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Луценко 
вернулся, 
а победы – нет.
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личная 
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Не помогай себе 
сам – обратись 
к врачу
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Битва за УК    
Хорошо, если при выборе управ-
ляющей компании жильцы дома 
на общем собрании голосуют 
единодушно. Ну или хотя бы ре-
шение принимает абсолютное 
большинство. Но что делать в 
том случае, когда половина жиль-
цов радеет за одну «управляш-
ку», а вторая – за другую? На при-
мере одного из домов областно-
го центра по Красноармейскому 
проспекту рассказываем, как себя 
правильно вести.

стр. 8–9

«Катюша» на месте    

Пустой пьедестал в Пролетарском 
районе уже прекратил удивлять 
горожан. Некоторое время на-
зад знаменитую боевую машину 
увезли восстанавливать. Процесс 
затянулся. Злые языки поговари-
вали даже, что «катюша» уже не 
вернется. Но они ошибались…

стр. 12

Худеть нельзя есть    
Как расставить знаки препинания 
в этом предложении, каждый ре-
шает для себя сам. Для человека, 
страдающего анорексией, выбор 
очевиден. Как предотвратить за-
болевание и помочь тем, кто уже 
с ним столкнулся, – рассказывают 
тульские медики.
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Электронная приемная правительства

tularegion.ru/live/ask
Форум правительства 
Тульской области

forum.tularegion.ru

Телефон доверия губернатора Тульской области

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

Официальные 
аккаунты 
правительства 
в социальных 
сетях

vk.com/tularegion71

instagram.com/tularegion71

twitter.com/tularegion71

facebook/tularegion71

История в руках

фото недели

В 
Тульском филиале Государственного исторического музея для незрячих и слабовидящих посети-
телей прошла экскурсия «От вождя до императора: знаки верховной власти из собрания Истори-
ческого музея». В экспозиции представлены тактильные модели памятников Исторического му-

зея. С их помощью посетители знакомятся с древним парадным оружием вождя, символами княжеской 
власти в Древней Руси, мемориальными вещами российских правителей, медалями и монетами, цар-
скими и императорскими портретами.

Роман ПЕТРОВ

Приостановить работу любого про-
мышленного предприятия в ре-
гионе, невзирая на его статус и 

масштаб производства, пообещал Алек-
сей Дюмин на оперативном совещании 
с членами правительства. Поводом для 
острастки руководителей заводов по-
служил рост числа заражений корона-
вирусом там.

– Сегодня на предприятиях нами 
установлены 27 очагов COVID-19, – до-
ложил губернатору глава ре гио наль ного 
управления Роспотребнадзора Алек-
сандр Ломовцев. – На прошлой неделе 
мы проверили 32 важнейших промыш-
ленных объекта. К сожалению, таких 
цифр раньше не было: в 12 случаях мы 
привлекли к административной ответ-
ственности юрлица и некоторых долж-
ностных лиц. По словам Ломовцева, на 
ряде производств прекратили доста-
точно внимательно следить за распре-
делением потоков смен, а где-то стали 
забывать обеспечивать дезинфициру-
ющими средствами, да и график про-
ведения уборки – в соответствии с тре-
бованиями санитарных врачей – уже не 
так неукоснительно соблюдается. 

– Это не игрушки. Жизнь и здоровье 
людей в приоритете над экономической 
выгодой. И если работодатель этого не 
понимает, будем идти на радикальные 
меры, вплоть до закрытия предприя-
тий, – в ответ на данные, озвученные 
главным санитарным врачом области, 
сказал губернатор. 

Глава региона подчеркнул: в нынеш-
ней ситуации нарушения требований Рос-
потребнадзора, которые влекут возник-
новение очагов коронавирусной инфек-
ции на предприятиях, непозволительны.

– Так что нужно жестко разговари-
вать. Играть никто не будет! – Поручение 
вновь заставить на производстве неукос-
нительно соблюдать все меры профилак-
тики Алексей Дюмин дал своему перво-
му заместителю Вячеславу Федорищеву. 

Как отметил губернатор, беспечное 
отношение к проблеме провоцирует не 
только рост числа заболеваний, но и, как 
следствие, увеличение нагрузки на вра-
чей. А между тем статистика заражений 
COVID-19 в регионе продолжает расти. 
За минувшую неделю зарегистрировано 
1274 новых случая. Всего с начала эпи-
демии инфекция в области диагности-
рована у 17 880 человек. Вместе с тем 
принимаемые меры по амбулаторно-

му лечению дают свои результаты: рост 
количества тестирований и обеспече-
ние лекарствами на раннем этапе бо-
лезни позволяют избежать осложнений. 

– Удельный вес тяжелой и среднетя-
желой форм последние недели сохраня-
ется на одном уровне – не более 30 про-
центов от всех выявленных случаев, – 
уточнил Ломовцев. 

По словам главы ре гио наль ного мин-
здрава Алексея Эрка, на лечении в ста-
ционарах находятся 1778 человек. 

Работа по увеличению числа коек 
продолжается. Так, открыт госпиталь на 
базе Центра реабилитации Тульской об-
ластной клинической больницы. В бли-
жайшие недели пациентов готов будет 
принимать и манеж стадиона «Арсенал», 
где вновь развернут госпиталь. 

В свою очередь зампред ре гио наль-
ного правительства Дмитрий Марков 
сообщил, что в области организовано 
пять центров вакцинации от корона-
вирусной инфекции. Два в Туле – в гор-
больнице № 9 и клинической больнице 
№ 2 имени Е. Г. Лазарева, и по одному 
в Новомосковске, Алексине и Ефремо-
ве. В ближайшее время запланирована 
вакцинация врачей, учителей и соци-
альных работников.

На прививку становись!Универсальный 
телефон

Единый номер телефона, по ко-
торому можно вызвать врача на 
дом или получить справочную 

информацию о работе поликлиники, 
теперь есть в 39 учреждениях здраво-
охранения Тульской области. 

– Позвонив в медучреждение по 
такому номеру, житель сможет вы-
брать один из четырех пунктов меню. 
Первый – горячая линия по вопро-
сам, связанным с коронавирусной 
инфекцией. Второй – вызов врача на 
дом. Третий – переадресация на ли-
нию предварительной записи к врачу. 
Пункт четвертый – по другим вопро-
сам, – перечисляет министр по ин-
форматизации, связи и вопросам от-
крытого управления Тульской обла-
сти Ярослав Раков. 

Работает этот универсальный ре-
сурс в будние дни с 8 до 20 часов. Так-
же по нему можно вызвать врача на 
дом с 8 до 16 часов с понедельника по 
пятницу и с 9 до 14 часов в празднич-
ные и выходные дни.

Узнать единые но-
мера каждого кон-
кретного лечеб-
ного учреждения 
можно либо на 
сайтах самих по-
ликлиник, либо 
зайдя на интер-
нет-портал ре гио наль ного минздра-
ва: minzdrav.tularegion.ru/services/
tlbyst-rjynfrnyst-yjvthf.

При этом по-прежнему записаться 
на прием к врачу можно на сайте 
«Доктор71» или по телефонам: 

8−800−450−33−03 
(для жителей Тульской области) и 

33−83−77 
(для жителей Тулы) 
по будням с 8:00 до 20:00, 
в выходные и праздничные дни – 
с 9:00 до 18:00.

Г   
   -
  -
 на предприятиях, а так-
же организовать совещание, на кото-
ром представители промышленности 
должны представить планы по эколо-
гической модернизации своих произ-
водств.

– Я получаю много сигналов от 
жителей на экологическую тему. Со-
блюдение требований природоох-
ранного законодательства на пред-
приятиях напрямую влияет на здо-
ровье людей. Ваша задача – тща-
тельно их контролировать. Особенно 
это важно в промышленных райо-
нах, где сосредоточено множество 
предприятий. Экология должна быть 
во главе угла! – подчеркнул Алексей 
Дюмин в ходе оперативного совеща-
ния. ¶
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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 Людмила Борисовна Жигу-
лина.

круглосуточно 
ежедневно 
с мобильного

112
Телефон ЕДДС Телефон 

доверия 
для детей, подростков 
и их родителей

8-800-2000-122

Поиск – работа 
без выходных

В
стреча губернатора Алексея 
Дюмина с представителями по-
исковых организаций, прохо-
дившая в парке «Патриот-Тула», 
началась с осмотра выставки 

«Солдатами не рождаются». 
– Это проект, посвященный 80-ле-

тию обороны Москвы и Тулы от немец-
ко-фашистских захватчиков, – пояснил 
руководитель военно-исторического 
поискового клуба «Славный» Иван Со-
пов. – Над ним работали музей «Ясная 
Поляна», наш отряд «Славный» и Союз 
машиностроителей России. А старт этой 
выставке был дан еще в сентябре в Се-
вастополе. Мы представляем на обозре-
ние предметы, найденные в 2020 году: 
обмундирование времен войны, доку-
менты, знамена и другие артефакты, 
которых нет в других музеях. В частно-
сти, нами обнаружен дневник полит-
рука Астахова. 

Этот дневник был опубликован в этом 
году в СМИ, о нем также говорили на раз-
личных военно-патриотических меро-
приятиях, но из него специально приве-
ли не всю информацию – чтобы не при-
влечь ярых «охотников за раритетами». 
Ведь в дневнике указаны координаты 
мест, где нашими бойцами был спря-
тан архив 50-й армии. В течение осе-
ни искатели проводили там изыскания. 
На выставке были представлены уни-
кальнейшие экспонаты: например, ма-
териалы из личного дела комдива Ми-
хаила Петрова. 

– Здесь, на территории парка «Патри-
от», будет создан музей, посвященный 
80-летию обороны Тулы, – обратился к 
собравшимся глава региона. – Несмо-
тря на определенные ограничения, вы 
не останавливали деятельность, связан-
ную с возвращением из небытия имен 
погибших воинов и поиском их родст-
венников. Кропотливая работа с архив-
ными сведениями, экспедиции, захороне-
ние останков с отданием почестей геро-
ям, участие в увековечении памяти сол-

дат – этим вы вносите большой вклад в 
патриотическое воспитание молодежи 
и сохранение исторического наследия. 

Областной военком Александр Саф-
ронов привел статистику: отрядами были 
запланированы 62 экспедиции с участи-
ем более чем 2500 следопытов. Однако 
из-за пандемии коронавируса часть из 
них перенесли на 2021 год.

– Проведено 18 экспедиций, в кото-
рых участвовали свыше 600 человек, – 
доложил военный комиссар. – Обнару-
жены останки 466 красноармейцев, уда-
лось установить и занести на мемори-
альные доски братских могил 38 имен, 
проведено 8 мероприятий по перезахо-
ронению. Так, клуб «Славный» летом в 
Арсеньевском районе нашел 42 воина, 
знамена, медаль «За отвагу», по номе-
ру которой областной военный комис-
сариат установил личность погибшего. 

Им оказался уроженец Башкирии Файзы 
Ахметов, его родные найдены. Останки 
были отправлены на родину. Кроме того, 
мы установили сведения на 292 погиб-
ших воина, которые считались пропав-
шими без вести, – эта информация при 
поддержке ре гио наль ного правительст-
ва размещена на различных порталах.

Заместитель председателя коорди-
национного совета центра «Искатель» 
 Сергей Никонов рассказал, что объеди-
нение в Узловском районе вблизи насе-
ленного пункта Люторичи провело лет-
ний этап «Вахты Памяти». Поисковики 
исследовали предполагаемое место са-
нитарного захоронения 324-й стрелко-
вой дивизии 10-й армии и эксгумирова-
ли останки более сотни солдат. А в Бе-
левском районе с января по октябрь со-
стоялись две экспедиции с участием 45 
искателей – они обнаружили останки 34 
бойцов РККА, 7 медальонов и 10 подпи-
санных вещей, предварительно иденти-
фицированы двенадцать погибших. Кро-
ме того, велись раскопки в Калужской и 
Орловской областях.

– Итоги работы нашего центра в 2020 
году отражены в журнале «Судьба сол-
дата», – добавил выступавший, – и мы 
его дарим родственникам павших, ко-
торые обращаются к нам за помощью. 
И они уже могут его потом передавать 
из поколения в поколение, сохраняя ин-
формацию. Кроме того, мы готовим ар-
тефакты для передачи в музеи и готовы 
сформировать экспозицию и для музея 
обороны Тулы.

– Появление такого журнала – очень 
интересная инициатива. Музею без по-
мощи поисковиков не обойтись, – отреа-
гировал Алексей Дюмин, – хочется, что-
бы все отряды внесли свой вклад. Нуж-
но, чтобы это был действительно дос-
тойный музей. 

На встрече шла речь и о завершив-
шейся многолетней экспедиции по подъ-
ему самолета под Веневом, и о принятии 
кодекса чести поисковика, и об уничто-
жении сотен боеприпасов в Арсеньев-
ском районе. 

Председатель ре гио наль ного отделе-
ния РВИО Александр Потапенко пред-
ложил создать в парке «Патриот» Аллею 
туляков-дважды Героев Советского Со-
юза с установкой бюстов, источник фи-
нансирования уже есть. Губернатор идею 
поддержал, поручив дополнительно ее 
проработать и найти подходящее место. 
В конце встречи Алексей Дюмин вручил 
руководителям отрядов благодарствен-
ные письма и сертификаты на закупку 
всего необходимого для работы в экспе-
дициях – ранее следопыты обращались 
с просьбой помочь со специализирован-
ным оборудованием. Глава региона по-
ручил зампреду областного правитель-
ства Антону Агееву проработать с гла-
вами администраций вопрос оказания 
искателям помощи с топливом и тран-
спортом. А командир отряда «Штурм» 
Михаил Булдаков поблагодарил Алек-
сея Дюмина за подаренный организа-
ции автомобиль.

Алексей Дюмин ознакомился с выставкой «Солдатами не рождаются», 

на которой представлены редчайшие экспонаты фронтовой поры
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Справка
Щекинский поисковик Андрей Ма-
рандыкин совместно с орловскими 
искателями обследовал на террито-
рии Кромского района на Орловщине 
место падения самолета времен вой-
ны. Местные жители рассказали о во-
ронке, которую видели в лесу. Следо-
пыты установили, что это был совет-
ский штурмовик Ил-2. Попались куски 
брони, дюралюминия.
Самолет до появления искателей вы-
капывали дважды. Первый раз – по-
сле окончания боевых действий, году 
в 1944-м или в 1945-м, а второй раз 
приблизительно 10 лет назад. По-
скольку фронт археологических работ 
довольно большой, энтузиасты реши-
ли отложить их до весны или до лета 
2021 года. Чтобы досконально обсле-
довать территорию, необходимо учас-
тие 5–6 человек.

Медаль, музей 
и бронепоезд

Сергей МИТРОФАНОВ

«В 
2021 году мы будем праздно-
вать 80-летие героической обо-
роны Тулы и 45-летие присво-

ения ей звания «Город-герой», – про-
изнес губернатор Алексей Дюмин на 
заседании оргкомитета. – Мы обязаны 
отметить эти знаковые даты достой-
но, реализовав масштабные проекты».

Среди них – вруче-
ние медали «В память 
80-летия обороны Тулы 
и начала контрнасту-
пления под Москвой». 
Глава региона внес в 
облдуму проект за-
кона об учреждении 

этой награды, макет 
которой разрабатывал-

ся при поддержке Мин-
обороны. Медаль вручат 
в торжественной об-
становке 405 участни-
кам и 81 инвалиду вой-

ны, 793 бывшим несо-
вершеннолетним узни-

кам фашистских концлагерей 
и гетто, 79 жителям блокадного Ле-
нинграда, 21 инвалиду детства вслед-
ствие ранения, контузии или увечья 
во время войны, 1365 вдовам инва-
лидов и участников войны, 9654 тру-
женикам тыла. Всего будут отмечены 
12 398 человек. Финансирование из-
готовления медалей – 3,6 млн руб лей. 

Алексей Дюмин поручил ми-
нистру труда и соцзащиты Анд-
рею Филиппову изготовить меда-
ли до 1 апреля, а до 1 декабря необ-
ходимо организовать поздравление 
ветеранов с вручением продукто-
вых наборов. Еще один важный про-
ект – формирование по инициати-
ве губернатора музея обороны Тулы, 
идею его создания поддержал Прези-
дент РФ Владимир Путин. Он разме-
стится в парке «Патриот», общая пло-
щадь комплекса – 2900 квадратных 
метров, а экспозиции с использова-
нием самых современных техноло-
гий – 2600. Посетители увидят 37 экс-
позиционных и 96 мультимедийных 
комплексов (электронные энцикло-
педии, справочные системы, исто-
рические игры), 46 манекенов. Стои-
мость реализации проекта – 310 мил-
лионов руб лей. 

А представителями министерства 
природных ресурсов и экологии ве-
дется работа по созданию бронепо-
езда № 16. Подана заявка в Минобо-
роны о поставке техники, что поспо-
собствует преображению парка «Па-
триот», где как раз уже установлена 
«крепость на колесах». Об этом доло-
жила министр культуры региона Та-
тьяна Рыбкина. Сам бронепоезд в 
очень высокой степени готовности. 
Завершены работы по обустройст-
ву железнодорожного полотна, рель-
сошпальной решетки, после проект-
ных работ начинает формироваться 
экспозиция, закуплена мультимедий-
ная техника. Изготовлено 70 процен-
тов конструктивных элементов. Срок 
сдачи объекта – 9 мая 2021 года.
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власть за работой

Нелли ЧУКАНОВА

Дмитрий ЧЕРБА

Н
ебольшой провинциаль-
ный Богородицк преобра-
жается буквально на гла-
зах. По программе капи-
тального ремонта старые 

обшарпанные двухэтажки превраща-
ются в радующие глаз разноцветные 
домики, вместо снесенных бараков 
строится современное благоустроен-
ное жилье, а благодаря участию во Все-
российском конкурсе лучших проек-
тов создания комфортной городской 
среды и полученному гранту на зна-
менитых прудах у дворца Бобринско-
го появилось место для променада, 
уже ставшее центром притяжения для 
местных жителей и туристов.

Б   
Перед совещанием, посвященным 

участию малых городов во Всероссий-
ском конкурсе лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды, гу-
бернатор посетил благоустроенную на-
бережную Богородицка, где услышал не-
мало искренних слов благодарности от 
людей, которые с огромным удоволь-
ствием теперь проводят здесь время. 

На месте для променада, связыва-
ющем две части города, установлены 
детская площадка, беседки, столики 
для игры в шахматы, высажены ябло-
ни разных сортов, выведенных неког-
да Болотовым, обустраивавшим терри-
торию дворца. Богородчане признава-
лись, что у них душа изболелась при 
виде запустения, в котором пребывал 
этот уголок города, и уже не верилось, 
что когда-то здесь наступят перемены 
к лучшему, да еще столь кардинальные.

Глава администрации Богородиц-
кого района Вадим Игонин напомнил, 
что комплексное благоустройство исто-
рического центра города началось в 
2012 году. За это время реконструиро-
ваны дворец графа Бобринского, Ека-
терининский мост, благоустроен го-
родской сад. Завершено восстанов-
ление гидротехнических сооружений 
Большого пруда и шлюза-регулятора 
Нового пруда.

А в рамках проекта – победителя 
Всероссийского конкурса благоустроена 
часть улицы Пролетарской, обустроены 
тротуары и велодорожка, установлено 
энергосберегающее освещение. На ме-
сте для променада появились трибуны, 
навесы с качелями и шахматными сто-
лами, детский городок, организована 
система видеонаблюдения.

– Очень важно сохранить то, что уже 
сделано, – отметил Алексей Дюмин. – 
Уделите повышенное внимание под-
держанию чистоты и порядка.

К – 
На совещании, проходившем во 

дворце Бобринских, министр ЖКХ 
Олег Дючков отметил, что конкурс 
лучших проектов создания комфорт-

ной городской среды проводится по 
поручению Президента России с 2018 
года и наш регион в нем участвует еже-
годно. Семь тульских проектов стали 
победителями и один – финалистом 
мероприятия.

В этом году работы проводились 
не только в Богородицке, но и в Вене-
ве. Они тоже завершены и приняты об-
щественными комиссиями. И уже на-
чата подготовка к участию в конкурсе 
будущего года. В Алексине, Донском, 
Щекине, Кимовске, Киреевске и Ясно-
горске жители определяют обществен-
ные пространства, нуждающиеся в по-
зитивных преобразованиях.

– Этот конкурс – хорошая возмож-
ность привлечения дополнительных 
средств в наши малые города, и нужно 
активизировать подготовку заявок для 
участия оставшихся населенных пун-
ктов, – отметил губернатор.

В подтверждение этих слов глава ад-
министрации Веневского района Анд-
рей Шубчинский рассказал, что Крас-
ная площадь райцентра превращена 
в единое пространство – с павильона-
ми, амфитеатром, детским городком 
и лавочками, органично вписанными 
в рельеф местности. Здесь высадили 
декоративные растения, обустроили 
автоматическую систему их полива и 
установили камеры видеонаблюдения.

К обновленной территории возник 
интерес у предпринимателей, наме-
ренных открыть здесь кафе. 

А в следующем году в Веневе за-
вершится реконструкция колоколь-
ни и прилегающей к ней территории.

П  


В Ефремове, ставшем финалистом 
Всероссийского конкурса лучших про-
ектов создания комфортной городской 
среды, работы должны завершиться в 
этом году.

В конкурсе 2020-го победили Плавск, 
Липки и Узловая, на реализацию проек-
тов из федерального и ре гио наль ного 
бюджетов предусмотрено 253 милли-
она руб лей. Работы запланированы 
на 2021 год.

– Раньше мы подавали заявки со 
сроком исполнения два года, а теперь 
должны завершить все в течение сле-
дующих двенадцати месяцев, что по-
требует особенно тщательного конт-
роля со стороны глав муниципалитетов, 
которые несут персональную ответст-
венность за реализацию проектов – и 
прежде всего перед жителями, кото-
рые эти проекты активно поддержа-
ли, – подчеркнул Алексей Дюмин.

Дворцовые прогулкиТочки развития 
региона
Алексей Дюмин принял участие в заседании 
президиума правительственной комиссии по 
ре гио наль ному развитию, которую провел 
вице-премьер Марат Хуснуллин.

На заседании обсудили состояние жи-
лищно-коммунального хозяйства в субъ-
ектах и прохождение осенне-зимнего пе-
риода. Отметим, что в этом году ото-
пительный сезон в Тульской области 
стартовал в начале октября. Все 36 муни-
ципальных образований региона получи-
ли паспорта готовности к пуску тепла. Та-
кого результата область добивается тре-
тий год подряд. 

Также участники заседания обсуди-
ли реализацию проектов «Формирование 
комфортной городской среды», «Чистая 
вода» и «Оздоровление Волги». В первом 
полугодии 2020 года жители Тульской об-
ласти активно участвовали в решении во-
просов развития городской среды. Это по-
зволило достичь показателя нацпроекта 
по вовлечению граждан в решение вопро-
сов городской среды – более 12 процен-
тов. Благоустраивается более 330 дворовых 
и 18 общественных территорий. Основные 
работы по модернизации водоснабжения в 
регионе выполняются по проекту «Чистая 
вода» в рамках нацпроекта «Экология». 
К 2024 году более 71 тысячи жителей Туль-
ской области должны быть обеспечены пи-
тьевой водой, соответствующей санитар-
ным нормам. Общая доля жителей обла-
сти, обеспеченных качественной питьевой 
водой, составит более 93 процентов.

Педагогика 
для школьников
В Тульском регионе начнет работать об-
ластная профильная школа будущего педа-
гога «PROучительство» – совместный про-
ект министерства образования региона, ин-
ститута повышения квалификации и ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого.

– Это наш совместный проект по проф-
ориентации старшеклассников. Он будет 
способствовать решению кадрового вопроса 
в образовании, – отметила министр образо-
вания Тульской области Алевтина Шевелева.

По словам и. о. ректора областного ин-
ститута повышения квалификации Ната-
льи Брызжевой, в декабре в Тульскую об-
ластную педагогическую школу в рамках 
ре гио наль ного проекта «Первые шаги в 
профессию» придут первые 38 ребят 
10–11-х классов из разных муниципалите-
тов области. Занятия будут проходить два-
три раза в неделю как по будням, так и по 
выходным.

Чудо Средневековья
Вышла в свет книга Валерия Ксенофонтова 
«Великая засечная стена». Название роди-
лось в сравнении с Великой Китайской сте-
ной. Автор показал грандиозность строи-
тельства сплошного пояса укреплений на 
южных рубежах Московии. Как говорится в 
предисловии, «засечную черту вполне можно 
сравнивать с китайской – обе казались сов-
ременникам бесконечными, хотя восточная 
линия укреплений в пять раз длиннее... Но 
если к засекам от нижнего до верхнего тече-
ния Оки присовокупить непроходимые ме-
щерские и брянские леса, сплошной стеной 
стоявшие по флангам порубежья, да приба-
вить некоторые другие засеки, то длина по-
лучится близкой к Великой Китайской сте-
не, о сражениях при которой история пра-
ктически ничего не знает».

В книге рассказывается много инте-
ресного о том, как строилась черта в ХVI 
веке и как потом всенародно восстанавли-
валась в 1638 году, какую роль она сыграла 
в истории Отечества.

На реализацию про-
ектов благоустройства 
в Плавске, Липках и Уз-
ловой, которые должны 
воплотиться в 2021 году, 
предусмотрено

253 
млн ₽
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образование

В связи с эпиде-
миологической 
обстановкой веду-
щие тульские вузы 
приняли решение о 
проведении зачетов 
и экзаменов в уда-
ленном формате. 
Этот метод уже был 
опробован летом. 
Тогда университеты 
изучали новый для 
себя формат.

Софья МЕДВЕДЕВА

На данный момент в ТулГУ 
уже подписан приказ о прове-
дении промежуточной аттеста-
ции в текущем семестре в ди-
станционном режиме. Исклю-
чение составят ряд учебных 
групп Института высокоточ-
ных систем имени Василия Гря-
зева, для которых сохранится 
традиционный формат прове-
дения сессии.

Положение о приеме заче-
тов и экзаменов в ТГПУ имени 
Л. Н. Толстого уже принято, но 
стопроцентной уверенности в 
том, что все пройдет только ди-
станционно, пока нет. Как рас-
сказала проректор по учебной 
работе Светлана Краюшкина, 
если эпидемиологическая об-
становка позволит провести эк-
замены очно, то студентам пре-

доставят такую возможность. Те 
экзамены и зачеты, при сдаче 
которых необходимо исполь-
зование специализированной 
техники, точно пройдут в ауди-
ториях с соблюдением всех тре-
бований Роспотребнадзора. Но 
вуз готов провести сессию ди-
станционно в полном объеме.

‒ Сейчас мы проводим го-
сударственную итоговую атте-
стацию у магистров в дистан-
ционном формате, ‒ рассказала 
проректор. ‒ Летом мы также 
проводили ГИА для выпускни-
ков в формате видеосвязи. Ни-
каких накладок не было.

Все чаще преподаватели 
отказываются от традицион-
ного формата приема экзаме-
нов, когда студент вытягивает 
билет и отвечает на несколько 
вопросов. Дистанционный фор-
мат сессии позволил углубить 
работу в создании новых форм 
приема экзамена. А с 1 сентя-
бря в педуниверситете отме-
нены бумажные зачетки. Те-
перь все отметки студенты мо-
гут увидеть в личном кабинете.

‒ Конечно, есть и привыч-
ный всем вариант: педагог при-
нимает экзамен, например, в 
«Зуме», находится со студен-
том на видеосвязи. Да, в этот 
момент они не в одной аудито-
рии, но преподавателю все рав-
но будет заметно, если студент 
подсматривает или списывает: 
хотя бы потому, что у экзаме-
нуемого будут бегать глаза, ‒ 
отметила Краюшкина. ‒ Кро-
ме того, преподаватели могут 

высылать студентам уникаль-
ные задания, ответы на кото-
рые нельзя найти в интернете. 
Они проверяют не знание тео-
рии, а умения студента. Напри-
мер, по правовым дисципли-
нам можно предложить решить 
задачу. В этот момент студент 

может пользоваться любыми 
материалами, но решить ее он 
сможет, только если умеет при-
менять знания.

Итоговым испытанием для 
старших курсов все чаще стано-
вится защита проектов, над ко-
торыми они работают на протя-
жении всего семестра. И здесь 
также не получится списать: 
если у тебя нет проекта, то и 
защитить тебе нечего. К тому 
же вуз уже несколько лет при-
меняет балльно-рейтинговую 
систему оценки. Студент, ра-
ботавший на протяжении все-
го семестра, к экзамену или за-
чету уже имеет в своей копилке 
запас баллов, который позво-
лит ему увереннее чувствовать 
себя на экзамене.

‒ Преподаватели сами вы-
бирают, какой вариант испы-
таний предложить студентам, 

‒ подчеркнула проректор. ‒ Ко-
нечно, одно значно сказать, как 
именно студенты относятся 
к такому формату экзаменов, 
нельзя. Но опыт показал, что и 
они, и педагоги способны быс-
тро перестраиваться к новым 
реалиям. Если у студентов есть 
вопросы по процедуре прове-
дения экзамена, они могут по-
дать апелляцию. Летом по про-
цедуре проведения экзамена в 
комиссию не поступило ни од-
ного вопроса.

Уже сейчас разработан про-
ект расписания сессии. Зачет-
ная неделя пройдет с 21 по 31 
декабря, экзаменационная сес-
сия ‒ с 11 по 24 января.

Дистанционной 
сессии – быть!

Дарья 
Сапрыкина:

– Я учусь в ТулГУ по на-
правлению «судеб-
ная экспертиза и тамо-
женное дело». Один 
раз мы уже столкну-
лись с дистанционной 
сессией летом. Тог-

да никто не понимал, как и что будет, 
но все прошло хорошо и сессию сда-
ли успешно.
На мой взгляд, с помощью информа-
ционных технологий сдавать проще: 
не нужно приходить к восьми утра в 
университет и ждать по три часа, пока 
проверят твои ответы.
Дистанционно проще – зашел на сайт 
университета, открыл раздел со сда-
чей нужного предмета, написал, от-
правил и ждешь оценку. Есть и свои 
минусы – много путаницы было пе-
ред прошлой сессией, но наш универ-
ситет сделал все возможное, чтобы 
нам было все понятно и доступно.

Елена 
Лазарева:

– Летняя сессия у нас 
в университете прохо-
дила дистанционно, 
было немного страш-
но, ведь такой формат 
сдачи экзаменов был 
для нас новым и еще 

непонятным.
Дистанционная сессия – это круто, не 
нужно ездить в университет, так как 
процесс сдачи экзамена проходит 
виртуально. Нет какой-то боязни пре-
подавателя, что ты можешь сказать 
что-то не то и из-за этого пойти на пе-
ресдачу, на сдачу экзамена уходит го-
раздо меньше времени, так как не 
приходится ждать, когда очередь дой-
дет до твоего ответа.
Но с другой стороны, есть несколь-
ко минусов. Например, если у тебя за-
глючил интернет или завис компью-
тер, а время экзамена уже пошло, 
можно не успеть что-то решить или 
скинуть работу на проверку. Из-за за-
груженности сайта не всегда получа-
ется зайти на него во время экзаме-
на, и ты автоматически отправляешь-
ся на пересдачу. Но у нас все прошло 
успешно.

Анастасия 
Жигулина:

– Я учусь на пятом кур-
се и впервые столкну-
лась с дистанционны-
ми экзаменами. Очень 
необычный опыт. Пе-
реживала, что не смо-
гу понять, как работать 

с сайтом. Но все оказалось элементар-
но. Система работала исправно, дава-
лось достаточно времени для написа-
ния экзамена/зачета. А главное, что 
это очень удобно. Находясь в любом 
городе, в любое время я могла сесть и 
написать свой билет. Преподаватели 
вовремя присылали данные о наших 
баллах. Сессию я сдала успешно, как 
всегда, независимо от того, дистанци-
онная она или нет.
Минус только в том, что автоматы си-
стема не ставит. Надеюсь, что в даль-
нейшем университет сможет решить 
этот нюанс и даст преподавателям 
возможность поставить старатель-
ным студентам их заслуженные ав-
томаты.

Все чаще препо-
даватели отка-

зываются от тра-
диционного 

формата приема 
экзаменов – 

по билетам. Ди-
станционный 

формат сессии 
позволил углу-

бить работу в со-
здании новых 
форм приема 

экзамена.
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Ситуация, знакомая 
каждому. Очередь 
в аптеке. Впереди 
человек, явно не впол-
не понимающий, ка-
кие препараты хочет 
приобрести, просит 
фармацевта посовето-
вать ему «что-нибудь 
эффективное». 

Вместо того чтобы вежливо 
порекомендовать заболевшему 
обратиться к врачу, фармацевт 
начинает подыскивать варианты. 
Очередь растет. Растет и гора ко-
робочек на прилавке. Затем отры-
висто пищит сканер штрихкодов – 
уточняются цены на препараты. 
Ну и в финале из всего много-
образия таблеток и сиропов по-
купатель выбирает то, что поде-
шевле, а после довольный уходит. 
К такой «схеме лечения» раньше 
прибегали подхватившие грипп 
или ОРВИ. Тем же путем идут и 
многие больные с коронавирусом.

– В аптеке пациенту не могут 
назначить лечение. Это непри-
емлемо. Ни юридически, ни пра-
ктически. По функционалу фар-
мацевт не имеет права, не может 
и не должен делать назначения, – 
комментирует реаниматолог выс-
шей категории, доцент кафедры 
анестезиологии-реаниматологии 
Алексей Никифоров. – Задача фар-
мацевта – разбираться в лекар-
ственных препаратах, найти во-
время нужный, возможно, посо-
ветовать аналог, но не более того.

Еще один источник псевдо-
полезной информации о лече-
нии COVID-19 – интернет. Прото-
колы лечения, якобы составлен-
ные светилами медицины, актив-
но пересылаются в мессенджерах 
вот уже последние несколько ме-
сяцев – наравне с поздравитель-
ными открытками и забавными 
видео с котиками. Легко найти 
эти списки и в соцсетях. Вот толь-
ко нужно ли срочно бежать в ап-
теку и скупать препараты в соот-
ветствии с этим перечнем?

– Ни в коем случае, – продол-
жает Алексей Никифоров. – Лече-
ние больного – это глубоко инди-
видуальный процесс. Естествен-
но, назначения должны делаться 
в строгом соответствии с инди-
видуальными показателями на 
основании методических реко-
мендаций Министерства здра-
воохранения РФ. Тем более ког-
да речь идет об антибиотиках или 
гормональной терапии. Кстати, 
то, что коронавирус без антиби-
отиков вылечить нельзя, – абсо-
лютный миф.

В 80–90 процентах случаев 
бактериальная флора к этому ви-
русу не присоединяется, а значит, 
и антибактериальные препараты 
не требуются.

Тем не менее иногда врач все 
же принимает решение о назна-
чении антибиотиков – строго при 
наличии бактериальных ослож-
нений. Об этом могут свидетель-
ствовать лабораторно-подтвер-
жденное нарастание лейкоци-
тоза в крови, повышение уровня 
прокальцитонина, ну и гнойные 
выделения – к примеру, гной-
ная мокрота. 

По словам Алексея Никифо-
рова, в подавляющем большин-
стве случаев такое специфиче-
ское лечение пациентам не тре-
буется. Но если на одной чаше 
весов оказывается опыт врачей 
и результаты клинических ис-
следований, а на другой – состо-
яние паники, в котором оказыва-
ются многие заболевшие, нере-
дко перевешивает второе. И, не-
взирая на плохое самочувствие, 
люди бегут в аптеку, к примеру, 
за «чудодейственным» «Азитро-
мицином», который должен быс-
тро поднять их на ноги. В интер-
нете же так написано…

– «Азитромицин» – это тоже 
один из больших мифов, – уверя-
ет врач. – Кто-то где-то недослы-
шал, недопонял, и пошло… «Ази-
тромицин» назначается как по-
мощь другому препарату, а сам 
по себе этот антибиотик доста-
точно зауряден. У него узкона-
правленные показания, и тем бо-
лее им никто не лечит вирусную 
инфекцию.

Тем не менее в соцсетях най-
дется немало комментариев, что, 
мол, у меня-то пара упаковок 
припасена – на всякий случай. 
Читая это, другие пользователи 
задумываются: «Может, и мне 
следует заранее закупиться, пусть 
будет»…

– В Тульской области отме-
чаются случаи самолечения, по-
купки лекарственных препара-
тов без назначения врача, а так-
же случаи безрецептурного отпу-
ска препаратов аптеками. В связи 
с этим принято решение о про-
ведении контрольных закупок, – 
комментирует ситуацию руково-

Куда ведут 
самоназначения?

Ирина Мельханова

Т
акое лекарство впору было бы на-
значать сегодня не только пациен-
там, но фармацевтам. Только вот, 
если сделать его рецептурным, без 
нарушений точно не обойдется. 

«То, что доктор прописал», – говорят, 
когда что-то подходит человеку идеаль-
но. А иначе в вопросах здоровья нельзя, 
потому и существует административная 
ответственность за отпуск лекарственных 
препаратов рецептурного перечня без ре-
цепта врача. 

Однако ситуация, сложившаяся на се-
годня, искушает должностных лиц мно-
жества аптек по всей стране пренебре-
гать требованиями закона. 

– Каждый день к нам приходят десят-
ки людей, желающих приобрести рецеп-
турные лекарства без рецепта. И просят, 
и умоляют, и угрожают… – рассказывает 
Ольга, фармацевт одной из тульских аптек. 
Фамилию девушка просит не называть, да 
в этом и нет необходимости: практически 

слово в слово ее рассказ могут повторить 
коллеги из других аптечных организаций.

– Поддельных рецептов лично мне пока 
не попадалось, – продолжает Ольга, – зато 
сплошь и рядом вместо рецепта установ-
ленной формы предлагают просто бумаж-
ку с названием препарата: «Это от вра-
ча!». Ни тебе бланка, ни печати, ни под-
писи, ни штампа медицинской органи-
зации. Вообще-то сейчас рецептурных 
препаратов очень много, но антибиоти-
ки, конечно, лидеры спроса. Говорим, что 
нельзя их отпускать свободно, а люди сто-
ят, выпрашивают… Есть и те, кто требует, 
хамит. А мы терпим – на нас же ответст-
венность. Да и штрафы… Лучше уж оскор-
бления потерпеть, чем попасть под санк-
ции. Знаете, сколько сейчас «стоит» такое 
нарушение? До 40 тысяч руб лей с юриди-
ческого лица!

П . 
С 

Штраф за нарушение лицензионных 
условий (к этой категории относится от-

пуск рецептурных препаратов без рецеп-
та) для тульских аптек – не пустая «стра-
шилка». Вторую неделю подряд специали-
сты территориального органа Росздрав-
надзора по Тульской области выборочно 
проводят контрольные закупки.

Но, несмотря на то что руководитель 
ре гио наль ного Росздравнадзора Алек-
сандр Былков во всеуслышание заявил о 
контрольных мероприятиях на брифин-
ге 1 декабря, а СМИ растиражировали но-
вость повсеместно, нарушения в тульских 
аптеках не прекратились.

4 декабря, 9:30. Репортерская группа 
«ТИ» отправляется с сотрудниками Рос-
здравнадзора на контрольную закупку. 
Первый пункт назначения – одна из ап-
тек на улице Первомайской.

Здесь нужно уточнить, что объекты 
проверки каждый раз выбираются слу-
чайным образом, приказ подписывает-
ся руководителем территориального ор-
гана лишь накануне закупки и, согласно 
регламенту, сведения поступают в проку-
ратуру, исключая промежуточные звенья 
передачи информации. Так что в аптеке 
нас никто не ждет.

– Амо-кси-цил-лин, – нарочито неу-
веренно по слогам произносит сотруд-
ник Росздравнадзора. – Есть у вас такой?

– Вам доктор назначил? – интересуется 
девушка, отпускающая препараты.

– Конечно! – уверенно врет проверя-
ющий. 

И в доказательство демонстрирует мя-
тый клочок желтой писчей бумаги с наца-
рапанным от руки названием препарата и 
дозировкой. Спутать такой с рецептом не 
смог бы и школьник. Однако фармацевту 
этого вполне достаточно. Дозировки вот 
только нужной нет. 

– Но если принимать за раз по две та-
блетки с меньшим содержанием действу-
ющего вещества, получится то же самое, – 
рекомендует «специалист» за прилавком. 

Покупатель передает деньги, прода-
вец пробивает кассовый чек, и заветная 
коробочка с маркировкой «по рецепту» 
безо всякого рецепта становится собст-
венностью специалиста Росздравнадзора. 

Дайте таблеток 
от жадности!

В 80–90 процентах 
случаев антибиотики 

при коронавирусе 
не требуются
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дитель территориального органа 
Росздравнадзора Александр Был-
ков. – Уже на 1 декабря результа-
ты проверок, к сожалению, под-
твердили ожидания: в Туле есть 
аптеки, продающие лекарствен-
ные препараты без назначения 
врача. Мы получаем множест-
во обращений, и, когда начина-
ем разбирать их, также выявля-
ем случаи, подтверждающие, что 
люди ищут лекарства для само-
лечения, иногда даже принима-
ют по два-три антибиотика еди-
новременно.

Чем же это чревато? 
– На коже, слизистых оболоч-

ках наших организмов живет 
большое количество микробов. 
Они дополняют друг друга, балан-
сируют, но относительно мирно 
уживаются вместе, в комплексе. 
К примеру, 5 видов по 20 экзем-
пляров. Всего – сто, – объясняет 
Алексей Никифоров. – Антиби-
отиков, к слову, нет «сильных» 
или «слабых». Есть препараты с 
определенным спектром дейст-
вия, то есть воздействующие на 
конкретную группу микробов. И 
вот при помощи антибиотиков мы 
уничтожим три группы из пяти. 
Две другие начнут активно раз-
виваться, чтобы занять освобо-
дившееся место. Их станет в не-
сколько раз больше. И вот – гной-
ное воспаление. 

– Само название группы пре-
паратов – антибиотики («анти» – 
против, «биос» – жизнь) – гово-
рит о том, что к их применению 
необходимо относиться край-
не ответственно и осторожно, – 
добавляет заведующий клини-
ко-фармацевтическим отделом 
Тульской областной клиниче-
ской больницы Геннадий Ходин. – 
Антибиотики воздействуют ис-
ключительно на микроорганиз-
мы, имеющие клеточную стенку, 
рибосомы и так далее, разрушая 
их и подавляя их размножение. У 
вирусов для антибиотиков про-
сто нет точки воздействия. Фер-
менты вируса блокируются спе-
циальными химическими сое-
динениями, так называемыми 

противовирусными препарата-
ми. А вот универсального анти-
биотика, так называемой «золо-
той пули», цивилизация пока не 
придумала.

Дисбактериоз, крапивница, 
удушье – все это может стать ре-
зультатом бесконтрольного при-
ема антибиотиков. Но послед-
ствием еще более неприятным 
может стать резистентность, то 
есть отсутствие чувствительно-
сти бактерий к определенному 
антибиотику.

– Еще Александр Флеминг, изо-
бретатель пенициллина, в своей 
нобелевской речи сказал, что ан-
тибиотики бесконтрольно при-
нимать нельзя, так как со вре-
менем разовьется резистент-
ность и они перестанут работать. 
Что ж, в мире уже есть несколь-
ко штаммов, которые не лечатся 
ни одним из существующих ан-
тибиотиков…

А раз так, единственным воз-
можным и правильным при ко-
ронавирусе будет лечение, назна-
ченное врачом.

– Я бы и компьютерную томо-
графию легких не рекомендовал 
делать самостоятельно. Во-пер-
вых, когда человек просто хо-
чет и идет на это исследование 
без необходимых показаний, это 
существенная лучевая нагруз-
ка. Во-вторых, данные о пора-
жении легких для неспециали-
ста будут неинформативными. 
Расшифровать их может только 
врач и назначить соответствую-
щую терапию – тоже, – подчерк-
нул Алексей Никифоров.

Ну а Росздравнадзор, в свою 
очередь, рекомендует аптечным 
организациям заблаговременно 
заботиться о том, чтобы иметь 
запас лекарственных препаратов. 

– Чтобы не получалось ситу-
ации, которую мы уже наблюда-
ли, когда аптечная организация 
закупает по 10 упаковок каждо-
го средства, а сверх этого не бе-
рет, чтобы быстрее реализовать 
и закупить новые препараты, – 
прокомментировал Александр 
Былков.

Теперь ему можно представиться. Крас-
ные «корочки», составление протокола…

Печально. 
Зато в следующей аптеке, уже на ули-

це Дмитрия Ульянова, попытку проверя-
ющих купить антибиотик «по бумажке» 
пресекли на корню.

– Не отпущу, – равнодушно отрезала 
сотрудница аптеки.

– Ну очень надо! А может…
– Не может. Не отпущу.
Представились и здесь. Составили про-

токол о несостоявшейся контрольной за-
купке и направились в следующую аптеку. 
Полчаса спустя было зафиксировано оче-
редное нарушение…

– В целях контроля за соблюдением 
аптечными организациями обязатель-
ных требований при продаже рецептур-
ных лекарственных препаратов конт-
рольные закупки проводятся Росздрав-
надзором по Тульской области с 30 ноя-
бря по сей день и будут продолжаться на 
регулярной основе, – рассказала специа-
лист территориального органа Росздрав-
надзора по Тульской области Светлана 
Тусова. – В настоящее время на террито-
рии региона выявляются нарушения ап-
течными организациями правил отпуска 
рецептурных лекарственных препаратов. 
Такие действия пресекаются, виновные 
лица будут привлечены к административ-
ной ответственности. По предваритель-
ным итогам первой недели контрольных 
закупок – с 30 ноября по 4 декабря, фак-
ты реализации рецептурных препаратов 
без рецепта фиксировались примерно в 
каждом третьем случае.

У, ,  – 
   

В этой аптеке на улице Бундурина Рос-
здравнадзор еще не побывал.

– О проверках, конечно, слышали, – 
делится фармацевт Наталья. – Только 
чего нам бояться? Мы законов не нару-
шаем. Лекарства отпускаем по назначе-
нию доктора.

– По рецепту, вы хотели сказать?
– Зачем? Кто-то с медкартой прихо-

дит, кто-то фотографию с телефона по-
казывает. Если врач прописал, разве 
можно человеку в лекарстве отказать?! 
Бывает, приносят какую-нибудь бумаж-
ку, клянутся, что в поликлинике дали. 

А может, и дали! У врачей же сейчас все 
в компьютере, черкнут назначение на 
листочке, а люди с этими закорючками 
в аптеку идут. 

Нам бы еще от непрофессионализма 
таблеток…

– На вторичной (потребительской) упа-
ковке любого лекарства нанесена марки-
ровка, указывающая, по рецепту препарат 
отпускается или без, – разъясняет Светла-
на Тусова. – Это требование прописано в 

статье 46 Закона «Об об-
ращении лекарственных 
средств» от 12.04.10 № 61-
ФЗ. А в приказе Минздрава 
РФ № 4Н от 4 января 2019 
года строго регламентиро-
ваны сроки действия ре-
цептов, порядок их вы-
дачи и установленные для 
разных категорий формы. 
Даже при наличии печати 
и подписи врача назначение не является 
рецептом, если выполнено не на блан-
ке соответствующей формы. Работники 
фармацевтической отрасли, безусловно, 
должны это знать и понимать меру сво-
ей ответственности.

Контрольные закупки в регионе про-
должаются, и случайная выборка при их 
организации не гарантирует от неждан-
ной проверки даже те аптеки, где пред-
ставители контролирующего органа уже 
побывали. С равной долей вероятности 
в числе проверяемых завтра может ока-
заться любая аптечная организация. Но 
сам факт проведения контрольных за-
купок специалисты Росздравнадзора не 
только не скрывают, а даже афишируют, 
привлекая к их освещению прессу. Цель 
ведомства – не ловить за руку наруши-
телей, а добиться того, чтобы наруше-
ний не было.

Светлана 
Тусова

30% 
аптек, 
проверенных специалистами 
ре гио наль ного Росздравнадзора, 
в нарушение закона отпускали 
антибиотики без рецепта.

Антибиотики отпускаются аптеками 
строго по рецепту, 
оформленному на бланке 
установленного образца, 
с подписью врача, печатью и штампом 
медучреждения. Иное противозаконно.

Прием антибиотиков 
без назначения врача 

только вредит 
здоровью 

Антибиотики 
не действуют 

на вирусы
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Ирина МЕЛЬХАНОВА

Сергей КИРЕЕВ

Третий год длится противо-
стояние, расколовшее на два ла-
геря жителей дома № 4 по Крас-
ноармейскому проспекту. Десят-
ки обращений нашли адресатов 
в УМВД, прокуратуре, судебных 
инстанциях, органах власти го-
родского и ре гио наль ного под-
чинения. Даже в Государствен-
ную думу и приемную Прези-
дента РФ направлялись жалобы. 
А возу все нет ходу.

Опуская встречные обвине-
ния сторон, ситуацию можно об-
рисовать так. 

Девятиэтажный шестиподъ-
ездный дом в центре Тулы, долгое 
время находившийся в управле-
нии печально известной управля-
ющей компании «Альянс», к концу 
2018 года «созрел» для смены УК. 

По инициативе одной из соб-
ственниц квартир в декабре 2018 – 
январе 2019 годов прошло общее 
собрание в заочной форме. В ре-
зультате голосования было собра-
но 55,4 % голосов собственников 
помещений, поддержавших пере-
ход дома в управление УК «Цент-
ральная», а полномочия предсе-
дателя совета МКД делегировав-
ших инициатору собрания Елене 
Борониной.

Вслед за протоколом этого со-
брания в Государственную жи-
лищную инспекцию Тульской об-
ласти в феврале 2019-го направ-
ляется обращение проживающей 
в том же доме Галины Коврижки-
ной. От лица собственников жи-
лых помещений многоквартирно-
го дома Галина Викторовна про-
сит отказать УК «Центральная» 
во внесении изменений в реестр 
лицензий Тульской области в от-
ношении дома по Красноармей-
скому, 4. «Фактически никакого 
собрания не было», – утвержда-

ет заявительница и просит ГЖИ 
провести проверку достоверно-
сти представленного протокола. 

Перетягивание воза начина-
ется.

К   , 
 ?

26 февраля Галина Викторов-
на получает письмо с официаль-
ным ответом ГЖИ, надзорный ор-
ган сообщает, что в его полномо-
чия входит проверка заявления 
о внесении изменений в реестр 
и пакета прилагаемых докумен-
тов – исключительно на соблю-
дение требований законодатель-
ства по форме и комплектности, 
установленных приказом Мин-
строя РФ. 

Проверкой достоверности 
представленных сведений и вы-
явлением фальсификации ин-
спекция не занимается, не имея 
на это ни полномочий, ни техни-
ческих возможностей.

В рамках своих должностных 
полномочий ГЖИ отказывает УК 
«Центральная» во внесении изме-
нений в реестр, но происходит это 
лишь по причине представления 
неполного комплекта необходи-
мых документов.

Не теряя времени, противни-
ки избранного, по их убеждению, 
нелегитимно совета дома во гла-
ве с Еленой Борониной органи-
зуют альтернативное собрание 
собственников 17 февраля 2019 
года. Его идейный вдохновитель 
Галина Коврижкина в силу возра-
ста и ряда других обстоятельств 
на должность председателя сове-
та МКД не претендует, и им из-
бирается  Сергей Климов. Парал-
лельно ставится вопрос о перехо-
де дома (все еще из управления 
УК «Альянс») в компанию «Жил-
комцентр». Эта УК, чьи предста-
вители выходят на очную часть 
собрания, предлагает более низ-

кие расценки за обслуживание, и 
68,7% собственников в ходе оч-
но-заочного голосования выска-
зываются за смену управления.

Далее начинается юридиче-
ский пинг-понг. Иски в суд о при-
знании решения собрания проти-
воборствующей группы недей-
ствительными, новые собрания, 
новые иски, жалобы во все ин-
станции и взаимные обвинения 
в подделке подписей.

Чем дальше, тем больше, сто-
роны переходят на личности. Зву-
чат и пересказываются с чужих 
слов обвинения в личной мате-
риальной заинтересованности 
и даже воровстве. Приписыва-
ются мерзкие черты и грязные 
поступки…

Встретившись и подробно по-
говорив с обеими женщинами, 
репортерская группа «ТИ» при-
шла к решению не цитировать 
ни одну из них. Имеющие нема-
ло общего, разумные и адекват-
ные, «из кожи вон лезущие» (ка-
ждая по-своему), чтобы принести 
пользу общему дому, они обе из-
мотаны бессмысленным проти-
востоянием. 

Бессмысленным в первую оче-
редь потому, что обе предлагае-
мые противниками управляющие 
организации вполне достойно 
проявляют себя сегодня на рынке 
профильных услуг. А затянувша-
яся борьба со стороны выглядит 
в большей степени битвой амби-
ций, от которой дому по опреде-
лению пользы мало.

Е  ?
По закону точку в этой войне 

поставить невозможно. 
Управляющую организацию 

собственники многоквартирно-
го дома могут переизбирать не-
ограниченное число раз. 

Зная этот порядок, можно 
понять управляющие компании, 

стремящиеся избегать «спорных» 
домов или серьезных единовре-
менных вложений в такой фонд, 
ведь в любой момент их могут 
«попросить», и качество проде-
ланной работы тут вовсе не бу-
дет играть роли.

По сути, единственным надеж-
ным способом разрешения кон-
фликта в такой ситуации явля-
ется «заключение мирного до-
говора» между сторонами. Поиск 
компромисса в ущерб собствен-
ным убеждениям или тщеславию 
в пользу рационального управле-
ния общим имуществом. Увы, в 
подобных случаях это редко бы-
вает достижимо.

– Но есть и юридическая сто-
рона вопроса. Ведь если звучат 
обвинения в подделке подпи-
сей, одна из сторон неизбеж-
но права? 

– Даже на этот 
вопрос нельзя от-
ветить однознач-
но, – объясняет 
начальник Госу-
дарственной жи-
лищной инспек-
ции Тульской об-
ласти Леонид 
Ивченко. – Напри-
мер, в моей пра-

ктике был случай, когда жители 
дома разделились на два лагеря 
практически поровну. Утрируя, 
можно сказать, что два подъе-
зда голосовали за одну УК, два – 
за другую. Никто ничего не под-
делывал, собственные подписи 
все подтверждали. Результат – два 
взаимоисключающих решения 
разных собраний. Конечно, этот 
случай единичный, но вполне 
реальный.

Чтобы общее собрание соб-
ственников считалось действи-
тельным, нужно, чтобы участие 
в нем приняли владельцы не ме-

нее чем половины совокупной 
площади помещений дома. Ре-
шение на таком собрании при-
нимается простым большинст-
вом. То есть фактически реше-
ние считается легитимным, когда 
за него проголосовали собствен-
ники четверти квадратных ме-
тров всех помещений МКД плюс 
один голос. 

Вот и считайте: даже если ни-
кто ничего не подделывает, суще-
ствует возможность принятия в 
отношении дома сразу трех ле-
гитимных решений. 

Кроме того, голосующие жи-
тели не обязаны придерживаться 
неизменной позиции, однажды 
заявленной в протоколе. Сегод-
ня собственник проголосовал по 
этому пункту «за», а завтра имеет 
полное право высказаться против. 

– А если действительно име-
ет место фальсификация, как 
грамотно повести себя тем, кто 
действовал законно?

– Единственный на сегодня эф-
фективный способ оспорить про-
токол собрания – найти жильцов, 
готовых письменно подтвердить, 
что их подписи в бюллетенях – 
подделка. Эта деятельность не 
входит в круг обязанностей ГЖИ. 
И даже в случаях, когда мы идем 
навстречу заявителю и выходим 
на место с проверкой подлин-
ности подписей, такая практика 
лишь на первый взгляд выглядит 
панацеей. Сплошь и рядом жители 
не говорят ни «да», ни «нет», ут-
верждая, что не помнят, подписы-
вали ли такой документ. Нередко 
подписи собираются обманным 
путем, хитростью: мол, мы про-
вели собрание, теперь нам будут 
ремонтировать подъезд, вы «за»? 
А заодно с этим пунктом повест-
ки человек «соглашается» и с из-
бранием совета дома, и перехо-
дом в другую УК…

Когда 
в товарищах 
согласья нет
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Третий век пошел с момента создания известной каждому школьнику 
басни о последствиях разобщенности, а люди все так же примеряют 
на себя аллегорию Ивана Андреевича. При этом каждый «тянущий воз» 
пребывает в уверенности, что делает благое дело, по факту же не только 
сам терпит муку, но и обрекает на нее множество сограждан, заинтересо-
ванных в том, чтобы «поклажа» сдвинулась с мертвой точки.

:(
По закону точку 
в этой войне 
поставить невозможно. 
Управляющую органи-
зацию собственники 
многоквартирного дома 
могут переизбирать 
неограниченное 
число раз.

Леонид 
Ивченко
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На Красноармейском, 4, такая 
проверка сотрудниками инспек-
ции совместно с инициативной 
группой жителей проводилась в 
январе 2020 года. Среди опро-
шенных нашлись и те, что отри-
цали подлинность своей подписи, 
но их количество опротестовать 
протокол не позволило.

Поэтому человеку, обратив-
шемуся с заявлением о том, что 
в некоем протоколе подделаны 
подписи, ГЖИ предлагает опове-
стить жильцов с тем, чтобы «от-
казники» оформили каждый от 
своего лица письменное заяв-
ление в инспекцию с указанием 
номера телефона для возможно-
сти проверки. Квадратные метры 
(а голоса собственников учиты-
ваются пропорционально пло-
щади жилья) тех, кто отрицает 
подлинность своей подписи под 
протоколом, инспекция исклю-
чит из кворума. Если по итогам 

такого «вычитания» кворум со-
брания пропадает, ГЖИ обраща-
ется в суд о признании протоко-
ла недействительным. 

– В какой момент жители 
могут таким путем оспорить 
протокол?

– Есть два варианта. Первый – 
когда пакет документов уже по-
ступил в жилинспекцию, но из-
менений в реестр еще не внесено. 
По требованию заявителя из чи-
сла собственников мы предостав-
ляем копию протокола с бюлле-
тенями, из которых изъяты пер-
сональные данные, сохраняются 
только личные подписи и номе-
ра квартир. Если жители успева-
ют подать в необходимом коли-
честве заявления о фальсифика-
ции, пока идет процесс рассмо-
трения (а он может длиться до 40 
рабочих дней), протокол призна-
ется недействительным. Вариант 
второй – истребовать те же доку-
менты после того, как новая ком-
пания уже приступила к управ-
лению. В этом случае оспари-
вающие протокол жители могут 
подать в суд самостоятельно или – 
при предоставлении в ГЖИ упо-
мянутых заявлений, лишающих 
собрание кворума, – жилинспек-
ция может выступить в качестве 
истца. На сегодня в судах регио-
на у нас находятся 19 таких иско-
вых заявлений в интересах соб-
ственников. Восемь исков в этом 
году уже удовлетворены.

– А если в протоколе жиль-
цами выявлены поддельные 
подписи, но для отмены кво-
рума этого недостаточно?

– Подобная ситуация как раз 
фиксировалась на Красноармей-
ском проспекте, 4. В данном слу-
чае обращаться нужно не в жил-
инспекцию, а в полицию. Только 
это, увы, «глухарь».

– Почему?
– Рано или поздно дело при-

останавливается за отсутстви-
ем лица, подлежащего привле-
чению к ответственности. Когда 
подписи в течение месяца соби-
раются с жильцов в заочной фор-
ме, бюллетени чаще всего опу-
скаются по мере заполнения в 
ящик в общедоступном месте. 
На каком этапе и кем туда от-
правлена фальшивка? Если та-
кого человека поймают за руку 
или паче чаяния он сам заявит: 
«Это я подделал», тогда с него 
спрос. А на нет…

– Но ведь интересант в этом 
деле есть? Подписи всегда соби-
раются в чью-то пользу…

– Управляющая организация 
получает протокол собрания и 
прилагающиеся к нему бюллете-
ни от собственников. С точки зре-
ния закона, представители УК к 
подделкам отношения не имеют, 
ведь документы, отражающие ре-
зультаты голосования, заполня-
ют не они. Но с житейской точки 
зрения, их заинтересованность в 
решении вопроса очевидна и кос-
венное участие исключить нель-
зя. Поэтому справедливо, что от-
ныне опротестованные жителями 
протоколы в пользу той или иной 
УК будут отражаться не только на 
имидже компании, но и на ее рей-
тинге. Соответствующие коррек-
тивы в методику его расчета не-
давно внесены при участии об-
щественного совета. 

Если решение по протоколу 
общего собрания собственников, 
направленному в ГЖИ управляю-
щей организацией, признано су-
дом недействительным в связи 
с неподтверждением подлинно-
сти подписей собственников, за 
каждый такой протокол из акту-
ального рейтинга УК будет вы-
читаться 5 баллов.

Управление, 
а не самоуправство

Ситуация, сложившаяся на Красноармейском, 
4, не заурядна, но и не уникальна. Что пред-
принять, чтобы не попадать в подобную, и 

как выйти из уже сложившейся законно и достой-
но, рассказывает заместитель начальника ГЖИ 
Тульской области – начальник контрольно-финан-
сового отдела Юлия Осипова.

Ч     УК?
– Если собственники решили пе-

реизбрать управляющую компанию 
в доме, необходимо соблюсти требо-
вания к организации и проведению 
общего собрания, а также к офор-
млению протокола этого собрания.

Правила организации и проведе-
ния общего собрания собственников 
в МКД определены статьями 44–46 
ЖК РФ. Требования к оформлению 

протоколов утверждены Приказом Минстроя Рос-
сии от 28.01.2019 № 44/пр, с ними можно ознако-
миться на официальном сайте ГЖИ региона: 
gzi.tularegion.ru, в разделе «Административные ре-
гламенты».

Ч ,    
   
?

– Решение общего собрания собственников по-
мещений МКД по выбору управляющей компании 
собственники могут обжаловать в судебном поряд-
ке (ч. 6 статьи 46 ЖК РФ, части 5 ст. 181.4 ГК РФ). 
Для этого необходимо запросить копию протокола 
общего собрания в ГЖИ и подать исковое заявле-
ние в судебную инстанцию. 

Жилинспекция также обращается в судебные 
органы с исковыми заявлениями о признании 
протоколов недействительными – в тех случаях, 
когда при проведении проверки заявления лицен-
зиата о внесении изменений в реестр лицензий 
установлено, что отсутствует кворум для принятия 
решений либо выявлены иные грубые нарушения, 
допущенные при проведении собрания.

К ,   
  
?

– При наличии сфальсифицированных подпи-
сей в решениях и протоколе собственникам необ-
ходимо направить письменное обращение в ГЖИ. 
Каждая подпись, удостоверенная как подделка, по-
зволит вычесть соответствующую собственности 
площадь из кворума собрания.

Также любой собственник, считающий, что его 
законные интересы ущемлены, может направить 
заявление в правоохранительные органы с целью 
проведения проверки по данному факту. Инспек-
ция не уполномочена выявлять фальсификации 
подписей в документах.

С     
 ?

– Законодательством не установлено макси-
мально возможное количество переизбрания УК, 
Государственная жилищная инспекция обязана 
рассмотреть то количество заявлений о внесении 
изменений в реестр лицензий, которое поступит в 
ее адрес.

К   
    
 УК?

– В целях недопущения фальсификации прото-
колов общих собраний мы рекомендуем собствен-
никам более внимательно относиться к докумен-
там, которые предлагают подписывать представи-
тели управляющих компаний или инициативных 
групп; обязательно спрашивать удостоверения 
личности у людей, которые ходят по домам; пол-
ностью читать предлагаемые на подпись докумен-
ты и указывать дату подписания.

Исключить возможность подделки решений 
можно путем проведения голосования с использо-
ванием системы ГИС ЖКХ, поскольку при этом го-
лосование осуществляется через личный кабинет 
собственника и его волеизъявление невозможно 
сфальсифицировать.
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Юлия Осипова

8 
судов 
выиграла в 2020 году 
ГЖИ региона в интере-
сах собственников, оспа-
ривавших поддельные 
протоколы собраний

19 
исков 
по вопросам призна-
ния недействительными 
протоколов с признака-
ми подделки находятся 
в рассмотрении

– 5 
баллов 
в рейтинге будет «сто-
ить» каждый опротесто-
ванный в суде протокол 
для подавшей его УК
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Все так, но и про фундамент – 
ту же стабильную зарплату, безо-
пасность – забывать никак нель-
зя, – соглашаются в «Промете». 
Эта компания – отечественный 
производитель и дистрибьютор 
сейфов и металлической мебели, 
медицинской и производствен-
ной, металлических дверей, ав-
томатических систем хранения 
и электронных замков. Одно из 
ее производств работает в городе 
Узловая Тульской области. «Про-
мет» на рынке уже 29 лет и за это 
время стал системообразующим 
предприятием отрасли и региона.

С  
 

Вкладывать в работников – 
стандартная практика в «Про-
мете». Здесь делают такие пред-
ложения, от которых трудно отка-
заться: минимальная заработная 
плата – 35 500 руб лей. Больше – 
пожалуйста: работай и зараба-
тывай. 

За выслугу лет – доплаты. За 
повышение квалификации – до-
платы. За рацпредложения – пре-
мии, причем чем выше экономи-
ческий эффект от инновации, тем 
больше поощрение. Потому текуч-
ки кадров здесь нет. Требования, 
конечно, высокие, но и условия – 
завидные: светлые и чистые цеха, 
современное оборудование. Разу-
меется, большое внимание уделя-
ют основным принципам произ-

водства – охране труда, технике 
безопасности и противопожар-
ной безопасности. Но этим да-
леко не ограничиваются.

Судите сами: собственный 
транспорт доставляет сотрудни-
ков на предприятие как из самой 
Узловой, так и из окрестностей – 
Новомосковска, Донского, Дубов-
ки, Богородицка. Для тех же, кто 
ездит на собственном транспорте, 
действует бесплатная парковка.

В «Промете» открыты сразу 
две столовых с добротным вы-
бором блюд, к тому же работа-
ют они не только в будни, но и 
по выходным – и, между прочим, 
по просьбе рабочих.

– Часть расходов на продукты 
берет на себя предприятие, пото-
му цены, можно сказать, смеш-
ные – мужчине сытно пообедать 
обойдется в 70–90 руб лей! – рас-
сказывает директор по персоналу 
Наталия Глашкина. – Но вот ра-
бочие жаловались на то, что от-
крыта она только по будням, а 

завод же и в выходные не оста-
навливается. Получив запрос от 
сотрудников, руководство компа-
нии решило увеличить штат по-
варов. Теперь столовая работает 
все семь дней в неделю.

Комнаты для приема пищи и 
отдыха есть и в производствен-
ных помещениях. Хочется уто-
лить жажду – пожалуйста: по-
всеместно установлены кулеры 
с питьевой водой.

В раздевалках на предприя-
тии оборудованы душевые и сан-
узлы, которые тщательно моют и 
поддерживают в полном порядке.

Руководство регулярно про-
водит анонимные опросы сре-
ди сотрудников с целью выяс-
нить, какие еще бытовые про-
блемы нуждаются в решении, 
довольны ли они условиями тру-
да, зарплатой, микроклиматом в 
коллективе.

– Такие регу-
лярные монито-
ринги позволяют 
нам выявлять про-
блемы на ранних 
стадиях,  – под-
черкивает Ната-
лия Глашкина.

Жизнь и здо-
ровье сотрудни-
ков – главная цен-

ность «Промета». Поэтому здесь 
есть хорошо оснащенные меди-
цинские кабинеты, регулярно 
проводятся профосмотры, вак-
цинации.

Т, 
, 

Уверены сотрудники пред-
приятия – а это более 1700 чело-
век – и в своем завтрашнем дне. 
Начать хотя бы с ассортимента 
выпускаемой продукции: сейфы, 
двери, мебель – шкафы, верстаки, 
стеллажные системы – это если 
говорить вкратце о производст-
ве «Промет» в Узловой. Сегодня 
в списке больше 2 тысяч наиме-
нований, и компания неизмен-
но только пополняет перечень, 
а значит, работа у ее коллектива 
есть и будет. 

В числе продукции – и меди-
цинские кровати, которые были 
так востребованы этой весной в 
создаваемых мобильных госпи-
талях. Благодаря им компанию 
включили в список системообра-
зующих предприятий.

– Мы единст-
венные в России 
смогли опера-
тивно перестро-
иться и начать 
выпускать их в 
нужных количе-
ствах,  – расска-
зывает директор 
по производству 
ООО «НПО Про-

мет – Узловая» Александр Ви-
нокуров.

Все достижения компании 
объясняются одним – высоким 
профессионализмом сотрудни-
ков. Это и опытные мастера, и 
те, кто еще недавно пришел на 
предприятие, но уже овладел 
нужными знаниями. По-друго-
му и не бывает: в «Промете» сло-
жился сильный коллектив с по-
ложительной атмосферой. Здесь 
не приветствуют ругани, мата, 
небрежности в словах и внеш-
нем облике. Любого, кто при-
ходит сюда работать, берут под 
опеку наставники, обучающие 
новобранца без отрыва от про-
изводства.

Кроме того, на предприятии 
способствуют тому, чтобы возни-
кали трудовые династии – жены 
устраивались в «Промет» вслед за 
мужьями (или наоборот), дети – 
за родителями. И таких случа-
ев немало. О чем это говорит? 
О том, что на предприятии це-
нят сотрудников, – ведь близко-
му человеку, который ищет но-
вую работу, предложат только 
лучший вариант.

Любопытно, что в «Проме-
те» есть собственные трудовые 
награды. Значки, выполненные 
из драгоценных металлов, вру-
чают тем, кто отработал здесь 
пять, десять, пятнадцать, двад-
цать пять лет. По итогам года на-
граждают и лучших сотрудников 
по разным номинациям – «Луч-
ший сотрудник года», «Профес-
сионал», «Патриот», «Перспек-
тивный сотрудник». Победите-
ли получают ценные и памят-
ные подарки.

Впрочем, не работой единой. 
Умеют на предприятии и отды-
хать – причем вполне разно-
образно.

– Ежегодно мы отмечаем день 
рождения нашей компании, в те-
чение нескольких дней для со-
трудников жарятся шашлыки на 
свежем воздухе, – рассказывает 
Наталия Глашкина. – Для детей 
наших сотрудников проводятся 
корпоративные новогодние елки, 
конкурсы рисунков, экскурсии на 
наше производство. На всех этих 
мероприятиях дети получают от 
компании подарки.

С 


Еще одна важная ценность 
компании – обеспечение воз-
можности для карьерного ро-

ста и постоянного профессио-
нального развития. «Промет» 
уже в течение пятнадцати лет 
внедряет японскую философию 
непрерывного совершенствова-
ния Kaizen, помогает сотрудни-
кам развиваться.

Каждый год предприятие со-
ставляет графики обучения пер-
сонала. С 2007-го «Промет» орга-
низовал и провел для сотрудников 
три двухлетних курса программ 
корпоративного MBA (master of 
business administration, в пере-
воде – «магистр экономического 
управления»). 2020 год исключе-
нием не стал.

Производство 
начинается 
с человека
Стабильная зарплата – условие, некогда бывшее самым главным пунктом для работников, – 
сегодня воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Теперь человек трудящийся 
ищет большего. Он хочет, чтобы в него инвестировали, позволяли развивать карьеру, 
не забывая при этом совершенствовать и условия труда – повышать комфорт, 
создавать благоприятный микроклимат в коллективе.

Динамика средней зарплаты (руб.)

 2017 2018 2019 сентябрь 
2020

Среднемесячная 
заработная плата 
на одного работника 
по Российской 
Федерации

39 167 43 723,7 47 866,8 47 472,6

Среднемесячная 
заработная плата 
на одного работника 
по региону Тульская 
область

31 637 34 197 39 478 38 891

Среднемесячная 
заработная плата 
на одного работника 
ПРОМЕТ пп Узловая

38 714,9 42 727,3 43 077,6 48 113,8

Справочно:
Средние зарплаты в 
Китае по профессиям 
(работники промыш-
ленности) за 2020 год

41 950

ре
кл

ам
а

Александр 
Винокуров

Наталия 
Глашкина
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– В этом году мы формируем 
планы обучения на ближайшие 
3–4 года и не исключаем, что и 
другим сотрудникам будет пре-
доставлена возможность полу-
чить диплом по программе MBA 
в перспективе, – говорит Наталия 
Глашкина. – Сотрудникам, имею-
щим желание получить высшее 
образование, второе высшее или 
степень MBA самостоятельно, и 
если это обучение будет полезно 
для их работы, компания предо-
ставляет возможности частичной 
компенсации стоимости.

В этом году в компании внед-
рили еще одно новшество – оцен-
ка сотрудников по компетенци-
ям, которыми они обладают. Это 
поможет сформировать прочный 
кадровый резерв.

О 
– Стремясь удовлетворять рас-

тущий спрос, узловский завод 
неизменно наращивает объемы 
производства, параллельно рас-
ширяя линейку продукции, – го-
ворит Глашкина. – Потому вакан-
сий всегда много. Требуются опе-

раторы станков с ЧПУ и холодно-
штамповочного оборудования, 
слесари механосборочных ра-
бот, маляры... 

В Узловой, где развиваются 
особая экономическая зона и ин-
дустриальный парк, «Промет» 
вынужден соперничать с дру-
гими крупными производства-
ми за кадры. А потому HR-служ-
бе отдыхать некогда – задача: не 
оставляя без внимания ни один 
окрестный населенный пункт, как 
пылесосом вытягивать из рай-
центра и близлежащих городов, 

поселков, деревень потенциаль-
ных сотрудников. 

«Промет» пишет свою историю, 
доказывая, что и обстоятельства 
непреодолимой силы преодолеть 
все-таки можно.

– В период пандемии у нас не 
было ни дня простоя, и мы даже 
еще людей набирали: приглашали 
тех, кто потерял работу, – замечает 
Наталия Глашкина. – Притом ни-
кто из порядка полусотни привле-
ченных новых сотрудников не ушел 
из компании после того, как схлы-
нул пик первой волны эпидемии.

Текучки кадров здесь нет: требования к сотрудникам хоть и высокие, 

но и условия труда – завидные

Большинство процессов на производстве автоматизировано

На предприятии работают и опытные мастера, и те, кто еще недавно 

пришел на предприятие, но уже овладел нужными знаниями

В этом году 
в компании внед-

рили еще одно 
новшество – оцен-

ка сотрудников 
по компетенци-

ям, которыми они 
обладают. Это по-
может сформиро-

вать прочный 
кадровый резерв.
Все достижения 
компании объяс-
няются одним – 

высоким про-
фессионализмом 

сотрудников.

На предприятии трудятся более 1700 человек.

«Промет» регулярно инвестирует в обновление оборудования
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Людмила ИВАНОВА

Это мероприятие было 
приурочено к памятной 
дате – 79-й годовщине обо-
роны столицы оружейни-
ков от немецко-фашист-
ских захватчиков.

Памятник реактивной 
системе залпового огня БМ-
13 был установлен в Туле на 
пересечении Пролетарской 
и Епифанской улиц еще в 
1980 году – в честь 35-й го-
довщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне, 
как дань памяти славному 
боевому прошлому.

Горожане полюбили 
«катюшу», многие помнили, 
что в годы войны это уни-
кальное в то время оружие 
наводило ужас на немецких 
захватчиков. Наши солдаты 
с удовольствием вспомина-
ли, как «поет» знаменитая 
установка: «Из врага вы-
тряхивает душу, а друзьям 
отваги придает!» 

«Привет от Катюши!» – 

приговаривали бойцы, за-
ряжая систему залпового 
огня, и привет был очень 
горячим!

В успехе Тульской обо-

ронительной операции 
«катюша» сыграла важную 
роль, нанося сокрушитель-
ные огненные удары по по-
зициям неприятеля.

Между тем погодные 
условия не могли не от-
разиться на состоянии 
машины. Несколько лет 
назад в связи с неудов-

летворительным состоя-
нием оригинальную «ка-
тюшу» сняли с постамен-
та. Восстановлением бое-
вого автомобиля занялись 
специалисты оборонного 
предприятия – научно-
производственного объе-
динения «Сплав». Теперь 
эта машина снова в строю 
и участвует в парадах По-
беды. А «катюшу» в Проле-
тарском округе заменила 
полномасштабная копия.

В торжественной цере-
монии открытия памятни-
ка приняли участие глава 
города Тулы Ольга Слюса-
рева, глава администрации 
Дмитрий Миляев, депутаты 
Тульской городской Думы 
Дмитрий Федотов и Олег 
Погорелов, руководитель 
представительства ГК «Ро-
стехнологии» в Тульской 
области Константин Дани-
лов, заместитель генераль-
ного директора по произ-
водству НПО «Сплав» име-
ни А. Н. Ганичева Виктор 

Трегубов, жители Проле-
тарского округа.

Ольга Слюсарева особо 
подчеркнула, что установка 
различных памятников, по-
священных Великой Отече-
ственной войне, имеет осо-
бое значение для каждого:

– Мемориалы и обели-
ски, братские могилы и мо-
нументы напоминают о по-
двиге наших отцов и дедов, 
завоевавших мир и свобо-
ду для нас и наших детей. 
В Год памяти и славы такие 
события наполняются осо-
бым смыс лом. Наш долг пе-
ред подрастающим поколе-
нием – сохранять память о 
туляках, погибших на полях 
сражений, ковавших Побе-
ду в тылу. Памятник «катю-
ше» станет еще одним сим-
волом доблести и мужества.

Дмитрий Миляев выра-
зил искренние слова бла-
годарности специалистам 
НПО «Сплав» и корпора-
ции «Ростех», силами ко-
торых был создан экспонат.

Людмила ИВАНОВА

Напомним, что День Неизвест-
ного Солдата берет свое начало в 
2014 году. Его дата выбрана не-
случайно: 3 декабря 1966 года в 
честь 25-летия разгрома немец-
ких войск под Москвой в Алек-
сандровском саду был торжест-
венно перезахоронен прах крас-
ноармейца, перенесенный сюда 
из братской могилы, расположен-
ной на въезде в город Зеленоград.

На сегодняшний день извест-
но, что солдат, положенный в мо-
гилу у кремлевской стены, был ря-
довым. Это удалось определить по 
сохранившейся форме. Докумен-
тов, удостоверяющих личность, 
при нем не оказалось. Впрочем, 
такая же горькая участь – погиб-
нуть за Родину и остаться неиз-
вестными – досталась миллио-
нам советских воинов.

Сегодня к мемориалу и Веч-
ному огню, которые расположены 
в Александровском саду, прихо-
дят люди, так и не узнавшие, где 
покоятся их родные, которых за-
брала лихая година.

Впрочем, неизвестными эти 
солдаты стали лишь тогда, ког-
да погибли и не были опознаны 
среди других. А из каждого дома, 
из каждой семьи уходили сыно-
вья и мужья с именами. Их пом-

нят родные и близкие, помнят те, 
кто родился позже, кто живет «за 
того парня». Поэтому в День Не-
известного Солдата они прихо-
дят к местам захоронений, чтобы 
возложить цветы и венки, посто-
ять с благодарностью в молчании.

В акции «День Неизвестно-
го Солдата» приняли участие и 
депутаты Тульской городской 
Думы.

Глава города Ольга Слюсарева 
и глава администрации Дмитрий 
Миляев почтили память солдат и 
офицеров, оставшихся лежать в 
безымянных могилах, и возло-
жили цветы к Вечному огню на 
площади Победы в Туле.

В Советском территориаль-
ном округе состоялось возложе-
ние цветов на Братском захоро-
нении на Всехсвятском кладби-
ще и у памятного знака 85-мм зе-
нитному орудию возле корпуса 
№2 Тульского государственного 
университета. Участие в нем при-
няли заместитель председателя 
Тульской городской Думы Анас-
тасия Дементьева и представите-
ли главного управления по Совет-
скому территориальному округу.

В поселке Плеханово прошел 
митинг у памятника погибшим 
воинам. Сюда приехали заме-
ститель председателя Тульской 
городской Думы Алексей Ионов 

и депутат Тульской городской 
Думы Ольга Зайцева.

В поселке Менделеевском воз-
ложение венков состоялось у ме-
мориального комплекса «Памяти 
героев-энергетиков». Живые цве-
ты принес к монументу замести-
тель председателя Думы Евгений 
Смолянинов.

Александр Швыков и Инна Ше-
велева приняли участие в цере-
монии возложения цветов к ме-
мориалу у Вечного огня, распо-
ложенному в поселке Косая Гора. 
На торжественном мероприятии 
также присутствовали начальник 
и сотрудники главного управле-
ния по Привокзальному террито-
риальному округу, жители посел-
ка Косая Гора.

В Пролетарском территори-
альном округе в памятных меро-
приятиях приняли участие депу-
таты Александр Маринков, Олег 
Погорелов, Владимир Суслин, 
Ольга Федеева, заместитель на-
чальника главного управления 
по Пролетарскому ТО по соци-
альной политике Виктор Панов, 
жители Тулы.

В памятных мероприятиях в 
Заречье приняли участие Сергей 
Кожевников и Ирина Симонова. 
Они принесли цветы к Вечному 
огню у мемориала «Защитникам 
неба Отечества».

Депутаты Тульской городской 
Думы Надежда Козьякова и Вла-
димир Тимаков приняли участие 
в акции памяти на территории 
центра образования № 45. Вме-
сте с педагогами они постояли в 
молчании у монумента «Юность – 
Родине», на плитах которого вы-
сечены фамилии учеников, на-
веки оставшихся шестнадцати-
летними…

Митинг, приуроченный к 
Дню Неизвестного Солдата, со-
стоялся также в Кремлевском 
саду у Вечного огня. В нем при-
няли участие депутат Тульской 
городской Думы Дарья Гера-
симова, ветераны, сотрудники 
главного управления по Цент-
ральному терокругу, росгвар-
дейцы.

Подвиг твой – 
в наших сердцах

Легендарная «катюша» вернулась на постамент

В День Неизвестного Солдата по всей стране и во всех территориальных 
округах Тулы прошли памятные мероприятия. В этот день пришедшие 
на митинги вспоминали слова, признанные неофициальным символом 
даты: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен».

Неизвестными 
эти солдаты ста-

ли лишь на войне. 
А из каждого дома, 

из каж дой семьи 
уходили сыновья 

и мужья – 
с именами.

3 декабря в городе Туле торжественно открыли памятник «катюше»
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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, 01.20 Время покажет (16+)
14.10  Гражданская оборона (16+)
15.15  Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 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 хоро-

шее» (16+)
23.40  Вечерний Ургант (16+)
00.20  Познер (16+)

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

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

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

(16+)
21.20  Т/с «Тайны следствия – 20» 

(12+)
23.40  Вечер с Владимиром Соловье-

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

06.00, 08.55, 11.25, 13.35, 16.20, 
18.25, 21.25 Новости (12+)

06.05, 21.35, 01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)

09.00  Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Джеффа Хорна. Бой 
за титул WBO Global в первом 
среднем весе. Трансляция из 
Австралии (16+)

09.40, 02.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 
(0+)

10.55  Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+)

11.30  Формула-1. Гран-при Абу-Даби 
(0+)

13.40, 14.25, 15.35 Все на футбол! 
(12+)

14.00  Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьевка 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии (12+)

15.00  Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка 1/16 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии (12+)

16.00, 22.30 «Зенит» – «Динамо». 
Live». Специальный репортаж 
(12+)

16.25  Мини-футбол. «Париматч– 
Суперлига». «Газпром-Югра» 
(Югорск) – «Новая генерация» 
(Сыктывкар). Прямая трансляция 
(12+)

18.30  Все на хоккей! (12+)
18.55  Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хель-

синки) – «Ак-Барс» (Казань). 
Прямая трансляция (12+)

22.45  Тотальный футбол (12+)
23.15  Смешанные единоборства. АСА. 

Магомед Исмаилов против 
Ивана Штыркова. Трансляция из 
Москвы (16+)

03.15  Х/ф «Гол-2» (16+)

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, 18.10 Д/ф «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд и казнь» 
(12+)

08.20  Легенды мирового кино (12+)
08.50  Х/ф «Предел возможного» 

(12+)
10.15  Наблюдатель (12+)
11.10  Д/ф «Александр Вертинский. 

Я вернулся домой» (12+)
12.20, 16.25 Цвет времени (12+)
12.30, 22.15 Т/с «Отверженные» (16+)
13.35  Линия жизни (12+)
14.30  Д/ф «Энциклопедия загадок» 

(12+)
15.05  Новости, подробно, арт (12+)
15.20  Агора (12+)
16.35  Д/ф «Восток и Запад Юрия 

Завадовского» (12+)
17.15  К 250-летию со дня рождения 

Людвига ван Бетховена (12+)
19.00  Кто мы? (12+)

19.45  Главная роль (12+)
20.05  Правила жизни (12+)
20.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45  Д/ф «Александр Нилин. 80 лет 

одного дня. Непобежденные» 
(12+)

21.30  Сати. Нескучная классика... (12+)
23.15  Д/ф «Такая жиза Давида Сай-

фуллоева» (12+)
00.00  Большой балет (12+)
02.10  Д/ф «Иосиф Хейфиц. Взгляд 

снаружи» (12+)

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

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

ствие (16+)
14.00  Место встречи (16+)
16.25  ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)
21.20  Т/с «Пес» (16+)
23.45  Х/ф «Хардкор» (18+)
01.25  Т/с «Хорошая жена» (16+)

06.00  Настроение (12+)
08.10  Доктор И... (16+)
08.45  Х/ф «Сказание о земле Сибир-

ской» (6+)
10.55  Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(12+)
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.15 Мой герой. Любовь Успен-

ская (12+)
14.50  Город новостей (12+)
15.05  Х/ф «Убийство в Авероне» (16+)
16.55  Актерские драмы (12+)
18.10  Х/ф «Женская версия. Дедушки-

на внучка» (12+)
22.35  Ледниковый тайм-аут (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.00  События. 25-й час (12+)
00.35  Петровка, 38 (16+)
00.55  Прощание. Алексей Петренко 

(16+)

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

05.40, 06.30, 07.20, 08.15, 09.25, 
09.40 Т/с «Дознаватель» (16+)

10.35, 11.35, 12.40, 13.25, 14.10, 
15.15, 16.20, 17.45, 18.45 Т/с 
«Балабол» (16+)

19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)

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

00.00  Известия. Итоговый выпуск 
(12+)

01.15, 02.00, 02.30, 02.55 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

05.00, 04.50 Территория заблуждений 
(16+)

06.00, 15.00 Документальный проект 
(16+)

07.00  С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
09.00  Д/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 исто-

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

(16+)
20.00  Х/ф «Каратель» (16+)
22.20  Водить по-русски (16+)
23.30  Неизвестная история (16+)
00.30  Т/с «Спартак. Кровь и песок» 

(18+)
01.35  Т/с «Спартак. Боги арены» (18+)

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  Т/с «Беспринципные» (16+)
23.00  Дом-2. Город любви (16+)
00.00  Дом-2. После заката (16+)
01.00  Такое кино! (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15  М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35  М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)
07.00  Т/с «Психологини» (16+)
08.00  Детки-предки (12+)
09.00  Уральские пельмени. СмехBook 

(16+)
09.25  М/ф «Дом» (6+)
11.10  Х/ф «Знаки» (12+)
13.20  Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
15.20, 19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00  Х/ф «Новый человек-паук» 

(12+)
22.45  Х/ф «Битва титанов» (16+)
00.40  Кино в деталях (18+)

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  По делам несовершеннолетних 
(16+)

08.25  Давай разведемся! (16+)
09.30, 05.20 Тест на отцовство (16+)
11.40, 04.25 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
12.50, 03.35 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.55, 02.45 Д/ф «Порча» (16+)
14.25, 03.10 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.00  Х/ф «Гроза над Тихоречьем» 

(16+)
19.00  Х/ф «Виноград» (16+)
23.05  Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)
06.10  6 кад ров (16+)

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

дня (12+)
08.20, 05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.40  Д/ф «Бессмертный полк. Осво-

бождение Европы» (12+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Д/ф «Вой на 

в Корее» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
14.20  Т/с «На рубеже. Ответный удар» 

(16+)
18.30  Специальный репортаж (12+)
18.50  Д/с «Бог вой ны. История русской 

артиллерии» (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 «Семнадцать мгновений 

весны» (6+)
04.40  Х/ф «Золотой гусь» (0+)

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

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

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

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

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

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

часть (16+)

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

05.00  Ранние пташки. «Рикки Зум. 
Полный вперед!», «Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь», «Домики» 
(0+)

06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00  С добрым утром, малыши! (0+)
07.40  М/с «Команда Дино» (0+)
08.40  М/с «Сказочный патруль» (0+)
09.20  Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)
09.45  М/ф «Верните Рекса» (0+)
10.00  М/ф «Ивашка из Дворца пионе-

ров» (0+)
10.15  М/ф «Немытый пингвин» (0+)
10.20  М/ф «Замечательная клякса» 

(0+)
10.25  М/с «Деревяшки» (0+)
10.35  М/с «Маша и Медведь» (0+)
11.10  М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
11.35  М/с «Супер Зак» (0+)
12.15  М/с «Тобот. Детективы Галакти-

ки» (6+)
12.40  М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05  М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30  М/с «Аркадий Паровозов спе-

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

шебство» (6+)
14.50  М/с «Лео и Тиг» (0+)
15.40  Зеленый проект (0+)
16.05  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 «Вася Атомный Движ» (6+)
17.05  М/с «Оранжевая корова» (0+)
17.50  М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)
18.00  М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
18.25  М/с «Пластилинки» (0+)
18.35  М/с «44 котенка» (0+)
19.00  М/с «Кошечки-собачки» (0+)
19.25  М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!» (0+)
19.30  М/с «Смешарики» (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+)

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

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

ка» (16+)
13.35  Не ври мне (12+)
14.40  Мистические истории (16+)
16.55  Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Мертвое озеро» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист» 

(12+)
23.00  Х/ф «Президент Линкольн. 

Охотник на вампиров» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.15, 

05.00 Азбука здоровья (12+)

05.00  Наше (16+)
06.15, 12.20, 17.55, 01.00 PRO-клип 

(16+)
06.20, 11.35, 17.05 10 cамых горячих 

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

(16+)
10.30  Check-in на Муз-ТВ (16+)
12.25  PRO-обзор (16+)
13.00  Золотая лихорадка (16+)
14.00  Русский чарт (16+)
15.00  DFM – DANCE CHART (16+)
16.00  Необъяснимо, но хайп (16+)
18.00  Русские хиты– чемпионы поне-

дельника (16+)
18.30  PRO-новости (16+)
19.00  Золотая дюжина (16+)
20.00  Дискотека Муз-ТВ «Золотые 

хиты» (16+)
22.40  Топ-30 – русский крутяк недели 

(16+)
01.05  Караокинг (16+)

05.00, 04.05 Орел и решка. Переза-
грузка-3 (16+)

07.30  Утро пятницы (16+)
08.25  Кондитер (16+)
11.00  Адская кухня (16+)
13.10  Пацанки-5 (16+)
15.30  Х/ф «Анна» (16+)
17.55, 19.00 Мир наизнанку. Китай 

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

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

05.00  Х/ф «Большая перемена» (0+)
06.20, 10.10 Т/с «Метод Фрейда» 

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

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

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

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

истории (16+)
16.15  Мировое соглашение (16+)
18.15, 19.25 Т/с «Чужой район – 2» 

(16+)
21.40  Игра в кино (12+)
22.25  Назад в будущее (16+)
23.25  Всемирные игры разума (12+)
00.15  Т/с «Журов» (16+)

05.00, 00.45 День патриарха (0+)
05.10, 11.30, 20.25 Прямая линия. 

Ответ священника (0+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Монастыр-

ская кухня (0+)
07.00, 09.00 Утро на «Спасе» (0+)
11.00  Цикл «День ангела» (12+)
12.30  Новости на «Спасе» (0+)
15.00, 01.35 Rе:акция (12+)
15.35  Х/ф «Монах» (0+)
16.00  Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
18.25, 23.50 1 (12+)
19.30, 02.05 Новый день. Новости на 

«Спасе» (0+)
21.25  Х/ф «Живите в радости» (0+)
22.55  Прямая линия жизни (0+)
01.00  Белые ночи на «Спасе» (12+)

06.00  Утро в городе (0+) 
09.00, 16.05, 03.40 Врачи (12+)
09.25, 16.35 Среда обитания (12+)
09.45  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 назна-

чения» (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+)
22.05  Вспомнить все (12+)
00.15, 02.45 Великая наука России 

(12+)
00.30  Д/ф «Дневник Достоевского» 

(12+)
01.00  ОТРажение (12+)

06.00, 09.40, 04.20 Улетное видео 
(16+)

06.15, 01.00 Т/с «Братаны» (16+)
08.00, 03.35 КВН. Высший балл (16+)
14.30, 18.40 Т/с «Солдаты-4» (12+)
20.30, 21.00 +100500 (16+)
23.00  Опасные связи (18+)
02.50  6 кад ров (16+)

07.10  Х/ф «Васаби» (16+)
09.00  Х/ф «Спайдервик. Хроники» 

(12+)
10.40  Х/ф «Не говори ни слова» (16+)
12.40  Х/ф «Никогда не сдавайся» 

(16+)
14.40  Х/ф «Карате-пацан» (12+)
17.10  Х/ф «Матильда» (0+)
19.00, 06.10 Х/ф «Заколдованная 

Элла» (12+)
20.40  Х/ф «Белоснежка и охотник» 

(16+)
22.55  Х/ф «Принцесса-невеста» (0+)
00.50  Х/ф «Однажды в Америке» 

(16+)

Понедельник, 14 декабря ТВ-ПРОГРАММАПрограммы каналов «Россия-Культура», «Россия 24» 

не имеют возрастных ограничений для просмотра, за исключением передач 

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

(12+)
09.50  Жить здорово! (16+)
10.55  Модный приговор (6+)
12.15, 02.15, 03.05 Время покажет 

(16+)
14.10  Гражданская оборона (16+)
15.15  Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.55 Мужское/Женское (16+)
18.00  Вечерние новости (12+)
18.40  На самом деле (16+)
19.45  Пусть говорят (16+)
21.00  Время (12+)
21.30  Т/с «Скажи что-нибудь хоро-

шее» (16+)
23.40  Вечерний Ургант (16+)
00.20  К 100-летию Службы внешней 

разведки. «Алекс– Юстасу. Тот 
самый Алекс» (16+)

01.20  К 100-летию Службы внешней 
разведки. «Бомба. Наши в Лос- 
Аламосе» (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 – 20» 

(12+)
23.40  Вечер с Владимиром Соловье-

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

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 
16.20, 19.40, 22.30 Новости 
(12+)

06.05, 17.20, 19.45, 22.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)

09.00  Профессиональный бокс. Рикки 
Хаттон против Кости Цзю. Транс-
ляция из Великобритании (16+)

10.15  Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор тура (0+)

10.45  Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура (0+)

11.15  Правила игры (12+)
12.05  Все на регби! (12+)
12.45  Смешанные единоборства. ACA. 

Салман Жамалдаев против 
Фелипе Фроеса. Магомед Бибу-
латов против Жосиеля Сильвы. 
Трансляция из Грозного (16+)

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

15.10, 16.25 Х/ф «Рокки Бальбоа» 
(16+)

17.55  Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Дании (12+)

20.25  Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» – «Боруссия» (Мен-
хенгладбах). Прямая трансляция 
(12+)

23.55  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) – «Атлетик». 
Прямая трансляция (12+)

02.00  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Анадолу Эфес» 
(Турция) (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, 18.10 Д/ф «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд и казнь» 
(12+)

08.20  Легенды мирового кино (12+)
08.50  Х/ф «Предел возможного» 

(12+)
10.15  Наблюдатель (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.20  Цвет времени (12+)
12.30, 22.15 Т/с «Отверженные» (16+)
13.35  Игра в бисер (12+)
14.20  Больше, чем любовь (12+)
15.05  Новости, подробно, книги (12+)
15.20  Пятое измерение (12+)
15.50  Сати. Нескучная классика... (12+)
16.35  Д/ф «Константин Коровин. 

Палитра слова» (12+)
17.15, 01.45 К 250-летию со дня ро-

ждения Людвига ван Бетховена 
(12+)

17.55  Красивая планета. «Таиланд. 

Исторический город Аюттхая» 
(12+)

19.00  Кто мы? (12+)
19.45  Главная роль (12+)
20.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45  Искусственный отбор (12+)
21.30  Белая студия (12+)
23.15  Д/ф «Такая жиза Валентина 

Работенко» (12+)
00.00  Вслух (12+)
02.30  Д/ф «Дом искусств» (12+)

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

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

ствие (16+)
14.00  Место встречи (16+)
16.25  ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)
21.20  Т/с «Пес» (16+)
23.45  Х/ф «Полузащитник» (16+)
01.25  Т/с «Хорошая жена» (16+)

06.00  Настроение (12+)
08.10  Доктор И... (16+)
08.45  Х/ф «Женщины» (0+)
10.55  Д/ф «Актерские судьбы. Юрий 

Васильев и Александр Фатю-
шин» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(12+)

11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Анатолий Кот 

(12+)
14.50  Город новостей (12+)
15.05  Х/ф «Убийство в Лозере» (16+)
16.55  Актерские драмы (12+)
18.10  Х/ф «Женская версия. Ваше 

время и стекло» (12+)
20.00  Х/ф «Женская версия. Романтик 

из СССР» (12+)
22.35  Осторожно, мошенники! Стари-

кам здесь не место! (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Эдуард Успенский. 

Тиран из Простоквашино» (16+)
00.00  События. 25-й час (12+)
00.35  Петровка, 38 (16+)
00.55  Д/ф «Женщины Николая Кара-

ченцова» (16+)

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

05.25, 06.05, 06.45, 07.25, 08.10 Т/с 
«Последний мент– 2» (16+)

09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с 
«Испанец» (16+)

13.40, 14.35, 15.30, 16.30, 17.45, 
17.50, 18.45 Т/с «Дознаватель» 
(16+)

19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)

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

00.00  Известия. Итоговый выпуск 
(12+)

01.15, 02.00, 02.30, 02.55 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

05.00, 04.45 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 исто-

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

(16+)
20.00  Х/ф «Паркер» (16+)
22.20  Водить по-русски (16+)
00.30  Т/с «Спартак. Боги арены» (18+)
03.15  Х/ф «Затерянные во льдах» 

(12+)

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 «Саша-
Таня» (16+)

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

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

21.00  Импровизация (16+)
22.00  Т/с «Беспринципные» (16+)
23.00  Дом-2. Город любви (16+)
00.00  Дом-2. После заката (16+)
01.00  Comedy Woman (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15  М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35  М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)
07.00  Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 18.30 Т/с «Родком» (12+)
09.00  Уральские пельмени. СмехBook 

(16+)
09.10  Т/с «Воронины» (16+)
14.45  Т/с «Кухня» (12+)
19.00  Т/с «Родком» (16+)
20.00  Х/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» (16+)
22.50  Х/ф «Гнев титанов» (16+)
00.40  Х/ф «Другой мир. Вой ны крови» 

(18+)
02.20  Х/ф «Если свекровь– монстр» 

(16+)

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

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

10.00, 12.10, 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  По делам несовершеннолетних 
(16+)

08.35  Давай разведемся! (16+)
09.45, 05.30 Тест на отцовство (16+)
11.55, 04.40 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
13.00, 03.50 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
14.05, 03.00 Д/ф «Порча» (16+)
14.35, 03.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.10  Х/ф «Крестная» (16+)
19.00  Х/ф «Было у отца два сына» 

(16+)
23.25  Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)
06.20  6 кад ров (16+)

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

дня (12+)
08.25  Х/ф «Внимание! Всем постам...». 

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «Тайная стра-

жа» (16+)
18.30  Специальный репортаж (12+)
18.50  Д/с «Бог вой ны. История русской 

артиллерии» (12+)
19.40  Легенды армии (12+)
20.25  Улика из прошлого (16+)
21.25  Открытый эфир (12+)
23.05  Между тем (12+)
23.40  Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (6+)
04.35  Д/ф «Фатеич и море» (16+)

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

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

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

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

Мобильный репортер (12+)

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

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

Репортаж (12+)
12.30, 16.35, 22.35 Погода (12+)
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 WWW (12+)
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 

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

05.00  Ранние пташки. «Рикки Зум. 
Полный вперед!», «Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь», «Домики» 
(0+)

06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00  С добрым утром, малыши! (0+)
07.40  М/с «Команда Дино» (0+)
08.40  М/с «Сказочный патруль» (0+)
09.20  Лапы, морды и хвосты. О соба-

ках (0+)
09.50  М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
10.10  М/ф «Серебряное копытце» (0+)
10.20  М/ф «Медведь и бабочка» (0+)
10.25  М/с «Деревяшки» (0+)
10.35  М/с «Маша и Медведь» (0+)
11.10  М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
11.35  М/с «Супер Зак» (0+)
12.15  М/с «Тобот. Детективы Галакти-

ки» (6+)
12.40  М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05  М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30  М/с «Аркадий Паровозов спе-

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

шебство» (6+)
14.50  М/с «Лео и Тиг» (0+)
15.40  Танцоры (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 «Вася Атомный Движ» (6+)
17.05  М/с «Оранжевая корова» (0+)
17.50  М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)
18.00  М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
18.25  М/с «Пластилинки» (0+)
18.35  М/с «44 котенка» (0+)
19.00  М/с «Кошечки-собачки» (0+)
19.25  М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!» (0+)
19.30  М/с «Смешарики» (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+)

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 «Менталист» 

(12+)
23.00  Х/ф «От заката до рассвета» 

(16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Скажи мне 

правду (16+)

05.00  Сделано в 90-х (16+)
05.55, 12.20, 16.25, 23.40 PRO-клип 

(16+)
06.00, 11.35, 16.30 10 cамых горячих 

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

сти (16+)
07.00  Каждое утро (16+)
09.00  У-Дачный-чарт (16+)
10.00  10 cамых (16+)
10.30  Check-in на Муз-ТВ (16+)
12.25  Лайкер (16+)
13.25  МузРаскрутка (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  Новая Волна. Юбилейный вечер 

Анжелики Варум (16+)
21.20  Топ-30 – крутяк недели (16+)
23.45  Наше (16+)
01.00  Неспиннер (16+)

05.00, 03.35 Орел и решка. Переза-
грузка-3 (16+)

07.30  Утро пятницы (16+)
08.25  Кондитер-4 (16+)
11.15  Адская кухня (16+)
13.20  Пацанки-5 (16+)
15.50  На ножах (16+)
19.00  Битва шефов (16+)
20.55  Мир наизнанку. Камбоджа (16+)
22.45  Т/с «Доктор Хаус» (18+)
00.40  Пятница news (16+)
01.10  Ревизорро (16+)

05.00, 00.15 Т/с «Журов» (16+)
06.05, 10.10 Т/с «Метод Фрейда» 

(16+)
10.00  Новости (16+)
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 

(12+)
13.15  Дела судебные. Деньги верните! 

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

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

истории (16+)
16.15  Мировое соглашение (16+)
18.15, 19.25 Т/с «Чужой район – 2» 

(16+)
21.40  Игра в кино (12+)
22.25  Назад в будущее (16+)
23.25  Всемирные игры разума (12+)

05.00, 00.15 День патриарха (0+)
05.10, 11.30, 20.25 Прямая линия. 

Ответ священника (0+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Монастыр-

ская кухня (0+)
07.00, 09.00 Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 02.15 Пилигрим (6+)
12.30  Х/ф «Так и будет» (16+)
15.00, 00.30 Rе:акция (12+)
15.35  СВОЕ с Андреем Даниленко (6+)
16.10  Х/ф «Мама, где ты?» (0+)
16.50  Х/ф «Живите в радости» (0+)
18.25, 23.20 1 (12+)
19.30, 01.00 Новый день. Новости на 

«Спасе» (0+)
21.25  Х/ф «Подранки» (12+)
01.45  Украина, которую мы любим 

(12+)

06.00  Утро в городе (0+) 
09.00, 16.05, 03.40 Врачи (12+)
09.25, 16.35 Среда обитания (12+)
09.45, 10.10, 22.30 Т/с «Частица Все-

ленной» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости (12+)
11.45  Автоистории (16+)
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение (12+)
15.15  Календарь (12+)
17.00, 18.30 «Только новости» (0+) 
17.05  «Шеф» (12+) 
17.35  «Культура» (12+) 
18.00  «Особое мнение» (12+) 
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
22.05  Вспомнить все (12+)
00.15, 02.45 Великая наука России 

(12+)
00.30  Д/ф «Дневник Достоевского» 

(12+)
01.00  ОТРажение (12+)

06.00, 09.40, 03.40 Улетное видео 
(16+)

06.15, 01.00 Т/с «Братаны» (16+)
08.00  КВН. Высший балл (16+)
14.30  Т/с «Солдаты-4» (12+)
15.30, 16.30 Т/с «Солдаты-5» (12+)
20.30, 21.00 +100500 (16+)
23.00, 00.00 Опасные связи (18+)
02.50  6 кад ров (16+)

07.45  Х/ф «Белоснежка и охотник» 
(16+)

09.55  Х/ф «Принцесса-невеста» (0+)
11.40  Х/ф «Матильда» (0+)
13.25  Х/ф «Волшебная страна» (12+)
15.10  Х/ф «Заколдованная Элла» 

(12+)
16.55  Х/ф «Век Адалин» (16+)
19.00, 05.25 Х/ф «Холодная гора» 

(16+)
21.45  Х/ф «Соммерсби» (16+)
23.50  Х/ф «Легенды осени» (16+)
02.05  Х/ф «Как украсть небоскреб» 

(12+)
03.40  Х/ф «Шутки в сторону– 2. Мис-

сия в Майами» (16+)

Вторник, 15 декабряТВ-ПРОГРАММА Программы каналов «Россия-Культура», «Россия 24» 

не имеют возрастных ограничений для просмотра, за исключением передач 

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

(12+)
09.50  Жить здорово! (16+)
10.55  Модный приговор (6+)
12.15, 02.15, 03.05 Время покажет 

(16+)
14.10  Гражданская оборона (16+)
15.15  Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.55 Мужское/Женское (16+)
18.00  Вечерние новости (12+)
18.40  На самом деле (16+)
19.45  Пусть говорят (16+)
21.00  Время (12+)
21.30  Т/с «Скажи что-нибудь хоро-

шее» (16+)
23.40  Вечерний Ургант (16+)
00.20  К 100-летию Службы внешней 

разведки. «Его звали майор 
Вихрь» (16+)

01.20  К 100-летию Cлужбы внешней 
разведки. «Без права на славу» 
(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 – 20» 

(12+)
23.40  Вечер с Владимиром Соловье-

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

06.00, 08.55, 15.05, 16.20, 18.25 
Новости (12+)

06.05, 14.30, 01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)

09.00  Бокс. Bare Knuckle FC. Бобо 
О’Бэннон против Сэма Шумейке-
ра. Трансляция из США (16+)

09.30, 17.25 Зенит» – «Спартак». Глав-
ное (12+)

10.30  МатчБол (12+)
11.00  Профессиональный бокс. Тим 

Цзю против Боуина Моргана. 
Бой за титул чемпиона WBO 
Global в первом среднем весе. 
Прямая трансляция из Австра-
лии (12+)

15.10, 16.25 Х/ф «Двой ной удар» (16+)
18.30  Все на футбол! (16+)
19.15  Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция (12+)

22.00  После футбола с Георгием Чер-
данцевым (12+)

22.55  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Реал Сосьедад». 
Прямая трансляция (12+)

02.00  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) – «Бавария» 
(Германия) (0+)

04.00  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) – «Хим-
ки» (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, 18.10 Д/ф «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд и казнь» 
(12+)

08.20  Легенды мирового кино (12+)
08.45  Х/ф «Предел возможного» (12+)
10.15  Наблюдатель (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.10  Большой балет (12+)
14.20  Д/ф «Неизвестный Свиридов» 

(12+)
15.05  Новости, подробно, кино (12+)
15.20  Александр Введенский «Елка 

у Ивановых» (12+)
15.50, 02.30 Д/ф «По следам космиче-

ских призраков» (12+)
16.15  Д/ф «Страсти по Щедрину» 

(12+)
17.15, 01.40 250 лет со дня рождения 

Людвига ван Бетховена (12+)
19.00  Кто мы? (12+)
19.45  Главная роль (12+)
20.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45  Абсолютный слух (12+)

21.30  Власть факта (12+)
22.15  Т/с «Отверженные» (16+)
23.15  Д/ф «Такая жиза Маши Греко-

вой» (12+)
00.00  Вслух (12+)

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

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

ствие (16+)
14.00  Место встречи (16+)
16.25  ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)
21.20  Т/с «Пес» (16+)
23.45  Поздняков (16+)
00.00  Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)
00.30  Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25  Т/с «Хорошая жена» (16+)
04.45  Агентство скрытых камер (16+)

06.00  Настроение (12+)
08.10  Доктор И... (16+)
08.45  Доброе утро
10.35, 04.40 Д/ф «Евгений Матвеев. 

Эхо любви» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(12+)
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Светлана 

Дружинина (12+)
14.50  Город новостей (12+)
15.05  Х/ф «Убийство в Эг-Морте» 

(16+)
16.55  Актерские драмы. «Я смерти 

тебя не отдам» (12+)
18.10  Х/ф «Женская версия. Чисто 

советское убийство» (12+)
22.35  Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «90-е. Звезды и во-

рье» (16+)
00.00  События. 25-й час (12+)
00.35  Петровка, 38 (16+)
00.55  Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия (12+)

05.25, 06.15 Т/с «Пуля Дурова» (16+)
07.05, 08.00, 09.25, 10.25, 11.20, 

12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.30, 17.45, 17.50, 
18.45 Т/с «Дознаватель» (16+)

19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)

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

00.00  Известия. Итоговый выпуск (12+)
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 

03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/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 «Телохранитель киллера» 

(16+)
22.15  Смотреть всем! (16+)
00.30  Т/с «Спартак. Боги арены» (18+)
01.45  Т/с «Спартак. Возмездие» (18+)

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  Т/с «Беспринципные» (16+)
23.00  Дом-2. Город любви (16+)
00.00  Дом-2. После заката (16+)
01.00  Comedy Woman. Дайджест (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15  М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35  М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)
07.00  Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 18.30 Т/с «Родком» (16+)
09.00  Т/с «Воронины» (16+)
14.30  Т/с «Кухня» (12+)
19.00  Т/с «Родком» (12+)
20.00  Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
22.15  Х/ф «Час расплаты» (12+)
00.40  Русские не смеются (16+)
01.40  Х/ф «Типа копы» (18+)

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 Мультмир (6+) 
13.05, 14.05 «Пятая стража». Т/с (16+)
15.10  Мультмир (6+)
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+)

08.30  Давай разведемся! (16+)
09.30, 05.40 Тест на отцовство (16+)
11.40, 04.50 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
12.50, 04.00 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.50, 03.10 Д/ф «Порча» (16+)
14.20, 03.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.55  Х/ф «Виноград» (16+)
19.00  Х/ф «Горничная» (12+)
23.35  Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)

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

дня (12+)
08.15  Х/ф «Пять минут страха» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.10, 13.15 Т/с «Тайная стража» (16+)
14.15  Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+)
18.30  Специальный репортаж (12+)
18.50  Д/с «Бог вой ны. История русской 

артиллерии» (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 «Семнадцать мгновений 

весны» (6+)
04.35  Х/ф «По данным уголовного 

розыска...». (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

05.00  Ранние пташки. «Рикки Зум. 
Полный вперед!», «Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь», «Домики» 
(0+)

06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00  С добрым утром, малыши! (0+)
07.40  М/с «Команда Дино» (0+)
08.40  М/с «Сказочный патруль» (0+)
09.20  Микроистория (0+)
09.30  М/ф «Варежка» (0+)
09.40  М/ф «Волк и теленок» (0+)
09.50  М/ф «Гадкий утенок» (0+)
10.15  М/ф «Хомячок Фрош. Друзья 

в поисках клада» (6+)
10.25  М/с «Деревяшки» (0+)
10.35  М/с «Маша и Медведь» (0+)
11.10  М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
11.35  М/с «Супер Зак» (0+)
12.15  М/с «Тобот. Детективы Галакти-

ки» (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 «Фиксики» (0+)
14.00  Навигатор. Новости (0+)
14.05  Курьез не всерьез! (0+)
14.10  М/с «Псэмми. Пять детей и вол-

шебство» (6+)
14.50  М/с «Лео и Тиг» (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 «Вася Атомный Движ» (6+)
17.05  М/с «Оранжевая корова» (0+)
17.50  М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)
18.00  М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
18.25  М/с «Пластилинки» (0+)
18.35  М/с «44 котенка» (0+)
19.00  М/с «Кошечки-собачки» (0+)
19.25  М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!» (0+)
19.30  М/с «Смешарики» (0+)
20.25  М/с «Истории Сильваниан Фэ-

милис» (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+)

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 «Менталист» 

(12+)
23.00  Х/ф «Заклинательница акул» 

(16+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с 

«Сны» (16+)

05.00  Золотая лихорадка (16+)
05.55, 12.20, 16.10, 00.20 PRO-клип 

(16+)
06.00, 11.35 10 cамых горячих клипов 

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

сти (16+)
07.00  Каждое утро (16+)
09.00  Топ-чарт Европы-Плюс (16+)
10.00  Победитель битвы фанклубов 

(16+)
10.30  Прогноз по году (16+)
12.25, 02.00 Караокинг (16+)
13.25  10 cамых (16+)
14.00  Золотая дюжина (16+)
15.25  Битва фанклубов (16+)
16.15  ЯНДЕКС.МУЗЫКА-чарт (16+)
17.20  Отпуск без путевки. Рождество 

в столице Хорватии (16+)
19.00  У-Дачный-чарт (16+)
20.00  Церемония вручения премии 

«Товар года» (16+)
21.15  Необъяснимо, но хайп (16+)
22.20  Ждите ответа (16+)
23.20  10 sexy (16+)
00.25  #ЯНАМузТВ (16+)

05.00, 04.25 Орел и решка. Переза-
грузка-3 (16+)

07.30  Утро пятницы (16+)
08.25  Кондитер-3 (16+)
10.55, 19.00 Адская кухня (16+)
13.00  Пацанки-5 (16+)
15.05  На ножах (16+)
21.00  Черный список– 2 (16+)
22.25  Мир наизнанку. Китай (16+)
23.25  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.20  Пятница news (16+)
01.55  Ревизорро (16+)

05.00  Т/с «Журов» (16+)
07.55  Наше кино. История большой 

любви (12+)
08.50, 10.10, 19.25 Т/с «Чужой район – 

2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

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

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

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

истории (16+)
16.15  Мировое соглашение (16+)
18.15  Т/с «Чужой район – 2» (16+)
21.40  Игра в кино (12+)
22.25  Назад в будущее (16+)
23.25  Всемирные игры разума (12+)
00.15  Д/ф «Зеленая папка» (12+)
00.50  Т/с «Журов-2» (16+)

05.00, 00.15 День патриарха (0+)
05.10, 11.30, 20.25 Прямая линия. 

Ответ священника (0+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Монастыр-

ская кухня (0+)
07.00, 09.00 Утро на «Спасе» (0+)
11.00  Преподобный Савва Сторожев-

ский». Цикл «День ангела» (12+)
12.30  Х/ф «Так и будет» (16+)
15.00, 00.25 Rе:акция (12+)
15.35  Больше, чем любовь: мать Ма-

рия. Возвращение домой (12+)
16.30  Х/ф «Подранки» (12+)
18.25, 23.20 1 (12+)
19.30, 00.55 Новый день. Новости на 

«Спасе» (0+)
21.25  Х/ф «Бег» (6+)
01.40  Не верю! Разговор с атеистом 

(16+)
02.30  Историограф (12+)
03.15  Беседы с Антонием Сурожским 

(0+)
03.30  Молитвослов (0+)
03.45  Я хочу ребенка (12+)

06.00  Утро в городе (0+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи (12+)
09.25, 16.35 Среда обитания (12+)
09.45, 10.10, 22.30 Т/с «Частица Все-

ленной» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости (12+)
11.45  Автоистории (16+)
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение (12+)
15.15  Календарь (12+)
17.00, 18.30 «Только новости» (0+) 
17.05  «Изнутри» (6+)
17.35  «Книга жалоб» (12+)
18.00  «Особое мнение» (12+) 
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
22.05  Вспомнить все (12+)
00.15, 02.45 Великая наука России 

(12+)
00.30  Д/ф «Дневник Достоевского» 

(12+)
01.00  ОТРажение (12+)

06.00, 10.00, 03.35 Улетное видео 
(16+)

06.15, 01.00 Т/с «Братаны» (16+)
08.00  КВН. Высший балл (16+)
14.30, 16.30 Т/с «Солдаты-5» (12+)
20.30, 21.00 +100500 (16+)
23.00  Опасные связи (18+)
02.50  6 кад ров (16+)

08.20  Х/ф «Легенды осени» (16+)
10.40  Х/ф «Как украсть небоскреб» 

(12+)
12.30  Х/ф «Шутки в сторону– 2. Мис-

сия в Майами» (16+)
14.30  Х/ф «Холодная гора» (16+)
17.15  Х/ф «Спайдервик. Хроники» 

(12+)
19.00, 05.00 Х/ф «Остров головорезов» 

(16+)
21.10  Х/ф «Шанхайские рыцари» 

(12+)
23.15  Х/ф «Васаби» (16+)
00.55  Х/ф «Области тьмы» (16+)
03.05  Х/ф «Тайное окно» (12+)

Среда, 16 декабря ТВ-ПРОГРАММАПрограммы каналов «Россия-Культура», «Россия 24» 

не имеют возрастных ограничений для просмотра, за исключением передач 

и фильмов, обозначенных возрастной маркировкой
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05.00, 09.25 Доброе утро (12+)
09.00, 15.00, 03.00 Новости (12+)
09.50  Жить здорово! (16+)
10.55, 15.15, 00.50 Время покажет 

(16+)
12.00  Ежегодная пресс-конференция 

Владимира Путина (12+)
18.00  Вечерние новости (12+)
18.40  На самом деле (16+)
19.45  Пусть говорят (16+)
21.00  Время (12+)
22.00  Т/с «Скажи что-нибудь хоро-

шее» (16+)
23.05  Большая игра (16+)
00.10  Вечерний Ургант (16+)
03.05  Мужское/Женское (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00  Вести. Местное время (12+)
09.55  О самом главном (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
12.00  Ежегодная пресс-конференция 

Владимира Путина (12+)
15.00, 18.40 60 минут (12+)
17.15  Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.20  Т/с «Тайны следствия – 20» 

(12+)
23.40  Вечер с Владимиром Соловье-

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

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 
18.25, 22.00 Новости (12+)

06.05, 12.05, 15.15, 18.30, 22.10, 
00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)

09.00  Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Мэттью 
Хаттона. Бой за титул чемпиона 
WBC в первом среднем весе. 
Трансляция из США (16+)

10.15  Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Спартак» (Москва) 
(0+)

11.00  Футбол без денег (12+)
11.30  Большой хоккей (12+)
12.45  Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Макфар-
лейн против Джулианы Велас-
кес. Магомед Магомедов против 
Матеуса Маттоса. Трансляция из 
США (16+)

13.50, 18.05 «Зенит» – «Спартак». 
Live». Специальный репортаж 
(12+)

14.10  Д/ф «В центре событий» (12+)
15.55  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии (12+)

19.25  Хоккей. Евротур. Россия– Шве-
ция. Прямая трансляция из 
Москвы (12+)

22.40  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Торино». Прямая 
трансляция (12+)

01.30  Смешанные единоборства. One 
FC. Таики Наито против Джона-
тана Хаггерти. Никки Хольцкен 
против Эллиота Комптона. 
Трансляция из Сингапура (16+)

03.10  Настольный теннис. Лига чем-
пионов. Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Германии (0+)

04.10  Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» (16+)

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, 18.05 Д/ф «Фридрих Второй 

Гогенштауфен. Вечная борьба 
с Папой Римским» (12+)

08.30  Цвет времени (12+)
08.40  Х/ф «Предел возможного» 

(12+)
10.15  Наблюдатель (12+)
11.10, 00.40 Х/ф «Вот песня пролетела 

и... ага!» (12+)
12.15  Красивая планета (12+)
12.35, 22.10 Т/с «Отверженные» (16+)
13.35  Абсолютный слух (12+)
14.20  Д/ф «Иосиф Хейфиц. Взгляд 

снаружи» (12+)
15.05  Новости, подробно, театр (12+)
15.20  Пряничный домик (12+)
15.45  2 Верник 2 (12+)
16.35  Д/ф «Александр Нилин. 80 лет 

одного дня. Непобежденные» 
(12+)

17.20, 01.45 К 250-летию со дня ро-

ждения Людвига ван Бетховена 
(12+)

19.00  Кто мы? (12+)
19.45  Главная роль (12+)
20.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45  Д/ф «Свадьба в Малиновке». 

Вашу ручку, битте-дритте» (12+)
21.30  Энигма (12+)
23.25  Д/ф «Такая жиза Константина 

Фомина» (12+)
00.00  Вслух (12+)
02.30  Д/ф «Мальта» (12+)

05.15  Т/с «Юристы» (16+)
06.00  Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 19.00, 23.35 Сегодня 

(12+)
08.25  Т/с «Глаза в глаза» (16+)
10.25, 15.00 Место встречи (16+)
12.00  Ежегодная пресс-конференция 

Владимира Путина (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)
21.20  Т/с «Пес» (16+)
23.45  ЧП. Расследование (16+)
00.15  Х/ф «Гений» (0+)
02.50  Т/с «Хорошая жена» (16+)

06.00  Настроение (12+)
08.10  Доктор И... (16+)
08.45  Х/ф «Мачеха» (0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(12+)
11.50, 02.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Юлия Сулес 

(12+)
14.50  Город новостей (12+)
15.05  Х/ф «Убийство в Мартиге» (16+)
16.55  Актерские драмы (12+)
18.15  Х/ф «Женская версия. Тайна 

партийной дачи» (12+)
22.35  10 cамых... (16+)
23.05  Д/ф «Актерские судьбы. Великие 

скандалисты» (12+)
00.00  События. 25-й час (12+)
00.35  Петровка, 38 (16+)
00.55  90-е. Заказные убийства (16+)
01.35  Дикие деньги. Бадри Патарка-

цишвили (16+)

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

05.25, 06.05 Т/с «Пятницкий» (16+)
06.55, 07.40, 09.25, 10.20, 11.20, 

12.20, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30, 17.45, 17.50, 
18.45 Т/с «Дознаватель» (16+)

08.35  День ангела (0+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 

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

(16+)
00.00  Известия. Итоговый выпуск 

(12+)
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.35, 

04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00  Военная тайна (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект 

(16+)
07.00  С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
11.00  Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа «112» (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным (16+)
14.00  Невероятно интересные исто-

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

(16+)
20.00  Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» (12+)
22.05  Смотреть всем! (16+)
00.30  Т/с «Спартак. Возмездие» (18+)
03.20  Х/ф «Битва полов» (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  Т/с «Беспринципные» (16+)
23.00  Дом-2. Город любви (16+)
00.00  Дом-2. После заката (16+)
01.00  Такое кино! (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15  М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35  М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)
07.00  Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00  Уральские пельмени. СмехBook 

(16+)
09.10  Т/с «Воронины» (16+)
14.45  Т/с «Кухня» (12+)
20.00  Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.50  Х/ф «Одноклассники» (16+)
23.50  Дело было вечером (16+)
00.50  Х/ф «Сезон чудес» (12+)

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

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

10.00  «Включай» (0+)
10.30, 18.00, 22.55, 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+)

08.00  Давай разведемся! (16+)
09.10, 05.30 Тест на отцовство (16+)
11.20, 04.40 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
12.25, 03.50 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.30, 03.00 Д/ф «Порча» (16+)
14.00  Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35  Х/ф «Было у отца два сына» 

(16+)
19.00  Х/ф «Чужая жизнь» (16+)
23.25  Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)
03.25  Д/ф «Знахарка» (16+)

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

дня (12+)
08.25  Х/ф «Право на выстрел» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «Тайная стра-

жа. Смертельные игры» (16+)
18.30  Специальный репортаж (12+)
18.50  Д/с «Бог вой ны. История русской 

артиллерии» (12+)
19.40  Легенды телевидения (12+)
20.25  Код доступа (12+)
21.25  Открытый эфир (12+)
23.05  Между тем (12+)
23.40  Д/с «История РВСН» (12+)
02.40  Х/ф «Ночной патруль» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

05.00  Ранние пташки. «Рикки Зум. 
Полный вперед!», «Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь», «Домики» 
(0+)

06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00  С добрым утром, малыши! (0+)
07.40  М/с «Команда Дино» (0+)
08.40  М/с «Сказочный патруль» (0+)
09.20  Игра с умом (0+)
09.40  М/ф «Крокодил Гена» (0+)
10.05  М/ф «Чебурашка» (0+)
10.20  М/ф «Выходной» (0+)
10.25  М/с «Деревяшки» (0+)
10.35  М/с «Маша и Медведь» (0+)
11.10  М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
11.35  М/с «Супер Зак» (0+)
12.15  М/с «Тобот. Детективы Галакти-

ки» (6+)
12.40  М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05  М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30  М/с «Аркадий Паровозов спе-

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

шебство» (6+)
14.50  М/с «Лео и Тиг» (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 «Вася Атомный Движ» (6+)
17.05  М/с «Три кота» (0+)
17.50  М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)
18.00  М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
18.25  М/с «Пластилинки» (0+)
18.35  М/с «44 котенка» (0+)
19.00  М/с «Кошечки-собачки» (0+)
19.25  М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!» (0+)
19.30  М/с «Смешарики» (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+)

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

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

ка» (16+)
13.35  Не ври мне (12+)
14.40  Мистические истории (16+)
16.55  Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Мертвое озеро» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист» 

(12+)
23.00  Х/ф «В объятиях лжи» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Т/с «Дежурный ангел» 
(16+)

05.00  Сделано в 90-х (16+)
05.55, 11.35, 16.20, 02.55 PRO-клип 

(16+)
06.00, 11.40, 16.25 10 cамых горячих 

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

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

(16+)
10.30  Ждите ответа (16+)
12.20  Необъяснимо, но хайп (16+)
13.25  Русские хиты– чемпионы чет-

верга (16+)
14.00  У-Дачный-чарт (16+)
15.25  Битва фанклубов (16+)
17.15  10 cамых (16+)
17.40  Лайкер (16+)
19.00  Топ-чарт Европы-Плюс (16+)
20.00  «Жара в Баку». Хиты 90-х (16+)
22.00  Прогноз по году (16+)
23.00  Золотая лихорадка (16+)
01.00  Неспиннер (16+)

05.00, 04.05 Орел и решка. Переза-
грузка-3 (16+)

07.30  Утро пятницы (16+)
08.25  Кондитер-3 (16+)
10.50  Адская кухня (16+)
13.00, 19.00 Пацанки-5 (16+)

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

17.05, 22.00 Орел и решка. Девчата 
(16+)

21.00  Зов крови– 2 (16+)
23.00  Теперь я босс (16+)
00.00  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.55  Пятница news (16+)
01.30  Ревизорро (16+)

05.00, 00.15 Т/с «Журов-2» (16+)
07.45, 10.10, 18.15, 19.45 Т/с «Чужой 

район – 2» (16+)
10.00, 11.55, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости (12+) 
12.00  Большая пресс-конферен-

ция Президента Российской 
Федерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция (12+)

16.15  Д/ф «Зеленая папка» (12+)
17.15  Дела судебные. Новые истории 

(16+)
19.05  Большая пресс-конферен-

ция Президента Российской 
Федерации Владимира Путина. 
Телеверсия (12+)

21.40  Игра в кино (12+)
22.25  Назад в будущее (16+)
23.25  Всемирные игры разума (12+)

05.00, 00.25 День патриарха (0+)
05.10, 11.30, 20.25 Прямая линия. 

Ответ священника (0+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Монастыр-

ская кухня (0+)
07.00, 09.00 Утро на «Спасе» (0+)
11.00  Украина, которую мы любим 

(12+)
12.30  Х/ф «Экипаж машины боевой» 

(0+)
15.00, 00.35 Rе:акция (12+)
15.35  Радость моя! (12+)
16.30, 21.25 Х/ф «Бег» (6+)
18.25, 23.30 1 (12+)
19.30, 01.05 Новый день. Новости на 

«Спасе» (0+)
01.50  В поисках Бога (12+)

06.00  Утро в городе (0+) 
09.00, 16.05, 03.40 Врачи (12+)
09.25, 16.35 Среда обитания (12+)
09.45, 10.10, 22.30 Т/с «Частица Все-

ленной» (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 

Новости (12+)
11.45  Автоистории (16+)
12.00  Большая пресс-конферен-

ция Президента Российской 
Федерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция (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+)
20.05  ОТРажение
22.05  Вспомнить все (12+)
00.15, 02.45 Великая наука России 

(12+)
00.30  Д/ф «Дневник Достоевского» 

(12+)
01.00  ОТРажение (12+)
04.10  Домашние животные (12+)
04.35  Легенды Крыма (12+)
05.05  За дело! (12+)
05.45  От прав к возможностям (12+)

06.00, 10.00, 03.35 Улетное видео 
(16+)

06.15, 01.00 Т/с «Братаны» (16+)
08.00  КВН. Высший балл (16+)
14.30, 16.30 Т/с «Солдаты-5» (12+)
20.30, 21.00 +100500 (16+)
23.00  Опасные связи (18+)
02.50  6 кад ров (16+)

07.20  Х/ф «Шанхайские рыцари» 
(12+)

09.25  Х/ф «Васаби» (16+)
11.00  Х/ф «Области тьмы» (16+)
12.55  Х/ф «Тайное окно» (12+)
14.35  Х/ф «Остров головорезов» 

(16+)
16.55  Х/ф «Прощай, детка, прощай» 

(16+)
19.00  Х/ф «И пришел паук» (16+)
20.50  Х/ф «Не говори ни слова» (16+)
22.55  Х/ф «Имитатор» (16+)
01.00  Х/ф «Соммерсби» (16+)
03.10  Х/ф «Спайдервик. Хроники» 

(12+)

Четверг, 17 декабряТВ-ПРОГРАММА Программы каналов «Россия-Культура», «Россия 24» 

не имеют возрастных ограничений для просмотра, за исключением передач 

и фильмов, обозначенных возрастной маркировкой
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05.00, 09.25 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.50  Жить здорово! (16+)
10.55, 02.45 Модный приговор (6+)
12.15  Время покажет (16+)
14.10  Гражданская оборона (16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.15 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 «Юл Бриннер, великолеп-

ный» (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  Измайловский парк (16+)
23.50  Торжественная церемония 

вручения Российской нацио-
нальной музыкальной премии 
«Виктория» (16+)

01.55  Х/ф «Незнакомка в зеркале» 
(12+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 
22.00 Новости (12+)

06.05, 12.05, 15.15, 22.10, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты (12+)

09.00, 14.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 
(0+)

09.45  Х/ф «Двой ной удар» (16+)
12.45  Смешанные единоборства. KSW. 

Мамед Халидов против Скотта 
Аскхэма. Михал Матерла против 
Роберто Солдича. Трансляция из 
Польши (16+)

13.50  Все на футбол! Афиша (12+)
15.55  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Австрии (12+)

17.55  Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» – 
«Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция (12+)

19.55  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция (12+)

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

«Атлетик» – «Уэска». Прямая 
трансляция (12+)

02.00  Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии (0+)

03.00  Настольный теннис. Лига 
чемпионов. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Германии (0+)

04.00  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Виллербан» (Франция) – «Хим-
ки» (Россия) (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
(12+)

06.35  «Пешком...» (12+)
07.05, 19.45 Правила жизни (12+)
07.35  Черные дыры, белые пятна (12+)
08.20  Легенды мирового кино (12+)
08.50  Х/ф «Предел возможного» 

(12+)
10.20  Х/ф «Медведь» (16+)
11.20, 02.10 Красивая планета (12+)
11.35  Эпизоды (12+)
12.20  Т/с «Отверженные» (16+)
13.40  Власть факта (12+)
14.20  Больше, чем любовь (12+)
15.05  Письма из провинции (12+)
15.35  Энигма (12+)
16.15  Д/ф «Мальта» (12+)
16.50  К 250-летию со дня рождения 

Людвига ван Бетховена (12+)
18.20  Билет в большой (12+)
19.00  Смехоностальгия (12+)
20.15  Линия жизни (12+)
21.10  Всероссийский открытый 

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

22.40  2 Верник 2 (12+)
23.50  Х/ф «Сердце мое» (18+)
01.25  Искатели (12+)
02.25  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, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
14.00  Место встречи (16+)
16.25  ДНК (16+)
17.25  Жди меня (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)
21.20  Т/с «Пес» (16+)
23.30  Своя правда (16+)
01.15  Квартирный вопрос (0+)
02.10  Т/с «Хорошая жена» (16+)

06.00  Настроение (12+)
08.10  Х/ф «У тихой пристани...». (12+)
09.40, 11.50 Х/ф «Карнавал» (0+)
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
13.10, 15.05 Х/ф «Чистосердечное 

призвание» (12+)
14.50  Город новостей (12+)
18.15  Х/ф «Женская версия. Ловцы 

душ» (12+)
20.05  Х/ф «Женская версия. Такси 

зеленый огонек» (12+)
22.00  В центре событий (16+)
23.10  Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвя-

жись, худая жизнь!» (12+)
00.20  Х/ф «След тигра» (16+)
02.00  Х/ф «Пираты XX века» (12+)
03.25  Петровка, 38 (16+)
03.40  Х/ф «Журавль в небе» (16+)
05.05  Осторожно, мошенники! Стари-

кам здесь не место! (16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия (12+)
05.25, 06.05 Т/с «Пятницкий» (16+)
06.55, 07.40, 08.35, 09.25, 10.00, 

10.55, 11.55, 12.50, 13.25, 
14.10, 15.05, 16.00, 17.00, 
18.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «След» (16+)

23.45  Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 

04.05, 04.25, 04.50 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

05.00  Военная тайна (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект 

(16+)
07.00  С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

(16+)
11.00  Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа «112» (16+)
13.00  Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
14.00, 04.35 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 «Не снимать!» (16+)
21.00  Х/ф «Темная башня» (16+)
22.55  Х/ф «Сплит» (16+)
01.05  Х/ф «Огонь на поражение» 

(16+)
03.00  М/ф «Лего Фильм. Бэтмен» (6+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00  Битва дизайнеров (16+)
09.00  Дом-2. Lite (16+)
10.15  Бородина против Бузовой (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 

13.50, 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 (16+)
21.00  Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон (16+)
23.35  Импровизация. Команды (16+)
00.35  Дом-2. Город любви (16+)
01.35  Дом-2. После заката (16+)
02.25, 03.15 Stand up (16+)
06.35  ТНТ. Best (16+)

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

06.35  М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+)

07.00  Т/с «Психологини» (16+)
08.00  Т/с «Родком» (12+)
09.00  Т/с «Нагиев на карантине» 

(16+)
12.25, 03.05 Х/ф «Иллюзия полета» 

(16+)
14.25  Х/ф «Хэнкок» (16+)
16.15  Уральские пельмени. СмехBook 

(16+)
16.20  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00  Х/ф «Звездные вой ны. Послед-

ние джедаи» (16+)
00.00  Х/ф «Джанго освобожденный» 

(16+)

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, 04.40 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.00, 05.30 Давай разведемся! (16+)
09.00, 03.00 Тест на отцовство (16+)
11.10  Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.20, 02.10 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.25, 01.15 Д/ф «Порча» (16+)
13.55, 01.45 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.30  Х/ф «Горничная» (12+)
19.00  Х/ф «Венец творения» (12+)
23.25  Х/ф «Любовь как мотив» (16+)
06.20  6 кад ров (16+)

06.50, 08.20 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)

09.25, 10.05 Х/ф «Ошибка резидента» 
(0+)

10.00, 14.00 Военные новости (12+)
12.30, 13.20, 14.05 Х/ф «Судьба рези-

дента» (0+)
16.15, 18.40 Х/ф «Возвращение рези-

дента» (6+)
19.55, 21.25 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» (0+)
23.10  Десять фотографий (6+)
00.00  Т/с «Отряд специального назна-

чения» (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 репор-

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

(12+)
08.45, 10.45 Вести.net (12+)
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода 

(12+)
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 

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

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

ние (12+)
01.35  Индустрия кино (12+)

05.00  Ранние пташки. «Рикки Зум. 
Полный вперед!», «Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь», «Домики» 
(0+)

06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00  С добрым утром, малыши! (0+)
07.40  М/с «Команда Дино» (0+)
08.40  М/с «Сказочный патруль. Хрони-

ки чудес» (0+)
09.20  Студия Каляки-Маляки (0+)
09.45  М/ф «Шапокляк» (0+)
10.05  М/ф «Чебурашка идет в школу» 

(0+)
10.15  М/ф «Просто так!» (0+)
10.20  М/ф «Очень вежливая история» 

(0+)
10.25  М/с «Деревяшки» (0+)
10.35  М/с «Маша и Медведь» (0+)
11.10  М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
11.35  М/с «Супер Зак» (0+)
12.15  М/с «Тобот. Детективы Галакти-

ки» (6+)
12.40  М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05  М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30  М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» (0+)
13.35  М/с «Фиксики» (0+)
14.00  Навигатор. У нас гости! (0+)
14.05  Курьез не всерьез! (0+)
14.10  М/с «Псэмми. Пять детей и вол-

шебство» (6+)
14.50  М/с «Лео и Тиг» (0+)
15.40  Трам-пам-пам (0+)
16.10  М/с «Радужный мир Руби» (0+)
16.35  М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
17.00  М/с «Вася Атомный Движ» (6+)
17.05  М/с «Три кота» (0+)
17.50  М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)
18.00  М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
18.25  М/с «Пластилинки» (0+)
18.35  М/с «44 котенка» (0+)
19.00  М/с «Кошечки-собачки» (0+)
19.25  М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!» (0+)
19.30  М/с «Смешарики» (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 черепашек-нин-

дзя» (6+)
23.50, 01.05 М/с «Новые Луни Тюнз» 

(6+)

06.00, 05.45 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 «Воздушный маршал» 

(12+)
21.45  Х/ф «Снеговик» (16+)
00.15  Х/ф «Отмель» (16+)
02.00, 02.15, 02.45, 03.15, 03.30, 

04.00 О здоровье. Понарошку 
и всерьез (12+)

04.30, 05.00 Городские легенды (16+)

05.00, 17.15, 03.00 Золотая лихорадка 
(16+)

05.55, 11.35, 17.10, 23.40 PRO-клип 
(16+)

06.00, 16.20 10 cамых горячих клипов 
дня (16+)

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

07.00  Каждое утро (16+)
09.00  Золотая дюжина (16+)
10.00  Победитель битвы фанклубов 

(16+)
10.30  Check-in на Муз-ТВ (16+)
11.40  ЯНДЕКС.МУЗЫКА-чарт (16+)
12.40  Отпуск без путевки. Душа Урала. 

Башкирия (16+)
14.00  Муз-ТВ-чарт (16+)
15.25  Битва фанклубов (16+)
19.00  Русский чарт (16+)
20.00  Дискотека Муз-ТВ «Золотые 

хиты» (16+)
22.40  DFM – DANCE CHART (16+)
23.45  Неспиннер (16+)

05.00  Орел и решка. Переза грузка-3 
(16+)

07.20  Кондитер (16+)
10.00  Битва шефов (16+)
14.05  Пацанки-5 (16+)
18.00  Бой с герлс (16+)
19.20  Х/ф «Притяжение» (12+)
22.05  Х/ф «Битва за Землю» (16+)

00.15  Х/ф «Медальон» (18+)
02.10  Пятница news (16+)
02.40  Инстаграмщицы (16+)
03.35  Орел и решка. Рай и ад (16+)

05.00  Т/с «Журов-2» (16+)
08.40, 10.20 Т/с «Чужой район – 2» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 

(12+)
10.10  В гостях у цифры (12+)
13.15  Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)
15.05  Дела судебные. Новые истории 

(16+)
17.20  Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен» 
(6+)

19.15  Слабое звено (12+)
20.15  Игра в кино (12+)
21.00  Всемирные игры разума (12+)
21.40  Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 

(6+)
23.30  Х/ф «Охранник для дочери» 

(12+)
01.50  Ночной экспресс (12+)
02.35  Х/ф «Дамы приглашают кавале-

ров» (12+)
03.45  Х/ф «Сердца четырех» (0+)

05.00, 01.25 День патриарха (0+)
05.10, 11.30, 20.25 Прямая линия. 

Ответ священника (0+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Монастыр-

ская кухня (0+)
07.00, 09.00 Утро на «Спасе» (0+)
11.00  В поисках Бога (12+)
12.30  Дорога (0+)
13.30  Пасхальный марафон». Цикл 

«Церковь молодая (12+)
15.00, 02.30 Rе:акция (12+)
15.35  Небесный спецназ (12+)
16.35  Х/ф «Бег» (6+)
18.40  Николай Строгий (12+)
19.30, 03.00 Новый день. Новости на 

«Спасе» (0+)
21.25  Следы империи (16+)
23.05  Х/ф «Маленькая принцесса» 

(0+)
00.55  Святитель Николай». Цикл 

«Праздники (12+)

06.00  Утро в городе (0+) 
09.00, 16.05 Имею право! (12+)
09.25, 16.35 Среда обитания (12+)
09.45, 10.10, 22.30 Т/с «Частица Все-

ленной» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости (12+)
11.45  Автоистории (16+)
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение (12+)
15.15  Календарь (12+)
17.00, 18.30 «Только новости» (0+) 
17.05  «Включай» (0+) 
17.30  «Культура» (12+) 
18.00  «Особое мнение» (12+) 
18.50  «Сводка» (12+) 
19.20  За дело! (12+)
22.05  Вспомнить все (12+)
00.20  Фигура речи (12+)
00.45  Х/ф «Бессмертная возлюблен-

ная» (0+)
02.45  Х/ф «Опасный поворот» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 03.30 Улетное 
видео (16+)

06.15, 00.50 Т/с «Братаны» (16+)
08.00  КВН. Высший балл (16+)
12.30, 13.30 Улетное видео. Лучшее 

(16+)
14.30  Т/с «Солдаты-5» (12+)
16.30  Т/с «Солдаты-6» (12+)
20.30  +100500 (16+)
23.00  Х/ф «Адреналин-2. Высокое 

напряжение» (18+)
02.40  6 кад ров (16+)

07.00  Х/ф «Прощай, детка, прощай» 
(16+)

09.05  Х/ф «И пришел паук» (16+)
10.50  Х/ф «Остров головорезов» 

(16+)
13.00  Х/ф «Имитатор» (16+)
15.15  Х/ф «Век Адалин» (16+)
17.15  Х/ф «Васаби» (16+)
19.00  Х/ф «Фрида» (16+)
21.10, 05.00 Х/ф «Большие глаза» 

(16+)
23.05  Х/ф «Иллюзионист» (16+)
01.00  Х/ф «Принцесса-невеста» (0+)
03.00  Х/ф «Матильда» (0+)

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

не имеют возрастных ограничений для просмотра, за исключением передач 

и фильмов, обозначенных возрастной маркировкой



18 №�96    9 декабря 2020  |  Тульские �известия

Суббота, 19 декабря

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+)
13.00  К 100-летию Службы внешней 

разведки. «Алекс– Юстасу. Тот 
самый Алекс» (16+)

14.05  К 100-летию Cлужбы внешней 
разведки. «Без права на славу» 
(16+)

15.15  Кубок Первого канала по хок-
кею. Сборная России– сборная 
Чехии. Прямой эфир (12+)

17.50  Ледниковый период (0+)
21.00  Время (12+)
21.20  Сегодня вечером (16+)
23.00  Х/ф «После свадьбы» (16+)
01.05  Наедине со всеми (16+)
01.50  Модный приговор (6+)
02.40  Давай поженимся! (16+)
03.20  Мужское/Женское (16+)

05.00  Утро России. Суббота (12+)
08.00  Вести. Местное время (12+)
08.20  Местное время. Суббота (12+)
08.35  По секрету всему свету (12+)
09.00  Формула еды (12+)
09.25  Пятеро на одного (12+)
10.10  Сто к одному (12+)
11.00  Вести (12+)
11.30  Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.30  Доктор Мясников (12+)
13.40  Х/ф «Ожидается ураганный 

ветер» (16+)
18.00  Привет, Андрей! (12+)
20.00  Вести в субботу (12+)
20.45  Д/ф «Опасный вирус. Первый 

год» (12+)
21.30  Х/ф «Входите, закрыто!» (12+)
01.30  Х/ф «Заклятые подруги» (12+)

06.00  Смешанные единоборства. 
One FC. Марат Гафуров против 
Лоуэна Тайненса. Нонг-О Гайан-
гадао против Родлека Саенчая. 
Трансляция из Сингапура (16+)

07.00, 12.05, 14.05, 17.45, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты (12+)

09.00  М/ф «В гостях у лета» (0+)
09.20  Х/ф «Кровью и потом» (16+)
12.00, 14.00, 17.40, 20.15, 22.30 

Новости (12+)
12.50, 15.40 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт. Прямая трансля-
ция из Германии (12+)

14.40  Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии (12+)

16.55  Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии (12+)

18.10  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Валенсия». 
Прямая трансляция (12+)

20.25  Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» – «Бавария». Прямая 
трансляция (12+)

22.40  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» – «Ювентус». Прямая 
трансляция (12+)

02.00  Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии (0+)

03.00  Д/ф «О спорт, ты– мир!» (12+)

06.30  Александр Введенский. «Елка 
у Ивановых» (12+)

07.00  М/ф «Волк и семеро козлят на 
новый лад». «Вот какой рассе-
янный». «Птичий рынок». «Кто 
ж такие птички» (12+)

07.50  Х/ф «Враг респектабельного 
общества» (12+)

10.10  Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым (12+)

10.40, 23.30 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда» (12+)

12.15  Пятое измерение (12+)
12.45  Черные дыры, белые пятна (12+)
13.25  Земля людей (12+)
13.55, 01.05 Д/ф «Животные защища-

ются! Костюм имеет значение» 
(12+)

14.50  Больше, чем любовь (12+)
15.30  Большой балет (12+)
17.50  Д/ф «Свадьба в Малиновке». 

Вашу ручку, битте-дритте» (12+)
18.30  Д/ф «Одни ли мы во Вселен-

ной?» (12+)
20.00  Х/ф «Людвиг ван Бетховен» 

(0+)
22.00  Агора (12+)

23.00  Д/ф «Архивные тайны» (12+)
01.55  Искатели (12+)
02.40  Мультфильм для взрослых (18+)

04.55  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)

07.20  Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+)
08.20  Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
08.45  Кто в доме хозяин? (12+)
09.25  Едим дома (0+)
10.20  Главная дорога (16+)
11.00  Живая еда с Сергеем Малоземо-

вым (12+)
12.00  Квартирный вопрос (0+)
13.05  Детская Новая волна (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+)
01.40  Дачный ответ (0+)
02.30  Т/с «Хорошая жена» (16+)

06.10  Х/ф «Мачеха» (0+)
07.55  Православная энциклопедия 

(6+)
08.20  Полезная покупка (16+)
08.30  Х/ф «Волшебная лампа Аладди-

на» (0+)
09.50  Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 

успех» (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «Трембита» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События (12+)
13.00, 14.45 Х/ф «Оборванная мело-

дия» (12+)
17.10  Х/ф «Женская версия. Комсо-

мольский роман» (12+)
21.00  Постскриптум (16+)
22.15  Право знать! (16+)
00.00  90-е. Малиновый пиджак (16+)
00.50  Удар властью. Борис Березов-

ский (16+)
01.30  Ледниковый тайм-аут (16+)
02.00  Линия защиты (16+)
02.30  Д/ф «Любовь без правил» (12+)
03.10  Д/ф «Тайные аристократы» (12+)
03.50  Д/ф «Я смерти тебя не отдам» 

(12+)
04.30  Д/ф «Советские секс-символы» 

(12+)
05.15  Д/ф «Великие скандалисты» 

(12+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.45, 
07.10, 07.50, 08.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

09.00  Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 13.20, 

14.05, 14.55, 15.50, 16.35, 
17.25, 18.15, 19.00, 19.55, 
20.40, 21.30, 22.20, 23.05 Т/с 
«След» (16+)

00.00  Известия. Главное (12+)
00.55, 01.40, 02.25, 03.10, 03.50, 

04.25 Т/с «Последний мент– 2» 
(16+)

05.00  Невероятно интересные исто-
рии (16+)

07.20  Х/ф «Монстр-траки» (6+)
09.15  Минтранс (16+)
10.15  Самая полезная программа 

(16+)
11.15  Военная тайна (16+)
15.20  Д/ф «Засекреченные списки. 

Круто ты попал! Самые нелепые 
наказания» (16+)

17.20  Х/ф «Одиночка» (16+)
19.30  Х/ф «Законопослушный гражда-

нин» (16+)
21.35  Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
23.50  Х/ф «Падение Лондона» (18+)
01.40  Х/ф «Поединок» (16+)
03.15  Тайны Чапман (16+)

07.00, 02.00 ТНТ Music (16+)
07.30  ТНТ. Gold (16+)
08.00  Где логика? (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Саша-

Таня» (16+)
11.00  Битва дизайнеров (16+)
12.00  Однажды в России (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Т/с «Бес-

принципные» (16+)
17.00, 18.30 Битва экстрасенсов (16+)

20.00  Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел» (16+)

22.00  Секрет (16+)
23.00  Женский стендап (16+)
00.00  Дом-2. Город любви (16+)
01.00  Дом-2. После заката (16+)
02.25, 03.15 Stand up (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-

фон (16+)
06.35  ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15  М/с «Тролли. Праздник продол-

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

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

ней» (16+)
09.00  ПроСТО кухня (12+)
10.00  Саша готовит наше (12+)
10.05  М/ф «Рио» (0+)
12.00  Детки-предки (12+)
14.40  Х/ф «Гнев титанов» (16+)
16.40  М/ф «Семейка Крудс» (6+)
18.35  Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла» 

(16+)
21.00  Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-

мия» (16+)
23.20  Х/ф «Хеллбой» (18+)
01.40  Х/ф «Фаворитка» (18+)
03.35  Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

(12+)
05.10  М/ф «В яранге горит огонь» (0+)
05.30  М/ф «Кот в сапогах» (0+)

06.00, 00.40 «Тула. Live» (0+)
07.00, 09.55 Мультмир (6+)
09.00  «Включай» (0+)
09.25  «ЗОЖ» (12+)
12.30  «Покровские ворота». Х/ф (0+)
15.00  «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф 

(12+)
16.30  «Вдребезги». Х/ф (16+)
18.00  «Дом Хемингуэй». Х/ф (16+)
19.30, 00.00 «Только новости. Итоги» 

(12+)
20.00  «Знамение». Х/ф (16+)
22.00  «РЭД». Х/ф (16+)
00.30  «Сводка» (12+)

06.30  Х/ф «Дом на обочине» (16+)
08.35  Х/ф «У Бога свои планы» (16+)
10.35, 12.00, 00.45 Т/с «Нина» (16+)
11.55  Жить для себя (16+)
19.00  Т/с «Любовь против судьбы» 

(16+)
22.50  Х/ф «Побочный эффект» (16+)
04.15  Д/ф «Восточные жены» (16+)
05.55  Домашняя кухня (16+)
06.20  6 кад ров (16+)

06.05, 05.25 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

06.20, 08.15, 01.30 Х/ф «Кодовое 
название «Южный гром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.00  Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным (6+)
09.30  Легенды кино (6+)
10.15  Д/с «Загадки века» (12+)
11.05  Улика из прошлого (16+)
11.55  Не факт! (6+)
12.30  Круиз-контроль (12+)
13.15  СССР. Знак качества (12+)
14.05, 05.40 Т/с «Снайпер. Офицер 

СМЕРШ» (12+)
18.10  Задело! (12+)
18.25  Т/с «Щит и меч» (6+)
03.40  Д/ф «Разведчики» (12+)
04.45  Д/ф «Зафронтовые разведчики» 

(12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 03.30, 
04.00 Вести (12+)

05.35  Гость (12+)
05.50, 08.15 Экономика (12+)
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 

16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 
00.40 Репортаж (12+)

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

ние (12+)
12.25  Мнение (12+)

13.25, 22.30, 03.25 Честный детектив 
(12+)

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

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

05.00  М/с «Команда Дино» (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 «СуперРалли» (0+)
12.30  Большие праздники (0+)
13.00  М/ф «Ну, погоди!» (0+)
14.35  Доктор Малышкина (0+)
14.40  М/с «Маша и Медведь» (0+)
15.35  М/с «Китти не кошка» (6+)
16.10  М/с «Радужный мир Руби» (0+)
16.40  М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
17.55  М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (0+)
18.50  М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (0+)
19.00  Х/ф «Фиксики. Большой секрет» 

(6+)
20.20  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 «Простоквашино» (0+)
21.50  М/с «Радужно-бабочково-еди-

норожная кошка» (6+)
22.10  М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
22.35  М/с «Бакуган. Вооруженный 

альянс» (6+)
23.00  М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (6+)
23.25  М/с «Эволюция черепашек-нин-

дзя» (6+)
23.50, 01.05 М/с «Новые Луни Тюнз» 

(6+)
00.50  Говорим без ошибок (0+)

06.00, 09.15, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.00  Рисуем сказки (0+)
10.45  Х/ф «Заклинательница акул» 

(16+)
13.00  Х/ф «Отмель» (16+)
14.45  Х/ф «В объятиях лжи» (16+)
16.45  Х/ф «Воздушный маршал» 

(12+)
19.00  Х/ф «Время псов» (16+)
20.45  Х/ф «Ветреная река» (16+)
23.00  Х/ф «Пленницы» (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 

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+)
09.00  У-Дачный-чарт (16+)
10.00  Мир в одной тарелке. Австралия 

(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  Женщина года. Моргенштерн 

(16+)
17.50  LIVE в КАЙФ (16+)
19.15  Прогноз по году (16+)
20.20  Балет Аллы Духовой TODES. 

Юбилейный к онцерт. 30 лет 
(16+)

22.45  Топ-30 – крутяк недели (16+)
01.00  Танцпол (16+)

05.00  Орел и решка. Переза грузка-3 
(16+)

07.10, 01.55 Х/ф «Чего ждать, когда 
ждешь ребенка» (16+)

09.15  Доктор Бессмертный– 2 (16+)
09.45, 13.05 На ножах (16+)
12.00  Маша и Шеф (16+)
23.20  Х/ф «Страшные сказки» (16+)
03.40  Орел и решка. Рай и ад (16+)

05.00  Х/ф «Сердца четырех» (0+)
05.15, 04.15 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 «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен» 
(6+)

11.50  Т/с «Разведчицы» (16+)
16.00, 19.00 Новости (12+)
16.15, 19.15 Т/с «Разведчицы» (16+)
01.05  Х/ф «Охранник для дочери» 

(12+)

05.00, 00.00 День патриарха (0+)
05.10  Прямая линия. Ответ священни-

ка (0+)
06.00, 06.30, 07.00 Монастырская 

кухня (0+)
07.30, 04.00 Лица Церкви (6+)
07.45, 03.45 Знак равенства (16+)
08.00, 08.45, 04.15 Мультфильмы на 

«Спасе» (0+)
08.30, 04.45 Тайны сказок. (0+)
09.10  Николай Строгий (12+)
10.00  Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)
13.00  И будут двое... (12+)
14.00  СВОЕ с Андреем Даниленко (6+)
14.35  Я хочу ребенка (12+)
15.10  Русский обед (6+)
16.15  Цикл «Воскресенье за воскресе-

ньем» (0+)
17.15  Наши любимые песни (12+)
18.15  Следы империи (16+)
20.00, 00.15 Встреча (12+)
21.00, 01.05 Дорога (0+)
22.00  Украина, которую мы любим 

(12+)
22.30  Не верю! Разговор с атеистом 

(16+)
23.25  Белые ночи на «Спасе» (12+)

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  Х/ф «Благие намерения» (6+)
11.20  Д/ф «Часовой детства» (12+)
12.15  Дом «Э» (12+)
12.45  Автоистории (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05  Выступление Государственного 

академического хореографиче-
ского ансамбля «Березка» (6+)

14.05  Д/ф «Разведка в лицах. Нелега-
лы» (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 «Бессмертная возлюблен-

ная» (0+)
22.00  Вспомнить все (12+)
22.25  Х/ф «Пиры Валтасара, или Ночь 

со Сталиным» (12+)
23.55  Спектакль «Пегий пес, бегущий 

краем моря» (12+)
00.55  Х/ф «Любимая женщина меха-

ника Гаврилова» (12+)

06.00, 09.40, 11.45 Т/с «Солдаты-4» 
(12+)

12.50, 13.55, 18.00, 20.05 Т/с «Солда-
ты-5» (12+)

21.10  +100500 (16+)
23.00  +100500 (18+)
00.00  Шутники (16+)
01.05  КВН. Высший балл (16+)
02.00  6 кад ров (16+)
03.40  Улетное видео (16+)

07.10  Х/ф «Фрида» (16+)
09.35  Х/ф «Матильда» (0+)
11.15  Х/ф «Принцесса-невеста» (0+)
13.00  Х/ф «Заколдованная Элла» 

(12+)
14.40  Х/ф «Белоснежка и охотник» 

(16+)
17.00  Х/ф «История одного вампира» 

(16+)
19.00  Х/ф «Иллюзионист» (16+)
20.55  Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк» 

(16+)
00.15  Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
01.50  Х/ф «Колесо чудес» (16+)
03.25  Х/ф «Век Адалин» (16+)
05.10  Х/ф «Легенды осени» (16+)

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

не имеют возрастных ограничений для просмотра, за исключением передач 

и фильмов, обозначенных возрастной маркировкой
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Воскресенье, 20 декабря

04.15, 06.10 Х/ф «Ищите женщину» 
(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+)
13.00  К 100-летию Службы внешней 

разведки. «Его звали майор 
Вихрь» (16+)

14.05  К 100-летию Службы внешней 
разведки. «Бомба. Наши в Лос-
Аламосе» (16+)

15.15  Кубок Первого канала по хок-
кею. Сборная России– сборная 
Финляндии. Прямой эфир 
(12+)

17.50  Праздничный концерт к Дню ра-
ботника органов безопасности 
Российской Федерации (12+)

19.25  Лучше всех! (0+)
21.00  Время (12+)
22.00  Что? Где? Когда? (16+)
23.10  Т/с «Метод-2» (18+)
00.10  К 90-летию Владимира Вороши-

лова. «Вся жизнь– игра» (12+)
01.10  Самые. Самые. Самые (18+)
02.45  Давай поженимся! (16+)
03.25  Мужское/Женское (16+)

04.30, 02.00 Х/ф «Монро» (16+)
06.00  Х/ф «Невеста моего жениха» 

(12+)
08.00  Местное время. Воскресенье 

(12+)
08.35  Устами младенца (12+)
09.20  Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым (12+)
10.10  Сто к одному (12+)
11.00  Вести (12+)
11.30  Праздничный концерт, посвя-

щенный Дню работника органов 
безопасности Российской Феде-
рации (16+)

14.00  Х/ф «Моя идеальная мама» 
(12+)

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

20.00  Вести недели (12+)
22.00  Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40  Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым (12+)
01.00  Х/ф «Наша Африка в Латинской 

Америке» (12+)

06.00  Смешанные единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против Марата 
Балаева (16+)

07.00, 12.05, 17.20, 22.10, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты (12+)

09.00  М/ф «Снежные дорожки» (0+)
09.10  М/ф «Приходи на каток» (0+)
09.20  Х/ф «Крид» (16+)
12.00, 17.15, 22.00 Новости (12+)
12.40, 14.45 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Командный спринт. 
Прямая трансляция из Германии 
(12+)

13.55  Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии (12+)

15.40  Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+)

16.10  Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Австрии (12+)

17.40  Волейбол. Кубок России. Жен-
щины. Финал. Прямая трансля-
ция из Москвы (12+)

19.55  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» – «Рома». Прямая 
трансляция (12+)

22.55  Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» – ПСЖ. Прямая трансля-
ция (12+)

02.00  Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии (0+)

03.00  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» – «Реал» (Мадрид) (0+)

05.00  Команда мечты (12+)
05.30  Моя история (12+)

06.30  М/ф «Королевские зайцы». 
«Дядюшка Ау» (12+)

07.55  Х/ф «Иркутская история» (0+)
10.10  Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым (12+)
10.40  Х/ф «Невероятное пари, или 

Истинное происшествие, благо-
получно завершившееся сто лет 
назад» (0+)

11.55  Д/ф «Вода. Голубое спокойст-
вие» (12+)

12.40, 00.50 Диалоги о животных (12+)
13.20  Другие романовы (12+)
13.50  Игра в бисер (12+)
14.30, 23.05 Х/ф «Колено Клер» (12+)
16.25  Д/ф «Круговорот жизни» (12+)
17.15  Х/ф «Пешком...». (12+)
17.40  Романтика романса (12+)
18.35  Д/ф «Рассекреченная история» 

(12+)
19.30  Новости культуры (12+)
20.10  Х/ф «Жизнь Бетховена» (0+)
22.35  Д/ф «Архивные тайны» (12+)
01.30  Искатели (12+)
02.20  Мультфильмы для взрослых 

(18+)

04.15  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (0+)

06.40  Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+)
08.20  У нас выигрывают! (12+)
10.20  Первая передача (16+)
11.00  Чудо техники (12+)
11.50  Дачный ответ (0+)
13.00  НашПотребНадзор (16+)
14.05  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  Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
04.15  Машинист (12+)

05.55  Х/ф «Чужая родня» (0+)
07.45  Полезная покупка (16+)
08.10  10 cамых... (16+)
08.40  Х/ф «Гараж» (0+)
10.40  Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 00.30 События (12+)
11.45  Х/ф «Пираты XX века» (12+)
13.30  Смех с доставкой на дом (12+)
14.30  Московская неделя (12+)
15.05  Хроники московского быта. 

Кремлевские жены-невидимки 
(12+)

15.55  Прощание. Михаил Кокшенов 
(16+)

16.50  Мужчины Татьяны Самойловой 
(16+)

17.40  Х/ф «Авария» (12+)
21.45, 00.50 Х/ф «Неопалимый фе-

никс» (12+)
01.40  Петровка, 38 (16+)
01.50  Х/ф «Сердце женщины» (16+)
03.25  Х/ф «Настя» (12+)
04.50  Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 

успех» (12+)

05.00, 05.05, 05.45 Т/с «Последний 
мент– 2» (16+)

06.25, 01.55, 07.05, 02.40, 08.05, 
03.25, 09.00, 04.10 Т/с «Пят-
ницкий» (16+)

09.55, 10.55, 11.50, 12.50, 22.15, 
23.10, 00.05, 01.00 Т/с «Игра 
с огнем» (16+)

13.40, 14.50, 15.55, 16.55, 17.55, 
19.00, 20.05, 21.10 Т/с «Бала-
бол» (16+)

05.00  Тайны Чапман (16+)
07.30  Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» (12+)
09.25  Х/ф «Танго и кэш» (16+)
11.20  Х/ф «Рэд» (16+)
13.35  Х/ф «Рэд-2» (16+)
15.55  Х/ф «Законопослушный гражда-

нин» (16+)
17.55  Х/ф «В ловушке времени» (12+)
20.05  Х/ф «Одинокий рейнджер» 

(12+)
23.00  Добров в эфире (16+)
00.05  Военная тайна (16+)
03.40  Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
04.25  Территория заблуждений (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «Саша-

Таня» (16+)
09.00  Новое утро (16+)
11.00  Перезагрузка (16+)
12.00  Х/ф «Женщины против мужчин» 

(18+)
13.25  Х/ф «Женщины против мужчин. 

Крымские каникулы» (16+)
15.00  Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Идеаль-
ная семья» (16+)

19.00  Золото Геленджика (16+)
20.00  Пой без правил (16+)
21.00  Однажды в России (16+)
22.00, 02.00, 03.15 Stand up (16+)
23.00  Talk (16+)
00.00  Дом-2. Город любви (16+)
01.00  Дом-2. После заката (16+)
02.50  ТНТ Music (16+)
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микро-

фон (16+)
06.30  ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15  М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
07.00  М/с «Три кота» (0+)
07.35  М/с «Царевны» (0+)
07.55  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00  Рогов в городе (16+)
10.00  Т/с «Гости из прошлого» (16+)
19.00  Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
21.20  Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
00.10  Дело было вечером (16+)
01.10  Х/ф «Конец света – 2013. Апо-

калипсис по-голливудски» (16+)
03.00  М/ф «Конек-горбунок» (0+)
04.10  М/ф «Гирлянда из малышей» 

(0+)
04.20  М/ф «Осторожно, обезьянки!» 

(0+)
04.30  М/ф «Обезьянки и грабители» 

(0+)
04.40  М/ф «Как обезьянки обедали» 

(0+)
04.45  М/ф «Обезьянки, вперед!» (0+)
04.55  М/ф «Обезьянки в опере» (0+)
05.05  М/ф «Серая Шейка» (0+)
05.25  М/ф «Лягушка-путешественни-

ца» (0+)
05.40  М/ф «Муха-цокотуха» (0+)

06.00, 23.25 «Тула. Live» (0+)
07.00, 09.55 Мультмир (6+)
09.00  «Включай» (0+) 
09.25  «ЗОЖ» (12+)
12.00  «Дом Хемингуэй». Х/ф (16+)
13.30  «Знамение». Х/ф (16+)
15.30  «Покровские ворота». Х/ф (0+)
18.00  «РЭД». Х/ф (16+)
20.00  «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф 

(12+)
21.30  «Вдребезги». Х/ф (16+)

06.30  Х/ф «Любовь как мотив» (16+)
08.25  Х/ф «Побочный эффект» (16+)
10.25, 12.00 Х/ф «Чужая жизнь» (16+)
11.55  Жить для себя (16+)
14.40  Пять ужинов (16+)
14.55  Х/ф «Венец творения» (12+)
19.00  Т/с «Любовь против судьбы» 

(16+)
23.00  Х/ф «У бога свои планы» (16+)
01.00  Т/с «Нина» (16+)
04.15  Х/ф «Дом на обочине» (16+)
05.55  Домашняя кухня (16+)
06.20  6 кад ров (16+)

09.00  Новости недели с Юрием Под-
копаевым

09.25  Служу России (12+)
09.55  Военная приемка (6+)
10.45  Скрытые угрозы (12+)
11.30  Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
12.20  Код доступа (12+)
13.15  Специальный репортаж (12+)
14.00  Д/ф «Диверсанты» (16+)
18.00  Главное с Ольгой Беловой (12+)
19.25  Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)
22.45  Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00  Фетисов (12+)
23.45  Т/с «20 декабря» (0+)
04.25  Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

(6+)
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  Погода24 (12+)
15.35, 00.10 Агент бизнеса (12+)
16.35, 23.50 Мобильный репортер 

(12+)
18.15  Церковь и мир (12+)
21.00  Вести недели
23.40  Городские технологии (12+)
01.25  Мнение (12+)

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

06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00  С добрым утром, малыши! (0+)
07.40  М/с «Роботы-поезда» (0+)
08.10  М/с «Волшебная кухня» (0+)
09.00  Съедобное или несъедобное (0+)
09.20  М/с «Малышарики. Танцуем 

и поем!» (0+)
09.25  М/с «Тайны Медовой долины» 

(0+)
10.45  Мастерская «Умелые ручки» (0+)
11.00  М/с «Пластилинки» (0+)
11.05  М/с «Щенячий патруль» (0+)
11.55  М/с «СуперРалли» (0+)
12.30  Вкусняшки-шоу (0+)
12.50  М/с «Четверо в кубе» (0+)
14.00  М/с «Подружки-супергерои» 

(6+)
14.35  Доктор Малышкина (0+)
14.40  М/с «Три кота» (0+)
15.35  М/с «Китти не кошка» (6+)
16.10  М/с «Радужный мир Руби» (0+)
16.40  М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
18.00  М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
18.20  М/с «Деревяшки» (0+)
18.50  М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (0+)
19.00  М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.50  М/с «44 котенка» (0+)
20.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45  М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.50  М/с «Радужно-бабочково-еди-

норожная кошка» (6+)
22.10  М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
22.35  М/с «Бакуган. Вооруженный 

альянс» (6+)
23.00  М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (6+)
23.25  М/с «Эволюция черепашек-нин-

дзя» (6+)
23.50, 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 «Соник Бум» (6+)
03.25  М/с «10 друзей Кролика» (0+)

06.00  Мультфильмы (0+)
10.45  Новый день (16+)
11.15  Х/ф «Дрейф» (16+)
13.15  Х/ф «Время псов» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00 Т/с «Мер-
твое озеро» (16+)

23.00  Х/ф «Снеговик» (16+)
01.30  Х/ф «Пленницы» (16+)
04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки (16+)

05.00  Золотая лихорадка (16+)
08.00  Ждите ответа (16+)
09.00  #ЯНАМузТВ (16+)
10.00  Мир в одной тарелке. Чехия 

(16+)
10.30  DFM – DANCE CHART (16+)
11.30  Русский чарт (16+)
12.35  10 cамых (16+)
13.00  Женщина года. Моргенштерн 

(16+)
14.00  «Новая волна». Открытие кон-

курса (16+)
15.20  Юбилейный вечер Игоря Круто-

го на «Новой волне» (16+)
17.55  «Новая волна». Юбилейный 

вечер Анжелики Варум (16+)
19.15  «Новая волна». Вечер премьер 

(16+)
20.35  «Новая волна». Закрытие кон-

курса (16+)
22.40  PRO-обзор (16+)
23.15  10 sexy (16+)
00.20  Неспиннер (16+)
03.00  Love Hits (16+)

05.00  Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)

09.05  Доктор Бессмертный– 2 (16+)
09.40  Орел и решка. Чудеса света– 3 

(16+)
10.40  Мир наизнанку. Китай (16+)
14.00  Умный дом (16+)
15.00  Мир наизнанку. Непал (16+)

23.10  Х/ф «Битва за Землю» (16+)
01.20  Х/ф «Медальон» (18+)
03.15  З.Б.С. ШОУ (16+)
03.55  Орел и решка. Рай и ад (16+)

05.00  Мультфильмы (0+)
06.45  Х/ф «Дамы приглашают кавале-

ров» (12+)
08.15  Секретные материалы (16+)
08.50  Наше кино. История большой 

любви (12+)
09.25  ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости (12+)
10.10, 16.15 Т/с «Щит и меч» (0+)
17.35, 19.30, 01.00 Т/с «Разведчицы» 

(16+)
18.30, 00.00 Вместе (12+)

05.00, 03.30 И будут двое... (12+)
06.00, 06.30 Монастырская кухня (0+)
07.00  Зерно истины (0+)
07.30, 08.45, 04.20 Мультфильмы на 

«Спасе» (0+)
08.30, 04.45 Тайны сказок. (0+)
09.30  Цикл «День ангела» (12+)
10.00  Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)
13.00  Дорога (0+)
14.00  В поисках Бога (12+)
14.30, 02.25 Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова (16+)
15.10  Неизвестный генерал-лейтенант 

(12+)
16.05  Цикл «Воскресенье за воскресе-

ньем» (0+)
16.55  Бесогон. Авторская программа 

Никиты Михалкова (16+)
18.00, 00.05 Новости на «Спасе» (0+)
19.30  Следы империи (16+)
21.10  Парсуна. С Владимиром Легой-

дой (12+)
22.10, 01.25 Щипков (12+)
22.45  Лица Церкви (6+)
23.00  День патриарха (0+)
23.15  RES PUBLICA (16+)

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  Специальный проект ОТР к Дню 

энергетика. «Да будет свет» 
(12+)

10.40  Автоистории (16+)
10.50, 13.05 Х/ф «Опасный поворот» 

(16+)
13.00, 15.00 Новости (12+)
14.05  Д/ф «Разведка в лицах. Нелега-

лы» (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 «Любимая женщина меха-

ника Гаврилова» (12+)
21.45  Вспомнить все (12+)
22.15  Х/ф «Дождь в чужом городе» 

(12+)
00.30  Потомки (12+)
01.45  Х/ф «Благие намерения» (6+)
03.05  Д/ф «Часовой детства» (12+)

06.00, 06.50, 10.40, 15.00 Т/с «Солда-
ты-5» (12+)

17.00  Т/с «Солдаты-6» (12+)
21.00  +100500 (16+)
23.00, 23.30 +100500 (18+)
00.00  Х/ф «Адреналин-2. Высокое 

напряжение» (18+)
01.50  6 кад ров (16+)

07.35  Х/ф «Не говори ни слова» (16+)
09.40  Х/ф «История одного вампира» 

(16+)
11.30  Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк» 

(16+)
14.45  Х/ф «Легенды осени» (16+)
17.10  Х/ф «Двое. Я и моя тень» (16+)
19.05, 05.00 Х/ф «Дрянные девчонки» 

(12+)
20.50  Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+)
23.00  Х/ф «Та еще парочка» (18+)
01.05  Х/ф «Шанхайские рыцари» 

(12+)
03.00  Х/ф «Соммерсби» (16+)
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финансового положения. Конеч-
но, нельзя утверждать, что кре-
дитор будет рад сразу же пойти 
вам на уступки, но с ним можно 
и нужно договариваться. 

Один из приемлемых вариан-
тов – отсрочка платежей на не-
сколько месяцев. Такой перерыв 
еще называют кредитными ка-
никулами. Конечно, МФО сейчас 
не обязана идти вам навстречу и 
предоставлять каникулы (дейст-
вие закона о кредитных канику-
лах для пострадавших от корона-
вируса уже завершено). Но если у 
вас хорошая кредитная история 
и платили вы всегда исправно, то 
такое решение вполне возможно. 

Если об отсрочке платежей до-
говориться не удалось, попроси-
те кредитора о реструктуризации 
долга – пересмотре условий зай-
ма, чтобы уменьшить платежи. 
Банк России рекомендовал бан-
кам и МФО до 31 декабря 2020 
года продолжить реструктури-
ровать кредиты заемщиков, ко-
торые заболели коронавирусом 
или потеряли часть доходов из-
за пандемии. Как правило, пла-
теж уменьшается за счет увели-
чения срока займа.

Прежде чем обращаться в 
МФО, подготовьтесь к разгово-
ру обстоятельно. Не нужно давить 
на жалость и ругаться. Проанали-
зируйте свою ситуацию, придите 
к выводу о том, когда она реаль-
но изменится, и источник дохо-
дов станет стабильным. Если вы 
планируете, что через пару меся-
цев все наладится и вы сможете 
платить по кредиту, расскажи-
те об этом. 

Соберите все документы, ко-
торые могут быть основанием для 
отсрочки или пересмотра усло-
вий кредитования. Хорошо, если 
у вас будут документы, под-
тверждающие возникшие 
финансовые сложности. 
Это могут быть приказ 
о сокращении и копия 
трудовой книжки с 

соответствующей записью, справ-
ка об инвалидности, выписка из 
медицинской карты и др. 

И запомните, что ситуации 
«взял заем, забыл, и ничего мне 
не будет» – из разряда фанта-
стики. Не прячьте голову в пе-
сок. Долг придется вернуть в лю-
бом случае. 

П 2. К- 
    
. Ч ? 

Человеку неожиданно посту-
пает звонок из МФО или даже от 
коллекторов. Ему сообщают, что 
он просрочил выплату по займу. 
Если он не оформлял этот заем, 
значит это сделали мошенники. 

Ситуация эта на сегодняшний 
день не столь частая, но помнить, 
как действовать в подобных об-
стоятельствах, полезно. А знать, 
как минимизировать риски, и во-
все необходимо. 

Если вы потеряли паспорт или 
его у вас украли, воры могут вос-
пользоваться им. Вам необходи-
мо как можно скорее обратиться 
в полицию, написать заявление о 
пропаже и взять справку об уте-
ре паспорта. В случае мошенни-
чества с паспортом эта справка 
станет вашим главным доказа-
тельством, что заем брали не вы. 

При оформлении небольших 
онлайн-займов МФО могут про-
водить упрощенную идентифи-
кацию. Обычно они просят кли-
ентов прислать данные паспор-
та или его скан, а также фото-
графию с паспортом в руках. В 
таких условиях мошенникам легче 

имитировать внешность владель-
ца паспорта. 

Если вы стали жертвой мошен-
ников, без промедления обрати-
тесь в МФО, которая оформила 
заем на ваше имя. Напишите за-
явление, указав, что вы договор 
не заключали и денег не получа-
ли. Подчеркните, что подпись в 
договоре подделана либо иден-
тификация пройдена не вами. В 
этом же заявлении потребуйте 
провести внутреннее расследо-
вание и прекратить требовать у 
вас долг по договору, который вы 
не заключали.

После этого сотрудники МФО 
изучат сканы документов к дого-
вору, служебную переписку, теле-
фонные записи и другие доказа-
тельства. Если организация убе-
дится, что деньги брали не вы, 
задолженность с вас спишут. В 
ином случае подавайте иск в суд.

Параллельно обратитесь в по-
лицию и расскажите все, что вы-
яснили. Потребуйте у кредито-
ра заверенные копии докумен-
тов, на основании которых вы-
дан заем, реквизиты счета, на 
который были переведены день-
ги. Приложите всю информацию 
к заявлению в полиции. 

Пожалуйтесь регулятору. Если 
вам кажется, что МФО не учла ве-
ских доказательств вашей непри-
частности к долгу, напишите жа-
лобу в интернет-приемную Бан-
ка России. Регулятор запросит у 
кредитора отчет о том, как ком-
пания отреагировала на ваше за-
явление. Оставить его без внима-
ния МФО не сможет.

Взялся за куш, 
да оказался не дюж…

С кредитором 
возможно 
договориться:

> о кредитных 
каникулах (от-
срочке плате-
жей);

> о реструкту-
ризации дол-
га (изменении 
сроков и раз-
меров плате-
жей).

До 31 декаб-
ря 2020 года 
действуют ре-
комендации 
ЦБ РФ по про-
должению ре-
структуриза-
ции креди-
тов заемщиков, 
заболевших 
COVID-19 или 
утративших 
часть доходов 
из-за панде-
мии.

Если на ваш 
паспорт 
кем-то офор-
млен заем:

> подайте 
в МФО пись-
менное заяв-
ление о не-
причастности 
к сделке;

> обратитесь 
в правоохрани-
тельные 
органы;

> оставьте жа-
лобу в интер-
нет-приемной 
Банка России 
на сайте cbr.ru. 

Незамедли-
тельно заяв-
ляйте в поли-
цию в случае 
утери паспор-
та! Выданная 
на его основа-
нии справка – 
ваша главная 
«страховка» 
от выплаты 
кредитов, взя-
тых по вашим 
документам 
мошенниками. 

планируете, что через пару меся
цев все наладится и вы сможете 
платить по кредиту, расскажи-
те об этом. 

Соберите все документы, ко-
торые могут быть основанием для 
отсрочки или пересмотра усло-
вий кредитования. Хорошо, если 
у вас будут документы, под-
тверждающие возникшие 
финансовые сложности. 
Это могут быть приказ 
о сокращении и копия 
трудовой книжки с 

та или его скан, а также фото
графию с паспортом в руках. В 
таких условиях мошенникам легче 

пания отреагировала на ваше за
явление. Оставить его без внима-
ния МФО не сможет.

жей);

> о реструкту-
ризации дол-
га (изменении 
сроков и раз-
меров плате-
жей).

До 31 декаб-
ря 2020 года 
действуют ре-
комендации 
ЦБ РФ по про-
должению ре-
структуриза-
ции креди-
тов заемщиков, 
заболевших 
COVID-19 или 
утративших 
часть доходов 
из-за панде-
мии.

документам 
мошенниками. 

Ирина МЕЛЬХАНОВА

Михаил ЛЕОНТЬЕВ

Э
то только практичный 
Матроскин, не успев 
еще и мысли о займе 
допустить, уже ставит 
вопрос: «А отдавать как 

будем?» Люди, что должны бы не 
уступать котам в здравомыслии, 
частенько берут деньги в долг, не 
просчитав последствий. 

Но бывает и иначе: форс-ма-
жор в одночасье рушит проду-
манные планы, и час расплаты 
застает заемщика у разбитого ко-
рыта. Или того хуже – в должни-
ках вдруг оказывается тот, кто во-
все не брал взаймы. И мир сужа-
ется до рамок вопроса, озвучен-
ного простоквашинским котом…

Как грамотно повести себя 
в ситуации, когда вовремя вер-
нуть долг МФО у заемщика нет 
возможности? И что предпри-
нять, если кредитор требует от-
дать то, чего вы не брали? Рас-
скажут специалисты Тульского 
отделения Банка России. 

П 1. З , 
  . К 
  МФО?

Допустим, вы взяли заем в ми-
крофинансовой организации, но 
случились непредвиденные фи-
нансовые сложности, например, 
потеря работы или длительная 
болезнь. В результате погасить 
долг вовремя вы не можете.

Вы не отказываетесь от обяза-
тельств и уверены, что через не-
сколько месяцев ситуация испра-
вится. Но сейчас денег нет. 

Самое худшее решение – скры-
ваться от кредитора. 

Игнорируя звонки, СМС и 
письма, вы только усугубите свое 
положение. Поэтому лучше, если 
в МФО вы обратитесь первым. 
Даже если вам не звонят коллек-
торы и не беспокоят сотрудники 
микрофинансовой организации, 
выдавшей заем, это не значит, что 
про вас забыли и задолженность 
исчезла. Проценты начисляют-
ся, долг растет, кредитная исто-
рия ухудшается.

К тому же многие банки и МФО 
прописывают в кредитных дого-
ворах, что заемщик должен сам 
сообщить о трудностях с погаше-
нием займа в случае ухудшения 
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здоровье

Нелли ЧУКАНОВА

В
переди череда праздников – 
сказочные Новый год и Ро-
ждество, а потом и День всех 
влюбленных. И хотя, судя по 
всему, отмечать нам их в бли-

жайшее время придется в узком кру-
гу, каждому хочется выглядеть в такие 
дни особено привлекательно. Особен-
но – каждой. И прекрасные дамы бро-
саются яростно худеть.

Некоторые в этом порыве пересту-
пают опасную черту, за которой их под-
жидает анорексия со всеми ее драма-
тическими, а иногда и трагическими 
последствиями.

О том, как этого не допустить и как 
следует себя вести с близкими, если они 
уже не просто худеют, а буквально тают 
на глазах, рассказал во время прямой 
линии ре гио наль ного минздрава пси-
хиатр, врач высшей категории с соро-
калетним стажем Александр Козлов.

– Анорексия бывает двух типов. Че-
ловек может излишне похудеть из-за 
серьезных проблем со здоровьем и 
вызванных ими ограничений в пита-
нии. А может возникнуть психическое 
расстройство – так называемая нерв-
ная анорексия, в основе которой лежит 
недовольство собой, желание себя из-
менить во что бы то ни стало.

Чаще ей подвержены подростки и 
молодежь, для которых внешний вид 
сверхценен. Человек растет, меняются 
пропорции его тела. Ребенок переста-
ет им быть – и от этого он растерян, его 
буквально штормит: из детства вышел, 
но ко взрослому берегу еще не прибился. 

Анорексии более подвержены де-
вочки и девушки, именно они доводят 
себя до истощения, следуя навязывае-
мым обществом стандартам красоты, 
а юношей чаще беспокоит то, насколь-
ко они мускулисты.

– Каков спусковой механизм забо-
левания? С чего оно может начаться?

– Иногда достаточно необдуманно-
го слова, высказанного кем-то из близ-
ких. «Ты толстая», – крикнула обижен-
ная подружка или отвергнутый по-
клонник, хотя, возможно, это совер-
шенно не так. «Доченька, ты что-то 
сильно поправилась! Надо похудеть. 
Смотри, какая у нас мама стройная», – 
обронил отец. Такие ситуации могут 
сильно травмировать психологиче-
ски. Все мы знаем, что бить человека 

нельзя, но ведь иногда словом можно 
ударить куда больнее, и даже убить...

Сейчас в обществе доминирует культ 
успеха. Мы видим на экранах и в жур-
налах успешных людей – как правило, 
очень стройных и даже худых. Культ 
успеха тесно переплетен в сознании с 
культом внешности. Для многих ста-
новится крайне важным то, как че-
ловек выглядит. Не его образование, 
успехи в работе и прочие достижения, 
а внешность. Так формируется обще-
ственное мнение.

Поэтому необходимо, чтобы к пе-
риоду взросления дети подходили с 
определенными ценностями, умели са-
мостоятельно и критически мыслить, 
тогда им будет трудно навязать какие-
либо стереотипы. Важно укреплять са-
мооценку человека, отмечать его дос-
тоинства и достоинства его поступков.

– Что в поведении девушки долж-
но насторожить близких? Ведь в 
принципе в желании сбросить лиш-
ний вес, следить за фигурой и пита-
нием, вести здоровый образ жизни 
нет ничего плохого...

– Должно встревожить, если ваша 
супруга, дочь или сестра не просто об-
суждает диеты и упражнения для по-
худения, а это становится главной те-
мой ее разговоров, вытесняя все осталь-
ные интересы. Когда девушкой ока-
зываются забыты учеба, творчество 
и хобби, она буквально одержима од-
ной идеей – сбросить как можно боль-
ше килограммов.

Нужно обратить внимание на про-
блему, если девушка стесняется себя, 
маскирует фигуру одеждой, какие-либо 
особенности телосложения – пышную 
грудь или округлые бедра – однознач-
но оценивает как дефект. 

– Что же делать в таком случае?
– Немедленно обратиться к педиа-

тру или терапевту – в зависимости от 

возраста больной. Рассказать ее исто-
рию во всех подробностях. Врач дол-
жен оценить, есть ли нарушение обме-
на веществ, формулы крови, дефицит 
веса. Посоветует, к какому специали-
сту следует обратиться – эндокрино-
логу, психиатру, гинекологу. Ведь при 
анорексии у девушек и женщин стра-
дает и половая сфера – сбивается или 
вовсе пропадает месячный цикл, нару-
шается способность к зачатию ребенка.

Как ни шокирующе это звучит, но 
лечением нервной анорексии занима-
ются именно психиатры. Если в основе 
аномального похудения лежат именно 
психические расстройства, нужно ку-
пировать их как можно раньше, тогда 
процесс лечения будет более легким, 
быстрым и эффективным.

– Многие родители ведут себя 
жестко, поскольку считают, что бо-
лезненное желание похудеть – блажь, 
да и только. Они заставляют под-
ростка есть насильно, грубо высме-
ивают, ругают. Ими движут беспо-
койство и забота о ребенке, но ре-
зультат может быть обратным. Как 
правильно себя вести со страдаю-
щим анорексией?

– Нужно относиться к больному с по-
ниманием, не отвергать, а сочувство-
вать и стараться помочь. Дочь должна 
видеть, что ее страдания и пережива-
ния – не пустяк, они важны и значимы 
для близких. Нужно сказать: «Я вижу, как 
сильно это тебя волнует! Но я не знаю, 
насколько это серьезно. Либо это воз-
растное и само пройдет, либо нам по-
требуется помощь специалистов». Го-
ворить это надо крайне тактично, не 
обесценивая, не игнорируя пережива-
ний человека. Важно включиться в сопе-
реживание, а не в отрицание проблемы.

Постарайтесь понять, чего боится 
ваш близкий. Возможно, девочка или 
молодая женщина понимает, что по-
ступает неправильно, но не может от-
казаться от того, чтобы выглядеть луч-
ше – с ее точки зрения.

Спросите: «Как ты отнесешься к 
тому, что мы обратимся к специали-
сту?» Пусть она решит это сама. Воз-
можно, ваша дочь или сестра побоит-
ся сразу идти с проблемой к психиа-
тру, но согласится на помощь психо-
лога. Идите к психологу, и пусть он в 
процессе беседы мягко, но настойчи-
во порекомендует все же обратиться 
к психиатру.

Не блажь, а тяжелое 
заболевание

Гипертоники 
перешли 
на дистанционку

М
ногие пациенты, страдающие 
повышенным давлением и 
артериальной гипертензи-
ей, в период пандемии ока-
зались на самоизоляции. Да 

и те, кто еще не достиг возраста 65+, порой 
откладывают визит к врачу, потому что у 
медиков сегодня хватает проблем с забо-
левшими коронавирусом, а многие из них 
и сами оказались на больничной койке.

Впрочем, ни один из этих факторов не 
должен повлиять на возможность людей по-
лучать адекватную медицинскую помощь. 
С этой целью в нашем регионе месяц назад 
запущен в действие совместный проект туль-
ского минздрава и сервиса «СберЗдоровье», 
представляющий собой дистанционный мо-
ниторинг, который в итоге должен повысить 
качество медпомощи гипертоникам.

Первым участником проекта стал кар-
диодиспансер на базе городской больницы 
№ 13 города Тулы.

Действует система следующим образом: 
пациент получает СМС-оповещение о воз-
можности подключиться к дистанционно-
му наблюдению, проходит по ссылке и вво-
дит код. Каждый день голосовой робот об-
званивает участников этой системы, соби-
рает данные о самочувствии и передает их 
лечащему врачу, который отслеживает по-
лученную информацию и перезванивает 
пациенту, если налицо ухудшение здоро-
вья. Собрав в моменте необходимые дан-
ные, медик может скорректировать тера-
пию, назначить новые препараты или об-
следования, внести медицинское заключе-
ние, которое видно его пациенту, и просто 
поддержать добрым 
словом. Сами гипер-
тоники в личном ка-
бинете могут вес-
ти дневник само-
контроля, вносить 
результаты ежеднев-
ных наблюдений.

– В настоящее вре-
мя более 40 процен-
тов взрослого насе-
ления по всему миру 
страдают артери-
альной гипертензи-
ей. Это заболевание – 
один из ключевых 
факторов развития 
инсультов и инфар-
ктов, а это те грозные 
состояния, которые могут привести к смер-
ти, – пояснила временно исполняющая обя-
занности главного врача тульской горболь-
ницы № 13 Ирина Игоревна Шестова. – Вме-
сте с тем, необратимые последствия сосу-
дистой катастрофы можно предотвратить 
с помощью профилактики. Именно посто-
янное наблюдение за здоровьем, своевре-
менный прием лекарственных препаратов, 
исключение провоцирующих факторов мо-
гут помочь больным людям. Сегодня, нахо-
дясь в социальном вакууме, многие пациен-
ты слегка растерялись. Программа поможет 
гипертоникам мониторить здоровье дистан-
ционно, с помощью удобного и полезного 
сервиса получать консультацию кардиолога 
и терапевта, кроме того, снизит возможность 
заражения опасным коронавирусом.

По словам министра здравоохранения 
Тульской области Алексея Эрка, в медицин-
ские учреждения нашего региона ежегодно 
обращаются более 250 тысяч человек с бо-
лезнями, характеризующимися повышен-
ным давлением. Подключение онлайн-мо-
ниторинга поможет врачам быть в курсе 
состояния пациентов и при необходимости 
вовремя принимать меры — назначать об-
следование или корректировать лечение.

Подключиться 
к сервису может 
любой житель реги-
она, которого беспо-
коит повышенное 
давление. Сервис 
доступен на сайте 
tm.sberhealth.ru/tula 
и с помощью моби-
льного приложения 
«СберЗдоровье», ко-
торое можно ска-
чать через App Store 
или Google Play.

Страдающий анорексией 
зачастую понимает, что по-
ступает неправильно, отвер-
гая еду, но не может отка-
заться от того, чтобы выгля-
деть лучше – с его точки зре-
ния. Ругать его бесполезно. 
Лечить такого больного дол-
жен психиатр.
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Людмила ИВАНОВА

Фото из архива В. Чиджавадзе

Л
етом 1965 года Влади-
мир Чиджавадзе впер-
вые в жизни в составе 
студенческого строи-
тельного отряда побы-

вал на целине в Казахстане. Тог-
да и он, и студенты-однокурсни-
ки были уверены, что едут за ро-
мантикой. 

И лишь со временем пришло 
понимание, что новая работа при-
носила удовлетворение: первый 
коровник, первый дом, выпол-
ненные своими руками… 

Потом оказалось, что целин-
ный опыт, полученные знания и 
сноровка весьма полезны в обыч-
ной жизни. Но самым главным и 
бесценным трофеем далекой юно-
сти стала дружба сотен людей, ко-
торые работали рука об руку, по-
ровну делили жгучее солнце, ве-
дро воды и песни у костра, и оста-
лись в памяти навсегда… 

ССО  
– Попасть в ССО считалось за 

честь. В некоторых отрядах кон-
курс был по 5–6 человек на место, – 
рассказывает Владимир Корнело-
вич. – К трудовому семестру гото-
вились в течение года – сдавали эк-
замены по технике бе зо пасности, 
трудились на субботниках… 

В феврале 1965 года, сразу по-
сле зимней сессии, началось фор-
мирование отряда. Прежде всего 
брали тех, кто имел хоть какую-то 
строительную специальность, за-
числяли ребят, прошедших армию. 

Владимир был участником фа-
культетского оркестра и хорошим 
спортсменом, поэтому тоже по-
пал в отряд, ведь ССО – многог-
ранный коллектив, от которого 
требовали не только стройку, но 

и пропаганду здоровой молодо-
сти, образованности, талантов. 
Отъезд был намечен на начало 
июня, все зачеты сдавались до-
срочно, а это было достаточно 
сложно, и здесь преуспевали от-
личники и хорошисты, которых 
тоже зачисляли в отряд… 

И вот после митинга на Мо-
сковском вокзале поезд со сту-
дентами тронулся в путь.

С  
…Владимир Корнелович со-

хранил письма, которые писал 
из Казахстана, и это самые ис-
кренние свидетельства того пе-
риода его жизни. 

Вот строки из некоторых по-
сланий: «Наш мехфак размести-
ли так, что все полки, включая 
третьи, были заняты. Целый день 
мы пели песни под гитару и баян. 
Вечером, после того как проехали 
Саранск, многие впервые увиде-
ли Волгу. Зрелище было необык-
новенное! Река полноводная, ши-
рокая, по волнам летит знамени-
тая «Ракета»! Впечатлений хвати-
ло до самой ночи…

Первый день прошел спокой-
но, если не считать небольшого ЧП. 
Троих ребят отправили обратно 
за то, что нарушили сухой закон…

На второй день был объявлен 
конкурс художественной самоде-
ятельности. Отрядам предоста-
вили по 15 минут. Жюри засе-
дало в отдельном купе, а высту-
пления транслировали по радио. 
Целых 4 часа в вагонах стояла не-
бывалая тишина – ребята слуша-
ли друг друга! По итогам конкурса 
наш мехфак занял почетное пер-
вое место. Нас премировали гита-
рой и набором настольных игр…

Чтобы никому не было обидно, 
койки в отсеках мы разыграли, и 
если сегодня ты спал на третьей, 

называемой в народе чемодан-
ной, то потом – ютился на первой, 
деля ее со всеми сидящими, пока 
не настанет ночная пора. Завет-
ной лежанкой была вторая: не-
высоко и только твоя… 

Впрочем, студентам всегда 
не до сна. Вечером мы прибыли 
в город Оренбург, разделяющий 
мир на Европу и Азию. А глубо-
кой ночью на целинную землю со-
шла первая группа студентов. Мы 
провожали друзей всем поездом, 
кричали «Ура!» и «До встречи!». 

Утром, в 6 по местному време-
ни, большой паровоз притащил нас 
в Актюбинск. Там сошел еще один 
отряд, это были ребята из Курс-
ка. В 12 часов приехали в 
Алгу, небольшой рай-
онный городишко, где 
высадилась последняя 
группа целинников, в 
том числе и наш отряд. 
Нас тепло встретили 
на вокзале, был не-
большой митинг. За-
тем сели на грузовые 
машины и поехали 
по своим совхозам». 

К   
 


Здесь начался 
самый тяжелый участок пути. 
До места было километров сто, а 
машины ГАЗ-54 – все открытые, 
жара стоит – градусов 35, а воз-
дух вокруг просто раскаленный, 
пыль такая, что не видно округи. 

Студенты ехали часа четыре по 
сплошной степи, по самому пеклу. 
Деревьев по дороге практически 
не было, а на каждом телеграф-
ном столбе сидели и вниматель-
но следили за гостями местные 
степные орлы, ястребы и другие 
хищники, которые промышля-

ли степными грызунами. Тогда в 
первый раз в жизни многие уви-
дели ослов и верблюдов, до это-
го встречавшихся только на кар-
тинках или в неволе зоопарков.

После долгой мучительной 
дороги бойцы приехали на цен-
тральную усадьбу. 

– Нас сразу отвезли на речку, 
потому что от пыли мы были чер-
ными, блестели только наши гла-
за. После устроили хороший обед, 
а затем в клубе было собрание, 
перед нами выступил директор 
совхоза, парторг: по на цио наль-
ности – все казахи. По традиции 
мы вручили местному руковод-
ству тульский самовар, а под ко-

нец спе-
ли наш гимн, со-
чиненный, пока ехали в по-
езде… 

Отряд был разделен на две 
группы, одна осталась на цент-
ральной усадьбе, а Владимир по-
пал в «третье отделение», куда 
меньший населенный пункт. 

– Снова посадили в грузовую 
машину, и мы еще километров 
сорок тряслись практически по 
бездорожью. Нас поселили в но-

вой школе, вокруг было много де-
ревьев, а рядом даже небольшой 
лесок. Неподалеку текла речка, 
где мы снова искупались и уди-
вились чистоте воды. Потом дол-
го устраивались на месте, а спать 
легли только в полночь. 

Первая неделя работы отря-
да оказалась самой напряженной. 
Студенты сильно уставали, подъем 
проходил в пять утра, в семь часов 
начиналась работа, с двенадцати 
по пятнадцати устраивался пере-
рыв, потому что работать было 
нереально: солнце палило про-
сто нещадно, жара стояла невы-
носимая, и от нее спасались в реч-
ке. Потом снова шли на стройпло-

щадку и трудились до 
9 часов вечера… 

Поселок, в кото-
ром жили тульские 

студенты, оказался 
интерна цио наль ным 
и был населен казаха-
ми и… чехами, попав-
шими сюда в прошлом 
веке. Особенно порази-
ло молодых ребят, что в 
округе было два кладби-
ща: одно мусульманское, 
на горе, а другое, пониже, 
христианское. Многие 

тогда силились вспом-
нить, а как же и где хоро-
нят людей, которые испо-
ведуют разные религии, в 
оставшейся далеко родной 
земле? Впрочем, не найдя 

веских примеров, пришли к вы-
воду, что в нашей местности по-
койники лежат бок о бок и их не 
делят на своих и чужих.

П  
  

Каким бы трудным ни выда-
вался день, если вечером устра-
ивались танцы, студенты шли и 

Поднятые целиной
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Г  


А коровник рос на глазах. 
И пока шло строительство, про-
изошло небольшое событие, на-
званное студентами «госперево-
рот». Командира отряда сняли и 
разжаловали, и было за что – за 
пьянство. На его место постави-
ли нового, более стойкого и се-
рьезного. 

Прошел целый месяц, ребя-
та успели загореть и обгореть, 
научились вставать 
ранним утром, да-
вать норму, выпол-
нять план, а дождей 
все не было и не было. 
И вот однажды, во вто-
рой половине дня, да-
леко на горизонте поя-
вилась черная туча. Она 
надвигалась откуда-то 
с востока, росла в разме-
рах, заполняла небо, а с запада не-
щадно палило солнце. Ветер дул в 
сторону поселка, и было понятно, 
что совсем скоро случится что-то 
необычайное… На степь от тучи 
ложились тени, места для солнца 
совсем не осталось. 

Вдруг стало очень душно, и ве-
тер неожиданно стих. Туча тот-
час проглотила солнце, стало тем-
но, начался ураган, который при-
нес песчаную бурю. Неожиданно 
трудно стало дышать, на зубах 
скрипел песок. 

– Рядом с нами стоял уже по-
строенный телятник, и мы спря-
тались туда и продолжали наблю-
дать за грозой. Засверкали мол-
нии. Ветер не утихал. И тут начал-
ся проливной дождь. Такой грозы 
я никогда не видел! Все кругом 
буквально грохотало. Нас посто-
янно освещали молнии, разряды 
летели со всех сторон, казалось, 
что по несколько в одну секунду… 

Мы находились в безо пасности и 
с восторгом наблюдали за степ-
ной грозой. А местным жителям 
пришлось несладко. В селе сорва-
ло пять крыш и вырвало с корнем 
несколько деревьев…

К !
Вторая половина трудовой 

вахты в стройотряде пролетела 
значительно быстрее, чем пер-
вая. Отъезд наметили на конец 
августа. Владимир много фото-

графировал, только прояв-
лять было нечем. До 

ближайшего горо-
да – слишком да-
леко, да и одно-
го бы его не от-
пустили… Наш 
герой ждал, что 
нужные реакти-

вы пришлет мама, 
а получил посылку из дома, в 
которой прислали маску с труб-
кой. 

– С этого дня каждый день в 
обед я шел на речку с маской. Вода 
там очень чистая, все видно про-
сто замечательно! Плывешь, как 
будто находишься внутри огром-
ного аквариума. Вокруг колы-
шутся водоросли, а между ними 
плавают караси. Рыба в реке пра-
ктически непуганая, подпускала 
очень близко… 

Пока молодежь трудилась на 
стройке, подоспело время Дня 
строителя. Как-никак, и наши сту-
денты имели отношение к этому 
празднику. В городе Алга в честь 
такого дня устроили фестиваль 
студенческих отрядов. 

– От нашего поехали 14 чело-
век. Мы подготовили концерт-
ную программу, играли в футбол 
и волейбол, участвовали в лег-
коатлетической эстафете. Ощу-
щения были просто сказочные! 

Красивые ребята, красивые дев-
чата, песни, спорт, планы на бу-
дущее! 

…Утром 26 августа, выполнив 
весь объем работ и получив пол-
ный расчет, студенты отправи-
лись в родную Тулу.

– Снова проезжая город Орен-
бург, я не удержался и решил сде-
лать себе подарок – купил тран-
зисторный приемник «Спидола», 
о котором давно мечтал. А ког-
да возвращался к поезду, уви-
дел на вагоне с внешней сто-
роны огромный, во всю длину 
плакат: «На целине побудешь – 
ее ты не забудешь». Все так и 
получилось. 

Казалось, что после трудного 
целинного лета 1965 года уже не 
захочется испытывать судьбу, осо-
бенно после рассказов однокурс-
ников, как они провели каникулы 
в деревне или с друзьями в туль-
ском дворике. Но когда началась 
подготовка к новому трудовому 
семестру, у Владимира опять за-
щемило сердце и снова захоте-
лось в далекий край…

– Трудовая вахта в далеком Ка-
захстане показала истинное лицо 
каждого студента. Там человек 
раскрывался так, как не раскры-
вался за пять лет учебы. Целина 
для каждого участника отряда – 
это больше, чем просто работа. 
Это не мы поднимали ее, это она 
нас поднимала! 

Сегодня друзья и соратники 
Владимира Чиджавадзе, прошед-
шие с ним стройотряд, занима-
ют высокие посты, ведут актив-
ную общественную деятельность. 
А наш герой, окончив политех, а 
потом поработав на патронном 
заводе, удивительным образом 
попал в морфлот, дослужился до 
капитана 2 ранга. Но это совсем 
другая история. 

туда. Первый поход на танцпло-
щадку был, скорее, ознакоми-
тельным: что в моде у местной 
молодежи? Оказалось, что жи-
тели казахского совхоза танцуют 
вальс, краковяк и русского, и де-
лают это не хуже студентов. Пока 
танцевали, договорились, что че-
рез неделю строительный отряд 
даст концерт для местных жите-
лей. Начали готовить различные 
номера, а еще жили ожиданием, 
что в будущее воскресенье нако-
нец-то наступит первый за две 
недели выходной! 

К тяжелой работе уже привык-
ли, втянулись в непростой ритм 
жизни, и когда случались какие-
то перебои, сразу становилось 
не по себе. 

– Как-то раз закончился це-
мент, а машина с раствором еще 
не подошла. Сложно было ощу-
щать, что все сидят и ничего не 
делают. Я тогда работал камен-
щиком на строительстве коров-
ника – клал стену из бута. Дело 
это очень нелегкое. Класть кир-
пич намного проще, он ровный, 
размер в размер. А тут надо при-
норовиться, ведь бут – горная по-
рода, камень всегда разной фор-
мы, разной длины и толщины. По-
началу было особенно сложно. Да 
еще эта нестерпимая жара: рабо-
тать приходилось в одних трусах, 
нарушая технику безопасности… 

Каждую неделю была баня, 
очень хорошая парилка, похлеще 
чем в далекой в Туле. Жаль толь-
ко, веников не было в помине, да 
и наломать их в Казахстане негде, 
растительность здесь настолько 
скудная, что любая веточка – на 
вес золота…

Ю –  


И вот он, первый выходной! 
Прочь, петухи! Прочь, будиль-
ники! Студенты проспали до 10 
часов! 

Потом с удовольствием схо-
дили на завтрак, которые гото-
вили девчата из отряда, сыгра-
ли в футбол с местной коман дой 
и победили 1:0, а вечером был 
объявленный концерт, который 
прошел на центральной усадь-
бе. Владимир прочитал несколь-
ко стихотворений, спел про ноч-
ные спутники – фонари, «Песню 
рыбака» и «Не спеши». 

– Возвращались обратно позд-
но вечером. Первый раз ехали по 
степи ночью. Зрелище необык-
новенное! Над нами бескрайнее 
черное небо и огромные далекие 
светила. Отчетливо виден Млеч-
ный путь. А еще – падали звезды! 
В Туле с ее огнями и домами мож-
но прожить всю жизнь и не уви-
деть такую красоту, спрятанную 
за крышами и облаками!.. Всю 
дорогу мы орали песни, я даже 
на следующее утро охрип. То ли 
оттого что много пел, то ли от-
того что, пока ехали, меня силь-
но продуло… 

Бывало так, что в обеденный 
перерыв молодые строители хо-
дили на рыбалку. Как оказалось, 
рыбы здесь много, а местные жи-
тели ее не ловят. Студенты носи-
ли буквально ведрами и щук, и 
карасей. В сеть иногда попадали 
черепахи, но их сразу отпускали. 

-

а. Вла
графиро

л
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Сергей МИТРОФАНОВ

Сергей КИРЕЕВ

К
ак оказалось, даже 
из туляков – люби-
телей бронетехни-
ки мало кто знает, 
что в нашей обла-

сти существует танкорестав-
рационая мастерская. Нахо-
дится она в поселке Славном – 
на территории, где когда-то 
стояли воинские части. Ту-
да-то и отправилась наша 
репортерская группа.

В ангаре – десятки кат-
ков и траков, лобовая бро-
ня танка Т-70, горные ору-
дия, гаубица МЛ-20, ходо-
вая часть танка Т-26 (скоро 
она пойдет на сборку само-
ходной артустановки СУ-5-1). 
Есть тут и трофеи – ствол 
немецкой противотанковой 
пушки Пак-38.

– Если бы меня попросили 
сделать германскую самоход-
ку «фердинанд», я за работу 
бы взялся, но, к сожалению, 
это был бы практически но-
водел. Их выпустили меньше 
сотни. Оригинальные запча-
сти – большая редкость. Дру-
гое дело – реставрация отече-
ственной техники, – поделил-

ся руководитель мастерской 
подполковник запаса Главно-
го бронетанкового управле-
ния Игорь Франчик (кстати, 
его троюродный дед – зна-
менитый полководец Иван 
Черняховский). – Никогда не 
думал, что буду заниматься 
танками, а вот ушел на пен-
сию – и увлекся. Мы взаимо-
действуем с экспедицион-
ным центром Министерст-
ва обороны, и то, что вместе 
с ним находим, реставрируем. 
Плюс помогают поисковики, 
а также консультанты Юрий 
Пашолок, Игорь Желтов. Что-
то нам дарят. Что-то выкупа-
ем. К нам техника попадает 
из Волгоградской области, 
с Орловщины, Брянщины... 
А помните давнюю историю, 
как в Туле спасли от разделки 
на металлолом танк Т-34-85? 
Мы эту «тридцатьчетверку» 
привели в порядок. Работы с 
ней было много – например, 
вместо трубы, торчавшей из 
башни, установили орудие, а 
также заменили катки. И те-
перь танк можно увидеть в 
Туле в парке «Патриот». Так-
же для него мы восстановили 
пушки А-19 и ЗиС-3. Другую 
технику, которую мы довели 

до ума, можно встретить по 
всей стране – только «трид-
цатьчетверок» нами собрано 
порядка двадцати, иные ма-
шины даже на ходу, участву-
ют в парадах.

Конечно, подобная ма-
стерская воспринимается в 

России все еще как экзоти-
ка. Хотя за рубежом и вос-
становление техники, и во-
енный туризм с «покатушка-
ми» на танках – давно обыч-
ное дело. Кстати, о загранице. 
В Славный из Польши как-
то попал танк Т-34-85, вы-

пущенный в 1945 году. В де-
вяностые наши войска ухо-
дили из Европы и оставили 
там множество танков. Так 
вот, Игорь Франчик вывез 
оттуда около десятка подоб-
ных машин. Беречь историю, 
как выясняется, можно и так.

1 Этот «студе-

беккер» – на ходу. 

Его выкупили в Гол-

ландии – туляки на-

шли машину чуть ли 

не на свалке, ее го-

товили к утилиза-

ции. Собственник 

согласился продать 

грузовик за 1,5 мил-

лиона руб лей. 

А смонтированную 

на нем установку 

для стрельбы реак-

тивными снаряда-

ми передало Мин-

обороны.

2 В мастерской 

больше специализи-

руются на танковой, 

артиллерийской 

и автомобильной 

технике, но в перс-

пек тиве готовы 

взяться и за верто-

лет Ми-2.

3 Игорь Фран-

чик: Т-34-76 восста-

новлен полностью. 

Оригинальных де-

талей – 80–90 про-

центов. «Неродные» 

только днище, кры-

лья, пулемет и ниж-

ние борта. Практи-

чески невозмож-

но отыскать под-

линные выхлопные 

трубы – они быстро 

гниют.

4 Сейчас в Слав-

ном собирают сра-

зу два экземпляра: 

ИСУ-152 и КВ-1. Они 

отправятся в парк 

«Патриот» в Магадан.

5 Реставрацией 

техники занимаются 

двенадцать человек.

Голландский «студебеккер» 
и польская «тридцатьчетверка»
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Ирина МЕЛЬХАНОВА

Сергей КИРЕЕВ

– Отрадно, что тульский бизнес 
проявил к этому конкурсу боль-
шой интерес, – отметил предсе-
датель комитета Тульской об-
ласти по предпринимательству 
и потребительскому рынку Вя-
чеслав Романов. – Мы понима-
ем, что в период пандемии ка-
тегория социальных предприни-
мателей испытывала серьезные 
трудности, поэтому по поруче-
нию губернатора региона была 
введена специальная мера до-
полнительной поддержки – ре-
гио наль ная субсидия в размере 
до 100 тысяч руб лей. В последу-
ющие годы комплекс мер под-
держки социально ориентиро-
ванных МСП Тульской области 
планируется расширять. 

Ре гио наль ные проекты-побе-
дители определены в четырех но-
минациях. Лучшим сфере соци-
ального обслуживания стал про-
ект Марии Громовой «Енотоград» 
по социальной реабилитации де-
тей с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

В сфере дополнительного об-
разования победителем названа 
Надежда Щетинина с програм-
мой развивающих занятий «Ваш 

ребенок – талантлив!», нацелен-
ной на раннее раскрытие природ-
ных способностей дошкольников 
и младшеклассников.

В культурно-просветительской 
сфере награжден проект «Малые 
города Тульского края». Его ав-
тор Андрей Дмитриев для при-
влечения туристов и развития 
инфраструктуры Белева запа-
тентовал и успешно выпускает 
продукцию бренда «Белевский 
пряник». И останавливаться на 
этом не намерен. Следующим, по 
словам автора креативной идеи, 
в регионе получит продвижение 
пряник Веневский. А там и дру-
гие малые города области имеют 
шанс стать «пряничными».

Социальное предпринима-
тельство у Дмитриевых, судя по 
всему, категория династическая. 
Следом за Андреем награду за 
лучший проект в сфере здорово-
го образа жизни, физкультуры и 
спорта получил его сын Максим – 
создатель проекта «Спортивное 
поколение». 

– Мы занимаемся физическим 
воспитанием детей, учим их лю-
бить спорт, укреплять здоровье, 
формировать характер и хотим, 
чтобы спорт был доступен для всех 
детей, независимо от финансово-
го положения семьи, – объясняет 

Максим Дмитриев. – На сегодня 
порядка 90 процентов всех спор-
тивных секций в России – плат-
ные. У кого-то есть возможность 
отдать туда своего ребенка, дру-
гие вынуждены в этом отказы-
вать. Наша социальная миссия 
в том, чтобы охватить спортом 
как можно больше детей и под-
ростков – сейчас порядка трети 
участников наших секций посе-
щают занятия бесплатно. Среди 
них дети из семей с небольшим 
достатком, из неблагополучных 
семей. И мы прививаем им в пер-
вую очередь потребность в физи-
ческой активности. Не все дети – 
прирожденные чемпионы, и не-
многие станут звездами спорта, 
но заниматься физическим раз-
витием, по моему личному убе-
ждению, должны все. 

Четыре победителя, чьи про-
екты заслужили максимальную 
оценку, будут представлять Туль-
скую область на федеральном 
уровне, итоги всероссийского эта-
па конкурса «Лучший социаль-
ный проект года» будут подве-
дены в январе 2021 года. Но это – 
не единственные итоги для соци-
ально ориентированного бизнеса 
региона.

– Социальное предпринима-
тельство – относительно новое 
для страны явление. Оно поя-
вилось в рамках на цио наль ного 
проекта по развитию малого и 
среднего предпринимательства 
и быстро заняло прочное поло-
жение среди приоритетов раз-
вития МСП. Большое внимание 
этому вопросу уделяет и губер-
натор Тульской области Алексей 

Дюмин. Глава региона неодно-
кратно подчеркивал, что это на-
правление, сочетающее в себе и 
коммерческие интересы, и реше-
ние социальных вопросов, необ-
ходимо максимально поддержи-
вать и развивать, – отметил Вя-
чеслав Романов, напомнив, что 

в Тульской области уже созда-
на многоуровневая разнофор-
матная система поддержки со-
циального предприниматель-
ства, она сочетает в себе образо-
вательную, консультационную и 
финансовую поддержку. В част-
ности, социальные предприни-
матели региона могут получить 
льготные микрозаймы: до 5 мил-
лионов руб лей можно взять по 
ставке 2,13%. 

В 2020 году в регионе впер-
вые был сформирован реестр со-
циальных предпринимателей. На 
сегодня в него входят 86 предста-
вителей малого и среднего биз-
неса. Казалось бы, мизерное ко-
личество, ведь в целом по Туль-
ской области зарегистрировано 
более 50 тысяч МСП. Но, по сло-
вам Вячеслава Романова, наш ре-
гион является по этому показа-
телю одним из лидеров в России. 
Вошедшие в реестр в 2020 году 
МСП Тульской области представ-
ляют различные сферы – от про-
изводства до адаптивных техно-
логий, создают рабочие места для 
пенсионеров, инвалидов, оказы-
вают услуги социально уязвимым 
категориям населения.

Веневский пряник 
и ручные еноты
И это еще не предел креатива социальных пред-
принимателей Тульской области. В регионе 
определены победители конкурса социально 
ориентированного малого и среднего бизнеса 
«Лучший социальный проект года». 

В период панде-
мии социальные 

предприниматели 
испытывали серь-
езные трудности, 
поэтому была вве-
дена специальная 
мера поддержки – 

ре гио наль ная 
субсидия.

Нелли ЧУКАНОВА

В 
индустриальном кластере «Ок-
тава» работает выставка твор-
ческих работ инвалидов и ХХIII 
областного фестиваля детей-ин-
валидов «Шаги к успеху». В ней 

представлено более четырехсот работ из 
двадцати четырех муниципалитетов на-
шего региона.

Самыми активными на этот раз ока-
зались туляки, а также жители Ефремова 
и Новомосковска.

– Ежегодно на выставке представляются 
уникальные произведения изобразитель-
ного и декоративно-прикладного искус-
ства, – отметила заместитель председате-
ля правительства Тульской области Ольга 
Гремякова. – Глядя на эти работы, можно 
с уверенностью сказать, что возможности 
участников выставки безграничны.

Она подчеркнула, что руководство ре-
гиона ведет комплексную работу по реаби-
литации, абилитации и адаптации людей с 
инвалидностью. Для них создаются все воз-
можные условия, способствующие творче-
скому развитию и профессиональному росту. 

В рамках выставки была открыта экс-
позиция технических средств реабилита-
ции. В нашей области девять центров 
соц обслуживания выдают на-
прокат предметы, позволя-
ющие сделать уход за ин-
валидами более легким 
и качественным. В их 
активе 1095 еди-
ниц – тренажеры, 
противопролеж-
невые матрасы, 
надувные ванны 
и тазики для мытья 
головы, костыли, поручни, хо-

дунки, ступенькоходы, многофункцио-
нальные кровати, кресла-коляски и мно-
гое другое, что купить дорого, а иногда и 
нецелесообразно, а взять напрокат можно 
за стоимость от 2,5 руб ля в сутки.

По вине коронавируса знакомство с 
работами и их авторами, а также голосо-
вание в этом году в основном проходят в 
онлайн-режиме. Но можно и посетить вы-
ставку с 12:00 до 18:00 до 10 декабря. Од-
новременно в зале могут находиться не 
более двадцати человек.

А полюбоваться здесь есть чем! Напо-
минанием о солнечном лете пышно рас-
цвели букеты подсолнухов, ирисов, рома-
шек, сирени и незабудок – написанных ак-
варелью и маслом, акриловыми красками, 
вышитых бисером, гладью и крестиком. 
Опытные художники представили на суд 
зрителей авторские композиции, а те, кто 
взял в руки кисти и краски недавно, учатся 
непростому мастерству, воссоздавая кар-
тины классиков по номерам. 

Новаторство не чуждо нашим худож-
никам. В очень необычной техни-

ке выполнил работу Андрей 
Смирнов из Алексинско-

го района – свои «Под-
солнухи» он напи-

сал, смешав кра-
ски и гипс, что 
придало кар-

тине объем-
ность и осо-
бенную вы-
р а з и т е л ь -
ность.

Фантазия авторов не менее безгранична, 
чем их возможности. Кто-то выкладыва-
ет картины алмазной мозаикой, а кому-то 
материалом для творчества служат обыч-
ные пуговицы. Забавная панда получилась 
у Галины Гаврилиной из Узловой, собрав-
шей милого черно-белого увальня из кон-
трастных пуговок, скопившихся в ее шка-
тулке и долгие годы пролежавших без дела.

Одни мастерицы навязали романтич-
ных шалей и кружевных салфеток, а бо-
лее прагматичные представили кофточки, 
джемперы, костюмы и платья, связанные 
спицами и крючком. А вот Вера Кулешо-
ва из Ефремова модный красный жакет... 
сваляла из шерсти.

Тулячка Алла Рожнова рассказала, что 
рукоделием увлеклась тринадцать лет на-
зад, когда ее настигло очень тяжелое забо-
левание. Она шьет и вышивает, вяжет спи-
цами и крючком, делает в подарок близ-
ким изящные броши, заколки и ободки для 
волос, магнитики на холодильник, а к Но-
вому году – декоративные елки и празд-
ничные композиции из подручных мате-
риалов. В ход идет все – салфетки, зерна 
кофе, бисер и пуговицы, кружево.

– Творчество спасает от грустных мы-
слей, пробуждает фантазию и не дает ску-
чать. Я всегда занята, всегда при деле. Вот 
и здесь, на выставке, смотрю на произ-
ведения других авторов и подмечаю, что 
можно будет применить при создании 
своих работ, – призналась Алла Алексан-
дровна. – В областной выставке я участ-
вую не первый год и всегда – с огромным 
удовольствием!

Спасаясь 
от грусти 
и скуки

ааают на-
оооля-

ннн-
ССС

го рррайайайононон
солну

сал,
ски
пр

т
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афиша

ВЫСТАВКИ

Тульское музейное 
объединение
vk.com/tula_museum_association.

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

Художник-флорист Марина Корабель-
никова в своих работах соединяет просто-
ту гербариев и изысканность так назы-
ваемых ошибан. Ошибана, или, другими 
словами, живопись растениями, ‒ древ-
нее искусство создания картин с помо-
щью красок природы. Оно появилось в 
Японии около шести веков назад. Второе 
ее название ‒ прессованная флористика.

Нам больше знаком термин «герба-
рий» (от латинского herba – трава, расте-
ние) ‒ ботаническая коллекция собран-
ных и засушенных растений, оформлен-
ная и снабженная этикетками, предназ-
наченная для научной работы. Сбором 
гербариев занимаются сотрудники раз-
личных учреждений – ботанических са-
дов, институтов ботаники и естествозна-
ния, музеев. Хорошо засушенное расте-
ние и красиво оформленное – уже ма-
ленькое произведение искусства.

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

 До 10 января
В музее декоративно-прикладного 
и современного искусства откры-

лась выставка «В мире скульптуры и 
гобелена».

Гости музея увидят гобелены туль-
ского художника Михаила Рыбалко и ра-
боты скульптора Юрия Уваркина.

 До 25 января
В Тульском музее изобразительных 
искусств работает выставка «Русская 
графика XIX–XX веков».

Выставка включает работы таких 
знаменитых художников, как Петр Со-
колов, Владимир Гау, Александр Брюл-
лов, Людвиг Премацци, Василий Поле-
нов, Роберт Фальк, Порфирий Крылов, 
Петр Кончаловский, Александр Дейне-
ка. Это портреты и пейзажи, выполнен-
ные в технике акварельной и пастель-
ной живописи.

Серебряные 
коньки
Режиссер Михаил Локшин представил 
дебютный полнометражный фильм «Се-
ребряные коньки». Главные роли в кар-
тине достались малоизвестным молодым 
актерам. Таким образом продюсеры ре-
шили «освежить» российский кинемато-
граф.

Действие фильма «Серебряные конь-
ки» разворачивается в предновогоднем 
Петербурге в 1899 году. Двое молодых лю-
дей из разных миров встречают друг дру-
га совершенно неожиданным образом. 
Матвей заключил пари с друзьями, что 
сможет забраться на балкон богатого са-
новника. Парень не ожидал, что встретит 
там дочь богача, очаровательную Алису, 
и влюбится в нее без памяти.

Алиса узнает, что ей предстоит вый-
ти замуж за нелюбимого человека. Она 
в панике, потому что теперь должна от-
казаться от мечты – Алиса хотела свя-
зать жизнь с наукой. После замужест-
ва ей придется забыть о своих амбициоз-
ных целях.

Матвей в свою очередь мечтает до-
биться сердца Алисы. Все, что у него 
есть, – это работа посыльным и старые се-
ребряные отцовские коньки. Тем не ме-
нее, он настроен решительно: устраи-
вает Алисе тайные романтические сви-
дания, показывает свой мир, где можно 
быть просто счастливым без всяких услов-
ностей. Когда простых ухаживаний ста-
новится уже недостаточно, он вступа-
ет в борьбу за свою возлюбленную с при-
дворным карьеристом.

На пути героев ждет водоворот ин-
триг светского общества, заговоры, скан-
далы, опасные приключения и новые не-
вероятные открытия. Влюбленные про-
верят на прочность свою любовь и при-
мут решения, которые навсегда изменят 
их жизни.

ПОГОВОРИМ 
О КИНО

Нелли ЧУКАНОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Е
сли вам наскучили холода и 
предзимняя серость, берите 
детей и отправляйтесь в сол-
нечное лето – на премьерный 
спектакль Тульского театра ку-

кол «Приключения муравьишки».
Яркий красочный мюзикл постав-

лен по одноименному рассказу Вита-
лия Бианки петербургским режиссером 
Станиславом Мозговым. 

Однажды он уже предлагал тульским 
малышам и их родителям взглянуть на 
проблемы большого мира через мирок 
насекомых – тогда главными героями 
были муха и комар. И вот еще одна по-
пытка поговорить о доброте, отзывчи-
вости и взаимовыручке на примере пер-
сонажей, которых подчас и без лупы-то 
не разглядишь.

Наблюдая за приключениями Му-
равьишки, дети не только понимают, 
что маму и папу нужно слушаться, но и 
попутно в непринужденной форме уз-
нают массу полезной информации – о 
том, как из гусеницы появляется бабоч-
ка, как происходит процесс опыления 
цветов, почему один из видов гусениц 
назван землемером.

Но главное, в чем им предстоит убе-
диться по ходу действия, – это то, что 
доб рота непременно побеждает, и если 
ты в этой жизни поможешь кому-то, 
пусть даже совершенно тебе незнако-
мому, то и тебе обязательно в трудный 
момент придут на помощь.

– В беде помочь – дело хорошее! – го-
ворит Жук-водомерка, и с этим трудно 
не согласиться.

Наряду с десятью перчаточными кук-
лами в действии участвуют артисты те-
атра, помогая персонажам – всем этим 

пестрым бабочкам, гусеницам, пчелам, 
кузнечикам и прочим жучкам-паучкам – 
перемещаться через леса, поля и луга с 
единственной целью – помочь потеряв-
шемуся Муравьишке до заката вернуть-
ся в родной муравейник.

В детском театре все меры предо-
сторожности, введенные в связи с ко-
ронавирусом, соблюдаются строго, так 
что путешествие в мир сказки будет не 
только полезным и интересным, но и 
совершенно безопасным.

Театр кукол 
(Советская, 62/15)

 23 декабря   17:00
 27 декабря   10:00, 12:30

На часочек – 
в солнечное лето
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Андрей ЖИЗЛОВ

ФК «Арсенал»

Московское «Динамо» с приходом 
на пост главного тренера немца Сан-
дро Шварца смотрится симпатично – 
это интересная коман да, которая лю-
бит атаковать. Не в последнюю очередь 
этому способствует и Даниил Лесовой, 
еще летом игравший в составе «Арсена-
ла». Одним из лучших на поле он был 
и на этот раз, затерзав тульский пра-
вый фланг дриблингом и скоростными 
атаками. Но не Лесовым единым – есть 
у «Динамо» и Себастьян Шиманьский, 
выполняющий кучу работы, и интерес-
ная молодежь в лице Вячеслава Груле-
ва, Константина Тюкавина и Даниила 
Фомина. Бело-голубые могут даже по-
зволить себе роскошь держать сильных 
атакующих игроков на скамейке – на-
пример, в матче с «Арсеналом» Клин-
тон Нжи и Николай Комличенко поя-
вились только в концовке.

Туляки же вышли на игру вообще 
без номинальных нападающих: Джор-
джевича, получившего повреждение в 
прошлом матче, решили поберечь, а на-
конец-то выздоровевший Луценко пока 
не готов играть полный матч. В этих 
условиях голевые надежды были воз-
ложены в первую очередь на Панченко.

Первый тайм «Арсенал» провел хо-
рошо, больше владел мячом. Совсем по-
другому стала выглядеть командная 
игра – к канонирам вернулся мелкий 
пас, за счет перемещений Ломовиц-
кого, Чаушича и Кингса Кангвы стало 
больше динамики. Но завершать ата-
ки было некому, а Панченко неизмен-
но запарывал свои шансы.

А на 45-й минуте неожиданно заби-

ли москвичи: опасную скидку Шамову 
сделал Мохаммед, и этой несуразицей 
воспользовался Фомин.

По той игре, что была в первом тай-
ме, даже гол в раздевалку не выглядел 
фатальным. Но после перерыва «Арсе-
нал» был не схож с собой. А «Динамо», 
наоборот, прибавило и повело игру – 
и если бы не Шамов в одном эпизоде 
и Довбня в другом, канониры могли 
бы получить крупное поражение. По-
следняя надежда в матче была на вы-
ход Луценко, но он отметился только 
парой потерь, а мячами его товари-
щи по коман де толком не снабжали. В 
итоге 0:1 – туляки потихоньку вязнут в 
зоне стыковых матчей: бодрые «Хим-
ки» Игоря Черевченко уже оторвались 
на пять очков. Именно с ними «Арсе-
налу» и предстоит сыграть в 18-м туре 
в гостях – матч состоится 11 декабря и 
начнется в семь вечера.

Табло тура

«Динамо» (Москва) – «Арсенал» (Тула) – 
1:0 (1:0)
6 декабря. Москва. Стадион «Динамо». 4700 
зрителей.
Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург), Усачев 
(Ростов-на-Дону), Богданов (Верея). Инспек-
тор – Чеботарев (Краснодар).
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Рауш, 81), 
Евгеньев, Ордец, Варела, Терехов (Тюкавин, 
46), Фомин (Нойштедтер, 86), Грулев (Ком-
личенко, 86), Лесовой (Нжи, 77), Шимань-
ский, Моро.
«Арсенал»: Шамов, Рассказов, Довбня, Мо-
хаммед (Ткачев, 72), Сокол, Ломовицкий, 
Костадинов, Чаушич, К. Кангва (Бурлак, 58), 
Пантелеев (Горбатенко, 58), Панченко (Лу-
ценко, 88).

Гол – Фомин (45).
Предупреждены: Ордец (72), Довбня (78), 
Тюкавин (83).

Остальные результаты

«Локомотив» – «Рубин» – 3:1 (В. Игнатьев, 17, 
86, Ан. Миранчук, 69 пен. – Хван, 3)
«Спартак» – «Тамбов» – 5:1 (Ларссон, 27, 83, 
Понсе, 63, 90+2, Жиго, 87 – Онугха, 65)
«Краснодар» – «Ротор» – 5:0 (Ари, 14, 41 пен., 
Сулейманов, 43, Классон, 85, 90 пен.)
«Зенит» – «Урал» – 5:1 (Азмун, 17, 22, 76 пен., 
Дзюба, 30 пен., Сантос, 45 – Шаболин, 82)
«Ростов» – «Уфа» – 0:1 (Андрич, 70)
ЦСКА – «Химки» – 2:2 (Влашич, 40, Шкурин, 
54 – Кухарчук, 47, Мирзов, 51)
«Сочи» – «Ахмат» – 2:0 (Дуганджич, 31, Юсу-
пов, 45+3)

Итоговое 
положение команд

М Команды И В Н П Мячи О
1 «Зенит» 17 10 5 2 37–13 35
2 «Спартак» 17 10 5 2 32–17 35
3 ЦСКА 17 10 3 4 30–14 33
4 «Динамо» 17 9 3 5 23–16 30
5 «Ростов» 17 9 2 6 22–17 29
6 «Локомотив» 17 8 4 5 19–17 28
7 «Сочи» 17 7 6 4 25–22 27
8 «Ахмат» 17 7 4 6 19–20 25
9 «Краснодар» 17 7 3 7 29–19 24
10 «Рубин» 17 7 3 7 23–25 24
11 «Урал» 17 4 7 6 13–20 19
12 «Химки» 17 5 4 8 20–28 19
13 «Арсенал» 17 3 5 9 17–28 14
14 «Уфа» 17 3 4 10 14–29 13
15 «Тамбов» 17 3 3 11 12–27 12
16 «Ротор» 17 1 5 11 7–30 8

Попытка номер четыре
В тульской «Академии хоккея им. Б. П. Ми-
хайлова» снова сменился главный тренер.

Новым наставником коман ды стал 
 Сергей Бажухин. 46-летний специалист в 
прошлом сезоне тренировал «Сахалинских 
акул» из Южно-Сахалинска, а с лета входил в 
тренерский штаб туляков.

Бажухин – уже четвертый тренер «Акаде-
мии» за последние полгода: ранее этот пост 
занимали Юрий Кузнецов, Павел Канарский 
и Владимир Первушин. Пока частые пере-
мены не способствуют результатам – туля-
ки проиграли 18 матчей подряд и занима-
ют последнее место в западной конферен-
ции МХЛ.

«Новомосковск» пока 
без поражений
Баскетболисты «Новомосковска» в очередных 
матчах зоны ЦФО первой лиги дважды выиг-
рали в Курске у «Русичей-2» – 77:65, 80:70.

В первом поединке самым результатив-
ным у новомосковцев стал Дмитрий Бабуш-
кин, набравший 16 очков, во втором – Илья 
Синкевич (17).

«Новомосковск» – единственная коман да 
зоны, которая еще не потерпела ни одного 
поражения: на его счету шесть побед.

«Динамо» 
включилось быстро
Волейболистки «Тулицы» дома потерпели 
поражение от московского «Динамо» – 0:3 
(17:25, 15:25, 18:25).

Это поражение стало для «Тулицы» седь-
мым в восьми матчах.

– Начали матч пре-
красно, оторвались от 

соперника на пять 
мячей. Но «Дина-
мо» быстро вклю-
чилось и благода-

ря хорошему блоку 
и где-то из-за наших 

неуверенных дейст-
вий в атаке вышло впе-

ред, и как итог – такой 
результат, – подытожил 

главный тренер «Тулицы» 
Александр Перепелкин. – 

Конечно, хотелось боль-
ше борьбы, но не в этот раз. 

У нас был сейчас небольшой 
сбор, в котором мы акцент 
делали на физику, может, из-
за этого где-то не добивали 
свои мячи, так как девчонки 
находились под нагрузками.

10 декабря подопечные 
Александра Перепелкина 
сыграют на выезде с ека-
теринбургской «Уралоч-
кой-НТМК».

В финал вывел 
видеоповтор
Выступающий за Тульскую область волго-
градский боксер Илья Шакиров стал серебря-
ным призером чемпионата России, прохо-
дившего в Оренбурге.

После полуфинального поединка в весо-
вой категории до 63 кг против петербуржца 
Ильи Попова он был награжден за третье ме-
сто: судьи сначала посчитали, что Шакиров 
проиграл. Однако наша делегация подала 
протест, и после видеопросмотра победу от-
дали представителю Тульской области. В фи-
нале Шакиров уступил прошлогоднему чем-
пиону Габилу Мамедову из Оренбурга.

– Н
крас

и
не

вий
ред,

резул
главн

Алекс
Конечн

ше борь
У нас бы
сбор, в к
делали н
за этого
свои мяч
находил

10 д
Алекса
сыгра
тери
кой

Когда-нибудь «Арсенал» проведет цельный матч без спадов и глупых ошибок 
и заработает три очка. Лучше всего, если это «когда-нибудь» наступит 

как можно быстрее, потому что турнирное положение туляков становится все хуже.

«Арсенал» меняется, 
но не выигрывает

В первом круге Даниил Лесовой (справа) играл против «Динамо» в составе туляков
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«Ах, утону я в Запад-
ной Двине или по-
гибну как-нибудь 
иначе, страна не 
пожалеет обо мне, 
но обо мне товари-
щи заплачут»… 

5 декабря 2020 
года ушел из жизни 
наш коллега  Сергей 

Ванеев. Сегодня мы плачем, не скры-
вая слез. 

Неважно, чем пишет журналист: 
авторучкой на бумажном листе, вы-
бивает буквы на машинке или наби-
рает на клавиатуре компьютера. Глав-
ное, чтобы слова шли от души, тогда 
они найдут отклик в других сердцах. 
 Сергей Николаевич за время своей ра-
боты в журналистике застал все перио-
ды технического прогресса, но своему 
блокноту не изменял. Постоянным был 
и его творческий псевдоним –  Сергей 
Николаев. Ему свойственен свой стиль 
в изложении материала, свой взгляд, 
свое видение событий. Этому учил и 
всех, кто работал, работает в редак-
ции газеты «Знамя», многие могут на-
звать его наставником. Учился у на-
стоящих профессионалов советских 
времен, когда в этой профессии тре-
бовалось особое мастерство, сказыва-
ющееся и в его работе. 

В Узловском районе Ванеев знал 
все и обо всех. Таким и остался в па-
мяти: энергичным, смешливым, ра-
дующимся чужим победам. 

Сергей Ванеев родился 4 июня 1966 
года в городе Узловая. Окончил 10 
классов школы № 7, затем работал в 
типографии. Служил в армии на Ура-
ле в городе Верхняя Салда с 1984 по 
1986 год. Потом работал редактором 
многотиражной газеты ОАО «Пластик». 
В 1987 году поступил на работу в рай-

онную газету «Знамя» на должность 
литературного сотрудника. Окончил 
факультет издательского дела и жур-
налистики Московского университе-
та печати имени Ивана Федорова, те-
перь это Государственная академия пе-
чати. Стаж работы в редакции газеты 
«Знамя» – 33 года, являлся заместите-
лем редактора, в 1992 году  Сергей Ни-
колаевич был назначен на должность 
главного редактора. Им и остался. Со 
временем родной коллектив стал для 
него настоящей семьей, которую он 
по-своему любил и оберегал. Член 
Союза журналистов Тульской обла-
сти. Награжден почетными грамота-
ми и медалью этого профессиональ-
ного органа, множеством грамот ру-
ководителей региона и администра-
ции района. Знак «За заслуги перед 
городом» – самое дорогое для  Сергея 
Ванеева звание. 

За время его работы в «Знаменке» 
немало начинающих журналистов по-
лучили путевку в профессию. Долгие 
годы  Сергей Николаевич освещал все 
сферы жизни родного города.

Сергей Николаевич Ванеев не 
представлял жизнь без журналистики, 
а теперь сложно представить местную 
журналистику без него. Коллектив ре-
дакции буквально осиротел сегодня. 
А миллион звонков с соболезнова-
ниями от коллег и друзей «разорва-
ли» телефоны. 

Оставив яркий след в истории рай-
онной газеты «Знамя»,  Сергей Ни-
колаевич Ванеев всегда будет жить 
в нашей памяти.

Коллектив ГУ ТО «Информацион-
ное агентство «Регион 71», в состав ко-
торого входят 24 районные и город-
ские газеты региона, областная газета 
«Тульские известия», портал «Туласми», 
сотрудники редакции газеты «Знамя. 
Узловский район» глубоко скорбят о 
безвременной кончине  Сергея Ване-
ева и выражают искренние соболезно-
вания родным и близким покойного.

4 декабря 2020 года 
ушел из жизни  Сергеев 
Виктор Петрович  – 
заслуженный юрист 
РСФСР, участник Ве-
ликой Отечественной 
войны, награжденный 
орденами Отечествен-
ной войны I и II степе-
ни, председатель Туль-
ского областного суда 

с 1970 по 1994 год, почетный гражданин 
Тульской области. В юбилейный год По-
беды ему исполнилось 95 лет.

Виктор Петрович родился 28 октября 
1925 года в г. Туле. В декабре 1942 года 
он был мобилизован в ряды Рабоче-кре-
стьянской Красной армии и направлен во 
2-ю окружную школу отличных стрелков 
снайперской подготовки. После окончания 
школы в октябре 1943 года его назначили 
командиром отделения 742-го стрелково-
го полка 169-й стрелковой дивизии и на-
правили на 2-й Белорусский фронт. 12 де-
кабря 1943 года Виктор Петрович получил 
тяжелое ранение и находился на лечении 
в госпитале в г. Москве. В июне 1944 года 
его демобилизовали как инвалида Отече-
ственной войны. 

Виктор Петрович – уникальный чело-
век, всю свою жизнь он посвятил служе-
нию Фемиде. В биографии  Сергеева рабо-
та адвокатом Тульской областной коллегии 
адвокатов, народным судьей 1-го участка 
Центрального района г. Тулы.

Почти полвека (дольше всех в тульской 
истории) он проработал в Тульском област-
ном суде, пройдя путь от судьи до предсе-
дателя. Все эти годы он вносил достойный 
вклад в дело правосудия. Высокий професси-
онал, человек особых моральных качеств, он 
ум и душу вкладывал в каждое рассматрива-
емое дело, пропуская его через свое сердце. 

Одним из главных своих достижений 
Виктор Петрович считал рассмотрение 
тысячи дел о реабилитации жертв сталин-
ских репрессий.

В 1994 году  Сергеев ушел в отставку, но 
продолжал трудиться помощником предсе-

дателя областного суда, по приказам Пред-
седателя Верховного Суда; Российской Фе-
дерации привлекался к исполнению обя-
занностей судьи Тульского областного суда. 
И только в марте 2000 года на 75 году жиз-
ни он окончательно ушел на пенсию.

Виктор Петрович – первый туляк – су-
дья высшего квалификационного класса, 
включенный в 1996 году Советом судей 
России в 100 лучших судей страны. 

Многогранный талант руководителя, 
преданность выбранной профессии, му-
дрость, опыт и знания – это основные ка-
чества, которые объединяли вокруг него 
разных людей. Недаром многие судьи, ра-
ботники аппаратов судов, представите-
ли правоохранительных органов считают 
 Сергеева своим наставником и учителем.

Своей многолетней деятельностью по 
отправлению правосудия  Сергеев В. П. внес 
достойный вклад в укрепление законности 
и правопорядка.

Весь жизненный путь Виктора Петрови-
ча – это яркий пример беззаветного служения 
своей Родине, верности судебной системе! 

Главный федеральный инспектор по 
Тульской области, судейское сообщество 
Тульской области, Управление cудебного 
департамента в Тульской области выра-
жают искренние соболезнования родным 
и близким покойного.

Светлая память Виктору Петровичу!

Главный федеральный инспектор 
по Тульской области аппарата 
полномочного представителя 

Президента Российской Федерации 
в Центральном 

федеральном округе А. М. Симонов

Председатель Тульского областного 
суда И. М. Хорошилов 

Председатель Совета судей Тульской 
области В. В. Селищев

Начальник Управления cудебного 
департамента в Тульской области 

В. В. Воложанцев

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 7-ГО СОЗЫВА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

07.12.2020                              № 106-р

О проведении двадцатого заседания 

Тульской областной Думы 7-го созыва

На основании статьи 34 Регламента Тульской областной Думы созвать 

двадцатое заседание Тульской областной Думы 7-го созыва 17 декабря 

2020 года в 10.00 по адресу: г. Тула, пр-т Ленина, 2, зал заседаний 2-го этажа.

Руководителю аппарата Тульской областной Думы (Анохиной А. Б.) на-

править депутатам материалы к заседанию Тульской областной Думы не 

позднее 14 декабря 2020 года.

Председатель Тульской областной Думы С. А. Харитонов

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Скребуновым С. Ю. (№ в реестре 25242, Тул. 

обл. , г. Тула, Макаренко 9-б, оф. 8, e-mail: skrebunov_sergey@mail.ru, тел. 

71-16-10) заказчику Чадновой В. А. (Тул. обл. , г. Тула, ул. Смидович, д. 12-б, 

кв. 21, тел. 910-947-32-13) подготовлен проект межевания з/у, выделяемого 

в счет земельных долей из з/у:

71:13:000000:47, расположенного: обл. Тульская, р-н Куркинский, Сер-

гиевская волость, в границах СПК им. К. Маркса.

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 земель-

ного участка направлять кадастровому инженеру и в орган кадастрового 

учета в срок не позднее 31 дня со дня опубликования данного объявления. 
В целях выявления пострадавших вкладчиков Коммандитного товарищества «Со-

циальная инициатива и компания» проблемного объекта: Тульская область, г. Новомо-
сковск, ул. Садовского, квартал 61 для последующего предоставления меры поддер-
жки.

Инвестор: ООО Специализированный застройщик «Регион» (г. Тула, пр. Ленина, 
д. 127, телефон 8 (4872) 31-14-55).

Приглашает по адресу: г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 6 (цокольный этаж), ежедневно в 
рабочие дни с 09.00 до 18.00 граждан-вкладчиков Коммандитного товарищества «Со-
циальная инициатива и компания», имеющих право на меру поддержки в виде еди-
новременной денежной выплаты в соответствии с п. 4 ст. 3 Закона Тульской области 
от 15.07.2016 № 61-ЗТО.

При себе необходимо иметь:
– паспорт;
– договоры, заключенные с КТ «Социальная инициатива и компания», со всеми 

изменениями и дополнениями;
– документы, подтверждающие внесение вклада (денежных средств) в КТ «Соци-

альная инициатива и компания»;
– постановление о признании потерпевшим по уголовному делу;
– иные документы, касающиеся вклада в КТ «Социальная инициатива и компания».
Начало приема документов: 27.02.2020.
Окончание приема документов: 01.11.2021.

Ответы на кроссворд из № 95 от 2 декабря 

По горизонтали: 1. Герб. 3. Арат. 5. Юбка. 7. Нево. 8. Лазо. 9. Кроу. 11. Реле. 12. Шуба. 14. Алоэ. 16. Азот. 18. Сага. 20. Мгла. 22. Фивы. 24. Сеча. 25. Подбородок. 26. Агора. 

31. Мечта. 33. Локоть. 34. Сделка. 35. Оспа. 37. Вездеход. 41. Саади. 44. Воск. 46. Бухта. 47. Шашка. 48. Ааре. 49. Абвер. 52. Фонотека. 56. Убой. 59. Сакура. 60. Мимино. 

61.Азарт. 64.Дутов. 68. Барышников. 70.Охра. 71.Утро. 72.Фрам. 73.Пинд. 74.Обол. 76. Роза. 77. Кадр. 78.Алла. 79.Абак. 81.Амур. 82. Заем. 83.Лыко. 84. Янус. 85.Агон. 

По вертикали: 1. Глюк. 2. Бенуа. 3. Апорт. 4. Телескоп. 5. Юноша. 6. Арфа. 10. Ревю. 13. Бред. 14. Айва. 15. Эфир. 17. Злость. 19. Гроздь. 20. Маре. 21. Аида. 23. Тодес. 

27. Обоз. 28. Алле. 29. Акробатика. 30. Электролит. 31. Маас. 32. Чита. 36. Пика. 37. Вежа. 38. Доде. 39. Иван. 40. Обед. 42. Агат. 43. Игла. 45. Сааб. 50. Ваза. 51. Руст. 

53. Овод. 54. Енот. 55. Эрнани. 57. Огонь. 58. Кимоно. 61. Алеф. 62. Роом. 63. Сырдарья. 65. Узор. 66. Виза. 67. Орша. 69. Утка. 73. Прадо. 74. Оазис. 75. Лампа. 77. Карл. 

80. Каин.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

4 декабря
члена бюро Совета ТООО 

ветеранов войны, труда, ВС 
и ПО

Василия Федоровича 
МАРШАЛКО.

9 декабря
председателя Тульского 

регионального отделения 
ООО МСП «Опора России»
Михаила Григорьевича 

ГЛУХОВА.

11 декабря
главу администрации 

Чернского района
Валерия 

Анатольевича 
БЕЛОШИЦКОГО.

12 декабря
почетного гражданина 

города-героя Тулы, участ-
ника Великой Отечествен-
ной войны

Полину Ивановну 
РАЙЧУК.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ 

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).

Поддержка действует
В рамках реализации ре гио наль ного 
проекта «Финансовая поддержка се-
мей при рождении детей» каждая се-
мья со среднедушевым доходом не 
более полутора прожиточных ми-
нимумов при рождении (усыновле-
нии) первого ребенка получает еже-
месячно финансовую поддержку от 
государства, размер которой в 2020 
году составляет 10 427 ₽.

При рождении третьего и после-
дующих детей предоставляется еже-
месячная выплата 10 388 ₽.

Беременным женщинам, встав-
шим на учет в медицинских орга-
низациях на территории области в 
ранние сроки беременности (до 12 
недель), предоставляется областное 
единовременное пособие в размере 
12 871,52 ₽.

Подробнее о полагающихся вы-
платах можно узнать в социальных 
органах по месту жительства.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 

СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Демьяновым Павлом Алексе-

евичем (г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, тел. 8(48741)71090 

yura182@rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144) 

подготовлен проект межевания земельных участков, выделяе-

мых в счет земельных долей из исходного земельного участка 

с К№71:08:050301:135, адрес: Тульская область, Ефремовский 

район, МО Ступинское (Ступинский с/о).

Заказчик работ: Гусейнова Лидия Викторовна (Тульская обл. , 

гор. Ефремов, ул. Менделеева, д. 1, кв. 3, тел. 8(905)1785542).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересо-

ванные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом 

межевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Турге-

нева, д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.)

Обоснованные возражения относительно размера и ме-

стоположения границ выделяемых в счет земельных долей зе-

мельных участков принимаются в течение 30 дней со дня насто-

ящей публикации по адресу: 301840, Тульская обл. , г. Ефремов, 

ул. Тургенева, д. 11.

Кадастровый инженер Рейм И. И. (Тульская область, г. Тула, 

ул. Мира, д. 14, кв. 12, reym93@mail.ru, тел. +79202724121, 

номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществ-

ляющих кадастровую деятельность: 34932) извещает о необхо-

димости согласования проекта межевания земельного участка, 

выделяемого в счет земельной доли из участка с кадастровым 

номером: 71:07:000000:33, расположенного по адресуобл. 

Тульская, р-н Дубенский, с. Протасово, СПК «Рассвет».

71:07:000000:33:ЗУ1– 1,63 га, обл. Тульская, р-н Дубенский, 

с. Протасово, СПК «Рассвет».

Заказчиком кадастровых работ является Старовойтова Ольга 

Петровна (Тульская область, г. Тула, р-н Зареченский, ул. М. Горь-

кого, д. 12, кв. 135, тел. 89105579050). 

Ознакомиться с проектом межевания и направить или 

вручить обоснованные письменные возражения относительно 

размера и местоположения земельного участка с приложени-

ем правоустанавливающих документов можно в течение 30 

дней с момента опубликования данного объявления по адресу: 

г. Тула, ул. Радищева, д. 8 офис 203 , ООО «Инвестпроф», e-mail: 

reym93@mail.ru , тел. +7(4872)71-61-51.

Администрация муниципального образования Кимовский 

район сообщает о возможном предоставлении  в аренду сроком 

на 10 (десять) лет земельных участков с разрешенным использо-

ванием– для осуществления КФХ его деятельности:

ориентировочной площадью 80 180 м², расположенного по 

адресу: Тульская область, муниципальное образование Епифан-

ское Кимовского района, у д. Лупишки;

ориентировочной площадью 306 160 м², расположенного 

по адресу: Тульская область, муниципальное образование Епи-

фанское Кимовского района, на запад от д. Кораблино, часть 

зоны с особыми условиями использования: 71:11-6.66– охран-

ная зона инженерных коммуникаций.

Лица, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного 

земельного участка, вправе в течение тридцати дней соответст-

венно со дня опубликования и размещения извещения подавать 

заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-

чения договора аренды земельного участка.

Заявление должно быть подано лично заявителем (закон-

ным представителем заявителя). Заявления принимаются по ад-

ресу: Тульская обл. , г. Кимовск, ул. Ленина, 44-а, каб. № 53. Дата 

окончания приема заявлений– 19 января 2021 года.

Ознакомиться с формой заявки и со схемой расположения 

земельного участка, в соответствии с которой предстоит образо-

вать участок, можно по адресу: Тульская обл. , г. Кимовск, ул. Ле-

нина, 44-а, левое крыло, 3-й этаж, каб. № 53 с 10-00 до 13-00 

часов. Телефон для справок: 5-30-04, 5-29-69.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 

СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, 

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

квалификационный аттестат 71-11-144) подготовлен:

проект межевания земельных участков, выделяемых в 

счет земельных долей из исходного земельного участка с 

К№71:08:020301:248 расположенного по адресу: обл. Тульская, 

р-н Ефремовский, МО Большеплотавское (Овсянниковский с/о);

проект межевания земельных участков, выделяемых в 

счет земельных долей из исходного земельного участка с 

К№71:08:020301:247 расположенного по адресу: обл. Тульская, 

р-н Ефремовский, МО Большеплотавское (Овсянниковский с/о)

Заказчик работ: Алтухов Николай Алексеевич (Ефремовский 

р-он, с. Овсянниково, ул. Октябрьская, д. 65, тел. 8-903-697-87-

73).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересо-

ванные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом 

межевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Турге-

нева, д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-

стоположения границ выделяемых в счет земельных долей зе-

мельных участков принимаются в течение 30 дней со дня насто-

ящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл. , г. Ефремов, 

ул. Тургенева, д. 11.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, 

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

квалификационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект 

межевания земельных участков, выделяемых в счет земельной 

доли из исходного земельного участка с К№71:08:999999:235 

(СПК «Озерки») местоположение: обл. Тульская, р-н Ефремов-

ский, около д. Николаевка. Местоположение выделяемого в счет 

земельной доли земельного участка: 71:08:999999:235:ЗУ1– 

10,47 га, обл. Тульская, р-н Ефремовский, в 3030 м юго-восточ-

нее д.Николаевка;

Заказчиком работ: Рогачев Владимир Алексеевич (Тульская 

обл. , Ефремовский р-н, д. Николаевка).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересо-

ванные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом 

межевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Турге-

нева, д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-

стоположения границ выделяемых в счет земельных долей зе-

мельных участков принимаются в течение 30 дней со дня насто-

ящей публикации по адресу: 301840, Тульская обл. , г. Ефремов, 

ул. Тургенева, д. 11.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Демьяновым Павлом Алексе-

евичем (г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, тел. 8(48741)71090 

yura182@rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144) 

подготовлен проект межевания земельных участков, выделяе-

мых в счет земельных долей из исходного земельного участка 

с К№71:08:050301:137, адрес: Тульская область, Ефремовский 

район, МО Ступинское (Ступинский с/о).

Заказчик работ: Серегин Николай Дмитриевич (Туль-

ская обл. , гор. Новомосковск, пр. Пробеды, д. 7-а, кв. 90, тел. 

8(905)1785542).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересо-

ванные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом 

межевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Турге-

нева, д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-

стоположения границ выделяемых в счет земельных долей зе-

мельных участков принимаются в течение 30 дней со дня насто-

ящей публикации по адресу: 301840, Тульская обл. , г. Ефремов, 

ул. Тургенева, д. 11.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, 

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

квалификационный аттестат 71-11-144) подготовлен:

проект межевания земельных участков, выделяемых в 

счет земельных долей из исходного земельного участка с 

К№71:08:060501:45, расположенного по адресу: РФ, обл. Туль-

ская, р-н Ефремовский, МО Ясеновское из СПК «Дружба»;

проект межевания земельных участков, выделяемых в 

счет земельных долей из исходного земельного участка с 

К№71:08:060501:46, расположенного по адресу: РФ, обл. Туль-

ская, р-н Ефремовский, МО Ясеновское из СПК «Дружба»;

проект межевания земельных участков, выделяемых в 

счет земельных долей из исходного земельного участка с 

К№71:08:060501:47, расположенного по адресу: РФ, обл. Туль-

ская, р-н Ефремовский, МО Ясеновское из СПК «Дружба»;

проект межевания земельных участков, выделяемых в 

счет земельных долей из исходного земельного участка с 

К№71:08:060501:48, расположенного по адресу: РФ, обл. Туль-

ская, р-н Ефремовский, МО Ясеновское из СПК «Дружба»;

Заказчик работ: Агеева Лидия Егоровна (Тульская обл. , Еф-

ремовский района, д. Кочкино)

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересо-

ванные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом 

межевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Турге-

нева, д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-

стоположения границ выделяемых в счет земельных долей зе-

мельных участков принимаются в течение 30 дней со дня насто-

ящей публикации по адресу: 301840, Тульская обл. , г. Ефремов, 

ул. Тургенева, д. 11.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 

СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Демьяновым Павлом Алексе-

евичем (г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, тел. 8(48741)71090 

yura182@rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144) 

подготовлен проект межевания земельных участков, выделя-

емых в счет земельных долей из исходного земельного участ-

ка с К№71:10:020101:45 адрес: Участок находится примерно 

в 2000 м по направлению на запад от ориентира – жилой дом, 

расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Туль-

ская обл. , р-н Каменский, д. Новоселки, дом 1.

Заказчик работ: Анисимова Наталья Сергеевна (Тульская 

обл. , Каменская район, д. Преображенское, д. 38, кв. 1, тел. 

8(960)6003719).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересо-

ванные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом 

межевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Турге-

нева, д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-

стоположения границ выделяемых в счет земельных долей зе-

мельных участков принимаются в течение 30 дней со дня насто-

ящей публикации по адресу: 301840, Тульская обл. , г. Ефремов, 

ул. Тургенева, д. 11.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Сенин Сергей Юрьевич (Тульская обл. , 

г. Богородицк, ул. Володарского, д. 20, кв. 44, (8-48761) 6-50-

51, квалификационный аттестат № 71-10-71, № регистрации в 

ГРКИ 5346, e-mail: senin@bogorod.tula.net) извещает о необхо-

димости согласования проекта межевания земельных участков. 

Исходный земельный участок с К№71:04:000000:53 располо-

жен: Тульская обл, Богородицкий район, ПСК «Победа».

Местоположение выделяемого в счет земельных долей зе-

мельного участка:

71:04:000000:53:ЗУ1 – площадью 13,08 га. Участок распо-

ложен: Тульская область, Богородицкий район, примерно в 1,0 

км по направлению на запад от д. Горки.

Заказчиком работ является Бахитова Елена Юрьевна. Адрес: 

Тульская область, г. Богородицк, Западный мкр, дом 20, кв. 110, 

тел. 89038428123.

Ознакомление с проектами межевания, обоснованные воз-

ражения относительно размера и местоположения границ выде-

ляемого земельного участка принимаются в течение 30 дней со 

дня опубликования настоящего извещения по адресу: Тульская 

обл. , г. Богородицк, ул. Володарского, д. 20, кв. 63, тел. (8-48761) 

6-50-51.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, 

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

квалификационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект 

межевания земельных участков, выделяемых в счет земельной 

доли из исходного земельного участка с К№71:08:010103:23 по 

адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский, муниципальное образо-

вание Ясеновское (Поддолговский с/о). Местоположение выде-

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

7,3009 га, обл. Тульская, р-н Ефремовский, в 5977 м северо-вос-

точнее д. Малая Хмелевая;

Заказчик работ: Шепилова Нина Сергеевна (город Ефремов, 

ул. Короткова, д. 2/84, кв. 14, тел. 8(915)6935712).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересо-

ванные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом 

межевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Турге-

нева, д. 11. Обоснованные возражения относительно размера 

и ме стоположения границ выделяемых в счет земельных долей 

земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня на-

стоящей публикации по адресу: 301840, Тульская обл. , г. Ефре-

мов, ул. Тургенева, д. 11.

3 декабря 2020 года на 58-м году 
жизни после тяжелой болезни 
скончался главный инженер про-
изводства АО «КБП» Анатолий 
Александрович Старухин. 

Ушел из жизни молодой, яркий, 
целеустремленный, талантливый 
Человек, организатор производ-
ства, пользовавшийся заслужен-
ным авторитетом и уважением в 
коллективе. 

Родился А. А. Старухин в Суворове Тульской обла-
сти 29 января 1963 года. В КБП пришел в 1985 году по-
сле окончания механического факультета Тульского 
политехнического института в техотдел производства. 
Его плодотворная деятельность на благо предприятия 
была оценена по достоинству. В феврале 2011 года он 
был назначен главным инженером производства АО 
«КБП». Под его руководством находились все техни-
ческие службы производства КБП. Высокий профес-
сионализм, компетентность по широкому кругу во-
просов позволяли ему успешно решать многие слож-
ные производственные задачи. 

Анатолий Александрович Старухин удостоен по-
четного звания «Заслуженный машиностроитель РФ», 
он лауреат двух премий им. С. И.  Мосина, лауреат На-
циональной премии «Золотая идея», был награжден 
медалью «Трудовая доблесть» 3 степени, знаком от-
личия «За заслуги», Почетными грамотами Мини-
стерства промышленности и торговли РФ, админис-
трации Тульской области.

Он считал себя удачливым человеком и не пред-
ставлял себя без семьи, без коллег, без друзей и без 
работы.

Коллектив АО «Конструкторское бюро приборо-
строения» выражает глубокие соболезнования семье, 
близким, всем, кто любил, знал и ценил Анатолия 
Александровича. Скорбим вместе с вами. Пусть наши 
молитвы и слова соболезнования станут поддерж кой 
вам в эти трудные минуты. Светлая память об Ана-
толии Александровиче Старухине навсегда останет-
ся в сердцах коллег и друзей, всех, кому с ним дове-
лось общаться и работать.

Реклама в «Тульских известиях» 
76-55-94



30 №�96    9 декабря 2020  |  Тульские �известия

по обе стороны закона
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич (№ квалифи-

кационного аттестата 71-11-232, член Ассоциации Саморегулируемой 

организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельнос-

ти» и включен в реестр членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. 

за регистрационным №0442 от 01.08.2016г. конт. тел. 8-48735-5-91-17, 

е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, Тульская об-

ласть, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет №7). Выполняются рабо-

ты по подготовке проекта межевания земельного участка, образуемого 

в счет выдела земельных долей из исходного земельного участка К№ 

71:11:000000:701, расположенного в пределах границах СПК племза-

вод «Кораблино». Заказчики кадастровых работ – Катасонова Надежда 

Алексеевна (адрес: г.Ярославль, проезд Моторостроителей, д. 4, кв. 27), 

Фонькин Виктор Алексеевич (адрес: Тульская область, Кимовский район, 

п. Епифань, ул. Колхозная д. 7). Земельный участок площадью 12,28 га 

выделяется из участка с К№ 71:11:000000:701 (Тульская область, Ки-

мовский 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 заинтересован-

ными лицами обоснованных возражений относительно размера и ме-

стоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного 

участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет 

№7.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, ул. Турге-

нева, д. 11, тел. 8(48741)71090 yura182@rambler.ru, квалификацион-

ный аттестат 71-11-144) подготовлены проекты межевания земельных 

участков, выделяемых в счет земельных долей

из исходного земельного участка с К№71:08:050201:183, располо-

женного по адресу: Тульская область, р-н Ефремовский, МО «Лобанов-

ское». Местоположение выделяемого в счет земельной доли земельного 

участка: 71:08:050201:183:ЗУ1– 16,22 га: Тульская обл. , Ефремовский 

р-н, в 1700 м севернее д. Петровское.

из исходного земельного участка с К№71:08:999999:98, располо-

женного по адресу: Тульская область, Ефремовский район, МО Лобанов-

ское. Местоположение выделяемых в счет земельных долей земельных 

участков: 71:08:999999:98:ЗУ1– 8,11 га: Тульская обл. , Ефремовский 

р-н, в 2850 м севернее д. Петровское.;

Заказчиком работ является: Федулова Елена Юрьевна (Тульская обл. , 

Ефремовский р-н, с.Лобаново, д. 34-а, кв. 2 тел. 8(903)6585775).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные 

лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом межевания зе-

мельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11 (кадастро-

вый инженер Демьянов П. А.).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-

стоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных 

участков принимаются в течение 30 дней со дня настоящей публикации 

по адресу: 301840, Тульская обл. , г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11 .

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Бахотским Денисом Сергееви-

чем (квалификационный аттестат № 57-10-5, № регистрации 

в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 

деятельность, – 5853, почтовый адрес: 302038, г. Орел, а/я 28, 

контактный телефон: 8-920-286-51-26, адрес электронной по-

чты: Avantime-pro@yandex.ru) выполняются кадастровые ра-

боты в связи с уточнением местоположения границ и площади 

земельного участка с кадастровым номером 71:14:040729:26, 

расположенного по адресу: Тульская область, Ленинский район, 

садоводческое товарищество «Отдых» Тульская организация Ле-

нинскагросервис. Заказчик работ: Виталий Васильевич Курбан, 

почтовый адрес: РФ, г. Тула, ул. М. Горького, д. 12, кв. 763, теле-

фон для связи– 8-961-151-01-24. Собрание заинтересованных 

лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 

по адресу: Тульская область, Ленинский район, садоводческое 

товарищество «Отдых» Тульская организация Ленинскагросер-

вис, 11.01.2021 г. в 14:00. С проектом межевого плана земель-

ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Орел, ул. Гурть-

ева, д. 14. Требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности принимаются 

с 09.12.2020 г. по 10.01.2021 г. Обоснованные возражения о 

местоположении границ земельных участков после ознаком-

ления с проектом межевого плана принимаются c 09.12.2020 г. 

по 10.01.2021 г. по адресу: 302038, г. Орел, а/я 28. Смежные 

земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границ, расположены по адресу: 

Тульская область, Ленинский район, садоводческое товарище-

ство «Отдых» Тульская организация Ленинскагросервис, в када-

стровом квартале 71:14:040729, 71:14:040701. При проведе-

нии согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 

подтверждающие права на соответствующий земельный участок 

(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 

июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Кадастровый инженер Гречишкина В. В. (Тульская обл. , г. Бо-

городицк, ул. Луначарского, д. 25, кв. 88, suslikas1502@yandex.

ru, тел. 8-920-775-38-86, номер регистрации в государствен-

ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 

23214) извещает о необходимости согласования проекта меже-

вания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей 

из земельного участка с кадастровым номером 71:02:000000:24, 

расположенного: Тульская область, Арсеньевский район.

Заказчиком работ является Брюховских Татьяна Егоровна 

(тел. +7-950-904-13-02, Тульская обл. , Арсеньевский р-н, п. Ар-

сеньево, ул. Хорева, д. 2, кв. 41), действующая по доверенности 

от собственника двух земельных долей Котовой Галины Алексан-

дровны). 

Ознакомиться с проектом межевания и направить или вру-

чить обоснованные письменные возражения относительно раз-

мера и местоположения земельных участков с приложением 

правоустанавливающих документов можно в течение 30 дней 

с момента опубликования данного объявления по адресу: г. Тула, 

проспект Ленина, д. 102-б, оф. 310, и в орган кадастрового учета 

по месту расположения земельного участка.

ООО «ИСТОКИ» уведомляет всех заинтересованных лиц о на-
мерении приобрести права собственности или аренды на земель-
ные участки из земель сельскохозяйственного назначения на тер-
ритории Ефремовского района Тульской области.

Основные требования, предъявляемые к земельным участкам:
1. Оформлены и зарегистрированы в установленном законом 

РФ порядке;
2. Не имеют каких-либо ограничений/обременений;
3. Сведения о координатах характерных точек их границ содер-

жатся в ЕГРН.
Контактный телефон: 8-960-649-59-00
e-mail: promo@oooistoki.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Открытый конкурс проводится Тульским областным управлени-

ем инкассации – филиалом Российского объединения инкассации 

(РОСИНКАС). Местонахождение: г. Тула, ул. Некрасова, д. 3. Контакт-

ный телефон (4872) 37-03-96, 8(909)260-44-99, Тимофеева Татья-

на Николаевна.

1. Предмет открытого конкурса: намерение сдать в аренду не-

жилые помещения.

2. Адрес помещений, стартовая ставка арендной платы за один 

кв. м в год, включая НДС:

• Тульская область, г. Кимовск, во дворе дома №22 по ул. Бессо-

лова (часть гаража площадью 20,5 кв. м. (центральный бокс), пред-

полагаемое использование: гараж) – 1 158 руб. 24 коп. в год за 

один кв. м (включая НДС).

• г. Тула, ул. Некрасова, д. 3 (часть гаража площадью 73,8 кв. м, 

для организации ремонта автомобилей Тульского ОУИ). Стартовая 

ставка арендной платы за один квадратный метр в год, с НДС – 

1 912 руб. 32 коп.

3. Дата начала подачи конкурсных заявок: 10.12.2020 года с 8-30 

до 16-30 по адресу : г. Тула, ул. Некрасова, д. 3 комн. 206. Дата оконча-

ния подачи конкурсных заявок: 11.01.2021 года в 14-00.

Дата проведения конкурса (вскрытие конвертов): 11.01.2020 

года в 15-00 г. Тула, ул. Некрасова, д. 3, зал заседаний (3-й этаж).

Заявки подаются в письменном виде с указанием наименова-

ния организации, местонахождения, почтового адреса, банковских 

реквизитов, контактных лиц и телефонов, прикладываются заверен-

ные копии учредительных документов. Конкурсную заявку можно 

направить по факсу (4872) 37-02-77.

4. Победителем конкурса будет признан участник, объявивший 

наиболее высокую ставку арендной платы за один кв. м в год, вклю-

чая НДС.

Конкурсная комиссия Тульского ОУИ 

Администрация муниципального образования Северное Чернского 

района информирует лиц (сельскохозяйственные организации или кре-

стьянские (фермерские), хозяйства), использующих земельный участок 

(земельные доли), являющийся муниципальной собственностью муни-

ципального образования Северное Чернского района с кадастровым 

номером 71:21:000000:161; категория земель: земли сельскохозяйст-

венного назначения; разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства; местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка.

Ориентир– населенный пункт поселок Степной. Граница земельного 

участка не установлена в соответствии с требованиями земельного за-

конодательства. 

Почтовый адрес ориентира: Тульская область, Чернский район, МО 

Северное, поселок Степной, общая долевая собственность 209,95 га, о 

возможности приобретения данного земельного участка (земельных до-

лей) в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 года 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». По 

рыночной цене.

Заинтересованные лица могут обращаться в администрацию муни-

ципального образования Северное Чернского района по адресу: Туль-

ская область, Чернский район, п. Чернь, ул. Ленина, д. 25.

Указанное право может быть реализовано в течение шести месяцев 

со дня возникновения права собственности на земельные доли (Выпи-

ска из ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости от 

09.11.2020 года). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Митькин Павел Владимирович (почтовый 

адрес: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 3-й этаж, офис ООО 

«ЮЗК «Сто соток», e-mail: mitkin.tula@yandex.ru, тел.: 8(905)110-36-61, 

№ аттестата 71-10-78) извещает о необходимости согласования проек-

та межевания земельных участков.

Исходный земельный участок: кадастровый номер: 71:02:000000:24, 

местоположение: Тульская область, Арсеньевский район.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Некрасов Ана-

толий Иванович, почтовый адрес: 301510 Тульская область, Арсеньев-

ский район, пос. Арсеньево, ул. Бандикова, д. 3; тел. 8 953 425 22 82.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 

по адресу: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 3 этаж, офис ООО 

«ЮЗК «Сто соток».

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-

ния границ выделяемых земельных участков направляются в течение 

30 дней со дня публикации извещения в средствах массовой инфор-

мации кадастровому инженеру Митькину П. В. по указанному адресу и 

в орган кадастрового учета по месту расположения земельного участка.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ 
в Тульской, Рязанской и Орловской областях (Ор-

ганизатор торгов), г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, ОГРН 

1097154014154, тел.: 8 (4912) 92-67-32, 92-66-79, 

92-64-71 на основании Положения о Межрегиональном 

территориальном управлении Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом в Туль-

ской, Рязанской и Орловской областях, утвержденного 

Приказом Федерального агентства по управлению госу-

дарственным имуществом от 19.12.2016 № 469, Регла-

ментом ЭТП «ТЭК-Торг», руководствуясь Федеральным 

законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве», Федеральным законом от 16.07.1998 № 

102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» сообщает 

о проведении вторичных торгов по реализации аресто-

ванного имущества в электронной форме: 

Лот № 1. Постановление СПИ ОСП Центрального 

района УФССП России по Тульской области Большаковой 

Е. А. о снижении цены переданного на реализацию иму-

щества на 15% от 12.11.2020, принадлежащего долж-

нику Евсеевой Н. В.: Помещение, назначение: нежилое 

помещение, площадь объекта: 66,3 м², кадастровый 

номер: 71:30:050202:1694, этаж № 1, адрес: Тульская 

обл, г. Тула, ул. Каминского/ул. Жуковского, д. 4/25, по-

мещение 3. Имущество находится в залоге в АО НПК 

«КАТРЕН». Начальная цена 5 536 050 руб. 00 коп. (Пять 

миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч пятьдесят руб. 

00 коп.), без НДС. Сумма задатка 270 000 руб. 00 коп. 

(Двести семьдесят тысяч руб. 00 коп.). Шаг аукциона 5% – 

276 802 руб. 50 коп. (Двести семьдесят шесть тысяч во-

семьсот два руб. 50 коп.).

Лот № 2. Постановление СПИ ОСП Щекинского и 

Тепло-Огаревского районов УФССП России по Тульской 

области Петровой Е. С. о снижении цены переданного 

на реализацию имущества на 15% от 12.11.2020, при-

надлежащего Керопян Н. Р. , Чрагян М. А. (совместная 

собственность): Помещение, назначение: жилое поме-

щение, вид жилого помещения: квартира, площадь объ-

екта: 43,2 м², кадастровый номер: 71:32:010206:1058, 

этаж № 5, адрес: Тульская обл, Щекинский р-н, г. Щекино, 

ул. Спортивная, д. 1-а, кв. 39. Согласно выписке из по-

квартирной книги № 4244 в квартире зарегистрированы 

и проживают физические лица, в т. ч. несовершеннолет-

ние (4 чел.). Имущество находится в залоге в ПАО Банк 

ВТБ. Начальная цена 1 040 400 руб. 00 коп. (Один мил-

лион сорок тысяч четыреста руб. 00 коп.), без НДС. Сум-

ма задатка 50 000 руб. 00 коп. (Пятьдесят тысяч руб. 00 

коп.). Шаг аукциона 5% – 52 020 руб. 00 коп. (Пятьдесят 

две тысячи двадцать руб. 00 коп.).

Лот № 3. Постановление СПИ ОСП Щекинского и 

Тепло-Огаревского районов УФССП России по Тульской 

области Фроловой Н. Ю. о снижении цены переданно-

го на реализацию имущества на 15% от 12.11.2020, 

принадлежащего должнику КФХ «Славяне»: Здание, 

назначение: нежилое здание, наименование: нежи-

лое здание (зернохранилище), кадастровый номер: 

71:22:060202:1236, площадь: 723,9 м², адрес объекта: 

Тульская обл, Щекинский р-н, с. Карамышево, ул. Саров-

ская, д. 1. Здание, назначение: нежилое здание, наимено-

вание: нежилое здание (зернохранилище), кадастровый 

номер: 71:22:060202:1156, площадь: 796,8 м², адрес 

объекта: Тульская обл, Щекинский р-н, с. Карамышево, 

ул. Саровская, д. 1. Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, вид разрешенного использо-

вания: для строительства жилого дома и хозяйственных 

построек, кадастровый номер: 71:22:060302:131, пло-

щадь: 9700 ± 68,94 м², адрес объекта: местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка, ориентир – нежилое здание, адрес 

ориентира: Тульская обл, Щекинский р-н, с. Карамышево, 

ул. Саровская, д. 1. Имущество находится в залоге в АО 

«Россельхозбанк». Начальная цена 3 357 228 руб. 00 коп. 

(Три миллиона триста пятьдесят семь тысяч двести двад-

цать восемь руб. 00 коп.), в т. ч. НДС 20% – 517 038 руб. 

00 коп. (Пятьсот семнадцать тысяч тридцать восемь руб. 

00 коп.). Сумма задатка 140 000 руб. 00 коп. (Сто сорок 

тысяч руб. 00 коп.). Шаг аукциона 5% – 142 009 руб. 50 

коп. (Сто сорок две тысячи девять руб. 50 коп.).

Лот № 4. Постановление СПИ ОСП Щекинского и 

Тепло-Огаревского районов УФССП России по Тульской 

области Семеновой Л. Н. о снижении цены переданного 

на реализацию имущества на 15% от 12.11.2020, при-

надлежащего должнику Чумаковой Ю. А.: Помещение, 

назначение: жилое помещение, вид жилого помеще-

ния: квартира, площадь объекта: 62,8 м², кадастровый 

номер: 71:32:010301:1284, этаж № 1, адрес: Тульская 

обл, Щекинский р-н, г. Щекино, пр-зд Ясенковский, д. 8, 

кв. 29. Согласно выписке из поквартирной книги № 

4244 в квартире зарегистрированы и проживают фи-

зические лица, в т. ч. несовершеннолетние (5 чел.). Иму-

щество находится в залоге в ПАО Банк ВТБ. Начальная 

цена 1 489 200 руб. 00 коп. (Один миллион четыреста 

восемьдесят девять тысяч двести руб. 00 коп.), без НДС. 

Сумма задатка 70 000 руб. 00 коп. (Семьдесят тысяч руб. 

00 коп.). Шаг аукциона 5% – 74 460 руб. 00 коп. (Семь-

десят четыре тысячи четыреста шестьдесят руб. 00 коп.).

Лот № 5. Постановление СПИ ОСП Щекинского и 

Тепло-Огаревского районов УФССП России по Тульской 

области Семеновой Л. Н. о снижении цены переданного 

на реализацию имущества на 15% от 12.11.2020, при-

надлежащего должнику Самойловой В. А.: Помещение, 
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назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, 

площадь объекта: 44,5м², кадастровый номер: 71:32:020103:1058, 

этаж № 2, адрес: Тульская обл, Щекинский р-н, г. Щекино, ул. Завод-

ская, д. 7, кв. 4. Согласно выписке из домовой книги в квартире за-

регистрированы и проживают физические лица (4 чел.). Имущество 

находится в залоге в ПАО Банк ВТБ. Начальная цена 720 800 руб. 

00 коп. (Семьсот двадцать тысяч восемьсот руб. 00 коп.), без НДС. 

Сумма задатка 30 000 руб. 00 коп. (Тридцать тысяч руб. 00 коп.). 

Шаг аукциона 5% – 36 040 руб. 00 коп. (Тридцать шесть тысяч со-

рок руб. 00 коп.).

Лот № 6. Постановление СПИ ОСП Киреевского района УФС-

СП России по Тульской области Душковой О. С. о снижении цены 

переданного на реализацию имущества на 15% от 12.11.2020, 

принадлежащего должнику Штеркель Е. А.: Помещение, назначе-

ние: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 

объекта: 43,8 м², кадастровый номер: 71:12:020309:953, адрес: 

Тульская обл, Киреевский р-н, г. Липки, ул. М. Горького, д. 7, кв. 7. 

Согласно справке МО г. Липки Киреевского района от 058.09.20 

в квартире зарегистрированных лиц нет. Имущество находится в 

залоге в ПАО Сбербанк России. Начальная цена 506 583 руб. 00 

коп. (Пятьсот шесть тысяч пятьсот восемьдесят три руб. 00 коп.), без 

НДС. Сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (Двадцать тысяч руб. 00 

коп.). Шаг аукциона 5% – 25 329 руб. 15 коп. (Двадцать пять тысяч 

триста двадцать девять руб. 15 коп.).

Лот № 7. Постановление СПИ ОСП Щекинского и Тепло-Ога-

ревского районов УФССП России по Тульской области Колбаси-

ной О. В. о снижении цены переданного на реализацию имущества 

на 15% от 12.11.2020, принадлежащего должнику Мальцевой Н. Г.: 

Помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого поме-

щения: квартира, площадь объекта: 29,7 м², кадастровый номер: 

71:22:040104:1323, адрес: Тульская обл, Щекинский р-н, г. Советск, 

ул.Октябрьская, д. 37, кв. 22. Согласно выписке из домовой книги от 

02.09.20 в квартире зарегистрированы и проживают физические 

лица. Имущество находится в залоге в ПАО «Совкомбанк». Началь-

ная цена 356 150 руб. 00 коп. (Триста пятьдесят шесть тысяч сто 

пятьдесят руб. 00 коп.), без НДС. Сумма задатка 17 000 руб. 00 коп. 

(Семнадцать тысяч руб. 00 коп.). Шаг аукциона 5% – 17 807 руб. 50 

коп. (Семнадцать тысяч восемьсот семь руб. 50 коп.).

Лот № 8. Постановление СПИ ОСП Пролетарского района УФС-

СП России по Тульской области Толмасовой Ю. К. о снижении цены 

переданного на реализацию имущества на 15% от 12.11.2020, 

принадлежащего должнику Трушковой О. А.: Помещение, площадь 

объекта: 50,5 м², кадастровый номер: 71:30:030816:1671, адрес: 

Тульская обл, г. Тула, ул. Хворостухина, д. 7, кв. 31. Сведения о заре-

гистрированных и проживающих в квартире физических лицах от-

сутствуют. Имущество находится в залоге в АКБ «Инвестиционный 

торговый банк». Начальная цена 2 381 753 руб. 04 коп. (Два мил-

лиона триста восемьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят три руб. 

04 коп.), без НДС. Сумма задатка 110 000 руб. 00 коп. (Сто десять 

тысяч руб. 00 коп.). Шаг аукциона 5% – 119 087 руб. 65 коп. (Сто 

девятнадцать тысяч восемьдесят семь руб. 65 коп.).

Лот № 9. Постановление СПИ ОСП Алексинского и Заокского 

районов УФССП России по Тульской области Паниной Е. А. о сни-

жении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 

12.11.2020, принадлежащего на праве совместной собственно-

сти Мурадян А. Р. , Мурадян К. В.: Помещение, назначение: жилое 

помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь объекта: 

62,1 м², кадастровый номер: 71:24:020109:813, адрес: Тульская 

обл. , Алексинский р-н, г. Алексин, ул. 50 лет Октября, д. 16, кв. 6. 

Согласно поквартирной карточке в квартире зарегистрированы и 

проживают физические лица. Имущество находится в залоге в ПАО 

Банк ВТБ. Начальная цена 1 421 200 руб. 00 коп. (Один милли-

он четыреста двадцать одна тысяча двести руб. 00 коп.), без НДС. 

Сумма задатка 70 000 руб. 00 коп. (Семьдесят тысяч руб. 00 коп.). 

Шаг аукциона 5% – 71 060 руб. 00 коп. (Семьдесят одна тысяча 

шестьдесят руб. 00 коп.).

Лот № 10. Постановление СПИ Межрайонного ОСП по ИОИП 

УФССП России по Тульской области Филоновой И. А. о сниже-

нии цены переданного на реализацию имущества на 15% от 

12.11.2020, принадлежащего должнику Толкачеву Е. А.: Земель-

ный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид 

разрешенного использования: для эксплуатации нежилого здания 

магазина, площадь объекта: 1264 ± 12 м², кадастровый номер: 

71:32:020103:1864, адрес объекта: Тульская обл, Щекинский р-н, 

г. Щекино, ул. Заводская, д. 1-а. На земельном участке находит-

ся здание, не принадлежащее должнику. Имущество находится 

в залоге в КУ КБ «Первый Экспресс» ГК «АСВ». Начальная цена 

2 429 300 руб. 00 коп. (Два миллиона четыреста двадцать девять 

тысяч триста руб. 00 коп.), без НДС. Сумма задатка 120 000 руб. 

00 коп. (Сто двадать тысяч руб. 00 коп.). Шаг аукциона 5% – 

121 465 руб. 00 коп. (Сто двадцать одна тысяча четыреста шесть-

десят пять руб. 00 коп.).

Лот № 11. Постановление СПИ ОСП Суворовского и Белевско-

го районов УФССП России по Тульской области Трифоновой Т. А. о 

снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% 

от 12.11.2020, принадлежащего Гуркину А. М. (1/2 доля в праве), 

Щербаковой Т. А. (1/2 доля в праве): Помещение, назначение: жи-

лое, вид жилого помещения: 3-комнатная квартира, площадь объ-

екта: 90,4 м², кадастровый номер: 71:03:010101:240, адрес объ-

екта: Тульская обл, Белевский р-н, д. Иваново, д. 84, кв. 1. Согласно 

справке по месту требования администрации МО Левобережное 

Белевского района № 1092 от 25.08.2020 в квартире зарегистри-

рованы и проживают физические лица. Имущество находится в 

залоге у физического лица. Начальная цена 595 000 руб. 00 коп. 

(Пятьсот девяносто пять тысяч руб. 00 коп.), без НДС. Сумма задатка 

25 000 руб. 00 коп. (Двадцать пять тысяч руб. 00 коп.). Шаг аук-

циона 5% – 29 750 руб. 00 коп. (Двадцать девять тысяч семьсот 

девяносто пять руб. 00 коп.).

Лот № 12. Постановление СПИ ОСП Новомосковского района 

УФССП России по Тульской области Стебловской Н. В. о снижении 

цены переданного на реализацию имущества на 15% от 12.11.2020, 

принадлежащего должнику Овчинникову Ю. Н.: Помещение, назна-

чение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, пло-

щадь объекта: 47,9 м², кадастровый номер: 71:29:010107:1198, 

адрес объекта: Тульская обл, Новомосковский р-н, г. Новомосковск, 

ул. Аварийная, д. 18, кв. 6. Согласно справке РСК «Надежный дом» 

от 06.05.2020 в квартире зарегистрированных лиц нет. Имущест-

во находится в залоге в ПАО «Сбербанк России». Начальная цена 

804 015 руб. 00 коп. (Восемьсот четыре тысячи пятнадцать руб. 00 

коп.), без НДС. Сумма задатка 40 000 руб. 00 коп. (Сорок тысяч руб. 

00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 

5% – 40 200 руб. 75 коп. (Сорок тысяч двести руб. 75 коп.).

Открытый аукцион состоится: 29 декабря 2020 года в 10 ча-

сов 00 минут по московскому времени. Подать Заявку на участие 

в торгах заинтересованные лица могут на электронной – торговой 

площадке (далее по тексту– ЭТП) по адресу: https://www.tektorg.ru.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним докумен-

тами, подписанные усиленной квалифицированной электронной 

подписью (далее по тексту – ЭЦП), направляются в электронной 

форме на ЭТП в период с 09 декабря 2020 года с 12 часов 00 

минут по 25 декабря 2020 года до 17 часов 00 минут. Подведение 

итогов приема Заявок 28 декабря 2020 года в 14 часов 00 минут. 

Подведение результатов торгов 29 декабря 2020 г. по окончании 

торгов.

Ознакомиться с Документацией об аукционе заинтересован-

ные лица могут на сайтах: https://www.tektorg.ru, www.torgi.gov.ru, 

www.tu71.rosim.ru.

Сумма задатка перечисляется из личного кабинета на ЭТП АО 

«ТЭК-Торг» с лицевого счета Пользователя ЭТП. Денежные сред-

ства вносятся на счет Оператора: получатель АО «ТЭК-Торг» (ИНН 

7704824695, КПП 770401001), р/с 40702810200000006837, 

Банк «ВБРР» (АО) г. Москва, к/счет 30101810900000000880, БИК 

044525880. Назначение платежа при пополнении лицевого сче-

та Пользователя ЭТП: «Задаток для участия в торгах (пополнение 

лицевого счета №XXXXX)». Задаток должен быть внесен Пользо-

вателем ЭТП путем блокирования денежных средств в размере 

задатка Оператором в момент подачи Пользователем ЭТП заявки 

на участие в торгах до окончания срока приема заявок на участие 

в торгах. Задаток возвращается всем Пользователям ЭТП, прини-

мавшим участие в торгах, путем прекращения блокирования де-

нежных средств в размере задатка, за исключением Победителя 

торгов, в порядке, предусмотренном пунктами 5.3.4.3–5.3.4.4 Ре-

гламента АО «ТЭК-Торг» в секции «Продажа арестованного имуще-

ства». Оплата задатка участником торгов является подтверждени-

ем заключения договора задатка.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ЗА УЧАСТНИКА ТРЕ-

ТЬИМ ЛИЦОМ, НЕ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ НА СЧЕТ ТАКОГО УЧАСТНИКА НА 

ЭТП. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения 

обязательств Победителя торгов по оплате приобретенного иму-

щества. Задаток возвращается на счет лица, вносившего сумму 

задатка на счет Межрегионального территориального управления. 

В случае нарушения заявителем настоящего порядка внесения 

задатка при его перечислении на счет организатора торгов, в т. ч. 

при неверном указании реквизитов платежного поручения, невер-

ной сумме задатка, перечисленная сумма не считается задатком и 

возвращается заявителю по реквизитам платежного поручения. В 

случае если заявитель участвовал в торгах, но не выиграл их, за-

даток возвращается в установленный законодательством срок. В 

случае если заявитель не будет допущен к участию в торгах, зада-

ток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты оформления 

аукционной комиссией протокола рассмотрения заявок и допуска 

претендентов к участию в торгах. В случае признания торгов несо-

стоявшимися задаток возвращается в течение пяти рабочих дней 

со дня принятия аукционной комиссией решения об объявлении 

торгов несостоявшимися. В случае отзыва заявителем заявки на 

участие в торгах до момента приобретения им статуса участника 

торгов задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня 

поступления организатору торгов от заявителя уведомления об от-

зыве заявки. В случае неявки заявителя, признанного участником 

торгов, на торги или отзыва заявителем заявки на участие в торгах 

после момента приобретения им статуса участника торгов задаток 

возвращается в течение пяти рабочих дней со дня оформления 

протокола о результатах торгов. 

В случае отмены торгов по продаже имущества задаток воз-

вращается в течение пяти рабочих дней со дня поступления орга-

низатору торгов соответствующих документов. Внесенный задаток 

не возвращается и направляется в доход бюджета организатором 

торгов в случае, если заявитель, признанный победителем торгов:

– уклонится от подписания протокола о результатах торгов;

– уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в 

срок, установленный подписанным протоколом о результатах тор-

гов;

– уклонится от подписания договора купли-продажи в установ-

ленный срок;

– уклонится от фактического принятия имущества. 

Торги проводятся в соответствии с Федеральным законом «Об 

исполнительном производстве» от 02.10.2007 года №229-ФЗ; 

Гражданским кодексом Российской Федерации; Регламентом ЭТП 

ТЭК-Торг.

К торгам допускаются любые лица, зарегистрированные на 

ЭТП, находящейся в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: https://www.tektorg.ru, предоставившие 

заявки на участие в торгах с помощью электронного документо-

оборота на ЭТП, подписанные ЭЦП с необходимым комплектом 

документов (электронные скан-копии с подлинника документа), с 

направлением необходимого комплекта документов на электрон-

ную почту Организатора торгов:

1. Заявка на участие в торгах по установленной форме; 2. Но-

тариально удостоверенная доверенность на лицо, имеющее право 

действовать от имени Заявителя, если заявка подается представи-

телем Заявителя; 3. Подписанная участником опись предоставляе-

мых документов. 4. Согласие субъекта персональных данных на об-

работку своих персональных данных (в соответствии с Федераль-

ным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

Для юридических лиц: 1. Копии: учредительных документов 

(Устав, учредительный договор), Свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе юридического лица; Свидетельство о вне-

сении записи в Единый реестр юридических лиц; 2. Бухгалтерский 

баланс на последнюю отчетную дату; 3. Надлежащим образом заве-

ренные копии документов, подтверждающие полномочия органов 

управления Заявителя (выписки из протоколов, копии приказов); 

4. Нотариально удостоверенную доверенность на лицо, уполномо-

ченное действовать от имени Заявителя; 5. Письменное решение 

соответствующего органа управления Претендента, разрешающее 

приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с 

учредительными документами Заявителя, подписанное уполномо-

ченными лицами соответствующего органа управления с простав-

лением печати юридического лица, либо нотариально заверенные 

копии решения органа управления Заявителя или выписка из него 

(одобрение крупной сделки); 6. Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не 

позднее 10 (Десяти) дней до подачи заявки на участие в торгах; 

Справка об отсутствии задолженностей по налогам в бюджеты всех 

уровней; 7. Выписка из торгового реестра страны происхождения 

или иное эквивалентное доказательство юридического статуса для 

юридических лиц– нерезидентов Российской Федерации. 8. Копии 

всех страниц документа, удостоверяющего личность лица, действу-

ющего от имени заявителя; 9. Иные документы, предусмотренные 

российским законодательством;

Для физических лиц: 1. Копия паспорта Заявителя (все листы) 

или заменяющего его документа; 2. Свидетельство о постановке 

на учет физического лица в налоговом органе (ИНН) Заявителя; 3. 

Копии всех страниц документа, удостоверяющего личность лица, 

действующего от имени заявителя. 4. Иные документы, предусмо-

тренные российским законодательством;

Для индивидуальных предпринимателей: 1. Копия паспорта 

Заявителя (все листы) или заменяющего его документа; 2. Сви-

детельство о постановке на учет физического лица в налоговом 

органе (ИНН) Претендента; 3. Копия Свидетельства о внесении 

физического лица в единый государственный реестр индивидуаль-

ных предпринимателей; 4. Декларация о доходах на последнюю 

отчетную дату; 5. Иные документы, предусмотренные Российским 

законодательством;

Физические лица– иностранные граждане и лица без граждан-

ства (в том числе и представители) дополнительно предоставляют: 

Документы, подтверждающие в соответствии с действующим 

законодательством их законное пребывание (проживание) на тер-

ритории Российской Федерации, в том числе миграционную карту. 

Документы, предоставляемые иностранным гражданином и лицом 

без гражданства, должны быть легализованы, документы, состав-

ленные на иностранном языке, должны сопровождаться их нотари-

ально заверенным переводом на русский язык.

Организатор торгов вправе отклонять представленные заявки, 

если они не соответствуют требованиям (формам), установленным 

в извещении о проведении Аукциона.

Заявитель не допускается к участию в торгах, если: а) пред-

ставленные документы не подтверждают право заявителя быть 

покупателем в соответствии с законодательством РФ. Обязанность 

доказать свое право на участие в торгах возлагается на заявите-

ля; б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 

указанным в извещении о проведении торгов, либо документы 

оформлены с нарушением требований законодательства РФ и из-

вещения о проведении торгов; в) заявка подана лицом, не упол-

номоченным заявителем на осуществление таких действий; г) не 

подтверждено поступление в установленный срок задатка; д) до-

кументы, исполненные карандашом, а также содержащие помарки, 

подчистки, исправления и т. п. , а также нечитаемые сканы докумен-

тов не рассматриваются.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 

указанного в извещении, не принимаются.

Победителем признается участник, предложивший наиболее 

высокую цену. Предложения, содержащие цену ниже начальной 

цены продажи, не принимаются. По итогам торгов в тот же день 

победителями торгов и Организатором торгов подписывается ЭЦП 

Протокол о результатах торгов по продаже арестованного имуще-

ства (далее по тексту – Протокол). Победитель торгов уплачивает 

сумму покупки за вычетом задатка Межрегиональному территори-

альному управлению по следующим реквизитам: УФК по Тульской 

области (Межрегиональное территориальное управление Феде-

рального агентства по управлению государственным имуществом в 

Тульской, Рязанской и Орловской областях л/с 05661А19900), ИНН 

7106510491, КПП 710601001, БИК 047003001 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА 

р/с 40302810445251002264 в течение 5 (Пяти) дней с момента 

торгов. В течение 5 (пяти) дней после поступления на счет Террито-

риального управления денежных средств, составляющих цену иму-

щества, определенную по итогам торгов Победителем торгов и Ор-

ганизатором торгов, подписывается Договор купли-продажи. Если 

Победитель торгов в установленные сроки не оплатил денежные 

средства в счет оплаты приобретенного имущества, он лишается 

права на приобретение имущества, сумма внесенного им задатка 

не возвращается. Право собственности на имущество переходит к 

Победителю торгов в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. Расходы, связанные с государственной 

регистрацией перехода права собственности на имущество, возла-

гается на Победителя торгов (Покупателя). К моменту подписания 

проекта договора победителем на электронной площадке Органи-

затору торгов предоставляется нотариально удостоверенное со-

гласие супруга/супруги на заключение сделки купли-продажи (при 

наличии супруга/супруги).

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если: 1. 

Заявки на участие в торгах подали менее 2 (Двух) лиц; 2. В торгах 

никто не принял участие или принял участие 1 (Один) участник тор-

гов; 3. Из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной 

цене имущества; 4. Лицо, выигравшее торги, в течение 5 (Пяти) 

дней со дня проведения торгов не оплатило стоимость имущества.

Осмотр имущества осуществляется лицом, желающим принять 

участие в торгах, самостоятельно при участии ответственного хра-

нителя, указанного в акте ареста, а также судебного пристава-ис-

полнителя, передавшего имущество на реализацию. Контактные 

данные отделов судебных приставов находятся в свободном до-

ступе.

Получить дополнительную информацию можно, направив за-

прос на электронную почту: tu62@rosim.ru, o.chistyakova@rosim.ru.
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По горизонтали: 9. Хула-хуп. 11. Добавоч-

ный стих сверх обычной формы в стихо-

сложении. 14. Остров в Средиземном море. 

16. Резкое кратковременное усиление 

ветра. 17. Государство в Африке. 18. Она 

сыграла главную женскую роль в фильме 

«Влюбленный Шекспир». 19. Апельсино-

вый газированный напиток. 20. Бета Кас-

сиопеи (одно из назв.). 22. Он открыл воз-

будителя туберкулеза. 23.Опера Дж. Верди. 

25. Военное подразделение. 26. Автор кни-

ги «Дерсу Узала». 27. Объявление о пред-

стоящих гастролях. 28. Часть ноги. 30. Пре-

рывание беременности. 32. Минерал, 

слоистый силикат. 34. Буква латинского 

алфавита. 37. Период в мезозое. 38. Рус-

ская поэтесса (1892–1941). 39. Созвездие. 

40. Сильная жара. 42. Лечебное средство. 

45. Повесть А. С. Пушкина. 46. Одежда в 

Японии. 48. Материал для письма. 49. Ста-

ринное военное гребное судно. 50. Ре-

жиссер фильма «Кикуджиро». 56.Игорный 

дом. 57. Автор романа «Госпожа Бовари». 

58. Старейшая французская ежедневная 

газета. 59. Имя ряда русских императоров. 

61. Купидон, Эрот. 63. Короткий итальян-

ский меч. 64. Инструмент каменщика, шту-

катура. 66. Вид спортивных саней. 68. 3 зо-

лотника. 69. Паразитический червь класса 

нематод. 70. Воспитанник военного учили-

ща в царской России. 72. Древнеримский 

консул, сверг с Гаем Марием диктатора 

Суллу. 73. Однородная система, состоящая 

из различных металлов. 76. Часть сапога. 

77. Буква греческого алфавита. 78. Обо-

лочка яйца. 80. Отдельная партия в карты. 

83. Род попугая. 84. Промысловый мол-

люск. 86. Прибор для регулирования силы 

тока и напряжения. 87. Единица времени. 

89. Грызун. 90. Место конспиративной 

встречи. 91. Злак. 92. Рассказ Рэя Брэдбери.

По вертикали: 1. Настоятель католическо-

го монастыря. 2. Овощное растение. 3. Бо-

бовая культура. 4. Отец. 5. Одно из пяти 

чувств. 6. Подводная скала. 7. Крупный 

приток Волги. 8. Русский конструктор вер-

толетов. 10. 10 рублей. 11. Страна с самым 

большим населением в мире. 12. Город в 

Шотландии. 13. Она сыграла главную роль 

в фильме «Волга-Волга». 15. Порода собак. 

16. Знамя, флаг. 21. Французскай писатель, 

автор романа «Восстание ангелов». 22. Сорт 

орехов. 24. Вид гипса. 26. Нападающая сто-

рона, захватчик. 27. Один из ква языков. 

29. Французский композитор, автор оперы 

«Испанский час». 31. Фильм в жанре экшен. 

33. Исполнитель главной роли в фильме 

«Коктейль». 35. Вспомогательная теорема. 

36. Палка для телесных наказаний в стари-

ну. 41. Врач по глазным болезням. 43. Спе-

циалист в области земледелия и сельского 

хозяйства. 44. Система револьвера. 47. Очи. 

51. В старину: торговец, продававший вся-

кую мелочь в разнос. 52. Комедия Мольера. 

53. Орган системы кровообращения. 54. Тот, 

кто находится напротив. 55. Недалекий на-

парник Эркюля Пуаро в романах А. Крис-

ти. 56. Ядовитая змея. 60. Бурятский танец. 

62.Добытое количество рыбы. 63. 8 гарнцев. 

65. Мельчайший кровеносный сосуд. 67. Се-

вероамериканский зубр. 68. Осветительный 

прибор. 71. Прекращение брака. 72. До-

словная выдержка из текста. 74. Естествен-

ная наука. 75. Она сыграла главную роль в 

фильме «Селена». 76. Длительное недоеда-

ние. 79. Бахчевая культура. 81. Содержимое 

урны в колумбарии. 82. Галоген. 84. При-

надлежность для игры в футбол. 85. Остров 

в Малайском архипелеге. 87. Продукт пче-

ловодства. 88. Ручное орудие для молотьбы.
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Только 21 декабря 2020 года с 9:00 до 18:00 
приходите к нам по адресу: 
Тула, проспект Ленина, д. 46, 7-й этаж, каб.  727, 
и оформляйте подписку по специальным ценам: 

1 месяц – 35 руб лей,
3 месяца – 105 руб лей,
6 месяцев – 210 руб лей.
Газету вы сможете получать каждую неделю 
у нас в редакции.
Ждем вас, дорогие читатели!
Телефон для справок: 76-55-92

Срочный выкуп любых автомобилей. 
8-916-666-11-99

2 января 2021 года «Тульским известиям» 
исполнится 30 лет!

В канун нашего праздника мы хотим сделать подарок своим читателям! 
Мы дарим скидку на подписку на нашу газету!

Только 21 декабря 2020 года с 9:00 до 18:00 
приходите к нам по адресу: 
Тула, проспект Ленина,а  д. 46, 7-й этаж, каб.  727, 
и оформляйте подписку по специальным ценамам: 

1 месяц – 35 руб лееййййй,е
сяца – 105 рубб ллей,сяц3 мм

6 м яцев – 210 руб лееееееееееееееееееееееееееееееееййййййййййййййййййййййййй.
Газету вы сможете получать каждую неделю 
у 
Жд
Тел

2 января 2021 года «ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТульским извввввввввввееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееестиямм»» 
исполнитссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя 30 летттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттт!!!!!!!

В канун нашешешшшшшшшшшшешшшшшшшшшшшего праздника мы хотим сделать подарок своим читателям! 
Мы дарим скидку на подписку на нашу газету!


