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Тульская область в 2020 году собрала рекордный урожай зерна. По
предварительным итогам, намолочено более 2,5 миллиона тонн.
Лидеры по валовому сбору зерна –
Ефремовский округ, Куркинский, Чернский и Тепло-Огаревский районы. В Каменском районе отмечена наибольшая
урожайность.
Собрано более 157 тысяч тонн рапса.
По оперативной информации, Тульская
область занимает первое место в ЦФО и
третье в стране по сбору данной культуры. Урожай картофеля – более 560 тысяч
тонн, это второе место в России.
– Наш АПК стабильно работал весь
год, несмотря на сложную эпидобстановку. Предприятия не прекращали деятельность, сохранили работников и добились
достойных результатов в 2020 году. Нужно не сбавлять набранный темп. Кроме
того, многие аграрии являются надежными социальными партнерами, проявляют заботу о территориях, на которых работают. Таких людей необходимо ставить
в пример, – подчеркнул Алексей Дюмин.
Губернатор поручил обеспечить подготовку к посевной кампании 2021 года
в полном объеме и оказать аграриям
всю необходимую поддержку, а также не
ослаблять контроль за соблюдением всех
требований Роспотребнадзора на предприятиях. ¶

Успешно выступили тульские велогонщики на чемпионате Европы
в болгарском Пловдиве.
Уроженка Ревякина, воспитанница
тульского велоспорта Анастасия Войнова завоевала золотые медали в индивидуальном и командном спринте и серебро в гите на 500 метров. Интересно, что
в финале спринта она победила свою напарницу Дарью Шмелеву, а вот в гите
проиграла ей. У мужчин в командном
спринте чемпионом стал тульский воспитанник Иван Гладышев.

Золото в Тулу привез Александр Дубченко, который выиграл командную гонку преследования. 75 тысячных секунды
не хватило ему до бронзы в гите на 1000
метров.
Диана Климова заняла второе место
в мэдисоне (парной гонке), а Сергей Ростовцев стал третьим в гонке с выбыванием и занял пятое место в омниуме (многоборье). ¶
Прямая линия
В четверг, 19 ноября, в редакции
«Тульских известий» состоится прямая
линия. Специалисты Банка России и
правоохранительных органов ответят
на вопросы туляков, связанные с финансовым мошенничеством.
Ждем ваших звонков с 14:00 до 15:00
по телефону 8 (4872) 76-55-96.

Дефицита лекарств
быть не должно
Нелли ЧУКАНОВА

Н

а прошедшей неделе в области впервые был превышен порог заболеваемости ОРВИ
и гриппом – на 14 процентов.
Как отметил в ходе проведенного губернатором Алексеем
Дюминым заседания оперативного штаба по коронавирусу руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев,
болеют в основном взрослые.

Причем половина случаев всех сезонных заболеваний приходится на жителей
областного центра.
Уровень тестирования жителей на COVID-19 сегодня
составляет 255 на 100 000 человек в сутки, обследовано
393 000 граждан.
Ведется большая работа по
выявлению тех, кто за последние два с половиной месяца прибыл из-за границы, но
не сдал тест на коронавирус.
С 1 августа на родину вернулись 15 206 туляков, и 365 из
них по неизвестным причинам пренебрегли обязательными для всех правилами. На
145 человек дела уже направлены в суд, штрафов наложено на 569 000 рублей.
Руководитель управления
Росздравнадзора по Тульской
области Александр Былков
рассказал, что 70 процентов
аптек региона, работающих с
тульскими поставщиками, дефицита лекарств не ощущают,
в остальных недостаток препаратов имеется, что объясняется ажиотажным спросом
покупателей, старающихся запастись препаратами впрок.
– Людей не интересует, с
какими поставщиками работают аптеки, – заметил Алексей Дюмин. – В них должны
быть лекарства для лечения

чению коечного фонда – к открытию готовятся ковидные
госпитали в санатории «Слободка», в реабилитационном
отделении Тульской областной клинической больницы,
также губернатором принято
решение о создании резервных коек на базе манежа «Арсенал», как это было во время
первой волны коронавируса.
Министр здравоохранения сообщил, что на базе поликлиники № 2 имени Л. Н.
Толстого начали проводить
телемедицинские консультации – по видеосвязи врач
может побеседовать с пациентом, скорректировать лечение, продлить или закрыть
больничный.
А еще в стране заработал
так называемый виртуальный госпиталь – теперь врачи
областных и районных больниц могут проконсультироваться по поводу своих самых тяжелых пациентов, обсудить схемы их лечения со
специалистами столичных
госпиталей, накопивших в
этом деле поистине бесцен-

ный опыт. Тульские медики
не преминули воспользоваться этой возможностью и убедились, что лечат своих больных правильно.
Для того чтобы сократить
время проведения ПЦР-анализов до 48 часов, что очень
важно для своевременного
и качественного лечения, в
регионе изменена структура
работы лабораторий, теперь
они действуют круглосуточно. Сейчас результаты анализов размещаются в личных
кабинетах пациентов на сайте «Доктор71».
Алексей Дюмин поручил
заместителю председателя
правительства Дмитрию Маркову организовать работу горячей линии областного минздрава так, чтобы обрабатывалась большая часть звонков жителей, а также взять на
личный контроль обеспечение
медучреждений лекарствами,
СИЗами, тестами, а граждан,
проходящих лечение амбулаторно, лекарствами – сразу после выявления у них коронавируса.

Осторожный Новый год
Соб. инф.

Б

ез новогоднего настроения
туляки не останутся, хотя не
учитывать ситуацию с коронавирусом нельзя. Как отметил губернатор Алексей Дюмин, пока нельзя с уверенностью сказать, какая ситуация сложится в конце

Телефон доверия губернатора Тульской области

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

различных заболеваний у детей и взрослых.
Губернатор распорядился
проработать вопрос пополнения фармпрепаратами без малого трети аптечной сети региона – там, где есть их дефицит.
По информации министра здравоохранения Алексея
Эрка, на лечении в стационарах сейчас находятся 1528
человек, из них 21 ребенок.
96 граждан госпитализированы в отделения реанимации,
при этом 87 находятся на ИВЛ.
Люди, проходящие лечение амбулаторно – а таких на
сегодня порядка 6000 человек, – начали получать необходимые лекарства. Шестнадцать препаратов, соответствующие семи схемам лечения
больных COVID-19, поступили в регион в достаточном количестве.
На прошлой неделе область
получила 11 000 экспресс-тестов, было проведено 550 экспресс-тестирований. Поставки лекарств продолжаются.
Ведутся работы по увели-

декабря, и нужно быть готовыми к любому развитию событий, в том числе и
к ухудшению обстановки.
– Новогодние праздники в Туле будут.
Конечно, они пройдут не в тех масштабах,
которые были ранее, без массовых гуляний. Но и загонять людей по домам, запрещать встречать Новый год мы не будем. Мы не имеем права совсем лишать

Электронная приемная правительства

tularegion.ru/live/ask
Форум правительства
Тульской области

forum.tularegion.ru

Официальные
аккаунты
правительства
в социальных
сетях

людей праздника. В то же время крайне
важно отработать до деталей меры безо
пасности, – подчеркнул Алексей Дюмин.
Губернатор поручил главному санитарному врачу Тульской области Александру Ломовцеву совместно с региональным правительством подготовить
предложения по проведению новогодних
мероприятий с учетом эпидобстановки.

vk.com/tularegion71
instagram.com/tularegion71
twitter.com/tularegion71
facebook/tularegion71
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Сохранить баланс
Эпидемиологическая обстановка
в последние месяцы меняется стремительно, так же
в оперативном
режиме приходится координировать
и работу системы
здравоохранения.
О том, как это происходит в Тульской области,
рассказал заместитель председателя
правительства
Тульской области
Дмитрий Марков.

В центре занятости населения Тулы состоялась ярмарка
вакансий для людей, чьи профессиональные возможности
ограничены имеющимися у них
серьезными проблемами со здоровьем.
Нелли ЧУКАНОВА

Ирина МЕЛЬХАНОВА
Геннадий ПОЛЯКОВ

– В центре внимания по
всей стране сейчас изменения и модернизация, связанные с наращиванием
коечного фонда, и очень
важно, что в Тульской области на сегодня есть свободный объем коек, необходимый для того, чтобы
система работала сбалансированно, – подчеркнул
зампред регионального
правительства.
Порядка 1600 коек для
пациентов с коронавирусом уже развернуто, на территории Тульской области
действуют 9 госпиталей.
Вовлекается дополнительное количество коек, преимущественно по реабилитационному профилю, в
плане их еще 300. Эту возможность региону предоставят санаторий «Слободка» и реабилитационный
центр Тульской областной
клинической больницы.
Подобная работа активно проводились с начала
пандемии, но сейчас есть
отличия в постановке задач
по сравнению с весенним
периодом 2020 года, когда противостояние вирусу было экстренным.
– Сегодня среди основных приоритетов – не только наращивание коечного
фонда по специализированным госпиталям для
больных COVID-19, но и
сохранение объемов плановой и неотложной помощи по всем основным
профилям, влияющим на
продолжительность жизни граждан, – упомянул

Телефон ЕДДС

112

круглосуточно
ежедневно
с мобильного

Работа есть.
Было бы
желание

С начала ноября в работу дополнительно влились около 500 ординаторов и студентов-медиков

Дмитрий Марков. – Онкология, кардиология и другие жизненно важные направления не должны быть
сокращены по объему оказания помощи.
Отдельно поставлена
задача сохранить время
доезда неотложной и скорой помощи при ДТП, иных
авариях и катастрофах.
Сейчас, по словам зампреда правительства области,
нормативный промежуток соблюдается бригадами на выезде в 90 процентах случаев.
С учетом пандемии,
сортировки экстренности
поступающих вызовов и
распределения по профилям обслуживания, загруженность в системе оказания скорой и неотложной
помощи заметно возросла.
Чтобы сократить время доезда, увеличено количество
эпидемиологических бригад, обслуживающих инфекционные вызовы.
– 18 тысяч медработников региона на различных
участках выходят для решения ежедневных задач. Бо-

Телефон
доверия
для детей, подростков
и их родителей

8-800-2000-122

Сейчас есть
отличия
в постановке
задач по сравнению с весенним периодом 2020 года,
когда противостояние
вирусу было
экстренным.

лее двух тысяч медиков задействованы только по коронавирусному профилю, –
рассказал Дмитрий Марков.
– К сожалению, врачи наравне с другими жителями
области подвержены заражению. Около 5–6 процентов медиков заболевают.
Но система работает, мы
мониторируем ситуацию
в реальном времени, чтобы оказывать необходимую помощь.
С начала ноября в работу дополнительно влились около 500 ординаторов и студентов-медиков,
пополнив преимущественно амбулаторно-клиническое звено. Они отвечают на звонки в кол-центрах, посещают пациентов,
оформляющих вызовы на
дом. Порядка 80 человек
дополнительно вовлечены в работу службы скорой медицинской помощи. Это позволило увеличить общее число бригад и
снизить нагрузку на штатных специалистов.
Продолжение темы
читайте на стр. 25

В мероприятии приняли участие пять предприятий, среди которых центры образования,
почта России и фармакологическое предприятие «Здравсервис», предлагавшие тулякам порядка пятидесяти вакансий – таких как воспитатель детского сада, дворник, дежурный
по зданию, кладовщик, оператор связи, повар, почтальон, уборщик производственных
и служебных помещений.
Помимо собеседования с потенциальными работодателями, соискатели могли получить консультации специалистов главного
бюро медико-социальной экспертизы и специалистов центра занятости.
В базе данных центра занятости сегодня
представлены 1283 вакансии для инвалидов
от 243 работодателей.
– С целью трудоустройства к нам ежедневно приходят по три–пять человек, – комментирует начальник отдела по работе с инвалидами Яна Ревинская. – Если человек решит открыть свое дело, мы на безвозмездной основе
поможем ему обучиться, переобучиться, разработать бизнес-план. На открытие бизнеса
он получит субсидию в размере 118 тысяч рублей и еще 59 тысяч в том случае, если возьмет
к себе на работу человека с инвалидностью.
Пока планирующих открыть собственное
дело среди инвалидов находится немного.
– С 1 января 2019 года инвалидам гарантированы дополнительные права при поиске работы и во время трудовой деятельности, – отметил руководитель центра занятости населения Тулы Александр Мышкин. – Теперь законодательно введено понятие сопровождения
инвалида при его трудоустройстве.
Сопровождение – это индивидуальная помощь человеку, желающему трудиться, и ведется оно в трех направлениях: содействие в
поиске подходящей работы, создание условий, которые позволят гражданину с ограниченными возможностями здоровья выполнять свои обязанности и профессионально
адаптироваться, а также оказание помощи в
том, чтобы проложить маршрут от дома к работе, обратно и по территории предприятия,
где инвалид трудится.
Для того чтобы начать процесс поиска подходящих вакансий, достаточно заполнить резюме на сайте «Работа в России». Посещать
центр, предоставлять документы не нужно.
Вакансии будут поступать в личный кабинет
гражданина. Там же он может откликнуться
на интересное предложение, а работодатель –
ознакомиться с резюме, пригласить на работу
или дистанционное собеседование.
Тем безработным, у кого снижена мотивация к трудоустройству, предложат психологическую поддержку.

Информационно-консультативная служба Управления соцзащиты населения
19 ноября

10:00–13:00

42-13-73

На вопросы об оказании государственной социальной
помощи, в том числе на основании социального контракта
малоимущим семьям, ответит начальник отдела по вопросам семьи, материнства и детства Бобкова Ольга Ивановна.

26 ноября

10:00–13:00

42-19-63

На вопросы об условиях и порядке присвоения звания «Ветеран труда», а также о порядке признания граждан ветеранами труда
Тульской области ответит начальник отдела социальной поддержки
граждан пожилого возраста и инвалидов Фролова Анна Алексеевна.
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приоритеты

Для получения госуслуг,
образования и общения
СПРАВКА
В целях устранения цифрового неравенства всепогодные
Wi-Fi-точки доступа установлены в 224 населенных пунктах
Тульской области. Это позволило предоставить бесплатный доступ к сети Интернет
примерно 80 тысячам жителей.
С начала 2020 года совокупный
объем данных, использованный
нашими земляками с помощью
точек доступа, составил свыше
284 террабайт (что сопоставимо по объему трафика 280 тысячам скачанных фильмов). Это
говорит о высокой популярности точек Wi-Fi и такого способа выхода в интернет. В этом
году проект по устранению цифрового неравенства будет продолжен, что позволит установить дополнительные точки доступа в населенных пунктах, где
проживает от 100 до 500 человек. Интернет получат еще более 20 тысяч человек.

Вера Голубь: интернет нам провели летом,
и сейчас еще поступают заявки на подключение к нему

По национальному проекту «Цифровая экономика» в стране к 2030 году
широкополосным доступом ко Всемирной паутине должно быть обеспечено 97 процентов домохозяйств. И наш регион планомерно идет к поставленной цели. Так, прелести интернета с недавних пор уже оценила
житель деревни Пашково Узловского района Вера Голубь.
Сергей МИТРОФАНОВ
Сергей КИРЕЕВ

Женщина не нарадуется: стало очень удобно. WhatsApp, Skype,
Wi-Fi – теперь значение этих слов
тут знают даже люди в возрасте.
Многое, конечно, еще предстоит изучить, но азы обращения
с компьютерной техникой наша
собеседница уже освоила. Захотела – пообщалась со старшей сестрой в городе Тольятти Самарской области. Появилось желание что-то обсудить с племянницей, проживающей в Петергофе?
Тоже не вопрос. Можно поделиться вестями и с дочкой в Туле. Никаких тебе ограничений – говори, сколько и когда захочешь. За
все про все женщина ежемесячно платит 690 рублей.
– Я тут староста. Интернет к
нам пришел в июле этого года, –
говорит Вера Сергеевна. – К нему
решили подключиться 95 домохозяйств из 168, а всего тут проживают 365 человек. Остальные
могут воспользоваться точкой
Wi-Fi, которая также работает в
нашей деревне. Все довольны!
Это ли не чудо, если ты и в соц
сетях можешь с одноклассниками поболтать, и фотографии чьито посмотреть, и новости узнать,
и советы огородникам почитать.
А когда была массовиком-затейником, то скачивала сценарии
для работы в клубе или для домашних мероприятий. А в связи
с пандемией коронавируса люди
теперь сидят дома, поэтому интернет для многих – во многом

спасение от скуки. Хочу от имени односельчан и от себя сказать
огромное спасибо губернатору
Алексею Дюмину, к которому я
обращалась за помощью в плане проведения высокоскоростного интернета в Пашково.
Вера Голубь признается, что
пришлось отдать 2750 рублей,
чтобы интернет пришел непосредственно в дом. А за то, чтобы его протянули в деревню, жители уже не платили. А ведь первоначальный проект ой как «кусался» в 2018-м – пришлось бы
каждому абоненту отдавать по
70 тысяч.
– Пару лет назад на встречу со
мной пришла староста Вера Голубь
и принесла на листе схему деревни
с помеченными
красным крестиком домами, жиАлексей
тели которых хоЧудиков
тели бы подключиться к интернету, и посетовала, что вопрос не получается
решить, – вспоминает глава администрации МО Каменецкое
Алексей Чудиков. – Пытались мы
вместе с пашковцами вступить в
различные программы, и благодаря губернатору деревня Пашково вошла в соответствующий
проект, здесь появилась сеть Интернет. Правда, сотовая связь не
очень тут ловит. Однако уже прорабатывается возможность строительства в округе дополнительных вышек. Ну а пока селяне мо-

Мы оперативно реагиру
ем на сообщения от граждан
как в СМИ, так и в социаль
ных сетях. Интернет сегодня
становится главным источни
ком информации и площад
кой для общения. И доступ
к нему должен быть у всех.
Поэтому в прошлом году мы
досрочно завершили феде
ральный проект по устране
нию цифрового неравенст
ва. Во всех населенных пун
ктах с численностью от 250
до 500 жителей установле
ны уличные точки доступа к
Wi-Fi. Следующий шаг – это
подключение домохозяйств
к высокоскоростному интер
нету. Особенно – в отдален
ных деревнях и селах, в ко
торые операторам связи не
рентабельно тянуть интер
нет. Поручаю министерству
по информатизации и главам
администраций совместно с
министерством ЖКХ – в пер
вом квартале 2020 года разра
ботать механизмы поддержки.
Найти способы снизить затра
ты на подключение, рассмо
треть возможность субсиди
ровать операторам часть рас
ходов. Чтобы услуга была до
ступной для жителей по цене
и при этом качественной.
Из Послания губернатора
Тульской области
Алексея Дюмина
в 2019 г.

гут общаться, подключаясь через
Wi-Fi к мессенджерам.
– За 2020 год
операторы связ и п о ст р о и л и
сети в 124 населенных пунктах,
что втрое больше,
чем в 2019-м. Благодаря этому высокоскоростной
Ярослав Раков
доступ во Всемирную паутину получили свыше 8 тысяч человек в глубинке – а
это вдвое больше, чем в прошлом
году, – прокомментировал министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав
Раков. – Глава региона поставил
перед нами амбициозную цель:
перейти к построению сетей и
предоставлению услуг связи населению не только в крупных городах, но и делать акцент на отдаленные, в том числе сельские, малочисленные территории. По поручению губернатора в этом году
заработал проект субсидирования операторов связи, благодаря
которому они могут возместить
часть затрат на развитие инфраструктуры связи (то есть строительства Сети для предоставления услуг доступа в интернет)
в сельской местности. Алексей
Дюмин поручил программу субсидирования продолжить – сейчас в ней участвуют четыре оператора, финансирование по ней
на 2021-й увеличено в два раза
(20 миллионов рублей). Думаю, в
следующем году субсидирование
коснется порядка 30 населенных
пунктов. Наша цель – сделать так,
чтобы даже в самых отдаленных
уголках у людей имелся доступ
к высокоскоростному интернету для получения госуслуг, образования и других целей.
Операторы связи завели оптоволоконные кабели во все на-

селенные пункты с численностью
населения от 250 человек. Таким
образом, доступ в интернет получают почти 94 процента жителей
региона. Опираясь на построенные объекты связи, операторы
имеют возможность подключать
частные домохозяйства. В 24 селах, включенных в программу
субсидирования, уже есть действующие абонентские договоры. В этих населенных пунктах
проживают около 9 тысяч человек (зарегистрировано 3500 домохозяйств).
Из Пашково отправляемся в
Богородицкий район. Знакомимся там с жителем деревни Кобылинка педагогом Тамарой Васильевой. Та не скрывает: когда односельчане узнали, что в соседние Иевлево и Новопокровское
проводят интернет, то все обзавидовались.
– Я тогда пользовалась флешкой через модем, – поделилась
Тамара Васильева. – Но сами понимаете, как это
неудобно, особенно когда обТамара
учение дистанВасильева
ционное и когда
надо не только общаться с учениками, но и участвовать в вебинарах. Только сядешь, бывало, за работу – выбило интернет.
Обратились в местную админис-

Алексей Дюмин
поручил программу
субсидирования
продолжить – сейчас в ней участвуют
четыре оператора,
финансирование
по ней на 2021-й увеличено в два раза
(20 миллионов
рублей).
трацию по вопросу подключения
Кобылинки к интернету. И у нас
появилась устойчивая связь. Ею
у нас пользуются уже несколько
десятков человек. Помимо работы, захожу в соцсети, пользуюсь
WhatsApp и Skype для общения
с детьми, внуками. Внуки-то теперь как рады! Раньше они приезжали ко мне и за выходные весь
денежный лимит связи расходовали, а сейчас сиди в интернете
хоть сутками.
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актуально

Поймать
«Звезду»

Волонтер –
это звучит гордо
Софья МЕДВЕДЕВА

Б

ыть неравнодушными ‒ это то, чему учат
с детства. И не важно,
как проявить заботу:
предложить еды бездомному, провести бесплатные
занятия, оказать медицинскую
помощь. Тех, кто готов в трудную минуту оказаться рядом,
ничего не прося взамен, называют волонтерами.

У добровольчества в России
богатая история. Но только три
года назад люди, которые никогда не оставят в беде, получили
свой праздник ‒ День волонтера, который отмечается 5 декабря. Российских добровольцев
объединяют такие крупные организации, как Ассоциация волонтерских центров, «Волонтеры
Победы», «Волонтеры-медики».
В Тульской области вопросами добровольчества занимаются более 150 организаций. Самые популярные добровольческие направления ‒ социальное
и событийное. Также в пятерку
лидеров входит культурное, военно-патриотическое и экологическое. Чаще всего активисты
движения – представители молодежи. Но это не значит, что творить добро могут только юноши
и девушки. Так, люди старше 65
лет могут вступить в отряды серебряных волонтеров.
Чтобы присоединиться к движению, достаточно просто зарегистрироваться на сайте «Добровольцев России» dobro.ru. Сейчас
в базе портала – почти два миллиона человек. Там же размещается список мероприятий, на
которые требуются добровольцы. Каждый зарегистрированный на портале может выбрать
свободную вакансию, оказать
необходимую помощь, а потом
получить отметку в волонтерскую книжку.

Добровольцы помогают ветеранам, инвалидам и тяжело–
больным, воспитанникам детских домов, пожилым одиноким
людям. Сопровождают шествие
«Бессмертного полка», участвуют
в благоустройстве Аллей Славы
и воинских захоронений, экологических акциях и субботниках,
мероприятиях по сохранению и
защите памятников истории и
культуры, в важных событиях
на территории региона.
По словам министра молодежной политики Тульской области Алексея Давлетшина, в этом
году молодежь помогала в проведении мероприятий Года памяти и славы. Такое поручение
дал в своем послании губернатор Алексей Дюмин. Не обошлись
без добровольцев акции «Блокадный хлеб», «Свеча Памяти»,

4500
заявок

было выполнено
в Тульской области
за время работы акции
#МыВместе.

>150

различных
волонтерских организаций
действуют
в Тульской области.
«Огненные картины», «Живой
урок истории», «Без срока давности» и многие другие.
‒ С января по ноябрь проведено 219 мероприятий, из них ‒
121 дистанционно. В них приняли участие более 73 тысяч молодых туляков. Еще около 100 мероприятий пройдут до конца
этого года, ‒ подчеркнул Давлетшин.
В регионе действует областной ресурсный центр по разви-

тию добровольчества. Здесь все
желающие проходят обучение,
получают методическую и информационную поддержку.
Кроме того, в нынешнем
году по инициативе губернатора Алексея Дюмина расширены меры поддержки для талантливой молодежи. Субсидии до
100 тысяч рублей на реализацию
проектов получили 9 победителей конкурса гражданских инициатив в сфере развития добровольчества.
Найти информацию о поддержке также можно в Ассоциации волонтерских центров и региональных ресурсных центрах
добровольчества. К 2024 году такие структуры появятся во всех
регионах России.
Особую роль волонтеры играют в период пандемии. С 16
марта по 3 июля более 400 добровольцев разных возрастов в
рамках акции #МыВместе помогали пожилым людям и тем, кто
находился на карантине или обязательной самоизоляции: покупали продукты, лекарства, оплачивали услуги ЖКХ. За 4 месяца они откликнулись более чем
на 4500 заявок, доставили более
23 тысяч наборов продуктовой
помощи, сформированных при
поддержке главы региона.
‒ С 27 октября штаб акции
возобновил работу, ‒ отметил
руководитель министерства. ‒
На сегодняшний день 262 добровольца приступили к работе
и выполнили уже более 350 заявок. Присоединиться может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на сайтеМыВместе2020.рф, нажать на
кнопку «Стать волонтером» и
оставить свои данные.
Чтобы получить помощь, нужно просто позвонить на телефон
8-800-200-34-11 ‒ это единый федеральный номер. Все полученные заявки отправляются в регионы и передаются волонтерам.

В этом году из-за пандемии чествование лауреатов олимпиады
«Звезда» прошло в онлайн-формате
Роман ПЕТРОВ
Сергей КИРЕЕВ
При содействии
пресс-службы АО «Тулаточмаш»

«Е

сть лучшие, но нет
проигравших!» –
так первый зампред регионального отделения
Союза машиностроителей России Владимир Филиппов говорит
обо всех участниках многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда». В
этот раз ее победителей и призеров, из-за борьбы
с COVID-19, честВладимир
вовали в онлайн- Филиппов
формате.

И, как отметил председатель
тульской ячейки Союзмаша России, управляющий директор КБП
Дмитрий Коноплев, «даже в условиях пандемии ребята не дали
себе слабину, не позволили лениться, подготовились и победили».
– Олимпиада прошла чрезвычайно успешно: 28 человек –
учащиеся школ
и воспитанники
Тульского суворовского училища – стали призерами. Высокий Дмитрий
Коноплев
результат, – приветствуя юных интеллектуалов,
отметил Коноплев. – Я благодарю
всех ребят и желаю каждому достичь своей цели, найти свой путь.
История, естественные науки,
техника и технологии – соревнования по самым разным
предметам проходили
для учеников 6 –
11 классов.
Основная цель
олимпиады – развитие и стимулирование
интереса у детей
к научно-исследовательской деятельности,
их ранняя профессиональная ориентация. Потому, помимо

предметных заданий, испытуемым предлагалось решать проблемы реального сектора экономики, инженерные задачи.
В этом году в олимпиаде приняли участие почти 2800 школьников Тульской области.
– «Звезда» стала очень популярна среди учащихся, и это не
может не радовать, ведь одно из
приоритетных наших направлений – подготовка молодежи
к осознанному профессиональному выбору, – сказала глава регионального минобра Алевтина
Шевелева.
В числе ключевых задач проекта еще и распространение научных знаний среди молодежи,
популяризация высшего образования, формирование интереса школьников в области деятельности оборонно-промышленного комплекса России. Все
это для оружейной столицы особенно актуально. Тем более что
по инициативе губернатора в
рамках нацпроекта «Наука» у
нас создан научно-образовательный центр мирового уровня «ТулаТЕХ».
– Он сформирован на основе кооперации 6 научно-образовательных организаций и 12
промышленных предприятий, –
рассказал Дмитрий Коноплев.
Повысить научный потенциал региона, в том числе и для
подготовки кадров для проведения научно-исследовательских
разработок, – одна из целей этого
объединения. Так что выискивать
«звездочек», например, с помощью олимпиады «Звезда» становится для оборонщиков чуть
ли не первостепенной задачей.

Каждый победитель и призер
олимпиады получит
от регионального отделения
Союзмаша памятные подарки
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тема номера

Небольшая
перемена
Вот уже второй из самых значимых в социальном отношении сфер
пришлось прибегнуть к жесткой мобилизации. На усиление работы
системы образования вышли студенты профильных вузов.
Ирина МЕЛЬХАНОВА
Елена КУЗНЕЦОВА

Конечно, речь не идет о повсеместной замене опытных педагогов на будущих. Равноценной
она не может быть по определению. Согласно поручению губернатора региона студенты старших
курсов учебных заведений педагогического профиля могут с начала ноября замещать школьных
учителей категории 65+, причем
касается нововведение только
преподавания в младших классах – с первого по пятый. Но для
бури в стакане воды и этого оказалось достаточно.
С одной стороны, нетрудно понять родителей школьников, для которых и предшествующий дистант уже оказался серьезной встряской. С другой – так
ли страшна новая мера, во многом призванная предотвратить
неизбежность еще одной удаленки? Насколько по факту она меняет жизнь школьников и педагогов и как отразится на эффективности обучения?
Разбираемся на примере одного из крупных центров образования Тулы.

Распространенная
практика

МБОУ «ЦО гимназия № 11
имени Александра и Олега Трояновских» в предыдущие годы неоднократно входило в топ «Лучшие школы России», и снижать
планку здесь не настроены ни
при каких форс-мажорах, включая пандемию. Между тем от привлечения студентов к преподаванию в гимназии не отказались.
Напротив, приняли на прохождение практики большее число будущих педагогов, чем необходимо на сегодня для замены учителей 65+, перешедших на дистанционную занятость.
Сейчас в центре образования
проходят практику восемь студентов Тульского государственного педагогического университета имени Л. Н. Толстого.
Среди них будущие преподаватели иностранных языков
(в прошлом – выпускники самого ЦО), технологии, физкультуры, русского языка и начальных
классов.
– Мы ни от какой помощи в
лице студентов не отказались,
хотя большинство учителей категории 65+ у нас решили продолжать работу в привычном режиме, – поясняет директор гимназии Олеся Филина. – На сегодня
студентами замещены в центре
образования только два штатных
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«Как ни широки
возможности современных технологий, учителю
нужны доска
и мел, ученику –
тетрадь и ручка,
и обоим – общение
«глаза в глаза».

педагога. Но студенты – это всегда обогащение образовательного
процесса «новой кровью», новыми силами. Практику будущие педагоги проходили в школах всегда, и всегда это плюс для обеих
сторон. Просто сейчас традиционный для системы образования
процесс передвинулся по времени. Каждого из пришедших студентов мы прикрепили к педагогу-наставнику; практика для
шестерых из них проходит в традиционной форме. А если вдруг
кому-то из действующих учителей придется в дальнейшем уйти
на больничный, эти студенты составят резерв, способный полноценно замещать старших коллег.
Они и сейчас несут часть нагрузки:
выступают в качестве дежурных
учителей и наблюдателей, конт
ролирующих проведение муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников.

Малышей не обижать

Зоя Гордиенко:
«Учитель должен быть
рядом. Это аксиома»

Глаза в глаза. Я за!

Ирина Рава:
в первый раз
в первый класс

Татьяна Жаворонкова:
«Зарядка от Сети
не рассматривается!»

Студентка 4-го курса ТГПУ
Ирина Рава – будущий преподаватель младших классов и на
практику в этом качестве попала бы в ближайшие полгода в любом случае. Теперь, когда сроки
прохождения практики для студентов тульского педуниверситета перенесли, Ирина пришла
в гимназию № 11 и… получила
под руководство сразу три десятка первоклассников.
– Так сложилось, что у меня
не было «пассивной практики»,
когда студент поначалу присутствует на чужих уроках, наблюдает, берет на заметку методы и наработки старшего педагога. Сразу пришлось с головой окунуться
в «активную практику», приме-

рив роль учителя. Поначалу было
волнительно, что и говорить, но,
когда с детьми подружились, все
пошло своим чередом. А в целом
практика получается весьма полезная – огромный задел на будущее в профессии. Если бы не эта
ситуация, такого опыта у меня,
наверное, не было бы никогда.
– Что за вашу недельную «карьеру» учителя было самой
сложной задачей?
– Угомонить детей в первые
дни. Для первачков дисциплина – понятие новое, детский сад
не забыт. Только привыкли к первому учителю, а тут бац – новый
человек!
– С постоянной учительницей дети, родители вас сравнивают?
– Нет, от детей ничего подобного не слышала. Родители тоже
ведут себя с пониманием, мы с
ними поддерживаем постоянную связь. Кроме того, никто не
ограничивает их общения с классной руководительницей, она ведь
на удаленку перешла, а не вовсе
ушла из школы. Если бы не постоянный контакт с ней, и мне
было бы очень непросто…
Выбрасывать студента в открытое море преподавания без
«спасательного жилета» действительно никто не заинтересован.
В классах, в которых произошла замена, продолжает работать и основной педагог. Учитель,
в силу принадлежности к группе
риска перешедший на дистант,
остается в контакте не только с
родителями, но и с «ведомым»,
замещающим его очно. Не потерять связь с детьми, донести
до них знания – огромная совместная работа.
Прежде чем Ирина Рава взяла
руководство первачками в свои
руки, их постоянный педагог Любовь Николаевна Негороженко
«настроила систему», несколько
дней присутствуя в классе рядом
с новым учителем. А
теперь ежедневно созванивается
с «напарницей» и
переписывается в
соцсетях по всем
возникающим у
студентки вопросам.
– В конце дня
я обычно пишу
Любови Нико-

лаевне, какие
у меня были недочеты, советуемся, что нужно добавить, что убрать
завтра, – рассказывает Ирина. – И перед уроками обычно
тоже проводим корректировку. Я пишу
план урока – педагог
его проверяет, я предлагаю структуру занятия – 3
она подсказывает, где и
что усилить. Если где-то Любовь
Николаевна усматривает мои недочеты, исправляю. Поэтому и
успеваю все: конспекты писать
и палочки-крючочки проверять.

«65+» тоже плюс

Из 13 педагогов центра образования, перешагнувших ру-

2
беж шести с половиной десятков, лишь двое перешли на дистанционную занятость.
Одиннадцать учителей «старой гвардии» воспользовались
правом продолжить работу в очном формате.
Математик Зоя Гордиенко в
их числе.
– Мне во всей этой ситуации
скорее то чудно, что для меня уже
наступило «за 65», – смеется Зоя
Николаевна. – А уйти от своих учеников без крайней необходимости – как это вообще возможно?
Закончились каникулы, и 9 ноября, подписав согласие на имя
директора, приступила к своим
обязанностям – учить детей
математике. У меня в этом
году выпускной 9-й класс,
которому предстоит итоговая аттестация. Естественно, я переживаю за детей, я должна им помочь.

И особого подвига в этом не вижу:
сама я предпринимаю необходимые меры предосторожности,
в учреждении созданы все условия, отвечающие требованиям
Роспотребнадзора. Ответственность, безопасность и третье слагаемое – любовь к профессии, и
вот вам сумма – я здесь.
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тема номера
Наравне со студента
ми педагогических
вузов, чья практи
ка перенесена с вес
ны 2021 года на осень
2020-го, в школах ре
гиона сегодня рабо
тают и те, для кого
в этот период введе
но дистанционное
обучение. Для волон
теров из числа буду
щих педагогов пред
усмотрено вариатив
ное расписание, они
параллельно и обуча
ют, и учатся сами.

1–5-е классы могут
при необходимости
воспользоваться за
меной учителя, при
влекая студентов;
4–5-й курс при усло
вии успешно сдан
ной сессии позволя
ют студенту выпол
нять функции учите
ля младших классов;

– Я заметила, что упоминание
о специальных условиях в контексте «65+» учителей даже несколько обижает, – замечает директор
гимназии. – Вот вам пример – Татьяна Николаевна Жаворонкова,
наш преподаватель физкультуры. Казалось бы, за успеваемость
детей в свое отсутствие может не
волноваться – тут студент вполне способен справиться даже без
онлайн-консультаций. Ан нет, не
хочет уходить на удаленку. Только
в школе чувствует себя на своем
месте… Социальная ответственность учителя – отдельная тема.
Как и родителям, нам все кажется –
без нас дети что-то потеряют. А
если совсем честно, это мы что-то
потеряем без них. Элемент творчества, созидания, любви. Можно
ли отнять это у человека?.. Звоню
перед началом четверти одному
из наших педагогов: «Елена Михайловна, может быть, останетесь
на дистанте?» А она мне первой
фразой: «Да вы что? У нас по математике такая тема начинается!»
В третьем классе… Тут у меня аргументы и кончились.

«

На дистанции
с препятствиями

– Дистант как для учеников,
так и для учителей – произведение множества «плюсов» и
«минусов». Что в результате?
– Эта тема, мне кажется, просто расколола современное общество на два лагеря, в каждом
из которых свои радикалы. Сейчас что ни предложи – найдутся
горячо несогласные. Начинаем
учиться очно – в соцсетях возмущение: мол, лучше бы остались на
дистанте. Ушли бы на дистант –
можно не сомневаться, что картина была бы очень похожая, только выступления были бы в защиту очного образования, – считает
Олеся Филина. – Многим в этой
ситуации сложно сформулировать
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3 учебных заведения Тульской обла
сти готовят студен
тов, замещающих се
годня учителей стар
ше 65 лет.

Звоню перед началом четверти
одному из наших
педагогов: «Елена
Михайловна, может быть, останетесь на дистанте?»
А она мне первой
фразой: «Да вы
что? У нас по математике такая
тема начинается!»
В третьем классе… Тут у меня аргументы и кончились.

даже лично для себя, чего бы они
в конечном счете хотели от системы образования?
Личные мотивы очень разнятся, а идеального варианта объективно быть не может уже потому,
что в экстремальной ситуации модель из одних «плюсов» выстроить невозможно. Обе формы обу
чения сейчас имеют и свои недочеты. Но они нивелируются – это
вопрос времени.
Вспомните, как всего полгода назад нереальной выглядела
перспектива полного перехода
на дистант всех школ региона. А
уже спустя месяц оказалось, что
вполне возможно при этом сохранить и учебные часы, и наполнение уроков практически в
полном объеме.
А по окончании удаленки в
ряде школ не просто вздохнули
с облегчением, а интегрировали
наработки в очный формат.
В той же одиннадцатой гимна-

Педагогов 65+, которые ведут уроки
в 1–5-х классах, заменяют в школах региона студенты старших курсов:

• ТГПУ им. Л. Н. Тол
стого

• Тульского педагоги
ческого колледжа

• Чернского профес

сионально-педагоги
ческого колледжа

зии уже были случаи, когда того
или иного квалифицированного
педагога подключали к проведению урока в режиме онлайн.
Трансляция велась в классе, где
дежурному учителю оставалось
только поддерживать дисциплину.
Практика «учитель на связи»
применяется и теперь – как раз
в случае со студентами, которым
нередко требуется помощь наставника.
– Очень небольшое число
школьников – преимущественно из параллелей старшего возраста – в принципе готовы полноценно работать на дистанте.
И это не их вина, и не педагогические недоработки, – считает заместитель директора ЦО по
инновационной работе Татьяна
Колоскова. – Недаром в течение
одиннадцати лет школа учит детей учиться. Навыки мыслительной, познавательной деятельности развиваются не вдруг, и не последнюю роль тут играет возраст
учащихся. Сознательно регулировать свое обучение, воспринимать
и верно интерпретировать информацию подростки способны
обычно только ближе к выпуску
из школы. Внутренняя дисциплина и самомотивация на дистанте – вопрос не только трудолюбия, это целый комплекс знаний
и навыков, который приобретается только через опыт. Для выпускника это не так сложно, а,
скажем, у семиклассника формирование стереотипов обучения корректируется буквально
каждый день.

Эти глаза напротив

– Есть и встречное мнение,
довольно часто мелькающее в
Сети: «подмена» опытных педагогов юными, с незавершенным образованием, может ударить по знаниям школьников
не менее крепко, чем дистант…
– Сколько существует современная система образования,
столько студенты приходят работать в школы. Да что там, трудно
найти учителя, который не побывал в свое время в роли новичка с
институтской скамьи! Это естественное течение жизни, – улыбается Олеся Филина. – Всегда при
этом рядом были наставники –
они и сейчас работают в связке с
молодежью. А мотивированных
студентов, получающих профессию педагога ради того, чтобы работать именно в системе образования, с каждым годом становится больше. И как работодатель, я
очень внимательна к этим молодым людям – присматриваю будущие кадры в штат.
– Как ни широки возможности
современных технологий, учителю нужны доска и мел, ученику –
тетрадь и ручка, и обоим – общение «глаза в глаза», – по-математически подводит итоговую черту Зоя Гордиенко. – Детям мало
услышать информацию, им необходима мотивация запомнить и
желание воспользоваться новыми
знаниями. «По Сети» это едва ли
можно передать. Поэтому в среде
педагогов абсолютное большинство – за учебу в очном формате. И если для того, чтобы сохранить социальный аспект в учебе,
нужно привлечь дополнительно
студенческие ресурсы или допустить какие-то еще перемены в
привычном укладе, итог того стоит. Тем более что и перемены эти
не так уж велики.
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в городе т.

Чистые ливневки
как залог безопасности
Даже поздней осенью
бригада МКУ «Центр
организации дорожно-транспортной
деятельности города
Тулы» продолжает
прочистку ливневой
канализации.

восстановлению системы водоотведения на Алексинском шоссе –
от дома №1 по Алексинскому шоссе до дома №50 по улице Н. Дрейера. Завершают устройство системы водоотведения от дома №22
по улице Платоновская до дома
№ 90 СНТ «Здоровье», а также и
от дома №2 по улице Платоновская до дома № 3 СНТ «Октава».

В этом году

>360

Людмила ИВАНОВА

Работа ведется с использованием каналопромывочной илососной машины. Как результат –
в сезон дождей и таяния снега будет обеспечен сток вод с автомобильных дорог города Тула.
Восстановление работоспособности системы водоотведения
уже провели на проспекте Ленина. Дождеприемные колодцы, расположенные на проезжей части,
очищают от ила, грязи и листвы.
Приведение ливневок в нормативное состояние проводят по
поручению главы администрации
города Дмитрия Миляева. Работы ведут согласно плану.
В этом году уже прочищено более 360 колодцев и промыто более
11 000 м сетей ливневой канализации по адресам: Красноармейский проспект, улицы Революции,
Советская, Кауля, Ленина, Максимовского, Демонстрации, М. Рас-

колодцев

уже прочищено.

>11 000
метров

сетей ливневой
канализации
промыто.

ковой, Калинина, Ложевая. Пузакова, Ствольная, Майская, Степанова, Мосина.
Также выполняют работы по
ремонту участков ливневой канализации. В текущем году были
обустроены несколько новых смо-

тровых и дождеприемных колодцев. Данные объекты появились
на улице Фрунзе – в районе дома
№ 6, Бондаренко – в районе Новомедвенского проезда, Столетова – в районе железнодорожного
переезда, от дома № 3-а по улице

2-й проезд Металлургов до дома
№ 11 по улице Приупская, а также по Алексинскому шоссе в районе «Белых ворот».
Сегодня в рамках заключенного муниципального контракта
идут подготовительные работы к

Благоустройство
контролирует актив

П

родолжается приемка объектов по
программе «Народный бюджет».
На днях комиссия работала
в Центральном и Зареченском

округах.
В состав контролеров вошли представители министерства ЖКХ Тульской области, управления по благоустройству городской администрации, МУ «Городская служба единого заказчика», территориальных
управлений, подрядных организаций и актив жителей.
В текущем году в рамках программы обу
страивают 92 объекта. 82 позиции включают в себя работы в многоквартирных домах, на придомовых территориях и в социальных объектах. Еще по 10 адресам ведется ремонт участков дорог.
Приемочная комиссия осмотрела многоквартирный дом №17 на улице Новомосковской. Здесь отремонтировали инженерные коммуникации: привели в порядок отопление, горячее водоснабжение, узлы учета
тепловой энергии и теплоносителя.
В поселке Барсуки по улице Дзержинского, дом 5, обновили два подъезда.
В настоящее время в рамках программы
«Народный бюджет» работы завершены на
80 объектах, принят 61. На остальных реконструкция продолжается.

Планируется проведение работ на пересечении улицы Софьи
Перовской и улицы Льва Толстого.
Работы с ливневками находятся на особом контроле в администрации города, ведь приведение
колодцев и канализаций в нормативное состояние – важный фактор безопасности дорожного движения и удобства жителей.

Туле
выдали
паспорт
тепла
Проверку готовности
Тулы к отопительному сезону провело Приокское
управление Ростехнадзора. После обследования городу выдали подтверждающие документы: паспорт готовности
и акт проверки.
В рамках подготовки
к отопительному периоду в текущем году в областной столице суммарно заменено более сорока километров ветхих тепловых сетей, выполнена
автоматизация пяти котельных. Полностью готовы к сезону холодов и
теплоснабжающие предприятия.
Совместно с управлением Ростехнадзора
разработан и согласован
план по совершенствованию систем теплоснабжения на 2021 год.
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в городе т.

Водоканалу
придется
ускориться

Вчера на оперативном совещании губернатора обсуждался вопрос ремонта водопровода в деревне Коптево.
Жители населенного пункта обратились к Алексею Дюмину с жалобой на частые порывы трубы. В последние три года
такие аварии стали постоянными, ведь водовод давно обветшал. Жаловались люди
и на то, что «Тулагорводоканал» не спешит
устранять неполадки, вода тем временем
размывает дорогу.
Алексей Дюмин поручил генеральному
директору ОАО «Тулагорводоканал» Эдуарду Головину ускорить сдачу отремонтированного водопровода с 30 до 15 дней.
Ожидается, что работы завершатся до конца ноября.

Или идем, или везем
Маршруты школьных автобусов проинспектируют еще раз.
Такое поручение управлению образования дал глава администрации города
Дмитрий Миляев.

Новые задачи
требуют
системности
Насколько красивее и уютнее
станет Тула, во
многом зависит
от работы МУ «Городская служба
единого заказчика».

Программа «Формирование современной городской среды» позволила заключить 8 контрактов на
благоустройство 60 объектов. Практически на всех
работы завершены. Приемка результатов проходит комиссионно, с уча-

Людмила ИВАНОВА

Вчера глава администрации города Дмитрий
Миляев провел рабочее совещание с руководителем
этого муниципального учреждения Олегом Моргачевым. Начальник доложил о результатах работы
за 2020 год.
В настоящее время «Государственная служба единого заказчика» реализует
ряд социально значимых
программ. Общий объем
средств, выделенных учреждению в текущем году,
составил порядка 450 миллионов рублей, в том числе на реализацию государственной программы
Тульской области «Формирование современной городской среды» – 167,5 млн
рублей, регионального проекта «Народный бюджет» –
149,3 млн рублей, муниципальной программы «Комплексное благоустройство
муниципального образования город Тула» – 42,5
млн рублей.

В 2021 году стартует новый муниципальный
проект «Наш
город», направленный на реализацию социально значимых
предложений
жителей. Финансирование
проекта пройдет за счет бюджета города.

стием представителей заказчика, главных управлений по территориальным
округам, жителей и общественности города.
В настоящее время учреждение приступило к
подготовке программы на
2021 год. Обследовано 58
объектов, специалисты готовят сметы.
Дмитрий Миляев настоятельно рекомендовал завершить конкурсные процедуры до конца
текущего года.
По проекту «Народный бюджет» работы в
2020 году выполняют на
82 объектах. На данный
момент на 71 они завершены, в ближайшее время
планируется закончить работы на остальных. По поручению главы администрации Олег Моргачев лично проконтролирует завершение благоустройства
оставшихся территорий.
– Крайне важно, чтобы все проекты, в которых присутствует финансовое участие самих жителей, были выполнены в
полном объеме и качественно, – подчеркнул Дмитрий Миляев.
Кстати, в будущем году
в рамках проекта «Народный бюджет» число объектов будет увеличено: в планах значится 98 адресов.
По программе «Комплексное благоустройство муниципального образо-

вания город Тула» проводят
благоустройство дворовых
территорий, общественных
пространств, новых мест
отдыха населения, а также обустройство наружного освещения.
Стоит отметить, что в
2021 году стартует новый
муниципальный проект
«Наш город», направленный на реализацию социально значимых предложений жителей. Финансирование проекта пройдет за
счет бюджета города. В настоящее время сотрудники
ГСЕЗ проводят обследования объектов, предложенных для включения в программу.
По словам Дмитрия Миляева, данный проект ставит перед администрацией города новые задачи, а
потому очень важно своевременно провести подготовительные мероприятия и выстроить в учреждении системную работу, грамотно распределяя
функционал:
– Все планы должны
быть реализованы в полном объеме. Поэтому нужно мобилизоваться уже сейчас.
Глава администрации
поручил ускорить работу
по подготовке и определению объема работ на 2021
год по всем программам, в
реализации которых участвует МУ «Городская служба
единого заказчика».

Данная тема была поднята из-за ситуации в поселке Угольный. Оказалось, что
подход к школе стал для ребят небезопасным. Дело в том, что данный участок находится в частном секторе, а действующим проектом организации дорожного
движения обустройство тротуара здесь не
предусмотрено.
Чтобы решить эту проблему, для подвоза детей пустили дополнительный автобусный маршрут. Первый рейс уже состоялся.
Глава администрации Тулы поручил
управлению образования еще раз проанализировать все маршруты по подвозу детей и при необходимости скорректировать
их, чтобы сельские ученики добирались до
школ предельно безопасно.

ЕДДС
всегда на страже

За минувшую неделю в Единую дежурно-диспетчерскую службу города поступило 5411 обращений граждан.

За это время в городе произошло 3 пожара. К счастью, пострадавших и погибших нет.
Также зафиксировано 160 ДТП, за помощью медицинских работников обратились 22 человека, погибших нет.
Прошедшая неделя запомнится некоторым жителям города аварийными отключениями воды и света. Таких насчиталось14.
Служба спасения выезжала по вызовам 49 раз. Помощь оказана 68 гражданам,
спасено 4 человека.
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финансы

которое приходит на номер
телефона, указанный вами
в анкете. Если исход положительный – вы получите
код подтверждения, который необходимо ввести в
специальное поле на сайте микрофинансовой организации.
Если вы все еще не уверены – брать или нет деньги, или что-то в условиях
займа вас смущает – закон
на вашей стороне. Для принятия окончательного решения у вас есть 5 дней.
– А что считать отправной точкой, от которой
МФО станет начислять
проценты по кредиту?
– Дата перечисления денег МФО и будет датой заключения договора. Так что
с этого момента и начисляются проценты. Обратите
внимание и на то, что перевод, как правило, совершается быстро, но возможно, что деньги поступят на
счет лишь спустя, скажем,
три рабочих дня с момента оформления договора.
Так что, если проценты по
займу вам стали начислять
раньше, чем пришли деньги, – это нарушение, которое можно и нужно опротестовать.

«Легкие» деньги
Перехватить до зарплаты – сегодня такую потребность
и проблемой-то не назвать: совсем не нужно обзванивать
или обходить друзей-приятелей, знакомых, коллег… МФО –
микрофинансовые организации – готовы не просто прийти
на выручку, а прямо к вам домой: посредством интернета.
Онлайн-займы в МФО: как это работает и каковы правила игры? А риски? Ведь очевидно, деньги эти, хоть и легко
доставшиеся, никак не назвать манной небесной. Подробно
об этом «Тульским известиям» рассказывает Дмитрий Борискин, заместитель управляющего Отделением по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО.
Роман ПЕТРОВ

– Да. Только тогда кредитор перечислит деньги
не вам, а на счет магазина.

– Дмитрий Валерьевич, где взять микрозаем в Сети, чтобы потом
– И дорого мне это
не кусать локти?
обойдется?
– На сайте любой ми– Проценты по займам
крофинансовой организа- до одного года, как правиции, коротая предоставля- ло, выше ставок по банковет такую услугу. Важно не
ским кредитам. Я бы превстретиться с мошенника- достерег радоваться раньше времени обещаниям
ми, которые маскируются
под сайты микрофинанси- о ставке, скажем, в 1 простов. Все, что потребуется
цент. Услышав в рекламе
от заемщика, – заполнить такие заманчивые предлоанкету и указать паспорт- жения, помните, что речь
ные данные. После этого
идет о ежедневной ставке.
МФО перечислит деньги
Так что в итоге, если готуда, куда вы укажете: на
ворить про год, то это 365
банковскую карту, счет или
процентов – но таков макэлектронный кошелек. Ча- симум возможных начисто решение об одобрении
слений. Впрочем, нужно
заявки принимается в тече- сразу оговориться, что все
ние одного часа или даже – от суммы займа до сроков
быстрее.
погашения и процентной
ставки – обсуждается ин– А в интернет-мага- дивидуально.
зине, сразу на покупку,
можно одолжить денег
– Итак, решение припо такой схеме?
нято. Беру! Каков алго-

ритм действий осторожного заемщика?
– Во-первых, нужно выбрать МФО и убедиться, что
она числится в государственном реестре, размещенном на сайте Банка России в
разделе «Финансовые рынки». Если ее там нет, будьте
уверены – это мошенники.
В помощь потребителю: в поисковых системах
«Яндекс» и Mail.ru возле
сайтов МФО, включенных
в реестр, есть галочки в синем кружке. У фирм-нелегалов, сайтов-двойников
такого маркера нет. Следующее, что нужно сделать, – изучить условия
предоставления, использования и возврата микрозайма. Если все устраивает,
можно заполнять анкету.
Не стесняйтесь быть дотошным, скрупулезным:
прежде чем вводить персональные данные, еще
раз проверьте интернетадрес МФО и убедитесь,

Во-первых,
нужно выбрать МФО
и убедиться, что она
числится
в государственном реестре, размещенном на
сайте Банка России
в разделе
«Финансовые рынки».
Если ее там
нет, будьте
уверены –
это мошенники.

что не имеете дело с мошенниками, что все в порядке. Это еще можно сделать через сайты саморегулируемых организаций
(СРО) МФО – например,
СРО МиР, СРО «Единство», СРО «Микрофинансовый альянс».
Только после этого можно указывать, сколько денег вы хотите получить в
долг и на какой срок. И вот
тут вновь обращаю внимание на дополнительные
услуги. На странице заявки в графах с такими опциями нередко уже проставлены галочки, что по
умолчанию означает согласие на их подключение.
Так что, если вы не нуждаетесь в каких-то дополнительных услугах, не забудьте снять метки.
– А если я не могу перейти на следующий уровень оформления займа,
пока не соглашусь на эти
дополнительные услуги?
Такое ведь тоже не редкость.
– Да, такое случается, но
это недобросовестная практика. Я бы предпочел отказаться оформлять такой
заем. Кроме того, вы можете пожаловаться в Банк
России на эту организацию.
– Я прошел всю процедуру. Что дальше?
– Остается дождаться сообщения о рассмотрении
заявки. Обычно это СМС,

– Какие еще «подводные камни» могут подстерегать получателя онлайн-займа?
– Речь тут, скорее, нужно
вести не о подводных камнях, а о риске стать жертвой
нелегальной организации.
Они иногда создают сайтыдвойники, очень похожие
на интернет-страницы реальных компаний.
Так что еще раз повторю несколько моментов:
ориентируйтесь на синий
кружок с галочкой – он подтверждает, что сайт принадлежит законно действующей финансовой организации. Проверьте, состоит
ли компания в государственном реестре микрофинансовых организаций.
Если во время оформления заявки вдруг выясняется, что для получения денег необходимо выплатить
комиссию, это должно насторожить. Помните: настоящие МФО ничего подобного не делают.
Риски могут быть связаны и с персональными данными. Схема такова: аферисты, завладев паспортными данными заемщика,
сообщают тому, что в выдаче денег ему отказано, а
сами заполненную анкету потерпевшего передают в настоящую МФО, изменив лишь номер счета.
В итоге заявку проходимцам одобряют и на счет злоумышленников перечисляют средства. А должником
оказывается незадачливый
заемщик.
И наконец, перед тем
как оформить заем, постарайтесь узнать как можно
больше о выбранной фирме. И всегда внимательно
читайте весь текст договора.
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В ответе за тех,
кого обучили
Роман ПЕТРОВ
Сергей КИРЕЕВ
При содействии пресс-службы АО «Тулаточмаш»

К

орпорация развития
Тульской области и оборонщики узаконили
свои отношения, заключив соглашение о
взаимодействии и сотрудничестве. Дружба, конечно, была и
прежде, но теперь партнерство
вышло на иной уровень, можно сказать, обрело юридическую
силу, способную усилить и ускорить интеграцию. И речь идет не
только и не столько о предприятиях оборонно-промышленного
комплекса, а даже и о совсем не
связанных с ним производствах.

Идеи для партнерства

Тут, как говорится, непаханое поле для креативной мысли.
Взять хотя бы автомобильный
завод в Узловой: этот гигант находится под патронатом корпорации развития, и, как замечает ее гендиректор Андрей Шестаков, точки соприкосновения
обязательно найдутся, ведь каждая машина, выпускаемая на
этом заводе, состоит из четырех
с половиной тысяч компонентов.
А компания заинтересована в локализации своего
производства на
Тульской земле.
И это лишь один
пример.
– Корпорация
Андрей
Шестаков
развития сегодня

сопровождает больше 90 инвестиционных соглашений на сумму, превышающую 400 миллиардов рублей. И я уверен, что у
нас отличные перспективы для
кооперации, – говорит Шестаков.
– Без сомнений, так и есть, –
соглашается первый зампред
Тульского регионального отделения Союзмаша, гендиректор
АО « Т у л а т о ч 
маш» Владимир Владимир
Филиппов. – При- Филиппов
влекая инвестиции, вступая в кооперацию с ОПК,
а в нашей области сложился настоящий кластер оборонной отрасли – предприятия, занятые в совсем иных сферах, могут получить
новый вектор развития. Дополнительный импульс такое партнерство сулит и оборонщикам.

Особый статус

Впрочем, как подчеркивает
Филиппов, статус локомотива военной отрасли, безусловно, почетный, но и обязательств накладывает на предприятия региона немало. Например, оборонщики оказываются в ответе и за
тех, кого обучили. Владимир Николаевич целую логическую цепочку выстраивает:
– Понятие «оружейная столица» подразумевает, что вся отрасль
здесь базируется исключительно на мощнейших предприятиях, где выпускается наукоемкая
продукция. И это не только технологии, но и квалифицирован-

ный, обученный персонал. Если
прежде предприятиям требовались токари, фрезеровщики, то
теперь – инженеры, конструкторы, технологи – светлые головы,
способные реально влиять на развитие предприятий! Где их брать?
Растить самим!
Решение этой задачи – одна
из ключевых целей регионального отделения Союзмаша. Поэтому теме формирования научного и кадрового резерва на предприятиях высокотехнологичной
промышленности и было посвящено очередное заседание Союза.

В людях

Растит кадры нужно, что называется, с пеленок. При этом поколение Next в буквальном смысле приходится завоевывать. И
делать это становится все сложнее. Потому компании продолжают испытывать нетривиальные подходы, чтобы найти общий язык с детьми.
Следуя известной поговорке
про то, что если Магомет – подрастающее поколение – не идет
к горе – производственникам, то
горе ничего не остается, как самой
пойти навстречу упрямцу, оборонщики оказались в школах. Так, на
базе образовательных учреждений стали открываться специальные физико-математические
классы. В 2016 году при тульском
лицее №2 была создана физикоматематическая школа имени
академика А. Г. Шипунова – проект КБП. Занятия там ведут преподаватели не только ТулГУ, но и
столичных вузов, а выпускников
ее ждут целевые места в институ-

Соглашение о сотрудничестве между региональным отделением Союзмаша
России и Корпорацией развития Тульской области подписали Владимир Филиппов и Андрей Шестаков

тах и университетах страны. Потому интерес к обучению там огромный: конкурс достигает 8 человек на место.
В минувшем году Тульский
оружейный завод, в партнерстве
с госуниверситетом и региональным минобром открыл в центре
образования №3 в Туле ТОЗ-класс.
– Важный момент сотрудничества предприятий и учебных заведений – это раннее вовлечение
ребят в производственный процесс, – отмечает Владимир Филиппов. – Потому уже сегодня
можно констатировать, что значительно увеличилось число студентов, которые пишут курсовые
и дипломные работы по конкретным темам производства.
Активно взаимодействуют
оборонщики не только со школами и вузами, но и с колледжами,
техникумами Тулы. Им оказывают помощь в развитии и совершенствовании материально-технической базы, а учебные программы там адаптированы под
производственные и технологические процессы предприятий.
– Благодаря соглашению, подписанному Союзмашем со средними учебными заведениями, в
колледжах были, например, со-

зданы условия для обучения по
востребованным на Тулаточмаше направлениям. В результате
к нам на завод после обучения
пришли 5 человек, владеющие
дефицитнейшими профессиями. Думаю, что поможем им в
перспективе получить и высшее
образование в ТулГУ, – отмечает руководитель предприятия.
Как замечают участники заседания, внимание нужно уделять не только потенциальным
работникам. Учить следует и
действующих сотрудников оборонных предприятий. И такая
практика широко распространена. Например, на базе Туламаш
завода образован центр подготовки рабочих специальностей.
Аналогичный проект есть и на
Тулаточмаше, где за год вторую профессию освоили 60 человек, а 150 сотрудников повысили разряд.
«Без этого сегодня никуда», –
говорят руководители крупных
производств, поскольку меняется характер труда, и современный рабочий уже не просто человек, выполняющий механические операции, а участник сложного технологического процесса,
в котором не должно быть сбоев.

Безопасность на опорах
Людмила ИВАНОВА
Сергей КИРЕЕВ

С

разу два моста открыди для движения на
прошлой неделе – через реку Бобрик на Новомосковском кольце
в Узловском районе и через Дон
на дороге Тула – Новомосковск –
Сокольники – Березовка.
Ремонтные работы велись на
объектах в рамках программы
«Модернизация и развитие автомобильных дорог Тульской области».
– Длина моста через реку Бобрик составляет 77 метров, а подходы к нему – более 450 метров.
С момента строительства, то есть
с 1954 года, здесь не было ни одной реконструкции, велся только промежуточный ремонт. Поэтому нет ничего удивительного,
что работы по обновлению пришлось вести два года: в 2019-м рабочие перенесли коммуникации,

привязанные к сооружению, а в
2020 году выполняли сам ремонт,
– говорит первый заместитель руководителя государственного учреждения Тульской области «Тулаупрадор» Дмитрий Миронов.
На протяжении запланированных работ движение проходило по другому мосту, проложенному рядом, а старый был полностью демонтирован, потому
что уже не отвечал требованиям
безопасности по нагрузке и габаритам. Зато к новому нареканий
не будет: он способен пропускать
через себя грузовики массой в 40
тонн, а общая ширина с пешеходной зоной составила 10 метров.
В итоге по факту через реку Бобрик построили надежное, современное сооружение. Рабочие
установили новые свайные опоры, смонтировали пролеты и барьерное ограждение, установили
опоры освещения, сделали водоотводную канализацию, тротуары,
пешеходные дорожки, пандусы.

Подрядной организацией
здесь выступала фирма «Виадук-М», которая специализируется на строительстве и реконструкции мостов, путепроводов,
плотин и других видов искусственных конструкций.
Главный инженер Владислав
Горькавый рассказал, что подрядчик располагает хорошей базой –
оборудованием и техникой, а также командой опытных специалистов. В пиковые моменты на объекте работало около 40 человек:
арматурщики, бетонщики, монтажники, сварщики, а также инженерно-технические работники: начальники участков и мастера-прорабы.
– Среди прочего хочется отметить, что мы не только построили
мост, но и позаботились об окружающей среде. Были установлены очистные сооружения, поэтому вся вода, которая собирается
со стороны поликлиники и города,
прежде чем уйти в реку, пройдет

первичную очистку. Кроме того,
ремонт мостов всегда сопряжен
с некоторым ущербом, который
наносится фауне рек. Поэтому, в
строгом соответствии с современными требованиями, мы заключили договор с одним из рыбхозов и после выполнения работ
выпустили рыбу в Щекинское водохранилище.
… Как и через Бобрик, на прошлой неделе открылся мост через
реку Дон. Его длина составляет 41
погонный метр, а подходы – 200
метров. Старый мост построен в
1952 году, через 30 лет его реконструировали, впрочем, годы, прошедшие с того момента, – значительный срок для таких сооружений. Сложность работы на данном
объекте заключалась в том, что ремонт приходилось выполнять в
условиях сужения, то есть на половине моста, оставляя другую
для проезда. Конечно, это создавало неудобства и для водителей,
и для местных жителей: движение

здесь достаточно интенсивное, и
малейший затор рождал пробки.
К счастью, строители понимали всю сложность возникшей
ситуации. И, заключив договор о
реконструкции 17 апреля текущего года, на прошлой неделе сдали
объект. Ну а масштаб проведенных работ тоже оказался достаточно внушительным: установлены
новые опоры и пролеты, сделаны
ограждения, гидроизоляция, уложен асфальт, сделана разметка.
Подрядчик выполнил работы
с опережением. Как отметил Владислав Горькавый, это не повлияет на безопасность. В течение
всего времени реконструкции на
объект приезжали кураторы, которые брали керны, проводили
входной контроль песка и щебня.
По словам Дмитрия Миронова, все работы выполнены качественно. Стоимость обновления
моста через Бобрик составила 250
миллионов рублей, через Дон – 55
миллионов.
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память

О человеке судят
по делам его
19 ноября в России будет отмечаться День ракетных войск и артиллерии. Большинство туляков – жителей оружейной столицы – считают
этот праздник своим. Наш регион – в числе
десяти крупнейших субъектов по выпуску оборонной продукции и второй в ЦФО по ее экспорту в страны дальнего зарубежья. Накануне праздника хочется вспомнить уроженца
нашего города, бывшего главного инженера
Тульского машиностроительного завода, заместителя министра оборонной промышленности СССР Льва Сергеевича Мочалина, которого
не стало 10 лет назад.
Н. Ю. ЛОМАКИНА
фото из архива пресс-службы
АО «АК «Туламашзавод»

Родился Лев Сергеевич Мочалин в семье тульского рабочего-кузнеца. Родители сызмальства прививали сыну трудолюбие,
порядочность, уважение к старшим. Лев Сергеевич вспоминал
в одном из интервью наставления своего отца Сергея Георгиевича: «Живи по совести, уважай
людей, не теряй свою честь…». От
матери Александры Васильевны –
утонченной интеллигентной женщины с прекрасным вкусом – он
унаследовал любовь к литературе
и искусству. В подростковом возрасте Лев увлекся техникой, с другом Володей Махониным (одноклассник и друг детства Мочалина стал одним из создателей грузового мотороллера на Тульском
машзаводе) они все дни напролет
катались на мотоцикле, мечтали, строили планы. Но беззаботное детство Льва Мочалина кончилось 22 июня 1941 года ровно
в четыре утра. Вчерашних десятиклассников отправили копать
окопы и противотанковые рвы
под Смоленск.
– Не хватало продуктов, но мы
работали ударно, до изнеможения, – вспоминал Мочалин. – Часто над нами пролетали фашистские самолеты. Приходилось ложиться на дно окопа и замирать,
чтобы летчики не заметили.
Вскоре, после окончания ускоренных курсов Тульского оружейного училища, лейтенант Мочалин был направлен на передовую,
в действующую часть. Воевал Лев
отважно, дважды в бою его ранило. Война научила молодого
офицера стратегически мыслить,
контролировать эмоции, разбираться в людях. Все эти качества
помогут в будущем стать Мочалину не последней личностью в
суровом оружейном мире…
Время было тяжелое и голодное. Вместе с другом Лев освоил
фотодело, занял деньги, купил
дешевый трофейный фотоаппарат. В дни, свободные от занятий,
друзья ездили по окрестным деревням, предлагая их жителям
снимки на память. От желающих
не было отбоя. «Мы брали чисто
символические деньги – расска-

зывал Лев Сергеевич. – По сути это
был обмен фотоснимков на нехитрые продукты питания: картошку, морковь, капусту, молоко…».
Так случилось, что все последующие десятилетия Мочалин не
расставался с фотоаппаратом, стал
настоящим мастером. Знатоки и
профессионалы давали его работам самые восторженные отзывы,
уговаривали организовать персональную выставку. Лев Сергеевич
отмахивался: «Какой из меня фотограф, так, любитель…».
После войны молодой фрон-
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1 Лев Сергеевич Мочалин был
награжден орденами Ленина,
Октябрьской Революции, Отечественной войны II степени,
четырьмя орденами Трудового
Красного знамени, Рыцарским
крестом возрождения Польши,
удостоен звания лауреата Государственной премии СССР

2 Лев Сергеевич во время визита на завод

товик поступил в Тульский механический институт. Консультантом дипломного проекта студента Мочалина был известный ученый, доктор технических наук,
профессор механического института М. А. Мамонтов. В 1952
году Льва, блестяще защитившегося и получившего красный
диплом, направили в знаменитое тульское ЦКБ-14.
Затем Лев Сергеевич перешел
трудиться на Тульский машиностроительный завод. На предприятии он прошел все ступени: от
рядового специалиста до главного инженера завода (признавался: «Очень скучаю по заводу,
с которым связаны лучшие годы
моей жизни. Там я обрел надежных и постоянных друзей, а моя
судьба сложилась удачно наперекор многим обстоятельствам).
Стиль руководства главного инженера называли «уроками помочалински». Мочалин ввел положение, действовавшее в ЦКБ-14.
Суть его заключалась в том, что о
проектах новых изделий обязаны были докладывать непосредственные авторы, а не их руководители. Для Льва Сергеевича это
было принципиально. Во-первых,
рос авторитет рядового специалиста. Во-вторых, на него не оказывал давление начальник, намекая «взять в соавторы». Решение
Мочалина пришлось по душе молодым талантливым инженерам.

«Каждый человек
делает свою судьбу, а судьба делает
человека. Думаю,
Льву Сергеевичу
повезло с судьбой.
Ну а ей – с ним…».

2

В 1958 году в характеристике
на 34-летнего главного инженера директор машзавода В. В. Науменко писал: «Л. С. Мочалин
смело решает сложнейшие производственные задачи, проявляя
личную инициативу. Благодаря
ему завод значительно улучшил
производственные показатели».
Опыт, принципиальность,
умение видеть проблемы глобально, аналитическое мышление были оценены руководством ЦК партии и министерства.
Льва Сергеевича перевели в Москву, назначив заместителем министра оборонной промышленности СССР. На этой должности
он проработал около двадцати
лет. При этом Л. С. Мочалин ни-

когда не забывал малую родину,
товарищей и, конечно же, Тульский машиностроительный завод. Однажды к нему обратился
В. С. Усов, бывший тогда директором предприятия. Вадим Сергеевич посетовал, что областное
правительство отказало машиностроителям в содействии по восстановлению дороги в Никольском-Вяземском. Тогда машзавод активно восстанавливал родовую усадьбу Л. Н. Толстого, но
починить дорогу в селе своими
силами – задача крайне затратная. Лев Сергеевич идею машиностроителей поддержал, а спустя время ее одобрил генеральный
секретарь ЦК партии Л. И. Брежнев. Дорога до села НикольскогоВяземского была построена в короткий срок.
Будучи на пенсии, Мочалин
поддерживал связь с Тульским
машиностроительным заводом.
В последний свой приезд в Тулу
Лев Сергеевич неторопливо прошелся по заводу. Всматривался в
преобразившиеся нарядные корпуса, радовался ухоженной территории, обилию зеленых насаждений и цветов и сказал: «Заводу повезло, Вадима Сергеевича
Усова сменил достойный, талантливый организатор и руководитель, заботливый и неравнодушный человек – Евгений Анатольевич Дронов. Видно по всему, у
нового генерального директора
отменная школа…».
Каждая поездка в Тулу для
Мочалина была даже не праздником, а особым ритуалом, благодаря которому он вновь погружался в атмосферу своей юности,
самой яркой и счастливой поры
жизни. Ее большую часть он отдал делу укрепления обороноспособности нашей Родины, которая высоко оценила его труд.
Лев Сергеевич был награжден
орденами Ленина, Октябрьской
Революции, Отечественной войны II степени, четырьмя орденами Трудового Красного знамени,
Рыцарским крестом возрождения
Польши, удостоен звания лауреата Государственной премии СССР.
Но недаром говорят – о человеке
судят по делам его.
Интеллигентность Мочалина,
его кажущаяся покладистость и
даже мягкость часто вводили в
заблуждение многих людей, плохо знавших характер Льва Сергеевича. Однажды на одном из совещаний в Главке он резко одернул
ретивого высокопоставленного
чиновника: «Прошу не принимать мою доброту за слабость, а
уважение к людям за безволие…».
Настоящего, а не показного мужества всегда хватало Льву Сергеевичу. Иначе он вряд ли реализовал бы и половину своих идей
и решений.
Один из друзей детства сказал о Мочалине, когда его не стало: «Каждый человек делает свою
судьбу, а судьба делает человека.
Думаю, Льву Сергеевичу повезло с судьбой. Ну а ей – с ним…».
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Программы каналов «Россия-Культура», «Россия 24»
не имеют возрастных ограничений для просмотра, за исключением передач

Понедельник, 23 ноября

ТВ-ПРОГРАММА

и фильмов, обозначенных возрастной маркировкой

05.00, 09.25 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
(12+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Т/с «Доктор Преображенский»
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 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 «Грозный» (16+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05,
16.50, 19.00 Новости (12+)
06.05, 12.05, 15.10, 22.35, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Майк
Тайсон против Тревора Бербика. Майк Тайсон против Ларри
Холмса (16+)
10.00 Дзюдо. Чемпионат Европы.
Трансляция из Чехии (0+)
10.55 Футбол. Тинькофф. Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.45, 13.50 Х/ф «Лига мечты» (12+)
15.50 Правила игры (12+)
16.30, 22.25 «Спартак» – «Динамо».
Live». Специальный репортаж
(12+)
16.55 Футбол. Тинькофф. Российская
Премьер-лига. «Уфа» – «Химки»
(Московская область). Прямая
трансляция (12+)
19.05 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск)
– «Ак Барс» (Казань). Прямая
трансляция (12+)
21.55 Тотальный футбол (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» – «Бетис». Прямая
трансляция (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Баскония» (Испания) – «Зенит»
(Россия) (0+)
04.00 Д/ф «Родман. Плохой хороший
парень» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Другие Романовы (12+)
07.35, 18.05 Д/ф «Нерон» (12+)
08.35 Д/ф «Первые в мире» (12+)
08.50 Х/ф «Запомните меня такой»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 Д/ф «Искатели кладов» (12+)
12.15, 22.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг
государства» (12+)
13.10 Провинциальные музеи России
(12+)
13.40 Линия жизни (12+)
14.30 Д/ф «Энциклопедия загадок»
(12+)
15.05 Новости, подробно, арт (12+)
15.25 Д/ф «Наталья Макарова. Две
жизни» (12+)
16.10 Д/ф «Португалия. Замок слез»
(12+)
16.40 Жизнь замечательных идей
(12+)
17.10 Бэла Руденко и Академический
оркестр русских народных
инструментов ЦТ и ВР (12+)
19.00 Книги моей судьбы (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Острова (12+)
21.30 Сати. Нескучная классика...
(12+)
23.10 Д/ф «Восемь смертных грехов»
(12+)
00.00 Большой балет (12+)
01.55 Д/ф «Снежный человек профессора Поршнева» (12+)
02.35 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,
23.35 Сегодня (12+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.25 Обзор. 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 Основано на реальных событиях (16+)
03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

06.00 Настроение (16+)
08.15 Х/ф «Принцесса на бобах»
(12+)
10.35, 00.35, 02.55 Петровка, 38
(16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Прощание. Александр Барыкин
(16+)
18.15 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» (12+)
22.35 С/р «Недобитки» (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной» (16+)
02.15 Д/ф «Мятеж генерала Гордова»
(12+)
04.40 Д/ф «Короли эпизода. Готлиб
Ронинсон» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия (12+)
05.30, 06.15, 07.00 Т/с «Литейный»
(16+)
07.55, 09.25, 10.30, 11.40, 12.40,
13.25, 14.10, 15.15, 16.20
Т/с «Нюхач-3» (16+)
17.45, 18.40, 23.10 Т/с «Великолепная
пятерка» (16+)
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30
Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(12+)
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.40,
04.05, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00, 15.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 03.55 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
22.25 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Западня» (16+)
02.30 Х/ф «Незримая угроза» (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, 15.00,
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Comedy Woman (16+)
02.25, 03.15 STAND UP (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

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

07.15
08.20
10.00
19.00
19.45
21.55
23.55
00.55
02.45
04.25
05.15

Детки-предки (12+)
М/ф «Кот в сапогах» (0+)
Т/с «Гости из прошлого» (16+)
Т/с «Родком» (12+)
Х/ф «Люди в черном. Интернэшнл» (16+)
Х/ф «Небоскреб» (16+)
Кино в деталях с Федором
Бондарчуком (18+)
Х/ф «Живое» (18+)
Х/ф «Меган Ливи» (16+)
Сезоны любви (16+)
М/ф «Царевна-лягушка» (0+)

05.00, 06.00, 09.15 Утро в городе
(12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.30, 19.30,
22.00, 23.20, 01.00 «Только
новости» (12+)
10.00 «ЗОЖ» (12+)
10.30, 18.00, 22.50, 01.20 «Особое
мнение» (12+)
11.00 «Включай» (0+)
11.30, 12.45, 15.10 Мультмир (6+)
12.10, 22.20 Д/ф (12+)
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+)
23.40, 01.50 «Тула. Live» (0+)

06.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.35 Давай разведемся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.50, 05.25 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.50, 04.35 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.55, 03.45 Д/ф «Порча» (16+)
14.25, 04.10 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор – 4» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор – 5» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (12+)
08.25, 10.05 Т/с «На безымянной
высоте» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
13.15, 14.05 Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечественной» (12+)
19.40 Скрытые угрозы (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «Тревожный месяц вересень» (12+)
01.30 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
02.55 Х/ф «Рысь» (16+)
04.30 Х/ф «Шел четвертый год войны...» (12+)

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40,
08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести (12+)
05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 04.50
Мобильный репортер (12+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45,
08.20, 09.20, 11.20, 15.30,
17.20, 21.20 Экономика (12+)
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт (12+)
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
(12+)
08.45, 10.50 Вести.net (12+)
09.45, 11.40, 13.40, 14.40, 16.40,
01.40, 04.35 Гость (12+)
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж (12+)
12.45, 16.30, 22.35 Погода (12+)
17.30, 21.30, 03.30 Вести. Дежурная
часть (16+)
18.00 Факты (12+)
19.00, 03.05 Мнение (12+)
20.00 Экономика. Курс дня (12+)
00.20 Футбол России (12+)
00.45 Реплика (12+)

05.00 Ранние пташки. «Мончичи» (0+)
06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 М/с «Катури» (0+)
08.15 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
08.25 М/с «Сказочный патруль» (0+)

09.20 Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
09.40 Союзмультфильм (0+)
10.10 М/ф «Утро попугая Кеши» (0+)
10.20 М/ф «Переезд» (0+)
10.30 М/с «Деревяшки» (0+)
10.35 М/с «Фиксики» (0+)
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
11.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
12.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
(0+)
12.40 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. Приключения Бамблби»
(6+)
13.05 М/с «Гормити» (6+)
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» (0+)
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.05 Курьез не всерьез! (0+)
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и волшебство» (6+)
14.50 М/с «Смешарики» (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 «Лео и Тиг» (0+)
18.10 М/с «Веселые паровозики
из Чаггингтона» (0+)
18.35 М/с «Дружба – это чудо» (0+)
19.00 М/с «44 котенка» (0+)
19.25 М/с «Томас и его друзья. Большой мир. Большие приключения!» (0+)
19.40 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
20.20 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Пластилинки» (0+)
20.50 М/с «Три кота» (0+)
22.00 М/с «Бен-10» (12+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.15 Ералаш (0+)
00.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
01.10 М/с «Говорящий Том и друзья»
(0+)
02.25 Бериляка учится читать (0+)
02.40 М/с «Соник Бум» (6+)
03.40 М/с «Котики, вперед!» (0+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с «Слепая»
(16+)
11.15 Миллион на мечту (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20 Т/с «Гадалка» (16+)
14.45 Мистические истории (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
19.30 Т/с «Фантом» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани
меня» (16+)
23.00 Х/ф «Мой домашний динозавр»
(6+)
01.15 Х/ф «Тварь» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Апокалипсис (16+)

05.00, 04.00 Наше (16+)
06.20, 11.35, 17.00 10 самых горячих
клипов дня (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
10.00 Победитель битвы фанклубов
(16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ (16+)
12.20 PRO-обзор (16+)
12.45 Золотая лихорадка (16+)
14.00 Русский чарт (16+)
15.00 DFM – DANCE CHART (16+)
16.00 Музыкальный фастфуд (16+)
17.55 Русские хиты – чемпионы понедельника (16+)
18.30 PRO-новости (16+)
19.00 Золотая дюжина (16+)
20.00 Юбилейный вечер Игоря Крутого на «Новой Волне – 2019»
(16+)
22.35 Топ-30 – русский крутяк недели
(16+)
00.55 Неспиннер (16+)
02.30 Караокинг (16+)

05.00 Орел и решка. Тревел гид (16+)
05.20, 04.15 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского
(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00, 22.00 Орел и решка. Чудеса
света – 3 (16+)
13.00 Орел и решка. Россия-2 (16+)
14.05 Мир наизнанку. Индия (16+)
17.50 Мир наизнанку. Китай (16+)
21.00 Орел и решка. Девчата (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

00.55 Пятница-news (16+)
01.25 Инстаграмщицы (16+)

05.00, 10.10 Т/с «Дурная кровь» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости (12+)
13.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)
14.10 Дела судебные. Битва за будущее (16+)
15.05, 17.15 Дела судебные. Новые
истории (16+)
16.15 Мировое соглашение (16+)
17.50, 19.25 Т/с «Штрафник» (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (12+)
23.20 Всемирные игры разума (12+)
00.15 Т/с «Оттепель» (16+)
02.30 Т/с «Мухтар. Новый след»
(12+)
04.35 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)

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, 04.15 Мультфильмы на СПАСе
(0+)
07.00, 09.00 Утро на СПАСе (0+)
11.00 Дорога (0+)
12.05 Живи, село! (12+)
12.20 Х/ф «Прощание славянки»
(16+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00, 00.15 Rе:акция (12+)
15.40 Золотое кольцо. Переславль
(12+)
15.55 Святой Георгий (12+)
16.55 Х/ф «Свадебный подарок» (6+)
18.35 Завет (6+)
19.30, 00.50 Новый день. Новости
на СПАСе (0+)
20.25 Х/ф «Среди добрых людей»
(12+)
22.05 Прямая линия жизни (0+)
23.00 Чужих детей не бывает. Цикл
«Церковь молодая» (12+)
01.35 Встреча (12+)
02.30 Беречь как зеницу ока. Цикл
«Хранители семьи» (12+)
02.45 Историограф (12+)
03.25 RES PUBLICA (16+)
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук (0+)

06.00 Утро в городе (0+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи (12+)
09.25, 16.35 Среда обитания (12+)
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «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 «Изнутри» (6+)
17.35 «ЗОЖ» (12+)
18.00 «Особое мнение» (12+)
18.45 «Профессии. Зоотехник» (6+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...»
(12+)
00.30 Активная среда (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
02.45 Великая наука России (12+)
04.05 Домашние животные (12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Большая страна (12+)

06.00 Ералаш (0+)
09.00, 18.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
11.00, 20.30, 21.00 +100500 (16+)
13.00, 13.50 Улетное видео. Лучшее
(16+)
13.30, 02.50 Улетное видео (16+)
14.20 Утилизатор (12+)
15.30 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
22.30 Опасные связи (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
01.00 Т/с «Опер по вызову» (16+)

07.00 Х/ф «Лара Крофт. Колыбель
жизни» (12+)
09.05 Х/ф «Библиотекарь. В поисках
копья судьбы» (16+)
10.45 Х/ф «Мистер и миссис Смит»
(16+)
12.50 Х/ф «Полночное солнце» (16+)
14.30 Х/ф «Чужой билет» (12+)
16.25, 06.45 Х/ф «Капитан Крюк» (0+)
19.00, 05.00 Х/ф «Питер Пен» (0+)
20.55 Х/ф «Красавица и чудовище»
(16+)
22.55 Х/ф «Тристан и Изольда» (12+)
01.00 Х/ф «Свадебный переполох»
(12+)
03.05 Х/ф «Сердцеед» (16+)
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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, 02.50, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Т/с «Доктор Преображенский»
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 140-летию Александра Блока.
«Я медленно сходил с ума»
(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 «Грозный» (16+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05,
16.50, 19.00 Новости (12+)
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Роя Джонса.
Трансляция из Москвы (16+)
10.00 Жизнь после спорта. Денис
Лебедев (12+)
10.30 «Спартак» – «Динамо». Live».
Специальный репортаж (12+)
10.50 Правила игры (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии.
Обзор тура (0+)
12.45, 13.50 Х/ф «Рокки 3» (16+)
14.50 «Боевая профессия. Катмен».
Специальный репортаж (16+)
15.40 Футбол. Тинькофф. Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Мини-футбол. «Париматч – Суперлига». КПРФ (Москва) – «Тюмень». Прямая трансляция (12+)
19.05 Все на футбол! (12+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Краснодар» (Россия) – «Севилья»
(Испания). Прямая трансляция
(12+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Лацио» (Италия) – «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция
(12+)
02.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
04.00 Гандбол. Лига Европы. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Нексе» (Хорватия) (0+)
05.30 Кибатлон (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Нерон. Взащиту тирана»
(12+)
08.35 Д/ф «Первые в мире» (12+)
08.50 Х/ф «Запомните меня такой»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15, 00.00 ХХ век (12+)
12.00, 16.30 Красивая планета (12+)
12.15, 22.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг
государства» (12+)
13.10 Провинциальные музеи России
(12+)
13.40 Игра в бисер (12+)
14.20 Цвет времени (12+)
14.30, 23.10 Д/ф «Восемь смертных
грехов» (12+)
15.05 Новости, подробно, книги (12+)
15.20 Эрмитаж (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика...
(12+)
16.45 Жизнь замечательных идей
(12+)
17.10, 01.40 Виргилиус Норейка и Академический оркестр русских
народных инструментов ЦТ и ВР
(12+)
18.05, 00.45 Д/ф «Нерон» (12+)
19.00 Книги моей судьбы (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 Белая студия (12+)
02.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»
(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»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.15 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Первый отдел» (16+)
23.45 Основано на реальных событиях
(16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

06.00 Настроение (16+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Петровка, 38 (16+)
10.35, 04.40 Д/ф «Александр Балуев.
В меня заложен этот шифр»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Прощание. Михаил Кононов
(16+)
18.10 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» (12+)
22.35 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05, 01.35 Женщины Лаврентия
Берии (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Майкл Джексон (16+)
02.15 Д/ф «Два председателя. Остановка на пути в Кремль» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия (12+)
05.30, 06.15, 07.00, 08.10, 09.25,
09.30, 10.25, 11.25, 12.20,
13.25 Т/с «Группа Zeta – 2»
(16+)
07.55 Ты сильнее (12+)
13.40 Х/ф «Белая стрела» (16+)
15.35 Х/ф «Отпуск» (16+)
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Великолепная
пятерка» (16+)
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30
Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(12+)
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.35,
04.10, 04.35 Т/с «Детективы»
(16+)

05.00, 04.25 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/п «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества
(16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 03.35 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Великий уравнитель – 2»
(18+)
22.20 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «Великий уравнитель»
(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 Золото Геленджика (16+)
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды
в России. Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Comedy Woman (16+)
01.55, 02.45 STAND UP (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

18.00 Факты (12+)
20.30 Экономика. Курс дня (12+)
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» (6+)
08.00, 18.30 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
10.20 Х/ф «Безумный Макс. Дорога
ярости» (16+)
12.40 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
21.55 Х/ф «Веном» (16+)
23.55 Русские не смеются (16+)
00.55 Х/ф «Меган Ливи» (16+)
02.55 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
04.20 Сезоны любви (16+)
05.10 М/ф «Заколдованный мальчик»
(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, 01.20 «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 «Экскурсия. Краеведческий
музей». Информационно-развлекательная программа (6+)
20.00, 21.00 «Власик. Тень Сталина».
Т/с (16+)
22.20 «Культура» (12+)
23.40, 01.50 «Тула. Live» (0+)

06.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.45, 05.25 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.50, 04.35 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.55, 03.45 Д/ф «Порча» (16+)
14.25, 04.10 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор – 5»
(16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (12+)
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35 Д/ф «Легендарные полководцы.
Александр Суворов» (12+)
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05
Т/с «Оперативный псевдоним»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечественной» (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 «Суворов» (0+)
01.45 Х/ф «Личной безопасности
не гарантирую...» (12+)
03.15 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
04.35 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
(0+)

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40,
08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00
Вести (12+)
05.30 Футбол России (12+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45,
08.20, 09.20, 10.25, 11.25,
15.30, 17.20, 21.20 Экономика
(12+)
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт (12+)
06.45, 10.50, 12.50, 00.50, 03.50
Мобильный репортер (12+)
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
(12+)
08.45, 10.45 Вести.net (12+)
09.45, 14.40, 01.40 Гость (12+)
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35
Репортаж (12+)
12.30, 16.35, 22.35 Погода (12+)
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 WWW (12+)
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная
часть (16+)

05.00 Ранние пташки. «Мончичи» (0+)
06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 М/с «Катури» (0+)
08.15 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
08.25 М/с «Сказочный патруль» (0+)
09.20 Лапы, морды и хвосты. О собаках (0+)
09.40 Союзмультфильм (0+)
10.10 М/ф «Дудочка и кувшинчик»
(0+)
10.20 М/ф «Ночная сказка» (0+)
10.30 М/с «Деревяшки» (0+)
10.35 М/с «Фиксики» (0+)
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
11.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
12.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
(0+)
12.40 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. Приключения Бамблби»
(6+)
13.05 М/с «Гормити» (6+)
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» (0+)
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.05 Курьез не всерьез! (0+)
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и волшебство» (6+)
14.50 М/с «Смешарики» (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 «Тайны Медовой долины»
(0+)
18.10 М/с «Веселые паровозики
из Чаггингтона» (0+)
18.35 М/с «Дружба – это чудо» (0+)
19.00 М/с «44 котенка» (0+)
19.25 М/с «Томас и его друзья. Большой мир. Большие приключения!» (0+)
19.40 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
20.20 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Пластилинки» (0+)
20.50 М/с «Оранжевая корова» (0+)
22.00 М/с «Бен-10» (12+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.15 Ералаш (0+)
00.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
01.10 М/с «Говорящий Том и друзья»
(0+)
02.25 Бериляка учится читать (0+)
02.40 М/с «Соник Бум» (6+)
03.40 М/с «Котики, вперед!» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00
Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Лучший пес» (6+)«
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20 Т/с «Гадалка» (16+)
14.45 Мистические истории (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Фантом» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня»
(16+)
23.00 Х/ф «Робин Гуд, или Младенец
на 30 млн. $» (6+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Скажи мне
правду (16+)
04.45, 05.30 Не такие (16+)

05.00 Сделано в 90 -х (16+)
06.00, 11.35, 16.25 10 самых горячих
клипов дня (16+)
06.40, 08.35, 15.00, 18.30 PRO-новости (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 У-Дачный ЧАРТ (16+)
10.00 10 самых (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ (16+)
12.20 Лайкер (16+)
14.00 Топ-чарт Европы Плюс (16+)
15.25 Битва фанклубов (16+)
17.10 МузРаскрутка (16+)
17.40 #ЯНАМузТВ (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
20.00 День рождения МУЗ-ТВ в Кремле. 23 года в эфире (16+)
23.05 Топ-30 – крутяк недели (16+)
01.20 Наше (16+)
03.00 Караокинг (16+)

05.00 Орел и решка. Тревел гид (16+)
05.20, 04.05 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского
(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
11.55 Кондитер-4 (16+)
19.00 Т/с «Битва шефов» (16+)
21.00 Орел и решка. Россия-2 (16+)

23.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.55 Пятница-news (16+)
01.30 Инстаграмщицы (16+)

05.00 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
06.05, 10.10 Т/с «Страсти по Чапаю»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости (12+)
13.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)
14.10 Дела судебные. Битва за будущее (16+)
15.05, 17.15 Дела судебные. Новые
истории (16+)
16.15 Мировое соглашение (16+)
17.50, 19.25 Т/с «Штрафник» (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (12+)
23.20 Всемирные игры разума (12+)
00.15 Т/с «Оттепель» (16+)
03.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
04.25 Х/ф «Веселые ребята» (0+)

05.00, 00.10 День патриарха (0+)
05.10, 18.35 Завет (6+)
06.00, 23.35 Белые ночи на СПАСе
(12+)
06.40, 04.15 Мультфильмы на СПАСе
(0+)
07.00, 09.00 Утро на СПАСе (0+)
11.00 Свое с Андреем Даниленко (6+)
11.30, 22.10 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
12.30 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
(0+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00, 00.25 Rе:акция (12+)
15.40 Довмонт (12+)
16.05 Х/ф «Сохрани жизнь» (0+)
16.55 Х/ф «Среди добрых людей»
(12+)
19.30, 01.00 Новый день. Новости
на СПАСе (0+)
20.25 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» (12+)
23.05 Ряса. Цикл «Встреча» (12+)
01.45 Я хочу ребенка (12+)
02.15 В поисках бога (12+)
02.45 Историограф (12+)
03.25 RES PUBLICA (16+)
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук
(0+)

06.00 Утро в городе (0+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи (12+)
09.25, 16.35 Среда обитания (12+)
09.45, 00.45 Д/ф «Пять причин поехать
в...» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 Т/с «Лекарство против
страха» (16+)
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 «Шеф» (12+)
17.35 «Культура» (12+)
18.00 «Особое мнение» (12+)
18.45 «Профессии. Ветеринар» (6+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.40 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...»
(12+)
00.20 Вспомнить все (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
02.45 Великая наука России (12+)
04.05 Домашние животные (12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Большая страна (12+)

06.00 Ералаш (0+)
09.00, 18.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
11.00, 20.30, 21.00 +100500 (16+)
13.00, 14.00 Улетное видео. Лучшее
(16+)
13.30, 02.50 Улетное видео (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
17.30 Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
22.30 Опасные связи (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
01.00 Т/с «Опер по вызову» (16+)

09.10 Х/ф «Тристан и Изольда» (12+)
11.20 Х/ф «Красавица и чудовище»
(16+)
13.15 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+)
15.10 Х/ф «Свадебный переполох»
(12+)
17.05 Х/ф «Сердцеед» (16+)
19.00, 05.00 Х/ф «РЭД» (16+)
21.00 Х/ф «Шпион, который меня
кинул» (16+)
23.00, 06.55 Х/ф «Из Парижа с любовью» (16+)
00.35 Х/ф «Испанский-английский»
(16+)
02.50 Х/ф «Реальная любовь» (16+)
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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 «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Секретные материалы.
Борьба за будущее» (16+)
12.20 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном – 2» (12+)
21.40 Х/ф «Морской бой» (12+)
00.15 Русские не смеются (16+)
01.15 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
02.55 Х/ф «Ангелы Чарли – 2» (12+)
04.30 Сезоны любви (16+)
05.15 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
(0+)

01.05 Пятница-news (16+)
01.40 Инстаграмщицы (16+)

и фильмов, обозначенных возрастной маркировкой

05.00, 09.25 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
(12+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Т/с «Доктор Преображенский»
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 95-летию Нонны Мордюковой. «Прости меня за любовь»
(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 «Грозный» (16+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05,
16.50, 19.25 Новости (12+)
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Майк
Тайсон против Майкла Спинкса.
Майк Тайсон против Джеймса
Дагласа (16+)
10.10 Жизнь после спорта. Сергей
Тетюхин (12+)
10.40 «Краснодар» – «Севилья». Live».
Специальный репортаж (12+)
11.00, 15.50 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. АСА.
Петр Штрус против Рафаля
Харатыка. Даниэль Омельянчук
против Томаса Пакутинскаса.
Трансляция из Польши (16+)
13.50 Скалолазание. Чемпионат Европы. Трансляция из Москвы (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) – «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция (12+)
19.30 Все на футбол! (12+)
20.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Боруссия» (Менхенгладбах) –
«Шахтер» (Украина). Прямая
трансляция (12+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» (Испания) – «Локомотив»
(Россия). Прямая трансляция
(12+)
02.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
04.00 Баскетбол 3х3. АСБ. Суперфинал. Трансляция из Москвы (0+)
05.30 Команда мечты (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.05 Д/ф «Фактор Ренессанса»
(12+)
08.35, 20.45 Х/ф «Молодая гвардия»
(16+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15, 00.00 ХХ век (12+)
12.15 Большой балет (12+)
14.10, 02.35, 16.35 Красивая планета
(12+)
14.30, 23.10 Д/ф «Восемь смертных
грехов» (12+)
15.05 Новости, подробно, кино (12+)
15.20 Библейский сюжет (12+)
15.50 Белая студия (12+)
16.45 Жизнь замечательных идей
(12+)
17.15, 01.50 Ирина Архипова и Академический оркестр русских
народных инструментов ЦТ и ВР
(12+)
19.00 Книги моей судьбы (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Острова (12+)
22.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг государства» (12+)
00.55 Д/ф «Нерон» (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»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.25 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 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+)
03.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)

06.00 Настроение (16+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Право на одиночество» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Прощание. Елена Майорова
и Игорь Нефедов (16+)
18.10 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Прощание. Михаил Кокшенов (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта
(12+)
02.15 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды
и биография» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия (12+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с «Литейный» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.30, 16.30
Т/с «Игра» (16+)
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Великолепная
пятерка» (16+)
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30
Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(12+)
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35,
04.05, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества
(16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 03.05 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Расплата» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Люди Икс» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Импровизация (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 Битва экстрасенсов (16+)
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды
в России. Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Comedy Woman (16+)
01.55, 02.50 STAND UP (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

05.00, 06.00, 09.15 Утро в городе
(12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.30, 19.30,
22.00, 23.20, 01.00 «Только
новости» (12+)
10.00, 12.10, 22.20 Д/ф (12+)
10.30, 18.00, 22.55, 01.20 «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 «ЗОЖ» (12+)
19.15 «Изнутри» (6+)
20.00, 21.00 «Власик. Тень Сталина».
Т/с (16+)
23.40, 01.50 «Тула. Live» (0+)

06.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.45, 05.25 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.45, 04.35 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.50, 03.45 Д/ф «Порча» (16+)
14.20, 04.10 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор – 5»
(16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (12+)
08.25, 18.30 Специальный репортаж
(12+)
08.45 Не факт! (6+)
09.20, 10.05 Т/с «Оперативный псевдоним» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Оперативный псевдоним – 2» (16+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечественной» (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 «Шумный день» (6+)
01.35 Х/ф «Медный ангел» (12+)
03.00 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» (0+)
04.10 Х/ф «Личной безопасности
не гарантирую...» (12+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40,
08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Вести
(12+)
05.35, 09.45, 16.40, 02.40 Гость (12+)
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
07.45, 08.20, 09.20, 10.25,
11.25, 15.25, 21.20, 00.45
Экономика (12+)
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт (12+)
06.45, 10.50, 00.50, 03.50 Мобильный репортер (12+)
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
(12+)
08.45, 10.45 Вести.net (12+)
09.25, 12.35, 16.35, 22.35 Погода
(12+)
11.40, 14.40 WWW (12+)
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репортаж
(12+)
13.40, 03.35 Личные деньги (12+)
15.35, 23.35 Геоэкономика (12+)
17.00 Сенат (12+)
18.00 Факты (12+)
18.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная
часть (16+)
20.30 Экономика. Курс дня (12+)

05.00 Ранние пташки. «Мончичи» (0+)
06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 М/с «Катури» (0+)
08.15 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
08.25 М/с «Сказочный патруль» (0+)
09.20 Микроистория (0+)
09.25 Союзмультфильм (0+)
10.15 М/ф «Немытый пингвин» (0+)
10.20 М/ф «Чертик на заборе» (0+)
10.30 М/с «Деревяшки» (0+)
10.35 М/с «Фиксики» (0+)
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
11.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
12.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
(0+)
12.40 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. Приключения Бамблби»
(6+)
13.05 М/с «Гормити» (6+)
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» (0+)
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.05 Курьез не всерьез! (0+)
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и волшебство» (6+)
14.50 М/с «Смешарики» (0+)
15.40 ТриО! (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 «Буба» (6+)
18.10 М/с «Веселые паровозики
из Чаггингтона» (0+)
18.35 М/с «Дружба – это чудо» (0+)
19.00 М/с «44 котенка» (0+)
19.25 М/с «Томас и его друзья. Большой мир. Большие приключения!» (0+)
19.40 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
20.20 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Пластилинки» (0+)
20.50 М/с «Три кота» (0+)
22.00 М/с «Бен-10» (12+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.15 Ералаш (0+)
00.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
01.10 М/с «Говорящий Том и друзья»
(0+)
02.25 Бериляка учится читать (0+)
02.40 М/с «Соник Бум» (6+)
03.40 М/с «Котики, вперед!» (0+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20 Т/с «Гадалка»
(16+)
14.45 Мистические истории (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Фантом» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани
меня» (16+)
23.00 Х/ф «Пуленепробиваемый»
(16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с «Навигатор» (16+)
04.15, 05.00 Не такие (16+)

05.00 Золотая лихорадка (16+)
06.00, 11.35 10 самых горячих клипов
дня (16+)
06.40, 08.35, 15.00, 18.30 PRO-новости (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 Топ-чарт Европы Плюс (16+)
10.00 Победитель битвы фанклубов
(16+)
10.30 Прогноз по году (16+)
12.20, 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. Черногория.
Дикая красота (16+)
19.00 У-Дачный ЧАРТ (16+)
20.00 Музыкальный фастфуд (16+)
21.05 «Новая Волна – 2019». Открытие конкурса (16+)
22.25 10 sexy (16+)
23.25 #ЯНАМузТВ (16+)
04.00 Наше (16+)

05.00 Орел и решка. Тревел гид (16+)
05.20, 04.10 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского
(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
11.50, 19.00 Адская кухня (16+)
13.50 На ножах (16+)
21.00 Черный список (16+)
22.15 Мир наизнанку. Китай (16+)
23.15 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

05.00 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
06.05, 10.10 Т/с «Страсти по Чапаю»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости (12+)
13.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)
14.10 Дела судебные. Битва за будущее (16+)
15.05, 17.15 Дела судебные. Новые
истории (16+)
16.15 Мировое соглашение (16+)
17.50 Т/с «Штрафник» (16+)
19.25 Т/с «Штрафник» (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (12+)
23.20 Всемирные игры разума (12+)
00.15 Т/с «Оттепель» (16+)
03.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(12+)
04.25 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, 04.15 Мультфильмы на СПАСе
(0+)
07.00, 09.00 Утро на СПАСе (0+)
11.00 В поисках бога (12+)
11.30, 22.30 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
12.30 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
(0+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00, 00.30 Rе:акция (12+)
15.40 Свое с Андреем Даниленко (6+)
16.15 Чужих детей не бывает. Цикл
«Церковь молодая» (12+)
16.50 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» (12+)
19.30, 01.00 Новый день. Новости
на СПАСе (0+)
20.25 Х/ф «Судьба человека» (0+)
23.25 Золотое кольцо. Переславль
(12+)
01.45 Пилигрим (6+)
02.15 Знак равенства (16+)
02.30 Лица церкви (6+)
02.45 Историограф (12+)
03.25 RES PUBLICA (16+)
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук (0+)

06.00 Утро в городе (0+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи (12+)
09.25, 16.35 Среда обитания (12+)
09.45, 00.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 Т/с «Лекарство против
страха» (16+)
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 «Лица. ТОЗ» (12+)
18.00 «Особое мнение» (12+)
18.45 «Профессии. Хлебопек» (6+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.40 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...»
(12+)
00.20 Дом «Э» (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
02.45 Великая наука России (12+)
04.05 Домашние животные (12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Вторая жизнь (12+)
05.30 Служу Отчизне (12+)

06.00 Ералаш (0+)
09.00, 18.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
11.00, 20.30, 21.00 +100500 (16+)
13.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
22.30 Опасные связи (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
01.00 Т/с «Опер по вызову» (16+)
02.50 Улетное видео (16+)

08.30 Х/ф «Шпион, который меня
кинул» (16+)
10.30 Х/ф «Реальная любовь» (16+)
12.55 Х/ф «Испанский-английский»
(16+)
15.20 Х/ф «Девушка из Джерси»
(16+)
17.05, 03.20 Х/ф «Джуманджи» (0+)
19.00, 05.00 Х/ф «Библиотекарь. В
поисках копья судьбы» (16+)
20.40 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
23.10, 06.30 Х/ф «Семь лет в Тибете»
(12+)
01.35 Х/ф «1+1» (16+)

16

№ 93 18 ноября 2020 | Тульские известия

ТВ-ПРОГРАММА

Четверг, 26 ноября

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

05.00, 09.25 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
(12+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Т/с «Доктор Преображенский»
(16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К юбилею Нины Гребешковой.
«Я без тебя пропаду» (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 «Грозный» (16+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05,
16.50, 19.00 Новости (12+)
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Дюбуа vs Джойс. Лучшие бои (16+)
10.00 Жизнь после спорта. Сергей
Панов (12+)
10.30 Большой хоккей (12+)
11.00, 15.50 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Кристиана «Сайборг»
Жустино против Арлин Бленкоув. Трансляция из США (16+)
13.50 Скалолазание. Чемпионат
Европы. Трансляция из Москвы
(0+)
16.55 Футбол. Лига чемпионов (0+)
19.05 Все на футбол! (12+)
20.00 Футбол. Лига Европы. ЦСКА
(Россия) – «Фейеноорд» (Нидерланды). Прямая трансляция
(12+)
22.55 Футбол. Лига Европы. «Рейнджерс» (Шотландия) – «Бенфика» (Португалия). Прямая
трансляция (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Реал» (Испания) (0+)
04.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.05, 01.00 Д/ф «Фактор
Ренессанса» (12+)
08.40, 20.45 Х/ф «Молодая гвардия»
(16+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15, 00.00 ХХ век (12+)
12.15, 22.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг
государства» (12+)
13.05 Провинциальные музеи России
(12+)
13.35 Линия жизни (12+)
14.30, 23.10 Д/ф «Восемь смертных
грехов» (12+)
15.05 Новости, подробно, театр (12+)
15.20 Моя любовь – Россия! (12+)
15.50 2 Верник 2 (12+)
16.45 Жизнь замечательных идей
(12+)
17.10, 01.55 Алибек Днишев и Академический оркестр русских
народных инструментов ЦТ
и ВР (12+)
19.00 Книги моей судьбы (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.05 Цвет времени (12+)
02.40 Красивая планета (12+)

05.00 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»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.05 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+)
03.00 Агентство скрытых камер (16+)
03.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

06.00
08.10
08.40
10.55

Настроение (16+)
Доктор И... (16+)
Х/ф «Евдокия» (0+)
Актерские судьбы. Людмила
Хитяева и Николай Лебедев
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Прощание. Александр Белявский (16+)
18.15 Х/ф «Коснувшись сердца»
(12+)
22.35 10 самых... «Звездные» шопоголики (16+)
23.05 Д/ф «Убитые словом» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы
Гурин?» (16+)
01.35 Д/ф «Слезы королевы» (16+)
02.15 Д/ф «Юрий Андропов. Последняя надежда режима» (12+)
04.40 Короли эпизода. Борис Новиков (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия (12+)
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 09.25,
10.20, 11.15, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.30, 16.25
Т/с «Игра» (16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30
Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(12+)
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35,
04.05, 04.35 Т/с «Детективы»
(16+)

05.00, 04.25 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 (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества
(16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.35 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «22 мили» (18+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Люди Икс – 2» (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, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15,
13.45, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.30 Comedy Woman (16+)
02.20 THT-Club (16+)
02.25, 03.15 STAND UP (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.50 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 «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
10.10 Х/ф «Секретные материалы.
Хочу верить» (16+)
12.15 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном – 3»
(12+)
22.00 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
23.50 Дело было вечером (16+)
00.50 Х/ф «Ангелы Чарли – 2» (12+)
02.40 Х/ф «Мстители» (16+)
04.00 Сезоны любви (16+)
05.10 М/ф «Аленький цветочек» (0+)

05.00, 06.00, 09.15 Утро в городе
(12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.30, 19.30,
22.00, 23.20, 01.00 «Только
новости» (12+)
10.00 «Включай» (0+)
10.30, 18.00, 22.55, 01.20 «Особое
мнение» (12+)
11.00, 18.45, 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+)
20.00, 21.00 «Власик. Тень Сталина».
Т/с (16+)
23.45, 01.50 «Тула. Live» (0+)

06.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.45, 05.20 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.50, 04.30 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.55, 03.40 Д/ф «Порча» (16+)
14.25, 04.05 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор – 5» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (12+)
08.20 Не факт! (6+)
08.55, 10.05 Т/с «Оперативный псевдоним – 2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
13.15, 14.05 Т/с «Ладога» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечественной» (12+)
19.40 Легенды телевидения (12+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/ф «По тонкому льду» (12+)
02.40 Х/ф «В небе «ночные ведьмы»
(0+)
04.00 Х/ф «Медный ангел» (12+)
05.20 Д/ф «Афганский дракон» (12+)
05.55 Д/ф «12 жизней Отто Шмидта»
(12+)

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

17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная
часть (16+)
18.00 Факты (12+)
20.30 Экономика. Курс дня (12+)

05.00 Ранние пташки. «Мончичи» (0+)
06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 М/с «Катури» (0+)
08.15 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
08.25 М/с «Сказочный патруль» (0+)
09.20 Игра с умом (0+)
09.35 Союзмультфильм (0+)
10.20 М/ф «Хочу жить в зоопарке»
(6+)
10.30 М/с «Деревяшки» (0+)
10.35 М/с «Фиксики» (0+)
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
11.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
12.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
(0+)
12.40 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. Приключения Бамблби» (6+)
13.05 М/с «Гормити» (6+)
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» (0+)
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.05 Курьез не всерьез! (0+)
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и волшебство» (6+)
14.50 М/с «Смешарики» (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 «Катя и Эф. КУДА-УГОДНОДВЕРЬ» (0+)
18.10 М/с «Веселые паровозики
из Чаггингтона» (0+)
18.35 М/с «Дружба – это чудо» (0+)
19.00 М/с «44 котенка» (0+)
19.25 М/с «Томас и его друзья. Большой мир. Большие приключения!» (0+)
19.40 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
20.20 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Пластилинки» (0+)
20.50 М/с «Оранжевая корова» (0+)
22.00 М/с «Бен-10» (12+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.15 Ералаш (0+)
00.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
01.10 М/с «Говорящий Том и друзья»
(0+)
02.25 Бериляка учится читать (0+)
02.40 М/с «Соник Бум» (6+)
03.40 М/с «Котики, вперед!» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00
Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20 Т/с «Гадалка» (16+)
14.45 Мистические истории (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Фантом» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани
меня» (16+)
23.00 Х/ф «Нерв» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00
Т/с «Дежурный ангел» (16+)
04.45, 05.30 Не такие (16+)

05.00 Сделано в 90 -х (16+)
06.00, 11.35, 16.25 10 самых горячих
клипов дня (16+)
06.40, 08.35, 15.00, 18.30 PRO-новости (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 Русский чарт (16+)
10.00 Победитель битвы фанклубов
(16+)
10.30, 22.35 Ждите ответа (16+)
12.20 Музыкальный фастфуд (16+)
13.20 #ЯНАМузТВ (16+)
14.00 У-Дачный ЧАРТ (16+)
15.25 Битва фанклубов (16+)
17.10 10 самых (16+)
17.40 Лайкер (16+)
19.00 Топ-чарт Европы Плюс (16+)
20.00 Дискотека МУЗ-ТВ на «Новой
Волне – 2019» (16+)
23.40 Золотая лихорадка (16+)
01.00 Наше (16+)
02.00 Неспиннер (16+)
04.00 Караокинг (16+)

05.00 Орел и решка. Тревел гид (16+)
05.20, 03.40 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского
(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (16+)

11.40
13.40
19.00
21.00
22.00
00.00
00.30
01.05

Адская кухня (16+)
На ножах (16+)
Пацанки-5 (16+)
Зов крови – 2 (16+)
Орел и решка. Девчата (16+)
Т/с «Доктор Хаус» (16+)
Пятница-news (16+)
Инстаграмщицы (16+)

05.00 Х/ф «Музыкальная история»
(0+)
06.20, 10.10, 17.50, 19.25
Т/с «Штрафник» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости (12+)
13.15 Дела судебные. Деньги верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва за будущее (16+)
15.05, 17.15 Дела судебные. Новые
истории (16+)
16.15 Мировое соглашение (16+)
21.40 Игра в кино (16+)
23.25 Назад в будущее (12+)
23.20 Всемирные игры разума (12+)
00.15 Т/с «Оттепель» (16+)
04.15 Х/ф «Таинственный остров»
(0+)

05.00, 00.20 День патриарха (0+)
05.10, 18.35 Завет (6+)
06.00, 23.45 Белые ночи на СПАСе
(12+)
06.40, 04.15 Мультфильмы на СПАСе
(0+)
07.00, 09.00 Утро на СПАСе (0+)
11.00 Пилигрим (6+)
11.30, 22.35 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
12.30 Х/ф «Здесь твой фронт» (16+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00, 00.35 Rе:акция (12+)
15.40 Слава Богу за все. Крестный
путь Святителя Иоанна Златоуста (12+)
16.30 Х/ф «Судьба человека» (0+)
19.30, 01.05 Новый день. Новости
на СПАСе (0+)
20.25 Х/ф «Чистое небо» (12+)
23.30 Григорий Палама (12+)
01.50 Свое с Андреем Даниленко (6+)
02.20 Цикл «День Ангела» (12+)
02.45 Историограф (12+)
03.25 Не верю! Разговор с атеистом
(16+)
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук (0+)

06.00 Утро в городе (0+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи (12+)
09.25, 16.35 Среда обитания (12+)
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...»
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 Т/с «Лекарство против
страха» (16+)
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 «Вечер романсов» (12+)
18.00 «Особое мнение» (12+)
18.45 «Изнутри» (6+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.40 Д/ф «Личность в истории».
Наташа Ковшова» (12+)
00.05 Имею право! (12+)
00.30 Фигура речи (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
02.45 Великая наука России (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, 21.00 +100500 (16+)
13.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
22.30 Опасные связи (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
01.00 Т/с «Опер по вызову» (16+)
02.45 Улетное видео (16+)

08.50
11.15
13.15
15.30

Х/ф «Маска Зорро» (12+)
Х/ф «1+1» (16+)
Х/ф «Семь жизней» (16+)
Х/ф «Библиотекарь. В поисках
копья судьбы» (16+)
17.10, 00.50 Х/ф «Солт» (16+)
19.00, 02.50 Х/ф «Лара Крофт. Колыбель жизни» (12+)
21.00, 05.00 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» (16+)
23.10 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
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и фильмов, обозначенных возрастной маркировкой

05.00, 09.25 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.00 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Голос (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Д/ф «Юл Бриннер, великолепный» (12+)
01.35 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 Аншлаг и Компания (16+)
00.50 Х/ф «Валькины несчастья»
(12+)
04.05 Т/с «Версия» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.05,
16.50, 18.50, 21.55 Новости
(12+)
06.05, 12.05, 15.10, 16.55, 21.00,
00.30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Майка
Переса. Григорий Дрозд против
Лукаша Яника. Трансляция
из Москвы (16+)
10.10 Жизнь после спорта. Григорий
Дрозд (12+)
10.40, 04.00 «ЦСКА – «Фейеноорд».
Live». Специальный репортаж
(12+)
11.00, 15.50 Футбол. Лига Европы.
Обзор (0+)
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины. Прямая трансляция из Латвии (12+)
13.20 Все на футбол! Афиша (16+)
13.55 Смешанные единоборства. АСА.
Даниэль Омельянчук против
Тони Джонсона. Рафаль Харатык
против Николы Дипчикова.
Трансляция из Польши (16+)
17.45 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Мужчины. Прямая трансляция из Латвии (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы – 2022 г. Женщины.
Отборочный турнир. Россия –
Косово. Прямая трансляция
из Турции (12+)
22.05 Точная ставка (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вольфсбург» – «Вердер».
Прямая трансляция (12+)
01.30 Все на футбол! Афиша (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис» (Литва) – «Зенит»
(Россия) (0+)
04.20 Д/ф «Тайсон» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Черные дыры, белые пятна (12+)
08.15, 18.00 Красивая планета (12+)
08.35 Х/ф «Руфь» (12+)
10.20 Х/ф «Пирогов» (0+)
11.50 Открытая книга (12+)
12.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг государства» (12+)
13.10 Провинциальные музеи России
(12+)
13.40 Д/ф «Энгельс. LIVE» (12+)
14.30 Д/ф «Восемь смертных грехов»
(12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма. Виктор Третьяков (12+)
16.15 Д/ф «Первые в мире» (12+)
16.30 Больше, чем любовь (12+)
17.10 Евгений Нестеренко и Академический оркестр русских народных инструментов ЦТ и ВР (12+)
18.15 Царская ложа (12+)
19.00 Смехоностальгия (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.40 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица» (12+)

22.15
23.30
01.15
02.10

2 Верник 2 (12+)
Х/ф «Железная леди» (12+)
Д/ф «Фактор Ренессанса» (12+)
Искатели (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (12+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 «ДНК»/стерео/ (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 (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Агентство скрытых камер (16+)
03.25 Т/с «Законы улиц» (16+)

06.00 Настроение (16+)
08.10, 11.50 Х/ф «Бархатный сезон»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.15, 15.05 Х/ф «Кошкин дом» (0+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Убитые словом» (12+)
18.10 Х/ф «Роковое SMS» (12+)
20.00 Х/ф «Психология преступления» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф «Последняя любовь Владимира Высоцкого» (12+)
00.05 Х/ф «Родственник» (16+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «Я выбираю тебя» (12+)
05.00 Короли эпизода (12+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия (12+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25,
09.40, 10.30, 11.30, 12.30,
13.25, 13.55, 14.55, 15.55,
16.55 Т/с «Игра» (16+)
08.45 Ты сильнее (12+)
17.55, 18.40 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55,
00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25,
03.55, 04.30, 04.55 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 (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Д/ф «Старикам здесь не место?
Тайсон против Джонса» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего
будущего» (12+)
23.35 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис»
(12+)
02.10 Х/ф «Солдаты фортуны» (16+)
03.35 Х/ф «Затура. Космическое
приключение» (6+)

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, 15.00,
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды
в России. Спецдайджест (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 05.05, 05.55 Открытый микрофон (16+)
23.00 Импровизация. Команды (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
01.50 Х/ф «Невеста любой ценой»
(16+)
03.30, 04.20 STAND UP (16+)
06.45 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 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Час расплаты» (12+)
12.25 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
14.15 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
20.00 Русские не смеются (16+)
21.00 Х/ф «Стекло» (16+)
23.40 Х/ф «Очень страшное кино – 4»
(16+)
01.05 Х/ф «Секретные материалы.
Борьба за будущее» (16+)
03.10 Х/ф «Секретные материалы.
Хочу верить» (16+)
04.45 6 кадров (16+)
05.20 М/ф «Сказка о Золотом петушке» (0+)

06.00, 09.15 Утро в городе (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.30, 19.30,
22.00, 23.15, 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 «Власик. Тень Сталина».
Т/с (16+)
21.00 «Метод Фрейда». Т/с (16+)
23.50, 01.20 «Тула. Live» (0+)

06.30, 04.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.00, 05.15 Давай разведемся! (16+)
09.10 Тест на отцовство (16+)
11.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.35 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.30, 02.45 Д/ф «Порча» (16+)
14.00, 03.10 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.40 Сила в тебе (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор – 5»
(16+)
23.00 Х/ф «Уравнение со всеми
известными» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

07.20, 08.20 Д/ф «История морской
пехоты России» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (12+)
09.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Цепь»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.40, 21.25 Т/с «Смерть шпионам.
Ударная волна» (12+)
23.10 Десять фотографий (6+)
00.05 Т/с «Ладога» (12+)
03.45 Х/ф «Тревожный месяц вересень» (12+)
05.15 Д/с «Военные врачи. Военный
врач Николай Пирогов. Тайный
советник науки» (12+)

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40,
08.00, 09.00, 09.45, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 00.00,
01.00, 03.00, 04.00 Вести
(12+)
05.35, 11.40, 14.40 Гость (12+)
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
07.45, 08.20, 09.20, 10.25,
11.25, 15.30, 19.30, 21.20,
00.50 Экономика (12+)
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт (12+)
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный репортер (12+)
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
(12+)
08.45, 10.45 Вести.net (12+)
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода
(12+)
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45
Репортаж (12+)
13.40, 03.40 Машиностроение (12+)
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная
часть (16+)
18.00 Факты (12+)
20.30 Экономика. Курс дня (12+)
23.00, 02.00 Международное обозрение (12+)
01.35 Индустрия кино (12+)

05.00 Ранние пташки. «Мончичи» (0+)
06.55, 07.30 Жужжалка (0+)

07.00
07.35
08.15
08.25
09.20
09.40
09.55

С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Катури» (0+)
М/с «Зебра в клеточку» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
Студия Каляки-Маляки (0+)
Союзмультфильм (0+)
М/ф «Дядя Степа – милиционер» (0+)
10.10 М/ф «Разрешите погулять с вашей собакой» (0+)
10.20 М/ф «Хоботенок» (0+)
10.30 М/с «Деревяшки» (0+)
10.35 М/с «Фиксики» (0+)
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
11.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
12.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
(0+)
12.40 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. Приключения Бамблби»
(6+)
13.05 М/с «Гормити» (6+)
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» (0+)
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
14.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
14.05 Курьез не всерьез! (0+)
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и
волшебство» (6+)
14.50 М/с «Смешарики» (0+)
15.40 Трам-пам-пам (0+)
16.10 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
16.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
18.10 М/с «Веселые паровозики
из Чаггингтона» (0+)
18.35 М/с «Дружба – это чудо» (0+)
19.00 М/с «44 котенка» (0+)
19.25 М/с «Томас и его друзья. Большой мир. Большие приключения!» (0+)
19.40 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
20.20 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Пластилинки» (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 Черепашекниндзя» (6+)
23.45, 01.05 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
00.50 Говорим без ошибок (0+)
01.45 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
02.40 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!» (0+)
03.50 М/с «Котики, вперед!» (0+)

06.00, 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 «Kingsman. Секретная
служба» (16+)
22.00 Х/ф «Правдивая ложь» (16+)
01.00, 01.45, 02.15, 03.00, 03.45
Вокруг света. Места силы (16+)
04.15, 05.00 Тайные знаки (16+)

05.00, 17.10, 02.00 Золотая лихорадка (16+)
06.00, 16.25 10 самых горячих клипов
дня (16+)
06.40, 08.35, 15.00, 18.30 PRO-новости (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 Золотая дюжина (16+)
10.00 Победитель битвы фанклубов
(16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ (16+)
11.55 ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт (16+)
13.00 Отпуск без путевки. Стамбул
(16+)
14.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
15.25 Битва фанклубов (16+)
19.00 Русский чарт (16+)
20.00 «Новая Волне – 2019». Вечер
премьер (16+)
21.30 DFM – DANCE CHART (16+)
22.30 #ЯНАМузТВ (16+)
00.00 Неспиннер (16+)

05.45 Орел и решка. Перезагрузка
(16+)
07.00 Школа доктора Комаровского
(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.00 Кондитер-4 (16+)
11.25 Битва шефов (16+)
13.25 Пацанки-5 (16+)
18.00 Бой с Герлс (16+)
19.10 Х/ф «Могучие рейнджеры»
(18+)
21.30 Х/ф «Зеленый Шершень» (12+)
23.45 Х/ф «Электра» (12+)
01.35 Пятница-news (16+)

02.10 Орел и решка. Рай и ад – 2
(16+)

05.00 Х/ф «Таинственный остров»
(0+)
06.10, 10.20 Т/с «Штрафник» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
(12+)
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва за
будущее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории
(16+)
17.20 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры разума (12+)
21.40 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
(6+)
23.30 Любимые актеры 2.0 (12+)
00.00 Ночной экспресс (12+)
01.15 Х/ф «Чисто английское убийство» (0+)
03.50 Х/ф «Близнецы» (16+)

05.00, 00.25 День патриарха (0+)
05.10, 18.35 Завет (6+)
06.00 Белые ночи на СПАСе (12+)
06.40, 04.25 Мультфильмы на СПАСе
(0+)
07.00, 09.00 Утро на СПАСе (0+)
11.00 Встреча (12+)
12.00 Довмонт (12+)
12.25 Х/ф «Месяц май» (0+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00, 01.30 Rе:акция (12+)
15.40 Филипп и Варфоломей. Цикл
«Апостолы» (12+)
16.10 Григорий Палама (12+)
16.25 Х/ф «Чистое небо» (12+)
19.30, 02.00 Новый день. Новости
на СПАСе (0+)
20.25 Следы империи (16+)
22.05, 23.20 Х/ф «Чучело» (0+)
00.40 Наши любимые песни. Концерт
(12+)
02.45 И будут двое... (12+)
03.35 Прямая линия жизни (0+)
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук (0+)

06.00 Утро в городе (0+)
09.00, 16.05 Домашние животные
(12+)
09.25, 16.35 Среда обитания (12+)
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...»
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.35 Т/с «Лекарство против
страха» (16+)
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 «Культура» (12+)
18.00 «Особое мнение» (12+)
18.45 «Сводка» (12+)
19.20 За дело! (12+)
22.05 Имею право! (12+)
00.05 Х/ф «Взломщики сердец» (16+)
01.50 Д/ф «Великие шедевры строительства» (12+)
02.45 Х/ф «Шальная баба» (16+)
04.05 Вторая жизнь (12+)
04.35 Х/ф «Иван Макарович» (12+)

06.00 Ералаш (0+)
09.00, 18.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
11.00, 20.30, 21.30 +100500 (16+)
13.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
22.30 Опасные связи (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
01.00 Т/с «Опер по вызову» (16+)
02.45 КВН. Высший балл (16+)
03.20 Улетное видео (16+)

07.10
09.10
10.55
13.05

Х/ф «Солт» (16+)
Х/ф «Девять ярдов» (16+)
Х/ф «Тристан и Изольда» (12+)
Х/ф «Красавица и чудовище»
(16+)
15.05, 02.00 Х/ф «Джуманджи» (0+)
16.55 Х/ф «Лара Крофт. Колыбель
жизни» (12+)
19.00 Х/ф «Афера Томаса Крауна»
(16+)
21.00 Х/ф «Код да Винчи» (18+)
23.40 Х/ф «Ангелы и Демоны» (16+)
03.35 Х/ф «Питер Пен» (0+)
05.15 Х/ф «Капитан Крюк» (0+)
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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+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 На дачу! (6+)
15.15 Угадай мелодию (12+)
16.10 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
17.45 Ледниковый период (0+)
21.00 Время (12+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «Красавчик со стажем»
(16+)
00.45 Х/ф «Лучше дома места нет»
(16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.25
12.30
13.30
18.00
20.00
21.00
01.05

Утро России. Суббота (12+)
Вести. Местное время (12+)
Местное время. Суббота (12+)
По секрету всему свету (12+)
Формула еды (12+)
Пятеро на одного (12+)
Сто к одному (12+)
Вести (12+)
Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
Доктор Мясников (12+)
Х/ф «Ночь после выпуска»
(16+)
Привет, Андрей! (12+)
Вести в субботу (12+)
Х/ф «Самый лучший муж»
(12+)
Х/ф «Когда наступит рассвет»
(12+)

06.00 Смешанные единоборства. One
FC. Кевин Белингон против
Джона Линекера. Трансляция
из Сингапура (16+)
07.00, 12.05, 15.15, 18.30, 22.35,
01.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
09.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
09.20 Х/ф «Тренер» (12+)
12.00, 15.10, 18.25, 22.25 Новости
(12+)
12.40 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция из Финляндии (12+)
16.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция из Финляндии (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф. Российская Премьер-лига. «Ростов»
(Ростов-на-Дону) – «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
(12+)
21.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Менхенгладбах) –
«Шальке». Прямая трансляция
(12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Алавес».
Прямая трансляция (12+)
02.00 Баскетбол. Чемпионат Европы – 2022 г. Мужчины.
Отборочный турнир. Эстония –
Россия. Трансляция из Эстонии
(0+)
04.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна.
Квалификация (0+)
05.15 Неизведанная хоккейная Россия (12+)
05.45 Команда мечты (12+)

06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 М/ф «Гуси-лебеди». «Как грибы
с горохом воевали». «Капризная принцесса» (12+)
08.05 Х/ф «Повод» (12+)
10.15 Д/ф «Святыни Кремля» (12+)
10.40 Х/ф «Воздушный извозчик»
(0+)
12.05 Эрмитаж (12+)
12.35 Черные дыры, белые пятна (12+)
13.15 Земля людей (12+)
13.45, 01.35 Д/ф «Маленький бабуин
и его семья» (12+)
14.45 Д/ф «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России» (12+)
15.30 Большой балет (12+)
17.55 Д/ф «Забытое ремесло» (12+)
18.10 Д/ф «Мозг. Эволюция» (12+)
19.15 Больше, чем любовь (12+)
20.00 Х/ф «Профессия» (0+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)
00.10 Х/ф «Руфь» (12+)
02.25 Мультфильмы для взрослых
(18+)

05.05 Х/ф «Небеса обетованные»
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+)
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Секрет на миллион (16+)
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.25 Международная пилорама (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Агентство скрытых камер (16+)
03.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

05.40 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
07.35 Православная энциклопедия
(6+)
08.00 Полезная покупка (16+)
08.10 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест
на...» (16+)
10.00, 11.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
12.25, 14.50 Х/ф «Исправленному
верить» (12+)
17.10 Х/ф «Никогда не разговаривай
с незнакомками» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Прощание. Виктория и Галина Брежневы (16+)
00.50 90-е. «Люди гибнут за металл»
(16+)
01.30 С/р «Недобитки» (16+)
01.55 Линия защиты (16+)
02.25 Прощание. Александр Барыкин
(16+)
03.05 Прощание. Михаил Кононов
(16+)
03.45 Прощание. Елена Майорова
и Игорь Нефедов (16+)
04.25 Прощание. Александр Белявский (16+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.50,
07.20, 07.50, 08.20 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с «Свои3» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40,
17.25, 18.20, 19.05, 19.55,
20.40, 21.35, 22.20, 23.10
Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (12+)
00.55, 02.00, 02.40, 03.25 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
04.05 Х/ф «Наша родная красота»
(12+)

05.00 Невероятно интересные истории (16+)
07.20 Х/ф «Капитан Рон» (12+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа
(16+)
11.15 Военная тайна (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки.
Изыди, сатана! Самые страшные твари» (16+)
17.20 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо» (16+)
20.10 Х/ф «Люди икс. Начало. Росомаха» (16+)
22.15 Х/ф «Росомаха. Бессмертный»
(16+)
00.40 Х/ф «Во власти стихии» (16+)
02.20 Х/ф «Оогонь на поражение»
(16+)
04.05 Тайны Чапман (16+)

07.00, 03.15 ТНТ MUSIC (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Однажды в России
(16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
18.30 Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Х/ф «Холоп» (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 «8 первых свиданий»
(16+)
03.40, 04.30 STAND UP (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше (12+)
10.05 Х/ф «Люди в черном» (0+)
12.00 Детки-предки (12+)
13.05 Х/ф «Люди в черном – 2» (12+)
14.45 Х/ф «Люди в черном – 3» (12+)
16.45 Х/ф «Люди в черном. Интернэшнл» (16+)
19.00 М/ф «История игрушек – 4» (6+)
21.00 Х/ф «Дамбо» (6+)
23.15 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
01.20 Х/ф «Час расплаты» (12+)
03.20 Х/ф «Очень страшное кино – 4»
(16+)
04.30 Шоу выходного дня (16+)
05.20 М/ф «Сказка о мертвой царевне
и семи богатырях» (0+)

06.00, 23.50 «Тула. Live» (0+)
07.00, 09.55 Мультмир (6+)
09.00 «Включай» (0+)
09.25 «ЗОЖ» (12+)
11.15 «Мой парень Ангел». Х/ф (16+)
13.00 «Большая свадьба». Х/ф (16+)
14.30 «Репетиции». Х/ф (16+)
16.00 «Находка». Х/ф (16+)
17.45 «Братья Ч». Х/ф (16+)
19.30, 23.10 «Только новости. Итоги»
(12+)
20.00 «Уличные танцы – 1». Х/ф (16+)
21.40 «Уличные танцы – 2». Х/ф (16+)
23.40 «Сводка» (12+)

06.30, 03.35 Х/ф «Коснуться неба»
(16+)
08.20 Х/ф «Забудь меня, мама!» (16+)
10.20, 12.00 Т/с «Двойная жизнь»
(12+)
11.55 Жить для себя (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы»
(16+)
22.50 Сила в тебе (16+)
23.05 Х/ф «Ложь во спасение» (16+)
02.40 Мамина любовь (16+)
05.10 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 6 кадров (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00, 08.15 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.00 Легенды музыки (6+)
09.30 Легенды кино (6+)
10.15 Д/с «Загадки века» (12+)
11.05 Улика из прошлого (16+)
11.55 Не факт! (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 СССР. Знак качества (12+)
14.25 Морской бой (6+)
15.30, 18.25 Т/с «Вариант «Омега»
(12+)
18.10 Задело! (12+)
23.35 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
01.55 Д/ф «Зафронтовые разведчики»
(12+)
02.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
02.45, 05.35 Т/с «Цепь» (16+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 22.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 03.30,
04.00 Вести (12+)
05.35 Гость (12+)
05.50, 08.15 Экономика (12+)
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20,
16.15, 17.40, 19.30, 20.45,
00.40 Репортаж (12+)
06.35, 02.35 Индустрия кино (12+)
07.20 АгитПроп (12+)
07.40 Городские технологии (12+)
08.35, 15.35, 04.35 Погода-24 (12+)
09.35 Вести.net. Итоги (12+)
10.00, 21.00 Международное обозрение (12+)
12.25 Мнение (12+)
13.25, 22.30, 03.25 Честный детектив
(12+)
14.30 Церковь и мир (12+)

18.05 Горизонты атома (12+)
18.20 Вести. Дежурная часть (16+)
20.15, 01.35, 04.05 Мобильный репортер (12+)
23.00 Вести в субботу (12+)

05.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
08.10 М/с «Три кота» (0+)
09.00 Еда на ура! (0+)
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем и
поем!» (0+)
09.25 М/с «Смешарики. Новые приключения» (0+)
10.45 ТриО! (0+)
11.00, 20.45 М/с «Пластилинки» (0+)
11.05 М/с «Доктор Панда» (0+)
11.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)
12.30 Большие праздники (0+)
13.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (0+)
13.50 Союзмультфильм (0+)
14.35 Доктор Малышкина (0+)
14.40 Ералаш (0+)
15.35 М/с «Супер Ралли» (0+)
16.10 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
16.35 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес» (0+)
17.00 М/ф «Энчантималс. Тайны
заснеженной долины» (0+)
17.45 М/с «Фееринки» (0+)
18.35 М/с «Томас и его друзья. Большой мир. Большие приключения!» (0+)
19.00 Х/ф «В небо… за мечтой» (6+)
20.15 М/с «Волшебная кухня» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.50 М/с «Радужно-бабочково-единорожная кошка» (6+)
22.10 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
22.35 М/с «Бакуган. Вооруженный
альянс» (6+)
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (6+)
23.25 М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
23.45, 01.05 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
00.50 Говорим без ошибок (0+)
01.45 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
02.40 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!» (0+)
03.50 М/с «Котики, вперед!» (0+)

06.00, 09.15, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.15 Х/ф «Приключения Шаркбоя
и Лавы» (6+)
12.00 Лучший пес (6+)
13.00 Х/ф «Правдивая ложь» (16+)
16.00 Х/ф «Kingsman. Секретная
служба» (16+)
18.45 Х/ф «Мистер и миссис Смит»
(16+)
21.00 Х/ф «Особо опасен» (16+)
23.15 Х/ф «Обмануть всех» (12+)
01.15 Х/ф «Нерв» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Тайные
знаки (16+)

05.00, 07.15 PRO-новости (16+)
05.20, 12.00 Топ-30 – Русский крутяк
недели (16+)
07.40 Сделано в 90 -х (16+)
09.30 У-Дачный чарт (16+)
10.30 Топ-чарт Европы Плюс (16+)
11.30, 19.00 PRO-обзор (16+)
14.25 10 самых (16+)
15.00 ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт (16+)
16.00 От фанатки до жены. Инструкция по применению (16+)
17.00 LIVE в КАЙФ ZIVERT – к 30-летию певицы (16+)
18.00 Русский чарт (16+)
19.25 «Новая Волна – 2019». Закрытие конкурса (16+)
22.00 Прогноз по году (16+)
23.00 Золотая дюжина (16+)
00.00 Назад в 80-е. Успеть за 24 часа
(16+)

05.00 Орел и решка. Перезагрузка
(16+)
07.15 Х/ф «Няньки» (16+)
09.00 Доктор Бессмертный 2 (16+)
09.30, 13.00 На ножах (16+)
11.40, 12.00 Шеф и Маша (16+)
15.00 Ревизорро (16+)
15.45 Орел и решка. Россия-2 (16+)
17.50 Орел и решка. Девчата (16+)
20.00 Орел и решка. Чудеса света – 3
(16+)
23.10 Х/ф «Омерзительная восьмерка» (18+)
02.30 Орел и решка. Рай и ад – 2
(16+)

05.00 Х/ф «Близнецы» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)

06.45
07.10
08.10
08.30

Секретные материалы (12+)
Игра в слова (6+)
Все, как у людей (12+)
Наше кино. История большой
любви (12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в мире (12+)
10.10 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
(6+)
12.05, 16.15, 19.15 Т/с «Смерть шпионам» (16+)
16.00, 19.00 Новости (12+)
21.15 Т/с «Смерть шпионам. Крым»
(16+)
03.00 Х/ф «Чисто английское убийство» (0+)

05.00, 01.40 День патриарха (0+)
05.10 Завет (6+)
06.00 Довмонт (12+)
06.25 Х/ф «Притчи – 1» (0+)
07.30, 07.45 Знак равенства (16+)
08.00, 08.45 Мультфильмы на СПАСе
(0+)
08.30, 04.45 Тайны сказок с Анной
Ковальчук (0+)
09.55 Свое с Андреем Даниленко (6+)
10.30, 03.35 Пилигрим (6+)
11.00 И будут двое... (12+)
12.00 Русский обед (6+)
13.00 В поисках бога (12+)
13.35 Я хочу ребенка (12+)
14.10 Исповедь, молитва и пост. Цикл
«Человек перед Богом» (12+)
14.45 Х/ф «Дело» (0+)
16.30 Наши любимые песни. Концерт
(12+)
17.30, 18.50 Х/ф «Чучело» (0+)
20.00, 01.55 Встреча (12+)
21.00, 02.45 Дорога (0+)
22.00 Украина, которую мы любим
(12+)
22.30 Х/ф «Поп» (16+)
00.50 Батюшка Дмитрий (12+)
04.05 Историограф (12+)

06.00 «Культура» (12+)
06.30, 18.00 «Особое мнение» (12+)
07.00 «Экскурсия. Художественный
музей» (6+)
08.00 Включай (0+)
08.30 «ЗОЖ» (12+)
09.00 Новости Совета Федерации
(12+)
09.15 Мамы (12+)
09.40 За дело! (12+)
10.25 Х/ф «Иван Макарович» (12+)
11.50 Дом «Э» (12+)
12.20, 13.05, 01.30 Х/ф «Четвертый»
(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.40 Фестиваль (16+)
14.45, 15.05 Календарь (12+)
15.40 Среда обитания (12+)
16.05 Большая страна (12+)
17.00 «Культура» (12+)
17.30 «Экскурсия. Краеведческий
музей» (6+)
18.30 «Только новости. Итоги» (0+)
18.45 «Профессии. Ветеринар» (6+)
19.05, 05.05 ОТРажение (12+)
20.00 Х/ф «Взломщики сердец» (16+)
21.45 Культурный обмен (12+)
22.30 Х/ф «Черные береты» (16+)
23.45 «Фестиваль». Балет «Вешние
воды» (12+)
01.05 Потомки (12+)
02.40 Великая наука России (12+)
02.55 Специальный проект ОТР к Дню
матери. «Ой, мамочка!» (12+)
03.35 Х/ф «Криминальный квартет»
(12+)

06.00 Ералаш (0+)
09.00 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
13.00 Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
17.00, 04.00 КВН. Высший балл (16+)
20.00 Улетное видео (16+)
23.00, 23.30 +100500 (18+)
00.00 Опасные связи (18+)
01.00 Т/с «Опер по вызову» (16+)
01.50 Х/ф «Экипаж» (18+)

07.45 Х/ф «Тристан и Изольда» (12+)
09.55 Х/ф «Красавица и чудовище»
(16+)
11.50 Х/ф «Код да Винчи» (18+)
14.30 Х/ф «Ангелы и Демоны» (16+)
16.55 Х/ф «Афера Томаса Крауна»
(16+)
19.00 Х/ф «Новый человек-паук»
(12+)
21.25 Х/ф «Новый человек-паук.
Высокое напряжение» (16+)
23.55 Х/ф «Дитя человеческое» (16+)
01.50 Х/ф «Из Парижа с любовью»
(16+)
03.15 Х/ф «РЭД» (16+)
05.00 Х/ф «Солт» (16+)
06.40 Х/ф «Шпион, который меня
кинул» (16+)
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и фильмов, обозначенных возрастной маркировкой

05.10, 06.10 Х/ф «Не может быть!»
(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 К юбилею Геннадия Хазанова.
«Без антракта» (16+)
16.35 К юбилею Геннадия Хазанова.
«Точь-в-точь» (16+)
19.20 Лучше всех! (0+)
21.00 Время (12+)
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Т/с «Метод-2» (18+)
00.05 Самые. Самые. Самые (18+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)

04.20, 02.30 Х/ф «Как же быть сердцу» (12+)
06.05 Х/ф «Как же быть сердцу – 2»
(12+)
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 «Завтра будет новый день»
(12+)
18.15 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.00 К 65-летию Первой советской
антарктической экспедиции. «За
отцом в Антарктиду» (12+)

06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Кейт Джексон против
Дениз Кейлхольтц. Трансляция
из Италии (16+)
07.00, 12.00, 14.40, 17.35, 22.00,
00.45 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
09.00 Х/ф «Рокки-4» (16+)
10.55 Профессиональный бокс.
Дэниэл Дюбуа против Джо
Джойса. Бой за титул чемпиона Британского Содружества в
супертяжелом весе. Трансляция
из Великобритании (16+)
11.55, 14.35, 17.30, 19.55 Новости
(12+)
12.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Финляндии (12+)
14.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (16+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
из Финляндии (12+)
17.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна.
Прямая трансляция (12+)
20.00 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
21.40 «Биатлон. Live». Специальный
репортаж (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» – «Рома». Прямая
трансляция (12+)
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Латвии (0+)
03.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна (0+)
05.00 Неизведанная хоккейная Россия
(12+)
05.30 Команда мечты (12+)

06.30 М/ф «Аист». «Остров капитанов»
(12+)
07.15 Х/ф «Морские ворота» (12+)
09.25 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
09.55 Мы – грамотеи! (12+)
10.35 Х/ф «Любочка» (12+)
11.50, 17.15 Больше, чем любовь (12+)
12.30 Письма из провинции (12+)
13.00, 01.25 Диалоги о животных (12+)
13.40 Другие Романовы (12+)
14.10 Д/ф «Коллекция» (12+)
14.40 Игра в бисер (12+)
15.20, 23.30 Х/ф «Прохожая из СанСуси» (12+)
18.00 Пешком... (12+)
18.30 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Комиссар» (0+)
21.55 Летний концерт в парке дворца
Шенбрунн (12+)
02.05 Искатели (12+)

05.00 Х/ф «Можно, я буду звать тебя
мамой?» (16+)
06.40 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели (12+)
20.10 Суперстар! Возвращение (16+)
22.50 Звезды сошлись (16+)
00.20 Скелет в шкафу (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

05.25
07.20
07.45
08.10

Х/ф «Евдокия» (0+)
Фактор жизни (12+)
Полезная покупка (16+)
10 самых... «Звездные» шопоголики (16+)
08.40 Х/ф «Психология преступления» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+)
11.30, 00.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Прощание. Георгий Вицин (16+)
15.55 Хроники московского быта
(12+)
16.50 90-е. В завязке (16+)
17.40 Х/ф «Убийства по пятницам»
(12+)
21.45, 00.45 Х/ф «Убийства по пятницам – 2» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «Никогда не разговаривай с
незнакомками» (12+)
04.50 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект
бабочки» (12+)

05.00, 02.05, 05.45, 02.50, 06.30,
03.35, 07.10, 04.20 Т/с «Литейный» (16+)
08.05, 09.05, 10.05, 11.10, 12.20,
13.25, 14.30, 15.40, 16.45,
17.55, 18.55, 19.55, 21.00,
22.05, 23.10, 00.20, 01.10
Т/с «Обратная сторона Луны»
(16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
07.30 Прямой эфир. Бокс. Майк Тайсон
vs Рой Джонс-младший (16+)
09.30 Х/ф «22 мили» (18+)
11.15 Х/ф «Власть огня» (12+)
13.15 Х/ф «Константин» (16+)
15.40 Х/ф «Люди Икс. Начало. Росомаха» (16+)
17.50 Х/ф «Росомаха. Бессмертный»
(16+)
20.15 Х/ф «Логан» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 Военная тайна (16+)
03.40 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.25 Территория заблуждений (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 Новое утро (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 Где
логика? (16+)
14.20 Х/ф «Холоп» (16+)
16.30, 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, 05.20 Открытый микрофон
(16+)
06.10, 06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)

11.25 М/ф «История игрушек – 4» (6+)
13.25 Х/ф «Дамбо» (6+)
15.40 М/ф «Монстры на каникулах»
(6+)
17.25 М/ф «Монстры на каникулах – 2» (6+)
19.05 М/ф «Монстры на каникулах – 3.
Море зовет» (6+)
21.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
23.00 Дело было вечером (16+)
00.00 Х/ф «Стекло» (16+)
02.30 Х/ф «Мстители» (16+)
03.45 Шоу выходного дня (16+)
04.35 6 кадров (16+)
05.20 М/ф «Золотая антилопа» (0+)

06.00, 23.10 «Тула. Live» (0+)
07.00, 09.55 Мультмир (6+)
09.00 «Включай» (0+)
09.25 «ЗОЖ» (12+)
12.00 «Уличные танцы – 1». Х/ф (16+)
13.35 «Уличные танцы – 2». Х/ф (16+)
15.00 «Братья Ч». Х/ф (16+)
16.45 «Мой парень Ангел». Х/ф (16+)
18.00 «Репетиции». Х/ф (16+)
20.00 «Большая свадьба». Х/ф (16+)
21.30 «Находка». Х/ф (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.45, 22.50 Х/ф «Когда меня полюбишь ты» (16+)
08.50, 02.40 Х/ф «Прилетит вдруг
волшебник!» (16+)
10.50, 12.00 Х/ф «Уравнение со всеми
известными» (16+)
11.55 Жить для себя (16+)
14.55 Пять ужинов (16+)
15.10 Х/ф «Ложь во спасение» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы»
(16+)
00.55 Х/ф «Забудь меня, мама!» (16+)
04.15 Д/ф «Восточные жены» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

09.00
09.25
09.55
10.45
11.30
12.20
13.15
13.55
14.05
18.00
19.25
22.45
23.00
23.45
01.40
03.05
05.15

Новости недели (12+)
Служу России (12+)
Военная приемка (6+)
Скрытые угрозы (12+)
Д/с «Секретные материалы»
(12+)
Код доступа (12+)
Специальный репортаж (12+)
Д/с «Оружие Победы» (6+)
Т/с «Танкист» (12+)
Главное с Ольгой Беловой (12+)
Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
Д/с «Сделано в СССР» (6+)
Фетисов (12+)
Х/ф «Частная жизнь» (16+)
Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
Х/ф «Двойной капкан» (12+)
Д/ф «Брат на брата. Николай
Петин – Петр Махров» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00 Вести (12+)
05.10, 06.20, 08.40, 09.15, 12.10,
14.15, 15.10, 16.15, 17.20,
18.40, 19.45, 20.30, 02.15
Репортаж (12+)
05.35, 12.35, 00.35 Вести.net. Итоги
(12+)
07.15 Горизонты атома (12+)
07.35, 02.35 Геоэкономика (12+)
10.20, 19.05 Вести. Дежурная часть
(16+)
11.10 Парламентский час (12+)
13.25 Честный детектив (12+)
14.35 Погода-24 (12+)
15.35, 00.10 Агент бизнеса (12+)
16.35, 23.50 Мобильный репортер
(12+)
18.15 Церковь и мир (12+)
21.00 Вести недели (12+)
23.40 Городские технологии (12+)
01.25 Мнение (12+)

05.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
08.10 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 «Джинглики» (0+)
10.45 Проще простого! (0+)
11.00 М/с «Пластилинки» (0+)
11.05 М/с «Жила-была царевна» (0+)
11.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)
12.30 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+)
16.35 М/с «Царевны» (0+)
17.55 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.00 Конкурс песни «Детское Евровидение – 2020» (0+)
21.00 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.15 М/с «Просто о важном. Про
Миру и Гошу» (0+)
21.50 М/с «Радужно-бабочково-единорожная кошка» (6+)
22.10 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
22.35 М/с «Бакуган. Вооруженный
альянс» (6+)
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (6+)
23.25 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)
23.45, 01.05 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
00.50 Говорим без ошибок (0+)
01.45 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
02.40 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!» (0+)
03.50 М/с «Котики, вперед!» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Новый день (12+)
10.00, 23.00 Х/ф «Близнецы» (6+)
12.15 Х/ф «Обмануть всех» (12+)
14.15 Х/ф «Мистер и миссис Смит»
(16+)
16.45 Х/ф «Особо опасен» (16+)
19.00 Х/ф «Значит, война» (16+)
21.00 Х/ф «Мой парень – киллер»
(16+)
01.00 Х/ф «Приключения Шаркбоя
и Лавы» (6+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30
Тайные знаки (16+)

05.00, 12.00, 18.00 Назад в 80-е.
Успеть за 24 часа (16+)
00.00 10 sexy (16+)
01.00 Топ-30 – крутяк недели (16+)
03.00 Караокинг (16+)

05.00 Орел и решка. Перезагрузка
(16+)
08.55 Доктор Бессмертный – 2 (16+)
09.30 Орел и решка. Девчата (16+)
11.00 Красные башни. Тайны московского Кремля (16+)
16.30 Х/ф «Могучие рейнджеры»
(18+)
18.40 Мир наизнанку. Китай (16+)
23.00 Х/ф «Зеленый Шершень» (12+)
01.10 З.Б.С. ШОУ (16+)
01.55 Орел и решка. Рай и ад – 2 (16+)

22.25, 01.00 Т/с «Смерть шпионам.
Ударная волна» (16+)
03.10 Т/с «Смерть шпионам» (16+)

05.00 И будут двое... (12+)
06.00, 06.30 Монастырская кухня (0+)
07.00 Зерно истины (0+)
07.30, 08.45 Мультфильмы на СПАСе
(0+)
08.30 Тайны сказок с Анной Ковальчук
(0+)
09.30, 04.30 Цикл «День Ангела» (12+)
10.00 Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
12.50 Батюшка Дмитрий (12+)
13.50 Я очень хочу жить. Дарья Донцова (16+)
14.30 Дорога (0+)
15.30 Х/ф «Поп» (16+)
18.00, 01.25 Главное с Анной Шафран.
Новости на СПАСе (0+)
20.20, 04.00 Пастырь. Памяти Дмитрия
Смирнова (12+)
20.55 Парсуна. С Владимиром Легойдой (12+)
21.55, 03.30 Щипков (12+)
22.30 Лица церкви (6+)
22.45 День патриарха (0+)
23.00 RES PUBLICA (16+)
23.55 Следы империи (16+)

06.00 «Шеф» (12+)
06.30 «Особое мнение» (12+)
07.00, 17.00 «Изнутри» (6+)
07.30 «Культура» (12+)
08.00 «Включай» (0+)
08.30, 17.30 «ЗОЖ» (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.25 Гамбургский счет (12+)
09.55 Специальный проект ОТР к Дню
матери. «Ой, мамочка!» (12+)
10.35, 04.35 Х/ф «Примите телеграмму в долг» (12+)
11.50, 18.30, 04.05 Домашние животные (12+)
12.20, 23.40 Семья года (12+)
12.50, 13.05, 02.20 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+)
18.00 «Экскурсия. Художественный
музей» (6+)
19.00, 01.05 ОТРажение недели (12+)
19.45 Моя история (12+)
20.25 Х/ф «Криминальный квартет»
(12+)
21.50 Вспомнить все (12+)
22.15 Х/ф «Шальная баба» (16+)
00.05 Д/ф «Великие шедевры строительства» (12+)
01.50 За строчкой архивной... (12+)

06.00 Ералаш (0+)
09.00, 03.00 Т/с «Дальнобойщики-2»
(12+)
17.00 КВН. Высший балл (16+)
18.00, 04.40 КВН. Бенефис (16+)
20.00 +100500 (16+)
23.00, 23.30 +100500 (18+)
00.00 Опасные связи (18+)
01.00 Х/ф «Экипаж» (18+)

08.35 Х/ф «Из Парижа с любовью»
(16+)
10.15 Х/ф «РЭД» (16+)
12.10 Х/ф «Дитя человеческое» (16+)
14.00 Х/ф «Новый человек-паук»
(12+)
16.30 Х/ф «Новый человек-паук.
Высокое напряжение» (16+)
19.00 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
20.50 Х/ф «Элизиум. Рай не на Земле»
(16+)
22.45, 06.45 Х/ф «Инопланетное вторжение. Битва за Лос-Анджелес»
(16+)
00.45 Х/ф «Мистер и миссис Смит»
(16+)
03.05 Х/ф «Солт» (16+)
05.00 Х/ф «Девять ярдов» (16+)

05.00 Х/ф «Чисто английское убийство» (0+)
05.40 Мультфильмы (12+)
06.40 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
08.50 Наше кино. История большой
любви (16+)
09.25 ФазендаЛайф (16+)
10.00, 16.00 Новости (12+)
10.10 Т/с «Смерть шпионам. Крым»
(16+)
12.25, 16.15 Т/с «Смерть шпионам.
Скрытый враг» (16+)
17.10, 19.30 Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора» (12+)
18.30, 00.00 Вместе (12+)
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документами

54448
ПО335

998,76

959,10

600

20

№ 93 18 ноября 2020 | Тульские известия

событие

Я иду искать
– Сцена 45, кадр 1,
дубль 1.
Камера, мотор!
Из окна второго этажа дома 288 по улице
Галкина выглядывает
женщина. Возможно,
через полгода она увидит себя на большом
экране.
Ирина МЕЛЬХАНОВА
Елена КУЗНЕЦОВА

Расшатанные двери подъезда пропускают во двор санитаров, транспортирующих к машине скорой помощи носилки с «телом». «Тело» очень жаль, ему холодно. Ранним ноябрьским утром
во дворе зябко, а впереди еще немало дублей.
Операторская тележка с киносъемочным аппаратом бесшумно начинает движение по рельсам, и в кадре появляется Марина Александрова. Она тоже мерзнет, но покрасневшие нос и глаза
ее героини Елены – не признаки
близкой простуды, а очень натурально выглядящий грим. По сюжету картины главную героиню
ждет немало слез.
Врач скорой помощи, столько раз видевшая вблизи чужое
непоправимое горе, Елена однажды остается наедине с собственным. Экстренный вызов бригады на перестрелку в порту делит жизнь на «до» и «после»: среди троих погибших – сын Елены.
Женщина начинает собственное расследование. Но не детективная история – основной лейт
мотив кинокартины «Я иду искать».
Не виновника своей трагедии
и даже не справедливость – Елена ищет смысл, правду и надеж

ду. А это всегда тяжелее и опаснее участия в любых криминальных историях.
Не выход для себя, а едва заметный «вход» – точку невозврата в этой и множестве других подобных печальных историй, ищет
главная героиня нового полномет
ражного фильма, съемки которого проходят на этой неделе в Туле.

Королева-мать

Уставшая, заплаканная и бесконечно сильная в своем отчаянии – обыкновенная настоящая
женщина – такой мы Александрову еще не видели.
– Да, история тяжелая, роль непростая, но это для меня – важная роль. Важное кино, – объясняет актриса. – Это необходимый разговор в первую очередь,
с подростками, у которых кипит
кровь, мысли, порывы, желания –
скорые и без апелляций. И для
них пока не очевидно, что впереди еще долгая и, может быть,
классная жизнь…
В этом кино я играю маму двух
подростков. Елена в первую очередь – не врач, не сыщик, не сильная женщина, а именно мать.
Я сама мама. И это очень важный момент, иначе эту роль не
«взять». Всегда безошибочно вижу
актрис, играющих роль матери,
не имея собственных детей, и это
всегда не по-настоящему.
– Кроме вас в картине заняты
Максим Виторган, Андрей Иванов,
да и в целом актерский состав сделал бы честь многим проектам.
А тут дебют молодого режиссера.
Чем он вас привлек?
– Я давно хотела поучаствовать
в качественном режиссерском дебюте, но прежде ко мне не попадали сценарии такого рода. Когда
в фильмографии уже есть значимые роли, хочется принять участие не просто в очередной картине, а в миссии, этот фильм такого громкого слова заслужива-

ет. А когда видишь горящие глаза
юных партнеров по площадке, тем
более хочется идти навстречу, помочь. Я внутренне уже верю, что
все получится.
Очень ценно, что появляются фильмы, говорящие о том, что
происходит сегодня – с нами, с нашими детьми, в окружающем социуме. Что молодые режиссеры
начинают поднимать темы, актуальные здесь и сейчас, стремятся не «решать» проблемы прошлого, не «прогнозировать» предстоящее, а понять, кто мы сегодня
и что нас беспокоит. Мы попытаемся поговорить со зрителем как
раз об этом.
– В каком городе происходит
действие и чем отвечает замыслу Тула?
– Город в сценарии не обозначен. Просто небольшой городок –
собирательный образ России, потому что Россия, конечно, это не
Москва и Санкт-Петербург. А вот

Как, впервые спуская судно
на воду, о борт принято раз
бить бутылку шампанского, так
и у киношников своя тради
ция – после первого «Снято!»
нужно разбить о штатив каме
ры тарелку с названием ленты
и подписями участников съе
мочной группы. Осколки соби
рают и хранят. У Марины Алек
сандровой таких – целая кол
лекция с разных проектов, и
этот осколок, по ее словам,
займет особое место.

Кроме Марины Александровой
в картине заняты Максим
Виторган, Андрей Иванов,
да и в целом
актерский состав сделал
бы честь многим проектам

Тула очень хорошо подходит, говорю со знанием дела. Это ведь
только на съемках я здесь впервые, а сам город для меня не просто знакомый – родной.
Я выросла в Туле. Здесь, на
улице Пузакова и в районе Комсомольского парка, живут мои
дедушка и бабушка. Здесь познакомились мои родители. Все каникулы я проводила в Туле. Это
близкий мне город. Знаю его хорошо и люблю – на самом деле.
Сейчас работаю с легким чувством ностальгии, а после съемочного дня пойду в гости к бабушке.

Теряют люди друг друга

Изначально сценарий под рабочим названием «Смерти нет» был
написан для короткого метра, но
создатели будущего фильма разглядели в сюжете серьезный потенциал, и выпускник ВГИКа Евгений
Дудчак приступил к режиссерской
работе над первым в своей карьере
полнометражным кинофильмом.
– Это история, которую я долго искал, – признается Евгений. –
Вечная проблема детей и родителей становится все острее, об этом
можно судить даже по новостям.
Выходом из сложной, конфликтной ситуации подростки все чаще
избирают агрессию.
Хотелось понять и ответить
на вопрос, почему так? Почему с
появлением гаджетов и соцсетей
дети и родители все меньше общаются? Почему так много хороших в общем понимании людей, не
отдавая себе в этом отчета, живут
сегодня только собственной жизнью, не чувствуют связей, не видят, когда нужно протянуть руку?..
– Есть ли в вашей истории место надежде?
– Не хотелось бы делать просто трагичное кино, у нас нет цели
сказать, что все плохо. Наоборот,
эту историю можно рассматривать как вектор: вот что можно и нужно изменить в отноше-

нии к своим детям или к своим
родителям!
Задача-максимум – создать
драму, которая изменила бы зрителя.
– В первом кадре первого съемочного дня мы видим ружье в руках полицейского. По законам театра позже должно выстрелить…
– Стрелять будет другое ружье.
А у этого – более важная задача:
оно создает в кадре нужную атмосферу тревожности, близкой
беды. Это ключевой элемент драматургии.
Кстати, ружье (и зрителя в напряжении) держит туляк. Точнее, обоих напарников-полицейских играют статисты, набранные в Туле.

С поправкой на вирус

При выборе места съемок рассматривалось четыре города средней полосы, которые могли бы органично вписаться в стилистику
истории. И тут на руку Туле сыграл… COVID-19.
Дополнительным плюсом в
копилку нашего города стало его
расположение к югу от Москвы.
Чем дольше световой день, тем
больше можно успеть, – рассудили создатели проекта. А сроки
сейчас особенно важны: по плану премьера картины намечена
на апрель 2021 года, а к съемкам
удалось приступить лишь в ноябре – раньше не позволил коронавирус.
– А что это у нас в кадре полицейский в маске? – наметанным глазом засекает «нарушителя» второй режиссер ленты Марина Малюкова. – У нас что, пандемия по сюжету?
– Нет ковида в сценарии, – кричит кто-то, сверившись с записями.
И правильно. Пандемия не
вечна, в отличие от искусства.
Снимаются маски, снимается кино…
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Кинообъектив
Ирина МЕЛЬХАНОВА
Сергей КИРЕЕВ

Е

сли существует пик кино
искусства, то главный претендент на эту позицию – военное кино. Фантастические
спецэффекты, гениальная работа актеров, режиссеров, операторов:
все вторично, если в кадре – правда.
Таких фильмов немного, среди
продукции современной киноиндустрии – ничтожно мало. Но они востребованы, значит, будут появляться.
Заметить талантливые ленты из
этого числа и открыть им путь к широкому зрителю – задача XVIII Международного фестиваля военного кино
имени Ю. Н. Озерова. Тула принимала озеровский фестиваль уже в пятый
раз, но впервые в его истории церемония открытия прошла без зрителей.
Однако дистанционный формат
торжественных мероприятий не отразился на составе участников фестиваля. Онлайн-церемонию открытия в
Туле провели актеры Александр Носик и Анна Пескова. Саундтрек к киноленте «Ржев» исполнил автор произведения, композитор, победитель
международного конкурса «Новая волна» Дан Розин. Впервые в актерской
карьере со сцены спел Нодар Джанелидзе, в прошлом году получивший
приз озеровского фестиваля за работу в картине «Балканский рубеж».
Стихи проникновенно читала заслуженная артистка России Ольга Кабо…
‒ Зал пуст, но наши сердца бьются в унисон, ‒ обратилась она к зрителям онлайн-трансляции. Это кино –
память, которая не станет воспоминанием. Когда мы снимаем фильмы
о войне, мы делаем это для своих детей. Необходимо, чтобы они знали
правду, которую мы можем рассказать, и преклонялись перед подвигом тех, кто ушел в бессмертие, сохранив жизнь будущим поколениям.
Автор монументальных кино
эпопей, посвященных Великой Отечественной войне, Юрий Озеров сам
прошел с боями до Кенигсберга и, по
словам коллег, дал клятву говорить о
войне только правду. Народный артист СССР, кинорежиссер-баталист,

«Фестиваль имени Юрия Озеро
ва проводится в нашем регионе
в пятый раз и неизменно стано
вится значимым культурным со
бытием. Это еще одна возмож
ность приобщиться к творчеству
талантливых кинематографистов.
Фильмы конкурсной программы
заставляют зрителей задумать
ся о важных темах – гражданства,
долга и любви к Родине, напол
няют гордостью за историю на
шего народа и Российского госу
дарства».
Из приветственного адреса
губернатора Тульской области
А. Г. Дюмина
участникам фестиваля

сценарист и педагог держит слово и
посмертно. Приз озеровского фестиваля остается мерилом пронзительной честности военного кино.
В течение 6 фестивальных дней на
площадках Тулы и области прошло
в общей сложности 70 кинопоказов.
Конкурсные ленты увидели в Алексине, Арсеньевском, Богородицком,
Веневском, Дубенском, Кимовском,
Одоевском, Щекинском и Чернском
районах. Задействовано более 20 киноплощадок. Все показы – благотворительные.
Лучшие полнометражные игровые фильмы в 10 номинациях программы «Боевая десятка» боролись
за главный приз фестиваля – статуэтку «Золотой меч». Также по итогам
конкурсных просмотров определились
победители в программах «Битва за
жизнь» (документальное кино), «Соколенок» (детско-юношеские и анимационные фильмы), «АКМ» (короткий метр) и «Солдаты свободы» (ретроспектива).
В рамках фестиваля в этом году в
третий раз присуждается специальный приз имени Николая Олялина за
актерское мастерство «Хрустальный
глобус» – символ кристальной честности в профессии и хрупкости актерской души. Вручение его, в отличие
от прочих наград, происходит в первый день фестиваля, и именно обладателю «Хрустального глобуса» предоставляется возможность открыть
фестивальную программу символическим хлопком нумератора – традиционного атрибута режиссера. В 2020
году слова «Камера. Мотор!» произнес народный артист России Сергей
Безруков, получивший награду за актерскую работу в кинопремьере года,
ленте «Подольские курсанты».
‒ Образ советского солдата, созданный Олялиным, невозможно сыграть,
таким человеком нужно быть, и для
меня этот приз особенно ценен, ‒ поблагодарил со сцены Сергей Безруков. ‒ Всегда ценным для меня было
и остается и само участие в создании военного кино. Главное сейчас –
сделать все, чтобы не позволить переписать историю, забыть или преуменьшить подвиг советского солдата – победителя. Мы ответственны
перед дедами и прадедами. Наша Победа – навсегда!
Кроме «Подольских курсантов», в
программу «Боевой десятки» вошли:
«Блокадный дневник» (Россия), «Воины чести» (Китай), «Король Петр Первый» (Сербия, Греция), «Враги» (Грузия), «Уроки фарси» (Германия, Россия,
Беларусь), «Восемь сыновей» (Китай)
и другие премьеры мирового кинематографа. А открыла фестиваль картина «Калашников» российского режиссера Константина Буслова.
‒ Уже то, что все участники смогли собраться в Туле, несмотря на ограничения, действующие в связи с
пандемией, говорит о том, как много этот фестиваль для нас всех значит, – рассказал президент фестиваля военного кино имени Ю. Н. Озерова, режиссер, актер и сценарист
Олег Урюмцев. ‒ Если фильмы Озерова создавали люди, которые сами

Лучшим фильмом
на иностранном
языке признана
лента «Восемь сыновей». «Золотой
меч» в этой номинации отправится
в Китай

«Хрустальный
глобус» за актерское мастерство
в этом году
получил Сергей
Безруков
Мастер художественного слова
Ольга Кабо прочла
со сцены фестиваля стихотворение Марии Петровых «Ты не становишься воспоминаньем»

региона
принимали
фестиваль

вошли
в конкурсную
программу

Выступления
любимых арти
стов в рамках он
лайн-церемонии
открытия фести
валя можно уви
деть здесь:
vk.com/
3dcinematula
ocktula.ru
culture.gov.ru

воевали, то после их ухода много в
этом жанре появилось домысленного, наносного… Сейчас военное кино
испытывает новый подъем. Фильмы
того же Угольникова – тому пример.
Я вспомнил Игоря, поскольку в его
видеообращении, записанном для
этого фестиваля, звучат очень верные слова: «Мы не ищем темы, сейчас они находят нас сами».
В номинации «Лучший фильм»
победила картина «Подольские курсанты». «Золотой меч» сопродюсеру
фильма Евгению Айзиковичу вручила
заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова. Эта же картина получила приз
в номинации «Визуальные эффекты».
Алексей Бардуков получил награду за
лучшую мужскую роль. В «Подольских курсантах» он исполнил лейтенанта Алешкина.
Лучшим фильмом на иностранном языке стала картина «Восемь сыновей». Приз в этой номинации вручила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.
В программе документального
кино «Битва за жизнь» победила кар-

тина Владимира Сидоренко «Экспозиция войны».
Приз «За лучшую режиссуру» завоевал дебютант в игровом кино, режиссер фильма «Блокадный дневник»
Андрей Зайцев.
Победитель в номинации «За правдивое отражение темы патриотизма
в военном кино» ‒ режиссер-постановщик фильма «Калашников» Константин Буслов.
Лучшими операторами жюри признало операторов-постановщиков
фильма «Калашников» Левана Капанадзе и Максима Шинкоренко.
«Золотой меч» «За лучший сценарий» присужден автору фильма
«Воины чести» Цинь Тянь. Приз получил представитель фильма, ведущий телеканала РЕН ТВ Игорь Прокопенко.
Приз в номинации «За лучший
актерский ансамбль» присужден актерскому ансамблю фильма «Подольские курсанты».
Приз Российского союза ветеранов достался анимационному фильму
тульского режиссера Дмитрия Чиркова «Сторожевой пес Верный».
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С Лыженковым – хоть на край

Имя Андрея Лыженкова хорошо известно
читающей и смотрящей тульской публике и давно уже стало
постоянной величиной в нашей журналистике. На днях Андрей
отметил 60-летний
юбилей – и часть своей
жизни он посвятил
«Тульским известиям».

Андрей ЛЫЖЕНКОВ
Дмитрий ЧЕРБА

В огненных полях
Полина КРЫМОВА

О

днажды появившегося в «Тульских известиях» Андрея Евгеньевича Лыженкова я поначалу побаивалась. Известный фотограф,
который не только снимал, но и
писал стихи. Да и статьи вполне
мог. И совсем зеленая я, только
начинавшая открывать для себя
журналистику и порой боявшаяся даже вопрос на пресс-конференции задать. Как работать такому тандему – непонятно.
Лед тронулся, как и положено, весной. Каждый год, как только приходит тепло, убежденные
в том, что это крайне необходимо для почвы, люди поджигают
сухую траву. Нередко едва тепля-

щееся пламя перерастает в большой и разрушительный пожар.
МЧС предупреждает, но не все
хотят это слышать. Ситуация повторяется ежесезонно, и каждый
год журналисты готовят об этом
материалы.
Той весной была моя очередь
отправляться в поля. Редакционное задание звучало примерно как «прямо сейчас садитесь
в машину, выезжаете на трассу,
ищете возгорание и без материала не возвращаетесь». Позже я,
конечно, узнала, что на экстренный случай у каждого журналиста в шкафу должны быть резиновые сапоги, дождевик, зонтик,
теплая куртка, пиджак и много еще всего. А тогда в наличии
были только замшевые туфельки на каблуке…

Возгорание мы нашли, огнеборцев вызвали. И все шло хорошо, пока пожарная машина,
свернув с трассы, где мы и рассчитывали поговорить со спасателями, не углубилась в поля.
Что делать? Для Андрея Евгеньевича такой вопрос в принципе
не актуален – снимать он готов
всегда и везде, в любую погоду и
при любом самочувствии. А вот я
мучилась: ударить в грязь лицом
перед Лыженковым и остаться в
машине или?.. В общем, рванула. Шпильки прошивали землю, я спотыкалась и двигалась
по странной траектории, а Андрей Евгеньевич это с упоением снимал. В редакцию мы вернулись поздно, туфли я выкинула, материал в итоге получился
так себе. Но именно с той по-

ездки началась наша с Лыженковым работа.
Кто знает Андрея Евгеньевича, подтвердит – ему всегда и все
интересно, он в курсе всех событий. В те годы он просто заходил
в наш кабинет и говорил: «Тогдато там-то будет то-то». А я просто
кивала. Вот и все планирование.
То-то там-то случалось чаще
всего по воскресеньям. Брали термосы, еду, резиновые сапоги, которыми я к тому времени обзавелась, и отправлялись… Ралли, фестивали, раскопки, разливы рек,
сбор мусора, реставрация храмов, приюты для животных, выставки собак и кошек, вернисажи в музеях, йога на траве, мотокросс – и это далеко не полный
список. Лыженков меня научил
многому – правильно работать

в паре с фотографом, подмечать
детали, искать интересные темы.
Но, пожалуй, самое главное, что
я поняла, глядя на него, – то, чем
ты занимаешься, нужно любить.
Глубоко и самоотверженно, без
праздников и выходных, иногда даже вопреки, но неизменно
посвящая всего себя. Так работал,
работает и, надеюсь, будет долго
еще работать сам маэстро (да-да,
мы его так называем, хоть он и
скромничает).
С той творческой поры прошло несколько лет. Но сейчас, когда пересекаемся с Лыженковым
на мероприятиях, вспоминаем
наши приключения. И всегда заканчиваем разговор фразой: «Ну
что, когда-нибудь повторим?»
Обязательно повторим, Андрей Евгеньевич, я уверена!

в любую погоду, когда орудием производства становятся не
только фотоаппарат и талант, но
и валенки или дождевик: доводилось встречать его на стадионах и в жуткую, почти сорокаградусную жару 2010 года, и в
крещенские морозы под тридцать на матчах турнира «Снеговик», и под непрекращающимся ливнем.
Да ведь и не только футболом единым. Каждый вид спор-

та – это особый раздел искусства, и снимать его надо по-разному. Попробуй успеть за виражами на хоккейной площадке,
поймать выражение лица несущегося по трековому полотну
велогонщика, высветить одно
самое-самое среди бесконечных единоборств в баскетбольном матче! Андрей все это может – показать напряжение, характер, чувства здесь, сейчас и
через мгновение.

Что будет через мгновение?
Андрей ЖИЗЛОВ

С

нимать спорт – это особенное ремесло. Можно обвешаться объективами и начитаться
всяких фотопособий –
и снять нечто невнятное. Потому что спорт надо уметь чувствовать – и не только видеть происходящее, но и предугадывать
то, что вот-вот произойдет. Лыженков это умеет.

Ему повезло снимать футбол
в доцифровую эпоху, когда ценность кадра была многократно
выше, чем теперь, и некоторые
снимки регулярно появлялись
в газетах, справочниках, программках. Какой болельщик не
помнит снимков Андрея, ставших легендарными? Рукопожатие капитанов Анатолия Семенова и Виктора Онопко перед матчем со «Спартаком» в Туле. Будто в полете раскинувший руки

радостный С
 ергей Коровушкин,
только что забивший очередной гол. Тренер Владимир Алехин, самозабвенно дирижирующий игрой «Арсенала». А из недавнего разве забудешь до нитки вымокшего полузащитника
Дмитрия Смирнова, бредущего по грязному полю в раздевалку после поражения… Такие
кадры отпечатываются в памяти навсегда.
Лыженков снимает футбол
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света
Cлепые
музыканты

С этого
снимка
из детского
дома
начинается
книга
Лыженкова
«Настоящее»

Дорогой Андрей Евгеньевич! Поздравляем Вас с юбиле
ем! Вы искренне любите и мастерски выполняете свою
работу. Весь наш коллектив и коллеги по цеху уважа
ют Вас за высокий профессионализм, неравнодушие
к своему делу и уникальное чувство момента. Пусть во
всех делах Вам неизменно сопутствует успех, а родные
и близкие дарят внимание и радость! Крепкого Вам здо
ровья, творческой энергии, благополучия и добра!
С уважением, коллектив управления пресс-службы
аппарата правительства Тульской области

Андрей, с Юбилеем! Рад, что оказался в одно время и
в одном месте с тобой, потому что ты интересный че
ловек. Благодарен тебе за то, что многому научился у
тебя в плане профессиональном. Обнимаю от души и
с теплом. С Днем Варенья! Будь настоящим!
Алексей Фокин, фотограф

Андрей Евгеньевич, желаю в этот юбилей здоровья,
крепкого затвора, заряженных аккумуляторов, новых
ракурсов, красивого света, счастливых лиц в кадре и
за ним :)
Алексей Пирязев, фотокорреспондент, «Слобода»

Андрей, поздравляю с юбилеем! Энергия, с которой
вы работаете, всегда поражала окружающих, а спо
собность подмечать мельчайшие детали помогала в
самых неожиданных ситуациях, которых на профес
сиональном пути, уверен, было немало. Оставайтесь
таким же жизнерадостным и открытым. Еще раз по
здравляю с юбилеем и желаю новых достижений,
здоровья и гармонии в семье!
Кирилл Романов, фотокорреспондент,
«Аргументы и факты в Туле»
Этот снимок стал
одним из символом
творчества фотографа

Фото с обложки
книги «Фрагменты»

Он с фотиком этим ложится
и с фотиком этим встает
Сергей МИТРОФАНОВ

Э

то мы так «перекроили»
известное стихотворение
Ярослава Смелякова «Хорошая девочка Лида», чтобы
сразу дать понять, какой
он, Андрей Лыженков. И ведь это абсолютная правда. Сколько раз в командировках в Питер, Сочи, Минск
и другие города я, проживая в одном гостиничным номере с Андреем Евгеньевичем, лично наблюдал
следующее. Пробежав за день порой
не один десяток километров по площадкам экономического форума и
отписав новости, ты наконец бухаешься в кровать и почти сразу засыпаешь от усталости (а завтра снова
подъем в 6 утра!). Но только не спит
Лыженков. Он сидит на соседнем диване или за столиком, согнулся над
ноутбуком или фотоаппаратом, обрабатывает фото и произносит свое
коронное: «Спи, спи, Сережа, а мне
еще лопатить надо». А когда ты подскакиваешь ни свет ни заря – он уже
встал раньше тебя и снова лопатит,
лопатит, изредка отрываясь от дела,
чтобы куснуть булку или выпить кефирчика. И снова в бой.
Лыженков – всепогодный, вневременной, мечта любой редакции,
где человека не надо уговаривать
сегодня спуститься в шахту, завтра
взобраться на какую-нибудь вершину, а послезавтра сорваться в Китай.

Да он, кстати, и там был! И отработал на все сто. В октябре прошлого
года в рамках визита в КНР Алексей
Дюмин посетил концерн Great Wall
Motors и протестировал на испытательном полигоне завода кроссовер.
Губернатор, как все помнят, разогнался тогда до 240 километров в
час, глава китайского автогиганта
Вэй Цзяньцзюнь, сидевший рядом,
сначала нервничал, ерзал в кресле,
но, видя невозмутимость Алексея
Геннадьевича, все-таки постепенно

А еще Андрей Лыженков
на ты с карандашом и бумагой –
его рисунки нередко публиковались
в СМИ области

успокоился, а после остановки автомобиля признался: «Видно, что губернатор – человек военный, профессионал. А я чуть не вспотел».
В то время, пока губернатор набирал скорость, мы с Андреем Евгеньевичем находились в другой машине, ему требовалось снять на трассе,
как мчится кроссовер, но наш водитель, китаец, не спешил, ехал крайне медленно. А время стремительно уходило, и Лыженков мог просто остаться без фото. А, как говорится, второго завоза не будет! Мы
стали поторапливать шофера, чтобы он догнал авто с губернатором,
но водитель не реагировал. И тут
обычно невозмутимый Лыженков
взорвался: «Гоу!!! Гоу!!! Гоу, гоу!!!».
И этот язык китаец тут же понял, и
мы успели снять все, что требовалось. Так и хочется снова перефразировать – мы выиграли «гоунку».
Умение работать часами, если не
сутками напролет, быстро передавать информацию, при этом вспомнить и рассказать какую-нибудь байку или анекдот, приободрить коллег – в этом весь Андрей Евгеньевич. Он бывает, конечно, и суров, и
ворчлив, но в мастерстве ему точно
не откажешь. Поймать в кадр даже
на самой серьезной и ответственной заседалке какую-нибудь «ржаку» или, наоборот, запечатлеть чтото лиричное, доброе, философское –
это тоже почерк Лыженкова.

Хочется поздравить с юбилеем фотографа, поэта и за
мечательного человека, дарящего нам возможность
увидеть мир через свой объектив. Замечая мельчай
шие детали вокруг нас, вы составляете настоящее из
разрозненных фрагментов, чем вдохновляете новые
поколения фотографов. В этот день хочется пожелать
вам крепкого здоровья, неугасающего творческого
огня в глазах и стремления к совершенству.
Максим Котенев, фотограф ФК «Арсенал»

Поздравляю, конечно, от всей души. Я безумно счаст
лива, что знакома с таким удивительным человеком,
творчество которого проникает в самое мое сердце.
Я с гордостью произношу имя Андрея Евгеньевича
Лыженкова! Хочу пожелать, конечно, здоровья, энер
гии и сил на все то, о чем мечтается. Гармонии и вну
треннего спокойствия. Неиссякаемого потока вдохно
вения и блеска в глазах. Пусть ваша улыбка согревает
окружающих, а мудрое слово остается в памяти. Дол
гие лета и низкий поклон.
Ольга Фатова, фотограф

Друзья, сегодня мы поздравляем с юбилеем главного и
лучшего фотографа Тульской области Андрея Лыженко
ва! Андрюша, здоровья тебе, терпения и точного кадра!
Сергей Шмунь, фотограф

Андрей Евгеньевич, с праздником жизни! Время ле
тит, все меняется. Мы не способны сохранить его де
тали, но благодаря вам способны увидеть жизнь, ко
торая сохранена в ваших работах. Я благодарен, что
смог поработать с вами. Было интересно наблюдать за
вами и учиться. Желаю вам здоровья, большей флеш
ки и бесшумного затвора!!!!
Павел Чесалин, фотограф
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Беременность
и ОРВИ:
план действий
Насморк, кашель, повышенная
температура, плохое самочувствие. Простуда – неприятное
явление для любого человека.
Но есть те, кому болеть нежелательно, а возможно, даже и
противопоказано – это будущие мамы. Как уберечь себя
от вирусов и что делать, если
болезни все же не удалось
избежать, рассказала главный
гинеколог области Елена Макарова.
Первое, что делает женщина, когда
узнает, что скоро станет мамой, ‒ встает
на учет в женскую консультацию. Ее лечащий врач назначает ей даты явок. На
таких встречах доктор отслеживает состояние пациентки, замеряет давление,
смотрит анализы, делает необходимые
назначения. Обязательно ходить нужно
только на них ‒ в других случаях можно
не посещать медучреждение без острой
необходимости.
‒ Существует практика, при которой
врач дает пациенткам свой номер телефона, ‒ рассказала Макарова. ‒ Для того
чтобы получить консультацию, можно
просто позвонить.
В нынешней эпидемиологической
обстановке при посещении доктора следует обязательно использовать средства
индивидуальной защиты и пользоваться антисептиком.
‒ Что делать, если у беременной появились симптомы ОРВИ?
‒ В первую очередь ‒ позвонить врачу,
который ведет беременность, рассказать
о симптомах. Дальше ‒ вызвать участкового терапевта, который сделает назначения. С этого момента все контакты в женской консультации сводятся к общению
по телефону до выздоровления.
‒ Как обычно проходит лечение вирусных заболеваний?
‒ Прием лекарств беременным нежелателен, особенно в первом триместре, когда
происходит формирование всех органов
и тканей ребенка. Конечно, в этот период вообще лучше не болеть никакой вирусной инфекцией: как именно она повлияет на плод, предсказать невозможно.
Последствия могут быть разные, вплоть
до развития у ребенка различных пороков. Поэтому мы всегда рекомендуем пациенткам минимизировать посещение
массовых мероприятий и мест с большим
количеством людей ‒ не только сейчас, в
пандемию, но и вообще.
Но если все же будущая мама заболела,
то участковый терапевт назначит препараты, которые рекомендовано применять
при беременности, при необходимости
будут назначены антибиотики. Народные
средства тоже можно применять ‒ например, мы советуем много горячего питья
с лимоном или клюквой.
‒ Сейчас, в период пандемии, есть
опасность заболеть коронавирусом. Как
проходит лечение этого заболевания?
‒ Сейчас, конечно, мы стараемся лишний раз не назначать пациенткам консультации, а большинство вопросов, которые не требуют осмотра специалистом,
решать по телефону, чтобы минимизировать риск заражения. Если все же избежать
заболевания не удалось, то мы направляем пациенток в специализированный коронавирусный госпиталь для беременных,
который расположен в Донском. Если после заболевания развились осложнения,
например пневмония, то мы переводим
женщин в многопрофильные больницы.

Поменьше гаджетов
и побольше прогулок

Д

Нелли ЧУКАНОВА

лительные занятия за
компьютерами отрицательно влияют на
неокрепшее детское
зрение.

О том, как его сохранить, во
время прямой линии минздрава
рассказала главный внештатный
детский офтальмолог Тульской
области Наталья Хромушкина.
– Наталья Валерьевна, насколько вредны гаджеты для
детских глаз и как ими пользоваться, чтобы не испортить
зрение?
– Есть офтальмологические
заболевания, которые, к сожалению, будут прогрессировать и
без такой нагрузки. Но, например, при близорукости гаджеты
очень сильно влияют на развитие патологии.
Дошкольник может проводить за монитором компьютера не больше, чем по пятнадцать
минут два раза в день. И нужно учитывать, что компьютер
или планшет с большим экраном менее вредны для глаз, нежели телефон, дающий мелкое
изображение.
При дистанционном обучении, сильно перегружающем
зрение, важно следить, чтобы
каждые полчаса школьник отвлекался от экрана не менее чем
на десять минут. Расстояние до
монитора должно быть в сорокшестьдесят сантиметров, необходимо достаточное освещение
рабочего места – естественное
или искусственное, в зависимости от времени суток.
Разумеется, с учетом возросших при дистанционном обучении нагрузок необходимо будет
откорректировать время внеурочного пользования гаджетами.
– У сына-второклассника,
мне кажется, ухудшилось зрение. Пишет, уткнувшись носом
в тетрадь, приходится его постоянно одергивать. Как часто
проверяют зрение детям? Не
попить ли сыну какие-то витамины для глаз?
– Зрение обязательно проверяют малышу в месяц, в год, в
три года и перед школой. Если
раньше все было хорошо, а потом
вы заметили, что ребенок сильно наклоняется при письме или
чтении, неправильно списывает
с доски во время уроков, необходимо как можно быстрее обратиться к специалисту, чтобы вовремя принять адекватные меры
для сохранения остроты зрения.
Витамины, конечно, попить
можно, но только после консультации офтальмолога.
Здоровое зрение рекомендуется поддерживать приемом витаминов, сбалансированным питанием, специальными упражнениями гля глаз, но если начала развиваться близорукость
и врач настаивает на ношении
очков, их нужно носить, вита-

минами тут уже не поможешь.
– Как часто необходимо пересаживать детей в школе?
– Для сохранения зрения и
правильной осанки это нужно
делать раз в три месяца. Если у
ребенка есть какие-либо патологии и соответствующие рекомендации специалистов, учителя, рассаживая учеников в классе, обязаны это учитывать.
– Можно ли ребенку с нарушением зрения заниматься физкультурой и спортом?
– Если это небольшая близорукость, то ребенок может заниматься физкультурой в основной
группе здоровья.
Если у несовершеннолетнего имеются серьезные патологии зрения, например тяжелая
форма косоглазия, ему по этому поводу должны быть даны
рекомендации офтальмолога.
Есть целый список видов спорта, заниматься которыми при
заболеваниях глаз категорически противопоказано.
– Сын-подросток любит читать, что радует, но читает он
в основном по вечерам и лежа
на диване. Это очень вредно?
– В идеале читать нужно сидя
за столом, установив книгу на
специальную подставку на расстоянии в тридцать-сорок сантиметров от глаз.
Освещение должно быть достаточным, и если за окном уже
стемнело, необходимо включать
не только настольную лампу, но
и верхний свет.
И напомню, что очень вредно
читать в движущемся транспорте, чем сегодня грешат и взрослые, и подростки, и молодежь.
– Как должно быть освещено рабочее место школьника?
– Хорошо, если имеется возможность поставить письменный стол у окна, чтобы было достаточно естественного света.
Если в комнате темно, включите верхнее освещение и настольную лампу, которую нужно установить правильно – так, чтобы

тень от руки школьника не мешала ему видеть написанное.
При этом необходимо учитывать,
правша или левша ваш ребенок.
– У дочери сахарный диабет. Влияет ли эта болезнь на
зрение?
– Да, особенно при большом
стаже заболевания. Для такого
ребенка очень важно регулярное наблюдение у офтальмолога и других специалистов.
– Какие еще заболевания
провоцируют патологии зрения у детей?
– Это нарушение осанки, сколиозы, различные хронические,
в том числе инфекционные, заболевания – например, синуситы.
– Может ли ребенок перерасти патологию зрения? В
каком возрасте делают операции на глазах?
– Патологию зрения перерасти нельзя. Если врач назначает корректирующее лечение, ношение очков, эти рекомендации
нужно выполнять. Если со временем зрение исправится, от
очков можно будет отказаться –
опять же после обследования у
офтальмолога.
Операции по коррекции косоглазия проводятся в зависимости от состояния здоровья ребенка – как правило, начиная с
трехлетнего возраста. По коррекции близорукости – с восемнадцати лет, не раньше.
– Ребенок смотрит мультики, постоянно приближаясь к
экрану. Усаживаю его на диван,
но он опять подходит... Почему? Он плохо видит?
– Детям можно смотреть телевизор только в хорошо освещенной комнате, с расстояния
в два с половиной – три метра,
при этом экран должен находиться на уровне глаз. Неправильно, если ребенок смотрит
передачи сидя на полу. Если же
он упорно подходит к телевизору
поближе, возможно, появились
нарушения зрения и пора обратиться к офтальмологу.

При занятиях

за компьютером
необходимо, чтобы школьник отвлекался от монитора каждые полчаса как минимум
на десять минут.

Дошкольникам

можно проводить
за компьютером
не больше чем по
пятнадцать минут
два раза в день.

Помогут сохра-

нить здоровое
зрение:
лук, чеснок, куриные яйца, брокколи, белокочанная
и брюссельская
капуста, черный
шоколад, грецкие, лесные орехи, миндаль, арахис, семечки подсолнечника, рыба
жирных сортов и
рыбий жир, цитрусовые, абрикосы (курага),
яблоки, киви, кукуруза, кабачки,
тыква, фасоль и
горох, молочные
продукты.

Гимнастика

для глаз: сосредоточьте зрение
на близком предмете на несколько секунд. Затем –
на самом дальнем
предмете за окном.
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Несколько сотен вопросов, связанных
с коронавирусом,
ежедневно поступает
на горячую линию
регионального министерства здравоохранения. Значительная
часть их, как в начале
пандемии, так и сегодня, носит общий характер. Ответы на ряд
вопросов, равно актуальных вчера, сегодня
и завтра, дал жителям
региона заместитель
председателя правительства Тульской
области Дмитрий
Марков.
Ирина МЕЛЬХАНОВА

– Согласно последним рекомендациям Минздрава РФ,
значительная часть ковидпациентов, находящихся не
в критической ситуации, лечатся дома. Что делается для
того, чтобы это лечение было
эффективным?
– Порядка 1400 туляков и жителей области находятся на стационарном лечении, им оказывается необходимая помощь в
условиях госпиталей, включая
кислородную поддержку, специфическое лечение и реабилитационную помощь.
В то же время на амбулаторном этапе лечения в регионе
сейчас находятся порядка 5 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией. При этом около
1300 из них имеют минимальные симптомы заболевания, и
на данный момент требуется
только контрольное наблюдение за их состоянием.
Организация помощи в амбулаторных условиях является
важнейшим моментом, и с целью обеспечения ее на должном уровне в регионе принято
несколько решений.
Во-первых, в использование введены новые тест-системы экспресс-действия. Они
уже приобретены и распределены в лечебные учреждения.
Там, где врач видит необходимость в срочной постановке диагноза для назначения лечения
безотлагательно, такие системы
уже сегодня идут в ход.
Также в рамках федеральной
программы на 55 миллионов рублей приобретены и в полном
объеме получены областью препараты с запасом на два месяца. Среди них – противовирусные, антибиотики, гормональные средства и другие препараты в общей сложности по 16
позициям.
На федеральном уровне утверждены 7 схем лечения, в зависимости от клинической картины назначаются те или иные
лекарства в необходимой комбинации.
Но подчеркиваю: какое
именно лечение назначить, решает только врач с учетом рекомендаций, разработанных Минздравом РФ!
– Как больному с подтвер-

«Коронные» вопросы
Какое именно лечение назначить,
решает только врач
с учетом рекомендаций, разработанных Минздравом
РФ.
– Многие спешат делать КТ
«на всякий случай». Ряд пациентов и вовсе воспринимают эту
процедуру как снимок в фотоателье. Но некоторые медицинские манипуляции небезвредны. В частности, компьютерная
томография несет рентгенологическую нагрузку. Решение о
Покупать маски и антисептики может каждый сам, а вот препараты – только по совету врача
целесообразности прохождения КТ пациентом должен прижденным диагнозом бесплат– Когда и кому нужно де– По санитарным требова- нимать врач. Не надо перегруно получить препараты при
лать ПЦР-тест?
ниям потоки в поликлиниках
жать систему здравоохранения
лечении на дому?
– Есть сложившаяся практика
должны быть разделены. Для
ненужным проведением исслепо работе с теми или иными ин- пациентов с высокой темпера- дований, а свой организм избы– Если прибывший на вызов
фекционными агентами. И уже
турой, если таковая будет выяв- точным облучением.
врач скорой помощи поставил
– Если диагноз не поставдиагноз, а тест подтвердил его, сформировано понимание, ког- лена на фильтре, в каждой полипациент безотлагательно обес- да забор материала для прове- клинике предусмотрен отдель- лен, но находишься в группе
печивается препаратами, за- дения ПЦР-диагностики оправ- ный вход. Но если температура
риска, можно ли «сыграть на
пас которых будет находиться
дан. Тест делается при наличии
выше 38 – не нужно приходить опережение», используя вив машине, на которой прибы- пневмонии; его обязаны регу- вовсе. Вызывайте неотложную
тамины, иммуномодуляторы,
ла бригада.
лярно проходить медицинские
помощь или участнародные средства?
и социальные работники; так- кового врача на дом.
– Существует так
же мазок должны сдавать лица, Также не нужно приназываемая доканаходившиеся в контакте с за- ходить в поликлинизательная медициболевшими.
ку и контактным лина – она отражена в
экспресс-тестов стандартах,
ПЦР-диагностика выявляет
цам: забор анализов
отрабопоступило в ре
наличие вируса на момент за- у них производится
тана на мировой мегион накануне
бора материала, при положи- на дому.
дицинской практии уже распределе
тельном тесте необходимо бу– Можно ли
ке. Ей и нужно довено по поликлини
Наиболее эффекдет повторное проведение ис- с а м о с т о я т е л ь рять, а не соцсетям и
кам. На начальном
следования в динамике.
интернету. К слову,
но определить
этапе часть их бу
– Результат теста необхо- COVID-19?
7 схем лечения коротивной профилакдет дублироваться
димо ждать несколько суток.
– Клиническая
навирусной инфекПЦР-диагностикой
Как быть окружающим воз- картина коронавируции на базе 16 групп
тикой COVID-19
с целью контроля
можного носителя COVID-19, са, как показала прапрепаратов, упомяпо качеству и эф
ктика, может быть
нутых ранее, как раз
остается барьерный пока анализ не готов?
фективности.
различной. И здесь
относятся к доказа– К сожалению, абсолютную
защиту для человека, находяще- ставка на квалифительной медицине.
режим: маски, дигося в социуме, обеспечить не- кацию, знания врача. Для ме- Эффективность прочих препарареально, инфицированным мо- диков разработаны чек-листы
тов, не входящие в этот перечень,
станция, гигиена,
жет оказаться каждый. Поэтому, с рекомендациями по госпита- доказательной силы не имеет.
как только замечены простуд- лизации или оставлению пациА наиболее эффективной
здоровой образ
ные симптомы, самому пациен- ента на дому.
профилактикой COVID-19 остату нужно проявить максимальОпорные показатели: сату- ется барьерный режим: масжизни.
ную сознательность. По возмож- рация (показатель насыщенно- ки, дистанция, гигиена, здороВ отношении жителей, офор- ности следует находиться дома, сти крови кислородом), частота
вой образ жизни. Новая, маломивших вызов из поликлиники
минимизировав контакты, в том
дыхания, температура.
изученная – в первую очередь
на дом, будет действовать сле- числе внутри семьи. Лучше всеПостановка диагноза мо- это – инфекция, и она требует
дующая схема: если поставлен
го сделать это, не дожидаясь ре- жет быть осложнена тем, что в
от нас самого простого и самоТульской области параллельно
го сложного: изменения стерео
диагноз и врач считает необхо- зультатов анализа.
димым, чтобы препараты постуКонтактный – еще не зна- распространяются на данный
типа поведения.
пили к пациенту, который будет чит зараженный. Инкубацион- момент коронавирус и ОРВИ. У
лечиться амбулаторно, в тече- ный период инфекционного за- первого есть очень выраженные
ние суток фельдшер или логи- болевания в среднем составля- проявления: высокая темперастическая группа поликлиники
ет 7 дней. Если он преодолен, тура, как правило, в суточном
8-800-4444-003 –
доставят назначенные медика- вероятность заболеть уже не- режиме; одышка, сухой кашель.
горячая линия
значительна. Хотя для гаран- Предполагая развитие пневмоменты пациенту.
регионального
тии в отношении контактных
нии – по клинической картине
Если возникнут какие-либо
минздрава работает
сбои в работе этой системы или
лиц установлен срок самоизо- или с помощью прослушивас 9:00 до 18:00
нештатные ситуации, они будут
ляции, превышающий инкуба- ния легких, врач может напраежедневно,
скорректированы «в ручном ре- ционный период вдвое.
вить пациента на прохождение
кроме воскресенья.
жиме», для этого уже организо– В каких случаях нужно
КТ для подтверждения диагноВ сутки многоканальван мониторинг через горячую
самостоятельно приходить за или сразу на госпитализацию.
ная линия принимает
линию министерства здравоох- в поликлинику и когда этого
– Когда необходима ком250–300 звонков
ранения.
делать категорически нельзя?
пьютерная томография?
от жителей области.
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И снова стрельба в суворовс
Илья Мещеряков:
– Всегда интересовался истори
ей Великой Отечественной вой
ны. Сначала увлекся страйкбо
лом, а потом уже реконструкци
ей. Снаряжение и обмундирова
ние партизана – знаете, все это
не совсем удобно современно
му человеку, это уже какая-то ар
хаика. Попробуйте походить в кирзовых сапогах
с портянками. А если еще грязь, снег? Одно дело
изучать историю по книгам. И другое – самому
прочувствовать то, что пережили местные пар
тизаны в 1941-м.
Наталья Новикова:
– На мне теплый платок, пер
чатки. Партизанам, как вы знае
те, в ожидании совершения ди
версии приходилось подолгу ле
жать на голой земле, поэтому
без ватных штанов и телогрей
ки – никак. Почувствовала, как
тяжело быть партизаном... Мне
сегодня выдали винтовку, патроны. Бьем врага!
Пришлось и пострелять, и побегать по лесу, я и
упасть «успела».
Юлия Казанская:
– Девушкам-реконструкторам
порой непросто, потому что
иные мужья не понимают, за
чем им это увлечение. Поэто
му в реконструкции либо одна
женщина, либо вся ее семья. В
моем случае реконструкция –
это история знакомства с Сер
геем Казанским. Я пришла «делать» викингов –
Сергей тоже этим занимался, а ушла его женой.
Необязательно бежать-стрелять по этому лесу –
достаточно просто походить по нему и понять,
как все-таки непросто было тут находиться пар
тизанам и скрываться от врага. Сегодня я медикпартизан: на мне овчинная бекеша, пуховой пла
ток, юбка, колготки гражданские (у военных ме
диков они были черные) и крестьянская одежда
– в случае опасности можно прикинуться мест
ным жителем.
Никита Ланкин:
– Год назад заходит вечером ко
мне в общежитие друг и гово
рит: «Мы завтра отправляемся
на реконструкцию от вуза, ком
панию собираем. Может, ну их,
эти пары, – поедем?». Я согла
сился. Проползли с товарищем
метров двадцать по рву, в этот
момент передо мной пальнул пулемет Дегтяре
ва. Ощущения незабываемые! С той поры я в ре
конструкции. Довольно занимательное это дело.
Кстати, сейчас изготовление формы – довольно
прибыльный бизнес, есть целые фабрики, пото
му что реконструкция в России, зародившаяся в
конце 1980-х, очень активно развивается и вряд
ли уже затихнет, а будет становиться только по
пулярнее.

Фрезеровщик на оборонном предприятии, специалист по
бюджетированию, студент истфака, преподаватель на оружейной кафедре ТулГУ, архитектор-проектировщик... Но это –
в будни. А в выходной эти люди забыли о своих профессиях
и о статусе, переоделись в форму партизан, солдат вермахта
и полицаев. Представители региональной общественной
организации «Военно-исторический клуб «Тульский оборонительный рубеж» отправились на нескольких машинах в леса
Суворовского района, после того как узнали из нашей газеты,
что там восстанавливают партизанские землянки отряда «Передовой», где сражался известный Герой Советского Союза
Александр Чекалин. Воссозданием лагеря лесных мстителей
занимался суворовский музейщик Александр Юлин совместно с энтузиастами-лесниками и сотрудниками
районной администрации.

Сергей МИТРОФАНОВ
Сергей КИРЕЕВ

«Партизаны уходят в лес. Отряд немцев отправляется
сжечь зимовья лесников, чтобы партизанам негде было
прятаться зимой, – таким был сценарий нынешней игры-сражения.
– Ведут их проводники
из местных. Партизаны
устраивают на них засаду. Бой. Партизаны убегают в лес. Немцы продолжают преследование. Финальное сражение возле ручья, и
затем все уставшие и довольные идем пить чай у партизанского костра».
– Многие клубы не занимаются общественной деятельностью, не проводят мероприятия для города
и области, а замкнуты в себе, то есть заняты своим хобби только
для себя. Мы же в этом
смысле более открыты
для общения с миром,
например, участвуем в
открытии памятников
в Веневе, Епифани, всегда стараемся находиться там, где бьет ключом
культурная жизнь, – пояснил руководитель организации Сергей Казанский.

– Из ближайших наших планов – презентация 21 ноября
в Доме-музее В. В. Вересаева познавательно-интерактивного проекта «Тульская
губерния и ее обитатели»,
где мы представим публике гражданский и военный
мундир конца XIX– начала
ХХ века».
На каких условиях принимают в «Тульский оборонительный рубеж»?
Собеседник улыбается: все очень легко, берете
и приходите в клуб, будете
выезжать с нами, мы объясним вам, что нужно делать,
как носить форму, где покупать снаряжение. Но это
хобби – не из дешевых. Стоимость оружия исчисляется
десятками тысяч рублей. И
патроны недешевые: пачка стоит порядка 500 рублей.
– Должен ли быть реконструктор отчасти и актером?
Необязательно, – рассуждает
Казанский. – У каждого свой
путь в реконструкции. Ктото больше любит коллекционировать оружие. Другой
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Николай Казанский:
– Как на нас обычно реа
гируют? «О, у вас рекон
струкция? А можно с вами
сфотографироваться?».
Как правило, поначалу ты
используешь новодель
ную вещь. Но если попа
дается что-то копаное и в
хорошем состоянии, делаешь замену на
оригинал. Остается только отремонтиро
вать старый предмет, придать ему вид «на
войну». Вот, например, каска немецкая у
меня: ее кто-то нашел, выставил на прода
жу, а мы купили и привели в порядок.
Константин Пронин:
– Дорого ли быть «нем
цем»? Прилично. Только
винтовка – 70 тысяч руб
лей. Форма – еще 15. Ну
и еще всякой мелочи ты
сяч на 50. У меня в основ
ном все оригинальное:
штык, бак под противогаз,
подсумки, пряжка. Я начинал с коллекци
онирования: собирал снаряжение вермах
та и РККА, а потом влился в реконструк
цию, так что порой иногда жалко «тре
пать» подлинные вещи, которым и так
под 80 лет. А форма, правда, новодель
ная, потому что ее мало сохранилось. Есть
и настоящая – поеденная молью, места
ми ветхая, но все равно стоит запредель
ных денег.

ских лесах
собирает фляжки. Третий –
саперные лопатки. А кто-то
фанатеет от самого процесса боя, носит форму, перевоплощается в разных персонажей, переживая несколько
жизней. Все индивидуально.
Чем больше в клубе разных

4

людей с разными направлениями деятельности, тем он
богаче и интереснее.
Это только в кино партизаны ловко передвигаются
по сугробам и моментально
громят немецкие гарнизоны,
а потом без потерь возвращаются в землянки, хохочут
и греют руки у буржуек, обдумывая следующую операцию. В жизни бывало и такое, что гитлеровцы не только
отбивали атаку,
но и полностью
уничтожали
лагерь лесных
мстителей. Как
спрятаться выжившим и где
найти продовольствие? Проблема. Реконструкторы изоб
разили всего
пару эпизодов,
но от стрельбы
холостыми патронами комуто из гостей мероприятия стало

Сергей Кабанов:
– Когда части РККА поки
дали города и деревни,
на оккупированной тер
ритории в борьбу с вра
гом вступали сотрудники
НКВД и партийных орга
нов, они возглавляли пар
тизанские отряды, стано
вились комиссарами. Я представляю как
раз такого ответственного советского ра
ботника, ушедшего в чекалинские зем
лянки и взявшего в руки пулемет. На мне
хорошее пальто, картуз, часы, кожаные са
поги. Партизанам было везде и всегда не
просто: зимой их следы замечали на вы
ходе из леса, жили голодно, не все насе
ление их поддерживало, хватало преда
телей, а на тропах немцы ставили мины.
Сами просто выйдите в лес без еды и
воды часа на четыре – насколько вам бу
дет комфортно? А в войну в вас еще и мо
гли выстрелить из-за любого куста.
не по себе. И сразу же стало
предельно понятно: реконструкция – реконструкцией,
но что же тут творилось во
время войны? Война – делото серьезное и страшное.
– Давненько тут леса не видели столько людей в форме, –
вздохнул Александр Юлин.
Но еще увидят. Ведь в планах клуба – провести здесь в
следующем году масштабную
реконструкцию: на несколько дней и с техникой.

1 Реконструкторы стали переодеваться в военную форму у дороги,
чем удивляли всех проезжавших водителей

2 Через несколько

секунд они нарвутся
на партизанскую засаду

3 Строчит пулеметчик…

4 Сергей Казанский
5 И свои, и чужие
в конце игры дружно
грелись у костра

Сергей Корнеев:
– Люблю оружие, его
историю, поэтому куда
мне было еще идти как не
в реконструкторы? Начи
нал с увлечения Первой
мировой войной, потом
пошло-поехало, сейчас
меня очень интересует
тема конфликтов конца ХХ века, в частно
сти – гражданская война в бывшей Юго
славии, собираю костюм на доброволь
ца Республики Сербской. Кроме того, за
канчиваю комплект на бойца Финских во
оруженных сил на период Зимней войны
1939–1940 годов.
Александр Юрманов:
– Реконструкторы хорошо
понимают, какое зло не
сли солдаты вермахта и
полицаи, одного из кото
рых я сегодня представ
ляю. С одной стороны,
оккупанты были рады,
что есть такие пособники,
с другой, они не особо заботились, что
бы их хорошо одеть, вооружить. Немцы
не до конца верили полицаям. Во-вто
рых, согласно вражеской идеологии они
тоже считались недочеловеками. Скорее
всего, если бы Германия победила, этих
пособников сами немцы также бы унич
тожили.
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Дорога – не театр

И зверей не надо…
Завершено расследование уголовного дела
о незаконном лишении свободы мужчины
группой лиц, повлекшее его смерть.
Богородицким межрайонным следственным отделом СУ СК Российской Федерации по Тульской области завершено расследование уголовного дела по обвинению
трех жителей региона.
В ходе следствия удалось установить,
что фигуранты уголовного дела, действуя
согласно распределенным ролям, 1 июля
текущего года, находясь в городе Богородицке, решили расправиться со своим знакомым. Они обманули мужчину, посадили в машину и отвезли в лес. Там приятели
достали веревку и стрейч-пленку и привязали несчастного к дереву.
Вполне возможно, преступники надеялись, что их жертву растерзают дикие звери. Но до этого не дошло: мужчина скончался на месте происшествия от компрессионной асфиксии, проще говоря, удушья,
наступившего от сдавливания груди и живота.
С учетом собранных доказательств уголовное дело передано в суд.

Признали
без признания
Людмила ИВАНОВА

М

ошенничество – это
тот вид преступлений, который всегда
идет в ногу со временем. Одни преступники
ищут своих жертв, названивая по телефону, другие – в социальных сетях,
третьи – на автодорогах, поджидая
одиноких и неопытных водителей.
Почему именно одиноких и неопытных? Потому что мошенники – народ особый. Они не совершают опрометчивых поступков, к ним
не применима статья «в состоянии
аффекта», и уж тем более эти люди не
пойдут на дело, мучимые ревностью,
завистью или злобой: все это – для
мужланов-грубиянов. А мошенники –
белая кость преступного мира, свои
ловушки они готовят долго, со смаком, чтобы потом действовать как по
нотам и наслаждаться полученным
эффектом.
Вот и те, кто промышляет на дорогах, действуют далеко не спонтанно, они тщательно подбирают жертву.
И прежде всего обращают внимание
на особую категорию водителей, тех,
которые, садясь руль, ведут себя неуверенно или невнимательно.
Первым делом в сети злоумышленников попадают желторотые новички, «украсившие» машину знаком «У». Затем идут любители поболтать в дороге по телефону. Дальше в
ряду потенциальных жертв – хозяева новых, но бюджетных машин. Кроме того, поживой преступников становятся женщины, молодые люди и
пенсионеры.
Любой психолог вам объяснит, почему именно эти люди представляют интерес для мошенников: их легко сбить с толку, а потом запугать и
выманить деньги. Если в момент аварии в машине бедолаги нет пассажиров, а мошенников будет сразу несколько, они запросто смогут на него
надавить, мастерски запутать, выставить виноватым.
На том и основаны подставные аварии. Они проходят по разным сценариям, но суть у них близка: на машине мнимого потерпевшего уже есть настоящие повреждения,

мошенники разыгрывают на дороге
спектакль, а потом получают «положенные» деньги.
Преступники преследуют две
цели: востребовать денег с «виновника» аварии или получить компенсацию от страховой компании за повреждения, полученные при других
обстоятельствах. Здесь также стоит
отметить, что мошенники-провокаторы всегда ездят на дорогих подержанных иномарках. В топе-5 их машин можно выделить BMW Х5, Audi
A6, Honda CRX, Mitsubishi Galant.
Классическим примером подставной аварии остаются ДТП на нерегулируемых перекрестках, когда
преступники подрезают другой автомобиль таким образом, чтобы создать видимость нарушения правил
дорожного движения другим водителем.
Нередко инициаторы устраивают
аварии на нерегулируемых пешеходных переходах, работая в сговоре с любителями выпить или школьниками-лоботрясами. Специально

Преступники
преследуют две
цели: востребовать
денег с «виновника»
аварии или получить компенсацию
от страховой компании за повреждения, полученные
при других
обстоятельствах.

для этого в районе зебры паркуется автомобиль, который загораживает обзор и возможность увидеть
идущего. Именно из-за этой машины под колеса избранной жертвы
мошенников «падает» старик или
подросток. Тут же вокруг собираются люди, в том числе и те самые мошенники, которые подливают масла в огонь. Минута-другая, эмоции
зашкаливают… А преступникам это
на руку.
Вот примерно по таким схемам
работали семеро жителей Тульской
области, которые недавно были привлечены к уголовной ответственности. Участники организованной группы совершили 13 эпизодов мошенничества в сфере автострахования,
причем 4 из них – по предварительному сговору.
Собранные отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Тульской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора.
Уголовное дело возбуждено по оперативным материалам Управления
уголовного розыска УМВД России по
Тульской области. Благодаря тесному
взаимодействию силовых структур
удалось доказать, что организатор и
участники группы действовали в целях обогащения.
С января по август 2018 года подельники умышленно инсценировали не менее 4 дорожно-транспортных происшествий на территории города и области, а потом, используя
осмотры поврежденных транспортных средств в экспертной организации и выполненные на их основании
отчеты о стоимости восстановительного ремонта, получали по ним страховые выплаты.
Таким образом мошенники присвоили более полутора миллионов
рублей.
В общем итоге приговором суда
фигурантам уголовного дела назначено наказание в 20 лет лишения
свободы. Пятеро участников получили от 2 до 6 лет колонии, еще двое по
1 году 10 месяцев исправительных
работ с удержанием 10 процентов заработка в доход государства.

На основании вердикта присяжных заседателей вынесен приговор жительнице региона, совершившей убийство.
Уголовное дело было возбуждено в отношении 38-летней жительницы города
Щекино. Женщине было предъявлено обвинение в убийстве пенсионера. 14 июня
2020 года женщина поссорилась с 65-летним мужчиной и пырнула его ножом в живот. Травма оказалась настолько тяжелой,
что мужчина умер в считаные минуты.
В ходе следствия и суда женщина не
признала вину. Однако следователем были
собраны достаточные доказательства причастности злоумышленницы к совершенному деянию, и присяжные вынесли обвинительный вердикт.
На основании этого решения суд приговорил жительницу Щекина к 9,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в
исправительной колонии общего режима.

Ревновать – погибать…
Плавчанин отправится на строгий режим
за покушение на убийство.
Доказательства, собранные Плавским
межрайонным следственным отделом
СУСКР по Тульской области, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора.
Особо тяжкое преступление было инкриминировано 41-летнему мужчине. 16
апреля 2020 года среди ночи в обвиняемом
взыграла ревность – то самое чувство, которое возникает при недостатке внимания
или симпатии от любимого или очень уважаемого человека, и это в то время, когда
кто-то другой находится в счастливчиках,
получая все и сразу…
Чрезвычайное происшествие произошло в деревне Крекшино.
Мужчина пришел в дом бывшей жены и
ударил ее сожителя ножом. Лезвие два раза
попало в область шеи.
К большому счастью, потерпевший оказал активное сопротивление, а потом на
помощь прибежали знакомые. Медик, подоспевший на место происшествия, оказал
мужчине скорую помощь.
Суд признал ревнивца виновным и вынес приговор, согласно которому осужденному назначено наказание в виде лишения
свободы на 6 лет 2 месяца. Отбывать срок
ему придется в исправительной колонии
строгого режима.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Молчанов И. А., почтовый адрес:
г. Тула, пр. Ленина, д. 157, кв. 319, тел. 8 (4872) 25-90-00,
E-mail: water_and_fier@mail.ru, № аттестата 71-15-407, извещает
о необходимости согласования проекта межевания земельных
участков.
Исходный земельный участок: кадастровый номер:
71:04:000000:50, местоположение: Тульская область, р-н Богородицкий, с. Малевка, СПК «Малевский».
Заказчиком работ является Сагинян Давид Арсенович (Тульская область, г. Щекино, ул. Юбилейная, д. 17, кв. 19, тел. 8-960001-10-10).
Ознакомиться с проектами межевания можно в течение
тридцати дней со дня опубликования данного объявления у кадастрового инженера по адресу: 300028, Тульская обл., г. Тула,
ул. Болдина, д. 98, оф. 319. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков
направлять кадастровому инженеру и в местный орган кадастрового учета в срок не позднее тридцать первого дня со дня
опубликования данного объявления.

Кадастровым инженером Скребуновым С. Ю. (№ в реестре
25242, Тул. обл., г. Тула, Макаренко 9-б, оф. 8, E-mail: skrebunov_
sergey@mail.ru, тел. 71-16-10) заказчику

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Ланкиной Надеждой Валентиновной (почтовый адрес: г. Тула, ул. Замочная, д. 105, корп. Д, кв. 117,
nadya-lankina@yandex.ru, 8 (4872) 580-500, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,–32625, СНИЛС 114-706-295-39) подготовлен проекты межевания земельного участка в счет выделения земельных
долей: Проект 1: земельный участок 71:12:000000:131:ЗУ1 площадью 46 100 кв. м (4.61 га), выделяемый участником долевой
собственности в счет 1 (одной) земельной доли из исходного
земельного участка с К№ 71:12:000000:131. Адрес исходного
земельного участка: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Киреевский, СПК «Дедиловский» (собственник земельной доли Общество с ограниченной
ответственностью «АГРОКОМПЛЕКС БОЛОХОВО»). Проект 2:
земельный участок 71:12:000000:131:ЗУ1 площадью 46 100
кв. м (4,61 га), выделяемый участником долевой собственности в счет 1 (одной) земельной доли из исходного земельного
участка с К№ 71:12:000000:131. Адрес исходного земельного
участка: местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
обл. Тульская, р-н Киреевский, СПК «Дедиловский» (собственник
земельной доли Общество с ограниченной ответственностью «АГРОКОМПЛЕКС БОЛОХОВО»).
Заказчиком работ является Общество с ограниченной ответственностью «АГРОКОМПЛЕКС БОЛОХОВО», почтовый адрес:
300041, Тульская область, г. Тула, ул. Ф.Энгельса, д. 71, оф. 17, тел.
8-925-517-73-93. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Тула,
ул. Сойфера, д. 23, кв. 63, 64 «18» декабря 2020 г. в 12 час. 00
мин. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 300041, г. Тула, ул. Сойфера, д. 23, кв. 63,
64, тел. 8 (4872) 580-500. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «18» ноября 2020 г. по «18» декабря 2020 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевания земельных
участков принимаются с «18» ноября 2020 г. по «18» декабря
2020 г., по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, д. 23, кв. 63, 64.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения
границ которых проводится согласование: земельные участки,
находящиеся в кварталах 71:12:050308, 71:12:050303.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (ст. 13.1 101ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения»).

Кадастровый инженер Аверьянов Александр Евгеньевич
(300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, aae_meridian@
mail.ru, тел. 8-920-760-00-24, квалификационный аттестат 7111-154) подготовил проект межевания земельных участков в
границах СПК «Ударник» Плавского района, образуемого в счет
земельной доли из земельного участка с кадастровым номером
71:17:000000:81 (обл. Тульская, р-н Плавский).
Местоположение трех образуемых земельных участков общей площадью 10,42 га:
71:17:000000:81:ЗУ1 – Российская Федерация, Тульская
область, Плавский район, МО Камынинское, в 3100 м на югозапад от п.Диктатура;
71:17:000000:81:ЗУ2 – Российская Федерация, Тульская
область, Плавский район, МО Камынинское, в 4400 м на югозапад от п. Диктатура;
71:17:000000:81:ЗУ3 – Российская Федерация, Тульская
область, Плавский район, МО Камынинское, в 5700 м на югозапад от п. Диктатура.
Заказчиком кадастровых работ является Андриенко Юрий
Анатольевич, состоящий на регистрационном учете по адресу:
Украина, г. Запорожье, ул. Новокузнецкая, д. 4, кв. 14, тел. 8-920762-37-12.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков
можно в течение 30 дней с момента опубликования данного
извещения по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков, а также предложения о доработке проекта межевания от остальных
участников общей долевой собственности необходимо направлять в течение 30 дней с момента опубликования настоящего
извещения по почтовому адресу: 300028, г. Тула, ул. Болдина,
д. 98-а, оф. 210, с приложением копии документов о правах на
земельный участок.

Реклама
в «Тульских
известиях»

76-55-94

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером в лице Григорьева Романа Николаевича, расположенным по адресу: 300041, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, офис 606, zemgeocom@yandex.ru, тел. 8-903-84033-18, квалификационный аттестат № 71-11-234, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 71:14:000000:19,
расположенного: Тульская область, Ленинский район, СПК
«Иншинский», выполняются кадастровые работы по образованию
в кадастровых кварталах 71:14:040401 и 71:14:040301 пяти
земельных участков путем выдела в счет земельной доли
вышеуказанного земельного участка.
Местоположение границ и размеры земельных участков,
выделяемых в счет земельной доли:
– Российская Федерация, Тульская область, Ленинский район,
270 м северо-западнее дома № 1 по ул. Центральная, п. Петровский; земельный участок площадью 4786 кв. м.
– Российская Федерация, Тульская область, Ленинский район,
150 м юго-восточнее дома № 11 д. Ратово; земельный участок
площадью 19 629 кв. м.
– Российская Федерация, Тульская область, Ленинский район,
690 м севернее дома № 5 д. Мыза; земельный участок площадью
1640 кв. м.
– Российская Федерация, Тульская область, Ленинский район,
740 м северо-западнее дома № 15 д. Юрьево; земельный участок
площадью 21 109 кв. м.
– Российская Федерация, Тульская область, Ленинский район,
770 м северо-восточнее дома № 15 д. Юрьево; земельный
участок площадью 11 736 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ является Трифаничева
Алевтина Николаевна, почтовый адрес: 300028, г. Тула, ул. Седова,
д. 37, кв.48; тел. 8-903-036-94-82.
С проектом межевания земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 300041, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50,
офис 606, в рабочие дни с 10.00 до 17.00.
Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемых в счет земельной доли
земельных участков принимаются с 18 ноября 2020 г. по 18
декабря 2020 г. по адресу: 300041, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50,
офис 606.

выделяемого в счет земельных долей из з/у:
71:13:000000:47, расположенного: обл. Тульская, р-н Куркинский,
.
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение
30 дней со дня опубликования данного объявления у кадастрового инженера по адресу: 300025, Тул. обл., г. Тула, Макаренко
9-б, оф. 8.
Возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка направлять кадастровому инженеру и
в орган кадастрового учета в срок не позднее 31 дня со дня
опубликования данного объявления.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Межрегиональное территориальное
управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
в Тульской, Рязанской и Орловской областях (Организатор торгов), г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, ОГРН 1097154014154, тел.:
8 (4912) 92-67-32, 92-66-79, 92-64-71
на основании Положения о Межрегиональном территориальном управлении
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Тульской,
Рязанской и Орловской областях, утвержденного Приказом Федерального агентства по управлению государственным
имуществом от 19.12.2016 № 469, Регламентом ЭТП «ТЭК-Торг», руководствуясь
Федеральным законом от 02.10.2007 №
229-ФЗ «Об исполнительном производстве», Федеральным законом от 16.07.1998
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» сообщает о:
I. О проведении вторичных торгов в
форме открытого электронного аукциона
с открытой формой предложения о цене:
Лот № 1. Постановление СПИ ОСП
Новомосковского района УФССП России
по Тульской области Стебловской Н. В. о
снижении цены переданного на реализацию арестованного имущества на 15%
от 23.10.2020, принадлежащего должнику Оглы А. Ю.: Здание, назначение: жилое, наименование: жилой дом, площадь
объекта: 76,4 кв. м, кадастровый номер:
71:29:010203:1258, адрес: Тульская обл.,
Новомосковский р-н, г. Новомосковск,
ул. Володарского, д. 9. Согласно ответу ад-

Поддержка действует
В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» каждая семья со среднедушевым доходом не более полутора прожиточных минимумов при рождении (усыновлении) первого ребенка получает ежемесячно финансовую поддержку от государства, размер которой
в 2020 году составляет 10 427 руб.
При рождении третьего и последующих детей предоставляется ежемесячная выплата 10 388 рублей.
Беременным женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях на территории области в ранние сроки беременности (до 12 недель), предоставляется областное единовременное пособие в размере 12 871,52 руб.
Подробнее о полагающихся выплатах можно узнать
в социальных органах по месту жительства.
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
7-го созыва
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.11.2020 				
№ 98-р
О ПРОВЕДЕНИИ ДЕВЯТНАДЦАТОГО ЗАСЕДАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 7- ГО СОЗЫВА
На основании статьи 34 Регламента Тульской областной
Думы созвать девятнадцатое заседание Тульской областной Думы
7-го созыва 26 ноября 2020 года в 10.00 по адресу: г. Тула, пр.
Ленина, 2, зал заседаний 2-го этажа.
Руководителю аппарата Тульской областной Думы (Анохиной
А. Б.) направить депутатам материалы к заседанию Тульской областной Думы не позднее 23 ноября 2020 года.
Председатель
Тульской областной Думы
С. А. ХАРИТОНОВ
ООО «ИСТОКИ» уведомляет всех заинтересованных лиц
о намерении приобрести права собственности или аренды на
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения
на территории Ефремовского района Тульской области.
Основные требования, предъявляемые к земельным участкам:
1. Оформлены и зарегистрированы в установленном законом
РФ порядке;
2. Не имеют каких-либо ограничений/обременений;
3. Сведения о координатах характерных точек их границ
содержатся в ЕГРН.
Контактный телефон 8-960-649-59-00
e-mail: promo@oooistoki.ru

Кадастровый инженер Рейм И. И. (Тульская область, г. Тула,
ул. Мира, д. 14, кв. 12, reym93@mail.ru, тел. +7-920-272-41-21,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 34932) извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка,
выделяемого в счет земельной доли из участка с кадастровым
номером: 71:14:000000:10, расположенного по адресу: обл.
Тульская, р-н Ленинский, с/пос. Иншинское, СПАООТ «Рассвет».
71:14:000000:10:ЗУ1– 1,13 га, Тульская область, Ленинский
район, СПАООТ «Рассвет».
Заказчиком кадастровых работ является Комаров Александр
Юрьевич (г. Тула, ул. Мира, д. 14, кв. 11, тел. 8-910-557-90-50).
Ознакомиться с проектом межевания и направить или
вручить обоснованные письменные возражения относительно
размера и местоположения земельного участка с приложением
правоустанавливающих документов можно в течение 30 дней
с момента опубликования данного объявления по адресу:
г. Тула, ул. Радищева, д. 8, офис 203, ООО «Инвестпроф», e-mail:
reym93@mail.ru , тел. +7 (4872) 71-61-51.

министрации МО г. Новомосковск № 5967с/03-125 от 09.09.2020 информация о
правообладателе земельного участка по
адресу: г. Новомосковск, ул. Володарского, д. 9, отсутствует, с Оглы А. Ю. договоры
аренды земельных участков не заключались, в собственность не предоставлялись.
Иная информация о земельном участке у
Организатора торгов отсутствует. Сведения
о зарегистрированных в доме лицах отсутствуют. Имущество находится в залоге у физического лица. Начальная цена 2 125 000
руб. 00 коп. (Два миллиона сто двадцать
пять тысяч руб. 00 коп.), без НДС. Сумма
задатка 100 000 руб. 00 коп. (Сто тысяч руб.
00 коп.). Шаг аукциона 5% – 106 250 руб.
00 коп. (Сто шесть тысяч двести пятьдесят
руб. 00 коп.).
Лот № 2. Постановление СПИ ОСП
по г. Донской УФССП России по Тульской
области Камаевой Ю. К. о снижении цены
переданного на реализацию арестованного
имущества на 15% от 23.10.2020, принадлежащего должнику Косыгину С. Н.: Здание,
назначение: нежилое здание, наименование: нежилое здание – товарный склад
с офисом, площадь объекта: 45,8 кв. м,
кадастровый номер: 71:26:060107:275,
адрес: Тульская обл, г. Донской, мкр Северо-Задонск, ул. Заводская, д. 3-а. Здание,
назначение: нежилое здание, наименование: гараж, площадь объекта: 92 кв. м,
кадастровый номер: 71:26:061114:2038,
адрес: Тульская обл, г. Донской, мкр СевероЗадонск, ул. Заводская, д. 3-а. Земельный
участок, категория земель: земли населен-

ных пунктов, вид разрешенного использования: для коммерческих целей, площадь
объекта: 1438 кв. м, кадастровый номер:
71:26:060107:1, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, адрес ориентира: Тульская обл, г. Донской, мкр Северо-Задонск,
ул. Заводская, д. 3-а. Имущество находится
в залоге в ПАО Банк ВТБ. Начальная цена
1 360 000 руб. 00 коп. (Один миллион
триста шестьдесят тысяч руб. 00 коп.), без
НДС. Сумма задатка 60 000 руб. 00 коп.
(Шестьдесят тысяч руб. 00 коп.). Шаг аукциона 5% – 68 000 руб. 00 коп. (Шестьдесят
восемь тысяч руб. 00 коп.)
Лот № 3. Постановление СПИ ОСП
Центрального района УФССП России по
Тульской области Звижинской Е. В. о снижении цены переданного на реализацию арестованного имущества на 15% от
03.09.2020, принадлежащего должнику
Гончарову А. Ю.: Помещение, назначение:
жилое помещение, вид жилого помещения:
квартира, площадь объекта: 41,7 кв. м, кадастровый номер: 71:30:050309:1850, этаж
№ 5, адрес: Тульская обл, г. Тула, ул. Н. Руднева, д. 66-а, кв. 58. Согласно выписке из
домовой книги № 1069 от 02.08.2020 в
квартире зарегистрированы и проживают
физические лица, в т. ч. несовершеннолетние. Имущество находится в залоге в ПАО
«Совкомбанк». Начальная цена 1 951 600
руб. 00 коп. (Один миллион девятьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот руб. 00 коп.),
без НДС. Сумма задатка 90 000
руб. 00 коп. (Девяносто тысяч руб.
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00 коп.). Шаг аукциона 5% – 97 580 руб. 00 коп. (Девяносто
семь тысяч пятьсот восемьдесят руб. 00 коп.)
Лот № 4. Постановление СПИ ОСП Веневского района УФССП
России по Тульской области Бочаркиной А. П. о снижении цены
переданного на реализацию арестованного имущества на 15%
от 22.10.2020, принадлежащего должнику Ионову Е. А.: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования: для ведения личного подсобного
хозяйства, площадь объекта: 500 +/– 8 кв. м, кадастровый номер:
71:14:040801:1186, адрес: Тульская обл, Ленинский р-н, д. Натальинка. Имущество находится в залоге в ПАО Сбербанк России.
Начальная цена 48 960 руб. 00 коп. (Сорок восемь тысяч девятьсот
шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС. Сумма задатка 2 000 руб. 00 коп.
(Две тысячи руб. 00 коп.). Шаг аукциона 5% – 2 448 руб. 00 коп.
(Две тысячи четыреста сорок восемь руб. 00 коп.)
II. О проведении первичных торгов в форме открытого электронного аукциона с открытой формой предложения о цене:
Лот № 5. Постановление СПИ ОСП Привокзального района
УФССП России по Тульской области Дмитриева А. В. о передаче
арестованного имущества на торги от 02.09.2020, принадлежащего должнику Любий Н. А.: Помещение, назначение: жилое
помещение, площадь объекта: 43,3 кв. м, кадастровый номер:
71:30:040214:538, адрес: Тульская обл, г. Тула, ул. 9 Мая, д. 7, кв. 40.
Имущество находится в залоге в ПАО АКБ Инвестиционный торговый банк. Начальная цена 1 800 000 руб. 00 коп. (Один миллион
восемьсот тысяч руб. 00 коп.), без НДС. Сумма задатка 90 000 руб.
00 коп. (Девяносто тысяч руб. 00 коп.). Шаг аукциона 5% – 90 000
руб. 00 коп. (Девяносто тысяч руб. 00 коп.)
Лот № 6. Постановление СПИ ОСП Алексинского и Заокского районов УФССП России по Тульской области Паниной И. А. о
передаче арестованного имущества на торги от 22.09.2020, принадлежащего на праве совместной собственности Кретовой Е. В.,
Кретову Р. А.: Помещение, назначение: жилое, вид жилого помещения: квартира, площадь объекта: 42,8 кв. м, кадастровый номер:
71:24:020109:1172, адрес объекта: Тульская обл, Алексинский р-н,
г. Алексин, ул. 50 лет Советской Армии, д. 9, кв. 107. Имущество
находится в залоге в ПАО Банк ВТБ. Начальная цена 984 000 руб.
00 коп. (Девятьсот восемьдесят четыре тысячи руб. 00 коп.), без
НДС. Сумма задатка 40 000 руб. 00 коп. (Сорок тысяч руб. 00 коп.).
Шаг аукциона 5% – 49 200 руб. 00 коп. (Сорок девять тысяч двести
руб. 00 коп.)
Лот № 7. Постановление СПИ ОСП Богородицкого и Воловского
районов УФССП России по Тульской области Губаревой О. С. о передаче арестованного имущества на торги от 14.09.2020, принадлежащего должнику Остапенко Е. М.: Помещение, назначение: жилое
помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь объекта:
32,2 кв. м, кадастровый номер: 71:04:020401:1543, адрес объекта:
Тульская обл, Богородицкий р-н, пос. Бегичевский, ул. Первомайская, д. 45, кв. 2. Земельный участок, площадь объекта: 847 кв. м,
кадастровый номер: 71:04:020401:252, адрес объекта: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, адрес ориентира: Тульская обл, Богородицкий р-н,
пос. Бегичевский, ул. Первомайская, д. 45. Имущество находится в
залоге в ПАО «Совкомбанк». Начальная цена 290 400 руб. 00 коп.
(Двести девяносто тысяч четыреста руб. 00 коп.), без НДС. Сумма
задатка 14 000 руб. 00 коп. (Четырнадцать тысяч руб. 00 коп.). Шаг
аукциона 5% – 14 520 руб. 00 коп. (Четырнадцать тысяч пятьсот
двадцать руб. 00 коп.)
Лот № 8. Постановление СПИ ОСП Центрального района УФССП
России по Тульской области Большаковой Е. А. о передаче арестованного имущества на торги от 07.10.2020, принадлежащего
на праве общей долевой собственности Газарян В. Г. (1/2 доля в
парве), Гусейновой Н. Г. (1/2 доля в праве): Здание, назначение: нежилое здание, наименование: гараж с подвалом, площадь объекта:
32,5 кв. м, кадастровый номер: 71:30:050312:697, адрес объекта:
Тульская обл, г. Тула, ГК № 1, ул. Мезенцева 49, гараж 394. Согласно свидетельству о праве бессрочного (постоянного) пользования
землей земельный участок площадью 18476 кв. м. предоставлен
гаражно-строительному кооперативу № 1 Центрального района
г. Тулы (ул. Мезенцева – пр-д Акад. Павлова). Имущество находится
в залоге у физического лица. Начальная цена 800 000 руб. 00 коп.
(Восемьсот тысяч руб. 00 коп.), без НДС. Сумма задатка 40 000 руб.
00 коп. (Сорок тысяч руб. 00 коп.). Шаг аукциона 5% – 40 000 руб.
00 коп. (Сорок тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 9. Постановление СПИ ОСП Советского района УФССП
России по Тульской области Дубской М. Н. о передаче арестованного имущества на торги от 07.10.2020, принадлежащего должнику
Алексееву Н. Б.: Помещение, назначение: жилое помещение, площадь объекта: 39,8 кв. м, кадастровый номер: 71:30:040214:1045,
адрес объекта: Тульская обл, г. Тула, ул. Белкина, д. 29-б, кв. 23. Сведения о прописанных в квартире лицах отсутствуют. Имущество
находится в залоге в ПАО Банк ВТБ. Начальная цена 1 656 000 руб.
00 коп. (Один миллион шестьсот пятьдесят шесть тысяч руб. 00 коп.),
без НДС. Сумма задатка 80 000 руб. 00 коп. (Восемьдесят тысяч руб.
00 коп.). Шаг аукциона 5% – 82 800 руб. 00 коп. (Восемьдесят две
тысячи восемьсот руб. 00 коп.)
Открытый аукцион состоится: «10» декабря 2020 года в 10
часов 00 минут по московскому времени. Подать Заявку на участие
в торгах заинтересованные лица могут на электронной торговой
площадке (далее по тексту – ЭТП) по адресу: https://www.tektorg.ru.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами, подписанные усиленной квалифицированной электронной
подписью (далее по тексту – ЭЦП), направляются в электронной
форме на ЭТП в период с «18» ноября 2020 года с 12 часов 00
минут по «07» декабря 2020 года до 17 часов 00 минут. Подведение итогов приема Заявок «09» декабря 2020 года в 14 часов 00
минут. Подведение результатов торгов «10» декабря 2020 года по
окончании торгов.
Ознакомится с Документацией об аукционе заинтересованные
лица могут на сайтах: https://www.tektorg.ru, www.torgi.gov.ru, www.
tu71.rosim.ru.
Сумма задатка перечисляется из личного кабинета на ЭТП АО
«ТЭК-Торг» с лицевого счета Пользователя ЭТП. Денежные средства вносятся на счет Оператора: получатель АО «ТЭК-Торг» (ИНН
7704824695, КПП 770401001), р/с 40702810200000006837,
Банк «ВБРР» (АО) г. Москва, к/счет 30101810900000000880, БИК
044525880. Назначение платежа при пополнении лицевого счета Пользователя ЭТП: «Задаток для участия в торгах (пополнение

лицевого счета №XXXXX)». Задаток должен быть внесен Пользователем ЭТП путем блокирования денежных средств в размере
задатка Оператором в момент подачи Пользователем ЭТП заявки
на участие в торгах до окончания срока приема заявок на участие в
торгах. Задаток возвращается всем Пользователям ЭТП, принимавшим участие в торгах, путем прекращения блокирования денежных
средств в размере задатка, за исключением Победителя торгов, в
порядке, предусмотренном пунктами 5.3.4.3–5.3.4.4 Регламента АО
«ТЭК-Торг» в секции «Продажа арестованного имущества». Оплата
задатка участником торгов является подтверждением заключения
договора задатка.
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ЗА УЧАСТНИКА ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ, НЕ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ НА СЧЕТ ТАКОГО УЧАСТНИКА
НА ЭТП. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств Победителя торгов по оплате приобретенного
имущества. Задаток возвращается на счет лица, вносившего сумму
задатка на счет Межрегионального территориального управления.
В случае нарушения заявителем настоящего порядка внесения задатка при его перечислении на счет организатора торгов, в т. ч.
при неверном указании реквизитов платежного поручения, неверной сумме задатка, перечисленная сумма не считается задатком и
возвращается заявителю по реквизитам платежного поручения. В
случае если заявитель участвовал в торгах, но не выиграл их, задаток возвращается в установленный законодательством срок. В
случае если заявитель не будет допущен к участию в торгах, задаток
возвращается в течение пяти рабочих дней с даты оформления
аукционной комиссией протокола рассмотрения заявок и допуска
претендентов к участию в торгах. В случае признания торгов несостоявшимися задаток возвращается в течение пяти рабочих дней
со дня принятия аукционной комиссией решения об объявлении
торгов несостоявшимися. В случае отзыва заявителем заявки на
участие в торгах до момента приобретения им статуса участника
торгов задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня
поступления организатору торгов от заявителя уведомления об отзыве заявки. В случае неявки заявителя, признанного участником
торгов, на торги или отзыва заявителем заявки на участие в торгах
после момента приобретения им статуса участника торгов задаток
возвращается в течение пяти рабочих дней со дня оформления
протокола о результатах торгов.
В случае отмены торгов по продаже имущества задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня поступления организатору торгов соответствующих документов. Внесенный задаток
не возвращается и направляется в доход бюджета организатором
торгов в случае, если заявитель, признанный победителем торгов:
– уклонится от подписания протокола о результатах торгов;
– уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок,
установленный подписанным протоколом о результатах торгов;
– уклонится от подписания договора купли-продажи в установленный срок;
– уклонится от фактического принятия имущества.
Торги проводятся в соответствии с Федеральным законом «Об
исполнительном производстве» от 02.10.2007 года №229-ФЗ;
Гражданским кодексом Российской Федерации; Регламентом ЭТП
ТЭК-Торг.
К торгам допускаются любые лица, зарегистрированные на ЭТП,
находящейся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.tektorg.ru, предоставившие заявки
на участие в торгах с помощью электронного документооборота
на ЭТП, подписанные ЭЦП с необходимым комплектом документов
(электронные скан-копии с подлинника документа), с направлением необходимого комплекта документов на электронную почту
Организатора торгов:
1. Заявка на участие в торгах по установленной форме; 2. Нотариально удостоверенная доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени Заявителя, если заявка подается представителем Заявителя; 3. Подписанная участником опись предоставляемых
документов. 4. Согласие субъекта персональных данных на обработку своих персональных данных (в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»).
Для юридических лиц: 1. Копии: учредительных документов
(Устав, учредительный договор), Свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе юридического лица; Свидетельство о внесении записи в Единый реестр юридических лиц; 2. Бухгалтерский
баланс на последнюю отчетную дату; 3. Надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие полномочия органов
управления Заявителя (выписки из протоколов, копии приказов);
4. Нотариально удостоверенная доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени Заявителя; 5. Письменное решение
соответствующего органа управления Претендента, разрешающее
приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с
учредительными документами Заявителя, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные
копии решения органа управления Заявителя или выписка из него
(одобрение крупной сделки); 6. Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не
позднее 10 (Десяти) дней до подачи заявки на участие в торгах;
Справка об отсутствии задолженностей по налогам в бюджеты всех
уровней; 7. Выписка из торгового реестра страны происхождения
или иное эквивалентное доказательство юридического статуса для
юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации. 8. Копии
всех страниц документа, удостоверяющего личность лица, действующего от имени заявителя; 9. Иные документы, предусмотренные
российским законодательством;
Для физических лиц: 1. Копия паспорта Заявителя (все листы)
или заменяющего его документа; 2. Свидетельство о постановке
на учет физического лица в налоговом органе (ИНН) Заявителя; 3.
Копии всех страниц документа, удостоверяющего личность лица,
действующего от имени заявителя. 4. Иные документы, предусмотренные Российским законодательством;
Для индивидуальных предпринимателей: 1. Копия паспорта
Заявителя (все листы) или заменяющего его документа; 2. Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом
органе (ИНН) Претендента; 3. Копия Свидетельства о внесении
физического лица в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей; 4. Декларация о доходах на последнюю
отчетную дату; 5. Иные документы, предусмотренные российским
законодательством;

Физические лица – иностранные граждане и лица без гражданства (в том числе и представители) дополнительно предоставляют:
Документы, подтверждающие в соответствии с действующим
законодательством их законное пребывание (проживание) на
территории Российской Федерации, в том числе миграционную
карту. Документы, предоставляемые иностранным гражданином
и лицом без гражданства, должны быть легализованы; документы,
составленные на иностранном языке, должны сопровождаться их
нотариально заверенным переводом на русский язык.
Организатор торгов вправе отклонять представленные заявки,
если они не соответствуют требованиям (формам), установленным
в извещении о проведении Аукциона.
Заявитель не допускается к участию в торгах, если: а) представленные документы не подтверждают право заявителя быть
покупателем в соответствии с законодательством РФ. Обязанность
доказать свое право на участие в торгах возлагается на заявителя; б) представлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанные в извещении о проведении торгов, либо документы
оформлены с нарушением требований законодательства РФ и извещения о проведении торгов; в) заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий; г) не
подтверждено поступление в установленный срок задатка; д) документы, исполненные карандашом, а также содержащие помарки,
подчистки, исправления и т. п., а также нечитаемые сканы документов не рассматриваются.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок,
указанного в извещении, не принимаются.
Победителем признается участник, предложивший наиболее
высокую цену. Предложения, содержащие цену ниже начальной
продажной цены продажи, не принимаются. По итогам торгов в тот
же день победителями торгов и Организатором торгов подписывается ЭЦП Протокол о результатах торгов по продаже арестованного имущества (далее по тексту – Протокол). Победитель торгов
уплачивает сумму покупки за вычетом задатка Межрегиональному
территориальному управлению по следующим реквизитам: УФК по
Тульской области (Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях л/с 05661А19900),
ИНН 7106510491, КПП 710601001, БИК 047003001 ОТДЕЛЕНИЕ
ТУЛА р/с 40302810445251002264 в течение 5 (Пяти) дней с момента торгов. В течение 5 (пяти) дней после поступления на счет
Территориального управления денежных средств, составляющих
цену имущества, определенную по итогам торгов Победителем
торгов и Организатором торгов, подписывается Договор купли-продажи. Если Победитель торгов в установленные сроки не оплатил
денежные средства в счет оплаты приобретенного имущества, он
лишается права на приобретение имущества, сумма внесенного
им задатка не возвращается. Право собственности на имущество переходит к Победителю торгов в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. Расходы, связанные
с государственной регистрацией перехода права собственности
на имущество, возлагается на Победителя торгов (Покупателя). К
моменту подписания проекта договора победителем на электронной площадке Организатору торгов предоставляется нотариально
удостоверенное согласие супруга/супруги на заключение сделки
купли-продажи (при наличии супруга/супруги).
Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если: 1.
Заявки на участие в торгах подали менее 2 (Двух) лиц; 2. В торгах
никто не принял участие или принял участие 1 (Один) участник
торгов; 3. Из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной цене имущества; 4. Лицо, выигравшее торги, в течение 5 (Пяти)
дней со дня проведения торгов не оплатило стоимость имущества.
Осмотр имущества осуществляется лицом, желающим принять
участие в торгах, самостоятельно при участии ответственного хранителя, указанного в акте ареста, а также судебного пристава-исполнителя, передавшего имущество на реализацию. Контактные
данные отделов судебных приставов находятся в свободном доступе.
Получить дополнительную информацию можно, направив запрос на электронную почту: tu62@rosim.ru, o.chistyakova@rosim.ru.
III. На основании постановления СПИ МОСП по ИОИП УФССП
России по Тульской области Хлоповой А. А. об отзыве имущества,
принадлежащего должнику Компании «ЛОТИНГ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» с реализации от 10.11.2020 снят с торгов лот № 1:
Лот № 1. Постановление судебного пристава-исполнителя
Межрайонного ОСП по ИОИП УФССП России по Тульской области Хлоповой А. А. о снижении цены переданного на реализацию
имущества на 15% от 23.09.2020, принадлежащего должнику
Компании «ЛОТИНГ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»: Здание, назначение:
нежилое здание – склад, площадь объекта: 674 кв. м, кадастровый номер: 71:30:030402:818, адрес объекта: Тульская область,
г. Тула, ул. Новотульская, д. 21-а. Здание, назначение: нежилое здание – проходная, площадь объекта: 55,3 кв. м, кадастровый номер:
71:30:030402:1144, адрес объекта: Тульская область, г. Тула, ул. Новотульская, д. 21-а. Здание, назначение: нежилое здание – производственный цех, площадь объекта: 1509,1 кв. м, кадастровый
номер: 71:30:030402:820, адрес объекта: Тульская область, г. Тула,
ул. Новотульская, д. 21-а. Здание, назначение: нежилое здание –
производственный цех, площадь объекта: 1949,9 кв. м, кадастровый
номер: 71:30:030402:821, адрес объекта: Тульская область, г. Тула,
ул. Новотульская, д. 21-а. Право аренды земельного участка площадью 19004 кв. м, кадастровый номер: 71:30:030402:16. Имущество
находится в залоге в ПАО «Сбербанк России». Начальная цена:
40 896 900 руб. 00 коп. (Сорок миллионов восемьсот девяносто
шесть тысяч девятьсот руб. 00 коп.), в т. ч. НДС 20% – 6 816 150
руб. 00 коп. (Шесть миллионов восемьсот шестнадцать тысяч сто
пятьдесят руб. 00 коп.). Сумма задатка: 1 700 000 руб. 00 коп. (Один
миллион семьсот тысяч руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5% – 1 704 037 руб. 50 коп. (Один
миллион семьсот четыре тысяч тридцать семь руб. 50 коп.).
Торги назначены на 12.11.2020 в 10 час 00 мин. Извещение
о проведении торгов размещено в газете «Тульские известия»
№ 89 от 21.10.20, на официальном сайте торгов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru
№ 211020/2650241/02 от 21.10.2020, на электронной торговой
площадке «ТЭК-Торг» https://www.tektorg.ru. Информация об отзыве с торгов размещена на официальном сайте торгов www.torgi.
gov.ru 11.11.2020.
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Администрация муниципального образования Кимовский
сообщает о возможном предоставлении в аренду сроком на 10
(десять) лет земельных участков с разрешенным использованием – для организации КФХ, его деятельности:
ориентировочной площадью 94 140 кв.м, расположенного по адресу: Тульская область, муниципальное образование
Новольвовское Кимовского района, у д. Самочевка; зона с особыми условиями использования: 71:11-6.349– охранная зона
инженерных коммуникаций;
ориентировочной площадью 29 232 кв.м, расположенного по адресу: Тульская область, муниципальное образование
Новольвовское Кимовского района, примерно в 750 м на
северо-запад от д. Самочевка; зона с особыми условиями использования: 71:11-6.238– охранная зона линий и сооружений
связи и линий и сооружений радиофикации.
Лица, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного
земельного участка, вправе в течение тридцати дней
соответственно со дня опубликования и размещения извещения
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка.
Заявление должно быть подано лично заявителем (законным
представителем заявителя). Заявления принимаются в течение
месяца с момента публикации по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина,
д. 44-а (каб.53).
Ознакомиться с формой заявки и со схемой расположения
земельного участка, в соответствии с которой предстоит
образовать участок, можно по адресу: Тульская обл., г. Кимовск,
ул. Ленина, 44-а, левое крыло, 3-й этаж, каб. № 53, с 10.00 до
13.00 часов. Телефон для справок: 5-30-04, 5-29-69.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Васильева Марина Викторовна
(300012, г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, тел. 8-4872-31-19-33,
электр.почта zemproekt71@rambler.ru, квалиф.аттестат №7110-32) извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей
из земельного участка с К№71:20:000000:821, расположенного:
Тульская область, Узловский район, с. Ильинка.
Заказчик работ – Ефимов А. В., почт. адрес: г. Тула, пр. Ленина,
д. 81, оф. 30, тел. 8-920-787-04-64). Ознакомиться с проектом
межевания земельных участков, а также направить обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня
опубликования настоящего извещения по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, для ООО «ЗемСтройПроект», а также по адресу
(орган кадастрового учета): г.Тула, ул. Комсомольская, д. 45.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Васильева Марина Викторовна
(300012, г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, тел. 31-19-33, эл. почта
zemproekt71@rambler.ru, квалиф. аттестат №71-10-32) извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из участка
с К№71:21:000000:17, адрес: обл.Тульская, р-н Чернский, МО
Полтевское. Заказчик работ – Бурлакова Дарья Николаевна
(почт.адрес: Орловская область, Покровский район, с. Моховое,
пер. Речной, д. 13, тел.8-4872-31-19-33). Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, а также направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка можно в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу:
г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30 ООО «ЗемСтройПроект», а также
по адресу (орган кадастрового учета): г. Тула, ул. Комсомольская,
д. 45.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Окороковой Екатериной Владимировной, почтовый адрес: 300911, Ленинский р-н, Ильинский
с.о., стр. 1а, корп. 13, кв. 9, kat462kadastr@gmail.com, 8 (4872)
580-500, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 37199, СНИЛС 105327-386 30, подготовлен проект межевания земельного участка
в счет выделения земельной доли: Проект №1: земельный участок 71:12:000000:146:ЗУ1, площадью 92 200 кв. м. (9.22 га),
выделяемого участником долевой собственности в счет 1 (одной) земельной доли, из исходного земельного участка с К№
71:12:000000:146, адрес исходного земельного участка: Тульская область, р-н Киреевский, АОЗТ «Молочное» (собственник
земельной доли – Семенякин Николай Николаевич).
Заказчиком работ является Костромин Сергей Николаевич,
почтовый адрес: Тульская область, г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 14,
кв. 271, тел. 8-952-019-42-46. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Тула, ул. Сойфера, д. 23, кв 63, 64 18 декабря 2020 г. в
12 час. 00 мин. С проектом межевания земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 300041, г. Тула, ул. Сойфера, д. 23, кв. 63,
64, тел. 8 (4872) 580-500. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 18 ноября 2020 г. по 18 декабря 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного
участка после ознакомления с проектом межевания земельного
участка принимаются с 18 ноября 2020 г. по 18 декабря 2020 г.,
по адресу: г.Т ула, ул. Сойфера, д. 23, кв. 63, 64.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения
границ которых проводится согласование: земельные участки,
находящиеся в кварталах 71:12:070211, 71:12:070215.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (ст.13.1 101ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Митькин Павел Владимирович (почтовый адрес: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 3-й этаж,
офис ООО «ЮЗК «Сто соток», e-mail: mitkin.tula@yandex.ru, тел.
8-905-110-36-61, № аттестата 71-10-78) извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков.
Исходный земельный участок: кадастровый номер:
71:02:000000:77, местоположение: Тульская область, Арсеньевский район.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания – администрация муниципального образования Астаповское Арсеньевского района, почтовый адрес: 301510, Тульская область,
Арсеньевский район, деревня Астапово, улица Центральная, дом
20; тел. 8-915-782-05-88.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 3-й
этаж, офис ООО «ЮЗК «Сто соток».
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков направляются
в течение 30 дней со дня публикации извещения в средствах
массовой информации кадастровому инженеру Митькину П. В.
по указанному адресу и в орган кадастрового учета по месту
расположения земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Гречишкина В. В. (Тульская область,
г. Богородицк, ул. Луначарского, д. 25, кв. 88, suslikas1502@
yandex.ru, тел. 8-920-775-38-86, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – № 23214) извещает о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка (земельных участков),
образуемого в счет земельных долей.
Исходный земельный участок 71:20:000000:821, адрес:
Тульская область, Узловский район, с. Ильинка.
Заказчик работ – Слепунин Алексей Игоревич, адрес: Тульская область, Киреевский район, д. Черная Грязь, ул. Молодежная,
д. 8, конт. тел. 8-930-796-81-89.
Ознакомиться с проектом межевания и направить или вручить обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка
с приложением правоустанавливающих документов можно в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения
по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 102-б, оф. 310, а также
в орган кадастрового учета по месту расположения исходного
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Гречишкина В. В. (Тульская область,
г. Богородицк, ул. Луначарского, д. 25, кв. 88, suslikas1502@
yandex.ru, тел. 8-920-775-38-86, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – № 23214) извещает о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка (земельных участков),
образуемого в счет земельных долей.
Исходный земельный участок 71:12:000000:139, адрес:
Тульская область, Киреевский район, СПК «Восход».
Заказчик работ Серов Алексей Алексеевич, адрес: Тульская
область, Киреевский район, г. Киреевск, ул. Станиславского, д. 1-а,
конт. тел. 8-920-770-96-86.
Ознакомиться с проектом межевания и направить или вручить обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка
с приложением правоустанавливающих документов можно в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения
по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 102-б, оф. 310, а также
в орган кадастрового учета по месту расположения исходного
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Митькин Павел Владимирович (почтовый адрес: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 3-й этаж,
офис ООО «ЮЗК «Сто соток», e-mail: mitkin.tula@yandex.ru, тел.
8-905-110-36-61, № аттестата 71-10-78) извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков.
Исходный земельный участок: кадастровый номер:
71:02:000000:26, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: -.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Гамзатов Тайгиб Магомеднабиевич, почтовый адрес: 301505, Тульская
обл., Арсеньевский р-н, пгт. Славный, ул. Центральная, д. 7, кв. 31;
тел. 8-953-966-76-77.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 3-й
этаж, офис ООО «ЮЗК «Сто соток».
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков направляются
в течение 30 дней со дня публикации извещения в средствах
массовой информации кадастровому инженеру Митькину П. В.
по указанному адресу и в орган кадастрового учета по месту
расположения земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич
(№ квалификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциации
Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» и включен в реестр членов
АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за регистрационным
№0442 от 01.08.2016 г. конт. тел. 8-953-432-42-96, е-mail:
IPAchkasov2012@yandex.ru почт. адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет №7). Выполняются
работы по подготовке проекта межевания земельного участка,
образуемого в счет выдела земельных долей из исходного земельного участка с К№ 71:11:000000:101, расположенного в
пределах границ СПК колхоз «Дружба». Заказчики кадастровых
работ – Нефедов Николай Викторович (адрес: Московская обл.,
г. Ивантеевка, ул. Заводская, д. 12, кв. 163), Нефедова Ирина Сергеевна (адрес: Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Заводская, д. 12,
кв. 163). Земельный участок площадью 12,42 га выделяется из
участка с К№ 71:11:000000:101 (обл.Тульская, р-н Кимовский,
в границах СПК колхоз «Дружба»).
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка
можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Кимовск,
ул. Толстого, д. 14, кабинет №7. Адрес для вручения или направления заинтересованными лицами обоснованных возражений
относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельной доли земельного участка: 301720, Тульская
область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет №7.

ОПАСНО!
ГАЗОПРОВОД
Внимание!
ООО «Газпром трансгаз
Москва» предупреждает!
На территории Тульской области расположены объекты Единой системы газоснабжения, обеспечивающие бесперебойную
транспортировку природного газа, газоснабжение населенных пунктов и промышленных предприятий и являющиеся объектами
повышенной опасности, подпадающие под
действие ФЗ № 116 от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Для обеспечения безопасности людей и
имущества, связанных с повреждением указанных объектов, запрещается любой вид
деятельности в охранной зоне объектов Единой системы газоснабжения без письменного разрешения уполномоченного представителя филиала ООО «Газпром трансгаз
Москва» на территории Тульской области.
Будьте внимательны и осторожны вблизи
объектов магистральных газопроводов! Указанные объекты обозначены на местности
специальными информационными знаками.
Обнаружив утечку газа, а также в случаях необходимости проведения работ в охранной зоне и/или в пределах допустимых
минимальных расстояний от оси газопровода, с целью предупреждения нежелательных
последствий и предотвращения несчастных
случаев просьба обращаться в Филиал ООО
«Газпром трансгаз Москва» Путятинское
ЛПУМГ.
Контактные данные для обращений:
391480, Рязанская обл.,
Путятинский р-н, село Путятино,
телефоны: +7(49146)
2-16-74, 2-12-40
(диспетчер – круглосуточно).
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досуг
2

1
6

7

3

12

10

14
16

15
19

17

21

26

25
29

28

27
30

37

33

32

31

36

45

51
53

42

41

24 ноября
уполномоченного по правам человека в Тульской области
Татьяну Владимировну ЛАРИНУ.

55
58
62

61

60
64

63

22 ноября
начальника Тульского суворовского
военного училища Министерства обороны РФ
Дмитрия Валерьевича САКСЕЕВА.

52

57

66

34

48

54

56
59

40

47

46

50

председателя Тульской общественной организации профсоюза военнослужащих, члена бюро Совета ТООО ветеранов войны, труда, ВС и ПО
Николая Николаевича
МЕЛЬНИКОВА.

38
39

49

20 ноября
начальника управления секретного
делопроизводства аппарата правительства Тульской области
Татьяну Юрьевну ВАСИЛЬЕВУ;

24

23

44

19 ноября
главу Тепло-Огаревского района
Андрея Юрьевича КОСАРЕВА.

18

20

22

43

15 ноября
председателя Совета ветеранов Плавского района, члена бюро Совета ТООО
ветеранов войны, труда, ВС и ПО
Сергея Евгеньевича ГУСЕВА.

11

13

29 ноября
председателя Совета ветеранов Зареченского района г. Тулы, члена бюро
Совета ТООО ветеранов войны, труда, ВС и ПО
Геннадия Васильевича
ИВАНИЩЕВА.

65
68

67
70

69
73

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

8
9

35

5

4

71

72

75

74

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ
76

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).

78

77

из крупнейших французских рек. 56. Небольшое литературное произведение. 57. Специальный режим питания. 59. Сплав железа с
алюминием. 61. Сомнительное предприятие,
махинация. 63. Чертеж, набросанный от руки.
64. Мини-государство в Европе. 66. Финский
город, где в 1721 году был подписан мирный
договор России и Швеции, подведший итог
Северной войне. 68. Имя Иисуса у мусульман.
69. Один из персонажей трагедии В. Шекспира
«Отелло». 70. Собирание марок. 73. Вид математического равенства. 76. Планета Солнечной
системы. 77. Вялость, безразличие. 78. Родной
город Робинзона Крузо.
По вертикали: 1. Мелкие сушеные плоды абрикоса с косточками. 2. Департамент в северной
Франции. 3. Стальная защита танка. 4. Жалящее насекомое. 5. Отвар, образующийся при
варке мяса. 6. Предмет женской косметики.
7. Уменьшительное от Юрия. 8. Кушанье, еда
(устар.). 10. Государство в Азии. 11. Штрафная выплата за невыполненное в срок обязательство. 12. Город в Дагестане. 13. Масса
товара без упаковки. 17. Учебное помещение
в школе. 18. Полость, образовавшаяся в толще горных пород. 19. Провитамин А, желтый
пигмент. 20. Американский киноактер (сериал

По горизонтали: 1. Вечерний прием пищи.
3. Дерево семейства бомбаксовых. 6. Аптечная лекарственная форма. 9. Древнегреческий
поэт-комедиограф («Лягушки»). 12. Остров
в архипелаге Малые Антильские острова.
14. Хвойное дерево. 15. Длиннохвостый попугай. 16. Мастер по выделке мехов из шкур.
19. Согласованность, взаимодействие, соприкосновение. 21. Отросток нервной клетки, проводящий сигнал от нее к органу. 22. Черноморский курорт. 23. Русский героический крейсер,
про который сочинена песня. 25. Площадь в
Древнем Риме, место собраний, суда, ярмарок. 26. Естественный водоем. 27. Доля, часть,
норма. 28. Женское имя. 30. Персонаж-маска
популярного британского комика Роуэна Аткинсона. 32. Известный русский киноактер
(«Самогонщики», «Кавказская пленница»).
33. Русский напиток. 35. Взятие ворот в футболе, хоккее. 36. Буква дореволюционного
русского алфавита. 37. Город-порт на реке
Рона, Франция. 46. Немецкий писатель («Юные
годы короля Генриха IV»). 47. Дальневосточное
название холма. 48. Династия китайских правителей. 49. Марка французских автомобилей.
50. Хищная рыба. 51. Национальный чешский
герой. 53. Буква греческого алфавита. 55. Одна
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«Скорая помощь», фильм «От заката до рассвета»). 24. Итальянский драматург («Принцесса
Турандот»). 25. Бродячий фокусник на Востоке. 29. Реальный мир в противовес зыбкому
миру грез и видений. 30. Низкий мужской голос. 31. Роман Эмиля Золя. 34. Единица силы.
35. Тонкие складчатые волнообразные листы
кровельного материала. 38. Известный немецкий кинорежиссер («Нибелунги», «Метрополис»). 39. Мелкая монета в Древнем Риме.
40. Брус, на который кладут рельсы. 41. Русская
народная женская одежда. 42. Одна из важных
составных частей военного искусства. 43. Столярный инструмент. 44. Русский писатель, автор романа «Два капитана». 45. Собачье жилище. 46. Наркосодержащее растение. 52. Часть
упряжи. 54. В Древней Руси: крестьянин, простолюдин. 58. Племя, род, семья (древнеримск.).
60. Растение, очень популярное в восточной
философии. 62. Французский писатель, сюрреалист. 63. Чернильное пятно. 65. Лицевая
сторона медали. 67. Древнеримская провинция,
которой управлял Понтий Пилат. 71. Бывшая
вотчина Саддама Хусейна. 72. Ритмическое
ударение, акцент стиха. 74. Эстонский телеведущий, популярный в 1980-е годы. 75. Повесть
Н. В. Гоголя.
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Ответы на кроссворд
из № 92 от 11 ноября

По горизонтали: 1. Изверг. 4. Страус. 7. Могила. 9. Мадрас. 11. Нерон. 13. Пурга.
14. Литий. 14. Длина. 17. Рубин. 18. Танец. 20. Сиг. 21. Веста. 22. Кит. 23. Арамис. 27. Текила. 29. Факториал. 31. Тротил.
32. Мак. 33. Той. 34. Татами. 37. Рангоут.
38. Когорта. 39. Пиранья. 40. Кенотаф.
42. «Хищник». 44. Шеф. 48. Шик. 49. Подвал. 41. Телепатия. 42. Мамонт. 44. Сервиз. 46. Кюи. 47. Чипсы. 48. Век. 49. Спурт.
61. Цирик. 62. Кукиш. 64. Музей. 64. Петит.
66. Лукас. 67. Свекла. 69. Сперма. 71. Фадеев. 72. Пряжка.
По вертикали: 1. «Изгой». 2. Вал. 3. Гудрон.
4. Сократ. 4. Ава. 6. Смрад. 7. Мотыга. 8. Анубис. 9. Магнат. 10. Свинка. 12. Невеста.
13. Пантера. 14. Лестат. 16. Ацтеки. 17. Ромул. 19. Цокот. 24. Ритор. 24. Бак. 26. Пат.
28. Литва. 29. «Факультет». 30. Логопедия.
34. Агдам. 36. Колос. 39. Пенза. 41. Фиджи.
42. Хичкок. 43. Кросс. 44. Феб. 46. Дефицит.
47. Саксаул. 48. Шип. 49. Парик. 40. Левкой.
42. Минкус. 43. Труппа. 44. Стресс. 44. Звезда. 60. Тютчев. 61. Циклоп. 63. Шлейф.
64. Марка. 68. Лед. 70. Пыж.
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