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Цена конфликта – 
одна крона

В последнее время наши читате-
ли нередко жалуются на то, что 
в их дворе спилили дерево, кото-
рое долго радовало глаз. Закон-
но ли это, кто прав и кто виноват 
и куда обращаться, если аварий-
ное дерево грозит вашим окнам? 
Об этом – в теме номера.

 6–7

Юриста зовет «Дон»

Почему дипломированный юрист 
Рустам Бекуров решил стать фер-
мером и заняться коровами и ба-
ранами? Ведь агропром – дело 
капризное: и погода преподно-
сит сюрпризы, и цена на рынке 
не всегда такая, какую хотелось 
бы видеть...

 25

Что могут 
построить в регионе 

в ближайшие годы?

 3

Толстой у аппарата: 
в Туле появился 

новый музей.
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«Арсенал» 
начинает 

перестройку.
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Футболисты тульского «Арсенала» начали подготовку к сезону-2020/21. В первой тренировке участвовали но-
вобранцы «Арсенала» защитник Данил Степанов и нападающий Евгений Марков. Кроме того, в расположении 
команды находятся вернувшиеся из аренды защитник Александр Денисов и нападающий Александру Тудорие.
В расположении «Арсенала» нет защитников Максима Беляева, Гии Григалавы, Кирилла Комбарова, по-
лузащитников Роберта Бауэра, Даниила Хлусевича, Георгия Костадинова, Кингса Кангвы, Эванса Кан-
гвы, Ламека Банды, нападающих Евгения Луценко и Романа Минаева.

Продолжение темы – на стр. 29.

Соб. инф.

В преддверии Дня России гу-
бернатор Алексей Дюмин 
вручил государственные и 
региональные награды.

– Любовь к Родине объединяет нас 
во все времена, – отметил глава обла-
сти. – Она помогает преодолевать труд-
ности, сохранять верность многовеко-
вым традициям, уверенно идти вперед 
и достойно отвечать на любые вызо-
вы времени. Любовь к родной земле, 
стремление участвовать в ее судьбе и 
делать жизнь на ней лучше – это в ха-
рактере туляков. Благодарю вас за от-
ветственный, упорный труд и выдаю-
щиеся достижения. Своими делами вы 
доказываете, что благополучие родно-
го края и его жителей для вас на пер-
вом месте. Ваши заслуги в развитии 
Тульской области, укреплении ее эко-
номического и культурного потенциа-
ла заслуживают самого высокого при-
знания. Вместе мы делаем наш реги-
он и всю страну сильнее, – сказал он.

Орденом Пирогова награждены 
врач-кардиолог Щекинской район-
ной больницы Елена Пащенко и врач-
пульмонолог Алексинской районной 
больницы №1 Екатерина Плоская. В 
начале пандемии они в числе первых 
пошли работать в инфекционный го-
спиталь и внесли огромный вклад в 
спасение людей.

Почетное звание «Заслуженный 
учитель Российской Федерации» при-
своено преподавателю русского язы-
ка и литературы Новомосковского ли-
цея Елене Бочковой, которая отдала 
профессии уже более 40 лет.

Медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени награ-
жден руководитель Тульского отде-
ления Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое брат-
ство» Владимир Миронов. Он многое 
делает для сохранения памяти о пав-
ших боевых товарищах, вносит боль-
шой вклад в патриотическое воспи-
тание молодежи и укрепление воин-
ских традиций нашей страны.

Благодарность Президента Рос-

сийской Федерации объявлена гене-
ральному директору АО «Тулаточмаш» 
Владимиру Филиппову – за активную 
общественную и благотворительную 
деятельность.

Медалью «Трудовая доблесть» III 
степени награжден механизатор Юрий 
Шатский, который более 36 лет тру-
дится в отрасли сельского хозяйства и 
заслуженно считается одним из луч-
ших механизаторов на своем пред-
приятии.

Медалью «За милосердие» награ-
ждена настоятельница женского мо-
настыря Татьяна Соломатина. Татья-
на Васильевна дает путевку в жизнь 
детям со сложной судьбой и воспи-
тывает 17 приемных дочерей.

Делать жизнь лучше – 
это в характере туляков

«Английский завтрак»
для города 
оружейников
Сергей МИТРОФАНОВ

Фото автора

Т
улу посетил директор Государственно-
го исторического музея Алексей Левы-
кин. Он осмотрел филиал ГИМ в ору-
жейной столице.

– Для многих создание музея – это момент 
его открытия. А на самом деле это начало его 
жизни, начало его истории, – поделился Алек-
сей Константинович. – Самое приятное, что с мо-
мента появления в Туле нашего филиала он по-
казал себя жизнеспособной, достойной едини-
цей ГИМ. У нас с ним хорошая связь, мы опера-
тивно откликаемся на запросы туляков – очень 
быстро организовали выставку к пасхальным 
праздникам. Хотя побаивались расстояния от 
Москвы. Коллектив сейчас небольшой, но очень 
хороший. А объем посетителей, которых принял 
филиал в Туле, превысил в майские праздники 
посещаемость некоторых подразделений музея 
в Москве! Это уже развитие. Это плюс. Музей в 
Туле – особый, потому что он опирается на кол-
лекцию ГИМ. Экспозиции, которые тут плани-
руем создавать, будут весьма разнообразными. 
Мы пока что организуем в Туле небольшие вы-
ставки. Но готовимся к большому проекту, свя-
занному с историей жизни Романовых.

Это очень сложная выставка, специально 
рассчитанная на Тулу («такую выставку в Мо-
скве делать не будем»), где будет представлено 
много изобразительного материала, уточнил Ле-
выкин, добавив: музейщики должны быть чет-
ко уверены в поддержании должного темпера-
турно-влажностного режима.

– У нас много дат, связанных с Романовыми. 
Если станем отмечать каждую, то выставки, на-
верное, можно менять каждую неделю. Это будет 
выставка, посвященная истории страны. С ди-
настией Романовых связаны и трагические мо-
менты, и моменты яркого политического, куль-
турного развития, – произнес гость.

Облик и музея, и его проектов будет менять-
ся постепенно. Очень скоро в Тулу привезут не-
большую, но красивую и интересную выставку 
фарфора «Английский завтрак».

– Я уже подписал приказ о начале подготовки 
выставки, в самое ближайшее время мы ее от-
кроем, – рассказал Алексей Левыкин. – Это изу-
мительная коллекция фарфора, но не просто там 
посуда-чашки. Это такой общеевропейский срез 
культуры – отсюда и название «Английский за-
втрак», но, с другой стороны, это срез и нашей, 
русской культуры. Потому что пить чай было 
принято и в России. Меня всегда удивляло то, 
что моя бабушка, обычная крестьянка, всех сво-
их внуков собирала на чай именно в пять часов 
вечера. Кто ее научил этому? Я думаю, что эта 
выставка – очень легкая, эстетичная, с потряса-
ющим набором экспонатов – станет популярной.
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Информационно-консультативная служба Управления соцзащиты населения

 17 июня      10:00–13:00      42-21-08

На вопросы о порядке предоставления ежемесячной вы-
платы на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно отве-
тит начальник отдела организации назначения социальных 
выплат и контроля Жигулина Людмила Борисовна.

 24 июня      10:00–13:00      42-13-73

На вопросы о порядке предоставления государственной 
социальной помощи на основании социального контракта 
ответит начальник отдела по вопросам семьи, материнства 
и детства Бобкова Ольга Ивановна.

круглосуточно 
ежедневно 
с мобильного

112
Телефон ЕДДС Телефон 

доверия 
для детей, подростков 
и их родителей

8-800-2000-122

Ирина МЕЛЬХАНОВА

Сергей КИРЕЕВ

Н
овые предложения 
по формированию 
Программы развития 
Тульской области до 
2026 года прозвучали 

на заседании экспертного совета 
при губернаторе региона.

В конце февраля правитель-
ство и Тульская областная Дума 
по поручению Алексея Дюмина 
начали подготовку и сбор пред-
ложений от граждан и эксперт-
ного сообщества.

Новые подходы и практики, 
новые вызовы, технологии и воз-
можности – все говорит о том, 
что грядущая программа разви-
тия принесет немало изменений. 
Чтобы они были общественно во-
стребованы, глава региона изна-
чально ставил задачу максималь-
ного вовлечения в процесс со-
здания проекта документа жи-
телей региона. Рабочие встречи, 
совещания, сессии, интерактив-
ные площадки и общественные 
обсуждения дали материал для 
работы экспертного совета, со-
бравшегося 9 июня в обновлен-
ном составе. Общественные ини-
циативы – обобщенные и офор-
мленные – были вынесены на рас-
смотрение губернатора.

Проект программы предусма-
тривает семь стратегических на-
правлений. Большинство из них, 
по словам первого заместителя 
губернатора региона Вячесла-
ва Федорищева, в лучшем смы-
сле слова «консервативны», по-
скольку связаны с повышени-
ем качества жизни граждан, а 
этот вопрос неизменно ставит-
ся во главу угла на протяжении 
последних лет.

Каждый блок проработан во 
взаимодействии с профильны-
ми министерствами и обеспечен 
финансово. Все направления на-
укоемкие, опирающиеся на инно-
вационные решения, и все они 
предусматривают возможность 
дофинансирования, исходя из 
приоритетных задач, которые 
ставятся на федеральном уровне.

В блоке направлений эконо-
мической направленности при-
оритет – на системное индустри-
альное развитие региона. С точки 
зрения развития инфраструктуры 
область имеет перспективный за-
дел – к переходу на концессии го-
товы практически все РСО реги-
она. Также магистральными на-
званы направления «Экология» и 
«Коммуникации». Внутри каждо-
го блока внимание будет допол-
нительно акцентировано на ре-

гиональную идентичность и по-
вышение туристической привле-
кательности Тульской области.

П 
Поступившие от участников 

экспертного совета предложения – 
разноплановые по направленно-
сти – объединяло то, что все они 
базировались на запросах и ини-
циативах жителей региона.

Так, заместитель председателя 
Тульской городской Думы Анаста-
сия Дементьева внесла предложе-
ние, сформированное по итогам 
встреч, организованных партией 
«Единая Россия». По ее словам, от 
жителей поступили просьбы сни-
зить процент софинансироваания 
по программе «Народный бюд-
жет» со стороны жителей. За счет 
возросшей доступности, по сло-
вам автора предложения, можно 
будет увеличить число реализуе-
мых проектов.

Руководитель регионального 
исполкома «Единой России» Олег 
Иванов сослался на данные мас-
штабного опроса: до конца мая 
партией было собрано более 27,5 
тысячи анкет с предложениями 
по программе развития региона.

– Мы проанализировали пред-
ложения жителей, и лидирует эко-
логическое направление, – сооб-
щил Олег Иванов. – Предлагаем 
совместно с жителями опреде-
лить родники, нуждающиеся в 
благоустройстве, и привести их 
в порядок.

Губернатор региона отметил, 
что многие из таких источни-

ков имеют свою историю, они не 
только популярны у жителей, но 
и потенциально интересны для 
туристов. И подчеркнул, что на 
начальном этапе необходимо бу-
дет взять пробы воды, а в даль-
нейшем – поддерживать родники 
в надлежащем состоянии, с чем 
могут помочь волонтеры.

Заметное оживление вызва-
ло предложение, внесенное ге-
неральным директором АО «АК 
Туламашзавод». Евгений Дронов 
предложил расширить Казанскую 
набережную Упы, проведя на оче-
редном этапе работы по благоу-
стройству до улицы Дрейера и в 
сторону Пролетарского округа.

– В течение прошедших пяти 
лет сделано большое дело – из-
менился центр города, и мы ви-
дим, какой популярностью он 
пользуется сегодня и у туристов, 
и у самих туляков, – отметил Ев-
гений Дронов. – Мое предложе-
ние емкое, в том числе финансо-
во, но дорогу осилит идущий. Мы 
вошли в Большое Золотое коль-
цо, и туризм позволит со време-
нем окупить расходы, кроме того, 
этот проект способен существен-
но улучшить экологию Тулы.

– Вопрос планомерного рас-
ширения Казанской набережной в 
перспективе рассматривался еще 
на этапе создания, – подчеркнул 
Алексей Дюмин. – Предваритель-
ная оценка этому проекту уже 
дана. Понятно, что это не перво-
очередной необходимости зада-
ча, но я поддерживаю это реше-
ние в целом.

Депутат Тульской областной 
Думы Юрий Цкипури в своем вы-
ступлении на экспертном совете 
заявил, что в Туле давно назрела 
необходимость строительства но-
вого корпуса кардиодиспансера, 
включающего новейшее обору-
дование, стационар, реабилита-
ционное отделение, то есть спо-
собного обеспечить полный цикл 
лечения и восстановления.

– Болезни системы кровообра-
щения – одни из самых распро-
страненных в области, пожилые 
люди страдают от таких заболева-
ний чаще остальных. Высокотех-
нологическая помощь здесь необ-
ходима, – подчеркнул Юрий Цки-
пури. – Я, как врач, мечтал о со-
здании кардиодиспансера 40 лет. 
А теперь надеюсь на воплощение.

Алексей Дюмин поддержал 
инициативу, отметив, что, исходя 

из возрастной специфики регио-
на, этот вопрос жизненно важен.

Проректор по научно-ис-
следовательской работе ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого Константин 
Подрезов высказался за предо-
ставление ученым «прорывных 
региональных мегагрантов».

– Фундаментальные научные 
проекты требуют кооперации, – 
отметил он, – и зачастую невоз-
можно собрать «под одной кры-
шей» всех необходимых экспер-
тов и оборудование. Введение ин-
ститута мегагрантов позволило 
бы решить этот вопрос.

– Требования к НОЦ «Тулатех» 
и другим наукоемким площад-
кам региона очень высоки. Фун-
даментальные научные разработ-
ки должны вестись в соответст-
вии с международными требова-
ниями по KPI. При этом Тульская 
область уже получила ряд пред-
ложений о межрегиональной ко-
операции на федеральном уров-
не. Предложение своевременно и 
будет рассмотрено.

Ведущий инженер АО «КБП 
им. академика А. Г. Шипунова» 
Александр Кузнецов предложил 
усовершенствовать схему взаи-
модействия региональных рабо-
тодателей и учебных заведений, 
создав единое информационное 
пространство с рейтинговой ба-
зой. По мнению автора проекта, 
такая система облегчит трудоу-
стройство выпускников по при-
обретенной специальности.

Президент Тульской торго-
во-промышленной палаты Юрий 
Агафонов внес ряд предложений 
по научно-промышленной коо-
перации на межрегиональном 
и международном уровне. Кро-
ме того, высказался за создание 
в Туле собственного Экспоцент-
ра, который стал бы вишенкой на 
торте преобразившейся за послед-
ние годы региональной столицы.

Впрочем, чтобы вместо «ви-
шенки» не получилось «надку-
санное яблоко», требуется более 
чем значительное финансирова-
ние. Обретет ли столь дорогостоя-
щая идея финансирование в бли-
жайшие годы, покажет аналити-
ка по итогам рассмотрения про-
ектов экономическим блоком и 
минфином региона. Экспертный 
совет получил поручение губерна-
тора проработать каждое из про-
звучавших на заседании предло-
жений совместно с профильны-
ми министерствами и ведомст-
вами. Какие из этих инициатив 
отразятся в окончательной редак-
ции Программы развития Туль-
ской области до 2026 года, узна-
ем уже в начале июля.

Набережная с продолжением 
и другие предложения

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДО 2026 ГОДА
 Люди. Качество жизни
 Экология
 Ресурсы
 Знания
 Инфраструктура
 Коммуникации
 Управление

до 1 ИЮЛЯ 2021 ГОДА – 
срок формирования программы 
в окончательной редакции
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Ольга Любимова:
– До начала пандемии 

это место посещали около 
200 тысяч человек в год, и 
мы знаем, что жизнь по-
степенно возвращается 
в прежнее русло, несмо-
тря на все сложности, с 
которыми мы вынужде-

ны были столкнуться. Огромные слова 
благодарности хочу сказать всей коман-
де, которая в таком великолепии сохра-
нила это уникальное пространство, и от-
дельно – семейству Толстых. Думаю Лев 
Николаевич был бы рад, что у него та-
кие потомки!

Алексей Дюмин:
– Само это место, как 

и имя человека, который 
здесь жил и творил, не ну-
ждается в презентации 
и дополнительном про-
движении. Мы гордимся 
своей областью, гордимся 
жемчужинами, которые 

находятся в ней, и прекрасно понимаем, 
что Ясная Поляна – это сокровище не од-
ного региона. Это достояние нашей об-
щей истории, культуры и идентичности, 
которую мы должны сохранять, приум-
ножать и бережно-бережно передавать 
из поколения в поколение.

Михаил Швыдкой:
– Есть места, которые 

назначены быть музеями, 
а есть те, что благословле-
ны ими быть. У Льва Ни-
колаевича были свои от-
ношения с небесами, но 
Ясная Поляна, безуслов-
но, благословенное место, 

определенное именно небесами. Таких 
мест в мире совсем немного. Идентич-
ность, понимание самих себя: какие мы 
есть – русские люди? – без Толстого не-
возможны. Когда Томас Манн написал, 
что есть великие литературы – англий-
ская, французская, итальянская, а есть 
русская литература – святая, он имел в 
виду прежде всего то, что написал Тол-
стой. Какое счастье, что сегодня можно 
прикоснуться к этому гению во всей не-
достижимой его полноте!

Сергей Степашин:
– Даже не хочется вы-

говаривать слово «музей». 
Это дом. Дом, где сохра-
нилось практически все: 
не только обстановка, но 
главное – дух Льва Нико-
лаевича и Софьи Андре-
евны. Толстой – не только 
великий писатель, но великий провидец. 
Есть много гениальных авторов, пишу-
щих очень правильные книги, притом 
сами по сути – люди неприличные. Лев 
Николаевич никогда не ломал себя: пи-
сал то, что чувствовал и думал. Именно 
поэтому, наверное, сегодня сюда приез-
жают со всего мира, чтобы прикоснуть-
ся к его наследию.

Александр Шолохов:
– Когда отмечалось 

150 лет со дня рождения 
Льва Николаевича, зву-
чало, как бывает в таких 
случаях, огромное число 
суждений и оценок юби-
ляру, но мой дед, Михаил 
Александрович Шолохов, 
ничего не написал. А когда его спраши-
вали, мол, как же так? Почему не говори-
те о юбилее Толстого, в характерной ему 
лаконичной, исчерпывающей манере от-
вечал: «Трудно говорить. Больно велик». 
Я нахожусь сейчас в подобной ситуации; 
«Ясная Поляна» – столп для музейной 
культуры всего мира, все ориентируются 
и равняются на этот удивительный кол-
лектив, где даже не работают, не служат, 
а живут Катя и Володя – замечательное 
древо, дорогие мои Толстые!

Салихат Гамзатова:
– Для меня большая 

честь от лица всех даге-
станцев, которые очень 
любят Льва Толстого, ска-
зать слова благодарности 
музею и людям, которые 
сохранили это место при-
тяжения. Все мы знаем, 
как менялись за прошедшие сто лет об-
стоятельства, режимы, но Ясная Поляна 
оставалась неизменным центром духов-
ных сил, вдохновляла людей размыш-
лять, осознавать себя, становиться лучше.

Сосед, 
партнер 
и друг
От имени президента 
компании «Щекиноазот» 
Бориса Сокола коллектив 
и директора музея «Ясная 
Поляна» Екатерину Тол-
стую поздравил замести-
тель генерального дирек-
тора ОАО «Щекиноазот» 
по социальным вопросам 
Дмитрий Коженкин.

– Сегодня коллектив музея-усадь-
бы профессионально и ответственно 
хранит яснополянские традиции и 
продолжает направления деятельнос-
ти, заложенные Александрой Львов-
ной Толстой, дочерью писателя и пер-
вым хранителем музея, – подчеркнул 
Дмитрий Александрович. – «Ясная По-
ляна» под руководством Екатерины 
Александровны Толстой остается зна-
чимым культурно-просветительским 
центром в масштабах всего мира. И в 
настоящее время нашим предприя-
тием и «Ясной Поляной» намечены 
новые совместные планы по разви-
тию музея-усадьбы, а значит, и всего 
Тульского края.

«Щекиноазот» и «Ясная Поляна» вы-
ступают социальными партнерами на 
протяжении многих лет. Сотрудника-
ми предприятия в заповедных лесах 
Ясной высажено более 10 тысяч де-
ревьев, и программа по восстановле-
нию мемориального леса и сохране-
нию исторического ландшафта музея-
усадьбы продолжается.

В день столетия юбиляру переда-
на в подарок от предприятия снего-
очистительная машина «Hyundai», ко-
торая существенно упростит работы на 
территории усадьбы в зимнее время. А 
фонды музея пополнила подаренная 
«Щекиноазотом» картина тульского 
художника Валерия Бочарова «Ясно-
полянский пруд. Купальня Толстых».

Также в преддверии юбилейных 
торжеств «Щекиноазот» обновил по-
крытие дорожек в музее-усадьбе. А 
уже в ближайшее время в музей бу-
дет доставлено современное обору-
дование для благоустройства при-
усадебной территории.

юбилей

Ирина МЕЛЬХАНОВА

Сергей КИРЕЕВ

С
толетие музея-усадьбы 
Л. Н. Толстого «Ясная Поля-
на» как день рождения до-
брого друга отметили мил-
лионы людей во всем мире. 

А нескольким сотням из них повезло 
встретить его в гостях у юбиляра.

«Первый век музейной эры» про-
несется в этот день перед глазами го-
стей музея-усадьбы: выставка с симво-
лическим названием открылась перед 
Домом Волконского. Экспозиция под 
открытым небом отразила вехи ве-
ковой истории музея, показав усадь-
бу Толстого в лицах, цифрах, событи-
ях и фактах. Стилизованные стенды и 
арт-конструкции провели посетителей 
от первых дней музея до его столетия, 
рассказывая о знаменитых храните-
лях наследия Льва Толстого и не ме-
нее знаменитых посетителях усадьбы.

Сотни новых снимков друзей Ясной 
были сделаны в день юбилея в специ-
ально созданной фотозоне, где разме-
стился объемный макет «100», изготов-
ленный к празднованию.

А друзей, добрых, верных и на-
дежных, у юбиляра – без счета. Мно-
гие из них сумели в этот день прие-
хать в усадьбу, чтобы лично прикос-
нуться к празднику и вдохнуть воздух 
Ясной Поляны.

В день столетия здесь заложили 
«капсулу времени» с посланием в 2121 
год, адресованным будущим храните-
лям и гостям музея. Перед тем, как за-
печатать послание, автор текста Влади-
мир Толстой прочел вслух главное по-
желание наших современников: пусть 
«Ясная Поляна» и в ХХII веке остает-
ся «в руках русских и всенародных»; 
пусть, как и прежде, будет верна сво-
ему главному назначению – хранить 
подлинный, неискаженный мир одно-
го из величайших писателей и мысли-
телей всех времен и народов.

Капсула с посланием, скрепленным 
печатью рода Толстых, после окончания 
праздника тайно была зарыта в Старом 
заказе. Следующие сто лет она прове-
дет в тех местах, где Лев Толстой ког-
да-то искал заветную зеленую палочку.

В 2004 году администрацией Тульской 
области, Государственным мемориаль-
ным и природным заповедником «Му-
зей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная По-
ляна» и компанией «Щекиноазот» раз-
работано и подписано Яснополянское 
соглашение о совместной деятельнос-
ти во благо яснополянских территорий 
и всего Щекинского района.

Порадуемся 
на втором веку!



5Тульские �известия  |  № 24   16 июня 2021

юбилей

Нелли ЧУКАНОВА

В день 100-летнего юби-
лея музея-усадьбы Л. Н. 
Толстого «Ясная Поляна» 
в Музейном квартале 
Тулы на улице Метал-

листов, 25 открылся его филиал, 
получивший название Культурно-
выставочный комплекс «Л. Н. Т.».

В торжественной церемонии 
приняли участие губернатор 
Алексей Дюмин, министр куль-
туры РФ Ольга Любимова, совет-
ник Президента РФ по вопросам 
культуры Владимир Толстой, ди-
ректор музея-усадьбы Екатери-
на Толстая.

Н 
В двухэтажном особняке, ра-

нее принадлежавшем купцу Ев-
фимию Кучину, а ныне отрестав-
рированном, размещены центр 
приема посетителей, книжный 
и сувенирный магазины, ресто-
ран, мини-гостиница и экспози-
ции. История этого красивейшего 
особняка до некоторых пор была 
печальна и даже трагична – после 
неудачной реставрации, прове-
денной несколько лет назад, рух-
нули две стены здания, и горожа-
не всерьез волновались, что дом 
снесут. Но вот буквально два года 
спустя он предстал во всем вели-
колепии и в новом статусе – фи-
лиала музея.

Один из проектов, «Тула и Тол-
стой», рассказывает, чем жила Тула 
во времена Льва Николаевича, и 
предлагает сравнить, что оста-
лось в нашей жизни с той поры, 
а что изменилось, кануло в Лету.

Экспозиция «Толстые и меди-
цина» повествует о появлении в 
Ясной Поляне амбулатории, где 
хворых принимал домашний врач 
графов. А до того времени, ока-
зывается, больным крестьянам 
помогала сама Софья Андреевна: 
«Сколько у меня больных, Левоч-
ка, что просто ужас! Стала насто-

ящим доктором, думаю серьезно 
зимой на медицинские курсы хо-
дить», – писала она мужу. Неуди-
вительно, что в яснополянской 
библиотеке книги на медицин-
скую тематику по численности – 
на четвертом месте.

А вот Александра Львовна, 
дочь писателя, была настоящим 
полковником медицинской служ-
бы. В 1914 году она ушла на фронт 
добровольцем, прикомандирова-
ли Толстую к санитарному поезду. 
В 1915-м она боролась с эпидеми-
ей тифа в русской армии, а в де-
кабре 1917-го вернулась домой в 
чине полковника и с тремя Геор-
гиевскими крестами.

Г – 
 

Часть выставки посвящена 
теме «Толстые и образование». 
Здесь рассказывается о яснопо-
лянской школе, открытой в име-
нии в 1859 году Львом Толстым 
для крестьянских детей. Методы 
его обучения были признаны но-
ваторскими – главным считалось 
заинтересовать детей, обучать их 
в позитивной обстановке, а экза-
мены признавались пережитком 
прошлого.

Экскурсанты могут пройти те-
сты и попробовать решить задачи, 
предлагавшиеся ученикам школы.

Например, такую: «Мужик 
вышел пешком из Тулы в Мо-
скву в 5 часов утра. В 12 часов 
выехал барин из Тулы в Москву. 
Мужик идет 5 верст в час, а барин 
едет 11 верст каждый час. На ка-
кой версте барин догонит мужи-
ка?» Не справились? Не горюй-
те! Приподняв деревянную кры-
шечку с задачкой, можете под-
смотреть ответ…

В филиале широко использо-
вано мультимедийное оборудо-
вание, здесь можно прослушать 
аудиозаписи времен гения, по-
участвовать в викторине, напи-
сать и отправить открытое письмо 
и даже побеседовать по телефону 
со Львом Николаевичем, услышав 
его голос. Наберите «002» на сти-
лизованном под старину аппара-
те, и гений лично расскажет вам 
сказку про мальчика-пастушка, 
который боялся волков.

Еще одна долговременная 
экспозиция – «Комильфо/не ко-
мильфо» повествует об отноше-
нии писателя к правилам хоро-
шего тона, приличным манерам 
и стилю одежды.

В  Р 
 К?

Небольшая гостиница на вто-
ром этаже тематически посвяще-
на двум величайшим произведе-
ниям Толстого – «Война и мир» 
и «Анна Каренина». Постояльцы 
смогут отдохнуть в номере Ната-
ши Ростовой или Андрея Болкон-
ского, Пьера Безухова, Анны Ше-
рер или Анны Карениной, Алек-
сея Вронского – каждый номер 
имеет свою индивидуальность в 
соответствии с личностью лите-
ратурного персонажа. В комна-
тах и коридорах гостиницы раз-
мещены портреты героев произ-

ведений из отечественных и за-
рубежных фильмов.

Есть отличный книжный ма-
газин, в котором представлены и 
произведения самого Льва Нико-
лаевича, и работы, посвященные 
его жизни и творчеству. Ну а в су-
венирной лавке к 100-летию му-
зея-усадьбы появилось немало 
оригинальной продукции. В том 
числе здесь можно приобрести 
блокноты, носки, сумки и тол-
стовки с цитатами из бессмерт-
ных произведений гения.

– Сегодня мы открыли четвер-
тый филиал федерального уч-
реждения в Музейном квартале 
Тулы. Отмечу, что только с янва-
ря 2021-го более 27 000 человек, 
согласно билетам, посетили уч-
реждения музейного кластера, – 
отметила Ольга Любимова. – Все 
музеи города расположены в ша-
говой доступности, создана ка-
чественная инфраструктура для 
комфортного пребывания тури-
стов. И самое главное, что это про-
странство для всей семьи, для де-
тей и взрослых. Ведь это замеча-
тельная традиция, требующая со-
хранения, – посещать музеи всей 
семьей. Так что у Тулы теперь есть 
один недостаток – если приезжа-
ешь сюда на выходные, двух дней 
не хватит, чтобы обойти все име-
ющиеся здесь музеи!

Алексей Дюмин поблагодарил 
Министерство культуры РФ, ре-
ставраторов, дизайнеров, храни-
телей и специалистов, создавав-
ших этот уникальный комплекс.

– Музейный квартал – это наша 
гордость, часть масштабного про-
екта по обновлению историче-
ского центра Тулы. Здесь исто-
рия гармонично переплетается с 
современными подходами к му-
зейному делу. Уверен, что фили-
ал музея-усадьбы «Ясная Поляна» 
будет пользоваться популярно-
стью не только у жителей реги-
она, но и у зарубежных гостей, – 
сказал губернатор.

«Л. Н. Т.» приглашает гостей

Наберите «002» 

на стилизованном 

под старину аппа-

рате, и гений лич-

но расскажет вам 

сказку про маль-

чика-пастушка. 
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тема номера

дая мама Анна Власова. – На моих 
глазах не в первый раз идет без-
основательная вырубка здоровых 
деревьев в моем дворе и в округе, 
а их, к слову, и так остались еди-
ницы. Я выступаю против этого! 
На нашей улице оживленное дви-
жение и рядом проспект, деревья 
же создают тень, улучшают каче-
ство воздуха и снижают шум. Дети 
должны гулять и играть среди хоть 
какого-то количества деревьев, а 
не среди машин! А у нас полови-
на «декораций» во дворе – пеньки 
да чурбачки. Считаю то, что тво-
рится, уничтожением природно-
го наследия и нанесением вреда 
общей экологической обстанов-
ке в городе.

– Тот «здоровый и красивый» 
каштан, что был удален у нас во 
дворе, гнил изнутри – в этом не-
трудно убедиться, посмотрев на 
спилы, – объясняет представи-
тель совета дома № 12 Николай 
Бубенков. – И экология с его лик-
видацией не пострадала. На по-
следнем субботнике, 15 мая, нами 
было высажено более 10 деревь-
ев напротив нашего дома со сто-
роны улицы М. Тореза. Во дворе 
посадили кустарник. Из-за пан-
демии не всегда вовремя удается 
проводить работы по озеленению, 
но они ведутся. Тополя и кашта-
ны, посаженные у нас во дворах 
в шестидесятые годы прошло-
го века, отживают свой век, дре-
весина у них хлипкая. А мы вме-
сто каждого удаленного дерева 
высаживаем пять, да не абы ка-
ких, а которые нужны в городе – 
клены и дубы… А про тот каштан 
практически никто и не спорил – 
то, что он трухлявый, было видно 
невооруженным глазом, навер-
ху большое дупло зияло. Не ро-
вен час, упал бы этот каштан на 
провода поодаль… Жители, ко-
нечно, не компетентны «на глаз» 

аварийность определять, так мы 
вызвали свою УК. Приезжали тех-
ник и инженер, осмотрели, под-
твердили наши опасения. Только 
после этого мы собрание провели, 
проголосовали, протокол офор-
мили. Все по закону сделали, все 
по уму. И все равно недоволь-
ные остались… Так всегда быва-
ет. Проходили, знаем – сам мно-
го лет был старшим по дому, те-
перь вот дела передал молодым, 
только консультирую, чтобы не 
было никаких нарушений. 

Я-
Суть переданной по телефону 

коллективной жалобы от несколь-
ких жителей МКД № 34 на ули-
це Первомайской сводится при-
мерно к тому же, что и в преды-
дущей истории. 

В этом случае возмущенные 
граждане обратились не только в 
газету, но и на портал «Открытый 
регион». Впрочем, единственной 
реакцией, которой дождались за 
прошедшие с тех пор две недели, 
стало исчезновение из-под окон 
пиломатериала.

– Вернулась вечером с работы, 
подошла к подъезду и остолбене-
ла, – вспоминает одна из иници-
аторов обращения. – В живой из-
городи зияет дыра. Молодое – се-
милетнее, если не ошибаюсь – де-
рево. Абсолютно здоровое. Было… 
А теперь свалено обрубками на 
соседнем газоне. За что?!

– Во-первых, это ясень – дерево 
сорное, – парирует председатель 
совета дома № 34 Игорь Проко-
пенков. – Но главное не это. Де-
рево, о котором идет речь, сильно 
пострадало при снегопаде в конце 
апреля этого года. Оно уже пра-
ктически «висело на окнах» тре-
тьего этажа. В этой квартире жи-
вут пенсионеры, семейная пара. 
Они до слез переживали – вот-вот 

Ирина МЕЛЬХАНОВА

Сергей КИРЕЕВ

Михаил ЛЕОНТЬЕВ

Л-, …
Если совсем точно, то сюрпри-

зом такой поворот событий был 
не для всех жильцов поголовно. 

Зеленые насаждения унич-
тожили не вандалы, а работни-
ки управляющих организаций, и 
«распил общедомового имущест-
ва» в обоих случаях не был ини-
циативой УК: сотрудников вы-
звали жители тех самых домов. 

Вот только жителей в доме 
много, как и мнений о том, поль-
зу или вред несет каждое отдель-
но взятое дерево под окнами…

Прошли те времена, когда 
фраза «старый клен стучит в сте-
кло» вызывала умиление. Мол, это 
он «приглашает нас с друзьями на 
прогулку». Теперь стоит хозяину 
стекла лишь заподозрить клен в 
подобных намерениях, как при-
глашение получит мастер с бен-
зопилой.

Распространенным поводом 
удалить разросшееся дерево у 
дома нередко становятся жало-
бы тех, кому крона затеняет окна. 
Немало зеленых великанов пало в 

неравной битве за место под сол-
нцем с придомовыми парковка-
ми личного транспорта. 

У одного собственника квар-
тиры из-за цветущей липы осы 
под окном, у другого – аллергия 
на березовую пыльцу, третьему 
запах черемухи невыносим, чет-
вертому тополиный пух покоя не 
дает, а пятому каштан у подъезда 
просто не нравится. Ну не нра-
вится, и все тут!

Единое мнение всех жильцов 
по каждому из таких вопросов – 
абсолютная утопия. И хотя зелень, 
о которой идет речь, в карман 
не положишь, цена вопроса для 
многих так высока, что во дворах 
разгораются нешуточные драмы.

Д 
 

«Тулу захватили маньяки с 
бензопилами.

По закону, если вы хоти-
те убрать дерево, даже на сво-
ем личном участке, нужно раз-
решение властей.

Но когда касается управляю-
щих компаний, все гораздо проще!
Достаточно инициативы пары 
полусумасшедших пенсио-
неров, которым не лень зво-

ПОД САМЫЙ 
КОРЕШОК

нить в свою «укашку» и требо-
вать уничтожить то то, то это.
Пять лет приходится бросаться 
под бензопилу, отвоевывая каш-
таны в моем дворе.

С упорством, достойным луч-
шего применения, «подъездные 
старшины» звонят в УК и требу-
ют их спилить. Здоровые, краси-
вые, цветущие деревья.

И вот опять бубнят под окна-
ми – что пилить будем в этом году?
Вчера завалили цветущий каш-
тан у соседнего дома, на М. Торе-
за, 12. Дерево росло на краю двора, 
не мешало, не угрожало, и вот...

Вопрос: управляшки – вне за-
кона? Выше закона? Почему они 
решают все без обследования де-
ревьев, без согласования со все-
ми жильцами дома?

И городские службы тоже хо-
роши. Весной пилили деревья по 
улице М. Тореза. Заодно смахнули 
молоденькие вишенки у дома 14, 
которые с любовью сажали жиль-
цы под своими окнами. Просто 
сбрили бензопилой, оставив пни 
в 40–50 см высотой.

Зачем? Спутали с дикой по-
рослью? Они вообще в растениях 
не разбираются? Тогда кто этих 
граждан на такую работу при-
нял – благоустройством города 
вроде называется?».

Вот такое обращение поступи-
ло в редакцию от Натальи Ники-
тиной (имя и фамилия измене-
ны по просьбе читательницы. – 
Прим. «ТИ»), живущей в доме 
на улице М. Тореза, 14. 

Б   
В самом дворе без труда на-

шлись и те, кто поддержал спаса-
ющую каштаны активистку, и те, 
кто считает «приговор» деревьям 
вполне оправданным.

– Я родилась и выросла здесь, в 
доме № 14, – рассказывает моло-

Два обращения от читателей поступило в «ТИ» с разницей в несколько дней. Причина общая – 
дворы многоквартирных домов в центре Тулы неожиданно для жителей недосчитались деревьев.

М. Тореза, 12. 

А каштан-то полый!

Первомайская, 34. 

Здесь был ясень. 

Он больше не будет
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тема номера

стояния зеленых насаждений, на-
ходящихся на придомовой тер-
ритории. 

– Если аварийное дерево на 
придомовой территории рух-
нет и пострадают люди или 
имущество, ответственность 
ложится на УК?

– В соответствии с п. 1.1 ст. 161 
Жилищного кодекса РФ надлежа-
щее содержание общего имуще-
ства собственников помещений 
в многоквартирном доме должно 
осуществляться в соответствии с 
требованиями российского зако-
нодательства, в том числе в обла-
сти обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия 
населения, о техническом регули-
ровании, пожарной безопасно-
сти, защите прав потребителей. 
Управление МКД должно обес-
печивать соблюдение требова-
ний к надежности и безопасно-
сти многоквартирного дома, то 
есть безопасности жизни и здо-
ровья граждан, имущества фи-
зических лиц, имущества юри-
дических лиц, государственно-
го и муниципального имущества.

Следовательно, ответствен-
ность за причинение вреда в ре-
зультате падения аварийного де-
рева на придомовой территории 
многоквартирного дома несет 
управляющая организация.

– В случае когда УК призна-
ет дерево аварийным, для того 
чтобы его удалить на законных 
основаниях, все равно требует-
ся протокол общего собрания 
собственников? Или компания 
может обойтись только своим 
экспертным мнением?

– Нет, не может. Если дере-
во расположено на придомовой 
территории, протокол общего 
собрания собственников не-
обходим.

– Кто и в какие сроки дол-
жен вывозить ликвидирован-
ные деревья?

– Обязанность по вывозу спила 
деревьев лежит также на управля-
ющей организации. Конкретные 
сроки для этого законодательст-
вом не установлены.

– Для того чтобы удалить 
дерево на придомовой терри-
тории, требуется общее разре-

шение собственников, а чтобы 
высадить? 

– Высадка деревьев на при-
домовой территории также воз-
можна только на основании ре-
шения общего собрания собст-
венников помещений в много-
квартирном доме. 

– Каким образом разреша-
ется конфликт интересов, если 
конкретное дерево посадил 
один из жильцов, а другой по-
желал спилить?

– Даже если некто посадил де-
рево у дома собственноручно и на 
свои средства, права частной соб-
ственности на общедомовое иму-
щество у него не возникло. Если 
другой собственник помещения 
не согласен с высадкой дерева 
на придомовой территории, он 
вправе инициировать новое со-
брание собственников помеще-
ний. Также, если он полагает, что 
его права нарушены, он вправе 
обратиться в суд за их защитой.

– Законность озеленения 
оспорить, допустим, можно, но 
спиленные деревья «посмерт-
ное оправдание» к жизни не 
вернет. Существует ли у кого-то 
право вето на удаление здоро-
вых и безопасных деревьев на 
придомовых территориях? Или 
своей собственностью каждый 
МКД распоряжается как хочет 
и никто в этой ситуации ответ-
ственности за уничтожение зе-
леных насаждений не несет?

– Для УК, как и для всех жи-
телей, протокол общего собра-
ния имеет законную силу до тех 
пор, пока этот протокол не обжа-
лован в суде. В связи с чем, если 
обязанность по удалению воз-
ложена на управляющую орга-
низацию, решение собственни-
ков должно быть ею исполнено.

В части уничтожения зеленых 
насаждений и ответственности за 
это судебной практики нет.

***
Оно, в общем-то, и понятно. 
Кроме горького самоудовлет-
ворения, подобные суды истцу, 
увы, ничего не принесут. Спилен-
ное дерево на прежнем месте от 
этого уж точно не прирастет. 
Гораздо менее затратно для 
сторон конфликта было бы до-
говориться до прохождения точ-
ки невозврата: по закону, по со-
вести, без «топора за пазухой». 
Заселился в дом, посадил дерево – 
воспитай в себе уважение к сосе-
дям. Если этого не будет, микро-
климат во дворе не спасут ника-
кие «зеленые легкие». 

долевой собственности собствен-
никам помещений в этом доме. 
Они владеют, пользуются и в уста-
новленных ЖК РФ и гражданским 
законодательством пределах рас-
поряжаются общим имуществом 
в многоквартирном доме, в том 
числе могут принимать решения 
по кронированию либо удалению 
зеленых насаждений.

При этом статьей 44 ЖК РФ 
установлено, что единственным 
органом управления многоквар-
тирным домом является общее 
собрание собственников поме-
щений в нем. А это означает, что 
все вопросы, связанные с управ-
лением МКД, решаются исклю-
чительно собственниками по-
мещений в данном доме на об-
щем собрании.

– Должна управляющая ор-
ганизация разбираться в во-
просах целесообразности та-
ких работ или УК – исключи-
тельно исполнитель?

– В случае когда решение обще-
го собрания собственников МКД 
оформлено протоколом, управ-
ляющая компания получает за-
дание от заказчика и выполня-
ет свою работу. 

Согласно п. 9.8.8.13. Правил 
благоустройства территории МО 
город Тула, утвержденных реше-
нием Тульской городской Думы 
от 31.01.2018 № 47/1156, опре-
деление качественного состоя-
ния, удаление, кронирование и 
обрезка находящихся на придо-
мовой территории зеленых наса-
ждений, в том числе аварийных, 
производится организацией, от-
вечающей за управление, содер-
жание и ремонт жилых помеще-
ний, а также организацией, ока-
зывающей услуги по содержанию 
и выполнению работ по ремонту 
общего имущества собственников 
многоквартирных домов, неза-
висимо от форм собственности. 

Порубочного билета при этом 
не требуется. Данное положение 
отражено в пункте 22 Админис-
тративного регламента предо-
ставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на удаление, 
кронирование и обрезку зеленых 
насаждений», утвержденного по-
становлением администрации го-
рода Тулы от 29.06.2012 № 1748.

– Входит ли в обязанности 
УК самостоятельное отслежи-
вание потенциально аварий-
ных деревьев на придомо-
вых территориях, определе-
ние степени их опасности и 
санкционирование сноса?

– Да, управляющая орга-
низация несет обязанность 
по оценке качественного со-

им ветки стекло выдавят. Обра-
тились в УК, оттуда приезжала 
инженер, осмотрев дерево, вы-
несла решение пилить. Да, после 
этого жильцы с первого и второ-
го этажей возмущались. Но ведь 
как получается, если их послу-
шать: раз они от этого дерева не 
страдали, то и пилить его неза-
чем. А по мне, так надо заботить-
ся и о других, тем более о пенси-
онерах. Впрочем, решение при-
нимала все равно управляющая 
компания, это ее компетенция.

– Это дерево удаляли наши 
подрядчики, – подтвердил дирек-
тор ООО УК «Жилхоз» Советско-
го района города Тулы Геннадий 
Ковальков. – Было заявление от 
собственников квартиры, к окнам 
которой после апрельского сне-
гопада ветки стали находиться 
в опасной близости. Кроме того, 
мы получили телефонный звонок 
от старшего по дому. Осмотрели 
дерево, запланировали его спи-
лить. Общего собрания по это-
му поводу не было – кто ж будет 
сейчас из-за дерева собираться? С 
начала коронавирусных ограни-
чений общее собрание провести 
стало непросто… Стояло бы еще 
это дерево прямо, можно было бы 
ждать собрания. А тут оно опасно 
накренилось, ситуация близка к 
экстренной, как компания может 
медлить? Приняли жители реше-
ние или не успели, а если вдруг 
завтра гроза, сильный ветер? Де-
рево упадет, и нам же предъявят 
претензии. И те, кто за удаление 
был, и те, кто против. Скажут, ава-
рийное было дерево, люди вам 
сигнализировали, а вы не приня-
ли мер! Отвечать в любом случае 
будет управляющая организация. 
Наша главная задача – чтобы ни-
кто не пострадал, а принятым ре-
шением, как показывает практи-
ка, всегда кто-то будет доволен, а 
кто-то возмущен. 

Л  – 
 

На чьей же стороне в подоб-
ных ситуациях правда и, что еще 
критичнее, на чьей стороне закон? 

На вопросы «ТИ» отвечает за-
меститель начальника Государ-
ственной жилищной инспекции 
Тульской области Юлия Осипова. 

– Зеленые насаждения на 
придомовой территории по за-
кону относятся к общедомовому 
имуществу. Значит ли это, что 
вопрос о спиле таких деревьев 
необходимо решать общим со-
бранием собственников? 

– В соответствии со статьей 36 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации, земельный участок, на 
котором расположен многоквар-
тирный дом, вместе с элемента-
ми озеленения и благоустройства 
входит в состав общего имущества 
и принадлежит на правах общей 

Удаление, кронирование 
и высадка деревьев 
производится УК на основании 
решения общего собрания 
собственников помещений 
в многоквартирном доме.

Основания для удаления дерева 
на придомовой территории:

– является аварийным (высохло, 
надломилось, нависает над подъ-
ездом, тротуаром, детской пло-
щадкой и т.п.);

– расположено слишком близко 
к дому (расстояние определяют 
СанПиН 2.1.2.2645-10).

Минимальное допустимое 
расстояние от стен жилых 
домов до оси стволов*:
5 м – для деревьев с кроной диа-
метром до 5 м;
>5 м – для деревьев большего раз-
мера;
1,5 м – для кустарников.

* СанПиН 2.1.2.2645-10
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фоторепортаж

Праздник 
в красках
12 июня в Туле получилось по-настоящему ярким. И не только из-за оби-
лия праздничных мероприятий, но и благодаря летнему теплу, нако-
нец-то пришедшему в наш регион. Утром сотни сторонников здорового 
образа жизни выехали на велопробег в Центральном парке, днем всех 
желающих встречала «Автострада», ну а вечером на Казанской набереж-
ной туляки болели за сборную России в матче с Бельгией. Сказать, что ре-
зультаты этой игры горожан совсем не огорчили, было бы неправильно. 
Но окончательно и бесповоротно праздничного настроения тем не менее 
не испортили!
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фоторепортаж
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безопасность

Утро прошлой пят-
ницы в Тульской 
областной клини-
ческой больнице 
выдалось неспо-
койным.

Нелли ЧУКАНОВА

На пульт дежурного 
главного корпуса поступи-
ло сообщение об обнару-
жении очага возгорания на 
четвертом этаже. Он мо-
ментально связался по те-
лефону с пожарным подра-
зделением МЧС.

Тут же зазвучала сире-
на. По внутреннему радио 
людям сообщили о пожар-
ной тревоге, но призвали 
не паниковать, взять доку-
менты, одеться и просле-
довать на выход, соблю-
дая порядок и спокойствие. 
Покидать корпус больным, 
спешно завернувшимся в 
клетчатые одеяла – первое, 
что попалось им под руку, 
помогали медики, они же 
сгруппировали пациентов 
на безопасном расстоянии 
от здания.

Конечно же, всех сразу 
успокоили – тревога учеб-
ная, проводится по пору-
чению главы региона после 
трагических событий, про-
изошедших на днях в Ря-
зани. Напомним, что там в 
ковидном госпитале вос-
пламенилось оборудова-
ние, три человека погибли, 
восемь пострадали. Медсе-
стра, самоотверженно спа-
савшая пациентов, полу-
чила три четверти ожогов 
кожных покровов тела.

…Не прошло и несколь-
ких минут, как в больнич-
ном дворе появился пер-
вый пожарный расчет, за 
ним второй, третий, подъ-
ехала и машина с выдвиж-
ной лестницей. Спасате-
ли завидели человека, ко-
торый отчаянно махал им 
белым полотенцем из окна 
четвертого этажа, призы-
вая на помощь.

Тут же к окну была по-
дана лестница – ювелир-
но, буквально миллиметр 
в миллиметр, и пожар-
ные начали поднимать-
ся наверх. Обнаружив лю-
дей, надели им специаль-
ные маски, позволяющие 
пострадавшим от задым-
ления дышать кислородом 
уже в процессе эвакуации.

Другой расчет быстро 
разматывал рукава для ту-
шения очагов возгорания, 
третий занялся поиском в 
задымленных помещени-
ях людей, которых еще не 
успели эвакуировать ме-
дики.

И болезнь остановят, 
и в горящую палату войдут

Заместитель главного врача 
по хирургической службе Туль-
ской областной клинической 
больницы, главный хирург-эндо-
скопист Тульской области Алек-
сей Нуждихин:

– Любое государственное уч-
реждение здравоохранения – это 
объект повышенной опасности, по-

скольку там круглосуточно проходит лечение боль-
шое количество больных.

У нас, например, 980 коек, и за каждого паци-
ента мы несем серьезную, в том числе личную, от-
ветственность. У нас насчитывается 38 коек реани-
мации плюс палаты интенсивной терапии, где про-
ходят лечение тяжелобольные, лежачие пациенты. 
А длина этажей достигает ста метров, так что все 
действия на случай чрезвычайной ситуации зара-

нее распланированы и отработаны.
Что касается противопожарной безопасности, не 

то что каждый месяц, каждую неделю мы собира-
емся с персоналом, у нас есть специальная служба, 
ответственная за это, и люди, отвечающие за эва-
куацию с каждого этажа. Есть санавиация, которая 
нам помогает.

И это все нарабатывалось годами – ведь за один 
день, за неделю невозможно наладить систему по-
жарной безопасности для такого большого учре-
ждения, как наше.

Мы мониторируем работу каждого аппарата – 
ИВЛ, рентгеновских установок, УЗИ, компьютер-
ных томографов, и сотрудники, дежурящие на эта-
жах, всегда знают, куда бежать и за что хвататься, 
где расположены первичные средства пожаротуше-
ния, и даже тяжелобольных готовы вынести свои-
ми усилиями.

Заместитель началь-
ника главного управ-
ления МЧС России по 
Тульской области по го-
сударственной противо-
пожарной службе, пол-
ковник внутренней 
службы Сергей Приве-
зенцев:

– Сегодня по всей об-
ласти по поручению гу-
бернатора Алексея Дюми-
на проводятся мероприя-
тия по проверке правиль-
ности действий персонала 
медицинских учреждений 
по организации эвакуа-
ции больных и других лю-
дей, находящихся в зда-
ниях стационаров и по-
ликлиник. Делается это в 
связи с трагедией, произо-
шедшей в одном из учре-
ждений здравоохранения 
Рязанской области.

Также были отработа-
ны действия пожарных 
подразделений по эвакуа-
ции людей с большой вы-
соты с применением спа-
сательных устройств орга-
нов дыхания.

Что должны предпри-
нять медики, обнаружив 
очаг возгорания? Органи-
зовать эвакуацию больных 
по ближайшим путям, на-
чать борьбу с огнем пер-
вичными средствами по-
жаротушения и незамед-
лительно сообщить о про-
исходящем в пожарную 
часть.

Встретить огнебор-
цев и сообщить им, сколь-
ко всего пациентов госпи-
тализировано в отделении, 
сколько из них лежачих, 
сколько эвакуировано и 
сколько остается в задым-
ленном здании.

На такие выезды в уч-
реждения с круглосуточ-
ным пребыванием уста-
навливается повышенный 
ранг пожара и предусмо-
трено прибытие до четыр-
надцати пожарных расче-
тов. При необходимости 
группировку можно уве-
личить.

Отмечу, что подобные 
учебные мероприятия 
проводятся в Тульской об-
ласти в плановом порядке, 
ежеквартально.

Считаю, что персонал 
Тульской областной кли-
нической больницы го-
тов к выполнению задач в 
случае возникновения по-
жара.
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лауреаты конкурса «золотой меркурий»

Зинаида КАШТАНОВА

– Расскажите, пожалуйста, 
когда и как создавалось ваше 
предприятие?

–  ООО «Залесово» было со-
здано в 2013 году. Досталось нам 
несколько сотен гектаров земли, 
и стало интересно попробовать 
себя в сельском хозяйстве.

Приняли нас не сразу, несмо-
тря на то что мы были инвесто-
рами и готовы были вкладывать 
деньги. Но благодаря прямому 

указанию губернатора нам вы-
делили территорию под строи-
тельство базы, достаточно удоб-
ную, с близкими энергокомму-
никациями.

За несколько лет мы построи-
ли в чистом поле новую базу, сор-
тировочный комплекс.Отсыпали 
дорогу, поставили ограждение, 
построили подстанцию, прове-
ли водопровод, установили сеп-
тики, в общем обеспечили уро-
вень хорошего благоустроенно-
го коттеджа. 

– Почему была 
выбрана непростая 
специализация – се-
меноводство?

– По оценке спе-
циалистов, когда мы 
начинали работать, 
на территории Цен-
трального федераль-
ного округа не хва-
тало ежегодно не-
сколько тысяч тонн 
семян зерновых куль-
тур. Поэтому мы сра-
зу стали действовать 
как семеноводческое 
предприятие. Нара-
ботали опыт, техно-

логии, и у нас уже около 2 ты-
сяч гектаров земли, 1,5 тысячи 
из которых постоянно засеяны. 
На сегодняшний день на сорти-
ровке семян у нас работает рос-
сийское оборудование производ-
ства Нижнего Оскола и Нижнего 
Новгорода, благодаря которому 
мы получаем семена высокого 
качества. 

В последние годы за счет того, 
что Минсельхоз России обяза-
тельным условием получения 
погектарных субсидий ввел под-

тверждение качества использу-
емых семян, роль семеноводче-
ских хозяйств резко возросла.

– Какие результаты получе-
ны за прошедшее время?

– Предприятие продает за год 
1,0–1,2 тысячи тонн высококаче-
ственных семян. В основном это 
пшеница яровая и озимая, ячмень, 
рожь, рапс, горох. В качестве эк-
зотической позиции пытаемся 
продавать люпин, горчицу, сою. 
Приобрели 3 комбайна, трактора, 
так что сегодня полностью обес-
печены необходимой техникой, 
чтобы обрабатывать свою зем-

лю. И хотим расширяться даль-
ше. В прошлом году купили са-
моходный разбрасыватель удо-
брений, расширили крытый ток. 

–Что нового ждете в бли-
жайшей перспективе?

– В феврале привезли сор-
тировальный комплекс фирмы 
PETCUS. Это на сегодняшний день 
самое совершенное оборудова-
ние по получению семенного ма-
териала, которое удалось при-
обрести за счет гранта фонда 
Сколково. В рамках этого гран-
та путем скрещивания озимой и 
яровой сортов пшеницы мы по-
лучили новый сорт яровой пше-
ницы с очень хорошими характе-
ристиками. В этом году надеемся 
оформить патент на новый сорт 
и продолжать его размножение 
на территории Тульской области.

Весной этого года семена под 
яровой сев практически все были 

проданы. Семенной материал, ко-
торый предназначен для посева 
озимых, тоже начинают спраши-
вать наши покупатели. Продажа 
его начнется в июне-июле.

Сейчас еще продолжаем сев, 
так как погода скорректирова-
ла наши планы, вносим удобре-
ния. При поддержке правитель-
ства Тульской области практиче-
ски все необходимые материалы 
были получены в начале весны. 
Семенной фонд у нас в основном 
собственный, исходный матери-
ал закупаем у ученых, с которы-
ми работаем по лицензионным 
договорам. Заключены догово-
ра с авторами ведущих сортов – 
это ФИЦ «Немчиновка», Рязан-
ский и Владимирский сельхо-
зинституты. 

На предприятии постоянно 
работают 10 человек, в разгар 
посевной и уборочной кампа-
ний количество работников воз-
растает до 25. 

Год назад ООО «Залесово» ста-
ло членом Национального союза 
селекционеров и семеноводов. В 
современных условиях фермеры 
и хозяйства хорошо понимают, 
что качественные семена – это 
залог хорошего урожая. Для нас 
членство в Национальном сою-
зе – признание высокого каче-
ства нашей продукции.

Хотелось бы развиваться бы-
стрее, но не всегда позволяет по-
года, плюс не очень высокое ка-
чество земли, все-таки чернозем 
начинается в 50 километрах юж-
нее. Все это пока сдерживает нас 
в получении более высоких уро-
жаев и улучшении финансовых 
результатов.

– Для того чтобы семеновод-
ство развивалось более активно, 
необходима постоянная поддер-
жка на уровне государства. И в 
решении многих организаци-
онных вопросов мы эту поддер-

жку ощущаем. Но основная про-
блема в том, что сегодня инвес-
тиции поступают только за счет 
собственных средств и кредитов. 
Было бы очень полезно иметь 
возможность получать гранты 
от государства на развитие се-
меноводства, на расширение ас-
сортимента¸ на повышение ка-
чества семян. Ведь в результате 
это обеспечит рост урожайно-
сти и улучшение качества зерна, 
что в конечном итоге означает 
повышение уровня жизни всех 
людей, которым и предназна-
чены результаты нашей работы.

Получение приза «Золотой 
Меркурий»  стало для нас стиму-
лом, обязывающим работать еще 
лучше и обеспечивать стабиль-
ный рост производства сельхоз-
продукции с гарантией высоко-
го качества и расширением про-
изводственной номенклатуры

Качественные семена – 
залог хорошего урожая
По итогам всероссийского конкурса 
на соискание Национальной пре-
мии ТПП РФ в области предприни-
мательской деятельности «Золотой 
Меркурий» ООО «Залесово» призна-
но лауреатом в номинации «Лучшее 
малое предприятие в агропромыш-
ленном комплексе». О нелегком 
пути к успеху, достижениях и про-
блемах сельхозпроизводителей раз-
говор с директором ООО «Залесово» 
Григорием КИСЕЛЕВЫМ

Современный разбрасыватель 

удобрения «Туман-1М»

Веневский район – 

поля «Залесово»

На этапе строительства 

сортировального 

комплекса
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Людмила ИВАНОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

С
делать город краше 
могут не только име-
нитые архитекторы и 
дизайнеры, но и актив-
ная студенческая моло-

дежь, готовая вложить в важные 
проекты и уже полученные зна-
ния, и свежее видение масшта-
бов и перспектив.

На днях в стенах ТулГУ прош-
ла финальная презентационная 
сессия программы «Студенческое 
предпринимательство: техноло-
гическое, социальное, исследо-
вательское. Продуктивное дей-
ствие», которая подвела итоги 
конкурса на лучший проект ло-
кального изменения городского 
пространства.

Само мероприятие стартовало 
25 марта в Информационно-тех-
нологическом центре ТулГУ, где 
был дан старт VII образователь-
ному циклу, посвященный раз-
витию общественных городских 
пространств. На встрече с буду-
щими архитекторами, строителя-
ми и дизайнерами глава админи-
страции города Дмитрий Миляев 
обсуждал векторы развития обще-
ственных пространств – какими 
их видят молодые урбанисты, ка-
ких перемен ожидают и что мо-
гут предложить сами, чтобы Тула 
стала более современным и ком-
фортным городом. Тогда для про-
ектирования участникам образо-
вательного цикла «Студенческое 
предпринимательство» предло-
жили ряд объектов.

Команды работали над проек-
тами в течение 11 недель. В день 
финальной сессии на суд жюри 

было представлено пять проек-
тов: «Государственный архив», 
«Мятный сквер», «Кампус ТулГУ, 
спортплощадка», «Кампус ТулГУ, 
территория за пятым корпусом», 
«Березовая роща».

Жюри работало достаточно 
строго, оценивая прежде всего 
масштаб инновационных идей, 
возможность реализации проек-
тов в текущих условиях, качество 
анализа городского пространст-
ва и уровень интеграции с при-
частными к пространству орга-
низациями.

Пальму первенства в итоге по-
лучила команда Apple Innovation, 
которая выступила с идеей благо-
устройства территории за пятым 
корпусом Кампуса ТулГУ. Пред-
ставленный ими проект предус-
матривает зоны арт-объектов, ам-
фитеатра, отдыха, рабочую и вы-
ставочную зоны.

В награду за труд студенты 

получили сертификат на прохо-
ждение образовательных курсов 
по своей специальности.

Дмитрий Миляев похвалил 
всех парней и девчонок и с удо-
вольствием отметил, что некото-
рые дизайн-проекты получились 
по-настоящему рабочими – в них 
учтено мнение жителей близле-
жащих улиц, детально продума-
но содержание территорий, воз-
можность эксплуатации в зимнее 
время, предложены необычные и 
вместе с тем исполнимые идеи 
благоустройства общественных 
пространств.

– Сегодня в Туле созданы удоб-
ные и принципиально новые ло-
кации для культурного, спор-
тивного, активного и спокойно-
го отдыха, прогулок. Но иногда, 
сталкиваясь с необходимостью 
предоставить концепцию раз-
вития какой-либо территории, 
возникают трудности – как сде-
лать место одинаково удобным и 
притягательным для всех жите-
лей независимо от возраста, ин-
тересов? И вот сегодня мы полу-
чили отличную визуализацию с 
детальной проработкой тех про-
ектов, которые могут быть реали-
зованы в нашем городе. Желаю, 
чтобы ваши креативные идеи и 
творческие амбиции воплоти-
лись в жизнь, – отметил Дмит-
рий Миляев.

Напомним, в Тульском госу-
дарственном университете прохо-
дят образовательные циклы «Сту-
денческое предпринимательство» 
с 2017 года. Данная форма обуче-
ния позволяет будущим специа-
листам погружаться в реальные 
условия деятельности и разраба-
тывать проекты «в моменте», не 
оторванные от действительности.

в городе т.

Как сделать место 

одинаково удоб-

ным и притяга-

тельным для всех 

жителей незави-

симо от возраста, 

интересов? 

Студенчество: 
близкая
перспектива Переходам – 

особое внимание
В администрации Тулы состоялось заседание ко-

миссии по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения, на котором заместитель начальника управ-
ления по транспорту и дорожному хозяйству Андрей 
Игнатов рассказал о работе по содержанию пешеход-
ных переходов, расположенных вблизи образователь-
ных учреждений.

По ГОСТу такие пешеходные переходы должны быть 
совмещены с искусственной неровностью, оборудованы 
светофором типа Т7, специальным освещением, дорож-
ными знаками со светоотражающей пленкой, а рядом с 
ними устанавливают ограждения. В соответствии с тре-
бованиями государственного стандарта в настоящее вре-
мя в городе оборудованы 146 из 212 переходов.

Глава администрации Дмитрий Миляев отметил не-
допустимость ситуации и поставил задачу до 1 сентября 
привести в порядок все пешеходные переходы, прилега-
ющие к учебным заведениям.

– Обеспечение безопасности на дорогах – работа не 
только ГИБДД. Это одна из первостепенных задач город-
ской администрации, потому что касается здоровья и жиз-
ни наших граждан. Нельзя допускать условий возникно-
вения ДТП. Для этого необходим серьезный анализ всех 
ситуаций, которые приводят к происшествиям, и четкий 
план действий по предотвращению подобных случаев, – 
резюмировал он.

Приемка продолжается
В Туле успешно приняли благоустройство дворовых 

территорий по ул. Кутузова, 82, и ул. Замочной, 105-г. 
В этих дворах заасфальтированы дворовые проезды 
и подходы к подъездам.

В состав приемочной комиссии вошли жители, сотруд-
ники управления по благоустройству, представители ми-
нистерства ЖКХ Тульской области, подрядных организа-
ций, Городской службы единого заказчика, Управления 
капитального строительства, депутаты Тульской город-
ской Думы. По результатам встреч и комиссионного об-
следования подписаны акты приемки выполненных работ.

В 2021 году в Туле по программе «Формирование сов-
ременной городской среды» национального проекта «Жи-
лье и городская среда» отремонтируют 62 придомовые тер-
ритории и общественное пространство на ул. Кирова, 10/
ул. Епифанской, 125.

Трамваи проконтролируют
Начальник городского управления по транспорту 

и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев провел вы-
ездное совещание, в котором также участвовали на-
чальник отдела транспорта министерства транспор-
та и дорожного хозяйства Тульской области Виктория 
Коваленко и руководство МКП «Тулгорэлектротранс».

Они обсудили проблемы и перспективы развития трам-
ваев в Туле, посетили трамвайное депо на ул. Приупской, 
где проинспектировали помещения и техническое состо-
яние подвижного состава.

По итогам совещания директору МКП «Тулгорэлектро-
транс» и руководству трамвайного депо поручено усилить 
контроль за техническим состоянием трамвайного тран-
спорта, взять на особый контроль выполнение утвержден-
ных расписаний в часы пик для поддержания надлежащего 
качества транспортных услуг, оказываемых жителям Тулы.
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не имеют возрастных ограничений для просмотра, за исключением передач 

и фильмов, обозначенных возрастной маркировкой

05.00, 09.25 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

(12+)
09.50  Жить здорово! (16+)
10.55  Модный приговор (6+)
12.15, 01.45, 03.05 Время покажет 

(16+)
15.15  Давай поженимся! (16+)
16.10, 04.05 Мужское/Женское (16+)
18.00  Вечерние новости
18.40  На самом деле (16+)
19.45  Пусть говорят (16+)
21.00  Время (12+)
21.45  Чемпионат Европы по футболу 

2020 г. Сборная России – сбор-
ная Дании. Прямой эфир из 
Дании (12+)

23.55  Вечерний Ургант (16+)
00.45  Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.45 Вести. Местное 

время (12+)
09.55  О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести 

(12+)
11.30  Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.40, 17.30 60 минут (12+)
14.55  Х/ф «Елена Прекрасная» (12+)
18.50  Футбол. Чемпионат Европы 

2020 г. Украина – Австрия. 
Прямая трансляция из Буха-
реста (12+)

22.00  Т/с «Эксперт» (16+)
00.00  Вечер с Владимиром Соловье-

вым (12+)
02.20  Т/с «Тайны следствия» (12+)

06.00, 08.55, 11.55, 15.50 Новости 
(12+)

06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир 
(12+)

09.00, 12.35, 03.40 Специальный 
репортаж (12+)

09.20  Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Италия – Уэльс. Транс-
ляция из Италии (0+)

11.25, 01.00 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020 г. Обзор (0+)

12.55  Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Швейцария – Турция. 
Трансляция из Азербайджана 
(0+)

15.55  Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Португалия – Германия. 
Трансляция из Германии (0+)

18.30  Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Северная Македония – 
Нидерланды. Прямая трансля-
ция из Нидерландов (12+)

21.00  Все на ЕВРО! Прямой эфир 
(12+)

21.30  Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Финляндия – Бельгия. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга (12+)

00.40  Один день в Европе (16+)
01.30  Новости (0+)
01.35  Футбол. Чемпионат Европы 

2020 г. Украина – Австрия. 
Трансляция из Румынии (0+)

04.00  Формула-1. Гран-при Франции 
(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)

06.35  Пешком. . . (12+)
07.05  Другие Романовы (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Великие строения 

древности» (12+)
08.35, 21.45 Х/ф «Самый медленный 

поезд» (12+)
10.15  Наблюдатель (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.05, 17.35 Цвет времени (12+)
12.10  80 лет со дня рождения Вале-

рия Золотухина (12+)
12.50  Х/ф «Бумбараш» (0+)
15.05  Д/ф «1918. Бегство из России» 

(12+)
16.00  Война Павла Луспекаева (12+)
16.15  Х/ф «Возвращение Будулая» 

(12+)
17.45, 01.45 К. Бодров (12+)
19.45  Главная роль (12+)
20.05  Д/ф «Отец солдата. Как ты 

вырос, сынок мой» (12+)
20.45  Спокойной ночи, малыши! 

(12+)

21.00  Д/ф «Николай Лебедев. Война 
без грима» (12+)

23.00  Д/ф «Ростов-на-Дону. Особня-
ки Парамоновых» (12+)

23.50  Т/с «Шахерезада» (12+)
02.30  Д/ф «Дом искусств» (12+)

04.45  Т/с «Лесник» (16+)
06.30  Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня (12+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25  Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00  Место встречи (12+)
16.25  ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50  Д/ф «Билет на войну» (12+)
00.50  Т/с «Белая ночь» (16+)

06.00  Настроение (12+)
08.10  Х/ф «Версия полковника Зори-

на» (0+)
10.00  Д/ф «Всеволод Санаев. Опти-

мистическая трагедия» (12+)
10.55  Закон и порядок (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(12+)
11.50  Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. К Дню памя-

ти и скорби (12+)
14.50  Город новостей (12+)
15.10, 03.20 Х/ф «Такая работа – 2» 

(16+)
16.55  Свадьба и развод. Александр 

Абдулов и Ирина Алферова 
(16+)

18.10  Х/ф «Отель последней над-
ежды» (12+)

22.35  Сегодня война (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.00  События. 25-й час (12+)
00.35  Петровка, 38 (16+)
00.55  Хроники московского быта. 

Скандал на могиле (12+)
02.15  Д/ф «Пивной путч Адольфа 

Гитлера» (12+)
02.55  Осторожно, мошенники! (16+)
04.40  Д/ф «Актерские драмы. Жизнь 

во имя кумира» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия (16+)

05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.10, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 
16.25 Х/ф «Чужой район – 2» 
(16+)

17.45, 18.45 Х/ф «Морские дьяво-
лы – 4» (16+)

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

23.10  Х/ф «Свои-3» (16+)
00.00  Известия. Итоговый выпуск 

(16+)
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 

04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00, 04.30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
(16+)

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

Новости (16+)
09.00  Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00  Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00  Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
14.00  Невероятно интересные исто-

рии (16+)
15.00  Документальный спецпроект 

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

(16+)
20.00  Х/ф «Седьмой сын» (16+)
21.55  Водить по-русски (16+)
23.30  Неизвестная история (16+)
00.30  Х/ф «Спасатель» (16+)
02.55  Х/ф «История дельфина – 2» 

(6+)

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с «Света 
с того света» (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Физ-
рук» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «Триада» (16+)
22.00  Женский стендап (16+)
23.00  Stand Up (16+)
00.00  Х/ф «Боги Египта» (16+)
02.25  Х/ф «Шик!» (16+)
04.05, 05.15, 06.20 Экстрасенсы. Бит-

ва сильнейших (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10  М/с «М/с «Фиксики» (0+)
06.30  Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
08.20  Х/ф «Элвин и бурундуки – 2» 

(0+)
10.05  М/ф «Кот в сапогах» (0+)
11.45  Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
19.00, 19.20 Т/с «Совершенно лет-

ние» (12+)
19.45  Х/ф «2012» (16+)
22.55  Х/ф «Темная башня» (16+)
00.40  Кино в деталях (18+)
01.40  Х/ф «Кадет Келли» (12+)
03.25  Мультфильмы (0+)

03.00, 06.00, 09.15 Утро (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, 12.10, 15.10 Мультмир (6+) 
13.05, 14.05 «Семейный альбом». 

Т/с (16+)
16.05, 17.05 «Серебряный бор». 

Т/с (16+)
19.00  «На дачу» (12+)
20.00, 21.00 «Одиссея». Т/с (18+)
22.20  «Книга жалоб» (12+)
23.50, 01.50 «Тула. Live» (0+) 

06.30  6 кадров (16+)
06.45, 01.05 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
07.45, 05.40 По делам несовершен-

нолетних (16+)
09.15  Давай разведемся! (16+)
10.20, 04.00 Тест на отцовство (16+)
12.35, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.50, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55  Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-

да...» (16+)
19.00  Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
23.05  Х/ф «Женский доктор – 3» 

(16+)

06.00  Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00  Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (12+)
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «Жажда» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
13.35, 14.05 Т/с «Ялта-45» (16+)
18.30  Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50  Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной» (12+)
19.40  Скрытые угрозы (12+)
20.25  Д/с «Загадки века» (12+)
21.25  Открытый эфир (12+)
23.05  Между тем (12+)
23.40  Х/ф «О тех, кого помню и 

люблю» (6+)
01.20  Х/ф «Бессмертный гарнизон» 

(12+)
02.50  Д/с «Артиллерия Второй миро-

вой войны» (6+)
05.35  Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00, 06.00, 06.30, 07.00, 07.22, 
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 13.21, 

14.05, 14.29, 15.00, 16.05, 
16.20, 19.00, 22.00, 00.30, 
01.00, 02.00, 03.08, 04.00 
Вести (12+)

06.07, 07.08, 11.15, 13.19 Экономика 
(12+)

06.23, 07.20, 08.18 Спорт (12+)
06.50, 08.50, 09.55 Погода-24 (12+)
11.20, 16.26 Москва. Кремль. Путин 

(12+)
12.39, 13.44 Интервью (12+)
12.55  Вести.Net (12+)
14.43, 15.35 Вести. Обсуждение (12+)
18.00, 20.00 Факты (12+)
21.31  Вести. Дежурная часть (12+)

05.00  Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00  С добрым утром, малыши! (0+)
07.35  М/с «Три кота» (0+)
10.15  М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
10.45  Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)
11.10  М/с «Турбозавры» (0+)
11.40  М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.15  М/с «Тобот» (6+)
12.40  М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05  М/с «Металионы» (6+)
13.30  М/ф «Два хвоста» (6+)
14.45  М/с «Команда Флоры» (0+)
15.40  Зеленый проект (0+)
16.00  М/с «Маша и Медведь» (0+)
16.30  М/с «Подружки-супергерои» 

(6+)
17.00  М/с «Буба» (6+)
18.40  М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (0+)
19.15  М/с «Зебра в клеточку» (0+)
20.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45  М/с «Тайны Медовой долины» 

(0+)
22.00  М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» (6+)
22.25  М/с «Гормити» (6+)
22.50  М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.15  Ералаш (6+)
00.25  М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)
01.30  М/с «Псэмми. Пять детей 

и волшебство» (6+)
02.45  М/с «Бумажки» (0+)
03.50  М/с «Все о Рози» (0+)

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

18.00 Т/с «Слепая» (16+)
11.50  Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 
(16+)

14.40  Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Второе зрение» 

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

доктор» (16+)
23.00  Х/ф «Вторжение» (16+)
01.15, 01.45, 02.30 Т/с «Касл» (12+)
03.15, 04.00, 04.45 Тайные знаки 

(16+)
05.30  Т/с «Охотники за привидения-

ми» (16+)

05.00  10 самых горячих клипов дня 
(16+)

05.35  Каждое утро (16+)
09.00  TикТок-чарт (16+)
10.00, 15.00 Pro- Новости. Лучшее 

(16+)
10.30  Прогноз по году (16+)
11.35  Золотая лихорадка (16+)
14.00  Русский чарт (16+)
15.35  DFM – Dance chart (16+)
16.35  Любовная аномалия. Самые 

необычные звездные пары 
(16+)

17.35  Караокинг (16+)
18.30, 23.55 PRO-новости (16+)
19.00  Золотая дюжина (16+)
20.00  Песня года – 2020 (16+)
00.25  Караокинг (18+)
03.00, 04.00 Неспиннер (18+)

05.00  Орел и решка. Неизданное 
(16+)

06.35  Орел и решка. Америка (16+)
08.30, 09.30 Т/с «ИП Пирогова» (16+)
10.35  На ножах (16+)
12.40  Адская кухня (16+)
14.50, 16.50, 21.00 Мир наизнанку 

(16+)
19.00  Мои первые каникулы (16+)
23.00  Т/с «Телохранитель» (16+)
00.10  Орел и решка. 10 лет (16+)

01.15  Пятница news (16+)
01.45  Т/с «Легенды завтрашнего 

дня I» (16+)
03.10  Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
04.30  Орел и решка. Кругосветка 

(16+)

05.00  Х/ф «Живые и мертвые» (16+)
05.20  Наше кино. История большой 

любви (12+)
05.45  Х/ф «Матч» (16+)
09.20, 10.10, 13.15, 16.15 Т/с «Бал-

лада о бомбере» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости (12+)
19.25  Т/с «Приказано уничтожить» 

(16+)
23.25, 00.10 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты» (12+)
01.20  Х/ф «Поп» (16+)
03.25  Д/ф «Достояние республик. Все 

для фронта!» (12+)
04.00  Концерт «Бессмертные песни 

великой страны». Прямая 
трансляция (12+)

05.00, 01.05 День патриарха (0+)
05.10  Бесогон. Авторская программа 

Никиты Михалкова (16+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00 Мона-

стырская кухня (0+)
07.00, 09.00 Утро на СПАСе (0+)
11.00, 01.20 Простые чудеса (12+)
11.50  Знак равенства (16+)
12.05  Профессор Осипов (0+)
13.00  Пилигрим (6+)
14.30  Святыни Сионской горницы. 

Цикл «Святыни христианского 
мира» (0+)

15.00  Убить гауляйтера. Приказ 
для троих (0+)

16.00  Х/ф «Верность» (12+)
17.40  Х/ф «Законный брак» (12+)
19.30, 02.00 Вечер на СПАСе (0+)
22.20  Война за память (16+)
00.10  Прямая линия жизни (16+)
04.30  Мультфильмы на СПАСе (0+)
04.45  Тайны сказок. С Анной Коваль-

чук (0+)

06.00  «Утро» (0+) 
09.10, 16.30, 03.40 Врачи (12+)
09.35, 16.10 Среда обитания (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 Т/с «Серебряный бор» 

(12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 ОТРаже-

ние (12+)
15.15  Календарь (12+)
17.00, 18.30 «Только новости» (0+) 
17.05  «На дачу» (12+)
17.35  «Включай» (0+)
18.00  «Особое мнение» (12+) 
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.50  Вспомнить все (12+)
00.20  Фигура речи (12+)
02.45  М/ф «Гора самоцветов» (0+)
04.05  Домашние животные (12+)
04.35  Легенды Крыма (12+)
05.05  Большая страна (12+)

06.00, 11.30, 02.00 Улетное видео 
(16+)

07.00  Дорожные войны. Лучшее 
(16+)

08.30  Дорожные войны 2.0 (16+)
11.00  Улетное видео. Лучшее (16+)
13.30, 18.30 Дизель-шоу (16+)
15.30  +100500 (18+)
20.30  Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи (18+)
04.00  Т/с «Ночные ласточки» (12+)

05.50, 06.30, 17.20, 18.10 Т/с «Док-
тор Хаус» (16+)

07.20  Х/ф «Тристан и Изольда» (12+)
09.40  Х/ф «Отчаянный» (0+)
11.35  Х/ф «Однажды в Мексике» 

(16+)
13.20  Х/ф «Быстрый и мертвый» 

(16+)
15.15  Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
19.00  Х/ф «Миссия «Серенити» (16+)
21.00  Х/ф «Инопланетное вторже-

ние. Битва за Лос-Анджелес» 
(16+)

23.05  Х/ф «Элизиум. Рай не на Зем-
ле» (16+)

00.50  Х/ф «Гостья» (12+)
02.40  Х/ф «Дюна» (12+)
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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  Модный приговор (6+)
12.00  Москва. Возложение цветов 

к Могиле Неизвестного Солда-
та у Кремлевской стены (12+)

12.30, 00.45 Время покажет (16+)
15.15  Давай поженимся! (16+)
16.10, 02.50, 03.05 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00  Вечерние новости (12+)
19.00  80 лет со дня начала Вели-

кой Отечественной войны. 
Концерт-реквием. Прямая 
трансляция с Поклонной горы 
(12+)

21.00  Время (12+)
21.45  Чемпионат Европы по футболу 

2020 г. Сборная Чехии – 
сборная Англии. Прямой эфир 
из Англии (12+)

23.55  Вечерний Ургант (16+)

05.00  Х/ф «Сорокапятка» (12+)
06.30  Х/ф «Сталинград» (12+)
09.00  Х/ф «Война за память» (12+)
11.00, 20.00 Вести (12+)
12.00  Москва. Возложение цветов 

к Могиле Неизвестного Солда-
та у Кремлевской стены (12+)

12.30  Д/ф «Альфред Розенберг. 
Несостоявшийся колонизатор 
Востока» (16+)

13.25  Х/ф «Перевод с немецкого» 
(12+)

17.50  Мамаев Курган. Концерт (12+)
21.05  Вести. Местное время (12+)
21.20  Х/ф «Зоя» (12+)
23.30  Вечер с Владимиром Соловье-

вым (12+)
02.20  Х/ф «Рай» (16+)

06.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.50 
Новости (12+)

06.05, 12.30, 15.00, 18.00, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир 
(12+)

09.00, 03.40 Специальный репортаж 
(12+)

09.20, 18.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы 2020 г. Россия – Дания. 
Трансляция из Дании (0+)

11.25, 01.00 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020 г. Обзор (0+)

12.00  Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Сол-
дата у Кремлевской стены в 
день 80-летия начала Великой 
Отечественной войны (16+)

12.55  Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Украина – Австрия. 
Трансляция из Румынии (0+)

15.55  Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Финляндия – Бельгия. 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга (0+)

21.00  Все на ЕВРО! Прямой эфир 
(12+)

21.30  Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Хорватия – Шотландия. 
Прямая трансляция из Вели-
кобритании (12+)

00.40  Один день в Европе (16+)
01.30  Новости (0+)
01.35  Футбол. Чемпионат Европы 

2020 г. Чехия – Англия. Транс-
ляция из Великобритании (0+)

04.00  Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. 
«Вегас Голден Найтс» – «Мон-
реаль Канадиенс». Прямая 
трансляция (12+)

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

06.35  Пешком. . . (12+)
07.05  Война Зиновия Гердта (12+)
07.25, 18.35 Д/ф «Великие строения 

древности» (12+)
08.20, 20.55 Х/ф «Судьба человека» 

(0+)
10.15  Наблюдатель (12+)
11.10, 01.40 ХХ век (12+)
12.00  Война Иннокентия Смоктунов-

ского (12+)
12.25, 00.35 Т/с «Шахерезада» 

(12+)
13.35  Д/ф «Тень над Россией. Если 

бы победил Гитлер?» (12+)
14.15  Искусственный отбор (12+)
15.05  Эрмитаж (12+)
15.35  Д/с «Музыка мира и войны» 

(12+)

16.15  Х/ф «Возвращение Будулая» 
(12+)

17.35  Цвет времени (12+)
17.45  Шедевры русской музыки 

(12+)
19.45  Главная роль (12+)
20.05  Д/ф «Евгений Куропатков. 

Монолог о времени и о себе» 
(12+)

22.35  Концерт, посвященный 80-ле-
тию начала Великой Отечест-
венной войны (12+)

02.30  Д/ф «Португалия. Замок слез» 
(12+)

04.00  Х/ф «22 июня. Ровно в 4 
часа» (12+)

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

08.25, 10.25, 12.30 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)

12.00  Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солда-
та у Кремлевской стены (12+)

13.25  Чрезвычайное происшествие 
(16+)

14.00  Место встречи (12+)
16.35  Х/ф «В августе 44-го» (16+)
19.40  Х/ф «Брестская крепость» 

(16+)
22.35  Квартирник НТВ у Маргулиса 

(16+)
00.40  Х/ф «Рубеж» (12+)
02.30  Кто прошляпил начало войны 

(16+)
03.20  Т/с «Карпов. Сезон второй» 

(16+)

06.00  Настроение (12+)
08.15  Доктор И. . . (16+)
08.50  Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты...» (12+)
10.35, 05.20 Д/ф «Леонид Быков. 

Последний дубль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(12+)
12.00  Москва. Возложение цве-

тов к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлевской стены. 
Прямая трансляция (12+)

12.20  Х/ф «Застава в горах» (12+)
14.50  Город новостей (12+)
15.10, 03.20 Х/ф «Такая работа – 2» 

(16+)
16.55  Свадьба и развод. Филипп 

Киркоров и Алла Пугачева 
(16+)

18.15  Х/ф «На одном дыхании» 
(16+)

22.35  Закон и порядок (16+)
23.05  Д/ф «Марк Бернес. Страх 

убивает совесть» (16+)
00.00  События. 25-й час (12+)
00.35  Петровка, 38 (16+)
00.55  Прощание. Иннокентий Смок-

туновский (16+)
01.35  Александр Пороховщиков. 

Сын и раб (16+)
02.15  Д/ф «Прага-42. Убийство 

Гейдриха» (12+)
02.55  Осторожно, мошенники! (16+)
04.40  Д/ф «Актерские драмы. Нехо-

рошие квартиры» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия (16+)

05.40, 06.20, 07.05, 07.55 Т/с «Снай-
пер. Оружие возмездия» 
(16+)

08.50, 09.25, 10.05, 11.00, 12.00 
Т/с «Последний бой майора 
Пугачева» (16+)

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «По-
следний бронепоезд» (16+)

17.45, 18.45 Х/ф «Морские дьяво-
лы – 4» (16+)

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

23.10  Х/ф «Свои-3» (16+)
00.00  Известия. Итоговый выпуск 

(16+)
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 

03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00  Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)

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

Новости (16+)
09.00  Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00  Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)

13.00  Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным (16+)

14.00  Невероятно интересные исто-
рии (16+)

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

(16+)
20.00  Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
22.00  Водить по-русски (16+)
23.30  Знаете ли вы, что? (16+)
00.30  Х/ф «Багровый пик» (18+)
02.35  М/ф «Лего Фильм. Бэтмен» 

(6+)

07.00, 07.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших (16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.30, 
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 22.30, 23.30 Т/с «Мир! 
Дружба! Жвачка!» (16+)

12.00  Москва. Возложение цве-
тов к Могиле Неизвестного 
солдата у Кремлевской стены 
в связи 80-летием со дня 
начала ВОВ (16+)

00.30  Д/ф «Мир! Дружба! Жвач-
ка! – 2. Фильм о сериале» 
(16+)

01.30, 02.30 Импровизация (16+)
03.20  Comedy баттл. Суперсезон 

(16+)
04.10, 04.55, 05.45 Открытый ми-

крофон (16+)
06.30  ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10  М/с «М/с «Фиксики» (0+)
06.45  М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)
07.10  М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.05, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Со-

вершенно летние» (12+)
09.05  Х/ф «Миссия невыполнима. 

Последствия» (16+)
12.00  Х/ф «2012» (16+)
15.10  Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(12+)
20.00  Х/ф «Армагеддон» (12+)
23.00  Х/ф «Одинокий рейнджер» 

(12+)
01.55  Х/ф «Хроники Риддика. Чер-

ная дыра» (16+)
03.35  Х/ф «Шоу начинается» (12+)
05.00  Мультфильмы (0+)

03.00, 06.00, 09.15 Утро (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, 22.20 «На дачу» (12+)
10.30, 18.00, 22.50, 01.20 «Особое 

мнение» (12+)
11.00  «Культура» (12+)
11.30, 12.10, 15.10 Мультмир (6+) 
13.05, 14.05 «Семейный альбом». 

Т/с (16+)
16.05, 17.05 «Серебряный бор». 

Т/с (16+)
19.00  «ЗОЖ» (12+)
20.00, 21.00 «Одиссея». Т/с (18+)
23.50, 01.50 «Тула. Live» (0+) 

06.30, 01.00 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)

07.25, 05.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)

09.00  Давай разведемся! (16+)
10.05, 03.50 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.50 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.30, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35  Х/ф «Три дороги» (12+)
19.00  Х/ф «Наступит рассвет» (16+)
23.00  Х/ф «Женский доктор – 3» 

(16+)
06.20  6 кадров (16+)

06.00  Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00  Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(12+)
09.20  Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «За-

става Жилина» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.40  Д/ф «Война. Первые четыре 

часа» (12+)
19.35  Легенды армии (12+)
20.25  Кремль-9 (12+)
21.25  Открытый эфир (12+)
23.05  Между тем (12+)
23.40  Д/ф «Забытый лагерь смерти» 

(12+)
00.40  Д/ф «Несломленный» (12+)
02.25  Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
03.35  Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(6+)
05.15  Д/ф «Фронтовые истории 

любимых актеров. Анатолий 
Папанов и Иннокентий Смок-
туновский» (6+)

05.00, 06.00, 06.44, 07.00, 07.30, 
08.00, 08.31, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.15, 16.00, 17.10, 
19.00, 21.47, 00.30, 01.00, 
02.00, 03.08, 04.00 Вести 
(12+)

06.08, 06.39, 07.07, 11.18 Экономи-
ка (12+)

06.55, 07.50, 08.54 Погода-24 (12+)
07.16, 08.17, 09.35 Спорт (12+)
10.30  Вести. Обсуждение (12+)
12.44  Специальный репортаж (12+)
13.50  Интервью (12+)
18.45, 20.54 Факты (12+)
20.02  Экономика. Курс дня (12+)
21.33  Вести. Дежурная часть (12+)

05.00  Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00  С добрым утром, малыши! (0+)
07.35  М/с «Сказочный патруль» (0+)
10.45  Лапы, морды и хвосты (0+)
11.05  М/с «Барбоскины» (0+)
13.35  М/с «Лео и Тиг» (0+)
15.45  М/с «Оранжевая корова» (0+)
18.10  М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
20.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45  М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
23.15  Ералаш (6+)
00.25  М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)
01.30  М/с «Псэмми. Пять детей 

и волшебство» (6+)
02.45  М/с «Бумажки» (0+)
03.50  М/с «Все о Рози» (0+)

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

18.00 Т/с «Слепая» (16+)
11.50  Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 
(16+)

14.40  Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Второе зрение» 

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

доктор» (16+)
23.00  Х/ф «Бюро человечества» 

(16+)
01.15, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с «Ста-

рец» (16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Тайные 

знаки (16+)

05.00, 11.35 10 самых горячих 
клипов дня (16+)

05.35, 08.30, 15.00, 18.30, 22.00 
PRO-новости (16+)

06.00  Каждое утро (16+)
09.00  МУЗ-ТВ-чарт (16+)
10.00  10 самых! (16+)
10.30  Check-IN на МУЗ-ТВ (16+)
12.20  Студия-69. Поменялись хита-

ми (16+)
12.50, 00.40 #Янамузтв (16+)
14.00  TикТок-чарт (16+)
15.25  Битва фанклубов (16+)
16.30  У-Дачный чарт (16+)
17.35  Русские хиты – чемпионы 

вторника (16+)
19.00  Топ-чарт Европы Плюс (16+)
20.00  Любовная аномалия. Самые 

необычные звездные пары 
(16+)

21.00  Яндекс. Музыка-чарт (16+)
22.30  Топ-30 – русский крутяк неде-

ли (16+)
02.00  Караокинг (18+)
04.00  Наше (16+)

05.00  Орел и решка. Неизданное 
(16+)

06.35  Орел и решка. Америка (16+)
07.30  Утро Пятницы (16+)
08.30  Т/с «ИП Пирогова» (16+)
10.00, 11.05, 12.05 Черный спи-

сок– 2 (16+)
10.40  Рассказ уволенного (16+)
12.00  Минута молчания (0+)
12.35  Адская кухня (16+)
14.45  Кондитер (16+)
19.00  Кондитер-5 (16+)
21.45  Кондитер-3 (16+)
23.00  Т/с «Телохранитель» (16+)
00.10  Орел и решка. 10 лет (16+)
01.15  Пятница news (16+)
01.50  Т/с «Легенды завтрашнего 

дня I» (16+)
04.30  Орел и решка. Кругосветка 

(16+)

05.00  Концерт «Бессмертные песни 
великой страны». Прямая 
трансляция (12+)

05.45  Х/ф «Два бойца» (6+)
07.05  Д/ф «Герои» (12+)
07.35, 10.10 Х/ф «А зори здесь 

тихие» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Новости (12+)
11.00, 12.10, 13.15, 16.20 

Т/с «Джульбарс» (16+)
19.25, 00.10 Т/с «Молодая гвардия» 

(12+)

05.00, 01.10 День патриарха (0+)
05.10, 04.10 Мультфильмы на СПАСе 

(0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00 Мона-

стырская кухня (0+)
07.00, 09.00 Утро на СПАСе (0+)
11.00, 22.00 Обыкновенный фашизм 

(16+)
14.30  Дети войны. Возвращение (0+)
15.35  Х/ф «Законный брак» (12+)
17.30  Х/ф «Летят журавли» (12+)
19.30, 02.00 Вечер на СПАСе (0+)
00.20  Служба спасения семьи (16+)
01.25  Белые ночи на СПАСе (12+)
04.45  Тайны сказок. С Анной Коваль-

чук (0+)

06.00  «Утро» (0+) 
09.10, 03.40 Врачи (12+)
09.35, 16.10 Среда обитания (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 Т/с «Серебряный бор» 

(12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 ОТРаже-

ние (12+)
15.15  Календарь (12+)
16.30  Д/ф «Мое военное детство» 

(12+)
17.00, 18.30 «Только новости» (0+) 
17.05  «ЗОЖ» (12+)
17.35  «Культура» (12+) 
18.00  «Особое мнение» (12+) 
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.50  Документальный экран (12+)
00.30  Потомки (12+)
02.45  М/ф «Гора самоцветов» (0+)
04.05  Домашние животные (12+)
04.35  Легенды Крыма (12+)
05.05  Большая страна (12+)

06.00, 00.00 Т/с «Ночные ласточки» 
(12+)

11.30  Решала. Охота началась (16+)
15.30  Дорога (16+)
18.30  Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи (18+)

05.00, 05.40, 17.20, 18.10 Т/с «Док-
тор Хаус» (16+)

06.50  Х/ф «Инопланетное вторже-
ние. Битва за Лос-Анджелес» 
(16+)

08.50  Х/ф «Гостья» (12+)
10.55  Х/ф «Элизиум. Рай не на 

Земле» (16+)
12.50  Х/ф «Дюна» (12+)
15.15  Х/ф «Миссия «Серенити» 

(16+)
19.00  Х/ф «Отчаянный» (0+)
20.50  Х/ф «Однажды в Мексике» 

(16+)
22.35  Х/ф «Ранго» (6+)
00.25  Х/ф «Голодные игры» (16+)
02.40  Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» (16+)
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05.00, 09.25 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

(12+)
09.50  Жить здорово! (16+)
10.55  Модный приговор (6+)
12.15, 01.20, 03.05 Время покажет 

(16+)
15.15  Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.40 Мужское/Женское (16+)
18.00  Вечерние новости (12+)
18.40  На самом деле (16+)
19.45  Пусть говорят (16+)
21.00  Время (12+)
21.30  Т/с «Призрак» (16+)
23.35  Вечерний Ургант (16+)
00.25  Звезды кино. Они сражались за 

Родину (12+)

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

(12+)
09.55  О самом главном (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести 

(12+)
11.30  Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.40, 17.30 60 минут (12+)
14.55  Т/с «Своя чужая» (16+)
18.50  Футбол. Чемпионат Европы 

2020 г. Швеция–Польша. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга (12+)

21.50  Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Португалия–Франция. 
Прямая трансляция из Буда-
пешта (12+)

00.00  Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+)

02.20  Т/с «Тайны следствия» (12+)

06.00  Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. «Ве-
гас Голден Найтс» – «Монреаль 
Канадиенс». Прямая трансля-
ция (12+)

06.35, 08.55, 11.55, 15.50 Новости 
(12+)

06.40, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир 
(12+)

09.00, 12.35, 03.40 Специальный 
репортаж (12+)

09.20, 15.55 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020 г. Чехия – Англия. 
Трансляция из Великобритании 
(0+)

11.25, 01.00 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020 г. Обзор (0+)

12.55  Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Хорватия – Шотландия. 
Трансляция из Великобритании 
(0+)

18.30  Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Словакия – Испания. 
Прямая трансляция из Испании 
(12+)

21.00  Все на ЕВРО! Прямой эфир 
(12+)

21.30  Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Германия – Венгрия. 
Прямая трансляция из Герма-
нии (12+)

01.30  Новости (0+)
01.35  Футбол. Чемпионат Европы 

2020 г. Швеция – Польша. 
Трансляция из Санкт-Петербур-
га (0+)

04.00  Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Бразилия. 
Трансляция из Италии (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)

06.35  Пешком. . . (12+)
07.05  Правила жизни (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Великие строения 

древности» (12+)
08.35, 21.45 Х/ф «Верность» (12+)
10.15  Наблюдатель (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.05  Война Элины Быстрицкой (12+)
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.25  Дороги старых мастеров (12+)
13.35  Д/ф «Николай Лебедев. Война 

без грима» (12+)
14.15  Искусственный отбор (12+)
15.05  Владимир Жаботинский «Сам-

сон Назорей» (12+)
15.35  Д/с «Музыка мира и войны» 

(12+)
16.15  Х/ф «Возвращение Будулая» 

(12+)
17.25  Война Юрия Никулина (12+)
17.45, 01.45 Шедевры русской музы-

ки (12+)
19.45  Главная роль (12+)

20.05  Д/ф «Летят журавли» (12+)
20.45  Спокойной ночи, малыши! 

(12+)
21.00  Д/ф «Повесть о московском 

ополчении» (12+)
23.10, 02.40 Д/с «Первые в мире» 

(12+)

04.45  Т/с «Лесник» (16+)
06.30  Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня (12+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)
13.25  Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00  Место встречи (12+)
16.25  ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20  Х/ф «Под прикрытием» (16+)
23.50  Поздняков (16+)
00.00  Х/ф «Обмен» (16+)
03.20  Т/с «Карпов. Сезон второй» 

(16+)

06.00  Настроение (12+)
08.10  Доктор И. . . (16+)
08.40  Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я придумала сама» 
(12+)

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

11.50  Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. Дина Корзун 

(12+)
14.50  Город новостей (12+)
15.10, 03.20 Х/ф «Такая работа – 2» 

(16+)
16.55  Д/ф «На экран – через по-

стель» (16+)
18.10  Х/ф «От первого до последне-

го слова» (12+)
22.35  Хватит слухов! (16+)
23.05  Прощание. Борис Грачевский 

(16+)
00.00  События. 25-й час (12+)
00.35  Петровка, 38 (16+)
00.55  Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 

Гурин?» (16+)
01.35  Хроники московского быта. 

Несуны (16+)
02.15  Д/ф «Минск-43. Ночная ликви-

дация» (12+)
02.55  Осторожно, мошенники! (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия (16+)

05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
09.30, 10.30, 11.25, 12.30, 
13.25 Х/ф «Господа офицеры» 
(16+)

14.00, 14.55, 15.45, 16.40 Т/с «Снай-
пер. Оружие возмездия» (16+)

17.45, 18.45 Х/ф «Морские дьяво-
лы – 4» (16+)

19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 00.30 
Т/с «След» (16+)

23.10  Х/ф «Свои-3» (16+)
00.00  Известия. Итоговый выпуск 

(16+)
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 

04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00  Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)

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

Новости (16+)
09.00  Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00  Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества 

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

рии (16+)
15.00  Неизвестная история (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.25 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00  Х/ф «Мумия. Гробница импе-

ратора драконов» (16+)
22.05  Смотреть всем! (16+)
00.30  Х/ф «Факультет» (16+)

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с «Света 
с того света» (16+)

08.00  Битва дизайнеров (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Физ-
рук» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «Триада» (16+)
22.00  Женский стендап (16+)
23.00  Stand Up (16+)
00.00  Такое кино! (16+)
00.30  Импровизация. Команды (16+)
01.55, 02.50 Импровизация (16+)
03.40  Comedy баттл. Суперсезон 

(16+)
04.30, 05.15 Открытый микрофон 

(16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10  М/с «М/с «Фиксики» (0+)
06.45  М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)
07.10  М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Со-

вершенно летние» (12+)
09.00  Т/с «Воронины» (16+)
10.00  Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
10.05  Х/ф «Хроники Риддика. Чер-

ная дыра» (16+)
12.15  Х/ф «Армагеддон» (12+)
15.20  Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00  Х/ф «День, когда Земля оста-

новилась» (16+)
22.00  Х/ф «Ковбои против пришель-

цев» (16+)
00.25  Русские не смеются (16+)
01.25  Х/ф «Шоу начинается» (12+)
03.00  Х/ф «SuperЗять» (16+)
04.30  6 кадров (16+)
05.30  Мультфильмы (0+)

03.00, 06.00, 09.15 Утро (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  «Яблочный пирог» (12+)
10.30, 18.00, 22.50, 01.20 «Особое 

мнение» (12+)
11.00  «ЗОЖ» (12+)
11.30, 12.10, 15.10 Мультмир (6+) 
13.05, 14.05 «Семейный альбом». 

Т/с (16+)
16.05, 17.05 «Серебряный бор». 

Т/с (16+)
19.00  «Книга жалоб» (12+)
20.00, 21.00 «Одиссея». Т/с (18+)
22.20  «Культура» (12+)
23.50, 01.50 «Тула. Live» (0+) 

06.30  6 кадров (16+)
06.40, 00.55 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
07.35, 05.30 По делам несовершен-

нолетних (16+)
09.05  Давай разведемся! (16+)
10.15, 03.50 Тест на отцовство (16+)
12.30, 02.50 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.45, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50  Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
19.00  Х/ф «Аметистовая сережка» 

(16+)
22.55  Х/ф «Женский доктор – 3» 

(16+)
06.20  6 кадров (16+)

06.00  Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00  Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (12+)
09.20, 10.05 Т/с «Застава Жилина» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
13.15, 14.05 Т/с «Ладога» (12+)
18.30  Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50  Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной» (12+)
19.40  Последний день (12+)
20.25  Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
21.25  Открытый эфир (12+)
23.05  Между тем (12+)
23.40  Х/ф «Живые и мертвые» (12+)
03.10  Х/ф «Дожить до рассвета» (0+)
04.25  Х/ф «Это было в разведке» 

(6+)

05.00, 06.00, 06.30, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.25, 07.50, 08.00, 

08.30, 08.59, 10.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 22.00, 
23.00, 00.05, 01.00, 01.31, 
02.30, 03.28, 04.10 Вести 
(12+)

06.07, 06.35, 07.05, 07.45, 08.20, 
17.20 Экономика (12+)

06.21, 07.20, 08.25 Спорт (12+)
06.50, 07.53, 08.54, 09.56 Погода-24 

(12+)
08.41  Вести.Net (12+)
09.40, 11.15, 16.32, 18.26 Прямой 

эфир. Прямая трансляция (12+)
17.33, 21.30 Вести. Дежурная часть 

(12+)
18.00, 20.38 Факты (12+)

05.00  Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00  С добрым утром, малыши! (0+)
07.35  М/с «Фиксики» (0+)
10.15  М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
10.45  М/с «Турбозавры» (0+)
11.40  М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.15  М/с «Тобот» (6+)
12.40  М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05  М/с «Металионы» (6+)
13.30  М/с «Смешарики» (0+)
15.40  Вкусняшки-шоу (0+)
16.00  М/с «Маша и Медведь» (0+)
16.30  М/с «Подружки-супергерои» 

(6+)
17.00  М/с «Зебра в клеточку» (0+)
18.40  М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (0+)
19.15  М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45  М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
22.00  М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» (6+)
22.25  М/с «Гормити» (6+)
22.50  М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.15  Ералаш (6+)
00.25  М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)
01.30  М/с «Псэмми. Пять детей 

и волшебство» (6+)
02.45  М/с «Бумажки» (0+)
03.50  М/с «Все о Рози» (0+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Т/с «Слепая» (16+)
11.50  Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 
(16+)

14.40  Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Второе зрение» 

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

доктор» (16+)
23.00  Х/ф «Мост в Терабитию» (6+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с «Твой 

мир» (16+)
04.30  Тайные знаки (16+)
05.15  Т/с «Охотники за привидения-

ми» (16+)

05.00, 11.35 10 самых горячих кли-
пов дня (16+)

05.35, 08.30, 15.00, 18.35, 21.40 
PRO-новости (16+)

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

(16+)
10.30  Любовная аномалия. Самые 

необычные звездные пары 
(16+)

12.20  МузРаскрутка (16+)
12.45  Русские хиты – чемпионы 

среды (16+)
14.00  Золотая дюжина (16+)
15.25  100% Летний хит (16+)
16.05  «Жара в Баку – 2018» (16+)
19.00  TикТок-чарт (16+)
20.00  «Новая Волна – 2019» (16+)
22.10  Топ-30 – крутяк недели (16+)
00.20  Прогноз по году (16+)
01.20  Наше (18+)
04.00  Караокинг (16+)

05.00  Орел и решка. Неизданное 
(16+)

06.40  Орел и решка. Америка (16+)
07.30  Утро Пятницы (16+)
08.30  Т/с «ИП Пирогова» (16+)
09.55, 14.10 На ножах (16+)
12.05  Адская кухня (16+)
23.00  Т/с «Телохранитель» (16+)
00.10  Орел и решка. 10 лет (16+)
01.05  Пятница news (16+)

01.40  Т/с «Легенды завтрашнего 
дня I» (16+)

04.20  Орел и решка. Кругосветка 
(16+)

05.00  Т/с «Молодая гвардия» (12+)
06.35  Любимые актеры 2.0 (12+)
07.00  Х/ф «Аты-баты, шли солдаты» 

(12+)
08.50, 10.10 Т/с «Приказано уничто-

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

Новости (12+)
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 17.20 

Дела судебные (16+)
18.00  Мировое соглашение (16+)
19.25, 20.15 Игра в кино (12+)
21.05  Слабое звено (12+)
22.05, 23.00 Назад в будущее (16+)
00.10  Всемирные игры разума (12+)
00.50  Игра в слова (6+)
01.35  Х/ф «Поп» (16+)
03.45  Д/ф «Освобождение» (16+)
04.20  Т/с «Баллада о бомбере» (16+)

05.00, 23.50 День патриарха (0+)
05.10, 04.30 Мультфильмы на СПАСе 

(0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00 Мона-

стырская кухня (0+)
07.00, 09.00 Утро на СПАСе (0+)
11.00, 22.20 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
12.00  Украина, которую мы любим 

(12+)
12.30  Завет (6+)
14.30  Простой епископ (0+)
15.00  Опальный архиерей. Цикл 

«Русские праведники» (0+)
15.30  Х/ф «Летят журавли» (12+)
17.25  Х/ф «Горячий снег» (6+)
19.30, 02.00 Вечер на СПАСе (0+)
23.20  Ефрем Аризонский. Цикл 

«Старцы» (0+)
00.05  Убить гауляйтера. Приказ для 

троих (0+)
00.50  Бесогон. Авторская программа 

Никиты Михалкова (16+)
01.35  В поисках Бога (6+)
04.45  Тайны сказок. С Анной Коваль-

чук (0+)

06.00  «Утро» (0+)
09.10, 16.30, 03.40 Врачи (12+)
09.35, 16.10 Среда обитания (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 Т/с «Серебряный бор» 

(12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 ОТРаже-

ние (12+)
15.15  Календарь (12+)
17.00, 18.30 «Только новости» (0+) 
17.05  «Включай» (0+)
17.35  «Книга жалоб» (12+)
18.00  «Особое мнение» (12+) 
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.50  Документальный экран (12+)
00.30  Гамбургский счет (12+)
02.45  М/ф «Гора самоцветов» (0+)
04.05  Домашние животные (12+)
04.35  Легенды Крыма (12+)
05.05  Фигура речи (12+)
05.30  Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

06.00  Т/с «Ночные ласточки» (12+)
07.00  Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
08.30  Дорожные войны 2.0 (16+)
11.00  Улетное видео. Лучшее (16+)
11.30, 02.00 Улетное видео (16+)
13.30, 18.30 Дизель-шоу (16+)
15.30  +100500 (18+)
20.30  Решала. Охота началась (16+)
21.30  Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи (18+)

05.00, 05.40, 17.20, 18.10 Т/с «Док-
тор Хаус» (16+)

06.50  Х/ф «Отчаянный» (0+)
08.50  Х/ф «Однажды в Мексике» 

(16+)
10.35  Х/ф «Ранго» (6+)
12.25  Х/ф «Голодные игры» (16+)
14.50  Х/ф «Голодные игры. И вспых-

нет пламя» (16+)
19.00  Х/ф «Гордость и предубежде-

ние» (12+)
21.10  Х/ф «Эмма» (16+)
23.15  Х/ф «Волшебная страна» (12+)
01.00  Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница.» (16+)
02.55  Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница I» (16+)
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05.00, 09.25 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

(12+)
09.50  Жить здорово! (16+)
10.55  Модный приговор (6+)
12.15, 01.20, 03.05 Время покажет 

(16+)
15.15  Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.40 Мужское/Женское (16+)
18.00  Вечерние новости (12+)
18.40  На самом деле (16+)
19.45  Пусть говорят (16+)
21.00  Время (12+)
21.30  Т/с «Призрак» (16+)
23.35  Вечерний Ургант (16+)
00.25  К 80-летию Валерия Золоту-

хина. «Я вас любил. . .» (12+)

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

время (12+)
09.55  О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.30  Судьба человека с Борисом 

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

эфир (16+)
21.20  Т/с «Эксперт» (16+)
23.20  Вечер с Владимиром Соловье-

вым (12+)
02.20  Х/ф «Тетя Маша» (12+)
04.05  Т/с «Женщины на грани» 

(16+)

06.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.50, 
21.50 Новости (12+)

06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир 
(12+)

09.00, 12.35 Специальный репортаж 
(12+)

09.20, 18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020 г. Португа-
лия– Франция. Трансляция 
из Венгрии (0+)

11.25  Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Обзор (0+)

12.55  Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Швеция – Польша. 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга (0+)

15.55  Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Германия – Венгрия. 
Трансляция из Германии (0+)

21.00  Все на ЕВРО! Прямой эфир 
(12+)

21.55, 00.55 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020 г. (0+)

03.00  Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. 
«Монреаль Канадиенс» – 
«Вегас Голден Найтс». Прямая 
трансляция (12+)

05.40  Специальный репортаж (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)

06.35  Пешком. . . (12+)
07.05  Правила жизни (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Великие строения 

древности» (12+)
08.35  Х/ф «Парень из нашего горо-

да» (0+)
10.15  Наблюдатель (12+)
11.10, 01.00 ХХ век (12+)
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» 

(12+)
13.25  Д/ф «Евгений Куропатков. 

Монолог о времени и о себе» 
(12+)

14.20  Искусственный отбор (12+)
15.05  Моя любовь – Россия! (12+)
15.35  Д/с «Музыка мира и войны» 

(12+)
16.15  Х/ф «Возвращение Будулая» 

(12+)
17.25  Шедевры русской музыки 

(12+)
19.45  Главная роль (12+)
20.05  Д/ф «Офицеры» (12+)
20.45  Спокойной ночи, малыши! 

(12+)
21.00  Х/ф «Чистая победа» (16+)
21.45  Х/ф «Подвиг разведчика» (6+)
23.15  Цвет времени (12+)
02.15  Д/ф «Феномен Кулибина» 

(12+)

04.45  Т/с «Лесник» (16+)
06.30  Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня (12+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)

13.25  Чрезвычайное происшествие 
(16+)

14.00  Место встречи (12+)
16.25  ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20  Х/ф «Под прикрытием» (16+)
23.50  ЧП. Расследование (16+)
00.20  Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25  Х/ф «Всем всего хорошего» 

(16+)
03.15  Т/с «Карпов. Сезон второй» 

(16+)

06.00  Настроение (12+)
08.15  Доктор И. . . (16+)
08.50  Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
10.55  Большое кино. «Место встречи 

изменить нельзя» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(12+)
11.50  Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. Александр 

Збруев (12+)
14.50  Город новостей (12+)
15.10, 03.25 Х/ф «Такая работа – 2» 

(16+)
16.55  Д/ф «Последняя воля звезд» 

(16+)
18.10  Х/ф «Сто лет пути» (12+)
22.35  10 самых. . . Служебные рома-

ны звезд (16+)
23.05  Д/ф «Актерские драмы. Вред-

ные родители» (12+)
00.00  События. 25-й час (12+)
00.35  Петровка, 38 (16+)
00.55  90-е. Заказные убийства (16+)
01.35  Удар властью. Чехарда премь-

еров (16+)
02.20  Д/ф «Три генерала – три судь-

бы» (12+)
03.00  Осторожно, мошенники! (16+)
04.45  Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия (16+)

05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 17.45, 
18.45 Х/ф «Морские дьяво-
лы – 4» (16+)

09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей – 8» (16+)

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» (16+)

23.10  Х/ф «Свои-3» (16+)
00.00  Известия. Итоговый выпуск 

(16+)
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.35 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00, 06.00 Документальный про-
ект (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 Информацион-

ная программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества 

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

рии (16+)
15.00  Знаете ли вы, что? (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00  Х/ф «Мумия» (16+)
22.00  Смотреть всем! (16+)
00.30  Х/ф «Женщина-кошка» (16+)

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с «Све-
та с того света» (16+)

08.00  Перезагрузка (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Физ-
рук» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «Триада» (16+)
22.00  Женский стендап (16+)
23.00  Talk (16+)
00.00  Импровизация. Команды (16+)
01.00, 01.55 Импровизация (16+)

02.45  THT-Club (16+)
02.50  Comedy баттл. Суперсезон 

(16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый ми-

крофон (16+)
06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10  М/с «М/с «Фиксики» (0+)
06.45  М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)
07.10  М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Со-

вершенно летние» (12+)
09.00  Т/с «Воронины» (16+)
10.30  Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.40  Х/ф «Ковбои против при-

шельцев» (16+)
13.00  Х/ф «Мужчина по вызову» 

(16+)
14.45  Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(12+)
20.00  Х/ф «Перевозчик» (16+)
21.45  Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
23.35  Х/ф «Команда «А» (16+)
01.50  Х/ф «SuperЗять» (16+)
03.25  6 кадров (16+)
05.30  Мультфильмы (0+)

03.00, 06.00, 09.15 Утро (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, 22.20 «Книга жалоб» (12+)
10.30, 18.00, 22.50, 01.20 «Особое 

мнение» (12+)
11.00  «На дачу» (12+)
11.30, 12.10, 15.15 Мультмир (6+)
13.05, 14.05 «Семейный альбом». 

Т/с (16+) 
16.05, 17.05 «Серебряный бор». 

Т/с (16+)
19.00  Д/ф (12+) 
20.00, 21.00 «Одиссея». Т/с (18+)
23.50, 01.50 «Тула. Live» (0+) 

06.30  6 кадров (16+)
06.50, 01.05 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
07.50  По делам несовершеннолет-

них (16+)
09.25  Давай разведемся! (16+)
10.30, 04.00 Тест на отцовство (16+)
12.40, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.55, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00  Х/ф «Наступит рассвет» (16+)
19.00  Х/ф «Стеклянная комната» 

(16+)
23.00  Х/ф «Женский доктор – 3» 

(16+)
05.40  По делам несовершеннолет-

них (16+)

06.00  Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00  Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (12+) 
09.25, 10.05 Д/ф «Маршал Победы 

Говоров» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.50  Х/ф «Буду помнить» (16+)
13.15, 14.05 Х/ф «Цель вижу» (12+)
15.25  Х/ф «Высота 89» (12+)
18.30, 03.20 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
18.50  Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной» (12+)
19.40  Легенды космоса (6+)
20.25  Код доступа (12+)
21.25  Открытый эфир (12+)
23.05  Между тем (12+)
23.40  Х/ф «По законам военного 

времени» (12+)
01.20  Х/ф «Порох» (12+)
02.50  Д/ф «Западная Сахара. Несу-

ществующая страна» (12+)
03.30, 05.45 Т/с «Вариант «Омега» 

(12+)

05.00, 07.00, 07.25, 07.45, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.49, 10.00, 
11.00, 12.00, 19.00, 19.30, 
22.00, 00.00, 01.00, 04.10 
Вести (12+)

06.38, 07.40, 08.20 Экономика (12+)
06.42  100 лет назад. Исторический 

календарь (12+)

06.50, 07.50, 08.50, 09.54 Пого-
да-24 (12+)

07.20, 08.25, 09.38 Спорт (12+)
08.42  Вести.Net (12+)
10.33  Вести. Обсуждение (12+)
15.33  Прямой эфир. Прямая транс-

ляция (12+)
17.30, 21.35 Вести. Дежурная часть 

(12+)
18.00, 20.00, 21.00 Факты (12+)

05.00  Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00  С добрым утром, малыши! (0+)
07.35  М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
10.15  М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)
10.45  Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить (6+)
11.10  М/с «Турбозавры» (0+)
11.40  М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.15  М/с «Тобот» (6+)
12.40  М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05  М/с «Металионы» (6+)
13.30  М/с «Бобби и Билл» (0+)
15.40  Трам-пам-пам (0+)
16.05  М/с «Маша и Медведь» (0+)
16.30  М/с «Подружки-супергерои» 

(6+)
17.00  М/с «Простоквашино» (0+)
18.40  М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
19.15  М/с «Зебра в клеточку» (0+)
20.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45  М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
22.00  М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» (6+)
22.25  М/с «Гормити» (6+)
22.50  М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.15  Ералаш (6+)
00.25  М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)
01.30  М/с «Псэмми. Пять детей 

и волшебство» (6+)
02.45  М/ф «Дружба – это чудо. 

Радужное путешествие» (0+)
03.40  М/с «Все о Рози» (0+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Слепая» (16+)

11.50  Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 
(16+)

14.40  Врачи (16+)
20.30, 21.15 Т/с «Хороший доктор» 

(16+)
22.15  Х/ф «От колыбели до моги-

лы» (16+)
00.30  Х/ф «Робин Гуд, или Младе-

нец на 30 млн $» (6+)
02.30, 03.15, 04.15 Дневник экстра-

сенса (16+)
05.00  Дневник экстрасенса. Моло-

дой ученик (16+)

05.00  10 самых горячих клипов дня 
(16+)

05.35, 08.30, 15.00, 18.30, 21.45 
PRO-новости (16+)

06.00  Каждое утро (16+)
09.00  Русский чарт (16+)
10.00  Студия-69. Поменялись хита-

ми (16+)
10.30, 22.15 Check-IN на МУЗ-ТВ 

(16+)
11.35  У-Дачный чарт (16+)
12.40  10 самых! (16+)
13.15  Лайкер (16+)
14.00  Топ-чарт Европы Плюс (16+)
15.25  Московский выпускной 

2020 г. Парк Горького (16+)
19.00  МУЗ-ТВ-чарт (16+)
20.00  «Новая Волна – 2019» (16+)
23.20  Караокинг (18+)
02.00  Наше (18+)
03.00, 04.00 Неспиннер (18+)

05.00  Орел и решка. Неизданное 
(16+)

05.50  Орел и решка. Мегаполисы 
(16+)

06.40  Орел и решка. Америка (16+)
07.30  Утро Пятницы (16+)
08.30  Т/с «ИП Пирогова» (16+)
09.55, 14.00 На ножах (16+)
12.00  Адская кухня (16+)
19.00  Битва сватов (16+)
21.35  Кондитер-4 (16+)
23.00  Теперь я босс – 6 (16+)
00.05  Орел и решка. 10 лет (16+)

01.05  Пятница news (16+)
01.40  Т/с «Легенды завтрашнего 

дня I» (16+)
04.20  Орел и решка. Кругосветка 

(16+)

05.00, 10.10 Т/с «Баллада о бомбе-
ре» (16+)

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

13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 17.20 
Дела судебные (16+)

18.00  Мировое соглашение (16+)
19.25, 20.15 Игра в кино (12+)
21.05  Слабое звено (12+)
22.05, 23.00 Назад в будущее (16+)
00.10  Всемирные игры разума (12+)
00.50  Х/ф «Пять невест» (6+)
04.20  Т/с «Джульбарс» (16+)

05.00, 23.50 День патриарха (0+)
05.10, 04.30 Мультфильмы на СПАСе 

(0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00 Мона-

стырская кухня (0+)
07.00, 09.00 Утро на СПАСе (0+)
11.00, 22.20 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
12.00  В поисках Бога (6+)
12.30, 01.35 СВОЕ с Андреем Дани-

ленко (6+)
13.00  Россия– Кипр. 60 лет вместе 

(0+)
14.30  Филипп и Варфоломей. Цикл 

«Апостолы» (0+)
15.00  Ефрем Аризонский. Цикл 

«Старцы» (0+)
15.30  Х/ф «Горячий снег» (6+)
17.40  Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
19.30, 02.00 Вечер на СПАСе (0+)
23.20  Святая Анна Кашинская. Цикл 

«День ангела» (0+)
00.05  Профессор Осипов (0+)
00.45  И будут двое. . . (12+)
04.45  Тайны сказок. С Анной Коваль-

чук (0+)

06.00  «Утро» (0+) 
09.10, 16.30, 03.40 Врачи (12+)
09.35, 16.10 Среда обитания (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 Т/с «Серебряный бор» 

(12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 ОТРаже-

ние (12+)
15.15  Календарь (12+)
17.00, 18.30 «Только новости» (0+) 
17.05  «На дачу» (12+)
17.35  «ЗОЖ» (12+)
18.00  «Особое мнение» (12+) 
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.50  Документальный экран (12+)
00.30  Фигура речи (12+)
02.45  М/ф «Гора самоцветов» (0+)
04.05  Домашние животные (12+)
04.35  Легенды Крыма (12+)
05.05  За дело! (12+)
05.45  От прав к возможностям (12+)

06.00, 11.30, 02.00 Улетное видео 
(16+)

07.00  Дорожные войны. Лучшее 
(16+)

08.30  Дорожные войны 2.0 (16+)
11.00  Улетное видео. Лучшее (16+)
13.30, 18.30 Дизель-шоу (16+)
15.30  +100500 (18+)
20.30  Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи (18+)

05.00, 05.40, 17.20, 18.10 Т/с «Док-
тор Хаус» (16+)

06.55  Х/ф «Волшебная страна» 
(12+)

08.40  Х/ф «Эмма» (16+)
10.50  Х/ф «Гордость и предубежде-

ние» (12+)
13.00  Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница.» (16+)
15.05  Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница I» (16+)
19.00  Х/ф «Быстрый и мертвый» 

(16+)
20.55  Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
23.00  Х/ф «Секреты Лос-Анджеле-

са» (18+)
01.20  Х/ф «Лица в толпе» (18+)
02.55  Х/ф «Не говори ни слова» 

(16+)
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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, 02.15 Модный приговор (6+)
12.15  Время покажет (16+)
15.15, 03.05 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.45 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  Dance Революция (12+)
23.15  Вечерний Ургант (16+)
00.10  Группа «Кино» – 2021 (12+)
01.30  Цой – «Кино» (16+)
05.05  Россия от края до края (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 20.45 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 «Своя чужая» (16+)
17.15  Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00  Я вижу твой голос (12+)
22.30  Х/ф «Куда уходят дожди» 

(12+)
02.15  Х/ф «Петрович» (12+)
04.05  Т/с «Женщины на грани» (16+)

06.00, 08.55, 11.45, 15.50, 18.55, 
21.50 Новости (12+)

06.05, 11.50, 15.00, 17.55, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир (12+)

09.00, 11.25 Специальный репортаж 
(12+)

09.20, 01.00 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020 г. (0+)

12.40, 15.55, 19.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы 2020 г. Обзор (0+)

21.00  Все на Евро! Прямой эфир 
(12+)

21.55  Профессиональный бокс (16+)
00.40  Один день в Европе (16+)
03.05  Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Трансляция 
из Нижнего Новгорода (0+)

03.35  Ген победы (12+)
04.05  Д/ф «Будь водой» (12+)

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

06.35  Пешком. . . (12+)
07.05  Правила жизни (12+)
07.35  Черные дыры (12+)
08.15  Д/с «Забытое ремесло» (12+)
08.35, 16.10 Х/ф «Девочка из горо-

да» (12+)
09.45  Дороги старых мастеров (12+)
10.20  Х/ф «Джульбарс» (0+)
11.45  Д/ф «Феномен Кулибина» 

(12+)
12.25  Т/с «Шахерезада» (12+)
13.35  Д/ф «Повесть о московском 

ополчении» (12+)
14.15  Искусственный отбор (12+)
15.05  Письма из провинции (12+)
15.30  Энигма. Криста Людвиг (12+)
17.25  Шедевры русской музыки (12+)
18.45  Царская ложа (12+)
19.45  Смехоностальгия (12+)
20.15, 01.50 Искатели (12+)
21.00  Линия жизни (12+)
21.55  Х/ф «Сережа» (0+)
23.35  Х/ф «Филофобия» (18+)
02.35  М/ф «Возвращение с Олимпа» 

(12+)

04.45  Т/с «Лесник» (16+)
06.30  Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (12+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)
13.25  Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00  Место встречи (12+)
16.25  ДНК (16+)
17.30  Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20  Х/ф «Под прикрытием» (16+)
23.40  «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
01.35  Квартирный вопрос (0+)
02.30  Т/с «Карпов. Сезон второй» 

(16+)

06.00  Настроение (12+)
08.10  Х/ф «От первого до последне-

го слова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
11.50  Т/с «От первого до последнего 

слова» (12+)
12.25  Х/ф «Отель последней над-

ежды» (12+)
14.50  Город новостей (12+)
15.10  Т/с «Отель последней над-

ежды» (12+)
16.55  Д/ф «Актерские драмы. Роль 

как приговор» (12+)
18.15, 03.25 Х/ф «Роковое sms» 

(12+)
20.00  Х/ф «Правда» (12+)
22.00  В центре событий (16+)
23.10  Приют комедиантов (12+)
01.05  Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 

под маской» (12+)
01.50  Х/ф «Воин.com» (12+)
03.10  Петровка, 38 (16+)
04.55  Д/ф «Закулисные войны юмо-

ристов» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.25, 06.05, 07.00, 14.35, 15.40, 

16.35 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей – 8» (16+)

07.50, 09.25, 10.35, 11.50, 13.25, 
02.20, 03.15, 04.05 Х/ф «Про-
курорская проверка» (16+)

17.35, 18.25, 19.25, 20.15, 21.05 
Т/с «След» (16+)

22.00  Шоу «Алые паруса» (12+)
01.00  Х/ф «Алые паруса» (12+)

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, 04.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
15.00  Д/ф «Засекреченные списки» 

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

(16+)
20.00  Х/ф «Великая стена» (16+)
21.55  Х/ф «Блэйд» (16+)
00.15  Х/ф «Блэйд-2» (18+)
02.15  Х/ф «Блэйд-3. Троица» (18+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Физ-

рук» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (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  Женский стендап (16+)
23.00  Двое на миллион (16+)
00.00  Такое кино! (16+)
00.35  Импровизация. Команды. Дай-

джест (16+)
01.35, 02.25 Импровизация (16+)
03.10  Comedy баттл. Суперсезон 

(16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-

фон (16+)
06.35  ТНТ. Best (16+)

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

друзей» (0+)
08.00  Т/с «Совершенно летние» 

(12+)
09.00  Т/с «Воронины» (16+)
10.25  Х/ф «Мужчина по вызову» 

(16+)
12.10  Х/ф «Мисс конгениаль-

ность– 2» (12+)
14.25  Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
14.45  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00  Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» (16+)
23.15  Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона» (18+)

02.15  Х/ф «Привидение» (16+)
03.50  6 кадров (16+)
05.30  Мультфильмы (0+)

06.00, 09.15 Утро (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, 19.00 «Культура» (12+)
10.30  «Особое мнение» (12+)
11.00  «Книга жалоб» (12+)
11.30, 12.10, 15.15 Мультмир (6+)
13.05, 14.05 «Семейный альбом». 

Т/с (16+)
16.05, 17.05 «Серебряный бор». 

Т/с (16+)
18.00, 21.00, 22.20 Д/ф (12+)
18.50, 23.50 «Сводка» (12+)
20.00  «Одиссея». Т/с (18+)
21.30  «Лица. Чернобыль» (12+)
22.50  «Изнутри» (6+)
00.00, 01.20 «Тула. Live» (0+) 

06.30, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)

07.25, 04.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)

09.30, 05.20 Давай разведемся! (16+)
10.35  Тест на отцовство (16+)
12.45  Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.00, 03.40 Д/с «Порча» (16+)
14.30, 04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
15.05  Х/ф «Аметистовая сережка» 

(16+)
19.00  Х/ф «Утраченные воспомина-

ния» (16+)
23.10  Х/ф «Судьба по имени лю-

бовь» (16+)
06.10  6 кадров (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)

09.20, 10.05 Т/с «Вариант «Омега» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости (12+)
11.20  Открытый эфир (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с «Мос-

ковский дворик» (16+)
23.10  Десять фотографий (6+)
00.00  Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
02.00  Х/ф «Смертельная ошибка» 

(12+)
03.35  Х/ф «Жди меня» (6+)
05.05  Д/ф «Гений разведки. Артур 

Артузов» (12+)

05.00, 06.00, 06.15, 06.35, 06.41, 
07.00, 07.30, 08.00, 08.31, 
09.00, 09.30, 09.51, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.20, 17.00, 17.18, 22.00, 
23.00, 00.00, 00.25, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести 
(12+)

05.35, 17.34, 21.30 Вести. Дежурная 
часть (12+)

06.10, 06.40, 07.07, 07.25, 07.40, 
08.18 Экономика (12+)

06.50, 07.50, 08.52 Погода-24 (12+)
07.20, 08.24, 09.44 Спорт (12+)
07.45  День в истории (12+)
10.14  Эксклюзив (12+)
10.36, 13.28, 14.39, 15.37, 21.00 

Вести. Обсуждение (12+)
12.35  Футбол России (12+)
18.00, 20.00 Факты (12+)
19.00  Сенат (12+)
01.35  Индустрия кино (12+)
04.28  Национальные проекты (12+)

05.00  Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00  С добрым утром, малыши! (0+)
07.35  М/с «Царевны» (0+)

10.15  М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» (0+)

10.45  Студия Каляки-Маляки (0+)
11.10  М/с «Турбозавры» (0+)
11.40  М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.15  М/с «Тобот» (6+)
12.40  М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05  М/с «Металионы» (6+)
13.30  М/с «Маша и Медведь» (0+)
16.05  М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+)
16.30  М/с «Радужный мир Руби» (0+)
17.00  М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса» (0+)
18.40  М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (0+)
19.15  М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45  М/с «Ник-изобретатель» (0+)
22.30  М/с «Бен-10» (12+)
22.50  М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (6+)
23.15  М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
00.40  Ералаш (6+)
02.50  М/с «Барбоскины» (0+)
03.55  М/с «Буренка Даша» (0+)

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

18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 
(16+)

11.15  Новый день (12+)
11.50  Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 
(16+)

14.40  Вернувшиеся (16+)
19.30  Х/ф «История одного вампи-

ра» (16+)
21.45  Х/ф «Воины света» (16+)
23.45  Х/ф «Коматозники» (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 03.45 Вокруг 

Света. Места силы (16+)
04.30, 05.00, 05.30 Т/с «Охотники 

за привидениями» (16+)

05.00  10 самых горячих клипов 
дня (16+)

05.35, 08.30, 15.00, 18.35, 21.30 
PRO-новости (16+)

06.00  Каждое утро (16+)
09.00  Золотая дюжина (16+)
10.00, 20.30, 04.00 #Янамузтв (16+)
11.30  Фанклуб. Егор Крид (16+)
11.55  Яндекс. Музыка-чарт (16+)
12.55  Отпуск без путевки (16+)
14.00  МУЗ-ТВ-чарт (16+)
15.25  Гала-концерт в поддержку 

матча сборной России на чем-
пионате Европы по футболу– 
2020. Территория болельщи-
ков в Москве (16+)

19.00  Русский чарт (16+)
20.00  Студия-69. Поменялись хитами 

(16+)
22.00  Московский выпускной 2021 г. 

Прямая Трансляция из Парка 
Горького (16+)

05.00  Орел и решка. Мегаполисы 
(16+)

06.35  Орел и решка. Безумные вы-
ходные (16+)

08.30  Т/с «ИП Пирогова» (16+)
09.55  На ножах (16+)
12.00  Адская кухня (16+)
14.05  Орел и решка. Земляне (16+)
15.10, 18.25 Мир наизнанку (16+)
21.30  Х/ф «Меняющие реальность» 

(12+)
23.30  Х/ф «Ослепленный желания-

ми» (16+)
01.20  Пятница news (16+)
01.55  Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
04.30  Орел и решка. Кругосветка 

(16+)

05.00, 10.20 Т/с «Джульбарс» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 

(12+)
10.10  В гостях у цифры (12+)
13.15, 14.10, 15.05, 16.15 Дела 

судебные (16+)
16.55  Х/ф «Гараж» (12+)
19.15  Ток-шоу «Слабое звено» (12+)
20.15  Игра в кино (12+)
21.00  Всемирные игры разума (12+)
21.40  Х/ф «Мимино» (16+)
23.40  Х/ф «Старики-разбойники» 

(12+)
01.30  Ночной экспресс (12+)
02.30  Т/с «Пять невест» (16+)

05.00, 23.50 День патриарха (0+)
05.10, 04.30 Мультфильмы на СПАСе 

(0+)
06.00, 06.30 Монастырская кухня (0+)
07.00, 09.00 Утро на СПАСе (0+)
11.00  Прямая линия. Ответ священ-

ника (12+)
12.00  И будут двое. . . (12+)
13.00  Святая Анна Кашинская. Цикл 

«День ангела» (0+)
13.30  Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
15.20, 16.35, 18.00 Х/ф «Обратной 

дороги нет» (12+)
19.30, 02.00 Вечер на СПАСе (0+)
22.20, 00.05 Х/ф «Фронт в тылу 

врага» (12+)
01.35  Украина, которую мы любим 

(12+)
04.45  Тайны сказок. С Анной Коваль-

чук (0+)

06.00  «Утро» (0+) 
09.10  Домашние животные (12+)
09.35, 16.10 Среда обитания (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10  За строчкой архивной… (12+)
10.40  Х/ф «Не ставьте лешему кап-

каны...» (12+)
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение (12+)
15.15  Календарь (12+)
16.30  Врачи (12+)
17.00, 18.30 «Только новости» (0+) 
17.05  «Книга жалоб» (12+)
17.35  «Культура» (12+) 
18.00  «Особое мнение» (12+)
18.50  «Сводка» (12+) 
19.20  За дело! (12+)
22.05  Имею право! (12+)
22.35  Х/ф «Живой» (16+)
00.10  Х/ф «Новые амазонки» (12+)
01.50  Х/ф «Однажды в провинции» 

(18+)
03.40  Х/ф «Сноуден» (12+)

06.00, 08.30, 03.10 Улетное видео 
(16+)

07.00  Улетное видео. Лучшее (16+)
12.00  Дизель-шоу (16+)
14.00  На троих (16+)
17.00  +100500 (18+)
23.00  Х/ф «Сволочи» (16+)
01.10, 02.15 Утилизатор-5 (16+)
01.40, 02.40 Утилизатор-3 (12+)

05.00, 05.40, 17.20, 18.10 Т/с «Док-
тор Хаус» (16+)

06.50  Х/ф «Быстрый и мертвый» 
(16+)

08.50  Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
11.00, 01.35 Х/ф «Дюна» (12+)
13.25, 03.55 Х/ф «Элизиум. Рай не на 

Земле» (16+)
15.20  Х/ф «Инопланетное вторже-

ние. Битва за Лос-Анджелес» 
(16+)

19.00  Х/ф «Зеленый Шершень» 
(12+)

21.00  Х/ф «Новый Человек-паук» 
(12+)

23.20  Х/ф «Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение» (16+)

Подписка на газету «Тульские известия»
Оформить подписку возможно с любого месяца:

г. Тула, пр-т Ленина, д. 46, офис 727, телефон: 76-55-91. 

«Тульские известия»

на второе полугодие 2021 года
с июля по декабрь

Индекс

Почта
Редакционная 

подписка

С доставкой

на дом, руб.

С получением

в отделении

связи, руб.

Получение 

в редакции, руб.

Выпуск с программой, 32 полосы 54312 
П2745

704,88
(за 6 месяцев)

665,22
(за 6 месяцев) 300

Выпуск с официальными 
документами

54448 
ПО335

704,88
(за 6 месяцев)

665,22
(за 6 месяцев) 600
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06.00  Доброе утро. Суббота (12+)
09.45  Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15  Тамара Москвина. На вес золо-

та (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00  Остров Крым (6+)
16.30  Кто хочет стать миллионером? 

(12+)
18.00  Сегодня вечером (16+)
21.00  Время (12+)
21.20  Клуб веселых и находчивых 

(16+)
23.30  Х/ф «Спасти или погибнуть» 

(16+)
01.35  Дети Третьего рейха (16+)
02.25  Модный приговор (6+)
03.15  Давай поженимся! (16+)
03.55  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+)
12.35  Доктор Мясников (12+)
13.40  Т/с «Вместо нее» (16+)
18.00  Привет, Андрей! (12+)
20.00  Вести в субботу (12+)
21.00  Х/ф «Красавица и чудовище» 

(12+)
01.00  Х/ф «Два Ивана» (12+)

06.00  Профессиональный бокс. Ев-
гений Романов против Сергея 
Ляховича. Роман Андреев 
против Павла Маликова. Транс-
ляция из Екатеринбурга (16+)

07.00, 09.15, 11.55, 15.50, 18.00, 
21.50 Новости (12+)

07.05, 12.00, 15.00, 18.05, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир (12+)

09.20, 12.55 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020 г. (0+)

11.25  Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Лучшие голы (0+)

15.55  ФОРМУЛА-1. Гран-при Штирии. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция из Австрии (12+)

17.05  Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против 
Лиото Мачиды. Трансляция 
из США (16+)

18.55  Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2  финала. 
Трансляция из Москвы (0+)

19.45, 21.00, 22.45 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир (12+)

20.05  Регби-7. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Москвы (0+)

21.55  Смешанные единоборства. 
АСА. Магомед Бибулатов 
против Дэниеля Де Альмейды. 
Трансляция из Санкт-Петербур-
га (16+)

23.05  Смешанные единоборства. 
One FC. Мауро Черилли против 
Абдулбасира Вагабова. Транс-
ляция из Сингапура (16+)

00.40  Один день в Европе (16+)
01.00  Футбол. Чемпионат Европы 

2020 г. Обзор (0+)
01.30  Новости (0+)
01.35  Футбол. Чемпионат Европы 

2020 г. 1/8 финала. Трансляция 
из Нидерландов (0+)

03.40  Специальный репортаж (12+)
04.00  Фристайл. Футбольные безум-

цы (12+)
05.00  «Несвободное падение. Кира 

Иванова» (12+)

06.30  Владимир Жаботинский. «Сам-
сон Назорей» (12+)

07.05  М/ф «Лесная хроника» (12+)
07.35  Х/ф «Взятка. Из блокнота 

журналиста В. Цветкова» (12+)
10.00  Передвижники. Григорий Мясо-

едов (12+)
10.30  Х/ф «Подвиг разведчика» (6+)
12.00  Х/ф «Чистая победа» (16+)
12.50  Эрмитаж (12+)
13.15  Д/ф «Малыши в дикой приро-

де» (12+)
14.05  Х/ф «Сережа» (0+)
15.25  Хор Сретенского монастыря 

(12+)
16.30  Д/ф «Юсуповский дворец» 

(12+)
17.20  Д/ф «Экипаж» (12+)
18.00  Д/ф «Неразгаданные тайны 

грибов» (12+)

18.55  Х/ф «Служили два товарища» 
(0+)

20.30  Концерт «...И сердце тает» 
(12+)

21.55  Х/ф «В другой стране» (16+)
23.20  Клуб Шаболовка, 37 (12+)
00.30  Х/ф «Огонь из преисподней» 

(12+)
02.20  М/ф «Перевал» (12+)

04.50  ЧП. Расследование (16+)
05.15  Х/ф «Всем всего хорошего» 

(16+)
07.20  Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+)
08.20  Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
08.50  Поедем, поедим! (0+)
09.25  Едим дома (0+)
10.20  Главная дорога (16+)
11.00  «Живая еда» с Сергеем Мало-

земовым (12+)
12.00  Квартирный вопрос (0+)
13.10  НашПотребНадзор (16+)
14.10  Д/с «Физруки. Будущее за 

настоящим» (6+)
15.00  Своя игра (0+)
16.20  Следствие вели. . . (16+)
18.00  Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00  Центральное телевидение 

(16+)
20.00  Ты не поверишь! (16+)
21.15  Секрет на миллион (16+)
23.15  Международная пилорама 

(16+)
00.00  Квартирник НТВ у Маргулиса 

(16+)
01.30  Дачный ответ (0+)
02.25  Т/с «Карпов. Сезон второй» 

(16+)

05.25  Х/ф «Чужая родня» (0+)
07.15  Православная энциклопедия 

(6+)
07.40  Х/ф «Моя морячка» (12+)
09.20, 11.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События (12+)
12.55, 14.45 Х/ф «Письма из прош-

лого» (12+)
17.00  Х/ф «Этим пыльным летом» 

(12+)
21.00  Постскриптум (16+)
22.15  Право знать! (16+)
00.00  90-е. БАБ (16+)
00.50  Прощание. Юрий Лужков (16+)
01.30  Сегодня война (16+)
02.00  Хватит слухов! (16+)
02.25  Д/ф «Последняя воля звезд» 

(16+)
03.05  Д/ф «На экран – через по-

стель» (16+)
03.45  Свадьба и развод. Александр 

Абдулов и Ирина Алферова 
(16+)

04.25  Свадьба и развод. Филипп 
Киркоров и Алла Пугачева 
(16+)

05.05  Д/ф «Увидеть Америку и уме-
реть» (12+)

05.00, 05.55, 00.55, 02.00, 02.55, 
03.45, 04.40 Х/ф «Прокурор-
ская проверка» (16+)

07.00  Х/ф «Алые паруса» (12+)
08.50, 09.40, 10.30, 11.15 

Х/ф «Свои» (16+)
12.05, 12.55, 13.50, 14.40, 15.35, 

16.25 Х/ф «Условный мент» 
(16+)

17.20, 18.15, 19.00, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.05 Т/с «След» 
(16+)

00.00  Известия. Главное (16+)

05.00  Невероятно интересные исто-
рии (16+)

06.20  Х/ф «Кто я?» (12+)
08.30  О вкусной и здоровой пище 

(16+)
09.05  Минтранс (16+)
10.05  Самая полезная программа 

(16+)
11.15  Военная тайна (16+)
13.15  Совбез (16+)
14.20  Д/ф «Осторожно, вода!» (16+)
15.20  Д/ф «Засекреченные списки. 

Большие, но бестолковые. 
размер имеет значение?» (16+)

17.25  Х/ф «Суррогаты» (16+)
19.15  Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
21.15  Х/ф «Лига справедливости» 

(16+)
23.35  Х/ф «Соломон Кейн» (18+)
01.30  Х/ф «Блэйд» (18+)
03.25  Тайны Чапман (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.30  Битва дизайнеров (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с «Иванько» (16+)

22.00  Женский стендап (16+)
23.00  Stand Up (16+)
00.00  Х/ф «Домашнее видео» (18+)
01.50, 02.45 Импровизация (16+)
03.35  Comedy баттл. Суперсезон 

(16+)
04.30, 05.15 Открытый микрофон 

(16+)
06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05  М/с «М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 07.30 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
06.45  М/с «Три кота» (0+)
08.00  М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.25  Х/ф «Васаби» (16+)
12.20  Х/ф «Перевозчик» (16+)
14.15  Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
16.00  Х/ф «День, когда Земля оста-

новилась» (16+)
18.05  Х/ф «День независимости» 

(12+)
21.00  Х/ф «День независимости. 

Возрождение» (12+)
23.20  Х/ф «Скорость. Автобус 657» 

(18+)
01.05  Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона» (18+)
03.45  Х/ф «Мисс конгениаль-

ность– 2» (12+)
05.30  Мультфильмы (0+)

06.00, 00.35 «Тула. Live» (0+)
07.00, 10.20 Мультмир (6+)
09.00  «Включай» (0+)
09.25  «ЗОЖ» (12+)
09.55  «На дачу» (12+)
11.00  «Женитьба Бальзаминова». 

Х/ф (6+)
12.30  «12 стульев». Х/ф (6+)
15.00  «Мужчина с гарантией». 

Х/ф (16+)
16.30  «Стартап». Х/ф (12+)
17.55  «В стране женщин». Х/ф (16+)
19.30, 23.55 «Только новости. Итоги» 

(12+)
20.00  «Все только начинается». 

Х/ф (16+)
21.30  «Интердевочка». Х/ф (16+)
00.25  «Сводка» (12+)

06.30  6 кадров (16+)
06.50  Х/ф «Если ты меня простишь» 

(16+)
10.40, 01.55 Х/ф «Чужая дочь» (12+)
19.00  Х/ф «Черно-белая любовь» 

(16+)
22.00  Х/ф «Не могу забыть тебя» 

(16+)
05.15  Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
06.05  Домашняя кухня (16+)

06.00  Х/ф «Северино» (12+)
07.35, 08.20 Х/ф «Текумзе» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(12+)
09.45  Круиз-контроль (6+)
10.15  Легенды цирка (6+)
10.45  Улика из прошлого (16+)
11.35  Д/с «Загадки века» (12+)
12.30  Не факт! (6+)
13.15  СССР. Знак качества (12+)
14.05  Легенды кино (6+)
14.55, 18.30 Т/с «Настоящие» (16+)
18.15  Задело! (12+)
23.55  Х/ф «Сашка» (6+)
01.30  Х/ф «Два капитана» (0+)
03.05  Х/ф «Доживем до понедельни-

ка» (0+)
04.50  Д/ф «Легендарные самолеты» 

(6+)
05.30  Х/ф «Всадник без головы» (6+)

05.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Вести (12+)

05.35  Индустрия кино (12+)
06.05, 13.05, 19.05 Расследование 

Эдуарда Петрова (12+)
07.05, 18.20 Вести. Дежурная часть 

(12+)
08.10, 14.12, 00.35 Специальный 

репортаж (12+)
08.35, 14.35, 01.35 Погода-24 (12+)
09.14  Двенадцать (12+)
10.00  Международное обозрение 

(12+)
20.35, 02.10, 02.35 Мобильный 

репортер (12+)
21.05, 04.08 Репортаж (12+)

05.00  М/с «Тру и Радужное королев-
ство» (0+)

06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00  С добрым утром, малыши! (0+)
07.35  М/с «Деревяшки» (0+)
09.00  Съедобное или несъедобное 

(0+)
09.20  М/с «Три кота» (0+)
10.45  М/с «Фееринки» (0+)
12.30  ТриО! (0+)
12.45  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
15.00, 00.40 Ералаш (6+)
16.05  М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+)
16.30  М/с «Радужный мир Руби» (0+)
17.00  М/с «Кошечки-собачки» (0+)
19.10  М/ф «Белка и Стрелка. Кариб-

ская тайна» (6+)
20.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45  М/с «Сказочный патруль. Хро-

ники чудес» (0+)
22.05  М/с «Радужно-бабочково-еди-

норожная кошка» (6+)
22.30  М/с «Бен-10» (12+)
22.50  М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (6+)
23.15  М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
02.50  М/с «Барбоскины» (0+)
03.55  М/с «Паровозик Тишка» (0+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.00  Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.45 Т/с «Старец» 
(16+)

13.15  Х/ф «Мост в Терабитию» (6+)
15.15  Х/ф «Воины света» (16+)
17.15  Х/ф «Эффект Лазаря» (16+)
19.00  Х/ф «Орудия смерти. Город 

костей» (12+)
21.45  Х/ф «Девятые врата» (16+)
00.30  Х/ф «От колыбели до могилы» 

(16+)
02.15  Х/ф «Робин Гуд, или Младенец 

на 30 млн $» (6+)
04.15, 05.00 Мистические истории 

(16+)

05.00, 04.00 Золотая лихорадка (16+)
05.35, 08.00 PRO-новости (16+)
06.00, 12.10 Топ-30 – русский крутяк 

недели (16+)
08.30  Топ-чарт Европы Плюс (16+)
09.35  Прогноз по году (16+)
10.35  У-Дачный чарт (16+)
11.40  Pro-новости. Лучшее (16+)
14.30  Отпуск без путевки (16+)
15.50  Яндекс. Музыка-чарт (16+)
16.50  Наши краше. Самые завидные 

женихи (16+)
17.50  Europa Plus Live – 2019 (16+)
21.50  Всероссийский бал «Выпуск-

ник-2021» (16+)
01.10  DFM – Dance chart (16+)
02.00  Золотая лихорадка (18+)

05.00  Орел и решка. Тревел гид (16+)
05.20  Орел и решка. По морям– 2 

(16+)
06.55  Орел и решка. Россия-2 (16+)
09.00, 12.25 Орел и решка. Чудеса 

света– 4 (16+)
10.00, 14.30, 18.35 Мир наизнанку 

(16+)
13.30  Орел и решка. Земляне (16+)
23.00  Х/ф «Меняющие реальность» 

(12+)
01.00  Х/ф «Электра» (12+)
02.30  Орел и решка. Кругосветка 

(16+)

05.00  Т/с «Пять невест» (16+)
06.00  Все как у людей (6+)
06.15, 03.35 Мультфильмы (0+)

06.30  Х/ф «Единственная» (12+)
08.25  Любимые актеры (6+)
09.00  Слабое звено (12+)
10.00  Погода в Мире (12+)
10.10  Т/с «Д'Артаньян и три мушке-

тера» (0+)
15.35, 16.15, 19.15 Т/с «При загадоч-

ных обстоятельствах» (16+)
16.00, 19.00 Новости (12+)
00.30  Х/ф «Гараж» (12+)
02.10  Х/ф «Старики-разбойники» 

(12+)
04.50  Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(16+)

05.00, 00.15 День патриарха (0+)
05.10, 07.30, 08.45, 04.25 Мульт-

фильмы на СПАСе (0+)
06.00, 06.30, 07.00 Монастырская 

кухня (0+)
08.30, 04.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук (0+)
09.00, 20.00, 01.55 Простые чудеса 

(12+)
09.50, 02.35 И будут двое. . . (12+)
10.50  Свое с Андреем Даниленко 

(6+)
11.20  В поисках Бога (6+)
11.55  Русский обед (6+)
12.55  Х/ф «Про Красную Шапочку» 

(0+)
15.45  Наши любимые песни. Концерт 

(6+)
16.45, 18.20 Х/ф «Фронт в тылу 

врага» (12+)
20.50  Пилигрим (6+)
21.20  Профессор Осипов (0+)
22.10  Украина, которую мы любим 

(12+)
22.40  Х/ф «Дубравка» (0+)
00.30, 03.25 Белые ночи на СПАСе 

(12+)
01.05  Дорога (0+)
04.00  Елисей. Цикл «Пророки» (0+)

06.00, 18.00 «Особое мнение» (12+)
06.30  «Книга жалоб» (12+)
07.00, 17.25 «На дачу» (12+)
07.30  «Изнутри» (6+) 
08.00  «Включай» (0+)
08.30  «ЗОЖ» (12+) 
07.20  Д/ф «Эпоха лошади» (12+)
09.10  За дело! (12+)
09.55  Новости Совета Федерации 

(12+)
10.10  Дом «Э» (12+)
10.35  Х/ф «Любовь с акцентом» 

(16+)
12.15  М/ф «Гора самоцветов» (0+)
12.30  Домашние животные (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05  Х/ф «Новые амазонки» (12+)
14.45, 15.05 Календарь (12+)
15.45  Среда обитания (12+)
16.05  Большая страна (12+)
17.00  «Культура» (12+) 
18.30  «Только новости. Итоги» (0+) 
19.05  Х/ф «Сноуден» (12+)
21.20  Культурный обмен (12+)
22.00  Х/ф «Ребро Адама» (16+)
23.15  Х/ф «Точка» (18+)
00.40  Х/ф «Цель номер один» (16+)
03.15  Х/ф «Средь бела дня...» (12+)
04.45  Х/ф «Не ставьте лешему кап-

каны…« (12+)

06.00, 08.30, 01.55 Улетное видео 
(16+)

06.20  Супершеф (16+)
07.00  Улетное видео. Лучшее (16+)
11.00  Т/с «Дальнобойщики» (12+)
20.30, 23.00 +100500 (18+)
00.00  Шутники (16+)
01.00  Фейк такси (18+)

05.50  Х/ф «Инопланетное вторже-
ние. Битва за Лос-Анджелес» 
(16+)

08.15  Х/ф «Миссия «Серенити» (16+)
10.15  Х/ф «Новый Человек-паук» 

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

Высокое напряжение» (16+)
15.05  Х/ф «Зеленый Шершень» 

(12+)
17.10, 02.05 Х/ф «Джуманджи» (0+)
19.00  Х/ф «Затура. Космическое 

приключение» (12+)
20.45  Х/ф «Клик. с пультом по жиз-

ни» (12+)
22.35  Х/ф «Управление гневом» 

(12+)
00.15  Х/ф «Ранго» (6+)
03.45  Х/ф «Волшебная страна» (12+)

Дорогие читатели! Обратите внимание: программа передач может изменяться по не зависящим от редакции обстоятельствам.



19Тульские �известия  |  № 24   16 июня 2021

05.10, 06.10 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» (0+)

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+)
13.55, 14.55 Х/ф «Полосатый рейс» 

(12+)
16.35  Левчик и Вовчик (16+)
19.20  Три аккорда (16+)
21.00  Время (12+)
22.00  Что? Где? Когда? (16+)
23.20  Х/ф «Углерод» (18+)
01.10  Дети Третьего рейха (16+)
02.00  Модный приговор (6+)
02.50  Давай поженимся! (16+)
03.30  Мужское/Женское (16+)

04.15, 01.30 Х/ф «Ты будешь моей» 
(12+)

05.50, 03.10 Х/ф «Кружева» (12+)
08.00  Местное время. Воскресенье 

(12+)
08.35  Устами младенца (12+)
09.20  Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)
10.10  Сто к одному (12+)
11.00  Большая переделка (12+)
12.00  Аншлаг и компания (16+)
14.00  Т/с «Вместо нее» (16+)
18.00  Х/ф «Тому, что было – не бы-

вать» (12+)
20.00  Вести недели (12+)
22.00  Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40  Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым (12+)

06.00  Д/ф «TheYard. Большая волна» 
(6+)

07.00, 08.55, 15.35, 18.00, 21.50 
Новости (12+)

07.05, 14.30, 18.05, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир (12+)

09.00, 13.40, 01.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы 2020 г. Обзор (0+)

09.30  Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. 1/8 финала. Трансля-
ция из Нидерландов (0+)

11.35  Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. 1/8 финала. Трансля-
ция из Великобритании (0+)

14.10, 03.40 Специальный репортаж 
(12+)

15.40  ФОРМУЛА-1. Гран-при Шти-
рии. Прямая трансляция из 
Австрии (12+)

18.55  Пляжный волейбол. Чемпи-
онат России. Трансляция из 
Москвы (0+)

19.45, 21.00, 22.45 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир (12+)

20.05  Регби-7. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Москвы (0+)

21.55  Профессиональный бокс (16+)
23.05  Профессиональный бокс. 

Василий Ломаченко против 
Масаеси Накатани. Трансляция 
из США (16+)

00.40  Один день в Европе (16+)
01.30  Новости (0+)
01.35  Футбол. Чемпионат Европы 

2020 г. 1/8 финала. Трансля-
ция из Венгрии (0+)

04.00  Формула-1. Гран-при Штирии 
(0+)

06.30  М/ф «Тайна третьей планеты» 
(12+)

07.25  Х/ф «Осенняя история» (12+)
09.55  Обыкновенный концерт (12+)
10.25  Х/ф «Служили два товарища» 

(0+)
12.00  Д/ф «Олег Янковский. Полеты 

наяву» (12+)
12.45  Письма из провинции (12+)
13.15, 00.50 Д/ф «Малыши в дикой 

природе» (12+)
14.05  Другие Романовы (12+)
14.35  Х/ф «Огонь из преисподней» 

(12+)
16.30  Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком (12+)
17.15  Д/с «Рассекреченная история» 

(12+)
17.45  Д/ф «В тени больших деревь-

ев» (12+)
18.35  Романтика романса (12+)
19.30  Новости культуры (12+)
20.10  Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)

22.20  Шедевры мирового музыкаль-
ного театра (12+)

01.45  Искатели (12+)
02.30  М/ф «Перфил и Фома» (12+)

04.40  Х/ф «Муха» (16+)
07.00  Центральное телевидение 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+)
08.20  У нас выигрывают! (12+)
10.20  Первая передача (16+)
11.00  Чудо техники (12+)
11.50  Дачный ответ (0+)
13.00  НашПотребНадзор (16+)
14.05  Однажды. . . (16+)
15.00  Своя игра (0+)
16.20  Следствие вели. . . (16+)
18.00  Новые русские сенсации (16+)
19.00  Итоги недели (12+)
20.10  Основано на реальных собы-

тиях (16+)
23.45  Звезды сошлись (16+)
01.10  Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
03.15  Т/с «Карпов. Сезон третий» 

(16+)

05.45  Х/ф «На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» (16+)

07.35  Фактор жизни (12+)
08.05  10 самых. . . Служебные рома-

ны звезд (16+)
08.40  Х/ф «Парижанка» (12+)
10.40  Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 00.30 События (12+)
11.45  Х/ф «Спортлото-82» (0+)
13.45  Смех с доставкой на дом (12+)
14.30  Московская неделя (12+)
15.05  Хроники московского быта. 

Жены секс-символов (12+)
15.55  Прощание. Валерий Ободзин-

ский (16+)
16.50  Д/ф «Наталья Гундарева. 

Чужое тело» (16+)
17.40  Х/ф «Ее секрет» (12+)
21.35, 00.45 Х/ф «Подъем с глуби-

ны» (12+)
01.40  Петровка, 38 (16+)
01.50  Х/ф «Этим пыльным летом» 

(12+)
04.50  Д/ф «Актерские драмы. Роль 

как приговор» (12+)
05.30  Московская неделя (12+)

05.00, 05.35 Х/ф «Прокурорская 
проверка» (16+)

06.25, 07.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)

08.00, 08.55, 09.55, 10.50, 23.15, 
00.15, 01.10, 02.00 Х/ф «Хо-
лостяк» (16+)

11.50, 12.45, 13.45, 14.35, 15.35, 
16.35, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.25, 22.20 Х/ф «Чу-
жой район – 2» (16+)

02.45, 03.35, 04.15 Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей – 8» (16+)

05.00  Тайны Чапман (16+)
08.35  Х/ф «13-й район. Ультиматум» 

(16+)
10.25  Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
12.20  Х/ф «Суррогаты» (16+)
14.05  Х/ф «Женщина-кошка» (16+)
16.05  Х/ф «Лига справедливости» 

(16+)
18.25  Х/ф «Я, робот» (12+)
20.40  Х/ф «Безумный Макс. Дорога 

ярости» (16+)
23.00  Добров в эфире (16+)
00.05  Военная тайна (16+)
02.00  Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
04.25  Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

09.00  Перезагрузка (16+)
22.00  Stand Up (16+)
23.00  Женский стендап (16+)
00.00  Х/ф «Отпетые мошенники» 

(18+)

02.05, 02.55 Импровизация (16+)
03.40  Comedy баттл. Суперсезон 

(16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон 

(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05  М/с «М/с «Фиксики» (0+)
06.25  М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.45  М/с «Три кота» (0+)
07.30  М/с «Царевны» (0+)
07.55  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00  Рогов в деле (16+)
10.00  Х/ф «Элвин и бурундуки – 3» 

(0+)
11.45  М/ф «Гринч» (6+)
13.25  Х/ф «День независимости» 

(12+)
16.20  Х/ф «День независимости. 

Возрождение» (12+)
18.40  Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
21.00  Х/ф «Иллюзия обмана – 2» 

(12+)
23.35  Стендап Андеграунд (18+)
00.35  Х/ф «Лабиринты прошлого» 

(16+)
03.00  Х/ф «Весь этот мир» (16+)
04.25  6 кадров (16+)
05.30  Мультфильмы (0+)

06.00, 23.35 «Тула. Live» (0+)
07.00, 10.20 Мультмир (6+)
09.00  «Включай» (0+) 
09.25  «На дачу» (12+)
09.55  «Книга жалоб» (12+)
11.00  «Стартап». Х/ф (12+)
12.30  «Мужчина с гарантией». 

Х/ф (16+)
14.00  «Женитьба Бальзаминова». 

Х/ф (6+)
15.30  «12 стульев». Х/ф (6+)
18.00  «Все только начинается». 

Х/ф (16+)
19.30  «Интердевочка». Х/ф (16+)
22.00  «В стране женщин». Х/ф (16+)
03.00  Утро (12+)

06.30  6 кадров (16+)
07.00  Пять ужинов (16+)
07.15  Х/ф «Не могу забыть тебя» 

(16+)
11.10  Х/ф «Стеклянная комната» 

(16+)
15.00  Х/ф «Утраченные воспомина-

ния» (16+)
19.00  Х/ф «Черно-белая любовь» 

(16+)
22.05  Х/ф «Если ты меня простишь» 

(16+)
02.05  Х/ф «Чужая дочь» (12+)
05.15  Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
06.05  Домашняя кухня (16+)

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

(12+)
12.20  Код доступа (12+)
13.15  Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти» (16+)
14.05  Т/с «Краповый берет» (16+)
18.00  Главное с Ольгой Беловой 

(12+)
19.25  Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.45  Т/с «Далеко от войны» (16+)
02.45  Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (12+)
04.20  Х/ф «Когда я стану велика-

ном» (0+)
05.45  Д/с «Оружие Победы» (6+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 22.24, 
01.00, 04.00 Вести (12+)

05.27, 09.02, 16.05, 19.28 Специаль-
ный репортаж (12+)

06.20, 11.20 Вести. Дежурная часть 
(12+)

07.05  Расследование Эдуарда Пет-
рова (12+)

08.35, 01.35 Мобильный репортер 
(12+)

13.10  Парламентский час (12+)
14.25  Неделя в городе (12+)
15.00  Территория смыслов (12+)
20.18  Вести. Наука (12+)
20.35  Церковь и мир (12+)
02.00  Москва. Кремль. Путин (12+)
03.10  Воскресный вечер (12+)

05.00  М/с «Тима и Тома» (0+)
06.55, 07.30 Жужжалка (0+)
07.00  С добрым утром, малыши! (0+)
07.35, 02.50 М/с «Барбоскины» (0+)
09.00  Еда на ура! (0+)
09.20  М/с «Монсики» (0+)
10.45  Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ 

(0+)
11.05  М/с «Зебра в клеточку» (0+)
12.30  М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
15.00, 00.40 Ералаш (6+)
16.05  М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» (0+)
16.30  М/с «Радужный мир Руби» (0+)
17.00  М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
18.55  М/с «Волшебная кухня» (0+)
20.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45  М/с «Три кота» (0+)
22.05  М/с «Радужно-бабочково-еди-

норожная кошка» (6+)
22.30  М/с «Бен-10» (12+)
22.50  М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (6+)
23.15  М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
03.55  М/с «Котики, вперед!» (0+)

06.00  Мультфильмы (0+)
08.45  Новый день (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00 Т/с «Сле-

пая» (16+)
11.45  Х/ф «История одного вампи-

ра» (16+)
14.00  Х/ф «Орудия смерти. Город 

костей» (12+)
16.45  Х/ф «Коматозники» (16+)
19.00  Треугольник (16+)
21.00  Х/ф «30 дней ночи» (16+)
23.15  Х/ф «Эффект Лазаря» (16+)
01.00  Х/ф «Последние часы Земли» 

(16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 

Т/с «Башня. Новые люди» 
(16+)

05.00  Pro-Клип (16+)
05.05, 22.25 Караокинг (16+)
06.55  Check-IN на МУЗ-ТВ (16+)
07.55  DFM-Dance chart (16+)
08.55, 17.05 PRO-новости. Лучшее 

(16+)
09.30  TикТок-чарт (16+)
10.30  Студия-69. Поменялись хитами 

(16+)
11.00  Русский чарт (16+)
12.00  Наши краше. Самые завидные 

женихи (16+)
13.00  У-Дачный чарт (16+)
14.00  10 самых! (16+)
14.30  Юбилейный вечер Виктора 

Дробыша (16+)
17.40  Тор-30 – крутяк недели (16+)
19.55  Белые ночи Санкт-Петербур-

га– 2018 (16+)
01.00  Неспиннер (18+)
04.00  Love Hits (16+)

05.00  Орел и решка. Тревел гид 
(16+)

05.20  Орел и решка. По морям– 2 
(16+)

07.05  Х/ф «Няньки» (16+)
09.00  Орел и решка. Чудеса све-

та– 4 (16+)
10.00  Мир наизнанку (16+)
12.20  Орел и решка. Земляне (16+)
13.25  На ножах (16+)
22.45  ДНК-шоу– 2 (16+)
23.20  Бой с герлз– 2 (16+)
00.40  Х/ф «Ослепленный желания-

ми» (16+)
02.30  Орел и решка. Кругосветка 

(16+)

05.00, 03.30 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» (16+)

06.05  Х/ф «Вий» (12+)
07.35  Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (12+)
09.25  ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости (12+)

10.15, 16.15 Т/с «Записки экспедито-
ра тайной канцелярии» (16+)

18.30, 00.00 Итоговая программа 
«Вместе» (12+)

19.30, 01.00 Т/с «Д'Артаньян и три 
мушкетера» (0+)

01.55  Х/ф «Мимино» (16+)
04.45  Мультфильмы (0+)

05.00, 23.10 День патриарха (0+)
05.10  Свое с Андреем Даниленко 

(6+)
05.40  Х/ф «Про Красную Шапочку» 

(0+)
08.20  Простые чудеса (12+)
09.10  Профессор Осипов (0+)
10.00  Божественная литургия. Пря-

мая трансляция (0+)
12.55, 02.20 Завет (6+)
14.00  Пилигрим (6+)
14.30  Украина, которую мы любим 

(12+)
15.05  Х/ф «Придел ангела» (16+)
17.05  Бесогон. Авторская программа 

Никиты Михалкова (16+)
18.00, 00.15 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСе (16+)
19.50  Х/ф «Дубравка» (0+)
21.25  Парсуна. С Владимиром Легой-

дой (6+)
22.25, 01.50 Щипков (12+)
22.55, 03.45 Лица Церкви (6+)
23.25  Служба спасения семьи (16+)
03.15  В поисках Бога (6+)
04.00  Знак равенства (16+)
04.15  Мультфильмы на СПАСе (0+)
04.45  Тайны сказок. С Анной Коваль-

чук (0+)

06.00  «Особое мнение» (12+)
06.30  «Изнутри» (6+) 
07.00  Яблочный пирог (12+) 
07.30  «На дачу» (12+)
08.00  «Включай» (0+) 
08.30  «ЗОЖ» (12+)
09.10  Вспомнить все (12+)
09.40  Гамбургский счет (12+)
10.05  Домашние животные (12+)
10.35  Х/ф «Средь бела дня...» (12+)
12.05, 13.05, 01.35 Х/ф «Ребро 

Адама» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.25  Х/ф «Не ставьте лешему кап-

каны…« (12+)
14.45, 15.05 Календарь (12+)
15.45  Среда обитания (12+)
16.05  Большая страна (12+)
17.00  «Книга жалоб» (12+)
17.30  «Тульская область. История 

успеха» (12+)
18.10  «Большая засечная черта» 

(12+)
18.25  «Экскурсия. Краеведческий 

музей» (6+) 
19.05  Моя история (12+)
19.45  Х/ф «Цель номер один» (16+)
22.20  Документальный экран (12+)
23.05  Х/ф «Однажды в провинции» 

(18+)
00.55  За дело! (12+)
02.50  Х/ф «Новые амазонки» (12+)
04.25  Х/ф «Живой» (16+)

06.00, 02.50 Улетное видео (16+)
06.15  Супершеф (16+)
07.00  Улетное видео. Лучшее (16+)
09.00, 10.00 Утилизатор-3 (12+)
09.30, 10.30 Утилизатор-5 (16+)
11.00  Т/с «Дальнобойщики» (12+)
13.15  Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
20.30, 23.00 +100500 (18+)
00.00  Шутники (16+)
01.00  Х/ф «Сволочи» (16+)

05.25, 00.45 Х/ф «Эмма» (16+)
07.45  Х/ф «Ранго» (6+)
09.40  Х/ф «Джуманджи» (0+)
11.30  Х/ф «Управление гневом» 

(12+)
13.15  Х/ф «Клик. С пультом по жиз-

ни» (12+)
15.05  Х/ф «Затура. Космическое 

приключение» (12+)
16.55  Х/ф «Как отделаться от парня 

за 10 дней» (12+)
19.00  Х/ф «Голая правда» (16+)
20.40  Х/ф «Правила съема. Метод 

Хитча» (12+)
22.45  Х/ф «В погоне за счастьем» 

(12+)
02.50  Х/ф «Гордость и предубежде-

ние» (12+)

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

не имеют возрастных ограничений для просмотра, за исключением передач 

и фильмов, обозначенных возрастной маркировкой

Воскресенье, 27 июня
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бизнес

Арсений АБУШОВ

К
акой только бизнес на 
своем еще вовсе недол-
гом веку не затевала 
Светлана Илимова – ва-
рила мыло, «челночи-

ла», держала продуктовую палат-
ку… И вроде бы даже все, за что 
бралась, ей удавалось, предприя-
тия развивались. Пропадал инте-
рес – Светлана бросала налажен-
ное дело и принималась за новое. 
Но последние несколько лет, го-
ворит, все стало валиться из рук. 

– Я прежде считала, что все да-
ется нелегко, но, оглядываясь на-
зад – как это у Есенина: «Большое 
видится на расстоянье», – сей-
час могу точно сказать, что пре-
жде было время легких денег, а 
теперь оно в прошлом, – рассу-
ждает бизнесвумен. 

Согласны с ней и гуру пред-
принимательства. Не только вре-
мя легких денег – пройденный 
этап. Даже прежние бизнес-моде-
ли перестают быть эффективны-
ми. Новые технологии вкупе с ре-
альностью, откорректированной 
COVID-19, диктуют иные прави-
ла игры: приходится искать до-
селе неведанные каналы взаимо-
действия с потребителями и со-
вершенствовать старые форматы. 

При этом клиент-потребитель, 
несмотря ни на какие перипетии 
судьбы, хочет все и сразу. И кто-
то готов ему это предложить. Все 
остальные – опоздали. Покупа-
тель уже не твой. Он ушел – без 
угрызений совести и пережива-
ний. Ничего личного – это бизнес!

Так что же необходимо пред-
принять, чтобы выиграть войну 
за кошельки людей? 

Р   


Универсального и единого ре-
цепта нет. Если бы был, то вся ар-
мия идеологов-маркетологов, тре-
неров, коучей, экспертов нервно 
курила б в углу, кусая губы от до-
сады, что не они стали первоот-
крывателями бизнес-панацеи. 

Если задуматься, то у каждо-
го готового обучать мастерству 
реализации товара есть своя по-
лезная информация, но, к сожа-
лению, нет ответа на главный во-
прос: как гарантированно увели-
чить продажи? Потому и попу-

лярность различных тренингов, 
мастер-классов, образователь-
ных сессий не ослабевает – даже 
в условиях борьбы с пандемией. 
Форматы поменялись: тренинги 
ушли в онлайн. Но спрос на них 
неизменно растет. 

Как добиться больших продаж 
по телефону, с помощью видео-
звонков посредством интерне-
та или на личных встречах? Без 
всяких «но»…

– В бизнесе не может быть ком-
промиссов. Потому что на отго-
ворки о причинах отсутствия про-
даж аренду не оплатить, сырье не 
закупить, да и зарплату не выдать. 
И остается либо терпеть, а после 
сворачивать дело, либо менять си-
туацию и совершать все возмож-
ное и не очень ради нужного ре-
зультата, – делится соображения-
ми бизнес-консультант, практик 
с почти 20-летним опытом рабо-
ты в продажах  Сергей Семенов.

Ч? Г? П?
Другой гуру тренингов – Евге-

ний Колотилов, которого называ-
ют в числе наиболее компетент-
ных в России специалистов по 
продажам в сегменте В2В (биз-
нес для бизнеса), уверяет: даже 
в современных реалиях продажи 
без скидок – это возможно. И от-
стоять свою цену, увеличив сред-
нюю сумму чека – не фантастика.

– Реализация товара без ски-
док – это истории не про мани-
пуляции, а про создание добав-
ленной ценности. Ведь что такое 
продажа? Как она выглядит? Или 
как выглядит покупка? На одной 
чаше весов – деньги, которые че-
ловек должен заплатить, а на дру-
гой – ценность продукта. То есть 
то, что он получает с товаром. В 
момент, когда це нность оказы-
вается тяжелее цены, и проис-
ходит покупка. И если я спосо-

бен создать много ценности, то 
могу взять за это и больше де-
нег, – уверяет бизнес-коуч. – Суть 
любого продукта – либо решать 
конкретные проблемы, задачи, 
либо делать человека счастливым. 
Часы, например, могут быть де-
шевыми – тогда они просто по-
казывают время, или дорогими – 
тогда они еще говорят о статусе и 
имидже их владельца. А билет в 
театр способен решить целый ряд 
проблем: досуга, отдыха, подарка. 
И как это продать? Найти того, у 
которого есть в том потребность. 
А вот заставлять покупать – это 
«негигиенично». Да и усилия не 
будут стоить результата.

В  
Впрочем, все, о чем говорят 

эксперты, кажется, предприни-
матели и сами хорошо знают. 

– Посыл о том, что покупки со-
вершаются в момент, когда цен-
ность оказывается тяжелее цены, 
я слышала, когда еще только за-
тевала свой первый бизнес. Для 
меня в этом нет ничего нового, – 
не без сарказма замечает Свет-
лана Илимова. 

Специалистов такой настрой 
бизнеса не обескураживает: тут 
нужно вести речь не о знании, а 
о понимании идей, теорий, пра-
ктик...

– Между этими двумя поняти-
ями существует настоящая про-
пасть, – остужает пыл скептиков 
Колотилов. – Если вы возьмете 
100 бизнесменов и зададите им 
вопрос, кто ваш идеальный кли-
ент, они ответят, что это любой 
человек в этом городе, но это не 
так. Нельзя прийти в аптеку за 
лекарством под названием «Вы-
лечит все». Поэтому нужно уметь 
находить именно своих клиентов 
и свою целевую аудиторию. Тог-

да пропасть между знанием, по-
ниманием и применением будет 
преодолена. 

З 


«Не давайте скидок. Из-за них 
продаж становится больше, но до-
ход – меньше!»… «Какая разни-
ца, за сколько продавать, все рав-
но вам скажут, что это дорого!»… 
«Если товар не продается – под-
ними цену: не продавался за 20 
тысяч руб лей, пусть не продается 
за 50 тысяч!»… «Быстрые скидки 
понижают доверие!»… Сентенции 
маркетологов звучат как лозунги 
или провокации, но те, кто вос-
пользовался рекомендациями, 
говорят, что все работает. 

– Идея повысить цену на не-
продающийся товар – абсолютно 
здравая! Я ее вычитала в одной 
из книг бизнес-тренеров. Прове-
рено. Работает! – заверят инди-
видуальный предприниматель 
Светлана Заурова. – У моей под-
руги – салон штор. Она мне как-то 
пожаловалась на то, что конкрет-
ные ткани не продаются. А я ей 
возьми да и скажи: цену подни-
ми вдвое. Она на меня сначала 
как на умалишенную посмотре-
ла. Потом с доводом о том, что 
«все равно же не продается», со-
гласилась. А через неделю зво-
нит со словами благодарности: 
все ушло подчистую! Ну и как 
не верить? Просто каждый то-
вар подпадает под определен-
ный сегмент покупателей. 

З …
Если дело пошло, душа просит 

размаха, а предпринимательский 
зуд – новых свершений, – смело 
вперед осваивать новые рынки! 
Зарубежные. Хочешь торговать 
по миру? Научись! Тульский биз-
нес теперь включен в «Экспорт-

ный форсаж». Соглашение о ре-
ализации в нашем регионе так 
называемой акселерационной, 
читай – ускорительной, разго-
няющей, программы подписано 
между правительством области 
и Российским экспортным цен-
тром (РЭЦ). 

– Такой проект уже работает 
в 25 субъектах страны, и только 
за прошлый год его участниками 
стали около 250 компаний сегмен-
та МСП. Причем 30 процентов из 
них, пройдя обучение, заключи-
ли свои первые экспортные кон-
тракты, что доказывает высокую 
эффективность «Форсажа», – от-
мечала в ходе рабочего визита в 
Тульскую область гендиректор 
РЭЦ Вероника Никишина. – Мы 
планируем в рамках нацпроекта 
МСП до 2024 года запуск програм-
мы в 65 регионах России. 

«Экспортный форсаж» – фор-
мат, нацеленный на подготовку 
конкретных экспортных проектов. 
Иными словами, он интересен 
компаниям, которые хотят вый-
ти на международный рынок со 
своими продуктами, но для это-
го им не хватает компетенций – 
знаний, умений, навыков. 

– Есть у программы четкие 
ключевые показатели эффектив-
ности: 20 процентов ее участни-
ков в течение года после обуче-
ния должны заключить экспорт-
ный контракт. Но опыт показы-
вает, что порядка 35 процентов 
слушателей выходят на между-
народный рынок уже в течение 
шести месяцев, – замечает ген-
директор школы экспорта РЭЦ 
Алисия Никитина.

П  «»
Участников для «Экспортно-

го форсажа» ищут сами же спе-
циалисты школы РЭЦ. Оценива-
ют: насколько высока мотивация 
предприятий выходить со своей 
продукцией за границу, готовы 
ли они к этому и насколько обо-
снованы такие амбиции. 

– Изначально выборка идет 
по базовым критериям из ин-
формационного каталога систе-
мы «Спарк». Отбираем в регио-
не компании, которым более трех 
лет, чей оборот начинается от 50 
миллионов руб лей. Есть и другие 
требования, – поясняет схему от-
бора участников Никитина. 

Дело мастера боится, 
или Торгуем, 
господа!

д
А
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бизнес
Если товар 

не продается – 

подними цену: 

не продавался 

за 20 тысяч руб лей, 

пусть не продается 

за 50 тысяч

Затем специали-
сты центра поддер-
жки экспорта детально 
изучают каждого кан-
дидата, оценивают его 
потенциал. И лишь про-
шедшим «сито» РЭЦ бу-
дет сделано предложение, 
от которого не стоит отка-
зываться. 

Шесть образовательных 
модулей – комбинация тре-
нингов, лекций, работы на-
ставников. Старт программы 
в Тульской области намечен уже 
на июнь этого года. Российский 
экспортный центр не видит при-
чин затягивать процедуры, по-
скольку у региона высокий по-
тенциал.

– Несмотря на сложный год, 
Тульская область продемонстри-
ровала очень достойный ре-
зультат по экспорту, – замеча-
ет глава РЭЦ Вероника Ники-
шина. – Мы видим диверси-
фикацию товарной линейки, 
это касается продукции и про-
мышленности, и сельского хо-
зяйства. Например, я с удив-
лением узнала, что в регионе 
производят и экспортируют та-
кой товар высокого передела, как 

клейковина. По-
добные практи-

ки мы будем 
предлагать 
т и р а ж и р о -
вать в дру-
гих субъек-
тах страны.

упускать, а главное – справ-
ляясь с одной проблемой, не 

столкнуться с другой, диаме-
трально противоположной. В ар-
сенале бизнес-тренеров немало 
историй о том, как, добившись фе-
еричных продаж, предпринима-
тели оставались с пустыми скла-
дами. А тут еще и последствия 
локдаунов буквально накрыли 
планету с головой: с начала года 
объем мировой торговли после 
кризиса, вызванного пандеми-
ей COVID-19, восстановился до 
рекордного уровня, увеличив-
шись на 10 процентов в годо-
вом исчислении. Данные обна-
родовали в ООН. Там прогнози-
руют, что объем мировой торгов-
ли продолжится и дальше. «Это 
эквивалентно увеличению в го-
довом исчислении примерно на 
31 процент по сравнению с самой 
низкой точкой 2020 года и при-
мерно на 3 процента по сравне-
нию с допандемическим уров-
нем 2019 года», – говорится в от-
чете конференции ООН по тор-
говле и развитию.

Конечно, бизнесу, с одной сто-
роны, нет повода не радоваться, 
но с другой – ухо нужно держать 

востро. Люди, подстегиваемые 
тотальным спросом, скупают 

все, что могут. И, по мнению 
ряда экспертов, такой тренд 
продлится до следующего 
года. Так что ажиотаж может 

быть чреват и дефицитом, 
из-за которого клиенты 
уходят разочарован-
ными. А это – самый 
большой промах, ко-
торый ни один биз-
несмен в здравом 
уме себе позволить 
не может.

В  
По итогам минувше-

го года объем экспорта в 
Тульской области превы-
сил 3 миллиарда долларов. 
Кроме традиционных на-
правлений – металлургии, 
химии, машиностроительной 
продукции, – растет экспорт 
продуктов питания, сельскохо-

зяйственных товаров, а также 
услуг. Причем доля МСП состав-
ляет 10 процентов. И гу-

бернатор Алексей Дю-
мин выражает убежден-
ность в том, что реализа-
ция в Тульской области 
программы «Экспортный 
форсаж» поможет малым 
и средним предприяти-
ям региона расширить 
экспортные возможно-
сти вкупе с географи-
ей присутствия. 

Перспек-
тив много, 
важно их не 

добные
ки мы
пред
т и р
вать
гих
тах

тотальн
все, что
ряда эк
продл
года. Т

быт
из
у
н

ксей Дю-
убежден-
реализа-
области 

спортный 
ет малым
прияти-
ширить 
можно-
графи-
.

Не давайте 

скидок. 

Из-з
а них продаж 

ст
ановится

 больше, 

но дохо
д – м

еньше

Бы
стры

е 

скидки 

понижаю
т 

доверие

Какая 

разница, 

за сколько про-

давать, все рав-

но вам скажут, 

что это дорого
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общество

Нелли ЧУКАНОВА

О
казание помощи се-
мьям и одиноким гра-
жданам, оказавшимся 
в непростой жизнен-
ной ситуации, на ос-

нове социального контракта для 
нашей области – тема не новая. В 
2020-м подобные договоренно-
сти были заключены с тремяста-
ми жителями – в общей сложно-
сти на 2,5 миллиона рублей.

Но если ранее программа фи-
нансировалась исключительно из 
региональной казны, то с этого 
года субъекты стали получать под-
держку из федерального бюджета.

В  
– На 2021 год Тульской обла-

сти выделено 300 миллионов руб-
лей – в сто с лишним раз больше, 
чем в прошлом. Соответственно 
планируется заключить соци-
альные контракты не менее чем 
с тремя тысячами граждан или 
семей, – отметил министр тру-
да и социальной защиты Анд-
рей Филиппов. – Цель социаль-
ного контракта – помочь людям 
выйти из трудной жизнен-
ной ситуации. 
В каждом 

случае составляется индивиду-
альная программа социальной 
адаптации, которая предусма-
тривает, что должно выполнить 
учреждение социальной защиты, 
а что – сами граждане. Увеличе-
ны не только объемы финанси-
рования, но и меры поддержки, 
которые получат люди.

Они разделены на четыре 
группы. Это поиск работы с де-
нежной выплатой на определен-
ное время, с возможностью обуче-
ния и переобучения и дальнейшей 
поддержкой – в течение трех ме-
сяцев после заключения трудово-
го договора и выхода на работу.

Соцконтракт с целью откры-
тия собственного дела предпола-
гает формулирование бизнес-пла-
на с одномоментной выплатой до 
250 тысяч рублей. Возможно об-
учение основам предпринима-
тельской деятельности.

Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства социальный кон-
тракт могут заключить сельские 
жители, имеющие для этого не-
обходимую базу – например, зе-
мельный участок. Они могут рас-
считывать на выплату для раз-
вития деятельности до 100 ты-
сяч рублей.

Можно заключить договор с 
целью преодоления семьей труд-

ной жизненной ситуации с еже-
месячной выплатой в сумме до 
12 тысяч рублей. Эти деньги мож-
но потратить на покупку необ-
ходимой бытовой техники, на 
подготовку детей к школе и дру-
гие нужды.

Социальный контракт может 
быть заключен на срок от трех 
месяцев до года.

– Наша задача – сделать все 
возможное, чтобы человек вы-
шел из кризиса, повысился его 
доход, ситуация исправилась, а 
если речь идет об открытии биз-
неса – чтобы эта деятельность 
приносила стабильный доход, – 
подчеркнул министр.

Б- 
 …

В управление социальной за-
щиты Пролетарского округа Тулы 
обратилась тулячка Алина. В ее се-
мье двое маленьких детей, родив-
шихся буквально один за другим. 
В то время, пока Алина была в от-
пуске по уходу за детьми в воз-
расте до трех лет, всех содержал 
муж. Зарплата у кормильца неве-
лика – порядка 30 тысяч рублей. 
При этом на прежнее место жен-
щина выходить не хочет – рабо-
та продавцом-кассиром в сете-
вом супермаркете была тяжелой, 

с ночными сменами, и маме с дву-
мя малышами она не подходит.

Алина решила переобучиться 
на мастера маникюра и открыть 
свой кабинет. Но на это требуют-
ся средства – закупить расходные 
материалы, оборудование, ме-
бель, снять в аренду помещение…

Узнав о возможности получить 
поддержку по социальному кон-
тракту, она записалась на прием, 
чтобы уточнить, может ли рассчи-
тывать на такой вид помощи, ка-
кие документы следует предоста-
вить и как и в какие сроки про-
исходит оформление договора.

– Претендентами на заключе-
ние социального контракта мо-
гут быть малоимущие граждане, 
то есть те, у кого среднедушевой 
доход ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленного в 
Тульской области, – уточнила на-
чальник отдела по вопросам се-
мьи, материнства и детства Оль-
га Бобкова. – Это главное условие. 
Если вы приносите нам полный 
пакет документов, мы рассматри-
ваем вопрос о признании семьи 
или гражданина малоимущим в 
течение десяти дней. Далее рабо-
таем над заключением контрак-
та. Вы пишете заявление, опре-
деляя, для каких целей хотите по-
лучить поддержку – поиск рабо-

ты, открытие своего дела, ведение 
подсобного хозяйства или выход 
из трудной жизненной ситуации.

Вы хотите организовать соб-
ственное дело, значит в течение 
пяти дней нужно подготовить 
бизнес-план. Если сами не може-
те его разработать, можно прой-
ти обучение, в ходе которого вас 
научат организации и ведению 
бизнеса и помогут в разработ-
ке плана.

Важно знать, что один человек 
или семья может выбрать только 
один вид социального контрак-
та – например, или на поиск ра-
боты, или на организацию свое-
го дела. Или на развитие лично-
го подсобного хозяйства – или 
на помощь по выходу из тяже-
лой жизненной ситуации.

Перед заключением догово-
ра проводится обследование се-
мьи. В целом на заключение соц-
контракта уходит до сорока дней.

Необходимо помнить, что при 
выезде гражданина или семьи за 
пределы области в течение ме-
сяца придется вернуть получен-
ные средства, так же как и в слу-
чае, если вдруг обнаружится, что 
люди представили в соцзащи-
ту недостоверные сведения или 
документы.

С  
В пакет документов, который 

необходимо представить в соцза-
щиту, входят заявление, подпи-
санное каждым совершеннолет-
ним членом семьи, или письмен-
ное согласие на участие в про-
грамме; паспорта, свидетельства 
о рождении и о браке; при нали-
чии – справки о постановке на 
учет в отделении социальной за-
щиты населения; справки о рабо-
те по срочному или бессрочно-
му трудовому договору; справ-
ки о зарплате 2-НДФЛ, о размере 
пенсий и пособий по безработи-
це либо аналогичный документ 
из налогового органа – по каждо-
му взрослому в семье; справка об 
инвалидности – при наличии; до-
кументы, подтверждающие обя-
зательные расходы – услуги ЖКХ, 
транспортные и другие.

Обращаться следует в отде-
лы социальной защиты населе-
ния, где проверят данные, в том 
числе соответствие среднедуше-
вого дохода на каждого члена се-
мьи показателю прожиточного 
минимума.

Жители Зареченского округа 
Тулы могут уточнить инфор-
мацию по телефону – 47-44-77, 
Привокзального – 77-83-51, 
Пролетарского – 42-76-09, 
Центрального – 36-45-90, 
Советского – 56-66-94.

Чтоб не пропасть поодиночке

Цель 
заключения 
социального 

контракта – помочь 
людям выйти из кризиса, 

повысить доходы, 
стабилизировать ситуацию. 

А если речь идет 
об открытии бизнеса, 

сделать так,  чтобы он 
приносил 

стабильный 
доход.

                 было 
           предусмотрено 
        в 2020 г.оду 
 на заключение 
   социальных
         контрактов

2,5 млн ₺
                гражданам 
            или 
       семьям 
   была оказана 
  помощь

300                 выделено 
          в 2021 году 
     на эти цели 
 и планируется 
поддержать 
       не менее 
             3 тысяч 
                  человек

300 млн ₺
                можно 
            получить 
      одномоментно 
на открытие 
  собственного 
        дела

до 2
50 тыс. ₺

                разово 
            на развитие 
      личного 
 подсобного 
  хозяйства

до 1
00 тыс. ₺

                ежемесячно
           на преодоление 
       семьей 
   трудной 
    жизненной 
        ситуации

до 1
2 тыс. ₺
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здоровье

Нелли ЧУКАНОВА

Г
лавный внештатный гемато-
лог Елена Володичева разъ-
яснила, как часто и почему 
необходимо делать общий 
анализ крови, и ответила 

на вопросы туляков во время пря-
мой линии минздрава.

–  Кровь – это очень подвижный 
живой организм. Когда-то академик 
Воробьев сказал, что капелька крови 

– и есть сама жизнь. Это действитель-
но так, и по одной лишь капле кро-
ви можно описать всю жизнь и здо-
ровье человека.

Именно поэтому так важно регу-
лярно сдавать общий анализ крови – 
если человек здоров и его ничто не 
беспокоит, достаточно одного раза 
в полгода, если имелись тревожные 
симптомы и требуется наблюдение 
в динамике – раз в три месяца.

Кровь не пощупаешь и не потро-
гаешь, и поэтому с проблемами кро-
ви люди приходят на прием к врачу 
зачастую довольно поздно. Человек 
должен быть насторожен в плане та-
ких заболеваний, ведь гематологиче-
ских проблем становится все боль-
ше, и каждый должен понимать, что 
и его это может коснуться.

Кровь состоит из трех основных 
частей: красной – эритроцитов, ко-
торые помогают нам жить и дышать, 
белой – лейкоцитов, которые помога-
ют бороться с инфекциями, и тром-
боцитов, которые останавливают 
кровотечения.

– Как не пропустить заболева-
ние крови?

– Нужно обращать внимание на са-
мочувствие. Если вы ощущаете бес-
причинную усталость, слабость, если 
утром еле встаете и идете на работу, а 
вечером нет сил заниматься домаш-
ними делами, есть только непреодо-
лимое желание лежать, сонливость, 
а ночью – выраженная потливость, 
заставляющая менять белье, нужно 
срочно бежать к врачу и сдавать об-
щий анализ крови.

Насторожить должно и появление 
крови во время чистки зубов, и ве-
черние носовые кровотечения, бес-
причинное повышение температуры 
по утрам до 37,3–37,4 градуса, к ве-
черу – до 38 и выше, а потом темпе-
ратура самостоятельно спадает. Или 
вдруг заметили появление синяков 
на коже – но точно знаете, что уши-
бов не было.

Общий анализ крови – это то эле-
ментарное, что человек может и дол-
жен сделать для себя. Этот анализ 

весьма информативен и может рас-
сказать о пациенте настолько много, 
что это кажется удивительным: сухие 
цифры дают полное представление 
о том, что происходит с человеком.

Не бойтесь сдавать анализы. На-
верняка терапевт, просмотрев резуль-
таты, скажет, что все у вас хорошо. И 
вы будете жить спокойно.

Но нужно помнить, что измене-
ния в крови могут быть связаны и с 
другими болезнями, и вовремя сдан-
ный анализ подскажет врачу, где име-
ется проблема.

Если терапевта что-то встревожит, 
он назначит более углубленный, рас-
ширенный анализ – биохимический.

При необходимости пациента 
направят на консультацию к гема-
тологу, терапевт запишет на прием.

– Что нужно иметь при себе?
– Паспорт, направление, меди-

цинский полис и пенсионное сви-
детельство, медицинскую карту со 
всеми имеющимися обследования-
ми, но главное, о чем мы всегда про-
сим, – свежий, не позднее семиднев-
ного, общий анализ крови.

Гематологов в регионе немного, 
они сосредоточены в областной кли-
нической больнице и ведут прием в 
две смены, с восьми утра и до вось-
ми вечера, в консультативно-диаг-
ностическом центре. Если не уда-
лось записаться, можно подъехать 
так, вас обязательно примут.

– Меняются ли со временем ге-
матологические болезни?

– Я работаю в гематологии бо-
лее тридцати лет, поэтому могу точ-
но сказать, с какими проблемами и 
как попадают к нам люди. Болезней 
крови становится больше и больше, 
и среди них начинают преобладать 
злокачественные.

Лейкоз – это то слово, которое 
грозно звучит для каждого.

В нашей области проживают 2,5 
тысячи больных с онкогематологи-
ческими патологиями крови. На мой 
взгляд, это очень много, хотя для ре-
гиона в целом это, может быть, и не 
такие большие цифры.

– Какова профилактика онко-
заболеваний крови?

– Специфической профилактики, 
как и у других видов онкологии, не 
существует. Все банально – необхо-
димо вести здоровый образ жизни. 
Ведь все болезни крови происходят 
от того, что возникли видоизменения 
ее клеток. В какой-то момент клетка 
подверглась вредному воздействию 
и начала «рожать» видоизмененных 
«детей», возникает опухолевая про-
блема в органе кроветворения.

• Всех приходя-
щих на прием 
к гематологу на-
стоятельно про-
сят иметь при 
себе результаты 
свежего, не позд-
нее семидневно-
го, общего анали-
за крови.

• При железоде-
фицитной ане-
мии анализ кро-
ви долгое вре-
мя может быть 
в норме и не по-
казывать низкий 
гемоглобин.

• Насторожить 
должны слабость, 
нарушение сна, 
снижение рабо-
тоспособности, 
выпадение волос, 
ломкость ног-
тей, тусклая су-
хая кожа.

Вся жизнь – 

в одной 
капле

Что это может быть? Употребле-
ние вредных продуктов, спиртного, 
курение, токсичные вещества.

Так что единственный совет – со-
блюдайте обычные принципы здо-
рового образа жизни.

– Если вне нормы хотя бы один 
показатель крови – это уже опасно?

– Оценку анализов должен про-
изводить врач. Наши умные лабо-
раторные анализаторы сразу выда-
ют: высоко, низко, норма, не норма, 
и человек, когда видит это, начи-
нает пугаться. Но нужно понимать, 
что нормы были выведены эмпи-
рическим путем на большом коли-
честве здоровых добровольцев, и 
есть понятие абсолютной и относи-
тельной нормы. Если отличие в не-
сколько единиц, необходимо полу-
чить консультацию врача, который 
скажет, есть ли смысл волноваться. 
Возможно, через некоторое время 
нужно будет сделать контрольный 
общий анализ крови, чтобы посмо-
треть, как этот показатель ведет себя 
в динамике.

– Все боятся низкого гемогло-
бина. Это действительно тяжелое 
состояние?

– Самые частые проблемы, с кото-
рыми к нам обращаются пациенты, – 
это как раз анемии. И это в основном 
женская проблема. Женщины – на-
род терпеливый и приходят на при-
ем, когда уже просто падают от сла-
бости и наконец понимают, что, кро-
ме работы и семьи, у них есть еще их 
собственное здоровье, о котором не-
обходимо заботиться.

Железодефицитной анемией чаще 
страдают женщины после тридцати–
тридцати пяти лет, когда уже рожали 
и кормили детей грудью, потратив 
много железа на младенцев.

При этом состоянии очень долго 
может не быть изменений в клини-
ческом анализе крови – гемоглобин 
долгое время способен держаться в 
норме. Насторожить должны слабость, 
снижение работоспособности, выпа-
дение волос, ломкость ногтей, сухая 
тусклая кожа.

– Говорят, онкология крови мо-
жет маскироваться под другие бо-
лезни?

– У онкологических заболеваний 
крови нет специфических симпто-
мов. Все мы знаем, что если заболе-
ло в левой части груди, нужно идти 
к кардиологу. Если боли под ложеч-
кой – к гастроэнтерологу. А с кровью 
надо быть настороже всегда. Клини-
чески лейкоз может начинаться по-
разному. Пациент может первона-
чально оказаться у лора – с болью в 

горле, стоматитами, подозрением 
на ангину. К нам часто приходят от 
стоматологов, которым жаловались 
на боль в зубах, проблемы с деснами.

Лейкоз может привести челове-
ка к дерматологу – с шелушения-
ми и пятнами на коже, кожным зу-
дом, язвами.

К хирургу или гастроэнтерологу 
– с болями в животе. К кардиологу – 
потому что сердце тревожит.

Тут главное – прийти вовремя 
хоть к какому-то врачу! Специалист 
обязательно назначит общий ана-
лиз крови и поймет, в чем проблема.

– Эндокринолог при показате-
ле гемоглобина 110 сказал, что в 
случае аутоиммунного тиреоиди-
та это нормально. Это так?

– Конечно, это не норма. Для жен-
щины нормальный показатель ге-
моглобина – 120–140, для мужчины 

– 130–160. Все что ниже, это анемия.
Но врач прав – при тиреоидите 

может отмечаться снижение показа-
теля гемоглобина до 110. Щитовид-
ная железа отвечает и за его выра-
ботку тоже. Когда вы пройдете лече-
ние и ситуация нормализуется, гемо-
глобин тоже должен прийти в норму.

– Может ли плохое питание при-
вести к анемии и можно ли спра-
виться с ней при помощи про-
дуктов?

– Безусловно, одной из проблем 
анемии является неправильное пи-
тание.

Белый человек, рожденный в усло-
виях холодной зимы, вынужден вы-
живать, употребляя в пищу продукты 
животного происхождения.

Если он перестает есть мясо, рано 
или поздно возникнет железодефи-
цитное состояние. Нам необходимы 
говядина, печень, субпродукты.

Железо организмом не выраба-
тывается, мы получаем его исклю-
чительно из питания, но расходуем 
постоянно – на рост волос и ногтей, 
при беременности и кормлении гру-
дью. Вот сейчас я с вами разговари-
ваю и тоже расходую запасы железа 
в организме.

Но если уже возникло железоде-
фицитное состояние, продуктами его 
не вылечишь, нужна медикаментоз-
ная терапия. А уже поправившись, 
нужно обратиться к полноценному 
здоровому питанию, и тогда мож-
но надеяться, что все будет хорошо.

– А правда, что анемии быва-
ют не только железодефицитные?

– Да, они делятся на три группы. 
Железодефицитные – когда организ-
му не хватает железа, что связано с 
плохим питанием или кровопоте-
рями. Причем необязательно боль-
шими. Если у человека постоянно 
наблюдается кровь во время чист-
ки зубов, то через полгода возмож-
но возникновение железодефицит-
ной анемии.

Возможен дефицит витамина В12 
и фолиевой кислоты. Фолиевую кис-
лоту часто назначают беременным, 
да и у детей сейчас нередко наблю-
дается ее нехватка.

В12 часто недостает пожилым лю-
дям, имеющим атрофический гастрит. 
Даже если человек питается полно-
ценно, употребляя яйца, мясо, печень, 
молочные продукты, организм мо-
жет не усваивать полезные вещества.

Бывают еще гемолитические ане-
мии, когда разрушаются эритроциты, 
это очень сложная ситуация, и с ней 
должны разбираться специалисты.

– Звонивший обнаружил уве-
личенный лимфоузел, оказалось – 
лимфома Ходжкина. Насколько 
болезнь опасна?

– Это наш пациент. Будем лечить. 
В наше время это не самое страшное 
заболевание, думаю, все будет хорошо.
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Речь – о Фариде Гали-
мовой, старосте ста-
ринного села Исаково 
Веневского района. 
Она и сама не знает, 
почему односельча-
не, когда требовалось 
решить те или иные 
житейские проблемы, 
обращались именно 
к ней – а она-то тогда 
старостой, между про-
чим, еще и не являлась. 
Фарида Атласовна 
просто никому не от-
казывала, всегда по-
могала. Отзывчивость 
вошла в привычку.

Сергей МИТРОФАНОВ

Сергей КИРЕЕВ

– А как отказать, когда к тебе 
приходят как к последней на-
дежде и сетуют: «Невозможно так 
жить! Тяжело! Помогите». Начала 
решать то одно, то другое, втяну-
лась – так я и стала старостой. А 
потом смотришь – а жизнь-то в 
селе на твоих глазах все-таки ме-
няется в лучшую сторону, – гово-
рит собеседница. 

И что же поменялось, поин-
тересуются читатели? Да многое. 
Мы едем по Исаково, а Фарида Га-
лимова проводит для нас экскур-
сию: «В той стороне у нас – клад-
бище. Годами там сваливали в ов-
раг и по периметру мусор, венки, 

цветы... Такие залежи образова-
лись! Мы весной все это друж-
но вычистили, а заодно выпили-
ли старые деревья и кусты. Тру-
дились до упаду, зато теперь не 
стыдно людям в глаза смотреть. 
Все-таки кладбище должно быть 
ухоженным». 

Не поспоришь и с другой исти-
ной: без воды и ни туды и ни сюды. 
Да вот беда: грунтовые воды в 
Исаково близко подходят к по-
верхности, почва весной и осе-
нью «ходит», перемещается, из-
за чего водопроводные чугунные 
трубы рвало. Были места, где по-
рывы происходили регулярно… 
«Народный бюджет» нам поможет, 
смекнула староста. Люди скину-
лись – и вот в селе заменили цен-
тральный водопровод. На улицах 
Церковной, Донской, Новосло-
бодской на смену хлипкому чугу-
ну пришел долговечный пластик. 

– Осталась у нас, правда, одна 
улица, где нет водопровода, но 
там в основном дачники живут, 
у них свои скважины, поэтому 
сложностей с водоснабжением в 
целом нет, – делится женщина. – 
А взгляните-ка на водонапорную 
башню – мы ее тоже поменяли и 
опять-таки по «Народному бюд-
жету». Она была в аварийном со-
стоянии, то и дело текла. Ее за-
варивали, конечно, а потом она 
просто накренилась – как Пизан-
ская башня, в любой момент мо-
гла упасть. Что мы еще поменя-
ли? Теперь у нас полтора десят-
ка новых железобетонных стол-
бов – вместо прежних деревянных. 
Последние периодически пада-
ли – подгнивали из-за близости 
грунтовых вод. Нам поставили 
и дополнительный трансформа-

Та, которая 
точно поможет!

– Я приезжаю в Исаково на 
дачу. Село серьезно измени-
лось благодаря активной дея-
тельности нашей старосты Фа-
риды Галимовой, мы ее всегда 
добрым словом вспоминаем. 
Она – супермолодец, замеча-
тельный организатор! К при-
меру, у нас раньше не было 
нормальной дороги до села. 
Грунтовка, ухабы, грязь... Про-
ехать на легковушке без пол-
ного привода – невозможно! 
Иные водители оставляли ма-
шины на въезде, а дальше до 
жилья шли с километр пеш-
ком. А кто с ребенком? Кто с 
покупками? А скорой как про-
ехать? Вы только представьте. 
Мы попросили решить вопрос 
с дорогой. Теперь на машине 
можно запросто добраться до 
самого дома – Фарида Атласов-
на сделала нам дорогу: ее вы-
ровняли, отсыпали щебенкой. 
Красота! А еще благодарны 
ей за то, что при ее содейст-
вии нам заменили водонапор-
ную башню. Она работала пло-
хо: люди приезжали в выход-
ной, брались за поливку огоро-
дов или садов, а воды к концу 
вечера уже не было, умыться-
помыться нечем. Сейчас такой 
проблемы нет. Всегда хороший 
напор.

Мария 
Ярцева, 
дачница

тор, так как напряжения не хва-
тало. Так что становится все луч-
ше и лучше. В свое время общи-
ми усилиями решили проблему с 
мостом через реку, укрепив подъ-
ездные пути. А знаете, что гово-
рит о нынешней привлекатель-
ности села? Подскочившая сто-
имость жилья! Если раньше дом 
у нас продавался тысяч за 300, то 
теперь – за полмиллиона. 

Магазинов в Исаково мы не 
увидели. Проблема? Да нет. Суди-
те сами: в село приезжают две ав-
толавки: во вторник, среду и чет-
верг. Ассортимент и цены – почти 
как в городе. Колбаса, рыба, ово-
щи, мороженое – даже булочки-
веневки привозят сюда. Люди мо-
гут заранее заказать, что им нуж-

но. Выгодно? Конечно, на такси 
в Венев за хлебом или сметаной 
особо не наездишься, больно на-
кладно получится: 500 руб лей в 
один конец…

– Что касается планов, то меч-
таем о газификации села в целом 
и бла го уст ройс тве улицы Ново-
слободской в частности, – гово-
рит Фарида Галимова. – Нужно 
окосить территорию, установить 
скамейки для ожидающих авто-
лавку, посадить деревья, но не ха-
отично, а согласно плану.

Одним словом, если есть в селе 
инициативные люди – такие, как 
Фарида Атласовна, – то можно го-
ворить о перспективах. Под ле-
жачий-то камень вода и впрямь 
не течет.

Справка
По итогам конкурса «Лучший староста сельского населенного пункта 
Тульской области 2020 года», который проводит Ассоциация «Совет му-
ниципальных образований Тульской области», в список победителей 
был включен проект старосты села Исаково Веневского района Фари-
ды Галимовой. В населенном пункте появилась многофункциональ-
ная площадка для досуга пожилых людей, отдыха родителей с детьми, 
проведения тематических мероприятий, сходов, концертов коллекти-
вов художественной самодеятельности.
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Сергей МИТРОФАНОВ

Фото автора

С арсеньевским ферме-
ром Рустамом Бекуро-
вым мы встретились в 
селе Араны. На дорож-
ном указателе кто-то 

из местных или заезжих весель-
чаков приписал букву «б» – и по-
лучилось Бараны. Впрочем, селя-
не на этот счет не обижаются. А 
чего сердиться, если бараны тут 
действительно есть – в хозяйст-
ве нашего собеседника таковых 
насчитывается 70 голов. А еще у 
него – коровы, их порядка полу-
сотни. Все знают, что яйца в одну 
корзину лучше не класть. Поэ-
тому и Бекуров делает ставку не 
только на животноводство, но и 
на растениеводство.

– Животноводство для меня 
скорее хобби, потому что большой 
прибыли оно пока не приносит, 
зато времени отнимает немало. 
Но живность все равно держу уже 
хотя бы потому, что мясо и моло-
ко в этом случае приобретать не 
надо, все свое. Другое дело – зерно, 
которое куда выгоднее мяса или 
молока. У нас было посеяно 350 
гектаров озимой пшеницы  – пе-
резимовала она в основном нор-
мально. Но есть некоторые поля, 
которые позже засевали, – и осе-
нью им чуть-чуть не хватило вла-
ги. Весной мы посеяли 70 га овса 
и 50 – гречихи, – перечисляет аг-
рарий. – Упор, как видите, боль-
ше делаем на озимые, – так по-
ступают и остальные наши фер-
меры. Это и более рентабельно, и 
более надежно. Что касается яро-
вых, то посмотрите на погоду. Не-
предсказуемая! Дожди, на поля 
не заехать! Из-за них все агра-
рии вышли на поля позже обыч-
ного срока. Кто планировал, до-
пустим, 100 гектаров посеять, тот 
только 50 осилил.

Урожай главным образом от-
правляется на продажу – берут 

его посредники. Что-то Бекуров, 
конечно, оставляет и для скоти-
ны. Выгоднее продавать зерно, 
как только завершится убороч-
ная, или все-таки подержать его 
какое-то время на складах в ожи-
дании, а вдруг цена подрастет? У 
каждого сельхозтоваропроизво-
дителя свой ответ на этот вопрос.

– На мой взгляд, лучше подер-
жать, – рассуждает фермер. – В 
период уборочной цена – низкая, 
так как все хотят поскорее продать 
урожай, чтобы появились деньги 
на топливо, зарплату, удобрения, 
семена, запчасти… А как пройдет 
осенняя посевная кампания, зер-
но берут уже подороже.

– Стараемся обновлять парк 
сельхозтехники, – продолжа-
ет Рустам Бекуров, – но налич-
ных средств маловато – особен-
но в условиях, когда эта самая 
техника дорожает процентов на 

15–20. Металл-то не дешевеет. Тем 
не менее в прошлом году купи-
ли сеялку, культиватор, косилку, 
трактор МТЗ-82.

– Если урожай в нынешнем 
году не подкачает, планируем 
приобрести комбайн – хотелось 
бы взять «Полесье». Сейчас у меня 
свой «Дон». Я сам на нем рабо-
таю, – признается собеседник. – А 
вообще фермерствую только год, – 
до этого у меня отец двадцать 
лет занимался сельским хозяй-
ством, учил меня всему, что свя-
зано с АПК. Отец год назад умер, 
ему было 56 лет. Хотя я по обра-
зованию юрист, учился в Туле, но 
остался в глубинке, живу и рабо-
таю тут. Дело отца не оставил. И 
мне нравится трудиться на зем-
ле: работа сложная, но интерес-
ная. Нравится самому вырастить 
хлеб, получить мясо. Это же при-
ятно – видеть результаты своей 
деятельности. Мне 30 лет. У меня 
есть жена, ей 23 года, она из Тулы, 
со мной вместе здесь живет, помо-
гает. Тут у меня мама, брат прие-
хал помогать. Без поддержки се-
мьи тяжело в этом мире и в такой 
работе. Можно сказать, у нас те-
перь семейная ферма – все род-
ственники работают, поскольку в 
селе трудно найти другие рабочие 
руки. Пожилые люди остались, а 
молодые стремятся уехать в го-
род. Хотя я предлагаю неплохую 
зарплату – 30–35 тысяч рублей. Да, 
работа тяжелая, надо трудиться в 
дождь, пыль и холод, приходит-
ся вставать рано и поздно при-
ходить домой. Дефицит кадров – 
большая проблема! Где искать 
пастухов, скотников, механиза-
торов? Поэтому, если кто-то за-
хочет приехать в Араны в поисках 
заработка, готов трудоустроить – 
главное, чтобы было искреннее 
желание что-то делать. Я все-таки 
оптимист и не люблю жаловать-
ся. Надеюсь на лучший урожай и 
хорошие цены. Кто хочет достичь 
успеха, тот что-то делает, а кто не 
хочет, тот только ищет причину 
неудач. Считаю, что мне никто 
ничего не должен. Я хочу хоро-
шо есть, ездить на хорошей ма-
шине и жить в достойной кварти-
ре? Значит, я должен упорно ра-
ботать, пытаться изменить что-
то вокруг себя. А иные видят грязь 
на улице, но сами ничего не де-
лают, чтобы было чисто, а только 
ждут, чтобы кто-то за них убрал-
ся. А если бы каждый хоть чуть-
чуть что-то убрал, то вид бы уже 
изменился.

Юрист-тракторист, 
или Зерно выгоднее мяса
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28 декабря 1941 года Камен-
ским райотделом Управления 
НКВД по Тульской области Ор-
лову была выдана справка о том, 
что он направляется с террито-
рии, занятой противником, про-
верен сотрудниками госбезопас-
ности, действительно является 
летчиком и следует к месту сво-
ей службы в Тамбов, уточнила 
дочь авиатора Нина Пивоваре-
нок. «Благодаря помощи заме-
чательных святых людей земли 
Тульской мой отец остался жив, 
продолжал летать и громить фа-
шистов до конца войны, – такое 
письмо прислала Нина Михай-
ловна. – Отец награжден двумя 

орденами Красной Звезды, меда-
лями «За оборону Москвы», «За 
боевые заслуги». После войны 
учил молодых летчиков, переда-
вая им боевой опыт. Вышел в от-
ставку гвардии майором в 1953 
году. Был энергичным, жизне-
радостным человеком, заядлым 
охотником и рыбаком, чемпио-
ном армии по стендовой стрель-
бе. Подчиненные любили свое-
го командира. Доказательством 
тому может служить такой факт: 
когда он был сбит и находился на 
оккупированной территории, ни-
кто в его части не знал, жив ли он, 
но летчики верили, что он обя-
зательно вернется, потому ни-

Сергей МИТРОФАНОВ

Сергей КИРЕЕВ

Помните, в советской прессе су-
ществовала популярная рубрика 
«Письмо позвало в дорогу»: чита-
тель сообщал о какой-то пробле-
ме или ситуации, а журналисты 
отправлялись искать правду. Вот 
и мы, ознакомившись с необычным 
письмом жительницы Санкт-Пе-
тербурга Ольги Пивоваренок, дви-
нули в Чернский район.
«Мой дед Михаил Иванович Орлов 
с начала войны летал на самоле-
те «ДБ-3». Пилот. На тот момент 
старший лейтенант авиаполка 
дальнебомбардировочной авиа-
ции. 15.11.1941 г. выполнял боевой 
вылет в районе Черни, был подбит. 
Самолет горел, – сообщала жен-
щина. – Один член экипажа погиб 
еще в самолете. Второй выпрыг-
нул, но рано раскрыл парашют 
и был расстрелян в воздухе. Как 
рассказывал дед, чтобы выбраться 
из горящего самолета, он его пере-
вернул и просто выпал. Раскрыл 
парашют на минимальной высоте. 
Приземлился на окраине деревни 
Пишкова Слобода (колхоз «13 лет 
РККА»). Моя мама Нина Пивова-
ренок (ей 85) очень хочет съездить 
в Пишкову Слободу этим летом, 
и мы ищем любую информацию 
о тех событиях». 

В Чернском 

краеведческом 

музее хранятся 

экспонаты, 

связанные 

с авиацией, 

но имеют ли 

они отношение 

к экипажу 

Михаила 

Орлова?

кто не занимал его спальное ме-
сто. А когда он вернулся и при-
шел в свою казарму, увидел, что 
его кровать свободна, а на под-
ушке лежит его фуражка (на за-
дания летчики уходят в шлемах). 
Эту историю о своем отце я напи-
сала для того, чтобы наследники 
спасавших моего отца людей по-
чувствовали гордость за своих де-
дов и прадедов, чтобы как мож-
но больше людей узнало о кол-
хознике Лебедеве Н. А., о фель-
дшере, по ночам лечившем отца, 
фамилии которого мы до сих пор 
не знаем, и о многих других, ко-
торым хочется сказать СПАСИБО 
и низко поклониться».

Сбит. 
Горел. 
Спасся
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ся и разбился. Моторы улетели в 
овраг, где пролежали до 1960-х 
годов, пока военные их оттуда не 
забрали. Судьба авиаторов не-
известна. Вторая история: жен-
щины во время войны увидели, 
как пара «мессершмиттов» сби-
ла наш бомбардировщик, из ко-
торого выпрыгнули три летчика. 
Одного из парашютистов атако-
вал немецкий истребитель и от-
стрелил ему ногу. Подъехала ма-
шина, раненого положили на но-
силки, а одна из женщин принесла 
ногу в зеленом носке и в ботинке 
и положила рядом. И третья исто-
рия: в д. Слобода лежал большой 
фрагмент самолета, хотя понача-
лу многие принимали его за ка-
кую-то сельхоззапчасть. И еще – 
мой отец учился в школе и гово-
рил, что наблюдал за учебным 
боем наших самолетов над се-
лом Архангельское: никто не хо-
тел уступать, авиамашины столк-
нулись, развалились в воздухе, 
шасси рухнуло на школу и отби-
ло угол здания.

Мы тем временем отправились 
в село Лужны, там живет библио-
текарь-краевед Татьяна Тимо-
щенко. Уж она-то наверняка что-
то слышала про летчика Михаила 
Орлова или про тех, кто его спас, 
рассчитывали мы.

– Я много знаю 
как раз про уро-
женца деревни 
Пишкова Слобо-
да Георгия Кура-
кова – известного 
летчика Первой 
мировой и Гра-
жданской войн, 
а вот про Орло-
ва, увы, – вздыха-
ет Татьяна Владимировна. – Про 
авиацию в «сороковые, роковые» 
слышала от бабушки только ку-
рьезную историю. У нас в школе 

во время войны размещался го-
спиталь, там работали санитар-
ками две женщины. К одной из 
них прилетели летчики. Любовь! 
А потом стали взлетать, зацепи-
лись за липу и рухнули. Вот и все, 
что знаю. А Лебедевых у нас тут 
в округе очень много было, но 
родня ли они тому Н. А. Лебеде-
ву? Пишкова Слобода от нас ки-
лометрах в пяти.

Вот только эти самые кило-
метры преодолеть мы не смо-
гли. После обильных дождей до-
рога превратилась в кашу, наш 
внедорожник стал съезжать ку-
да-то в сторону, а это привело 
бы к скатыванию в жижу и пои-
ску трактора… Зато нам подска-
зали контакты чернского люби-
теля авиа истории Романа Дени-
сова. К нему и поехали.

– Эх, ребя-
та, раньше вам 
надо было такие 
истории собирать, 
сейчас очевид-
цев-то почти не 
осталось, – гово-
рит Роман. – Надо 
сказать, сбива-
ли тут не только 
наши самолеты. У деревни Мед-
вежка зенитчики уничтожили 
немецкий самолет. Причем у нас 
стояло несколько зенитных по-
зиций, поэтому возник спор, кто 
именно попал. Каждый же хочет 
себя победителем чувствовать. 
Самолет воткнулся в землю, из 
экипажа выжил только один че-
ловек. Он – цел и невредим – убе-
жал! Преследовали беглеца на ма-
шине, но, поймали или нет, ни-
кто уж не помнит теперь. А тру-
пы закопали в овраге. Очевидцы 
вспоминали, что на форме очень 
много наград у них было. А вот 
про Орлова затрудняюсь что-ли-
бо сказать.

Досье

Михаил Орлов родился в кре-
стьянской семье в д. Левашо-
во Некрасовского района Яро-
славской области 28.10.1905 
года. Окончил семь классов. 
Летать учился в Петроград-
ском аэроклубе, а потом в учи-
лище. Был кадровым военным 
(дата поступления на служ-
бу – 21.12.1930 г.). Служил в 96-м 
дальнебомбардировочном 
авиаполку 42-й авиадивизии. 
15 ноября 1941 года его самолет, 
возвращавшийся с задания, 
был атакован противником. 
В результате боя бомбардиров-
щик был подбит и загорелся, 
один член экипажа погиб в са-
молете, а второй авиатор и Ор-
лов выпрыгнули с парашюта-
ми. Однако второй член эки-
пажа во время спуска был убит 
пулеметной очередью немец-
кого самолета. 
Вся одежда Орлова (комбине-

зон, унты, шлем, одна кра-
га – вторая свалилась с руки 
раньше) была объята пла-
менем. Сильно обгорело 
лицо, не закрытое шлемом, 
и вторая рука, где не было 

краги. Орлов упал на снег на 
открытой местности. Стоя-
ла очень холодная и снежная 

зима. Сбежались люди, и ави-
атор кричал, чтобы его ката-
ли по снегу – дабы сбить пла-
мя. Ожоги были такие сильные, 
что лицо превратилось в боль-

шой волдырь и пострадавший 
уже ничего не мог видеть. Пра-
ктически слепого из-за ожогов 
и оте ков лица летчика взял к 
себе в дом колхозник Н. А. Ле-
бедев и скрывал его. По ночам 
авиатора тайно водили далеко 
от дома через лес на перевяз-
ки к фельдшеру, который его 
лечил (это происходило в селе 
Лужны). Никто из местных жи-
телей не выдал немцам сби-
того летчика. Орлов учил лю-
дей превращать свои дома бук-
вально в грязные свалки, что-
бы отбить у оккупантов охоту 
останавливаться в жилье. И это 
помогало. Гитлеровцы с от-
вращением проезжали даль-
ше. В декабре фронт сдвинул-
ся, и эта территория была осво-
бождена.

Владимир Зайцев, краевед:
– Всевозмож-

ных авиацион-
ных историй, 
происходивших 
в небе и на земле 
в Чернском рай-
оне, множест-
во! Какая из них 
имеет отношение 
к судьбе Орлова и 
его товарищей – 
надо долго разбираться. Был у 
нас ветеран-десантник Алексей 
Пятницкий. Он жил в д. Кожин-
ка. По его словам, наш подбитый 
бомбардировщик пытался сесть 
на поле от Кожинки в сторону 
с. Лужны. Несколько раз самолет 
отскакивал от земли, зацепился 
винтами за землю, закувыркал-

Храм в селе Лужны – очевидец страшных событий «сороковых, роковых»

Владимир 
Зайцев

Роман Денисов

Татьяна 
Тимощенко

Тех, кто может что-то рассказать о спасении в Чернском районе летчика Михаила Ор-
лова, его родственники просят написать по адресу migara2@yandex.ru или позвонить 
по телефону 8-921-875-51-02. Мы намерены все-таки добраться до деревни Пишкова 
Слобода, чтобы узнать новые подробности истории 1941 года.
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Людмила ИВАНОВА

Михаил ЛЕОНТЬЕВ

(Имена жертв в публикации изменены)

 

С
огласно проведенным ис-
следованиям, каждый ше-
стой пенсионер хотя бы 
раз подвергался одной из 
форм психологического 

или физического насилия. Приме-
нительно к Тульской области это 90 
тысяч человек… 

С, , 


Условия пандемии заставили жи-
телей нашей страны – кого на месяц, 
кого на полгода – уйти на самоизо-
ляцию. Взрослые и дети жили дома, 
зачастую – запертые в четырех сте-
нах, и, как оказалось, родные стены, 
спасая родственников от коронавиру-
са, не смогли спасти их друг от друга. 

Об этом говорит статистика слу-
чаев семейного насилия – оно увели-
чилось почти в три раза! 

Тулячке Наталье Семеновне 76 лет. 
Десять лет назад она потеряла дочку, 
с которой жила в своем доме. После 
похорон в жилище матери приехал 
ее родной сын, до этого живший в 
другом городе. Мужчина любит шум-
ные компании, которые собираются 
в их квартире. Однажды кутил с дру-
зьями два дня, заперев мать в спаль-
ной комнате, чтобы не мешала полу-
чать удовольствие. Женщина стучала 
в дверь, хотела есть, просилась в туа-
лет, но ее никто не слышал. Дело до-
шло до участкового, который и рас-
сказал нам эту историю… 

Туляк  Сергей Андреевич недавно 
перенес тяжелый инсульт. Речь к пен-
сионеру возвращается медленно, го-
ворит он плохо и неразборчиво, дол-
гое время не мог ходить, потому что 
были поражены конечности. Все вре-
мя, пока отец лежал, за ним ухажи-
вала родная дочка. А когда появилась 
возможность вставать, эту женщи-
ну как подменили: она начала кри-
чать на отца, постоянно находит по-

вод отругать – пролил суп, намочил 
штаны, разбил кружку, плохо сообра-
жает… Эту историю о больном стари-
ке мы узнали от его лечащего врача. 

Жительница Узловой Мария Не-
стерук долго ждала сына из тюрьмы, 
плакала и радовалась, когда вернул-
ся, думала, образумится, начнет но-
вую жизнь, приведет жену, появятся 
внуки. Несмотря на судимость, сын 
устроился на работу, стал грузчи-
ком в продуктовом магазине. Но по-
том началась пандемия. Хозяин ра-
зорился. А мать, оставшись наедине 
с сыном, поняла, что рядом с ней – 
монстр. Оказалась, тюрьма измени-
ла мужчину. Он стал очень агрессив-
ным, ругает всех – от чиновников до 
родителей. А когда оказался без денег, 
начал вымещать свое зло на матери, 
принялся распускать руки. Старуш-
ка теперь вынуждена прятать ножи, 
опасаясь, что сын на нее накинет-
ся… Синяки на лице и на руках пен-
сионерки заметила соседка по лест-
ничной клетке… 

И таких рассказов о домашнем на-
силии можно привести довольно мно-
го. Сложившаяся ситуация показала, 
что пожилые люди оказались в ловуш-
ке: выйти на улицу было нельзя из-за 
коронавируса, позвонить в полицию – 
практически невозможно, потому что 
обидчик находился рядом, а мирить-
ся с проблемой – опасно. 

Б,   – 
?

По словам руководителя «Тульской 
городской организации женщин» Та-
мары Александровны Стегний, кото-
рая давно ищет пути решения вопро-
сов насилия над пожилыми людьми, 
более 80 процентов людей, издева-
ющихся над своими стариками, это 
ближайшие родственники потерпев-
ших, 30 процентов – из числа ранее 
судимых, почти 90 процентов тира-
нов – мужчины, при этом подавля-
ющая часть злодеев признает свою 
вину. Самостоятельно о фактах пло-
хого обращения заявляют только 16 
процентов пенсионеров. Чаще обра-

щаются в соответствующие органы 
соседи или близкие люди.   

Наша собеседница отмечает и тот 
факт, что многие случаи домашнего 
насилия никогда не доходят до по-
лиции и до суда, потому что жертвы 
их замалчивают. И тут возникает ре-
зонный вопрос: почему же это про-
исходит, почему старики терпят из-
девательства? 

А ответ будет прозрачным и  вполне 
принимаемым нашим обществом: 
жертвы стыдятся за своих родных, 
некоторые и вовсе пытаются защи-
тить, а кто-то просто боится. Та самая 
жительница Узловой, которую бил ее 
сын, рассказала о побоях только со-
седке, да и то, как говорится, «в сер-
дцах», чтобы хоть кто-то пожалел – 
словами. А когда соседка предложи-
ла отвезти ее к доктору и зафикси-
ровать побои, старушка стала охать 
и отмахиваться: «Что ты! Стыдно пе-
ред людьми: скажут – сама винова-
та, что воспитала морального уро-
да, уделяла ему мало времени, вот 
он и связался с дурной компанией… 
А если сын узнает, что я его сдала, и 
вовсе прибьет!»

Никакие уговоры о том, что он 
и так ее однажды прибьет, тоже по-
началу не имели действия. И только 
оказавшись на больничной койке с 
сильнейшим сотрясением головно-
го мозга, старушка, поддавшись уго-
ворам врачей, решилась обратиться 
в полицию. Дело было доведено суда. 
Сыну грозило тюремное заключение… 

По информации психологов, люди, 
которые вынуждены в одиночку за-
ботиться о своих родителях, нередко 
проявляют насилие к старикам, пото-
му что постоянно – месяцами, а то и 
годами – живут в стрессовой ситуа-
ции: уход за пожилыми людьми от-
нимает очень много времени и сил, 
родственники принимают старческую 
деменцию не за болезнь, а за капри-
зы. В итоге копятся усталость и раз-
дражение, и этот нарыв обязатель-
но прорвется.

Как вы думаете, на кого будет на-
правлена агрессия? Очевидно, на того, 

кто слабее и беспомощнее. И боль-
шую часть таких несчастных как раз 
и составляют старые люди. 

О  
 

– В нашем обществе принято бо-
роться с проблемами самостоятель-
но, – говорит Тамара Александров-
на. – Родственники не обращаются в 
дома престарелых, ведь долгие годы 
богадельни были синонимом нище-
ты и беззакония. В частные стаци-
онары – тоже не обращаются, пото-
му что пугают высокие цены. Кроме 
того, есть и недоверие к посторонним 
людям. Не стоит забывать и о таком 
факте, что на пенсию старой бабушки 
порой живет целая семья и лишиться 
реального источника дохода сегодня 
осмелится далеко не каждый… 

А что же наша героиня из Узло-
вой, которая нашла в себе силы зая-
вить в полицию? 

Когда настало время суда, она 
вдруг отказалась от своих показа-
ний, хотя их подтвердил и ее сын, 
даже не отрицавший, что бьет мать, 
и соседка по лестничной площадке, 
и другие свидетели. Старушка вдруг 
заявила, что сын у нее замечатель-
ный, ей во всем помогает по дому и 
они никогда не ругались. А почему 
написала заявление в полицию – так 
и не смогла объяснить. 

Служители Фемиды пришли к вы-
воду, что мать хочет обелить сына, 
выручить его, помочь не отправить-
ся за решетку. А один из свидете-
лей прямо сказал, что мать боится 
за свое будущее. 

Стоит отметить, что действенную 
помощь жертвам насилия сегодня ока-
зывают сотрудники Государственного 
учреждения социального обслужива-
ния населения «Кризисный центр по-
мощи женщинам». В последнее вре-
мя здесь отмечают значительный рост 
обращений граждан и готовы принять 
помощь каждого – а это могут быть и 
простые люди, и работники больниц, 
аптек, управляющих компаний – в вы-
явлении фактов насилия и в инфор-
мировании населения о той помо-
щи, которую могут оказать жертвам 
специалисты. По словам сотрудни-
ков центра, телефон доверия работает 
круглосуточно, и обращаются сюда не 
только по уже случившимся фактам – 
многие просят научить справляться 
с гневом. Со всеми работает психо-
лог, при необходимости подключа-
ются сотрудники полиции, предла-
гается юридическое или социально-
правовое сопровождение. 

– Сегодня тема насилия над пожи-
лыми людьми перестала быть табу-
ированной, – говорит Тамара Стег-
ний. – Жестокое обращение со стари-
ками – всемирная проблема. В 2006 
году Международная сеть по предо-
твращению жестокого обращения с 
пожилыми людьми (INPEA) провоз-
гласила 15 июня Всемирным днем 
осведомленности о жестоком обра-
щении с пожилыми людьми. Он на-
правлен на понимание проблем ста-
реющего населения и объединяет по-
жилых граждан и их опекунов, мест-
ные органы власти, некоммерческие 
и общественные организации, меди-
ков, социальных работников и психо-
логов для обмена идеями о том, как 
лучше всего сократить число случа-
ев жестокого обращения в отноше-
нии пожилых людей, увеличить чи-
сло сообщений о фактах насилия и 
разработать политику, благоприят-
ствующую старикам. Мы, в свою оче-
редь, тоже призываем всех неравно-
душных людей обращать внимание на 
эту проблему, не проходить мимо и 
объединять усилия, чтобы помочь са-
мой беззащитной категории граждан. 

Кризисный 
центр помощи 
женщинам: 
56-46-36

«Тульская 
городская 
организация 
женщин»: 
8-910-164-57-47
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Старики в ловушке
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спорт

Андрей ЖИЗЛОВ

«Академия Михайлова»

В начале сентября тульский 
АКМ стартует в Высшей 
хоккейной лиге – вто-
рой по силе в отечест-
венном хоккее после 

КХЛ. О том, что в бой команду 
поведет опытный тренер Алексей 
Ждахин, мы уже сообщали. При-
шло время начать знакомиться с 
командой и ее планами.

ВХЛ – это уже не молодеж-
ная лига, тут все серьезно. Здесь 
обретаются бывшие участники 
КХЛ вроде новокузнецкого «Ме-
таллурга» и ханты-мансийской 
«Югры», легендарный воскре-
сенский «Химик» и даже неког-
да лучшая команда Европы то-
льяттинская «Лада». Так что если 
не хочешь находиться на дне – 
укрепляйся. Этим и были заняты 
представители АКМ во главе с ге-
неральным менеджером Юрием 

Кузнецовым, прежде возглавляв-
шим молодежку «Академии Ми-
хайлова». Работу начали еще в де-
кабре прошлого года, про смотрев 
около трехсот кандидатов.

– Становление команды мы со-
знательно начали заранее, что-
бы было достаточно времени для 
решения организационных во-
просов, касающихся вступления 
в ВХЛ, а также просмотра потен-
циальных кандидатов в коман-
ду, – рассказал Кузнецов. – Ком-

плектование состава происходит 
с нуля, поэтому опыт, который мы 
приобрели в предыдущих сезо-
нах, учитывается, хотя уровень 
хоккея в следующем сезоне будет 
на порядок выше. На сегодняш-
ний день формирование состава 
продолжается, в круг наших ин-
тересов входят игроки как из ко-
манд ВХЛ, так и из команд КХЛ.

– За шесть месяцев мы отсмо-
трели много игр, ездили на мат-
чи разных лиг, – добавил главный 
тренер Алексей Ждахин. – Кро-
ме того, собирали информацию 
по российским игрокам, высту-
пающим в чемпионатах Казах-
стана, Белоруссии, Польши, Сло-
вакии и Чехии.

И похоже, работа не была 
напрасной. Например, ворота 
АКМ будет защищать 35-летний 
экс-вратарь сборной Белоруссии 
Дмитрий Мильчаков, участник 
трех чемпионатов мира. Напа-
дающий Максим Лазарев – ви-
це-чемпион мира среди моло-
дежи 2016 года. Защитник Ро-
ман Кудинов играл за чеховский 
«Витязь» вместе с Денисом Гре-
бешковым, Максимом Афиноге-
новым и Артемием Панариным. 
Кроме того, он в 2017 году стал 
чемпионом зимней Универсиа-
ды, как и еще два новичка АКМ 
Никита Сироткин и Артем Оси-
пов. Нападающий Филипп Толу-
заков играл в «Спартаке» и СКА 
бок о бок с Домиником Гашеком 
и Ильей Ковальчуком, это один 
из лучших снайперов и бомбар-
диров ВХЛ последних сезонов. 
Защитник Яков Селезнев сыграл 
296 матчей в КХЛ, был бронзовым 

призером молодежного чемпи-
оната мира. Всего же в составе 
тульской команды одиннадцать 
хоккеистов, выступавших в Кон-
тинентальной лиге.

Подготовку к сезону АКМ нач-
нет 1 июля. Команда впервые со-
берется после отпуска и пройдет 
медобследование и тестирование. 
Первый месяц АКМ проведет на 
базе Тульского ледового дворца, 
28 июля проведет контрольный 
матч в Чехове против воронеж-
ского «Бурана». С 1 по 12 августа 
подопечные Алексея Ждахина бу-
дут заниматься в Минске и про-
ведут три спарринга – с местной 
«Юностью», солигорским «Шахте-
ром» и жлобинским «Металлур-
гом». Затем неделя в Туле, 20–25 
августа АКМ будет в Чехове (за-
планированы матчи с москов-
ской «Звездой» и «Динамо»). С 
26 по 31 августа туляки сыграют 
в Санкт-Петербурге на турнире 
имени Шилова.

– Первый сбор в Туле будет ба-
зовым, – рассказал Алексей Жда-
хин. – Уделим внимание основ-
ным навыкам – например, ката-
нию. Главная задача этого сбо-
ра – поближе познакомиться с 
командой. Второй сбор пройдет 
в начале августа в Белоруссии, он 
ударный: будем работать в том 
числе над физическими конди-
циями, кроме того, за короткое 
время мы планируем провести 
три контрольные игры. После 
предсезонного турнира в Санкт-
Петербурге начнем готовиться 
к старту регулярного чемпио-
ната и убирать оставшиеся ше-
роховатости.

Андрей ЖИЗЛОВ

ФК «Динамо»

Н
ападающий Евге-
ний Марков хорошо 
известен болельщи-
кам тульского «Арсе-
нала»: играя против 

канониров, он в восьми матчах 
забил пять мячей в составе «Тос-
но», «Динамо» и «Рубина». А те-
перь он постарается компенси-
ровать ущерб, надев красно-жел-
тую футболку.

Туляки подписали с Марковым 
двухлетний контракт, и достался 
он им бесплатно, за несколько 
дней до этого покинув «Красно-
дар». На Кубани Евгений получал 
маловато игровой практики – за 
прошлый сезон он сыграл в семи 
матчах, забив один мяч. Приобре-
тение вполне достойное: Маркову 
всего 26, он хорошо знаком глав-
ному тренеру Дмитрию Парфено-
ву по работе в «Тосно», а прицел 
у него куда лучше, чем, скажем, у 
Кирилла Панченко. В кои-то веки 
нападение «Арсенала» получи-

ло усиление без всяких сносок и 
примечаний.

Параллельно ведутся пере-
говоры о продлении контрактов 
с действующими футболистами. 
По слухам, наверняка останутся 
в команде Евгений Луценко, Ге-
оргий Костадинов, Эванс Кангва, 
вернувшийся из изральской арен-
ды Ламек Банда. Что же касает-
ся потерь, то едва ли мы увидим 
в новом сезоне Роберта Бауэра – 
на уход он намекал еще по ходу 
сезона. Лука Джорджевич рас-
торг контракт с «Локомотивом», 
и теперь им интересуются два ис-
панских середняка. Вернулись в 
«Спартак» Николай Рассказов и 
Александр Ломовицкий. Учиты-
вая, что в Туле они не блистали, 
новый главный тренер красно-
белых Руй Витория едва ли ста-
нет на них рассчитывать, поэтому 
не будем исключать, что хотя бы 
один вновь станет арсенальцем.

Странноватая ситуация сло-
жилась вокруг Максима Беляе-
ва. Официальной информации 
нет, но, по неофициальной, он 
в переговорах по новому кон-

тракту с «Арсеналом» запросил 
зарплату в полтора раза боль-
ше – 4,5 миллиона рублей в ме-
сяц. Понять футболиста, которому 
в этом году исполнится тридцать, 
можно: карьера движется к фи-
нишу, он ключевой игрок – в са-
мый раз подписать долгосрочное 
соглашение с хорошим заработ-
ком. Вот только в минувшем се-
зоне Беляев едва ли заслужил по-
вышение зарплаты – равно как и 
почти все остальные. Говорят, что 
у него есть еще и предложение 

от «Урала». Как бы то ни было – в 
комментариях к новостям о воз-
можном уходе Максима пишут 
что-то вроде «скатерью дорога», 
и это обидно читать, учитывая, 
что он отдал «Арсеналу» шесть 
лет карьеры. Но кто виноват-то?

Возможно, покинет Тулу и еще 
один центральный защитник Гия 
Григалава – его хочет видеть в ко-
манде главный тренер «Астаны» 
Андрей Тихонов, есть интерес и 
у пары российских клубов.

Есть у «Арсенала» и еще одна 

потеря, уже свершившаяся: ко-
манду покинул глава медицин-
ского штаба Александр Резепов. 
Он работал с канонирами более 
четырех лет и теперь перешел на 
аналогичную должность в мос-
ковский «Локомотив» – вслед за 
редактором клубного телевиде-
ния Иваном Алифановым.

14 июня «Арсенал» вышел из 
отпуска и начал первый домаш-
ний сбор. Подробности читайте 
в следующих номерах «Тульских 
известий».

Первый сбор под руководством Алексея Ждахина стартует 1 июля

АКМ вооружен и опасен

Евгений Марков не раз огорчал «Арсенал», а теперь перебрался в Тулу

Не Луценко 
единым
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Реклама 
в «Тульских известиях» 

76-55-94

Администрация муниципального образования Лазаревское Щекинского района Тульской области, руководствуясь частью 4 статьи 
12.1 Федерального закона Российской Федерации № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», постановлением 
главы МО Лазаревское Щекинского района от 11.03.2012 г. № 03-63 «Об организации работ по образованию земельных участков в счет 
невостребованных земельных долей», сообщает о предстоящем выделении земельного участка в счет невостребованных земельных 
долей в границах МО Лазаревское (бывшие колхозы «Мирный труд», «Ново-Никольский», «Фоминский», «Дзержинский», «Заря», 
«Лазаревский»), расположенного на территории муниципального образования Лазаревское Щекинского района.

Собственникам невостребованных земельных долей, указанным в настоящем объявлении, предлагается в течение трех месяцев 
со дня опубликования данного объявления заявить о своем желании воспользоваться правами участников долевой собственности в 
администрацию муниципального образования Лазаревское по адресу: Тульская область, Щекинский район, пос. Лазарево, ул. Тульская 
(старая), д. 2.

Список собственников (наследников) невостребованных земельных долей
СПК «Фоминский»

ФИО размер доли, га
1. Масальский Григорий Михайлович
2. Масальская Анна Васильевна
3. Финошина Надежда Дмитриевна
4. Леонов Анатолий Павлович
5. Шашкова Елена Анатольевна
6. Никифорова Нина Васильевна
7. Коновалова Любовь Геннадьевна
8. Васильев Владимир Геннадьевич
9. Михалин Юрий Николаевич
10. Евтюхина Валентина Николаевна
11. Сидоркин Владимир Васильевич
12. Сидоркин Виктор Васильевич
13. Толстоухова Татьяна Васильевна 
14. Таранин Владимир Егорович
15. Еранкина Людмила Александровна
16. Новикова Антонина Александровна

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1,67
1,67
1,67
5
5
5

Колхоз им. Дзержинского
ФИО размер доли, га
1. Аплетин Владимир Тихонович
2.  Гаврилин Владимир Васильевич
3. Гаврилин Александр Владимирович
4. Андреечкин Сергей Владимирович
5. Базанов Николай Викторович
6. Воробьева Вера Алексеевна                       
7. Егоричева Валентина Андреевна              
8. Лазаревич Александр Николаевич            
9. Моргунов Николай Георгиевич                
10. Наумова Любовь Николаевна                 
11. Панин Сергей Анатольевич                     
12. Преснов Вячеслав Владимирович          
13. Преснова Тамара Викторовна                 
14. Преснов Владимир Петрович                 
15. Преснова Людмила Васильевна             
16. Савушкин Вячеслав Дмитриевич           
17. Смирнова Нина Спиридоновна               
18. Спиридонова Прасковья Владимировна 
19. Скотникова Татьяна Николаевна            
20. Харькова Галина Валериевна                  
21. Худашева Клавдия Михайловна             
22. Шишкова Мария Никитична                   
23. Юдина Галина Антоновна                       
24. Савичева Валентина Герасимовна          

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
18
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Колхоз  «Ново-Никольский»
ФИО размер доли, га
1. Черкасова Мария Михайловна                      
2. Кривошея Татьяна Стефановна                 

6,6
2,2

3. Мирошин Алексей Стефанович                
4. Киреева Нина Ивановна                             
5. Киреичева Валентина Павловна                
6. Новиков Борис Алексеевич                        
7. Полякова Надежда Прохоровна                
8. Калугин Алексей Владимирович               
9. Рогов Виктор Алексеевич                          
10. Осипова Александра Васильевна             
11. Филатова Антонина Ивановна                 
12. Харитонов Андрей Владимирович              

2,2
6,6
6,6
6,6
3,3
6,6
13,2
6,6
6,6
6,6

Колхоз «Мирный труд»
ФИО размер доли, га
1. Деркачев Михаил Викторович                 
2. Дергачев Михаил Григорьевич                

8,38
8,38

«Заря»
ФИО размер доли, га
1. Иванов Николай Александрович            
2. Иванова Маргарита Тихоновна               
3. Чернова Любовь Николаевна                  
4. Абросимова Валентина Николаевна       
5. Прыгунов Алексей Евгеньевич               
6. Заречная Татьяна Алексеевна                  
7. Филонова Александра Ивановна            
8. Огаркова Валентина Николаевна           
9. Демидов Владимир Александрович          
10. Максимова Вера Дмитриевна               
11. Орлова Раида Павловна                          
12. Шевелькова Наталья Викторовна         
13. Перчикова Ольга Алексеевна                
14. Крючкова Валентина Павловна             
15. Панкратова Нина Ивановна                   
16. Лучина Галина Анатольевна                  

9
9
9
18
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

АО «Лазаревское»
ФИО размер доли, га
1. Пряхин Александр Михайлович              
2. Пыраева Надежда Сергеевна                     
3. Романова Нина Михайловна                      
4. Козлов Сергей Владимирович                   
5. Дядищев Сергей Владимирович                
6.  Разуваев Владимир Лукич                          
7. Черепенникова Валентина Ильинична     
8. Павлова Ольга Владимировна                   
9. Грызлова Валентина Васильевна              
10. Савочкин Алексей Сергеевич                  
11. Абросимова Наталья Сергеевна              
12. Бараненко Виталий Юрьевич                   
13. Карасева Александра Ивановна               

4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
2,1
2,1
1,4
1,4
1,4
4,2
4,2

01 октября 2021 года в 11.00 по адресу: Тульская область, Щекинский район, поселок Лазарево, ул. Тульская (старая), дом 2, в 
здании администрации муниципального образования Лазаревское Щекинского района состоится собрание собственников земельных 
долей в праве общей долевой собственности на земельные участки, расположенные по адресу: Тульская область, Щекинский район, 
МО Лазаревское, в границах земельных участков бывших колхозов «Мирный труд», «Ново-Никольский», «Фоминский», «Дзержинский», 
«Заря», «Лазаревский». 

В повестку собрания включены вопросы: избрание председателя и секретаря собрания, утверждение списка лиц, земельные доли 
которых могут быть признаны невостребованными.

После проведения собрания собственников земельных долей администрация муниципального образования Лазаревское Щекинского 
района обратится в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Косоногов Николай Игоревич (почто-

вый адрес: 301940, Тульская обл. , Куркинский р-н, п. Куркино, 
ул. Ленина, д. 9, кв. 11, e-mail: kosni71@mail.ru, тел. 8-950-900-
05-05, № аттестата 71-14-358) извещает о необходимости со-
гласования проекта межевания земельных участков.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:13:000000:38, местоположение: обл. Тульская, р-н Куркин-
ский, Крестовская волость, в границах СПК им. Ленина.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Гаврилин 
Сергей Сергеевич (Тульская обл. , Куркинский р-н, с. Кресты, 
ул. Молодежная, д. 13, тел. 8-950-900-05-05).

С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 301940, Тульская обл. , Куркинский р-н, п. Кур-
кино, ул. Ленина, д. 9, кв. 11. 

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых земельных участков направляются 
в течение 30 дней со дня публикации извещения в средствах 
массовой информации кадастровому инженеру Косоногову Н.  И. 
по указанному адресу и в орган кадастрового учета по месту 
расположения исходного земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Косоногов Николай Игоревич (почто-

вый адрес: 301940, Тульская обл., Куркинский р-н, п. Куркино, ул. 
Ленина, д. 9, кв. 11, e-mail: kosni71@mail.ru, тел. 8-950-900-05-
05, № аттестата 71-14-358) извещает о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельных участков.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:13:000000:41, местоположение: обл. Тульская, р-н 
Куркинский, волость Крестовская, СПК «Родина».

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – 
Мартьянова Мария Васильевна (Тульская обл. , Куркинский р-н, 
пос. Птань, ул. Молодежная, д. 13, кв. 1, тел. 8-950-900-05-05).

С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 301940, Тульская обл. , Куркинский р-н, п. Кур-
кино, ул. Ленина, д. 9, кв. 11. 

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых земельных участков направляются 
в течение 30 дней со дня публикации извещения в средствах 
массовой информации кадастровому инженеру Косоногову Н.  И. 
по указанному адресу и в орган кадастрового учета по месту 
расположения исходного земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О НЕОБХОДИМОСТИ 

СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Де-

мьяновым П. А. (г. Ефремов, ул. Тур-
генева, д. 11, тел. (48741) 7-10-90, 
yura182@rambler.ru, квалифи-
кационный аттестат 71-11-144) 
подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли из исход-
ного земельного участка с К№ 
71:08:999999:199 (АОЗТ им. Кра-
сина), расположенного по адресу: 
обл. Тульская, р-н Ефремовский, 
МО Лобановское. 

Заказчик работ: Рудаков Евге-
ний Александрович (г. Ефремов, ул. 
Ломоносова, д. 7, кв. 3, тел. 8-953-
198-98-80).

Со дня опубликования насто-
ящего извещения заинтересован-
ные лица в течение 30 дней могут 
ознакомиться с проектом межева-
ния земельного участка по адресу: 
г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11.

Обоснованные возражения 
относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных 
участков принимаются в течение 
30 дней со дня настоящей публи-
кации по адресу: 301840, Тульская 
обл., г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Быстримович О. А. (почтовый адрес: 

г. Тула, ул. Фрунзе, д. 15, кв. 104, тел. (4872) 25-90-00, e-mail: 
oabystrim@mail.ru, № аттестата 71-15-406) извещает о необхо-
димости согласования проекта межевания земельных участков.

Исходный земельный участок: кадастровый номер: 
71:04:000000:108, местоположение: область Тульская, район 
Богородицкий.

Заказчиком работ является Филякин Олег Аркадьевич (Туль-
ская область, Воловский район, с. Никитское, ул. Поповка, д. 50, 
тел. 8-953-188-27-34). 

Ознакомиться с проектами межевания можно в течение трид-
цати дней со дня опубликования данного объявления у кадастро-
вого инженера по адресу: 300028, Тульская обл. , г. Тула, ул. Бол-
дина, д. 98, оф. 317. Возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых земельных участков направлять 
кадастровому инженеру и в местный орган кадастрового учета 
в срок не позднее тридцать первого дня со дня опубликования 
данного объявления.

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:

71:13:020301:142, с местоположением: установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир – здание школы. Участок находится примерно в 1,93 
км от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Тульская, р-н Куркинский, волость Крестовская, 
с. Андреевка.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 
дней со дня опубликования данного объявления у кадастрового 
инженера по адресу: 300025, Тул. обл. , г. Тула, Макаренко,  9-б, 
оф. 8. 

Возражения относительно размера и местоположения 
границ земельного участка направлять кадастровому инженеру 
и в орган кадастрового учета в срок не позднее 31 дня со дня 
опубликования данного объявления. 

Правила поведения на воде были 
сформулированы еще в ХIХ веке, ког-
да в 1872 году в России организова-
ли Общество спасения на водах. Но 
с тех пор мало что изменилась.

Сегодня они примерно те же:
– не купаться, а тем более не нырять 

в незнакомых водоемах (неизвестная 
глубина, камни, коряги),

– не заплывать за буйки,
– не приближаться к судам,
– не устраивать в воде игры с шуточ-

ными утоплениями. Однако причиной 
трагедии может быть и страх. Например, 
вы заплыли слишком далеко, устали и, 
оглянувшись на далекий берег, испу-
гались, что не сумеете вернуться. Вам 
поможет умение отдыхать на воде. Са-
мый распространенный способ – лечь 
на спину, расправив ноги и руки, рас-
слабиться и отдохнуть две-три минуты, 
лишь легкими движениями рук и ног 
помогая себе удерживаться в горизон-
тальном положении. 

Что делать, если у вас на глазах 
тонет человек, а под рукой нет ни 
спасательного круга, ни даже верев-
ки, чтобы бросить ее утопающему?

Прежде всего ободрите его криком 
и плывите на помощь. Подплыв к тер-

пящему бедствие человеку, нужно под-
нырнуть под него и, взяв сзади каким-
нибудь приемом захвата (самый распро-
страненный прием – за волосы), плыть 
вместе с ним к берегу.

Если он в отчаянии пытается схва-
тить вас за шею, руки или ноги – ныр-
ните: тонущий человек, повинуясь ин-
стинкту самосохранения, выпустит вас. 
Не стесняйтесь обращаться с ним жест-
ко: нередко это единственный способ 
спасти человека.

Помните, что утонувшего можно 
спасти, если он пробыл под водой ме-
нее шести минут:

– повернув его голову набок, прочи-
стите пальцем забитые илом или пе-
ском рот и нос;

– положите пострадавшего животом 
себе на колено (голова должна свеши-
ваться вниз) и, сильно нажав, вытесните 
воду из желудка и дыхательных путей;

– начинайте делать искусственное 
дыхание и массаж сердца;

даже если вы не ощущаете явного 
результата, не прекращайте оживление 
до прибытия «скорой помощи» – нель-
зя упустить ни одного шанса на спасе-
ние человека!

По материалам МЧС

Алгоритм для большой воды



31Тульские �известия  |  № 24   16 июня 2021

8-953-198-05-41

ООО «ТРИТИКУМ» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ:

ТРАКТОРИСТМАШИНИСТ
Место работы: Плавский район, с. Сорочинка. 

Компания гарантирует: 
официальное трудоустройство, своевременную выплату 

зарплаты, иногородним предоставляется жильё. 
Условия работы и оплата при собеседовании.

Наблюдательный совет открытого акционерного общества «Туль-
ская обувная фабрика «Заря» извещает, что с итогами голосования 
на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 8 июня 2021 
года в 10.00, можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Павшинский 
Мост, д. 3, с 08.30 до 17.00 по рабочим дням.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность, а для представителей акционеров – дове-
ренность.

Телефон для справок: 56-01-38.

КФХ Брильков объявляет о проведении 
обработок производственных полей 
пестицидами в Ленинском районе , 
сельское поселение Ильинское, вблизи на-
селенных пунктов: Крюковка, Лутовиново, 
Барыково, Лобынское, Берёзовка, Кишкино, 
Прилепы, Пиваловка, Палдино, Боль-
шая Стрекаловка, Малая Стрекаловка, 
Плужниково, Фроловка в период с 16.06 
по 23.06.2021 г.

По возникшим вопросам обращаться 
по телефону управляющего Дмитрия 
Александровича  8-902-908-04-22.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Бударина Валентина Викторовна (г. Тула, 4-й 
Баташевский проезд, д. 6; valentina-82@bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квали-
фикационный аттестат № 71-12-259) извещает о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей. 

Исходные земельные участки: 
– кадастровый номер 71:19:010501:141, расположенный по адресу: установ-

лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – 
жилой дом, участок находится примерно в 3930 м от ориентира по направлению 
на запад, почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Тепло-Огаревский, МО 
р. п. Теплое, пгт Теплое, ул. Бутырская, дом 12; 

– кадастровый номер 71:19:010501:143, расположенный по адресу: установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – 
жилой дом, участок находится примерно в 5550 м от ориентира по направлению 
на запад, почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Тепло-Огаревский, МО 
р. п. Теплое, пгт Теплое, ул. Бутырская, дом 12; 

– кадастровый номер 71:19:010501:145, расположенный по адресу: установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – 
жилой дом, участок находится примерно в 1800 м от ориентира по направлению 
на юго-запад, почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Тепло-Огаревский, 
МО р. п. Теплое, пгт Теплое, ул. Бутырская, дом 12; 

– кадастровый номер 71:19:010501:146, расположенный по адресу: установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – 
жилой дом, участок находится примерно в 1140 м от ориентира по направлению 
на юго-запад, почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Тепло-Огаревский, 
МО р. п. Теплое, пгт Теплое, ул. Бутырская, дом 12; 

– кадастровый номер 71:19:010501:147, расположенный по адресу: установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – 
жилой дом, участок находится примерно в 1890 м от ориентира по направлению 
на запад, почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Тепло-Огаревский, МО 
р. п. Теплое, пгт Теплое, ул. Бутырская, дом 12; 

– кадастровый номер 71:19:010501:148, расположенный по адресу: установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – 
жилой дом, участок находится примерно в 2670 м от ориентира по направлению 
на юго-запад, почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Тепло-Огаревский, 
МО р. п. Теплое, пгт Теплое, ул. Бутырская, дом 12; 

– кадастровый номер 71:19:010501:150, расположенный по адресу: установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – 
жилой дом, участок находится примерно в 5310 м от ориентира по направлению 
на запад, почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Тепло-Огаревский, МО 
р. п. Теплое, пгт Теплое, ул. Бутырская, дом 12; 

– кадастровый номер 71:19:010501:151, расположенный по адресу: установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – 
жилой дом, участок находится примерно в 3960 м от ориентира по направлению 
на запад, почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Тепло-Огаревский, МО 
р. п. Теплое, пгт Теплое, ул. Бутырская, дом 12; 

– кадастровый номер 71:19:010501:152, расположенный по адресу: установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – 
жилой дом, участок находится примерно в 6600 м от ориентира по направлению 
на запад, почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Тепло-Огаревский, МО 
р. п. Теплое, пгт Теплое, ул. Бутырская, дом 12;

– кадастровый номер 71:19:010501:153, расположенный по адресу: установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – 
жилой дом, участок находится примерно в 3510 м от ориентира по направлению 
на запад, почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Тепло-Огаревский, МО 
р. п. Теплое, пгт Теплое, ул. Бутырская, дом 12; 

– кадастровый номер 71:19:010501:154, расположенный по адресу: установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка; ориентир 

– жилой дом, участок находится примерно в 270 м от ориентира по направлению 
на север, почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Тепло-Огаревский, МО 
р. п. Теплое, пгт Теплое, ул. Бутырская, дом 12; 

– кадастровый номер 71:19:010501:157, расположенный по адресу: установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – 
жилой дом, участок находится примерно в 3930 м от ориентира по направлению 
на запад, почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Тепло-Огаревский, МО 
р. п. Теплое, пгт Теплое, ул. Бутырская, дом 12. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает Жукова 
Оксана Николаевна (проживающая по адресу: Тульская область, Тепло-
Огаревский район, п. Горьковский, д. 17, тел. 8-950-900-26-33. 

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых земельных участков, а также предложения по доработке проектов 
межевания – кадастровому инженеру в течение 30 дней с момента опубликова-
ния данного объявления по адресу: г. Тула, 4-й Баташевский проезд, д.  6.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Косоногов Николай Игоревич (почто-

вый адрес: 301940, Тульская обл. , Куркинский р-н, п. Куркино, 
ул. Ленина, д. 9, кв. 11, e-mail: kosni71@mail.ru, тел. 8-950-900-
05-05, № аттестата 71-14-358) извещает о необходимости со-
гласования проекта межевания земельных участков.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:13:000000:38, местоположение: обл. Тульская, р-н Куркин-
ский, Крестовская волость, в границах СПК им. Ленина.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Гаврилин 
Сергей Сергеевич (Тульская обл. , Куркинский р-н, с. Кресты, 
ул. Молодежная, д. 13, тел. 8-950-900-05-05).

С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 301940, Тульская обл. , Куркинский р-н, п. Кур-
кино, ул. Ленина, д. 9, кв. 11. 

Обоснование возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых земельных участков направляются 
в течение 30 дней со дня публикации извещения в средствах 
массовой информации кадастровому инженеру Косоногову Н.  И. 
по указанному адресу и в орган кадастрового учета по месту 
расположения исходного земельного участка.

ПОПРАВКА
26.05.2021 г в газете  «Тульские известия» 

(выпуск № 21) опубликовано «Извещение о 
согласовании проекта межевания земельного 
участка»: кадастровым инженером, работни-
ком ООО «Геодизайн», Петуховой Н. Н. (ква-
лификационный аттестат номер 71-10-19, 
Тульская область, г. Ясногорск, ул. Советская, 
д. 4, тел. (48766) 2-12-02, ooogeo71@yandex.
ru) подготовлен проект межевания земельного 
участка площадью 9 га, местоположение ко-
торого: в 516 м севернее от д. Сенцово, д. 22, 
Ясногорского района Тульской области. В ука-
занное извещение вносится поправка – вместо : 
«71:2305:000000:3» читать: «71:23:000000:3».

ПОПРАВКА
В газете «Тульские известия» в номе-

ре № 18 от 05.05.2021 г. и номере № 22 от 
02.06.2021 г. в поданных кадастровым ин-
женером Сениным С. Ю. «Извещении о не-
обходимости согласования проекта меже-
вания земельных участков» кадастровый 
номер исходного земельного участка вместо 
«71:04:000000:112» читать «71:04:000000:60» 
и вместо «К№ 71:04:000000:112:ЗУ1» читать 
«К№ 71:04:000000:60:ЗУ1».

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Демьяновым П.А. 

(г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 
7-10-90, yura182@rambler.ru, квалификацион-
ный аттестат 71-11-144) подготовлен проект 
межевания земельных участков, выделяемых в 
счет 2 земельных долей из исходного земельно-
го участка с К№ 71:10:000000:74 (СПК «Путь 
Ленина»), адрес: Тульская обл. , Каменский р-н, 
с. Ситово. 

Заказчиком работ является Жаворонков Вла-
димир Александрович (Тульская обл., Каменский 
р-н, дер. Ознобищено, д. 23, тел. 8-905-624-01-
84).

Со дня опубликования настоящего извеще-
ния заинтересованные лица в течение 30 дней 
могут ознакомиться с проектом межевания зе-
мельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тур-
генева, д. 11 (кадастровый инженер Демьянов 
П. А.).

Обоснованные возражения относительно 
размера и ме стоположения границ выделяе-
мых в счет земельных долей земельных участков 
принимаются в течение 30 дней со дня настоя-
щей публикации по адресу: 301840, Тульская 
обл. , г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Бударина Валентина Викторовна 

(г. Тула, 4-й Баташевский проезд, д. 6; valentina-82@bk.ru; тел. 
8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) 
извещает о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, образуемого в счет земельных долей. 

Исходный земельный участок: 
кадастровый номер 71:17:000000:136, расположенный по 

адресу: Тульская область, Плавский район, МО Камынинское, СПК 
«Сорочинский». 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания высту-
пает Переверткин Виктор Иванович (проживающий по адресу: 
Московская область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. 60 
лет Победы, д. 1, кв. 39, тел. 8-920-761-09-15).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка, а также 
предложения по доработке проекта межевания – кадастровому 
инженеру в течение 30 дней с момента опубликования данного 
объявления по адресу: г. Тула, 4-й Баташевский проезд, д. 6.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Трусов Евгений Викторович (почтовый 

адрес: Тульская область, Дубенский район, п. Дубна, ул. Мира, 
д. 1-а; e-mail: gorstroy58@mail.ru, квалификационный аттестат 
№ 71-10-35, тел. 8-953-956-19-67) извещает о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка, образуе-
мого в счет земельной доли путем выдела из исходного земель-
ного участка с К№ 71:07:000000:1, расположенного: Тульская 
область, Дубенский район, СПК им. Свердлова.

Местоположение выделяемого земельного участка: Туль-
ская область, Дубенский район, МО Воскресенское, примерно в 
2000 м северо-восточнее д. Бабошино.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является администрация муниципального обра-
зования Дубенский район (расположенная по адресу: Тульская 
область, Дубенский район, п. Дубна, ул. Первомайская, д. 33, кон-
тактный телефон (48732) 2-18-82). 

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 205, в рабочие 
дни с 9.00 по 17.00 в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения. 

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка направляются 
в течение 30 дней с момента опубликования данного объявле-
ния кадастровому инженеру по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98, 
оф. 205, и в местный орган кадастрового учета.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером работником ООО «Геодизайн» Дья-
ковым Игорем Николаевичем (номер аттестата кадастрового ин-
женера 71-11-222, Тульская область, г. Ясногорск, ул. Советская, 
д. 4, ooogeo71@yandex.ru, тел.: (48766) 2-12-02, 8-919-070-
01-71) выполняются работы по подготовке проекта межевания 
земельного участка, общей площадью 26 га, выделяемого в 
счет 4 земельных долей из исходного земельного участка с К№ 
71:23:000000:49, расположенного в границах ТОО «Боровково», 
по адресу: обл. Тульская, р-н Ясногорский, Боровковская с/т.

Местоположение образуемого участка: Российская Феде-
рация, Тульская область, Ясногорский район, МО Ревякинское, 
восточнее д. Кургузовка.

Заказчик работ: Михеева Елена Сергеевна (Тульская область, 
г. Ясногорск, 2 Железнодорожный пер, д. 4), тел. 8-919-070-01-71, 
действующая на основании доверенности от имени собствен-
ников земельных долей: Долговой И. В. , Дворянчиковой Е. А. , 
Губаревой Л. Д. , Круженкова М. В.

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересо-
ванные лица могут ознакомиться с вышеуказанным проектом 
межевания земельного участка по адресу: Тульская обл. , г. Яс-
ногорск, ул. Советская, д. 4; справки по тел.: (48766) 2-12-02, 
8-919-070-01-71. 

Направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ образованного земельного участка в 
течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по 
адресу: Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4, тел.: (48766) 
2-12-02; 8-919-070-01-71. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО «Геоземкадастр» Хрипливым Д. В. (№ атте-
стата 71-11-125, e-mail: info@gzk71.ru, тел. 8-910-945-80-70) заказчику (по 
доверенности) Кургановой Н. И. (Тул. обл. , Каменский р-н, с. Соклаково, д. 44, 
кв. 2) подготовлен проект межевания многоконтурного земельного участка, со-
стоящего из 2 контуров, в счет одной земельной доли общей площадью 9,44 га, 
подлежащий согласованию с правообладателями исходного з/у 71:10:000000:61, 
расположенного: обл. Тульская, р-н Каменский, СПК «Искра», и администрацией 
МО Яблоневское Каменского района. Местоположение выделяемого земель-
ного участка с К№ 71:10:000000:61:ЗУ1 площадью 9,44 га – Тульская область, 
Каменский район, примерно в 450 м севернее д. Бахтинка. Ознакомиться с про-
ектом межевания можно в течение 30 дней с даты опубликования объявления 
у кадастрового инженера по адресу: 300028, Тул. обл. , г. Тула, ул. Болдина, д. 98, 
оф. 317. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого участка направлять кадастровому инженеру и в местный 
орган кадастрового учета в течение 30 дней со дня публикации объявления.
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досуг

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

17 июня
члена бюро Совета ТООО ветера-

нов войны, труда, ВС и ПО
Николая Васильевича КАЛИНИНА.

18 июня
председателя комиссии по регла-

менту и депутатской этике Тульской 
областной Думы, почетного гражда-
нина Тульской области
Сергея Алексеевича ХАРИТОНОВА.

20 июня
военного комиссара Тульской об-

ласти
Александра Александровича 

САФРОНОВА;

заместителя министра природных 
ресурсов и экологии Тульской области

Кирилла Викторовича 
СОРОКИНА;

руководителя межре гио наль ного 
территориального управления Рос-
госимущества в Тульской, Рязанской 
и Орловской областях

Сергея Геннадьевича 
ОВСЯННИКОВА;

заместителя министра строитель-
ства Тульской области

Антона  Сергеевича БУНИНА.

21 июня
начальника управления Министер-

ства юстиции Российской Федерации 
по Тульской области

Анну Владимировну 
БОНДАРЕНКО.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

16 (10:00–12:00); 21 (12:00–14:00); 
25 (9:00–11:00); 28 (8:00–10:00); 
29 (9:00–11:00); 30 (14:00–16:00).
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По горизонтали:
4. Конь -старичок ее не испортит. 11. Попол-
нение на скотном дворе. 12.Ария кузнечика. 
13. Убийственная дорога. 15. Индеец с про-
звищем Великий Змей. 16. «Кошачья» роль 
Олега Табакова. 17. Разновидность ружья. 
20. Каким столовым бельем дальний путь 
стелется? 24. Неприятность, которой можно 
было избежать, но не захотелось. 29. Пор-
тянки с видом на улицу. 30. Пенная богиня. 
31. Путь самолета по маршруту. 32. Очень 
смешно. 33. Шут Пугачевой. 38. Любитель 
корчить рожи. 42. Желтые в песне Жанны 
Агузаровой. 46. Деревенский «парламент». 
47. Военнообязанный, стоящий на запасном 
пути. 48. Гусар -писатель по имени Денис. 
49. Богатырь Добрыня. 50. Ряд выдуманных 
событий по поводу действительно совер-
шившихся. 51. Карточная комбинация тео-
рии вероятности и закона подлости.

По вертикали:
1. «Золотоносная» делянка. 2. «Гимнастиче-
ская» веревка. 3. Мастер, точно знающий, 
что не боги горшки обжигают. 5. Болотный 

«остролист». 6. Плоть игрушечной армии. 
7. «Сон вполглаза». 8. Монах в преклон-
ном возрасте. 9. Заведение для дошколят. 
10. Имя папы пушкинской няни. 13. Птица, 
которой вода нипочем. 14. Художник, на-
писавший «Автопортрет с рафаэлевской 
ше ей». 18. Орудие для навесной стрель-
бы. 19. Персонаж романа Лермонтова «Ге-
рой нашего времени». 20. Деньги, кото-
рые продавцы дают нам. 21. Полимер для 
штамповки ванн. 22. «Сюда я больше не . . .». 
23. Выдающийся человек. 25. Товарно де-
нежная «пена». 26. Штирлиц — в переводе 
с немец кого. 27. Сказочный рыболов, обес-
печивший себя самоходной печкой. 28. Зе-
леное чувство грусти. 34. Крайнее усердие. 
35. Первый президент РФ. 36. Оскорбление, 
переодетое комплиментом. 37. Время для 
«первого, второго и третьего». 38. До него 
язык доведет. 39. Как и Тула, этот город 
имеет звание «оружейная столица России». 
40. Садовый цветок. 41. Магазинный чекист. 
43. «Возродившаяся» трава. 44. Пре тензия 
на оригиналь ность. 45. Малыш от Маяков-
ского.


