи-
ны из труппы брали на репети-
ции запасные футболки – после 
пары часов на сцене их можно 
было выжимать; за день до по-

каза у нашей главной героини 
было плохое самочувствие, упа-
док сил. В последние дни все мы 
каждый вечер буквально падали 
от усталости… Но именно через 
такие препятствия на грани не-
возможного эта постановка ста-
ла нам особенно дорога. 

– Сборные коллективы для 
оперы явление не новое, но тут 
случай особый: задействовано 
два города. Откуда идея сим-
биоза тульских и московских 
артистов?

– Мы очень давно сотруднича-
ем с Тулой. В 2015 году я приво-
зила сюда оперу «Евгений Оне-
гин», где мы уже работали вместе 
с Тульским государственным хо-
ром. Потом была «Царская неве-
ста» из цикла «Кремлевская опе-
ра» – на этот раз уже с участием 
и государственного хора, и фи-
лармонического симфоническо-
го оркестра из Тулы. С этой опе-
рой мы приезжали дважды, показ 
на Соборной площади Тульского 
кремля собрал тысячи любите-
лей классической музыки… Для 
меня было логичным поддержать 
дружбу с Тулой новым совмест-
ным проектом.

– Как мировая премьера опе-
ры, одна из самых ожидаемых в 
рамках V Большого юбилейно-
го фестиваля Александра Жур-
бина, попала в Тулу? Ведь все 
прочие мероприятия фести-
вальной программы до сих пор 
проходили в столице… 

– Так вышло, что Александр 
Борисович предложил поставить 
эту оперу мне, я переговорила с 
руководством Тульской област-
ной филармонии, проект обеим 
сторонам показался интересным. 
Была подана заявка на грант Ми-
нистерства культуры РФ, проект 

В Туле прошла мировая премьера оперы Алек-
сандра Журбина «Счастливый день». «Новое 
платье короля» «сшито» по последней моде 
коллективами Тульской областной филармо-
нии и московскими оперными солистами. 

Новый 
портной – 
новый 
покрой

Михаил 
Марфин

Полина Бертэн
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премьера

«Тульский кремль – 500: комплекс 
мероприятий «Народная опера – 
классика для всех!» получил гран-
товую поддержку, и мы совмест-
но с Тульским государственным 
хором и Тульским филармониче-
ским симфоническим оркестром 
приступили к работе…

Так и получилось, что имен-
но туляки стали первыми и пока 
единственными зрителями но-
вой оперы. 17 ноября постанов-
ка запланирована в Москве, бу-
дем надеяться, что эпидемиоло-
гическая 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 рождал-
ся в мучениях, вопреки множе-
ству возникавших трудностей, и 
то, что мы все-таки сделали эту 
оперу, большая победа и боль-
шая радость.

Мы очень долго шли к премь-
ере. Показ в Туле, изначально на-
меченный на апрель, впоследст-
вии был перенесен на 27 октяб-
ря, а в результате прошел лишь 
5 ноября – ряд солистов в ок-
тябре еще находились на само-
изоляции. Но мы все-таки дове-
ли дело до конца, премьера состо-
ялась. Счастливый день!

Что касается персонажей, у 
каждого в этой истории свой 
счастливый день. Счастье для 
корчмаря – заработать кучу де-
нег. Эльза и Мартин обретут лю-
бовь. Ганс получит известность 
и богатство… Словом, день будет 
счастливым для всех, кроме коро-
ля, пожалуй. Хотя, если копнуть 
глубже, быть может, этот день и 
для него повернет жизнь к лучше-
му: надо же однажды прозреть и 
набраться смелости посмотреть в 
глаза правде. Голой правде.

– Специфика нынешнего пе-
риода – ограничение по коли-
честву зрителей. О прибыльно-
сти проекта, таким образом, го-
ворить не приходится…

– Творческие люди в большин-
стве своем преданно служат искус-
ству, а уж потом думают о финан-
совой стороне дела. Я тоже нере-
дко работаю себе в убыток: трачу 
собственные средства на какие-
то костюмы, декорации… Потому 
что сам процесс творчества всег-
да важнее монетизированной от-
дачи. Он доставляет настоящее 
удовольствие, без него становит-
ся невозможно жить. И наши ар-
тисты не могут жить без сцены. 
А живой зритель – непременная 
ее составляющая. И даже если в 
зале будет сидеть один человек, 
настоящий артист будет рабо-
тать с полной отдачей. 

– Для участия в ваших поста-
новках в Тулу уже приезжали 
такие мэтры оперной сцены, 
как Александр Касьянов, со-
лирующий в Большом театре; 
солистка Московского театра 
«Новая опера» имени Е. В. Ко-
лобова и Венгерского государ-
ственного оперного театра По-
лина Шамаева. Кто сделал для 
тульского зрителя счастливым 
день премьеры 5 ноября?

– Среди имен, которые сейчас 
на слуху, – очень востребованный 
певец из «Новой оперы» Дмит-
рий Орлов, он исполнил партию 
Ганса. Солист того же театра Ве-
ниамин Егоров – не только опер-

ный певец с 25-летним стажем, 
но и редкостный мастер испол-
нения характерных ролей – поет 
за министра. В роли фрейлины 
София Ефимова – чудесная ар-
тистка «Электротеатра Стани-
славский» и Московского оперно-
го дома, уже выступавшая перед 
тульским зрителем в 2015 году в 
роли матери семейства Лариных. 
А последней присоединилась к 
труппе, возобновив репетиции 
после перенесенного коронави-
руса всего за два дня до премь-
еры, солистка Московского теа-
тра оперетты Полина Клиннико-
ва – наша восхитительная Эльза. 

– Что привезете к нам в сле-
дующий раз?

– Я бы ставила вопрос иначе: 
что захочет увидеть тульский зри-
тель? Город имеет специфику – 
здесь нет своего оперного теа-
тра, а значит, подготовленность 
слушателя ниже. Не потому, что 
он чего-то не в состоянии понять, 
а просто у него не было доста-
точного опыта. Публика в Туле 
благодарная, думающая, чувст-
вующая, важно помочь ей прой-
ти в восприятии оперы опреде-
ленный путь. Я бы рассматри-
вала, например, оперу «Паяцы» 
на итальянском или «Пиковую 
даму». Если пригласите, обяза-
тельно привезем. 

И  , 
   

Опера «Счастливый день», 
представленная в Туле, входит в 
программу мероприятий тради-
ционного музыкального фести-
валя Александра Журбина. Раз в 
пять лет маэстро презентует свои 
новые работы в Москве. Впервые 
за историю фестиваля он лично 
приехал в Тулу, чтобы предста-
вить премьеру. 

– V Большой юбилейный фе-
стиваль в этом году вы назвали 
«Серьезно и легко!». Что в сов-
ременной музыке, в частности 
опере, по вашему мнению, долж-
но быть легко, а что серьезно?

– Определение 
«Серьезно и лег-
ко» амбивалент-
но для музыки, и, 
как любая медаль, 
имеет две сторо-
ны,  – улыбает-
ся заслуженный 
деятель искусств 
РФ композитор 
Александр Жур-
бин. – Конечно, опера должна быть 
написана всерьез. И «Счастливый 
день», хотя и комическая опера, 
тоже серьезна с точки зрения ра-
боты над ней. В ней есть и серь-
езный нравственный посыл, и 
если зритель поймет, о чем мы 
хотели поговорить с ним, я буду 
очень рад.

С другой стороны, произве-
дение должно быть легким – до-
ступным в восприятии. Но легко 
не значит примитивно, академи-
ческая музыка может и должна 
быть понятна слушателю.

Счастливы композиторы, ко-
торым создание музыки дается 
легко и радостно. Чайковский или 
Моцарт, к примеру, писали музы-
ку вдохновенно, без титанических 
усилий. Бетховен, наоборот, му-
чился, делал сотни эскизов… Я из 
тех композиторов, что пишут лег-
ко. Бывает, долго не пишу, но ког-
да начинаю работать, то делаю это 
на подъеме, быстро и без видимо-
го напряжения. И девиз «Серьез-
но и легко!» для меня – две поло-
вины моего собственного суще-
ствования. Мой девиз.

– Опера, некогда популяр-
нейший жанр, со временем 
утратила «народность». Вер-
нется ли, по вашему мнению, 
к этой музыке современный 
зритель – широкий зритель? 
Есть ли у оперы шанс в наше 
время снова стать по-настоя-
щему 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 исчер-
пал. Просто к настоящему вре-
мени некоторые авторы – ком-
позиторы, либреттисты, режис-
серы – завели этот жанр в тупик, 
сделав его суперавангардным, 
элитарным искусством, понят-
ным, а значит, и интересным 
только узкому кругу людей. Пусть 
это даже – тысяча человек в ка-
ждом крупном городе. Но вто-
рой тысячи нет просто физиче-
ски, а значит, оперу поставили – 
и уже вскоре она никому не нуж-
на, она себя исчерпала…

Я стараюсь писать оперу для 
людей. Образованных, интелли-
гентных, читающих, думающих. 
Но – людей. А не богемы.

– Девизом «Опера для лю-
дей» объединены все произ-
ведения вашей трилогии боль-
ших опер, работа над которой 
завершена в 2020 году. Но пер-
вая – романтическая драма, 
вторая – трагедия, «Счастливый 
день» – буффа. Какой из жан-
ров, с учетом интересов совре-
менного зрителя, наиболее от-
вечает задаче «народности»?

– Каждая из этих трех опер 
имеет свои особенности. Мне ка-
жется, что если сегодня вы смо-
трите «Свадьбу Фигаро», а за-
втра «Тристана и Изольду» – это 
не противоречие. У каждого че-
ловека не может быть всего один 
какой-то интерес – я, мол, смо-
трю только комедии или только 
драмы. Мне кажется, что эти три 
мои оперы соответствуют трем 
основным вкусам людей, рас-
считываю когда-нибудь услы-
шать их именно в форме три-
логии, даваемой в одном театре. 
И очень надеюсь, что люди бу-
дут говорить: «Вот это – насто-
ящая опера!»

– Периодически работая за 
рубежом, вы имеете возмож-
ность сравнивать пристрастия 
публики – отечественной и за-
океанской. Заметна ли разни-
ца в восприятии людьми ака-
демической музыки, степени 
интереса к ней?

– Конечно, разница есть. В 
Америке и Европе традиция люб-
ви к опере фактически была не-
прерывной на протяжении ве-
ков, 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 при-
общения к музыкальной клас-
сике дала трещину. Но уже сей-
час, мне кажется, обратный пе-
релом назревает. Простые циф-
ры: в Москве сейчас действуют 
шесть оперных театров, а сколь-
ко, думаете, в Нью-Йорке? Один! 
В Париже – два. В Лондоне – два. 
А в Москве – шесть! И туда не 
просто достать билеты. 

– Как вы оцениваете реали-
зацию вашего замысла музы-
кантами симфонического ор-
кестра Тульской филармонии?

– Я давно знаю Владислава Лав-
рика, в том числе как исполните-
ля. А вот оркестр впервые услы-
шал на генеральном прогоне пе-
ред премьерой. Видно, что музы-
канты очень хорошие. С учетом 
экстремальных условий, в кото-
рых мы все работали в послед-
ние месяцы, с задачей справи-
лись достойно. В условиях пан-
демии делать премьеру оперы 
очень сложно.

– С учетом эпидемиологи-
ческой обстановки зрителей 
на этой и других премьерах 
будет куда меньше, чем того 
заслуживает событие. Поче-
му 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 бу-
дет меньше, чем планировалось. 

Бог даст, сделаем видеозапись, 
наш проект будет жить и, возмож-
но, оперу поставят другие театры… 
А сейчас – я праздную юбилей, и 
пусть звучит музыка!

Александр 
Журбин

Туляки стали 
первыми 

зрителями новой 
оперы. 

17 ноября 
постановка 

запланирована 
в Москве, 

а пока что Тула – 
обладатель 
эксклюзива.
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«Если рядом с твоей 
деревней протека-
ет река Осетр, а ты 
мечтаешь заниматься 
рыбоводством, то сам 
Бог велел разводить 
именно осетров», – 
пошутил наш води-
тель, когда мы напра-
вились 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 венско-
го осетра и русского. 
А еще – на радужную 
форель. Это, во-пер-
вых, неприхотливые 
виды, а во-вторых, 
растут в неволе даже 
быстрее, чем в дикой 
природе. 

Сергей МИТРОФАНОВ

Сергей КИРЕЕВ

Владелец этой самой рыб-
ной фермы  Сергей Сушко тем 
временем не юморил, а впол-
не 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 сни-
мать передачу «В мире живот-
ных». Например,  Сергей Нико-
лаевич – до недавнего времени 

инспектор ре гио наль ного коми-
тета по охоте и рыболовству, а те-
перь охотовед и фермер – держит 
и собак, и диких уток: подсад-
ных. Их можно использовать 
для охоты. Обитают они 
в пруду, в котором уста-
новлена пара садков, где 
сейчас подрастает малек 
карповых: толстолобик да 
карп. А раньше в этих 
самых садках наби-
рали вес форель, 
белый амур. Ра-
ботают аэрато-
ры – поэтому 
место с сад-
ками из-за 
циркуля-
ции воды 
зимой не 
замерзнет. 

– Это – 
на прода-
жу,  – по-
ясняет со-
беседник. – 
М а л е к 
нужен ры-

бакам, которые зарыбляют пру-
ды. Малька даже лучше товар-
ной рыбы берут. Если сейчас не 
будет морозов, за месяц все ре-

ализуем. 

Но эта рыбка находится фак-
тически под открытым небом и 
не требует сверхзатрат. Сушко 
же мечтал расширить хозяйство, 
разводить осетра. А это удоволь-
ствие, как вы понимаете, уже не 
из дешевых. И тут наш земляк 
увидел объявление о том, что 
начинающим фермерам предо-
ставляется возможность поуча-
ствовать в конкурсе на получе-
ние соответствующего гранта на 
развитие хозяйства. Решил риск-
нуть, составил бизнес-план, ко-
торый устроил комиссию. Одно 
из условий – создание двух ра-
бочих мест. Сушко оформил на 
работу старшего рыбовода и ме-
неджера по реализации. И по-

лучил требуемую сумму. 
На вопросы возведе-

ния здания цеха (а 
строил его соб-

ственными ру-
ками), полу-
чения обо-
р у д о в а -
ния, подачи 
в о д ы ,  з а -
пуска рыбы 
у  ф е р м е -

ра ушел год. 
Сушко полу-

чил безвозврат-
ный грант (1,5 мил-

лиона руб лей), выде-
ленный минсельхозом. Еще 

столько же  Сергей Николаевич 
вложил из собственных нако-
плений. И вот этой осенью запу-
стил систему разведения рыбы. 

– Приглашаю осмотреть цех, – 
предлагает фермер. – Там у меня 
функционирует установка за-
мкнутого водоснабжения. То есть 
вода оборотная, ходит по кругу, 
насыщается кислородом и озо-
ном: попала в емкости с рыбой, 
потом в фильтр и после очистки 
вновь возвращается в бассейны-
емкости (их у меня шесть штук). 
Сколько здесь воды? Ну, где-то 
36 тонн. Внутри живут осетры и 

форель. Почему выбрал их? По-
тому что в таком цеху разводить 
дешевую рыбу нерентабельно. За-
траты-то большие. Скажем, корм 
мы доставляем из Германии. Ки-
лограмм стоит 2 евро. Тут все под 
контролем техники: еже днев ный 
анализ воды, процесс кормле-
ния... Рыба не болеет, поскольку 
вода проходит серьезную очист-
ку, стерилизацию. Досадно, прав-
да, что пандемия коронавируса 
спутала планы – серьезно задер-
жалась поставка кислородного 
оборудования. В Бурдуково его 
везли – между прочим, из Ки-
тая – чуть ли не полгода. Осе-
нью запустил в цех малька осе-
тровых. И пересадил туда же из 
уличных садков форель, она не-
плохо перенесла «смену пропи-
ски». Как мне представляется, 
здесь за год можно вырастить 
рыбы от 2 до 2,5 тонны. 

Конечно же, читатели заинте-
ресуются, столько ж будет стоить 
рыбка.  Сергей Сушко не скры-
вает: осетр уйдет по 800 руб лей 
за килограмм, а форель – за 600. 
К хвостатому товару из Ясногор-
ского района уже присматрива-
ются покупатели из Московской 
области, из Тулы. Когда хозяйство 
начнет расширяться, увеличивать 
объемы, то появятся и дополни-
тельные рабочие места. В пер-
спективе в деревне может зара-
ботать коптильный цех и маль-
ковый цех – ведь раз в десять 
выгоднее самому из икры по-
лучить рыбопосадочный мате-
риал, чем брать дорогого маль-
ка где-то на стороне. 

– Каким я вижу хозяйство че-
рез год? Все бассейны должны 
быть наполнены рыбой, начи-
ная от малька и заканчивая то-
варной продукцией. Как и пре-
жде, какая-то рыба будет расти 
в садках. И возможно, отдель-
ные бассейны выставлю на ули-
цу, – поделился планами наш со-
беседник.

Ясногорская прописка 
русско-венского осетра

но использовать 
Обитают они 
отором уста-
а садков, где
астает малек
лстолобик да 

ьше в этих
х наби-
рель, 
Ра-

то-
му 
-

– 

-

ализуем. 

Сергей Сушко: вот такие 

красавцы подрастают 

в Бурдукове

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

Фермерское хозяйство будет расширяться, появятся новые рабочие места

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

афиша

Тульский 
академический театр 
драмы 
(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 жизнерадост-
ных пьес великого сочинителя. И кон-
чается она, конечно, торжеством до-
бродетели!

 12 ноября   18:30
«Авантюрист» (Блэз)
Продавец половых щеток, художник, ра-
ботающий над происхождением, идет 
на отчаянный шаг. Он решает на по-
следние гроши снять шикарный особ-
няк, дать в нем обед в честь семьи биз-
несмена Карлье, на дочери которого он 
готов жениться, ибо погряз в долгах, ссу-
дах, кредитах… Иначе впереди – тюрь-
ма и только тюрьма! Все запутывается 
в предметах, дверях, комнатах. Неуклю-
жая помощь служанки только усилива-
ет комический эффект! Как из рога из-
обилия сыплются несуразицы и несоот-
ветствия… Но в конце концов, Блэз вы-
игрывает 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 обще-
ства»

Тульская областная 
филармония 
(Ленина, 51)

 12 ноября   18:00
Денис Мацуев и Тульской 
филармонический симфонический 
оркестр

 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

КОНЦЕРТЫ 
И СПЕКТАКЛИ

Тульское музейное 
объединение
vk.com/tula_museum_association.

 До 30 января
В Тульском областном краеведче-
ском музее работает выставка «Боль-
ше чем цветы».

Художник-флорист Марина Кора-
бельникова очень интересно в своих 

работах соединяет простоту гербариев 
и изысканность так называемых оши-
бан. Ошибана, или другими словами жи-
вопись растениями, ‒ древнее искусст-
во создания картин с помощью красок 
природы. Оно появилось в Японии око-
ло 6 веков назад. Второе ее название ‒ 
прессованная флористика.

Нам больше знаком термин герба-
рий (от латинского herba – трава, расте-
ние) ‒ ботаническая коллекция собран-
ных и засушенных растений, оформлен-

ная и снабженная этикетками, предназ-
наченная для научной работы. Сбором 
гербариев занимаются сотрудники раз-
личных учреждений: ботанических са-
дов, институтов ботаники и естествозна-
ния, музеев. Хорошо засушенное расте-
ние и красиво оформленное – уже ма-
ленькое произведение искусств.

Дополнят выставку фотонатюрмор-
ты – результат второго очень серьез-
ного увлечения Марины фотографией. 

Выставка будет работать до 30 января.

Дорогие 
товарищи
События фильма происходят в 1962 году 
в городе Новочеркасске. Главная героиня 
Людмила – член Коммунистической пар-
тии. Она, являясь ярым сторонником дей-
ствующего режима и идеалов Советско-
го Союза, презирает любые формы ина-
комыслия. 

Людмила не понимает и даже нена-
видит антисоветские настроения в стра-
не. Ведь она искренне уверена, что ее ра-
бота лишь помогает строить коммунисти-
ческое общество, а правительство работа-
ет во благо своего народа.

Во время забастовки на местном пред-
приятии героиня становится свидетелем 
настоящего кошмара. Людмила и пред-
ставить себе не могла, насколько жесто-
кой может быть армия, которую посла-
ло советское правительство для подавле-
ния забастовки. Трудящиеся требовали от 
государства снижения цен на продукты и 
повышения зарплат. Постепенно к проте-
стам присоединяются рабочие других за-
водов. Проливается кровь демонстран-
тов, и люди поддаются настоящей пани-
ке. По приказу правительства началась 
стрельба по рабочим, вышедшим на пи-
кет. Впоследствии советская власть попы-
тается скрыть массовые забастовки рабо-
чих в СССР.

События на заводе перевернут с ног 
на голову жизнь убежденной сталинист-
ки Людмилы. Город захватывает чере-
да беспорядков, продолжаются аресты, а 
за ними следуют несправедливые приго-
воры и комендантский час. Огромное чи-
сло людей получили ранения, а некото-
рых так и не смогли найти. Именно в эти 
дни дочь Людмилы словно растворяет-
ся в воздухе. Несмотря на блокаду горо-
да и ужасающий хаос на улицах, женщи-
на не теряет надежды и начинает мучи-
тельные, опасные и беспощадные поиски 
своего ребенка. После демонстраций ра-
бочих мировоззрение Людмилы полно-
стью меняется.

ПОГОВОРИМ 
О КИНО

«Авантюрист» (Блэз)

«Мнимый больной»
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общество 

…Садок вишневий коло хаты, 
Хрущи над вишнями гудуть, 
Плугатари з плугами йдуть, 
Спивають, идучи, дивчата… 

Людмила ИВАНОВА

Ольга ДЯЧУК

Н
аверное, именно та-
ким райским уголком 
могло запомниться 
Ване Реута его род-
ное село на Полтав-

щине, если бы не Великая Отече-
ственная война. Мальчику было 
11 лет, когда отца забрали на фронт. 
А он – как старший среди пяте-
рых братьев и сестер – был вы-
нужден пойти работать.

Ш, 
  – 

Ваню взяли пасти коров. Мать 
будила его ранним утром, отре-
зала сыну краюшку хлеба и дава-
ла наказ – трудиться на совесть.

Местные бабы жалели маль-
чонку: вечером поили парным 
молоком… К весне и в доме Вани 
Реута корова стала бы давать мо-
локо, да только ее увели немцы.

Житья не стало во всей окру-
ге. В каждом курене поселился 
страх – за каждое слово, за каждый 
поступок. Немцы закрыли мест-
ную школу и вскоре ввели комен-
дантский час. Однажды Ваня при-
шел с рыбалки, а мать пустилась 
гнать его из дома: «Беги, сынок, 
старосту убили! В селе облава, бу-
дут вешать!» А куда бежать пере-
пуганному ребенку в его12 маль-
чишеских лет? И в чем виноват 
маленький пастушок? Ведь кнут, 
поди, не автомат Дегтярева? Да 
и как можно казнить – без суда?

К счастью, злодея нашли рань-
ше, 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 изве-
щение, 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 работ-
ники. Иван Реута возил воду, по-
том помогал в поле комбайнеру, 
но семья все равно жила впро-
голодь. И когда из далекой Туль-
ской области пришло письмо от 
отцовского приятеля, который 
звал на местную шахту, парень 
попросил у матери благослове-
ния, а у председателя – справку 
с разрешением уехать из колхо-
за, чтоб помочь родным…

В безрадостной истории во-
енного детства кто-то из читате-
лей узнал себя, а кто-то – прош-
лое своих родителей. Но что в нем 
необычного, в этом хлопце, кото-
рый вырос, окончив три класса? 
И каким образом его судьба по-
том переплелась с судебной си-
стемой? И как получилось, что в 
районном суде, в месте концент-
рата драм и трагедий, недавно без 
конца расцветали улыбки и зву-
чали самые добрые слова?

– Что же тут непонятного? – ис-
кренне удивляется председатель 
совета судей Тульской области 
Владимир Витальевич Селищев. – 
Изо дня в день здесь рассматрива-
ют серьезные дела. Но чтобы су-
дить других людей, надо обладать 
кристальной честностью, знать о 
тяготах жизни изнутри, проно-
ся через сердце мысль о том, что 
тебе доверяют самое сокровенное, 
в тебе ищут оплот справедливо-
сти. Именно таким знают узловча-
не народного судью Ивана Реута.

К  – 
 

– Приехав в Узловую, я устро-
ился сцепщиком вагонов, – вспо-

минает свою молодость Иван Ни-
колаевич. – А через год попал под 
паровоз…

На станции произошел не-
счастный случай. Оказавшись на 
рельсах, Иван Реута уже успел 
проститься с жизнью. Чугунная 
махина сломала ему ребра и раз-
дробила левую ногу. Парня спа-
сло настоящее чудо: в последний 
момент он увернулся, будто кто-
то схватил Ивана за руки и бук-
вально вырвал с того света.

Потом было долгое лечение. 
Нога у Ивана срослась неправиль-
но, полтора года он провел в боль-
нице и вышел оттуда хромым ин-
валидом. Костыли, общежитие, 
пенсия, рюмка – перед глазами 
было множество примеров, ког-
да люди, впав в отчаяние, бес-
сильно уходили в роковое пике…

– Вот удивительно! Еще с тех 
пор, когда я работал пастушком, 
меня очень любили люди. И на 
этот раз меня поддержали, посо-
ветовали пойти в вечернюю шко-
лу, – глаза судьи светятся счастьем, 
когда память схватывает ушедшие 
годы. – И я пришел туда с заявле-
нием, а мне предложили контроль-
ный диктант. Вот тут я не на шут-
ку испугался: как же стану писать 
по-русски, если говорю на укра-
инском? Сел я за парту, написал, 
как смог, и сделал 23 ошибки. Под-
умал: ну все, конец моей учебе. А 
учитель улыбнулся и говорит: ну, 
что ж, Иван, ты – наш вариант!

Реута купил себе новые учебни-
ки 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 по-
забыли его «робишь» и «балакать» 
и не просили почитать Шевченко, 
от которого поначалу валялись от 
смеха. Решив избавиться от ко-
стылей, Иван с упорством занялся 
гимнастикой, работал башмачни-
ком на станции и совмещал шко-

лу и техникум. Конечно, послед-
нее походило на фантастику, но 
парень умудрялся учиться повсю-
ду, рвался наверстать упущенные 
годы, хотел не просто обрести ко-
рочки, а получить настоящее обра-
зование, чтобы потом трудиться на 
совесть, как велела когда-то мама.

После была школа милиции, 
утренний бег по 10 километров, 
работа в линейном отделе, долго-
жданное поступление в юридиче-
ский институт, интереснейшая уче-
ба у мудрейших преподавателей.

А когда Реута окончил вуз, раз-
дался звонок из горкома партии: 
«Иван Николаевич, люди тебя зна-
ют, ценят за работу, за дисципли-
ну, за то, что не пьешь, не хули-
ганишь, жена и дочки у тебя за-
мечательные… Пора тебе, Реута, 
в народные судьи!»

С 


Когда пала советская власть, 
одна из жительниц Узловой по-

требовала, чтобы Реута освобо-
дил место, потому что он – ком-
мунист. Но репутация у Ивана Ни-
колаевича была поистине бе зуп-
реч ной. Люди снова поддержали 
судью! Сам начальник областно-
го суда тогда искренне удивлял-
ся: «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 Нико-
лаевич. – И мне ни за один приго-
вор не стыдно! Я дотошно иссле-
довал все материалы дела, давал 
сразу несколько оценок: юриди-
ческую, политическую, человече-
скую. А решения всегда прини-
мал коллегиально, ведь рядом 
со мной были заседатели. Было 
в моей практике два процесса по 
очень тяжелым преступлениям. 
Приехала с Севера семья в Узло-
вую и поехала на машине на Ку-
ликово поле. А дело это было по 
осени, в селе кипели полевые ра-
боты, и со встречной полосы на 
эту легковушку налетел гружен-
ный свеклой самосвал… Шофер 
грузовика оказался подшофе. В 
«жигулях» погибли пять чело-
век: вся семья, кроме маленько-
го ребенка… Обвиняемый води-
тель был несудимым, в первый 
раз совершил ДТП. Но с другой 
стороны – пьянство за рулем, ре-
бенок-сирота, загубленные жиз-
ни. У меня рука тогда не дрогну-
ла. Предельным сроком по этой 
статье было 15 лет лишения сво-
боды. Я именно столько и дал. 
Была еще одна страшная ава-
рия. Шофер из города Новомо-
сковска решил подвезти девчат 
из техникума и посадил в боль-
шой кузов целую группу – 20 че-
ловек. И этот водитель оказался 
пьяным – перевернулся на пово-
роте… Несколько девчонок тогда 
погибли, а те, что выжили, оста-
лись калеками. Ему я тоже при-
судил максимально…

Самым большим своим дости-
жением Иван Николаевич считает 
должность народного судьи, ведь, 
несмотря на все злоключения, он 
умудрился догнать сверстников, 
выучил язык, справился с болез-
нью, получил высшее образова-
ние. Ну а самой большой награ-
дой оказалось уважение жителей 
района, ведь с годами фамилия 
Реута стала в Узловой синони-
мом справедливости!

– За время работы народным 
судьей он рассмотрел сотни дел, 
в каждом видел человека и судь-
бу, не кривил душой, не шел на 
сделку с совестью, – говорили о 
юбиляре многочисленные го-
сти в день юбилея Ивана Нико-
лаевича, вспоминали, как сами 
становились профессионалами 
под крылом честного и толко-
вого наставника; как народный 
судья до преклонных лет ездил 
на работу на велосипеде; как с 
легкой подачи этого человека 
ходили в походы и ездили в му-
зеи; как брали пример с его се-
мьи, где жена и сегодня – зам-
полит и тренер…

А чем же ответил почетный от-
ставник на добрые слова о своей 
персоне? Он… поклонился своим 
коллегам, попросил, чтобы жили 
долго и счастливо, и прочел сво-
его 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.

Иван, ты наш вариант!

Решения всегда 
принимал колле-
гиально, рядом 

со мной были за-
седатели. Мне ни 
за один приговор 

не стыдно.
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спорт

Подготовил  Сергей МИТРОФАНОВ

Фото waralbum.ru

В
ечером 21.7.1942 у деревни 
Шулаковка (примерно 7 км 
восточнее Унечи) русской 
службой охраны общест-
венного порядка были за-

держаны нездешние мужчина и жен-
щина. 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 защи-
тить себя финским ножом.

Арестованные были переданы при-
сутствовавшему агенту тайной по-
левой полиции для проверки. После 
долгих запирательств оба призна-
ли себя членами группы радистов-
агентов, которая была высажена воз-
ле деревни, примерно в 5 км к севе-
ру от железной дороги (деревня Ли-
ски), 18.7.42 в 1:00.

У арестованных обнаружили при 
себе по паспорту, свидетельству о не-
пригодности к военной службе, 2 сви-
детельства, удостоверяющих вла-
дельцев как жителей Мглинского и 
Погарского районов, 205 рейхсма-
рок (банкноты кредитной кассы рей-
ха), 2 компаса, 1 карманные часы и 
2 финских кинжала, кроме того, точ-
ные карты-схемы Унечского района. 
Арестованные признались, что все 
документы и справки поддельные.

Коман да тайной полевой поли-
ции в штатском немедленно отпра-

вилась вместе с арестованными аген-
тами на указанное ими место вы-
садки и провела поиск спрятанных 
там раций группы. В лесной чащо-
бе удалось найти тайник и радиста, 
который попытался отстреливаться 
из пистолета, и захватить живым и 
здоровым.

В тайнике хорошо замаскирован-
ного шалаша, который снаружи был 
накрыт парашютами, были обнару-

жены следующие предметы: 1 прие-
мо-передающее устройство (рация) с 
дополнительными батареями, 3 ком-
плекта парашютного снаряжения, раз-
личные бумаги, среди которых ключи 
к кодам и шифры радиста, русская во-
енная карта района Унечи и окрест-
ностей, 3 мешка продуктов, одежды 
и т. д., 2 пистолета системы наган, 967 
рейхсмарок –кредитными кассовыми 
бумагами рейха, 1368 руб лей – в рус-
ских купюрах.

Арестованные на допросах пока-
зали следующее. Все трое проходили 
в Кунцеве (недалеко от Москвы) де-
сятидневное обучение. В процессе 
обучения им было сказано, что рай-
он Унечи для русской разведки до-
статочно непросматриваем и в этом 
районе есть очень мало агентов. За-
дачей группы было самостоятельно 
завербовать новых сотрудников и 
агентов и координировать их рабо-
ту. В качестве объекта разведки им 
была в первую очередь указана на-
ходящаяся рядом железная дорога. 
Они должны радировать информа-
цию об активности движения, типах 
составов, системе охраны дороги и 
поездов, местах противовоздушной 
обороны, а также обо всем, что пока-
жется важным.

Далее точное количество, состав 
частей в районе Унечи и отдельно 
города Унечи. Длительность их за-
броски рассчитана на 3 месяца. По-
сле 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 
бо льшую группу. 

По показаниям командира захва-
ченной группы, речь идет о хорошо 
вооруженной диверсионной группе, 
с которой им нужно было бы взаи-
модействовать. Ему также перед вы-
летом 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 пар-
тизанский отряд, однако его место-
положение и состав указаны не были. 

Встреча с этим отрядом и связь 
с другими не запрещалась, но взаи-
модействие или работа на эти отря-
ды строго запрещались. Оба мужчи-
ны захваченной группы были очень 
удивлены обхождением с ними и до-
бровольно стали давать показания, 
поскольку им рассказывали ужасы о 
том, что произойдет, если они попа-
дут в немецкие руки. Женщина мно-
гократно пыталась обмануть службу 
и в процессе поиска тайника в лесу 
как единственная, кто знал, где он, 
отказывалась его показать. Она пы-
талась вести пропагандистские раз-
говоры с русскими агентами тайной 
полевой полиции и сообщила, что у 
тайника радиста есть еще один боль-
шой отряд, который будет его искать. 
Она сказала, что обладает еще мно-
гими важными сведениями, но она 
скорее умрет как настоящий больше-
вик, чем расскажет. Стало известно, 
что вдоль железной дороги высаже-
но много подобных групп радистов.

1. Иван Алексеевич Миронов, ро-
дился 21.9.1915 в Кирове (Смоленская 
область), последнее место жительст-
ва – Киров, русский, плотник, холост.

Семья в Кирове – мать, отец умер.
Воинская служба: призванный, 

старший сержант, с 1937 года в 31-м 
отдельном мостостроительном ба-
тальоне. Гарнизон Тарнополь (Укра-
ина). Последнее местоположение: Бе-
лев (Тульская область).

Взят в плен: 21.7.1942 в деревне 
Шулаковка Унечского района рус-
ской службой охраны общественно-
го порядка.

Снаряжение: фальшивые доку-
менты, компас, финский нож, кар-
манные часы, пистолет, карта райо-
на Унечи, гражданская одежда, мешок 
с продуктами, немецкие деньги кре-
дитными кассовыми бумагами рейха.

Функция в группе: командир груп-
пы радистов.

Попал в группу: командир баталь-
она Миронова – военный инженер 
2-го ранга (майор) Золотарев сооб-
щил о необходимости. Миронов выз-
вался добровольно. 

Обучение: в Кунцеве, западнее 
Москвы. Обучение шло с 2 по 12 июля 
1942 года.

Продолжение следует

При задержании пыталась 
защитить себя «финкой»

В тылу врага действовало множество разведывательно-диверсионных групп. Некоторые были уничтожены 

или пленены в первые же недели пребывания на захваченной территории

Скорее всего, как и эта девушка 

на довоенной почтовой марке, 

выглядела и тулячка Валя Григорьева, 

заброшенная самолетом 

на оккупированную Брянщину 

«Тульские изве-
стия» в рамках, 
по сути, теперь 
уже и междуна-
родного проек-
та, посвященно-
го 75-летию По-
беды, подготови-
ли к публикации 
большой матери-
ал на основе уни-
кальных немец-
ких документов, 
полученных этой 
осенью журнали-
стом нашего из-
дания  Сергеем 
Митрофановым 
из Федерально-
го военного ар-
хива во Фрайбур-
ге (Германия). Во 
вражеском отчете 
идет речь о трех 
советских ради-
стах-парашюти-
стах, захвачен-
ных гитлеровца-
ми на Брянщине. 
Среди них были 
двое, кто прожи-
вал в нашем ре-
гионе! Скорее 
всего, о них у нас 
ничего не знали с 
военной поры. 
Донесение 221-й 
охранной ди-
визии («Допро-
сы 729-й груп-
пой тайной по-
левой поли-
ции – внешней 
коман дой «Уне-
ча» и разведот-
делом дивизии») 
было направлено 
24 июля 1942 года 
коман дующему 
группой армий 
«Центр». Пере-
водчик и иссле-
дователь собы-
тий Второй миро-
вой войны Алек-
сей Кислицын, 
проживающий 
в Германии, лю-
безно согласил-
ся специально 
для нашего из-
дания перевес-
ти этот ценный 
документ. А мы 
приступаем к ро-
зыску родствен-
ников этой сме-
лой девушки, 
уроженки Тулы, 
28.5.1923 года ро-
ждения. Ее звали 
Валентина Гри-
горьевна Григо-
рьева.
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память

Ю
рий Александро-
вич Зябрев всег-
да был активным 
членом бюро на-
шей областной 

ветеранской организации. Мы, 
коллеги, последние два-три года 
старались меньше беспокоить его. 
Звонили, поздравляли с днем ро-
ждения, с Днем Победы, что-то 
выясняли. Иногда он сам зво-
нил нам, обещал прийти, что-то 
изменить или добавить в своем 
тексте. Но здоровье, как говорит-
ся, «оставляло желать», и близкие 
берегли его.

7 ноября предстоял его юби-
лей – 95-летие, и ветераны орга-
низации уже разрабатывали сце-
нарий ненавязчивого поздравле-
ния, но 15 июля Юрий Александ-
рович 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 бо-
евых действиях в войне с Япони-
ей. Его военные заслуги в составе 
Первого Дальневосточного фрон-
та отмечены государственными 
наградами: орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Японией», знаком «Отлич-
ный связист». После демобили-
зации в 1950 году и последующей 
учебы в Тульском педагогическом 
институте прошел путь от учите-
ля до директора Камынинской 
средней школы в Плавском рай-
оне. С 1959 года работал началь-
ником отдела и в партийном ко-
митете Тульского комбайнового 
завода, с 1972 по 1990 год зани-
мал ответственные должности в 
Тульском горкоме и обкоме КПСС.

После выхода на заслуженный 
отдых работал в Тульском област-
ном совете ветеранов, и вот тут со-
стоялось главное, можно сказать, 
выдающееся достижение Юрия 
Александровича, его огромный 
вклад в достояние Тульской обла-
сти. Это его главная роль в созда-
нии многотомного труда «Книга 
Памяти. Солдаты Победы. 1941–
1945 гг.». Именно ему принад-
лежит девиз «Память о Великой 
Отечественной войне священна 
и неподвластна времени!», став-
ший эпиграфом и лейтмотивом 
издания, которому он посвятил 
последние 30 лет жизни. 

Идея создания «Книги Па-
мяти» защитников Родины, по-
гибших в годы Великой Отечест-
венной войны, возникла в гуще 
народной памяти. Еще в начале 
80-х годов прошлого века пер-
вые «Книги Памяти» вышли в 
Белоруссии, Удмуртии, Вологде, 
Пскове, на Алтае. Инициатива 
этих регионов получила разви-
тие в виде ряда постановлений 
ЦК КПСС и правительства СССР, 
Указов президента РФ. До Туль-
ской области волна дошла в 1990 
году, тогда были образованы ре-
дакционные комиссии и другие 
органы по изданию «Книги Па-
мяти». Самым действенным из 
них была рабочая группа редкол-
легии во главе с бессменным ее 
руководителем Зябревым и сов-
местно с отобранными им со-
трудниками – Н. В. Куприяновой, 
С. Д. Паниковым, В. М. Горбуно-
вым, В. С. Карловым, Д. С. Мер-
зляковой. В предстоящей работе 
было много неизвестного, уни-
кального. Уникальность предсто-
ящего издания состояла прежде 
всего в том, что в нем поименно 
увековечивали память и славу 

участников Великой Отечествен-
ной войны, и содержание его не-
посредственно касалось истори-
ческой памяти почти каждой се-
мьи Тульской области. Это един-
ственное подобного рода издание 
в обширном море исторической, 
мемориальной, художественной 
литературы. Опыта выпуска тако-
го рода издания не было ни у нас, 
ни в стране. Да и начали у нас это 
дело, откровенно говоря, позд-
новато, многие участники вой-
ны ушли из жизни, многие доку-
менты исчезли или осели в неве-
домых шкафах и сейфах… 

Перед началом работы Юрий 
Александрович произнес стихот-
ворение поэта-фронтовика А. Ку-
ликова, где были такие строки: 
«Мы дружбе нашей воинской вер-
ны и, может быть, в одном лишь 
виноваты: не записали в лето-
пись войны всех поименно, каж-
дого солдата». И сказал далее: «Да, 
надо и нам, друзья, поторопить-
ся!.. Наша воистину святая книга 
нужна для истории, для новых по-

колений как пример предков для 
потомков. И еще это нужно сде-
лать для фронтовиков, оставших-
ся на земле, показать им, что их 
дело помнят, их дело чтут и ни-
когда не забудут потомки! Надо 
потрудиться! Это наш с вами долг 
перед поколением солдат Побе-
ды! Спешите делать добро!»

И дело началось. Началось ре-
шением бытовых, зачастую скуч-
ных вопросов и проблем. Напри-
мер, выяснением предстоящего 
объема работы, способов и сроков 
ее выполнения, созданием орга-
низационных структур, в том чи-
сле районных редакционных ко-
миссий, где первоначально гото-
вились списки участников войны, 
непременной разработкой осно-
вополагающих документов – ин-
струкций, памяток, аналитиче-
ских записок, директивных мате-
риалов, включая постановления, 
решения, письма областной ад-
министрации, областного военно-
го комиссариата, областной ред-
коллегии и т. п. Кто-то может рас-
ценить это как замшелый бюро-
кратизм и бумаготворчество, но 
без этого нельзя, потому что ина-
че все погрязли бы в противоре-
чиях, недостоверности, недове-
рии, взаимных упреках и в ко-
нечном итоге опошлили и загу-
били бы святое дело. Надо было 
обучать и инструктировать ис-
полнителей работ, решать мно-
гие другие вопросы и среди них 
самый главный – ради чего и за-
думано издание «Книги Памяти»: 
списки фронтовиков, их полноту 
и достоверность. Тут надо было 
определить надежные источни-
ки, а информацию из сомнитель-
ных источников строго проверить. 
Источниками были архивы воен-
ных комиссариатов, алфавитные 
книги учета, заявления от насе-
ления, данные Центрального ар-
хива Министерства обороны, ар-
хивов военно-медицинского му-
зея, от организации «Военные 
мемориалы» (о погибших в пле-
ну). Работали ветераны и непо-
средственно в ЦАМО в Подоль-
ске – группы из пяти-шести чело-
век выезжали туда для работы со 
списками безвозвратных потерь 
армий, действовавших на терри-
тории Тульской области, искали 
и выписывали сведения из доку-

ментов, написанных неразборчи-
во, от руки, иногда даже лупы не 
помогали. Юрий Зябрев возглав-
лял такие группы семь раз.

Свой патриотический вклад 
внесли школьники. В рамках ак-
ции «Солдаты Победы» они вме-
сте с педагогами участвовали в 
пополнении списков фронто-
виков. 

Особо следует остановиться на 
финансировании издания Книги. 

Есть, конечно, закон РФ «Об 
увековечении памяти погибших 
при защите Отечества», по кото-
рому финансирование издания 
«Книги Памяти» является обя-
занностью органов местной (ре-
гио наль ной) власти. Это как-то 
исполнялось. Но только до вось-
мого тома, а далее финансиро-
вание начало тормозиться, за-
балтываться, откладываться по 
времени. Но, как говорил Юрий 
Александрович, «мы люди терпе-
ливые, настойчивые, находчивые, 
а иногда и хитрые», что и позво-
ляло выполнять задачу. 

Можно много говорить и пи-
сать о многочисленных слагае-
мых трудной работы в трудное 
время. Хочется только отметить, 
что среди этих слагаемых не было 
ни одного, которым не занимал-
ся бы руководитель рабочей груп-
пы Юрий Александрович Зябрев, 
причем грамотно, вдохновенно, 
результативно. Каждый сотруд-
ник сдавал свою работу ему для 
окончательного редактирования 
и утверждения. И он редактиро-
вал, проверял, правил, возвра-
щал на доработку, снова прове-
рял… Зябрев вспоминал: «Так вот 
и получилось, что пока я оказал-
ся единственным человеком, ко-
торый внимательно прочитал все 
двадцать четыре тома». А ведь это 
сотни тысяч фамилий воинов, их 
судеб, и нельзя было ошибаться…

Сейчас этих томов 26: 16 то-
мов «Книги Памяти», 10 томов 
книги «Солдаты Победы 1941–
1945 гг.», где поименно увекове-
чены 504 064 уроженца Тульской 
области – участника Великой Оте-
чественной войны. 

В 2018 году Юрий Александ-
рович создал и выпустил тысяч-
ным тиражом на средства гран-
та правительства Тульской обла-
сти книгу «Память. 1941–1945». 
Это сборник учебно-педагогиче-
ских материалов для проведения 
в образовательных организациях 
Тульской области цикла уроков па-
мяти «Память о Великой Отечест-
венной войне священна и непод-
властна времени». Пособие высо-
ко оценено педагогами и есть во 
всех центрах образования области. 

До сих пор помню слова Юрия 
Александровича, сказанные на од-
ном из собраний нашей ветеран-
ской организации: «Нашему по-
колению 1924-25-26 годов рожде-
ния судьба решила быть поколе-
нием «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 Ве-
ликой Отечественной войне. Надо 
было восстанавливать разрушен-
ное войной, учиться в институ-
тах и техникумах и учить моло-
дую смену – и мы сделали. Надо 
было увековечить память и сла-
ву участников великой войны – 
мы сделали и это». 

Сегодня наш долг – сохранить 
светлую память о нашем земля-
ке – рядовом солдате Победы, со-
хранить 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

Человек 
из поколения 
«надо»
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спорт

Тай-брейк 
после болезни
«Тулица» вышла с карантина 
и выдала огненный домашний 
матч с красноярским «Енисеем», 
завершившийся обидным пора-
жением – 2:3 (23:25, 25:19, 25:20, 
31:33, 19:21).

Счет по партиям достаточ-
но красноречив, и к содержа-
нию игры не хочется подхо-
дить с привычной меркой. Все 
мы, к сожалению, прекрасно зна-
ем, как тяжело порой переносят 
люди коронавирус. И спортсме-
ны – не исключение. Для «Тули-
цы» две минувшие недели полу-
чились очень тяжелыми.

– Я не знаю, как они игра-
ли после температуры под 40 и 
пневмонии. Вы меня видели? 
Я сам возле площадки стоял еле 
живой... – сказал после матча 
главный тренер Александр Пе-
репелкин. – Я благодарен каж-
дому игроку, каждому нашему 
специалисту и, конечно, наше-
му доктору Виктору Михайлови-
чу Коновалову. Он и сам пере-
болел и спас нас всех (в том чи-
сле и меня). По поводу игры могу 
сказать, что это, наверное, было 
самое горькое поражение. Наша 
коман да была не готова к сегод-
няшнему матчу. Профессиональ-
ный спортсмен может две не-
дели отдыхать, например в от-
пуске, и при этом заниматься в 
тренажерном зале. Это одно дело. 
А когда девчонки сидят две с по-
ловиной недели дома и серьез-
но болеют – это совсем другое. 
Я всего две тренировки провел, 
работая с коман дой, из-за того 
что болезнь затянулась. За четы-
ре дня мы подготовились к мат-
чу так, насколько это было воз-
можно…

Пока «Тулица» идет предпо-
следней, проиграв все шесть мат-
чей. 14 ноября наши волейбо-
листки на выезде сыграют с «Ли-
пецком».

На площадке – 
знакомые лица
Наша область, несмотря на про-
пуск сезона «Арсеналом», не 
осталась белым пятном на ба-
скетбольной карте – «Новомо-
сковск» и тульская «Кобра» стар-
товали в первой лиге.

Обе коман ды проводили де-
бютные матчи в Костроме про-
тив СШОР № 2 – КБК. «Новомо-
сковск» дважды разгромил со-
перника – 100:51, 92:31. Пре-
имущество не удивляет: коман да 
Владислава Прусакова укомплек-
тована опытными баскетболи-
стами, среди которых Максим 
Кузнецов, Илья Синкевич, Дмит-
рий Бабушкин, Михаил Соколов, 
Никита Захаров,  Сергей Бурми-
стров.

Мужской почин поддержа-
ла и «Кобра», также дважды обы-
гравшая костромичек – 84:62, 
75:61. По сравнению с прошлым 
сезоном коман да Ольги Житни-
ковой лишилась одного из ли-
деров – Алены Черновой, пере-
бравшейся в Орел. Но в строю 
Кристина Лаврищева, Екатери-
на Корчага, Наталья Баскакова, 
Юлия Малышева, немало в соста-
ве юных перспективных тулячек.

Андрей ЖИЗЛОВ

ФК «Арсенал»

Дебют Дмитрия Парфенова на тренер-
ской позиции, казалось, удается, когда уже 
на пятой минуте счет открыл Кирилл Пан-
ченко, воспользовавшись красивой комби-
нацией с участием Луки Джорджевича и 
ошибкой вратаря гостей Йосипа Чондри-
ча. Но совсем скоро натура «Арсенала» по-
следних месяцев вновь вышла наружу. Забив 
гол, канониры уже в дебюте зачем-то от-
катились к своим воротам, как будто им во 
что бы то ни стало нужно сохранить имен-
но такой результат. «Ротор» подарком вос-
пользовался, стал чаще атаковать, и лишь 
отсутствие умелых нападающих мешало 
бить по воротам. У «Арсенала» же на пра-
вом краю обороны провалил игру Николай 
Рассказов, замененный уже на 38-й мину-
те. За минуту до этого волгоградцы оста-
лись в меньшинстве – Азат Байрыев слиш-
ком 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 долж-
но было случиться – Данил Степанов полу-
чил мяч в тульской штрафной, Даниил Хлу-
севич не успел закрыть его, а Артур Нигма-
туллин не успел закрыть ближний угол – 1:1.

В концовке «Арсенал» имел не одну воз-
можность 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 по-
шел мимо.

Конечно, стоит сделать скидку на пол-
ный лазарет «Арсенала» – не было в строю 
Луценко, Мохаммеда, Костадинова, Беля-
ева, Ковалева, Комбарова, Горбатенко. И 

все же проблема может быть куда глубже. 
Складывается, что многим игрокам в этой 
коман де уже, как пел Борис Гребенщиков, 
«нечего больше хотеть». Пропала мотива-
ция. 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 психоло-
гия, 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 ранде-
ву с «Локомотивом», растерзанным дина-
мовцами. В этом матче у железнодорож-
ников не сыграют удаленные вратарь Ги-
льерме, защитник Слободан Райкович и, 
возможно, травмированный нападающий 
Федор Смолов.

«Арсенал» 
испугался победы

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».

Табло тура

«Арсенал» (Тула) – «Ротор» (Волгоград) – 1:1 (1:0)
7 ноября. Тула. Центральный стадион «Арсенал». 
1743 зрителя.
Судьи: Васильев (Ижевск), Чельцов (Москва), Мух-
таров (Петрозаводск). Инспектор – Синер (Омск).
«Арсенал»: Нигматуллин, Рассказов (Хлусевич, 
38), Григалава, Довбня, Бауэр, Ломовицкий (Ха-
гуш, 85), Чаушич, К. Кангва, Панченко, Э. Кангва 
(Ткачев, 46), Джорджевич.
«Ротор»: Чондрич, Кожемякин, Байрыев, Квер-
квелия, 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 «Арсена-
ла» Ковтун (90+).
Предупреждены и удалены: Байрыев (37), Шац-
ких (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, Глуша-
ков, 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  Коман ды И В Н П Мячи О
1    ЦСКА 14 10 1 3 27–10 31
2  «Зенит» 14 9 3 2 30–10 30
3  «Спартак» 14 8 4 2 24–15 28
4  «Динамо» 14 8 2 4 20–11 26
5  «Ахмат» 14 7 2 5 17–16 23
6  «Ростов» 14 7 2 5 16–15 23
7  «Сочи» 14 6 5 3 22–20 23
8  «Локомотив» 14 6 3 5 15–16 21
9  «Рубин» 14 6 3 5 21–20 21
10  «Краснодар» 14 5 3 6 23–18 18
11  «Урал» 14 3 6 5 11–15 15
12  «Арсенал» 14 3 4 7 17–26 13
13  «Тамбов» 14 3 3 8 11–17 12
14  «Химки» 14 3 3 8 15–25 12
15  «Ротор» 14 1 4 9 7–23 7
16  «Уфа» 14 1 4 9 8–27 7
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Еф-
ремов, ул. Тургенева, д. 11, тел. 8 (48741) 71090, 
yura182@rambler.ru, квалификационный аттестат 71-
11-144) подготовлен проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельной доли из исход-
ного земельного участка с К№71:08:010103:23 по 
адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский, муниципальное 
образование Ясеновское (Поддолговский с/о). Местопо-
ложение выделяемого в счет земельной доли участка: 
71:08:010103:23:ЗУ1– 6,4897 га, обл. Тульская, р-н 

Ефремовский, в 5960 м северо-восточнее д. Малая 
Хмелевая.

Заказчик работ: Сидорова Антонина Николаевна 
(Московская обл. , г. Химки, мкр. Подрезкого, ул. Новоза-
водская, дом 5, кв. 17, тел. 8(915)6935712).

Со дня опубликования настоящего извещения заинте-
ресованные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с 
проектом межевания земельного участка по адресу: г. Еф-
ремов, ул. Тургенева, д. 11. Обоснованные возражения от-
носительно размера и ме стоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков принимаются в 
течение 30 дней со дня настоящей публикации по адресам: 
301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефре-

мов, ул. Тургенева, д. 11, тел. 8 (48741) 71090, yura182@

rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144) под-

готовлен проект межевания земельных участков, выде-

ляемых в счет земельной доли из исходного земельного 

участка с К№71:08:010103:23 по адресу: обл. Тульская, 

р-н Ефремовский, муниципальное образование Ясенов-

ское (Поддолговский с/о). Местоположение выделяемого 

в счет земельной доли участка: 71:08:010103:23:ЗУ1– 

6.4897 га, обл. Тульская, р-н Ефремовский, в 5940 м се-
веро-восточнее д. Малая Хмелевая.

Заказчик работ: Закутаев Алексей Николаевич (г. Ря-
зань, ул. Зубковой, дом 20, кв. 21, тел. 8(915)6935712).

Со дня опубликования настоящего извещения заин-
тересованные лица в течение 30 дней могут ознакомить-
ся с проектом межевания земельного участка по адресу: 
г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11. Обоснованные возраже-
ния относительно размера и ме стоположения границ вы-
деляемых в счет земельных долей земельных участков 
принимаются в течение 30 дней со дня настоящей пу-
бликации по адресам: 301840, Тульская обл. , г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11.

О ВРЕМЕННОМ ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ СТЕПЕНИ УТРАТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ 

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

в Российской Федерации и обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-

получия населения Российской Федерации, а также принятия мер по реализации 

прав граждан на возмещение вреда, причиненного здоровью работников в резуль-

тате 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 произ-

водстве и профессиональных заболеваний и разработки программы реабилитации 

пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессиональ-

ного заболевания.

До 1 марта 2021 г. включительно вводится Временный порядок установления 

степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных слу-

чаев на производстве и профессиональных заболеваний.

В соответствии с Временным порядком:

– освидетельствование в учреждении медико-социальной экспертизы прово-

дится без личного участия пострадавшего– заочно;

– переосвидетельствование степени утраты профессиональной трудоспособно-

сти пострадавшим осуществляется путем продления ранее установленной степени 

утраты профессиональной трудоспособности и составления программы реабили-

тации пострадавшего с сохранением в ней всех ранее рекомендованных реабили-

тационных мероприятий;

– степень утраты профессиональной трудоспособности продлевается на 6 меся-

цев 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 постра-

давшего;

– продление степени утраты профессиональной трудоспособности, а также со-

ставление программы реабилитации пострадавшего осуществляются без обраще-

ния пострадавшего (его законного или уполномоченного представителя) в учре-

ждение медико-социальной экспертизы о проведении освидетельствования.

Сведения об установлении степени утраты профессиональной трудоспособно-

сти 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 профес-

сиональной 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) 21-44-
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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 ори-

ентира, 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, на-

чало регистрации в 10:30, место проведения общего собрания: около здания шко-

лы, 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 доку-

мент, 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 админи-

страции муниципального образования Куркинский район. 

Контактный тел. 8-919-081-12-47

Куплю паи в Киреевском районе, Молочное. Тел. 8-930-873-37-54

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ В СЧЕТ 

ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ 

Кадастровый инженер, Арон Марина Ильинична (Тульская область, г.Венев, 

ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2, e-mail: Mejevik.venev@yandex.ru, контактный теле-

фон 8-487-45-2-46-75, квалификационный аттестат № 71-10-2), являющаяся 

работником ООО «Межевик», подготовил проект межевания земельных участ-

ков, 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: Туль-

ская область, Веневский район, примерно в 1300 м юго– западнее от села Клин.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков явля-

ется 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, отно-

сительно размера и местоположения границ, выделяемого участка в счет земель-

ной 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.

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 толщи-
ной не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 
сантиметров в соленой воде. В устьях рек и прито-
ках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в ме-
стах быстрого течения, бьющих ключей и стоко-
вых 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 – проч-
ный, белый – в два раза слабее, а вот серый, матово-
белый 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 постарай-

тесь 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 необходи-
мо ползти в ту сторону, откуда вы пришли, ведь 
лед здесь уже проверен на прочность).

5. Если вы спасли утопавшего, доставьте по-
страдавшего в теплое место. Окажите ему по-
мощь: снимите мокрую одежду, энергично ра-
зотрите тело (до покраснения кожи) смоченной 
в спирте или водке варежкой, шарфом или рука-
ми, напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в 
коем случае не давайте ему алкоголь, так как это 
может привести к летальному исходу.

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 руб лей, сообщает пресс-служба проку-
ратуры региона.

Эта сумма взыскана с нарушительницы в поль-
зу государства.

Реклама – двигатель 
хитрости
В Туле полицейские задержали 29-летнего мужчи-
ну, который подозревается в серии краж реклам-
ных баннеров на территории региона.

Мужчина занимался их монтажом и знал о за-
казах без конкретного оригинал-макета, которые 

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

Миллион привел 
за решетку
На тульской оптовой базе неизвестные напали 
на предпринимателя, у которого здесь была тор-
говая точка.

Злоумышленники избили мужчину и украли у 
него пакет, в котором было более миллиона руб лей.

Оперативники выяснили личности нападавших. 
Один из них скрылся в Новомосковске, второй – в 
Туле, а третий находился на территории Москов-
ской области. Подмосковные коллеги помогли за-
держать последнего тульским полицейским. Сей-
час налетчики содержатся под стражей. Известно, 
что ранее все они уже имели конфликты с законом.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

И НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – Ко-

ролев К. В., почтовый адрес: Тульская обл. , город Тула, ул. Макаренко, д. 1-а, кв. 36.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных участ-

ков: Мурашов Андрей Николаевич (№ квалификационного аттестата 71-11-172, 

адрес: Тульская обл. , г. Алексин, ул. Муралова, д. 16, кв. 2), тел. 89202760365, e-

mail: ip_murashov@mail.ru. 

Кадастровый номер исходного земельного участка: 71:01:000000:32, распо-

ложенного по адресу: обл. Тульская, р-н Алексинский.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Тульская обл. , г. Алек-

син, ул. Ленина, д. 8, в течение 30 дней с даты опубликования настоящего изве-

щения

Предложения о доработке и обоснованные возражения относительно разме-

ра 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: Россий-

ская 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 Кимов-

ского района, у д. Покровка, – для сельскохозяйственного производства, зона с 

особыми условиями использования территории: охранная зона инженерных ком-

муникаций 71.11.2.289.

Заявки принимаются с 9-00 до 17-00 часов в течение месяца с момента пу-

бликации по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб.53).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, работником ООО «Геодизайн» Петуховой Н. Н. 

(квалификационный аттестат номер 71-10-19, Тульская область, г. Ясногорск, 

ул. Советская, д. 4, тел. (48766) 2-12-02, ooogeo71@yandex.ru), подготовлен 

про ект 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 мо-

гут 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 относи тельно 

размера и местоположения границ образованного земельного участ ка в течение 

30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: Тульская обл. , г. Яс-

ногорск, ул. Советская, д. 4, т.: (48766) 2-12-02; 8(919)070-01-71.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Будариной Валентиной Викторовной (г. Тула, 4-й 

Баташевский проезд, д. 6; valentina-82@bk.ru; тел.8-920-753-70-12; квалифика-

ционный 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 (Са-

марская волость) 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает Пойманова 

Валентина Васильевна, зарегистрированная по адресу: г. Москва, Старокашир-

ское шоссе, д. 2, корп.6, кв. 13, тел. 8-953-442-97-06.

Собрание о согласовании местоположения границ земельного участка со-

стоится 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 согла-

совать 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 воз-

ражения 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 до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 

участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, работником ООО «Геодизайн» Пе-

туховой Н. Н. (квалификационный аттестат номер 71-10-19, Туль-

ская область, г. Ясногорск, ул.Советская, д. 4, тел. (48766) 2-12-02, 

ooogeo71@yandex.ru), подготовлен про ект межевания земельного 

участка площадью 7,1 га. Участок образован из исходного земель-

ного участка 71:23:000000:10, адрес объекта: Тульская область, Яс-

ногорский район, Есуковская с/т.

Местоположение образуемого участка: Тульская обл, Ясногор-

ский район, МО Иваньковское, в 670 м северо-восточнее д. Подо-

синки, 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 зе-

мельного 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 относи тельно размера и местоположения 

границ образованного земельного участ ка в течение 30 дней со дня 

опубликования данного объявления по адресу: Тульская обл., г. Ясно-

горск, ул. Советская, д. 4, т.: (48766) 2-12-02; 8-919-070-01-71.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, работником ООО «Геодизайн» Петуховой Н.Н. (ква-

лификационный аттестат номер 71-10-19, Тульская область, г. Ясногорск, ул. Со-

ветская, д. 4, тел. (48766) 2-12-02, ooogeo71@yandex.ru), подготовлен про ект 

межевания земельного участка площадью 7,1 га. Участок образован из исходного 

земельного участка 71:23:000000:10, адрес объекта: Тульская область, Ясногор-

ский 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 мо-

гут 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 относи тельно 

размера и местоположения границ образованного земельного участ ка в течение 

30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: Тульская обл. , г. Яс-

ногорск, ул. Советская, д. 4, т.: (48766) 2-12-02; 8-919-070-01-71.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Згурским Евгением Павловичем 

(301248 Тульская область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2, контактный 

телефон (8 48751) 5 86 61, № квалификационного аттестата 71-

16-479, e-mail: Zemlemer2000@mail.ru) заказчику Лисину Игорю 

Васильевичу (зарегистрированному по адресу: Тульская область, 

г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 48, кв. 4), представителю собственни-

ков земельной доли, подготовлен проект межевания земельного 

участка площадью 8,57 га, расположенного по адресу: Тульская обл. , 

Плавский район, примерно в 1100 метрах на юго-восток от север-

ной окраины д. Акуловские Выселки, подлежащий согласованию с 

правообладателями исходного з/у 71:17:000000:77, расположен-

ного: Тульская обл. , Плавский район. 

С проектом межевания можно ознакомиться в течение тридца-

ти дней со дня опубликования данного объявления по адресу: г. Ще-

кино, ул. Новая, д. 2, пн–пт, с 9.00 до 17:00. 

Возражения относительно размера и местоположении границ 

выделяемого земельного участка на местности направлять када-

стровому инженеру по адресу: Тульская область, г. Щекино, ул. Но-

вая, д. 2, и в местный орган кадастрового учета в срок не позднее 

тридцать первого дня с даты опубликования данного объявления.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровый инженер Арон Марина Ильинична (Тульская об-

ласть, г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2, e-mail: Mejevik.venev@

yandex.ru, контактный телефон 8 (48745) 2-46-75, квалификацион-

ный 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, Ве-

невский район, в границах СПК «Клин».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-

ных 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 в течение 30 дней с даты опублико-

вания 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. Ве-

нев, ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2 , в течение 30 дней с даты опубли-

кования настоящего извещения.

Индивидуальный предприниматель (Глава КФХ) Казаченко 

Петр Петрович доводит до сведения владельцев долевой собствен-

ности 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 Гра-

жданский и Земельным кодексами РФ.

Новым арендатором с 13.10.2020 года является ООО «Плодо-

родие», 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 отноше-

нии 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: Туль-

ская область, Узловский район, д. Вольная Емановка, д. 2.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Заказчик намечаемой деятельности: 

ООО «Управляющая компания г. Узловая» 

(301602, Тульская область, г. Узловая, ул. Тур-

генева, д. 5-а, офис 4) (в соответствии с Фе-

деральным законом от 23.11.1995 г. № 174-

ФЗ «Об экологической экспертизе», Прика-

зом 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 до-

кументации «Рекультивация полигона ТКО 

в д. Петровское МО Шахтерское Узловского 

района», включая материалы оценки воз-

действия на окружающую среду (ОВОС). 

Ориентировочные сроки проведения 

ОВОС: октябрь 2020 г. – январь 2021 года.

Краткая информация о намечаемой де-

ятельности (месторасположение): Тульская 

область, Узловский район, МО Шахтерское, 

д. Петровское, земельный участок с када-

стровым номером: 71:20:010806:30 и зе-

мельный участок с кадастровым номером 

71:20:010801:336, расположен севернее 

земельного участка с кадастровым номе-

ром 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: осу-

ществление мероприятий по снижению и 

предотвращению негативного воздействия 

полигона ТКО на окружающую природную 

среду Узловского района вследствие его экс-

плуатации и связанных с ней социальных, 

экономических и иных последствий с целью 

повышения экологической и санитарно-эпи-

демиологической безопасности.

Генеральный проектировщик, исполни-

тель ОВОС: ООО «Техноэкос», 392008, г. Там-

бов, ул. Советская, д. 208, тел. 8 (4752) 72-

28-47;71-96-57 e-mail:texno_ekos@mail.ru.

Форма проведения общественных об-

суждений: общественные слушания, прием 

замечаний и предложений в письменном 

виде. Орган, ответственный за организацию 

общественных обсуждений, – Орган местно-

го 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) муници-

пального образования (МО) Узловский рай-

он Тульской области.

Ознакомление с техническим заданием 

на проведение ОВОС, материалами ОВОС, 

проектной документацией «Рекультивация 

полигона ТКО в д. Петровское МО Шахтер-

ское 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, ад-

министрация МО Шахтерское;

– Тульская область, г. Узловая, ул. Трегу-

бова, д. 43, «Узловская городская централи-

зованная библиотечная система»;

– на официальном сайте МО Узловский 

район (https://uzlovaya.tularegion.ru/press_

center/publichnye-obsuzhdeniya/);

– на официальном сайте ООО «Управляю-

щая компания г. Узловая» www.uk-poligon.com.

– Тульская область, г. Узловая, ул. Тургене-

ва, 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 го-

сударственной экологической экспертизы 

про ектной документации: «Рекультивация 

полигона ТКО в д. Петровское МО Шахтер-

ское Узловского района», включая материа-

лы оценки воздействия на окружающую сре-

ду (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 Узлов-

ский район: https://uzlovaya.tularegion.ru.

После даты проведения общественных 

слушаний проектная документация, включая 

материалы ОВОС, будет доступна для озна-

комления общественности в течение 30 ка-

лендарных дней по вышеуказанным адресам.
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По горизонтали: 1. Жестокий мучитель. 

4. Большая нелетающая птица. 7. Место 

захоронения человека. 9. Город и порт в 

Индии. 11. Римский император. 13. Снеж-

ная буря. 14. Щелочной металл. 15. Про-

дольный размер. 17. Драгоценный камень. 

18. Движение под музыку. 20. Лососе-

образная рыба. 21. Один из крупнейших 

астероидов. 22. Экваториальное созве-

здие. 23. Персонаж романа А. Дюма «Три 

мушкетера». 27. Мексиканский алкоголь-

ный напиток. 29. Произведение всех на-

туральных чисел от единицы до данного 

числа. 31. Взрывчатое вещество. 32. Один 

из 18 месяцев майя. 33. Празднество у на-

родов Средней Азии и юга Сибири. 34. Ко-

вер для борьбы дзюдо. 37. Совокупность 

надпалубных частей судового оборудова-

ния. 38. Подpазделение пехоты в Дpев-

нем 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 коли-

чество человек. 56. Композитор, входив-

ший в «Могучую кучку». 57. Хрустящий жа-

реный картофель. 58. Столетие. 59. Резкое 

увеличение темпа бега в спорте. 61. Мон-

гольский солдат. 62. Фига, шиш. 64. Уч-

реждение культуры. 65. Мелкий типо-

графский 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 Хэн-

ксом. 2. Большая волна на море. 3. Черная 

масса, применяемая в дорожном строи-

тельстве. 4. Древнегреческий философ. 

5. Государство в Бирме (XIV–XVIII вв.). 

6. Отвратительный запах. 7. Ручное ору-

дие для полевых работ. 8. Бог умерших в 

древнеегипетской мифологии. 9. Предста-

витель крупного промышленного капита-

ла. 10. Обиходное название эпидемиче-

ского паротита. 12. Девушка на выданье. 

13. Хищник семейства кошачьих. 14. Ге-

рой Тома Круза в фильме «Интервью с 

вампиром». 16. Племя центральноамери-

канских индейцев. 17. Легендарный осно-

ватель Рима. 19. Стук копыт. 24. Учитель 

красноречия у древних эллинов. 25. Но-

совая надстройка судна. 26. Сорт мар-

мелада. 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. Остров-

ное государство в Океании. 42. Англо-

американский кинорежиссер («Птицы», 

«Окно во двор», «Психо»). 43. Бег по 

пеpесеченной местности. 45. Аполлон. 

46. Недостаток какого-либо товара в ши-

рокой продаже. 47. Пустынный кустарник 

в Средней Азии. 48. Колючка на растении. 

49. Накладные волосы. 50. Душистый цве-

ток, то же, что и маттиола. 52.Автор балета 

«Дон Кихот». 53. Творческий состав театра. 

54. Состояние повышенного телесного или 

духовного напряжения организма. 55. Са-

мосветящееся небесное тело. 60. Русский 

поэт (1803–1873). 61. В древнегрече-

ской мифологии: одноглазый великан. 

63. Длинный, волочащийся сзади подол 

женского платья. 64. Денежная едини-

ца в ФРГ. 68. Вода в твердом состоянии. 

70. Прокладка в патроне для отделения 

пороха от дроби.

досуг

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.Шре-

дингер. 24. Багратион. 25. Ежевика. 27. Ти-

циан. 28. Лайнер. 29. «Стоик». 32. Вепрь. 

36. Мангуст. 39. Вакуум. 40. Саронг. 41. Па-

рия. 42. Эдикт. 43. Буриме. 45. Верста. 

46. Шебалин. 50. Петит. 51. Капра. 55. Бы-

лина. 56. «Удалец». 57. Априори. 60. Сангви-

ник. 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. Ден-

дрит. 16. Бобтейл. 19. Ирбит. 21. Борей. 

23. Режим. 24. Балет. 26. «Враги». 30. Там-

пере. 31. Кабинет. 32. Всадник. 33. Раствор. 

34. Валун. 35. Фурия. 37. Ирири. 38. Сныть. 

44. Фарси. 46. Шишак. 47. Намиб. 48. Ры-

чаг. 49. Диагноз. 50. Палиндром. 52. Ау-

дитория. 53. Тальник. 54. Жених. 58. Ра-

диус. 59. Оберон. 61. Ищейка. 63. Уайлер. 

65. Гурт. 67. Танк. 68. Кит. 71. Раш.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

11 ноября
главу Киреевского района
Андрея Ивановича ЛЕПЕХИНА.

12 ноября
почетного гражданина Тульской области, 

председателя комиссии по охране здоро-
вья граждан и развитию здравоохранения 
Общественной палаты Тульской области

Александра Федоровича 
СИМОНОВА.

14 ноября
директора департамента регулиро-

вания контрактной системы министер-
ства финансов Тульской области

Дмитрия Владимировича 
СМИРНОВА.

17 ноября
генерального директора АО «Щеглов-

ский вал»
Алексея Анатольевича 

ВИСЛОГУЗОВА;

депутата Тульской областной Думы
Марину Валерьевну БЕЛЬКОВУ.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ 

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