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Семь черных
пятниц на неделе

Последняя пятница ноября в России
фактически открыла сезон распродаж. Самое время вспомнить о правилах, которые важно знать и применять на практике, чтобы покупки
в этот период были действительно
выгодными.
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Акварельный свет

По тонкому льду

Серьезные художники маслом пишут – остальное так, баловство. Развенчать этот миф призвана выставка «Русская графика XIX–XX веков»,
открывшаяся на днях в Тульском музее изобразительных искусств.

Спасатели информируют и предупреждают, но находятся те,
кто с риском для жизни нарушает запреты.
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главное
Тульская область присоединилась
к Международной просветительской
акции «Географический диктант».
Основная цель акции – популяризация
географических знаний и повышение интереса к географии России.

В случае необходимости
действовать на упреждение
Сергей МИТРОФАНОВ
Дмитрий ЧЕРБА

«Ч
В Тульской области диктант проходил
более чем на 50 площадках. Одной из главных – стало Тульское суворовское военное
училище, где наряду с суворовцами диктант написал генерал-лейтенант, начальник воздушно-десантной подготовки, заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по воздушно-десантной подготовке Александр Вязников.
Диктант проводился в соответствии с
рекомендациями Роспотребнадзора.
В нынешнем году особое внимание уделено онлайн-версии диктанта. Онлайн-версия доступна с 14:00 29 ноября до 14:00 6
декабря на сайте dictant.rgo.ru и сразу на
11 языках: русском, английском, немецком, французском, испанском, китайском,
турецком, арабском, итальянском, португальском и хинди.
Свои результаты участники онлайндиктанта увидят сразу после прохождения.
В очном и дистанционном варианте свой
балл можно узнать с 15 января 2021 года
на сайте акции — dictant.rgo.ru. ¶

В поселке Юдинки Алексина состоялось торжественное открытие учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи
«АВАНГАРД».
Центр создан во исполнение решения
Президента РФ Владимира Путина и по
поручению губернатора Тульской области
Алексея Дюмина. Там школьники и студенты техникумов в возрасте от 16 лет будут
заниматься по подпрограмме «Основы военной службы».

исло ежедневных госпитализаций постепенно стабилизируется, но заболеваемость
по-прежнему растет, – отметил
губернатор Алексей Дюмин
на заседании регионального
оперативного штаба по коронавирусу. – Ситуация в регионе остается тревожной. Актуальные задачи перед нами
стоят все те же: оказание качественной помощи пациентам, которые лечатся на дому,
организация работы инфекционных госпиталей, лекарственное обеспечение».

Руководитель областного Управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев
привел статистику: за минувшую неделю было зафиксировано 9795 случаев заболевания ОРВИ (это выше на 22,5%
эпидпорога и на 21% выше
уровня заболеваемости предыдущей недели).
– Превышение эпидпорога в области сохраняется третью неделю, – констатировал
докладчик. – Но все сконцентрировано в основном среди
взрослых. Также зарегистрировано 835 случаев внебольничной пневмонии, что на
4,5% ниже предыдущей недели. Заболеваемость коронавирусом увеличилась на
12,5%. По-прежнему болеют
ОРВИ и COVID-19 преиму-

щественно в Туле: 40% заболевших COVID-19 и 53% заболевших ОРВИ зарегистрированы в областном центре.
Среди детей отмечаются 3527
случаев ОРВИ, из них среди
школьников – 3042. Продолжается контроль за обследованием на COVID-19 граждан,
прибывающих на территорию
РФ авиарейсами. С 1 августа
таковых по Тульской области
16 083 человека. Из них лабораторно обследованы 15 450.
Министр образования
Алевтина Шевелева добавила: сейчас полностью приостановлена деятельность в
двух детсадах. Четыре школы и 154 класса в 58 школах
работают дистанционно. Так-

же в дистанционном формате организовано обучение для
24 групп восьми учреждений
среднего профессионального образования.
– Достаточно серьезно выросло количество классов, переведенных на дистанционный режим. Но при этом общее число школьников и
педагогов, которые не ходят в образовательные организации по причине болезни, остается практически
на том же уровне, – уточнила министр. – Не приходят
852 педработника и чуть более 10 тысяч школьников. По
поручению Алексея Дюмина начался мониторинг соблюдения санитарных мер в

школах: общественные наблюдатели проверяют, как
разводятся потоки школьников при входе (чтобы дети и
учителя не толпились), следят
за тем, как проводится термометрия, в наличии ли обеззараживатели воздуха, антисептики, СИЗ. За прошлую неделю общественные помощники посетили 204 школы.
– При ухудшении обстановки в целом мы должны
быть готовы принять решение о переводе всего образовательного процесса на дистанционный режим, – заметил Алексей Дюмин. – Не хотелось бы этого делать, но нам
надо в случае необходимости
действовать на упреждение.

фото недели

Какой была
Казанская
церковь?

Н
Центры военно-патриотического воспитания «АВАНГАРД» создаются во всех
регионах страны. Название расшифровывается как Армейская Воля, Атака, Напор, Гордость, Активность, России Дозор. ¶

а Казанской набережной появился объект с QR-кодом, который перенесет туляков и гостей города
на 100 лет назад и покажет, какой красивой была
утраченная Казанская церковь, давшая название
набережной, площади и ветке железной дороги.

Храм построен в середине XVII века и восстановлен после
пожара в середине XIX столетия. В 1929 году церковь была
разрушена, а кирпичи пошли на строительство зданий машколледжа и бывшей фабрики-кухни.
Над проектом работали два месяца, использовали архивные
данные, чтобы виртуальное воплощение совпадало с реальными параметрами и внешним видом Казанской церкви.

Телефон доверия губернатора Тульской области

Электронная приемная правительства

8-800-200-71-02

tularegion.ru/live/ask

ежедневно с 8:00 до 20:00
звонок бесплатный

Форум правительства
Тульской области

forum.tularegion.ru

Официальные
аккаунты
правительства
в социальных
сетях

vk.com/tularegion71
instagram.com/tularegion71
twitter.com/tularegion71
facebook/tularegion71
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В поле зрения

Двигатель
внутреннего
роста

> 80 млн ₺
финансирование работ
в 2020 году

31.12.2020
срок завершения
ремонта

> 400

спортсменов
Ирина МЕЛЬХАНОВА
Дмитрий ЧЕРБА

готов будет принять
обновленный стадион
Ирина МЕЛЬХАНОВА
Дмитрий ЧЕРБА

П

олноразмерное
футбольное поле
с современной
дренажной системой и искусственным покрытием уже в начале следующего года будет
доступно жителям Узловой.

Спортивный комплекс
«Локомотив», прежде принадлежавший РЖД, недавно перешел в областное подчинение и получил финансирование на проведение
ряда первоочередных работ.
Сейчас здесь в разгаре
капитальный ремонт стадиона. Необходимое оборудование для производства работ было поставлено в 2020
году в рамках федерального проекта «Спорт – норма
жизни». На производство
работ выделены дополнительные средства по региональной программе «Развитие физической культуры и
спорта в Тульской области».
Общий объем финансирования составил более 80
миллионов рублей, работы
ведутся без отставаний от
графика, завершить капитальный ремонт планируется уже к концу декабря
нынешнего года.
– Перед профильным региональным министерством
губернатором Тульской области поставлен ряд задач,
и одна из ключевых в их числе – создание необходимой инфраструктуры для
широкой доступности занятий физической культу-

Телефон ЕДДС

112

круглосуточно
ежедневно
с мобильного

рой и спортом для
жителей
области, –
рассказал
министр
спорта региона Андрей ЖуравАндрей
лев. – При
Журавлев
этом необходимо, чтобы у граждан
Тульской области была возможность не только посещать крупные спортобъекты и приобщаться к спорту высших достижений, но
и участвовать в массовом
спорте, в шаговой доступности иметь локации, где можно укрепить здоровье через
занятия физической культурой. Очевидно, что областная столица требует в этом
отношении значительного
внимания – в силу большого
числа жителей, но не менее
важно и продвижение этой
инициативы в муниципалитетах, и такая работа в муниципальных образованиях активно ведется. Стадион в Узловой лишь один из
примеров.
В планах регионального министерства спорта на
2021 год – ремонт футбольного поля в поселке Рявякино, начало строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Ясногорске, ремонтные работы
на спортивных объектах в
Донском, Болохове...
Практически все муниципалитеты региона, по словам Андрея Журавлева, получат в следующем году в
рамках программы «Газ-

пром – детям» многофункциональные площадки.
Спорткомплекс, где сегодня ведутся работы, – один
из двух в городе с полноразмерным футбольным полем.
Помимо него, здесь будут созданы беговые дорожки, оборудованы зоны для
легкоатлетических тренировок.
По предварительным
расчетам, минимальное количество благополучателей при сдаче капитально
отремонтированного стадиона в Узловой составит
400 человек из числа воспитанников детских спортивных школ и любительских команд, ветеранских
объединений и любителей
активного отдыха.
Комплекс работ, намеченных до конца 2020 года,
включает укладку основания и системы дренажа
футбольного поля, разбивку
беговых дорожек и создание по обе стороны поля,
за воротами, легкоатлетического отделения. Один из
секторов будет предназначен для прыжков в длину,
второй займет разминочная зона. Также в рамках
исполнения контракта будет выполнено локальное
ограждение вокруг поля и
новая система освещения.
По словам технического
директора фирмы-подрядчика Юрия Филина, сроки,
определенные на выполнение комплекса работ, реальны и будут выдержаны:
– Сейчас на стадионе ведутся черновые работы: снимается грунт, создается пес-

Телефон
доверия
для детей, подростков
и их родителей

8-800-2000-122

чаная насыпь, поверх которой на этой неделе будет создана «подушка» из щебня.
После этого дождь и снег
уже никаких помех для нас
представлять не будут. Подготовка основания и разбивка беговых дорожек – работы всесезонные, а монтаж наливного покрытия
поверх асфальтового основания, монтаж и склейка
искусственного покрытия
будут выполнены в свой черед – с учетом погодных условий. По периметру поля
уже ведутся подготовительные работы, предшествующие монтажу дренажной
системы. Параллельно изготавливается металлическое ограждение и мачты
освещения. До Нового года
объект будет сдан.
– В следующем году здесь
будут заменены трибуны,
демонтаж которых также
пройдет до конца 2020-го, –
уточняет Андрей Журавлев. –
На месте обветшавших скамеек зрительского сектора
будет подготовлена площадка и установлены современные металлоконструкции
с сиденьями, аналогичные
тем, которыми сейчас оборудован тульский стадион
«Арсенал»… И на этом возрождение спортивного комплекса в Узловой не завершится. Сейчас уже разрабатывается документация для
уточнения общего объема
затрат, необходимых для
приведения всего объекта
в порядок. Это уже задел
работы на 2021–2022 годы.
Просчитав расходы, будем
изыскивать средства.

П

ервое зарубежное предприятие автомобильного концерна Great Wall Motor
по производству двигателей будет создано в Тульской области. Старт строительству нового завода компании Haval
дан на прошедшей неделе.
Сотрудничество с одним из крупнейших в Китае
производителей автомобилей для Тульской области началось шесть лет назад. Став первым из китайских автопроизводителей, подписавших трехсторонний специальный инвестиционный контракт
(СПИК) с правительством Тульской области и Минпромторгом РФ, ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» взяло на себя обязательства по локализации производства автомобилей Haval в России.
Со временем на территории нашего региона
будет локализовано производство таких ключевых компонентов, как коробки перемены передач, электронные блоки и системы управления автомобилем. А первым в рамках исполнения обязательства по локализации станет завод двигателей, возводимый на территории индустриального
парка «Узловая» – рядом с уже действующим производством Haval.
– Сегодня на предприя2022 год
тии компании Haval, якорплановый срок
ного резидента индустризапуска
ального парка «Узловая», уже
производства
работает более 1400 человек.
двигателей
А новое производство – это
еще 300 рабочих мест и око10,4
ло 4 миллиардов рублей ин2
тысячи м
вестиций. Компания намеплощадь нового
рена и дальше развиватьзавода
ся в Тульской области. Мы
настроены на долгосрочное
70%
взаимовыгодное сотрудницелевой
чество, – отметил губернапоказатель
тор Тульской области Алеклокализации
сей Дюмин.
производства
Китайская сторона приHaval в Тульской
няла участие в церемонии
области
старта строительства дистанционно по двустороннему телемосту. Председатель совета директоров Great Wall Motor Джек Вэй
подчеркнул важность сотрудничества с Тульской
областью для концерна и готовность продолжать
взаимовыгодные отношения, повышая конкурентоспособность Haval при соблюдении экономических интересов региона.

Информационно-консультативная служба
Управления соцзащиты населения
10 декабря

10:00–13:00

42-21-08

На вопросы о порядке предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением первого
ребенка ответит начальник отдела организации назначения социальных выплат и контроля
Жигулина Людмила Борисовна.
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в областной думе

Основа
поступательного развития
Сергей МИТРОФАНОВ
Фото tulaoblduma.ru

Н

а 19-м заседании регионального парламента был принят
закон «О внесении изменений в Закон Тульской области «О бюджете Тульской области на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов».

По словам министра финансов области
Александра Климова, налоговые и неналоговые доходы казны корректируются почти на 4,7 миллиарда рублей, тем самым
оценка поступления собственных доходов
в текущем году – 62,4 миллиарда.
– Основным выпадающим источником
дохода является налог на прибыль, –пояснил министр. – Недополучит бюджет также налог на имущество (в связи с предоставлением льгот в период противокоронавирусных ограничений) и налог, применяемый в связи с упрощенной системой
части родительской платы. 100 млн рублей предназначены минфину для укреналогообложения. А вот безвозмездные
поступления (7,4 млрд руб.) в областную
пления финансового положения муниказну в этом году выросли.
ципальных образований. С учетом поЭто прежде всего дотации из феде- ступления акцизов на нефтепродукты дорального бюджета (более 3 млрд руб.), ко- рожный фонд увеличивается на 216 млн
торые были предоставлены на компенса- – законодательство позволяет использоцию выпадающих доходов и на борьбу с
вать эти средства в следующем году. 35
COVID, средства, выделявшиеся на под- млн будет выделено на газификацию асдержку здравоохранения.
фальтобетонных заводов.
В течение года трижды оптимизиро– Это уже четвертая корректировка
валась расходная часть бюджета, что было
бюджета области на 2020 год, – напомсвязано с COVID, – федеральное законода- нила председатель комитета облдумы по
тельство позволяло вносить корректиров- экономической политике и финансам Гаки в бюджет без внесения изменений в за- лина Алешина. – В бюджете, в частности,
кон. Так, около 8 млрд рублей были заре- учтены 1,8 млрд рублей, поступившие из
зервированы и использовались по реше- резервного фонда Правительства РФ. Они
направлены на борьбу с COVID-19: улучниям правительства. В целом же расходы
региональной казны, по сравнению с пла- шение санитарно-эпидемиологической
новыми показателями, уменьшились всего
ситуации и выплаты медработникам. Если
говорить о других социально значимых
на 100 млн рублей. Они составят почти 98
млрд рублей. При этом заметно снижает- целях, на достижение которых получено
допфинансирование, то 96 млн рублей
ся дефицит – на 2,8 млрд рублей.
из федерального бюджета предназначеИзменения, вносимые в бюджет, это и
дополнительные средства на целый ряд
ны для ликвидации несанкционировансоциально значимых направлений. По- ных свалок. 506 млн из государственной
корпорации – Фонда содействия рефорчти 108 млн рублей выделены минобру
на завершение строительства школ, 112
мированию ЖКХ – область получила для
млн дополнительно на зарплату учите- решения задачи переселения граждан из
аварийного жилья. 595,2 млн предусмолям и почти 25 млн – на компенсацию

трены на ежемесячные выплаты семьям
на детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Также на заседании был принят в первом чтении законопроект «О бюджете Тульской области на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов».
Во многом на его формирование повлияли тенденции этого года, связанные
с сокращением поступления собственных
доходов бюджета и с ростом расходов на
здравоохранение, социальную политику,
поддержку предпринимательства и промышленности. В числе приоритетов – безусловное исполнение всех публичных обязательств и указов Президента России, связанных с ростом зарплат бюджетников и
достижением национальных целей, а также создание новых рабочих мест, поддержка демографии, здравоохранения, возведения жилья. Так, 1,5 млрд предусмотрено
на строительство школ в Туле, Донском и
8 детсадов на 1130 мест.
– Фракция «Единая Россия» единогласно поддерживает принятие законопроекта, – сказал первый зампред облдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Николай Воробьев. – Он был внесен губернатором Алексеем Дюминым, разработан
правительством Тульской области. Принимая его, мы даем уверенность людям

в том, что все обязательства, которые берут на себя правительство и депутаты, будут выполнены.
– Проект бюджета мы достаточно подробно рассматривали и на публичных слушаниях, и на заседаниях комитетов. Законопроект о бюджете – важнейший, он позволяет нашей области жить в ближайшей
перспективе, – подчеркнул председатель
думского комитета по вопросам собственности и земельным отношениям, руководитель фракции «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» Юрий
Моисеев. – Считаю, что мы должны принять его в том виде, который нам предложен, поскольку социальная направленность
бюджета сохранена. Ну а дальше уже будем по реальной ситуации вносить необходимые изменения, добавляя на те или
иные социально значимые объекты. Регион должен развиваться.
– Нам повезло, что на территории региона есть оборонная, химическая промышленность, развивается ОЭЗ, – взял слово заместитель председателя Тульской областной Думы, руководитель фракции ЛДПР
Александр Балберов. – Благодаря губернатору Алексею Дюмину привлекаются
большие инвестиционные потоки. Законопроект о бюджете – нормальный, сбалансированный, дающий надежды. Госдума утвердила поправки в федеральный
бюджет и выделила 100 миллиардов на
поддержку регионов, наша область получит 6,5 млрд. Хочу отметить социальную
направленность бюджета: на образование, культуру, работу с молодежью, поддержку малообеспеченных слоев населения выделены большие средства. Прошу
обратить особое внимание на медицину и
не забывать о всемерной поддержке малого и среднего бизнеса.
– Принятый в первом чтении главный
финансовый документ области на трехлетний период закладывает основы для поступательного развития региона при неизменном исполнении всех социальных
обязательств, – подвел итог председатель
Тульской областной Думы Сергей Харитонов. – Безусловно, предстоят корректировки после доведения федеральных лимитов,
но база для выстраивания всех стратегических направлений заложена.

Агропром: стабильность и успех
Министр сельского хозяйства Тульской области Алексей
Степин назвал ситуацию
в агропромышленном комплексе региона стабильной
и надежной.
Людмила ИВАНОВА

Отмечается уверенный рост в сфере
растениеводства. В этом году регион собрал рекордный урожай зерна – более 2,5
миллиона тонн. Это почти на 20 процентов больше, чем в 2019 году. Получено более 157 тысяч тонн рапса – по этой культуре наша область занимает первое место
в ЦФО и третье по стране. Собрано более
560 тысяч тонн картофеля, это второе место в России.

Сегодня агропромышленный комплекс –
один из ведущих секторов экономики региона. Область показала достойные результаты по производству молока – 154 тысячи тонн, мяса – 155 тысяч тонн, куриного
яйца – 433,7 млн штук. Все эти показатели значительно превзошли прошлогодние результаты.
В текущем году в нашей области реализуется более 25 проектов на сумму порядка 50 миллиардов рублей, в том числе
строились свиноводческие комплексы в Ефремовском, Куркинском, Воловском районах, элеваторный комплекс в Веневском
районе, 1-я очередь производства овощей
закрытого грунта – в Щекинском, мощности по производству, хранению и переработке плодоовощной продукции и картофеля – в Плавском.
По итогам 10 месяцев выявлен рост
объемов экспорта сельхозпродукции. Он
составил 160 миллионов долларов: при-

рост к уровню прошлого года – почти 30
процентов. Тульская область традиционно экспортирует продукцию переработки масличных культур – рапса и сои, зерновых культур, активно подтягивается
направление по мясу и мясопереработке.
Особенно приятно отмечать, что улучшается и жизнь на селе. Уже год реализуется программа «Комплексное развитие
сельских территорий», о которой губернатор области Алексей Дюмин говорил в
своем Послании на 2020 год. В текущем
году объем финансирования составил по-

Собрано
зерна –
2,5 млн
тонн

картофеля –
560 тысяч
тонн

рапса –
157 тысяч
тонн

чти 150 миллионов рублей. Эти средства
пойдут на ключевые направления: улучшение жилищных условий, газификацию
населенных пунктов (проложено 67 километров газопроводов), благоустройство
сельских территорий – строительство детских и спортивных площадок, зон отдыха,
обустройство колодцев с питьевой водой,
контейнерных площадок для сбора мусора и твердых бытовых отходов.
Идет строительство дорог общего пользования. В следующем году появятся две
новые дороги в Тепло-Огаревском и Богородицком районах общей протяженностью 12 километров.
При содействии губернатора в 2021 году
начнется строительство большого Дома
культуры в селе Дедилово. Это будет органичное продолжение комплексного развития села, которое ведется уже несколько лет: здесь строятся жилые дома, школа, спортивные объекты.
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в городской думе

Бюджет Тулы:
приоритеты и перспективы
ников публичных слушаний зафиксированы в протоколе. Итоги направлены в Тульскую городскую Думу, администрацию
города, а также обнародованы

Ирина МЕЛЬХАНОВА,
Нелли ЧУКАНОВА

П

убличные слушания
по обсуждению проекта бюджета муниципального образования город Тула на
2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов прошли в региональной столице 30 ноября.
Финансирование муниципальных программ, исполнение
нацпроектов, планы по реализации социально значимых проектов, вопросов ЖКХ, дорожнотранспортной инфраструктуры,
строительства соцобъектов стали основными темами при обсуждении проекта.
Прогноз социально-экономического развития города на
грядущие три года в целом оптимистичен.
– Уверенная позитивная динамика социально-экономического развития на протяжении
последних лет выгодно отличает Тулу от других региональных
центров ЦФО, – отметил заместитель главы администрации
города Тулы по финансово-экономической политике Илья Беспалов. – По совокупности удельных и относительных факторов
социально-экономического развития на протяжении последних
лет город занимает достойные позиции. По итогам 6 месяцев этого года Тула также на 4-м месте.
В среднесрочном периоде ставка прежде всего на промышленность. С учетом текущих тенденций и планов предприятий темп роста отгруженной
продукции в 2020 году ожидается на уровне 104,7%, в следующем
году с учетом завершения действующих контрактов на поставку
продукции оборонных предприятий – 104%.
Тула по-прежнему продолжит

оставаться городом, привлекательным для инвестирования. В
следующем году прогнозируется
рост инвестиций на 3,2% за счет
привлечения более 70,5 миллиарда рублей.
Несмотря на положительную
динамику и позитивный тренд
развития города Тулы, жизнь вносит свои коррективы, что может
привести к изменению прогнозных параметров, отмечалось на
слушаниях.
В представленном проекте
бюджета на 2021 год доходы предусмотрены в сумме 17,2 миллиарда рублей, расходы – 18,3 миллиарда рублей, дефицит составит
1,1 миллиарда рублей. В плановом
периоде на 2022 и 2023 годы объемы как расходной, так и доходной части запланированы с незначительным снижением.
Основной финансовый документ Тулы, как и в предыдущие
годы, сохранит социальную направленность.

Заместитель председателя Тульской городской Думы Алексей Ионов:
– Основные параметры доходов определены
исходя из прогноза социально-экономического развития города Тулы
на среднесрочную перспективу. Распределение
средств программно-целевым методом позволит
осуществлять четкое финансирование главных сфер жизнедеятельности города: от постановки задач
до контроля за расходованием финансов. Будут выполнены все обязательства, предусмотренные «майскими» Указами Президента России. Также предусмотрены необходимые финансовые ресурсы
на развитие экономики, сельских поселений, модернизацию коммунальной инфраструктуры. Хочу поблагодарить всех,
кто верстал главный финансовый документ. Командная работа позволила разработать эффективный экономический
план на ближайшие три года.

Приоритетными направлениями при планировании бюджетных ассигнований избраны
обеспечение в первоочередном
порядке исполнения публичных
нормативных обязательств, выплаты заработной платы, мер социальной поддержки населения;
достижение целей, предусмотренных указами Президента РФ, реализация национальных и региональных проектов.
Также к первоочередным задачам муниципального образования отнесены повышение качества предоставления бюджетных услуг населению и развитие
коммунальной и инженерной инфраструктуры.
Около 60% прогнозируемых
расходов приходится на финансирование социальной сферы: в
2021 году на нужды образования,
социальной политики, культуры
и спорта планируется направить
10,5 миллиарда рублей, в 2022
году – 10,1 миллиарда рублей, в

Заместитель председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева:
– Многие программы
формируются на условиях софинансирования. В
частности, в 2021 году из
региональной казны Туле
будет выделено 8 миллиардов рублей. Большое
внимание развитию областного центра уделяет губернатор Тульской области Алексей
Геннадьевич Дюмин. Благодаря его содействию продолжится реализация крупных инвестиционных социально значимых проектов. Что касается статей расходов, утверждены ассигнования жизненно важных направлений – социальной
сферы и жилищно-коммунального комплекса. Так, в 2021 году по областной программе «Народный бюджет» отремонтируют 98 объектов на общую сумму 179,6
млн рублей, по программе «Формирование современной городской среды» благоустроят 59 дворов и одно общественное пространство.

2023 году – 9,3 миллиарда рублей.
На выполнение полномочий
в области жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, организацию транспортного обслуживания населения в 2021 году
будет израсходовано 22,9% от общего объема бюджетных ассигнований, в 2022-м – 19,1%, в 2023
году – 19,5%. Значительную долю
указанных расходов планируется
направить на содержание территории муниципалитета.
Значительной будет доля расходов на капитальные вложения.
На строительство детских садов
и школ планируется направить
в 2021 году – 1,1 миллиарда рублей, в 2022 году – 0,9 миллиарда
рублей, в 2023 году – 0,2 миллиарда рублей.
Представители контрольной
комиссии МО город Тула и экспертной комиссии представили
положительные заключения на
проект бюджета.
Все замечания и мнения участ-

Председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и собственности Дмитрий Федотов:
– Несмотря на сложную
обстановку и кризис, вызванный коронавирусной
пандемией, бюджет Тулы
сбалансированный и сохраняет социальную направленность. Почти 60%
расходов пойдет на образование, культуру и спорт.
Мы услышали, что значительные средства будут также заложены
на благоустройство и содержание территорий, ЖКХ, ремонт дорожно-транспортной инфраструктуры. Важно, что продолжится реализация программы «Формирование современной городской среды»,
проекта «Народный бюджет», будут отремонтированы дороги в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». В 2021 году появится новый
проект – «Наш город». Отмечу, что главная цель деятельности органов местного самоуправления – повышение уровня
жизни населения. Убежден, средства, на-

Проект бюджета
сформирован на
основе 26 муниципальных программ, которые
аккумулируют
порядка 90% всех
расходов и охватывают все направления и сферы деятельности
муниципального
образования.
на официальных сайтах муниципального образования город
Тула, Тульской городской Думы
и на информационных стендах.
Проект решения Тульской городской Думы «О бюджете муниципального образования город
Тула на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов» с учетом итогов публичных слушаний
будет рассмотрен на заседаниях
постоянных комиссий Тульской
городской Думы и на заседании
Тульской городской Думы в декабре текущего года.

правленные на развитие в 2021–2023 годах, позволят сделать жизнь туляков комфортнее и качественнее.
Заместитель председателя Тульской
городской Думы Евгений Смолянинов:
– В Туле большое внимание уделяется развитию
местного самоуправления
и поддержке социально
ориентированных НКО.
В 2021 году на грантовую
помощь ТОСам предусмотрено 5,8 миллиона рублей, еще 5 миллионов –
некоммерческим организациям. Старшие по домам и улицам,
председатели общественных объединений и старосты – связующее звено в диалоге между органами местного самоуправления и обществом. На создание условий для развития данного гражданского института на следующий год заложено
более 6 миллионов рублей. Финансовая и
грантовая поддержка также поможет эффективнее взаимодействовать с инициативными туляками.
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Декабрь: сошлись вода и пламя

тема номера

Сома бояться – на реку не ходить?
Людмила ИВАНОВА
Сергей КИРЕЕВ

К

ак к каждому складу полицейского
не приставишь,
так и у каждого водоема запрещающий знак не поставишь,
и поэтому спасение утопающих часто зависит от
их собственного желания –

поймать рыбку или пойти
ей на корм.
И пока сотрудники МЧС,
государственной инспекции
маломерных судов и муниципальных администраций проводят профилактическую работу по пресечению выхода
на лед, репортерская группа
«Тульских известий» отправилась на поиски рыбаков,
которым охота пуще неволи.

Ударивший было легкий
морозец уже успел смениться
осенней оттепелью, и речки
и пруды в окрестностях Тулы,
не успев закоченеть крепкими
льдинами, снова несут тяжелую воду или же пугают бездонной серостью. Впрочем,
не все и не везде.
Если сойти с мощного внедорожника и пробраться звериными тропами, можно най-

Лед не стал,
и вы постойте!
Людмила ИВАНОВА
Михаил ЛЕОНТЬЕВ

В

настоящее время на территории Тульской области
идет становление льда. Выходить на него крайне опасно, ведь толщина твердого
покрова колеблется от 3 до 9 сантиметров и еще не может выдержать
веса человека.
– Для того, чтобы лед превратился в дорогу, нужно ждать примерно
неделю – столько по времени должны стоять морозы у отметки минус 10
градусов, – говорит начальник отдела
безопасности людей на водных объ-

ектах ГУ МЧС России по Тульской области Дмитрий Мудров. – Нарастание
льда идет со скоростью 1–1,5 сантиметра в сутки.
Для предупреждения несчастных
случаев в нашем регионе объявлена
акция «Безопасный лед» и увеличено
количество патрулей, которые следят
за водоемами.
Об актуальности таких мероприятий говорит сама жизнь: едва пруды и реки покрылись корочкой льда,
туда валом повалили рыбаки, не думая о том, что рискуют жизнью.
С целью не допустить гибели людей на водных объектах Тульской области устанавливают специальные

ти укромное место, скрытое
от глаз надзорных органов, и
попасть в рыбачий рай: пруд
стоит, лед лежит, а из любопытствующих только вороны,
которых тоже не так уж много.
– Клюет? – кричим мы рыбаку, примостившемуся на ящике для рыбы у противоположного берега пруда, стоя в зарослях метрового золотарника.
– Нет, сегодня не мой день!

– И долго ловите?
– Часа три.
Нашему собеседнику лет
за сорок. Мы сразу представляемся, что из газеты и пишем репортаж про безопасность на водоемах, про то, что
сейчас не то время, чтобы выходить на неокрепший лед.
Но кричать в ответ крайне
неудобно, а рыба, видно, и
вправду не клюет, и рыбак,

Не проверяйте прочность
ударом ноги

Не выходите на лед
в туман, снегопад, ночью

Безопасная толщина льда

< 7 см
выходить на лед опасно

10 см

12 см

20 см

рыбалка

снегоходы

легковые
авто

Если вы провалились под лед, не паникуйте, сбросьте тяжелые вещи,
зовите на помощь, попробуйте выбраться, улегшись грудью на край льдины
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взяв длинную пешню (ломик для
прорубей с деревянной ручкой),
смело направляется в нашу сторону – поговорить по душам.
Пруд запорошен утренним
снегом, но на середине – огромная проталина. Рыбак обходит ее
стороной, постукивая перед собой длинным «щупом».
– Не страшно?
– С чего бы? Лед толстый. По
лункам видно – сантиметров 10.
– И часто вы здесь заседаете?
– Прихожу по выходным, а работаю по сменам. И сегодня как
раз такой день
– А откуда тяга к зимней рыбалке?

Создано

> 100

патрулей,
в которых
задействовано

> 800
человек

до 1000 ₽
штраф
за прогулки
по тонкому льду

– С отцом ходил с самого детства. Только отец уважал летнюю,
а мне больше нравится именно
сейчас. Летом все совсем по-другому, да и не зайдешь на то место,
где рыба клюет особенно сильно:
удочки не хватает, течение сносит леску – проще говоря, никакого удовольствия. Зимняя ловля гораздо интереснее!
– Но вы здесь совсем один, а
лед на пруду – только по берегам!
– А я не люблю рыбачить компанией. Мне одному гораздо приятнее.
– Совсем не боитесь?
– Сома бояться – на реку не
ходить. Бояться на рыбалке вовсе не нужно. Слышишь, лед под
ногами трещит, просто поворачивай и иди обратно. Прыгать
не надо, иди спокойно, пробивай пешней…
– У вас сверхнадежный ангелхранитель?
– Вполне возможно! Я уже раз
десять проваливался. И как видите, цел.
– И как выплывали? Кто помогал?
– Никто, сам выбирался. Действовал, как советуют в инструкциях.
– И кто вам попадается в зимнюю пору?
– Сегодня – мелкие окуньки, а
вообще бывают и большие – опять
же: плотва, карась, щука. Самая
большая у меня была килограммов пять с половиной.
– А куда деваете пойманную
рыбу? Несете жене?
– Мелкую я даже не беру, снимаю с крючка и отпускаю в воду.
Я для удовольствия ловлю. Считаю себя рыбаком-спортсменом.
В соревнованиях не участвую, соревнуюсь сам с собой. Дома у нас
есть кошка и собака, но они рыбу
не едят, натуральный продукт им
не интересен, давно привыкли к
магазинной химии.
– А жена не боится вас отпускать?
– Я ж всегда возвращаюсь.
А она к рыбалке равнодушна.
Любит готовить, заниматься хозяйством. Я и соседям рыбу не
предлагаю. Если беру, только себе,
чтоб была размером со сковородку, чтобы можно было пожарить.
А летом варю из нее уху прямо на
берегу – с картошкой, луком и лавовым листом.
Рыбалка для меня – это отдых. Вот порыбачу – и снова на
работу: в аварийно-диспетчерскую службу.

запрещающие знаки. Сегодня к этой
важной работе подключены разные
структуры: пожарно-спасательные
гарнизоны, государственная инспекция по маломерным судам, местные
администрации. Работникам тех муниципальных образований, где забыли установить знаки, сразу выдают
предписания. По словам Мудрова, в
число штрафников уже попали города
Алексин и Богородицк. И эти действия абсолютно оправданы. По печальной статистике прошлого года, зимние водоемы унесли жизни пяти наших земляков, двое из которых были
детьми, при этом три из названных
трагедий произошли именно там, где
снова забыли про профилактику.
По словам специалистов, особенно опасны речные зоны с сильным течением, с близкими родниками, с зарослями камыша и рогоза.
Впрочем, как только установится лед, выход на него будет открыт.

Игорь
Зарецкий,
48 лет, Тула:
– У меня однозначно негативное отношение к любителям зимней
рыбалки, которые выходят на лед, как только наступают первые морозы.
Каждый год на реках и озерах
погибают люди, но это их не
останавливает. Чего не хватает этим рыбакам? Еды? Адреналина? Скорее всего, хорошего штрафа. Ну сами посудите: чтобы спасти утопающего, надо задействовать
людей, технику, потом откачивать его, лечить. А когда за
такое безразличие будут выставлять круглую сумму, многие, я уверен, найдут в себе
силы дождаться, когда лед
окрепнет.

Наталья
Романова,
30 лет, Белев:
– Я вообще не
понимаю, зачем рисковать жизнью
ради рыбы.
Мне кажется,
что на неокрепший лед выходят только больные люди, которым не хватает адреналина.
Сегодня повезло, завтра повезло, а потом раз – и лавочка закрылась!

Инна
Рыдалова,
55 лет,
Богородицк:
– Сейчас многие школьники
на удаленке, у
них много свободного времени, они ищут способы разнообразить свой досуг. Вот такие
горе-рыбаки подают ребятам
отвратительный пример!

А пока стоит подождать – поберечься самим и поберечь детей. И принять к сведению тот факт, что за прогулки по тонкому льду, согласно законодательству Тульской области, можно
получить административное наказание – штраф до тысячи рублей.
Куда более серьезное наказание
грозит тем недальновидным родителям, которые отпускают на реку детей.
Вопиющий случай с таким сюжетом произошел на днях в Богородицке. В социальных сетях появилось видео, где двое ребят катаются на велосипедах по льду пруда. Сотрудники полиции и инспекции по делам
несовершеннолетних нашли мальчишек, попавших в объектив видеокамеры, оштрафовали их родителей
и напомнили про статью 5.35 КОАП
Российской Федерации, в которой
говорится о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию
несовершеннолетних.

Печь не терпит
беспечности
Людмила ИВАНОВА

С

езон холодов всегда вносит свои коррективы
в статистику пожаров и человеческих трагедий. Этот год не стал исключением.
По словам заместителя начальника государственного управления – начальника
управления надзорной деятельности и профилактической работе полковник внутренней службы Владимира Лаврущева, только за последнюю неделю в Тульской области в огне погибли четыре человека.
Как показали проведенные проверки, главные причины несчастных случаев вполне прогнозируемы и банальны: неисправность печного оборудования и чрезмерная нагрузка на электропроводку.
Чаще всего пожарным расчетам приходится выезжать в частный сектор – именно там загораются
дома, когда в дымоходах не заделаны трещины, когда нет притопочных листов, когда хозяева ставят у
огня емкости с горючим, складывают дрова или сушат одежду.
На самом деле, как показывает практика, избежать беды не так уж сложно. Нужно просто вовремя
проверять печь – приводить в порядок, чистить дымоход. И если хозяин не может сделать этого самостоятельно, стоит вызвать специалистов тульского
отделения Всероссийского добровольного пожарного общества.
Кроме того, будет не лишним, если в каждом доме
и квартире хранить средство пожаротушения или хотя
бы иметь автономный пожарный извещатель. Его характерный звуковой сигнал поможет застать начало
возгорания и успеть эвакуироваться.
По сути, данная информация должна быть
известна каждому жителю. И чтобы не осталось
тех, кто не в курсе, ведется большая профилактическая работа. С приходом
Самое опасное на пожаре –
холодов о мерах безопасдым. Сегодня в квартирах так
ности людям напоминамного пластика, что дым превют билборды на дорогах,
ратился в гораздо более серьсами пожарные, сельские
езного убийцу, чем огонь. Достаросты, учителя в шкостаточно сделать
лах, воспитатели в деттри глотка такого дыма – и посадах.
терять сознание. С этого моНа особом внимании
мента у пожарных есть всего
надзорных органов – мнолишь пять минут,
годетные и малообеспечтобы спасти человека.
ченные семьи, инвалиды. Им помогают монтировать датчики, учат
технике безопасности. И
результаты работы уже
есть. На территории Тульской области в последнее
время наметилось снижение числа пожаров, погибших и пострадавших
в огне. В этом году количество смертей снизилось
по сравнению с прошлым
на 3 процента, количество травмированных – на 9
процентов. Впрочем, каждый оставшийся в огне –
огромная трагедия для его
Большинство из нас не склонны
близких. В горящих домах
думать, что будет, если случитпогибло 80 человек, пося пожар. Кажется, что это проилучили ожоги 72, а всего
зойдет с другим, но не с тобой и
произошло более 6 тысяч
не с твоей семьей. В итоге водитепожаров.
ли, не думая о последствиях, чаСотрудник МЧС особо
сто загороживают проезды к поотметил, что сил и средств
жарным гидрантам, перекрывают
на тушение хватает, а для
въезды во дворы… По закону поработы по профилактике
жарные не имеют права трогать
привлекаются полицейчужие машины – они должны выские, педагоги, работнизывать спецслужбу с эвакуатором.
ки местных администраНо на это уходит драгоценное
ций. Главное, чтобы словремя, за которое можно
ва были услышаны, чтобы
спасти чью-то жизнь.
росла культура безопасПожалуйста, помните об этом!
ности.
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Несколько вопросов
Новой Тулы
Дмитрий Миляев
встретился с жителями микрорайона
Новая Тула. В выездном совещании главы
администрации также приняли участие
руководители профильных управлений
и ведомств, представители администрации
Привокзального территориального округа.

но решает. Дмитрий Миляев поручил подключиться к решению
проблемы управлению по городскому хозяйству.
‒ Люди не должны пешком
подниматься на 20-й этаж, ‒ отметил глава администрации.

Софья МЕДВЕДЕВА

Встреча состоялась по обращению жителей домов № 50 и
52 по Калужскому шоссе. В ходе
ее туляки обсудили с Дмитрием
Миляевым перспективы развития микрорайона и рассказали
о своих проблемах.
Вопросов и правда много.
Один из них – работа общественного транспорта. Жители сообщили Дмитрию Миляеву, что утром
сложно сесть в автобус, следующий по маршруту № 39а. Транспорт идет загруженный. Глава администрации поручил управле-

нию по транспорту и дорожному
хозяйству найти возможность и
добавить дополнительный автобус
по этому маршруту. Кроме того,
к 1 января проработают и вопрос
организации школьного автобуса,
чтобы дети, живущие здесь, мо-

гли централизованно добираться к месту учебы.
Интересовались жители Новой Тулы и развитием дорожной
сети в обход деревни Нижняя Китаевка. Для этого необходимо заасфальтировать улицу Зеленую и
соединить ее с 5-м Лихвинским
проездом. Эта дорога поможет
жителям микрорайона двигаться быстрее в обход населенного
пункта, а также разгрузит часть
проспекта Ленина. Начальник
управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев рассказал, что в перспективе рассматривается обустройство этой дороги. Дмитрий Миляев поручил в 2021 году выполнить
проектно-сметную документацию,
чтобы определиться с необходимым объемом финансирования.
Просили жители обустроить
и тротуар вдоль Калужского шоссе до проспекта Ленина, а также
подход к пешеходному переходу –

Аварийным домам – нет
В Туле продолжается снос аварийных домов во всех
территориальных
округах.
Софья МЕДВЕДЕВА

Так, в Зареченском
округе демонтированы
дома № 27 и 27-а по улице Луначарского. Здесь
также расчистят прилегающую территорию.
Начальник главного
управления по Зареченскому территориально-

му округу Максим Щербаков отметил, что в этом
году должно быть снесено
шесть аварийных строений. Из них три многоквартирных дома, жильцы
которых были расселены, а также три нежилых
объекта: здание на улице
Курковая, 1, водонапорная башня и баня в поселке Октябрьский.
В поселке 2-й Западный на улице Маяковского произведен снос многоквартирного дома № 52.
Непосредственно перед
демонтажем здания все
его помещения были про-

верены на наличие посторонних лиц сотрудниками главного управления и органов полиции.
Кроме того, снесены 20 ветхих самовольных построек, располагавшихся неподалеку от
аварийного дома на улице Грибоедова, которые
представляли собой угрозу в плане пожарной безопасности.
Все работы проводятся на основании специально разработанных и
утвержденных проектов в
рамках муниципального
контракта.

с колясками подойти к нему проблематично, так как нет пандуса. Кроме того, туляки отметили
необходимость регулировки сигнала светофора: сейчас перейти
широкое шоссе на зеленый свет
люди не успевают. Все озвученные проблемы рассмотрит управление по транспорту и дорожному хозяйству.
В ходе встречи также поднимались коммунальные вопросы.
Жители жаловались на перебои
в работе лифтов, прохладные батареи в квартирах. Все вопросы,
связанные с отоплением, по поручению главы администрации
будут точечно проработаны. Что
касается лифтового хозяйства,
по словам руководителя управляющей компании, это проблема общая для двух домов. Установка подъемников застройщиком проводилась с нарушениями. Тем не менее управляющая
компания этот вопрос постепен-

Дорога в обход
Нижней Китаевки
поможет жителям
микрорайона двигаться быстрее,
а также разгрузит
часть проспекта Ленина. Дмитрий Миляев поручил в 2021
году выполнить
проектно-сметную
документацию,
чтобы определиться с необходимым
объемом финансирования.
Дмитрий Миляев обсудил с
жителями и вопросы установки
лежачих полицейских, организацию в микрорайоне опорного пункта полиции, освещения
детской площадки, обустройства катка, организации парковочного пространства на придомовой территории.

9

Тульские #и звестия | № 95 2 декабря 2020

в городе т.
Т ‒  
С 24 по 29 ноября в городском центре художественной гимнастики проходили Всероссийские соревнования на призы двукратной олимпийской чемпионки, заслуженного мастера спорта России Елены Посевиной.
В оружейную столицу съехались спортсменки из 22 регионов страны: Москвы и
Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Калининграда, Ижевска и др. За места на пьедестале боролись более 190 гимнасток в личном
первенстве и 67 групповых команд.

К вам едет приемная

Бронзовыми призерами в групповых
упражнениях стали воспитанницы школы
«Триумф». Команда «Конфетти» заняла 3-е
место по программе КМС. Спортсменок тренирует Галина Бетехтина.

В  
Софья МЕДВЕДЕВА

С

июня 2014 года в Туле
работает передвижная
приемная городской администрации «Открытый муниципалитет»,
которая выезжает в отдаленные
населенные пункты. Это позволило
повысить эффективность работы
с обращениями граждан и обеспечить обратную связь с населением.
Недавно приемная немного поменяла формат работы: теперь она
приезжает по четвергам и принимает граждан сразу в нескольких
населенных пунктах.

На минувшей неделе свои обращения смогли оставить жители поселков Прилепы, Сергиевский и деревни Никитино.
В Прилепах обращения касались
работы общественного транспорта, состояния дорожного полотна и
ливневой канализации. Кроме того,
жители просили улучшить уличное
освещение по ряду адресов. Похожие вопросы задавали и в Сергиевском. Также жители поселка обратили внимание на прочистку канализационных колодцев и развитие
спортивной инфраструктуры.
Жители деревни Никитино жаловались на перепады напряжения
в сети электроснабжения, просили

Самая
яркая елка
Туляков приглашают к участию в конкурсефестивале «Новогодняя креативная елка –
2021». Он пройдет с 25 декабря 2020 года
по 6 января 2021 года.
Софья МЕДВЕДЕВА

Участниками конкурса могут
быть организации и предприятия
всех форм собственности, индивидуальные предприниматели,
представители территориального
общественного самоуправления
и жители муниципального образования город Тула старше 18 лет.
Для участия необходимо до
20 декабря подать заявку в управление культуры и туризма администрации Тулы на адрес электронной почты: kultura@cityadm.
tula.ru.
К участию в конкурсе-фести-

вале принимаются елки не выше
двух метров.
Монтаж елок пройдет с 21 по
24 декабря. Победителя конкурса
определят общественным голосованием на официальном сайте администрации, которое состоится с 25 декабря по 6 января. Подведение итогов ‒ 7 января 2021 года.
Победители конкурса-фестиваля будут награждены фирменными грамотами и денежными
премиями: за 1-е место – 50 тысяч рублей, за 2-е место – 30 тысяч рублей, за 3-е место – 20 тысяч рублей.

установить остановочный павильон, обустроить пешеходный переход, установить дополнительные
фонари уличного освещения.
Все вопросы переданы в профильные управления и ведомства
администрации города Тулы и проработаны, а также взяты на контроль главой администрации.
Следующий выезд передвижной приемной состоится 3 декабря в Привокзальный территориальный округ – территория «Иншинское». В 10:00 обращения граждан
будут принимать в поселке Иншинский, 22, в 11:00 – в селе Зайцево (Новая, 1), в 12:00 – в поселке
Рассвет, 35.

Тульский лицей № 2 временно переводят на дистанционное обучение.
Такое решение принято руководством
образовательного учреждения по предписанию Роспотребнадзора. В лицее выявлены случаи заболевания обучающихся и сотрудников СОVID-19.
В соответствии с требованиями санитарных правил в учреждении проведен комплекс необходимых противоэпидемиологических мероприятий.
До 13 декабря классы лицея переводят
на дистанционное обучение.

Б Т ‒  
В Большой Туле продолжается приемка
дорог, отремонтированных по программе
«Народный бюджет». Новые дороги проинспектировали в поселке Басово-Прудный и
в деревне Новое Спасское.
В Басово-Прудном была отремонтирована ул. Каштановая (от ул. Центральная до
ул. Кленовая). Площадь отремонтированной
дороги составила 2340 квадратных метров,
ее протяженность – 380 метров.
В Новом Спасском отремонтирован участок от пересечения с автодорогой Тула – Белев – автоподъезд к населенному пункту Малахово до поворота на деревню Комаренки.
Площадь отремонтированной дороги составила 2660 квадратных метров.

Приемка выполненных работ осуществлялась при участии жителей, представителей управления по транспорту и дорожному
хозяйству, подрядной организации, строительного контроля, депутатов Тульской городской Думы, главных управлений по территориальным округам.
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Наш долг – чтить героев
25 ноября под председательством главы
Тулы Ольги Слюсаревой
состоялось заседание
Тульской городской
Думы. Рассмотрено
16 вопросов.
Соб. инф.

О 
 
Депутатам представили проект
решения об установке мемориальной доски Николаю Александровичу Макаровцу. Инициатива эта исходила от руководства и совета ветеранов НПО «СПЛАВ» им. А. Н. Ганичева. Как пояснялось в ходатайстве,
данное мероприятие запланировано в рамках акции по увековечению памяти выдающегося тульского конструктора.
– Имя Николая
Макаровца золотыми буквами вписано в отечественную
историю развития
оружейного дела.
Сохранение памяти
о таком великом человеке – наша обяАнастасия
занность перед буДементьева
дущими поколени-

СПРАВКА
Н и кол а й А л е кса н д р о вич Макаровец (21.03.1939 –
31.03.2019) – выдающийся ученый в
области ракетной техники, внесший значительный личный вклад
в развитие отечественной науки,
доктор технических наук, профессор, академик РАРАН, РАЕН, РИА.
За выдающиеся заслуги в развитии реактивных систем залпового огня в 1997 году удостоен звания Героя Российской Федерации.

ями, – отметила заместитель председателя Тульской городской Думы
Анастасия Дементьева. – Считаю
символичным, что вопрос об установке мемориальной доски мы рассматриваем в юбилейный для «Сплава» год: в 2020-м предприятию исполнилось 75 лет, из которых 30
прошли под руководством Николая Александровича.
Депутаты приняли решение единогласно. Мемориальная доска будет установлена на доме № 132 по
ул. Л. Толстого, где жил конструктор.
От имени всего коллектива Тульскую городскую Думу поблагодарил генеральный директор НПО
«СПЛАВ» им. А. Н. Ганичева Александр Смирнов.
– Мы выражаем
искреннюю признательность за поддержку нашей инициативы, – сказал
Александр Владимирович. – Легендарный конструктор-оружейник поАлександр
святил свою жизнь
Смирнов
созданию РСЗО. Его
разработки внесли неоценимый
вклад в укрепление боевой мощи
Российской армии. 30 лет Николай
Макаровец возглавлял НПО «СПЛАВ»,
где в полной мере проявил свой замечательный дар – объединять вокруг себя единомышленников и направлять их энергию на работу на
благо Отечества. Он был не только
талантливым ученым, организатором и управленцем, он был настоящим патриотом, которым гордится
Тульская область, вся Россия.

И 
 Т
Также собравшимися были рассмотрены вопросы об увековечении
памяти земляков, погибших при исполнении воинского долга. С соответствующим ходатайством обратилась Тульская региональная организация Общероссийской обще-

ственной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана». Мемориальные доски будут установлены на фасадах школ, где учились
павшие в боях военнослужащие.
Так, на здании бывшей школы
№ 12 (ныне входит в состав центра
образования № 10 имени А. В. Чернова) появится табличка в честь Артема Балаудинова, который геройски погиб в Чеченской Республике,
выполняя воинский долг. А на фасаде бывшей школы № 60 имени
А. Н. Синицына (ныне входит в состав центра образования № 38) – в
память об Игоре Гамове. Он воевал
на Северном Кавказе.
На здании центра образования
№ 34 имени Героя Советского Союза Н. Д. Захарова установят мемориальную доску воину-интернационалисту Дмитрию Припадчеву.
– Установка мемориальных досок –
это оно из важных
направлений в патриотическом воспитании подрастающего поколения.
М ол од еж ь д ол жна знать и помнить
Инна
имена людей, котоШевелева
рые внесли вклад в
современную историю города-героя Тулы, – считает председатель
постоянной комиссии Тульской городской Думы по социальной политике Инна Шевелева.
– Наш долг –
чтить героев и передавать эстафету
памяти юным тулякам, – поделился
председатель правления Тульской региональной оргаАлексей
низации ОбщеросАльховик
сийской общественной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана», депутат
Тульской областной Думы Алексей
Альховик. – Те, кто учится и работает в этих школах, будут гордить-

ся своими земляками и равняться
на их подвиг.
Депутаты единогласно поддержали проекты решений.

Г 
На 17-м заседании также был
рассмотрен вопрос о назначении
старосты деревни Иврово.
В связи со сложением полномочий Олега Пучкова депутатам было
предложено проголосовать за Татьяну Юркину. За ее кандидатуру единогласно проголосовали жители населенного пункта на сходе граждан.
– Ст а р о ст ы –
главные помощники
депутатов, через них
мы держим связь с
населением. Они, в
свою очередь, доносят до нас проблемы
и предложения жителей. В ближайшее
Дарья
время в Иврово плаГерасимова
нируется провести
уличное освещение, решить другие
вопросы благоустройства и улучшения условий комфортного проживания жителей. Уверена, совместно с
назначенным старостой и активом
деревни нам удастся реализовать
намеченные планы, – подчеркнула
председатель постоянной комиссии
Тульской городской Думы по местному самоуправлению, регламенту
и межпартийному взаимодействию
Дарья Герасимова.
Татьяна Юркина поблагодарила
жителей за доверие, а депутатов –
за поддержку.
– От нашей активности, желания
преобразовать жизнь в деревне во
многом зависит положительное решение вопросов. Мы готовы вести
диалог с депутатами Тульской городской Думы и администрацией
города Тулы, – отметила староста.
Коснулись депутаты и вопросов приватизации муниципального
имущества и установления начальной цены приватизируемого муниципального имущества.

СПРАВКА
Артем Николаевич Балаудинов родился 5 марта 1975 года в Туле.
По окончании службы в Советской
армии поступил
на службу в органы внутренних дел,
окончив с отличием
школу милиции. Когда узнал, что военный комиссариат
проводит набор в
горячую точку, заключил контракт.
Рядовой Игорь
Гамов 16 апреля
1996 года погиб при
выполнении боевой
задачи, до конца выполнив свой воинский долг.
Дмитрий
Иванович Припадчев родился
5 ноября 1966 года в
городе Новомосковске. В Афганистане с мая 1985 года
служил в должности заместителя
командира взвода
специального минирования. Под огнем
душманов он разведал 750 метров
дороги, обнаружил
6 противотанковых
мин, 3 фугаса, уничтожил в бою одного мятежника. Умер
от ран 1 июля 1985
года.
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Как легко урегулировать
хозяйственные споры
Михаил МАКСИМОВ

А

льтернативным способам разрешения хозяйственных споров будет
посвящена интернетконференция, которая
состоится 3 декабря 2020 года на
базе Тульской торгово-промышленной палаты. О том, чем это может быть полезно тульским предпринимателям, рассказывает президент ТТПП Юрий Агафонов:
– Одной из задач Тульской торгово-промышленной палаты является содействие предприятиям
и предпринимателям в скорейшем урегулировании возникающих между ними споров. В рамках решения этой задачи в прошлом году при Тульской ТПП была
создана Коллегия медиаторов –
профессиональных посредников
по урегулированию споров. В настоящее время в коллегию входят более 30 профессиональных
медиаторов, специалистов, имеющих не только высшее юридическое образование, но и большой опыт практической работы.
В октябре этого года в Туле создано отделение Международного
коммерческого арбитражного суда
при ТПП РФ, и для тульских предприятий стал максимально доступен еще один законный способ
справедливого разрешения хозяйственных конфликтов. Следует отметить, что на сегодняшний день
отделения МКАС открыты только
в 18 регионах России. Это Москва,
Санкт-Петербург, Нижний Новгород и ряд других. И вот теперь появилось отделение в Туле. Логичным продолжением стала организация конференции для более
подробного знакомства с возможностями и преимуществами МКАС.

– Выбор онлайн-формы конференции связан с текущей
эпидемиологической обстановкой?
– Не только. Организация традиционной конференции связана
с большими затратами не только
организаторов, но и участников.
Интернет-технологии позволяют руководителям предприятий,
сотрудникам юридических служб,
предпринимателям встретиться
на площадке Тульской ТПП с арбитрами МКАС, медиаторами и
обсудить практические вопросы,
а не только выслушать доклады.
Опыт нашей палаты показывает,
что при должном уровне организации (а мы умеем его достигать)
результативность и эффективность интернет-мероприятий не
только не ниже, а зачастую выше,
чем у конференций, заседаний в
традиционном формате.
Кроме того, формат интернетконференции позволит принять
участие в ней представителям бизнеса из всех районов Тульской области, избежав непроизводительных затрат времени на дорогу.
– С чем связан такой интерес бизнеса к альтернативным

методам урегулирования споров? Зачем вообще нужен МКАС,
разве недостаточно Тульского
арбитражного суда?
– Развитие третейской формы
разбирательства споров, возникающих в сфере предпринимательской деятельности, стало необходимым следствием рыночных
преобразований. Традиционная
для нашей страны процедура разбирательства так называемых хозяйственных споров, сложившаяся в системе государственного
арбитража, была приспособлена
к потребностям планово-регулируемой экономики. Она основывалась на приоритетной защите
интересов государства. В сегодняшней России положение медленно, но верно меняется в сторону увеличения роли третейских судов. При этом важно учитывать огромную загруженность
арбитражных судов и значительные отличия в организации процесса разбирательства.
В 2010 году был принят Федеральный закон об альтернативной
процедуре урегулирования споров
с участием посредника (процедуре
медиации), позволяющий сторонам спора привлекать независимого, негосударственного специалиста по проведению переговоров к разрешению своих споров.
И Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП
РФ, и Коллегия медиаторов при
Тульской ТПП являются теми органами, которые помогают предпринимателям разрешать споры,
возникающие при их хозяйствен-

ной деятельности, без привлечения государственных органов судебной власти.
К сожалению, как показывает наша практика работы, руководители предприятий и юристы
мало знают о коммерческом арбитраже и медиации, о способах
их применения для эффективного
разрешения хозяйственных споров. Убежден, что, приняв участие
в конференции, они получат понимание возможности использования коммерческого арбитража
и медиации в деятельности своих предприятий.
– Какое место занимает МКАС
в международной системе арбитража? Это новая организация
или у нее есть своя история?
– Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации – ведущий в
России и странах Восточной Европы арбитраж (третейский суд) по
разрешению коммерческих споров, преемник Внешнеторговой
арбитражной комиссии, образованной при Всесоюзной торговой
палате в 1932 году. МКАС при ТПП
РФ входит в число наиболее крупных и авторитетных арбитражных центров мира, признанных
отечественными и зарубежными
предпринимателями.
Такое положение объясняется
как продолжительной активной
деятельностью этого арбитражного института и значительным
количеством рассматриваемых
им международных коммерче-

ских споров, так и традиционно
высоким профессионализмом
арбитров, разрешающих споры.
Благоприятные условия для
развития деятельности МКАС
были созданы в результате принятия 7 июля 1993 года Закона
«О международном коммерческом арбитраже». Помимо создания необходимой правовой базы
регулирования данного способа разрешения споров в области
международного экономического сотрудничества, закон утвердил Положение о МКАС. Принятие закона послужило также поводом к обновлению правил арбитражного рассмотрения дел,
применявшихся в деятельности
МКАС. С 1 мая 1995 года действует Регламент МКАС.
В связи с принятием нового
законодательства об арбитраже
для МКАС при ТПП РФ не требуется разрешения Правительства
РФ на осуществление функций
постоянно действующего арбитражного учреждения, и теперь
МКАС вправе администрировать
не только международные, но и
внутренние, корпоративные и
спортивные споры.
По числу рассматриваемых
ежегодно споров МКАС находится
в ряду мировых лидеров, оставляя позади себя такие признанные центры международного коммерческого арбитража, как Международный арбитражный суд при
международной торговой палате
(Париж), Арбитражный институт
при торговой палате Стокгольма.
– Какие споры может рассматривать Тульское отделение Международного коммерческого арбитражного суда?
– МКАС в городе Тула подведомственны споры между российскими субъектами предпринимательской деятельности, вытекающие из договорных и иных
гражданско-правовых отношений.
По международным делам в случае необходимости мы помогаем
готовить документы для рассмотрения в Москве; споры по внутрироссийским договорам рассматриваются непосредственно в Туле.
Содержание данных договоров может включать отношения
по купле-продаже (поставке) товаров, выполнению работ, оказанию услуг, обмену товарами и
(или) услугами, перевозке грузов
и пассажиров, торговому представительству и посредничеству,
аренде (лизингу), научно-техническому обмену, обмену другими
результатами творческой деятельности, сооружению промышленных и иных объектов, лицензионным операциям, инвестициям,
кредитно-расчетным операциям,
страхованию, совместному предпринимательству и другим формам промышленной и предпринимательской кооперации.
– Имеются ли какие-то особые требования к договорам,
споры по которым могут быть

переданы на рассмотрение
МКАС?
– Одной из характерных черт
определения подведомственности
споров МКАС является то, что он
рассматривает споры, когда имеется письменное соглашение между сторонами о передаче на разрешение МКАС уже возникшего или
могущего возникнуть спора. Наиболее распространенный случай
такого соглашения – арбитражная оговорка, включаемая сторонами в контракт. Хотя на практике встречаются случаи, когда спорящие стороны согласовывают арбитражный порядок рассмотрения
после того, когда у них возник спор.
– Какие преимущества имеет разрешение спора в Тульском отделении МКАС?
– Одним из важных преимуществ коммерческого арбитража
являются сроки рассмотрения –
максимальный срок рассмотрения внутреннего спора составляет всего два месяца с момента формирования состава суда.
Принятие окончательного решения в одной инстанции и строго ограниченные законом основания для оспаривания этого решения также оказывают влияние
на скорость разрешения споров.
Стоит отметить и конфиденциальность информации о споре
и сторонах. Информация о спорах, находящихся на рассмотрении в МКАС, не публикуется ни
в печатных изданиях, ни в сети
Интернет.
Важной чертой арбитражного
разбирательства является также
предоставляемая сторонам возможность самим сформировать
суд, который будет рассматривать
спор. Участники процесса могут
избрать в качестве арбитров любого члена коллегии арбитров по
внутренним спорам МКАС.
Решение, вынесенное третейским судом, признается обязательным и подлежит немедленному исполнению сторонами, если в
нем не установлен иной срок исполнения. При подаче стороной
в компетентный суд заявления в
письменной форме арбитражное
решение принудительно приводится в исполнение путем выдачи исполнительного листа в соответствии с Законом «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» и
положениями процессуального
законодательства РФ.
Более детальную информацию участники конференции получат непосредственно от арбитров МКАС и профессиональных
медиаторов.
– Как зарегистрироваться
для участия в юридической
онлайн-конференции «Альтернативные методы разрешения
хозяйственных споров»?
– Для этого нужно написать на
электронную почту юридического
центра Тульской ТПП antropov@
ccitula.ru.
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Профессия начинается
с «Электрона»
и буду говорить, что воспитывает не Пономарёв, Петров, Сидоров, а коллектив ребят. Они учатся
друг у друга. Вместе с родителями в этом убеждаемся. Главное в
кружке – не технические знания,
навыки, хотя их даём достаточно, а воспитательный процесс в
коллективе.

Андрей ЖИЗЛОВ

В

се мы знаем со школьной скамьи: электрон –
это важнейшая частица
атома, которая определяет свойства любого вещества. И есть удивительная логика в том, что тульский клуб научно-технического творчества молодежи назвали именно так. В этом
году «Электрону», поддерживаемому Тульским отделением Союза машиностроителей России, исполняется 55 лет, и за это время
среди его воспитанников оказались тысячи ребят – для многих
из них увлечение техникой стало
главным делом жизни.

Д  

П
  С
Первая страница истории клуба была написана в 1965 году –
его зачинателями стали комсомольские комитеты Конструкторского бюро приборостроения
и Тульского комбайнового завода. Вести радиотехнический кружок предложили молодому инженеру КБП Льву Пономареву –
у него был опыт работы с детьми, преподавания математики и
физики. Он с интересом взялся
за дело. Тем более что интерес к
техническому творчеству у тогдашних юных туляков был велик:
уже на первое занятие пришлось
около семидесяти школьников. И
сорок из них стали выпускниками «Электрона». Тульский клуб
стал первопроходцем – именно
по его примеру такие же объединения юных техников стали
появляться по всему Советскому Союзу. Далеко не все они сохранились, но «Электрон» попрежнему служит своей главной
цели – заинтересовать ребят наукой и техникой, помочь сделать
первый шаг на пути к будущей
профессии.
– Школьники с большим интересом посещали занятия в клубе «Электрон» и благодаря Льву
Дмитриевичу Пономареву с пользой проводили досуг, развивая
свои таланты, – говорит заместитель начальника управления
ЦПС КБП доктор технических
наук Юрий Швыков. – Именно
«Электрон» помог многим кружковцам определиться с выбором
будущей профессии, дав им путевку в жизнь. Вместе с Львом
Дмитриевичем и воспитанниками клуба я неоднократно участвовал в подготовке и проведении научно-познавательных вечеров по космонавтике, которые
мы проводили в школах города.
Дети с удовольствием слушали
наши рассказы и разглядывали
модели, которые собрали их ровесники, занимающиеся в «Электроне». А некоторые после таких
встреч записывались в клуб и с
удовольствием посещали занятия.
«Электрон» в 60–70-е годы
ввел в практику многие формы работы, которые затем стали нормой для клубов по всему

СССР. Например, именно здесь
впервые была внедрена рационализаторская и изобретательская деятельность школьников,
которую координировал Тульский областной совет ВОИР, создав секцию по работе с молодежью. В 1970 году благодаря
деятельности «Электрона» Тула
приняла первый слет юных изобретателей и рационализаторов
страны. Клуб никогда не был «вещью в себе»: его воспитанники

всегда стремились поделиться
знаниями, увлечь техническим
творчеством как можно больше сверстников. Уже в 1967 году
здесь создали агитбригаду «Наука и техника». Ребята выезжали в пионерлагеря, школы, выступали во дворах, рассказывая о
деятельности «Электрона» и, конечно, демонстрируя свои изобретения. Эта прекрасная традиция поддерживается и сейчас.
В 1988 году «Электрон» был
удостоен премии имени Тульского комсомола – так оценили
работу клуба на поприще разработки приборов для медицины и
спорта. 26 раз воспитанники со
своими проектами участвовали
в ВДНХ и были ее дипломанта-

1 Лев Пономарев
(третий справа)
помог воспитать инженеров
нескольких поколений,
начинавших путь
к профессии с «Электрона»

2 В клубе всегда стремятся
создать атмосферу
коллективного творчества
и взаимопомощи

ми, 57 ребят стали лауреатами
республиканского смотра научно-технического творчества.

Н  –
 
В чем первопричины успехов
«Электрона»? В первую очередь –
в атмосфере. Клуб – дело добровольное, в отличие от школьных
занятий, а значит, занятия должны быть увлекательными. Лев
Дмитриевич Пономарев эту задачу всегда выполняет. Кроме
того, в «Электроне» традиционно сильный и дружный коллектив, в котором все строится на
взаимном уважении и поддержке.
Среди воспитанников клуба всегда были ребята разных возрастов,

Если родители
заметили, что у ребенка появился
интерес к техническому творчеству, это надо
поддерживать
и развивать. Чем
раньше начнется
активное, грамотное обучение, тем
лучше для интеллектуального развития личности.
поэтому старшие обычно помогают младшим, учатся работать
вместе, простым языком и собственным примером объяснять
сложные вещи и явления. Недаром девиз «Электрона» – «Научился сам – научи других».
– Здесь дети учатся владению
инструментами и приспособлениями, а также умению технического обоснования суждений,
узнают историю развития техники, знакомятся с современными достижениями, – говорит
Лев Дмитриевич. – У ребят, которые своими руками мастерят,
активно развивается мышление,
проявляются конструкторские и
изобретательские способности. И
это ещё не всё. Я всегда говорил

Сегодня в клубе, который в
2002 году был удостоен звания
народного коллектива, занимаются тридцать ребят по трем направлениям – радиоэлектронике,
промышленной автоматике и космическому моделированию. Они
не только учатся и изобретают,
но и участвуют в городских, областных и даже международных
выставках, научно-технических
чтениях, посещают школы, загородные лагеря с выступлениями и демонстрациями изобретенных ими приборов.
Еще одно важное направление работы «Электрона» – профориентация. Традицией стали
здесь вечера «Сто дорог – одна
твоя». В последние годы заметно
вырос спрос на качественные инженерные кадры. К тому же работа предприятий стала сложнее и специфичнее, а потому готовить будущих сотрудников теперь нужно со школьной скамьи.
«Электрон» помогает этому, и до
сих пор воспитанники клуба поступают в вузы и идут работать в
КБП. Здесь же уже 59 лет трудится
и бессменный руководитель клуба, ведущий инженер предприятия Лев Дмитриевич Пономарев.
– Если родители заметили, что
у ребенка появился интерес к техническому творчеству, это надо
поддерживать и развивать, – убежден он. – Чем раньше начнется
активное, грамотное обучение,
тем лучше для интеллектуального развития личности.
В 2010 году Пономарев был
удостоен звания почетного гражданина города-героя Тулы, а в
2020-м за достижения в системе
воспитания будущих оружейников награжден медалью имени
академика А. Г. Шипунова. И сегодня его помыслы и стремления связаны с дальнейшим развитием технического творчества
детей в Туле.
– В моих мечтах – увидеть в
нашем городе сеть таких кружков, клубов, как наш, – признается Лев Дмитриевич. – Кружок
с хорошими традициями и грамотным руководителем, несмотря на некоторую вполне нормальную текучесть ребят, должен жить и продуктивно работать.
Да, это сложно, требуется оборудование, расходные материалы,
денежные вливания. Очень надеюсь, что у нас все-таки появится группа инициативных, активных людей, решивших взяться за
развитие системы научно-технического творчества молодежи. Я
готов делиться опытом, всесторонне оказывать помощь.
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Программы каналов «Россия-Культура», «Россия 24»
не имеют возрастных ограничений для просмотра, за исключением передач

Понедельник, 7 декабря

ТВ-ПРОГРАММА

и фильмов, обозначенных возрастной маркировкой

05.00, 09.25 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
(12+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 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 «Скажи что-нибудь хорошее» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
02.45, 03.05 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия–19»
(16+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.00,
16.50, 19.25, 21.45 Новости
(12+)
06.05, 12.05, 15.05, 00.15 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Дэнни Гарсии.
Бой за титулы чемпиона мира
По версиям WBC и IBF в полусреднем весе. Трансляция из
США (16+)
10.10, 14.40 «Спартак» – «Тамбов».
Live». Специальный репортаж
(12+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
11.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
12.45, 13.50 Х/ф «127 часов» (16+)
15.50 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) – «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция (12+)
19.30, 21.00 Все на футбол! (12+)
20.00 Футбол. Чемпионат
мира – 2022 г. Жеребьевка
отборочного турнира. Прямая
трансляция из Швейцарии (12+)
21.55 Тотальный футбол (12+)
22.25 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия – Швеция.
Прямая трансляция из Дании
(12+)
01.15 Х/ф «Огненные колесницы»
(0+)
03.50 Лига Ставок. Чемпионат России
По боксу среди мужчин Финалы.
Трансляция из Оренбурга (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 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 «Воительница из Бирки» (12+)
08.30, 02.45 Цвет времени (12+)
08.45 Х/ф «Однажды в декабре»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.20 Д/ф «Алтайские кержаки» (12+)
12.50, 02.05 Д/ф «Легенды и были
дяди Гиляя» (12+)
13.30 Линия жизни (12+)
14.30 Д/ф «Энциклопедия загадок»
(12+)
15.05 Новости, подробно, арт (12+)
15.20 Агора (12+)
16.20 Д/ф «Александр Невский.
По лезвию бритвы» (12+)
17.20 К 250-летию со дня рождения
Людвига ван Бетховена (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Сати. Нескучная классика...
(12+)
21.25 Х/ф «Сирена с «Миссисипи»
(12+)
23.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии
Елизаровой» (12+)
00.00 Большой балет (12+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня (12+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.40 Основано на реальных событиях
(16+)
01.15 Т/с «Вышибала» (16+)
04.15 Агентство скрытых камер (16+)

06.00 Настроение (16+)
08.10 Х/ф «Добровольцы» (0+)
10.10 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая
исповедь» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Актерские драмы (12+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (16+)
22.35 Проглотившие суверенитет
(16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 Прощание. Иосиф Кобзон (16+)
02.15 Д/ф «Подлинная история всей
королевской рати» (12+)
04.40 Короли эпизода. Станислав
Чекан (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия (12+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Битва
за Севастополь» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.30, 16.25
Т/с «Один против всех» (16+)
17.45, 18.40, 19.30, 20.20, 21.15,
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 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 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Леон» (16+)
22.35 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Т/с «Спартак. Кровь и песок»
(18+)
03.20 Х/ф «Особь. Пробуждение»
(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,
13.50, 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+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 Comedy Woman (16+)
02.30, 03.20 Stand up (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)

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

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.55 Детки-предки (12+)
08.55 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО»
(0+)
10.40 Х/ф «Золушка» (6+)
12.45 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
14.45 Т/с «Кухня» (16+)
17.25, 19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Малыш на драйве» (18+)
22.15, 03.10 Х/ф «Точка обстрела»
(16+)
00.00 Кино в деталях с Федором
Бондарчуком (18+)
01.05 Х/ф «Интервью с вампиром»
(16+)
04.30 Шоу выходного дня (16+)
05.20 М/ф «Лиса Патрикеевна» (6+)
05.30 М/ф «Петя и Красная Шапочка»
(0+)

05.00, 06.00, 09.15 Утро в городе
(12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.30, 19.30,
22.00, 23.20, 01.00 «Только
новости» (12+)
10.00 «ЗОЖ» (12+)
10.30, 18.00, 22.50, 01.20 «Особое
мнение» (12+)
11.00 «Включай» (0+)
11.30, 12.45, 15.10 Мультмир (6+)
12.10, 19.00, 22.20 Д/ф (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+)
23.40, 01.50 «Тула. Live» (0+)

06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.05, 03.50 Тест на отцовство (16+)
11.15, 03.00 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.20, 02.10 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.25, 01.10 Д/ф «Порча» (16+)
13.55, 01.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Процесс» (16+)
19.00 Х/ф «Снайперша» (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (12+)
08.15, 05.45 Д/с «Оружие Победы»
(6+)
08.30, 10.05 Т/с «Соня Суперфрау»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
13.15, 14.05 Т/с «Паршивые овцы»
(16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Русские саперы. Повелители взрыва» (12+)
19.40 Скрытые угрозы (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Т/с «Полицейский участок»
(16+)
02.50 Х/ф «Земля, до востребования»
(12+)
05.15 Д/ф «Западная Сахара. Несуществующая страна» (12+)

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

05.00 Ранние пташки. «Рикки Зум.
Полный вперед!», «Бобр добр»,
«Домики» (0+)
06.55, 07.30 Жужжалка (0+)

07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 М/с «Новые приключения пчелки Майи» (0+)
08.35 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
09.20 Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
09.45 М/ф «Кентервильское привидение» (0+)
10.05 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом»
(0+)
10.15 М/ф «История любви одной
лягушки» (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 Галактики» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» (0+)
13.35 М/с «Простоквашино» (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.05 Курьез не всерьез! (0+)
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и волшебство» (6+)
14.50 М/с «Маша и Медведь» (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 «Тайны Медовой долины»
(0+)
17.05 М/с «Вася Атомный Движ» (6+)
17.10 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
18.00 М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (0+)
18.25 М/с «Оранжевая корова» (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+)
19.35 М/с «Смешарики» (0+)
20.20 М/с «Лео и Тиг. Волшебные
песни!» (0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
20.50 М/с «Барбоскины» (0+)
22.00 М/с «Бен-10» (12+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.35 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
00.30 М/с «Приключения Тома и
Джерри» (6+)
01.15 М/с «Дикие приключения Блинки Билла» (6+)
02.15 Бериляка учится читать (0+)
02.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)
03.20 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Миллион на мечту (16+)
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
19.30 Т/с «Мертвое озеро» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня»
(16+)
23.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)
01.15 Х/ф «Лавка чудес» (0+)
03.00, 03.45, 04.15 Азбука здоровья
(12+)
05.00 Азбука здоровья (16+)

05.00, 04.00 Наше (16+)
06.20, 11.40, 17.05 10 самых горячих
клипов дня (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
10.00 Победитель битвы фанклубов
(16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ (16+)
11.35, 17.55, 01.30 PRO-Клип (16+)
12.25 PRO-обзор (16+)
13.00 Золотая лихорадка (16+)
14.00 Русский чарт (16+)
15.00 DFM – DANCE CHART (16+)
16.00 Шоу-дружба в шоубизе (16+)
18.00 Русские хиты – чемпионы понедельника (16+)
18.30 PRO-новости (16+)
19.00 Золотая дюжина (16+)
20.00 Золотой Граммофон – 2018
(16+)
23.15 Топ-30 – русский крутяк недели
(16+)
01.35 Неспиннер (16+)
03.00 Караокинг (16+)

05.20, 02.55 Орел и решка. Америка
(16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Кондитер-3 (16+)
10.00 Адская кухня (16+)
12.05 Пацанки-5 (16+)
14.55 Мир наизнанку. Непал (16+)
16.50, 19.00 Мир наизнанку. Китай
(16+)

21.00 Орел и решка. Девчата (16+)
22.00 Орел и решка. Чудеса света – 3
(16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.55 Пятница news (16+)
01.25 Ревизорро (16+)

05.00 Т/с «Семейный альбом» (16+)
05.20, 10.10 Т/с «Пилот международных авиалиний» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости (12+)
13.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)
14.10 Дела судебные. Битва за будущее (16+)
15.05, 17.15 Дела судебные. Новые
истории (16+)
16.15 Мировое соглашение (16+)
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 Х/ф «Служили два товарищи»
(12+)
02.00 Т/с «Гастролеры» (16+)

05.00, 00.25 День патриарха (0+)
05.10 Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
06.00, 23.50 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+)
12.00 «Цикл «День Ангела» (12+)
12.30 Х/ф «Охота на единорога»
(12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00, 00.40 Rе:акция (12+)
15.40, 23.00 Иисус Христос. Жизнь
и учение. Притчи Иисуса Христа
(12+)
16.40 Свое с Андреем Даниленко (6+)
17.15 Х/ф «Чужой звонок» (0+)
18.35 Завет (6+)
19.30, 01.15 Новый день. Новости
на СПАСе (0+)
20.25 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
22.05 Прямая линия жизни (0+)
02.00 Пилигрим (6+)
02.30 Встреча (12+)
03.25 RES PUBLICA (16+)
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук
(0+)

06.00 Утро в городе (0+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи (12+)
09.25, 16.35 Среда обитания (12+)
09.45, 00.45 Д/ф «Пять причин поехать
в...» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 Т/с «Город особого назначения» (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 «Книга жалоб» (12+)
17.35 «ЗОЖ» (12+)
18.00 «Особое мнение» (12+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.45 Д/ф «Пешком в историю» (12+)
00.15 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+)
08.00 КВН. Высший балл (16+)
09.00, 10.30, 02.50 Улетное видео
(16+)
10.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
13.00 Утилизатор-5 (16+)
14.30 Т/с «Солдаты-2» (12+)
16.30 Т/с «Солдаты-3» (12+)
20.30, 21.10 +100500 (16+)
23.00, 00.00 Опасные связи (18+)
01.00 Т/с «Братаны» (16+)

07.20 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга»
(12+)
10.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств» (16+)
12.30 Х/ф «Кинг-Конг» (0+)
15.45 Х/ф «Красная Шапка против
зла» (12+)
17.15, 05.00 Х/ф «Приключения Паддингтона» (6+)
19.00 Х/ф «Приключения Паддингтона – 2» (6+)
20.50 Х/ф «Я, Франкенштейн» (12+)
22.20 Х/ф «Она» (16+)
00.35 Х/ф «Три метра над уровнем
неба» (16+)
02.40 Х/ф «Три метра над уровнем
неба. Я тебя хочу» (16+)
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18.00 Факты (12+)
20.30 Экономика. Курс дня (12+)
05.00, 09.25 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
(12+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 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 «Скажи что-нибудь хорошее» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 На ночь глядя (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–19»
(16+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.00,
16.50, 18.55 Новости (12+)
06.05, 12.05, 15.05, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Тайсон
Фьюри против Дерека Чисоры.
Трансляция из Великобритании
(16+)
10.10 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
11.25 Правила игры (12+)
12.45, 13.50 Х/ф «Рокки-5» (16+)
15.50 Смешанные единоборства.
One FC. Роман Крыкля против
Мурата Айгюна. Иван Кондратьев против Марата Григоряна.
Трансляция из Сингапура (16+)
16.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Москва,
Россия) – «Локомотив» (Россия).
Прямая трансляция из Турции
(12+)
19.00 Все на футбол! (12+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Зенит» (Россия) – «Боруссия»
(Дортмунд, Германия). Прямая
трансляция (12+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Челси» (Англия) – «Краснодар»
(Россия). Прямая трансляция
(12+)
02.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) – «Милан»
(Италия) (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 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 Д/ф «Женщины-воительницы. Амазонки» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.55, 16.30 Х/ф «Трудные этажи»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.40 Д/ф «Иду на помощь!..»
(12+)
12.15 Х/ф «Сирена с «Миссисипи»
(12+)
14.15 Игра в бисер (12+)
15.05 Новости, подробно, книги (12+)
15.20 Эрмитаж (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика...
(12+)
17.35 Д/ф «Первые в мире» (12+)
17.50, 01.40 К 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена.
Концерт №3 для фортепиано с
оркестром. Альфред Брендель,
Клаудио Аббадо и Люцернский
фестивальный оркестр (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Цвет времени (12+)
21.00 Торжественное закрытие XXI
международного телевизионного конкурса юных музыкантов
«Щелкунчик» (12+)
23.20 Д/ф «Такая жиза Алексея Новоселова» (12+)
00.00 Вслух (12+)
02.25 Д/ф «Алтайские кержаки» (12+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня (12+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.40 Основано на реальных событиях
(16+)
01.15 Т/с «Вышибала» (16+)
04.15 Агентство скрытых камер (16+)

06.00 Настроение (16+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы
меня совсем не знаете» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50, 03.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Актерские драмы (12+)
18.10, 20.05 Т/с «Анатомия убийства»
(16+)
22.35 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Тиран, насильник,
муж» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.50 Хроники московского быта
(12+)
02.15 Д/ф «Маршала погубили женщины?» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия (12+)
05.25, 06.05, 06.50, 08.00 Т/с «Литейный» (16+)
07.45 Ты сильнее (12+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.35, 16.25
Т/с «Один против всех» (16+)
17.45, 18.40, 19.35, 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, 02.25, 02.55, 03.35,
04.05, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

05.00, 04.35 Территория заблуждений
(16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00 Неизвестная история (16+)
10.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Маска» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Т/с «Спартак. Кровь и песок»
(18+)
03.15 Х/ф «Буря столетия» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 Золото Геленджика (16+)
12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 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 Импровизация (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Патриот» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Comedy Woman (16+)
02.05, 02.55 Stand up (16+)
03.45 Открытый микрофон. Дайджест
(16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (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+)
10.25 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
10.45 Х/ф «Малыш на драйве» (18+)
13.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Ограбление по-итальянски» (12+)
22.15, 03.35 Х/ф «Зачинщики» (16+)
00.00 Вмаскешоу (16+)
01.00 Русские не смеются (16+)
01.55 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
04.55 6 кадров (16+)
05.10 М/ф «Бременские музыканты»
(0+)
05.30 М/ф «По следам Бременских
музыкантов» (0+)

05.00, 06.00, 09.15 Утро в городе
(12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.30, 19.30,
22.00, 23.20, 01.00 «Только
новости» (12+)
10.00, 12.10, 19.00 Д/ф (12+)
10.30, 18.00, 22.55, 01.20 «Особое
мнение» (12+)
11.00 «ЗОЖ» (12+)
11.30, 12.45, 15.10 Мультмир (6+)
13.05, 14.05 «Пятая стража». Т/с (16+)
16.05, 17.05 «Луна». Т/с (16+)
20.00, 21.00 «Метод Фрейда».
Т/с (16+)
22.20 «Культура» (12+)
23.40, 01.50 «Тула. Live» (0+)

06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30, 03.40 Тест на отцовство (16+)
11.40, 02.50 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.40, 01.55 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.45, 00.55 Д/ф «Порча» (16+)
14.15, 01.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Ограбление по-женски»
(12+)
19.00 Х/ф «Вероника не хочет умирать» (12+)
22.55 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (12+)
08.15, 18.30 Специальный репортаж
(12+)
08.35 Не факт! (6+)
09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05
Т/с «Военная разведка. Северный фронт» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 Д/с «Русские саперы. Повелители взрыва» (12+)
19.40 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Т/с «Полицейский участок»
(16+)
02.50 Х/ф «Шел четвертый год войны...» (12+)
04.15 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (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 Погода-24
(12+)
08.45, 10.45 Вести.net (12+)
09.45, 14.40, 01.40 Гость (12+)
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35
Репортаж (12+)
12.30, 16.35, 22.35 Погода (12+)
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 WWW (12+)
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная
часть (16+)

05.00 Ранние пташки. «Рикки Зум.
Полный вперед!», «Бобр добр»,
«Домики» (0+)
06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 М/с «Новые приключения пчелки Майи» (0+)
08.35 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
09.20 Лапы, морды и хвосты. О собаках (0+)
09.45 М/ф «Каникулы Бонифация»
(0+)
10.15 М/ф «Белозубка» (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 Галактики» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» (0+)
13.35 М/с «Простоквашино» (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.05 Курьез не всерьез! (0+)
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и
волшебство» (6+)
14.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
15.40 Танцоры (0+)
15.55 М/с «Приключения Ам Няма»
(0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» (0+)
17.00 М/с «Тайны Медовой долины»
(0+)
17.05 М/с «Вася Атомный Движ» (6+)
17.10 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
18.00 М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (0+)
18.25 М/с «Оранжевая корова» (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+)
19.35 М/с «Смешарики» (0+)
20.20 М/с «Лео и Тиг. Волшебные
песни!» (0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
20.50 М/с «Барбоскины» (0+)
22.00 М/с «Бен-10» (12+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.35 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
00.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри» (6+)
01.15 М/с «Дикие приключения Блинки Билла» (6+)
02.15 Бериляка учится читать (0+)
02.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)
03.20 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00
Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Лучший пес (6+)
12.25, 13.00, 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 «Мертвое озеро»
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня»
(16+)
23.00 Х/ф «Ключ от всех дверей»
(16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Скажи мне
правду (16+)
04.30, 05.15 Городские легенды (16+)

05.00 Сделано в 90-х (16+)
05.55, 13.55, 16.25, 01.15 PRO-Клип
(16+)
06.00, 11.35, 16.30 10 самых горячих
клипов дня (16+)
06.40, 08.35, 15.00, 18.30 PRO-новости (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 У-Дачный чарт (16+)
10.00 10 самых (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ (16+)
12.20 Шоу-дружба в шоубизе (16+)
12.55 Лайкер (16+)
14.00 Топ-чарт Европы Плюс (16+)
15.25 Битва фанклубов (16+)
17.20 LIVE в КАЙФ (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
20.00 «Московский выпускной – 2020». Лучшее (16+)
22.55 Топ-30 – крутяк недели (16+)
01.20 МузРаскрутка (16+)
01.40 Наше (16+)
03.00 Караокинг (16+)

05.00, 02.50 Орел и решка. Америка
(16+)

07.30
08.30
10.00
12.10
14.30
19.00
20.55
23.00
00.50
01.25

Утро Пятницы (16+)
Кондитер-3 (16+)
Адская кухня (16+)
Пацанки-5 (16+)
На ножах (16+)
Битва шефов (16+)
Мир наизнанку. Китай (16+)
Т/с «Доктор Хаус» (16+)
Пятница news (16+)
Ревизорро (16+)

05.00, 01.50 Т/с «Гастролеры» (16+)
07.00, 10.10 Т/с «Пилот международных авиалиний» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости (12+)
13.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)
14.10 Дела судебные. Битва за будущее (16+)
15.05, 17.15 Дела судебные. Новые
истории (16+)
16.15 Мировое соглашение (16+)
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 Х/ф «Мы из джаза» (0+)

05.00, 00.35 День патриарха (0+)
05.10, 18.35 Завет (6+)
06.00 Белые ночи на СПАСе (12+)
06.40, 04.15 Мультфильмы на СПАСе
(0+)
07.00, 09.00 Утро на СПАСе (0+)
11.00 В поисках Бога (12+)
11.30, 22.20 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
12.30, 16.40, 03.15 Беседы с Антонием
Сурожским (0+)
12.40 Х/ф «Чужой звонок» (0+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00, 00.50 Rе:акция (12+)
15.40, 23.15 Иисус Христос. Жизнь
и учение. Тайная вечеря (12+)
16.50 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
19.30, 01.25 Новый день. Новости
на СПАСе (0+)
20.25 Х/ф «Председатель» (12+)
00.05 Сестры милосердия. «Цикл
«Хранители» (12+)
02.15 Я хочу ребенка (12+)
02.45 Украина, которую мы любим
(12+)
03.25 RES PUBLICA (16+)
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук
(0+)

06.00 Утро в городе (0+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи (12+)
09.25, 16.35 Среда обитания (12+)
09.45, 00.45 Д/ф «Пять причин поехать
в...» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 Т/с «Город особого назначения» (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+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.45 Д/ф «Пешком в историю» (12+)
00.15 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 страна (12+)

06.00 Ералаш (0+)
08.00, 02.50 КВН. Высший балл (16+)
09.00, 10.30, 03.30 Улетное видео
(16+)
10.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
13.00 Утилизатор-5 (16+)
14.30 Т/с «Солдаты-3» (12+)
20.30, 21.00 +100500 (16+)
23.00, 00.00 Опасные связи (18+)
01.00 Т/с «Братаны» (16+)

06.50 Х/ф «Приключения Паддингтона – 2» (6+)
08.45 Х/ф «Она» (16+)
10.55 Х/ф «Я, Франкенштейн» (12+)
12.25 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
14.20 Х/ф «Три метра над уровнем
неба» (16+)
16.35 Х/ф «Три метра над уровнем
неба. Я тебя хочу» (16+)
19.00, 05.00 Х/ф «Клиент» (12+)
21.10 Х/ф «Однажды в Америке»
(16+)
01.15 Х/ф «Большая игра» (12+)
03.25 Х/ф «КИН» (16+)
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05.00, 09.25 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
(12+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 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 «Скажи что-нибудь хорошее» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 На ночь глядя (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–19»
(16+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10,
16.55, 19.00 Новости (12+)
06.05, 12.05, 15.15, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Профессиональный бок. Дэвид
Хэй против Энцо Маккаринелли
(16+)
09.20 Профессиональный бок. Дэвид
Хэй против Дерека Чисоры
(16+)
10.00 Самые сильные. Сергей Чердынцев (12+)
10.30 Футбол без денег (12+)
11.00, 14.10, 19.05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
12.45 Д/ф «В центре событий» (12+)
13.50 «Зенит» – «Боруссия». Live».
Специальный репортаж (12+)
15.55 Смешанные единоборства.
Илима-лей Макфарлейн vs
Джулиана Веласкес. Лучшие бои
(16+)
17.00, 02.00 Футбол. Лига чемпионов
(0+)
20.05 Все на футбол! (12+)
20.40 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс»
(Нидерланды) – «Аталанта»
(Италия). Прямая трансляция
(12+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Германия) – «Локомотив»
(Россия). Прямая трансляция
(12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Валенсия» (Испания) – «Зенит»
(Россия) (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 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 Д/ф «Женщины-воительницы. Гладиаторы» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Трудные этажи»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.25 Большой балет (12+)
14.30 Д/ф «Водородный лейтенант.
Борис Шелищ» (12+)
15.05 Новости, подробно, кино (12+)
15.20 Библейский сюжет (12+)
15.50 Белая студия (12+)
17.35 Д/ф «Первые в мире» (12+)
17.50, 01.50 К 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена.
Концерт №4 для фортепиано
с оркестром. Клаудио Аррау,
Леонард Бернстайн и Симфонический оркестр Баварского
радио (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Абсолютный слух (12+)
21.35 Власть факта (12+)
22.15 Т/с «Отверженные» (16+)
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты Ванкова» (12+)
00.00 Вслух (12+)
02.30 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
(12+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня (12+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.40 Поздняков (16+)
23.50 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
00.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.15 Т/с «Вышибала» (16+)
04.15 Агентство скрытых камер (16+)

06.00 Настроение (16+)
08.15 Здравствуй, Страна героев! (6+)
09.25 Д/ф «Бриллиантовая рука» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Актерские драмы (12+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.30 Д/ф «Госизменники» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 Д/ф «Анна Герман. Страх нищеты» (16+)
02.10 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдриха» (12+)
04.40 Короли эпизода. Валентина
Телегина (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия (12+)
05.25, 06.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.55 Х/ф «Белый тигр» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.35, 16.25
Т/с «Дознаватель» (16+)
17.45, 18.40, 19.35, 20.25, 21.15,
22.15, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка – 3»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(12+)
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30,
04.05, 04.35 Т/с «Детективы»
(16+)

05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Дикий, дикий вест» (16+)
22.05 Смотреть всем! (16+)
00.30 Т/с «Спартак. Кровь и песок»
(18+)
03.10 Х/ф «Буря столетия» (16+)
04.35 Военная тайна (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Импровизация (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15,
13.50, 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+)
01.05 Comedy Woman (16+)
02.05, 02.55 Stand up (16+)
03.45, 04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

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

07.00 М/с «Том и Джерри» (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+)
10.35 Х/ф «Ограбление по-итальянски» (12+)
12.40 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
20.00, 02.15 Х/ф «Последний рубеж»
(12+)
22.00 Х/ф «Час расплаты» (12+)
00.25 Вмаскешоу (16+)
01.15 Русские не смеются (16+)
03.45 Х/ф «Топ-менеджер» (16+)
05.15 М/ф «Волшебный магазин» (0+)

05.00, 06.00, 09.15 Утро в городе
(12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.30, 19.30,
22.00, 23.20, 01.00 «Только
новости» (12+)
10.00, 12.10, 22.20 Д/ф (12+)
10.30, 18.00, 22.55, 01.20 «Особое
мнение» (12+)
11.00 «Культура» (12+)
11.30, 12.45, 15.10 Мультмир (6+)
13.05, 14.05 «Пятая стража». Т/с (16+)
16.05, 17.05 «Луна». Т/с (16+)
19.00 «Книга жалоб» (12+)
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+)
09.25, 04.40 Тест на отцовство (16+)
11.35, 03.55 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.35, 03.05 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.45, 02.15 Д/ф «Порча» (16+)
14.15, 02.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Снайперша» (16+)
19.00 Х/ф «Лучик» (12+)
23.35 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (12+)
08.25, 18.30 Специальный репортаж
(12+)
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «Военная разведка. Первый удар»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 Д/с «Русские саперы. Повелители взрыва» (12+)
19.40 Последний день (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Т/с «Полицейский участок»
(16+)
02.50 Х/ф «Пропавшие среди живых»
(12+)
04.10 Х/ф «В небе «ночные ведьмы»
(6+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

05.00 Ранние пташки. «Рикки Зум.
Полный вперед!», «Бобр добр»,
«Домики» (0+)

06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 М/с «Новые приключения пчелки Майи» (0+)
08.35 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
09.20 Микроистория (0+)
09.30 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
09.50 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)
10.15 М/ф «Чужой среди айсбергов»
(6+)
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 Галактики» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» (0+)
13.35 М/с «Простоквашино» (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.05 Курьез не всерьез! (0+)
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и
волшебство» (6+)
14.50 М/с «Маша и Медведь» (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 «Тайны Медовой долины»
(0+)
17.05 М/с «Вася Атомный Движ» (6+)
17.10 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
18.00 М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (0+)
18.25 М/с «Оранжевая корова» (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+)
19.35 М/с «Смешарики» (0+)
20.20 М/с «Лео и Тиг. Волшебные
песни!» (0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
20.50 М/с «Барбоскины» (0+)
22.00 М/с «Бен-10» (12+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.35 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
00.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри» (6+)
01.15 М/с «Дикие приключения Блинки Билла» (6+)
02.15 Бериляка учится читать (0+)
02.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)
03.20 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

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 «Мертвое озеро»
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня»
(16+)
23.00 Х/ф «Гостья» (12+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45
Т/с «Сны» (0+)
05.30 Городские легенды (16+)

05.00 Золотая лихорадка (16+)
05.55, 13.55, 16.20, 00.00 PRO-Клип
(16+)
06.00, 11.35 10 самых горячих клипов
дня (16+)
06.40, 08.35, 15.00, 18.30 PRO-новости (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 Топ-чарт Европы Плюс (16+)
10.00 Победитель битвы фанклубов
(16+)
10.30 Прогноз по году (16+)
12.20 10 самых (16+)
12.55, 02.00 Караокинг (16+)
14.00 Золотая дюжина (16+)
15.25 Битва фанклубов (16+)
16.25 ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт (16+)
17.35 Отпуск без путевки. Предновогодний Мюнхен (16+)
19.00 У-Дачный чарт (16+)
20.00 Шоу-дружба в шоубизе (16+)
21.05 LIVE FEST на Роза Хутор – 2019
г. (16+)
23.05 10 sexy (16+)
00.05 Неспиннер (16+)
01.00 Наше (16+)

05.00, 03.30 Орел и решка. Америка
(16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Кондитер-3 (16+)
10.00, 19.00 Адская кухня (16+)

12.05
14.10
21.00
22.25

Пацанки-5 (16+)
На ножах (16+)
Черный список – 2 (16+)
Орел и решка. Чудеса света – 3
(16+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.20 Пятница news (16+)
01.55 Ревизорро (16+)

05.00 Т/с «Гастролеры» (16+)
08.50, 10.10, 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 будущее (16+)
15.05, 17.15 Дела судебные. Новые
истории (16+)
16.15 Мировое соглашение (16+)
18.15 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 Х/ф «Крепкий орешек» (0+)
01.40 Т/с «Вышибала» (16+)

05.00, 00.05 День патриарха (0+)
05.10, 18.35 Завет (6+)
06.00 Белые ночи на СПАСе (12+)
06.40, 04.15 Мультфильмы на СПАСе
(0+)
07.00, 09.00 Утро на СПАСе (0+)
11.00 Украина, которую мы любим
(12+)
11.30, 21.50 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
12.30 Х/ф «Катя-Катюша» (6+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00, 00.20 Rе:акция (12+)
15.40, 22.45 Иисус Христос. Жизнь
и учение. Смерть Иисуса (12+)
16.40, 20.25 Х/ф «Председатель»
(12+)
19.30, 00.50 Новый день. Новости
на СПАСе (0+)
23.35 Терапевчие. «Цикл «Хранители»
(12+)
01.35 И будут двое... (12+)
02.30 Не верю! Разговор с атеистом
(16+)
03.25 RES PUBLICA (16+)
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук
(0+)

06.00 Утро в городе (0+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи (12+)
09.25, 16.35 Среда обитания (12+)
09.45, 00.45 Д/ф «Пять причин поехать
в...» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 Т/с «Город особого назначения» (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 «Книга жалоб» (12+)
18.00 «Особое мнение» (12+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.45 Д/ф «Герои. Закаленные северной широтой» (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 России kat (12+)
05.30 Служу Отчизне (12+)

06.00 Ералаш (0+)
08.00, 02.45 КВН. Высший балл (16+)
09.00, 10.30, 03.30 Улетное видео
(16+)
10.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
13.00 Утилизатор-5 (16+)
14.30, 17.35, 19.35 Т/с «Солдаты-3»
(12+)
20.30, 21.10 +100500 (16+)
23.00, 00.00 Опасные связи (18+)
01.00 Т/с «Братаны» (16+)

06.55 Х/ф «Однажды в Америке»
(16+)
10.55 Х/ф «Дюна» (12+)
13.25 Х/ф «КИН» (16+)
15.10 Х/ф «Клиент» (12+)
17.20 Х/ф М/с «Пингвины Мадагаскара» (6+)
19.00, 05.00 Х/ф «Все или ничего»
(16+)
21.00 Х/ф «Карате-пацан» (12+)
23.30 Х/ф «Никогда не сдавайся»
(16+)
01.25 Х/ф «Пробуждение» (12+)
03.25 Х/ф «Анаконда» (16+)
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00.00 Вслух (12+)
02.30 Д/ф «Мир Пиранези» (12+)
05.00, 09.25 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
(12+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.15 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 «Скажи что-нибудь хорошее» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 На ночь глядя (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–19» (16+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10,
16.50, 19.20 Новости (12+)
06.05, 12.05, 15.15, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Профессиональный бокс.
Даниэль Дюбуа против Джо
Джойса. Бой за титул чемпиона
Британского Содружества в супертяжелом весе. Трансляция из
Великобритании (16+)
10.00 «Национальная спортивная премия–«. Трансляция из Москвы
(0+)
10.30 Большой хоккей (12+)
11.00, 14.10, 19.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
12.45 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
13.50 Тренерский штаб. Владимир
Паников (12+)
15.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн
против Алехандры Лара. Трансляция из США (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск)
– ЦСКА. Прямая трансляция
(12+)
20.25 Все на футбол! (12+)
20.45 Футбол. Лига Европы. Прямая
трансляция (12+)
22.55 Футбол. Лига Европы. «Динамо»
(Загреб, Хорватия) – ЦСКА (Россия). Прямая трансляция (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Реал» (Испания) – «Зенит»
(Россия) (0+)
03.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн
против Джулианы Веласкес.
Прямая трансляция из США (12+)
05.00 Шаг на татами (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Женщины-воительницы. Самураи» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Трудные этажи»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.15 Красивая планета (12+)
12.30, 22.15 Т/с «Отверженные» (16+)
13.35 Абсолютный слух (12+)
14.20 Д/ф «Век Василия Гроссмана»
(12+)
15.05 Новости, подробно, театр (12+)
15.20 Моя любовь – Россия! (12+)
15.50 2 Верник 2 (12+)
17.35 Цвет времени (12+)
17.50, 01.45 К 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена.
Концерт №5 для фортепиано с
оркестром. Маурицио Поллини,
Карл Бем и Венский филармонический оркестр (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Нарисую – будем жить»
(12+)
21.35 Энигма (12+)
23.20 Д/ф «Такая жиза Глеба Данилова» (12+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня (12+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.10 Крутая история (12+)
01.05 Т/с «Вышибала» (16+)
04.15 Агентство скрытых камер (16+)

06.00 Настроение (16+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Холодное лето пятьдесят
третьего...» (16+)
10.50 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга
Мелихова и Владимир Толоконников» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Актерские драмы (16+)
18.10, 20.05 Т/с «Анатомия убийства»
(16+)
22.35 10 самых... Бездетные советские
звезды (16+)
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 90-е. Лебединая песня (16+)
01.30 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)
02.15 Д/ф «Разбитый горшок президента Картера» (12+)
04.40 Д/ф «Короли эпизода. Эраст
Гарин» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30
Известия (12+)
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 09.25,
10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.40, 14.40, 15.35, 16.30
Т/с «Дознаватель» (16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45, 18.40, 19.35, 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, 03.00, 03.45,
04.10, 04.35 Т/с «Детективы»
(16+)

05.00, 04.40 Военная тайна (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо» (16+)
00.30 Т/с «Спартак. Кровь и песок»
(18+)
03.15 Х/ф «Буря столетия» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Двое на миллион (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15,
13.50, 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, 23.05 Т/с «Патриот»
(16+)
23.35 Дом-2. Город любви (16+)
00.35 Дом-2. После заката (16+)
01.35 Такое кино! (16+)
02.00 Comedy Woman (16+)
02.50 THT-Club (16+)
02.55, 03.45 Stand up (16+)
04.30, 05.20, 06.10 Открытый микрофон (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (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 «Час расплаты» (12+)
12.40 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Стукач» (12+)
22.15 Х/ф «Заложница-3» (16+)
00.25 Вмаскешоу (16+)
01.20 Дело было вечером (16+)
02.15 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.55 Шоу выходного дня (16+)
05.25 М/ф «Щелкунчик» (0+)

05.00, 06.00, 09.15 Утро в городе (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.30, 19.30,
22.00, 23.20, 01.00 «Только
новости» (12+)
10.00 «Включай» (0+)
10.30, 18.00, 22.55, 01.20 «Особое
мнение» (12+)
11.00, 22.20 «Книга жалоб» (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+)
19.00 «ЗОЖ» (12+)
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, 04.40 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.45 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.50, 02.55 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.55 Порча (16+)
14.25, 02.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Вероника не хочет умирать» (12+)
19.00 Х/ф «Скажи только слово» (16+)
23.25 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» (16+)
02.00 Д/ф «Порча» (16+)
06.20 6 кадров (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, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «Военная разведка. Западный фронт»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 Д/с «Русские саперы. Повелители взрыва» (12+)
19.40 Легенды кино (6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Т/с «Полицейский участок»
(16+)
02.50 Х/ф «Неподсуден» (6+)
04.15 Х/ф «Пропавшие среди живых»
(12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

05.00 Ранние пташки. «Рикки Зум.
Полный вперед!», «Бобр добр»,
«Домики» (0+)

06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 М/с «Новые приключения пчелки Майи» (0+)
08.35 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
09.20 Игра с умом (0+)
09.35 М/ф «Мойдодыр» (0+)
09.55 М/ф «Катерок» (0+)
10.05 М/ф «Пони бегает По кругу» (0+)
10.15 М/ф «Кролик с капустного огорода» (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 Галактики» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
13.35 М/с «Простоквашино» (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.05 Курьез не всерьез! (0+)
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и волшебство» (6+)
14.50 М/с «Маша и Медведь» (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 «Тайны Медовой долины»
(0+)
17.05 М/с «Вася Атомный Движ» (6+)
17.10 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
18.00 М/с «Веселые паровозики
из Чаггингтона» (0+)
18.25 М/с «Оранжевая корова» (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+)
19.35 М/с «Смешарики» (0+)
20.20 М/с «Лео и Тиг. Волшебные
песни!» (0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
20.50 М/с «Барбоскины» (0+)
22.00 М/с «Бен-10» (12+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.35 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
00.30 М/с «Приключения Тома и Джерри» (6+)
01.15 М/с «Дикие приключения Блинки Билла» (6+)
02.15 Бериляка учится читать (0+)
02.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)
03.20 М/с «Паровозик Тишка» (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 «Гадалка» (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Мертвое озеро» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня»
(16+)
23.00 Х/ф «Винчестер. Дом, который
построили призраки» (16+)
01.15, 02.15, 02.45, 03.30, 04.15
Т/с «Дежурный ангел» (16+)
05.00 Городские легенды (16+)

05.00 Сделано в 90-х (16+)
05.55, 11.35, 17.05, 00.10 PRO-Клип
(16+)
06.00, 11.40, 16.20 10 самых горячих
клипов дня (16+)
06.40, 08.35, 15.00, 18.30 PRO-новости (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 Русский чарт (16+)
10.00 Победитель битвы фанклубов
(16+)
10.30 Ждите ответа (16+)
12.20 Шоу-дружба в шоубизе (16+)
13.25, 00.15 #ЯНАМузТВ (16+)
14.00 У-Дачный чарт (16+)
15.25 Битва фанклубов (16+)
17.10 10 самых (16+)
17.40 Лайкер (16+)
19.00 Топ-чарт Европы Плюс (16+)
20.00 Егор Крид. Идеальный холостяк
(16+)
20.35 «Белые ночи Санкт-Петербурга
2018» Лучшее (16+)
23.05 Прогноз по году (16+)
02.00 Караокинг (16+)
04.00 Наше (16+)

05.00, 02.45 Орел и решка. Америка
(16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Кондитер-3 (16+)
10.00 Адская кухня (16+)
12.00, 19.00 Пацанки-5 (16+)
14.15, 21.35 Орел и решка. Девчата
(16+)

15.15 Орел и решка. Чудеса света – 3
(16+)
21.00 Зов крови – 2 (16+)
22.40 Теперь я босс 5 (16+)
23.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.35 Пятница news (16+)
01.10 Ревизорро (16+)

05.00, 01.50 Т/с «Вышибала» (16+)
08.50, 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 будущее (16+)
15.05, 17.15 Дела судебные. Новые
истории (16+)
16.15 Мировое соглашение (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
23.25 Назад в будущее (12+)
23.25 Всемирные игры разума (12+)
00.15 Х/ф «Салон красоты» (0+)

05.00, 00.25 День патриарха (0+)
05.10, 18.35 Завет (6+)
06.00 Белые ночи на СПАСе (12+)
06.40, 04.15 Мультфильмы на СПАСе
(0+)
07.00, 09.00 Утро на СПАСе (0+)
11.00 Пилигрим (6+)
11.30, 22.10 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
12.30, 03.15 Беседы с Антонием Сурожским (0+)
12.45 Х/ф «Дом на дюнах» (0+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00, 00.40 Rе:акция (12+)
15.40 Иисус Христос. Жизнь и учение.
Воскресение (12+)
16.35 Семипалатинское чудо. Благословения сквозь века (12+)
17.10 Х/ф «Председатель» (12+)
19.30, 01.10 Новый день. Новости на
СПАСе (0+)
20.25 Х/ф «Алешкина любовь» (12+)
23.05 Иисус Христос. Жизнь и учение.
Воскресение (12+)
23.55 Детская литургия. «Цикл «Церковь молодая» (12+)
01.55, 02.50 В поисках Бога (12+)
02.20 Свое с Андреем Даниленко (6+)
03.25 RES PUBLICA (16+)
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук
(0+)

06.00 Утро в городе (0+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи (12+)
09.25, 16.35 Среда обитания (12+)
09.45, 00.45 Д/ф «Пять причин поехать
в...» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 Т/с «Город особого назначения» (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 «ЗОЖ» (12+)
17.30 «Шеф» (12+)
18.00 «Особое мнение» (12+)
18.45 «Изнутри» (6+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.45 Д/ф «Пешком в историю» (12+)
00.15 Фигура речи (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
02.45 Великая наука России (12+)
04.05 Домашние животные (12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 За дело! (12+)
05.45 От прав к возможностям (12+)

06.00 Ералаш (0+)
08.00, 02.45 КВН. Высший балл (16+)
09.00, 10.30, 03.30 Улетное видео
(16+)
10.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
13.00 Утилизатор-5 (16+)
14.30 Т/с «Солдаты-4» (12+)
20.30, 21.00 +100500 (16+)
23.00, 00.00 Опасные связи (18+)
01.00 Т/с «Братаны» (16+)

06.40 Х/ф М/с «Пингвины Мадагаскара» (6+)
08.10 Х/ф «Никогда не сдавайся»
(16+)
10.05 Х/ф «Карате-пацан» (12+)
12.35 Х/ф «Пробуждение» (12+)
14.45 Х/ф «Планета Ка-Пэкс» (12+)
17.00 Х/ф «Все или ничего» (16+)
19.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное путешествие» (12+)
22.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга»
(12+)
00.50 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств» (16+)
03.15 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
05.00 Х/ф «Она» (16+)
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и фильмов, обозначенных возрастной маркировкой

05.00, 09.25 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 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+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Джон Леннон. Последнее
интервью» (16+)
01.25 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–19»
(16+)
01.50 Х/ф «Пропавший жених» (12+)

06.00, 08.55, 12.00, 15.20, 18.10,
21.00 Новости (12+)
06.05, 12.05, 15.25, 18.15, 21.10,
00.15 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
09.00 Бокс без перчаток. Лучшие бои
(16+)
10.00 Художественная гимнастика. Международный турнир.
Трансляция из Москвы (0+)
10.30 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор
(0+)
13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
из Австрии (12+)
16.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Австрии (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Химки»
(Московская область) – «Арсенал» (Тула). Прямая трансляция
(12+)
22.05 Точная ставка (16+)
22.25 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Прямая трансляция
из Дании (12+)
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) – ЦСКА
(Россия) (0+)
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Австрии
(0+)
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк
Годбир против Сэма Шумейкера. Прямая трансляция из США
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Черные дыры, белые пятна
(12+)
08.15, 17.35 Цвет времени (12+)
08.30 Легенды мирового кино (12+)
08.55, 16.30 Х/ф «Трудные этажи»
(12+)
10.20 Х/ф «Человек из ресторана»
(0+)
11.45 Открытая книга (12+)
12.15 Красивая планета (12+)
12.30 Т/с «Отверженные» (16+)
13.35 Власть факта (12+)
14.15 Эпизоды (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Д/ф «Первые в мире» (12+)
15.50 Энигма (12+)
17.50 К 250-летию со дня рождения
Людвига ван Бетховена. Концерт для скрипки с оркестром.
Иегуди Менухин, Колин Дэвис
и Лондонский симфонический
оркестр (12+)
18.45 Царская ложа (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица» (12+)
22.20 2 Верник 2 (12+)
23.30 Х/ф «Облачный атлас» (16+)
02.15 Мультфильмы для взрослых
(18+)

05.15 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 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.25 Своя правда (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Х/ф «Горчаков» (16+)

06.00 Настроение (16+)
08.10 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.10, 11.50 Х/ф «Не в деньгах счастье-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Актерские драмы (12+)
18.10 Х/ф «Королева при исполнении» (12+)
20.05 Х/ф «Когда позовет смерть»
(16+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Х/ф «Одиночка» (16+)
01.15 Д/ф «Актерские драмы» (16+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «Сын» (16+)
03.45 Х/ф «Случай в тайге» (0+)
05.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия (12+)
05.30, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25,
09.30, 10.30, 11.25, 12.30,
13.25, 13.55, 14.55, 15.55,
16.55 Т/с «Дознаватель» (16+)
17.55, 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, 02.40, 03.05, 03.30,
04.00, 04.25, 04.50 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Военная тайна (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Д/ф «Кому должен, всем прощаю! Как расквитаться с долгами?» (16+)
21.00 Х/ф «Быстрый и мертвый»
(16+)
23.10 Х/ф «Викинги против пришельцев» (16+)
01.25 Т/с «Стивен Кинг. Красная
Роза» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой
(16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15,
13.50, 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. Дайджест
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.30, 05.20 Открытый микрофон (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+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Нагиев на карантине (16+)
12.35 Х/ф «Стукач» (12+)
14.45 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
15.25, 18.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Русские не смеются (16+)
21.00 Х/ф «Изгой-один. Звездные
войны. Истории» (16+)
23.40 Х/ф «Прибытие» (16+)
01.55 Х/ф «Славные парни» (18+)
03.45 Х/ф «Интервью с вампиром»
(16+)
05.40 М/ф «Вершки и корешки» (0+)

06.00, 09.15 Утро в городе (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.30, 19.30,
22.00, 23.20, 01.00 «Только
новости» (12+)
10.00 «Книга жалоб» (12+)
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+)
18.50, 23.40 «Сводка» (12+)
19.00 «Культура» (12+)
20.00, 21.00 «Метод Фрейда».
Т/с (16+)
22.55 «Изнутри» (6+)
23.50, 01.20 «Тула. Live» (0+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.35, 04.45 По делам несовершеннолетних (16+)
07.35, 05.35 Давай разведемся! (16+)
08.45, 03.05 Тест на отцовство (16+)
10.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.00, 02.15 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.05, 01.20 Д/ф «Порча» (16+)
13.40, 01.45 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.15 Х/ф «Сила в тебе» (16+)
14.30 Х/ф «Лучик» (12+)
19.00 Х/ф «Выбирая себя» (12+)
23.25 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)

06.05, 08.20 Д/ф «Дело декабристов»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (12+)
08.55, 10.05 Х/ф «Горячая точка»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.25, 13.20, 14.05, 17.35, 18.40,
21.25 Т/с «Звездочет» (12+)
23.10 Десять фотографий (6+)
00.00 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
03.50 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
05.15 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

05.00 Ранние пташки. «Рикки Зум.
Полный вперед!», «Бобр добр»,
«Домики» (0+)
06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)

07.35 М/с «Новые приключения
пчелки Майи» (0+)
08.35 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
09.20 Студия Каляки-Маляки (0+)
09.45 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
10.05 М/ф «Горшочек каши» (0+)
10.15 М/ф «Лентяйка Василиса» (6+)
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 Галактики» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» (0+)
13.35 М/с «Простоквашино» (0+)
14.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
14.05 Курьез не всерьез! (0+)
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и
волшебство» (6+)
14.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
15.40 Трам-пам-пам (0+)
16.10 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
16.35 М/с «Тайны Медовой долины»
(0+)
16.40, 17.10 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
17.05 М/с «Вася Атомный Движ» (6+)
18.00 М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (0+)
18.25 М/с «Пластилинки» (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+)
19.35 М/с «Смешарики» (0+)
20.20 М/с «Лео и Тиг. Волшебные
песни!» (0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
20.50 М/с «Оранжевая корова» (0+)
22.10 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
22.35 М/с «Бакуган. Вооруженный
альянс» (6+)
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (6+)
23.25 М/с «Эволюция черепашекниндзя» (6+)
23.45, 01.05 М/с «Новые Луни Тюнз»
(6+)
00.50 Говорим без ошибок (0+)
01.45 М/с «История изобретений»
(0+)
02.40 М/с «Полли Покет» (0+)
03.45 М/с «Паровозик Тишка» (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 «Братья Гримм» (12+)
22.00 Х/ф «Черная смерть» (16+)
00.00 Х/ф «Заколдованная Элла»
(12+)
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+)
05.55, 11.35, 17.05, 23.40 PRO-Клип
(16+)
06.00, 16.20 10 самых горячих клипов дня (16+)
06.40, 08.35, 15.00, 18.30 PRO-новости (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 Золотая дюжина (16+)
10.00 Победитель битвы фанклубов
(16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ (16+)
11.40 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 Дискотека Муз-ТВ. «Золотые
хиты – 2020» (16+)
22.40 DFM – DANCE CHART (16+)
23.45 Неспиннер (16+)

05.00
07.30
08.30
11.45
13.40
18.00
19.20
22.00
00.15

Орел и решка. Америка (16+)
Утро Пятницы (16+)
Кондитер-3 (16+)
Битва шефов (16+)
Пацанки-5 (16+)
Бой с Герлс (16+)
Х/ф «Водный мир» (12+)
Х/ф «Киллер» (16+)
Пятница news (16+)

00.50 Инстаграмщицы (16+)
03.30 Орел и решка. Рай и ад (16+)

05.00 Т/с «Вышибала» (16+)
08.40, 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+)
17.00 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры разума (12+)
21.40 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
00.40 Х/ф «Танцор диско» (12+)
02.50 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

05.00, 00.20 День патриарха (0+)
05.10, 18.35 Завет (6+)
06.00 Белые ночи на СПАСе (12+)
06.40, 04.30 Мультфильмы на СПАСе
(0+)
07.00, 09.00 Утро на СПАСе (0+)
11.00 Встреча (12+)
12.00 Лица церкви (6+)
12.15 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня
(0+)
15.00, 01.35 Rе:акция (12+)
15.40 Русь еще жива (12+)
16.50 Х/ф «Алешкина любовь» (12+)
19.30, 02.05 Новый день. Новости
на СПАСе (0+)
20.25 Следы империи (16+)
22.05 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
00.35 Наши любимые песни. Концерт
(12+)
02.50 Прямая линия жизни (0+)
03.40 RES PUBLICA (16+)
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук (0+)

06.00 Утро в городе (0+)
09.00, 16.05 Домашние животные
(12+)
09.25, 16.35 Среда обитания (12+)
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...»
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.35 Т/с «Город особого
назначения» (16+)
11.45 Автоистории (16+)
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение (12+)
15.15 Календарь (12+)
17.00, 18.30 «Только новости» (0+)
17.05 «Включай» (0+)
17.30 «Культура» (12+)
18.00 «Особое мнение» (12+)
18.45 «Сводка» (12+)
19.20 За дело! (12+)
22.05 Имею право! (12+)
00.05 Х/ф «До свидания, мальчики»
(12+)
01.25 Х/ф «Есения» (16+)
03.35 Д/ф «2+ку» (12+)
04.00 «Фестиваль». Спектакль «Счастье мое» (12+)

06.00 Ералаш (0+)
08.05, 02.50 КВН. Высший балл (16+)
10.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
10.30, 04.15 Улетное видео (16+)
13.00 Утилизатор-5 (16+)
14.30 Т/с «Солдаты-4» (12+)
20.30 +100500 (16+)
23.00, 00.00 Опасные связи (18+)
01.00 Т/с «Братаны» (16+)

07.30 Х/ф «КИН» (16+)
09.30, 05.00 Х/ф «Шутки в сторону – 2. Миссия в Майами»
(16+)
11.35 Х/ф М/с «Пингвины Мадагаскара» (6+)
13.05 Х/ф «Хоббит. Нежданное путешествие» (12+)
16.05 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга»
(12+)
19.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств» (16+)
21.30 Х/ф «Как украсть небоскреб»
(12+)
23.20 Х/ф «Дюплекс» (12+)
01.00 Х/ф «Приключения Паддингтона» (6+)
03.00 Х/ф «Приключения Паддингтона – 2» (6+)
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04.25, 05.15 Открытый микрофон
(16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 101 вопрос взрослому (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.10 К 95-летию Владимира Шаинского. «ДОстояние РЕспублики»
(0+)
16.10 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
17.50 Ледниковый период (0+)
21.00 Время (12+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «Все в твоих руках» (16+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.30
12.30
13.40
18.00
20.00
21.00
01.00

Утро России. Суббота (12+)
Вести. Местное время (12+)
Местное время. Суббота (12+)
По секрету всему свету (12+)
Формула еды (12+)
Пятеро на одного (12+)
Сто к одному (12+)
Вести (12+)
Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
Доктор Мясников (12+)
Х/ф «Пока смерть не разлучит
нас» (12+)
Привет, Андрей! (12+)
Вести в субботу (12+)
Х/ф «Кровная месть» (12+)
Х/ф «Смягчающие обстоятельства» (12+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк
Годбир против Сэма Шумейкера. Прямая трансляция из США
(12+)
08.00, 12.25, 15.40, 17.40, 22.30,
01.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
09.00 Х/ф «Гол-2» (16+)
11.25 Смешанные единоборства. One
FC. Таики Наито против Джонатана Хаггерти. Никки Хольцкен
против Эллиота Комптона.
Трансляция из Сингапура (16+)
12.20, 15.35, 18.05, 20.15 Новости
(12+)
13.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция
из Австрии (12+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Австрии
(12+)
18.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Хетафе» – «Севилья». Прямая
трансляция (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Унион» – «Бавария». Прямая
трансляция (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Атлетико».
Прямая трансляция (12+)
02.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби.
Квалификация (0+)
03.15 Команда мечты (12+)
03.30 Здесь начинается спорт. Альпд’Юэз (12+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Австрии
(0+)
05.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира по полетам на лыжах.
Трансляция из Словении (0+)

06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 М/ф «Верь-не-Верь». «Сестрички-привычки». «Осьминожки»
(12+)
07.50 Х/ф «Затишье» (16+)
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
10.30 Х/ф «Седьмое небо» (12+)
12.05 Эрмитаж (12+)
12.35 Черные дыры, белые пятна
(12+)
13.15 Земля людей (12+)
13.45 Д/ф «Дикая природа Уругвая»
(12+)
14.45 Д/ф «Ехал грека... Путешествие
По настоящей России» (12+)
15.30 Премьера (12+)
17.40 Д/ф «Энциклопедия загадок»
(12+)
18.10 Х/ф «Урок литературы» (12+)
19.20 Линия жизни (12+)
20.20 Х/ф «Мэнсфилд Парк» (12+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Д/ф «Архивные тайны» (12+)
23.30 Клуб 37 (12+)
00.35 Х/ф «Моя ночь у Мод» (12+)
02.20 Мультфильмы для взрослых
(18+)

05.05 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
(0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+)
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
08.45 Кто в доме хозяин (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Детская новая волна – 2020 г.
(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 Международная пилорама
(16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Х/ф «Жажда» (16+)

06.00 Д/ф «Бриллиантовая рука»
(12+)
07.35 Православная энциклопедия
(6+)
08.00 Полезная покупка (16+)
08.10 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою
жизнь я придумала сама» (12+)
08.55, 11.45, 13.00, 14.45, 15.20
Т/с «Анатомия убийства» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
17.15 Х/ф «Чистосердечное призвание» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 90-е. Заказные убийства (16+)
00.50 Дикие деньги (16+)
01.35 Проглотившие суверенитет
(16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 Д/ф «От Шурика до Шарикова.
Заложники одной роли» (12+)
03.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы» (12+)
03.45 Д/ф «Не своим голосом» (12+)
04.25 Х/ф «Холодное лето пятьдесят
третьего...» (16+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.45,
07.10, 07.40, 08.20 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40 Т/с «Свои-3»
(16+)
12.30 Т/с «Свои-2» (16+)
13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40,
17.25, 18.20, 19.05, 19.55,
20.45, 21.35, 22.20, 23.10
Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (12+)
00.55, 01.50, 02.35, 03.15 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
04.00 Д/ф «Мое родное. Рок-н-ролл»
(12+)

05.00 Невероятно интересные истории (16+)
07.30 Х/ф «Мистер Крутой» (12+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа
(16+)
11.15 Военная тайна (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки.
11 открытий, которые изменят
все!» (16+)
17.25 Х/ф «Дракула» (16+)
19.10 Х/ф «Звездный десант» (16+)
21.35 Х/ф «Звездный десант – 2.
Герой Федерации» (16+)
23.20 Х/ф «Звездный десант – 3.
Мародер» (18+)
01.15 Т/с «Британия» (18+)

07.00, 02.15 ТНТ Music (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Однажды в России (16+)
17.00, 18.30 Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Х/ф «1+1» (16+)
22.20 Секрет (16+)
23.20 Женский стендап (16+)
00.20 Дом-2. Город любви (16+)
01.20 Дом-2. После заката (16+)
02.40, 03.35 Stand up (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25, 13.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше (12+)
10.05 М/ф «Турбо» (6+)
12.00 Детки-предки (12+)
13.45 М/ф «Дом» (6+)
15.35 М/ф «Волшебный парк Джун»
(6+)
17.10 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
19.05 М/ф «Angry Birds-2 в кино» (6+)
21.00 Х/ф «Хан Соло. Звездные войны. Истории» (12+)
23.40 Х/ф «Адреналин» (16+)
01.20 Х/ф «Адреналин-2. Высокое
напряжение» (18+)
02.50 Х/ф «Заложница-3» (16+)
04.30 Шоу выходного дня (16+)
05.15 М/ф «Золушка» (0+)
05.35 М/ф «Необычный друг» (0+)

06.00, 00.10 «Тула. Live» (0+)
07.00, 09.55 Мультмир (6+)
09.00 «Включай» (0+)
09.25 «ЗОЖ» (12+)
11.30 «Где находится нофелет?».
Х/ф (12+)
13.00 «Грецкий орешек». Х/ф (16+)
14.30 «Город Зеро». Х/ф (16+)
16.00 «Родня». Х/ф (12+)
17.30 «Несносные леди». Х/ф (16+)
19.30, 23.30 «Только новости. Итоги»
(12+)
20.00 «Лучшее во мне». Х/ф (16+)
22.00 «Элитное общество». Х/ф (16+)
00.00 «Сводка» (12+)

06.30 Х/ф «Украденная свадьба»
(16+)
10.10, 12.00, 01.05 Т/с «Родные
люди» (12+)
11.55 Жить для себя (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы»
(16+)
22.55 Х/ф «Сила в тебе» (16+)
23.10 Сумасшедшая любовь (16+)
04.40 Д/ф «Восточные жены» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

06.05 Х/ф «Новогодние приключения
Маши и Вити» (0+)
07.25, 08.15 Х/ф «Золотой гусь» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.00 Легенды музыки (6+)
09.30 Легенды телевидения (12+)
10.15 Д/с «Загадки века» (12+)
11.05 Улика из прошлого (16+)
11.55 Не факт! (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 СССР. Знак качества (12+)
14.25 Морской бой (6+)
15.25 Х/ф «Без права на ошибку»
(12+)
17.10 Д/ф «Битва оружейников. Противотанковые САУ» (12+)
18.10 Задело! (12+)
18.25 Легендарные матчи (12+)
22.30 Х/ф «Дорогой мой человек»
(0+)
00.40 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
02.20 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» (12+)
03.45 Х/ф «Особо опасные...» (0+)
05.05 Д/ф «Военные врачи. Военный
врач Александр Сахаров. Вера
длиною в жизнь» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

10.00, 21.00 Международное обозрение (12+)
12.25 Мнение (12+)
13.25, 22.30, 03.25 Честный детектив
(12+)
14.30 Церковь и мир (12+)
18.05 Горизонты атома (12+)
18.20 Вести. Дежурная часть (16+)
20.15, 01.35, 04.05 Мобильный
репортер (12+)
23.00 Вести в субботу (12+)

05.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
(0+)
06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
08.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
09.00 Еда на ура! (0+)
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем
и поем!» (0+)
09.25 М/с «Поезд динозавров» (0+)
10.45 ТриО! (0+)
11.00 М/с «Пластилинки» (0+)
11.05 М/с «Щенячий патруль» (0+)
11.55 М/с «Ангел Бэби» (0+)
12.30 Большие праздники (0+)
13.00 М/с «Царевны» (0+)
13.40 М/ф «Сказка о царе Салтане»
(0+)
14.35 Доктор Малышкина (0+)
14.40 М/с «Три кота» (0+)
15.30 М/с «Китти не кошка» (6+)
16.10 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
16.35 М/с «Сказочный патруль» (0+)
17.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
17.50 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (0+)
18.50 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+)
19.00 Х/ф «Мой друг мистер Персиваль» (6+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.50 М/с «Радужно-бабочково-единорожная кошка» (6+)
22.10 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
22.35 М/с «Бакуган. Вооруженный
альянс» (6+)
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (6+)
23.25 М/с «Эволюция черепашекниндзя» (6+)
23.45, 01.05 М/с «Новые Луни Тюнз»
(6+)
00.50 Говорим без ошибок (0+)
01.45 М/с «История изобретений»
(0+)
02.40 М/с «Полли Покет» (0+)
03.45 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

06.00, 09.15 Мультфильмы (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.30 Х/ф «Принц Вэлиант» (12+)
12.30, 23.15 Х/ф «Дочь колдуньи»
(12+)
14.30 Х/ф «Дочь колдуньи. Дар
змеи» (12+)
16.30 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
19.00 Х/ф «Красавица и чудовище»
(12+)
21.15 Х/ф «Время ведьм» (16+)
01.15 Х/ф «Черная смерть» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Тайные
знаки (16+)

05.00, 07.15 PRO-новости (16+)
05.20, 12.05 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+)
14.25 Отпуск без путевки. Мальдивы.
Все оттенки рая (16+)
15.40 ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт (16+)
16.45 Необъяснимо, но хайп (16+)
17.55 LIVE в КАЙФ (16+)
19.25 Прогноз по году (16+)
20.20 Товар года 2020 (16+)
21.30 «Жара» в Баку. Хиты 90-х (16+)
23.25 Танцпол (16+)
01.00 Неспиннер (16+)

05.00 Орел и решка. Америка (16+)
07.15 Х/ф «Чего ждать, когда ждешь
ребенка» (16+)
09.20 Доктор Бессмертный – 2 (16+)
09.55, 13.00 На ножах (16+)
12.00 Шеф и Маша (16+)
23.30 Х/ф «Страшные сказки» (16+)
01.55 Agentshow Land (16+)
02.55 Орел и решка. Рай и ад (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

06.30, 03.30 Мультфильмы (0+)
06.45 Секретные материалы (12+)
07.10 Игра в слова (6+)
08.10 Все, как у людей (12+)
08.30 Наше кино. История большой
любви (12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в Мире (12+)
10.10 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
13.10 Х/ф «Танцор диско» (12+)
16.00, 19.00 Новости (12+)
16.15, 19.15 Х/ф «Большая перемена» (0+)
22.10 Х/ф «Ласковый май» (16+)
00.45 Х/ф «Салон красоты» (12+)
02.15 Х/ф «Цирк» (0+)

05.00, 00.15 День патриарха (0+)
05.10 Завет (6+)
06.00, 06.30, 14.05 Монастырская
кухня (0+)
07.00 Доктор Пирогов. «Цикл «Русские праведники» (12+)
07.30, 04.20 Лица церкви (6+)
07.45, 04.05 Знак равенства (16+)
08.00, 08.45, 04.35 Мультфильмы
на СПАСе (0+)
08.30, 04.45 Тайны сказок с Анной
Ковальчук (0+)
09.55 Свое с Андреем Даниленко (6+)
10.30 Пилигрим (6+)
11.00 И будут двое... (12+)
12.00 Русский обед (6+)
13.00 В поисках Бога (12+)
13.30 Я хочу ребенка (12+)
14.35 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
16.25 Наши любимые песни. Концерт
(12+)
17.30 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
20.00, 02.25 Встреча (12+)
21.00, 03.15 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+)
00.30 Андрей Первозванный. «Цикл
«Апостолы» (12+)
01.00 Следы империи (16+)

06.00, 17.00 «Культура» (12+)
06.30, 18.00 «Особое мнение» (12+)
07.00 «Книга жалоб» (12+)
07.30 «Изнутри» (6+)
08.00 Включай (0+)
08.30 «ЗОЖ» (12+)
09.00 Новости Совета Федерации
(12+)
09.15 За дело! (12+)
10.00, 03.45 Х/ф «Не забудьте выключить телевизор …« (0+)
11.15 Х/ф «До свидания, мальчики»
(12+)
12.30 Домашние животные (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05 Дом «Э» (12+)
13.35 Великая наука России (12+)
13.50 «Фестиваль». Концерт группы
«Аргымак» (12+)
14.45, 15.05 Календарь (12+)
15.40 Среда обитания (12+)
16.05 Большая страна (12+)
17.30 «Экскурсия. Краеведческий
музей» (6+)
18.30 «Только новости. Итоги» (0+)
19.05, 05.05 ОТРажение (12+)
20.00 Х/ф «Есения» (16+)
22.10 Культурный обмен (12+)
22.50 Х/ф «Долгая счастливая
жизнь» (0+)
00.05 «Фестиваль». Спектакль «Счастье мое» (12+)
02.05 Х/ф «Седьмое небо» (12+)

06.00 Т/с «Солдаты-2» (12+)
07.45 Т/с «Солдаты-3» (12+)
21.10, 03.30 Улетное видео (16+)
23.00, 23.30 +100500 (18+)
00.00 Опасные связи (18+)
01.00 Т/с «Братаны» (16+)
02.00 Х/ф «Адреналин» (18+)

06.50 Х/ф «Красная Шапка против
зла» (12+)
08.15 Х/ф «Я, Франкенштейн» (12+)
09.50 Х/ф «Она» (16+)
12.00 Х/ф «Как украсть небоскреб»
(12+)
13.50 Х/ф «Дюплекс» (12+)
15.25 Х/ф «Приключения Паддингтона» (6+)
17.05 Х/ф «Приключения Паддингтона – 2» (6+)
19.00, 05.00 Х/ф «Волшебная страна»
(12+)
20.45 Х/ф «Тайное окно» (12+)
22.30 Х/ф «Области тьмы» (16+)
00.25 Х/ф «Большая игра» (12+)
02.50 Х/ф «Клиент» (12+)
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05.15, 06.10 Х/ф «Русское поле»
(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+)
14.05 К 70-летию Людмилы Сенчиной. «Хоть поверьте, хоть
проверьте» (12+)
15.10 Х/ф «Высота» (0+)
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 Модный приговор (6+)
02.45 Давай поженимся! (16+)
03.25 Мужское / Женское (16+)

04.20, 02.20 Х/ф «Поздняя любовь»
(12+)
06.00 Х/ф «Приговор» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
(12+)
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести (12+)
11.30 Парад юмора (16+)
13.50 Х/ф «Дорогая подруга» (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, 00.20 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
23.40 Д/ф «Опасный вирус. Первый
год» (12+)

06.00 Профессиональный бокс. Карл
Фрэмптон против Люка Джексона. Бой за титул чемпиона
WBO в полулегком весе. Трансляция из Великобритании (16+)
07.00, 12.05, 14.55, 17.55, 22.20,
01.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
09.00 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
11.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн против Джулианы Веласкес. Трансляция из США (16+)
12.00, 15.35, 18.25 Новости (12+)
12.35 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка с раздельным стартом.
Женщины. Прямая трансляция
из Швейцарии (12+)
13.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Австрии
(12+)
14.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
15.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция
из Австрии (12+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА – «Урал»
(Екатеринбург). Прямая трансляция (12+)
21.00 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
22.00 «Биатлон. Live». Специальный
репортаж (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ – «Лион». Прямая трансляция (12+)
02.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби
(0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Австрии
(0+)
05.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира по полетам на лыжах.
Команды. Трансляция из Словении (0+)

06.30 М/ф «Лиса и заяц». «Оранжевое горлышко». «Храбрый
олененок» (12+)
07.30 Х/ф «Клоун» (0+)
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
10.25 Спектакль «Принцесса Турандот» (12+)
12.50, 01.20 Диалоги о животных
(12+)
13.35 Другие Романовы (12+)
14.05 Игра в бисер (12+)
14.45 Х/ф «Моя ночь у Мод» (12+)

16.45 Д/ф «Фуга спрятанного Солнца» (12+)
17.15 Д/ф «Совершенная форма»
(12+)
18.00 Пешком... (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Острова (12+)
20.50 Х/ф «Седьмое небо» (12+)
22.25 Балет «Бетховен Проект» (12+)
00.50 Д/ф «Архивные тайны» (12+)
02.00 Искатели (12+)
02.45 Мультфильм для взрослых (18+)

04.10 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
«Собака Баскервилей» (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 Поедем, поедим! (0+)
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+)
22.55 Звезды сошлись (16+)
00.25 Скелет в шкафу (16+)

06.30 Х/ф «Cледы на снегу» (0+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 10 самых... Бездетные советские звезды (16+)
08.40 Х/ф «Парижанка» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Женщины» (0+)
13.55 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Хроники московского быта
(12+)
15.55 Прощание. Алексей Петренко
(16+)
16.50 Д/ф «Женщины Николая Караченцова» (16+)
17.35 Х/ф «Этим пыльным летом»
(12+)
21.25, 00.35 Х/ф «Подъем с глубины»
(16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «Замкнутый круг» (16+)
04.40 Д/ф «Мосфильм. Фабрика
советских грез» (12+)

05.00, 05.45, 06.25, 07.10 Т/с «Литейный» (16+)
08.05, 23.40, 08.55, 00.30, 09.50,
01.20, 10.35, 02.05 Т/с «Напарники» (16+)
11.20, 12.20, 13.20, 14.15 Т/с «Испанец» (16+)
15.10, 16.15, 17.15, 18.20, 19.25,
20.30, 21.40, 22.40 Т/с «Балабол» (16+)
02.45, 03.35 Т/с «Пуля Дурова» (16+)
04.20 Д/ф «Мое родное. Хобби» (12+)

05.00 Т/с «Британия» (16+)
08.05 Х/ф «Разборки в маленьком
Токио» (16+)
09.35 Х/ф «Дикий, дикий вест» (16+)
11.30 Х/ф «Быстрый и мертвый»
(16+)
13.40 Х/ф «Звездный десант» (16+)
16.05 Х/ф «Телохранитель киллера»
(16+)
18.25 Х/ф «Код доступа «Кейптаун»
(16+)
20.40 Х/ф «Паркер» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 Военная тайна (16+)
03.40 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.25 Территория заблуждений (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 Новое утро (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Где
логика? (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Идеальная 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+)

04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 М/с «Рождественские истории»
(6+)
10.05 Х/ф «Как Гринч украл Рождество» (12+)
12.15 М/ф «Снежная королева. Зазеркалье» (6+)
13.55 М/ф «Волшебный парк Джун»
(6+)
15.35 Х/ф «Изгой-один. Звездные
войны. Истории» (16+)
18.15 Х/ф «Хан Соло. Звездные войны. Истории» (12+)
21.00 Х/ф «Звездные войны. Последние джедаи» (16+)
00.00 Дело было вечером (16+)
01.00 Х/ф «Славные парни» (18+)
03.00 М/ф «Дом» (6+)
04.25 Шоу выходного дня (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 М/ф «Веселая карусель» (0+)

06.00, 23.25 «Тула. Live» (0+)
07.00, 09.55 Мультмир (6+)
09.00 «Включай» (0+)
09.25 «ЗОЖ» (12+)
12.00 «Лучшее во мне». Х/ф (16+)
14.00 «Где находится нофелет?».
Х/ф (12+)
15.30 «Грецкий орешек». Х/ф (16+)
17.00 «Город Зеро». Х/ф (16+)
18.30 «Элитное общество». Х/ф (16+)
20.00 «Родня». Х/ф (12+)
21.30 «Несносные леди». Х/ф (16+)

06.30 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
08.35 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)
10.30, 12.00 Х/ф «Скажи только
слово» (16+)
11.55 Жить для себя (16+)
14.40 Пять ужинов (16+)
14.55 Х/ф «Выбирая себя» (12+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы»
(16+)
22.55 Х/ф «Украденная свадьба»
(16+)
02.25 Т/с «Родные люди» (12+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)

06.05, 22.45 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
06.20, 02.50 Х/ф «Днепровский
рубеж» (12+)
09.00 Новости недели (12+)
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Скрытые угрозы (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
12.20 Код доступа (12+)
13.10 Специальный репортаж (12+)
13.25 Д/ф «Война в Корее» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (12+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Д/ф «Дело декабристов» (12+)
01.40 Х/ф «Горячая точка» (12+)
05.05 Д/ф «Военные врачи. Военный
врач Валентин Войно-Ясенецкий. Святитель-хирург» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

18.15
21.00
23.40
01.25

Церковь и мир (12+)
Вести недели (12+)
Городские технологии (12+)
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 «Поезд динозавров» (0+)
10.45 Проще простого! (0+)
11.00 М/с «Пластилинки» (0+)
11.05 М/с «Щенячий патруль» (0+)
11.55 М/с «Супер Ралли» (0+)
12.30 Вкусняшки Шоу (0+)
12.50 М/ф «Веселая карусель» (0+)
12.55 М/ф «Привередливая мышка»
(0+)
13.05 М/ф «Девочка, дракон и папа»
(0+)
13.30 М/ф «Немытый пингвин» (0+)
14.00 М/с «Подружки-супергерои»
(6+)
14.35 Доктор Малышкина (0+)
14.40 М/с «Три кота» (0+)
15.30 М/с «Китти не кошка» (6+)
16.10 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
16.35 М/с «Турбозавры» (0+)
17.35 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
18.50 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+)
19.00 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.50 М/с «44 котенка» (0+)
20.25 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
20.50 М/с «Снежная Королева. Хранители Чудес» (0+)
21.50 М/с «Радужно-бабочково-единорожная кошка» (6+)
22.10 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
22.35 М/с «Бакуган. Вооруженный
альянс» (6+)
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (6+)
23.25 М/с «Эволюция черепашекниндзя» (6+)
23.45, 01.05 М/с «Новые Луни Тюнз»
(6+)
00.50 Говорим без ошибок (0+)
01.45 М/с «История изобретений»
(0+)
02.40 М/с «Полли Покет» (0+)
03.45 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Новый день (16+)
10.45 Х/ф «Заколдованная Элла»
(12+)
12.45 Х/ф «Красавица и чудовище»
(12+)
15.00 Х/ф «Винчестер. Дом, который
построили призраки» (16+)
17.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
19.00 Х/ф «Президент Линкольн.
Охотник на вампиров» (16+)
21.00 Х/ф «От заката до рассвета»
(16+)
23.15 Х/ф «Дочь колдуньи. Дар
змеи» (12+)
01.30 Х/ф «Принц Вэлиант» (12+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Тайные
знаки (16+)

05.00
08.00
09.00
10.00
10.30
11.30
12.35
13.05
14.05
15.10
16.30
17.05
19.25
20.00
22.40
23.40
00.45
01.40
03.00

Золотая лихорадка (16+)
Ждите ответа (16+)
#ЯНАМузТВ (16+)
Мир в одной тарелке. Тайланд
(16+)
DFM – DANCE CHART (16+)
Русский чарт (16+)
10 самых (16+)
У-Дачный чарт (16+)
Необъяснимо, но хайп (16+)
«Новая Волна 2019 г.» Юбилей
Анжелики Варум (16+)
PRO-обзор (16+)
Топ-30 – крутяк недели (16+)
Егор Крид. Идеальный холостяк
(16+)
«Белые ночи Санкт-Петербурга
2018» Лучшее (16+)
От фанатки до жены. Инструкция По применению (16+)
Прогноз по году (16+)
10 sexy (16+)
Караокинг (16+)
Love Hits (16+)

05.00 Орел и решка. Америка (16+)
05.50 Орел и решка. Перезагрузка-3
(16+)
09.30 Доктор Бессмертный – 2 (16+)

10.00 Орел и решка. Россия-2 (16+)
10.50, 15.00 Мир наизнанку. Китай
(16+)
14.00 Умный дом (16+)
19.10 Мир наизнанку. Непал (16+)
21.10 Мир наизнанку. Камбоджа
(16+)
23.00 Х/ф «Водный мир» (12+)
01.35 З.Б.С. ШОУ (16+)
02.20 Орел и решка. Рай и ад (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
07.15 Х/ф «Крепкий орешек» (0+)
08.50 Наше кино. История большой
любви (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости (12+)
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «Метод
Фрейда» (16+)
18.30, 00.00 Вместе (12+)
02.10 Х/ф «Большая перемена» (0+)

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 с Анной
Ковальчук (0+)
09.30, 04.15 Цикл «День Ангела»
(12+)
10.00 Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
13.00 Встреча (12+)
14.00, 02.50 Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (16+)
14.45 Дорога (0+)
15.45 Эфиопия. Жить с Крестом (12+)
16.45 Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
18.00, 00.05 Главное с Анной Шафран. Новости на СПАСе (0+)
19.30 Следы империи (16+)
21.10 Парсуна. С Владимиром Легойдой (12+)
22.10, 01.25 Щипков (12+)
22.45 Лица церкви (6+)
23.00 День патриарха (0+)
23.15 RES PUBLICA (16+)
01.55 Пилигрим (6+)
02.20 Я хочу ребенка (12+)

06.00 «Шеф» (12+)
06.30 «Особое мнение» (12+)
07.00 «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, 03.40 Х/ф «Братья Рико» (12+)
12.15 Домашние животные (12+)
12.45, 13.05, 01.45 Т/с «Идеальная
пара» (12+)
13.00, 15.00 Новости (12+)
14.45, 15.05 Календарь (12+)
15.40 Среда обитания (12+)
16.05 Большая страна (12+)
17.00 «Книга жалоб» (12+)
18.00 «Экскурсия. Художественный
музей» (6+)
19.00, 01.00 ОТРажение недели (12+)
19.45 Моя история (12+)
20.25 Х/ф «До свидания, мальчики»
(12+)
21.45 Вспомнить все (12+)
22.15 Х/ф «Седьмое небо» (12+)
23.50 Д/ф «Класс» (12+)
00.45 Д/ф «Пять причин поехать в...»
(12+)

06.00, 07.45 Т/с «Солдаты-3» (12+)
08.45 Т/с «Солдаты-4» (12+)
21.00 +100500 (16+)
23.00, 23.30 +100500 (18+)
00.00 Опасные связи (18+)
01.00 Х/ф «Адреналин» (18+)
02.40 Улетное видео (16+)

06.35 Х/ф «Однажды в Америке»
(16+)
10.35 Х/ф «Тайное окно» (12+)
12.15 Х/ф «Области тьмы» (16+)
14.05 Х/ф «Красная Шапка против
зла» (12+)
15.30 Х/ф «Волшебная страна» (12+)
17.20 Х/ф «Спайдервик. Хроники»
(12+)
19.00 Х/ф «Васаби» (16+)
20.40 Х/ф «Не говори ни слова»
(16+)
22.50, 05.00 Х/ф «И пришел паук»
(16+)
00.35 Х/ф «Карате-пацан» (12+)
02.50 Х/ф «Остров проклятых» (18+)
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финансы

Семь фраз пойми –
один раз займи
Ирина МЕЛЬХАНОВА
Михаил ЛЕОНТЬЕВ

Аббревиатура МФО – отнюдь не синоним слова «жулики». Подавляющее
большинство микрофинансовых организаций работают на рынке кредитования на законных основаниях, а деятельность нелегалов при их выявлении оперативно пресекается. Но и вовсе без мошенников сферу
«быстрых денег» представить невозможно. Как же определить и обойти
стороной потенциальную угрозу? Отличать добросовестные МФО
от аферистов научат сотрудники Тульского отделения Банка России.

П 1.

П 2.

П 3.

П 4.

Проверьте,
включена ли
МФО в список
легальных
финансовых
организаций

Уточните,
в какую саморегулируемую
организацию
входит МФО

Внимательно
прочитайте
документы
до подписания

Будьте
бдительны

Для этого нужно зайти на сайт Банка России cbr.ru и перейти в раздел
«Проверить финансовую организацию». Если компании нет в государственном реестре, значит, это не
профессиональный кредитор, а мошенническая контора.
Прежде чем заходить на сайт
МФО, а тем более оставлять там информацию о себе (паспортные данные, реквизиты платежной карты),
убедитесь, что ресурс промаркирован синим кружочком с галочкой в
поисковых системах Яндекс и Mail.ru.
Если галочки нет, лучше обходить
такие сайты стороной.

Каждая МФО обязана быть участником одной из саморегулируемых организаций (СРО). На сегодня таких
организаций действует три: Союз
«Микрофинансовый альянс», СРО
«МиР» и СРО «Единство». Они определяют профессиональные стандарты и контролируют работу своих
участников. На сайте каждой СРО
есть список микрофинансовых организаций, которые в нее входят.
Если выбранной вами МФО нет
ни в одной из саморегулируемых
организаций, подумайте, стоит ли
с ней связываться. С большой вероятностью она исключена из СРО за
нарушения стандартов.

Даже если вы убедились, что МФО
есть в реестре и состоит в СРО, не
спешите подписывать договор. Внимательно прочитайте все страницы,
задайте вопросы, если какие-то пункты неясны. Вы имеете право взять
пять дней на изучение документов,
посоветоваться с близкими или со
сторонним юристом. За это время
условия договора для вас не могут
измениться.
Изучите условия получения займа, которые вам предлагают. На первой странице договора потребительского займа в правом верхнем углу
в рамке должна быть указана полная стоимость займа в процентах и
в рублях. Согласно закону, процентная ставка по краткосрочному микрозайму (до 1 года) не может превышать 1% в день.

П 5.

П 6.

П 7.

Относитесь
скептически
к слишком
заманчивым
предложениям

Не оставайтесь в стороне

Отстаивайте
свои права

«Деньги всем за один час! До 1 миллиона! Судимым, безработным, с
плохой кредитной историей!»… Подобные объявления расклеивают мошенники, а не легальные МФО. Одалживать деньги у таких финансовых
«помощников» опасно. Вместо договора потребительского займа могут
подсунуть договор отступного, купли-продажи или дарения. Если вы
подпишете такие документы, кредитор получит право продать вашу
собственность без вашего ведома
даже в случае небольшой просрочки.
Кроме того, подпольные кредиторы берут огромные проценты, назначают колоссальные штрафы в случае просрочки платежа. А если человек не может вернуть деньги, угрожают и запугивают, чтобы заставить
его платить, иногда применяют насилие и преследуют его семью или
продают долг черным коллекторам.

Если вы столкнулись с мошенниками,
которые выдают себя за МФО, сообщите об этом в Банк России. Проявите гражданскую ответственность,
даже если сами не пострадали от
действий аферистов. Этим вы поможете избежать беды менее бдительным согражданам.
Приложите скриншоты мошеннического сайта или фотографии
вывески на улице. Регулятор сможет заблокировать интернет-ресурс,
а также собрать и передать информацию в правоохранительные органы.

Если вы сами стали жертвой мошенников, как можно скорее обращайтесь к правоохранителям. Некоторые
люди не хотят огласки и замалчивают неприятные случаи, боясь показаться наивными в глазах окружающих. Однако чем раньше вы сообщите о мошенниках в полицию, тем
быстрее их смогут поймать.

Даже легальные участники финансового рынка могут вести себя
недобросовестно. Есть некоторые
сигналы, по которым можно понять, что лучше в такую МФО не
обращаться.
Насторожитесь, если за рассмотрение заявки на заем (чаще это
происходит при подаче заявки через сайт МФО) вас просят уплатить пошлину (комиссию, налог или
иное). Или сотрудник МФО уверяет, что без оформления добровольного страхования жизни получить
заем не получится.

В  
 
?
Обратитесь
в Банк России:
через интернет-приемную
на сайте cbr.ru;
по телефону горячей линии
8-800-300-30-00;
по почте:
107016, г. Москва,
ул. Неглинная, 12;
300041, г. Тула,
ул. Советская, 88.

Задать вопрос о финансовых
продуктах и услугах
специалистам Банка России
можно в реальном времени
через мобильное приложение
«ЦБ онлайн» (доступно
в App Store и Google Play).
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мое право
> замены товара на аналогичный;
> замены товара на подобный
(другой марки) с перерасчетом
покупной цены;
> соразмерного уменьшения
цены покупки;
> безвозмездного устранения
недостатков или компенсации
расходов на их устранение третьим лицом или своими силами;
> расторжения договора купли-продажи и возврата уплаченной суммы.
Более того, если вследствие
продажи товара ненадлежащего
качества покупателю нанесены
убытки, за ним все так же сохраняется право требовать их полного возмещения.

Л  

В черную пятницу –
на белом коне
Ирина МЕЛЬХАНОВА
Михаил ЛЕОНТЬЕВ

Б

лизятся новогодние и
рождественские праздники, а значит, торговые точки и товаропроизводители вступают в
бой за клиента. «Акция», «скидка» и «распродажа» – слова, которые в ближайший месяц будут украшать практически любую витрину.

Если во всем мире «черная
пятница» – один день в году, то
отечественная торговля эксплуатирует этот термин куда чаще и
редко кто из продавцов ограничивает период «грандиозных скидок» 24 часами. Последняя пятница ноября в России фактически открывает сезон распродаж.
Правила, которые важно знать
и применять на практике, чтобы
покупки в этот период были действительно выгодными, напоминает постоянный консультант рубрики – начальник отдела защиты прав потребителей Управления
Роспотребнадзора по Тульской области Надежда Андрианова.

У ,
  
На любой распродаже враг номер один – то самое состояние
легкой эйфории, в которое потен-

циального покупателя сознательно вводят упоминанием о небывалых возможностях.
Ажиотаж подогревается заверениями, что столь выгодное
предложение ограничено и скоротечно. Сайты магазинов демонстрируют часы обратного
отсчета, службы смс-оповещения и электронная почта миллионов жителей страны захлебываются в ворохе заманчивых предложений, действующих
«только сегодня». В искусственно созданных условиях стресса
граждане сметают с полок все
без разбора.
При этом в магазинах сплошь
и рядом можно увидеть (или услышать от продавца-консультанта,
кассира) информацию, общий
смысл которой: «Товар, приобретенный на распродаже, обмену и
возврату не подлежит». Едва ли
не большинство покупателей уверены, что в отношении товара по
сниженной цене подобное ограничение вполне логично.
Это заблуждение.
– Такое нарушение прав потребителей происходит при распродажах практически повсеместно, – комментирует Надежда
Андрианова. – И люди, думая, что
так и должно быть, не решаются каким-то образом сопротивляться. Причем некоторые магазины вынуждают покупателя

даже расписаться – мол, вы ознакомлены, что товар не подлежит обмену и возврату. Это абсолютно неправильно. Что такое
распродажа? Это просто некий
способ, позволяющий магазину извлечь прибыль или продать товар, который по более
высокой цене не находит покупателя. И Закон «О защите прав
потребителей» дает человеку в
этой ситуации абсолютно такие
же права, как и при покупке товара по обычной цене.

М 
Польстились на выгодную
цену, а дома, остыв, обнаружили, что покупка не подходит вам
по размеру, расцветке, фасону,
форме, габаритам или комплектации?
Твердо знайте: никто не может лишить вас права на обмен
непродовольственного товара

надлежащего качества в течение
14 дней, не считая дня его покупки. А если аналогичного товара
на день обращения покупателя
нет в наличии, продавец обязан
полностью вернуть уплаченную
сумму в течение трех дней со дня
возврата товара.
Оказалось, что в спешке проглядели недостаток покупки?
Помните: снижение цены на
товар в рамках акции, проводимой магазином для привлечения
клиентов, никак не может быть
основанием для продажи некачественного товара! Формулировки типа «Чего же вы хотели
за такую цену?» недопустимы и
противозаконны.
Если после покупки вы обнаружили в приобретенной на распродаже вещи неоговоренный дефект, то на законных основаниях
можете требовать по собственному выбору:

Установленные продавцом
ограничения по возврату
или обмену товара, приобретенного
со скидкой, по акции, на распродаже или
по подарочному сертификату, являются
недействительными в силу п. 1 ст. 16 «Закона
о защите прав потребителей», даже если такие
условия обозначены в подписанном договоре.

Несмотря на то что действующее законодательство в области
защиты потребительских прав
граждан не делает различий между товаром, купленным на распродаже или по обычной схеме, торопиться с необдуманными покупками не стоит.
У продавца существуют как
минимум две законные причины
для отказа в возврате или обмене «акционного» товара.
Во-первых, независимо от
способа продажи существует перечень товаров, не подлежащих
обмену или возврату, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 (ред.
от 16.05.2020). Парфюмерная продукция, ювелирные изделия, животные и растения, белье, мебель,
телефоны, книги, часы… С полным
перечнем лучше ознакомиться
заранее, чтобы о необдуманных
действиях не пришлось жалеть.
Другой важный момент: причина, по которой магазин снижает цену на товар. По закону такой
ход допустим для ряда товарных
категорий при незначительных
дефектах. На пальто не хватает
пуговицы, на корпусе плеера есть
потертость, принт на чайнике не
полностью пропечатан… Если вы
купили такой товар, причина его
уценки не сможет стать основанием для обмена или возврата.
– Тут есть важный момент, –
объясняет Надежда Андрианова. –
Дефекты, по причине которых товар продается с уценкой, должны
быть перечислены на ценнике, в
товарном чеке, указаны покупателю при осмотре в момент покупки. В этом случае товар по
причине обозначенного брака в
изделии действительно обмену
и возврату не подлежит. Но и он,
согласно закону, может быть возвращен продавцу при обнаружении иных, необозначенных изъянов. Например, причина уценки
«царапина на кожаном ботинке»
не может быть основанием для
возврата товара, а недействующая застежка-молния, не заявленная в условиях уценки, – законная и обоснованная причина
для возврата или обмена.
А для того, чтобы иметь возможность вернуть товар, по
здравом размышлении оказавшийся ненужным, отложите его использование, дав себе
несколько дней на «охлаждение». Необдуманную покупку
можно обменять или вернуть в
течение двух недель лишь при
условии сохранения всех пломб,
ярлыков и этикеток, а также товарного вида и потребительских
свойств товара.
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Расширяя границы
и возможности
Нелли ЧУКАНОВА
Елена КУЗНЕЦОВА

П

андемия внесла свои коррективы и в
проведение
VI Национального чемпионата
профессионального мастерства «Абилимпикс»,
в котором состязаются люди с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья – школьники, студенты, специалисты. В
этом году мероприятие
проходило дистанционно, в онлайн-формате.

Д 

От нашей области
в состязаниях национального уровня приняли участие 23 человека, ставшие победителями в соревнованиях
регионального этапа. А
выбор был непростым,
ведь на областном уровне состязались 122 участника «Абилимпикса» – 42
школьника, 75 студентов и 5 специалистов, уже
прошедших строгий отбор и доказавших, что
каждый из них в своей
сфере – наиболее умелый
и компетентный.
Со всей России в чемпионате мерились силами свыше 2 тысяч человек из 83 субъектов страны. Больше всего желающих продемонстрировать
мастерство оказалось в
таких компетенциях, как
поварское дело, швея, ремонт и обслуживание автомобилей.
От имени губернатора к участникам нашего
региона обратилась заместитель председателя
тульского правительства
Ольга Гремякова.
– Это движение объединяет талантливых, волевых, трудолюбивых
людей по всему миру и
служит повышению престижа рабочих профессий. На протяжении четырех лет жители нашего
региона занимают призовые места на региональных и всероссийских
чемпионатах «Абилимпикс», – зачитала приветственный адрес главы
региона Ольга Гремякова. – Вы – сильнейшие в
Тульской области мастера своего дела. Мы верим
в вас и гордимся вами!

П 
Из семидесяти заявленных в «Абилимпиксе»
номинаций Тульская область представляет двад-

цать две, а для проведения финала в регионе
было организовано тринадцать площадок.
Туляки соревновались в таких номинациях,
как резьба по дереву, поварское искусство, ювелирное дело, компьютерный дизайн, медицинский и социальный
уход, портной, ремонт
обуви и других. Например, София Борискина –
учащаяся второго курса Тульского техникума социальных технологий – защищала регион
в направлении «Флористика». Задание девушке надо было выполнить непростое – за четыре часа сделать праздничную композицию на
тему грядущего Нового
года, а затем собрать букет в сложной спиральной технике – это когда
от центра цветы расходятся строго по спирали. Но она с ним блестяще справилась.

С
 
Процесс выполнения
задания студенткой третьего курса Тульского областного медицинского
колледжа Юлией Сдобновой в компетенции «Медицинский и социальный уход» больше напоминал хорошо отрепетированную сценку
из студенческого спектакля – настолько четкими и отлаженными были
все ее действия.
В соответствии с
поставленной задачей
Юлии было необходимо подготовить к выписке из стационара больную 68 лет, страдающую
сахарным диабетом. Под
прицелом видеокамер
будущая медсестра обучала пациентку тому, как
правильно пользоваться
ходунками, как измерять
давление тонометром
и уровень сахара крови
при помощи глюкометра, а также пользоваться шприцем-ручкой для
введения инсулина.
Юлия рассказала и
подробно продемонстрировала, как следует
обрабатывать руки перед проведением медицинских манипуляций,
как больной необходимо ухаживать за собой,
чтобы избежать осложнений, сопутствующих
столь грозному заболеванию, как сахарный диабет.
Терпеливо и настойчиво она учила пациентку правильно питаться
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23
туляка
приняли участие
в VI Национальном
чемпионате
«Абилимпикс»
по 22
профессиональным
компетенциям

Юлии необходимо научить больную сахарным
диабетом правильно организовать свою жизнь
после больницы
Во избежание травм
ходунки должны быть
исправны и точно подобраны по росту
Прежде чем контролировать сахар крови,
надо тщательно вымыть
руки

3

2

и рассчитывать хлебные
единицы, вести записи
в ежедневном дневнике наблюдений больного сахарным диабетом.
По окончании осмотра пациентки и обучающей беседы студентка
кропотливо заполнила
необходимую документацию.
– В состав нашего медколледжа, помимо тульского отделения,
входят филиалы в Белеве,
Узловой и Новомосковске. В региональном этапе принимали участие
шесть наших студентов,
и Юля стала среди них
лучшей, заняв первое место, – пояснила заместитель директора по учебно-практической работе Тульского областного
медицинского колледжа Мария Ермакова. – В
связи со сложной эпидемической обстановкой в этом году национальный этап проходит
в онлайн-режиме. В день
комиссия отсматривает
по семь регионов, каждому участнику на выполнение поставленной задачи отводится по часу.
Примерное задание
мы получили еще 6 ноября, но непосредственно
перед конкурсом в него
были внесены существенные изменения. Сегодня мы это задание
получили, распечатали,
и Юля приступила к его
выполнению.
Мария Александровна рассказала, что
третьекурсница Юлия
Сдобнова учится исключительно на четверки и
пятерки, это очень активная студентка, непременная участница всех
мероприятий. Из нее наверняка получится прекрасный профессионал.
По окончании колледжа девушка планирует
учиться дальше, а участие в «Абилимпиксе»
дает победителям преимущества при поступлении в вузы. Так, студентка медколледжа Софья Семенова, в течение
двух лет принимавшая
участие в чемпионате,
в этом году поступила в
медицинский университет в Санкт-Петербурге.
– Мы очень рады, что
чемпионат «Абилимпикс» не был отменен
из-за коронавируса, для
студентов участие в нем
очень важно, поскольку
расширяет для них горизонты и предоставляет
совершенно новые возможности, – подчеркнула Мария Ермакова.
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здоровье
Нелли ЧУКАНОВА

Ч

еловечество неуклонно
полнеет. Благодаря техническому прогрессу мы все
меньше двигаемся и при
этом забываем, что за снижением двигательной активности
должно следовать снижение калорийности и объемов пищи. А непомерно округлившиеся формы
частенько списываем на возраст
и наследственность.

К чему способен привести такой
самообман и как бороться с лишним весом, во время прямой линии минздрава рассказала главный
внештатный эндокринолог Тульской области Светлана Прилепа.
– Ожирение – не просто дефект
фигуры, это хроническое рецидивирующее заболевание, связанное
с чрезмерным отложением жировой ткани во всех органах и системах человека, – уверена Светлана
Александровна. – По оценкам ВОЗ,
сегодня 39 процентов населения
Земли страдает этой патологией, и
13 процентов из них – тяжелейшей
формой. Теперь уже нередко причиной смерти ставится морбидное
ожирение – состояние, при котором человек просто не может жить.
От излишнего веса страдает сердечно-сосудистая система – возникает гипертония, что заканчивается инфарктами и инсультами;
нарушаются обменные процессы
организма – возникают подагра
или сахарный диабет. Становится невозможной нормальная деятельность опорно-двигательного аппарата.
Ожирение возникает, когда мы
получаем с пищей больше энергии,
чем тратим. Многие неконтролируемо потребляют все, что захочется, объясняя свою полноту наследственностью. Но наследственность «виновата» примерно в 10
процентах случаев, когда из поколения в поколение передаются
действительно серьезные заболевания. Остальное – скорее неправильные семейные стереотипы питания. Мы с рождения стараемся
повкуснее, поплотнее и покалорийнее накормить детей.
Замечено, что у полных людей
даже домашние питомцы имеют
лишний вес. Это тоже наследственность? Просто многие семьи
у нас любят трапезничать долго,
вкусно, обильно.

Завтрак нужно
заработать физической активностью,
а не тащить себя
на кухню сразу после пробуждения!
Из-за чрезмерной полноты человек меньше двигается и в результате еще больше тучнеет. Это способно привести к депрессии, которую многие пытаются «заедать».
– Когда следует сказать себе
«стоп»?
– Поможет элементарный конт-

Гиппократ плохого
не посоветует

роль за объемом талии. Если у женщины он превышает 80 сантиметров, а у мужчины 94 сантиметра –
пора брать себя в руки.
Необходимо рассчитывать калорийность съеденного. Современный человек двигается мало,
и чтобы худеть, женщине, например, требуется потреблять около
1200 килокалорий в сутки.
Есть простые бытовые хитрости, которые тоже помогут сбросить вес. Замените всю посуду на
более мелкую. Наблюдая больных в стационаре, можно заметить, что у тучных персон большие глубокие тарелки, объемные
бокалы, столовые ложки. А у стройных людей – десертные тарелочки и блюдечки, изящные чашечки и чайные ложечки.
Накладывая еду, постепенно
уменьшайте порцию. Ешьте медленно, тщательно пережевывая
каждый кусочек. Полные обычно
едят быстро, жадно. Они успевают
проглотить лишнее до того, как почувствуют насыщение. Вы замечали, что если прервать ужин и вернуться к столу минут через 15–20,
то есть уже и не хочется? Сигнал
из желудка – я полон! – уже поступил в мозг.
– Похудеть без движения невозможно. Какие виды активности посоветуете?
– Не следует начинать с длительных забегов и заплывов, так
можно только навредить организму. Попробуйте отжиматься
от стены или подоконника, приседать. Включите любимую музыку и танцуйте!
Приучайте себя больше ходить –
хотя бы по периметру комнаты.
Откройте окно или балкон, по возможности больше гуляйте, ведь
недостаток кислорода тоже провоцирует ожирение. Смотрите телевизор – не сидите на диване с
чаем и бутербродами, а ходите на

39%
населения Земли
страдает
ожирением

Если объем талии
у женщины
больше 80 см,
а у мужчины
превышает 94 см,
пора бить тревогу!

Чтобы похудеть,
необходимо:

 снизить калорийность
пищи
 уменьшить объем порций
 поменять посуду на более
мелкую
 есть медленно, тщательно
пережевывая пищу
 проходить 10 тысяч шагов
в день
 делать посильную
зарядку
 пить 1,5–2 литра жидкости
в сутки

Самая полезная диета –
средиземноморская,
в ней много:
• овощей, зелени, фруктов
• рыбы (подойдут хек,
минтай, треска)
• морепродуктов (кальмары)
• сыров (брынза,
адыгейский, сулугуни)

месте. Особенно важно двигаться
после еды.
Есть золотое правило – проходить 10 тысяч шагов в день. Шагомеры бывают в специальных браслетах, в часах, можно скачать их
в телефоны.
Еще Гиппократ говорил, что
завтрак надо заработать – активно подвигаться, чтобы организм
включился, участился пульс. Так
что не следует нести вялое полусонное тело на кухню сразу после
пробуждения.
– Одни модные диеты постоянно сменяют другие, но после всех мучений вес часто возвращается...
– Многие из диет просто опасны, особенно белковые, дающие
огромную нагрузку на почки, и те
могут необратимо повредиться. И
чисто фруктовые диеты тоже вредны. Человеку нужны и белки, и углеводы, и жиры – но все в умеренном количестве. Полностью нужно исключить лишь сахар, сладкие
напитки, булки, конфеты, торты и
пирожные – все, что относится к
простым углеводам.
Мясо необходимо, но в день достаточно кусочка размером со спичечный коробок. Отдайте предпочтение курице без кожи, индейке,
кролику, говядине и баранине, убрав
с них жир. А вот свинину и колбасы надо убрать из рациона. Запомните: нежирной колбасы не бывает! И забудьте о полуфабрикатах,
тоже напичканных солью и жиром.
Диетологи советуют больше есть
овощей и фруктов, но многие жалуются, что им это не по карману.
А ведь сейчас на прилавках полно
недорогих капусты, моркови, тыквы,
свеклы, репы. Из них можно приготовить множество вкусных и полезных низкокалорийных блюд. А
как хороша квашеная капуста! Это
и кладезь витамина С, и необходимая организму клетчатка.

Рацион разнообразят крупы –
выбирайте те, что готовятся дольше: гречку, пшено, перловку. Допустимы в меню макароны из муки
твердых сортов.
Самой полезной признана средиземноморская диета – много овощей, зелени, фруктов, рыбы (худеющим подойдут нежирные хек,
треска, минтай) и морепродуктов
(кальмары), сыров (полезнее будут брынза, сулугуни, адыгейский).
Не забывайте о достоточном
питье – полтора-два литра жидкости в сутки.
– Как лучше готовить?
– Варить, тушить, запекать, в
том числе на гриле. Допустимы
шашлыки, а вот жарить в масле
следует как можно реже – помимо ожирения, это может привести к онкологии.
– Очень часто худеющие срываются – трудно сидеть на пустой
гречке, когда вся семья уплетает наваристый борщ с салом и
пампушками!
– Стереотипы питания придется
менять всей семье. Нужно взяться и худеть всем вместе. Можно
же заменить совместные обильные трапезы по выходным совместными же прогулками в парке или в лесу?
Нужно помнить, что полные
люди – очень ранимы, часто они
находят в еде успокоение, и нельзя
у них грубо отнимать эту возможность. Если у человека наблюдается депрессия, ему могут назначаться антидепрессанты.
– К какому врачу следует обращаться с проблемой избыточного веса?
– Начинать нужно с терапевта, который при необходимости
направит к эндокринологу, диетологу или другим специалистам.
– Светлана Александровна,
многие считают, что курение
помогает контролировать вес,
так ли это?
– Это вредное заблуждение! Курение может временно сбивать аппетит. Но поскольку одна из причин ожирения – гипоксия, то есть
снижение потребления кислорода мозгом, а курение провоцирует
кислородное голодание, похудеть
при помощи сигарет не получится.
Как и при помощи алкоголя. Он
очень калориен.
– Беременным иногда советуют есть за двоих, и часто именно в этот период женщины набирают избыточный вес...
– Этого нельзя делать ни в коем
случае. В женских консультациях за весом будущих мам сейчас
строго следят.
Многие радуются, когда на свет
появляются младенцы весом в четыре и более килограммов – богатырь родился! Но только не эндокринологи: потому что они знают, чем это чревато в будущем и
для матери, и для ребенка. Ведь
сегодня диабет второго типа, связанный с ожирением, нередко ставят даже детям. Поэтому к здоровому питанию надо приучать буквально с пеленок.
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Мачеха
написала,
что ты
умерла
Анна Анатольевна
Зименкова:

Вдовья картошка
Страшная
война заставила народ
страдать,
рыдать, голодать, убивать.
Но Победа
была бы
невозможна,
если б люди
не остались
людьми
с их великим
желанием
ждать, верить, надеяться, любить. Сегодня
мы подготовили для читателей
подборку воспоминаний
наших земляков о том,
как жили
и ждали
их бабушки
и прабабушки, которые
во время
Великой Отечественной
были юными
и молодыми.

Людмила ИВАНОВА
Фото с сайта pobeda71.ru

Алина Ромашкина:
– Моей прабабушке
было 25 лет, когда ее муж
ушел на войну. Он был
старше нее всего на три
месяца. К этому времени
в семье уже было трое ребятишек, а моя бабушка –
мама моей мамы – родилась уже после Победы, в
1948 году.
Прадеда забрали летом
1942-го. Он воевал совсем
недолго, был ранен, попал
в госпиталь. А когда подлечился – снова на фронт,
в Калининскую область, в
ржевские болота. И оттуда прабабушке пришла похоронка.
И вот она, двадцатипятилетняя, с тремя детьми
на руках – и вдова. Ее родители уже умерли. Свекровь
тоже преставилась рано.
Остался старенький свекор, который иногда смотрел за детьми, хотя и сам
еще ходил на работу. Бывало, вызывали трудиться в
колхоз, и малыши оставались одни, мать плачет, а
что делать – в поле дел невпроворот. Уборочная кончалась – помогала на ферме, вязала снопы, работала на току, зимой вроде дел
поменьше, но это только на
первый взгляд: убирала на
складе, возила на лошади
в город муку…
Без мужиков было
сложно. Дров нарубить –
целая задача.
Прабабушка ходила в
лес ночью, днем дела не
позволяли. А когда спус-

кались сумерки, она укладывала ребятишек спать, а
сама под луной запрягала
лошадь и отправлялась за
добычей. Мороз трескучий,
волки воют, а она на санях: «Сначала дерево спилишь, потом распилишь...
сколько осилишь – столько
и твое. Два чурбака – уже
удача. Куда деваться, помощников-то нет».
Студеный ветер пробирал до костей. Прабабушка надевала две юбки, ноги
обматывала паклей, чтобы теплее… Почему-то и
мысли не возникало, чтобы надеть мужские брюки,
которые сиротливо лежали
в сундуке: не ходили деревенские девки в штанах!
Как-то по весне в окошко к прабабушке постучали.
Вышла она на крыльцо, а у
порога стоит цыганка. Такая же молодая, как прабабушка, и двое ребятишек за
цветной подол держатся,
просят подать любой еды.
Прабабушка тогда их
пожалела, хоть и у самих
пусто было. Подумала: «У
меня хоть дом есть, а эти в
распутицу полуголые идут,
сами не знают куда». Вынесла цыганке вареной картошки, а цыганята сразу
все слопали.
Цыганка говорит: «Пусти погреться, я тебе, девка,
на солдата погадаю».
Прабабушка сразу отмахнулась: «Нечего гадать,
уже все знаю, вон похоронка в столе лежит...»
А цыганка в глаза заглядывает: «Эээ, не маши, не
маши, девка! Муж-то живой! Рано хоронишь! При-

дет, вернется – меня вспомни, хорошим словом помяни».
Прабабушка даже расплакалась: «Вам бы только
языками чесать, зачем травишь душу? И так тошно…»
…Весть о победе разлетелась по веневской деревне быстрее молнии. Слезы
лились во всех домах. В одних – от радости, в других –
от горя: оплакивали свою
горькую судьбу. У прабабушки слез уже не было,
говорила, что выплакала
раньше… Что ж плакать,
надо жить, ребят растить,
колхозу помогать…
Осенью 1945 года копали первую невоенную картошку. Прабабушка тоже
была в поле, набрала корзину клубней, поднялась над
грядкой, смотрит – идет по
дороге человек. Далеко еще,
кто – не разобрать. А сердце почему-то защемило.
И разом вспомнилась ей
цыганка, ее голодные цыганята, вареная картошка…
По дороге шел муж родной!
Оказалось, прадед был
в плену. В семье об этом
не говорили, тогда было
много всяких судеб, и плен
тоже был не в диковинку. А
я прадедушку вовсе не застала. Он умер в 1990 году,
я родилась через пять лет.
А эта история – единственная память большой семьи о военной поре. Никаких фотокарточек у них не
осталось: никакие карточки за трудодни не купишь.
А личные вещи… Изба – не
музей: рубаха порвалась –
пошла на тряпки…

– До войны моя бабушка
встречалась с парнем-сиротой, они друг друга очень
любили, мечтали пожениться, но фронт их разлучил.
Виктору пришла повестка, а
бабушка – ей тогда было 18
лет – уехала с отцом и мачехой на Урал, вместе с тульским оружейным заводом.
В Оренбургской области,
в далеком Медногорске работы хватало каждому. Бабушка трудилась на заводе, часто ночевала прямо
в цеху, а ведь многие помещения не отапливались,
утром телогрейки примерзали к полу, но люди этого
будто не замечали, вставали к станкам, давали норму, устраивали соцсоревнования…
Бабушка говорила, что
ей давала силы большая
любовь к ее Витюше. Она
радовалась каждому письму, читала их по много раз,
складывала в цветастую жестяную коробочку из-под
душистой чайной заварки.
Получая письмо за письмом, она стала замечать, что
конверты приходят вскрытыми. По всей видимости,
кто-то делал ревизию каждого послания. И однажды
письма перестали приходить. Бабушка писала, Витюша молчал. И снова молчал, и снова. И писать в пустоту стало невмоготу…
Со временем завод вернулся в Тулу, из тыла приехали его рабочие.
Бабушка была очень красивой, к тому же скромной
и воспитанной, и к ней не
раз приходили свататься, а
она ждала своего Витюшу.
Но высокое дочкино чувство было непонятно ее отцу,
а мачеха и вовсе постоянно
твердила, что девка засиделась, пора замуж, что ртов
в семье и без нее хватает…
И бабушка просто не
смогла ослушаться.
С дедом они жили… как
все. У них родились двое сыновей, оба получили высшее
образование, потом пошли
внуки и внучки…

Однажды бабушка отдыхала в санатории и ехала
домой в плацкартном вагоне. Рядом сидела семейная
пара, а на боковушке – седой мужчина. Дорога была
достаточно долгой, попутчики, конечно, разговорились. И бабушка услышала рассказ попутчика про
то, как он воевал на фронте, как был ранен, как долго лечился в разных госпиталях, как писал письма любимой девушке и как навеки ее потерял.
У старых людей особенная память. Они могут часами искать кошелек, кофту, платок, ключ от дома, но
о событиях давних времен
вспоминают, будто о вчерашних.
Бабушка тогда спросила мужчину, в какой части
он воевал. И когда тот ответил, она задала еще один
вопрос: «А вы случайно не
Виктор Хромов?». Мужчина поразился такой проницательности. А бабушка назвала свое имя.
…
Бабушка всегда плакала,
когда рассказывала мне эту
историю. Я и сама роняю
слезы. А что творилось тогда в купе? Они тоже плакали, обнимались.
Это встреча разлученных войной случилась в 1985
году. Жизнь у каждого катилась к закату. Каково им
было тогда осознать, что все
могло сложиться иначе?
Витюша тогда рассказал
бабушке, что получил письмо от ее мачехи, а она писала: мол, дочка умерла, мол,
слишком лихие уральские
морозы… Чтобы не бередить свою душу, после войны Виктор Хромов так и не
решился вернуться в Тулу,
нашел себе работу в Белоруссии.
Когда приближался тульский вокзал, Витюша просил мою бабушку оставить
ему свой телефон. Но она
этого не сделала. Говорила, что дед был ревнивым
и вряд ли бы понял то чувство, которое согревало бабушку в морозы…
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Усадьба
в Богимове,
где писатель жил
в 1891 году

материал для рассказа «Дом с мезонином». В барском доме Чехов
занимал бывшую гостиную, здесь
же спал на большом диване. Каждое утро писатель поднимался
чуть свет, пил кофе и усаживался за работу, причем писал всегда не на столе, а на подоконнике,
то и дело поглядывая в парк. Работал до 11 часов, после чего ходил за грибами или отправлялся
на рыбную ловлю. После обеда и
короткого отдыха вновь принимался за работу, не отрываясь от
нее до самого вечера.
Дом в Богимове, в котором
останавливался Чехов, сохранился, а вот алексинская дача писателя до нашего времени не дошла.
В память о пребывании писателя на алексинской земле одна из
улиц города носит его имя.
Еще раз Чехов посетил Тульскую губернию в начале августа
1895 года, когда приезжал в Ясную
Поляну к Льву Толстому.
Здесь Чехов слушал чтение

Что скажете, доктор?
Дом в Богимове,
в котором останавливался Чехов,
сохранился, а вот
алексинская дача
писателя до нашего времени
не дошла. В память о пребывании писателя на
алексинской земле
одна из улиц города носит его имя.
Чехов в гостях у Толстого
чувствовал себя легко

«Каштанка», «Дама
с собачкой», «Вишневый сад», «Чайка».
Антон Павлович Чехов писал для любого
возраста. И при каждом перечитывании
можно найти в его
пьесах и рассказах
что-то новое, открыть
героев с другой стороны. Вдохновение
для некоторых своих
сюжетов Чехов нашел
на Тульской земле.

Софья МЕДВЕДЕВА
Андрей ЖИЗЛОВ

В О
Весной 1891 года Антон Павлович впервые посетил Тульскую
губернию. Его младший брат Михаил в это время работал податным инспектором в Алексине и
снял дачу поблизости от железнодорожной станции и Оки. Возвратившись из Европы, в мае Чехов прибыл в Алексин, где, кроме
брата, его уже ждали отец и мать.
В письме от 7 мая 1891 года к
издателю Алексею Суворину Чехов писал благодушно: «Ст. Алексин Сызрано-Вяземской железной
дороги. Таков мой адрес. Станция,
а не город, т. к. я живу около станции и получаю корреспонденцию
из рук начальника станции. Дача

ничего себе. Лес, Ока, глушь, тепло, соловьи поют и прочее. Тихо
и покойно, а во время дурной погоды здесь будет скучно и грустно. После заграничной поездки
дачная жизнь кажется немного
пресной. Похоже на то, как будто я взят в плен и посажен в крепость. Но тем не менее все-таки
я доволен… У меня из окон хороший вид. То и дело ходят поезда.
Через Оку мост».
Лето Чехов с семьей провел
в усадьбе в селе Богимово, которое сейчас входит в состав Калужской области. Здесь, в 16 километрах от Алексина, в старинном доме Былим-Колосовского
Чехов написал рассказы «Дуэль»,
«Бабы», начата работа над повестью «Остров Сахалин». Пребывание в Богимове дало писателю

глав из писавшегося тогда «Воскресения», делал свои замечания.
В этот свой первый и единственный приезд в Ясную Поляну Чехов много беседовал с Толстым,
ходил с ним к реке Воронке, а затем на шоссе, ведущее в Тулу. От
своего посещения Ясной Поляны
Чехов вынес самое светлое впечатление. Возвратившись в Мелихово, он писал: «Я чувствовал
себя легко, как дома, и разговоры наши с Львом Николаевичем
были легки».

С ,
 
У чешского музыканта Петра Скоумала в альбоме «Период полураспада» есть композиция под названием «Павильон
№88». Грустная, тревожная, как и
весь альбом, написанный в кон-

це 80-х (отсюда и число в названии), когда и Чехословакию, и весь
мир втянуло в водоворот перемен
с неизвестным концом. По сути,
эта композиция – разговор с Чеховым то ли о 80-х годах девятнадцатого века, то ли о 80-х годах двадцатого.
Небо серо-голубое,
и кто-то плачет.
По равнине трое идут,
какое-то время идут рядом.
Антон Павлович,
в павильоне №88
кто-то приглушенно кричит,
и самовар свистит.
В сущности ничего не происходит. Ну небо, ну чей-то плач и
крик, ну свист самовара, какие-то
непонятные трое. Но то, что звучит у Скоумала, звучит и у Чехова.
Антон Павлович – писатель эпохи полураспада. В его творчестве нет сильных героев, как у Максима Горького, они не совершают
ничего эпохального. Нет в нем и
жалости к уходящему укладу, как
у Ивана Бунина. Нет и противостояния новым мерзостям жизни,
как у Александра Куприна. Чехов
наблюдает за всем этим, никого не
осуждая, потому что никто из его
героев не совершенен, они будто
бы куклы из кукольного театра –
слишком мелки и в чувствах, и в
делах. В школьно-хрестоматийном «Вишневом саде» Раневская
вроде бы вызывает жалость, а вроде бы и не очень. А люди подступающей эпохи – Петя Трофимов,
Лопахин – при всей их разности
одинаково не совершают ничего
значительного. Ну не считать же
серьезными делами пылкие лозунги первого и вырубку вишневого сада вторым. А три сестры,
которые кричат: «В Москву!», но
никуда не едут? А Буркин, всю
жизнь мечтавший о крыжовнике, который оказался кислятиной? А любовный треугольник
«Чайки» – актриса-декадентка
Нина, мечтающая стать великой,
и сомнительные литераторы Тригорин и Треплев… Как далеко это
от любовных коллизий у Толстого, Пушкина, Достоевского – там
сильные чувства и не менее сильные поступки. Но только эти чувства и поступки забыли, как Фирса, а здесь всё картонное, и только самовар свистит или сад рубят.
Гоголь любил своих героев,
будь они даже мерзавцы. И Достоевский любил, как бы низко они
ни падали. Толстой тоже любил,
пусть и не всех, зато по-настоящему. Салтыков-Щедрин героев
порой ненавидел, но яростно и
сильно. У Чехова такой любви не
найдешь, но и ненависти тоже. С
медицинской трезвостью и профессиональным равнодушием он
смотрит на них, на окружающую
жизнь и только сардонически улыбается. «Сладкие звуки и поэзия,
где вы?» – пишет он в 1893 году
Алексею Суворину. А нет их – времена не выбирают.
Любопытно, что написал бы
Чехов, доживи он до эпохи декаданса и авангарда, до Германской
войны, до революции. Но, как бы
то ни было, ниточки творческого
метода с его глубоким психологическим анализом тянутся далеко за рубеж биографии – к Булгакову, Зощенко, Голсуорси, Шоу,
Томасу Манну… И к современному читателю, для которого, как и
век назад, актуален призыв Чехова сохранить в себе живую душу.
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Дорога к живописи
чаще всего начинается
с акварели. У многих
ею она и заканчивается: идти дальше
уроков ИЗО и набора
в 24 цвета с надписью
«Медовая» решаются
единицы. Возможно,
именно из-за этих
детских воспоминаний акварель в нашем
сознании чаще всего
ассоциируется с чемто немонументальным. Мол, серьезные
художники маслом
пишут – остальное так,
баловство. Развенчать
этот миф призвана
выставка «Русская
графика XIX–XX веков», открывшаяся на
днях в Тульском музее изобразительных
искусств.

Ни капли масла

Маргарита ЧЕРКАСОВА
Елена КУЗНЕЦОВА

Экспозиция – это два зала. В
одном собраны работы мастеров
позапрошлого столетия, в другом – представителей века двадцатого. Это работы, выполненные
уже упомянутой акварелью, гуашью, тушью или пастелью.
– Организовать такую выставку очень непросто технически, –
рассказала первый заместитель
генерального директора объединения «Историко-краеведческий
и художественный музей» Марина Кузина. – Акварели трудно
хранить, сложно реставрировать,
экспонировать можно только при
соблюдении определенных ограничений. Таким произведениям
противопоказаны солнечные лучи,
поэтому мы приняли решение выставить картины именно сейчас –
в конце осени, когда с улицы не
проникает такой яркий, вредный
для картин свет.
Действительно, с улицы не
проникает. Зато кажется, что исходит он от самих картин. Нежные, прозрачные цвета, полутона,
плавные линии, тонкие штрихи,
даже сам материал – не основа-

тельный холст, а хрупкая бумага, – все это создает ощущение
воздушности. Есть в экспозиции
несколько легких как облако пейзажей, но львиная ее доля – это
портреты.
– В XIX столетии карандашные и акварельные портреты набирали все большую популярность, – начинает экскурсию Марина Кузина. – Привлекала и их
относительно невысокая цена, и
простота исполнения. Родители
заказывали графические портреты своих детей, невесты дарили
свои изображения женихам, обменивались портретами друзья.
Эти картины стали неотъемлемой частью быта культурных рус-

ских семей. Они бережно хранились, передавались из поколения
в поколение.
После революции фамильное
достояние становилось достоянием общественным: произведения
искусства из дворянских усадеб
переезжали в музеи. Из имения
Красные Буйцы Богородицкого
района в ТМИИ приехали портреты графа Василия Дмитриевича Олсуфьева и его матери Дарьи Александровны. В тот момент,
когда Молинари пытался сохранить образ графа для вечности,
тому, как выяснили искусствоведы, было всего лет 15–16. Штрих,
еще штрих, карандашные линии
прочерчивают белое поле – худож-

ник постарался поймать настроение, сохранить на бумаге образ
переменчивой юности.
Графиня, напротив, степенна и полна чувства собственного достоинства. Застывшая фигура, проницательное надменное
лицо, кажущееся еще более строгим в черно-белых тонах.
Из тех же Красных Буйцев прибыл и акварельный портрет неизвестной – немолодой женщины в небрежно наброшенном на
плечи зеленом платке. Но имени
ее не суждено было кануть в Лету.
Просматривая семейный альбом
Олсуфьевых в столичном Государственном литературном музее,
специалисты обратили внимание на самодельную копию портрета. Сомнений быть не могло –
изображение одно и то же. Только
на копии в отличие от оригинала
сохранилась подпись. Неизвестной оказалась мать жены графа
Василия Дмитриевича – Екатерина Федоровна Спиридова. Скорее
всего, портрет хранился в имении
как семейная реликвия. Оттуда
он и поступил в тульский музей.
– «Нет, нет, не должен я,не
смею, не могу/ Волнениям любви безумно предаваться;/ Спокойствие мое я строго берегу/
И сердцу не даю пылать и забываться…» Знаете, кому Александр
Сергеевич Пушкин посвятил эти
строки? – улыбается Марина Кузина, остановившись у портрета
девушки в нежно-розовом. – Вот
этому прекрасному созданию –
Надежде Львовне Соллогуб.
К обворожительной Надин
«солнце русской поэзии» ревновала даже его муза и законная супруга Наталья Гончарова. И это
неудивительно. «Младое, чистое,
небесное созданье» – называл ее
Пушкин. Такой же предстает Соллогуб и на портрете кисти Петра Соколова. Пышное платье с
нежно-розовыми бантами, светлая ткань оттеняет белизну кожи,
легкие завитки волос, убранных
в высокую прическу, изгиб шеи,
переливы жемчуга, сияние сапфировых глаз, задумчивое выражение лица. Соллогуб на портрете – сама нежность и изящество, своеобразный символ утонченного XIX века.

Татьяна Рыбкина, министр культуры Тульской
области:
– Музей изобразительных
искусств ежегодно проводит 4–5 выездных выставок в рамках
нацпроекта и
представляет
шедевры из своей коллекции в
разных регионах страны. Многие из работ, представленные
в экспозиции, ранее побывали в других регионах.
При поддержке губернатора Алексея Дюмина в музее изобразительных искусств
сделан ремонт и положено начало строительству фондохранилища. Это даст дополнительную возможность не только сохранять и изучать фонды,
но и популяризировать их по
всей стране.

…Через холл ТМИИ гости выставки переходят в век двадцатый.
Здесь тоже портреты. Почти у входа – написанная грубыми мазками заводчанка в алой косынке, с
нелепой мальчишеской челкой,
румянцем во всю щеку и в платье в крупный горох. Чуть поодаль – пышнотелые дамы с претензией на советскую элегантность. Тут же – мальчишка в валенках и шапке-ушанке. Вместе
с эпохой сменились выражения
лиц, наряды, позы, другой стала
техника художников. А вот материалы остались прежними – все
та же прозрачная акварель, нежная пастель, черная как ночь тушь.
– У нас богатая коллекция работ художников прошлого века,
но на одну картину хотелось бы
обратить особое внимание. Достали мы ее специально к 500-летию кремля. Это акварель Василия
Гильберта «Ломовские ворота», –
завершает экскурсию Марина Кузина. – Здесь хорошо знакомые
тулякам въездные ворота усадьбы Ливенцевых, позади – барский
дом, а где-то в отдалении виднеются башни кремля. Яркая, солнечная картина. Даже на первый
взгляд немного нереальная, потому что современному жителю
Тулы сложно представить, что так
когда-то выглядел центр города.
Тем не менее художник сберег его
для нас, а мы бережем его творение – для будущего.
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афиша
ВЫСТАВКИ

КОНЦЕРТЫ И СПЕКТАКЛИ

Тульское музейное
объединение

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

Тульские музеи открыли свои двери для всех желающих! Подробнее о
том, какие филиалы ждут посетителей, можно узнать на сайте музейного объединения museum-tula.ru
и в группе «ВКонтакте» vk.com/tula_
museum_association.
В Тульском областном краеведческом музее работает выставка «Больше чем цветы».
Художник-флорист Марина Корабельникова очень интересно в
своих работах соединяет простоту
гербариев и изысканность так называемых ошибан. Ошибана, или,
другими словами, живопись растениями, ‒ древнее искусство создания картин с помощью красок природы. Оно появилось в Японии около шести веков назад. Второе ее название ‒ прессованная флористика.
Нам больше знаком термин «гербарий» (от латинского herba – трава,
растение) ‒ ботаническая коллекция собранных и засушенных растений, оформленная и снабженная этикетками, предназначенная
для научной работы. Сбором гербариев занимаются сотрудники различных учреждений: ботанических
садов, институтов ботаники и естествознания, музеев. Хорошо засушенное растение и красиво оформленное – уже маленькое произведение искусств.
Дополнят выставку фотонатюрморты – результат второго очень
серьезного увлечения Марины фотографией.
Выставка будет работать до 30 января.

В музее декоративно-прикладного и современного искусства
открылась выставка «В мире скульптуры и гобелена».
Гости музея увидят гобелены тульского художника Михаила Рыбалко
и работы скульптора Юрия Уваркина.
На выставке представлено несколько вытканных вручную из шерсти
гобеленов Рыбалко. Это крупноформатные панно, каждое из которых — произведение искусства.
Это абстрактные, эмоциональные
композиции, выполненные в разных цветовых тональностях.
Юрий Уваркин – представитель
Тульского отделения Союза художников России, автор знаменитого
памятника динозавру в Заречье. В
арсенале мастера скульптура малых
форм, монументальная скульптура,
рельефы, садово-парковая скульптура. Его работы являются украшением облика Тулы, преображая
городское пространство. Кроме того,
произведения Уваркина находятся
в музеях России, отечественных и
зарубежных коллекциях. На выставке в музее Юрий Алексеевич представит скульптуры 1995–2017 годов.
Выставка будет работать до 10 января.

2 декабря, 18:30
«Нахлебник»
Все пришло в движение в бывшей усадьбе Кориных!
Ждут приезда новых хозяев! Подростком покинула этот дом Оленька,
теперь она – молодая дама, и возвращается в родовое гнездо с мужем
Елецким. Ольга полна радости, света, счастья, ей хочется скорее показать мужу дом, любимый сад, акацию, посаженную ею в детстве! С трудом она узнает Василия Семеновича Кузовкина, того, кто нянчил ее, у
кого она, маленькая, сидела на руках. А Кузовкин вновь видит обожаемую
Ольгу Петровну, может с ней говорить, вместе гулять по саду, сидеть за
общим столом! Ох, эта зависть, высокомерие, холодность ума! Кто такой
этот Кузовкин? Чем он так доволен? И Тропачев, сосед Елецких, начинает злую игру, которая оканчивается ужасным откровением Кузовкина!
Тургенев с тонким знанием человеческой души плетет психологические кружева.
3 декабря, 18:30
«Дети понедельника»

5 декабря, 18:30
«Знойные мамочки»

4 декабря, 18:30
«Веер леди У.»

6 декабря, 18:30
«Боинг-Боинг»
О Париж! Ах эти легкомысленные французы! По их мнению, жизнь только тогда жизнь, когда кровь играет!
В результате непeресказуемой интриги и умопомрачительных поворотов сюжета уже ни на что не надеявшиеся герои вытягивают свой выигрышный билет!

Тульская областная
филармония
5 декабря,

12:00

Еще раз про тульский секрет

6 декабря, 17:00
Концерт к 100-летию со дня рождения Федерико Феллини
8 декабря, 18:30
Хор Сретенского монастыря

ПОГОВОРИМ О КИНО

Комета
Галлея
Приближается Новый год, и три поколения женщин семьи Артемьевых
проводят непримечательные зимние вечера в обществе друг друга.
Прикованная к инвалидному креслу, но неунывающая пенсионерка
Янга Львовна (Лия Ахеджакова), ее
взрослая дочь Юлия (Анна Михалкова), две невероятно непохожие
друг на друга внучки Дуся (Софья
Лукьянова) и профессиональный
боксер Таисия (Анна Чиповская) –
у каждой есть свой мирок, свои
надежды и мечты.
Ничто не предвещает серьезных перемен в тихой жизни семейства, но в канун Нового года к ним
на порог заявляется странный гражданин, астрофизик по профессии Игнат Галлея (Антон Шагин).
Игнат – романтик по складу ума, он наделен
удивительным талантом видеть во всем магическую связь, напоминающую невидимые гравитационные сплетения космических тел. Случай знакомит его с Таисией, и ученый моментально в нее
влюбляется. Когда девушка приводит Игната знакомиться с семьей, он силой светлого чувства разжигает в каждой обитательнице дома надежду на
исполнение собственной мечты. Для Янги Львовны это путешествие в горы Архыза, о котором ей
пришлось забыть из-за инвалидности, для Юлии –
новый виток в личной жизни, на которую всегда не хватало времени из-за постоянной работы.
Кроме звездных женских ролей в картине задействован целый ансамбль из не менее талантливых мужчин: Антон Шагин, Павел Прилучный,
Алексей Кравченко, Даниил Спиваковский, Игорь
Верник и Эммануил Виторган.
Лия Ахеджакова планировала отказаться от
любых съемок, но сделала исключение специально для картины «Комета Галлея». Более того, актриса не захотела, чтобы ради нее сцены, задуманные как поездка героини в Архыз, снимались
в Москве на зеленом экране. После долгого путешествия к локации съемку провели в горах во время сильного ветра.
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память

Поиск должен продолжаться
В январе этого года
участники Тульского
областной молодежного поисковый центра
«Искатель» получили
информацию о возможном захоронении
красноармейца в селе
Никулино Алексинского района.

…Местные жители, кстати, поразному относятся к деятельности поисковиков. Пришли мы както в деревню в Козельском районе, а нам навстречу идет старушка: «Что ж вы творите? Накопали
костей и поставили в мусорных
мешках у дороги!». Мы поняли,
что бабушка говорит про черных копателей. Самое обидное,
что уже не поймешь, где и кого
откопали. А ведь по закону действия поисковиков должны быть
согласованы с администрацией и
военкоматом, надо правильно заполнять протоколы, измерять и
описывать останки. Ведь те, что
сегодня оказались безымянными,
потом могут быть идентифицированы, когда появится другая
техника, другие научные достижения… Черным копателям не до
того, им нужна выгода в моменте.

Людмила ИВАНОВА
Елена КУЗНЕЦОВА

В первой же экспедиции были
найдены останки двух бойцов, а
при них – смертные медальоны.
Бакелитовые емкости с остатками бумаги передали для чтения
в спецлабораторию, а еще через
месяц получили информацию об
именах обоих солдат. Медальоны
хранили записи о двух уроженцах Алтайского края: Александре Васильевиче Муравьеве и Евдокиме Степановиче Чепрасове. Представители центра тут же
занялись поиском родственников погибших.

Н 
 
По Муравьеву информация
пока уточняется. А вот с Чепрасовым несказанно повезло, да и
история оказалась удивительной: поисковики нашли его родных, причем так вышло, что прямая племянница Евдокима Степановича живет в… Алексине! К
большому счастью, нашли и ее –
старенькую, но отзывчивую пенсионерку, пригласили поучаствовать в торжественном захоронении останков дяди и его однополчанина. Тут и узнали, что сама
племянница родилась и выросла
в Алтайском крае, потом вышла
замуж за своего земляка и переехала работать в Тульскую область.
Сама племянница серьезным
поиском никогда не занималась,
просто была в курсе, что дядя погиб в 1941 году, а на фронт тогда
ушли четыре брата. Одного убили – пришла похоронка, двое вернулись, в том числе и ее отец, а
еще один пропал без вести – как
оказалось, на целых 79 лет – в ноябре, в битве за Тулу.
Эту историю нам рассказал инструктор-взрывник штурмового
отделения отряда специального
назначения «Гриф» регионального Управления ФСИН. Дмитрий в
числе других туляков – участник
отряда «Цитадель» поискового
центра «Искатель». Спецназовцам не положено рассказывать
о своей непосредственной службе в системе исполнения наказаний. Но портрет героя мы напишем, упомянув несколько интересных фактов из его биографии.
Родители Дмитрия далеки от
погон. И мама, узнав о выборе
сына, была категорически против. Сам он когда-то хотел быть
барабанщиком, учился в музыкальном училище имени Даргомыжского по классу ударных инструментов. А потом отслужил
в ракетных войсках и к музыке

уже не вернулся: пошел пробовать свои силы в спецназ. Служит уже 17 лет, окончил Рязанскую академию ФСИН, получил
специальность юриста, говорит,
что ни о чем не жалеет, очень любит свою дочку, а еще – свое увлечение. Кстати, Дмитрий – не
только поисковик, но и интересный рассказчик.

Враг наступал
с юга и с запада, наши потери
были огромными,
и энергетика этих
мест особая.

Э 
– Мое увлечение началось с
обычного разговора: решили мы
с другом съездить к знакомым,
которые состояли в отряде
поисковиков. И пока шли
к лагерю, в моей душе

что-то перевернулось. Белевский район, мелкий лес, видны очертания воронок и траншей, заглянули в одну – а там подошва от нашего солдатского сапога: история
под ногами, память под ногами…
Потом весь вечер сидели у костра с людьми совершенно разных профессий, объединенных
одной идеей. Бывалые рассказывали поразительные истории,
как сначала работают в архивах,
потом собирают команду единомышленников, едут на место,
общаются с жителями, начинают
раскопки, находят солдат, устанавливают имена, ищут родственников, проводят торжественные захоронения…
Как правило, мы ходим по полям сражений Тульской и Калужской областей. Враг наступал с юга
и с запада, наши потери были огромными, и энергетика этих мест
особая. Можно прочитать кучу
книжек, а можно просто побывать здесь, чтобы понять глубину
трагедии. Ведь солдаты были на-

шими ровесниками. Ктото ушел на войну
сразу

после школы, кто-то –
оставив дома
жену с малыми
детьми.
А ведь они тоже могли жить долго и счастливо, но война их забрала, отняла у любимых, у родных. У каждого солдата была своя
судьба, родные, знакомые, работа, мечты. И все разом обрушилось. И вот из миллионов таких
судеб сложилась наша большая
Победа, мирная жизнь, тишина,
достаток. Поэтому становится
не по себе, когда видишь оставшихся в полях солдат. Забытых и
даже не похороненных.
Как-то мы шли по лесу и зацепились сигналом за котелок и
кружку, стали копать, нашли верхового бойца, он как погиб в окопе, так и пролежал 75 лет, его просто землей притянуло, рядом дерево выросло. А он застыл в такой
позе, будто пытался выбраться наружу... Рядом мы нашли огневую

точку и там кучу гильз от винтовки Мосина. Можно
Мож только предположить, какой жестокий был
бой. По кост
костным останкам,
по зубам, мы поняли, что боец совнял
сем молодой. Жаль,
не н
нашли ни одного
пред
предмета, где бы значилось его имя…
чилос

С 

«П?»
«П
– Поч
Почему солдаты не
захорон
захоронены?
Ситуации
были разные.
раз
Бойцы то
наступали, то отступали,
наступали
им было не до убитых. Ведь
если выносить тело с поля,
нужно вывести из строя двух человек. А это была непозволительная роскошь, ведь в приоритете
были раненые…
Позади шли санитарные команды – кого нашли, того закопали. Памятников не ставили, хорошо, если крест, внесли запись
в документы – и на том спасибо.
Бывало, некому было собирать, и
приказывали местным жителям.
А там – женщины и дети. Можно
ли быть на 100 процентов уверенным, что они справились с задачей? Потом, после войны, захоронения переносили. И не всегда полностью выкапывали. Кости могли сложить в мешок, а
медальон – оставить в земле, он
же совсем маленький. Или кружку, ложку с именем… И где их потом искать?

А ведь таких, как Евдоким Чепрасов, на Тульской земле видимоневидимо: в армию призывали
со всей страны, многие шли добровольцами, не делили себя на
русских, татар, армян, дагестанцев… Все стояли в одном окопе,
ели из одного котла, умирали рядом, лежат рядом. И тут невольно задумываешься: вот прошла
чеченская кампания, где бойцы
России воевали против боевиков,
а ведь во время Великой Отечественной войны прадед того же
боевика стоял в окопе с прадедом нашего солдата, боролся с
фашистами…
– Зима – пора поисков в архивах. Командиры отрядов и их помощники ищут информацию о соединениях, воевавших на нашей
земле, о безвозвратных потерях.
Потом выходим на местность, начинаем непосредственно общаться с жителями, с теми, кто помнит
былое время. Последних осталось
совсем мало, часто информацией делятся те, кто слышал рассказ
от кого-то из знакомых или же в
войну был ребенком, а ведь он
тогда мыслил другими масштабами! И вот тут начинаешь понимать, что буквально в каждой
деревне тебе говорят про танк и
самолет, которые затерялись в
их лесу или угодили в реку; что
история о далеких событиях обросла множеством мифов и больше похожа на легенду.
Большая часть сведений не
подтверждается. Но как узнать,
где быль, где небылица? Мы все
равно отрабатываем информацию.
И снова идем по местам сражений. Поиск должен продолжаться.
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спорт
Табло тура
«Арсенал» (Тула) – «Зенит»
(Санкт-Петербург) – 0:0
28 ноября. Тула. Центральный
стадион «Арсенал». 1916 зрителей.
Судьи: Кукуляк (Калуга), Сейфетдинов (Казань), Миневич (Смоленск). Инспектор – Зуев (Москва).
«Арсенал»: Шамов, Рассказов,
Довбня, Мохаммед, Сокол (Хагуш,
76), Ломовицкий (Громыко, 76),
Костадинов, К. Кангва, Пантелеев
(Ковалев, 55), Панченко, Джорджевич (Минаев, 82).

В Туле Артему Дзюбе
не позволяли вольностей

«Зенит»: Кержаков, Чистяков,
Прохин, Жирков (Мусаев, 76),
Ерохин (Азмун, 62), Сутормин, Кузяев, Барриос, Дриусси (Мостовой, 76), Малком, Дзюба (Шамкин, 90).
Предупреждены: Ломовицкий
(37), К. Кангва (39), Костадинов
(72), Панченко (90), Барриос (90).

Остальные результаты
«Химки» – «Краснодар» – 1:0 (Конате, 67)
«Ахмат» – «Локомотив» – 0:0
«Ростов» – «Динамо» – 4:1 (Полоз, 35 пен., 72 пен., 74, Байрамян,
85 – Моро, 90+2 пен.)
«Урал» – «Сочи» – 1:0 (Евсеев, 86)
«Уфа» – «Тамбов» – 4:0 (Жамалетдинов, 11, 54, Камилов, 45+2, Мрзляк, 79)
«Рубин» – ЦСКА – 1:0 (Деспотович, 59)
«Спартак» – «Ротор» – 2:0 (Кокорин, 15 пен., Жиго, 90+3)

Надежда выше нулей

П

од занавес тульского
футбольного года в
оружейную столицу
пожаловал не ктонибудь, а действующий чемпион страны и один
из нынешних лидеров Премьер-лиги «Зенит».

Андрей ЖИЗЛОВ
ФК «Арсенал»

После трескучего вылета
из Лиги чемпионов и серии
невнятных матчей сине-бело-голубые, конечно, рассчитывали победить в Туле. Даже
несмотря на кадровые проблемы: по разным причинам
с «Арсеналом» не смогли сыграть Ракицкий, Караваев, Сантос, Ловрен, Оздоев, Круговой,
Вендел. Впрочем, и у красножелтых был серьезный недобор: Беляев, Луценко, Грига-

лава, Бауэр, Бурлак, Комбаров,
Денисов, Ткачев, Эванс Кангва… Все же недаром спортивные медики предупреждали –
весенняя вынужденная пауза
аукнется травмами.
Словом, обоим соперникам
пришлось выставлять неожиданных игроков в обороне – у
«Зенита» вышли воспитанники
клуба Чистяков и Прохин, а у
«Арсенала» Довбня и Сокол. И,
надо сказать, обе пары справились с работой достойно.
Что же касается игры, то она
порадовала содержанием. Откровенно говоря, «Зенит» выглядел то ли морально усталым, то ли недонастроенным.
Иначе как объяснить пижонство Барриоса и Дзюбы, которые
уже в первом тайме могли открыть счет, но пробили слишком безыскусно, словно играют с ребятами во дворе, и та-

ких моментов до свистка будет
еще сотня. Да, некоторое преимущество было у «Зенита», но
прежней вольготности, когда
мяч регулярно оказывался за
спинами защитников, при Парфенове «Арсенал» не позволяет. Например, Мохаммед довольно успешно противодействовал Дзюбе.
Правда, в атаке пока не ладится. Матч шел на встречных
курсах, и часто у туляков проходили интересные розыгрыши. Особенно хорош был Ломовицкий в первом тайме, который со своего правого края
постоянно смещался то в центр,
а то и налево – лишь бы для
атак было выгоднее. Но, увы,
Джорджевич еще не в оптимальных кондициях, а Панченко бьет хоть и часто, но мимо.
Так что итоговая нулевая ничья не удивляет. Очко в игре с

чемпионом – вполне достойный результат, но радует не
только это: против «Зенита»
туляки играли совсем иначе,
нежели прежде. Это была мотивированная команда, которая понимает, в какой футбол
ей играть. Остается верить, что
это не проблеск на один матч
под повышенные премиальные. Ведь «Арсенал» остается в зоне стыковых матчей, а
до зимнего перерыва еще три
тура. И соперники у туляков ой
какие сложные. Амбициозное
«Динамо» с нашим знакомым
Лесовым, растерзанное в прошлом туре «Ростовом». «Химки»,
воодушевленные Черевченко и
выбравшиеся со дна. И «Ротор»,
который со дна не выбрался, но
очень хочет это сделать и портит нервы даже лидерам. Так
что думать об отпуске «Арсеналу» явно еще рано.

К 
Туляк Александр Гетманский стал победителем
Кубка России по русским
шашкам, проходившего
в Ярославле.
Международный гроссмейстер первенствовал в
турнире с классическим
контролем времени. В нем
участвовали 24 шашиста из
10 регионов – по 8 гроссмейстеров, мастеров и кандидатов в мастера. Гетманский набрал 10 очков из
14 возможных.
В молниеносной программе тульский шашист
занял четвертое место,
в быстрой – восьмое.
Гетманский тренирует-

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

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

ся под началом заслуженного тренера РФ Бориса
Оксмана.

Д «К»
 
Баскетболистки тульской «Кобры» в домашних матчах зоны ЦФО первой лиги оказались сильнее
курской СШОР «Динамо» –
86:71, 90:54.
В первом матче самой
результативной в составе
тулячек стала Наталия Баскакова (20 очков), во втором – Екатерина Корчага (27).
Подопечные Ольги
Житниковой реабилитировались за поражения в Ива-

И
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

В
9
10
9
9
8
7
7
6
7
6
4
5
3
3
2
1

Н
5
2
5
2
3
4
4
6
3
3
7
3
5
3
4
5

П
2
4
2
5
5
5
5
4
6
7
5
8
8
10
10
10

Мячи
32–12
28–12
27–16
22–16
22–16
19–18
16–16
23–22
22–22
24–19
12–15
18–26
17–27
11–22
13–29
7–25

О
32
32
32
29
27
25
25
24
24
21
19
18
14
12
10
8

ново от «Энергии» (56:71,
62:81) и с четырьмя победами в шести играх занимают третье место в зоне.

П  
Тульская «Академия
хоккея им. Б. П. Михайлова» продлила до четырнадцати матчей серию поражений в МХЛ.
В очередных поединках
«академики» в гостях дважды проиграли петербургскому СКА-1946 – 1:5, 0:4.
Единственную шайбу забросил Григорий Бабушкин.
Туляки занимают предпоследнее, 16-е место в западной конференции, набрав 11 очков.
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книжная полка

До Белева не дошли
Соб. инф.

И

здана книга уральского историка
Олега Нуждина «Генералы
и полковники РККА в плену в годы Великой Отечественной войны», в которой идет речь и о Тульской
области. Объем новинки –
свыше 500 страниц.

Напомним, ранее этот
автор выпустил исследования «Уманский «котел»:
трагедия 6-й и 12-й армий», «Севастополь в июне
1942 года: хроника осажденного города». А сейчас исследователь рассказывает читателям о трагической судьбе старших
командиров Красной армии (генералов, комиссаров высшего ранга, полковников и т. д.), по тем
или иным обстоятельствам оказавшихся в руках
врага.
Так, историк приводит в книге допрос полковника Федора Пименова, уроженца Тульской губернии, который попал в
плен 11 июля 1942 года.
Опубликован в новинке

и допрос командира 280й стрелковой дивизии генерал-майора Сергея Данилова, который сообщил,
что дивизия пополнялась
почти исключительно запасниками и мобилизованными из Тульской и
Воронежской областей и
что 3 августа 1941 года она
погрузилась в Туле.
Есть в книге и упоминание города Белева – в
этом направлении решили
двигаться полковник А. И.
Богданов и военинженер
1-го ранга П. В. Афанасьев,
выходившие из немецкого окружения. 29 октября
1941 года оба командира
все же сдались в плен, сообщает Олег Нуждин. Примечательно, что в этой же
главе говорится о судьбе
майора госбезопасности
И. С. Шабалина, который
вел на фронте дневник.
Этот дневник стал трофеем гитлеровцев, они перевели его на немецкий
язык, размножили и разослали частям 2-й немецкой танковой группы «для
поучения войск». Интересно, что в конце декабря 1941-го на имя народного комиссара внутренних дел СССР Лаврентия

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, тел.8(48741)7-10-90 yura182@rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144) подготовлен:
проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из исходного земельного участка с К№71:08:999999:102
расположенного по адресу: РФ, Тульская область, р-н Ефремовский,
МО «Лобановское», СПК «им. Ленина».
Заказчик работ: Пчельников Евгений Игоревич (г. Ефремов, ул. Газовиков, д. 14, тел. 8-920-744-58-01).
Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные
лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом межевания
земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.)
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных
участков принимаются в течение 30 дней со дня настоящей публикации
по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11.

Берии поступила информация о том, что дневник
Шабалина попал в руки
абвера. Об этом стало известно после боев в районе Плавска, когда один
из экземпляров дневника оказался у красноар-

мейцев (но об этом подробнее рассказывается уже
в другой документальной
книге Александра и Андрея Плехановых «Военная контрразведка НКВД
СССР. Тайный фронт войны 1941–1942»).

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Кадастровым инженером, работником ООО «Геодизайн»
Вишняковой О. Е. (квалификационный аттестат номер 7112-305, Тульская область, г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4,
тел. (48766) 2-12-02, ooogeo71@yandex.ru), подготовлен
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет
земельной доли, общей площадью 9,4 га. Участок образован из исходного земельного участка 71:23:000000:112;
почтовый адрес ориентира: Тульская обл, Ясногорский район,
Денисовская с/т.
Заказчик работ: Шестова Елена Николаевна, зарегистрирована по адресу: Тульская область, г. Ясногорск, ул. Машиностроителей, д. 15, кв. 23 (тел. 8-915-787-37-87).
Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица могут ознакомиться с вышеуказанным проектом межевания земельного участка по адресу: Тульская
обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4; справки по тел.: (48766)
2-12-02, 8(919)070-01-71. Направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
образованного земельного участка в течение 30 дней со
дня опубликования данного объявления по адресу: Тульская
обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4, т.: (48766) 2-12-02;
8(919)070-01-71.

Кадастровым инженером Скребуновым С. Ю. (№ в реестре 25242,
Тул. обл., г. Тула, Макаренко, 9-б, оф. 8, E-mail: skrebunov_sergey@mail.
ru, тел.711610) заказчику Крюковой Л. И. (Тул. обл, п. Куркино, ул. Спортивная, д. 13, кв. 8, тел. 9-20-774-96-44) подготовлен проект межевания
з/у, выделяемого в счет земельных долей из з/у:
71:13:000000:39, расположенного: обл. Тульская, р-н Куркинский,
Андреевская волость, в границах СПК «Дружба»,
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней со
дня опубликования данного объявления у кадастрового инженера по
адресу: 300025, Тул. обл., г. Тула, Макаренко, 9-б, оф. 8.
Возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка направлять кадастровому инженеру и в орган кадастрового учета в срок не позднее 31 дня со дня опубликования данного
объявления.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОАО «Щекиноазот» совместно с администрацией Щекинского района уведомляют о начале процедуры проведения оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту государственной экологической экспертизы «Установка «Метанол М-500»
на промышленной площадке ОАО «Щекиноазот».
Цель намечаемой деятельности:
– создание установки мощностью 500 тыс. тонн метанола в год в соответствии с комплексной программой увеличения производства метанола на промышленной площадке ОАО «Щекиноазот»;
– расширение мощностей по отгрузке товарной продукции;
– создание новых рабочих мест.
Месторасположение намечаемой деятельности: 301212, Тульская область, Щекинский район, р. п. Первомайский, ул. Симферопольская, д. 19 (промплощадка ОАО «Щекиноазот»).
Заказчик: Открытое акционерное общество «Щекиноазот», юридический адрес: 301212, Тульская область, Щекинский район,
р. п. Первомайский, ул. Симферопольская, д. 19, тел. (48751) 9-26-37.
Разработчик проектной документации и исполнитель оценки воздействия на окружающую среду: Открытое акционерное
общество «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза» (ОАО «НИИК»), юридический адрес: 606008, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 31, тел. (8313) 39-49-00.
Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 01 декабря 2020 г. – 07 апреля 2021 года.
Органом, ответственным за организацию общественных обсуждений, является Собрание представителей Щекинского района,
адрес: 301248, Тульская область, г. Щекино, пл. Ленина, д. 1.
В период проведения ОВОС будут проводиться общественные слушания. О дате и месте проведения общественных слушаний
будет сообщено дополнительно.
В целях учета общественного мнения граждан и общественных организаций проект Технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду по объекту «Установка «Метанол М-500» на промышленной площадке ОАО «Щекиноазот»
доступен для ознакомления в течение 30 дней с момента публикации в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: 301248, Тульская
область, г. Щекино, пл. Ленина, д. 1, каб. 29. Телефон для справок: (48751) 5-53-77, в электронном виде на сайте – http://n-azot.
ru/ в разделе «Раскрытие информации».
Замечания и предложения от организаций, заинтересованной общественности и граждан принимаются в письменном виде
по адресу Собрания представителей Щекинского района: 301248, Тульская область, г. Щекино, пл. Ленина, д. 1, каб. 29, e-mail: shglavamo@tularegion.org, а также на электронную почту ОАО «Щекиноазот»: gna@azot.net, в течение всего срока проведения ОВОС.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО У ЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Щедров Максим Александрович
(почтовый адрес: 301608, Тульская обл., г. Узловая, ул. Смоленского, д. 27, тел. 8-950-903-81-11, e-mail:zemkadastr@
bk.ru, № квалификационного аттестата 71-15-442) извещает о
необходимости согласования проекта межевания земельного
участка, выделяемого в счет земельной доли площадью 6,3
га из исходного земельного участка с К№71:20:000000:93,
расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Узловский, с. Бутырки.
Заказчик кадастровых работ: Орлов Николай Алексеевич
зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Старобитцевская,
дом 23, корп. 2, кв. 170, тел. 8-926-573-66-66.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 301608, Тульская обл., г. Узловая, ул. Смоленского, д. 27.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направляются в течение 30 дней со дня публикации извещения
в средствах массовой информации кадастровому инженеру
Щедрову М. А. по указанному адресу и в орган кадастрового
учета по месту расположения исходного земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300034, г. Тула,
ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, адрес электронной почты obizina@yandex.ru,
телефон 8-903-0394859, № квалификационного аттестата 71-10-75)
извещает о необходимости согласования проектов межевания земельных участков. Исходные земельные участки: К№ 71:21:000000:149,
местоположение: Тульская обл., р-н Чернский, МО Большескуратовское, СПК «Скуратовское»; К№ 71:21:000000:5250, местоположение:
Тульская область, Чернский район, Большескуратовская с. а., СПК «Скуратовское». Заказчик работ – Сысоева Александра Павловна (почтовый адрес: Тульская область, Чернский район, с. Большое Скуратово,
ул. 70 лет Октября, д. 21-а, тел. 89207638033).
Ознакомиться с проектами межевания земельных участков, а также
направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков можно в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г. Тула,
ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, а также по адресу (орган кадастрового учета):
г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Миляевой В. В. (квалификационный аттестат № 71-12-303, адрес: 301130, Тульская область, Ленинский район,
п. Ленинский, ул. Ленина, д. 3-а, e-mail: Lenzem1@mail.ru, тел. 8-920747-99-11) выполняются работы по подготовке проекта межевания
земельных участков, образуемых в счет выдела земельных долей из
исходного земельного участка с К№ 71:14:000000:16, расположенного
в пределах границ СПК «Зайцевский» Ленинского района Тульской
области.
Заказчиком работ является Мельников Анатолий Иванович, адрес:
Тульская область, Ленинский р-н, д. Темненево, д. 2, тел. 8-902-84015-51.
Участники общей долевой собственности в границах СПК «Зайцевский» приглашаются для участия в согласовании размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли.
Ознакомиться с проектом межевания или направить обоснованные
возражения с приложением правоустанавливающих документов можно
по адресу: 301130, Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский,
ул. Ленина, д. 3-а, ООО «Ленземпроект», в течение 30 дней со дня настоящей публикации.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Родин А. В. (почтовый адрес: г. Тула, ул. Кауля,
д. 9, корп. 3, кв. 88, тел: 8-95-3421-01-10, эл. почта: elo4ka_@inbox.ru,
№ в реестре 2165) извещает о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков.
Исходный земельный участок: кадастровый номер:
71:04:000000:113, местоположение: участок находится примерно в
3 км по направлению на юго-восток от ориентира – здание школы в
н. п. Новопокровское, МО Иевлевское Богородицкого района Тульской
области, расположенного за пределами участка.
Заказчиком работ является доверенное лицо собственников земельного участка Алдошин А. В. (Тульская область, Богородицкий район,
с. Иевлево, сл. Бодаево, д. 137, тел.8-950-910-61-59).
Ознакомиться с проектом межевания и направить или вручить
обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения выделяемого земельного участка с приложением правоустанавливающих документов можно в течение 30 дней с момента
опубликования данного объявления по адресу: г. Тула, ул. Волнянского,
д. 2, конт. тел 8-4872-35-55-35 и в орган кадастрового учета по месту
расположения земельного участка.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глазуновой Е. Е. (квалификационный аттестат №71-14-362, Тульская область, Заокский район,
р. п. Заокский, ул.Благовещенская, д. 37, тел. 8-953-972-41-87,
9031052839@mail.ru) подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет двух земельных долей из исходного земельного участка с К№71:09:000000:26, расположенного
по адресу: Тульская область, р-н Заокский.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Кузнецова Елена Викторовна (Тульская область,
Заокский район, рп. Заокский, ул. Ленина, д. 29, кв. 13, тел. +7950-912-90-14).
Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка по адресу: Тульская область, Заокский район,
р. п. Заокский, ул. Поленова, д. 19, оф. 23. Направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка
в течение 30 дней со дня опубликования по адресу: Тульская область, Заокский район, р. п. Заокский, ул. Поленова, д. 19, оф. 23.

Кадастровый инженер Новиков А. С. (квалификационный
аттестат № 71-11-258, Тульская область, г. Ясногорск, ул. Машиностроителей, д. 5, кв. 1, тел. 8-950-903-53-33, kc_m@bk.ru)
извещает о необходимости согласования проекта межевания
земельных участков.
Исходный земельный участок: кадастровый номер
71:15:000000:20, местоположение: Тульская область, Новомосковский район, ЗАО «Иван-Озеро».
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Церцвадзе Заза Георгиевич (Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Цветочная, д. 7-в; тел. 8(48762)3-01-02).
Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка по адресу: Тульская область, Новомосковский район,
г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 38/3, оф. № 1. Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются заинтересованными лицами в течение 30 дней со
дня опубликования настоящего извещения по адресу: Тульская
область, Новомосковский район, г. Новомосковск, ул. Калинина,
д. 38/3, оф. № 1.

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)
извещает о необходимости согласования проектов межевания
земельных участков, образуемых в счет земельных долей.
Исходные земельные участки:
кадастровый номер 71:17:000000:67, расположен по адресу:
Тульская обл, р-н Плавский;
кадастровый номер 71:22:000000:265, расположен по адресу: Тульская обл, р-н Щекинский, МО Крапивенское, в районе
с. Никольское, ТОО Николо-Упское;
кадастровый номер 71:17:000000:136, расположен по адресу: Тульская область, Плавский район, МО Камынинское, СПК
«Сорочинский»;
кадастровый номер 71:17:000000:135, расположен по адресу: обл. Тульская, р-н Плавский, МО Камынинское, с. Сорочинка,
ул. Центральная, дом 25;
кадастровый номер 71:21:000000:141, расположен по адресу: обл. Тульская, р-н Чернский, МО Полтевское.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает Переверткин Виктор Иванович, проживающий по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Октябрьский,
ул. 60 лет Победы, д. 1, кв. 39 , тел. 8-968-382-77-14.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков,
направить обоснованные возражения относительно 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 объявления по адресу: г. Тула, 4-й Баташевский
проезд, д. 6.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Демьяновым Павлом Алексеевичем (г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, тел.8(48741)7-10-90
yura182@rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144)
подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельной доли из исходного земельного участка с
К№71:10:000000:20 (СПК «Петровский»), адрес: Тульская обл.,
Каменский р-он, с. Яблонево. Местоположение выделяемого земельного участка: 71:10:000000:20:ЗУ1– 5,91 га: Тульская обл.,
Каменский р-н, в 8160 м юго-западнее с. Яблонево;
Заказчик работ: Свободнова Мария Сергеевна (г. Тула, п. Лесной, д. 7, кв. 1, тел. 8-920-797-52-11).
Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом
межевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.).
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня настоящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов,
ул. Тургенева, д. 11.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Центр градостроительства
и землеустройства» Алдошкиным Константином Сергеевичем
(адрес: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Дзержинского, дом
№ 27/21, оф. 19; e-mail: ladoshkin514@mail.ru; контактный телефон (48762)6-86-87; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 28011),
подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого
в счет одной земельной доли из исходного земельного участка
с кадастровым номером 71:15:000000:21, с местоположением:
обл. Тульская, р-н Новомосковский, АО «Озерки».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Воронова Татьяна Алексеевна (г. Москва,
ул. Маршала Федоренко, дом 14, корп. 4, кв. 435, тел. 8-916045-60-11).
Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка по адресу: Тульская область,
г. Новомосковск, ул. Дзержинского, дом № 27/21, ООО «Центр
градостроительства и землеустройства», оф. 16.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются заинтересованными лицами в
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения
кадастровому инженеру Алдошкину К. С.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Центр градостроительства
и землеустройства» Алдошкиным Константином Сергеевичем
(адрес: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Дзержинского, дом
№ 27/21, оф. 19; e-mail: ladoshkin514@mail.ru; контактный телефон (48762)6-86-87; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 28011),
подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого
в счет одной земельной доли из исходного земельного участка
с кадастровым номером 71:15:000000:20, с местоположением:
обл. Тульская, р-н Новомосковский, ЗАО «Иван-Озеро».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Зайцев Петр Владимирович (Тульская
область, Новомосковский район, с. Шишлово, ул. Центральная,
дом 29, кв. 15, тел. 8-910-553-25-10), действующий по доверенности от собственника земельной доли Сошникова Николая
Николаевича.
Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка по адресу: Тульская область,
г. Новомосковск, ул. Дзержинского, дом № 27/21, ООО «Центр
градостроительства и землеустройства», оф. 16.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются заинтересованными лицами в
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения
кадастровому инженеру Алдошкину К. С.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Згурским Евгением Павловичем
(301248 Тульская область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2, контактный
телефон (8 48751) 5-86-61, № квалификационного аттестата
71-16-479, e-mail: Zemlemer2000@mail.ru) заказчику, Лисину
Игорю Васильевичу (зарегистрированному по адресу: Тульская
область, г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 48, кв. 4), представителю
собственников земельной доли, подготовлен проект межевания
земельного участка площадью 11,01 га, расположенного по адресу: Тульская обл., Плавский район, примерно в 3150 метрах
на восток от д. Арсеньево, подлежащий согласованию с правообладателями исходного з/у 71:17:000000:78, расположенного:
Тульская обл., Плавский район.
С проектом межевания можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного объявления по адресу:
г. Щекино, ул. Новая, д. 2, пн–пт, с 9.00 до 17.00.
Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка на местности направлять
кадастровому инженеру по адресу: Тульская область, г. Щекино,
ул. Новая, д. 2, и в местный орган кадастрового учета в срок не
позднее тридцать первого дня с даты опубликования данного
объявления.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов,
ул. Тургенева, д. 11, тел.8(48741) 6-33-18 yura182@rambler.ru,
квалификационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 2 земельных
долей из исходного земельного участка с К№71:08:999999:230.
расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н, Ефремовский, МО
Ясеновское, АОЗТ «Дубики». Местоположение выделяемого в
счет земельной доли земельного участка: 71:08:999999:230:ЗУ1,
площадь 9,78 га: Тульская обл., Ефремовский р-н, в 9200 м северо-восточнее с. Дубики.
Заказчик работ: Камбарова Наталья Павловна (Тульская обл.,
Ефремовский р-н, д. Ясеновая, ул. Большая, д. 18, тел. 8-915693-57-12).
Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом
межевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11 (кадастровый и нженер Демьянов П. А.; тел. 8 (48741)
7-10-90).
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня настоящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов,
ул. Тургенева, д. 11.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Гречишкина В. В. (Тульская область,
г. Богородицк, ул. Луначарского, д. 25, кв. 88, suslikas1502@
yandex.ru, тел. 8-920-775-38-86, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 23214) извещает о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков.
Исходные земельные участки:
– К№ 71:12:070112:137, местоположение: Тульская область,
Киреевский район, СПК «Подосинки», в 530 м на северо-восток
от д. Плеханово, д. 18;
– К№ 71:12:070112:138, местоположение: Тульская область,
Киреевский район, СПК «Подосинки», в 530 м на северо-восток
от д. Плеханово, д. 18.
Заказчик работ Лебедев Александр Геннадьевич, адрес: Тульская область, Киреевский район, пос. Бородинский, ул. Луговая,
д. 38, кв. 1; конт. тел. 8-920-763-11-71.
Ознакомиться с проектом межевания и направить или вручить обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка
с приложением правоустанавливающих документов можно в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения
по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 102-б, оф. 310, а также
в орган кадастрового учета по месту расположения исходного
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич (№
квалификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциации
Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов
кадастровой деятельности» и включен в реестр членов
АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за регистрационным
№0442 от 01.08.2016 г., конт. тел. 8-48735-5-91-17, е-mail:
IPAchkasov2012@yandex.ru почт. адрес: 301720, Тульская
область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет №7). Выполняются
работы по подготовке проекта межевания земельного участка,
образуемого в счет выдела земельных долей из исходного
земельного участка с К№ 71:11:000000:130, расположенного
в пределах границ СПК племзавод «Кораблино». Заказчики
кадастровых работ – Бражкин Александр Алексеевич (адрес:
Тульская область, Кимовский район, пос. Отрада, д. 9, кв. 1),
Шашкова Елена Николаевна (адрес: Тульская область, г. Кимовск,
ул. Коммунистическая, д. 8, кв. 103), Евстегнеева Татьяна
Васильевна (адрес: Тульская область, г. Кимовск, ул. Молодежная,
д. 9, кв. 12). Земельный участок площадью 18,42 га выделяется из
участка с К№ 71:11:000000:130 (Тульская область, Кимовский
район, в границах СПК племзавод «Кораблино»).
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка
можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет №7. Адрес для вручения
или направления заинтересованными лицами обоснованных
возражений относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельных долей земельного участка:
301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет №7.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
Администрация муниципального образования
Новольвовское Кимовского района в соответствии с пунктом
4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
извещает сельскохозяйственные организации и крестьянские
(фермерские) хозяйства, использующие земельные участки,
находящиеся в долевой собственности, о возможности
заключения договора купли-продажи:
– 21 (двадцати одной) земельной доли площадью 7 га
каждая (общая площадь долей 1 470 000 кв. м) в праве
общей долевой собственности, находящихся в муниципальной
собственности муниципального образования Новольвовское
Кимовского района, расположенных по адресу: Тульская
область, Кимовский район, в границах АОЗТ «Краснополье»,
кадастровый номер 71:11:000000:122, категория земель –
земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного
использования – для сельскохозяйственного производства
Предметом договора купли-продажи может являться одна
земельная доля или несколько земельных долей, стоимость
одной земельной доли определяется как произведение
15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного
метра вышеуказанного земельного участка и площади,
соответствующей размеру земельной доли.
Для заключения договора купли-продажи указанных
земельных долей сельскохозяйственным предприятиям или
крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим такие
земельные участки, находящиеся в долевой собственности,
необходимо в течение шести месяцев (с момента возникновения
права муниципальной собственности – 23.11.2020 г.) обратиться
с заявлением в администрацию муниципального образования
Новольвовское Кимовского района по адресу: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18. Тел: (48735) 5-87-00,
5-84-66, факс: (48735) 5-70-80, электронная почта: ased_mo_
novolvovskoe@tularegion.ru.
К заявлению приложить учредительные документы
сельскохозяйственной организации или крестьянского
(фермерского) хозяйства, документы, подтверждающие факт
использования данного земельного участка.
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досуг
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

2 декабря
главу Щекинского района
Елену Валентиновну
РЫБАЛЬЧЕНКО.
3 декабря
главу администрации Богородицкого района
Вадима Вячеславовича
ИГОНИНА;
директора департамента информационной безопасности и информатизации министерства по информатизации,
связи и вопросам открытого управления
Тульской области
Алексея Викторовича ЗАХАРОВА.
5 декабря
уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Тульской области
Александра Юрьевича
ГОЛОВИНА.
6 декабря
министра экономического развития
Тульской области
Марчела Максимовича
КЕПТЭНАРЯ;
руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области
Владимира Владимировича
УСОВА.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

3 (13:00–15:00), 4 (13:00–15:00),
8 (14:00–16:00), 10 (15:00–17:00),
12 (16:00–19:00), 19 (13:00–15:00),
25 (8:00–10:00), 26 (8:00–10:00),
29 (11:00–13:00).

Ответы на кроссворд
из № 94 от 25 ноября
По горизонтали: 1. Один из символов государства. 3. В Монголии: крестьянин-скотовод.
5. Женская одежда. 7. Древнерусское название Ладожского озера. 8. Герой Гражданской
войны. 9. Австралийский актер («Гладиатор»).
11. Электромеханический прибор. 12. Зимняя одежда из меха. 14. Декоративное лекарственное растение. 16. Химический
элемент, газ. 18. Древнескандинавское народное героическое сказание. 20. Темнота.
22. Древнегреческий город. 24. Сражение
(древнерусск.). 25. Часть лица. 26. Народное собрание в Древней Греции, а также
площадь, где оно происходило. 31. Фильм
с Ф. Раневской. 33. Старинная русская мера
длины. 34. В коммерции: договор, соглашение. 35. Заразное заболевание человека.
37. Машина повышенной проходимости.
41. Классик персидской литературы XIII
века. 44. Продукт пчеловодства. 46. Катушка с намотанным на нее проводом. 47. Рубящее ручное холодное оружие со слегка
изогнутым клинком. 48. Река в Швейцарии.
49. Военная разведка фашистской Германии. 52. Собрание звукозаписей. 56. Лишение жизни животных с промысловой целью. 59. Дерево, символ Японии. 60. Кинокомедия Г. Данелии. 61. Задор, увлечение.
64. Атаман Оренбургского казачьего войска,
противник советской власти. 68. Отечествен-

ный артист балета, эмигрант. 70. Минеральная краска желтого цвета. 71. Время суток.
72. Название корабля Ф. Нансена. 73. Гора
в Греции. 74. Древнегреческая денежная
единица. 76. Растение, изображаемое на
государственных символах Великобритании,
Канады и Финляндии. 77. Отдельный снимок
на кино- или фотопленке. 78. И Демидова, и
Баянова. 79. Счетная доска у древних римлян. 81. Река на Дальнем Востоке. 82. Финансовая операция. 83. Луб молодой липы,
используемый крестьянами для изготовления домашней утвари. 84. Двуликий римский
бог. 85. Балет И. Стравинского.
По вертикали: 1. Австрийский композитор,
автор оперы «Ифигения в Авлиде». 2. Семейство, давшее России нескольких художников
и архитекторов. 3. Раннезимние сорта яблони. 4. Астрономический прибор. 5. Очень молодой мужчина. 6. Струнный музыкальный
инструмент. 10. Вид эстрадного или театрального представления. 13. Чушь, бессмыслица.
14. Южное плодовое дерево. 15. Бесцветная
летучая жидкость с характерным резким запахом. 17. Чувство ожесточения, ненависти
по отношению к кому-либо. 19. Кисть цветов,
ягод или других мелких плодов. 20. Французский актер («Фантомас»). 21. Опера
Дж. Верди. 23. Шоу-балет Аллы Духовой.
27. Ряд следующих друг за другом повозок
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По горизонтали: 4. Габен. 10. Андорра.
13. Похвала. 14. Пророчество. 15. Пэлтроу. 17. Дебошир. 18. Торр. 19. Саранча.
20. Асцелла. 22. Упит. 23. Гаер. 24. Гнус.
26. Ву. 28. Ур. 30. Экслибрис. 32. Власоглав.
33. Епархия. 34. Полинька. 37. Изолятор.
39. Змея. 40. Бойл. 41. Пепел. 42. Синод.
44. Юань. 45. Венд. 48. Виннипег. 51. Оратория. 53. Кутузов. 55. Преферанс. 56. Гамбринус. 57. Ра. 58. Яр. 61. Клио. 63. Форд.
66. Леда. 67. Торпеда. 68. Сциофит. 69.
Алеф. 71. Курсант. 73. Ташкент. 75. Питекантроп. 76. Реюньон. 77. Метрика.
По вертикали: 1. Анаэроб. 2. Восторг.
3. Брно. 4. Горбачев. 5. Бочка. 6. Несессер.
7. Кофе. 8. Автобус. 9. Алхимия. 11. Причастие. 12. Свидетель. 16. Улар. 17. Долг.
19. Севилья. 21. Антонов. 25. Сколопендра. 27. Утро. 28. Уния. 29. Каптенармус.
31. Сплетня. 34. Попов. 35. Аз. 36. Козерог. 37. Ил. 38. Родня. 43. Аппетит. 44. Юг.
46. До. 47. Патриот. 49. Луна. 50. Буря.
52. Антипатия. 54. Варроатоз. 57. Рудимент.
59. Рецептор. 60. Безумец. 61. Кассоне.
62. Оорт. 63. Финт. 64. Дайкири. 65. Герника. 70. Браун. 72. Неон. 74. Акер.

с грузом. 28. Эстонский советский писатель.
29. Вид спорта. 30. Вещество, распадающееся в растворе на ионы. 31. Река в Европе.
32. Областной центр России. 36. Колющее
оружие. 37. Сторожевая наблюдательная
башня в древнерусской крепости. 38. Автор трилогии «Необычайные приключения
Тартарена из Тараскона». 39. Мужское имя.
40. Дневное принятие пищи. 42. Полудрагоценный камень. 43. Видоизмененный лист
некоторых деревьев. 45. Марка шведского
автомобиля. 50. Сосуд для цветов, фруктов.
51. Грубо отесанный камень, применяемый
для облицовки стен здания. 53. Насекомое.
54. Хищное млекопитающее с темно-желтым
ценным мехом. 55. Драма В. Гюго. 57. Действующее лицо пьесы-сказки М. Метерлинка
«Cиняя птица». 58. Национальная одежда в
Японии. 61. Буква финикийского алфавита.
62. Режиссер фильма «Гранатовый браслет».
63. Река в Азии. 65. Рисунок, являющийся сочетанием линий, красок, теней. 66. Пометка
должностного лица на документе. 67. Город
в Белоруссии. 69. Дикая или домашняя птица,
живущая у воды. 73. Художественный музей
в Мадриде. 74. Место в пустыне, покрытое
растительностью. 75. Осветительный или нагревательный прибор. 77. Имя десяти французских королей. 80. Старший сын Адама и
Евы.
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