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В преддверии Дня матери «Туль-
ские известия» рассказывают 
о современных женщинах, на-
ших землячках, которые успе-
вают и заниматься своим делом, 
и растить детей, и строить сме-
лые планы.
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Костюм начинается 
с пуговицы    

«Тульская губерния и ее обита-
тели» – проект с таким названи-
ем презентовали в Доме-музее 
Вересаева. Его авторы тщатель-
но собирали облик туляков кон-
ца XIX – начала XX века. Увидеть 
гимназиста и торговца газетами, 
телеграфистку и офицера таки-
ми, какими они были век назад, – 
эту возможность получили те, кто 
пришел на презентацию.
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Такая долгожданная 
победа
«Тулица» выиграла первый матч 
после возвращения в cуперлигу.                                         �� стр. 28
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И снова звучит саксофон

фото недели

В 
Тульской областной филармонии выступил джазовый квинтет знаменитого саксофониста Игоря 
Бутмана. Заместитель председателя правительства региона Ольга Гремякова передала ему благо-
дарность главы региона за большой вклад в сохранение исторического наследия и реализацию ме-

роприятий в рамках 500-летия Тульского кремля. Игорь Бутман поблагодарил Алексея Дюмина за под-
держку проектов.

Ирина МЕЛЬХАНОВА

Н
аступает предновогодняя 
пора, но, увы, не отступает 
пандемия. И хлопоты, связан-
ные с приближением зимних 
праздников, в этом году носят, 

к сожалению, не праздничную окраску. 
Дополнительные ограничения, вво-

димые в регионе для противодействия 
распространению коронавирусной ин-
фекции, обсуждались в минувший поне-
дельник на оперативном совещании под 
председательством губернатора Туль-
ской области Алексея Дюмина. 

Для граждан в возрасте 65+ требова-
ние о соблюдении режима самоизоляции 
продлено до 31 декабря. Работающие жи-
тели области старше 65 лет вправе уйти 
на больничный, в ежегодный оплачива-
емый отпуск или сменить формат рабо-
ты на дистанционный.

Под запрет попадают с 1 декабря все 
массовые мероприятия – как досугово-
го характера, так и деловые, за исклю-
чением проводимых в дистанционном 
формате. С первого дня зимы до 15 ян-
варя 2021 года запрещены дискотеки и 
развлекательные мероприятия в ночных 
клубах, бильярдных, боулингах и караоке.

Спортивные события в регионе будут 
проходить при заполнении трибун мак-
симум на 10 процентов. Исключение со-
ставят детские спортивные состязания: 
они будут проводиться без зрителей, но 
допускается присутствие одного сопро-
вождающего для каждого несовершен-
нолетнего участника.

Для тульских предприятий торгов-
ли, независимо от форм собственно-
сти, по рекомендации ре гио наль ного 
Управления Роспотребнадзора плани-
руется введение санитарного часа: в те-
чение дня магазины будут делать пе-
рерыв для проведения комплексной 
сан обработки и дезинфекции торго-
вых площадей.

Ре гио наль ное правительство усили-
вает контроль и за соблюдением пред-
писаний Роспотребнадзора в отношении 
организации работы граждан. До 27 но-
ября каждый работодатель обязан раз-
местить в личном кабинете федераль-
ной базы «Работа в России» (trudvsem.ru) 
данные о количестве сотрудников, пе-
реведенных на дистанционный режим 
работы. В дальнейшем эта информация 
должна регулярно обновляться.

Отдых на грядущих зимних канику-
лах также будет организован с учетом 

эпидобстановки – в пользу активностей 
на свежем воздухе. 

Губернский каток не появится в этом 
году по соседству с новогодней елью, уже 
занявшей свое место на площади Лени-
на. Эта мера позволит не только избежать 
массового скопления людей на площа-
ди, но и сэкономить средства. 

Искусственный лед будет ждать лю-
бителей катания на коньках в тульских 
парках. Также глава региона дал пору-
чение проработать возможность орга-
низации катаний в Ледовом дворце при 
условии соблюдения требований Роспо-
требнадзора и обеспечении приемлемой 
ценовой политики.

А общепит, дабы не искушать любите-
лей праздничных застолий, с 25 декаб ря 
по 9 января сократит часы работы. В эти 
дни допустимое время посещения кафе, 
ресторанов и других точек обществен-
ного питания – с 7:00 до 23:00.

Новые меры эпидбезопасности отраже-
ны в Указе № 41 «О дополнительных ме-
рах, принимаемых в связи с введением 
режима повышенной готовности на тер-
ритории Тульской области», изменения 
в который внесены 23 ноября.

Новый год по новым правилам29 ноября – День матери

Дорогие мамы!
Поздравляю вас с праздником!

Мама – самый дорогой и близкий 
человек в судьбе каждого челове-
ка. Вы оберегаете своих детей с само-
го их рождения, окружаете заботой, 
пока они взрослеют, поддерживаете 
на протяжении всей жизни.

День матери – еще один повод 
сказать вам спасибо за все.

Пусть дети как можно чаще раду-
ют вас и в ответ на вашу заботу дарят 
самую искреннюю любовь.

Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, добра и благополучия!

Алексей ДЮМИН,
губернатор Тульской области

Дорогие мамы и бабушки!
Примите от депутатов Тульской об-
ластной Думы искренние поздравле-
ния с Днем матери!

Этот праздник – еще одна возмож-
ность выразить вам искреннюю при-
знательность за неустанный труд, 
безграничное терпение и душевную 
щедрость.

Сегодня многие женщины успеш-
но реализовывают себя в профес-
сиональной и общественной дея-
тельности. Однако это не мешает им 
оставаться душой семьи, хранитель-
ницей домашнего очага и самым 
главным человеком для своих детей.

Сегодня в стране многое делает-
ся для охраны материнства и детст-
ва, оказания поддержки семьям, ко-
торые, как известно, основа сильного 
государства. На это нацелены на цио-
наль ный проект «Демография» и го-
сударственные программы Тульской 
области.

Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и мира в се-
мьях!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель

Тульской областной Думы

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с замеча-
тельным праздником – Днем матери!

Материнство – ответственный 
труд без выходных и отпусков, труд, 
достойный самого глубокого уваже-
ния и признания.

Во все времена любовь матери 
была надежной опорой на жизнен-
ном пути человека, ее душевная ще-
дрость и вера делали нас сильнее, 
помогали справляться с трудностями 
и добиваться успеха.

В этот день хочется выразить без-
мерную благодарность всем матерям 
за любовь и заботу, которыми вы 
окружаете своих детей, поддержку 
и понимание, за то, что вы у нас есть.

Особые слова признательности 
многодетным и приемным мамам за 
безграничную широту их души.

Пусть в ваших домах всегда жи-
вут счастье и радость, будут здоровы 
родные и близкие, исполняются все 
мечты и желания. Мира, добра вам и 
благополучия!

Николай ПЕТРУНИН,
депутат Государственной Думы 

от Тульской области
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Информационно-консультативная служба 
Управления соцзащиты населения

 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 Анна Алексеевна Фролова.

круглосуточно 
ежедневно 
с мобильного

112
Телефон ЕДДС Телефон 

доверия 
для детей, подростков 
и их родителей

8-800-2000-122

Бюджет: новые вызовы, 
прежние приоритеты

Проект ре гио наль-
ного бюджета на 2021-й 
и плановый период 
двух последующих лет 
обсудили в Тульской 
областной Думе.

Ирина МЕЛЬХАНОВА

Планирование и прогнозиро-
вание в настоящее время – дело 
непростое, но в отношении фи-
нансовых аспектов жизнедея-
тельности региона на ближай-
шие три года областные депу-
таты высказывают осторожный 
оптимизм. 

Особенности текущего периода 
и влияние его на формирование 
основного финансового докумен-
та региона отметили все участ-
ники обсуждения. Перед Туль-
ской областью, как и страной в 
целом, стоит сегодня непростая 
задача в кратчайшие сроки ни-
велировать потери, понесенные 
различными отраслями в связи 
с пандемией коронавируса, ста-
билизировать финансово-эконо-
мические показатели и вернуть-
ся к проведению политики пла-
номерного развития. 

По словам заместителя предсе-
дателя облдумы Александра Рема, 
открывавшего публичные слуша-
ния по проекту бюджета, доход-
ную и расходную части на пред-
стоящий год ре гио наль ному мин-
фину пришлось планировать с из-
вестной долей осторожности, но, 
несмотря на достаточно трудную 
эпидемиологическую обстанов-
ку, представленный на рассмо-
трение документ сбалансирован 
и предус матривает возможности 
развития для области.

Традиционно бюджет Туль-
ской области сохранит социаль-
ную направленность. Порядка 
72 процентов расходов планиру-
ется направить на поддержание 
сфер образования, здравоохране-
ния, социальной защиты, культу-
ры и спорта.

– Первым в числе приоритетов 
бюджетной политики на предсто-
ящие три года стоит безусловное 
исполнение всех публичных обя-
зательств перед населением и не-
укоснительное исполнение указов 
Президента Российской Федера-
ции, направленных в том числе 
и на повышение заработной пла-
ты работников бюджетной сферы, 
достижение на цио наль ных целей, 
на демографию, здравоохранение, 
строительство жилья, создание 
новых рабочих мест, – подчерк-
нул министр финансов региона 
Александр Климов. – Также сре-
ди первоочередных задач: вос-
становление финансово-эконо-
мических показателей, поддержка 
малого и среднего предпринима-
тельства, промышленности; обес-
печение сбалансированности ре-
гио наль ного и местных бюджетов.

Расходы ре гио наль ного бюд-
жета на 2021 год запланированы 
в объеме 89,1 миллиарда руб лей, 
что ниже оценки исполнения 2020 
года, однако, комментируя основ-
ные параметры проекта бюдже-
та-2021, председатель думского 
комитета по экономической по-
литике и финансам Галина Але-
шина отметила, что сравнивать 
их с данными за нынешний год 
преждевременно.

– Пока в проекте бюджета обла-
сти не учитываются средства, ко-
торые будут поступать из феде-
рального бюджета, – говорит Гали-
на Ивановна. – Например, в этом 

году регион получил с федераль-
ного уровня 4 миллиарда руб лей.

При этом в проекте основно-
го финансового документа реги-
она до 2023 года заложено ин-
дексирование заработной платы 
бюджетников и соцвыплат, стро-
ительство новых объектов здра-
воохранения и образования. За-
планированы бюджетные ассиг-
нования на реализацию на цио-
наль ных проектов. В совокупности 
за счет средств бюджета области 
и средств федерального бюджета 
вложения в нацпроекты составят 
на трехлетний период 32,2 мил-
лиарда руб лей.

В структуре расходов на 2021 
год значительную долю составляет 
развитие образования. Для детей 
дошкольного возраста планирует-
ся создать 1130 мест в 8 образова-
тельных учреждениях региона, в 
том числе во вновь построенных. 
В Туле в 2021 году запланирова-
но строительство школы на 1000 
мест, в Донском новая школа бу-
дет рассчитана на 400 учащихся. 

48 мер социальной поддер-
жки семей, воспитывающих де-
тей, обеспечено запланированны-
ми ассигнованиями объемом 3,7 
миллиарда руб лей. Порядка 670 
миллионов руб лей предусмотре-
но на приобретение квартир для 
детей-сирот, около 250 миллио-
нов руб лей заложено в бюджете 
на жилищную поддержку моло-
дых семей.

Продолжится строительство 
нового корпуса Красивского дома 
для пожилых «Забота». 6 милли-
ардов руб лей в 2021–2023 годах 
составит финансирование строи-
тельства онкологического центра 
в Туле. Также в будущем году за-
планировано строительство фон-
дохранилища ГУ ТО «Объедине-
ние «Историко-краеведческий и 
художественный музей». 

Свыше 7,5 миллиарда руб лей – 
прогнозируемые объемы дорож-
ного фонда региона. Предусмотре-
ны также средства на дальнейшую 
реализацию госпрограммы «Фор-
мирование современной город-
ской среды в Тульской области», 
модернизацию и развитие инже-
нерной инфраструктуры, пере-
селение граждан из жилого фон-
да, непригодного для прожива-
ния, финансирование ряда дру-
гих направлений.

– Параметры бюджета на 2021 
год запланированы с дефицитом 
5 миллиардов руб лей, – уточнил 
Александр Климов. – Мы оцени-
ли все риски и понимаем, какие 
источники позволят нам его по-
крыть. Все требования бюджетно-
го законодательства и соглашений 
с Министерством финансов Рос-
сийской Федерации соблюдены.

26 ноября 
Тульская об-
ластная Дума 
рассмотрит 
законопроект 
о бюджете 
в первом 
чтении

Параметры 
бюджета 
на 2021 год 
запланированы 
с дефицитом 

5 
млрд ₽

П И М, ко-
торый мечтает служить в ДПС, полу-
чил подарки от тульских полицейских.

Ивану 7 лет, он любит мультфиль-
мы и младшего брата, помогает маме и 
бабушке готовить обед, а папе, водите-
лю-экспедитору, разгружать «Газель».

Служба в полиции нравится Ивану 
возможностью помогать людям.

Начальник УМВД России по Туле 
Василий Худык отметил, что Иван на-
писал в управление несколько писем, 
интересовался работой ДПС и в честь 
дня рождения был приглашен в гости 
к полицейским.

Мальчику показали дежурную 
часть, музей, оружие, с которым со-
трудники патрулируют город.

Растроганный первоклассник дал 
слово, что всегда будет выполнять 
правила дорожного движения. Васи-
лий Худык уверен, что желание де-
тей служить в полиции надо всячески 
приветствовать. Такие ребята точно 
не пойдут на противоправные деяния. 
Более того, своим примером они смо-
гут удержать от нарушений и товари-
щей, и родителей.

П    
можно получить консультацию по во-
просам тестирования на COVID-19, об 
изоляции контактных лиц, способе 
получения уведомления об изоляции, 
по вопросам, связанным с организа-
цией профилактических и противо-
эпидемических мероприятий.

Время работы горячей линии 
с 9:00 до 18:00.

Управление Роспотребнадзора по 
Тульской области (по Туле, Кире-
евскому, Суворовскому, Дубенскому 
районам) – 21-61-09, 37-30-77 (еже-
дневно).
Алексинский территориальный от-
дел (по Алексинскому, Заокскому, 
Ясногорскому районам) – (487-53) 
2-17-23 (по будням), (487-53) 4-09-07 
(ежедневно).
Ефремовский территориальный от-
дел (по Ефремовскому, Воловскому, 
Каменскому, Куркинскому районам) – 
(487-41) 7-10-13 (по будням), (487-41) 
6-10-11 (ежедневно).
Новомосковский территориальный 
отдел (по Новомосковску, Донскому, 
Богородицкому, Веневскому, Кимов-
скому, Узловскому районам) – (487-
62) 7-00-41 (по будням), (487-62) 6-42-
06 (ежедневно).
Щекинский территориальный отдел 
(по Щекинскому, Белевскому, Плав-
скому, Тепло-Огаревскому, Одоевско-
му, Чернскому, Арсеньевскому рай-
онам) – (487-51) 2-04-30 (по будням), 
(487-51) 5-33-81 (ежедневно).
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здоровье�/�экономика

Сергей МИТРОФАНОВ

Фото мойбизнестула.рф

К
онференция «Выхо-
ди на экспорт – 2020», 
организованная Цен-
тром поддержки экс-
порта Тульской области 

в рамках на цио наль ных проек-
тов «Международная кооперация 
и экспорт» и «Малое и среднее 
предпринимательство», стала 
площадкой для обсуждения ак-
туальных вопросов экспортной 
деятельности и выработки прак-
тических решений для наращи-
вания поставок местных товаров 
за границу.

– Мир не стоит на месте, по-
этому нужно быть в курсе всех 
происходящих изменений. Экс-
порт является одним из главных 
индикаторов здорового разви-
тия экономики, а мы традици-
онно экспортно ориентирован-
ный регион, где действуют бо-
лее 400 экспортеров, – обратился 
к участникам модератор конфе-
ренции председатель областного 
комитета по предприниматель-

ству и потребительскому рынку 
Вячеслав Романов.

После этого он зачитал при-
ветственное слово губернатора 
Алексея Дюмина, где, в частности, 
говорится: «Укрепление экспорт-
ного потенциала Тульской обла-
сти – одна из наших ключевых 
задач. Для ее решения мы улуч-
шаем деловой климат, устраня-
ем барьеры для развития бизнеса, 
активно сотрудничаем с Россий-
ским экспортным центром (РЭЦ) 
и торговыми представительства-
ми нашей страны за рубежом. Эта 
работа дает заметный результат».

Так, за первое полугодие 2020-го 
экспорт региона вырос на 21 про-
цент и составил более 1,5 милли-
арда долларов. Хотя пандемия ко-
ронавируса сильно ударила по 
бизнесу, в то же время она сти-
мулировала его развивать элек-
тронную коммерцию. Тульские 
компании – среди передовиков 
этого направления. «Сегодня про-
дукция нашего региона представ-
лена на ведущих международных 
электронных торговых площад-
ках. Уверен, что эта конференция 
придаст импульс к дальнейшему 
развитию наших предприятий», – 
также говорилось в приветствии 
губернатора.

Зампред правительства Туль-
ской области Григорий Лаврухин 
напомнил: в 2013 году мы сотруд-

ничали в части экспорта менее 
чем со 100 государствами. Сегод-
ня же тульская продукция расхо-
дится в 130 с лишним странах. 

– Несмотря на пандемию, биз-
несмены, используя возможности 
РЭЦ и торгпредства, осуществили 
первые поставки нашей пастилы 
в Австрию, где на полках магази-
нов она появится в ноябре, – по-
делился приятной новостью Гри-
горий Лаврухин. 

– Отечественный несырьевой 
экспорт показывает за период 
пандемии пусть незначительный, 
но рост: 0,2% в стоимостном вы-
ражении и более 5% в объемных 
показателях, – взяла слово руко-
водитель РЭЦ Вероника Ники-
шина. – А это результат того, что 
наши экспортеры с честью вы-
держивают вызовы. В условиях 
кризиса всегда открываются но-
вые возможности (например, тор-

говля по каналам интернет-ком-
мерции), и экспортеры, восполь-
зовавшись ими, не только сохра-
нили рынки и рабочие места. Так, 
в ряде случаев произошло откры-
тие новых рынков, увеличение 
ассортимента экспортируемой 
продукции. Экспортировать – не 
всегда так сложно, как это кажет-
ся. Помните: дорогу осилит иду-
щий, а на пути у вас – много по-
мощников и партнеров.

Дорогу осилит 
продающий

Вячеслав Романов (в центре): из 409 тульских предприятий с мировым именем 79% – субъекты малого и среднего 

предпринимательства

0,2% 
рост отечественного 
несырьевого экспорта 
за период пандемии

Нелли ЧУКАНОВА

Сергей КИРЕЕВ

П
арк ре гио наль ного 
Центра медицины ка-
тастроф пополнился 
еще тридцатью девя-
тью новыми машина-

ми, которые получили подстан-
ции в Туле и районных центрах.

Д  
Это скорые класса В на базе 

автомобиля «ГАЗ» высокой про-
ходимости, способные быстро до-
мчать бригаду медиков к больно-
му, в том числе и в сельской мест-
ности, а также при необходимо-
сти без промедления доставить 
захворавшего в стационар.

Машины оснащены всем не-
обходимым для оказания неот-

ложной помощи – дефибрилля-
торами, аппаратами искусствен-
ной вентиляции легких, кардио-
мониторами, пульсоксиметрами, 
электрокардиографами, средства-
ми иммобилизации и носилками.

Двадцать четыре автомоби-
ля были закуплены за счет ре-
гио наль ного бюджета, еще пят-
надцать – переданы области в дар 
Минпромторгом РФ.

Только за этот год Центр меди-
цины катастроф получил шесть-
десят пять новых машин, а начи-
ная с 2016 года парк скорых обно-
вился полностью, так что теперь 
здесь нет автомобилей старше 
пяти лет.

– Ситуация с коронавирусом в 
Тульской области непростая, но 
мы видим проблемные моменты 
и реагируем на них, – отметил гу-

бернатор Алексей 
Дюмин, общаясь с 
бригадами меди-
ков, прибывших 
для получения ав-
томобилей. – Мы 
многого требуем 
от системы здра-
воохранения  – 
четкого алгорит-
ма действий, по-

вышенного качества и оператив-
ности. Чтобы отрасль работала 
без сбоев, закупаем оборудова-
ние, средства защиты, автотранс-
порт. Наш регион в числе первых 
получил и распределил по меди-
цинским учреждениям лекарст-
ва для лечения коронавируса на 
дому. Мы также продолжаем об-
новлять автопарк службы ско-
рой помощи.

Т 


С того момента, как в сентя-
бре начала подниматься вторая 
волна коронавируса, количество 
звонков в скорую помощь уве-
личилось почти наполовину – 
до 3000 и более в сутки. Коли-
чество выездов бригад медиков 
выросло до полутора тысяч, что 
на четверть больше, чем в на-
чале осени.

В связи с ростом заболевае-
мости COVID-19 удвоилось ко-
личество эпидемиологических 
бригад – с 24 в сентябре до 51 в 
ноябре. Всего же в каждую сме-
ну на линии выходит 127 меди-
цинских бригад.

Губернатор подчеркнул, что, 
несмотря на тяжелейшую ситу-
ацию, сложившуюся по вине ко-
ронавируса, нельзя допустить, 
чтобы без помощи оставались 
люди, страдающие другими тя-
желыми заболеваниями – на-
пример, сердечно-сосудисты-
ми, онкологическими. И несмо-
тря на возросшую нагрузку, ме-
дикам удается не отступать от 
установленного времени доезда 
к пациентам с наиболее опас-
ными заболеваниями, а также 
к пострадавшим в результате 
дорожно-транспортных про-

исшествий. Норматив состав-
ляет двадцать минут.

Для ускорения оказания по-
мощи и приближения неотложки 
к жителям были созданы новые 
пункты в районах – в алексинском 
поселке Новогуровский и щекин-
ском поселке Лазарево, а до кон-
ца года появится еще один – в по-
селке городского типа Славный.

Т 


При этом исполняющий обя-
занности главного врача Центра 
медицины катастроф  Сергей Му-
хин отметил, что служба нужда-
ется в фельдшерах, медицинских 
сестрах, сотрудниках оператив-
ного отдела и водителях. С це-
лью решения кадровой пробле-
мы с начала осени на работу при-
няты полсотни студентов ТулГУ, 
которые наравне со старшими 
коллегами трудятся и в выездных 
бригадах, и принимают вызовы 
в оперативном отделе.

Сто восемьдесят студентов ме-
дицинского колледжа приобща-
ются к профессии, проходя пра-
ктику в качестве санитаров.

Ведется работа со студентами 
медколледжа, которым в 2021-м 
предстоит получать дипломы. Тех, 
кто готов остаться на скорой, пла-
нируют временно трудоустроить 
санитарами, и сейчас двое сту-
дентов уже оформляются на по-
стоянную работу на подстанцию 
в Ясногорске.

Глава региона, осмотрев но-
вые машины скорой помощи, от 
всего сердца поблагодарил меди-
ков за их самоотверженный, та-
кой опасный, но, безусловно, бла-
городный труд.

В помощь неотложке

бригад скорой помощи 
выходит на линию в каждую смену127

Алексей 
Дюмин

В этом году 
в Центр медицины 
катастроф поступило 

65 
новых 
автомобилей, 
а с 2016 года автопарк 
полностью обновился
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 инвестиции

предусматривает тщательный вы-
бор семенного материала для бу-
дущих культур, а также систему 
автоматического полива с датчи-
ками влажности почвы. Началась 
реализация второго этапа – про-
екта по первичной переработке 
овощей на линиях мойки и фасов-
ки. В тестовом режиме уже рабо-
тают линии чистки, резки овощей 
и линия бланшировки картофе-
ля. В ближайших планах – мон-
таж оборудования линии замо-
розки. Благодаря полному циклу 
производства и логистическому 

обслуживанию («от поля до при-
лавка») осуществляется сквозной 
контроль качества. Журналистам 
показали процесс фетровой суш-
ки картофеля, что сказывается на 
удобстве переборки. На помощь 
переборщику на картофельной 
линии приходит компьютери-
зированная техника (видеосор-
тировка), определяющая, хоро-
ший клубень или нет. А еще тут 
есть полировщик – оборудование, 
которое удаляет с картошки по-
сле ее мойки оставшуюся землю. 

– Мы достаточно быстро по-
строили этот современный ком-
плекс, он высокоавтоматизиро-
ванный, – рассказал журналистам 
Виктор Линник. – В этом году мы 
получили урожай, заложили его на 
хранение и до следующего урожая 
будем перерабатывать и постав-
лять во все сегменты рынка. Что-то, 
я уверен, пойдет и на экспорт. Мы 
намерены инвестировать в АПК и 
далее. Хочу поблагодарить губер-
натора, ведь здесь инвестор чув-
ствует себя комфортно, для него 
созданы все необходимые условия. 

Алексей Дюмин вместе с Вик-
тором Линником осмотрел цеха 
нового предприятия, а также ово-
щехранилище, оборудованное си-
стемой «умный склад». Система 
позволяет оптимизировать про-
изводственную логистику, добить-
ся уменьшения складских площа-
дей, а также в любой момент по-
считать остатки овощей на складе. 

В ходе осмотра глава региона 
пообщался с сотрудниками цеха 
глубокой переработки овощей. 
Алексей Дюмин поинтересовался, 
как организованы смены, сколь-

ко зарабатывают люди и как до-
бираются на работу. Одна из со-
трудниц (кстати, местная житель-
ница) поделилась, что раньше ей 
приходилось ездить на заработки 
в Москву, а теперь с открытием 
предприятия она работает неда-
леко от дома, рядом с родными и 
близкими. Работодатель обеспе-
чил и корпоративный транспорт. 

По всему выходит: самое круп-
ное и высокотехнологичное ово-
щехранилище в нашей стране – 
еще один бренд Тульской области.

 �Новое производство овощей 
«Мираторга» – еще один бренд 
 �Тульской области

Ассортимент продукции – 180 наименований: это мытые, резаные и бланшированные овощи, проходящие мойку, 

полировку, автоматическую сортировку и калибровку по размеру и качественной принадлежности к сорту

Алексей Дюмин (слева) и Виктор Линник осмотрели предприятие, где многие технологии, примененные 

на производстве, – инновационные и не имеют аналогов по масштабу внедрения в России

Мощность производства – 
100 тысяч тонн хранения и пе-
реработки овощей в год (это 
позволяет существенно увели-
чить поставки отборных ово-
щей в индивидуальной упа-
ковке в торговые сети, а также 
эффективно дополняет верти-
кально интегрированную це-
почку производства: выращен-
ные овощи покрывают собст-
венные нужды холдинга в ин-
гредиентах для замороженных 
овощных смесей, полуфабри-
катов и кулинарных блюд, а си-
стема безотходного произ-
водства позволяет перерабо-
тать до 100% сырья на кормо-
вые компоненты и удобрения). 
Продукция хранится в 80 ка-
мерах в  6 корпусах, оборудо-
ванных системой микроклима-
та (она позволяет устанавли-
вать влажность и температуру 
воздуха в зависимости от вида 
продукции).  

«Мираторг» 
в Тульской области

 Инвестиции – 23,7 млрд. 

 Обрабатываемые сельхоз-
угодья – 108,7 тысячи га. 

 Ферм КРС (порода абердин- 
ангус) – 12 (80,8 тысячи голов), 
ферм МРС – 1 (в 2020 году за-
пущен овцеводческий ком-
плекс закрытого типа с кругло-
годичным стойловым содержа-
нием породы австралийский 
дорпер, 70 тысяч голов мате-
ринского стада; первые партии 
поставленного на ферму пого-
ловья – 18 тысяч овцематок). 

 Рабочие места – 1792 (90% из 
них занимают жители региона). 

 Налоговые поступления в 
ре гио наль ный бюджет за 9 ме-
сяцев 2020 года – 100,3 млн. 

Сергей МИТРОФАНОВ

Сергей КИРЕЕВ

«Э
то один из круп-
нейших инвес-
торов, который 
вкладывает в АПК 
России, и наше со-

трудничество с этим надежным 
партнером расширяется, – ска-
зал губернатор Тульской области 
Алексей Дюмин в ходе посеще-
ния предприятия по производст-
ву, хранению и переработке пло-
доовощной продукции и карто-
феля агропромышленного хол-
динга «Мираторг» в Плавском 
районе. – Что касается перера-
ботки, то такую важную задачу 
ставит Минсельхоз РФ, потому 

что это позволяет формировать 
добавленную стоимость конечно-
го продукта. «Мираторг» в дан-
ном отношении – один из наибо-
лее успешных примеров. Здесь с 
использованием самых передо-
вых технологий построены ово-
щехранилища, учтены логисти-
ческие параметры, позволяющие 
перемещать продукцию».

Проект реализуется в рамках 
двух соглашений о сотрудниче-
стве, подписанных губернато-
ром Алексеем Дюминым и пре-
зидентом АПХ «Мираторг» Вик-
тором Линником на Российском 
инвестиционном форуме в Сочи 
в 2018 и 2019 годах. Старт строи-
тельству завода был дан в 2018-м. 
Сейчас тут трудятся 518 человек, а 
всего предприятие обеспечит ра-
бочими местами 907 сотрудников. 
После выхода производства ово-
щей на полную мощность нало-
говые отчисления предприятия 
в бюджеты всех уровней соста-
вят 445,9 миллиона руб лей. 

Глава региона отметил: «Ми-
раторг» – социально ответствен-
ный партнер, участвующий в ме-
роприятиях, направленных на 
поддержку и развитие сельских 
территорий. Более того, компа-
ния, используя современный опыт, 
серьезнейшее внимание уделяет 
вопросам санитарно-эпидемио-
логической и экологической без-
опасности, а потому инвестиру-
ет свыше 300 миллионов руб лей 
в строительство высокоэффек-
тивных очистных сооружений».

Холдинг реализует проект на 
территории не только Плавско-
го, но и Чернского и Щекинско-
го районов. Выращивание морко-
ви, лука, свеклы, чеснока и кар-
тофеля происходит под поливом 
на площади более 3300 га. Проект 
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Нелли ЧУКАНОВА

Фото Елены КУЗНЕЦОВОЙ,

из семейного архива

Анастасии Демидовой 

День матери для 
нас праздник 
совсем молодой, 
но во многих се-
мьях он уже при-
жился и стал еще 
одним поводом вы-
разить свою любовь, 
сказать той, что 
выносила, родила 
и вырастила, самые 
нежные и искрен-
ние слова.

Какие же они – се-
годняшние мате-
ри, как успевают 
в бешеном ритме 
дней колыбельные 
петь, растить детей 
и профессионально 
расти, бизнес раз-
вивать и за собой 
следить – так, чтобы 
и фигура подтя-
нутая, и прическа, 
и маникюр с макия-
жем? Разные, очень 
разные…

Вот несколько 
портретов наших 
современниц – мо-
лодых успешных 
женщин с больши-
ми планами на бу-
дущее.

А
настасия Демидова выросла 
в многодетной семье воен-
нослужащего и с детства зна-
ла, что у нее будет трое детей. 

Знакомые Насти говорят, 
что по-хорошему завидуют ее неукро-
тимой энергии, умению все грамотно 
организовать, справиться с любой за-
дачей и делать все с явным удовольст-
вием и вкусом к жизни.

П 
Родилась Настя в Чехословакии, затем 

семья перебралась на Дальний Восток, а 
когда девочке исполнилось тринадцать, 
отца перевели в Тульский артинститут.

– Я средняя из трех сестер. Со старшей 
мы практически погодки, а вот с младшей 
разница в одиннадцать лет. Общий язык 
с ней найти было не так просто. Я реши-
ла, что детей у меня будет именно трое 
и рожать надо с небольшой разницей в 
возрасте, чтобы дети росли дружными 
и им было друг с другом по-настояще-
му интересно, – признается Анастасия. 

Сейчас ей 33 года, и у нее трое детей – 
десятилетняя Мирослава, шестилетний 
Тимофей и четырехлетняя Аделина, так 
что этот пункт жизненного плана мож-
но считать выполненным.

Н Н
С Максимом – а супруг на девять лет 

старше Насти – они познакомились, ког-
да девушка училась в ТулГУ, а он там 
преподавал. Оба оказались любителя-
ми КВН, и Максим возглавлял универ-
ситетскую лигу.

Это потом он признается, что Нас-
тя ему понравилась с первого взгляда. А 
первые три года знакомства застенчиво-
му преподавателю оставалось лишь из-
далека наблюдать, как эта яркая девчон-
ка блистает и кружит головы всем зна-
комым и незнакомым парням. 

Помните стишок Агнии Барто про 
неуемную девочку Лиду, которой нужно 
в «драмкружок, кружок по фото, в хор-
кружок – мне петь охота»? Так это все 
про нее, про Настю! 

Вместе – весело

Ж
ительница Ефремо-
ва Ирина Цубина, 
представленная к 
ре гио наль ной на-
граде – Почетному 

знаку «Материнская слава», уве-
рена: счастливую многодетную 
семью можно создать только в 
том случае, если женщине уда-
лось встретить настоящего муж-
чину – верного, надежного, гото-
вого поддержать в любой момент. 
А еще – способного любить тебя 
всякую: располневшую во вре-
мя беременности, растрепанную 
и раздраженную от постоянных 
недосыпов с младенцем, встре-
воженную детскими болезнями. 

А - ?
Ирине повезло – ее любимый 

именно такой! У них с Алексеем 
шесть детей в возрасте от двух 
до двадцати лет, а вскоре после 
Нового года их семья пополнит-
ся еще одной малышкой.

– История нашего знакомства 
забавна, – вспоминает Ирина. – В 
тот период мы с родителями уеха-
ли на заработки в Москву, сняли 
квартиру в многоэтажке, в кото-

рой начался капитальный ремонт. 
Однажды я прилегла отдохнуть. 
Сквозь сон слышу, что кто-то по-
звонил в дверь. Оказалось, при-
шли замерять окна. И вдруг не-
знакомец, разговаривая с мамой, 
спрашивает: «А кто это спит в той 
комнате?» «Моя дочь», – отвечает 
мама. «А она замужем?» – любо-
пытствует тот. «Замужем, заму-
жем!» – отрезала мама.

Потом Алексей признался, что, 
подходя к нашему дому впервые, 
он был уверен, что именно здесь 
встретит свою судьбу. Ему было 
уже 33 года, самое время строить 
семью – раз и навсегда.

Родом Алексей из Самаркан-
да. Отец – украинец, в Узбекис-
тан его во времена СССР отпра-
вили служить срочную. Там он 
влюбился в девушку из татарской 
семьи, женился, Цубины вырасти-
ли пятерых детей – четырех до-
чек и долгожданного сына. Вос-
питывали детей в интерна цио-
наль ной семье, стараясь привить 
им все самое лучшее – уважение 
к старшим, трудолюбие, умение 
слышать, понимать и поддержи-
вать близких. 

Забавно, но при такой исто-
рии семьи Алексей считает себя... 
абсолютно русским – так и гово-
рит: я русский, потому что вы-
рос в СССР. 

– Встречая Алексея, я видела, 
как он смотрит на меня. Никогда 
не упускал возможности загово-
рить, заходил, чтобы попросить 
воды напиться, – улыбается Ири-
на. – А однажды набрался сме-
лости и поинтересовался, где же 
мой муж. Пришлось признать-
ся, что нет никакого мужа, мама 
пошутила. И тогда он начал уха-
живать – очень красиво, щедро и 
вместе с тем деликатно, с огром-
ным уважением ко мне. Это было 
совершенно не похоже на то, как 
обычно относятся к девушкам у 
нас... Ну как было устоять? Мы 
встречались с марта, а в сентя-
бре поженились.

С 
Между первым и вторым сы-

новьями Цубиных – разница в 
семь лет. Алексей всегда хотел 
большую семью, но первые роды у 
Ирины были настолько тяжелыми, 
что она долго не могла решить-

Как за каменной стеной
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ся на еще одну беременность. Но 
муж пообещал, что обеспечит су-
пруге наблюдение и роды в хо-
рошей столичной клинике, – за-
рабатывал он прилично, семья 
могла это себе позволить. Даже 
присутствовать на родах пообе-
щал. Правда, потом все же испу-
гался и не сдержал слова – по-
жалуй, единственный раз за все 
годы супружества...

– Мне сделали эпидуральную 
анестезию, и все прошло заме-
чательно, – продолжает Ирина. – 
Надо мной подруги смеются – 
тебе так понравилось рожать, 
что до сих пор остановиться не 
можешь! Наверное, это так. Все 
наши дети – запланированные 
и желанные. 

Двадцатилетний Даниил – сту-
дент Московского финансово-
экономического университета и... 
бровист. Ирина всю жизнь рабо-
тает в индустрии женской кра-
соты. Когда-то была просто мас-
тером маникюра, но постоянно 
училась, осваивала новые техно-
логии, а по возвращении в род-
ной Ефремов открыла салон кра-
соты и магазин профессиональ-
ной косметики. Она сызмальст-
ва внушает детям, что свое дело, 
пусть и совсем небольшое, всег-
да прокормит. Вот старший сын 
и пошел по ее стопам, выучился 

в престижной столичной школе, 
работает вместе с мамой и уже об-
завелся постоянными клиентка-
ми, что позволяет ему полностью 
обеспечивать свои потребности.

К сожалению, пандемия коро-
навируса внесла в жизнь свои кор-
рективы. Салон красоты и мага-
зин Цубиным пришлось закрыть, 
и сейчас у Ирины с сыном остался 
небольшой кабинет, где они ра-
ботают сами, без наемных масте-
ров. Но женщина ничуть не уны-
вает: говорит, что любит работать 
с клиентками, делая тех неотра-
зимыми. А жизненные трудно-
сти – преодолимы, все непремен-
но когда-нибудь наладится, надо 
только трудиться.

С «Я»
Из Москвы Цубины уехали, 

выполняя просьбу мамы Ирины. 
Та тяжело заболела и настаивала 
на возвращении в родной город. 
Вскоре ее не стало. Семья, ожи-
давшая рождения третьего малы-
ша, поселилась в трехкомнатной 
родительской квартире, и только 
год назад супруги смогли постро-
ить свой дом.

– Переехав в Ефремов, я очень 
радовалась, что муж стал больше 
времени проводить дома. Раньше, 
когда уезжал на объекты в Под-
московье, мы могли не видеть его 

неделями. А тут после работы пять 
минут – и папа дома. Правда, в ма-
териальном плане стало сложнее, 
но это ничего. Я тоже бездельни-
чать не привыкла, всю жизнь за-
рабатываю сама. И даже на роды, 
бывало, уезжала прямиком из са-
лона, едва успев доделать клиен-
тке маникюр. Муж всегда мечтал, 
чтобы я не работала, занималась 
детьми, вела хозяйство. Но это 
не про меня, я человек деятель-
ный, общительный и все люблю 
делать сама.

Участок под строительство се-
мья получила как многодетная, 
но ипотеку Цубиным не дали – не 
любят банки связываться с инди-
видуальными предпринимателя-
ми, что тут поделаешь! Пришлось 
брать потребительский кредит, 
что намного затратнее.

Поначалу супруги мечтали 
об очень большом доме – двух-
этажном, «квадратов» двести, не 
меньше. Но представили, что все 
это великолепие нужно будет об-
ставить мебелью, отопить, осве-
тить, а потом всю жизнь убирать... 
И в результате остановились на 
более экономичном варианте в 
120 квадратных метров. Теперь, 
собираясь за ужином в простор-
ной столовой, семья дружно об-
суждает, как прошел день, что он 
принес интересного.

На участке посадили ягод-
ники, плодовые деревья, ово-
щи, зелень и цветы. Но главное, 
что здесь много места для про-
ведения досуга с детьми. На све-
жем воздухе глава семьи обожа-
ет готовить на цио наль ные блю-
да, доставшиеся ему «по наслед-
ству» – изумительный узбекский 
плов, шашлыки. 

И старшим детям передались 
кулинарные таланты. Маму раду-
ет, когда, возвратившись усталая 
с работы, она видит на столе ужин, 
приготовленный сыновьями.

О своих детях супруги могут 
говорить бесконечно. Тринадца-
тилетний Елисей любит матема-
тику и информатику и планиру-
ет связать с этими науками свою 
судьбу. Он очень добрый и забот-
ливый, не стесняется обнять и 
поцеловать маму. Посуду всегда 
моет именно он.

Марку десять лет, он хорошо 
учится в школе и во всем помога-
ет старшим братьям. Из мальчи-
шеских увлечений – скейты, са-
мокаты, музыка.

Анике – восемь. С пяти лет 
она серьезно занимается танца-
ми, участвует в межре гио наль-
ных соревнованиях, привозя на-
грады за первые места.

Тихон был тихим только до 
года, а теперь этот пятилетка уже 

вовсю читает, свободно болта-
ет на английском, с удовольст-
вием поет и учит стихи. Без него 
не обходится ни один утренник 
в садике.

Шестой ребенок в семье – 
двухлетняя Ева-Виктория. Де-
вочка должна была родиться 9 мая, 
но появилась на свет на день рань-
ше, и медики в роддоме в один 
голос уговаривали Ирину назвать 
крошку в честь Великой Побе-
ды Викторией. Но ведь они с му-
жем уже решили, что дочку будут 
звать Евой... Ну и чтобы нико-
му не было обидно, дали ребен-
ку непривычное для провинции 
двойное имя, за что теперь ро-
дителей нередко осуждают. Мол, 
вы что, Филипп Киркоров, чтобы 
позволять себе такое?!

Скоро в семье снова случится 
пополнение. Еще одну сестренку 
все ждут с нетерпением.

– Муж говорит, что уже соску-
чился по нежным младенческим 
запахам – молока, детского мыль-
ца, – говорит Ирина. – Он, не-
смотря на то что много работа-
ет и очень устает, всегда помо-
гает управляться с малышами – 
и ночью к ним встает, и купает, 
и пеленает. Мне достался не су-
пруг, а золото! Алексей для меня 
не просто муж, он самый лучший 
друг, надежда и опора.

Любовь, семья и... 
бизнес

Т
улячка Ольга Гришина впервые 
стала мамой всего десять меся-
цев назад. Несмотря на юный 
возраст, профессий у нее уже 
две – инженер и экономист. 

Замужем Оля три года. Вместе с му-
жем Антоном – в прошлом IT-специа-
листом, преподавателем физики и ин-
форматики, а ныне строителем, зани-
мающимся возведением деревянных 
срубов – они в Ясногорском районе 
строят дом. Большой, основательный, 
бревенчатый, по старинным техно-
логиям – без единого гвоздя. И очень 
надеются, что этот дом, как их любовь 
и семья, – на века.

Переезд из Тулы в Ясногорск Оль-
гу не страшит – они с мужем мечтают 
о том, что в их браке будет много детей, 
а малышам как раз лучше расти в эколо-
гически чистом районе, на приволье, и 
просыпаться по утрам не от рева мото-
ров машин, а от птичьих трелей за окном.

К тому же едут они, как вырази-
лась Ольга, не на пустое место – муж 
родом из Ясногорска, здесь живут его 
мать и отец, большая родня. Отец Ан-
тона – профессиональный строитель, 

именно он посоветовал сыну сменить 
профессию на более прибыльную, пе-
редал все необходимые знания и уме-
ния, а теперь помогает строить семей-
ное гнездо.

– Мы задумались о том, что бревен-
чатый дом будет неправильно напол-
нить типовой магазинной мебелью из 
клееных опилок, вредных смол и пла-
стика, и решили попробовать сделать 
что-то своими руками, – продолжает 
Ольга. – Этажерки, лавочки, обувница, 
детские качели из натурального дере-
ва, обработанного специальными во-
ском или маслом, вышли красивыми 
и удобными, и среди друзей и знако-
мых нашлось немало желающих обза-
вестись такими же предметами. Ведь 
сегодня наблюдается большой интерес 
ко всему натуральному, экологически 
чистому, особенно когда это касается 
детских вещей. Многие стремятся на-
полнить именно настоящей деревян-
ной мебелью свои дачи и загородные 
дома. И в результате мы задумались о 
развитии собственного бизнеса – при-
чем хотим делать мебель, доступную 
людям со средним достатком.

От знакомых Ольга узнала, что в 
области проводится конкурс «Мама – 
предприниматель», и подала заявку 
на участие. Пройдя строгий отбор, Гри-
шина получила возможность в течение 
недели пройти курс обучения и под 
руководством опытных наставников 
разработала подробный бизнес-план.

И пусть Ольга не стала победитель-
ницей финального этапа конкурса и не 
получила призовые 100 000 руб лей на 
развитие бизнеса, которые планирова-
ла вложить в приобретение современ-
ного деревообрабатывающего станка, 
но опыт и знания получила, по ее при-
знанию, ценные и полезные. А потому 
от бизнеса, от планов по строительству 
и от большой дружной семьи наша ге-
роиня отступаться не намерена.

Параллельно с КВН она занималась 
в театральной студии при Дворце пи-
онеров, а еще она прекрасно шьет, что 
очень пригодилось Анастасии, когда она 
стала мамой. Но не потому, что с по-
мощью швейной машинки она подру-
бала детские пеленки. Настя шила ко-
стюмы для праздников и театральных 
представлений и игрушки. И не пото-
му, что ей был необходим прирабо-
ток, а потому, что было скучно целы-
ми днями находиться в тесном мир-
ке семейного быта, хотелось творче-
ства и общения!

А недавно, просто так – для пере-
загрузки и отвлечения от бытовых про-
блем – Анастасия решила принять учас-
тие в марафоне. Вдохновила ее старшая 
сестра – постоянная участница таких 
мероприятий. Обычно Настя по вече-
рам пробегает пару-тройку километров, 
но ей было очень интересно попробо-
вать осилить пять. Осилила!

Вот еще эпизод, довольно ярко ха-
рактеризующий нашу героиню. Когда 
она впервые пришла в театральную 
студию «Этюд», там готовились к но-
вогоднему утреннику, ставили «Бре-
менских музыкантов». Наиболее яр-
кие роли были расписаны, но Осла иг-
рать никто не хотел. А Настя взялась, и 
ее Осла до сих пор все – и друзья-ак-
теры, и давно уже выросшие зрите-
ли – вспоминают с радостным смехом. 
Особенно забавно было, рассказывает 
Настя, наблюдать за реакцией прохо-
жих, когда юные артисты, не снимая 
грима и костюмов, хохочущей толпой 
в перерывах между спектаклями от-
правлялись перекусить в ближайшую 
кафешку в одном из центральных пе-
реулков Тулы...

С 
– С мужем до свадьбы мы встреча-

лись ровно один год, один месяц и один 
день! Расписались, как только окончи-
ла бакалавриат. Потом были магистра-
тура и аспирантура, – вспоминает Нас-
тя. – Старшая дочь родилась в 2010-м, 

сын в 2014-м, Аделина – в 2016-м. С Ми-
рославой я и в декрете-то не была. Ро-
дила – и через неделю вышла на рабо-
ту, продолжая учиться. В этот период 
очень помогали мои родители и млад-
шая сестра. 

Аспирантуру окончила, но защи-
титься не удалось – надо было для это-
го ехать в Москву, но я как-то не реши-
лась. Теперь, конечно, очень жалею – 
ведь преподаю в ТулГУ, и ученая сте-
пень нужна для карьерного роста. Но 
сейчас главное – интересы детей, рас-
крытие и реализация их талантов и на-
клонностей.

Шестилетний Тимофей три года иг-
рает в хоккей и в свои шесть лет уже вы-
езжает на соревнования с более стар-
шими ребятами. Крошечная Аделина 
вместе с мамой сопровождала брата на 
тренировки и практически выросла на 
льду. Как только научилась лопотать, 
заявила: «Я как Тимофей – на хоккей!» 
И сейчас занимается в том же клубе.

Мирослава вся в маму – к десяти го-
дам она чего только уже не перепро-
бовала. Но школьные нагрузки растут, 
и пришлось оставить «минимум» – ба-
скетбол, карате, музыкальную шко-
лу, бассейн и шахматы. Хотя девочка 
очень хочет записаться еще и в теа-
тральную студию...

– К счастью, мне с детьми самоот-
верженно помогает мама. Забирает 
младших из садика, отвозит на тре-
нировки. Расписание такое плотное, 
что уследить за всем непросто. Вот 
и случаются казусы. Вчера отправи-
ла маму с детьми на шахматы, а по-
том оказалось, что в этот день заня-
тий нет, – признается Настя. – Муж – 
человек очень спокойный и сдержан-
ный, но тоже во всем наши начинания 
поддерживает. А главное, чего уда-
лось добиться, – наши дети растут 
очень дружными. Несмотря на раз-
ницу в возрасте и то, что они разно-
полые, подолгу играют вместе, нахо-
дят общие интересы, ставят домаш-
ние спектакли.
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году по программе «Формирова-
ние современной городской сре-
ды» в нашем городе благоустро-
или 60 дворовых территорий. В 
нынешнем году из федерально-
го, областного и муниципально-
го бюджетов на реализацию про-
граммы было направлено 175,5 
миллиона руб лей. Софинансиро-
вание дополнительных работ со 
стороны жителей составило по-
рядка 1,8 миллиона руб лей.

‒ Уже не первый год в Туле реа-
лизуется программа благоустройст-
ва, призванная улучшить городскую 
среду, сделать дворы более совре-
менными и удобными для людей, ‒ 
сказал Миляев. ‒ В работе мы долж-
ны учитывать пожелания всех жите-
лей и создавать условия для отды-
ха туляков любого возраста. В этом 
нам помогают активные граждане, 
которые посвящают много време-
ни взаимодействию с администра-
цией города и контролю за прове-
дением работ.

в городе т.

шая по дому Юлия Фадеева сама 
рисовала проект своего будуще-
го двора.

‒ Мы с соседями разрабатывали 
дизайн-проект исходя из основных 
наших потребностей, ‒ рассказала 
она. ‒ Это спортивная зона и дет-
ская игровая площадка с травмо-
безопасным покрытием. Важным 
для нас было оборудовать парко-
вочные карманы. Работы в нашем 
дворе провели достаточно быстро – 
приступили в июне и завершили в 
конце августа.

Также предусмотрен ремонт 
проездов и подходов к подъездам, 
устройство новых асфальтирован-
ных дорожек, ремонт отмостки, уста-
новка хозяйственного оборудования, 
ограждений газонов, палисадников 
и парковок, завоз грунта и посев га-
зона, установка скамеек и урн. Все 
это – с условием обеспечения без-
барьерной среды.

Глава администрации Дмит-
рий Миляев отметил, что в этом 

Ёлочка, гори!
На площади Ленина приступили 
к монтажу новогодней празднич-
ной ели.

Высота конструкции составит 
32 метра, диаметр в основании ‒ 
12,5 метра. Новогодняя ель будет 
состоять из 4,5 тысячи елочных лап 
из искусственной хвои.

Верхушку увенчает световая 
конструкция «Кремлевская звезда». 
Общее число праздничных укра-
шений – 4,5 тысячи разноцветных 
шаров и 70 гирлянд с возможно-
стью 3D-программирования. В ны-
нешнем году разработано свыше 
70 различных световых программ, 
которые поочередно будут сменять 
друг друга.

Завершить монтаж главной но-
вогодней красавицы города плани-
руют к 26 ноября.

Обработка 
не прекращается
С 19 ноября в Туле ведется обра-
ботка улично-дорожной сети и 
тротуаров города в связи с измене-
ниями погодных условий.

Организован постоянный мо-
ниторинг территорий. Так, прове-
рено 962 двора, выявлено 258 на-
рушений.

Глава администрации Тулы 
Дмитрий Миляев поручил сво-
им заместителям и профильным 
управлениям держать на особом 
контроле вопросы безопасности: 
уделять внимание очистке проез-
жих частей, пешеходных зон, дет-
ских и спортивных площадок, тер-
риторий образовательных учре-
ждений и объектов торговли.

В случае возникновения про-
блем по наличию наледи, сосу-
лек, захламленности контейнер-
ных площадок и антисанитарно-
го состояния территорий можно 
обратиться в ЕДДС по телефонам: 
47-20-34, 47-20-37, 1391, а также в 
главное управление по территори-
альному округу.

Тула станет зеленее
В Туле завершена осенняя кампа-
ния по озеленению города. Посад-
ка деревьев, кустарников и цветов 
выполнена по 42 адресам.

Осенью были посажены 300 са-
женцев деревьев, среди них липа, 
клен остролистных сортов, рябина, 
черемуха. Около 4300 саженцев ку-
старников – барбарис, сирень, спи-
рея японская, айва японская, пузы-
реплодник. Более 750 многолетних 
цветов высажено в цветниках, это 
пионы, хосты, астильбы, лилейни-
ки, порядка 150 тысяч луковичных 
цветов посажено на общественных 
пространствах и памятных местах.

Специалисты отдела по благо-
устройству продолжают ухаживать 
за зелеными насаждениями ‒ по-
ливать, подкармливать, пропалы-
вать, обрезать, готовить к зиме. 

Дмитрий Миляев: 
Активная позиция жителей 
играет важную роль в реализации 
городских проектов

Т
ульские дворы становятся 
настоящим местом притя-
жения жителей. А все по-
тому, что проекты благо-
устройства помогают сделать 

придомовые территории комфорт-
ными, современными и безопасны-
ми. На минувшей неделе глава ад-
министрации Тулы Дмитрий Ми-
ляев посетил дворы, приведенные 
в порядок по программе «Форми-
рование современной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и го-
родская среда».

Большой двор по улице М. Горь-
кого ограничен тремя домами, его 
площадь составляет почти 19 тысяч 
квадратных метров. Дизайн-проект 
благоустройства был разработан с 
учетом пожеланий жителей. Так, от-
ремонтированы проезды и расши-
рена проезжая часть, обустроены 
пешеходные дорожки и парковоч-
ные карманы. Кроме того, во дво-
ре установили новый детский игро-
вой комплекс, обустроили игровую 
и спортивную площадки с покрыти-
ем из резиновой крошки, скамейки, 
урны и вазоны, освещение. Для ма-
ломобильных групп населения обес-
печили доступную среду.

‒ Нам сделали прекрасный двор 
с большой игровой площадкой и 
зоной для занятий спортом, ‒ рас-
сказал местный житель Борис Мо-
лотков. ‒ Раньше для детей здесь 
были лишь старые горки и каче-
ли, а для пенсионеров – лавочки. 
Но теперь все мои соседи могут 
активно проводить время в сво-
ем дворе.

Светлана Горелова, дендролог, 
кандидат биологических наук и 
житель одного из домов, обраща-
лась к старшей по дому с предло-
жением посадить во дворе деко-
ративные кустарники и листвен-
ные деревья. Кустарники и хвой-
ные уже посадили, а лиственные 
деревья планируется высадить в 
следующем году. Главному управ-
лению по Зареченскому террито-
риальному округу Дмитрий Ми-
ляев поручил держать этот вопрос 
на контроле и помочь жителям в 
их инициативе сделать свой двор 
более экологичным.

Также глава администрации по-
сетил двор дома № 6 по 1-му про-
езду Металлургов. Это один из 13 
дворов, благоустроенных в Проле-
тарском округе в этом году. Стар-

60 
дворовых 

территорий 
обустроили 

в Туле 
по ФСГС

300 
деревьев

4300 
кустарников
посажено осенью
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 в городе т. 

Людмила ИВАНОВА

Т
ренировки не пре-
кращались, но же-
лание заниматься 
в обновленных за-
лах росло все силь-

нее по мере того, как близи-
лось завершение грандиоз-
ного ремонта!

Это мнение стало единым 
и для тренеров, и для учащих-
ся, которые в конце прошлой 
недели вернулись в родную 
спортшколу олимпийского 
резерва «Юность». 

Капитальный ремонт 
здесь шел пять месяцев, сто-
имость контракта составила 
почти 27 миллионов руб лей. 
В здании полностью замени-
ли коммуникации, провели 
фасадные работы с архитек-
турно-строительными реше-
ниями, смонтировали систе-
му вентиляции, установили 
трибуны и новое освещение, 
благоустроили прилегаю-
щую территорию, сделали 
пандус для маломобильных 
граждан, выполнили вну-
треннюю отделку спортив-
ных залов, уложили совре-
менный спортивный игро-
вой паркет.

Работы велись в рамках со-
финансирования в соответст-

вии с программой «Развитие 
физической культуры и спор-
та в Тульской области».

Обновленное здание спор-
тивного комплекса осмотре-
ли министр спорта Тульской 
области Андрей Журавлев и 
глава городской администра-
ции Дмитрий Миляев. 

– Выполненный ремонт 
стал примером эффектив-
ного взаимодействия меж-
ду профильным ре гио наль-
ным министерством спор-
та и администрацией города 
Тулы. В нашем регионе ведет-
ся большая работа по разви-
тию физической культуры и 
спорта. При непосредствен-
ном участии главы региона 
Алексея Дюмина реализует-
ся значительное количест-
во проектов, строятся новые 
объекты, – сказал, приветст-
вуя тренеров и юных спорт-
сменов, Андрей Журавлев. 

Министр поблагодарил 
Дмитрия Миляева и руко-
водителя Управления фи-
зической культуры и спор-
та Михаила Трунова за хоро-
ший результат выполненной 
работы, пожелал городскому 
спортивному менеджменту 
не останавливаться на до-
стигнутом, а ребятам и их 
наставникам – ярких побед 

и высоких спортивных ре-
зультатов. 

По словам главы город-
ской администрации, здание 
спортивной школы «Юность» 
было построено в 1969 году. 
Капитального ремонта здесь 
не было, состояние комплек-
са оставляло желать лучше-
го, в итоге решение о серь-
езном обновлении было при-
нято на уровне правительства 
Тульской области и муници-
палитета.

– Наша жизнь складывает-
ся из отдельных частей: жела-
ния жить комфортно, учиться, 
работать, заниматься спор-
том... Капитальный ремонт 
стал одним из многих шагов, 
которые мы делаем совмест-
ными усилиями, чтобы наша 
жизнь становилась лучше. Се-
годня у нас и у вас – большой 
праздник!

Тренер игровых видов 
спорта Дмитрий Кутузов ра-
ботает с подростками более 
20 лет, в том числе 15 лет в 

школе олимпийского резер-
ва «Юность». 

– Игровой зал давно тре-
бовал ремонта, здесь были 
старые деревянные полы, ча-
стично сгнившие, с выступаю-
щими гвоздями. Бегать было 
просто опасно, и ремонт стал 
острой необходимостью. Пока 
помещения приводили в по-
рядок, ребята занимались в 
других залах. К примеру, во-
лейболистки – в спортзале об-
щеобразовательной школы. 
Ну а теперь вернулись обрат-
но. Сейчас на площадке тре-
нируются девочки 2008 и 2007 
годов рождения. Это участни-
цы сборной коман ды города 
Тулы и призеры первенства 
Тульской области. Если позво-
лит эпидобстановка, коман да 
2008 года поедет на зональ-
ный этап первенства России. 
С сегодняшнего дня качест-
во подготовки станет замет-
но лучше, ведь мы приблизи-
лись к условиям крупных со-
ревнований. После трениро-
вок в небольшом зале, попав 
в крупный, многие спортсме-
ны начинают теряться из-за 
новых расстояний и ориен-
тиров. Нам это уже не грозит. 
Тульские девчонки не расте-
ряются и достойно предста-
вят город и область. 

Временно на дистанционку
Подразделение ЦО № 52 временно пере-
водят на дистанционное обучение. 

В структурном подразделении цент-
ра образования № 52 в поселке Рассвет 
выявлены два случая заболевания обуча-
ющихся и семь случаев заболевания со-
трудников новой коронавирусной инфек-
цией СОVID-19.

В соответствии с требованиями сани-
тарных правил в учреждении проведен 
комплекс необходимых противоэпидеми-
ологических мероприятий.

На основании предписания Управле-
ния Роспотребнадзора по Тульской об-
ласти сотрудники структурного подра-
зделения центра образования отстране-
ны от работы. Руководством учреждения 
приняты решения о введении времен-
ных мер. 

С 23 ноября по 3 декабря обучение в 
школе переводят на дистанционную фор-
му.

В Туле прошел объезд 
улично-дорожной сети

Начальник управления по транспорту и 
дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев про-
инспектировал работы на дорогах города.

Особое внимание уделено исполнению 
поручения главы администрации Дмитрия 
Миляева о щебенении дорог на участках, 
выделенных для многодетных семей. Ра-
боты уже завершены в Шатске и в ближай-
шее время будут закончены в Струково. 

Во исполнение поручения губернато-
ра Алексея Дюмина проинспектировано 
обустройство остановочных павильонов 
ЖК «Молодежный». В настоящее время на 
участке установлен бортовой камень, 
Г-образные опоры, светофоры, проведе-
ны мероприятия по устройству тротуа-
ра до остановочного пункта, обустроены 
остановочные площадки. 

Проверены работы на Московском 
шоссе в рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». 
На данный момент здесь асфальтируют 
тротуар и устанавливают ограждения. 

Ищем таланты
Молодежь Тулы приглашают поучаство-
вать в фестивале творчества.

В нем могут принять участие молодые 
люди в возрасте от 18 до 35 лет включи-
тельно, работающие на предприятиях, в 
учреждениях различных отраслей и форм 
собственности, находящихся на террито-
рии города Тулы и Тульской области.

Конкурс проходит по нескольким на-
правлениям: вокальное, танцевальное и 
театральное.

Для того чтобы стать участником, 
нужно до 27 ноября заполнить заявку 
и направить ее на электронную почту 
mmc-rodina@tularegion.org или лично по 
адресу: проспект Ленина, д. 20 (ММЦ «Ро-
дина»); зарегистрироваться или зайти в 
свой аккаунт на сайте myrosmol.ru, найти 
в списке актуальных мероприятий «Фе-
стиваль творчества работающей молоде-
жи» и подать заявку на участие.

Отборочные туры пройдут с 2 по 4 де-
кабря.

В обновленной школе 
спортсмены не растеряются!

В Туле продолжается ка-
питальный ремонт вечер-
ней школы. Он проводится 
в рамках программы «Раз-
витие образования». Фи-
нансирование работ осу-
ществляется за счет средств 
бюджетов трех уровней: 
федерального, областного 
и городского.

Здесь запланирован ремонт фасада, 
систем отопления, водоснабжения, энер-
госнабжения, вентиляции, наружных се-
тей горячего водоснабжения, внутрен-
них помещений на всех этажах, замена 
кровли. На минувшей неделе ход работ 
проинспектировал глава администра-
ции Тулы Дмитрий Миляев.

Начальник городского управления 
капитального строительства Александр 

Башкатов доложил, что в настоящее вре-
мя отремонтирован фасад по трем сто-
ронам и устройству наружной системы 
теплоснабжения. В здании демонти-
рованы внутренние инженерные сис-
темы, залиты бетонные полы на пер-
вом этаже, устроена внутренняя систе-
ма электроснабжения, заменены почти 
все окна. Кроме этого, выполнены ра-
боты по оштукатуриванию внутренних 
стен и перегородок, обустроен черно-
вой потолок из гипсокартона, замене-
ны деревянные полы на втором и тре-
тьем этажах.

‒ Ежедневно на объекте трудятся до 

50 человек, ‒ рассказал представитель 
подрядчика Андрей Копаев. ‒ Продол-
жается ремонт фасада, работы по ошту-
катуриванию внутренних стен, замене 
полов, монтажу чернового гипсокарто-
на. После перейдем к устройству под-
весного потолка, подключению наруж-
ных сетей горячего водо- и теплоснаб-
жения. Работы планируем завершить в 
нынешнем году.

Дмитрий Миляев поручил ускорить 
темпы работы, чтобы уложиться в на-
меченные сроки.

‒ Это важный объект, наша задача – 
своевременно завершить работы.

Задача – закончить 
вовремя

1969 
год постройки 
спорт школы. 
Капитального ремонта 
здесь не было 
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приоритеты

Нелли ЧУКАНОВА

Фото ФК «Арсенал»

С
овременный футбольный ста-
дион для клубной академии по-
явился на Центральном стади-
оне «Арсенал». Здесь занима-
ются 216 юных спортсменов, и 

для них это поистине щедрый подарок.
Поле обустроили там, где раньше был 

заболоченный пустырь, который пришлось 
осушать. Работы велись два года – под-
вели электричество, смонтировали сис-
тему подогрева, уложили высококачест-
венный искусственный газон. Здесь по-
явились трибуны на 1500 зрителей, мач-
ты освещения и электронное табло, что 

позволит проводить матчи команд вто-
рого дивизиона и молодежной лиги. Для 
болельщиков с ограниченными возмож-
ностями предусмотрели места повышен-
ной комфортности. Объект получил серти-
фикат РФС на проведение матчей второ-
го дивизиона и молодежного первенства.

Центр подготовки юных футболистов – 

академия «Арсенал» – также получил в свое 
распоряжение здание бывшей спортшко-
лы, ранее занятое арендаторами. Его от-
ремонтировали, оборудовали комфорт-
ные раздевалки, оснастили медицинский 
кабинет, комнаты для восстановления и 
проведения теоретических занятий, тре-
нажерный зал.

– Важно, что стадион академии бази-
руется на главной футбольной арене го-
рода. Проходя на тренировку мимо три-
бун Центрального стадиона, наши вос-
питанники будут видеть, к чему следу-
ет стремиться. Ребятам остается только 
тренироваться и расти профессиональ-
но, – отметил директор академии Алек-
сандр Гольтяков.

Министр спорта Андрей Журавлев, об-
ращаясь к собравшимся, напомнил, что 
при поддержке губернатора Алексея Дю-
мина строится большое количество спор-

тивных объектов, в том числе на внебюд-
жетные средства.

– Сегодня мы видим яркий пример 
того, как профессиональный футболь-
ный клуб вкладывает средства в фор-
мирование спортивного резерва. Фут-
бол сегодня – спорт номер один в мире. 
И на федеральном, и на ре гио наль ном 
уровне его развитию оказывается все-
сторонняя поддержка, – отметил ми-
нистр. – Сейчас в Туле на Косой Горе ве-
дется строительство крытого спортив-
ного манежа, который будет сдан летом 
будущего года, и в 2021-м мы присту-
пим к возведению еще одного футболь-
ного манежа – недалеко от нового ле-
дового дворца. Мы создаем для ребят 
полноценные возможности, чтобы они 
росли и как профессиональные футбо-
листы, и просто как здоровые, крепкие 
и позитивные люди.

Подарок юным футболистам

В Тульской области 
растет количество 
людей, систематиче-
ски занимающихся 
физической культу-
рой и спортом. До кон-
ца нынешнего года 
в рамках проекта 
«Спорт – норма жизни» 
нацпроекта «Демо-
графия» планируется 
вовлечь в здоровый 
образ жизни не менее 
48 процентов жителей 
региона.

Софья МЕДВЕДЕВА 

‒ Мы будем мотивировать лю-
дей заниматься спортом, вести 
здоровый образ жизни. Такие за-
дачи перед министерством по-
ставил губернатор Алексей Ген-
надьевич Дюмин, – отметил ре-
гио наль ный министр спорта Анд-
рей Журавлев. – Для этого ведется 

системная работа по всем направ-
лениям: строятся новые объекты, 
поддерживаются спортивные фе-
дерации, воспитываются новые 
чемпионы.

В нынешнем году в Туле, а 
также Ясногорском, Дубенском 
и Кимовском районах появи-
лись площадки для сдачи норм 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне». На стадионе в Узловой 
обустраивают футбольное поле 
с искусственным покрытием и 
беговыми дорожками, а на Ко-
сой Горе в Туле строят крытый 
ледовый манеж. 

Большое количество объектов 
в регионе появляются при содей-
ствии социальных партнеров. Так, 
летом в Туле открылся новый ле-
довый дворец на 3000 мест, по-
строенный по программе «Газ-
пром – детям», за счет внебюд-
жетных источников появились 
ФОКи в Кимовске и Белеве, завер-
шен капитальный ремонт спорт-
школы «Металлург» в Туле, откры-
ты центры уличного баскетбола 
в Туле и Новомосковске. 

‒ В Новомосковске вообще по-
лучился кластер, – подчеркнул 
Журавлев. – Это крытый скейт-

парк, единственный пока в на-
шем регионе, центр уличного ба-
скетбола и детский городок. Все 
эти инфраструктурные решения 
были реализованы по инициати-
ве губернатора Алексея Дюмина.

В следующем году закончится 
строительство «Тула-Арены» на 
Калужском шоссе, а также двух 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов – в Туле и Одоеве. 
В поселке Ревякино приведут в 

порядок футбольное поле по про-
грамме «Развитие физической 
культуры в Тульской области», а 
по программе «Газпром – детям» 
будут обустроены 25 многофунк-
циональных спортивных площа-
док, а также построен ФОК с лег-
коатлетическим манежем. 

До конца 2022 года плани-
руется завершить строительст-
во ФОКа в Ясногорске, крытого 
футбольного манежа в Туле и ре-

конструкцию велотрека на Цен-
тральном стадионе. 

Вести здоровый образ жизни 
мотивируют примеры професси-
ональных спортсменов. В соста-
вы сборных России по различ-
ным направлениям включены 
186 туляков. В нынешнем году 
на межре гио наль ных, всероссий-
ских и международных соревно-
ваниях наши спортсмены завое-
вали 1269 медалей.

Кроме того, в Туле существует 
несколько профессиональных ко-
манд: футбольный «Арсенал», во-
лейбольная «Тулица», хоккейная 
«Академия Михайлова». В нынше-
нем году город остался без про-
фессиональной баскетбольной 
коман ды – «Арсенал» был снят 
с розыгрыша. Но, по заверению 
Андрея Журавлева, это никак не 
повлияло на развитие этого вида 
спорта в Тульской области. 

По поручению Алексея Дюми-
на, обозначенному в Послании на 
2020 год, повышаются професси-
ональные компетенции специа-
листов физической культуры и 
спорта. В прошлом году перепод-
готовку прошли 70 тренеров, а в 
2020-м – уже 175.

Спорт – это норма!

Андрей Журавлев: мы будем мотивировать людей заниматься спортом
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кадры�/�лидеры отрасли

Ирина МЕЛЬХАНОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

З
а лицеистами пушкинских 
времен эту фразу сегод-
ня могут повторить сот-
ни талантливых студен-
тов и школьников регио-

на, карьерные перспективы для 
которых открывает Тульское ре-
гио наль ное отделение Союза ма-
шиностроителей России.

18 ноября 2020 года этого пол-
ку прибыло. В рамках очередно-
го заседания ре гио наль ного от-
деления Союзмаша на базе АО 
«Тулаточмаш» первый замести-
тель председателя ТРО «Союз ма-
шиностроителей России», гене-

ральный директор АО «Тулато-
чмаш» Владимир Филиппов и 
ректор Тульского государствен-
ного педагогического универси-
тета имени Л. Н. Толстого Влади-
мир Панин подписали соглаше-
ние о взаимодействии и сотруд-
ничестве сторон.

Целевой подготовке кадров для 
оборонной промышленности Туль-
ское отделение Союзмаша уделяет 
пристальное внимание не первый 
год. Во взаимодействии с ним уже 
ведут целевую подготовку студен-
тов ТулГУ и Тульский филиал РЭУ 
имени Г. В. Плеханова. В передо-
вых вузах региона созданы спе-
циальные кафедры при поддер-
жке АО «КБП», АО «НПО «Сплав», 

АО «АК «Туламашзавод». На ста-
дии создания еще одна кафедра 
при участии и финансировании 
АО «Тулаточмаш».

Заинтересованы здесь и в при-
ходе на производство квалифи-
цированных специалистов ра-
бочих профессий. Ре гио наль ное 
отделение Союза машинострои-
телей России давно и прочно вза-
имодействует с учебными заведе-
ниями среднего профессиональ-
ного образования, среди кото-
рых технический колледж имени 
С. И. Мосина, Тульский технико-
экономический колледж имени 
А. Г. Рогова. В сентябре 2019 года 
АО «Точмаш» заключило трехсто-
ронний договор с Тульским госу-

дарственным колледжем имени 
Никиты Демидова, и в текущем 
году на предприятие уже пришли 
работать первые 5 техников-тех-
нологов, подготовленных по це-
левой программе. 

Тульскими предприятиями, 
входящими в Союзмаш, при под-
держке губернатора региона про-
водится работа с одаренными 
школьниками: с 2016 года на базе 
лицея № 2 Тулы действует физи-
ко-математическая школа име-
ни А. Г. Шипунова, созданная по 
инициативе АО «КБП». Наиболее 
успешных ее слушателей ждет це-
левое обучение в ведущих вузах 
России, дополнительная стипен-
дия и гарантированное трудо-
устройство в КБ приборострое-
ния. ПАО «Тульский оружейный 
завод» при поддержке городской 
администрации открыло в сентя-
бре 2019 года инженерный «ТОЗ-
класс» на базе МБОУ ЦО № 3. Ин-
женерная олимпиада «Звезда» 
для школьников, ежегодно про-
водимая на базе ТулГУ, дает по-
бедителям льготы при поступле-
нии в вуз, сохраняющиеся в тече-
ние 4 лет, что немаловажно, ведь 
участвовать в «Звезде» могут под-
ростки, начиная с 7 класса.

– Для развития 
высокотехнологич-
ного, инновацион-
ного промышлен-
ного производства, 
на необходимость 
чего неоднократ-
но указывал пре-
зидент страны 
Владимир Путин, 
нужны высококва-

лифицированные кадры, – под-
черкнул перед подписанием согла-

шения Владимир Филиппов. – Если 
прежде на машиностроительных 
предприятиях в дефиците были 
токари, фрезеровщики, слесари-
сборщики, то теперь, с внедрени-
ем современного оборудования и 
новых технологий, остро требуют-
ся инженеры: конструкторы, тех-
нологи, программисты, специа-
листы по робототехнике. Сейчас 
спрос совпадает с предложением, 
и я рад, что ряды будущих высоко-
классных специалистов, для кото-
рых в отрасли готовы целевые ме-
ста, пополнят студенты ТГПУ име-
ни Л. Н. Толстого. 

– В последнее 
десятилетие наш 
вуз серьезно рас-
ширил направле-
ния подготовки, 
порядка 40 про-
центов выпускни-
ков сегодня выхо-
дят из стен ТГПУ 
готовыми к рабо-
те вне педагогиче-

ского профиля, – отметил Влади-
мир Панин. – И для нас заключа-
емое соглашение тем значитель-
нее, что по итогам 9 месяцев 2020 
года Тульское ре гио наль ное отде-
ление Союза машиностроителей 
России лидирует среди 71 отделе-
ния в субъектах РФ. Желаем ему 
абсолютной победы и надеемся, 
что она расширит возможности 
для нашего сотрудничества. 

Прекрасен наш союз!

Владимир 
Филиппов

Владимир 
Панин

– «ШЭЛА» – это специ-
ализированное пред-
приятие по производ-
ству горно-шахтного 
электрооборудования.
Мы – предприятие 
полного цикла, вы-
пускаем продукцию, 
которую сами же 
и разрабатываем, – 
поясняет его генераль-
ный директор Анато-
лий Истомин. 

Сергей МИТРОФАНОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

– То есть взяли 
металл, вырубили 
из него заготов-
ки, согнули, сва-
рили, покрасили, 
начинили шкаф 
электро обо ру до-
ва ни ем и полу-
чили аппарату-
ру. Номенклату-
ра – это практиче-

ски все то оборудование, которое 
прежде выпускали предприятия в 
ближнем зарубежье и поставляли 
в Россию: аппаратура частотного 
управления стрелками и приво-
дами, тяговые трансформаторы, 
преобразовательные установки, 
трансформаторные подстанции, 

фидерные выключатели, аппара-
тура управления конвейерными 
линиями и комбайнами… И фак-
тически мы теперь не зависим от 
поставок из-за рубежа.

Потребители продукции 
«ШЭЛА» – это калийные компа-
нии, «ФосАгро», строители тон-
нелей и портов, золотодобытчи-
ки... Но не только. Анатолий Ми-
хайлович подводит нас к карте, 
на которой отмечены регионы и 
государства, покупающие обору-
дование для горнорудной про-
мышленности, выпускаемой в 
Киреевском районе. Мурманская 
область (рудники «Северный-Глу-
бокий», «Кировский» , «Восточ-
ный», «Олений ручей» «Полюс-
Золото», «Норильский Никель»), 
Приморский край, Краснояр-
ский край, Башкирия, Камчат-
ка, Чукотка, Урал, Хабаровский 
край, Якутия, Сахалинская об-
ласть, а также Армения, Грузия, 
Казахстан…

Чтобы о киреевских произво-
дителях узнало еще больше по-
тенциальных заказчиков, ком-
пания участвует в выставках. Не-
давно выезжала в Москву на 25-ю 
международную выставку машин 
и оборудования для добычи, обо-
гащения и транспортировки по-
лезных ископаемых.

– Мы познакомили партнеров 
и новых посетителей выставки с 
распределительными шкафами 
серии ШР-ПП, которые исполь-
зуются для электропитания обо-
рудования. Эта инновационная 

продукция позволяет сущест-
венно сэкономить пространст-
во горной выработки, – расска-
зывает генеральный директор. – 
С точки зрения функциональных 
возможностей одна модель ШР-
ПП способна заменить несколь-
ко единиц стандартного обору-
дования.

Анатолий Истомин часто по-
сещает проектные институты и 
специализированные производст-
ва, которые нуждаются в руднич-
ном горно-шахтном электрообо-
рудовании для рудников, карье-
ров, шахт. Жизнь проходит в са-
молетах, шутит собеседник. И тут 
же добавляет: в рекламе нет ме-
лочей, поэтому для потенциаль-
ных клиентов «ШЭЛА» предлага-

ет буклеты в бархатном исполне-
нии, их даже просто подержать в 
руках приятно.

– Нужны ли нам сейчас рабочие 
руки? Безусловно. Ждем у себя ин-
женерно-технических работников 
(инженеров-электриков, инже-
неров-программистов), электро-
монтажников, сварщиков, фрезе-
ровщиков, токарей, – перечисля-
ет Анатолий Истомин. – А все по-
тому, что у нас растут мощности. 
Будем скоро вводить около 4000–
5000 квадратных метров произ-
водственных площадей. Новый 
цех – за счет насыщения рынка 
разнообразной номенклатурой – 
позволит нам выжить. Ведь если 
ты выпускаешь только что-то одно, 
то где гарантия, что спрос сохра-

нится и завтра? Мы же в любой 
момент можем переключиться и 
на другие изделия. Сейчас строй-
ка в самом разгаре, занимаемся 
подведением газа, установкой 
котлов отопления. Намерены там 
разрабатывать новое оборудова-
ние для рудников и шахт, опас-
ных по взрыву газа и пыли. Это 
шахты «Воркутинская», «Интин-
ская», рудники «Алроса», Кузбас-
са. Наша продукция соответству-
ет всем требованиям, есть серти-
фикат, за наши изделия ручаем-
ся стопроцентно. 

Но, к сожалению, в последнее 
время мир перевернулся, коман-
довать технической частью стали 
коммерсанты, для которых важ-
на не безопасность, а цена. Иные 
потребители берут что подешев-
ле. Соответственно недобросо-
вестный изготовитель, чтобы по-
лучить заказы, экономит и дела-
ет оборудование с нарушения-
ми. У нас же ставка на качество. 
На профильном рынке мы ра-
ботаем уже более двух десятков 
лет, нашу продукцию знают. И 
еще один показатель того, что мы 
идем в лидерах: электрооборудо-
вание «ШЭЛА» пытаются копиро-
вать. Как мы опережаем тех, кто 
«перерисовывает» нашу продук-
цию? Просто постоянно разраба-
тываем все новое и новое обору-
дование. Вот и все. Пока нас до-
гонят, мы успеваем создать оче-
редную новинку. Такая вот вечная 
гонка, стимулирующая техничес-
кую мысль.

«ШЭЛА»: ставка на качество и разнообразие

Электрооборудование компании «ШЭЛА» на рынках страны и зарубежья 

знают уже свыше 20 лет

Анатолий 
Истомин
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бизнес

Людмила ИВАНОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

О
дно из увлечений пред-
принимателя Николая 
Толкачева – рыбалка 
в Астраханской обла-
сти. Возвращаясь до-

мой через Волгоград, он любует-
ся монументом «Родина-мать зо-
вет!» и всегда ловит себя на мыс-
ли, что и сам слышит зов – родной 
земли, родного хозяйства.

О  
 

Вслед за отцом и дядей Нико-
лай Николаевич окончил сельско-
хозяйственный вуз и уже второй 
год выращивает клубнику в КФХ 
«Стрелецкое». Впрочем, наш се-
годняшний разговор – не только 
о вершках, но и о корешках, не 
только о сладком, но и о серьезном. 

– Николай Николаевич, 
окончив академию 15 лет на-
зад, вы остались трудиться в 
столице. Насколько были во-
стребованы в Москве агроно-
мы? 

– После вуза я работал в ор-
ганизации по благоустройству, 
а затем вместе с другом открыл 
свою компанию. Мы брали муни-
ципальные и частные заказы, за-
нимались разработкой участков, 
сажали сады, привозили редкие 
деревья и кустарники, работали 
с местными и импортными са-
женцами. Клиенты были сами-
ми разными: люди попроще ча-
сто просили привезти на участок 
диковинные крупномеры, а жи-
тели Руб левки – обустроить гряд-
ки, чтоб сажать картошку.

Конечно, случались такие за-
казы, которые трудно было ис-
полнить. К примеру, клиент хотел 
видеть рядом с домом редкое ра-
стение, которое не культивирует-
ся в наших краях. Найти его тру-
да не составляет, вот только оно 
не приживется! И тут надо объ-
яснить человеку, что, сколько бы 
денег ни стоила затея, она ока-
жется пустой. Многие предпри-
ниматели в этом случае просто 
идут на поводу у клиента: хочет 
пальму – пожалуйста, получите! 
Но я всегда следовал правилу – а 
это гораздо больший успех, ко-
торый всегда окупится сторицей.

С тех пор многое изменилось, 
в стране появились хорошие пи-
томники, которые занимаются 
выращиванием всевозможных 
сортов цветов и растений, ушла 
необходимость искать экземпля-
ры на другом конце страны или 
в далеком зарубежье. На помощь 
дизайнерам и клиентам пришла 
3D-визуализация. Появилась воз-
можность выезжать за рубеж, на-
бираться опыта в Германии, Поль-
ше, Италии, Нидерландах, участ-
вовать в семинарах, которые про-
водят в нашей стране.

– Большие изменения кос-
нулись и вашей жизни... 

– Да, проработав вместе мно-
го лет, мы с напарником разо-
шлись своими дорогами, но я сно-
ва остался в любимом деле и со-
здал агрофирму с двумя компань-
онами. А вместе мы экономисты, 

бухгалтеры, таможенники и на-
логовики, потому что специалист, 
ведущий свое дело, должен обла-
дать множеством знаний, быть 
всесторонне образованной лич-
ностью. Сегодня это требование 
времени: надо просчитать клима-
тические риски, найти оптималь-
ную почву, приобрести удобный 
участок, само свалы, трактора и 
навесное оборудование, подго-
товить и возделать землю, обес-
печить полив, быть в курсе всех 
сортов и их особенностей, заку-
пить здоровый посадочный ма-
териал, иметь надежные средст-
ва защиты растений, нанять ра-
бочих и специалистов. И вот тог-
да наступает время высаживать в 
грядки рассаду. Впрочем, это толь-
ко начало. Потом пойдут другие 
заботы: вовремя реагировать на 
капризы погоды, не опоздать с 
уборкой урожая, сохранить пло-
ды огромного труда и правильно 
наладить реализацию. 

– Что для вас основа работы? 
– Честность и современный под-

ход. Несколько лет назад у нас по-
явился крупный клиент, который 

строил экофер-
му. Этот чело-
век – реальный 
фанат экологиче-
ски чистых продук-
тов, известный пред-
приниматель, имеющий 
множество объектов в Крыму, в Мо-
сковской и Тульской области. И вот 
этот бизнесмен решил разбить сад 
на болоте и попросил помощи спе-
циалистов. Наша компания была 
семнадцатой в числе тех, кто от-
кликнулся на призыв. Мы пришли 
к нему с точными расчетами, объ-
ясняли тонкости дренажной систе-
мы, убеждали с калькулятором и с 
примерами. Настаивали на том, что 
вовсе не обязательно вывозить ме-
тровый слой почвы, чтобы заме-
нить его плодородным, хотя дру-
гие фирмы именно это и педали-
ровали. Бизнесмен все это выслу-
шал, принял к сведению и ответил: 

«Знаете, я вам верю!» Сегодня сад 
растет и плодоносит. 

Б,   
– Ваша семья живет в Мо-

скве, а вы – чаще в родитель-
ском доме. Как к этому отно-
сятся близкие?

– Я всегда нахожусь в разъ-
ездах, и моя семья к этому при-
выкла. А отец и мать – оплот и 
опора. Когда началась весенняя 
пандемия, я забрал дочку из сто-
лицы и привез к бабушке в дерев-
ню, девочка жила здесь полгода. 
Ну а несколько раз в неделю я 
езжу в Москву по делам и домой…

– Говорят, что две хозяйки 
не смогут ужиться на одной 
кухне. Ваш отец – руководи-
тель СПК «Стрелецкий»: два 
агронома под одной крышей 
уживаются?

– Признаюсь честно, мы часто 
спорим. По поводу работы, тех-
нологий возделывания, у нас раз-
ные взгляды относительно руко-
водства. Я считаю, надо пресекать, 
когда тебя начинают обманыва-
ют. А отец более лояльный, всег-

да поступает с огляд-
кой на людей, на 

то, что знает их 
много лет. Я, 

к примеру, 
не прием-
лю совет-
ской при-
вычки  – 
мелкого 
воровст-

ва. В наше 
КФХ расса-

да клубники 
поступает в за-

мороженном виде, 
потом корни оттаива-

ют и их сажают в землю. Был 
случай, когда пришли на рабо-
ту девушки, а через пару часов у 
них «потекли» рюкзаки. Этих де-
виц я сразу уволил. Другой слу-
чай: идет мне навстречу мужи-
чок, а из-под куртки сыплются 
усы клубники. По сути, мне не 
жалко, и если просят – я разре-
шаю взять. А воровать категори-
чески запрещаю. Иначе это вой-
дет в привычку, будет провоци-
ровать других. Такое же негатив-
ное отношение у меня к алкоголю. 
Бывает так, что спиртное приво-
зят прямо на работу. В общем-то, 
это проблема любого большого 

коллектива, только в селе – лег-
че достать алкоголь, а в городе – 
наркотики. Принять это я тоже 
не могу. Сегодня человек пришел 
под мухой, завтра напоил других 
рабочих, а послезавтра случилось 
ЧП. И если я вижу, что кто-то слаб 
и сразу напьется после зарплаты, 
то деньги отдаю его семье. Такая 
вот социальная составляющая.

О 


В сезон посадки, ухода и убор-
ки на поле в Стрелецком работа-
ют 90 человек, иначе никак: ми-
нимизировать ручной труд на 
поле с клубникой пока невоз-
можно, а спелая ягода ждать не 
будет. Но если молодежь работа-
ет полную смену, то местные ба-
бушки всегда выходят на четы-
ре часа. По сути такого графика 
нет, но руководитель всегда мо-
жет его ввести. 

– Николай Николаевич, в 
чем вы сходитесь во мнении 
с отцом? 

– Оба работаем без выходных. 
На селе по-другому нельзя.

– Что вас отвлекает от ра-
боты? 

– Множество проверяющих и 
километровые отчеты. Была си-
туация – закупили мы саженцы в 
Белоруссии, все сделали по зако-
ну, и кто-то что-то куда-то недо-
писал, а мы оказались виноваты-
ми. Нас начали атаковать реви-
зоры: «Вы же ввозили официаль-
но, вот и попали в наши списки!»

А если бы ввезли неофици-
ально, что тогда – не попали бы?..

– Кто сегодня ваши конку-
ренты? 

– Ну, конечно, не бабушки с 
рынка. Приступая к любому делу, 
нужно смотреть, с кем пересека-
ешься. Самая ранняя клубника 
идет из Крыма, потом приходит 
время Краснодара, а когда закан-
чивается южная волна, на рынке 
появляется продукция из Бело-
руссии и Китая. И тут у покупа-
теля появляется дилемма: купить 
ягоду, сорванную почти зеленой 
и дозревшую в долгом пути, или 
же ту, что пришла на рынок пра-
ктически с грядки, ту, что утром 
еще наливалась соком под род-
ным солнцем.

– Что хочется изменить во-
круг?

– Хочется, чтобы село не пу-
стело, хозяйства были прибыль-
ными, земли использовались оп-
тимально. В поселке Стрелецкий 
действует школа, фельдшерско-
акушерский пункт, детсад, два ма-
газина. Но в полях работать не-
кому. Остались пожилые, молоде-
жи мало, в основном живут пен-
сионеры. А надо вливать свежую 
кровь, пусть пока это будут меха-
низаторы из других районов или 
областей. Технологии шагнули да-
леко вперед, можно рассматри-
вать те культуры, которые у нас 
еще не применялись, закупать хо-
рошие сорта, вести интенсивное 
производство и обязательно со-
хранять все лучшее, что осталось 
с былых времен. 

Фермер обмана не приемлет

Хочется, чтобы 
село не пустело, 
хозяйства были 
прибыльными, 

земли использова-
лись оптимально.
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05.00, 09.25 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

(12+)
09.50  Жить здорово! (16+)
10.55  Модный приговор (6+)
12.15, 01.15 Время покажет (16+)
14.10  Гражданская оборона (16+)
15.15  Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское/Женское (16+)
18.00  Вечерние новости (12+)
18.40  На самом деле (16+)
19.45  Пусть говорят (16+)
21.00  Время (12+)
21.30  Т/с «Доктор Преображенский» 

(16+)
22.30  Док-ток (16+)
23.35  Вечерний Ургант (16+)
00.15  Познер (16+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми (16+)

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

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

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55  Т/с «Морозова» (16+)
17.15  Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.20  Т/с «Тайны следствия» (16+)
23.40  Вечер с Владимиром Соловье-

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

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 
16.50, 18.55, 21.55 Новости 
(12+)

06.05, 12.05, 00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)

09.00  Профессиональный бокс. Насим 
Хамед против Кевина Келли. 
Трансляция из США (16+)

09.45  Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Джулиуса Фрэн-
сиса. Трансляция из Великобри-
тании (16+)

10.10  Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
11.10  Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым (12+)
11.40  «Рубин» – ЦСКА. Live». Специ-

альный репортаж (12+)
12.45, 13.50 Х/ф «Тренер» (12+)
15.35  Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55  Баскетбол. Чемпионат Европы– 

2022. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия – Италия. Прямая 
трансляция из Эстонии (12+)

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

бург) – «Йокерит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция (12+)

22.05  Тотальный футбол (12+)
22.40  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Дженоа» – «Парма». Прямая 
трансляция (12+)

01.45  Х/ф «Человек в синем» (16+)
03.45  Скалолазание. Чемпионат Евро-

пы. Трансляция из Москвы (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  Другие Романовы (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» (12+)

08.35  Легенды мирового кино (12+)
09.00, 16.25 Пари (12+)
10.15  Наблюдатель (12+)
11.10  ХХ век (12+)
12.15  Линия жизни (12+)
13.15  Провинциальные музеи России 

(12+)
13.45  Д/ф «Сибирская сага Виктора 

Трегубовича» (12+)
14.30, 02.30 Д/ф «Запечатленное 

время» (12+)
15.05  Новости, подробно, арт (12+)
15.20  Агора (12+)
17.25  Декабрьские вечера (12+)
19.45  Главная роль (12+)
20.05  Правила жизни (12+)
20.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45  Искусственный отбор (12+)
21.30  Сати. Нескучная классика... (12+)
22.10  Д/ф «Коллекция историй» (12+)
22.40  Т/с «Петр Первый. Завещание» 

(16+)
00.00  Большой балет (12+)

05.00  Т/с «Юристы» (16+)
06.00  Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня (12+)
08.25  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
14.00  Место встречи (16+)
16.25  ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20  Т/с «Чужая стая» (12+)
23.45  Основано на реальных событиях 

(16+)
01.20  Место встречи (16+)

06.00  Настроение (12+)
08.10  Х/ф «Приезжая» (12+)
10.10  Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 

признание» (12+)
10.55  Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

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

ский (12+)
14.50  Город новостей (12+)
15.05  Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55  Д/ф «Доказательства смерти» 

(16+)
18.15  Х/ф «Анатомия убийства. Скелет 

в шкафу» (12+)
22.35  Игра на выбывание (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.00  События. 25-й час (12+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55  Хроники московского быта. 

Жены секс-символов (12+)
02.15  90-е. Люди гибнут за металл 

(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия (12+)

05.25, 05.30, 06.10 Т/с «Литейный» 
(16+)

07.00, 07.55, 09.25, 10.25, 11.30, 
12.40, 13.25, 14.05, 15.15, 
16.20 Т/с «Обратная сторона 
Луны» (16+)

17.45, 18.35, 19.40, 20.30, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10  Т/с «Великолепная пятерка – 3» 
(16+)

00.00  Известия. Итоговый выпуск 
(12+)

01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00, 04.50 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 исто-

рии (16+)
17.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)
18.00  Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00  Х/ф «Максимальный риск» 

(16+)
22.00  Водить по-русски (16+)
23.30  Неизвестная история (16+)
00.30  Х/ф «Константин» (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, 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 «Идеальная семья» 
(16+)

21.00  Где логика? (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Патриот» (16+)
23.00  Дом-2. Город любви (16+)
00.00  Дом-2. После заката (16+)
01.00  Такое кино! (16+)
01.25  Х/ф «Одноклассники.ru. 

НаCLICKай удачу» (16+)
03.00, 03.50 STAND UP (16+)

06.00, 05.45 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  Детки-предки (12+)
09.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.40  Х/ф «Хроники Спайдервика» 

(12+)
11.30  М/ф «Человек-паук. Через 

вселенные» (6+)
13.45  Т/с «Кухня» (16+)
16.55, 19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00  Х/ф «Исход. Цари и боги» (12+)
23.00  Х/ф «Дамбо» (6+)
01.10  Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком (18+)
02.10  Х/ф «С глаз – долой, из-чарта – 

вон!» (12+)

05.00, 06.00, 09.15 Утро в городе 
(12+)

09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.20, 01.00 «Только 
новости» (12+)

10.00  «ЗОЖ» (12+)
10.30, 18.00, 22.50, 01.20 «Особое 

мнение» (12+)
11.00  «Включай» (0+)
11.30, 12.45, 15.10 Мультмир (6+) 
12.10, 18.45, 22.20 Д/ф (12+)
13.05, 14.05 «Пятая стража». Т/с (16+)
16.05, 17.05 «Практика». Т/с (12+)
19.15  «Изнутри» (6+)
20.00, 21.00 «Метод Фрейда». Т/с 

(16+)
23.40, 01.50 «Тула. Live» (0+) 

06.30  По делам несовершеннолетних 
(16+)

08.30  Давай разведемся! (16+)
09.35, 04.40 Тест на отцовство (16+)
11.45, 03.45 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
12.55, 02.55 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
14.00, 02.00 Д/ф «Порча» (16+)
14.30, 02.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.00  Т/с «Женский доктор – 5»
19.00  Т/с «Женский доктор – 5» (16+)
23.00  Т/с «Дыши со мной» (16+)
06.20  6 кад ров (16+)

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

дня (12+)
08.25  Не факт! (6+)
09.00, 10.05 Т/с «Танкист» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
13.15, 14.05 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна» (12+)
18.30  Специальный репортаж (12+)
18.50  Д/с «Оружие Первой мировой 

вой ны» (12+)
19.40  Скрытые угрозы. Альманах №44 

(12+)
20.25  Д/с «Загадки века» (12+)
21.25  Открытый эфир (12+)
23.05  Между тем (12+)
23.40  Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить...» (12+)
02.15  Т/с «Противостояние» (16+)

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

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

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

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

(12+)
08.45, 10.50 Вести.net (12+)
09.45, 11.40, 13.40, 14.40, 16.40, 

01.40, 04.35 Гость (12+)
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж (12+)
12.45, 16.30, 22.35 Погода (12+)
17.30, 21.30, 03.30 Вести. Дежурная 

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

05.00  Ранние пташки. «Мончичи», 
«Йоко», «Домики» (0+)

06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00  С добрым утром, малыши! (0+)
07.35  М/с «Новые приключения пчел-

ки Майи» (0+)
08.35  М/с «Сказочный патруль» (0+)
09.20  Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)
09.45  Союзмультфильм» представляет. 

«Петушок – золотой гребешок 
(0+)

10.00  М/ф «Дедушка и внучек» (0+)
10.25  М/ф «Кокоша» (0+)
10.30  М/с «Деревяшки» (0+)
10.40  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 «Тобот. Детективы Галакти-

ки» (6+)
12.40  М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» 

(0+)
13.05  М/с «Гормити» (6+)
13.30  М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит 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 вол-

шебство» (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+)
18.00  М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
18.25  М/с «Зебра в клеточку» (0+)
18.35  М/с «Дружба – это чудо» (0+)
19.00  М/с «44 котенка» (0+)
19.25  М/с «Кошечки-собачки» (0+)
19.30  М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
20.25  М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (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+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с 

«Слепая» (16+)
11.15  Миллион на мечту (16+)
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Т/с «Гадал-

ка» (16+)
13.35  Не ври мне (12+)
14.40  Мистические истории (16+)
16.55  Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Фантом» (0+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня» 

(16+)
23.00  Х/ф «Значит, вой на» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Апокалип-

сис (16+)
04.15  Тайные знаки Московского 

Кремля (16+)

05.00  Наше (16+)
06.20, 11.35, 17.00 10 cамых горячих 

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

(16+)
10.30  Check-in на Муз-ТВ (16+)
12.20  PRO-обзор (16+)
12.45  Золотая лихорадка (16+)
14.00  Русский чарт (16+)
15.00  DFM – DANCE CHART (16+)
16.00  От фанатки до жены. Инструк-

ция по применению (16+)
17.55  Русские хиты – чемпионы поне-

дельника (16+)
18.30  PRO-новости (16+)
19.00  Золотая дюжина (16+)
20.00  «Руки Вверх!». Лучшее 

за 20 лет! (16+)
22.55  Топ-30 – русский крутяк недели 

(16+)
01.10  Неспиннер (16+)
03.00  Караокинг (16+)

05.00, 03.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка (16+)

07.00  Школа доктора Комаровского 
(12+)

07.40  Утро пятницы (16+)
08.40  Кондитер-3 (16+)

10.00  Адская кухня (16+)
12.55  Мир наизнанку. Индонезия (16+)
14.25  Мир наизнанку. Непал (16+)
16.35, 19.00 Мир наизнанку. Китай 

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

(16+)
23.05  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.00  Пятница news (16+)
01.35  Верю – не верю (16+)

05.00, 10.10 Т/с «Смерть шпионам» 
(16+)

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

13.15  Дела судебные. Деньги верните! 
(16+)

14.10  Дела судебные. Битва за буду-
щее (16+)

15.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории (16+)

16.15  Мировое соглашение (16+)
18.15, 19.25 Т/с «Чужой район» (16+)
21.40  Игра в кино (12+)
22.25  Назад в будущее (12+)
23.25  Всемирные игры разума (12+)
00.15  Т/с «Гаишники» (16+)

05.00, 00.15 День патриарха (0+)
05.10  Бесогон. Авторская программа 

Никиты Михалкова (16+)
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  Дорога (0+)
12.05  Х/ф «Незримый путешествен-

ник» (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00, 00.25 Rе:акция (12+)
15.40, 22.50 Иисус Христос. Жизнь 

и учение. Начало Евангелия 
(12+)

16.40  Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)

18.35  Завет (6+)
19.30, 01.00 Новый день. Новости на 

«Спасе» (0+)
20.25  Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь» (0+)
21.55  Прямая линия жизни (0+)
01.45  Встреча (12+)

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  «Изнутри» (6+)
17.35  «ЗОЖ» (12+) 
18.00  «Особое мнение» (12+) 
18.45  «Профессии. Зоотехник» (6+) 
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.35  Д/ф «Крылатая память Победы» 

(12+)
00.20  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, 05.00 Улетное видео (16+)
10.30  Улетное видео. Лучшее (16+)
13.00  Утилизатор (12+)
14.30, 02.45 Т/с «Солдаты» (12+)
20.30, 21.00 +100500 (16+)
23.00  Опасные связи (18+)
01.00  Т/с «Братаны» (16+)

08.45  Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
10.30  Х/ф «Элизиум. Рай не на Земле» 

(16+)
12.25  Х/ф «Семь лет в Тибете» (12+)
14.55, 02.35 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
17.20  Х/ф «Маленький Манхэттен» 

(12+)
19.00  Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 

(16+)
21.15  Х/ф «Талантливый мистер 

Рипли» (16+)
23.50  Х/ф «Переговорщик» (16+)

Понедельник, 30 ноября ТВ-ПРОГРАММАПрограммы каналов «Россия-Культура», «Россия 24» 

не имеют возрастных ограничений для просмотра, за исключением передач 

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

(12+)
09.50  Жить здорово! (16+)
10.55  Модный приговор (6+)
12.15, 01.00 Время покажет (16+)
14.10  Гражданская оборона (16+)
15.15  Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/Женское (16+)
18.00  Вечерние новости (12+)
18.40  На самом деле (16+)
19.45  Пусть говорят (16+)
21.00  Время (12+)
21.30  Т/с «Доктор Преображенский» 

(16+)
22.25  Док-ток (16+)
23.25  Вечерний Ургант (16+)
00.05  К юбилею Геннадия Хазанова. «Я 

и здесь молчать не стану!» (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 «Тайны следствия» (16+)
23.30  Вечер с Владимиром Соловье-

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

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 
16.50, 18.55 Новости (12+)

06.05, 12.05, 15.35, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)

09.00  Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Реванш. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжелом 
весе. Трансляция из Саудовской 
Аравии (16+)

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

11.25  Правила игры (12+)
12.45, 13.50 Х/ф «Рокки-4» (16+)
14.40  Все на регби! (12+)
15.10  «Рубин» – ЦСКА. Live». Специ-

альный репортаж (12+)
16.55  Футбол. Чемпионат Европы– 

2022. Женщины. Отборочный 
турнир. Турция – Россия. Прямая 
трансляция (12+)

19.00  Все на футбол! (12+)
20.00  Футбол. Лига чемпионов. «Локо-

мотив» (Россия) – «Зальцбург» 
(Австрия). Прямая трансляция 
(12+)

22.55  Футбол. Лига чемпионов. «Ат-
летико» (Испания) – «Бавария» 
(Германия). Прямая трансляция 
(12+)

02.00  Футбол. Лига чемпионов (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  Правила жизни (12+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Города, 

завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» (12+)

08.35  Легенды мирового кино (12+)
09.00, 22.40 Т/с «Петр Первый. Заве-

щание» (16+)
10.15  Наблюдатель (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.45  Д/ф «Три тайны адвоката Плева-

ко» (12+)
13.15  Провинциальные музеи России 

(12+)
13.45  Игра в бисер (12+)
14.30  Д/ф «Запечатленное время» 

(12+)
15.05  Новости, подробно, книги (12+)
15.20  Пятое измерение (12+)
15.50  Сати. Нескучная классика... (12+)
16.30  Д/ф «Дворянские деньги. На-

следство и приданое» (12+)
17.00  Субботний вечер (12+)
17.45, 01.55 Декабрьские вечера (12+)
19.45  Главная роль (12+)
20.05  Торжественное открытие XXI 

международного телевизионно-
го конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик» (12+)

21.55  Красивая планета (12+)
22.10  Д/ф «Коллекция историй» (12+)
02.40  Д/ф «Первые в мире» (12+)

05.00  Т/с «Юристы» (16+)
06.00  Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня (12+)
08.25  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
14.00  Место встречи (16+)
16.25  ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20  Т/с «Чужая стая» (12+)
23.45  Основано на реальных событиях 

(16+)
01.20  Место встречи (16+)

06.00  Настроение (12+)
08.10  Доктор И... (16+)
08.40  Х/ф «Ультиматум» (16+)
10.20  Д/ф «Геннадий Хазанов. Почти 

театральный роман» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

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

ва (12+)
14.50  Город новостей (12+)
15.05  Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55  Д/ф «Ангелы и демоны» (16+)
18.10  Х/ф «Анатомия убийства. Убий-

ственная справедливость» (12+)
22.35  Осторожно, мошенники! Обман 

высшей пробы (16+)
23.05, 01.30 Д/ф «Маргарита Терехова. 

Всегда одна» (16+)
00.00  События. 25-й час (12+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50  Прощание. Георгий Вицин (16+)
02.15  Московская паутина. Тайный 

план (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия (12+)

05.25, 06.05, 06.55 Т/с «Литейный» 
(16+)

07.50  Ты сильнее (12+)
08.05, 09.25, 09.40, 10.40, 11.50, 

12.55, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Обратная сторона 
Луны» (16+)

17.45, 18.35, 19.40, 20.25, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10  Т/с «Великолепная пятерка – 3» 
(16+)

00.00  Известия. Итоговый выпуск (12+)
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 

04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00, 04.40 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 исто-

рии (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00  Х/ф «Власть огня» (12+)
22.00  Водить по-русски (16+)
00.30  Х/ф «Азиатский связной» (18+)

07.00, 07.20, 07.40 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 «Саша-
Таня» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды 
в России. Спецдайджест (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья» 
(16+)

21.00  Импровизация (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Патриот» (16+)
23.00  Дом-2. Город любви (16+)
00.00  Дом-2. После заката (16+)
01.00  Comedy Woman (16+)
02.00, 02.50 STAND UP (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-

фон (16+)

06.00, 05.45 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 «Исход. Цари и боги» (12+)
13.10  Т/с «Воронины» (16+)
14.40  Т/с «Кухня» (16+)
20.00  Х/ф «Робин Гуд. Начало» (16+)
22.15  Х/ф «Джек – покоритель вели-

канов» (12+)
00.30  Русские не смеются (16+)
01.30  Х/ф «Величайший шоумен» 

(12+)
03.10  Х/ф «Шоу начинается» (12+)

05.00, 06.00, 09.15 Утро в городе 
(12+)

09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.20, 01.00 «Только 
новости» (12+)

10.00, 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  «Практика». Т/с (12+)
17.05  «Луна». Т/с (16+)
18.45  «Экскурсия. Краеведческий 

музей» (6+)
20.00, 21.00 «Метод Фрейда». Т/с 

(16+)
22.20  «Культура» (12+)
23.40, 01.50 «Тула. Live» (0+) 

06.30  По делам несовершеннолетних 
(16+)

08.25  Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.40 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.45 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
12.50, 02.55 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.50, 02.00 Д/ф «Порча» (16+)
14.20, 02.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор – 5» 

(16+)
23.00  Т/с «Дыши со мной» (16+)
06.20  6 кад ров (16+)

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

дня (12+)
08.20  Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.05, 13.15 Т/с «Туман» (16+)
14.15  Т/с «Туман-2» (16+)
18.30  Специальный репортаж (12+)
18.50  Д/с «Оружие Первой мировой 

вой ны» (12+)
19.40  «Легенды армии». Григорий 

Котовский (12+)
20.25  Улика из прошлого (16+)
21.25  Открытый эфир (12+)
23.05  Между тем (12+)
23.40  Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить...» (12+)
02.15  Т/с «Противостояние» (16+)
05.25  Д/ф «Гагарин» (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, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
Вести (12+)

05.30  Футбол России (12+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 

08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 
15.30, 17.20, 21.20 Экономика 
(12+)

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт (12+)
06.45, 10.50, 12.50, 00.50, 03.50 

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

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

Репортаж (12+)
12.30, 16.35, 22.35 Погода (12+)
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 WWW (12+)

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

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

05.00  Ранние пташки. «Мончичи», 
«Йоко», «Домики» (0+)

06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00  С добрым утром, малыши! (0+)
07.35  М/с «Новые приключения пчел-

ки Майи» (0+)
08.35  М/с «Сказочный патруль» (0+)
09.20  Лапы, морды и хвосты. О соба-

ках (0+)
09.45  Союзмультфильм» представляет. 

«Бобик в гостях у Барбоса (0+)
10.00  М/ф «Пес в сапогах» (0+)
10.25  М/ф «Вышла из дома старушка 

за хлебом и сладкой ватруш-
кой» (0+)

10.30  М/с «Деревяшки» (0+)
10.40  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 «Тобот. Детективы Галакти-

ки» (6+)
12.40  М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» 

(0+)
13.05  М/с «Гормити» (6+)
13.30  М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит 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 вол-

шебство» (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 «Фееринки» (0+)
18.00  М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
18.25  М/с «Зебра в клеточку» (0+)
18.35  М/с «Май Литтл Пони. Пони 

Лайф» (0+)
19.00  М/с «44 котенка» (0+)
19.25  М/с «Кошечки-собачки» (0+)
19.30  М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
20.25  М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (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 «Приключения Тома 

и Джерри» (6+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с 

«Слепая» (16+)
11.15  Лучший пес (6+)
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Т/с «Гадал-

ка» (16+)
13.35  Не ври мне (12+)
14.40  Мистические истории (16+)
16.55  Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Фантом» (0+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня» 

(16+)
23.00  Х/ф «Мой парень – киллер» 

(18+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Скажи мне 

правду (16+)

05.00  Сделано в 90-х (16+)
06.00, 11.35, 16.15 10 cамых горячих 

клипов дня (16+)
06.40, 08.35, 15.00, 18.30 PRO-ново-

сти (16+)
07.00  Каждое утро (16+)
09.00  У-Дачный-чарт (16+)
10.00  10 cамых (16+)
10.30  Check-in на Муз-ТВ (16+)
12.20  Лайкер (16+)
14.00  Топ-чарт Европы-Плюс (16+)
15.25  Битва фанклубов (16+)
17.00  МузРаскрутка (16+)
17.35  LIVE в КАЙФ (16+)
19.00  Муз-ТВ-чарт (16+)
20.00  Дискотека Муз-ТВ на Новой 

Волне (16+)
22.35  Топ-30 – крутяк недели (16+)
00.55  Наше (16+)
03.00  Караокинг (16+)

05.00, 03.05 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)

07.30  Утро пятницы (16+)

08.35  Кондитер-3 (16+)
10.00  Адская кухня (16+)
12.35  На ножах (16+)
19.00  Битва шефов (16+)
21.00  Орел и решка. Россия-2 (16+)
23.10  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.00  Пятница news (16+)
01.35  Верю – не верю (16+)

05.00, 00.15 Т/с «Гаишники» (16+)
08.20, 10.10 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости (12+)
13.15  Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)
14.10  Дела судебные. Битва за буду-

щее (16+)
15.05, 17.15 Дела судебные. Новые 

истории (16+)
16.15  Мировое соглашение (16+)
18.15, 19.25 Т/с «Чужой район» (16+)
21.40  Игра в кино (12+)
22.25  Назад в будущее (12+)
23.25  Всемирные игры разума (12+)

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, 02.10 В поисках Бога (12+)
11.30, 21.50 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
12.30  Беседы с Антонием Сурожским 

(0+)
12.40  Х/ф «Не было бы счастья…» 

(0+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00, 00.25 Rе:акция (12+)
15.40, 22.45 Иисус Христос. Жизнь 

и учение. Выход на проповедь 
(12+)

16.35  День ангела. Святитель Филарет 
(Дроздов). (12+)

17.05, 20.25 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь» (0+)

19.30, 01.00 Новый день. Новости на 
«Спасе» (0+)

01.45  Я хочу ребенка (12+)
02.35  И будут двое... (12+)
03.25  RES PUBLICA (16+)

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+)
23.35  Д/ф «Навеки с небом» (12+)
00.20  Вспомнить все (12+)
01.00  ОТРажение (12+)
02.45  Великая наука России (12+)
04.05  Домашние животные (12+)

06.00  Ералаш (0+)
09.00, 02.45 Улетное видео (16+)
10.30  Улетное видео. Лучшее (16+)
12.50  Утилизатор (12+)
14.30  Т/с «Солдаты» (12+)
20.30, 21.00 +100500 (16+)
23.00  Опасные связи (18+)
01.00  Т/с «Братаны» (16+)

07.30  Х/ф «Переговорщик» (16+)
10.10  Х/ф «Талантливый мистер 

Рипли» (16+)
12.40  Х/ф «Девять ярдов» (16+)
14.30  Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

(16+)
16.35  Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 

(16+)
19.00  Х/ф «Элизиум. Рай не на Земле» 

(16+)
20.55  Х/ф «Гостья» (12+)
23.05  Х/ф «Близкие контакты третьей 

степени» (0+)
01.30  Х/ф «Код да Винчи» (18+)
03.50  Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)

Вторник, 1 декабряТВ-ПРОГРАММА Программы каналов «Россия-Культура», «Россия 24» 

не имеют возрастных ограничений для просмотра, за исключением передач 

и фильмов, обозначенных возрастной маркировкой
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05.00, 09.25 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (12+)
09.50  Жить здорово! (16+)
10.55  Модный приговор (6+)
12.15, 01.05 Время покажет (16+)
14.10  Гражданская оборона (16+)
15.15  Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/Женское (16+)
18.00  Вечерние новости (12+)
18.40  На самом деле (16+)
19.45  Пусть говорят (16+)
21.00  Время (12+)
21.30  Т/с «Доктор Преображенский» 

(16+)
22.25  Док-ток (16+)
23.25  Вечерний Ургант (16+)
00.05  К юбилею актрисы. «Нина Русла-

нова. Гвоздь программы» (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 «Тайны следствия» (16+)
23.30  Вечер с Владимиром Соловье-

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

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 
16.55, 19.00 Новости (12+)

06.05, 12.05, 15.35, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)

09.00  Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Майкла Хантера. Трансляция из 
Саудовской Аравии (16+)

10.10  «Локомотив» – «Зальцбург». 
Live». Специальный репортаж 
(12+)

10.30  Футбол. Всероссийские соревно-
вания среди студентов (0+)

11.00  Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». 
Матчевая встреча США – Европа. 
Трансляция из Великобритании 
(0+)

12.45  Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)

13.50  МатчБол (12+)
14.20  Смешанные единоборства. One 

FC. Асланбек Зикреев против 
Вонга Юнгванга. Трансляция из 
Сингапура (16+)

17.00, 02.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)

19.05  Все на футбол! (12+)
20.00  Футбол. Лига чемпионов. 

«Краснодар» (Россия) – «Ренн» 
(Франция). Прямая трансляция 
(12+)

22.55  Футбол. Лига чемпионов. «Брюг-
ге» (Бельгия) – «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция (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, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Города, 

завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» (12+)

08.35  Легенды мирового кино (12+)
09.00, 22.40 Т/с «Петр Первый. Заве-

щание» (16+)
10.15  Наблюдатель (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.00  Большой балет (12+)
14.30, 02.25 Д/ф «Запечатленное 

время» (12+)
15.05  Новости, подробно, кино (12+)
15.20  Библейский сюжет (12+)
15.50  Белая студия (12+)
16.30  Д/ф «Дворянские деньги. Траты 

и кредиты» (12+)
17.00  Покорители гор (12+)
17.45  Декабрьские вечера (12+)
19.45  Главная роль (12+)
20.35  Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50  Абсолютный слух (12+)
21.30  Власть факта (12+)
22.10  Д/ф «Коллекция историй» (12+)

05.00  Т/с «Юристы» (16+)
06.00  Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня (12+)

08.25  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
14.00  Место встречи (16+)
16.25  ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20  Т/с «Чужая стая» (12+)
23.45  Поздняков (16+)
23.55  Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)
00.25  Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25  Место встречи (16+)

06.00  Настроение (12+)
08.10  Доктор И... (16+)
08.45  Х/ф «Огарева,-6» (12+)
10.35  Д/ф «Последняя любовь Влади-

мира Высоцкого» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

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

Куличков (12+)
14.50  Город новостей (12+)
15.05  Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55  Д/ф «Побег с того света» (16+)
18.10  Х/ф «Анатомия убийства. На-

смешка судьбы» (12+)
20.05  Х/ф «Анатомия убийства. Ужин 

на шестерых» (12+)
22.35  Линия защиты (16+)
23.05, 01.30 Прощание. Алексей Пет-

ренко (16+)
00.00  События. 25-й час (12+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50  90-е. В завязке (16+)
02.15  Московская паутина. Ловушка 

(12+)

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

05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с «Литей-
ный» (16+)

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 
«Телохранитель» (16+)

13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Взрыв 
из прошлого» (16+)

17.45, 18.35, 19.40, 20.30, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10  Т/с «Великолепная пятерка – 3» 
(16+)

00.00  Известия. Итоговый выпуск (12+)
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 

03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00  Территория заблуждений (16+)
06.00  Документальный проект (16+)
07.00  С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/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, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.25 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00  Х/ф «Логан» (16+)
22.45  Смотреть всем! (16+)
00.30  Х/ф «Из машины» (18+)

07.00, 07.20, 07.40 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 «Идеальная семья» 
(16+)

21.00  Двое на миллион (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Патриот» (16+)
23.00  Дом-2. Город любви (16+)
00.00  Дом-2. После заката (16+)
01.00  Comedy Woman (16+)

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

друзей» (0+)
07.35  М/с «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+)
10.20  Х/ф «Робин Гуд. Начало» (16+)
12.30  Т/с «Воронины» (16+)
14.40  Т/с «Кухня» (16+)
20.00  Х/ф «Троя» (16+)
23.15  Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
01.05  Русские не смеются (16+)

05.00, 06.00, 09.15 Утро в городе 
(12+)

09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.20, 01.00 «Только 
новости» (12+)

10.00, 12.10, 22.20 Д/ф (12+)
10.30, 18.00, 22.55, 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 «Луна». Т/с (16+)
18.45  «ЗОЖ» (12+)
19.15  «Изнутри» (6+)
20.00, 21.00 «Метод Фрейда». Т/с 

(16+)
23.40, 01.50 «Тула. Live» (0+) 

06.30  По делам несовершеннолетних 
(16+)

08.25  Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.35 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.40 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
12.50, 02.50 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.50, 01.55 Д/ф «Порча» (16+)
14.20, 02.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор – 5» 

(16+)
23.00  Т/с «Дыши со мной» (16+)
01.00  Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)

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

дня (12+)
08.20, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)
08.40  Д/ф «Бессмертный полк. Осво-

бождение Европы» (12+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Доро-

гой мой человек» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50  Д/с «Оружие Первой мировой 

вой ны» (12+)
19.40  «Последний день». Мария Миро-

нова (12+)
20.25  Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
21.25  Открытый эфир (12+)
23.05  Между тем (12+)
23.40  Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить...». (12+)
03.30  Х/ф «Коллеги» (12+)

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

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

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

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт (12+)
06.45, 10.50, 00.50, 03.50 Мобильный 

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

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

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

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

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

05.00  Ранние пташки. «Мончичи», 
«Йоко», «Домики» (0+)

06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00  С добрым утром, малыши! (0+)

07.35  М/с «Новые приключения пчел-
ки Майи» (0+)

08.35  М/с «Сказочный патруль» (0+)
09.20  Микроистория (0+)
09.30  Союзмультфильм» представляет. 

«Трое из Простоквашино (0+)
09.50  М/ф «Каникулы в Простокваши-

но» (0+)
10.10  М/ф «Зима в Простоквашино» 

(0+)
10.25  М/ф «Страшилище-хорошили-

ще» (0+)
10.30  М/с «Деревяшки» (0+)
10.40  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 «Тобот. Детективы Галакти-

ки» (6+)
12.40  М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» 

(0+)
13.05  М/с «Гормити» (6+)
13.30  М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.35  М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
14.00  Навигатор. Новости (0+)
14.05  Курьез не всерьез! (0+)
14.10  М/с «Псэмми. Пять детей и вол-

шебство» (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+)
18.00  М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
18.25  М/с «Зебра в клеточку» (0+)
18.35  М/с «Май Литтл Пони. Пони 

Лайф» (0+)
19.00  М/с «44 котенка» (0+)
19.25  М/с «Кошечки-собачки» (0+)
19.30  М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
20.25  М/с «Истории Сильваниан Фэ-

милис» (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 «Приключения Тома и Джер-

ри» (6+)
01.10  М/с «Дикие приключения Блин-

ки Билла» (6+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Т/с 

«Гадалка» (16+)
13.35  Не ври мне (12+)
14.40  Мистические истории (16+)
16.55  Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Фантом» (0+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня» 

(16+)
23.00  Х/ф «Треугольник» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с 

«Сны» (0+)
05.15  Городские легенды (16+)

05.00  Золотая лихорадка (16+)
06.00, 11.35 10 cамых горячих клипов 

дня (16+)
06.40, 08.35, 15.00, 18.30 PRO-ново-

сти (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+)
13.25  10 cамых (16+)
14.00  Золотая дюжина (16+)
15.25  Битва фанклубов (16+)
16.20  ЯНДЕКС.МУЗЫКА-чарт (16+)
17.25  Отпуск без путевки. Дубай, на 

острие эмоций (16+)
19.00  У-Дачный-чарт (16+)
20.00  От фанатки до жены. Инструкция 

по применению (16+)
21.00  Новая Волна. Вечер премьер! 

(16+)
22.30  Ждите ответа (16+)
23.30  10 sexy (16+)
00.30  #ЯНАМузТВ (16+)
04.00  Наше (16+)

05.00  Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)

07.30  Утро пятницы (16+)
08.30  Кондитер-3 (16+)
09.40, 19.00 Адская кухня (16+)
11.55  На ножах (16+)
20.30  Черный список 2 (16+)

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

23.05  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.00  Пятница news (16+)
01.30  Верю – не верю (16+)

05.00  Т/с «Гаишники» (16+)
08.35, 10.10 Т/с «Смерть шпионам. 

Лисья нора» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости (12+)
13.15  Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)
14.10  Дела судебные. Битва за буду-

щее (16+)
15.05, 17.15 Дела судебные. Новые 

истории (16+)
16.15  Мировое соглашение (16+)
18.15  Т/с «Чужой район» (16+)
19.25  Т/с «Чужой район» (16+)
21.40  Игра в кино (12+)
22.25  Назад в будущее (12+)
23.25  Всемирные игры разума (12+)
00.15  Т/с «Гаишники-2» (16+)

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, 02.10 Украина, которую мы 

любим (12+)
11.30, 21.50 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
12.30  Х/ф «Мерседес уходит от пого-

ни» (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00, 00.25 Rе:акция (12+)
15.40, 22.45 Иисус Христос. Жизнь 

и учение. Иисус и его нравствен-
ное учение (12+)

16.35  Не жалея себя (12+)
17.05, 20.25 Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь» (0+)
19.30, 00.55 Новый день. Новости на 

«Спасе» (0+)
01.40  Пилигрим (6+)
02.40  Историограф (12+)
03.25  RES PUBLICA (16+)
04.45  Тайны сказок. (0+)

06.00  Утро в городе (0+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи (12+)
09.25, 16.35 Среда обитания (12+)
09.45, 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. Фермеры» (12+) 
18.00  «Особое мнение» (12+) 
18.45  «Профессии. Хлебопек» (6+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.35  Д/ф «Скромный гений русского 

оружия» (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  Большая наука (12+)
05.30  Служу Отчизне (12+)

06.00  Ералаш (0+)
09.00, 02.50 Улетное видео (16+)
10.30  Улетное видео. Лучшее (16+)
12.50  Утилизатор (12+)
14.30  Т/с «Солдаты» (12+)
20.30, 21.00 +100500 (16+)
23.00  Опасные связи (18+)
01.05  Т/с «Братаны» (16+)

07.40  Х/ф «Близкие контакты третьей 
степени» (0+)

10.05  Х/ф «Код да Винчи» (18+)
12.45  Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
15.15  Х/ф «Элизиум. Рай не на Земле» 

(16+)
17.10  М/ф «Как приручить дракона– 

2» (6+)
19.00  Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
20.45, 05.00 Х/ф «Кинг-Конг» (0+)
00.05  Х/ф «Новый человек-паук» 

(12+)
02.30  Х/ф «Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение» (16+)

Среда, 2 декабря ТВ-ПРОГРАММАПрограммы каналов «Россия-Культура», «Россия 24» 

не имеют возрастных ограничений для просмотра, за исключением передач 

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

(12+)
09.50  Жить здорово! (16+)
10.55  Модный приговор (6+)
12.15, 01.00 Время покажет (16+)
14.10  Гражданская оборона (16+)
15.15  Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/Женское (16+)
18.00  Вечерние новости (12+)
18.40  На самом деле (16+)
19.45  Пусть говорят (16+)
21.00  Время (12+)
21.30  Т/с «Доктор Преображенский» 

(16+)
22.25  Большая игра (16+)
23.25  Вечерний Ургант (16+)
00.05  На ночь глядя (16+)
02.35, 03.05 Наедине со всеми (16+)

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

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

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55  Т/с «Морозова» (16+)
17.15  Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.20  Т/с «Тайны следствия» (16+)
23.30  Вечер с Владимиром Соловье-

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

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 
17.20, 20.20 Новости (12+)

06.05, 12.05, 14.50, 17.25, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты (12+)

09.00  Профессиональный бокс. Дэнни 
Гарсия против Ивана Редкача. 
Трансляция из США (16+)

10.10  «Краснодар» – «Ренн». Live». 
Специальный репортаж (12+)

10.30  Большой хоккей (12+)
11.00  Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». 

Матчевая встреча США – Европа. 
Трансляция из Великобритании 
(0+)

12.45  Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)

13.50  Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
15.20  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии (12+) 

18.10  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Финляндии (12+)

20.30  Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) – «Вольфсберг» (Ав-
стрия). Прямая трансляция (12+) 

22.55  Футбол. Лига Европы. «Арсенал» 
(Англия) – «Рапид» (Австрия). 
Прямая трансляция (12+)

02.00  Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – Испания. 
Трансляция из Дании (0+)

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

06.35  «Пешком...» (12+)
07.05  Правила жизни (12+)
07.30  Д/ф «Ним – древнеримский му-

зей под открытым небом» (12+)
08.35  Легенды мирового кино (12+)
09.00, 22.40 Т/с «Петр Первый. Заве-

щание» (16+)
10.15  Наблюдатель (12+)
11.15, 14.10, 15.10, 17.15 XXI Меж-

дународный телевизионный 
конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик» (12+)

13.15  Провинциальные музеи России 
(12+)

13.40  Д/ф «Настоящая советская 
девушка» (12+)

16.20  Цвет времени (12+)
16.30  Д/ф «Дворянские деньги. 

Разорение, экономия и бедные 
родственники» (12+)

16.55  Красивая планета (12+)
19.15  Д/ф «Первые в мире» (12+)
19.45  Главная роль (12+)
20.05  Открытая книга (12+)
20.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45  Д/ф «Люди-птицы. Хроники 

преодоления» (12+)
21.30  Энигма (12+)
22.10  Д/ф «Коллекция историй» (12+)
00.00  Д/ф «Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 
(12+)

00.55  ХХ век (12+)

05.00  Т/с «Юристы» (16+)
06.00  Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня (12+)
08.25  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
14.00  Место встречи (16+)
16.25  ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20  Т/с «Чужая стая» (12+)
23.45  ЧП. Расследование (16+)
00.15  Крутая история (12+)
01.10  Место встречи (16+)

06.00  Настроение (12+)
08.10  Доктор И... (16+)
08.40  Х/ф «Человек родился» (12+)
10.35  Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая 

и великая» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

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

Вуличенко (12+)
14.50  Город новостей (12+)
15.05  Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55  Д/ф «Пророки последних дней» 

(16+)
18.10  Х/ф «Анатомия убийства. 

Смерть на зеленом острове» 
(12+)

22.35  10 cамых... (16+)
23.05, 01.30 Д/ф «Актерские драмы. 

Вредные родители» (12+)
00.00  События. 25-й час (12+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50  Прощание. Виктория и Галина 

Брежневы (16+)
02.10  Московская паутина. Нить тай-

ной вой ны (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия (12+)

05.25, 06.05, 06.55, 07.40 Т/с «Взрыв 
из прошлого» (16+)

08.35  День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 

«Привет от «катюши» (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «По-

следний бой майора Пугачева» 
(16+)

17.45, 18.35, 19.40, 20.25, 21.20, 
22.15, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10  Т/с «Великолепная пятерка – 3» 
(16+)

00.00  Известия. Итоговый выпуск 
(12+)

01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.40, 
04.05, 04.30 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 исто-

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

(16+)
20.00  Х/ф «Дом странных детей мисс 

Перегрин» (16+)
22.30  Смотреть всем! (16+)
00.30  Х/ф «12 обезьян» (16+)

07.00, 07.20, 07.40 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 «Идеальная семья» 
(16+)

21.00  Шоу «Студия «Союз (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Патриот» (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+)

06.00, 05.45 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+)
10.25  Х/ф «Троя» (16+)
13.40  Т/с «Воронины» (16+)
15.10  Т/с «Кухня» (16+)
20.00  Х/ф «Битва титанов» (16+)
22.00  Х/ф «Гнев титанов» (16+)
23.55  Дело было вечером (16+)
00.55  Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)

05.00, 06.00, 09.15 Утро в городе (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.20, 01.00 «Только 
новости» (12+)

10.00  «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 «Луна». Т/с (16+)
20.00, 21.00 «Метод Фрейда». Т/с (16+)
23.45, 01.50 «Тула. Live» (0+) 

06.30  По делам несовершеннолетних 
(16+)

08.25  Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.25 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.35 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
12.50, 02.45 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.50, 01.50 Д/ф «Порча» (16+)
14.20, 02.20 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор – 5» 

(16+)
23.00  Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)
06.05  Домашняя кухня (16+)

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

дня (12+)
08.20, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)
08.40  Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Феликс Дзержинский. Слово 
чекиста» (16+)

09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Доро-
гой мой человек» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50  Д/с «Оружие Первой мировой 

вой ны» (12+)
19.40  «Легенды космоса» Кирилл 

Щелкин (6+)
20.25  Код доступа (12+)
21.25  Открытый эфир (12+)
23.05  Между тем (12+)
23.40  Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить...». (12+)
03.15  Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

05.00  Ранние пташки. «Мончичи», 
«Йоко», «Домики» (0+)

06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00  С добрым утром, малыши! (0+)
07.35  М/с «Новые приключения пчел-

ки Майи» (0+)
08.35  М/с «Сказочный патруль» (0+)
09.20  Игра с умом (0+)
09.40  Союзмультфильм» представляет. 

«Летучий корабль (0+)
10.00  М/ф «Волшебное кольцо» (0+)
10.25  М/ф «Кросс» (0+)
10.30  М/с «Деревяшки» (0+)
10.40  М/с «Фиксики» (0+)
11.10  М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
11.35  М/с «Шаранавты. Герои космо-

са» (6+)
12.15  М/с «Тобот. Детективы Галакти-

ки» (6+)
12.40  М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» 

(0+)
13.05  М/с «Гормити» (6+)
13.30  М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит 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 вол-

шебство» (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 «Простоквашино» (0+)
18.00  М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
18.25  М/с «Зебра в клеточку» (0+)
18.35  М/с «Май Литтл Пони. Пони 

Лайф» (0+)
19.00  М/с «44 котенка» (0+)
19.25  М/с «Кошечки-собачки» (0+)
19.30  М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
20.25  М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (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+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с 

«Слепая» (16+)
11.15  Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Т/с «Гадал-

ка» (16+)
13.35  Не ври мне (12+)
14.40  Мистические истории (16+)
16.55  Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Фантом» (0+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня» 

(16+)
23.00  Х/ф «Реинкарнация» (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 

«Дежурный ангел» (16+)

05.00  Сделано в 90-х (16+)
06.00, 11.35, 16.25 10 cамых горячих 

клипов дня (16+)
06.40, 08.35, 15.00, 18.30 PRO-ново-

сти (16+)
07.00  Каждое утро (16+)
09.00  Русский чарт (16+)
10.00  Победитель битвы фанклубов 

(16+)
10.30  Ждите ответа (16+)
12.20  От фанатки до жены. Инструк-

ция по применению (16+)
13.25  Русские хиты – чемпионы чет-

верга (16+)
14.00  У-Дачный-чарт (16+)
15.25  Битва фанклубов (16+)
17.10  10 cамых (16+)
17.40  Лайкер (16+)
19.00  Топ-чарт Европы-Плюс (16+)
20.00  Новая Волна (16+)
22.40  Прогноз по году (16+)
23.40  Золотая лихорадка (16+)
01.00  Неспиннер (16+)

05.00, 03.10 Орел и решка. Америка 
(16+)

07.30  Утро пятницы (16+)
08.30  Кондитер-3 (16+)
09.40  Адская кухня (16+)
11.50, 22.00 Орел и решка. Девчата 

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

(16+)
16.10  Орел и решка. Россия-2 (16+)

19.00  Пацанки-5 (16+)
21.00  Зов крови– 2 (16+)
23.00  Теперь я босс (16+)
00.05  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.00  Пятница news (16+)

05.00, 00.15 Т/с «Гаишники-2» (16+)
07.10, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с «Чужой 

район» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости (12+)
13.15  Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)
14.10  Дела судебные. Битва за буду-

щее (16+)
15.05, 17.15 Дела судебные. Новые 

истории (16+)
16.15  Мировое соглашение (16+)
21.40  Игра в кино (16+)
23.25  Назад в будущее (12+)
23.25  Всемирные игры разума (12+)

05.00, 23.45 День патриарха (0+)
05.10, 18.35 Завет (6+)
06.00, 23.10 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, 21.45 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
12.30  Х/ф «Где 042?» (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00, 00.00 Rе:акция (12+)
15.40  Иисус Христос. Жизнь и учение. 

Чудеса Иисуса Христа (12+)
16.35, 02.30 СВОЕ с Андреем Дани-

ленко (6+)
17.10, 20.25 Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь» (0+)
19.30, 00.30 Новый день. Новости на 

«Спасе» (0+)
22.40  «Введение во храм». Цикл 

«Праздники» (12+)
01.15  Иисус Христос. Жизнь и учение. 

Чудеса Иисуса Христа (12+)
02.05  В поисках Бога (12+)

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  Телеверсия концерта. «Жар-

цвет» (6+)
18.00  «Особое мнение» (12+) 
18.45  «Изнутри» (6+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.35  Д/ф «Одной дорогой со стра-

ной» (12+)
00.05  Фигура речи (12+)
00.30  Вторая жизнь (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, 02.45 Улетное видео (16+)
10.30  Улетное видео. Лучшее (16+)
12.50  Утилизатор (12+)
14.30  Т/с «Солдаты» (12+)
20.30, 21.00 +100500 (16+)
23.00  Опасные связи (18+)
01.05  Т/с «Братаны» (16+)

08.30  Х/ф «Анаконда» (16+)
10.15  Х/ф «Новый человек-паук» 

(12+)
12.35  Х/ф «Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение» (16+)
15.05  Х/ф «Дитя человеческое» (16+)
17.00, 03.10 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» 

(6+)
19.00  Х/ф «Три метра над уровнем 

неба» (16+)
21.10  Х/ф «Три метра над уровнем 

неба. Я тебя хочу» (16+)
23.30  Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
01.30  М/ф «Как приручить дракона– 

2» (6+)
05.00  Х/ф «Повелитель стихий» (0+)

Четверг, 3 декабряТВ-ПРОГРАММА Программы каналов «Россия-Культура», «Россия 24» 

не имеют возрастных ограничений для просмотра, за исключением передач 

и фильмов, обозначенных возрастной маркировкой
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Пятница, 4 декабря

05.00, 09.25 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.50  Жить здорово! (16+)
10.55, 02.55 Модный приговор (6+)
12.15  Время покажет (16+)
14.10  Гражданская оборона (16+)
15.15, 03.45 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.25 Мужское/Женское (16+)
18.00  Вечерние новости (12+)
18.40  Человек и закон (16+)
19.45  Поле чудес (16+)
21.00  Время (12+)
21.30  Голос (12+)
23.20  Вечерний Ургант (16+)
00.15  Д/ф «Бэнкси. Расцвет нелегаль-

ного искусства» (12+)
02.15  Наедине со всеми (16+)

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

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

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55  Т/с «Морозова» (16+)
17.15  Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.20  Т/с «Тайны следствия» (16+)
01.40  Х/ф «Моя жизнь» (12+)
03.15  Х/ф «Со дна вершины» (12+)

06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 15.25, 
17.20, 19.25, 22.00 Новости 
(12+)

06.05, 15.30, 19.30, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)

09.00  Профессиональный бокс. «Ко-
роли Нокаутов Трофи». Гран-при 
в суперсреднем весе. Виталий 
Кудухов против Юрия Быховце-
ва. Магомед Магомедов против 
Ареста Саакяна. Трансляция из 
Москвы (16+)

10.10, 15.05 «ЦСКА – «Вольфсберг». 
Live». Специальный репортаж 
(12+)

10.30  Все на футбол! Афиша (12+)
11.00  Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». 

Матчевая встреча США – Европа. 
Трансляция из Великобритании 
(0+)

12.00  Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Оренбурга (12+)

14.05  Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков про-
тив Лоренца Ларкина. Трансля-
ция из США (16+)

16.10, 17.25 Х/ф «Путь дракона» (16+)
18.25  Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
20.00  Смешанные единоборства. GFC. 

Данила Приказа против Артура 
Гусейнова. Гаджи Рабаданов 
против Мехди Дакаева. Прямая 
трансляция из Москвы (12+)

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

«Бавария» (Германия) – «Химки» 
(Россия). Прямая трансляция 
(12+)

01.30  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» (Бильбао) – «Сельта» 
(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры (12+)

06.35  Лето Господне (12+)
07.05  Правила жизни (12+)
07.35  Черные дыры, белые пятна (12+)
08.15, 14.40 Красивая планета (12+)
08.35  Легенды мирового кино (12+)
09.05  Т/с «Петр Первый. Завещание» 

(16+)
10.20  Х/ф «Хирургия» (0+)
11.10  Дороги старых мастеров (12+)
11.25  Открытая книга (12+)
11.55  Власть факта (12+)
12.40  XXI Международный телевизи-

онный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик» (12+)

15.05  Письма из провинции (12+)
15.35  Энигма (12+)
16.15  Д/ф «Первые в мире» (12+)
16.30  Д/ф «Дворянские деньги. Аферы 

и карты» (12+)
17.00  Х/ф «В.Давыдов и Голиаф» (0+)
17.30, 01.10 Декабрьские вечера (12+)
18.30  Д/ф «Ним – древнеримский му-

зей под открытым небом» (12+)
19.45  Линия жизни (12+)
20.50  Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (12+)

22.25  2 Верник 2 (12+)
23.35  Х/ф «Разбирая Гарри» (16+)
02.10  Искатели (12+)

05.00  Т/с «Юристы» (16+)
06.00  Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (12+)
08.25  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
14.00  Место встречи (16+)
16.25  ДНК (16+)
17.30  Жди меня (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20  Т/с «Чужая стая» (12+)
23.25  Своя правда (16+)
01.15  Квартирный вопрос (0+)
02.20  Агентство скрытых камер (16+)

06.00  Настроение (12+)
08.10  Х/ф «Расследование» (12+)
09.40  Х/ф «Битва за Москву» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
11.50, 15.05 Д/ф «Битва за Москву» 

(12+)
14.50  Город новостей (12+)
18.05  Х/ф «Реставратор» (12+)
20.05  Х/ф «Жизнь под чужим сол-

нцем» (12+)
22.00  В центре событий (16+)
23.10  Приют комедиантов (12+)
01.05  Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь учил 

не по учебникам» (12+)
01.45  Д/ф «Мы пели под пулями...». 

(12+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия (12+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Т/с «Телох-

ранитель» (16+)
08.45  Ты сильнее (12+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с 

«Боевая единичка» (16+)
13.55, 14.55, 15.55, 16.50 Т/с «Битва 

за Севастополь» (16+)
17.50, 18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 

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 «Детек-
тивы» (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, 04.25 Невероятно интересные 

истории (16+)
15.00  Д/п «Засекреченные списки» 

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

(16+)
20.00  Документальный спецпроект 

(16+)
21.00  Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)
23.05  Х/ф «Особь» (16+)
01.05  Х/ф «Особь-2» (16+)

07.00, 07.20, 07.40 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, 04.30, 05.20 Открытый микро-

фон (16+)
23.00  Импровизация. Команды (16+)
00.00  Дом-2. Город любви (16+)
01.00  Дом-2. После заката (16+)
02.00  Comedy Woman (16+)
02.50, 03.40 STAND UP (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25  М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

06.45  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

07.35  М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+)

08.00  Т/с «Родком» (12+)
09.00  Т/с «Психологини» (16+)
10.00  Х/ф «Битва титанов» (16+)
12.00  Х/ф «Гнев титанов» (16+)
13.55, 18.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00  Русские не смеются (16+)
21.00  Х/ф «Большой и добрый вели-

кан» (12+)
23.20  Х/ф «Блэйд» (18+)
01.40  Х/ф «Блэйд-2» (18+)
03.35  Шоу выходного дня (16+)
04.20  Слава богу, ты пришел! (16+)
05.05  6 кад ров (16+)
05.20  М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 

(0+)

06.00, 09.15 Утро в городе (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00, 23.20, 01.00 «Только 
новости» (12+)

10.00, 22.55 «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 «Луна». Т/с (16+)
18.45, 23.40 «Сводка» (12+)
19.00  «Культура» (12+)
20.00, 21.00 «Метод Фрейда». Т/с 

(16+)
23.50, 01.20 «Тула. Live» (0+) 

06.30, 05.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.05, 04.40 Давай разведемся! (16+)
09.10, 03.00 Тест на отцовство (16+)
11.20, 02.10 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
12.25, 01.15 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.30, 00.10 Д/ф «Порча» (16+)
14.00, 00.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.40  Сила в тебе (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор – 5» 

(16+)
23.00  Д/ф «Секреты женских докто-

ров» (16+)
06.20  6 кад ров (16+)

06.00  Не факт! (6+)
06.40  Д/ф «Призраки острова Матуа» 

(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (12+)
08.20  Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35, 10.05, 13.20, 13.40, 14.05, 

18.40, 21.25 Т/с «Родина» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости (12+)
23.10  Десять фотографий (6+)
00.00  Х/ф «Живые и мертвые» (12+)

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

05.35, 11.40, 14.40 Гость (12+)
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 

07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 
11.25, 15.30, 19.30, 21.20, 
00.50 Экономика (12+)

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт (12+)
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный репор-

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

(12+)
08.45, 10.45 Вести.net (12+)
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода 

(12+)
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 

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

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

ние (12+)
01.35  Индустрия кино (12+)

05.00  Ранние пташки. «Мончичи», 
«Йоко», «Домики» (0+)

06.55, 07.30 Жужжалка (0+)

07.00  С добрым утром, малыши! (0+)
07.35  М/с «Новые приключения пчел-

ки Майи» (0+)
08.35  М/с «Сказочный патруль» (0+)
09.20  Студия Каляки-Маляки (0+)
09.45  Союзмультфильм» представляет. 

«Дюймовочка (0+)
10.15  М/ф «Сестрица Аленушка и бра-

тец Иванушка» (0+)
10.25  М/ф «Дедушка Ох, рубаха в го-

рох» (0+)
10.30  М/с «Деревяшки» (0+)
10.40  М/с «Фиксики» (0+)
11.10  М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
11.35  М/с «Шаранавты. Герои космо-

са» (6+)
12.15  М/с «Тобот. Детективы Галакти-

ки» (6+)
12.40  М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» 

(0+)
13.05  М/с «Гормити» (6+)
13.30  М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит 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 вол-

шебство» (6+)
14.50  М/с «Смешарики» (0+)
15.40  Трам-пам-пам (0+)
16.10  М/с «Радужный мир Руби» (0+)
16.35  М/с «Маша и Медведь» (0+)
18.00  М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
18.25  М/с «Зебра в клеточку» (0+)
18.35  М/с «Май Литтл Пони. Пони 

Лайф» (0+)
19.00  М/с «44 котенка» (0+)
19.25  М/с «Кошечки-собачки» (0+)
19.30  М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
20.25  М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (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 черепашек-нин-

дзя» (6+)
23.45, 01.05 М/с «Новые Луни Тюнз» 

(6+)
00.50  Говорим без ошибок (0+)
01.45  М/с «История изобретений» (0+)
02.40  М/с «Рикки Зум. Полный впе-

ред!» (0+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 18.20, 19.00 Т/с 

«Слепая» (16+)
11.15  Новый день (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Т/с 

«Гадалка» (16+)
13.35  Не ври мне (12+)
14.40  Вернувшиеся (16+)
17.00  Миллион на мечту (16+)
19.30  Х/ф «Превосходство» (12+)
22.00  Х/ф «Море соблазна» (18+)
00.00  Х/ф «Озеро страха. Наследие» 

(16+)
02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 03.45, 

04.00 О здоровье. Понарошку 
и всерьез (12+)

04.30, 05.15 Городские легенды (16+)

05.00, 17.10, 03.00 Золотая лихорадка 
(16+)

06.00, 16.25 10 cамых горячих клипов 
дня (16+)

06.40, 08.35, 15.00, 18.30 PRO-ново-
сти (16+)

07.00  Каждое утро (16+)
09.00  Золотая дюжина (16+)
10.00  Победитель битвы фанклубов 

(16+)
10.30  Check-in на Муз-ТВ (16+)
11.35  ЯНДЕКС.МУЗЫКА-чарт (16+)
12.40  Отпуск без путевки. Черногория. 

Дикая красота (16+)
14.00  Муз-ТВ-чарт (16+)
15.25  Битва фанклубов (16+)
19.00  Русский чарт (16+)
20.00  LIVE FEST на Роза Хутор 

(16+)
22.00  DFM – DANCE CHART (16+)
23.00  Неспиннер (16+)

05.00  Орел и решка. Америка (16+)
07.30  Утро пятницы (16+)
08.35  Кондитер-3 (16+)
12.10  Битва шефов (16+)
14.05  Пацанки-5 (16+)
18.00  Бой с герлс (16+)
19.20  Х/ф «Звездные вой ны. Эпи-

зод 3 – Месть ситхов» (16+)
22.05  Х/ф «Звездные вой ны. Эпи-

зод 4 – Новая надежда» (16+)

00.30  Х/ф «Зеркала» (16+)
02.40  Пятница news (16+)
03.15  Орел и решка. Рай и ад– 2 (16+)

05.00  Т/с «Гаишники-2» (16+)
06.45, 10.20 Т/с «Чужой район» (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 «Вий» (12+)
19.15  Слабое звено (12+)
20.15  Игра в кино (12+)
21.00  Всемирные игры разума (12+)
21.40  Х/ф «Формула любви» (0+)
23.30  Х/ф «Знахарь» (16+)
01.50  Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
04.40  Мультфильмы (0+)

05.00, 23.45 День патриарха (0+)
05.10, 18.35 Завет (6+)
06.00, 08.00 Утро на «Спасе» (0+)
10.00  Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)
13.00  «Введение во храм». Цикл 

«Праздники» (12+)
13.30  Встреча (12+)
14.30  Монастырская кухня (0+)
15.00, 00.45 Rе:акция (12+)
15.40  Святыни Чувашского края (12+)
17.15  Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь» (0+)
19.30, 01.15 Новый день. Новости на 

«Спасе» (0+)
20.25  Следы империи (16+)
22.05  Х/ф «Дело» (0+)
23.55  Наши любимые песни. Концерт 

(12+)
02.00  Прямая линия жизни (0+)
02.50  Не верю! Разговор с атеистом 

(16+)
03.45  «Доктор Пирогов». Цикл «Рус-

ские праведники» (12+)
04.15  Мультфильмы на «Спасе» (0+)
04.45  Тайны сказок. (0+)

06.00  Утро в городе (0+) 
09.00, 16.05, 04.00 Домашние живот-

ные (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 Х/ф «Паспорт» (6+)
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+)
00.15  Х/ф «Все говорят, что я люблю 

тебя» (16+)
01.55  Х/ф «Свадьба Кречинского» 

(0+)
04.30  Х/ф «Две стрелы. Детектив 

каменного века» (16+)

06.00  Ералаш (0+)
09.00, 02.45 Улетное видео (16+)
10.30  Улетное видео. Лучшее (16+)
12.50  Утилизатор (12+)
14.30  Т/с «Солдаты» (12+)
18.30  Т/с «Солдаты-2» (12+)
20.30, 21.00 +100500 (16+)
23.00  Опасные связи (18+)
01.00  Т/с «Братаны» (16+)

08.10  Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
10.00  Х/ф «Три метра над уровнем 

неба» (16+)
12.10  Х/ф «Три метра над уровнем 

неба. Я тебя хочу» (16+)
14.30  Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (6+)
16.20, 05.00 Х/ф «Переговорщик» 

(16+)
19.00  Х/ф «Инопланетное вторжение. 

Битва за Лос-Анджелес» (16+)
21.05  Х/ф «КИН» (16+)
22.55  Х/ф «Дюна» (12+)
01.15  Х/ф «Талантливый мистер 

Рипли» (16+)
03.30  Х/ф «Маленький Манхэттен» 

(12+)

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

не имеют возрастных ограничений для просмотра, за исключением передач 

и фильмов, обозначенных возрастной маркировкой
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06.00  Доброе утро. Суббота (12+)
09.00  Умницы и умники (12+)
09.45  Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15  Геннадий Хазанов. «Я и здесь 

молчать не стану!» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50  На дачу! (6+)
15.10  Кто хочет стать миллионером? 

(16+)
16.45  Фигурное катание. Кубок Рос-

сии– 2020. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир (12+)

17.55  Ледниковый период (0+)
21.00  Время (12+)
21.20  К юбилею Геннадия Хазанова. 

«Сегодня вечером» (16+)
23.15  Х/ф «Дождливый день в Нью-

Йорке» (16+)
01.05  Наедине со всеми (16+)
02.30  Модный приговор (6+)
03.20  Давай поженимся! (16+)

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

06.00  Бокс. Bare Knuckle FC. Марк 
Годбир против Сэма Шумейке-
ра. Прямая трансляция из США 
(12+)

08.00, 14.05, 16.30, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)

09.05  Х/ф «127 часов» (16+)
11.00  Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». 

Матчевая встреча США – Европа. 
Трансляция из Великобритании 
(0+)

11.55, 14.00, 16.25 Новости (12+)
12.00  Бокс. Чемпионат России. Мужчи-

ны. Финалы. Прямая трансляция 
из Оренбурга (12+)

15.00  Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии (12+)

16.55  Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Финляндии (12+)

18.55  Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция (12+)

20.55  Формула-1. Гран-при Сахира. 
Квалификация. Прямая трансля-
ция (12+)

22.05  После футбола с Георгием Чер-
данцевым (12+)

22.55  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Кадис» – «Барселона». Прямая 
трансляция (12+)

02.00  Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – Чехия. 
Трансляция из Дании (0+)

03.30  10 историй о спорте (12+)

06.30  Библейский сюжет (12+)
07.05  М/ф «Волк и семеро козлят». 

«Две сказки». «Кентервильское 
привидение». «Межа». «Петя 
и Красная Шапочка» (12+)

08.30  Х/ф «А пароходы гудят и ухо-
дят...» (12+)

09.40  Д/ф «Святыни Кремля» (12+)
10.10, 00.00 Х/ф «Испытательный 

срок» (12+)
11.45, 01.40 Д/ф «Зимняя сказка для 

зверей» (12+)
12.40  XXI Международный телевизи-

онный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик» (12+)

14.45  Д/ф «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России» (12+)

15.30  Большой балет (12+)
17.40  Д/ф «Энциклопедия загадок» 

(12+)
18.10  Х/ф «Битва за Москву» (12+)
19.00  Больше, чем любовь (12+)
19.45  Х/ф «Не стреляйте в белых 

лебедей» (0+)
22.00  Агора (12+)
23.00  Х/ф «История XX века» (12+)
02.35  Мультфильм для взрослых (16+)

04.50  Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (0+)

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 Малоземо-

вым (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+)

06.10  Х/ф «Человек родился» (12+)
07.45  Православная энциклопедия 

(6+)
08.10  Полезная покупка (16+)
08.20  Х/ф «Над Тиссой» (12+)
10.00  Д/ф «Мы пели под пулями...». 

(12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Добровольцы» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События (12+)
13.05, 14.45 Х/ф «Не в деньгах счас-

тье» (12+)
17.15  Х/ф «Не в деньгах счастье – 2» 

(12+)
21.00  Постскриптум (16+)
22.15  Право знать! (16+)
00.00  90-е. Лебединая песня (16+)
00.50  Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)
01.35  Игра на выбывание (16+)
02.00  Линия защиты (16+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.50, 
07.20, 07.50, 08.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

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

3» (16+)
13.20, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 

17.30, 18.20, 19.05, 19.50, 
20.40, 21.30, 22.20, 23.05 Т/с 
«След» (16+)

00.00  Известия. Главное (12+)
00.55, 01.50, 02.30, 03.15 Т/с «Позд-

нее раскаяние» (16+)

05.00  Невероятно интересные исто-
рии (16+)

07.25  Х/ф «Мистер Крутой» (12+)
09.15  Минтранс (16+)
10.15  Самая полезная программа 

(16+)
11.15  Военная тайна (16+)
15.20  Документальный спецпроект 

(16+)
17.20  Х/ф «Kingsman. Золотое коль-

цо» (16+)
20.10  Х/ф «Восхождение Юпитер» 

(16+)
22.35  Х/ф «Ковбои против пришель-

цев» (16+)
01.00  Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)
02.40  Х/ф «Внезапная смерть» (16+)

07.00, 02.00 ТНТ MUSIC (16+)
07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00  Где логика? (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Саша-

Таня» (16+)
11.00  Битва дизайнеров (16+)
12.00, 13.00 Однажды в России (16+)
13.50  Х/ф «Люди Икс. Последняя 

битва» (16+)
15.55  Х/ф «Люди Икс. Первый класс» 

(16+)
18.30  Битва экстрасенсов (16+)
20.00  Х/ф «Дэдпул» (18+)
22.00  Секрет (16+)
23.00  Женский стендап (16+)
00.00  Дом-2. Город любви (16+)
01.00  Дом-2. После заката (16+)
02.20, 03.15 STAND UP (16+)

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

друзей» (0+)

06.35  М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

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

таксисты» (6+)
08.25  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00  ПроСТО кухня (12+)
10.00  Саша готовит наше (12+)
10.05  М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)
10.10  М/ф «Облачно... 2. Месть гмо» 

(0+)
12.00  Детки-предки (12+)
13.05  Х/ф «Большой и добрый вели-

кан» (12+)
15.20  Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный шкаф» 
(12+)

18.05  Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» (12+)

21.00  Х/ф «Хроники Нарнии. Покори-
тель Зари» (12+)

23.15  Х/ф «Блэйд-2» (18+)
01.35  Х/ф «Блэйд. Троица» (18+)
03.20  Х/ф «Дюнкерк» (16+)

06.00, 00.25 «Тула. Live» (0+)
07.00, 09.55 Мультмир (6+)
09.00  «Включай» (0+)
09.25  «ЗОЖ» (12+)
12.30  «Мы из джаза». Х/ф (12+)
14.00  «Охота жить». Х/ф (12+)
15.30, 16.45 «Несколько дней из жиз-

ни Обломова». Х/ф (12+)
18.00  «Голограмма для короля». Х/ф 

(16+)
19.30, 23.45 «Только новости. Итоги» 

(12+)
20.00  «Джейн Эйр». Х/ф (12+)
22.00  «Я, Алекс Кросс». Х/ф (16+)
00.15  «Сводка» (12+)

06.30  6 кад ров (16+)
06.50  Т/с «Анна» (16+)
11.15, 12.00, 02.45 Т/с «Другая жизнь 

Анны» (16+)
11.55  Жить для себя (16+)
19.00  Т/с «Любовь против судьбы» 

(16+)
22.55  Сила в тебе (16+)
23.10  Х/ф «Ника» (16+)
05.40  Д/ф «Восточные жены» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
07.20, 08.15 Х/ф «Король Дроздобо-

род» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.00  Легенды цирка (6+)
10.15  Д/с «Загадки века» (12+)
11.05  Улика из прошлого. Спонсоры 

Гитлера. Заговор союзников 
(16+)

11.55  Не факт! (6+)
12.30  Круиз-контроль. Вологда – Бело-

зерск (6+)
13.15  Специальный репортаж (12+)
13.35  СССР. Знак качества (12+)
14.25  Морской бой (6+)
15.30  Х/ф «Без права на ошибку» 

(12+)
17.30  Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.10  Задело! (12+)
18.25  Легендарные матчи. Кубок Ка-

нады 1987. Финал. Игра первая 
(12+)

22.30  Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
01.40  Х/ф «Приказано взять живым» 

(6+)
03.05  Х/ф «Сицилианская защита» 

(6+)
04.30  Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
05.45  Х/ф «Дожить до рассвета» (0+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 03.30, 
04.00 Вести (12+)

05.35  Гость (12+)
05.50, 08.15 Экономика (12+)
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 

16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 
00.40 Репортаж (12+)

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

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

(12+)

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

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

05.00  М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00  С добрым утром, малыши! (0+)
07.40  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 при-

ключения» (0+)
10.45  ТриО! (0+)
11.00, 20.45 М/с «Пластилинки» (0+)
11.05  М/с «Щенячий патруль» (0+)
11.55  М/с «Доктор Панда» (0+)
12.30  Большие праздники (0+)
13.00  М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (0+)
13.40  Союзмультфильм» представляет. 

«Двенадцать месяцев (0+)
14.35  Доктор Малышкина (0+)
14.40  Ералаш (0+)
15.35  М/с «СуперРалли» (0+)
16.10  М/с «Радужный мир Руби» (0+)
16.35  М/с «Сказочный патруль. Хрони-

ки чудес» (0+)
17.50  М/с «Зебра в клеточку» (0+)
18.50  М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (0+)
19.00  Х/ф «Букашки-2» (0+)
20.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50  М/с «Снежная королева. Храни-

тели чудес» (0+)
21.50  М/с «Радужно-бабочково-еди-

норожная 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-нин-

дзя» (6+)
23.45, 01.05 М/с «Новые Луни Тюнз» 

(6+)
00.50  Говорим без ошибок (0+)
01.45  М/с «История изобретений» (0+)

06.00, 09.15 Мультфильмы (0+)
09.00  Рисуем сказки (0+)
10.00  Х/ф «Лавка чудес» (0+)
12.00  Лучший пес (6+)
13.00  Х/ф «Озеро страха. Наследие» 

(16+)
14.45  Х/ф «Треугольник» (16+)
16.45  Х/ф «Превосходство» (12+)
19.00  Х/ф «Исходный код» (16+)
21.00  Х/ф «Области тьмы» (16+)
23.00  Х/ф «Эффект Лазаря» (16+)
00.45  Х/ф «Реинкарнация» (16+)

05.00, 07.15 PRO-новости (16+)
05.20, 12.00 Топ-30 – русский крутяк 

недели (16+)
07.40  Сделано в 90-х (16+)
09.30  У-Дачный-чарт (16+)
10.30  Топ-чарт Европы-Плюс (16+)
11.30  PRO-обзор (16+)
14.20  Отпуск без путевки. Мальдивы. 

Все оттенки рая (16+)
15.35  Шоу-дружба в шоу-бизе (16+)
16.40  ЯНДЕКС.МУЗЫКА-чарт (16+)
17.50  Егор Крид. Обо всем откровен-

но. Эксклюзивное интервью 
(16+)

18.20  LIVE в КАЙФ (16+)
19.40  Золотой граммофон (16+)
23.00  Танцпол (16+)
00.00  Неспиннер (16+)

05.00  Орел и решка. Америка (16+)
07.00  Х/ф «Одинок по контракту» 

(16+)
09.00  Доктор Бессмертный– 2 (16+)
09.30, 13.30 На ножах (16+)
12.30  Шеф и Маша (16+)
20.30  Х/ф «Звездные вой ны. 

Эпизод 5 – Империя наносит 
ответный удар» (16+)

23.00  Х/ф «Звездные вой ны. Эпи-
зод 6 – Возвращение джедая» 
(16+)

01.35  З.Б.С. ШОУ (16+)
02.20  Орел и решка. Рай и ад– 2 (16+)

05.00, 04.30 Мультфильмы (0+)
06.45  Секретные материалы (12+)
07.10  Игра в слова (6+)

08.10  Все, как у людей (6+)
08.25  Наше кино. История большой 

любви (12+)
09.00  Слабое звено (12+)
10.00  Погода в мире (12+) 
10.10  Х/ф «Вий» (12+)
11.45, 16.15, 19.15 Т/с «Пилот между-

народных авиалиний» (16+)
16.00, 19.00 Новости (12+)
03.00  Х/ф «Цирк» (0+)

05.00, 00.05 День патриарха (0+)
05.10  Завет (6+)
06.00, 06.30 Монастырская кухня (0+)
07.00  «Доктор Пирогов». Цикл «Рус-

ские праведники» (12+)
07.30, 04.10 Лица Церкви (6+)
07.45, 03.55 Знак равенства (16+)
08.00, 08.45, 04.25 Мультфильмы на 

«Спасе» (0+)
08.30, 04.45 Тайны сказок. (0+)
09.55  СВОЕ с Андреем Даниленко (6+)
10.30, 03.25 Пилигрим (6+)
11.00  И будут двое... (12+)
12.00  Русский обед (6+)
13.00  В поисках Бога (12+)
13.30  Я хочу ребенка (12+)
14.05  Алексий II. Созижду Церковь 

мою». Цикл «Портреты эпохи 
(12+)

15.00  Наши любимые песни. Концерт 
(12+)

16.00, 17.20, 18.40 Х/ф «Звездочет» 
(12+)

20.00, 01.45 Встреча (12+)
21.00, 02.35 Дорога (0+)
22.00  Украина, которую мы любим 

(12+)
22.30  Не верю! Разговор с атеистом 

(16+)
23.25  Бесогон. Авторская программа 

Никиты Михалкова (16+)

06.00  «Культура» (12+) 
06.30, 18.00 «Особое мнение» (12+) 
07.00  «Лица. ТОЗ» (12+) 
08.00  Включай (0+)
08.30  «ЗОЖ» (12+) 
09.00  Новости Совета Федерации 

(12+)
09.15  За дело! (12+)
09.55  Мамы (12+)
10.25  Х/ф «Воля Вселенной» (12+)
11.35  Д/ф «Колокола Свято-Данилова 

монастыря – Музей Фаберже 
в Санкт-Петербурге – Гарвард» 
(12+)

12.05  Домашние животные (12+)
12.30  Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 03.20 Церемония награждения 

победителей Всероссийского 
конкурса «Семья года» (6+)

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 «Все говорят, что я люблю 

тебя» (16+)
21.40  Культурный обмен (12+)
22.25  Х/ф «Две стрелы. Детектив 

каменного века» (16+)
23.55  «Фестиваль». Спектакль Ар-

хангельского драматического 
театра им. М. А. Ломоносова 
«Василий Теркин» (12+)

01.40  Х/ф «Короткие встречи» (12+)

06.00  Ералаш (0+)
08.30  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.05, 02.50 КВН. Высший балл (16+)
20.05, 05.00 Улетное видео (16+)
23.00  +100500 (18+)
00.00  Опасные связи (18+)
01.05  Т/с «Братаны» (16+)

07.35  Х/ф «Талантливый мистер 
Рипли» (16+)

10.15  Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 
(16+)

12.30  Х/ф «Дюна» (12+)
15.00  Х/ф «КИН» (16+)
16.50  Х/ф «Инопланетное вторжение. 

Битва за Лос-Анджелес» (16+)
19.00, 05.00 Х/ф «Остров проклятых» 

(18+)
21.25  Х/ф «Пробуждение» (12+)
23.35  Х/ф «Планета Ка-Пэкс» (12+)
01.45  Х/ф «Гостья» (12+)
03.35  М/ф «Как приручить дракона– 

2» (6+)

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

не имеют возрастных ограничений для просмотра, за исключением передач 

и фильмов, обозначенных возрастной маркировкой
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Воскресенье, 6 декабря

05.25, 06.10 Х/ф «Берегите мужчин!» 
(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  Х/ф «Самая обаятельная и при-

влекательная» (12+)
15.40  Фигурное катание. Кубок Рос-

сии– 2020. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой 
эфир (12+)

17.00  Клуб веселых и находчивых 
(16+)

19.25  Лучше всех! (0+)
21.00  Время (12+)
22.00  Что? Где? Когда? (16+)
23.10  Т/с «Метод-2» (18+)
00.10  Самые. Самые. Самые (18+)
01.55  Наедине со всеми (16+)
02.35  Модный приговор (6+)
03.25  Давай поженимся! (16+)
04.05  Мужское/Женское (16+)

04.30, 01.30 Х/ф «Сильная слабая 
женщина» (16+)

06.00, 03.10 Х/ф «От сердца к сердцу» 
(16+)

08.00  Местное время. Воскресенье 
(12+)

08.35  Устами младенца (12+)
09.20  Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым (12+)
10.10  Сто к одному (12+)
11.00  Вести (12+)
11.30  Парад юмора (16+)
13.50  Х/ф «Кривое зеркало любви» 

(12+)
18.15  Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» (12+)

20.00  Вести недели (12+)
22.00  Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40  Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым (12+)

06.00  Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Дэнни Гарсии. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF в полусред-
нем весе. Прямая трансляция из 
США (12+)

07.00, 12.05, 13.50, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)

08.55  Х/ф «Рокки-5» (16+)
11.00  Как это было на самом деле. Де-

нис Лебедев против Роя Джонса 
(12+)

11.30  Здесь начинается спорт. Альп-
д’Юэз (12+)

12.00, 13.45, 16.50 Новости (12+)
12.45  Смешанные единоборства. 

One FC. Роман Крыкля против 
Мурата Айгюна. Иван Кондра-
тьев против Марата Григоряна. 
Трансляция из Сингапура (16+)

14.25  Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии (12+)

16.20  Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+)

16.55  Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии (12+)

17.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – 
УНИКС (Казань). Прямая транс-
ляция (12+)

19.55  Формула-1. Гран-при Сахира. 
Прямая трансляция (12+)

22.00  После футбола с Георгием Чер-
данцевым (12+)

22.40  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» – «Милан». Пря-
мая трансляция

01.55  Д/ф «Прибой» (12+)
03.30  10 историй о спорте (12+)
04.00  Формула-1. Гран-при Сахира 

(0+)

06.30  М/ф «Радуга». «Два клена». 
«Каштанка» (12+)

07.50  Х/ф «Клад» (6+)
09.10  Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым (12+)
09.40  Мы – грамотеи! (12+)
10.25  Х/ф «Не стреляйте в белых 

лебедей» (0+)
12.40  XXI Международный телевизи-

онный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик» (12+)

14.45  Другие Романовы (12+)
15.15  Игра в бисер (12+)
15.55, 00.55 Х/ф «Коллекционерка» 

(12+)
17.30  Д/ф «Александр Невский. По 

лезвию бритвы» (12+)
18.35  Романтика романса (12+)
19.30  Новости культуры (12+)
20.10  Х/ф «Зеркало для героя» (12+)
22.25  Опера «Симон Бокканегра» 

(12+)
02.20  Мультфильмы для взрослых 

(12+)

05.25  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (0+)

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  Квартирник НТВ у Маргулиса 

(16+)
01.40  Скелет в шкафу (16+)
03.30  Т/с «Законы улиц» (16+)

06.05  Х/ф «Поезд вне расписания» 
(12+)

07.20  Фактор жизни (12+)
07.45  Полезная покупка (16+)
08.10  Х/ф «Жизнь под чужим сол-

нцем» (12+)
09.55  Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь учил 

не по учебникам» (12+)
10.40  Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 01.00 События (12+)
11.45  Х/ф «Собачье сердце» (16+)
14.30  Московская неделя (12+)
15.05  Д/ф «Анна Герман. Страх нище-

ты» (16+)
15.55  Прощание. Иосиф Кобзон 

(16+)
16.55  Хроники московского быта. Дом 

разбитых сердец (12+)
17.55  Х/ф «Женщина в зеркале» (16+)
21.55, 01.15 Х/ф «Дом с черными 

котами» (12+)
02.05  Петровка, 38 (16+)
02.15  Х/ф «Первый раз прощается» 

(16+)
05.20  Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая 

и великая» (12+)

05.00, 05.45, 06.25, 07.10, 02.45, 
08.05, 03.30, 08.55, 04.10 Т/с 
«Литейный» (16+)

09.55, 10.50, 11.50, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25, 17.25, 
18.25, 19.20, 20.15, 21.15, 
22.05, 23.05, 00.00 Т/с «Один 
против всех» (16+)

00.55  Х/ф «Белый тигр» (16+)

05.00  Тайны Чапман (16+)
08.30  Х/ф «Библиотекарь» (16+)
10.20  Х/ф «Библиотекарь-2. Возвра-

щение к копям царя Соломона» 
(16+)

12.15  Х/ф «Библиотекарь-3. Прокля-
тие Иудовой чаши» (16+)

14.00  Х/ф «Ковбои против пришель-
цев» (16+)

16.30  Х/ф «Восхождение Юпитер» 
(16+)

19.00  Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» (12+)

21.10  Х/ф «Дракула» (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, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «Саша-

Таня» (16+)
09.00  Новое Утро (16+)
11.00  Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Где 

логика? (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Идеаль-

ная семья» (16+)

19.00  Золото Геленджика (16+)
20.00  Пой без правил (16+)
21.00  Однажды в России (16+)
22.00, 02.00, 03.15 STAND UP 

(16+)
23.00  TALK (16+)
00.00  Дом-2. Город любви (16+)
01.00  Дом-2. После заката (16+)
02.50  ТНТ MUSIC (16+)
04.05, 04.55, 05.50 Открытый микро-

фон (16+)
06.35  ТНТ. Best (16+)

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

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

жается!» (6+)
07.00  М/с «Три кота» (0+)
07.35  М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00  Рогов в деле (16+)
10.55  Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный шкаф» 
(12+)

13.40  Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» (12+)

16.40  Х/ф «Хроники Нарнии. Покори-
тель Зари» (12+)

18.55  Х/ф «Золушка» (6+)
21.00  Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
23.00  Дело было вечером (16+)
00.00  Х/ф «Блэйд. Троица» (18+)
02.05  Х/ф «Блэйд» (18+)
04.00  Слава богу, ты пришел! (16+)
04.45  6 кад ров (16+)
05.25  М/ф «Друзья-товарищи» (0+)
05.40  М/ф «Горе не беда» (0+)

06.00, 23.10 «Тула. Live» (0+)
07.00, 09.55 Мультмир (6+)
09.00  «Включай» (0+) 
09.25  «ЗОЖ» (12+)
12.30, 13.45 «Несколько дней из жиз-

ни Обломова». Х/ф (12+)
15.00  «Джейн Эйр». Х/ф (12+)
17.00  «Мы из джаза». Х/ф (12+)
18.30  «Я, Алекс Кросс». Х/ф (16+)
20.00  «Охота жить». Х/ф (12+)
21.30  «Голограмма для короля». Х/ф 

(16+)

06.30  Х/ф «Мой осенний блюз» (16+)
08.25  Х/ф «Наследницы» (16+)
10.30, 12.00 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни» (16+)
11.55  Жить для себя (16+)
14.55  Пять ужинов (16+)
15.10  Х/ф «Ника» (16+)
19.00  Т/с «Любовь против судьбы» 

(16+)
22.55  Т/с «Анна» (16+)
02.55  Т/с «Другая жизнь Анны» (16+)
06.00  Домашняя кухня (16+)
06.25  6 кад ров (16+)

07.10  Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
09.00  Новости недели (12+)
09.25  Служу России (12+)
09.55  Военная приемка (6+)
10.45  Скрытые угрозы. Альманах №43 

(12+)
11.30  Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
12.20  Код доступа (12+)
13.05  Специальный репортаж (12+)
13.25  Д/ф «Соня Суперфрау» (16+)
18.00  Главное с Ольгой Беловой (12+)
19.25  Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45  Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00  Фетисов (12+)
23.45  Х/ф «Особо опасные...». (0+)
01.25  Х/ф «Земля, до востребования» 

(12+)
03.55  Х/ф «Ночной патруль» (12+)
05.30  Д/ф «Вторая мировая вой на. 

Вспоминая блокадный Ленин-
град» (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  Погода24 (12+)
15.35, 00.10 Агент бизнеса (12+)
16.35, 23.50 Мобильный репортер 

(12+)
18.15  Церковь и мир (12+)
21.00  Вести недели (12+)
23.40  Городские технологии (12+)
01.25  Мнение (12+)

05.00  М/с «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 «Царевны» (0+)
10.45  Мастерская Умелые ручки (0+)
11.00, 20.45 М/с «Пластилинки» (0+)
11.05  М/с «Щенячий патруль» (0+)
11.55  М/с «Жила-была царевна» (0+)
12.30  Вкусняшки-шоу (0+)
12.50  М/с «Ангел Бэби» (0+)
13.15  М/ф «Энчантималс. Тайны 

заснеженной долины» (0+)
14.00  М/с «Подружки-супергерои» 

(6+)
14.35  Доктор Малышкина (0+)
14.40  М/ф «Букашки-2» (0+)
16.10  М/с «Радужный мир Руби» (0+)
16.35  Ералаш (0+)
17.35  М/с «Тайны Медовой долины» 

(0+)
18.50  М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (0+)
19.00  М/с «Зебра в клеточку» (0+)
19.50  М/с «44 котенка» (0+)
20.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50  М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.50  М/с «Радужно-бабочково-еди-

норожная 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-нин-

дзя» (6+)
23.45, 01.05 М/с «Новые Луни Тюнз» 

(6+)
00.50  Говорим без ошибок (0+)
01.45  М/с «История изобретений» (0+)
02.40  М/с «Рикки Зум. Полный впе-

ред!» (0+)
03.50  М/с «Паровозик Тишка» (0+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.00  Новый день (16+)
10.30  Х/ф «Гостья» (12+)
13.00  Х/ф «Исходный код» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00 Т/с «Фан-
том» (0+)

23.00  Х/ф «Море соблазна» (18+)
01.15  Х/ф «Эффект Лазаря» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Тайные 

знаки (16+)

05.00  Золотая лихорадка (16+)
08.00  Ждите ответа (16+)
09.00  #ЯНАМузТВ (16+)
10.00  Мир в одной тарелке. Мексика 

(16+)
10.30  DFM – DANCE CHART (16+)
11.30  Русский чарт (16+)
12.30  10 cамых (16+)
13.00  У-Дачный-чарт (16+)
14.00  Шоу-дружба в шоу-бизе 

(16+)
15.00  Прогноз по году (16+)
16.00  «Московский выпускной». Луч-

шее (16+)
18.35  PRO-обзор (16+)
19.00  Топ-30 – крутяк недели (16+)
21.20  Музыкальный фастфуд (16+)
22.20  «10|20» – Сольное шоу Аниты 

Цой (16+)
00.20  10 sexy (16+)
01.15  Неспиннер (16+)
03.30  Love Hits (16+)

05.00  Орел и решка. Америка (16+)
09.00  Доктор Бессмертный– 2 (16+)
09.30  Шеф и Маша (16+)
10.00  Х/ф «Звездные вой ны. Эпи-

зод 4 – Новая надежда» (16+)
12.35  Х/ф «Звездные вой ны. 

Эпизод 5 – Империя наносит 
ответный удар» (16+)

15.10  Х/ф «Звездные вой ны. Эпизод 6 – 
Возвращение джедая» (16+)

17.45  Х/ф «Звездные вой ны. Эпи-
зод 1 – Скрытая угроза» (16+)

20.30  Х/ф «Звездные вой ны. Эпи-
зод 2 – Атака клонов» (16+)

23.20  Х/ф «Звездные вой ны. Эпи-
зод 3 – Месть Ситхов» (16+)

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

05.00  Мультфильмы (0+)
06.55  Х/ф «Формула любви» (0+)
08.50  Наше кино. История большой 

любви (12+)
09.25  ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости (12+)
10.10  Х/ф «Знахарь» (16+)
12.45, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «Семей-

ный альбом» (16+)
18.30, 00.00 Вместе (12+)

05.00, 03.25 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, 04.45 Тайны сказок. (0+)
09.30, 04.15 Цикл «День ангела» (12+)
10.00  Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)
12.50  Встреча (12+)
13.50, 02.50 Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова (16+)
14.35  Дорога (0+)
15.35  Х/ф «Охота на единорога» (12+)
17.10  Бесогон. Авторская программа 

Никиты Михалкова (16+)
18.00, 00.05 Новости на «Спасе» (0+)
19.30  Следы империи (16+)
21.10  Парсуна. С Владимиром Легой-

дой (12+)
22.10, 01.25 Щипков (12+)
22.45  Лица Церкви (6+)
23.00  День патриарха (0+)
23.15  RES PUBLICA (16+)
01.55  Пилигрим (6+)
02.20  Я хочу ребенка (12+)

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+)
09.30  Гамбургский счет (12+)
10.00  Х/ф «Свадьба Кречинского» 

(0+)
12.20, 03.55 Домашние животные 

(12+)
12.50, 13.05, 02.10 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, 01.00 ОТРажение недели 

(12+)
19.45  Моя история (12+)
20.25  Х/ф «Короткие встречи» (12+)
22.00  Вспомнить все (12+)
22.30  Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс» (12+)
00.00  Д/ф «Великие шедевры строи-

тельства» (12+)
01.45  Вторая жизнь (12+)
04.20  Х/ф «Паспорт» (6+)

06.00  Ералаш (0+)
08.30  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 02.45 КВН. Высший балл (16+)
20.00  +100500 (16+)
23.00  +100500 (18+)
00.00  Опасные связи (18+)
01.00  Т/с «Братаны» (16+)
04.55  Улетное видео (16+)

07.20  Х/ф «Гномео и Джульетта» 
(6+)

08.45  Х/ф «Гостья» (12+)
10.50  Х/ф «Пробуждение» (12+)
13.00  Х/ф «Планета Ка-Пэкс» (12+)
15.10  М/ф «Как приручить дракона– 

2» (6+)
17.00, 04.30 Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие» (12+)
20.00  Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 

(12+)
22.55  Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-

инств» (16+)
01.20  Х/ф «Кинг-Конг» (0+)
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Совсем чуть-чуть, и так, 
на месяц-другой… Народная 
молва гласит: за небольши-
ми суммами следует идти 
в МФО – микрофинансовую 
организацию. А за средства-
ми более солидными – в банк. 
Однако эксперты уверяют: 
это не догма. 

Арсений АБУШОВ

И пусть никого не смущает пристав-
ка «микро»: МФО способны и готовы да-
вать большие деньги даже на несколько 
лет. Так какие виды займов предлагают 
они и когда имеет смыл воспользовать-
ся тем или иным вариантом? Об этом 
«Тульским известиям» рассказывает 
Дмитрий Борискин, заместитель управ-
ляющего Отделением по Тульской обла-
сти ГУ Банка России по ЦФО. 

– Дмитрий Валерьевич, когда же 
имеет смысл идти за деньгами не в 
банк, а в микрофинансовую органи-
зацию?

– Давайте разбираться: главная и су-
щественная особенность потребкреди-
тования в МФО – это достаточно простое 
получение денег, но при этом процент 
за пользование заемными средствами 
обычно высок. Кажется, что обращать-
ся в МФО абсолютно невыгодно. Одна-
ко если ты берешь небольшой заем на 
короткий срок – скажем, на две недели, 
то переплата по нему будет вполне по-
сильной. 

Тем более в жизни разные ситуации 
бывают: например, деньги нужны сроч-
но, потому что у вас сломалась маши-
на. Или завтра надо лететь в другой го-
род, а занять у близких или друзей воз-

можности нет. Банк так быстро не всегда 
и не каждому одобрит кредит. 

– Видимо, среди клиентов МФО 
еще и те, кто не может официально 
подтвердить свой доход?

– Чтобы получить реальное представ-
ление о платежеспособности заемщика, 
оценить риски невозврата средств, МФО, 
как и банки, должны определять пока-
затель долговой нагрузки – ПДН клиен-
та. Кредиторы вправе пользоваться как 
общепринятыми моделями оценки, так 
и внедрять свои собственные. МФО бо-
лее лояльно относятся к оценке плате-
жеспособности заемщика. А это значит, 
что там получить заем могут те, кому от-
казали банки.

Кроме того, имеет смысл обратить-
ся в МФО, если деньги нужны очень бы-
стро, ведь, как правило, решение о ссу-
де без залога такие организации прини-
мают буквально в течение часа. И мож-
но даже не приходить в офис компании 
вовсе, а сделать все в онлайн-режиме 
на сайте.

Ну и еще один вариант, когда логич-
но занять в МФО: если нужна совсем не-
большая сумма на очень короткое время, 
при этом по каким-то причинам нет же-
лания оформлять кредитную карту. 

– В МФО займы как-то ранжируют-
ся: по срокам, ставкам, еще каким-то 
параметрам?

– Именно по срокам, ставкам и раз-
меру. Короткие – так называемые до 
зарплаты – до 30 тысяч руб лей на срок 
до 30 дней по ставке не выше одно-
го процента в день, или 365 годовых. 
Помните, что с нынешнего года пере-
плата по таким ссудам никак не мо-
жет превышать сумму займа более 
чем в полтора раза с учетом процен-
тов, штрафов и плат за дополнитель-
ные услуги, как, например, страхование 
жизни и здоровья. 

Обратите внимание и на то, что не-
редко МФО приглашают клиентов за 
беспроцентными ссудами. Так вот, пом-
ните всегда про бесплатный сыр и где 
он бывает. Скорее всего, это уловка мар-
кетологов: ставка в ноль процентов бу-
дет действовать лишь первые несколь-
ко дней пользования кредитом, а потом 
счетчик все же начнет работать. 

– Если есть короткие, значит, есть 
и длинные займы?

– Да. Например, ссуды от 30 до 100 
тысяч руб лей на срок от двух месяцев до 
года. Есть МФО, готовые одалживать и 
больше. Максимально допустимые став-
ки по таким займам Банк России уста-
навливает каждый квартал. Так, в III 
квартале этого года на кредит в МФО от 
30 до 100 тысяч руб лей на срок от полу-
года до года они не могут быть больше 
204 процентов годовых: это 0,6 процен-
та в день. Для займов свыше 100 тысяч 
руб лей «потолок» составит 48 процен-
тов годовых. 

Ну а чтобы была понятна разница 
стоимости заемных денег, скажу, что в 
банках ставка по таким ссудам не долж-
на превышать 29 и 23 процентов соот-
ветственно.

Что касается допустимой переплаты 
по длинным займам, то правила те же, 
что и по коротким: максимум – полуто-
ракратный размер одолженного. Возвра-
щать деньги нужно либо частями – раз 
в две недели или раз в месяц, либо всю 
сумму с процентами сразу по окончании 

выбранного срока. Как правильно рас-
считываться с МФО – обязательно долж-
но быть прописано в условиях договора. 
Но помните, что далеко не все микрофи-
нансовые организации выдают «длин-
ные» займы. 

– Под залог имущества МФО пра-
ктикуют займы?

– Некоторые готовы давать в долг под 
залог крупные суммы – до 500 тысяч 
руб лей. После того как кредитор оценит 
предлагаемое ему имущество, а чаще 
всего это бывают машины и мотоци-
клы, он может ссудить 80–90 процентов 
от стоимости залога. Иногда такой заем 
можно взять даже на полтора-два года. 
Предельные ставки по залоговым ссу-
дам также ежеквартально устанавлива-
ет Центробанк. 

– А машина в залоге физически 
находится у МФО?

– Нет. На заложенном автомобиле 
вы можете продолжать ездить, но ника-
ких сделок купли-продажи с ним вы при 
этом оформить не сможете, пока не вер-
нете долг. 

– Ну а если долг не погашу?
– Тогда авто – либо по вашему согла-

сию, либо по решению суда – МФО про-
даст. Все, что ей причитается, органи-
зация заберет себе, а если деньги еще 
останутся, то их перечислят вам. Кста-
ти, запомните, если при получении ссу-
ды вам уже предлагают подписать дого-
вор купли-продажи машины – вы име-
ете дело с мошенниками. Не поддавай-
тесь ни на какие уговоры.

– А под залог жилья деньги можно 
получить?

– Теперь – нет. Раньше МФО имели 
такое право, но слишком был велик со-
блазн завладеть чужим имуществом, что 
и пытались делать недобросовестные 
организации. Потому год назад такая 
практика оказалась под запретом. 

– До сих пор мы речь вели о быто-
вых нуждах. А если деньги понадоби-
лись предпринимателю, ему имеет 
смысл обращаться в МФО?

– Некоторые микрофинансовые орга-
низации даже специализируются на зай-
мах для бизнеса: ставки в МФО – как бы 
неожиданно это ни звучало – могут ока-
заться даже выгоднее, чем в банке. Если 
мы ведем речь о деньгах для людей дела, 
есть два варианта развития событий. 
Под более выгодные проценты ссуды 
они могут получить либо по программе 
господдержки, либо под гарантии. 

Что касается первого, то в рамках 
проектов помощи МСП работают специ-
альные некоммерческие МФО, зачастую 
созданные государственными органами, 
где бизнесу дают в долг под льготные 
проценты. Во многих регионах такие 
МФО разработали новые продукты, при-
званные поддержать работу предприя-
тий, в том числе пострадавших в панде-
мию. Есть такие МФО и у нас в области. 

Второй вариант – под гарантию – оз-
начает, что МФО может снизить процент 
по кредиту, если заемщик предоставит 
гарантии погашения долга. Таковыми 
считаются поручительство или залог. 

И все же, подводя итог разговору, я 
бы хотел сказать и предпринимателям, и 
тем, кто одалживается для решения бы-
товых нужд: прежде чем идти за микро-
займом или обычным кредитом, поду-
майте, действительно ли он вам нужен. 
Оцените свои перспективы и возмож-
ности возвращать деньги, всегда держи-
те в уме непредвиденные обстоятельст-
ва. Помните, что в идеале размер ежеме-
сячных платежей не должен превышать 
трети вашего ежемесячного дохода. И не 
забывайте поговорку про то, что в долг 
берете чужие и на время, а отдаете свои 
и навсегда.

МФО: мифы 
и реальность

Прежде чем идти 
за микрозаймом 

или обычным 
кредитом, подумайте, 

действительно ли 
он вам нужен.
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С
пособ обучения: в качест-
ве руководителя группы – 
специалист по оценке до-
несений. Известные кур-
санты школы: только соб-

ственная группа – Александр Шаров 
и Валентина Григорьева. В Кунцеве 
много домов, в которых расположе-
на школа для агентов-парашюти-
стов, и они все друг от друга строго 
изолированы.

Постановщик задачи: преподава-
тель старший лейтенант. Задача была 
поставлена в теплице Кунцева. При 
этом никаких других лиц не было. 
В доме часто бывали другие военные.

Задача: в основном оценка актив-
ности движения поездов к фронту и 
с фронта у станции Унеча, вид соста-
вов, система охраны железнодорож-
ной линии, насколько сильно и кем 
охраняется. Такая же задача стоит по 
участкам железной дороги на Старо-
дуб и Кричев. В самом городе Унеча – 
оценка немецких сил, отдельных ча-
стей, места их квартирования и рас-
положения штабов.

Во второй линии установить ор-
ганизацию управления города и рай-
она, структуру службы охраны обще-
ственного порядка, настроения насе-
ления, положение с продовольстви-
ем. Постановщика задачи в первую 
очередь интересует железная доро-
га и немецкие части в Унече.

Вылет и высадка: вылет произво-
дился 17.7.1942 г. в 21:30 из аэропор-
та на периферии Москвы, на Ленин-
градском шоссе, северная окружная 
на Ленинград. Вылет был на двухмо-
торном транспортном самолете (они 
называют его «Дуглас»).

Никаких особых наблюдений на 
аэродроме. Кроме 4-х членов экипа-
жа самолета, летела только их груп-
па: радист Александр Шаров и раз-
ведчица Валентина Григорьева (это 
она родом из Тулы, о ней мы расска-
жем ниже. – Прим. ред.).

Высадкой руководил один из 
членов экипажа самолета. Призем-
ление осуществлялось 18.7.1942 г. 
в 1:00 ночи в 5 км севернее желез-
нодорожной станции Рассуха в лесу. 
Вблизи места высадки и был со-
здан лагерь.

Выполнение задачи: задача не 
была даже начата, поскольку развед-
чица Григорьева и командир груп-
пы Миронов уже в первой вылаз-
ке в Унечу были арестованы. Была 
передана только одна-единствен-
ная радиограмма о том, что группа 
высадилась успешно. Ответ радист 
не получал.

Общие сведения о военном, по-
литическом и экономическом зна-
чении военных и гражданского на-
селения в незанятых районах: Ми-
ронов как военный мало знает о 
ситуации в среде гражданского на-
селения. О количестве и распре-
делении продовольствия не знает. 
Обеспечение иногда сбоит так, что 
порой нет еды, но ее позже выдают 

задним числом. Рабочий получает 
700 граммов хлеба в день, другие – 
500 граммов. Текстильная продук-
ция появляется в малых количест-
вах. Большинство товаров по кар-
точкам.

Оценка ситуации: Миронов до-
бровольно дает показания, однако 
выглядит апатично и не произво-
дит впечатления интеллектуально-
го человека.

Дополнения на основании до-
проса в дивизии: Миронов сооб-
щил, что прием первой и единст-
венной радиограммы был подтвер-
жден Центром. 

______________

2. Валентина Григорьевна Григо-
рьева. Родилась 28.5.1923 г. в Туле, 
там же и жила, русская, не замужем. 
Школьница, мать и две сестры живут в 
Туле на Колхозной улице, 7. Отец умер. 

Взята в плен: 21 июля 1942 в селе 
Шулаковка (Унечский район) рус-
ской службой охраны общественно-
го порядка.

Снаряжение: фальшивые докумен-
ты, компас, финский нож, граждан-
ская одежда, мешок с продовольст-
вием, немецкие деньги.

Функция: разведчица.
Как попала в разведку: Григорь-

ева пришла добровольно в качестве 
медицинской сестры записываться на 
фронт к 1-му секретарю райкома пар-
тии в Туле 28 июня 1942 года (имя се-
кретаря и название улицы Григорье-
ва указать отказалась). 30 июня 1942 г. 
ей сообщили, что она записана в раз-
ведчицы-парашютистки. Григорьева 
согласилась с назначением и 1.7.1942 
была отправлена на учебу в Москву.

Учеба: проходила в Кунцеве. Обу-
чение в качестве разведчицы, в част-
ности, как и у первого допрашивае-
мого (Миронова. – Прим. ред.). Дру-
гих курсантов не знает, только имена 

членов своей группы. Задача и поста-
новщик задачи, а также проведение 
задачи, как и в пункте № 1.

Общие данные о военном, поли-
тическом, экономическом положе-
нии на неоккупированных террито-
риях в армии и гражданском обще-
стве: в Туле каждому жителю выданы 
карточки на продовольствие.

Хлеб – дневная норма для рабо-
чих 700 граммов, для остальных 400 
граммов. 

Мясо – в месяц 2 кг для рабочих, 
1500 граммов для остальных.

Масло – в месяц 600 граммов для 
рабочих, 300 граммов для остальных.

Сахар – в месяц 900 граммов для 
рабочих, для остальных 500 граммов. 

Крупа – в месяц 2,5 кг для рабо-
чих, для остальных 1,5 кг. 

Макароны – в месяц 1000 грам-
мов для рабочих, 800 граммов для 
остальных.

Рыба – в месяц 2,5 кг для рабочих, 
1,8 кг для остальных.

Картофель – в месяц 10 кг для ра-
бочих, 7 кг для остальных. 

Перечисленное обеспечение про-
изводится регулярно. Если какой-то 
продукт выпадает, в следующем ме-
сяце его додают. Большие очереди в 
Туле за куревом, поскольку его труд-
но достать.

Текстильная продукция выдается 
только по карточкам и в очень малых 
количествах.

О призыве женщин в армию в Туле 
ничего неизвестно, однако очень мно-
гие женщины вступают в ряды совет-
ской армии добровольно. Настроение 
населения нельзя назвать хорошим 
или плохим. Никто точно не уверен в 
победе Красной армии, но все на это 
очень надеются. Какого-либо сопро-
тивления или настроений против со-
ветского строя среди солдат и насе-
ления в Туле нет.

Оценка: Григорьева в самом на-
чале показала себя фанатичной боль-
шевичкой, и ее было очень сложно 
сподвигнуть к даче показаний. Од-
нако хорошим содержанием и об-
хождением она была удивлена и на-
чала говорить, хотя ее показаниям о 
распределении продуктов веры мало. 
Она сама себя называет честным со-
ветским человеком, который в соот-
ветствии с убеждениями всегда бу-
дет против немцев.

Дополнения после допроса в ди-
визии: имя секретаря райкома пар-
тии в Туле, которое она изначально 
не хотела назвать, она забыла и пом-
нит только, что оно начинается на М. 
(очевидно, речь идет о первом секре-
таре Центрального райкома ВКП(б) 
Тулы Ардалионе Малыгине. – Прим. 
ред.). Он сидит на площади Восста-
ния в Доме рабочих. 

В течение учебы в Кунцеве Григо-
рьева ничего не слышала о том, где в 
Унече расположены партизаны, по-
скольку туда никакие сообщения не 
поступали.

У нее инструкция при провале опе-
рации найти связь с партизанами и в 
случае возможности самолетом вер-
нуться в Москву.

Окончание следует

Заброска в… плен

На подобном самолете из Москвы на оккупированную Брянщину были заброшены три радиста-парашютиста, двое из которых 

имели отношение к Тульской области

«Тульские извес-
тия» продолжают 
публиковать до-
несение 221-й ох-
ранной дивизии 
(«Допросы 729-й 
группой тайной 
полевой поли-
ции – внешней 
коман дой «Уне-
ча» и развед-
отделом диви-
зии»), направ-
ленное 24 июля 
1942 года коман-
дующему груп-
пой армий 
«Центр». В этом 
документе, 
недавно полу-
ченном журнали-
стом нашего из-
дания  Сергеем 
Митрофановым 
из Федерально-
го военного архи-
ва во Фрайбурге 
(Германия), идет 
речь о трех совет-
ских радистах-па-
рашютистах, за-
хваченных гитле-
ровцами на Брян-
щине. Среди них 
были двое, кто 
проживал в Туле 
и Белеве! Пере-
водчик и иссле-
дователь собы-
тий Второй миро-
вой войны Алек-
сей Кислицын 
из немецкого го-
рода Реклингха-
узен любезно со-
гласился специ-
ально для нашего 
издания переве-
сти этот ценный 
документ. Напом-
ним: в прошлой 
публикации мы 
говорили о том, 
какие показания 
дал врагу коман-
дир группы ра-
дистов Иван Ми-
ронов, попав-
ший в эту группу 
из Белева. И вот 
что еще расска-
зал он.

Перед разведгруппой стояла задача наблюдения 

за перемещением врага по железной дороге
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Даже неразлучных муш-
кетеров за два десят-
ка лет жизнь развела в 
разные стороны. Лю-
дям искусства стреми-

тельное непостоянство свойствен-
но даже в большей степени, чем 
рыцарям с перьями на шляпах, 
и квартет, разменявший третий 
десяток на сцене, вполне досто-
ин слова «легенда». Впрочем, так 
он и называется. 

– Вадим Подалев – аккорде-
он,  Сергей Чекунов – баян, Де-
нис Агафонов – контрабас-бала-
лайка, Алексей Зайцев – форте-
пиано, перкуссия, – привычной 
скороговоркой представляются 
музыканты.

Самоопределение это, если 
честно, весьма условное. 

Все участники «Легенды» – 
мультиинструменталисты. «Мах-
нуться инструментами» прямо по 
ходу выступления внутри этого 
коллектива – не проблема. Денис, 
например, вполне может взять на 

себя партию баяна или сесть за 
ударные. Вадим, отложив аккор-
деон, берет в руки ложки, аккор-
деон «подхватывает»  Сергей. А 
Алексей и сам не берется ответить, 
ударником себя считает в первую 
очередь или клавишником… 

– Эффектно выглядит, – объ-
ясняет Денис, – когда в начале 
выступления мы рассаживаем-
ся «классическим составом»: ак-
кордеон, баян, контрабас, удар-
ные, а по ходу концерта – раз! – 
ударник вдруг садится за рояль. 
Тот, что играл на контрабасе, бе-
рет в руки баян, баянист садит-
ся за ударную установку, аккор-
деонист достает что-нибудь из 
перкуссионных инструментов… 
В зависимости от того, где иг-
раем, для кого играем, пробуем 
каждый раз новые комбинации.

Ч  
– 22 ноября прошел ваш 

юбилейный концерт «20 лет 
спустя». С точки зрения музы-
ки – замечательно, а вот с ма-
тематикой что-то неладно. Ан-
самбль создан в 1999 году. По-
чему же «20 лет»?

– А это пандемия нас на год 
«омолодила», – смеется  Сергей. – 
Играть юбилейный концерт мы 
должны были в прошлом кон-
цертном сезоне. Но выступить из-
за возникших рисков не смогли. 
Мы честно пытались дать кон-
церт «вовремя», дважды перено-
сили дату, но… Такой вот вышел 
запоздалый юбилей.

– Когда в искусстве кого-то 
называют легендой, обычно 
подразумевается долгий бле-
стящий творческий путь. Сей-
час для вас это название впол-
не органично, а что вкладыва-
лось в него в момент выбора?

– О, у нас много разных вер-
сий! – оживляется Вадим. – Ле-
генды о возникновении названия 
«Легенда»! «Канонической» явля-
ется версия, что мы заимствова-
ли название у пьесы Исаака Аль-
бениса. Вообще-то произведение 
называется «Астурия», есть такое 

местечко в Испании. Но в гитар-
ных нотах носит название «Ле-
генда». Эту композицию в числе 
прочих мы выбрали для перво-
го концерта ансамбля 29 января 
1999 года и потом часто исполня-
ли… Есть другая «легенда»: про-
фессор, у которого я учился в Пе-
трозаводской консерватории, в 
шутку называл меня «легендар-
ным аккордеонистом»… 

А вообще-то мы долго дума-
ли, прежде чем пришли к этому 
названию. Звучные «тульские», 
с упоминанием брендов регио-
на, к тому моменту были заняты: 
«Левша», «Тульский сувенир», «Яс-
ная Поляна», «Тула»… Пришлось 
остановиться на нейтральном 
имени. А потом уж оно обросло 
«легендами». 

– 21 год вместе – для музы-
кального коллектива случай 
нечастый. Что вас объедини-
ло в 1999-м и что держит вме-
сте сейчас?

– Музыка нас всегда соеди-
няет, – серьезнеет Вадим. – Если 
бы мы ее не любили, давно раз-
бежались бы, потому что в кол-
лективе, действительно, всякое 
бывает. И обычные бытовые ссо-
ры, и споры на музыкальной по-
чве – ведь аранжировки мы дела-
ем все вместе… 

Зритель соединяет. Без него 
плохо. Честно признаюсь, мы про-

тивники онлайн-концертов. Го-
товили их, конечно, пока дей-
ствовали жесткие ограничения, 
но без обратной связи нет «вол-
шебства»…

Объединились мы по сту-
денческой дружбе: хотя консер-
ватории оканчивали в разных 
 городах, но все вышли из Туль-
ского колледжа искусств (тог-
да еще – музыкального учили-
ща) имени А. С. Даргомыжско-
го. С Алексеем мы учились на 
одном курсе,  Сергей постарше 
на курс, а Дениска у нас самый 
младшенький. 

Н 
 

– Говорите, все аранжиров-
ки создаются внутри коллекти-
ва, а качественное переложе-
ние, интерпретация – это уже 
практически собственная му-
зыка. Был ли опыт создания 
авторских композиций?

– Поначалу Генрих Гиндес, в 
то время возглавлявший Туль-
скую областную филармонию и 
бывший инициатором создания 
нашего квартета, подвигал нас к 
этому. И даже был опыт написа-
ния «Легендой» своей музыки – к 
юбилею драматического театра… 
Но тут я вам историческую ана-
логию проведу. Мстислав Рост-
ропович, как известно, дружив-
ший с Дмитрием Шостаковичем, 
и сам писал музыку. По сторон-
ним оценкам, очень хорошую. Но 
после прослушивания очеред-
ной симфонии друга просто от-
казался от композиторской ли-
нии в творчестве, на все вопро-
сы отвечая знаменитой фразой: 
«Можешь не писать – не пиши». 

– Не самое привычное соче-
тание инструментов – это слу-
чайность или сознательное рас-
ширение возможностей?

– Расширение – обязательно, – 
подтверждает Вадим. – Мы, ко-
нечно, подбирали инструменты 
тембрально, чтобы обеспечить их 
сочетание. Но большой их спектр 
открывает новые возможности 
звучания, новый взгляд на музы-
кальный материал разных эпох, 
позволяет переступать границы 
жанров и стилей. 

– Сколько же инструментов 
сегодня в распоряжении «Ле-
генды»? 

– А что-то мы и не считали, – за-
думывается Алексей. – Примерно 
15–16 только у меня, в числе пер-
куссионных маракасы, трещотки, 
шейкеры, ложки, треугольники… 

– Свистульки иной раз исполь-
зуем, – продолжает Вадим, – ду-
дочки, свирели, жалейки… Ну а 
баян, аккордеон – это как авто-
мобиль: только приобрел, уже за-
думываешься о том, каким будет 
следующий.

– И то, что у нас есть сейчас, на-
верняка еще не финальный пере-
чень, – уточняет Денис. – Экспе-
риментируем, пополняем инстру-
ментальную палитру. Например, 
не так давно привнесли колоколь-
чики – раритетный инструмент, 
который использовался в оркестре 
имени Николая Петровича Оси-
пова еще до того, как мы на свет 
появились. Можно сказать, пере-
шел от одной «легенды» к другой.

– Жанры, стили, эпохи, ав-
торы… На первый взгляд у вас 
нет ограничений. А существует 
ли что-то, чего не может сыг-
рать «Легенда»? И что она ис-
полнять никогда не стала бы?

– Есть, конечно, произведения 
у Бетховена, требующие педали-
зации… – задумывается Вадим. – 
Впрочем, тут мы можем исполь-
зовать фортепиано. У импресси-
онистов есть некоторые вещи… 
Хотя и тут, если подумать, мож-
но найти выход. Да, пожалуй, все 
можно сыграть. 

– А вот чего не включим в про-
грамму никогда, так это попсы! – 
заключает Денис. – Если бы мы 
за такое взялись, считай – конец 
ансамблю. А мы еще только жить 
начинаем. Всего-то 21. 

«Легенда» и были
Изюминка с обменом инст-
румен тами во время концер-
та однажды чуть не стоила Ва-
диму Подалеву здоровья. Ис-
полнив композицию, аккор-
деонист поднялся на поклон, 
а в это время заботливый това-
рищ по коллективу успел пе-
редвинуть стул «поудобнее» 
на следующую точку. Если бы 
не противовес в виде инстру-
мента, Вадим попросту упал 
бы навзничь. Но 16-килограм-
мовый друг аккордеон выру-
чил: артист осел на пол, как 
в замедленной съемке. Обо-
шлось без серьезных травм.

«Легенда» и были
Как в театральной среде суще-
ствует поверье о «проклятии» 
«Мастера и Маргариты», так и 
у тульского квартета есть свое 
мистическое произведение: 
«Ночь на Лысой горе» Модес-
та Мусоргского. И кнопки на 
баяне в процессе его исполне-
ния отваливались, и ремни об-
рывались на инструментах, и 
даже струны на контрабасе! 
А однажды, на концерте в Во-
логде, в зале было так жарко, 
что пот заливал глаза. 
– Обе руки заняты инструмен-
том, и ребятам не посигна-
лишь, – вспоминает Вадим. – 
Так, зажмурившись, и доигры-
вал программу вслепую… Впро-
чем, Мусоргского артисты все 
равно любят и в юбилейный 
концерт включить не побоялись.

20 
лет 
спустя
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фоторепортаж

СПРАВКА
Крапивна – на-
селенный пункт 
в Щекинском 
районе, входя-
щий в список 
особо ценных 
объектов куль-
турного наследия 
РФ: «Историче-
ское поселение 
Крапивна» (фе-
дерального зна-
чения) и «Досто-
примечательное 
место «Уездный 
город Крапивна» 
(регионально-
го значения). Со 
времени своего 
основания (конец 
XVI в.) и до пер-
вой половины 
XVIII в. – служи-
лый город, кре-
пость Большой 
засечной чер-
ты. Крапивенская 
крепость имела 
8 башен. Основу 
защитников со-
ставляли стрель-
цы.

Те, кто бывает в Крапивне, 
не без удивления и радости отме-
чают: а старинное село-то преобра-
жается буквально на глазах! Куда 
ни глянь – строительные леса, штабе-
ля всевозможных стройматериалов, 
снующие туда-сюда рабочие… Что 
нового откроется в бывшем уездном 
городе в ближайшей перспективе, 
а что уже принимает гостей?

Сергей МИТРОФАНОВ

Сергей КИРЕЕВ

– Видите дом с колоннами? Здесь бывал Лев Тол-
стой, ведь в 1861 году он стал мировым посредником 
по 4-му участку Крапивенского уезда для решения спо-
ров между крестьянами и помещиками, – рассказала 
нашей репортерской группе заведующая Крапивен-
ским филиалом музея-усадьбы Льва Толстого «Ясная 
Поляна» Ольга Веневцева. – А в советское время там 
находились школа, детдом. Здесь скоро разместится 
музей земства – кстати, первый в стране. Да, в раз-
ных музеях есть локальные экспозиции, посвящен-
ные земству какой-либо губернии, а мы расскажем 
об этом явлении на всероссийском уровне и заодно 
остановимся на общественной деятельности Толсто-
го. Весь второй этаж будет посвящен теме земства, а 
на первом представим градостроительную историю 
Крапивны. Это масштабный проект – экспозицион-
ная площадь займет почти 950 квад ратных метров.

Четыре циферблата Крапивны

1 Дом купца Астафьева – а 

вот он еще приводится в поря-

док. В ХIX веке там распола-

галось Дворянское собрание. 

Предполагается, что после ре-

ставрации здесь откроется зал 

зарубежного искусства.

2 Дом купца Прянчикова – 

внутри находится филиал худо-

жественного музея (представ-

лено русское искусство ХХ века), 

который уже принимает гостей.

3 Дом с колоннами – быв-

шее полицейское управление и 

уездное казначейство (построй-

ка начала XIX века) – еще ре-

монтируется. Территория будет 

вымощена булыжником (его 

уже свезли в Крапивну в огром-

ных тюках).

4 Никольская церковь – ее на-

зывают жемчужиной архитек-

турной Крапивны. Была постро-

ена между 1759 и 1764 годами. 

Она в стадии комплексной ре-

ставрации, которая должна за-

вершиться в 2021 или 2022 году. 

На верхушке колокольни уста-

новят часы – причем цифербла-

ты будут смотреть на все четы-

ре стороны. Более того, они все 

будут разные.

5 Смотровая площадка для ту-

ристов – здесь сделали дорож-

ку, лестницу к реке, ротонду.
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увлеченные 

Нелли ЧУКАНОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Особенный шарм мероприя-
тию придало то, что проходило 
оно в старинном особняке, сре-
ди подлинных интерьеров того 
же временного периода. В этом 
доме в 1867 году родился и про-
жил здесь до 1884-го будущий 
писатель.

Интересно, что один из исто-
рических костюмов был рекон-
струирован по фотографии юно-
го Викентия Смидовича.

История эта весьма романти-
ческая. Десятилетний Витя, как 
его звали в семье, нежно влю-
бился в Машу Плещееву, решил 
сфотографироваться и подарить 

портрет на память своей возлюб-
ленной. Но родители не позво-
лили ему этой вольности, объяс-
нив мальчику, что он еще слиш-
ком мал для такого проявления 
чувств.

Фотографию сына-гимнази-
ста они вставили в деревянную 
рамку и повесили на стену.

Автор идеи создания коллек-
ции одежды горожан конца ХIХ–
начала ХХ века Сергей Казанский 
и его соратники, тщательно из-
учив это фото, воссоздали точ-
ную копию костюма гимнази-
ста Тульской классической гим-
назии. А по случаю презентации 
проекта фотопортрет юного Ве-
ресаева был извлечен музейны-
ми работниками из спецфондов, 

из закрытого хранения, и пред-
ставлен публике.

Удивительно, но пряжка на 
ремне гимназиста в воссоздан-
ном образе – подлинная.

– Иногда костюм рождается 
совершенно случайно, из такого, 
казалось бы, пустяка, как пуго-
вица, – рассказывает Сергей Ка-
занский. – Так, однажды мне по-
пала в руки старинная пуговица 
с гербом. Стало интересно разо-
браться, кому она могла принад-
лежать. Оказалось, это пуговица 
тульского чиновника из мини-
стерства финансов. Несколько 
лет научных изысканий привели 
к воссозданию костюма, ставше-
го началом всей нашей краевед-
ческой коллекции.

Так же начинались и другие 
костюмы: какой-то – с ремен-
ной бляхи, какой-то – с кокарды 
от форменной фуражки.

...Перед собравшимися в баль-
ном зале Смидовичей предста-
ли чиновники министерства фи-
нансов и министерства народно-
го просвещения, штабс-капитан 
пехотного полка, городовой и де-
сятский – что-то вроде шерифа 
по-русски, подробно рассказав-
шие о своих костюмах и истории 
их создания.

Перед зрителями явился во-
енный врач – и тут тоже был дан 
отсыл к биографии Вересаева, как 
известно, служившего в Первую 
мировую полковым врачом.

Общительный газетчик агент-
ства Соловьева в простой белой 
рубахе и яркой фуражке предла-
гал всем желающим ознакомить-
ся с событиями давних лет, при-
обретя копию газеты «Тульский 
телеграф» за 1914 год.

Но настоящий восторг публи-
ки, конечно же, вызвали милые 
дамы, облаченные в платья на-
чала прошлого века.

Юлия Казанская представила 
женский костюм телеграфистки 
1909 года, украшенный совершен-
но особенными пуговицами с эм-
блемами телеграфа – молниями и 
трубами. Причем Юлия вышла в 
образе вполне конкретной исто-
рической личности – Марии Ге-
оргиевны Алферовой, служившей 
начальником телеграфной стан-
ции Тулы. Примечательно, что в 
те годы форменная одежда была 
только у женщин-телеграфисток.

Был показан костюм ученицы 
старших классов женской гим-
назии  – длинная 
пышная юбка, бе-
лая блузка, обяза-
тельная пелери-
на и изящная со-
ломенная шляп-
ка, украшенная 
скромным букети-
ком искусственных 
цветов. Не се-
крет, что наря-
ду с изу чением 
различных наук 
гимназисток обу-
чали рукоделию, 
так что девуш-
кам не составля-

ло особого труда украсить свои 
наряды вышивкой, кружевом, са-
модельными цветами.

А вот нежное розовое платье 
молодой горожанки – под ши-
роким поясом на тонкой талии, 
цельнокроенное, модель имено-
валась «принцесса». Скромный 
вырез украшен модной камеей. В 
таких нарядах ходили дома, днем 
принимали гостей. Модель была 
воссоздана по журналу «Вестник 
моды» за 1910 год.

Синее платье – образца 1916 
года, более яркое, нарядное, для 
балов и пышных приемов. Юбка 
пышная, крой – солнце, лиф и ру-
кава щедро отделаны кружевом.

Юлия Казанская рассказала, 
что все женские наряды изготов-
лены строго по старинным вы-
кройкам. Шили их профессио-
нальные портные, а все искусст-
венные цветы и тончайшее кру-
жево она делала собственноручно 

– для чего брала и продолжает 
брать уроки у профессиональ-
ных кружевниц.

В завершение показа зрите-
ли смогли сфотографироваться 
на память с бравым российским 
офицером, гимназисткой, газет-
чиком, чиновниками или горо-
довым, а организаторы – чле-
ны ТРОО «Военно-исторический 
клуб «Тульский оборонительный 
рубеж» – заверили, что в их пла-
нах – дальнейшее пополнение 
коллекции городских костюмов 
и продолжение просветитель-
ской работы среди населения на-
шей области.

Гимназистка румяная... 
и городовой

еле раф с ок.
остюм ученицы 

женской гим-
ая
е-
а-
-
-

п-
я 
и-

ых

-

1 Особенный 

интерес 

и оживление 

в зале вызвала 

коллекция 

дамских 

нарядов

2 Так выглядел 

тульский 

газетчик 

в 1914 году

3 Это костюм 

гимназиста, 

воссозданный 

по фото 

Вересаева

В музее Вересаева состоялась презентация уникального проекта 
«Тульская губерния и ее обитатели», словно на машине времени 
перенесшая ее участников в конец ХIХ – начало ХХ века.
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здоровье

афиша

Тульский 
академический театр 
драмы 
(Ленина, 34-а)

 25 ноября   18:30
«Тетки в законе»

 26 ноября   18:30
«Прощальный смех» 

 27 ноября   18:30
«Мнимый больной»

 28 ноября   18:30
«Земля Эльзы»
Наверное, этот спектакль можно было 
бы назвать «Эльза и Василий». Ей не 
семнадцать, и ему примерно столько же. 
Они встретились невзначай, как будто 
всю жизнь прожили вместе. Бывает та-
кое. Они жили в своих домах: с детьми, 
внуками, правнуками. И произошло…
Как? Зачем? Какие глупости? Что это – 
конфликт поколений? Непонимание? За-
висть? В происходящем действии мно-
го ярких эмоций, объяснений, лирики, 

юмора, все узнаваемо, жизненно. Так 
кто виноват? Или виновных нет?
Спектакль эмоционален, зрители любят 
его за феерию чувств, узнаваемость си-
туации, он заставляет размышлять, пла-
кать и смеяться одновременно.

 29 ноября   12:00, 18:30
«Маленький принц»
Кто такой Маленький принц, знают, на-
верное, все! По всему миру издано 140 
миллионов экземпляров, это одно из са-
мых продаваемых и переводимых про-
изведений.
«Маленький принц» – спектакль для 
всех, детей и взрослых. Давайте радо-
ваться и видеть небо, солнце, звезды, 
слышать звон колокольчиков, так по-
хожий на смех нашего необыкновен-
ного гостя. 

Тульская областная 
филармония 
(Ленина, 51)

 29 ноября   14:00
Гала-концерт лауреатов 
и членов жюри III Международного 
конкурса хоровых дирижеров 
им. И. А. Михайловского

 29 ноября   18:00
Группа «САДко»

ВЫСТАВКИ

КОНЦЕРТЫ 
И СПЕКТАКЛИ

Тульское музейное 
объединение
vk.com/tula_museum_association.

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

Художник-флорист Марина Корабель-
никова очень интересно в своих работах 
соединяет простоту гербариев и изыскан-
ность так называемых ошибан. Ошибана, 
или другими словами живопись растени-
ями, ‒ древнее искусство создания картин 
с помощью красок природы. Оно появи-
лось в Японии около 6 веков назад. Второе 
ее название ‒ прессованная флористика.

Нам больше знаком термин «герба-
рий» (от латинского herba – трава, расте-

ние) ‒ ботаническая коллекция собран-
ных и засушенных растений, оформлен-
ная и снабженная этикетками, предназ-
наченная для научной работы. Сбором 
гербариев занимаются сотрудники раз-
личных учреждений – ботанических са-
дов, институтов ботаники и естествозна-
ния, музеев. Хорошо засушенное расте-
ние и красиво оформленное – уже ма-
ленькое произведение искусства.

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

 До 10 января
В музее декоративно-прикладного и 
современного искусства открылась вы-
ставка «В мире скульптуры и гобелена».

Гости музея увидят гобелены туль-
ского художника Михаила Рыбалко и ра-
боты скульптора Юрия Уваркина.

На выставке представлено несколь-
ко вытканных вручную из шерсти гобе-
ленов Рыбалко. Это крупноформатные 
панно, каждое из которых — произведе-
ние искусства. Это абстрактные эмоци-
ональные композиции, выполненные в 
разных цветовых тональностях.

Юрий Уваркин – представитель Туль-
ского отделения Союза художников Рос-
сии, автор знаменитого памятника ди-
нозавру в Заречье. В арсенале мастера 
скульптура малых форм, монументаль-
ная скульптура, рельефы, садово-пар-
ковая скульптура. Его работы являют-
ся украшением облика Тулы, преобра-
жающие городское пространство. Кроме 
того, произведения Уваркина находятся 
в музеях России, отечественных и зару-
бежных коллекциях. На выставке в му-
зее Юрий Алексеевич представит скуль-
птуры 1995–2017 годов.

Трое
Любовный треугольник в новом фильме 
Анны Меликян. Действие его происходит 
сразу в двух российских городах – Москве 
и Санкт-Петербурге. В центре картины су-
пружеская пара – Александр (Константин 
Хабенский) и Злата (Виктория Исакова), в 
семейной жизни которых появляется тре-
тья женщина (Юлия Пересильд).

Александр Сашин – довольно извест-
ный российский телеведущий, который 
сталкивается с кризисом среднего воз-
раста. Его успех не приносит ему долж-
ной радости, а от былого семейного сча-
стья почти ничего не осталось. Он жалует-
ся, что в жизни слишком много соблазнов 
и совсем мало поэзии. Как раз в это вре-
мя он встречает Веронику Гущину – поэ-
тессу и экскурсовода. Вероника появляет-
ся в жизни Александра в самый нужный 
момент. Ведь герою настолько все осто-
чертело, что он пытается утопиться с соб-
ственной наградой. Вероника вносит в его 
жизнь новый смысл, у них начинается ро-
ман. Сама поэтесса влюбляется без огляд-
ки, уверенная, что это судьба, ведь у Алек-
сандра даже день рождения в тот же день, 
что и у нее.

Жена героя Злата Ямпольская работает 
веб-психологом и уже достаточно давно 
не может забеременеть. Заметив, что муж 
сменил пароль на телефоне, она начинает 
подозревать неладное в поведении Саши 
и пытается спасти брак. Когда Злате на-
конец все станет известно, герои истории 
окончательно запутаются в своих взаимо-
отношениях.

На протяжении всей картины мы ви-
дим в кадре только троих: мужа, жену и 
любовницу. С помощью такого ракурса 
Анна Меликян полностью концентриру-
ет внимание зрителя на истории трех пер-
сонажей, пока остальные актеры остаются 
за кадром или появляются в расфокусе.

ПОГОВОРИМ 
О КИНО

«Маленький принц»

«Земля Эльзы» 
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финансы

Афера – 
самое пошлое искусство

Людмила ИВАНОВА 

Михаил ЛЕОНТЬЕВ 

В   … 
За 10 месяцев текущего года 

в Тульской области существен-
но выросло число мошенниче-
ских сделок: каждый день с за-
явлением в полицию обращают-
ся минимум пять человек. 

И это только вершина айсбер-
га, ведь есть еще латентные пре-
ступления, то есть не зафиксиро-
ванные в ежедневных сводках, 
потому что пострадавший, по-
павшийся на удочку аферистов, 

решил, что сам во всем виноват 
и просить о помощи бесполезно.  

К сожалению, мошенничест-
во – тот вид преступления, где ре-
ально трудно найти злодея. Ведь 
его исполнители сродни арти-
стам – в отличие от фигурантов 
бытовых разборок они отлично 
знают роль, идут на дело с трез-
вой головой, подготовив мель-
чайшие детали обмана, предус-
мотрев пути отступления. 

Но борются с подобными пре-
ступлениями тоже хорошо осве-
домленные люди. Именно поэ-
тому у нас есть возможность рас-

сказать читателям о чужих уроках 
общения с мошенниками, чтобы 
предупредить, а то и спаси от не-
обдуманного, навязанного шага.  

Сегодня нашими собеседни-
ками стали заместитель началь-
ника отдела управления уголов-
ного розыска УМВД России по 
Тульской области Дмитрий Крю-
ченков и заместитель начальни-
ка отдела безопасности тульско-
го отделения Банка России Анд-
рей Черкаев. 

– Как же могла произойти 
история с переводом 7 мил-
лионов руб лей? 

Дмитрий Крюченков: Мошен-
ники владеют массой психоло-
гических уловок, позволяющих 
обмануть потенциальную жер-
тву. В дело идет буквально все: 
темп речи, набор фраз, вторич-
ные шумы. Реальный преступ-
ник может сидеть в мягком кре-
сле с чашечкой кофе, но, когда он 
звонит по телефону, жертва слы-
шит работу кол-центра: далекие 
голоса, стук по клавишам. Созда-
ется впечатление, что с вами го-
ворит один из сотрудников боль-
шой компании. Впрочем, он и 
сам представляется – «специа-
лист отделения банка». Абонен-
та называют по имени-отчеству и 
сообщают информацию, которая 

точно не оставит равнодушной – 
к примеру, говорят, что с банков-
ского счета стали уходить круп-
ные суммы. А испуг – двигатель 
необдуманных поступков. Подве-
дя человека к состоянию трево-
ги и предложив выход из ситуа-
ции, преступники буквально гра-
бят абонента: выпытывают у него 
секретную информацию, которая 
привязана к банковской карте, – 
цифры с оборотной стороны, пин-
код, код подтверждения, – а затем 
запросто берут кредит, переводят 
его на собственный счет, оплачи-
вают свои покупки. 

Андрей Черкаев: Еще одна схе-
ма работает следующим образом: 
мнимые сотрудники банка уверя-
ют своих жертв, что для защиты 
их денег специально создаются 
«защищенные» счета. Недавно 
на такую удочку попала 84-лет-
няя пенсионерка. Ее убедили в 
том, что сбережения в опасности – 
преступники планируют похитить 
все деньги, которые она хранит в 
банке. «Сотрудник» успокоил жер-
тву, сказал, что банк в курсе пла-
нов аферистов и теперь надо пе-
ревести все деньги на безопасный 
счет. Женщина не стала ни с кем 
советоваться, а сразу же согла-
силась на предложение от «бан-
ка» и потеряла почти 3 миллио-
на руб лей. 

Дмитрий Крюченков: Здесь 
нужно четко понимать: если вы 
вступили в диалог с преступни-
ком и выдали конфиденциаль-
ные данные, полиция помочь не 
сможет. Получая банковскую кар-
ту, гражданин подписывает дого-
вор, в котором большими буква-
ми прописано: никому не сооб-
щайте секретную информацию! 

– Какие еще способы обма-
на «привязаны» к банковским 
картам? 

Андрей Черкаев: Один из таких 
способов – фишинговые сайты. 
Это поддельные интернет-стра-
ницы, визуально очень похожие 
на страницы популярных онлайн-
магазинов, компаний, банков, теа-
тров, отелей. Название в адресной 
строке может отличаться всего 
одной буквой, дизайн и содержа-
ние сайта на первый взгляд очень 
похожи на настоящие. Пользуясь 
такими сайтами, человек риску-
ет потерять деньги за конкрет-
ные товары или услуги, а также 
дает возможность аферистам по-
лучить доступ к конфиденциаль-
ным данным, что может привести 
к списанию всех средств со счета. 

Недавно житель Тульской об-
ласти решил купить через интер-
нет билеты в театр. Он не обра-
тил внимания, что название ин-

Учитель из Киреевска и подумать не мог, что, 
проснувшись утром с тысячей руб лей на бан-
ковской карточке, к вечеру расстанется с сум-
мой в 7 миллионов. Такая же история произош-
ла и в Туле, где медицинская сестра за полдня 
перевела мошенникам больше миллиона руб-
лей. Сначала она взяла кредит в одном банке, 
потом в другом и только в третьем наконец 
осознала, что несколько часов «сидит в теле-
фоне», разговаривает с совершенно незнако-
мыми людьми, которые буквально руководят 
каждым ее действием: подойдите к банкомату, 
вставьте карту, нажмите клавишу «перевести».  



27Тульские �известия  |  № 94    25 ноября 2020

финансы

тернет-страницы отличается от 
названия реального сайта театра. 
Его не смутило, что содержание 
сайта-двойника не соответству-
ет официальному ресурсу. Муж-
чина ввел реквизиты своей кар-
ты, деньги списали, а покупка не 
подтвердилась. В итоге он поте-
рял 21 тысячу руб лей. 

Преступники также часто иг-
рают на чувствах и проблемах лю-
дей с плохой кредитной истори-
ей, которым банки в получении 
кредита отказывают. Мошенники 
готовы «помочь» за вознагражде-
ние. Вам нужен миллион? Вы его 
получите, только оплатите 15 ты-
сяч руб лей! «Специалисты» могут 
сказать, что это комиссия за пере-
вод займа, или на проверку кре-
дитной истории, или за перего-
воры с банком. Радостный клиент 
тут же переводит деньги на счет 
сомнительной компании, а пре-
ступникам только это и нужно. 
Они блокируют свой телефон и 
больше на связь не выходят.   

А   ? 
– Какие из преступных схем 

сегодня применяются особен-
но часто? 

Дмитрий Крюченков: На про-
тяжении ряда лет продолжает сра-
батывать «звонок от сына, попав-
шего в ДТП», когда среди ночи 
звонят преступники, представ-
ляются вашим родственником 
и просят передать деньги, что-
бы не завели уголовное дело. Во-
семь человек из десяти, услышав 
такой звонок, тут же соображают: 
«У меня нет сына!», «Сын спит в 
соседней комнате!», «Надо пере-
звонить сыну, я уже слышал, что 
так могут работать мошенники!», – 
а двое оставшихся ответят спро-

сонку: «Ой, мальчик, это ты? Сей-
час передам! Кому отдать?» 

За деньгами приходит под-
ставное лицо, часто это курьер 
или таксист, даже не знающий 
о преступлении. А найти злодея 
крайне трудно: получив деньги 
обманным путем, он тут же за-
блокирует сим-карту. 

Еще один способ отъема де-
нег – продажа всевозможных счет-
чиков. В дом к пенсионеру прихо-
дит сотрудник компании со звуч-
ным названием, в которых есть 
слово «Энерго» или «Электро». 
«Специалист» под угрозой штрафа 
буквально заставляет сделать по-
купку и продает тот самый счет-
чик дороже цены магазина в два, 
а то и в три раза – за 7, 8, 9 тысяч 
руб лей. На следующий день ни-
чего не подозревающий гражда-
нин обращается с заявлением о 
пломбировке прибора, а там бе-
долаге выписывают штраф за са-
мовольную смену счетчика. Са-
мое ужасное в этой ситуации, что 
людям подсовывают кипу бумаг, 
а в них написано среди прочего, 
что установка происходит добро-
вольно. Схема по сути везде одна 
и та же: запугали, предложили по-
мощь. А обманутый человек сам 
отдал свои деньги. 

К   
– Бывает и так, что отдаешь 

свои деньги не мошенникам, а 
за покупку и оказывается, что 
купюра поддельная. Мало того 
что ты в убытке, можно еще 
и штраф получить… 

Андрей Черкаев: Не стоит ду-
мать, что поддельные деньги ни-
когда не попадут в ваш кошелек. В 
третьем квартале текущего года в 
банках Тульской области было вы-
явлено 135 фальшивых денежных 
знаков: 104 пятитысячные купю-
ры, 22 тысячеруб левые банкноты, 
7 поддельных купюр номиналом 
2000 руб лей, по одной двухсотруб-
левой и сторуб левой купюре. 

Кстати, сейчас можно само-
стоятельно ознакомиться с при-
знаками подлинности российских 
денежных знаков на сайте регу-
лятора cbr.ru в разделе «Банкно-
ты и монеты» и в новой версии 
мобильного приложения «Банк-
ноты Банка России». 

Если вы обнаружили подо-
зрительную банкноту, ни в коем 
случае не пытайтесь ею распла-
титься. Отнесите ее в любой ком-
мерческий банк. Экспертиза бес-
платна, и чаще всего специали-
сты банка проводят ее сразу при 
вас. Иногда и у банковских со-
трудников возникают сомнения. 
Тогда они отправят вашу банк-
ноту на проверку в Банк России. 
Если деньги окажутся настоящи-
ми, коммерческий банк их вер-
нет или зачислит на указанный 
счет. Если же банкнота фальши-
вая, ее передадут в правоохрани-
тельные органы. 

Дмитрий Крюченков: Если 
фальшивку заметят сотрудники 
магазина, они вызовут полицей-
ских, приедет следственно опера-
тивная-группа, осмотрит купю-
ру, изымет из оборота и отпра-
вит на исследование. Если по-
купатель добропорядочный, то 
есть не имел цели сбыта фальши-
вой купюры, его к ответственно-
сти не привлекут, но обязатель-
но опросят, где, когда и при ка-
ких обстоятельствах он получил 
эту купюру. Полиция попытает-
ся установить злоумышленника, 
и, если это произойдет, а суд при-

И снова мошенники
Передано в суд уголовное дело о совершении 
21 эпизода мошенничества в сфере ЖКХ.

Следственными органами завершено рас-
следование уголовного дела в отношении ис-
полняющего обязанности генерального ди-
ректора и инженера ООО «Любимый Дом», 
которым инкриминирована ст. 159 УК РФ 
(мошенничество, совершенное группой лиц 
по предварительному сговору, с использова-
нием служебного положения, с причинением 
значительного ущерба гражданину).

В течение двух лет фигуранты уголовно-
го дела, являясь работниками ООО, которое 
оказывает услуги в сфере ЖКХ на террито-
рии Плавского и Чернского районов, обраща-
лись к гражданам, имеющим задолженность 
по оплате коммунальных услуг, и предлагали 
передать им денежные средства, взамен обе-
щая внести их в кассу. Ничего не подозрева-
ющие граждане отдавали деньги, рассчиты-
вая на то, что задолженность погасится, а ли-
цевой счет придет в порядок.

Но у мошенников были другие планы. По-
лучив денежные средства, злоумышленники 
вручали гражданам бланки счетов-квитан-
ций с печатью Общества, вот только деньги 
в кассу не вносили, а распоряжались ими по 
своему усмотрению.

Материальный ущерб составил более 328 
тысяч руб лей.

Следствием собрана достаточная доказа-
тельственная база, в связи с чем уголовное 
дело с утвержденным обвинительным за-
ключением направлено в суд для рассмотре-
ния по существу. Причиненный преступле-
нием ущерб уже возмещен в полном объеме.

Заработанная расплата
По материалам прокурорской проверки воз-
буждено уголовное дело о мошенничестве в 
сфере образования.

Подозреваемому вменяется преступле-
ние, совершенное с использованием служеб-
ного положения. Обвинение предъявлено 
директору детско-юношеского центра «Они-
она».

По предварительным данным, с 1 янва-
ря 2018 года по 31 декабря 2019 года руково-
дитель учреждения предоставил админист-
рации муниципального образования Заок-
ский район заведомо ложные сведения о том, 
что некоторые педагоги вели работу, которая 
фактически ими не выполнялась.

В результате указанных действий дирек-
тора бюджету муниципального образования 
причинен ущерб в размере более 704 тысяч 
руб лей. Расследование уголовного дела по-
ставлено на контроль в прокуратуре района.

Получил взятку – 
заплати штраф
Направлено в суд уголовное дело о мелком 
взяточничестве.

Следственным отделом по городу Ново-
московск следственного управления СК Рос-
сии по Тульской области завершено рас-
следование уголовного дела в отношении 
48-летнего гражданина.

В апреле текущего года злоумышлен-
ник, действуя через посредника, передал ин-
спектору ДПС 10 000 руб лей за несоставле-
ние протокола об административном право-
нарушении – управлении автотранспортным 
средством без наличия на то прав.

Сотрудник ГАИ, получив деньги, распоря-
дился ими по своему усмотрению.

Уголовное дело в отношении взяткода-
теля направлено в суд, а то, что было заве-
дено в отношении сотрудника ГИБДД, уже 
рассмотрено судом. Вынесен обвинитель-
ный приговор, назначено наказание в виде 
штрафа.

1325

1389

1194

330

178

336

С использованием интернета

С использованием 
банковских карт

С использованием 
мобильной связи

За 10 месяцев текущего года 
зарегистрировано 

мошенничеств 
(совершено / раскрыто) 

Если звонящий уверяет, что он 
сотрудник банка и под разны-
ми предлогами убеждает пере-
вести деньги или пытается уз-
нать данные вашей карты, это 
злоумышленник. Не вступайте 
в диалог, положите трубку. 

Если вы переживаете за свои 
сбережения, наберите номер 
горячей линии банка сами – 
он указан на оборотной стороне 
вашей карты. 

Если вас торопят с принятием 
решения, давят, угрожают, пре-
рвите разговор. 

Не спешите, расскажите о слу-
чившемся родственникам и зна-
комым. Многие знают о подоб-
ных способах преступлений, 
они помогут вам успокоиться 
и не сделать опрометчивый шаг. 

Относитесь настороженно 
и со скепсисом к любым сооб-
щениям и предложениям 
от незнакомцев. 

знает его виновным, можно рас-
считывать на возмещение ущерба. 
Здесь пострадавшему важно по-
нять: ни полиция, ни продавец не 
обязаны возвращать ему утрачен-
ные средства. Убытки возместит 
только пойманный преступник! 

Кстати, кроме реальных фаль-
шивок можно нарваться и на так 
называемые билеты «Банка при-
колов». К пожилым людям часто 
приходят преступники, которые 
представляются сотрудниками 
Пенсионного фонда, «собеса» и 
сообщают, к примеру, о компенса-
ции за лекарства, за оплату услуг 
ЖКХ. «Сотрудник» говорит: «Вам 
положена компенсация в 3 тысячи 
руб лей, но у меня остались толь-
ко 5-тысячные банкноты. Будет у 
вас сдача?» Ничего не подозрева-
ющий гражданин приносит мо-
шенникам 2 тысячи руб лей, а на 
руки получает цветной фантик. 
Кто-то из обманщиков на этом 
заканчивает, а кто-то дожима-
ет жертву по полной программе. 
К примеру, в разговоре упоми-
нает про грядущую скоро денеж-
ную реформу и предлагает обме-
нять деньги прямо дома, за сто-
лом, чтобы бабушка или дедуш-
ка «не топтали ножки, не ходили 
по темным переулкам с кошель-
ком». Тронутые таким внимани-
ем, многие старики тут же согла-
шаются, приносят из заначек свои 
«гробовые» и обменивают насто-
ящие деньги на детские картин-
ки «Банка приколов» с надпися-
ми «Пять тысяч дублей».  
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Этой победы тульские 
поклонники волейбо-
ла ждали – страшно 
сказать! – тринадцать 
с половиной лет.

Андрей ЖИЗЛОВ

Сергей ЛИТВАК (ВК «Спарта»)

…Весной 2007 года «Тулица» 
играла в Челябинске в турнире за 
право сохранить место в Супер-
лиге и победила липецкий «Сти-
нол» и екатеринбургскую «Ура-
лочку-НТМК», но с последнего 
места так и не поднялась. В меж-
сезонье чемпионат тогда расши-
рили до 14 команд, и тулячки со-
хранили место, но клуб от участия 
отказался – давили финансовые 
проблемы. Следующие два сезо-
на «Тулица» провела двумя уров-
нями ниже – в высшей лиге «Б». 
Безденежье доводило до того, что 
ночевали волейболистки не в го-
стиницах и даже не в общежити-
ях, а в спортзалах на матах. В 2009 
году клуб был расформирован…

И возродился только в 2016-м 
при поддержке главы региона 
Алексея Дюмина. Движение было 
постепенным, и вот в 2020 году 
«Тулица» добралась до Суперлиги. 
Конечно, команде, пересобранной 
почти полностью, на новом уров-
не приходится нелегко – и пси-
хологически, и функционально, 
да и выстраивать игру главному 
тренеру Александру Перепелки-
ну приходится в том числе в про-
цессе матчей. А недавно команда 
попала на двухнедельный каран-
тин из-за коронавируса – многие 
в «Тулице» перенесли его тяжело. 
Кто видел первый после болезни 
матч с красноярским «Енисеем» – 
не забудет его: это был самый дол-
гий матч в истории чемпионатов 
России, длившийся 2 часа 42 ми-

нуты. «Тулица» играла на чистой 
воле, но все равно уступила. Да 
что говорить, даже счет по пар-
тиям красноречив – 23:25, 25:19, 
25:20, 31:33, 19:21. Затем был ви-
зит к «Липецку», и вновь победа 
была совсем близка, но опять был 
тай-брейк, и опять было пораже-
ние – 2:3 (22:25, 25:18, 25:20, 23:25, 
7:15). Оно было уже седьмым под-
ряд – и четырежды тулячки про-
играли в пятых партиях.

21 ноября наши волейболист-
ки пожаловали в Нижний Новго-
род на матч со «Спартой» – прин-
ципиальным соперником еще по 
прошлым сезонам в высшей лиге 
«А», имеющим к тому же в соста-
ве трех бывших игроков «Тули-
цы»: Валерию Шатунову, Алину 
Подскальную и Жанну Касько-
ву. В первой партии завязалась 
равная борьба, но к середине ко-
манде Перепелкина удалось вый-

ти вперед – 12:8. Несмотря на по-
пытки «Спарты», догнать «Тули-
цу» уже не удалось – 25:15. Вто-
рой сет был упорнее, и лишь при 
счете 19:19 тульским волейболист-
кам удалось уйти в отрыв – 25:20.

В третьей партии у нашей 
коман ды было все, чтобы не от-
кладывать выигрыш в долгий 
ящик – она быстро повела с ком-
фортной разницей, но к середи-
не сета лидировала уже «Спарта». 

«Тулице» удалось догнать ниже-
городок, но в концовке удачный 
блок Шатуновой позволил им вы-
играть – 24:26. Но в четвертой пар-
тии тулячек было не удержать – 
они быстро завладели преиму-
ществом, да и хозяйки, похоже, 
занервничали, стали ошибаться, 
а потому – 25:16 и 3:1 по сетам.

–  В ы и г р а -
ли – и хорошо. Я 
знал, что мы де-
лаем правильные 
вещи, – спокой-
но подытожил Пе-
репелкин. – Пре-
дыдущие матчи 
были сложные. 
Сейчас физиче-
ское состояние 
игроков стало лучше, после ко-
ронавируса. Это все серьезно по-
влияло на коман ду. Пришлось по-
чти по новой проводить трени-
ровочные сборы. Серия пораже-
ний очень серьезно сказывалась 
на игроках. Ждали этой победы. 
Постепенно вся команда набра-
ла игровую форму, и сегодня мы 
имели больше вариантов для из-
менения состава.

– Серия поражений у нас была 
очень большая. Такого в принци-
пе нельзя допускать, – отметила 
диагональная «Тулицы» Анаста-
сия Азанова. – Ехали с боевым 
настроем, и только побеждать. 
Были готовы бороться до послед-
него, буквально грызть терафлекс. 
Прекрасно понимали, что «Спар-
та» хорошая, цепкая команда и 
игру они просто так не отдадут. 
Готовиться к матчу начали сильно 
заранее, и это сказалось на ито-
говом результате. Думаю, что мы 
ни в чем не уступили соперницам.

С долгожданной победой 
коман ду поздравил Алексей Дю-
мин: «Тулица», так держать! Это 
была уверенная командная игра 
и достойная победа. Мы болеем 
за наших девушек и верим в них!»

Теперь перед тульской коман-
дой стоит не менее сложная зада-
ча – продолжать побеждать. Бли-
жайший домашний матч с казан-
ским «Динамо – Ак Барс» отложен, 
и пока по расписанию ближайшая 
игра у «Тулицы» 10 декабря в го-
стях с екатеринбургской «Уралоч-
кой-НТМК».

Положение команд после 12 туров
М Команды И В П О Партии
1 «Динамо – Ак Барс» (Казань) 12 11 1 32 35:8
2 «Динамо» (Москва) 11 10 1 29 32:8
3 «Динамо» (Краснодар) 11 8 3 22 27:17
4 «Локомотив» (Калининград) 8 6 2 16 19:12
5 «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) 8 5 3 17 19:12
6 «Протон» (Саратов) 10 5 5 15 20:20
7 «Ленинградка» (Санкт-Петербург) 9 5 4 14 19:17
8 «Заречье» (Одинцово) 9 4 5 11 15:21
9 «Спарта» (Нижний Новгород) 10 3 7 10 13:23
10 «Липецк» 9 3 6 8 13:23
11 «Енисей» (Красноярск) 11 2 9 7 14:30
12 «Тулица» (Тула) 8 1 7 7 12:22
13 «Динамо-Метар» (Челябинск) 7 1 6 3 6:20
14 «Минчанка» (Минск) 5 0 5 1 4:15

Определяющий критерий расстановки команд – число побед,
затем – число очков

Успех всегда 
приходит вовремя

Александр
Перепелкин

Второе возвращение 
«Корда»

Стартовал ре гио наль ный этап Ночной 
хоккейной лиги. В этом сезоне в нем иг-
рают 22 любительских коман ды.

Турнир проходит в двух дивизионах. 
В «Лиге Надежды» выступают 17 коллек-
тивов. В группе «А», объединяющей силь-
нейших, играют новомосковские «Учеб-
ный центр № 57» и «Шахтер», алексин-
ский «Факел», тульские «Оружейник», 
«Ледокол» и «Тула». В группе «Б» более 
слабые коллективы – тульские «Матяш», 
«Воины», «Звезда-106», «Штурм», ново-
московские «Дон», «Гипс», «Белые ле-
беди», «Полипласт», «Стимул», щекин-

ские «Белые медведи» и косогорский 
«Металлург».

В ветеранском дивизионе «Любитель 
40+» обращает на себя внимание щекин-
ский «Корд» – он возрожден после три-
надцати лет небытия. Организатором и 
директором клуба стал Владимир Фролов, 
который восстанавливал его и в 1998-м. 
Напомним, что «Корд», созданный в 1978 
году, провел 13 сезонов в первенстве СССР 
и был расформирован из-за финансовых 
проблем в 1992-м. В 1999–2004 годах ще-
кинцы провели пять сезонов во второй 
лиге первенства России, но в 2007 году 
клуб вновь прекратил существование.

В Ночной лиге «Корд» соперничает с 
тульскими «Тропиком», «Метеором», «Ве-
терком», а также с «Киреевском».

Онищенко покорил 
Европу

Щекинский боксер Иван Онищенко 
завоевал золото первенства Европы 
среди юниоров 17–18 лет, проходив-
шего в черногорской Будве.

В четвертьфинале весовой кате-
гории свыше 91 кг он победил Якуба 
Домурада из Польши, в полуфинале – 
хорвата Йосипа Чорича, а в решаю-
щем бою – украинца Василия Ткачука.

Иван Онищенко тренируется в 
щекинском спортклубе «Витязь» под 
руководством Василия Стеблицо-
ва, Виталия Фархутдинова и  Сергея 
Баранова.
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28 ноября (сб), 14:00                       Арсенал – Зенит
спорт

Андрей ЖИЗЛОВ

ХК «Академия хоккея 

им. Б. П. Михайлова»

Десять поражений под-
ряд в МХЛ потерпела 
тульская «Академия 
хоккея им. Б. П. Ми-
хайлова». После не-

плохого начала сезона команда 
откатилась ко дну таблицы за-
падной конференции.

Пятнадцатое место – ниже 
только «Сахалинские акулы» и 
«Амурские тигры». У сахалинцев, 
кстати, в активе всего четыре по-
беды, и две они недавно одержа-
ли в Туле. И, к сожалению, нель-
зя сказать, что они были нелогич-
ными – островитяне выглядели 
сильнее, они играли как коман-
да, прессинговали чуть ли не за 
воротами «Академии» и вполне 
заслуженно выиграли. В чем же 
причина поражений?

Едва ли на пользу команде 
идет тренерская чехарда. Летом 
«Академией» руководил Юрий 

Кузнецов, до того работавший с 
ней два года в НМХЛ. Его сменил 
ассистент Павел Канарский, для 
которого это стал первый опыт 
работы главным тренером. Впро-
чем, его пребывание на мости-
ке оказалось кратковременным: 
через три месяца Канарского от-
правили поднимать юниорскую 
команду, а обратным маршру-
том проследовал Алексей Пер-
вушин. Но, возможно, не в тре-
нерах дело. Последние матчи 
«Академии» проходят по одно-
му грустному сценарию – коман-
да неплохо начинает, но следу-
ет провальный отрезок, и после 
этого оклематься уже не удается. 
Порой во время матчей склады-
вается впечатление, будто наши 
хоккеисты увидели друг друга 
вчера – комбинационным хок-
кей не выходит, нападающие то 
и дело сбиваются на индивиду-
альную игру: в лучшем случае 
им удается пройти одного, вто-
рого, а на третьем почти всегда 
следует потеря.

Конечно, есть не только тем-
ные краски. Уже сейчас видно, во-
круг кого можно строить коман ду. 
Это, например, нападающие Вла-
димир Михайлаки, Илья Воробь-
ев, Степан Мельниченко, Дмитрий 
Семеновский, Гордей Маслов, за-
щитники Андрей Ежов, Артем Ко-
маров, Кирилл Дегтярев. Им может 
не хватать мастерства, что для мо-
лодежной лиги не стыдно, но, са-
мое главное, в них никогда нет пас-
сивности. Есть еще ряд хоккеистов, 
которые пока не успели проявить 
себя в полной мере – или пришли в 
команду недавно, или много про-
пустили из-за травм. Что до вра-
тарей Александра Евдокимова и 
Данияра Султанова, то их уровень 
оценить трудно – слишком часто 
ошибается тульская оборона. Увы, 
некоторые хоккеисты не оправда-
ли возложенных надежд. Напри-
мер, на днях был отчислен из ко-
манды форвард Владимир Кап-
кин, до того отыгравший два се-
зона в НМХЛ. Рассчитывали и на 
опытного нападающего Максима 

Ащеулова, но он не сумел проявить 
себя в Туле, зато успел забросить 
«Академии» уже в составе «Саха-
линских акул»…

Перед стартом сезона никто и 
не говорил, что будет легко. Мы 
видим, насколько высок уровень 

МХЛ по сравнению с НМХЛ, и для 
того чтобы соответствовать ему, 
тулякам нужно приложить мас-
су усилий – и в селекции, и в тре-
нерской работе, и на льду. А для 
начала – прервать затянувшую-
ся череду проигрышей.

Андрей ЖИЗЛОВ

ФК «Арсенал»

Ф
утбол, в который играет «Арсе-
нал», по чуть-чуть меняется, но 
пока основательной радости от 
этого нет – первый круг туляки 
завершили поражением в Мо-

скве от «Локомотива».
Железнодорожникам, до того проиг-

равшим три матча подряд, отступать было 
некуда: чтобы не отстать от группы лиде-
ров окончательно, требовалось побеждать. 
Но и «Арсенал», у которого за спиной зона 
вылета, был намерен взять очки. По край-
ней мере, первый тайм в этом убедил. Глав-
ный его итог в том, что канонирам удалось 
сдержать атаку «Локомотива», выпустив-

шего двух нападающих – Зе Луиша и Эдера, 
которым активно помогал Антон Миранчук. 
У туляков впереди действовали Панченко и 
Джорджевич, а по краям их поддерживали 
Ломовицкий и Хлусевич. И если туляки по-
чти не создавали моментов, то напряжение 
у ворот Нигматуллина чувствовалось регу-
лярно – благо Зе Луиш то бил мимо, то не 
добирался до мяча, а иногда и вратарь «Ар-
сенала» находился в нужном месте.

В концовке тайма главными действую-
щими лицами стали центральные защитни-
ки. На исходе первого получаса после столк-
новения схватился за грудь Гия Григалава – 
его пришлось срочно менять на Георги Кос-
тадинова, не игравшего почти два месяца. 
У грузинского защитника заподозрили пе-
релом ребра, однако обошлось: ушиб груд-

ной клетки – тоже неприятная штука, но в 
меньшей степени. А на третьей компенси-
рованной минуте вторую желтую карточку 
заработал столп железнодорожной оборо-
ны Ведран Чорлука – и «Арсенал» оказал-
ся в большинстве.

Увы, ничего из этого выжать так и не по-
лучилось. При Дмитрии Парфенове туляки 
проводили второй матч, но уже заметно, что 
команда увереннее владеет мячом, искус-
нее действует в полузащите. Но, как спра-
ведливо заметил тренер, в матче с «Локо-
мотивом» было владение ради владения – а 
обострять игру не получалось. Вот и запом-
нились только пара промахов Панченко да 
эпизод с Ломовицким, которого в штрафной 
взяли в «коробочку» Мурило и Мацей Рыбус.

На излете часа игры «Локомотив» за-
бил, но через три минуты счет снова стал 
0:0 – арбитр Алексей Сухой на просмотре 
заметил, что при приеме мяча Зе Луиш по-
дыграл себе рукой. Но на 72-й минуте ви-
деосистема и судья сработали уже на «Ло-
комотив», показав, что контакт Владислава 
Игнатьева и бежавшего рядом с ним Хлу-
севича заслуживает пенальти. Миранчук с 
одиннадцатиметрового не промазал – 0:1. 
В концовке «Арсенал» имел преимущество, 
но опять же – без моментов оно не имеет 
никакого значения.

– Разные отрезки команды провели в 
равных составах, была обоюдоострая игра, – 
констатировал Парфенов. – Мы ехали к ко-
манде, которая ставит большие задачи и 
долго не побеждала. Ребята выполняли то, 
что мы просили. Когда соперник остался в 
меньшинстве, мы сделали изменения, «Локо» 
тоже перестроился. Кроме эпизода с пеналь-
ти, больше ничего особо не было.

Давно «Арсенал» не был так близок к 
опасной зоне после первого круга, и, види-
мо, в этом сезоне главная задача – спастись, 
если только новый тренер зимой не перена-
строит команду так, что она сверкнет в ве-
сеннем отрезке. Так или иначе, Парфенову 
предстоит то, что пытался сделать Подпа-
лый: создать новую команду. Часть игроков 
на закате карьеры, кому-то, как показыва-
ет игра, ничего не хочется, некоторым не-
достает мастерства. Остается только поже-
лать тренеру удачи.

А 28 ноября «Арсенал» проведет послед-
ний в сезоне домашний матч – против «Зе-
нита». На трибуны смогут прийти только 
обладатели абонементов – разрешено за-
полнить лишь каждое десятое место на три-
бунах. Начало матча в 14:00.

Шлагбаум
В этом моменте
с Александром Ломовицким 
пенальти не назначили

Почему «Академия» проигрывает?

Табло тура
«Локомотив» (Москва) – «Арсенал» 
(Тула) – 1:0 (0:0) 21 ноября. Москва. Ста-
дион «РЖД-Арена». 
Судьи: Сухой (Люберцы), Петросян (Брон-
ницы), Мурашов (Москва). Инспектор – 
Мартынов (Москва). 
«Локомотив»: Коченков, Игнатьев (Рыб-
чинский, 88), Живоглядов, Рыбус, Чорлу-
ка, Мурило, Миранчук (Камано, 90), Ку-
ликов, Крыховяк, Зе Луиш, Эдер (Лысцов, 
46). «Арсенал»: Нигматуллин, Бауэр, Гри-
галава (Костадинов, 33), Довбня, Расска-
зов, Чаушич, Мохаммед, Хлусевич (Горба-
тенко, 77), Ломовицкий, Панченко (Панте-
леев, 68), Джорджевич. 
Гол – Миранчук (72). 
Предупреждены: Крыховяк (8), Чорлу-
ка (21), Панченко (37), Чаушич (52), Коста-
динов (75). 
Предупрежден и удален – Чорлука 
(45+3).

Остальные результаты
«Краснодар» – «Тамбов» – 1:0 (Кабел-
ла, 17)
«Ахмат» – «Зенит» – 2:2 (Бериша, 26, 53 
пен. – Кузяев, 16, Ловрен, 48)
«Спартак» – «Динамо» – 1:1 (Зобнин, 85 – 
Скопинцев, 79)
ЦСКА – «Сочи» – 1:1 (Сигурдссон, 5 – Бур-
мистров, 23)
«Ротор» – «Урал» – 0:0
«Рубин» – «Ростов» – 0:2 (Байрамян, 55, 
79)

Положение команд 
после первого круга

М  Команды И В Н П Мячи О
1  ЦСКА 15 10 2 3 28–11 32
2  «Зенит» 15 9 4 2 32–12 31
3  «Спартак» 15 8 5 2 25–16 29
4  «Динамо» 15 8 3 4 21–12 27
5  «Ростов» 15 8 2 5 18–15 26
6  «Ахмат» 15 7 3 5 19–18 24
7  «Локомотив» 15 7 3 5 16–16 24
8  «Сочи» 15 6 6 3 23–21 24
9  «Краснодар» 15 6 3 6 24–18 21
10  «Рубин» 15 6 3 6 21–22 21
11  «Урал» 15 3 7 5 11–15 16
12  «Химки» 15 4 3 8 17–26 15
13  «Арсенал» 15 3 4 8 17–27 13
14  «Тамбов» 15 3 3 9 11–18 12
15  «Ротор» 15 1 5 9 7–23 8
16  «Уфа» 15 1 4 10 9–29 7
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, ул. Тур-

генева, д. 11, тел. 8(48741)71090 yura182@rambler.ru, квалифика-

ционный аттестат 71-11-144) подготовлен проект межевания зе-

мельных участков, выделяемых в счет 2 земельных долей из исход-

ного земельного участка с К№71:08:999999:102, расположенного 

по адресу: РФ, Тульская область, р-н Ефремовский, МО Лобановское, 

СПК «им. Ленина». Местоположение выделяемого в счет земельной 

доли земельного участка: 71:08:999999:102:ЗУ1– 13,64 га: Туль-

ская обл., Ефремовский р-н, в 1280 м северо-западнее д. Ярославка.

Заказчиком работ является Терехов Сергей Леонидович (Туль-

ская обл. , Ефремовский р-н, п.Никифоровский), тел. 8(903)6583709.

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-

ные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом меже-

вания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11 

(кадастровый инженер Демьянов П. А.)

Обоснованные возражения относительно размера и ме-

стоположения границ выделяемых в счет земельных долей земель-

ных участков принимаются в течение 30 дней со дня настоящей 

публикации по адресу: 301840, Тульская обл. , г. Ефремов, ул. Тур-

генева, д. 11.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Бударина Валентина Викторовна 

(г. Тула, 4-й Баташевский проезд, д. 6; valentina-82@bk.ru; тел.8-

920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) из-

вещает о необходимости согласования проектов межевания зе-

мельных участков, образуемых в счет земельных долей. 

Исходные земельные участки: 

с кадастровым номером 71:06:000000:38 расположен по 

адресу: Тульская область, р-н Воловский, ПСК им. Мичурина.

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания высту-

пает: Подшибякин Евгений Николаевич, проживающий по ад-

ресу: Тульская область, г. Тула, Зареченский район, ул. Литейная, 

д. 32, кв. 18, тел. 89107019192.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, 

направить обоснованные возражения относительно размера и 

местоположения границ выделяемых земельных участков, а так-

же предложения по доработке проектов межевания направлять 

кадастровому инженеру в течение 30 дней с момента опубли-

кования данного объявления по адресу: г. Тула, 4-й Баташевский 

проезд, д. 6.

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 ориен-

тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: -.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Манов Вяче-

слав Владимирович, почтовый адрес: 301510 Тульская область, Ар-

сеньевский район, пос. Арсеньево, ул. Парковая, д. 5; тел. 8 903 037 

41 99.

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 местополо-

жения границ выделяемых земельных участков направляются в те-

чение 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 земель-

ного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевой А. Н. (№ квалифика-

ционного аттестата 71-15-439, г. Тула, пр-т Ленина, 85, тел. 

(84872)717017, эл. почта tulzemproekt@mail.ru) выполняются 

работы по подготовке проекта межевания земельных участков, 

выделяемых в счет земельных долей из исходного земельного 

участка с К№ 71:20:000000:828, расположенного по адресу: обл. 

Тульская, р-н Узловский, д. Кондрово (в границах СПК «Знамя»). 

Местоположение выделяемого земельного участка с К№ 

71:20:000000:828:ЗУ1, общей площадью 12,6 га: Тульская об-

ласть, р-н Узловский.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Сельхоз-

Агро Пром», контактный адрес: г. Тула, пр-т Ленина, 85, тел. 

(84872)717017.

Участники общей долевой собственности в границах СПК 

«Знамя» Узловского района Тульской области приглашаются 

для участия в согласовании размера и местоположения границ 

земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. Озна-

комиться с проектом межевания или направить обоснованные 

возражения с приложением правоустанавливающих документов 

можно по адресу: г. Тула, пр-т Ленина, 85, тел. (84872)717017 в 

течение 30 дней со дня настоящей публикации.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Сенин Сергей Юрьевич (Тульская обл., 
г. Богородицк, ул.  Володарского, д.  20, кв.  63, 8 (48761) 6-50-51, 
квалификационный аттестат № 71-10-71, № регистрации в ГРКИ 
5346, e-mail: senin@bogorod.tula.net) извещает о необходимости 
согласования двух проектов межевания земельных участков. Ис-
ходный земельный участок с К№71:04:000000:108 расположен: 
Тульская обл, Богородицкий район, земли бывшего ПСК «Рассвет», 
МО «Товарковское».

Местоположение выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков:

1) 71:04:000000:108:ЗУ1 – площадью 12,6476 га. Участок рас-
положен: Тульская область, Богородицкий район, примерно в 2,5 
км по направлению на северо-запад от здания школы в с. Кузовка;

2) 71:04:000000:108:ЗУ1 – площадью 25,6 га. Участок распо-
ложен: Тульская область, Богородицкий район, примерно в 2,6 км 
по направлению на юго-запад от здания школы в с. Кузовка.

Заказчиком работ является Бахитова Елена Юрьевна, адрес: 
Тульская область, г.  Богородицк, Западный микрорайон, д.  20, 
кв. 110, тел. 8-903-842-81-23.

Ознакомление с проектами межевания, обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемых земельных участков принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: Тульская 
обл., г. Богородицк, ул. Володарского, д. 20, кв. 63, тел. 8 (48761) 
6-50-51.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Бударина Валентина Викторовна 

(г. Тула, 4-й Баташевский проезд, д. 6; valentina-82@bk.ru; тел.8-

920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) из-

вещает о необходимости согласования проектов межевания зе-

мельных участков, образуемых в счет земельных долей. 

Исходные земельные участки: 

с кадастровым номером 71:17:000000:72 расположен по ад-

ресу: Тульская обл, р-н Плавский; 

с кадастровым номером 71:22:000000:265 расположен по 

адресу: Тульская обл, р-н Щекинский, МО Крапивенское, в районе 

с. Никольское, ТОО Николо-Упское. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания высту-

пает: Переверткин Виктор Иванович, проживающий по адресу: 

Московская область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. 60 

лет Победы, д. 1, кв. 39 , тел. 89683827714.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, на-

править обоснованные возражения относительно размера и место-

положения границ выделяемых земельных участков, а также пред-

ложения по доработке проектов межевания направлять кадастрово-

му инженеру в течение 30 дней с момента опубликования данного 

объявления по адресу: г. Тула, 4-й Баташевский проезд, д. 6.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 

СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Хрипливый Д. В. (№ аттеста-

та 71-11-125, e-mail: info@gzk.ru, тел. 8-910-945-80-

70) извещает о необходимости согласования проекта 

межевания земельных участков.

Исходный земельный участок с кадастровым номе-

ром 71:10:030101:79 расположен: обл. Тульская, р-н 

Каменский, МО Архангельское. 

Заказчиком работ является Кондратьев Евгений Ва-

сильевич, Тульская обл. , Каменский р-н, п. Молчаново, 

ул. Косарева, д. 23, кв. 1, тел. 8-950-907-10-99.

Ознакомиться с проектом межевания можно в те-

чение 30 дней с даты опубликования объявления у 

кадастрового инженера по адресу: 300028, Тульская 

обл. , г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 317. Обоснованные 

возражения относительно размера и местоположения 

границ выделяемого участка направлять кадастровому 

инженеру и в местный орган кадастрового учета в срок 

не позднее тридцать первого дня со дня опубликования 

данного объявления. 

Отразив свет, 
предотвратить 
угрозу

На одном из плавских предприятий, 
расположенных у трассы М-2, Туль-
ское областное управление ГИБДД 
провело профилактическую акцию в 
рамках ре гио наль ного проекта «Безо-
пасность дорожного движения».

Гаишники встречали сотрудни-
ков предприятия у проходной и рас-
сказывали им о правилах безопас-
ности, в том числе об использовании 
светоотражающих элементов оде-
жды в темное время суток и в туман.

Двести рабочих получили от ин-
спекторов светоотражающие по-
вязки.

Дело 
о граммах
В Москве на Савеловском вокзале 
был задержан 29-летний туляк. Во 
время личного досмотра у него на-
шли сверток с порошкообразным 
веществом.

Согласно исследованию в нем 
находился синтетический нарко-
тик амфетамин общей массой свы-
ше 8 граммов.

Мужчина рассказал, что купил 
его для личного употребления и за-
брал в одной из «закладок».

В отношении туляка возбужде-
но уголовное дело.

Далеко 
не уехали
В одном из сел Суворовского райо-
на в ночь на понедельник грабители 
ворвались в частный дом. Они свя-
зали и избили хозяина. С помощью 
различных экзекуций им удалось 
получить почти 700 тысяч руб лей.

Получив информацию о про-
изошедшем, полицейские нача-
ли розыск злоумышленников. В 
районе села, где произошло пре-
ступление, стражи порядка обна-
ружили два автомобиля с реги-
страционными знаками другого 
региона. Полицейские останови-
ли автомобили для проверки. В са-
лоне в присутствии понятых об-
наружили маски, нож, скотч, дру-
гие предметы, которые могли ис-
пользоваться при разбое. Там же 
находились деньги.

«Все лица, находившиеся в 
транспортных средствах, достав-
лены в отдел МВД для разбира-
тельства и выяснения степени 
причастности каждого к проти-
воправному деянию», – сообщи-
ли в пресс-службе УМВД РФ по 
Тульской области.

С вином 
виноватый
В Тепло-Огаревском районе поли-
цейские раскрыли кражу домашне-
го вина. Жительница одной из де-
ревень лишилась 20 литров само-
дельного спиртного.

Полицейские выяснили, что к 
краже причастен ее сосед – 36-лет-
ний безработный и ранее судимый 
мужчина. Он пришел к соседке для 
распития алкоголя, но дома ее не 
нашел. Дверь была открыта, злоу-
мышленник вошел внутрь и забрал 
все вино, хранившееся дома. Сосед 
признался в содеянном.

Пьяный 
маршрут 
в колонию

Пролетарский районный суд Тулы 
вынес приговор по уголовному делу 
в отношении ранее судимого жи-
теля города.

32-летний безработный муж-
чина, будучи привлеченным к ад-
министративной ответственно-
сти за невыполнение требования 
уполномоченного должностного 
лица о прохождении медицинско-
го освидетельствования на состо-
яние опьянения, 27 августа управ-
лял автомобилем в состоянии ал-
когольного опьянения, пока его на 
улице Металлургов не остановил 
участковый.

Суд приговорил любителя во-
дить пьяным к 10 месяцам лише-
ния свободы в исправительной ко-
лонии строгого режима. Кроме того, 
на два с половиной года он лишен 
права садиться за руль.

Это знак
В Богородицке со-
трудники Госавто-
инспекции вы-
явили подо-
зреваемого 
в краже до-
рожных зна-
ков.

Как сообщи-
ли в УГИБДД по 
Тульской области, эки-
паж ДПС поздним вечером 
остановил автомобиль «Дэу 
Нексия».

Полицейские обнару-
жили в салоне 5 дорожных 
знаков. В дальнейшем, вы-
ясняя обстоятельства их 
появления в транспорт-
ном средстве, сотрудники 
полиции получили осно-
вания полагать, что муж-
чина завладел имущест-
вом неправомерно.

По предварительным 
данным, 48-летний муж-
чина похитил дорожные 
знаки, срезая их вместе 
со стойками, на одной из 
автодорог на территории 
Богородицкого района. 
Подозреваемый признал-
ся в краже.



31Тульские �известия  |  № 94    25 ноября 2020

Рекламав «Тульских известиях» 
76-55-94

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: 

71:02:000000:38, местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Тульская область, Арсеньев-

ский район.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – 

Алексеева Галина Петровна, почтовый адрес: 301516 

Тульская область, Арсеньевский район, д. Араны, ул. Мира, 

д. 10; тел. 8 903 036 40 60.

С проектом межевания земельных участков можно оз-

накомиться 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 изве-

щения 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 С УЧАСТНИКАМИ ДОЛЕВОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» от 24.07.2002г. №101-

ФЗ, Андрюхин Андрей Владимирович, проживающий по 

адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Пушковых, д. 9, комната 

49, тел. 8-960-605-03-58, информирует участников об-

щей долевой собственности в границах Заокского района 

Тульской области о месте и порядке согласования размера 

и местоположения границ выделяемых земельных участ-

ков.

Исходный земельный участок с К№71:09:000000:0003, 

местоположение: Тульская обл. , р-н Заокский, с/о Дмитри-

евский.

1. Местоположение выделяемого земельного участка: 

Тульская область, Заокский район, 2500 метров юго-

западнее п. Миротинский.

Исполнитель кадастровых работ: кадастровый инже-

нер Рылеев Александр Анатольевич (квалификационный 

аттестат №71-11-142, СНИЛС – 065-448-870-72; номер 

регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-

ющих кадастровую деятельность, – № 8009), является чле-

ном Ассоциации Саморегулируемой организации «Объе-

динение профессионалов кадастровой деятельности» (Ас-

социация СРО «ОПКД») и включен в реестр членов АССО-

ЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 21.03.2016 г. за регистрационным 

№1106 и выдано свидетельство №1106 от 01.08.2016 г. , 

адрес электронной почты: sss7097@rambler.ru, адрес для 

связи: 301000, Тульская область, Заокский район, поселок 

Заокский, ул. Первомайская, дом 39, тел. 8(910)551-52-30, 

С проектом межевания земельных участков можно оз-

накомиться по адресу: Тульская область, Заокский район, 

рп Заокский, улица Третий проезд, здание 1-а, офис 3, тел. 

8-977-878-00-48.

Возражения относительно размера и местоположения 

земельных участков, выделяемых в счет земельной доли, 

можно направить в течение 30 (тридцати) дней со дня 

опубликования извещения по адресу: 301000, Тульская 

область, Заокский район, рп Заокский, улица Третий про-

езд, здание 1-а, офис 3, тел. 8-977-878-00-48.

При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Латышева М. И. (почтовый 

адрес: г. Тула, ул. Болдина, дом 98, офис 317, vip.vr93@

mail.ru, конт. тел. 8-4872-25-90-00, № квалификационно-

го аттестата 71-10-27) извещает о необходимости согла-

сования проекта межевания земельного(ных) участка(ов), 

выделяемого(ых) в счет девятнадцати земельных долей из 

участка с К№ 71:04:000000:108, местоположение: уста-

новлено относительно ориентира СПК «Рассвет», распо-

ложенного в границах участка, адрес ориентира: Тульская 

область, Богородицкий район.

Заказчиком работ является администрация муници-

пального образования Товарковское Богородицкого рай-

она (301823, Тульская область, Богородицкий район, посе-

лок Товарковский, Советская улица, дом 1; тел. 8 (48761) 

9-11-58). 

Ознакомиться с проектом межевания и направить 

или вручить обоснованные письменные возражения от-

носительно размера и местоположения выделяемого(ых) 

земельного(ых) участка(ов) с приложением правоустанав-

ливающих документов можно в течение 30 дней с момен-

та опубликования данного объявления по адресу: г. Тула, 

ул. Болдина, дом 98, офис 317, vip.vr93@mail.ru, конт. тел. 

8-4872-25-90-00, и в орган кадастрового учета по месту 

расположения земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Бударина Валентина Викто-

ровна (г.Тула, 4-й Баташевский проезд, д.6; valentina-82@

bk.ru; тел.8-920-753-70-12; квалификационный аттестат 

№ 71-12-259) извещает о необходимости согласования 

проектов межевания земельных участков, образуемых в 

счет земельных долей. 

Исходные земельные участки: 

с кадастровым номером 71:19:000000:79 располо-

жен по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский рай-

он, МО Нарышкинское. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 

выступает: Жарова Наталья Сергеевна, проживающая по 

адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский район, п. Ме-

ханизаторов, ул.Школьная, д. 10, кв. 1 , тел. 89606128415. 

Ознакомиться с проектом межевания земельных 

участков, направить обоснованные возражения относи-

тельно размера и местоположения границ выделяемых 

земельных участков, а также предложения по доработке 

проектов межевания направлять кадастровому инженеру 

в течение 30 дней с момента опубликования данного объ-

явления по адресу: г. Тула, 4-й Баташевский проезд, д. 6.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА С УЧАСТНИКАМИ ДОЛЕВОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» от 24.07.2002г. №101-

ФЗ Иванчикова Надежда Владимировна, проживающая 

по адресу: г. Москва, ул. Дубнинская, д. 44, корп. 1, кв. 96, 

тел. 8-977-878-00-48, информирует участников общей 

долевой собственности в границах Заокского района 

Тульской области о месте и порядке согласования раз-

мера и местоположения границ выделяемых земельных 

участков.

Исходный земельный участок с К№71:09:000000:3, 

местоположение: Тульская область, Заокский район, с/о 

Дмитриевский.

1. Местоположение выделяемого земельного участка: 

Тульская область, Заокский район, 2250 метров юго-

западнее п. Миротинский. 

Исполнитель кадастровых работ: Кадастровый инже-

нер Рылеевым Александром Анатольевичем, квалифика-

ционный аттестат №71-11-142, СНИЛС – 065-448-870-

72; номер регистрации в государственном реестре лиц, 

осуществляющих кадастровую деятельность – № 8009, 

является членом Ассоциации Саморегулируемой органи-

зации «Объединение профессионалов кадастровой дея-

тельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») и включен в реестр 

членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 21.03.2016 г. за ре-

гистрационным №1106 и выдано свидетельство №1106 

от 01.08.2016 г. , адрес электронной почты: sss7097@

rambler.ru, адрес для связи: 301000, Тульская область, 

Заокский район, поселок Заокский, ул. Первомайская, 

дом 39, тел. 8(910)551-52-30, 

С проектом межевания земельных участков можно 

ознакомиться по адресу: Тульская область, Заокский рай-

он, рп Заокский, улица Третий проезд, здание 1-а, офис 3, 

тел. 8-977-878-00-48.

Возражения относительно размера и местоположе-

ния земельных участков, выделяемых в счет земельной 

доли, можно направить в течении 30 (тридцати) дней со 

дня опубликования извещения по адресу: 301000, Туль-

ская область, Заокский район, рп Заокский, улица Третий 

проезд, здание 1-а, офис 3, тел. 8-977-878-00-48.

При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольев-

на (300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, e-mail: 

obizina@yandex.ru тел. 8-903-039-48-59, квалификаци-

онный аттестат № 71-10-75) извещает о необходимости 

согласования проекта межевания земельных участков 

образуемых в счет земельных долей.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 

71:19:020501:193, местоположение: Тульская обл. , р-н 

Тепло-Огаревский, СПК «Ивановское». 

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – 

Королева Наталия Юрьевна (почтовый адрес: 301900, 

Тульская область, Тепло-Огаревский район, п. Теплое, 

пер. Стадионный, дом №4, квартира №1, контактный тел. 

8-903-659-19-15).

С проектом межевания земельных участков можно озна-

комиться по адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173.

Обоснованные возражения относительно размера и 

местоположения границ выделяемых земельных участ-

ков направляются в течение 30 дней со дня публикации 

извещения в средствах массовой информации кадастро-

вому инженеру Бизиной О. А. по указанному адресу и 

в орган кадастрового учета по месту расположения зе-

мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчик работ по подготовке проекта межевания Астаркина Татьяна Алек-

сеевна (Тульская обл. , г. Тула, ул. Хворостухина, д. 6, кв. 7 тел 8-920-765-29-

40), участник общей долевой собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 71:05:000000:2, 

СПК «Прогресс», извещает о согласовании проекта межевания земельного 

участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ 

выделяемого в счет земельных долей земельного участка, расположенного:

71:05:000000:2:ЗУ1 – Российская Федерация, Тульская обл. , Веневский 

р-н, примерно в 1800 м севернее от д. Борзовка.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Тула, ул. Болди-

на, 98-а, оф. 210, направить обоснованные возражения относительно размера 

и местоположения границ земельных участков– в течение 30 дней со дня опу-

бликования данного извещения по адресу: 300045, г. Тула, ул. Кауля/Старони-

китская, д. 20/109, кв. 72 (Лепехину Д. В.). Местоположение границ требуется 

согласовать с правообладателями участка 71:05:000000:2.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Лепехиным 

Дмитрием Викторовичем, реестровый номер в государственном реестре лиц, 

осуществляющих кадастровую деятельность– 1784, 300045, г. Тула, ул. Кауля/

Староникитская, д. 20/109, кв. 72, тел. 8(920)781-05-90, e-mail: tulakomitet@

mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Мамедов В. О., являющийся членом СРО «Объеди-

нение профессионалов кадастровой деятельности» (СРО «ОПКД»), регистра-

ционный номер в реестре членов Ассоциации СРО № 2508 от 10.11.2016 г. 

Сведения о СРО содержатся в государственном реестре СРО КИ (уникальный 

номер в государственном реестре саморегулируемых организаций №003 от 

08.07.2016 г.) Почтовый адрес: 301090, Тульская область, р.п. Чернь, ул. Рево-

люционная, д. 4, тел. 8 (48756) 5-01-07, 8-977-269-12-00, vusal1991@mail.

ru, квалификационный аттестат № 57-16-207, извещает о необходимости со-

гласования проекта межевания территории. 

Выдел земельного участка осуществляется из исходного земельного 

участка с К№ 71:17:000000:84, расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н 

Плавский.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания территории является 

Ковальский Александр Николаевич, почтовый адрес: Тульская обл, Плавский 

район, д. Крутое, д. 27. тел. 8-964-771-08-77. 

В течение 30 дней после опубликования настоящего извещения заин-

тересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного 

участка по адресу: Тульская область, р.п. Чернь, ул. Революционная, д. 4, тел. 

8 (977) 269-12-00. В рабочие дни с 10-00 до 16-00, и в течение 7 (семи) ка-

лендарных дней с момента ознакомления с проектом межевания земельного 

участка заинтересованные лица имеют право направлять по данному адресу 

обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 

выделяемого земельного участка или предложения о доработке проекта ме-

жевания земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Бударина Валентина Викторовна (г. Тула, 4-й Ба-

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

кационный аттестат № 71-12-259) извещает о необходимости согласования 

проектов межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей. 

Исходный земельный участок с кадастровым номером 71:19:000000:132 

расположен по адресу: участок находится примерно в 1,8 км по направле-

нию на север от ориентира – п. Центральный, расположенного за предела-

ми участка, адрес ориентира: Тульская область, Тепло-Огаревский район, МО 

Алексеевское. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает: Логвинов 

Сергей Анатольевич, проживающий по адресу: Тульская область, Тепло-Ога-

ревский район, п. Теплое, пер. Стадионный, д. 8, тел. 89207534273.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, направить обо-

снованные возражения относительно размера и местоположения границ вы-

деляемых земельных участков, а также предложения по доработке проектов 

межевания направлять кадастровому инженеру в течение 30 дней с момента 

опубликования данного объявления по адресу: г. Тула, 4-й Баташевский про-

езд, д. 6.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, А ТАК ЖЕ О СОГЛАСОВАНИИ РАЗМЕРА 
И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ 

ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Киндеевой Татьяной Владимировной (адрес: 

300013, г. Тула, ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503, тел. 8 (4872) 71-65-03, эл. 

почта: kireevita@mail.ru, № квалификационного аттестата: 71-12-289) про-

водятся работы по подготовке проекта межевания в связи с образованием 

земельных участков в счет земельных долей из земельного участка с К№ 

71:14:000000:19 (исходный земельный участок), местоположение: обл. Туль-

ская, р-н Ленинский, СПК «Иншинский». Заказчиком работ по подготовке про-

екта межевания является: Осипов Александр Владимирович, почтовый адрес: 

г. Тула, 2-й проезд Металлургов, д. 8, кв. 31, тел. 89807224737.

Со дня опубликования данного извещения с проектом межевания земель-

ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Клары Цеткин, д. 4, 

оф. 503 с 8-30 до 12-30 и с 13-30 до 17-00, кроме субботы и воскресенья. 

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка от за-

интересованных лиц, а также обоснованные возражения относительно разме-

ра и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельно-

го участка от принимаются в срок до 28 декабря 2020 года по адресу: г. Тула, 

ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503 с 8-30 до 12-30 и с 13-30 до 17-00, кроме 

субботы и воскресенья.

Куплю паи в Киреевском районе, Молочное. 

Тел. 8-930-873-37-54
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ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

По горизонтали: 

4. Французский киноактер («Набережная 

туманов», «Великая иллюзия», «Двое в 

городе»). 10. Мини-государство в Европе. 

13. Выражение одобрения, поощрения. 

14. Предсказание. 14. Лауреатка «Ос-

кара» за главную роль в фильме «Влю-

бленный Шекспир». 17. Хулиган, бузо-

тер. 18. Внесистемная единица давления. 

19. Насекомое-вредитель. 20. Одно из 

названий звезды дзеты Стрельца. 22. На-

родный писатель Латвии, автор трилогии 

«Робежниеки». 23. Шут, паяц. 24. Мелкая 

жалящая мошкара. 26. Режиссер фильма 

«Круто сваренные». 28. Шумерский го-

род 4 тысячелетия до н. э. 30. Книжный 

знак. 32. Паразитический червь класса 

нематод. 33. Церковный округ. 34. Рас-

сказ А. П. Чехова. 37. Обособленное по-

мещение для временного содержания 

больных. 39. Пресмыкающееся. 40. Ре-

жиссер фильмов «Жизнь хуже обычной», 

«Пляж». 41. Остаток от сгоревшей бумаги. 

42. Совещательный орган при патриархе 

Русской православной церкви. 44. Валю-

та Китая. 44. Подразделение в протеро-

зое. 48. Озеро в Канаде. 41. Музыкаль-

ное произведение для хора и оркестра. 

43. Русский полководец, герой Отечест-

венной войны 1812 г. 44. Карточная игра. 

46. Сказочный фламандский король, изо-

бретатель пива. 47. Древнеегипетское бо-

жество. 48. Крутой берег, обрыв. 61. Муза 

истории. 63. Марка американских автомо-

билей. 66. Спутник Юпитера. 67. Самод-

вижущийся подводный снаряд. 68. Всякое 

растение, хорошо переносящее затенение. 

69. Рассказ Х. Л. Борхеса. 71. Воспитанник 

военного училища. 73. Столица Узбекис-

тана. 74. Ископаемый обезьяночеловек. 

76. Остров в Индийском океане. 77. Сви-

детельство о рождении. 

По вертикали: 

1. Микроб, способный жить, развивать-

ся в отсутствие свободного кислорода. 

2. Всплеск бурной радости, восхищения. 

3. Город в Чехии. 4. Последний генсек 

СССР. 4. Большой деревянный сосуд ци-

линдрической формы. 6. Футляр, шка-

тулка с туалетными и хозяйственными 

принадлежностями первой необходи-

мости. 7. Тонизирующий напиток. 8. Вид 

общественного транспорта. 9. Средне-

вековая лженаука. 11. Глагольная форма, 

совмещающая свойства глагола и прила-

гательного. 12. Очевидец. 16. Горная ин-

дейка. 17. Обязанность. 19. Город на юге 

Испании. 21. Советский авиаконструктор. 

24. Ядовитое членистоногое. 27. Время 

суток. 28. Союз государств под властью 

одного монарха. 29. Армейская долж-

ность: ответственный за учет и хранение 

оружия и имущества. 31. Слух о ком-то. 

34. Изобретатель радио. 34. Буква кирил-

лицы. 36. Знак зодиака. 37. Марка отече-

ственных самолетов. 38. Фильм Никиты 

Михалкова, семейная драма. 43. Ощу-

щение потребности в пище. 44. Сторо-

на света. 46. Нота. 47. Фильм с Мелом 

Гибсоном. 49. Спутник Земли. 40. Пьеса 

Шекспира. 42. Неприязнь. 44. Болезнь 

пчел. 47. Орган, утративший в процессе 

эволюции свое значение. 49. Концевое 

образование нервных волокон. 60. Су-

масшедший. 61. Итальянский сундук-ларь 

эпохи Возрождения. 62. Нидерландский 

астроном, изучал происхож дение комет. 

63. Обманное движение, ложный выпад. 

64. Вид коктейля. 64. Картина П. Пикас-

со. 70. Немецкий ракетостроитель, скон-

струировал реактивный снаряд «Фау-2». 

72. Инертный газ. 74. Божество земли у 

древних египтян.

досуг

Ответы на кроссворд 

из № 93 от 18 ноября 

По горизонтали: 1. Ужин. 3. Баобаб. 

6. Пилюля. 9. Аристофан. 12. Мар-

тиника. 14. Ель. 15. Ара. 16. Скор-

няк. 19. Контакт. 21. Аксон. 22. Ана-

па. 23. Варяг. 25. Форум. 26. Озеро. 

27. Квота. 28. Ася. 30. Бин. 32. Вицин. 

33. Квас. 35. Гол. 36. Ижица. 37. Арль. 

46. Манн. 47. Сопка. 48. Тан. 49. Рено. 

50. Акула. 51. Гус. 53. Кси. 55. Луа-

ра. 56. Очерк. 57. Диета. 59. Алфер. 

61. Афера. 63. Кроки. 64. Ватикан. 

66. Ништадт. 68. Иса. 69. Яго. 70. Фи-

лателия. 73. Тождество. 76. Сатурн. 

77. Апатия. 78. Йорк. 

По вертикали: 1. Урюк. 2. Нор. 3. Бро-

ня. 4. Оса. 5. Бульон. 6. Помада. 7. Юра. 

8. Яство. 10. Сирия. 11. Неустойка. 

12. Махачкала. 13. Нетто. 17. Класс. 

18. Каверна. 19. Каротин. 20. Клуни. 

24. Гоцци. 25. Факир. 29. Явь. 30. Бас. 

31. Нана. 34. Стен. 35. Гофр. 38. Ланг. 

39. Асс. 40. Шпала. 41. Сарафан. 

42. Стратегия. 43. Коловорот. 44. Ка-

верин. 45. Будка. 46. Мак. 52. Уди-

ла. 54. Смерд. 58. Триба. 60. Лотос. 

62. Арагон. 63. Клякса. 65. Аверс. 

67. Иудея. 71. Ирак. 72. Икт. 74. Олт. 

75. Вий.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ

25 ноября
министра молодежной политики 

Тульской области
Алексея Фаритовича 

ДАВЛЕТШИНА.

29 ноября
генерального директора АО «Тула-

точмаш»
Владимира Николаевича 

ФИЛИППОВА.

30 ноября
заместителя министра – директо-

ра департамента бюджетной полити-
ки министерства финансов Тульской 
области

Светлану Александровну 
ВЕКШИНУ.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ 

И ЧАСЫ 

25 (11:00–13:00).
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