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Вирус невежества 
крепчает
Когда в конце XVIII столетия во время эпидемии оспы в Стокгольме 
пытались обязать местное население сделать укол с более легкой формой 
заболевания (метод предложил английский врач Эдвард Дженнер), больше 
половины жителей восстали. Люди негодовали: это же нарушение есте-
ственных прав и свобод человека! В итоге власти пошли на попятную, 
привились лишь 40 процентов граждан, и… произошла новая вспышка 
оспы.  Ничего не напоминает? А ведь больше двух веков миновало. 

ПРИМЕРНО теми же аргументами оперируют известные 
личности, к которым на этой неделе врачи одиннадцати 
российских больниц обратились с предложением посе-
тить «красную зону». Они, дескать, не против прививок в 
принципе, они против того, чтобы колоть людям «неиз-
вестную бяку». 

– Я мог бы, если бы имел возможность, пригласить 
в «красные зоны» больных туберкулезом, пневмонией, 
онкобольных. Они ведь тоже умирают. Однако меня не за-
ставляют прививаться от этих болезней, а смертей от них 
гораздо больше, – негодует телеведущий Оскар Кучера.

Что этот человек имеет в виду, понять сложно. Во-
первых, 47-летний шоумен оказался не в курсе, что 
прививки от туберкулеза делали и делают практически 
всем детям, за исключением, конечно, тех, у кого роди-
тели принципиально против по идейным соображениям. 

А поскольку сам он родился во времена СССР, в его 
жизни весь набор вакцин, которые делают детям ещё 
в роддоме, стопроцентно случился. Нравы тогда были 
суровые, желанием колоть или не колоть не интересо-
вались. Надо – значит надо!

Во-вторых, прививок, гарантированно предотвра-
щающих онкологические заболевания, к сожалению, не 
существует.

А что касается пневмонии... Она нередко и возникает 
как осложнение вирусной инфекции, от которой людям 
предлагают защитить себя прививкой (скажем, от грип-
па), но они такую возможность игнорируют.

В общем, хочется человеку посоветовать иногда 
читать что-то помимо постов в соцсетях.    

(Окончание на 12-й стр.)
Фото Александра КОЛЕСНИКА.



сторонников и организаторов такого рода 
досуга. Это не в последнюю очередь доступ 
к федеральным грантам, размер которых мо-
жет достигать 10 млн рублей, а также мощный 
стимул для малого бизнеса и дальнейшего 
развития сельских территорий, что положи-
тельно скажется как на экономике, так и на 
социальной сфере.

Комментируя при-
нятое коллегами реше-
ние, депутат облдумы 
и директор Государ-
ственного музея-за-
п о в е д н и к а  « Я с н а я 
Поляна» Екатерина 
ТОЛСТАЯ привела при-
мер из собственной 
практики.

– Мы развиваем это направление с 2012 
года, когда выиграли президентский грант на 
поддержку волонтёрского движения, – сказа-
ла она. – Именно волонтёры подсказали нам, 
что сегодня есть огромный общественный 
спрос на индивидуальный или семейный дей-
ственный отдых. То есть наш турист настроен 
не просто приехать, чтобы посмотреть, у него 
есть потребность сделать что-то полезное 
своими руками…

Изменения в закон «О квотировании ра-
бочих мест» для приёма на работу инвалидов 
направлены на дальнейшую вовлеченность в 
общественную жизнь людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Так, с 1 марта 2022 
года вступает в силу норма, утверждающая, 
что обязательная трёхпроцентная от обще-
го числа сотрудников квота для инвалидов 
распространяется на все расположенные в 
области филиалы и представительства компа-
нии-работодателя численностью от 35 человек.

И речь, как подчер-
кнул депутат регио-
нального парламен-
та и председатель 
Тульской федерации 
профсоюзов Сергей 
СУДНИЦЫН, уже не о 
подготовке и оборудо-
вании рабочих мест для 
инвалидов, а о полно-

ценном заключении договоров с ними. 
– Эта норма в рамках пилотного проекта 

уже применяется в Тульской области, – за-
метил депутат. – Теперь она закреплена зако-
нодательно. Я считаю, что это очень прогрес-
сивное социально ориентированное решение.

Наталья ЗЕЛИНЬСКА. 
Фото пресс-службы 

Тульской областной Думы.
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Главный приз – 
квартира
Недвижимость разыграют 
в викторине среди вакциниро-
ванных от COVID-19 жителей 
Тульской области «Иммунитет+» 
1 декабря.
ОБ ЭТОМ на оперативном совещании рас-
сказал заместитель председателя прави-
тельства – министр внутренней политики и 
развития местного самоуправления Антон 
Агеев. По состоянию на 23 ноября на сайте 
викторины https://иммунитет71.рф за-
регистрированы более 96 тысяч жителей 
региона. А. Агеев напомнил, что первый 
розыгрыш состоялся 15 ноября. Тринадцать 
победителей стали обладателями смартфо-
нов, смарт-часов и телевизоров. Главный 
приз – автомобиль марки Haval – достался 
тулячке Ольге.

* * *
НА ЗАСЕДАНИИ регионального штаба по 
борьбе с коронавирусом руководитель 
управления Роспотребнадзора по Тульской 
области Александр Ломовцев сообщил, 
что в последние недели заболеваемость 
COVID-19 постепенно снижается.

По данным оперштаба, на прошлой не-
деле зарегистрирован 1851 новый случай 
заболевания (всего с начала эпидемии –                   
65 945). Выздоровели 1809 жителей (общее 
число выздоровевших – 57 682). Скончались 
99 пациентов в возрасте от 33 до 95 лет 
(общее число умерших от COVID-19 – 3806).

По словам А. Ломовцева, на промыш-
ленных предприятиях выявлено одиннад-
цать заносов коронавирусной инфекции. 
При этом групповая заболеваемость не за-
регистрирована, что обусловлено большой 
долей вакцинированных работников. Трое 
наших земляков вернулись с положитель-
ным результатом теста на COVID-19 из-за 
рубежа. 

Заместитель председателя правитель-
ства – министр здравоохранения Дмитрий 
Марков отметил, что по состоянию на 23 
ноября от коронавируса привиты первым 
компонентом – 734 тысячи человек, вторым 
– 670 тысяч. Повторно вакцинировались 
более 69 тысяч. Д. Марков призвал всех, 
кто привился или переболел более полугода 
назад, пройти ревакцинацию, а работодате-
лей – проверить QR-коды своих сотрудников 
старшего возраста. Он подчеркнул: если 
вовремя не активировать свою учетную 
запись на портале госуслуг, то сертификат 
не придет и нужно будет заново вводить 
данные о прививке.

За прошлую неделю отделения много-
функционального центра региона выдали 
свыше 12,5 тысячи бумажных сертификатов, 
сообщила директор МФЦ Екатерина Сол-
танова. Чтобы жители могли без очередей 
подтвердить или восстановить свою запись 
на портале и распечатать сертификат, к этой 
работе дополнительно привлечено более 
ста подведомственных объектов минтруда 
и ЗАГСа.

Подводя итог заседания, губернатор 
Алексей Дюмин поручил государственно-
правовому комитету совместно с управле-
нием Роспотребнадзора и региональным 
штабом проанализировать ситуацию и 
подготовить предложения по смягчению 
ряда действующих ограничений. Об этом 
сообщает пресс-служба правительства 
Тульской области.

в областной столице благоустра-
ивают воинские захоронения. 
В концу этой недели все работы 
будут завершены.
В ГОРОДЕ пять воинских мемориалов. На 
Спасском и Чулковском кладбищах все 
воинские захоронения уже приведены в 
порядок. На Всехсвятском благоустройство 
завершается. Как рассказал директор ком-
бината специализированного обслуживания 
населения Олег Баранов, на Восточном ме-
мориале полностью поменяли тротуарную 
плитку, на Офицерском обновили памятную 
стелу и плиты с фамилиями погибших во-
инов, обустроили газоны и высадили туи, 
смонтировали декоративные цепи. На 
Западном мемориале отремонтировали 
скульптурные композиции и заменили тро-
туарную плитку на основной части. Продол-
жается благоустройство входа и прилегаю-
щих территорий. Полностью завершить все 
работы планируют до конца этой недели.

Возведение в Туле нового моста 
через Упу обойдется в два милли-
арда 712 миллионов рублей.  
ПРОЕКТ будет реализован на основании со-
глашения между правительством Тульской 
области и Минстроем России. 

Четырехполосный мост с тротуарами 
для пешеходов протяженностью семьсот 
сорок метров планируется построить в  
2022–2023 годах.

Всего на реализацию восьми инфра-

Что нам стоит 
мост построить

структурных проектов регион получит из 
федерального бюджета пять миллиардов 
182 миллиона 681 тысячу рублей. 

Факты и комментарии

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ публичных слушаний 
региональный парламент рассмотрел в первом 
чтении законопроект «О бюджете Тульской 
области на 2022 год и плановый период 
2023–2024 годов». Доходы региона на пред-
стоящий год прогнозируются в объёме 93 884 
млн рублей, расходы – на уровне 97 334 млн 
рублей. Предполагаемый дефицит в 3460 млн 
рублей составляет 4,4% от собственных до-
ходов региона, что существенно ниже предела, 
установленного Бюджетным кодексом РФ.

П р е д с е д а т е л ь 
Ту л ь с к о й  о б л а с т -
ной Думы Николай                             
ВОРОБЬЁВ отметил, 
что собственные до-
ходы региона впервые 
в истории достигли  та-
кого высокого уровня, 
и добавил, что после 
принятия соответству-

ющего закона Государственной Думой не-
избежны уточнения главного финансового 
документа области с учётом трансфертов из 
федерального бюджета.

– В бюджете 2022 года и планового пери-
ода 2023 и 2024 годов нашли отражение все 
статьи, обеспечивающие жизнедеятельность 
и развитие региона, –  подчеркнул Николай 
Юрьевич. – Но бюджет по-прежнему остаётся 
социальным:   объём финансирования соот-
ветствующих статей – это свыше 70%  доходов. 
Реализуются масштабные проекты в здраво-
охранении: практически готов к сдаче пери-
натальный центр, строится онкологический 
центр. Принято давно назревшее решение о 
строительстве нового хирургического корпуса 
Ваныкинской больницы, и этим реконструкция 
старейшего медучреждения Тулы не ограни-
чится. И вместе с тем приоритетным остается 
направление на дальнейшее  развитие  эконо-
мики – серьёзные средства направляются на 
преобразования в промышленном и аграрном 
секторах, на поддержку и развитие науки. У нас 
много начинаний, которые дадут возможность 
двигаться вперед. Это касается в том числе та-
ких проектов, как «Композитная долина», НОЦ 
«ТулаТЕХ», тех инициатив, которые нашли своё 
отражение в Программе развития Тульской 
области на 2021–2026 годы, представленной 
нашим губернатором А.Г. Дюминым.

Многополярность  бюджетной политики 
региона подверждают принятые депутатами 
законы. Так, изменения, внесённые в закон 
«О туристской деятельности на территории 
Тульской области», закрепляют на законода-
тельном уровне понятие «сельский туризм», 
что открывает большие возможности для 

Курс – на развитие
На очередном, 30-м заседании Тульской 
областной Думы депутаты рассмотрели 
28 вопросов и приняли 9 законов.

К 80-летию обороны Тулы
* * *

В ЗАРЕЧЕНСКОМ округе областной столицы 
на территории мемориала «Защитникам 
неба Отечества» на этой неделе было уста-
новлено шесть лавочек, которые изготовил 
социальный партнер. Кроме того, по поруче-
нию главы администрации города высадили 
двадцать туй.

КСТАТИ, в среду почет-
ный гражданин Тульской 
области и города-героя 

Тулы генерал-майор ФСБ Владимир 
Лебедев презентовал по окончании 
заседания  Тульской городской Думы 
свою книгу «Хранить вечно. НКВД в 
обороне Тулы», изданную к юбилей-
ной дате. Владимир Петрович рас-
сказал о том, как собирал материал и 
какая уникальная, ранее недоступная 
широкому читателю информация 
вошла в издание. Затем автор по-
дарил участникам заседания книги 
и сделал памятные надписи.
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и интереснее, привлекал новых посети-
телей». Глава региона рассказал, что при 
активном участии Министерства культуры 
России в историческом центре Тулы соз-
дан Музейный квартал. В этом уникальном 
пространстве наряду с филиалами других 
федеральных музеев открылся культурно-
просветительский центр «Поленовское 
подворье», аналогов которому пока нет в 
России. Сегодня музей-заповедник всё 
активнее выходит на международную арену, 
реализует проекты с участием иностранных 
гостей. Поленовские выставки и тематиче-
ские творческие встречи проходят в странах 
Европы и Азии.

КСТАТИ, на днях в Му-
зее-заповеднике В. Д. 
Поленова в Фахверке 

открылась выставка  «Абрамцево в 
судьбе Поленовых», посвященная 
180-летию со дня рождения русского 
предпринимателя, коллекционера и 
мецената Саввы Ивановича Мамон-
това. Именно ему в 1899 году худож-
ник писал: «Мы… часто понимали 
друг друга на поприще искусства, 
оно нас связывало, и на нём главным 
образом основана наша дружба. Нет 
человека, который имел бы для меня, 
в моей художественной деятельно-
сти, такое большое значение…» 
В экспозиции представлены произ-
ведения художников, входивших в 
Абрамцевский кружок, из собрания 
музея-заповедника и уникальные 
фотографии семьи Поленовых конца 
XIX – начала XX века. Выставка про- 
длится по 27 марта 2022 года.

3 26 ноября 2021 годаНОВОСТИ
Факты и комментарии
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МНОГИЕ ЖИТЕЛИ области и её гости говорят: 
нынешние тульские дороги и те, что были 
ещё десяток лет назад, – большая разница. 
Но – не везде. Бывает так, что участок отлич-
ного шоссе вдруг сменяется «подразбитой» 
дорогой. Езда по таким и опасна, и для авто-
мобиля губительна.

Все дороги региона должны быть ком-
фортными и безопасными для водителей и 
пешеходов – это аксиома. Как решается эта 
задача, какие есть проблемы и планы? Об 
этом шла речь на недавней рабочей встрече 
депутатов областной Думы с представите-
лями министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Тульской области, регионального 
управления ГИБДД УМВД России и ТулГУ. 
Инициатор и организатор мероприятия – 
комитет облдумы по строительству, жилищ-
но-коммунальному и дорожному хозяйству.

– Наша область – один из лидеров по 
реализации национального проекта «Без-
опасные качественные дороги». Сегодня 
депутаты смогли убедиться в том, что в числе 
достижений – не только ремонт и реконструк-
ция магистралей, но и развитие интеллек-
туальной транспортной системы, – отметил 
председатель комитета Юрий ЦКИПУРИ.

Депутаты побывали в диспетчерской 
Ситуационного центра, где аккумулируется и 
анализируется большой объём информации 
с периферического оборудования, в том 
числе видеокамер и светофоров. Помимо 
областной столицы, тульская агломера-
ция объединяет соседние муниципальные 
образования – Алексин, Новомосковск, 
Венёвский, Дубенский, Киреевский, Узлов-
ский, Щёкинский и Ясногорский районы. 
Это – более 1627 километров дорог, по ко-
торым передвигается 786 000 транспортных 
средств, свыше 2000 единиц общественного 
транспорта.

Как рассказал один из разработчи-
ков проекта, советник директора ГБУ                          
«МосТрансПроект» Сергей СААКЯН, си-
туацию на магистралях можно наблюдать 
в режиме реального времени, в том числе 
оценивая автомобильный трафик и время 
ожидания пешеходов на переходе. Чтобы 
разгрузить перекресток, возможно скоррек-
тировать режим работы светофора. Система 
также учитывает метеорологическую и эко-

Каждый, у кого нет машины, мечтает её купить. Каждый, у кого есть 
машина, мечтает её продать. На сегодняшний лад эта мысль из кино-
классики звучит так: каждый, у кого есть машина, мечтает о хороших 
дорогах. Депутаты Тульской областной Думы это хорошо понимают, 
потому что, во-первых, сами почти все – автомобилисты, а во-вторых, 
представляют интересы сотен тысяч туляков, ежедневно 
передвигающихся по дорогам региона.

Мы хотим, шофёр, 
чтоб тебе повезло

26 ноября день рождения от-
мечают:

депутат Тульской областной Думы 
Андрей Владимирович ДУБРОВСКИЙ.                      
39 лет;

актриса Тульского государственного 
академического театра драмы им. М. Горь-
кого, народная артистка России Наталья 
Петровна САВЧЕНКО.

29 ноября день рождения отметит 
генеральный директор АО «Тулаточмаш», 
первый заместитель председателя Тульского 

логическую ситуацию, данные о транзитном 
транспорте и ДТП. Причем всю эту инфор-
мацию можно проанализировать за любой 
период, чтобы, например, оценить места 
концентрации дорожных происшествий.

По словам начальника областного 
управления ГИБДД Вячеслава ЛОПАТНИ-
КОВА, принимаемые меры способствовали 
сокращению количества ДТП в регионе: за 10 
месяцев 2021 года их зарегистрировано на 
6,9% меньше, чем за тот же период прошлого 
года. Меньше также раненых и погибших в 
авариях, а это – один из главных параметров 
и критериев.

Для предотвращения ДТП важно со-
стояние дорожной сети. Как рассказал ми-
нистр транспорта и дорожного хозяйства 
области Родион ДУДНИК, в этом году в 
рамках национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» отремонтировано                               
36 объектов общей протяженностью около 
136 км. Планы ремонта на следующий год не 
менее масштабны. Продолжится и развитие 
интеллектуальной транспортной системы. 
Депутаты готовы подключиться к работе, они 
высказали ряд предложений.

Председатель комитета по соци-
альной политике Елена ГРЕБНЕВА, в 
частности, обратила внимание на то, что 
свежеотремонтированные дороги рядом с 
карьерами или сельхозпредприятиями могут 
быстро прийти в прежнее состояние, потому 
что по ним ездят большегрузы с грязными 
колесами.

Председатель комитета по вопросам 
собственности и земельным отношениям 
Юрий МОИСЕЕВ предложил оценить целе-
сообразность значительного ограничения 
скоростного режима на некоторых участках 
автотрасс, проходящих через малонаселен-
ные деревни. Аналогичный вопрос прозвучал 
от депутатов и по поводу некоторых тульских 
улиц.

Многие поддержали предложение пред-
седателя думского комитета по эконо-
мической политике и финансам Галины 
АЛЁШИНОЙ проанализировать ситуацию с 
использованием самокатов. 

Заместитель председателя регио-
нального парламента Александр БАЛБЕ-
РОВ просил скорректировать режим работы 
дорожной техники: занимаясь очисткой улиц, 
особенно в утренний час пик, один трактор, 
по словам Александра Александровича, по-
рой собирает за собой внушительную пробку.

В числе вопросов, на которые обратила 
внимание первый зампред областной 
Думы Марина ЛЕВИНА, – детский травма-
тизм на дорогах. Она рекомендовала вовлечь 
в профилактическую работу родителей.

– Информация практиков, экспертов и 
предложения депутатов по итогам рабочей 
встречи будет проанализирована и обоб-
щена, – заверил председатель областной 
Думы Николай ВОРОБЬЁВ. – Наша цель 
– повышение безопасности и комфорта на 
тульских дорогах, и мы будем вместе рабо-
тать над решением этой задачи…

Андрей ПАНИН. Фото пресс-службы 
Тульской областной Думы.

С  ДНЁМ  РОЖДЕНИЯ!
регионального отделения Союза машино-
строителей России Владимир Николаевич 
ФИЛИППОВ. 68 лет.

1 декабря день рождения отмечает член 
Общественной палаты Тульской области, 
председатель регионального отделения 
«Союза армян России» в Тульской области, 
генеральный директор ООО «Инд-Гарник» 
Рафик Гарникович ПАПЯН. 67 лет.

2 декабря день рождения у главы муни-
ципального образования Щёкинский район 
Елены Валентиновны РЫБАЛЬЧЕНКО.

ОБ ЭТОМ министр культуры РФ Ольга Люби-
мова сообщила на встрече Попечительского 
совета Государственного мемориального 
историко-художественного и природного 
музея-заповедника В. Д. Поленова. Ее 
участники обсудили подготовку к празд-
нованию 130-летия усадьбы в 2022 году и 
180-летия со дня рождения художника в 
2024-м. 

«В связи с подготовкой к этим важным 
датам музею-заповеднику и Попечитель-
скому совету предстоит консолидировать 
усилия, – подчеркнула министр. – И мы 
возлагаем большие надежды на слаженную 
работу всех заинтересованных сторон». 

По словам Ольги Любимовой, одно из 
важнейших направлений развития музея-
заповедника – реставрация Дома народного 
просвещения имени академика В. Д. Поле-
нова в Москве. В настоящее время решается 
вопрос о финансировании и проектирова-
нии работ. Реставрация также требуется 
объектам культурного наследия, которые 
образуют архитектурно-историческую сре-
ду самого «Поленово». Совместно с музеем 
уже проработаны вопросы стоимости и 
определены этапы проведения проектных 
и реставрационных работ. 

«Конечно же, – отметила министр, – 
большое значение мы уделяем и развитию 
экспозиционно-выставочной деятельности. 
Понятно, что к таким крупным юбилейным 
датам нужны как минимум два хита. В 2024 
году запланировано провести две мас-
штабные выставки – в Государственном 
Русском музее и в Musee d’art Moderne во                                                        
Франции». 

Губернатор Алексей Дюмин подчеркнул, 
что «правительство Тульской области тесно 
сотрудничает с музеем и делает всё, чтобы 
он развивался, становился современнее 

«Поленово» ждёт 
реставрация
Она коснётся главного дома, флигеля и 
мастерской усадьбы великого русского 
художника, а также построенной по 
его проекту церкви Святой Троицы
в селе Бёхово Заокского района.

На Всехсвятском кладбище Тулы
на этой неделе закончились 
работы по восстановлению 
мраморных скульптур ангелов, 
а также бетонных надгробий.
НАПОМНИМ: в начале августа Тульский 
историко-архитектурный музей объявил о 
сборе средств на реставрацию старинных 
надгробий, находящихся прямо напротив 
входа на Всехсвятское и одновременно 
– напротив входа в собор. На семейном 
участке мещан Слюсаревых сохранилось 
четыре надгробия конца XIX века: два аналоя 
с книгами и две  скульптуры – ангел и пла-
кальщица на постаментах. Эти скульптуры 
страдали и от погодных явлений, и от рук 
человека: некоторым жителям показалось, 
что покрасить мраморные скульптуры – луч-
шее решение, но на самом деле мрамор под 
краской только портится.

На то, чтобы привести скульптуры в 
порядок, необходимо было 180 тысяч 
рублей. Эти деньги ТИАМ собирал через 
фонд «Внимание». Собрать удалось до-
вольно быстро, помощь оказали жители 
Тулы и Императорский Тульский оружейный                                                                                        
завод.

В итоге участники проекта «Волонтё-
ры-реставраторы» под руководством про-
фессиональных реставраторов помыли и 
очистили специальными составами двух 
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Ангелов восстановили 
всем миром

мраморных ангелов и их постаменты, а 
также два аналоя с книгами, сделанные из 
бетона. На поверхности памятников спе-
циалистами были замечены следы грубой 
очистки механическим способом от старых 
наслоений краски – царапины, стирание 
резных элементов, следы кустарной «ре-
ставрации» – заполнение трещин эпоксид-
ной смолой, что тоже пагубно сказалось на 
состоянии памятников в целом.

На сайте фонда «Внимание», который 
помогал собирать деньги на проект, опу-
бликованы интерактивные фотографии – 
перемещая бегунок, можно посмотреть, как 
выглядели фигуры до реставрации и как они 
выглядят сейчас.
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Двойной праздник
УДОСТОЕННЫХ награды сотрудников пред-
приятий из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Удмуртии, Московской, Владимирской и 
Тульской областей поздравил заместитель 
министра промышленности и торговли 
региона Максим СИНЯВСКИЙ.

– Всему миру известны такие изделия 
тульского ОПК, как «Панцирь-С1», «Корнет», 
«Смерч» и «Торнадо», которые зачастую не 
имеют аналогов, – подчеркнул М.В. Синяв-
ский. – Благодаря самоотдаче и професси-
онализму наших мастеров увеличиваются 
поставки современного и нового поколения 
вооружений и военной техники по гособорон-
заказу, формируется опережающий научно-
технологический задел. 

Глава ведомства отметил, что высокие 
технологии, которыми владеют тульские 
предприятия, позволяют им вести активную 
работу и по освоению продукции гражданско-
го назначения. А премия Мосина объединяет 
усилия оборонщиков в этих двух направлени-
ях и вручается за большой вклад в разработки 
как военного, так и двойного назначения.

Исполнительный 
директор АО «КБП» 
Вячеслав КОВАЛЁВ 
поздравил всех участ-
ников церемонии с 
Днём ракетных войск и 
артиллерии, заметив: 
есть особый симво-
лизм в том, что вруче-
ние премии за научно-
технические исследо-

вания и разработки в интересах обороны и 
безопасности страны пришлось именно на 
этот праздник.

– Возможность участия в конкурсе на 
соискание премии им. С.И. Мосина позво-
ляет мотивировать молодых конструкторов 
ставить перед собой амбициозные научные 
задачи и искать пути их решения, применять 
новейшие технологии при разработке но-
вейших образцов вооружения, – сказал В.В. 
Ковалёв. – Как следствие повышается пре-
стиж инженерных специальностей. Сегодня 
мы рады приветствовать в наших стенах 
представителей промышленных предпри-
ятий и научных организаций. Ваш вклад в 
стабильную работу оборонно-промышлен-
ного комплекса России получил заслуженную 
оценку. Благодаря вашим усилиям выпуска-
ются новые, не имеющие аналогов в мире 
образцы вооружения и военной техники, а 

Одну из самых престижных наград нашей страны разработчикам вооружения 
и военной техники – премию имени С. И. Мосина – по итогам 2020 года вручали 
в новом корпусе учебного центра подготовки специалистов АО «Конструкторское 
бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова». Лауреатами стали 
84 человека из семнадцати авторских коллективов. 

Инженер – 
это престижно

также высокотехнологичная гражданская 
продукция для самых разных отраслей. 

Вячеслав Викторович поблагодарил обо-
ронщиков за высокий профессионализм, 
ответственность и преданность делу.

От идеи до металла
– ДЛЯ НАС премия им. С.И. Мосина – одна 
из самых высоких оценок работы, – говорит 
участник авторского коллектива АО «КБП» 
Вадим ЖЕРНИХИН. – Это очень престиж-
ная награда для технического работника, 
хотя она считается национальной и не так 
известна в мире…

Зато изделия, над которыми трудятся 
сотрудники КБП, знают далеко за пределами 
Тулы и России.

«Человек счастливый занимается тем, к 
чему душа лежит», – говорил легендарный 
конструктор Аркадий Георгиевич Шипунов. 
Счастливыми могут назвать себя и продол-
жатели его дела.

– Пришел, отработал недели две-три и 
тут же уехал в командировку, потому что наша 
работа в принципе подразумевает выезды на 
полигоны и другие предприятия, – вспомина-
ет В.Н. Жернихин. – В первую командировку 
меня направили в Ковров на завод им. Дег-
тярёва. Ни трудно, ни страшно не было – я 
человек компанейский, быстро освоился. Но, 
конечно, мне тогда сильно помогло, что со 
мной в Коврове был Олег Васильевич Саж-
ников – на тот момент заместитель Аркадия 
Георгиевича Шипунова по производству. В 
поездке мы много общались, он меня под-
держивал, делился опытом.

Традиции наставничества вообще креп-
ки в КБП. И это вопрос не только передачи 
профессионального мастерства от опытных 
сотрудников к молодым, но и создания благо-
приятной атмосферы в коллективе.

– У нас в отделе всегда была замеча-
тельная атмосфера, – говорит  Вадим Ни-
колаевич. – Бывшего руководителя Сергея 

Вадим Николаевич, по его собственному 
признанию, дело своё любит.

– За то, что можно пройти весь путь – от 
зарождения мысли в голове до воплощения 
её на бумаге, а затем и в металле, – поясняет 
он. – Это наше детище – мы «ведём» его от 
идеи, через все этапы производства и весь 
цикл испытаний и ещё лучше понимаем, что 
оно служит на благо Родине. 

Будущее – за КБП
ДЛЯ КОРЕННОГО туляка и потомственного 
оружейника, сотрудника АО «КБП» Валерия 
САЗОНОВА получение Мосинской премии 
– особая гордость. В профессию он пришел 
по примеру нескольких поколений своей                           
семьи.

– Бабушка и дедушка работали на обо-
ронном предприятии, – рассказывает  Ва-
лерий Дмитриевич. – Отец и брат получили 
специальность «Средства поражения и 
боеприпасы» в тульском вузе. Отец стал пре-
подавателем, брат пошёл на производство. 
Я всегда хотел заниматься военной техникой 
и тоже выбрал для себя эту специальность.

Студенческую практику Валерий Сазонов 
проходил на другом предприятии, но после 
получения диплома все-таки решил попро-
бовать силы в КБП – заинтересовали рас-
сказы приятелей, которые уже приступили 
к работе, пока их однокурсник заканчивал 
магистратуру. 

– Я пришел в феврале 2012 года, – вспо-
минает Валерий Дмитриевич. – К режимным 
требованиям привык быстро – в университе-
те ведь у нас тоже режимный корпус был. И 
в коллектив влился практически сразу – не-
которых ребят знал, да и вообще у нас отдел 
дружный. 

Валерий Сазонов признаётся, что, будучи 
студентом, не совсем так представлял свою 
работу на производстве. 

– Я занимаюсь в своём отделе иннова-
ционными разработками для повышения 
эффективности изделий, – поясняет он. – 
Это в большей степени исследовательская 
деятельность. Много приходится работать с 
документами, не часто выезжаю куда-либо. 
Но это по-своему интересно. Разочароваться 
в своем выборе мне ни разу не пришлось.

Терпение и труд, как известно, всегда 
приносят плоды. Вот и Валерий Дмитриевич, 
ещё и десяти лет не проработав на предпри-
ятии, в составе авторского коллектива стал 
лауреатом престижной премии. 

– Премия им. С.И. Мосина – значимое 
достижение, – говорит он. – В прошлом 
году мы стали лауреатами стипендии Пра-
вительства РФ работникам организаций 
оборонно-промышленного комплекса с этим 
же авторским коллективом. Подали новую 
работу, и она выиграла Мосинскую премию. 
Испытываю гордость за себя, своих коллег, за                                                                                 
предприятие. 

Неудивительно, что и дальнейшую про-
фессиональную жизнь Валерий Дмитриевич 
связывает с КБП. Как и его коллега  Екате-
рина ЗУБАКОВА.

Екатерина Александровна держит в руках 
яркий букет цветов и заметно волнуется. 
К ней, единственной женщине в коллекти-
ве авторов проекта, представленного АО 
«КБП», приковано непривычно пристальное 
внимание. 

Впрочем, небезосновательно. Инженер-
ные специальности в оборонке по-прежнему 
остаются делом мужским и по статистике 
в отделе лишь пятая часть приходится на 
«девчонок» – «ребята» в явном численном 
перевесе. 

Но Екатерина, с детства имевшая склон-
ность к точным наукам, не побоялась с 
вузовским дипломом прийти в 2002 году 
трудоустраиваться на одно из ведущих не 
только в городе, но и в стране оборонных 
предприятий. 

– Как девушке мне было непросто по-
пасть сюда, – признаётся она. – Профес-
сия считалась неженской, и коллектив был 
практически полностью мужской. Но мне 
здесь сразу понравилось работать: много 
молодёжи, ребята дружные, веселые, увле-
ченные. При этом были опытные сотрудники, 
которые помогали советом, подсказывали 
какие-то нюансы. Мы очень быстро стали 
единой командой. А сейчас уже на нашем 
предприятии работает немало девушек – 
очень умных и талантливых.

Екатерина Зубакова искренне любит 
свою непростую, но творческую профессию 
и благодарна наставникам в профессии и 
коллегам-мужчинам за равное отношение и 
поддержку. Она уверена: только слаженной 
работой, в которой заинтересованы все со-
трудники, достигается высокий результат. 
В том числе и такой, который может быть 
отмечен высокой наградой. 

Елена КОЛОБАЕВА.
Фото Александра КОЛЕСНИКА.

Вадим Николаевич Жернихин рассказал, 
что к технике его тянуло с детства.  

– Сам чинил свои велосипеды, магнито-
фоны – мне нравилось копаться с техникой, 
разбираться в ней, – рассказывает он. 

В общем, выбор технического вуза был 
очевиден – наш собеседник поступил в Туль-
ский политехнический на кафедру систем 
точного машиностроения. А в КБП молодого 
специалиста пригласил его будущий началь-
ник отдела, присутствовавший на защите 
дипломов. 

Вениаминовича Михайлина я считаю чуть ли 
не вторым отцом – он меня поддерживал не 
только в работе, но и в сложных жизненных 
ситуациях. Теперь уже ко мне коллеги при-
ходят за советом. У нас принято помогать и 
друг другу, и молодёжи.

Очевидно, ещё и поэтому коллектив от-
дела стабильный – текучки практически нет 
– и дружный. 

– Кто приходит сюда без интереса, долго 
не задерживается, – констатирует В.Н. Жерни-
хин. – Но те, кому нравится работа, не уходят. 



Об этом факте знают, пожалуй, все оружейники. Аркадий Георгиевич 
Шипунов сам неоднократно говорил, что всю свою жизнь, с детства,
был влюблен в пушки. И наверное, легендарному конструктору было 
бы приятно узнать, что в этом году в стенах родного ему предприятия 
вручали премию С.И. Мосина тем, кто эту его любовь разделил в полной 
мере, – авторскому коллективу АО «АК «Туламашзавод».
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Секрет успешного 
развития
В ПРИНЦИПЕ, если хотя бы немного поинте-
ресоваться историей предприятия, понятно, 
что ничего удивительного в таком совпаде-
нии интересов нет. Изделия производства 
Туламашзавода устанавливают практически 
на все виды военной техники. Уже само имя 
предприятия служит своего рода гарантией 
высокого качества и надежности продукции, 
известной не только в России. Недаром со-
трудники завода из года в год доказывают 
свою профессиональную состоятельность, 
неизменно попадая в число лауреатов пре-
мии имени С. И. Мосина. 

Вот в этом году одной из самых почет-
ных в оружейной среде наград удостоен 
авторский коллектив в составе замести-
теля начальника Машпроизводства-1 по 
технике АО «АК «Туламашзавод» Вячес-
лава Плотникова, инженера-технолога 
III категории ОГМет Дмитрия Сушкина, 
ведущего конструктора ОАО АНПК «Блик» 
Алексея Кривошеева, ведущего экономи-
ста ОАО АНПК «Блик» Светланы Нижник и 
старшего мастера Машпроизводства-1 
Николая Тимофеева. На конкурс они пред-
ставили проект по оптимизации пушечного 
производства. Его реализация позволит 
ощутимо повысить тактико-технические 
характеристики изделий при общем сокра-
щении сроков и затрат на их изготовление.

–  М ы  в  п е р в у ю 
очередь команда про-
фессионалов, – не-
однократно отмечал 
Герой Труда РФ, гене-
ральный директор АО 
«АК «Туламашзавод»                                                        
Е .  А .  Д Р О Н О В .  –                            
В нашем коллективе 
оптимально сочетаются 
знания и мастерство 
опытных сотрудников и инициативы, энту-
зиазм молодых специалистов. Результатом 
продуманной экономической и социальной 
политики, масштабного техперевооружения, 
внедрения современных технологий, каче-
ственной подготовки кадров стали рост объ-
емов производства, прибыли, уровня зара-
ботной платы. Завод развивается постоянно, 
осваивая производство новых изделий – как 
оборонных, так и гражданского и двойного на-
значения. Именно поэтому поддержка людей 
инициативных, прикладывающих свои талант 
и навыки к тому, чтобы повысить результаты 
общего труда, так важна для Туламашзавода.

Официальное 
признание оружейников
У КОРЕННОГО туляка, заместителя на-
чальника Машпроизводства-1 по технике 
Вячеслава Михайловича ПЛОТНИКОВА 
две версии начала трудовой биографии с 
разницей в пять лет.

– Это в общем обычная для тех лет 
история, – говорит Вячеслав Михайлович. 
– По факту начинал я работать учеником 
токаря в 1982 году. Туламашзавод уже тогда 
предоставлял сотрудникам возможность 
поступления на целевые места в институте. 
Естественно, выбрал наш политехнический…

Получив диплом, молодой специалист 
вернулся на предприятие в 1988 году инжене-
ром-технологом. И с тех пор практически вся 
его жизнь связана с пушечным вооружением.

Роман с пушкой

– Не могу сказать, что в первые годы стол-
кнулся с какими-то сложностями, – вспомина-
ет Плотников. – Встречали молодежь всегда 
тепло – и поддерживали, и учили тем вещам, 
которые вчерашний студент знать не может. 
Вроде и работы много, а везде успевали. Мо-
лодые же, веселые, энергия через край била...

Вячеслав Михайлович ко всему прочему 
еще и комсоргом был. Всегда в гуще событий, 
как заводских, так и городских – трудовые и 
спортивные соревнования, различные меро-
приятия, походы. Скучать, в общем, некогда. 

А в 1990 году Плотников уехал в Индию – 
там приобрели лицензию на производство 
одного из изделий. Он три года участвовал в 
строительстве завода в этой удивительной 
южной стране, о чем сейчас вспоминает с 
улыбкой. 

Вернувшись в Тулу, Вячеслав Михайлович 
на некоторое время сменил род деятельно-
сти, возглавив бюро новой техники.

– Вот тогда стало сложно, – признаётся 
он. – Я, наверное, первые полгода вообще не 
знал, за что хвататься. Зона ответственности 
увеличилась в разы. Наше бюро ведь не толь-
ко военным, но и гражданским направлением 
занималось. Это же девяностые годы – мы 
тогда активно осваивали новые виды граж-
данской продукции. Окружающая реальность 
изменилась мгновенно и кардинально, и мы 
прекрасно отдавали себе отчет: кто не начнет 
технического перевооружения, не сделает 
ставку на востребованную продукцию, тот 
просто обречен… 

Шли годы, Туламашзавод достойно пре-
одолел непростой период в жизни страны 
и вышел на путь уверенного развития. А 
Плотников вернулся к любимым пушкам. На 
производстве изделий военного назначения 
он чувствует себя в родной стихии. Не пугают 
ни жесткие требования, ни напряженный 
график, ни частые отлучки.

– Наша техника по всей стране работа-
ет: от Калининграда до Камчатки, – не без 
гордости отмечает Вячеслав Михайлович. – 
Конечно, командировки частые – необходимо 
обеспечить боевую готовность изделия на 
месте или приехать устранить возможный 
недочет. Хотя последнее – редкость.

…В следующем году исполнится сорок 
лет, как на Туламашзавод пришел учеником 
токаря Вячеслав Плотников. Удивительно, но 
за столько лет его профессиональный азарт 
не пропал.

– Это же интересно, – искренне изумляет-
ся он вопросу, не надоело ли столько лет жить 
«по режиму». – К нашим изделиям предъяв-
ляют очень серьезные требования, и сделать 
свою работу так, чтобы у военной приемки 
вопросов не возникло, – увлекательнейший 
вызов. Ты всё время в тонусе, всё время сам 
для себя повышаешь планку, учишься…

Премия Мосина много значит для Вя-
чеслава Михайловича, и дело тут вовсе не 
в статусе награды. Просто она «своя» для 
каждого оружейника.

– Это, считай, официальное признание 
того, что ты действительно сделал что-то 
стоящее, от коллег. Тех, кто действительно 
понимает, что мы делаем и зачем, – поясняет 
Вячеслав Плотников. – Это очень почетно 
– оказаться в одном ряду с такими леген-
дарными конструкторами, как Стечкин, Ши-
пунов, Грязев, Макаровец, Ганичев и другие. 
Конечно, я горжусь премией и благодарен 
своим товарищам за добросовестный труд, 
руководству нашего предприятия – всем, 
кто поддерживал наш творческий коллектив 
и помогал нам. 

Это наша судьба
С ВЯЧЕСЛАВОМ Михайловичем согласны и 
другие члены авторского коллектива. Премия 
имени С.И. Мосина для них – символ связи 
с поколениями оружейников, теми тради-
циями, которые зародились в Туле еще до 
знаменитого указа Петра I. 

– Конечно, я горд тем, что наша работа 
завоевала такую престижную награду, – 
сказал инженер-технолог III категории 
ОГМет Дмитрий СУШКИН. – Мне приятна 
столь высокая оценка от профессионального 
сообщества. 

На Туламашзавод Дмитрий пришел в 2015 
году, сразу по окончании вуза. Он изначально 
был настроен попробовать свои силы именно 
на производстве, и предприятие с большим 
количеством различных перспективных 
направлений показалось молодому специ-
алисту оптимальным выбором. Он и сейчас, 
спустя шесть лет, уверен, что не ошибся. 

– Да, везде есть свои сложности, – го-
ворит он. – У нас, например, достаточно 
много бумажной работы – ну, я думаю, она в 
принципе мало кого вдохновляет. Зато всё, 
что мы делаем в цехе, – безумно интересно. 
Там постоянно что-то происходит, кипит 
жизнь, возникают новые задачи, для решения 
которых порой требуется немало усилий. 
И если у тебя получается, просто триумф 
испытываешь – мало с чем сравнимое ощу-
щение, которое всё время стимулирует тебя 
двигаться дальше…

Не зря говорят, что у людей, занятых об-
щим делом, схожее мышление. Практически 
так же описал собственное состояние от хо-
рошо выполненной работы старший коллега 
Дмитрия Сушкина, ведущий конструктор 
ОАО АНПК «Блик» Алексей Сергеевич 
КРИВОШЕЕВ. Работать на Туламашзаводе 
он начал через год после получения диплома 
по специальности «Стрелково-пушечное, ар-
тиллерийское и ракетное оружие» в политехе.

– Это, наверное, судьба. Мой дед был 
оружейником, и я пошел по его стопам, – объ-
ясняет Алексей Кривошеев. – Уже много лет 
я работаю с изделиями военного назначения 
– не самая, конечно, простая отрасль, но мне 
нравится. Я по-прежнему получаю удоволь-
ствие, наблюдая за стрельбой оружия, с кото-
рым работал, ломая голову над интересными 
техническими решениями. Премия Мосина 
для меня – большая честь, знак того, что я не 
ошибся с призванием. Думаю, многие мои 
коллеги так же ее расценивают.

Вообще в Туле премия, посвященная 
памяти конструктора легендарной «трех-
линейки», дорога и тем, чья дорога в ОПК 
началась совсем недавно, и тем, чей стаж 
насчитывает не одно десятилетие. А напри-
мер, в наградном списке старшего мастера 
Машпроизводства-1 Николая Сергеевича 
ТИМОФЕЕВА она уже вторая – первую Мо-
синскую премию он получил в 2011-м. 

– Всё равно это очень волнительно и при-
ятно, – признался он. – Пройти строгий отбор 
не так-то просто. Значит, могу еще! 

Николай Сергеевич рассказал, что с Тула-
машзаводом связана, считай, вся его жизнь 
– он еще мальчишкой учился в заводском ПТУ, 
окончив которое, начал работать слесарем. С 
родного предприятия же уходил в армию. Ему 
там, кстати, остаться предлагали – не согла-
сился, очень уж скучал и по дому, и по заводу. 
В 2023 году Тимофеев будет отмечать 50-летие 
трудовой деятельности. Однако о заслуженном 
отдыхе пока и не задумывается – рука мастера 
по-прежнему тверда, а глаз способен момен-
тально обнаружить малейший недочет в гото-
вой детали. Да и молодежи опыт передавать 
нужно, чтобы наследники Мосина и дальше 
славили мастерство тульских оружейников.

– Я горжусь тем, что работаю в оборон-
но-промышленном комплексе, – говорит 
ведущий экономист ОАО АНПК «Блик» 
Светлана НИЖНИК. – И премия Мосина, 
которой мы с коллегами удостоены, – одна 
из главных наград для профессионала в этой 
сфере. А для меня это еще и семейная исто-
рия – конструктором был мой отец, Геннадий 
Николаевич Фильчиков, так что я с детства 
слушала разговоры о новых разработках и 
образцах. Думаю, если бы папа был жив, 
он бы сейчас мною гордился. И я хотела бы 
поблагодарить своих коллег, с которыми мы 
вместе разработали проект, получивший 
столь высокую оценку, руководство «Блик» и 
Туламашзавода, создавшее все условия для 
самореализации и профессионального роста. 
Возможность учиться у лучших и заниматься 
делом, которое ты любишь, дорогого стоит.

Юлия БЕРЕЗОВСКАЯ.
Фото Александра КОЛЕСНИКА и

пресс-службы АО «АК «Туламашзавод».

Авторский коллектив АО «АК «Туламашзавод»:
В. Плотников, Д. Сушкин, С. Нижник,
Н. Тимофеев, А. Кривошеев.

Лауреаты премии им. С. И. Мосина
Вячеслав Плотников и Светлана Нижник
с высокими гостями церемонии.
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Награда 
профессионалов
В 2022 ГОДУ исполнится 120 лет с момента 
учреждения в России премии им. С.И. Мо-
сина. И пусть в её истории был достаточно 
серьёзный перерыв, это не отменяет того 
факта, что одна из старейших наград в сфере 
ОПК для оружейников значит намного боль-
ше, чем другие, пусть и более статусные. Об 
этом говорили как сами лауреаты премии за 
2020 год, собравшиеся на торжественную це-
ремонию в Центре подготовки специалистов 
АО «КБП», так и те, кто пришел их поздравить. 

– Действительно, у 
нее не государствен-
ный статус, но это и 
не местечковая пре-
мия, значение такой 
награды для профес-
сионалов оборонно-
промышленного ком-
плекса сложно пере-
оценить, – говорит ге-
неральный директор 

АО «Тулаточмаш», первый заместитель 
председателя Тульского регионального 
отделения Союза машиностроителей 
России В.Н. ФИЛИППОВ. – Посмотрите на 
географию лауреатов – это не только туль-
ские знаменитые предприятия, но и Ижевск, 
Рязань, Москва. Премия очень авторитетна, 
и многие авторские коллективы стараются 
стать номинантами и затем лауреатами. 
Среди тех, кому присуждали премию Моси-
на, такие легендарные личности, как Игорь 
Яковлевич Стечкин, Михаил Тимофеевич 
Калашников, Аркадий Георгиевич Шипунов 
и многие другие. И они – конструкторы ми-
рового уровня, обладатели всевозможных 
наград и званий – искренне гордились этой 
премией, считали её очень важной в про-
фессиональной среде.

По словам Владимира Николаевича, всё 
дело в том, что присуждают эту награду тем, 
кто доказал свою преданность выбранному 
делу, кто постоянно совершенствуется в спе-
циальности, готов к освоению перспективных 
направлений и новых горизонтов.

За всю историю существования премии 
были удостоены около трёх тысяч лауреатов 
за проекты по разработке и производству 
различных образцов продукции военного 
и гражданского назначения. Спектр на-
правлений, в которых работают авторские 
коллективы, широчайший – от оптимизации 
отдельных производственных процессов до 
внедрения инновационных технологий. Не-
редки и случаи, когда для решения какой-то 
важной задачи объединяются специалисты 
предприятий из разных городов. Так, на-
пример, от АО «Тулаточмаш» в этом году 
лауреатами премии стали технический 
директор АО «Тулаточмаш» Б.Н. Вытягов, 
первый заместитель начальника ОГК – 
начальник КБ ОГК АО «Тулаточмаш» В.М. 
Харитонов, заместитель начальника 
ОГК – начальник тематического бюро 
ОГК АО «Тулаточмаш» Ю.А.Белькевич, 
инженер-программист 2-й категории ПБ 
ОГК С.В. Ягунов, начальник 419 ВП МО РФ 
В.А. Родионов, заместитель начальника 
отдела ФГБУ «Третий Центральный на-
учно-исследовательский институт» МО 
РФ Е.Н. Кобзарев, генеральный директор 
АО «КБточмаш» имени А.Э. Нудельмана» 
В.Н. Слободчиков. Все они занимаются 
тренажёростроением, которое в последние 
годы стремительно развивается.

Тулаточмаш: хранители 
традиций, разработчики 
будущего
Интересно, мог ли хотя бы предположить молодой 
помощник начальника инструментальной мастерской 
штабс-капитан Сергей Мосин, назначенный на ТОЗ 
в 1875 году, что он будет ключевой фигурой в истории 
оборонной промышленности? Его легендарная трехли-
нейка состояла на вооружении больше 80 лет, а само 
имя конструктора стало синонимом высочайшего 
мастерства тульских оружейников. 

Дело в технике
– НУ ЭТО в послед-
нее время о нас про-
сто чаще вспоминают, 
– возражает первый 
заместитель началь-
ника ОГК – начальник 
КБ ОГК предприятия 
Владимир ХАРИТО-
НОВ. – А так трена-
жёростроению точно 
больше полувека – как 

только появилась сложная военная техни-
ка, так и возникла потребность в обучении 
бойцов без огромных затрат, но в условиях, 
максимально приближенных к реальности.

Владимир Михайлович работает в АО 
«Тулаточмаш» с 2005 года, уже шестнадцать 
лет. Но с конструкторской работой, с про-
ектированием новых и модернизацией, со-
вершенствованием существующих образцов 
не расставался ни разу после окончания фа-
культета САУ (специальность «Автоматиче-
ские приводы») Тульского политехнического 
института. Сначала работал на другом туль-
ском оборонном предприятии, где прошел 
хорошую школу у опытных разработчиков, 
но в девяностых в силу хорошо известных 
обстоятельств, как и многие коллеги, был 
вынужден искать другие способы заработка. 
И всё же дела по душе не находил до тех пор, 
пока не принял предложение из Тулаточмаша 
и не вернулся на конструкторскую стезю.

По-другому, наверное, и быть не могло. 
Владимир Харитонов к технике тяготел с дет-
ства. Родители пробовали было намекать на 
медицинский институт, но к лечебному делу 
сын был абсолютно равнодушен.  Ему нрави-
лось разбирать, ремонтировать и совершен-
ствовать механизмы мопедов, мотоциклов, 
он увлекся радиоэлектроникой. Интересно 
же — придумать, а потом посмотреть, во что 
идея выльется. От этого технического любо-
пытства Владимир Михайлович не избавился 
до сих пор, и тренажёростроение для него 
– широчайшее поле для самореализации.

– Ни одного дня не жалел, что пришел 
сюда, – говорит В.М. Харитонов. – Творче-
ские люди — думающие. И Тулаточмаш в 
этом плане прекрасное место работы, где 
и условия труда, и политика руководства 
создают благоприятную среду для професси-
онального роста, разработки новых тем. Во-
обще перед нами сейчас стоят очень важные 

задачи — по разработке новых тренажёров, 
внедрению в производственный процесс 
аддитивных технологий. Идет работа по 
освоению гражданской продукции. И опреде-
ленные успехи уже есть… Задач много. Они 
неординарные, новые – впрочем, так оно и 
должно быть у конструкторов. Тем более у 
специалистов высокого класса.

Владимир Михайлович считает, что в его 
коллективе все профессионалы и немало 
талантливых, неординарно мыслящих инже-
неров, а опыт и знания зрелости удачно со-
четаются с энтузиазмом и свежим взглядом 
молодости.

— Думаю, для каждого оружейника – для 
туляков так точно! – премия имени С.И. Моси-
на значит очень многое, – отмечает Владимир 
Харитонов. – Как символ профессиональной 
состоятельности, знак того, что ты достойно 
продолжаешь традиции предшественников, 
развиваешься в правильном направлении. А 
для молодежи такая награда – еще и мощней-
ший стимул к покорению новых высот.

Когда сидеть – скучно
СПРАВЕДЛИВОСТЬ по-
следнего замечания 
В.М. Харитонова лег-
ко подтверждается в 
разговоре с инжене-
ром-программистом 
Сергеем ЯГУНОВЫМ. 

У Сергея два выс-
ш и х  о б р а з о в а н и я . 
Первое связано с си-
стемами точного ма-

шиностроения, второе – с вычислительными 
системами и сетями. Программирование ему 
всегда нравилось, а потому учился молодой 
человек с удовольствием. Одного не учел – он 
даже представить не мог, что разработка и 
техническое обслуживание сайтов, которыми 
обычно и зарабатывают на хлеб программи-
сты, окажутся такими… скучными. Беда вроде 
небольшая – мало ли людей при выборе 
работы ориентируются в первую очередь на 

размер дохода? Но ощущение того, что он не 
на своем месте, не давало молодому специ-
алисту жить спокойно.

Всё изменил короткий разговор с при-
ятелем, который рассказал, что работает в 
АО «Тулаточмаш» на разработке тренажёр-
ных систем для военной техники. Думал 
Сергей недолго – позвонил в отдел кадров, 
справился, есть ли вакансии, и, услышав 
положительный ответ, собрал документы и 
поехал устраиваться на работу…

С тех пор прошло уже девять лет, а жела-
ния вернуться к стандартным задачам в тихом 
офисе так и не возникло. 

– У меня очень интересная работа, – рас-
сказывает Сергей Ягунов. – Современные 
тренажёры позволяют добиться эффекта 
полного погружения: системы управления 
в них полностью соответствуют тем, что 
установлены на боевых образцах, а система 
визуализации создает для обучающегося 
виртуальный трехмерный мир – фактически 
новая реальность. Участвовать в процессе 
разработки таких машин безумно увлека-
тельно. К тому же направление тренажёрных 
систем быстро развивается – ты всё время 
учишься чему-то новому.

Последнее, пожалуй, больше всего нравит-
ся инженеру-программисту. Работа с учебно-
тренировочными системами не подразумевает 
постоянного сидения за компьютером. 

– Мы часто ездим в командировки, на 
полигоны, общаемся со смежниками, – от-
мечает он. – Вообще совместные проекты 
с коллегами из других городов всегда полу-
чаются удачными. Да и польза от них боль-
шая – во-первых, можно выбрать лучшие 
решения, во-вторых, максимально эффек-
тивно использовать потенциал каждого, а 
в-третьих, перенять опыт у коллег.  Например, 
двухгодичная работа над проектом, который 
получил Мосинскую премию, была именно 
такой. И конечно, я горд этой наградой – как 
неким признанием старших товарищей.

Юлия БЕРЕЗОВСКАЯ.
Фото Александра КОЛЕСНИКА.

В.Н. ФИЛИППОВ: Авторитет премии имени
С.И. Мосина очень высок, многие коллективы 
стараются стать номинантами и затем лауреатами.

Из-за ограничений, связанных с пандемией, от лица 
авторского коллектива награду получил  техни-
ческий директор АО «Тулаточмаш» Б.Н. Вытягов.
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ПО ИТОГАМ 2020 года лауреатом премии им. 
С.И. Мосина стал авторский коллектив ПАО 
«Императорский Тульский оружейный за-
вод». Наследники имени и славы старейшего 
государственного оружейного предприятия, 
сотрудники ИТОЗ вновь подтвердили хоть и 
не прописную, но неоспоримую истину – в 
мастерстве и смекалке тулякам равных нет.   

Первый заместитель генерального 
директора предприятия А.Л. Бахно, 
начальник управления по материально-
техническому обеспечению В.Э. Бау-
манис, начальник бюро отдела главного 
технолога С.А. Булгаков и заместитель 
начальника производства многопро-
фильной обработки А.Н. Денисов в со-
авторстве с доцентом Тульского государ-
ственного университета А.А. Пасынковым 
представили проект «Научная разработка и 
внедрение технологии производства дета-
лей специальных изделий методом горячей 
штамповки».

– То, что это перспективное направ-
ление, было понятно сразу, – говорит                                                
В.Э. БАУМАНИС, представивший авторский 
коллектив на церемонии вручения награды. – 
Раньше деталь вытачивали из целой металли-
ческой заготовки, затрачивая большие ресур-
сы – и материальные, и людские, и временные. 
В результате и себестоимость её получалась 
высокой. Применение новой технологии по-
зволило в разы сократить необходимую дора-
ботку. Когда мы на заводе начинали этой темой 
заниматься, были практически единственные. 
Сейчас уже технология с успехом используется 
на многих предприятиях. 

Владислав Эдгарович рассказывает де-
тально, увлеченно, что сразу выдаёт в нём 
человека, болеющего за общее дело. Это и 
неудивительно – с Тульским оружейным на-
крепко связана вся его профессиональная 
жизнь, начавшаяся ещё в 1983 году.

Тульские оружейники всегда обладали особым даром – умением заглянуть 
за временной горизонт и предугадать потребность завтрашнего дня. Так в разные 
эпохи были созданы известнейшие образцы вооружения, верно прослужившие 
многие десятилетия или положившие начало новому направлению конструктор-
ской мысли. Так появляются и новые технологии, без которых немыслимо производство XXI века.

Когда решают технологии

– Первый рабочий день на заводе до сих 
пор хорошо помню – пришёл сразу по окон-
чании школы устраиваться учеником слесаря, 
мне не было ещё и семнадцати, – рассказы-
вает Владислав Эдгарович. – Практически тут 
же получил направление на учебу в институт, 
тогда это была распространенная практика. 

Владислав Бауманис окончил факультет 
«Системы автоматического управления» в 
Тульском политехе. Учиться было интерес-
но – специальность увлекала. Дипломный 
проект защищал по изделию, выпускаемому 
оружейным заводом. Всё складывалось как 
нельзя более удачно, но волей случая судьба 
совершила зигзаг – молодому специалисту, 

вернувшемуся с дипломом инженера на 
предприятие,  неожиданно предложили со-
всем иную работу – в коммерческой службе 
ТОЗа, да ещё и сразу начальником бюро. 
Впрочем, судьбе Владислав Эдгарович 
решил довериться и согласился, долго не 
раздумывая.

– Так получилось, что по специальности 
я ни дня не работал. Но ни о чём не жалею, – 
улыбается он. – В коллектив попал хороший 
– коллеги обучали, объясняли. Наставники 
были прекрасные – начальник отдела коопе-
рации и комплектации Всеволод Евгеньевич 
Яковлев, заместитель начальника отдела 
снабжения Лейб Мареевич Левицкий... Это 

были люди с огромными знаниями и опытом, 
которые могли решить любой вопрос теле-
фонным звонком – такой у них был авторитет 
на заводе, в городе и в отрасли, все их знали. 
Конечно, путь от выпускника вуза до началь-
ника управления по материально-техниче-
скому обеспечению занял много времени, и 
тем не менее он был пройден. Сейчас могу 
сказать – всё сложилось.

Служба В.Э. Бауманиса – а это большой 
коллектив, более сотни человек – отвечает за 
комплектацию и снабжение всего заводского 
производства. Даже постороннему человеку 
понятно, что такая работа требует предель-
ного внимания и огромной ответственности.

– Спокойной её, конечно, не назовешь, 
– соглашается Владислав Эдгарович. – Есть 
хорошая поговорка: дорога ложка к обе-
ду – вот это про нашу работу. У нас всегда 
есть четкие сроки. Какие-то моменты не-
обходимо планировать за полгода, год... Мы 
всё это делаем. К счастью, у нас слаженный 
коллектив, его костяк составляют грамотные 
специалисты с большим опытом работы, на 
которых можно положиться. 

Рассказывая о работе, В.Э. Бауманис 
выделяет интонацией слово «мы» и подчёр-
кивает, что любой проект, как и производство 
в целом, – дело общее. А потому и высокое 
признание – заслуга всего коллектива. 

– Прогрессивная технология, которую 
разработали наши специалисты в тесном 
контакте с университетом, позволяет сокра-
тить сроки изготовления деталей, в том числе 
больших корпусных, и сэкономить затраты на 
производство. При этом детали получаются 
более качественные за счет улучшения меха-
ники, а значит, в итоге повышается качество 
всего изделия. Для оборонной промышлен-
ности это принципиально важно.

Елена КОЛОБАЕВА.
Фото Александра КОЛЕСНИКА.

Премия имени Сергея 
Ивановича Мосина была 
учреждена в Российской 
империи 8 февраля 
(26 января по старому стилю) 
1902 года – в день смерти 
знаменитого оружейника. 
СОГЛАСНО Высочайше утвержденному «По-
ложению о премии имени генерал-майора 
С.И. Мосина» ее могли получить опытные 
мастера и лучшие учащиеся оружейной или 
ремесленной школы при заводе. Решение 
о присуждении принималось специальной 
комиссией, в состав которой входили офице-
ры и чиновники предприятия, и объявлялось 
Приказом по военному ведомству. Премия 
выплачивалась один раз в три года в день 
годовщины кончины С.И. Мосина до 1917 
года. После Февральской революции премия 
была забыта.

Второе рождение награда пережила в 
1960 году. До 1991 года ее вручали как отрас-
левую премию для поощрения конструкто-
ров, инженерно-технических работников, ав-
торских и трудовых коллективов за большие 
достижения в разработке и производстве 
вооружения и военной техники, создание и 
внедрение новых технологий. 

В третий раз премию возродили в 1999 
году к 150-летию со дня рождения Сергея 
Мосина. Она стала ежегодной и вручается в 
городе-герое Туле – центре оружейной про-
мышленности страны.

Премия им. С.И. Мосина значима не толь-
ко для Тульской области, но и для других ре-
гионов России: она стала «знаком качества» 
для работ инженеров и конструкторов, раз-
рабатывающих и производящих оборонную 
продукцию. Победителям вручают почетный 
знак и диплом лауреата.

Лауреатами премии им. С.И. Мосина 
за 2020 год стали сотрудники следующих 
предприятий и организаций:

АО «Конструкторское бюро при-
боростроения имени А.Г. Шипунова»,                                  
г. Тула. Одно из крупнейших предприятий 
российской оборонной промышленности. 
Занимается разработкой высокоточно-
го управляемого оружия для Сухопутных                                               

Из истории награды
войск, ВМФ и ВКС, систем противовоздуш-
ной обороны, скорострельных пушек и бое-
вого стрелкового оружия, а также продукцией 
гражданского назначения.

Балтийский государственный тех-
нический университет «ВОЕНМЕХ» им. 
Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург. Со 
дня основания университет выпустил свыше 
60 тысяч специалистов. В БГТУ «Военмех» 
работает военный учебный центр для под-
готовки кадровых офицеров по ракетно-ар-
тиллерийским специальностям в интересах 
Военно-морского флота, офицеров и матро-
сов запаса.

АО «Научно-производственное объ-
единение Специальных материалов»,                          
г. Санкт-Петербург. Ведущее отечествен-
ное предприятие по разработке и производ-
ству средств индивидуальной бронезащиты, 
инженерной защиты, а также технических 
средств борьбы с терроризмом.

АО «Всероссийский научно-исследо-
вательский институт «Сигнал», г. Ковров 
Владимирской области. Крупнейшая в Рос-
сии научно-исследовательская организация 
по разработке и изготовлению регулируемых 
приводов и систем электропитания.

Ижевский государственный техниче-
ский университет им. М.Т. Калашникова. 
Основан в 1952 году как высшее учебное заве-
дение для обеспечения квалифицированными 
инженерными кадрами промышленности. 
Один из ведущих технических вузов России.

ПАО «Императорский Тульский ору-
жейный завод», г. Тула. Старейшее ору-
жейное предприятие России. Сегодня завод 
представляет собой современное производ-
ственное предприятие, которое выпускает 
военную и гражданскую продукцию.

АО «75-й арсенал», г. Серпухов. Специ-
ализируется на проведении капитального ре-
монта систем и комплексов ПВО, радиолокаци-
онных станций и наземных радиозапросчиков.

АО «Ресурс», г. Богородицк Тульской 
области. Предприятие специализируется на 
производстве чип-резисторов, углеродистых 
резисторов, а также постоянных непрово-
лочных резисторов разных типов.

АО «Радиотехнический институт им. 
академика А.Л. Минца», г. Москва. Один 
из лидеров отрасли, разрабатывающий ин-
новационные и технологические решения в 
создании сложных радиотехнических систем, 
в том числе для Воздушно-космических сил.

АО «АК «Туламашзавод», г. Тула. Один 
из крупнейших промышленных холдингов, в 
равной степени ориентированный как на вы-
пуск изделий для ОПК, так и на производство 
продукции гражданского назначения.

АО «Научно-производственное объ-
единение «СПЛАВ имени А.Н. Ганичева», 
г. Тула. Головное предприятие по разра-
ботке реактивных систем залпового огня 
наземного и морского базирования, а также 
реактивных снарядов.

АО «Тулаточмаш», г. Тула. Конструктор-
ский и производственный центр, проводящий 
работы по проектированию, изготовлению, 
испытанию и комплексной отработке широ-
кой номенклатуры военно-ориентированной 
продукции.

АО «Центральный научно-исследова-
тельский институт автоматики и гидрав-
лики», г. Москва. Занимает лидирующие 
позиции в разработке высокоточных систем 
управления и приводов для комплексов во-
оружения.

АО «Концерн «Радиотехнические и 
информационные системы», г. Москва. 
Объединяет ведущие российские предпри-
ятия, имеющие научный и производственный 
потенциал в таких высокотехнологичных 
сферах, как радиостроение, комплексные 
системы связи и безопасности, приводная 
техника.

АО «Научно-производственная кор-
порация «Конструкторское бюро маши-
ностроения», г. Коломна Московской 
области. Один из ведущих конструкторских 
и научно-производственных центров в обла-
сти военной техники, головной разработчик 
комплексов управляемого вооружения.

ООО «Научно-технический центр без-
опасности», г. Санкт-Петербург. Занима-
ется разработкой современных научно-мето-
дических основ обеспечения промышленной 
безопасности.

Тульский государственный универ-
ситет. Был создан в 1930 году как Тульский 
механический институт. Сегодня один из ре-
гиональных опорных университетов России.



Работа для настоящих 
мужчин
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Незаменимые 
у нас есть!
ПОНЯТНО, что сложная эпидемическая 
ситуация повлияла на людей – они стали 
менее мобильными. То есть многие из дому 
лишний раз стараются не выходить, не то 
что ехать в другой город, посёлок, деревню. 
Предприятия отправили всех, кого можно, 
на удалёнку, на дистанционный режим ча-
стично или полностью перешли учреждения 
образования. И всё-таки стопроцентная 
отмена офлайн-коммуникаций невозможна: 
кому-то надо к доктору, кому-то на учёбу, на 
работу, кому-то за покупками – да мало ли 
у народа забот…

Путешествующим – по доброй воле 
или вынужденно – не обойтись без обще-
ственного транспорта. А предприятий, 
способных доставить пассажиров в нуж-
ный населённый пункт, вплоть до самой 
глубинки, вне зависимости от рентабель-
ности поездки и с полным сохранением 
всех предоставленных государством льгот 
и страховых гарантий, у нас не так уж мно-
го. Точнее, всего одно – ООО «Тульская 
транспортная компания».

Старейший пассажирский перевозчик 
региона (в прошлом году Тульской ТК ис-
полнилось 80 лет) работает по регулиру-
емому тарифу на основании достаточно 
строгих государственных и муниципальных 
контрактов, что означает неукоснительное 
исполнение оговорённого количества 
рейсов в указанных в документе направле-
ниях. Пять человек в салоне автобуса или 
двадцать пять, везти их надо по-любому. 
Притом по расписанию, и никак иначе. 
Плюсом, а точнее – жирным минусом в 
плане снижения себестоимости поездок, 
стало соблюдение антиковидных мер: 
обязательная вакцинация, строгий про-
тивоэпидемический контроль, регулярная 
санобработка транспорта, обеспечение 
пассажиров средствами индивидуальной 
защиты и т. д. – всё это с неба не падает, 
а требует дополнительных затрат, финан-
совых и трудовых.

Так вышло, что зловредный COVID-19 оставил тульских 
транспортников без праздников – запрет на массовые меро-
приятия привел к тому, что сотни человек получили свои более 
чем заслуженные награды буквально на рабочих местах.

Даже в пандемию спрос на услуги
транспортников достаточно велик.

Но здесь не ропщут, понимая, что меры 
вынужденные. И соблюдают все предписа-
ния неукоснительно. С одним только есть 
сложности.

 – В силу специфики работы мы не 
можем перевести на дистанционный 
режим ни водителей, ни кондукторов, ни 
автослесарей, ни механиков, да в общем, 
практически никого, – говорит директор 
ООО «Тульская транспортная компания» 
Алексей КРЫГИН. – Да, наш персонал обя-
зательно привит, все в масках и в перчатках. 
Это, возможно, добавляет напряжённости 
и без того непростой работе, но как люди 
сознательные мы принимаем все возмож-
ные меры для защиты пассажиров и своих 
коллег. И ковид-диссидентов среди нас 
нет. Потому что каждый понимает, что на 
своем посту он практически незаменим. 
Ведь у нас работают специалисты самого 
высокого класса, а таких за пару недель не 
подготовишь…

Уважая своих «асов», к празднику туль-
ские транспортники решили отметить и 
молодых сотрудников.

его заранее не одобряет и уж точно не под-
держивает. Так возможная ссора вянет, не 
успев как следует завязаться, – кому охота 
дискутировать в одно горло.

Монотонным труд водителя тоже не на-
зовёшь. За рейсом Плавск – Тула и обратно, 
может последовать поездка по району. От 
деревни до деревни путешествуют часто 
одни и те же граждане, а селяне – народ 
благодарный и приветливый. 

Точно так же легко Денису находить 
общий язык в коллективе. Тем более что 
здесь все свой труд уважают. Случись по-
ломка – ремонтники мигом всё исправят, 
даже просить не надо.

охраняемой стоянке поодаль от актуального 
автопарка стоят два насмерть убитых ПАЗи-
ка – районное «приданое».

– Так что год назад мы, считай, из XIX 
в XXI век шагнули, – смеются Андрей ГО-
ЛУБКОВ и Геннадий БУБНОВ. Смеяться 
теперь легко – у каждого свежий автобус 
и зарплата заметно выросла. Да, работы, 
можно сказать, прибавилось, но это тоже 
– как посмотреть. Рейсы на свежей, ис-
правной и полностью оснащенной машине 
– это одно. Другое дело, что раньше никакой 
ремонтной базы и в помине не было – всё 
сами да сами чуть ли не на коленке. А за 
сварщика –  лично начальник гаража Евге-
ний Васильевич Бармин. Зато сейчас отвёз 
машину в Плавск, и только и осталось, что 
получить её в полностью исправном виде. 
С этим в Тульской транспортной компании 
строго – безопасность пассажиров защи-
щена законом со всех сторон.

Тёпло-Огарёвское отделение – неболь-
шое, всего 8 водителей, семь рейсов в день. 
Когда отпуска или кто-то болеет, вкалывать 
приходится. Но Андрей и Геннадий отмеча-
ют, что с такой техникой, как у них сегодня, 
работать можно. Тем более дороги теперь 
даже по деревням отличные. Последним 
«оплотом» была трасса на Минино – «тан-
ковая», как говорят парни. Так в этом году 
и её сделали. 

Проблемы, конечно, есть, как не быть, 
но они скорее логистического характера. На 
Тулу машины из Тёплого ходят по воскресе-
ньям и понедельникам – это так называемые 
«вывозные» рейсы: работы в посёлке почти 
что нет, вот и устремляются земляки в боль-
шие города. С учётом того, что через Тёплое 
идут воронежские, липецкие, ефремовские 
автобусы, никто на вахту не опаздывает. 
Труднее со студентами. В районе своих 
ПТУ и колледжей нет. Добраться в Тулу – не 
проблема, а вот в районы области сложнее. 
Недавно наладили маршрут в Слободку 

Денис СОЛОВЬЁВ: Разнообразие 
маршрутов скучать не даёт. После 
рейсов в Тулу вожу пассажиров
по району.

Династический
принцип
Водитель Плавского филиала Денис                
СОЛОВЬЁВ в январе отметит пятнадцати-
летие своей работы в Тульской транспорт-
ной компании. И всё же он ещё относится к 
категории «молодёжь». В общем, понятно 
почему: рядом трудится его отец Александр 
Николаевич, за диспетчерским пультом 
управляется мама Ирина Викторовна. И 
стаж у обоих – будь здоров! Так что по се-
мейным меркам Соловьёв-младший, можно 
сказать, юн.

Кстати, он так и выглядит. Это можно 
объяснить тем, что человек реализовал 
свою мечту, лелеемую с детства. Пред-
ставьте себе малыша, которого папа катает 
на автобусе. Неважно, что «катает» строго 
по маршруту, а не куда душа прикажет. Всё 
равно, что в салоне ещё люди… Кто рулит, 
тот и главный. Так принимают мир детки 
детсадовского возраста. И конечно, многие 
хотят рулить. 

У Дениса детская мечта особых транс-
формаций не претерпела. После школы при-
шел в Плавское ПАТП (так тогда назывался 
филиал Тульской ТК), поработал охранни-
ком, а уж после службы в армии сел за руль. 
Сначала это была «газель» со стажем, потом 
её сменил новенький микроавтобус IVECO, 
а чуть погодя ПАЗ VECTOR.

– За время моей работы машинный парк 
у нас обновился полностью, – сообщает 
Денис. – И зарплата повышается…

Зарплата – это важно. Но когда молодо-
му человеку надо вставать раньше петухов и 
собираться на работу, которая требует пре-
дельной внимательности и колоссальной 
ответственности, – это, наверное, нелегко.

Соловьёва-младшего такая постанов-
ка вопроса не обескураживает, но всё же 
удивляет:

– Я же сразу после армии пришёл, там 
распорядок дня и здесь распорядок. При-
вычно.

Чувствуется: самодисциплина у парня 
– на самом высоком уровне. Но если тако-
вой нет, говорит он, тоже не страшно: со-
временные технические средства тотально 
контролируют соблюдение ПДД, трудовой 
дисциплины и правил безопасности – та-
хограф, ГЛОНАСС, ограничитель скорости, 
установленный при заводской сборке. Тут 
уж не похулиганишь.

Конечно, самое сложное в работе води-
теля – это люди, каждый из которых со сво-
им настроением, претензиями и просьбами.

Но и это, оказывается, не страшно, 
потому что люди у нас, уверен Соловьёв-
младший, хорошие и всё понимающие. 
Если вдруг какой конфликт, не дай бог, то он 

«Приданое» муниципального
предприятия.

Но всё же сначала, признаёт Денис, те, 
кто постарше, не стеснялись парня подна-
чивать: мол, что ты тут забыл, надо в Москву 
ехать или на Север – за длинным рублём.

– Зарабатывать и тут можно неплохо, 
– рассуждает он. – А дома всегда лучше. 
Да и, если хорошо посчитать, не такие уж 
они длинные, эти северные да столичные 
рубли. К тому же сын подрастает, а ему без 
отца – никак.

Захочет ли маленький Матвей в будущем 
продолжать династию Соловьёвых – это 
покажет время. Но его отец очень озабочен 
тем, что молодёжь всё реже выбирает такую 
мужскую, такую нужную людям профессию.

Как сказка 
стала былью
ОБ ЭТОМ знают в Тёпло-Огарёвском отде-
лении Плавского филиала Тульской транс-
портной компании. Это предприятие муни-
ципалитет только год как передал Тульской 
транспортной компании. Ну как передал? На 



9 26 ноября 2021 годаЛЮДИ И ДЕЛО

СО  СПЕЦИАЛИСТОМ

Киреевского района, а там стыковка на 
Киреевск, вот ребята и ездят учиться. Оста-
лось «захватить» Чернь – хотя бы такой же 
стыковочный рейс организовать, там ведь 
тоже местная молодёжь науки осваивает…

И у Голубкова, и у Бубнова водительский 
стаж тоже приближается к пятнадцатиле-
тию, но в Тульской ТК они вместе «с гара-
жом» всего год. Тоже, считай, молодёжь. Но 
уже показали себя как квалифицированные 
и ответственные водители. За что к празд-
нику и получили благодарственные письма 
министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Тульской области.

От частного к общему
В ЩЁКИНСКОМ филиале компании – совсем 
другая картина. Это крупное предприятие: 
334 маршрута в день и водителей больше 
полусотни. Но требуются ещё. В Щёкино 
с трудоустройством полегче – выбор есть, 
и немаленький. Но Сергей ЛОБЫНЦЕВ 
выбрал для себя филиал Тульской транс-
портной компании. Правда, не сразу. Успел 
поработать водителем на одном из тульских 
предприятий, потрудился на частника, вы-
полняя пассажирский рейс Щёкино – Кра-
пивна. А тут у отца Алексея Васильевича 
Лобынцева  сменщик уволился. Ну он и 
попросил сына выручить…

не везде. А у нас коллективный договор, где 
оговорены все тонкости оплаты, премиро-
вания, материальной помощи. Ну и приятные 
бонусы есть: вот мне два билета в театр дали 
– хочешь, родных порадуй, хочешь, сам с же-
ной культурно развивайся. Это же здорово.

Нет, конечно, работу лёгкой не назовёшь. 
Один ранний подъём чего стоит. А если ещё 
и живёшь, как Сергей, в пригороде…

– Да ничего особенного, – возражает 
собеседник. – Я привык. Главное, войти в 
ритм. В 5.50 уже надо быть на месте. По-
том техосмотр автобуса, я иду к медсестре 
на проверку – температура, давление, тест 
на алкоголь. В 6.25 выезжаю в рейс. Всё по 
расписанию. Три рейса на Тулу и обратно. И 
в конце дня последний – в Советск. Оттуда 
выезжаю в 22.15. Снова та же процедура – 
машину на мойку, сам – на медосмотр. Если 
постараешься, к 23.00 уже дома. К тому же, 
когда рано выезжаешь, есть перерыв или 
даже два на отдых. Нормальные такие пере-
рывы – и поесть и вздремнуть даже можно.

С пассажирами Лобынцев ладит легко. 
Конечно, попадаются всякие. Не любит 
пьяных и особенно грубиянов. Но уже вывел 
свою формулу: если бранящемуся человеку 
отвечать предельно вежливо, у того сразу 
борзости и поубавится – это действует эф-
фективнее, чем ругань.

Сергею нравится и то, что от объёма 
работы и её качества напрямую зависит за-
работная плата – а когда ещё зарабатывать, 
как не в молодости? И ещё он искренне удив-
лён, что молодёжи у них в филиале немного.

– Не знаю, что сейчас ребятам надо, – 
изумляется он. – Ну не всем же в блогеры 
идти... У меня вот брат Василий из армии 
вернулся – я его убедил пойти к нам рабо-
тать. Друга своего Кирилла Садовникова 
тоже сагитировал. Все как будто довольны. 
Нормальная мужская работа.

– В любом деле есть свои сложности, – 
подтверждает слова Сергея директор ООО 
«Тульская транспортная компания» Алексей 
Крыгин. – Но мы делаем всё, чтобы сложно-
сти минимизировать. Например, стараемся 
регулярно обновлять транспортный парк – в 
этом году закупили около полусотни новых 
автобусов различной вместимости. Все до-
стижения технического прогресса исполь-
зуем на благо пассажиров и для удобства 
водителей, а также строго соблюдаем все 
требования по безопасности. Но техника 
– это ещё далеко не всё. Поэтому помимо 
достаточно строгого спроса есть ещё забота 
о коллективе – о здоровье, о досуге, о детях 
сотрудников. У нас достаточно сильный 
профсоюз плюс традиции предприятия, 
которым уже не один десяток лет. Так что в 
социальном плане наши работники защище-
ны надёжно. А молодёжь к нам всё-таки при-
ходит – быть может, не прямо со школьной 
скамьи, но это, наверное, правильно. Ведь 
главное качество настоящих мужчин – это 
ответственность. А она проявляется с не-
которым опытом.  

Наталья ЗЕЛИНЬСКА.
Фото Александра КОЛЕСНИКА.

Андрей ГОЛУБКОВ (справа) и Геннадий БУБНОВ: Сейчас
у нас парк полностью обновился, и зарплата выросла.

Сергей ЛОБЫНЦЕВ: Водитель
автобуса – нормальная мужская
работа.

Так что Сергей в этом автотранспортном 
предприятии трудится чуть больше года. Но 
его приняли как своего. Он даже удостоился 
серьёзного поощрения на уровне регио-
нального минтранса. 

Сам Лобынцев почти сразу же оценил 
преимущества работы в крупной компании 
с устоявшимися традициями. 

– Во-первых, машина ПАЗ VECTOR у меня 
практически новая, всё там сделано как надо, 
чтобы пассажирам было хорошо и водителю 
комфортно, – перечисляет Сергей, загибая 
пальцы. – Во-вторых, оплата прозрачная: 
знаешь, что получишь столько, сколько за-
работал, без приключений и оговорок. Ну 
и такой соцпакет, как ни крути, есть далеко 

Щёкинский филиал Тульской ТК отправляет с автовокзала
более трехсот рейсов ежедневно.

День преподавателя 
высшей школыПервый 

профессиональный 
праздник в ТулГУ
День преподавателя высшей школы в этом году праздновался 
впервые. Конечно, торжества в условиях пандемии – это 
непросто, но в Тульском государственном университете 
сумели поздравить профессорско-преподавательский состав 
с соблюдением всех установленных ограничений.
РАСШИРЕННОЕ заседание ректората – 
такой формат выбрали в ТулГУ – прошло 
в Инновационно-технологическом центре 
университета. 

С первым поздравлением в режиме 
онлайн к собравшимся обратился министр 
науки и высшего образования РФ Вале-
рий ФАЛЬКОВ, поблагодаривший более 
чем 250 тысяч преподавателей российских 
вузов за их каждодневный подвиг, чуткие 
сердца и горячую заботу о молодёжи. 
Глава Минобрнауки также отметил, что 
педагоги всех возрастов быстро и эффек-
тивно адаптировались к новым обстоя-
тельствам и в рекордные сроки освоили 
цифровое пространство для того, чтобы 
студенты могли получать качественные                                                                         
знания.

– Но технологии никогда не заменят 
живого человеческого общения, – под-
черкнул министр. – Именно преподаватель 
способен воспитать в молодых людях поря-
дочность, отзывчивость, вдохновить своих 
учеников на достижение амбициозных 
целей.  

ту физико-математических наук, профес-
сору кафедры «Теоретическая механика» 
Самуилу Давидовичу Фейгину.

Участников расширенного заседания 
ректората от имени главы региона поздра-
вил председатель комитета Тульской 
области по науке и инноватике Антон 
ЕМЕЛЬЯНЕНКО.

С профессиональным праздником 
коллег поздравил и.о. ректора ТулГУ 
Олег КРАВЧЕНКО. Он отметил важную 
роль педагогов вуза в работе на будущее 
экономики региона и страны.

– Сейчас в Тульской области огромное 
внимание уделяется развитию науки и 
инноваций, а это невозможно без притока 
молодых амбициозных кадров, – сказал 
Олег Александрович. – При поддержке 
опытных наставников им предстоит ре-
ализовывать национальные проекты и 
федеральные программы, проекты научно-
образовательных центров мирового уровня 
и инновационно-технологических центров.

О.А. Кравченко вручил преподавателям 
университета ведомственные награды Ми-
нистерства науки и высшего образования. 

Медали «За безупречный труд и от-
личие» был удостоен доктор технических 
наук, заведующий кафедрой «Подъемно-
транспортные машины и оборудование» 
Виталий Юрьевич Анцев. 

Медалью «За вклад в реализацию 
государственной политики в области об-
разования» награждены доктор физико-
математических наук, профессор кафедры 
«Прикладная математика и информатика» 
Валерий Иванович Иванов, кандидат 
технических наук, доцент кафедры «Тех-
нологические системы пищевых, полигра-
фических и упаковочных производств», ди-
ректор Регионального центра содействия 
трудоустройству Владимир Борисович 
Морозов, кандидат технических наук, 
директор Технического колледжа им. 
С.И. Мосина ТулГУ Виталий Николаевич                                                                     
Скрябин. 

Благодарность губернатора Тульской 
области и.о. ректора ТулГУ вручил кандида-

В этот же день в вузе прошёл семи-
нар «Молодёжные лаборатории ТулГУ», 
в работе которого приняли участие О.А. 
Кравченко, академики РАН М.П. Егоров и 
В.П. Анаников.

Ульяна ПАНИНА.
Фото предоставлены управлением 

по связям с общественностью ТулГУ.

– День преподавателя высшей школы – 
это праздник более 1200 преподавателей 
тульских вузов, из которых более половины 
трудятся в Тульском государственном уни-
верситете, – обратился он к собравшимся. 
–  Преподаватели вузов готовят высоко-
квалифицированные кадры для экономики 
и вдохновляют студентов на новые откры-
тия… Желаю вам неиссякаемой энергии, 
творческих успехов, научных достижений 
и талантливых студентов. 

Труд ещё семи преподавателей                        
ТулГУ был отмечен почётными грамотами 
регионального правительства. Ещё двое 
педагогов получили в этот день почётные 
грамоты ТулГУ. 

Праздник завершился подписанием 
соглашения о сотрудничестве между                               
ТулГУ и институтом органической химии 
РАН им. Н.Д. Зелинского.

Директор института, академик РАН 
Михаил ЕГОРОВ отметил большие пер-
спективы, которые открывает для тульского 
вуза такое сотрудничество.

– Ежегодно в нашем институте про-
ходят обучение более 700 студентов и 100 
аспирантов, и мы рады будем принять на 
стажировку студентов и аспирантов ТулГУ, 
чтобы поделиться своим опытом и знани-
ями, – заметил он. 
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В ПРЕДСТАВЛЕНИИ обывателя, да ещё 
заставшего СССР, молодой специалист – 
это человек, живущий в лучшем случае в 
комнате, спящий на матрасе, положенном 
на два чемодана, со связкой книг в пыль-
ном углу и одной конфоркой на плите, где 
варятся пельмени. Наталия ПАНИНА, 
стоматолог Детской стоматологиче-
ской поликлиники № 1 г. Тулы, – тоже 
молодой специалист, но благодаря реги-

К Международному дню матери

ТРУД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА – сложный, 
ответственный, напряженный. Совмещать 
такую работу и воспитание детей очень 
непросто. Это прекрасно понимают в ОАО 
«РЖД», поэтому в коллективном догово-
ре, заключенном между предприятием и 
профсоюзной организацией, социальные 
обязательства в сфере социальной защиты 
работников, членов их семей, в особенности 
детей, прописаны отдельно и подробно.

Если говорить о женщинах, то дополни-
тельную материальную поддержку они начи-
нают получать уже в период беременности. 
При рождении ребенка (или при усыновле-
нии, причем в любом возрасте) полагается 
материальная помощь: в текущем году она 
составляет 5250 рублей, в 2022-м увеличится 
до 5450 рублей. Точно такую же сумму, в ка-
честве ежемесячного пособия, выплачивают 
работницам, находящимся в отпуске по уходу 
за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Женщины, работающие на железной до-
роге, имеют право не только на ежегодный 
оплачиваемый отпуск, гарантированный 
Трудовым кодексом РФ, но и на дополни-
тельные свободные дни: один день в месяц 
по семейным обстоятельствам, один день 
1 сентября, до пяти дней при регистрации 
брака, в том числе детей.

Важная для семей льгота – бесплатный 
проезд в железнодорожном транспорте. 
Она распространяется не только на самих 
железнодорожников, но и на их детей. 
Существует множество предложений по 
детскому оздоровительному отдыху, куль-
турным и спортивным мероприятиям: еже-
годно Тульская региональная профсоюзная 
организация разрабатывает насыщенную и 
разнообразную программу, в которой каж-
дая семья может найти что-то интересное и 
полезное для своего ребенка.

У начальника станции «Тупик» Надежды 
Степановой – четверо детей. Старшему, 
Андрею, 19 лет, Льву – 14, дочке Даше – 8. 
Самый младший, Антон, появился на свет в 
2021 году. Ему всего три месяца.

– Я родилась в Казахстане. После рас-
пада СССР моя семья переехала к родным, 
сначала в Брянскую, а потом в Калужскую 
область. Училась в Козельском политехни-
ческом колледже, там же и познакомилась с 
будущим мужем. Мы поженились, когда нам 

Единственной 
маме на свете
28 ноября в России будут отмечать Международный день 
матери.  Среди работниц Тульского региона Московской 
железной дороги – 51 многодетная мама, и все они получат 
к празднику подарки от профсоюза железнодорожников.

было по 18 лет, после учебы остались работать 
в Козельске, на железной дороге, – рассказы-
вает Надежда Николаевна. – Я устроилась на 
станцию «Козельск», потом перешла на стан-
цию «Тупик», которая относится к Тульскому 
региону. Начинала в должности дежурной, 
а с 2019 года меня назначили начальником 
станции. Заочно получила высшее образова-
ние – окончила Московский государственный 
университет путей сообщения. Работала, 
училась, детей растила… Конечно, было слож-
но, но если знаешь, что у тебя есть не только 
возможность профессионального роста, но 
и социальная защищенность, можно смело 
смотреть в будущее…

Валентина Каравайцева, дежурная по же-
лезнодорожному переезду Тульской дистан-
ции пути – мама пятерых детей! У Валентины 
Ивановны четыре сына – Александр, Эдуард, 
Антон и самый младший, родившийся в 2021 
году Алёша, а еще трёхлетняя Соня, которую 
семья Каравайцевых удочерила. 

– Мы справляемся, тем более что стар-
шие дети уже взрослые. Саше 21 год, служит 
в армии, Эдуарду 19 лет, он учится, и Антону 
тоже уже 14 исполнилось, он самостоятель-
ный, – улыбается Валентина Ивановна. – А 
на железной дороге я с детства хотела ра-
ботать. Мы жили в Долматово, там недалеко 
железнодорожные пути, и мы часто бегали 
с друзьями-мальчишками смотреть на 
проходящие поезда. Сейчас понимаю, что 
это судьба – 11 лет на железной дороге, и 
нисколько об этом не жалею… 

– Мы поздравляем наших замечатель-
ных женщин с праздником, желаем им и их 
детям крепкого здоровья, благополучия и 
счастья. Мы вас ценим и готовы при необ-
ходимости оказать поддержку вам и вашим 
семьям, – говорит руководитель Тульского 
регионального подразделения профсоюза 
железнодорожников Алексей Соколов.

Накануне Дня матери профсоюз туль-
ских железнодорожников объявил детский 
конкурс «Единственной маме на свете». По 
условиям творческого состязания участник 
должен снять видеоролик о том, как он по-
здравляет маму, или прислать фото посвя-
щённого ей рисунка. Организаторы конкурса 
не сомневаются: выбрать победителей будет 
сложно. Ведь все дети талантливы…

Ирина СКИБИНСКАЯ.

Семья Надежды Степановой

Семья Валентины
Каравайцевой

Здравоохранение

Из Москвы 
в Тулу на работу
Решение «квартирного вопроса» для медиков – 
один из лучших инструментов закрепления 
в регионе врачебных кадров.

ональному правительству, по её словам, 
«живёт как в сказке».

Наталия трудилась стоматологом 
– только во взрослой поликлинике – в 
Москве, когда ей в прошлом году посту-
пило предложение от учреждения здраво-                               
охранения Тульской области поработать 
в оружейной столице России детским 
зубным врачом. Её диплом это позволяет, 
и Наталия с дочкой рискнула переехать. И 
ни разу не пожалела.

Условия работы – замечательные, и с 
жильём вопрос решился. В феврале это-
го года подала заявление на служебную 
жилплощадь, и уже в июне отпраздновали 
с дочкой новоселье в новом доме на Ка-
лужском шоссе.

– В квартире уже был сделан хороший 
ремонт под ключ, и ничего делать или 
переделывать мне не пришлось, – рас-
сказывает Наталия. – И даже мебель уже 
стояла. Дочь 1 сентября пошла в хорошую 
школу, так что жизнь не налаживается, а 
уже наладилась.

Я считаю, что проблему с медицин-
скими кадрами сегодня более всего обо-
стряет именно «квартирный вопрос», осо-
бенно если специалист – иногородний. 
Но здесь, в Тульской области, это хорошо 
понимают и стремятся создать медикам 
комфортные условия для жизни. Ну а нам 
остаётся только ответить качественной 
работой…

Александр ИВАНОВ.
Фото из личного архива Н. Паниной.

Тульская область включена 
в федеральный проект по итогам 
визита в регион экспертной группы.
КАК РАССКАЗАЛА заместитель директора 
департамента медицинской помощи детям, 
службы родовспоможения и общественного 
здоровья Министерства здравоохранения 
РФ Анна Олина, «Репродуктивное здоровье» 
стартовало в пяти регионах. Цель проекта – 
усилить мотивацию молодых пар к деторож-
дению. По словам главного внештатного спе-
циалиста Минздрава России по репродук-
тивному здоровью мужчин и женщин Олега 
Аполихина, особое внимание будет уделено 
совершенствованию системы медицинского 
наблюдения мальчиков и девочек, начиная 
с подросткового возраста. При выявлении 
отклонений в состоянии здоровья ребят бу-
дут направлять к врачам-специалистам для 
коррекции лечения и дальнейшего наблю-
дения с целью сохранения репродуктивного 
здоровья. После перевода во взрослую сеть 
наблюдение за ними продолжится.

Федеральные эксперты посетили жен-
ские консультации Алексинской районной 

«Репродуктивное здоровье»
больницы, Тульской городской больницы           
№ 2 и областной перинатальный центр, 
обсудили с заместителем председателя пра-
вительства региона Ольгой Гремяковой дей-
ствующие меры поддержки рождаемости.

Главный внештатный специалист Мин- 
здрава России Наталия Долгушина отмети-
ла усилия правительства Тульской области 
по укреплению семейных ценностей и 
совершенствованию службы родовспомо-
жения. В частности – строительство нового 
перинатального центра в Туле. «Его откры-
тие, – подчеркнула эксперт, – позволит сни-
зить число осложнений при беременности и 
родах и будет способствовать сохранению 
здоровья мам и новорождённых».

Руководитель центра мониторинга Цен-
тра информационных технологий и систем 
органов исполнительной власти Егор Бади-
мов обратил внимание на то, что Тульская 
область – один из лидеров по результатам 
доабортного консультирования: каждая 
третья женщина после консультации с пси-
хологом отказывается от аборта. В среднем 
по России эффективность предабортного 
консультирования составляет 20%.
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ГШ-18 УВИДЕЛ свет уже в конце 1990-х го-
дов. Однако среди специалистов и любите-
лей до сих пор так и не существует единого 
мнения, считать ли этот пистолет недооце-
ненной удачной разработкой или ошибкой 
легендарной пары.

Долгий путь к мечте
ИСТОРИЯ этого ГШ-18 началась… с юноше-
ской мечты Василия Грязева. Первые чертежи 
он делал еще в студенчестве. И в1950-м на 
преддипломной практике в Подольском науч-
но-исследовательском институте стрелково-
пушечного вооружения авиации (НИИ-61) уже 
было приступил к разработке. Тормознул его 
Аркадий Шипунов, уже тогда отличавшийся 
редкой способностью выбирать из множества 
направлений самые перспективные.

– Только что принято на вооружение два 
пистолета: Макарова и Стечкина, и какой 
бы ты распрекрасный третий пистолет ни 
сделал, он никуда не пойдет, – жестко, но 
справедливо заметил Шипунов. – А вот в 
авиации есть проблема повышения скоро-
стрельности. Давай лучше сделаем пушку.  

Против такого аргумента возразить 
было нечего. И молодые конструкторы со-
средоточились на пушечном направлении, 
впоследствии действительно обессмер-
тившем их имена. Они были в том возрасте, 
когда кажется, что у тебя в запасе всё время 
мира, и его обязательно хватит и на мечты 
тоже. Кто мог предположить, что к пистолету 
конструкторы смогут вернуться лишь спустя 
почти полвека? Пушки забирали практически 
все силы, ведь разработка одного образца 
длится до десяти лет, а Шипунов с Грязевым 
создали серию малокалиберного автомати-
ческого артиллерийского вооружения для 
трех видов Вооруженных сил СССР и России: 
Военно-воздушных сил, Военно-морского 
флота и Сухопутных войск. Их фирменным 
стилем стали сверхмалая масса, компакт-
ность и безотказность.

Жизнь шла своим чередом до тех пор, 
пока не грянули лихие девяностые. Госзаказ 
практически кончился, оборонные предпри-
ятия закрывались чуть не одно за другим, и те, 
кто не хотел сдаваться на милость развитого 
капитализма, были вынуждены искать новые 
способы заработать. В КБП выбрали путь про-
ектирования новых оригинальных образцов 
стрелкового оружия, которое впоследствии 
было названо «оружие антитеррора». 

К тому моменту состоявший на вооружении 
армии и правоохранительных органов 9-мм 
ПМ уже по некоторым позициям уступал за-
падным аналогам. Из-за этого и повального 
в те времена увлечения импортом многие 
структуры стали закупать «беретты» либо 
«кольты». Но практика показала, что и они 
в полной мере не соответствуют требова-
ниям времени. Нужен был новый пистолет, 
способный вывести из строя противника, 
защищенного средствами индивидуальной 
защиты, и при этом сохраняющий достаточное 
поражающее действие на дальности до 25 м,                                                                                          

ГШ можно смело записывать в тульские бренды. Хотя, скорее, даже в российские. Конструкторский 
тандем Аркадия ШИПУНОВА и Василия ГРЯЗЕВА известен не только в кругу разработчиков и поклон-
ников оружия, но и далеко за его пределами. И хотя первая ассоциация связана, конечно, с пушками, 
есть в ряду изделий, промаркированных знаменитой аббревиатурой, самозарядный пистолет. 

Великолепный «Гоша»

а останавливающее действие – до 50 м… 
Примерно такой была ситуация, когда в игру 
вступили тульские оружейники.

Как появился 
самый лёгкий в мире  
НАДО СКАЗАТЬ, при разработке любых новых 
образцов оружия конструкторы всегда стара-
ются использовать как можно больше уже хо-
рошо зарекомендовавших себя механизмов. 

Заимствования в этой среде – абсолютно 
нормальная история про экономию времени 
и ресурсов. Провел такую подготовительную 
работу и Грязев, пересмотревший десятки, 
а то и сотни вариантов пистолетов, но так 
особо ничем не вдохновившийся. Что назы-
вается, глаз положить не на что. Внимание 
конструктора привлек разве что австрийский 
«глок» – своей пластмассовой рамкой, полу-
взводом ударника и отсутствием внешних 
предохранителей. Кроме того, конструктор 
отказался от куркового ударно-спускового 
механизма с открытым курком, что позволи-
ло снизить неприятный эффект от отдачи и 
повысить скорость стрельбы. А заодно и вес 
снизить, чем не преминул воспользоваться 
Василий Петрович. В результате ГШ-18, или 
«Гоша», как ласково прозвали его позже, 
стал самым легким пистолетом в своем                                   
классе.

В целом же заимствованные идеи на вы-
ходе изменились практически до неузнавае-
мости. Так, например, механизм полувзвода 
стал принципиально иным, гораздо лучшим, 
с точки зрения баланса энергии откатных 
частей, так же, как и принцип запирания 
ствола… 

В результате к заключительным госу-
дарственным испытаниям ГШ-18 получил 
многочисленные преимущества по срав-
нению с зарубежными образцами. Помимо 
уже упомянутой легкости, пистолет был не-
большим по размерам, но при этом обладал 

высокими боевыми качествами. Притом что 
вес большинства иностранных армейских 
составлял примерно килограмм при общей 
длине примерно 200 миллиметров, масса 
ГШ-18 составила всего 560 граммов и 800 
граммов – с патронами. Длина тульского 
пистолета всего 183 миллиметра, но при этом 
он пробивал любой бронежилет и стальной 
лист толщиной 8 миллиметров с дистанции 
22 метра. 

И хотя под ГШ-18 существовал соб-
ственный патрон, пистолет показал хорошую 
работу и при стрельбе зарубежными боепри-
пасами. Уменьшенная масса и увеличенная 
начальная скорость в сочетании с бронебой-
ным сердечником обеспечивали высокое 
пробивное действие целей, защищенных 
бронежилетами 3-го класса защиты. То есть 
спокойно пробивали стандартный армейский 
бронежилет 6БЗ-1 с титановыми бронепла-
стинами + 30 слоев кевлара на дальности 
до 50 м. Показатели патрона с бронебойной 
пулей – еще выше. 

– Я произвел из ГШ-18 около четырех-
сот выстрелов. До стрельбы вызывала не-
которое недоверие малая масса пистолета 
(менее 600 г с пустым магазином), стрельбу 
из которого предполагалось вести мощным 
патроном 9х19ПБП, но первые же выстрелы 
развеяли все сомнения – ГШ-18 обеспечи-
вает очень комфортные условия для стрелка, 
– писал главный редактор журнала «Калаш-
ников» Михаил Дегтярёв, побывавший на 
государственных испытаниях пистолета в 
2000 году. – Объясняется это прежде всего 
удобной формой рукоятки, отличным ба-
лансом пистолета и некоторым гашением 
отдачи в процессе отпирания канала ствола 
и взведения боевой пружины. 

О рукоятке стоит сказать отдельно. Дело 
в том, что Василия Грязева отличала редкая 
даже для конструктора дотошность. Когда он 
работал над ГШ-18, то прекрасно понимал: 
от того, насколько удобно ложится пистолет 
в руку, зависят и точность стрельбы, и боевые 
характеристики. В конечном итоге Василий 
Петрович вырезал точный макет рукоятки 
из дерева, и чуть не всех коллег заставил 
его подержать, чтобы убедиться в удобстве.

Строго говоря, знаменитый дуэт разра-
ботал не просто пистолет, а новый комплекс 
«пистолет + патрон», гораздо более эффек-
тивный, чем аналогичные образцы в боевом 
использовании. С ним и по сей день может 
сравниться мало какой из существующих 
армейских пистолетов. 

Но есть один нюанс…
ПОЛНУЮ ПРОГРАММУ государственных и 
полигонных испытаний ГШ-18 прошел без 
каких бы то ни было серьезных замечаний. 
Высказывались отдельные опасения, что ко-
жух-затвор будет легко доступен для грязи, но 
тульские конструкторы смогли доказать, что 
та выбрасывается наружу во время выстрела.

Пистолет Грязева-Шипунова характери-
зуют как оружие ближнего боя или послед-
него шанса. Оно прекрасно подходит для 
стрельбы в городских условиях и может спа-
сти бойца, к примеру, потерявшего автомат и 
подпустившего противника слишком близко. 
Современные оружейные блогеры в своих 
обзорах указывают на то, что ГШ-18 может 
использоваться для постоянного ношения в 
целях самообороны – легкое и компактное 
оружие удобно носить с собой, оно практи-
чески незаметно под одеждой.

– В прессе пистолет ГШ-18 назвали 
«правнуком Токарева», – вспоминал Василий 
Петрович. – По сути своей это верно, ведь 
наше предприятие в 1930 году выпустило 
пистолет Токарева, в 1951 году – пистолет 
Макарова, а теперь, в начале XXI века, пи-
столет ГШ-18, который при малом весе про-
бивает практически все бронежилеты. Ни 
один пистолет мира этого сделать не может…

На вооружение пистолет поступил в том 
же 2000 году. Почти одновременно им за-
интересовались многие ведомства России: 
Минюст, МВД, Министерство обороны, про-
куратура и служба судебных приставов, для 
которых пистолет Грязева-Шипунова стал 
личным оружием. 

И всё же был один нюанс – армия, для 
которой важен вес короткоствольного, вто-
ростепенного в боевых действиях оружия, 
для массовой закупки почему-то предпочла 
«цельнометаллический», тяжелый и получив-
ший массу некомплиментраных отзывов пи-
столет Ярыгина. О причинах такого холодного 
приема остается лишь гадать, но свое дело 
позиция военного ведомства сделала – при 
всех своих достоинствах ГШ-18 выпускается 
относительно небольшими партиями.

Хотя недостатки у тульской разработки 
пользователи тоже нашли – чаще всего 
встречаются нарекания к тяжелому и длин-
ному спуску ударно-спускового механизма, 
а также к особенностям магазина, который 
невозможно зарядить больше, чем 12–14 
патронами, не используя всяческих ухищре-
ний и приспособлений. Впрочем, идеального 
оружия не существует, а лучшим «признани-
ем» того, что ГШ-18 стал достойным преем-
ником ТТ и ПМ, служит, наверное, то факт, что 
все эксперты и любители солидарны в одном: 
«поздний ребенок» Василия Грязева украсит 
собой любую оружейную коллекцию.

Юлия БЕРЕЗОВСКАЯ.  
Фото ГК «Ростех» и 

из журнала «Калашников».
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Первичное 
звено: идёт 
модернизация 

В рамках программы модернизации первич-
ного звена системы здравоохранения Тульской 
области в Новомосковске впервые капитально 
отремонтируют поликлинику.
РЕМОНТНЫЕ работы в трехэтажном здании стартуют в 
конце ноября и завершатся в феврале следующего года. 
Предстоит привести в порядок кровлю и фасад, обновить 
системы отопления и водоснабжения, а также обеспечить 
доступность учреждения здравоохранения для маломобиль-
ных жителей. Капремонт затронет площадь, превышающую 
1800 квадратных метров.

Как рассказал главный врач Новомосковской городской 
клинической больницы Игорь Наумов, «к поликлинике при-
креплены более двенадцати тысяч жителей городского 
округа. На время ремонта их будут обслуживать в других 
отделениях больницы. А после завершения ремонтных ра-
бот смогут вновь получать медицинскую помощь в здании 
на улице Московской, но в значительно более комфортных 
условиях».

Как сообщается на сайте министерства здравоохране-
ния Тульской области, в этом году в Новомосковске по про-
грамме модернизации первичного звена были капитально 
отремонтированы офис врача общей практики на улице 
Генерала Белова и фельдшерский пункт в селе Шишлово. 
Также в рамках этой программы в городскую больницу по-
ступило новое лечебное и диагностическое оборудование 
и четырнадцать автомобилей.

В поселке Бельковский Венёвского района 
завершено возведение модульного 
фельдшерско-акушерского пункта.

СЕЙЧАС его подключают к электричеству и интернету. По-
сле установки мебели и оборудования ФАП откроется для 
пациентов. А пока «почти шестьсот жителей поселка об-
ращаются за медицинской помощью в больницу Венёва, 
которая находится в тридцати километрах от Бельковского, 
– сообщила врио главного врача Екатерина Шеремет. – 
Люди с нетерпением ждут открытия фельдшерского пункта, 
чтобы получать качественную медпомощь рядом с домом».

Такие же ФАПы появились в селах Гати, Дьяконово, Сту-
денец и деревне Дедиловские Выселки Венёвского района. 
Они будут обслуживать больше тысячи жителей. Всего же в 
рамках программы модернизации первичного звена в этом 
году уже возведено тринадцать модульных ФАПов, еще на 
четырнадцати ведутся работы.

Новые машины продолжают поступать 
в районные больницы Тульской области.
В СУВОРОВСКУЮ ЦРБ было передано два автомобиля 
«Лада Largus», а в Ленинскую райбольницу – семь машин: 
санитарные УАЗ, УАЗ «Патриот» и «Нива Travel». Новый 
транспорт обладает повышенной проходимостью и за-
действован в выездах медработников на дом к пациентам, 
живущим в селах и деревнях.

По словам терапевта из поселка Ленинский Анастасии 
Карповой, ее «пациенты живут в поселке и селе Обидимо. В 
большинстве своем это пожилые люди, которые не всегда 
могут самостоятельно посетить поликлинику. Они вызывают 
врача на дом с жалобами на отеки ног или высокое давле-
ние. На служебном автомобиле я могу приехать на вызов 
за 15–20 минут».

В рамках программы модернизации первичного звена 
в этом году в медучреждения Тульской области поступило 
сто шестнадцать автомобилей.

Святое место
преобразилось
По поручению главы региона в селе Себино 
Кимовского района, на родине святой 
блаженной старицы Матроны Московской, 
был благоустроен родник.
НАД ОТКРЫТОЙ КУПЕЛЬЮ, освященной во имя святой, 
установили беседку, деревянную лестницу заменили на 
металлическую, смонтировали мостки к реке Мокрая 
Табола (и ступеньки лестницы, и мостки изготовлены из 
металла с просечкой), привели в порядок территорию во-
круг источника. За три ноябрьские недели святые места, 
которые ежедневно посещают сотни паломников, заметно 
преобразились. 

Об этом помощник губернатора Сергей Лигай рассказал 
на еженедельном оперативном совещании, во время кото-
рого Алексей Дюмин проконтролировал исполнение ранее 
данных поручений.

Министр ЖКХ Олег Дючков сообщил, что в рамках про-
граммы капитального ремонта 2021 года отремонтирована 
кровля дома № 13 по улице Менделеева в поселке Швар-
цевский Киреевского района. Работы приняты с участием 
жителей.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства 
Родиона Дудника, «Тулаавтодор» обустроил разворотную 
площадку и остановку с автономным освещением в деревне 
Болотовка Узловского района.

Министр образования Алевтина Шевелёва отметила, что 
в этом году Монастырщинской школе в Кимовском районе 
выделено почти 4,4 миллиона рублей. На эти средства от-
ремонтированы кровля, фасад, система отопления, санузел 
и комнаты приема пищи, заменены окна.

Глава администрации г. Тулы Дмитрий Миляев рассказал 
об устройстве пешеходной дорожки от жилого комплекса 
«Баташёвский сад» к парку и о том, что по маршруту № 42 
«Поселок Плеханово – Московский вокзал – поселок Пле-
ханово» пущены дополнительные автобусы. Расписание 
соблюдается, и нареканий от жителей нет.

Как отметил Алексей Дюмин, в Ситуационный центр от 
горожан поступают жалобы на длительное  ожидание транс-
порта в микрорайонах Левобережном, Петровском и Новой 
Туле. Губернатор обратил внимание главы администрации 
города на необходимость отработать их, а также выстроить 
точную, всем понятную и контролируемую систему работы 
общественного транспорта. К решению этого важного во-
проса, сообщает пресс-служба регионального правитель-
ства, поручено подключиться министерству транспорта и 
дорожного хозяйства.

Дуб стал памятником
Венёвский дуб внесен в Национальный 
реестр старовозрастных деревьев России.
КАК СООБЩИЛ газете «Красное знамя» заведующий ту-
ристско-информационным центром Венёва Денис Махель, 
трехсотлетний дуб черешчатый высотой двадцать пять 
метров, который растет в райцентре по адресу: ул. Бунду-
рина,1, решением сертификационной комиссии внесен в 
Национальный реестр старовозрастных деревьев России. 
Ему придан статус «Дерево – памятник живой природы».

Раньше здесь проходила граница яблоневого сада Бого-
явленского мужского монастыря. В конце XVIII века обитель 
закрыли. До наших дней от нее дошли два храма, которые 
действуют как приходские. Однако самое старое дерево 
города венёвцы уже окрестили монастырским дубом. Так его 
хорошо видно с соседних улиц (никаких строений и заборов 
рядом нет, а все кустарники удалены), дерево постепенно 
превращается в объект туристического показа.

Вирус 
невежества 
крепчает

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
САМОЕ ПЕЧАЛЬНОЕ, что наши, прости Господи, селебрити 
искренне не понимают, какой вред наносят своими спор-
ными, а часто и откровенно безграмотными сентенциями. 
Ведь возможности для тиражирования собственной глупо-
сти сейчас практически безграничны. Интернет «кипит» от 
возмущений защитников прав антипрививочников, среди 
которых немало известных людей. Соцсети полны воз-
званий, рассылок с просьбой пересылки высказываний 
известных актеров и даже политиков. Егор Бероев, на-
пример, выйдя на сцену со словом в пользу антиваксеров, 
зачем-то даже Звезду Давида желтого цвета нацепил на 
лацкан пиджака, вызвав таким действом возмущение жи-
телей Израиля, в котором, как известно, население, против 
всех демократических принципов, привито от COVID-19 
чуть ли не поголовно.

Хватает агитаторов, отстаивающих права противников 
вакцинации, и среди туляков. Ладно бы ещё просто не при-
вивались  – это их дело, если они дома сидят и по обще-
ственным местам не шастают, но нет... Им полную свободу 
подавай, а о том, что сами могут легко заразу подцепить 
или, что в сто крат бессовестнее, кого-то ею «наградить», 
вовсе думать не хотят. 

Инвестиции 
в похоронный бизнес
ЗАТО, КОГДА антиваксеры, не справившись со страшной 
заразой рекомендованными интернетом способами, по-
падают в руки профессиональных медиков, они начинают 
прозревать. Вот что по этому поводу сказал журналисту 
«Молодого коммунара» известный тульский доктор, глав-
врач горбольницы № 11 в Туле Спартак Владимирович 
МОГИЛЬНИКОВ:

– Те пациенты, которые перенесли 
COVID-19 в тяжелой форме или даже 
средней тяжести, превращаются в 
ярых сторонников прививок, потому 
что в полной мере ощутили коварство и 
беспощадность заразы. «Красная зона» 
даже для нас, медиков, ежедневно 
находящихся на передовой борьбы с 
коронавирусом практически два года, 
остается самым серьезным испыта-
нием на ответственность, профессионализм, выдержку, 
стойкость. Привыкнуть к тому, что пациенты, за здоровье 
которых мы боремся, не щадя себя, уходят из жизни, невоз-
можно. Самое ужасное, что чаще всего это случается с теми, 
кто игнорировал прививки, мало того – был антиваксером. 
Среди реально вакцинированных туляков тяжелое течение 
болезни, а тем более смертельный исход – скорее исклю-
чение из правил. Зато нередки случаи – и в этом больные 
обычно признаются, когда недуг входит в тяжелую стадию, 
– покупки сертификатов о вакцинации. Считаю это престу-
плением, совершённым всеми участниками процесса – и 
медиками-продавцами, и покупателями. 

Недалеко от них – думаю, что имею право это говорить,  – 
и те, кто вводит людей в заблуждение, выступая против 
вакцинации и жестких ограничительных мер. Великое ли это 
заблуждение или пиар, что ужасно, на чужой крови, сути в 
оценке античеловеческой направленности такого поведения 
не меняет. Это не что иное, как инвестиции в похоронный 
бизнес, и за них нужно нести наказание. Ведь была раньше 
уголовная статья за заражение венерическими болезнями, 
а COVID-19 куда как серьезнее.

Сейчас в ковидном госпитале, относящемся к нашей 
больнице (а это еще плюс отделение в Маслово), в реани-
мации 26 тяжелых больных. Четыре койки свободны, но, к 
глубокому сожалению, – это опять-таки скорее исключение 
из правил наших дней. Куда чаще свободных коек не бывает. 
Так что думайте сами, какой путь спасет жизнь вам и другим 
людям – сделать прививку или поддержать антипрививоч-
ников. На мой взгляд, он очевиден.

Юлия БЕРЕЗОВСКАЯ,
Тамара ГОЛОВИНА.

Фото Александра КОЛЕСНИКА.

Актуально



13 26 ноября 2021 годаНОВОСТИ

Ф
о

то
: h

ttp
://tu

la
e

p
a

rh
ia

.ru

Ф
о

то
: h

ttp
s://ku

lp
o

le
.ru

Ф
о

то
: h

tt
p

:/
/n

-a
zo

t.
ru

Ф
о

то
: h

ttp
://tu

la
e

p
a

rh
ia

.ru
Ф

о
то

:h
tt

p
s:

//
vk

.c
o

m
/e

co
za

sc
h

ita

Макулатура 
спасла 34 дерева
В рамках эколого-благотворительного проекта 
«Больше не мусор» из новомосковских пунктов 
приема вторичного сырья было вывезено 
на переработку более пятисот килограммов 
пластика и почти две тонны макулатуры.
ЭТОТ ПРОЕКТ реализуется Тульской региональной обще-
ственной организацией «Экологическая защита» с 2019 
года. На базе образовательных учреждений Новомосковска 
организован еженедельный прием от населения вторичного 
сырья – пластика, макулатуры, алюминиевых и жестяных 
банок, отработанных батареек.

Сейчас пункты полностью заполняются буквально в 
течение месяца. Итоги последнего вывоза впечатляют –                            
140 кг ПЭТ, более 320 кг пластиковых крышечек, около двух 
тонн бумажных отходов. Кстати, полторы тонны макулатуры 
и почти двести кило крышечек было собрано волонтёрским 
движением Новомосковского лицея, хотя пункт на базе этого 
учебного заведения открылся только в сентябре. Если учесть, 
что тонна макулатуры спасает от вырубки семнадцать взрос-
лых деревьев, то, благодаря проекту «Больше не мусор», на 
этот раз удалось сохранить тридцать четыре дерева.

Деньги, вырученные от сдачи вторсырья, как всегда, бу-
дут перечислены в некоммерческую организацию «Феникс» 
для помощи детям с ограниченными возможностями здо-
ровья, которые воспитываются в новомосковских семьях.

ТРОО «Экологическая защита» напоминает: пункт при-
ема на базе Новомосковского политехнического колледжа 
(ул. Калинина, 24, с левой стороны пристройки к основному 
зданию) работает каждый четверг с 16.00 до 18.00, а пункт на 
базе лицея (ул. Бережного, 9) – каждую вторую и четвертую 
субботу месяца с 11.00 до 12.00.

В день прославления Собора Архистратига 
Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных 
прошли молебны в возрождающихся 
сельских храмах Богородицкого 
и Узловского районов.
ЦЕРКОВЬ в селе Красные Буйцы (Богородицкое благочи-
ние), посвященная Архистратигу Михаилу – одному из семи 
особо чтимых в Русской православной церкви архангелов, 
была построена в конце XVII века. Через сто лет деревян-
ную церковь сменила каменная: вице-канцлер Александр 
Голицын «исполнил свое благое и богоугодное намерение, 
соорудя сей святой храм во имя Архангела Михаила в цар-
ствование Екатерины II в 1795 году».

В 1930-х годах колокольню снесли, а сам храм закрыли. 
Его здание подверглось масштабной перепланировке, в 
ходе которой потеряло купол и боковые фронтоны. Здесь 
открыли магазин, благодаря чему в советскую эпоху бывшая 
церковь не превратилась в руины. Однако после закрытия 
сельпо в 2000-х годах начала быстро разрушаться...

«Восстановление храма одновременно с усадьбой гра-
фов Олсуфьевых началось в 2014 году, – рассказывают прихо-
жане и активные участники восстановления Михаило-Архан-
гельской церкви Анатолий и Александр. – На месте родового 
склепа установлены надгробные плиты графов Александра 
Васильевича и Екатерины Львовны Олсуфьевых, бывшего 
настоятеля отца Георгия и управляющего усадьбой Василия 
Фёдоровича Гана. Мы надеемся, что возрождающийся храм 
станет центром духовной жизни не только села, но и войдет 
в историческую зону Тульской области, привлечет внимание 
людей, неравнодушных к исторической памяти Отечества».

В престольный праздник благочинный Богородицкого 
округа протоиерей Стефан Гривас в сослужении настоятеля 
храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный источ-
ник» протоиерея Сергия Сёмочкина совершил водосвятный 

Подошёл к концу первый этап раскопок 
на месте Судбищенской битвы: археологи 
обнаружили более двух тысяч артефактов 
и велика вероятность, что в дальнейшем 
их число значительно возрастёт.
СУДБИЩЕНСКАЯ БИТВА – один из важных эпизодов в борь-
бе Русского государства с Великой степью – произошла 
24–25 июня 1555 года. В ней 17-тысячному отряду под ко-
мандованием боярина Ивана Шереметьева противостояло 
60-тысячное войско крымского хана Девлет Гирея, которое 
двигалось на Тулу. За два дня сражения у урочища Судбищи 
военная удача несколько раз переходила из рук в руки. Сна-
чала был разбит крымский авангард, но при этом серьезно 
ранен Шереметьев. Затем основные силы Девлет Гирея 
практически разгромили русский отряд. Однако воеводы 
Алексей Басманов и Стефан Сидоров, к которым перешло 
командование, сумели сплотить его остатки и организовать 
оборону в наспех возведенных полевых укреплениях. А 
утром 26 июня хан повернул обратно в Крым.

Место битвы, остановившей очередное нашествие на 
земли Московского государства, было обнаружено только 
в начале этого года благодаря случайным находкам клуба 
подводного плавания «ДИВО» на дне реки Гоголь, протека-
ющей по территории Орловской области. После этого к его 

В заповедном лесу...
К дню памяти Толстого и в год столетнего 
музея-усадьбы компания «Щёкиноазот» 
вновь присоединилась к акции «Сохраним
Ясную Поляну для будущих поколений». 

ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ, в который вошли молодые специалисты 
предприятия и волонтёры, возглавил заместитель генераль-
ного директора АО «Щёкиноазот» по социальным вопросам 
Дмитрий Коженкин. Более полусотни добровольных помощ-
ников собрали на лесном участке усадьбы «Старый Заказ» 
и возле могилы писателя валежник и порубочные остатки 
– всего тридцать пять кубометров древесины.

Как отметил заведующий мемориальным природным 
комплексом Музея-усадьбы «Ясная Поляна» Владислав 
Воронцов, «компания «Щёкиноазот» второй год подряд 
помогает нам в наведении санитарного порядка. А вообще 
нашему сотрудничеству уже много лет,  проведено огромное 
количество самых разных акций – в том числе по высадке 
деревьев, заготовке сена для конюшен, благоустройству 
усадьбы. Надеемся, что доброй традицией станет и уборка 
яснополянских территорий...»

Напомним: начало тесному сотрудничеству предприятия 
и музея положило подписанное в 2004 году Яснополянское 
соглашение о совместной деятельности во благо яснополян-
ских территорий и Щёкинского района. По словам Дмитрия 
Коженкина, «Щёкиноазот» всегда откликается на просьбы 
«Ясной Поляны» о помощи. Помимо финансовой поддержки 
и участия в восстановлении лесного массива, регулярно 
проводим экологические добровольческие акции. Запо-
ведному лесу уже 130 лет, он достаточно старый, сухие 
деревья падают, их распиливают, а наш трудовой десант по-
могает собирать порубочные остатки и валежник. Азотовцы 
с удовольствием принимают участие в подобных акциях…»

Возрождение под крылом 
Архангела молебен и чин освящения накупольного креста Михаило-

Архангельской церкви. 
В богослужении участвовал организатор и руководитель 

реставрационно-восстановительных работ Александр Ев-
сеев, ощущая, по его собственным словам, заступничество 
Небесных Сил и благодаря Спасителя за неизреченную 
милость.

Директор центра культуры и досуга села Бахметьево 
Лариса Рукавишникова отметила, что «это долгожданное и 
бесконечно желаемое событие – освящение накупольного 
креста – сопровождалось на фоне пасмурного неба сияни-
ем солнечных лучей, которые осветили верующих светом 
истинной радости, посылающей силы и благодать Божию».

* * *

В УЗЛОВСКОМ РАЙОНЕ местные предприниматели про-
должают помогать в восстановлении двухсотлетнего храма 
Архистратига Божия Михаила в селе Волково.

«Двигаемся постепенно – от задачи к задаче, – рас-
сказал узловчанин Алексей Мещеряков. – Кровельные и 
штукатурные работы, стяжка пола, окна и двери, разводка 
электричества. Всё это с Божьей помощью осиливаем, но 
впереди еще много дел. Вот сегодня взяли благословение 
у благочинного Узловского округа, чтобы восстановить и 
облагородить храмовый колодец».

В день престольного праздника молебен в храме со-
вершил его настоятель, благочинный Узловского округа 
и настоятель Успенского храма Узловой игумен Силуан 
(Ершов). По окончании богослужения он обратился к со-
бравшимся: «Всем жителям, благоукрасителям сего храма 
желаю Божией помощи, здоровья и всякого благополучия. 
Вы постарались многое сделать для восстановления храма: 
облагораживаете дом Божий, приводите в порядок терри-
торию. Пусть Господь, по молитвам Архистратига Михаила, 
не оставляет вашего усердия, даёт вам силы потрудиться 
во славу Божию».

Затем был совершён крестный ход вокруг храма, а за-
вершился праздник общей трапезой. Отрадно, отмечается 
на сайте Тульской епархии, что многие верующие пришли в 
этот день в церковь с детьми и внуками.

Артефакты подтверждают: битва 
была именно здесь 

изучению приступили Музей-заповедник «Куликово поле» и 
Институт археологии РАН. Масштабные исследовательские 
работы стали возможны благодаря поддержке Фонда раз-
вития науки и культуры «Таволга» и концерна «Калашников».

Подтвержденная площадь нового археологического 
памятника уже превысила два квадратных километра и, как 
полагают специалисты, увеличится еще как минимум втрое. 
Она беспрецедентно  насыщена артефактами: благодаря са-
мым современным методикам, наработанным при изучении 
Куликовской битвы, в этом году сделано более двух тысяч 
находок. По мнению ученых, вполне вероятно, что подобным 
изобилием этот археологический памятник затмит даже 
Первое поле ратной славы России. Прекрасная сохранность 
артефактов объясняется тем, что значительная часть поля 
сражения пришлась на территории, не задействованные в 
сельском хозяйстве.

Среди находок – свинцовые пули, наконечники стрел и 
копий, монеты, украшения, детали клинков, доспехов, кон-
ской сбруи и многое другое. Директор Музея-заповедника 
«Куликово поле» Владимир Гриценко отметил: «Мы находим 
материальные подтверждения тех скудных письменных 
источников, которые рассказывают о ходе Судбищенской 
битвы. Например, несколько свинцовых ядер подтверждают 
упоминания о том, что русские войска подверглись артил-
лерийскому обстрелу».
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05:30 Х/ф «22 минуты» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня 16+
09:25, 01:25 Х/ф «Свинар-

ка и пастух» 12+
11:20, 21:25 «Открытый 

эфир» 12+
13:25, 14:05, 03:30 Т/с 

«Смерть шпионам!» 
16+

14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репор-

таж 16+
18:50 Д/с «Наука и вой-

на. Победа в возду-
хе» 16+

19:40 «Скрытые угрозы. 
Альманах №81» 16+

20:25 Д/с «Загадки века. 
Секретная депор-
тация по-европей-
ски» 12+

23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Прорыв» 16+

02:50 Д/ф «Выдающиеся 
летчики. Александр 
Федотов» 16+

05:20 Х/ф «Мумия: Гробни-
ца Императора Драко-
нов» 16+

07:30  Х/ф «Царь Скорпио-
нов» 12+

09:15 М/ф «Как приручить дра-
кона» 12+

11:00 Х/ф «Лемони Сникет: 33 
несчастья» 12+

13:00 Х/ф «Хранитель време-
ни» 12+

15:20 Х/ф «Шоу Трумана» 6+
17:15, 18:05 Т/с «Элементар-

но» 16+
19:00  Х/ф «Иллюзия обма-

на» 12+
21:00 Х/ф «Иллюзия обмана 

2» 12+
23:20 Х/ф «Двадцать одно» 16+
01:30 Х/ф «Библиотекарь: В по-

исках копья судьбы» 16+
03:05 Х/ф «Белфегор - призрак 

Лувра» 12+

05:00, 10:10 Т/с «Знахарь» 
16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
04:00 Новости

13:15  «Дела судебные. 
Деньги верните!» 16+

14:10, 16:20, 18:00 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее» 16+

15:05 «Дела судебные. Но-
вые истории» 16+

17:00 «Мировое соглаше-
ние» 16+

19:25 «Игра в кино» 12+

20:10 Ток-шоу «Слабое 
звено» 12+

21:10 Шоу «Назад в буду-
щее» 16+

22:10 Т/с «Меч» 16+

01:05 Х/ф «Вор» 16+

02:40 Вместе
03:40 «Наши иностран-

цы» 12+

03:50 «5 причин остаться 
дома» 12+

04:15 «Мир. Мнение» 12+

04:30 «Сделано в Евра-
зии» 12+

06:00, 09:00, 11:20, 13:35, 15:55, 
22:25, 03:40 Новости

06:05, 21:00, 00:00 Все на Матч! 
12+

09:05 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Итоги сезона 0+

09:35 «Игры Титанов» 12+
10:30, 02:55 Зимние виды спорта. 

Обзор 0+
11:25 «Есть тема!» 12+
12:25 Специальный репортаж 12+
12:45, 13:40 Х/ф «Кто есть кто?» 

16+
15:05 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Об-
зор тура 0+

16:00, 05:15 «Громко» 12+
16:55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Уфа» 
- «Спартак» (Москва) 0+

18:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ар-
сенал» (Тула) - «Локомо-
тив» (Москва) 0+

21:55 «Тотальный футбол» 12+
22:30 Церемония вручения на-

грады «Золотой мяч» 0+
00:45 «Есть тема!» 12+
01:05 Т/с «Сговор» 16+
03:45 Баскетбол. «Чемпионат 

мира-2023». Отборочный 
турнир. Мужчины. Ислан-
дия - Россия 0+

04:55 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+

06:30 «Утро. Самое луч-

шее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:15 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое за-

дание» 16+

13:25 «Чрезвычайное про-

исшествие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+

16:45 «За гранью» 16+

17:50 «ДНК» 16+

20:00 Т/с «Горячая точ-

ка» 16+

23:40 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+

01:30 Х/ф «Параграф 78» 

16+

02:55 Т/с «Агентство скры-

тых камер» 16+

03:25 Т/с «Провинциал» 16+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро» 0+

09:00,  12:00,  15:00, 
18:00, 03:00 Но-
вости

09:50 «Жить здорово!» 
16+

10:55 «Модный приго-
вор» 6+

12:15, 17:00, 01:15, 03:05 
«Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16:00 «Мужское / Жен-
ское» 16+

18:40 «На самом деле» 
16+

19:45 «Пусть говорят» 16+

21:00 Время
21:30 Т/с «Вертинский» 

16+

23:40  «Вечерний Ур-
гант» 16+

00:00 «Познер» 16+

05:00, 09:30 «Утро Рос-
сии»

09:00, 14:30, 21:05 Вес-
ти. Местное время

09:55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу 12+

11:0 0,  14:0 0,  17:0 0, 
20:00 Вести

11:30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчев-
никовым» 12+

12:40, 18:40 «60 минут». 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с «Кулагины» 16+

17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:20 Т/с «Ключ от всех 
дверей» 12+

23:35 «Вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым» 12+

02:20 Т/с «Идиот» 12+

04:10 Т/с «Личное де-
ло» 16+

06:00 Д/ф «Легенды русско-
го балета. Михаил Фо-
кин» 12+

06:25 «Потомки. Пирогов. Во-
енно-полевой роман» 
12+

06:55, 15:15 «Среда обита-
ния» 12+

07:15, 15:35 «Календарь» 12+
08:00, 12:00, 18:00, 01:10  

«ОТРажение» 12+
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Но-

вости
10:15 Х/ф «Извините, мы вас не 

застали» 16+
16:20, 22:55, 04:50 «Прав!Да?» 

12+
17:00, 00:20 Д/ф «Виктор Ас-

тафьев. Веселый сол-
дат» 16+

21:00 Х/ф «Мусульманин» 16+
23:35 «За дело!» 12+
03:30 «Потомки. Александр 

Твардовский. Обратная 
сторона медали това-
рища Тёркина» 12+

03:55 «Домашние животные» 
12+

04:25 Д/ф «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки. Петер-
бург Крылова» 6+

05:00,  09:00,  13:00, 
17:30, 03:15 «Из-
вестия» 16+

05:25,  06:10,  07:00, 
0 7 : 5 5 ,  0 9 : 2 5 , 
10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:35, 
15:35, 16:30  Т/с 
«Расплата» 16+

08:55 «Знание-сила» 0+

17:45, 18:45 Т/с «Провин-
циал» 16+

19:50,  20:4 0,  21:25, 
22:15, 00:30 Т/с 
«След» 16+

23:10 Т/с «Великолепная 
пятёрка 4» 16+

00:00 «Известия. Итого-
вый выпуск» 16+

01:15, 02:20 Т/с «Проку-
рорская провер-
ка» 16+

03:25, 03:55, 04:30 Т/с 
«Детективы» 16+

05:00, 00:45 «День Патри-
арха» 0+

05:10, 04:35 Мультфильмы 
на Спасе 0+

05:25, 05:55, 14:00, 14:30 
«Монастырская кух-
ня» 0+

06:25 Х/ф «Каникулы Кро-
ша» 0+

08:00 «Утро на Спасе» 0+

11:00 «Бесогон» 16+

11:55, 01:00 «Завет» 6+

13:00, 22:45 «Прямая ли-
ния. Ответ священ-
ника» 12+

15:00 Д/ф «Александрова 
обитель» 0+

15:20 Х/ф «Верность» 6+

17:05, 18:45 Х/ф «Фронт 
без флангов» 12+

20:30, 02:30 «Вечер на 
Спасе» 0+

23:45 «Прямая линия жиз-
ни» 16+

02:00 «Щипков» 12+

04:45 «Тайны сказок» 0+

06:00, 06:30, 07:00, 07:22, 
08:00, 08:30, 09:00, 
10:0 0,  11:0 0,  12:0 0, 
13:0 0,  13:21,  14:05, 
14:29,  15:0 0,  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 Эко-
номика 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. Обсужде-

ние 12+
18:00, 20:00 Факты 12+
21:31 Вести. Дежурная часть 

12+

06:00 Х/ф «Дочь моряка» 12+
07:05, 12:55, 15:40, 17:35, 19:15, 

2 0 :4 5 ,  21:4 0,  2 3: 0 0, 
01: 0 0,  0 2 :3 0,  0 3:4 0, 
05:40 Музыкальная Но-
стальгия 12+

07:40 «Музыкальная гавань Эле-
оноры Филиной» 16+

09:00 «Было Время» 16+
10:00 Х/ф «На муромской до-

рожке» 0+
11:25. 14:20, 05:00 «Блеф-клуб» 

12+
12:00, 22:00 «Рожденные в СС-

СР» 12+
13:40 «Рок-н-ролл ТВ» 16+
15:00, 21:00, 03:00 «Прошедшее 

Время» 12+
16:00 Х/ф «Ночь вопросов» 16+
18:00 «СевАлогия» 18+
19:25 Х/ф «Бабочки» 12+
00:00 «До и после...» 16+
01:20 Х/ф «Ребро Адама» 16+
02:45 «Сиди и смотри» 16+
04:00 «Колба времени» 16+

05:00 Каждое утро 16+
08:30, 15:00 PRO-Новости. Луч-

шее 16+
09:00 TikTok чарт 16+
10:00 10 Самых! 16+
10:30 Прогноз по году 16+
11:35 Хит-сториз. Салтыкова 16+
12:00 Золотая лихорадка 16+
13:00 Звезда в ответе. Виктор Дро-

быш 16+
14:00 Русский чарт 16+
15:30 DFM - Dance Chart 16+
16:30 Одиночки в тренде: завидные 

невесты шоу-бизнеса 16+
17:35 Ждите ответа 16+
17:55 10 самых горячих клипов 

дня 16+
18:45 PRO-Новости 16+
19:00 Золотая дюжина 16+
20:00 «Новая волна 2019». Лучшие 

выступления 16+
21:40 Тор 30 - Русский крутяк не-

дели 16+
23:55 МузРаскрутка 16+
00:25, 02:00 Муз’итив 18+
03:00 Наше 16+
04:00 Караокинг 16+

06:00,  10:30,  20:00, 

22:30, 03:55 «Улет-

ное видео» 16+

06:15 «Идеальный ужин» 

16+

08:00, 02:00 Х/ф «Мек-

сиканец» 16+

14:00 Т/с «Дальнобой-

щики 2» 12+

17:00 «Дизель шоу» 16+

23:00  «Опасные свя-

зи» 18+

05:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 21:15, 22:30, 23:30, 
00:20, 00:45, 02:20, 03:15, 
04:00, 21:15 Главные но-
вости 16+

06:05, 11:20, 15:15, 18:20, 22:20, 
04:40 День. Главные те-
мы 16+

06:30, 12:20 Спецпроект РБК 16+
07:00 Стартап 16+
09:50, 10:40, 11:10, 12:10, 13:10, 

14:10, 15:10, 16:10, 17:10, 
18:15, 21:20 Рынки. Сей-
час 16+

10:10, 14:15, 16:20, 17:20, 20:45, 
00:55, 02:20, 05:05 Экс-
клюзивное интервью 16+

10:45, 14:45, 22:40 Спорт 16+
13:15, 01:50 Гид по инвестициям 16+
15:40 ЧЭЗ совет 16+
18:45, 23:00, 02:50 ЧЭЗ 16+
21:30 Перспективные инвести-

ции 16+
23:35, 00:35, 03:25, 04:20 ЧЭЗ. 

Продолжение 16+
01:30 Распаковка с Кирой Юхтен-

ко 16+

07:00, 07:30, 07:55, 08:25 
«ТНТ. Gold» 16+

09:00 «Новые танцы» 16+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:0 0,  15:3 0  Т/с 
«Универ. Новая об-
щага» 16+

18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30 Т/с «По-
лярный» 16+

21:00 «Где логика?» 16+

22:00 «Stand up. Дайд-
жест» 16+

23:00 Х/ф «Каникулы» 18+

01:00 «Такое кино!» 16+

01:30, 02:20 «Импровиза-
ция» 16+

03:10 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» 16+

04:05, 04:55 «Открытый 
микрофон» 16+

05:45 «Открытый микро-
фон». «Финал» 16+

06:00 УТРО В ГОРОДЕ 0+

17:00 «ЗОЖ» 12+
17:30 «ОДНА ИСТОРИЯ» 12+
18:00 ОСОБОЕ МНЕНИЕ  12+
18:30  «ТОЛЬКО НОВОСТИ»  0+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+

06:10 М/с «Три кота» 0+

06:20 М/с «Охотники на 
троллей» 6+

08:00 М/ф «Драконы. Гон-
ки бесстрашных. На-
чало» 6+

08:30 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвраще-
ние» 6+

08:55 М/ф «Шрэк 4d» 6+

09:10 Х/ф «Полицейская 
ака демия 6. Оса-
ждённый город» 16+

10:55 Х/ф «Полицейская 
академия 7. Миссия 
в Москве» 16+

12:25, 19:00, 19:30 Т/с 
«Родком» 16+

20:00 «Русский ниндзя» 16+

22:30, 00:05 «Суперли-
га» 16+

01:35 «Кино в деталях» 18+

02:30 Х/ф «Гудзонский 
ястреб» 16+

04:05 «6 кадров» 16+

05:30 Мультфильмы 0+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры

06:35 «Пешком...» Москва ита-
льянская

07:05 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Николай Кур-
наков»

07:35, 18:35, 01:00 Д/ф «Армия 
строителей Древнего Ри-
ма»

08:35 Х/ф «Музыкальная история»
10:15 «Наблюдатель»
11:10. 00:00 ХХ век. «Встреча с 

заслуженным тренером  
СССР А лександром Го-
мельским»

12:15 Дороги старых мастеров. 
«Магия стекла»

12:25 Д/ф «Книга»
13:10 «2 Верник 2»
14:05, 22:15 Т/с «Имя розы»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора». Ток-шоу 
16:20 Цвет времени. Ван Дейк
16:35 Х/ф «Анна Петровна»
17:45, 01:55 Мастер-класс. Давид 

Герингас
19:45 «Главная роль»
20:05 Торжественное открытие XXII 

Международного телеви-
зионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»

21:40 Д/ф «Франция. Замок Шам-
бор»

23:10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои 
люди. Лиля Брик»

02:45 Цвет времени
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06:00, 05:45 Мультфиль-
мы 0+

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:30, 
19:00 Т/с «Слепая» 
16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 
Д/с «Гадалка» 16+

14:40 «Мистические исто-
рии» 16+

16:55 Д/с «Старец» 16+

19:30 Т/с «Инсомния» 16+

20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Сверхъестествен-
ное» 16+

23:00 Х/ф «Обитель зла: 
Возмездие» 18+

01:00 Х/ф «Вторжение» 16+

02:30 «Колдуны мира. Ка-
мы Тувы и Алтая» 16+ 

03:30 «Колдуны мира. Бах-
сы» 16+

04:15 Д/с «Городские ле-
генды» 16+

05:00 «Тайные знаки. Осо-
бо опасно. Профес-
сии» 16+

05:00, 04:30 «Территория за-
блуждений» 16+

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/п «Засекреченные 
списки» 16+ 

11:00 «Как устроен мир» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112» 16+

13:00 «Загадки человечест-
ва» 16+

14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15:00 Документальный спец-
проект 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Снегоуборщик» 16+

22:15 «Водить по-русски» 16+

23:25 «Неизвестная исто-
рия» 16+

00:30 Х/ф «Бэтмен: Нача-
ло» 16+

02:50  Х/ф «Выход Драко-
на» 16+

0 1: 3 0 ,  14 : 3 0  С н у к е р .  U K 
Championship. Второй 
круг 6+

02:30 Биатлон. КМ. Эстерсунд. 
Мужчины. Спринт 6+

03:30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. КМ. Рука. Мужчи-
ны. Второй день 12+

07:00 Горные лыжи. КМ. Киллин-
гтон. Женщины. Слалом-
гигант. 2-я попытка 12+

07:30 Горные лыжи. КМ. Киллин-
гтон. Женщины. Слалом. 
2-я попытка 12+

08:00, 08:45 Горные лыжи. КМ. 
Лейк-Луис. Му ж чины. 
Скоростной спуск 12+

09:30 Горные лыжи. КМ. Лейк-
Луис. Мужчины. Супер-
гигант 12+

10:30, 12:30 Новости
10:35 Кузовные автогонки. КМ. 

Сочи. Первая гонка 12+
11:35 Кузовные автогонки. КМ. 

Сочи. Вторая гонка 12+
12:35 Кёрлинг. ЧЕ. Женщины. 

Финал 6+
13:30 Кёрлинг. ЧЕ. Мужчины. Фи-

нал 6+
15:45, 19:30, 21:45 Снукер. UK 

Championship. Третий 
круг 6+

20:45 Велоспорт-трек. ЛЧ. Пане-
вежис. Ревью 12+

05:00 «Ранние пташки» 0+
06:55 «Чик-зарядка» 0+
07:00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07:35 М/с «Малыши и Медведь» 0+
07:40 М/с «Суперкрылья» 0+
08:10 М/с «Оранжевая корова» 0+
10:45 «Лабораториум» 0+
11:05 М/с «Медвежонок Помпон» 0+
11:45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12:15 М/с «Тобот» 6+
12:45 М/с «Супер 10» 6+
13:10 М/с «Бен 10» 12+
13:40 М/с «Монсики» 0+
14:00 «Навигатор. Новости» 0+
14:15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14:35 М/с «Катя и Эф» 0+
15:40 «Зелёный проект» 0+
16:05 М/с «Барби: Дримтопия» 0+
16:30 М/с «Фиксики» 0+
17:50 М/с «ЛЕГО. Дупло» 0+
18:00 М/с «Робокар Поли» 0+
18:35 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
19:00 М/с «Акулёнок» 0+
19:05 М/с «Три кота» 0+
20:25 М/с «Истории Сильваниан Фэ-

милис» 0+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20:45 М/с «Кошечки-собачки» 0+
22:00 М/с «Геомека» 6+
22:30 М/с «Бакуган: Восход геога-

нов» 6+
22:50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23:15 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
23:40 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
00:05 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00:30 М/с «Невероятные приключе-

ния Нильса» 0+
01:40 М/с «Смешарики. Пинкод» 6+

05:00, 04:20 Музыка на Канале 
Disney 6+

05:15 М/с «Аладдин» 0+
05:40 М/с «Легенда о Тарза-

не» 6+
06:05 М/с «Тимон и Пумба» 6+
06:25 М/с «Русалочка» 6+
06:50 М/с «Борис и Руфус» 6+
07:10 М/ф «Барашек Шон» 6+
08:55 М/с «Пёс Пэт» 6+
09:00 «Доброе утро с Микки» 0+
11:00, 19:05 М/с «100% волк: 

Легенда о Лунном кам-
не» 6+

11:35, 17:35, 21:30 М/с «Леди 
Баг и Супер-Кот» 6+

14:35 М/с «Гравити Фолз» 12+
15:10 «После школы» 6+
15:40 М/с «Рапунцель: Новая 

история» 6+
16:40 М/с «Город героев: Новая 

история» 6+
19:30 М/ф «Барашек Шон: Фер-

магеддон» 6+
23:00 М/с «Звёздные войны: 

Сопротивление» 12+
00:00 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла» 12+
02:05 М/с «Семейка Грин в го-

роде» 12+

08:00 Пришельцы на Аляс-
ке 12+

09:00, 17:00 Золотоиска-
тельницы Аляски 12+

10:00, 11:00, 15:00, 16:00 
Стройка на А ляс-
ке 12+

12:00, 18:00 В поисках со-
кровищ: змеиный 
остров 12+

13:00, 21:00, 07:00 Неиз-
вестная экспеди-
ция 12+

14:00, 19:00 Пришельцы на 
Аляске 16+

20:00 В поисках йети 12+

22:00, 04:00 Безумные 
призраки 18+

23:00, 02:00 Семейка Ос-
борнов - правда или 
ложь 16+

00:00 Обитель страха 18+

01:00 Призраки Среднего 
Запада 16+

03:00 В поисках сокровищ: 
змеиный остров 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя» 12+
09:50 Д/ф «Николай и Лилия 

Гриценко. Отверженные 
звёзды» 12+

10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-

бытия 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Лари-

са Долина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:55 Т/с «Женская вер-

сия» 12+
16:55 Д/ф «Рынок шкур» 16+
18:10 Т/с «Анатомия убийст-

ва» 12+
22:30 «Пятьдесят оттенков кри-

зиса». Специальный ре-
портаж 16+

23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Заказные 

убийства» 16+
01:35 Д/ф «Роман Трахтенберг. 

Убить фрика» 16+
02:15 Д/ф «Смерть Ленина. 

Настоящее «Дело вра-
чей» 12+

04:30 Развлекательная про-
грамма 12+

05:00 М/ф «Большое пу-

тешествие» 6+

06:20 М/ф «Три богаты-

ря и Шамаханская 

царица» 12+

07:40 М/ф «Три богатыря 

и Морской Царь» 6+

09:00 М/ф «Конь Юлий и 

большие скачки» 6+

10:30, 18:10 Т/с «Сва-

ты» 16+

15:15 Т/с «Заколдован-

ный участок» 12+

01:00 Х/ф «Джентльме-

ны, удачи!» 6+

02:35 Х/ф «Бедные род-

ственники» 16+

04:20 «Ералаш» 6+

06:00, 06:10 Научные глупо-
сти 16+

06:35 Рыбы-чудовища 16+
07:25 Инстинкт выживания, 

Китай 16+
08:15 Ледяная дорога 16+
09:05 Остров бунтарей 16+
09:55, 10:50, 17:35  Авто-

SOS 16+
11:40 Дикий тунец 16+
12:30, 16:45 Секреты древних 

строителей: Остров 
Пасхи 16+

13:20, 23:40 Исследователь 
2.0 16+

14:10, 00:30 В дикой природе 
с Беаром Гриллсом 16+

15:00 Контрабанда с Мари-
анной Ван Зеллер 16+

15:50 Поймать контрабанди-
ста 16+

18:30, 18:40 Фабрика еды в 
Америке 16+

19:10, 20:05, 02:50 Расследо-
вания авиакатастроф 
16+

21:00, 21:50, 03:35, 04:20 
Осушить океан 16+

22:45 Вторжение на Зем-
лю 16+

01:20 Граница 16+
02:05 Суперсооружения Тре-

тьего рейха 16+

08:00, 19:55 «Запретная 
история» 12+

08:50 «Отсчет до капитуля-
ции» 16+

09:55, 11:00, 12:10 «Крит-
ская операция» 12+

13:15, 14:20, 15:25 «Линии 
фронта» 12+

16:30 «Вторая мировая в 
цвете» 12+

17:35 «Поля сражений» 12+

18:45 «Монархия и Вторая 
мировая» 12+

20:50,  03:00  «Частная 
жизнь» 12+

21:45, 03:50 «Кельты: кро-
вью и железом» 12+

22:55, 06:35 «Разгадка 
тайны пирамид» 12+

23:55 «В поисках «Восточ-
ного экспресса» 12+

00:50, 04:50 «Важнейшие 
события Второй ми-
ровой войны в цве-
те» 16+

01:55, 05:40 «Нацистская 
наука» 16+

07:30, 08:00 Т/с «Ева» 16+
08:30, 09:15 Т/с «Первая ле-

ди» 16+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 

14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00 Все 
лучшее для вас 16+

20:00, 20:40 Т/с «Любовь и 
ненависть» 16+

21:30, 22:10, 01:15 Т/с «Сто-
лик на троих» 16+

23:00 Т/с «Беглецы» 16+
23:40 «Магия» 16+
00:30 «Путешествие по Ма-

лайзии с Джоном То-
родом» 16+

00:50 «Инспекторы аномаль-
ных явлений» 16+

02:05 «Мир без виз» 16+
03:00, 03:45 Т/с «Река стра-

сти» 16+
04:30 «Истории успеха» 16+
06:00, 06:40 Т/с «Грачи» 16+

00:15 Х/ф «Слоны могут играть 
в футбол» 16+

02:05 Х/ф «Жeнщины против 
мужчин» 18+

03:30 Х/ф «Пoрт» 16+

05:00 Х/ф «Пиковая дама: Чёр-
ный обряд» 16+

06:25 Х/ф «Облепиховое ле-
то» 12+

07:55, 19:45 Х/ф «Не чужие» 16+

09:20 Х/ф «Белыe ночи» 16+

11:05 Х/ф «Дoмовой» 6+

13:00 Х/ф «Чемпионы» 6+

14:50 Х/ф «Неуловимые: Джек-
пот» 16+

16:20 Х/ф «Неуловимые: Бан-
гкок» 16+

17:55 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 
Выше. Сильнее» 6+

21:10 Х/ф «Пришелец» 12+

22:45 Х/ф «Одноклассницы» 16+

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+

06:35, 02:00 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

08:35 «Давай разведёмся!» 
16+

09:40, 05:05 «Тест на отцов-
ство» 16+

11:55, 04:05 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

13:10, 03:15 Д/с «Порча» 16+

13:40, 03:40 Д/с «Знахар-
ка» 16+

14:15, 02:50 Д/с «Верну люби-
мого» 16+

14:50 Х/ф «Опекун» 16+

19:00 Т/с «На твоей сторо-
не» 16+

23:00 Т/с «Дыши со мной» 16+

05:55 «Домашняя кухня» 16+

06:00, 22:15 Х/ф «Шинель» 12+

07:15, 08:25, 23:35, 00:50 Х/ф 

«Миссия в Кабуле» 12+

09:40 М/ф «Легенды Перуан-

ских индейцев» 6+

10:00 М/ф «Дорогая копейка» 6+

10:20 Х/ф «Леди и разбой-

ник» 12+

12:00  Х/ф «Аплодисменты, 

аплодисменты» 0+

13:25 М/ф «Необычный друг» 6+

13:45 М/ф «Зoлoтoй мaльчик» 6+

14:05 Х/ф «Салют, Мария!» 12+

16:30 Х/ф «Я тебя никогда не 

забуду» 12+

18:05, 02:25 Х/ф «Посетитель 

музея» 12+

20:35, 04:35 Х/ф «Левшa» 16+

02:00 М/ф «Мастер из Клам-

си» 6+

05:00 «Папа попал» 12+

08:50, 20:10 Т/с «Клон» 
16+

11:00, 12:00 «Дом-2. Lite» 
16+

12:50 «Гости и прочие не-
приятности» 16+

14:55 «Супермама» 16+

17:10 «Обмен женами» 16+

22:00 «Дом-2. Новая лю-
бовь» 16+

00:10 «Я стесняюсь сво-
его тела» 16+

02:00 Т/с «Мыслить как 
преступник» 16+

03:25 «МастерШеф» 16+

06:00 Стая 12+
06:25 Койот Петерсон пред-

ставляет 12+
07:10, 14:30, 03:45 На свобо-

ду с питбулем 16+
08:05, 13:35 Адская кошка 12+
09:00 Невиданные Гавайи 12+
09:55, 10:20 Школа горилл 16+
10:50, 11:15, 11:45, 12:10 

Школа горилл 12+
12:40, 21:50, 02:10 Дело мас-

тера боится 12+
15:25 Франк в Австралии 16+
16:20, 17:15, 18:10 Дикие реки 

Африки 16+
19:05, 01:25 Неизведанная 

Мексика 12+
20:00 Правосудие Техаса 16+
20:55 Доктор Д жефф: ве-

теринар Роки-Маун-
тин 16+

22:45, 05:15 Китовые вой-
ны 16+

23:40, 04:30 Монстры внутри 
меня 16+

00:35 Кошек не любить нель-
зя 12+

03:00 Хищники крупным пла-
ном с Джоэлом Лам-
бертом 16+

05:00, 03:40 Орел и решка. 
Россия 16+

07:20 Т/с «Зачарованные» 
16+

12:20 Орел и решка. Зем-
ляне 16+

13:20 Мир наизнанку. Кам-
боджа 16+

16:20 Мир наизнанку. Ла-
тинская Америка 16+

19:00 Мир наизнанку. Юж-
ная Америка 16+

22:00 Мир наизнанку. Па-
кистан 16+

23:00 Гастротур 16+

00:00 Путешествия с Анто-
ном Птушкиным 16+

01:10, 03:10, 04:30 Пятни-
ца News 16+

01:30 Инсайдеры 16+

01:45, 09:30, 21:00 Кузовные авто-
гонки. КМ. Сочи. Первая 
гонка 12+

02:15, 10:00, 22:00 Кузовные ав-
тогонки. КМ. Сочи. Вторая 
гонка 12+

03:00 Тележурнал ERC All Access 12+
03:30,  07:30,  12:30  Снукер. UK 

Championship. Второй круг 
6+

05:00 Лыжные гонки. КМ. Рука. Клас-
сический спринт 6+

06:00 Лыжные гонки. КМ. Рука. Муж-
чины. Классический стиль. 
15 км 6+

07:00 Лыжные гонки. КМ. Рука. Муж-
чины. Пасьют. 15 км 6+

10:30 Кёрлинг. ЧЕ. Женщины. Фи-
нал 6+

11:30 Кёрлинг. ЧЕ. Мужчины. Финал 6+
12:25, 14:25 Новости
14:30 Велоспорт-трек. Лига чемпио-

нов. Паневежис 12+
15:30 Прыжки на лыжах с трамплина. 

КМ. Рука. Мужчины. Второй 
день 12+

17:00 Горные лыжи. КМ. Лейк-Луис. 
Мужчины. Супергигант 12+

18:00 Горные лыжи. КМ. Киллингтон. 
Женщины. Слалом-гигант. 
2-я попытка 12+

18:30 Горные лыжи. КМ. Киллингтон. 
Женщины. Слалом. 2-я по-
пытка 12+

19:00 Биатлон. КМ. Эстерсунд. Муж-
чины. Спринт 6+

20:00 Биатлон. КМ. Эстерсунд. Жен-
щины. Спринт 6+

22:50, 22:55 Тележурнал Unlocked 12+
23:00 Велоспорт-трек. ЛЧ. Паневе-

жис. Ревью 12+

07:30,  14:00,  19:00 «Тульская 
служба новостей»
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05:00, 05:40, 17:15, 18:05 Т/с 
«Элементарно» 16+

06:55  Х/ф «Два дцать од-
но» 16+

09:15 Х/ф «Белфегор - при-
зрак Лувра» 12+

11:05 Х/ф «Библиотекарь: В 
поисках копья судь-
бы» 16+

12:55 Х/ф «Иллюзия обма-
на» 12+

14:55 Х/ф «Иллюзия обма-
на 2» 12+

19:00 Х/ф «Лемони Сникет: 33 
несчастья» 12+

20:50 Х/ф «Хранитель време-
ни» 12+

23:15 Х/ф «Мост в Тераби-
тию» 6+

01:00 Х/ф «Боевой конь» 12+

03:25 Х/ф «Четыре пера» 16+

05:00 «В гостях у цифры» 12+

05:05, 01:05 «Евразия. Спорт» 
12+

05:15, 10:10 Т/с «Знахарь» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
02:00 Новости

13:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+

14:10, 16:20, 18:00 «Дела су-
дебные. Битва за буду-
щее» 16+

15:05 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+

17:00  «Мировое соглаше-
ние» 16+

19:25 «Игра в кино» 12+

20:10 Ток-шоу «Слабое зве-
но» 12+

21:10 Шоу «Назад в буду-
щее» 16+

22:10 Т/с «Меч» 16+

01:10, 02:15 Мир. Мнение 12+

01:25 Специальный репор-
таж 12+

01:35 «Евразия. Культурно» 
12+

01:40 «Наши иностранцы» 12+

01:50 «Евразия. Регионы» 12+

02:25 Т/с «Рожденная зве-
здой» 12+

06:00, 09:00, 11:15, 13:35, 
15:40,  18:00,  22:35, 
04:00 Новости

06:05, 21:45 Все на Матч! 12+
09:05 Специальный репор-

таж 12+
09:25 «Игры Титанов» 12+
11:20, 00:45 «Есть тема!» 12+
12:20 Все на регби! 12+
12:50, 13:40 Х/ф «Игра в четыре 

руки» 12+
15:10, 15:45 Х/ф «Бесстрашный 

король кунг-фу» 16+
17:05, 18:05 Х/ф «Дуэль» 16+
19:25  Хоккей. К Х Л. ЦСК А - 

«Металлург» (Магнито-
горск) 0+

22:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Салернитана» - 
«Ювентус» 0+

01:05 Т/с «Сговор» 16+
02:55  Гандбол. Лига Евро-

пы. Мужчины. «Лемго» 
(Германия) - «Чеховские 
Медведи» (Россия) 0+

04:05 Футбол. «Чемпионат ми-
ра-2023». Отборочный 
турнир. Женщины. Да-
ния - Россия 0+

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. 
Gold» 16+

08:25 «Бузова на кухне» 16+

09:00 «Новые танцы» 16+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:0 0,  15:3 0  Т/с 
«Универ. Новая об-
щага» 16+

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «Ольга» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Поляр-
ный» 16+

21:00, 01:10, 02:05 «Им-
провизация» 16+

22:00 «Женский стендап» 
16+

23:00 Х/ф «Секса не бу-
дет!!!» 18+

03:00 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» 16+

03:55, 04:50, 05:40 «От-
крытый микрофон. 
Дайджест» 16+

06:30 «ТНТ. Best» 16+

04:55 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+

06:30 «Утро. Самое луч-

шее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:15 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое за-

дание» 16+

13:25 «Чрезвычайное про-

исшествие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+

16:45 «За гранью» 16+

17:50 «ДНК» 16+

20:00 Т/с «Горячая точ-

ка» 16+

23:40 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+

01:10 Х/ф «Параграф 78. 

Фильм 2-й» 16+

02:50 Т/с «Агентство скры-

тых камер» 16+

03:30 Т/с «Провинциал» 16+

05:0 0,  09:25  «Доброе 
утро» 0+

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости

09:50 «Жить здорово!» 16+

10:55 «Модный приговор» 
6+

12:15, 17:00, 01:25, 03:05 
«Время покажет» 16+

15:15  «Давай поженим-
ся!» 16+

16:00  «Му жское / Жен-
ское» 16+

18:40 «На самом деле» 16+

19:45 «Пусть говорят» 16+

21:00 Время

21:30 Т/с «Вертинский» 16+

22:45 «Док-ток» 16+

23:40 «Вечерний Ургант» 
16+

00:20 Д/ф «Эдуард Арте-
мьев. Обыкновен-
ный гений» 12+

05:00, 09:30 «Утро Рос-
сии»

09:00, 14:30, 21:05 Вес-
ти. Местное время

09:55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу 12+

11:0 0,  14:0 0,  17:0 0, 
20:00 Вести

11:30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчев-
никовым» 12+

12:40, 18:40 «60 минут». 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с «Кулагины» 16+

17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:20 Т/с «Ключ от всех 
дверей» 12+

23:35 «Вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым» 12+

02:20 Т/с «Идиот» 12+

04:10 Т/с «Личное де-
ло» 16+

06:00 Д/ф «Легенды русского 

балета. Александр Гор-

ский» 12+

06:25 «Потомки. Скачок Капи-

цы» 12+

05:55, 14:15, 23:45 «Среда  

обитания» 12+

07:15, 15:35 «Календарь» 12+

08:00, 12:00, 18:00, 01:10  

«ОТРажение» 12+

10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Но-

вости

10:10 Х/ф «Мусульманин» 16+

16:20, 22:45, 04:50 «Прав!Да?» 

12+

17:00, 23:50 Д/ф «Ольга Берг-

гольц. Голос» 12+

21:00 Х/ф «Город Зеро» 16+

23:25 «Активная среда» 12+

03:30 «Потомки. Василь Быков. 

Трагедия солдата» 12+

03:55 «Домашние животные» 

12+

04:25 Д/ф «Книжные аллеи. Ад-

реса и строки. Петер-

бург Зощенко» 6+

05:30 «Вспомнить всё» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры

06:35 «Пешком...» Москва ки-
ношная

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 02:00 Д/ф «Вати-

кан - город, который хо-
тел стать вечным»

08:35 Д/с «Первые в мире. Элек-
трическая дуга Василия 
Петрова»

08:50, 16:35 Х/ф «Анна Петровна»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Песня-78. 

Финал»
13:15 Острова. Роман Кармен.
14:00, 22:15 Т/с «Имя розы»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Пятое измерение»
15:50 Острова. Эдуард Артемьев
17:50 Мастер-класс. Йоханнес 

Фишер
19:45 «Главная роль»
20:30 Д/ф «Современное искус-

ство в классическом му-
зее»

21:30 «Белая студия»
23:10 Д/с «Зоя Богуславская. 

Мои люди. О тк рытие 
Америки»

05:10, 13:25, 14:05, 03:30 
Т/с «Смерть шпио-
нам!» 16+

07:00 «Сегодня утром» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня 16+

09:25, 01:30 Х/ф «Табачный 
капитан» 6+

11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» 12+

14:00 Военные новости 16+

18:30 Специальный репор-
таж 16+

18:50 Д/с «Наука и война. 
Битва за недра» 16+

19:40 «Легенды армии» с 
Александром Мар-
шалом» 12+

20:25 «Улика из прошло-
го» 16+

23:05 «Между тем» 12+

23:40 Х/ф «Без права на 
ошибку» 16+

02:50 Д/ф «Выдающиеся 
летчики. Олег Коно-
ненко» 16+

05:00,  09:00,  13:00, 
17:30, 03:15 «Из-
вестия» 16+

05:30,  06:15,  07:05, 
08:00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 
2» 16+

09:25,  10:20,  11:20, 
12:15, 13:25, 13:40, 
14:40, 15:35, 16:30 
Т/с «Группа Zeta» 16+

12:55 «Знание-сила» 0+

17:45, 18:45 Т/с «Провин-
циал» 16+

19:50,  20:4 0,  21:25, 
22:15, 00:30 Т/с 
«След» 16+

23:10 Т/с «Великолепная 
пятерка 4» 16+

00:00 «Известия. Итого-
вый выпуск» 16+

01:15, 02:20 Т/с «Проку-
рорская провер-
ка» 16+

03:25, 03:55, 04:30 Т/с 
«Детективы» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+

06:10 М/с «Три кота» 0+

06:20 М/с «Охотники на 
троллей» 6+

08:00,  18:30,  19:00, 
19:30 Т/с «Родком» 
16+

09:00,  14:30  «Ураль-
ск ие пе льмени. 
СмехBook» 16+

10:10 Х/ф «Гудзонский 
ястреб» 16+

12:10 Х/ф «Хэнкок» 16+

14:00 «Эксперименты» 
12+

14:35 Т/с «Сеня-Федя» 16+

20:00  «Полный блэк-
аут» 16+

21:10 Х/ф «Константин. 
Повелитель тьмы» 
16+

23:40 Х/ф «Оно» 18+

02:15 Х/ф «Иллюзия по-
лёта» 16+

03:45 «6 кадров» 16+

05:30 Мультфильмы 0+

05:00, 00:45 «День Патри-
арха» 0+

05:10, 04:35 Мультфильмы на 
Спасе 0+

05:40, 06:10, 14:00, 14:30 
«Монастырская к у х-
ня» 0+

06:40 Х/ф «Каникулы Кро-
ша» 0+

08:00 «Утро на Спасе» 0+
11:00 «Расскажи мне о Бо-

ге» 6+
11:30 «Украина, которую мы 

любим» 12+
12:00 «Физики и клирики» 0+
12:30 «В поисках Бога» 6+
13:00, 22:45 «Прямая линия. 

Ответ священника» 12+
15:00 Д/ф «Ровацкий Острог» 

0+
15:30, 17:10 Х/ф «Фронт без 

флангов» 12+
18:50 Х/ф «Фронт за линией 

фронта» 12+
20:30, 02:30 «Вечер на Спа-

се» 0+
23:45 «Служба спасения се-

мьи» 16+
01:00 «Простые чудеса» 12+
01:45 «Профессор Осипов» 0+
04:45 «Тайны сказок» 0+

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 
Экономика 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 репор-
таж 12+

13:50 Интервью 12+

18:45, 20:54 Факты 12+

20:02 Экономика. Курс дня 12+

21:33 Вести. Дежурная часть 
12+

06:00, 16:00, 22:00 «Рожден-
ные в СССР» 12+

06:55, 09:40, 11:35, 13:15, 
14:45,  15:4 0,  17:0 0, 
21:40, 23:00, 01:05 Му-
зыкальная Ностальгия 
12+

07:40 «Рок-н-ролл ТВ» 16+
08:20, 05:25 «Блеф-клуб» 12+
09:00, 15:00, 21:00 «Прошед-

шее Время» 12+
10:00 Х/ф «Ночь вопросов» 16+
12:00 «СевАлогия» 18+
13:25 Х/ф «Бабочки» 12+
18:00, 03:00 «Было Время» 16+
18:55 Х/ф «Американский де-

душка» 16+
20:15 «По ту сторону рампы» 12+
00:00 Х/ф «Дочь моряка» 12+
01:40 «Музыкальная гавань 

Элеоноры Филиной» 16+
04:00 Х/ф «На муромской до-

рожке» 0+

05:00, 07:00 Каждое утро 16+
06:45, 08:45, 15:00, 18:45 PRO-

Новости 16+
09:00 МУЗ-ТВ чарт 16+
10:00 Мир в одной тарелке. 

Сербская Кухня 16+
10:30 Check-IN на МУЗ-ТВ 16+
11:35 10 самых горячих клипов 

дня 16+
12:20 Лайкер 16+
14:00 TikTok чарт 16+
15:15 Прогноз по году 16+
16:05, 23:55 10 Самых! 16+
16:40 У-Дачный чарт 16+
17:40 Звезда в ответе. Виктор 

Дробыш 16+
19:00 ТОР чарт Европы плюс 16+
20:00 «Новая волна 2019». Луч-

шие выступления 16+
21:40 Тор 30 - крутяк недели 16+
00:25 Наше 18+
02:00 Караокинг 16+

05:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 21:20, 21:25, 22:25, 
23:25, 00:15, 01:10, 02:25, 
03:20, 04:00 Главные но-
вости 16+

06:05, 11:20, 15:15, 18:20, 21:35, 
01:25 День. Главные те-
мы 16+

06:30, 10:10, 13:15, 17:20, 20:50, 
00:50, 01:45, 05:30 Экс-
клюзивное интервью 16+

07:00 Стартап 16+
09:50, 10:40, 11:10, 12:10, 13:10, 

14:10, 15:10, 16:10, 17:10, 
18:15, 21:25 Рынки. Сей-
час 16+

10:45, 13:45, 22:30 Спорт 16+
12:20, 21:55, 05:05 Спецпроект 

РБК 16+
14:15, 02:15 Перспективные инве-

стиции 16+
15:40 ЧЭЗ совет 16+
16:25 Гид по инвестициям 16+
18:45, 22:55, 02:55 ЧЭЗ 16+
23:30, 00:30, 03:30, 04:25 ЧЭЗ. 

Продолжение 16+
04:45 РБК Тренды 16+

06:00 УТРО В ГОРОДЕ 0+

17:00 «ШЕФ» 12+
17:30 «ИЗНУТРИ» 12+
18:00 ОСОБОЕ МНЕНИЕ  12+
18:30  «ТОЛЬКО НОВОСТИ» 0+

06:00,  10:15,  20:00, 

22:30, 03:45 «Улет-

ное видео» 16+

06:15 «Идеальный ужин» 

16+

08:00, 02:00 Х/ф «Шан-

хайские рыцари» 

12+

14:00 Т/с «Дальнобой-

щики 2» 12+

17:00 «Дизель шоу» 16+

23:00  «Опасные свя-

зи» 18+
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06:00, 05:45 Мультфиль-
мы 0+

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:30, 
19:00 Т/с «Слепая» 
16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 
Д/с «Гадалка» 16+

14:40 «Мистические исто-
рии» 16+

16:55 Д/с «Старец» 16+

19:30 Т/с «Инсомния» 16+

20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Сверхъестествен-
ное» 16+

23:00 Х/ф «Хижина в ле-
су» 18+

01:15 «Нечисть. Гномы» 12+

02:00 «Нечисть. Черти» 12+

02:45, 03:30 Д/с «Город-
ские легенды» 16+

04:15 «Тайные знаки. Фак-
тор риска. Витами-
ны» 16+

05:00 «Тайные знаки. Гип-
ноз» 16+

05:00, 04:45 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+

09:00, 15:00 Д/п «Засекре-
ченные списки» 16+ 

11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» 16+

13:00 «Загадки человече-
ства» 16+

14:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

17:00, 03:55 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Пассажиры» 16+
22:15 «Водить по-русски» 

16+
23:25 «Знаете ли вы, что?» 

16+
00:30 Х/ф «Иллюзия поле-

та» 16+
02:15  Х/ф «Коррупцио-

нер» 16+

01:30, 15:00, 15:45, 19:30, 
21: 4 5  С н у к е р.  U K 
Championship. Третий 
круг 6+

02:30, 13:30 Горные лыжи. 
КМ. Лейк-Луис. Муж-
чины. Супергигант 12+

03:30, 09:00 Прыжки на лы-
жах с трамплина. КМ. 
Рука. Мужчины. Вто-
рой день 12+

07:00 Биатлон. КМ. Эстер-
сунд. Женщины. Ин-
дивидуальная гонка 6+

0 8:0 0  Б и а тл о н.  К М.  Э с -
терсунд. Женщины. 
Спринт 6+

10:30, 12:25 Новости
12:30 Горные лыжи. КМ. Лейк-

Луис. Мужчины. Ско-
ростной спуск 12+

14:20 Тележурнал Sport Talks 
12+

14:30 Тележурнал Cycling 
Show 12+

21:15 Тележурнал Eurosport 
Winter Pass #2 12+

05:00 «Ранние пташки» 0+
06:55 «Чик-зарядка» 0+
07:00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07:35 М/с «Малыши и Медведь» 0+
07:40 М/с «Суперкрылья» 0+
08:10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
10:45 «Букварий» 0+
11:05 М/с «Медвежонок Помпон» 0+
11:45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12:15 М/с «Тобот» 6+
12:45 М/с «Супер 10» 6+
13:10 М/с «Бен 10» 12+
13:40 М/с «Монсики» 0+
14:00 «Навигатор. Новости» 0+
14:15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14:35 М/с «Команда Флоры» 0+
16:05 М/с «Барби: Дримтопия» 0+
16:30 М/с «Оранжевая корова» 0+
17:50 М/с «ЛЕГО. Дупло» 0+
18:00 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 0+
18:35 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
19:00 М/с «Акулёнок» 0+
19:05 М/с «Барбоскины» 0+
20:25 М/с «Истории Сильваниан Фэ-

милис» 0+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20:45 М/с «Кошечки-собачки» 0+
22:00 М/с «Геомека» 6+
22:30 М/с «Бакуган: Восход геога-

нов» 6+
22:50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23:15 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
23:40 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
00:05 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00:30 М/с «Невероятные приключе-

ния Нильса» 0+
01:40 М/с «Смешарики. Пинкод» 6+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Не могу сказать 

«Прощай» 12+
10:35 Д/ф «Алексей Жарков. 

Эффект бабочки» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-

бытия 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Анд-

рей Рожков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:55 Т/с «Женская вер-

сия» 12+
16:55 Д/ф «Ребенок или роль?» 

16+
18:10, 20:00 Т/с «Анатомия 

убийства» 12+
22:30 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Звёздный суд» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Надежда 

Крупская» 16+
01:35 «Хроники московского 

быта. Рекордсмены ки-
но» 16+

02:15 Д/ф «Ловушка для Анд-
ропова» 12+

04:30 Развлекательная про-
грамма 12+

04:45 М/ф «Смешарики. 

Начало» 6+

06:10 М/ф «Иван Царе-

вич и Серый Волк» 

6+

07:40 М/ф «Иван Царе-

вич и Серый Волк 

2» 6+

09:05 М/ф «Иван Царе-

вич и Серый Волк 

3» 6+

10:30, 18:10 Т/с «Сва-

ты» 16+

15:15 Т/с «Заколдован-

ный участок» 12+

01:00 Х/ф «8 первых сви-

даний» 16+

02:20 Х/ф «8 новых сви-

даний» 12+

03:40 Х/ф «Два дня» 16+

08:15, 09:20, 10:20, 11:20, 
12:25, 13:25, 14:25, 
15:30 «Тайная вой-
на» 12+

16:35 «Вторая мировая в 
цвете» 12+

17:35 «Поля сражений» 12+

18:50 «Монархия и Вторая 
мировая» 12+

19:55 «Запретная исто-
рия» 12+

20:50,  02:55  «Частная 
жизнь» 12+

21:45, 03:50 «Кельты: кро-
вью и железом» 12+

22:55, 06:35 «Разгадка 
тайны пирамид» 12+

23:55 «В поисках «Восточ-
ного экспресса» 12+

00:50, 04:50 «Важнейшие 
события Второй ми-
ровой войны в цве-
те» 16+

01:50, 05:40 «Нацистская 
наука» 16+

07:20 «Невероятные изо-
бретения» 12+

07:30, 08:00 Т/с «Ева» 16+

08:30, 09:15 Т/с «Первая ле-
ди» 16+

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00 Все 
лучшее для вас 16+

20:00, 20:40 Т/с «Любовь и 
ненависть» 16+

21:30, 22:10, 01:20 Т/с «Сто-
лик на троих» 16+

23:00, 23:45 Т/с «Беглецы» 16+

00:30 Т/с «Проклятые изум-
руды» 16+

02:00 «Мир без виз» 16+

03:00, 03:40 Т/с «Река стра-
сти» 16+

04:30  «Музыка льная к у х-
ня» 16+

06:00, 06:45 Т/с «Грачи» 16+

00:20 Х/ф «Пиковая дама: Чёр-

ный обряд» 16+

01:50 Х/ф «Облепиховое ле-

то» 12+

03:20, 17:00 Х/ф «Слоны могут 

играть в футбол» 16+

05:05, 20:30 Х/ф «Няньки» 16+

06:35, 15:05 Х/ф «Дoмовой» 6+

08:20 Х/ф «Чемпионы» 6+

10:15 Х/ф «Неуловимые: Джек-

пот» 16+

11:40 Х/ф «Неуловимые: Банг-

кок» 16+

13:15 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» 6+

19:00 Х/ф «Одноклассницы» 16+

22:15 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» 16+

23:40 Х/ф «Пoрт» 16+

06:30, 02:05 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07:25 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

08:30 «Давай разведёмся!» 
16+

09:40, 05:15 «Тест на отцов-
ство» 16+

11:55, 04:15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

13:10, 03:25 Д/с «Порча» 16+

13:40, 03:50 Д/с «Знахар-
ка» 16+

14:15, 03:00 Д/с «Верну люби-
мого» 16+

14:50 Х/ф «Мама моей доче-
ри» 16+

19:00 Т/с «На твоей сторо-
не» 16+

23:05 Т/с «Дыши со мной» 16+

06:05 «Домашняя кухня» 16+

06:00, 21:55 Х/ф «Салют, Ма-
рия!» 12+

08:15, 00:25 Х/ф «Я тебя никог-
да не забуду» 12+

09:45 М/ф «Замок лгунов» 6+
10:05 М/ф «Следы на асфаль-

те» 6+
10:25 М/ф «С бору по сосен-

ке» 0+
10:45 Х/ф «Шинель» 12+
12:05 Х/ф «Дюма на Кавка-

зе» 12+
13:25 М/ф «Дорогая копейка» 6+
13:45 М/ф «Сокровища зато-

нувших кораблей» 6+
14:05  Х/ф «Посетитель му-

зея» 12+
16:35 Х/ф «Левшa» 16+
18:15, 02:40 Х/ф «Дочки-мате-

ри» 12+
20:05, 04:20  Х/ф «Таверна 

«Ямайка»» 16+
01:50 М/ф «Тайна третьей пла-

неты» 6+

06:00 Стая 12+
06:25 Франк в Австралии 16+
07:10, 14:30, 03:45 На свобо-

ду с питбулем 16+
08:05, 13:35 Адская кошка 12+
09:00 Неизведанная Мекси-

ка 12+
09:55, 10:50, 11:45 Дикие ре-

ки Африки 16+
12:40, 21:50, 02:10 Дело мас-

тера боится 12+
15:25 Кошек не любить нель-

зя 12+
16:20, 17:15, 18:10 Мастер 

по созданию бассей-
нов 12+

19:05, 01:25 Дикие приклю-
чения 12+

20:00 Зоопарк Сан-Диего 12+
20:55 Доктор Д жефф: ве-

теринар Роки-Маун-
тин 16+

22:45, 05:15 Китовые вой-
ны 16+

23:40, 04:30 Монстры внутри 
меня 16+

00:35 Правосудие Техаса 16+
03:00 Хищники крупным пла-

ном с Джоэлом Лам-
бертом 16+

05:00,  02:40  Орел и 

решка. Россия 16+

07:20 Т/с «Зачарован-

ные» 16+

12:20 Черный список 16+

16:00 Кондитер 16+

20:30 Вундеркинды 16+

23:00 Умный дом 16+

00:00, 02:10, 04:30 Пят-

ница News 16+

00:40 Инсайдеры 16+

08:00, 14:00, 19:00 При-
шельцы на Аляске 16+

09:00, 17:00 Золотоиска-
тельницы Аляски 12+

10:00, 11:00, 15:00, 16:00 
Стройка на А ляс-
ке 12+

12:00, 03:00 В поисках со-
кровищ: змеиный 
остров 12+

13:00, 21:00, 07:00 Неиз-
вестная экспеди-
ция 12+

18:00 Поиск сокровищ 12+

20:00 В поисках йети 12+

22:00, 04:00 Безумные 
призраки 18+

23:00 В поисках Бигфу-
та 12+

00:00 В поисках чудовищ 
16+

01:00 Семейка Осборнов - 
правда или ложь 16+

02:00 Обитель страха 18+

05:00 Призраки Морган-
Сити 16+

01:00, 11:35 Горные лыжи. КМ. Кил-
лингтон. Женщины. Слалом. 
1-я попытка 12+

01:30, 12:05, 19:00 Горные лыжи. КМ. 
Киллингтон. Женщины. Сла-
лом. 2-я попытка 12+

02:00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
КМ. Рука. Мужчины. Второй 
день 12+

03:30, 07:30, 12:35  Снукер. UK 
Championship. Третий круг 
6+

05:00, 05:30 Лыжное двоеборье 6+
06:00 Лыжные гонки. КМ. Рука. Жен-

щины. Классический стиль. 
10 км 6+

07:00, 23:30 Лыжные гонки. КМ. Рука. 
Женщины. Пасьют. Свобод-
ный стиль. 10 км 6+

09:30 Велоспорт-трек. ЛЧ. Паневе-
жис. Ревью 12+

11:30, 14:25 Новости
14:30 Кузовные автогонки. КМ. Сочи. 

Первая гонка 12+
15:00 Кузовные автогонки. КМ. Сочи. 

Вторая гонка 12+
15:30, 15:35 Тележурнал Unlocked 12+
15:40 Велоспорт-трек. Лига чемпио-

нов. Паневежис 12+
17:00 Биатлон. КМ. Эстерсунд. Муж-

чины. Спринт 6+
18:00 Биатлон. КМ. Эстерсунд. Жен-

щины. Спринт 6+
19:30 Горные лыжи. КМ. Лейк-Луис. 

Мужчины. Супергигант 12+
20:30, 21:30 Кёрлинг. . Финал 6+
22:30 Тележурнал Eurosport Winter 

Pass #2 12+
23:00 Лыжные гонки. КМ. Рука. Муж-

чины. Пасьют. 15 км 6+

05:00, 04:20 Музыка на Канале 
Disney 6+

05:15 М/с «Аладдин» 0+
05:40 М/с «Легенда о Тарза-

не» 6+
06:05 М/с «Тимон и Пумба» 6+
06:25 М/с «Русалочка» 6+
06:50 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь» 6+
07:25 М/с «Чудеса на вира-

жах» 0+
07:55 М/с «Улица Далматинцев, 

101» 6+
08:20 М/с «Утиные истории» 6+
08:55 М/с «Пёс Пэт» 6+
09:00 «Доброе утро с Микки» 0+
11:00, 19:05 М/с «100% волк: 

Легенда о Лунном кам-
не» 6+

11:35, 17:35, 21:30 М/с «Леди 
Баг и Супер-Кот» 6+

14:35 М/с «Гравити Фолз» 12+
15:40 М/с «Рапунцель: Новая 

история» 6+
16:40 М/с «Город героев: Новая 

история» 6+
19:30 М/ф «Самолёты» 0+
23:00 М/с «Звёздные войны: 

Сопротивление» 12+
00:00 М/с «Семейка Грин в го-

роде» 12+
02:05 М/с «Отель «Трансильва-

ния» 12+

06:00, 06:20 Научные глупо-
сти 16+

06:40 Рыбы-чудовища 16+
07:30 Инстинкт выживания, 

Китай 16+
08:20 Ледяная дорога 16+
09:15 Остров бунтарей 16+
10:05, 10:55, 17:35  Авто-

SOS 16+
11:50 Дикий тунец 16+
12:40, 16:45, 04:20 Осушить 

океан 16+
13:30 Исследователь 2.0 16+
14:15, 00:30 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом 16+
15:05 Контрабанда с Мариан-

ной Ван Зеллер 16+
15:50 Поймать контрабанди-

ста 16+
18:30, 18:40 Фабрика еды в 

Америке 16+
19:10, 20:05, 02:45 Расследо-

вания авиакатастроф 
16+

21:00, 03:30 Акрополь: тайны 
древней крепости 16+

21:50 Затерянные сокровища 
Майя 16+

22:45 Вторжение на Зем-
лю 16+

23:35 Исследователь 2.0 18+
01:15 Граница 16+
02:00 Суперсооружения Тре-

тьего рейха 16+

05:30 «Папа попал» 12+

08:50, 20:10 Т/с «Клон» 
16+

11:00, 12:00 «Дом-2. Lite» 
16+

12:50 «Гости и прочие не-
приятности» 16+

14:55 «Супермама» 16+

17:05 «Дорогая, я за-
бил» 12+

22:00 «Дом-2. Новая лю-
бовь» 16+

00:10 «Я стесняюсь сво-
его тела» 16+

02:00 Т/с «Мыслить как 
преступник» 16+

03:25 «МастерШеф» 16+
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05:50, 06:30, 17:15, 18:05 
Т/с «Элементарно» 
16+

07:45 Х/ф «Лемони Сникет: 
33 несчастья» 12+

10:00 Х/ф «Хранитель вре-
мени» 12+

12:15 Х/ф «Четыре пера» 16+

14:40 Х/ф «Боевой конь» 12+

19:00 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+

20:40 Х/ф «Джек - покори-
тель великанов» 12+

22:40 Х/ф «Седьмой сын» 
16+

00:30  Х/ф «Пробу ж де-
ние» 6+

02:35 Х/ф «Птицы» 16+

05:00, 10:10 Т/с «Рожденная зве-
здой» 12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 02:00, 
03:00, 04:00 Новости

13:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+

14:10, 16:20, 18:00 «Дела су-
дебные. Битва за буду-
щее» 16+

15:05 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+

17:00 «Мировое соглашение» 16+
19:25 «Игра в кино» 12+
20:10 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:10 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:10 Т/с «Меч» 16+
01:10 Д/ф «Халхин-Гол: первый 

бой маршала Жукова» 12+
01:35 «Евразия. Культурно» 12+
01:40 «Дословно» 12+
01:50 «5 причин остаться до-

ма» 12+
02:15, 03:15, 04:15 Мир. Мне-

ние 12+
02:30 «Культ личности» 12+
02:40 «Вместе выгодно» 12+
02:50 «Сделано в Евразии» 12+
03:30 «Евразия. Регионы» 12+
03:40 «Старт-ап по-евразий-

ски» 12+
03:50 Специальнй репортаж 12+
04:30 «Наши иностранцы» 12+
04:40 «Евразия. Спорт» 12+
04:50 Х/ф «Родня» 12+

06:00, 09:00, 11:15, 13:35, 15:40, 
18:00, 22:50, 04:00 Но-
вости

06:05, 20:00, 22:25 Все на Матч! 
12+

09:05, 12:20 Специальный ре-
портаж 12+

09:25 Х/ф «Бесстрашный король 
кунг-фу» 16+

11:20, 00:55 «Есть тема!» 12+
12:40 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Алек-
сандр Емельяненко про-
тив Марсио Сантоса 16+

13:40 Х/ф «Полный нокдаун» 18+
15:45 Х/ф «Скалолаз» 16+
18:05 Х/ф «Брюс Ли: Рождение 

Дракона» 16+
20:25 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Интер» - «Специя» 
0+

22:55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Ницца» 0+

01:15 Т/с «Сговор» 16+
03:05 Баскетбол. Евролига. Жен-

щины. УГМК (Россия) - 
«Авенида» (Испания) 0+

04:05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) - «Бенфика» (Порту-
галия) 0+

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. 
Gold» 16+

08:25 «Мама Life» 16+

09:00 «Звезды в Афри-
ке» 16+

10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30 
Т/с «СашаТаня» 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:0 0,  15:3 0  Т/с 
«Универ. Новая об-
щага» 16+

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «Ольга» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Поляр-
ный» 16+

21:00 «Я тебе не верю» 16+

22:00 «Женский стендап» 
16+

23:00 Х/ф «Девушка без 
комплексов» 18+

01:40, 02:30 «Импровиза-
ция» 16+

03:20 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» 16+

04:10 «Открытый микро-
фон. Дайджест» 16+

04:55 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+

06:30 «Утро. Самое луч-

шее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:15 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи Ро-

дины» 16+

13:25 «Чрезвычайное про-

исшествие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+

16:45 «За гранью» 16+

17:50 «ДНК» 16+

20:00 Т/с «Горячая точ-

ка» 16+

23:40 «Поздняков» 16+

23:50 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+

02:45 Т/с «Агентство скры-

тых камер» 16+

03:30 Т/с «Провинциал» 16+

05:0 0,  09:25  «Доброе 
утро» 0+

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости

09:50 «Жить здорово!» 16+

10:55 «Модный приговор» 
6+

12:15, 17:00, 01:25, 03:05 
«Время покажет» 16+

15:15  «Давай поженим-
ся!» 16+

16:00  «Му жское / Жен-
ское» 16+

18:40 «На самом деле» 16+

19:45 «Пусть говорят» 16+

21:00 Время

21:30 Т/с «Вертинский» 16+

22:45 «Док-ток» 16+

23:40 «Вечерний Ургант» 
16+

00:20 Д/ф «Маршал Жу-
ков. До и после По-
беды» 12+

05:00, 09:30 «Утро Рос-
сии»

09:00, 14:30, 21:05 Вес-
ти. Местное время

09:55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу 12+

11:0 0,  14:0 0,  17:0 0, 
20:00 Вести

11:30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчев-
никовым» 12+

12:40, 18:40 «60 минут». 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с «Кулагины» 16+

17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:20 Т/с «Ключ от всех 
дверей» 12+

23:35 «Вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым» 12+

02:20 Т/с «Идиот» 12+

04:10 Т/с «Личное де-
ло» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры

06:35 «Пешком...» Москва дво-
ровая

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 01:10 Д/с «Осаж денные 

крепости. Легендарные 
битвы. Осада Ла-Рошели. 
Падение протестантского 
бастиона»

08:35 Цвет времени. Ван Дейк
08:45 Х/ф «Анна Петровна»
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 14:10, 15:05, 17:10 XXII Меж-

дународный телевизион-
ный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик»

13:20 Д/ф «Таир Салахов. Все кра-
ски мира»

16:15 «Белая студия»
19:15 Д/с «Забытое ремесло. Ден-

щик»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 Д/ф «Маршал Жуков. Память»
22:15 Т/с «Имя розы»
23:10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои 

люди. Театр без кулис»
00:00 ХХ век. «100 ролей Ролана 

Быкова»
02:00 Д/ф «Вероника Дударова. 

Свою биографию я рисо-
вала сама»

02:40 «Pro memoria»

05:05 Т/с «Смерть шпио-
нам!» 16+

07:00 «Сегодня утром» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня 16+

09:20, 01:35 Х/ф «Тремби-
та» 6+

11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» 12+

13:25, 14:05, 03:30 Т/с 
«Смерть шпионам. 
Крым» 16+

14:00 Военные новости 16+

18:30 Специальный репор-
таж 16+

18:50 Д/с «Наука и война. 
Дорога жизни» 16+

19:40 «Главный день. Пес-
ня «День Победы» 16+

20:25 Д/с «Секретные ма-
териалы» 16+

23:05 «Между тем» 12+

23:40 Х/ф «Неслужебное 
задание» 16+

03:05 Д/ф «Бой за берет» 
12+

05:00,  09:00,  13:00, 
17:30, 03:15 «Из-
вестия» 16+

05:35,  06:20,  07:10, 
08:00 Т/с «Группа 
Zeta» 16+

09:25,  10:20,  11:20, 
12:20, 13:25, 13:45, 
14:40, 15:35, 16:30 
Т/с «Морские дья-
волы» 16+

17:45, 18:45 Т/с «Провин-
циал» 16+

19:50,  20:4 0,  21:25, 
22:15, 00:30 Т/с 
«След» 16+

23:10 Т/с «Великолепная 
пятерка 4» 16+

00:00 «Известия. Итого-
вый выпуск» 16+

01:15, 02:20 Т/с «Проку-
рорская провер-
ка» 16+

03:25, 03:55, 04:30 Т/с 
«Детективы» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+

06:10 М/с «Три кота» 0+

06:20 М/с «Охотники на 

троллей» 6+

07:05 М/с «Босс-молоко-

сос. Снова в деле» 6+

08:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с «Родком» 16+

0 9 : 0 0 ,  14 : 3 5  «У р а л ь -

с к и е  п е л ь м е н и . 

СмехBook» 16+

09:40 Х/ф «Иллюзия по-

лёта» 16+

11:30 Х/ф «Константин. По-

велитель тьмы» 16+

14:00 «Эксперименты» 12+

14:45 Т/с «Сеня-Федя» 16+

20:00  Х/ф «Последний 

охотник на ведьм» 16+

22:05 Х/ф «Мег. Монстр 

глубины» 16+

00:20 Х/ф «Ярость» 18+

02:45 «6 кадров» 16+

05:30 Мультфильмы 0+

05:00, 00:45 «День Патри-
арха» 0+

05:10, 04:35 Мультфильмы 
на Спасе 0+

05:30, 06:00, 14:00, 14:30 
«Монастырская кух-
ня» 0+

06:30 Х/ф «Каникулы Кро-
ша» 0+

08:00 «Утро на Спасе» 0+
11:00 «Дорога» 0+
12:10 «Профессор Оси-

пов» 0+
13:00, 22:45 «Прямая ли-

ния. Ответ священ-
ника» 12+

15:00 Д/ф «О чем молчит 
рыба» 0+

15:35, 17:15 Х/ф «Фронт за 
линией фронта» 12+

19:00 Х/ф «Фронт в тылу 
врага» 12+

20:30, 02:30 «Вечер на 
Спасе» 0+

23:45 «Во что мы верим» 0+
01:00 Д/ф «День Ангела. 

Святитель Филарет 
(Дроздов)» 0+

01:30 «Святые целители» 0+
02:00 «Физики и клири-

ки» 0+

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 Эконо-
мика 12+

06:21, 07:20, 08:25 Спорт 12+

06:50, 07:53, 08:54, 09:56 По-
года 24 12+

08:41 Вести.Net 12+

09:40, 11:15, 16:32, 18:26 
Прямой эфир 12+

17:33, 21:30 Вести. Дежурная 
часть 12+

18:00, 20:38 Факты 12+

06:00 «СевАлогия» 18+
07:15, 08:45, 09:40, 11:00, 

15:40,  17:0 0,  20:20, 
21:40,  00:55,  03:40, 
05:35 Музыкальная Но-
стальгия 12+

07:25 Х/ф «Бабочки» 12+
09:00, 15:00, 21:00, 03:00 

«Прошедшее Время» 12+
10:00, 16:00, 22:00, 00:00 «Ро-

жденные в СССР» 12+
12:00 «Было Время» 16+
12:55 Х/ф «Американский де-

душка» 16+
14:15 «По ту сторону рампы» 12+
18:00 «Споёмте, друзья!» 12+
19:05 Х/ф «Подружка моя» 0+
23:00 «Рок и вокруг него. Теле-

мост Москва - Ленин-
град. 1987 год» 16+

01:40 «Рок-н-ролл ТВ» 16+
02:20 «Блеф-клуб» 12+
04:00 Х/ф «Ночь вопросов» 16+

05:00, 07:00 Каждое утро 16+
06:45, 08:45, 15:00, 18:45 PRO-Но-

вости 16+
09:00 ТОР чарт Европы плюс 16+
10:00 Check-IN на МУЗ-ТВ 16+
11:00 Русские хиты - чемпионы 

среды 16+
12:15 10 самых горячих клипов 

дня 16+
13:00 Караоке в большом горо-

де 16+
14:00 Золотая дюжина 16+
15:15 #ЯнаМузТВ 16+
16:10 Яндекс. Музыка чарт 16+
17:10 Отпуск по путевке. Тайна 

Карибского моря. Марга-
рита 16+

19:00 TikTok чарт 16+
20:00 Одиночки в тренде: завид-

ные невесты шоу-бизне-
са 16+

21:00 Балет Аллы Духовой TODES. 
Юбилейный концерт 30 
лет 16+

23:30 Прогноз по году 16+
00:30 10 Sexy 18+
01:25 Караокинг 16+

05:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 21:20, 21:30, 22:25, 
23:25, 01:05, 01:40, 02:20, 
03:15, 04:00 Главные ново-
сти 16+

06:05, 11:15, 15:15, 21:35, 01:15, 
04:40  День. Главные те-
мы 16+

06:30, 10:10, 12:20, 17:20, 20:50, 
01:40, 02:10, 05:05 Эксклю-
зивное интервью 16+

07:00 Стартап 16+
09:50, 10:40, 11:10, 12:10, 13:10, 

14:10, 15:10, 16:10, 17:10, 
18:15, 21:25 Рынки. Сей-
час 16+

10:45, 13:45, 22:35 Спорт 16+
13:15, 18:20 Распаковка с Кирой Юх-

тенко 16+
13:35 РБК Тренды 16+
14:15, 00:50 Спецпроект РБК 16+
14:45, 15:40, 18:35, 02:45 ЧЭЗ со-

вет 16+
16:15 Перспективные инвестиции 16+
18:45, 22:55, 02:50 ЧЭЗ 16+
21:55 Гид по инвестициям 16+
23:30, 00:30, 03:25, 04:20 ЧЭЗ. Про-

должение 16+

06:00,  10:30,  20:00, 

22:30, 03:55 «Улет-

ное видео» 16+

06:15 «Идеальный ужин» 

16+

08:00, 02:00 Х/ф «Со-

участник» 16+

14:00 Т/с «Дальнобой-

щики 2» 12+

18:00 «Дизель шоу» 16+

23:00  «Опасные свя-

зи» 18+

06:00 Д/ф «Легенды русского 
балета. Риккардо Дри-
го» 12+

06:25 «Потомки. Ковалевская. 
Первая женщина-про-
фессор» 12+

06:55, 15:15 «Среда обита-
ния» 12+

07:15, 15:35 «Календарь» 12+
08:00, 12:00, 18:00, 01:10  

«ОТРажение» 12+
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Но-

вости
10:15 Х/ф «Город Зеро» 16+
16:20, 00:00, 04:50 «Прав!Да?» 

12+
17:00 Д/ф «Василь Быков. Стра-

ницы творчества» 12+
21:00 Х/ф «Перегон» 16+
23:30 Д/ф «Александр Рогож-

кин. Я - не художник» 12+
00:40 «Гамбургский счёт» 12+
03:30 «Потомки. Юрий Наги-

бин. Посмертные днев-
ники» 12+

03:55 «Домашние животные» 
12+

04:25 Д/ф «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки. Петер-
бург Гиппиус» 6+

05:30 «Фигура речи» 12+
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06:00 Мультфильмы 0+

09:30,  10:05,  10:40, 

11:15, 17:25, 18:00, 

18:30, 19:00  Т/с 

«Слепая» 16+

11:50,  12:25,  13:0 0, 

13:35, 14:10, 15:45, 

16:20 Д/с «Гадал-

ка» 16+

14:40  «Мистическ ие 

истории» 16+

16:55 Д/с «Старец» 16+

19:30 Т/с «Инсомния» 16+

20:30, 21:15, 22:10 Т/с 

« С в е р х ъ е с т е с т-

венное» 16+

23:00 Х/ф «Пропавшая» 

16+

01:15,  01:45,  02:30, 

0 3 : 1 5 ,  0 4 : 0 0 , 

04:45, 05:15 Т/с 

«Касл» 12+

05:00 «Территория заблу-
ждений» 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+

09:00, 15:00 Д/п «Засекре-
ченные списки» 16+ 

11:00 «Как устроен мир» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки че-
ловечества» 16+

14:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

17:00, 03:10 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:25 «Самые шо-
кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00 Х/ф «Инопланетное 
вторжение: Битва за 
Лос-Анджелес» 16+

22:20 «Смотреть всем!» 16+

00:30 Х/ф «Неуязвимый» 
12+

0 1: 3 0 ,  14 : 3 5  С н у к е р .  U K 
Championship. Третий 
круг 6+

02:30 Кузовные автогонки. КМ. 
Сочи. Ревью 12+

03:00, 12:30 Горные лыжи. КМ. 
Киллингтон. Женщины. 
Слалом-гигант. 2-я по-
пытка 12+

03:30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. КМ. Рука. Мужчи-
ны. Второй день 12+

07:00 Биатлон. КМ. Эстерсунд. 
Мужчины. Индивидуаль-
ная гонка 6+

08:00 Биатлон. КМ. Эстерсунд. 
Мужчины. Спринт 6+

09:00 Лыжные гонки. КМ. Рука. 
Мужчины. Классический 
стиль. 15 км 6+

10:00 Лыжные гонки. КМ. Ру-
ка. Мужчины. Пасьют. 15 
км 6+

10:30, 14:30 Новости
13:15 Горные лыжи. КМ. Киллин-

гтон. Женщины. Слалом. 
2-я попытка 12+

14:00  Тележ урнал Eurospor t 
Winter Pass #2 12+

14:45, 18:30, 20:45 Снукер. UK 
Championship. Четвер-
тый круг 6+

21:15 Тележурнал «Дух парусного 
спорта» 6+

05:00 «Ранние пташки» 0+
06:55 «Чик-зарядка» 0+
07:00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07:35 М/с «Малыши и Медведь» 0+
07:40 М/с «Суперкрылья» 0+
08:10 М/с «Бобби и Билл» 0+
10:45 «Игра с умом» 0+
11:00 М/с «Медвежонок Помпон» 0+
11:45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12:15 М/с «Тобот» 6+
12:45 М/с «Супер 10» 6+
13:10 М/с «Бен 10» 12+
13:40 М/с «Монсики» 0+
14:00 «Навигатор. Новости» 0+
14:15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14:35 М/с «Китти не кошка» 6+
15:40 «Вкусняшки шоу» 0+
16:00 М/с «Барби: Дримтопия» 0+
16:30 М/с «Белка и Стрелка» 0+
17:50 М/с «ЛЕГО. Дупло» 0+
18:00 М/с «Робокар Поли» 0+
18:35 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
19:00 М/с «Акулёнок» 0+
19:05 М/с «Три кота» 0+
20:25 М/с «Истории Сильваниан Фэ-

милис» 0+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20:45 М/с «Кошечки-собачки» 0+
22:00 М/с «Геомека» 6+
22:30 М/с «Бакуган: Восход геога-

нов» 6+
22:50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23:15 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
23:40 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
00:05 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00:30 М/с «Невероятные приключе-

ния Нильса» 0+
01:40 М/с «Смешарики. Пинкод» 6+

05:00, 04:20 Музыка на Канале 
Disney 6+

05:15 М/с «Аладдин» 0+
05:40 М/с «Легенда о Тарза-

не» 6+
06:05 М/с «Тимон и Пумба» 6+
06:25 М/с «Русалочка» 6+
06:50 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь» 6+
07:25 М/с «Чудеса на вира-

жах» 0+
07:55 М/с «Улица Далматинцев, 

101» 6+
08:20 М/с «Утиные истории» 6+
08:55 М/с «Пёс Пэт» 6+
09:00 «Доброе утро с Микки» 0+
11:00, 19:05 М/с «100% волк: 

Легенда о Лунном кам-
не» 6+

11:35, 17:35, 21:30 М/с «Леди 
Баг и Супер-Кот» 6+

14:35 М/с «Гравити Фолз» 12+
15:40 М/с «Рапунцель: Новая 

история» 6+
16:40 М/с «Город героев: Новая 

история» 6+
19:30 М/ф «Самолеты: Огонь и 

Вода» 0+
23:00 М/с «Звёздные войны: 

Сопротивление» 12+
00:00 М/с «Отель «Трансильва-

ния» 12+

08:00, 14:00 Пришельцы 
на Аляске 16+

09:00, 17:00 Золотоиска-
тельницы Аляски 12+

10:00, 11:00, 15:00, 16:00 
Стройка на А ляс-
ке 12+

12:00, 18:00 Поиск сокро-
вищ 12+

13:00, 21:00, 07:00 Неиз-
вестная экспеди-
ция 12+

19:00 Поиск пришельцев 
12+

20:00 В поисках йети 12+

22:00, 04:00 Безумные 
призраки 18+

23:00 Врата в преиспод-
нюю 12+

01:00 В поисках Бигфу-
та 12+

02:00 В поисках чудовищ 
12+

03:00 В поисках сокровищ: 
змеиный остров 12+

05:00 Призраки Морган-
Сити 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+

08:40  Х/ф «Неисправимый 
лгун» 6+

10:20, 04:40 Д/ф «Георгий Ви-
цин. Не надо смеять-
ся» 12+

11:15 «Петровка, 38» 16+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+

11:50 Т/с «Коломбо» 12+

13:40, 05:20 «Мой герой. Артур 
Чилингаров» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 03:10 Т/с «Женская вер-
сия» 12+

16:55 Д/ф «Тиран, насильник, 
муж» 16+

18:10 Х/ф «Серьга Артеми-
ды» 12+

22:35 «Хватит слухов!» 16+

23:05 «Девяностые. Бандит-
ское кино» 16+

00:00 События. 25-й час 16+

00:35 «Закон и порядок» 16+

01:05 «Прощание. Маршал Ах-
ромеев» 16+

01:45 «Знак качества» 16+

02:25 Д/ф «Как Горбачев при-
шел к власти» 12+

05:15 М/ф «Принцесса и 

дракон» 6+

06:20 М/ф «Три богаты-

ря на дальних бе-

регах» 6+

07:35 М/ф «Три богаты-

ря. Ход конём» 6+

08:55 М/ф «Три богатыря 

и Морской Царь» 6+

10:30, 18:10 Т/с «Сва-

ты» 16+

15:15 Т/с «Заколдован-

ный участок» 12+

01:00  Х/ф «Хороший 

мальчик» 12+

02:30 Х/ф «Любит - не 

любит» 16+

03:55 Х/ф «Прогулка» 16+

06:00 Научные глупости 16+
06:25, 06:50 Игры разума 16+
07:20, 08:10 Панорама 360°. 

Объект всемирного 
наследия 16+

09:00 Двухтысячные: вре-
мя, когда мы увидели 
всё 16+

09:50 Ледяная дорога 16+
10:45, 11:35, 22:10 Дикий ту-

нец 16+
12:20, 16:45 Акрополь: тайны 

древней крепости 16+
13:15, 14:05 Авто-SOS 16+
14:55, 19:15, 20:10, 03:05 Рас-

следования авиаката-
строф 16+

15:50 В дикой природе с Бе-
аром Гриллсом 16+

17:35 Инстинкт выживания 16+
18:25, 18:50 Фабрика еды 16+
21:00, 03:50 Дикий тунец: Се-

вер против Юга 16+
23:00 Неисследованные глу-

бины 16+
23:55 Тайны космоса 16+
00:50 Настольная книга дик-

татора 16+
01:35, 02:20 Злоключения за 

границей 16+
04:55, 05:20 Зона строитель-

ства 16+

08:10 «Расшифровка тайн» 
12+

09:05, 10:10, 11:10, 12:15, 
15:20 «Тайная вой-
на» 12+

13:20, 14:20 «Вторая миро-
вая война: чего сто-
ит империя» 12+

16:25 «Вторая мировая в 
цвете» 12+

17:30 «Поля сражений» 12+

18:50 «Республика детей» 
12+

19:55 «Запретная исто-
рия» 12+

20:50,  03:05  «Частная 
жизнь» 12+

21:45, 03:55 «Мегаполис: 
секреты Древнего 
мира» 12+

22:50, 06:35 «Древние не-
беса» 6+

23:55 «Древний апокалип-
сис» 16+

01:00, 04:50 «Важнейшие 
события Второй ми-
ровой войны в цве-
те» 16+

07:30, 08:00 Т/с «Ева» 16+

08:30, 09:15 Т/с «Первая ле-
ди» 16+

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00 Все 
лучшее для вас 16+

20:00, 20:40 Т/с «Любовь и 
ненависть» 16+

21:30, 22:10, 01:20 Т/с «Сто-
лик на троих» 16+

23:00, 23:45 Т/с «Беглецы» 16+

00:30 Т/с «Проклятые изум-
руды» 16+

02:00 «Мир без виз» 16+

03:00, 03:40 Т/с «Река стра-
сти» 16+

04:30 «Красотка» 16+

06:00, 06:45 Т/с «Грачи» 16+

01:20, 20:35 Х/ф «Дoмовой» 6+
03:00 Х/ф «Белыe ночи» 16+
04:35, 15:35 Х/ф «Чемпио-

ны» 6+
06:15  Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» 16+
07:35 Х/ф «Кислород» 16+
09:00 Х/ф «Чемпионы: Бы-

стрее. Выше. Силь-
нее» 6+

10:50 Х/ф «Неуловимые: Бан-
гкок» 16+

12:25 Х/ф «Пиковая дама: 
Чёрный обряд» 16+

14:05  Х/ф «Однок лассни-
цы» 16+

17:25 Х/ф «Няньки» 16+
19:10 Х/ф «Одноклассницы: 

Новый поворот» 16+
22:30 Х/ф «Временные труд-

ности» 12+

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:35, 02:00 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
07:25 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08:30 «Давай разведёмся!» 16+
09:40, 04:55 «Тест на отцов-

ство» 16+
11:55, 04:05 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13:00, 03:15 Д/с «Порча» 16+
13:30, 03:40 Д/с «Знахар-

ка» 16+
14:05, 02:50 Д/с «Верну лю-

бимого» 16+
14:40 Х/ф «Сестра по наслед-

ству» 16+
19:00 Т/с «На твоей сторо-

не» 16+
23:00 Т/с «Дыши со мной» 16+
00:55 Т/с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы» 16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+

06:00, 21:50 Х/ф «Посетитель 
музея» 12+

08:15, 00:15 Х/ф «Левшa» 16+
09:50 М/ф «Бременские музы-

канты» 0+
10:15, 03:50 Х/ф «Салют, Ма-

рия!» 12+
12:40 М/ф «Замок лгунов» 6+
13:00 М/ф «Следы на асфаль-

те» 6+
13:20 М/ф «С бору по сосен-

ке» 0+
13:40 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 0+
14:15 Х/ф «Дочки-матери» 12+
16:05  Х/ф «Таверна «Ямай-

ка»» 16+
18:00, 02:05 Т/с «Тихий Дон» 12+
20:00 Х/ф «Его девушка Пят-

ница» 16+
01:45 М/ф «Золушка» 0+

05:30 «Папа попал» 12+

09:00, 20:00 Т/с «Клон» 
16+

11:00, 12:00 «Дом-2. Lite» 
16+

12:55 «Гости и прочие не-
приятности» 16+

15:00 «Супермама» 16+

17:10 «Беременна в 16» 
16+

22:00 «Дом-2. Новая лю-
бовь» 16+

00:05 «Я стесняюсь сво-
его тела» 16+

01:55 Т/с «Мыслить как 
преступник» 16+

03:20 «МастерШеф» 16+

06:00 Звезды и звери 12+
06:25 Кошек не любить нель-

зя 12+
07:10, 14:30, 03:45 На свобо-

ду с питбулем 16+
08:05, 13:35 Адская кошка 12+
09:00 Дикие приключения 12+
09:55, 10:50, 11:45 Мастер 

по созданию бассей-
нов 12+

12:40, 21:50, 02:10 Дело мас-
тера боится 12+

15:25 Правосудие Техаса 16+
16:20, 17:15, 18:10 Плохой 

пёс 12+
19:05, 01:25 Спасти орангу-

тана 12+
20:00, 20:25 Койот Петерсон 

представляет 12+
20:55 Доктор Д жефф: ве-

теринар Роки-Маун-
тин 16+

22:45, 05:15 Китовые вой-
ны 16+

23:40, 04:30 Монстры внутри 
меня 16+

00:35 Зоопарк Сан-Диего 12+
03:00 Хищники крупным пла-

ном с Джоэлом Лам-
бертом 16+

05:00,  02:40  Орел и 
решка. Россия 16+

07:50 Т/с «Зачарован-
ные» 16+

13:00, 19:00 Адская кух-
ня 16+

14:50 На ножах 16+

21:00 Молодые ножи 16+

22:10 Мир наизнанку. 
Пакистан 16+

23:00 Д/ф «Поворот на 
180» 16+

00:00, 02:10, 04:30 Пят-
ница News 16+

00:30 Инсайдеры 16+

00:00, 09:30, 10:15 Горные лыжи. КМ. 
Лейк-Луис. Мужчины. Ско-
ростной спуск 12+

01:00, 11:00 Горные лыжи. КМ. Лейк-
Луис. Мужчины. Суперги-
гант 12+

02:00, 06:00, 17:30, 20:00 Прыж-
ки на лыжах с трамплина. 
КМ. Рука. Мужчины. Второй 
день 12+

03:30, 07:30, 13:05  Снукер. UK 
Championship. Третий круг 
6+

05:00 Прыжки на лыжах с трампли-
на. 12+

12:00 Тележурнал Eurosport Winter 
Pass #2 12+

12:30 Кузовные автогонки 12+
13:00, 15:30 Новости
14:30 Велоспорт-трек. ЛЧ. Паневе-

жис. Ревью 12+
15:35 Лыжные гонки. КМ. Рука. Муж-

чины. Пасьют. 15 км 6+
16:05 Лыжные гонки. КМ. Рука. Жен-

щины. Пасьют. Свободный 
стиль. 10 км 6+

16:35 Лыжное двоеборье. КМ. Рука. 
Мужчины 12+

17:00 Лыжное двоеборье. КМ. Рука. 
Мужчины. 10 км 6+

18:30 Велоспорт-трек. Лига чемпио-
нов. Паневежис 12+

21:30 Горные лыжи. КМ. Киллингтон. 
Женщины. Слалом-гигант. 
2-я попытка 12+

22:00 Горные лыжи. КМ. Киллингтон. 
Женщины. Слалом. 2-я по-
пытка 12+

22:30 Тележурнал GolfTV Weekly 6+
23:00 Кузовные автогонки. 12+

07:30,  14:00,  19:00 «Тульская 
служба новостей»
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ТВ    ЧЕТВЕРГ    2 ДЕКАБРЯ

  

05:00, 05:40, 17:15, 18:05 Т/с 

«Элементарно» 16+

06:45 Х/ф «Четыре пера» 16+

09:05 Х/ф «Боевой конь» 12+

11:45 М/ф «Как приручить 

дракона» 12+

13:25 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» 12+

15:30 Х/ф «Седьмой сын» 16+

19:00 Х/ф «В метре друг от 

друга» 16+

21:10 Х/ф «Виноваты звё-

зды» 12+

23:25 Х/ф «Верю в любовь» 12+

01:35 Х/ф «Счастливый слу-

чай» 12+

03:10 Х/ф «Мост в Тераби-

тию» 6+

05:00 Х/ф «Родня» 12+
06:30, 10:10, 22:10 Т/с «Меч» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

02:00, 03:00, 04:00 
Новости

13:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+

14:10, 16:20, 18:00 «Дела су-
дебные. Битва за буду-
щее» 16+

15:05 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+

17:00  «Мировое соглаше-
ние» 16+

19:25 «Игра в кино» 12+
20:10 Ток-шоу «Слабое зве-

но» 12+
21:10 Шоу «Назад в буду-

щее» 16+
02:15, 03:15 Мир. Мнение 12+
02:30 Специальный репор-

таж 12+
02:40 «Дословно» 12+
02:50 «Евразия. Регионы» 12+
03:30 «5 причин остаться до-

ма» 12+
03:40 «Культ личности» 12+
03:50 «Наши иностранцы» 12+
04:15 Х/ф «Первая перчат-

ка» 0+

06:00, 09:00, 11:20, 13:35, 
18:00, 22:35, 04:00 
Новости

06:05, 15:00, 17:25, 21:55 Все 
на Матч! 12+

09:05, 12:25 Специальный 
репортаж 12+

09:25 Х/ф «Брюс Ли: Рожде-
ние Дракона» 16+

11:25, 00:45 «Есть тема!» 12+

12:45, 13:40 Х/ф «Дуэль» 16+

15:25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

18:05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

19:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Панатинаикос» 
(Греция) 0+

22:40 Футбол. Чемпионат 
И т а л и и.  «Л а ц и о »  - 
«Удинезе» 0+

01:05 Т/с «Сговор» 16+

02:55 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» 12+

04:05 Х/ф «Андердог» 16+

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. 
Gold» 16+

08:25 «Перезагрузка» 16+

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:0 0,  15:3 0  Т/с 
«Универ. Новая об-
щага» 16+

18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:0 0,  20:30  Т/с 
«Ольга» 16+

21:00 «Однажды в России. 
Дайджест» 16+

22:00  «Двое на милли-
он» 16+

23:00 Х/ф «Секс по друж-
бе» 16+

01:15, 02:10 «Импровиза-
ция» 16+

02:55 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» 16+

03:45, 04:30, 05:20 «От-
крытый микрофон» 
16+

04:55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:15 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Ро-
дины» 16+

13:25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+

16:45 «За гранью» 16+

17:50 «ДНК» 16+

20:00 Т/с «Горячая точ-
ка» 16+

23:40 «ЧП. Расследова-
ние» 16+

00:15 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

00:50 «Мы и наука. Наука 
и мы» 12+

01:40 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» 16+

03:30 Т/с «Провинциал» 16+

05:0 0,  09:25  «Доброе 
утро» 0+

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости

09:50 «Жить здорово!» 16+

10:55 «Модный приговор» 
6+

12:15, 17:00, 01:25, 03:05 
«Время покажет» 16+

15:15  «Давай поженим-
ся!» 16+

16:00  «Му жское / Жен-
ское» 16+

18:40 «На самом деле» 16+

19:45 «Пусть говорят» 16+

21:00 Время

21:30 Т/с «Вертинский» 16+

22:45 «Большая игра» 16+

23:40 «Вечерний Ургант» 
16+

00:20 Д/ф «Нина Гребеш-
кова. Я без тебя про-
паду» 12+

05:00, 09:30 «Утро Рос-
сии»

09:00, 14:30, 21:05 Вес-
ти. Местное время

09:55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу 12+

11:0 0,  14:0 0,  17:0 0, 
20:00 Вести

11:30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчев-
никовым» 12+

12:40, 18:40 «60 минут». 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с «Кулагины» 16+

17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:20 Т/с «Ключ от всех 
дверей» 12+

23:35 «Вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым» 12+

02:20 Т/с «Идиот» 12+

04:10 Т/с «Личное де-
ло» 16+

06:00 Д/ф «Легенды русского 
балета. Аким Волын-
ский» 12+

06:25 «Потомки. Вернадский. 
Эволюция разума» 12+

06:55, 15:15, 00:45 «Среда  
обитания» 12+

07:15, 15:35 «Календарь» 12+
08:00, 12:00, 18:00, 01:10 

 «ОТРажение» 12+
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Но-

вости
10:10 «Село, куда вернулось 

счастье» 12+
10:25 Х/ф «Жизнь и удивитель-

ные приключения Ро-
бинзона Крузо» 0+

16:20, 22:35, 04:50 «Прав!Да?» 
12+

17:00, 23:45 Д/ф «Люди 1941 
года» 12+

21:00 Х/ф «Мафия бессмерт-
на» 12+

23:15 «Фигура речи» 12+
03:30 «Потомки. Юрий Бонда-

рев. Горячий снег» 12+
03:55 «Домашние животные» 

12+
04:25 Д/ф «Книжные аллеи. Ад-

реса и строки. Петер-
бург Володина» 6+

05:10, 13:25, 14:05, 04:10 
Т/с «Смерть шпио-
нам. Крым» 16+

07:00 «Сегодня утром» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня 16+

09:20, 18:30 Специальный 
репортаж 16+

09:40 Х/ф «Заморожен-
ный» 12+

11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» 12+

14:00 Военные новости 16+

18:50 Д/с «Наука и война. 
Все для фронта!» 16+

19:40 «Легенды телевиде-
ния» 12+

20:25 «Код доступа» 12+

23:05 «Между тем» 12+

23:40 Х/ф «Взрыв на рас-
свете» 16+

01:20  Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» 12+

02:40 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» 6+

03:55 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

05:00,  09:00,  13:00, 
17:30, 03:15 «Из-
вестия» 16+

05:25,  06:10,  07:00, 
0 7 : 5 5 ,  0 9 : 2 5 , 
09:40, 10:35, 11:25, 
12:25, 13:25, 13:45, 
14:40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

08:35 «День ангела» 0+

15:35, 16:30 Т/с «Мор-
ские дьяволы 2» 16+

17:45, 18:45 Т/с «Провин-
циал» 16+

19:50,  20:4 0,  21:25, 
22:15, 00:30 Т/с 
«След» 16+

23:10 Т/с «Великолепная 
пятерка 4» 16+

00:00 «Известия. Итого-
вый выпуск» 16+

01:15, 02:20 Т/с «Проку-
рорская провер-
ка» 16+

03:25, 03:55, 04:30 Т/с 
«Детективы» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+

06:10 М/с «Три кота» 0+

06:20 М/с «Босс-молоко-

сос. Снова в деле» 6+

08:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с «Родком» 16+

0 9 : 0 0 ,  14 : 3 5  «У р а л ь -

с к и е  п е л ь м е н и . 

СмехBook» 16+

09:55, 01:55 Х/ф «Танго и 

Кэш» 16+

11:55  Х/ф «Последний 

охотник на ведьм» 16+

14:00 «Эксперименты» 12+

14:55 Т/с «Сеня-Федя» 16+

20:00 Х/ф «Иллюзия обма-

на» 12+

22:20 Х/ф «Иллюзия обма-

на 2» 12+

00:50 «Купите это немед-

ленно!» 16+

03:30 «6 кадров» 16+

05:30 Мультфильмы 0+

05:00, 00:20 «День Патри-
арха» 0+

05:10, 04:35 Мультфильмы 
на Спасе 0+

05:35, 06:05, 14:00, 14:30 
«Монастырская кух-
ня» 0+

06:35 Х/ф «Каникулы Кро-
ша» 0+

08:00 «Утро на Спасе» 0+
11:00 «Во что мы верим» 0+
12:05 «Простые чудеса» 12+
13:00, 22:45 «Прямая ли-

ния. Ответ священ-
ника» 12+

15:00 Д/ц «Протоиерей 
Глеб Каледа. Пропо-
ведники» 0+

15:30 Х/ф «Фронт за лини-
ей фронта» 12+

17:20, 18:50 Х/ф «Фронт в 
тылу врага» 12+

20:30, 02:30 «Вечер на 
Спасе» 0+

23:45 «В поисках Бога» 6+
00:35 «Расскажи мне о Бо-

ге» 6+
01:05 «Украина, которую 

мы любим» 12+
01:35 «Парсуна» 6+
04:45 «Тайны сказок» 0+

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 Эконо-
мика 12+

06:42 100 лет назад. Истори-
ческий календарь 12+

06:50, 07:50, 08:50, 09:54 По-
года 24 12+

07:20, 08:25, 09:38 Спорт 12+

08:42 Вести.Net 12+

10:33 Вести. Обсуждение 12+

15:33 Прямой эфир 12+

17:30, 21:35 Вести. Дежурная 
часть 12+

18:00, 20:00, 21:00 Факты 12+

06:00 «Было Время» 16+
06:55 Х/ф «Американский де-

душка» 16+
08:15 «По ту сторону рампы» 12+
09:00, 15:00, 21:00, 03:00 «Про-

шедшее Время» 12+
09:40, 11:00, 14:20, 15:40, 21:40, 

2 3: 0 0 ,  01:15 ,  0 2 :4 5 , 
03:40, 05:00 Музыкаль-
ная Ностальгия 12+

10:00, 16:00, 22:00, 04:00 «Ро-
жденные в СССР» 12+

12:00 «Споёмте, друзья!» 12+
13:05 Х/ф «Подружка моя» 0+
17:00 «Рок и вокруг него. Теле-

мост Москва - Ленинград. 
1987 год» 16+

18:00 «Еловая субмарина» 16+
18:50 «Под знаком зодиака. Ры-

бы» 18+
20:25 «Ритмическая гимнастика 

1985 год» 12+
00:00 «СевАлогия» 18+
01:25 Х/ф «Бабочки» 12+

05:00, 07:00 Каждое утро 16+
06:45, 08:45, 15:00, 18:45 PRO-

Новости 16+
09:00 Русский чарт 16+
10:00 Хит-сториз. Салтыко-

ва 16+
10:25 Check-IN на МУЗ-ТВ 16+
11:30 У-Дачный чарт 16+
12:30 Мир в одной тарелке. 

Сербская Кухня 16+
13:00 Одиночки в тренде: за-

видные невесты шоу-
бизнеса 16+

14:00 ТОР чарт Европы плюс 16+
15:15 Ждите ответа 16+
16:20 Звезда в ответе. Виктор 

Дробыш 16+
17:20 Золотая лихорадка 16+
19:00 МУЗ-ТВ чарт 16+
20:00 «Big Love Show 2019» 16+
00:05 DFM - Dance Chart 16+
01:05 Наше 18+
02:00 Муз’итив 18+

05:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 21:20, 21:35, 22:30, 
23:30, 00:50, 01:15, 02:20, 
03:15, 04:00 Главные но-
вости 16+

06:05, 11:15, 15:15, 18:20, 21:35, 
01:55, 04:40 День. Главные 
темы 16+

06:30, 10:10, 12:20, 16:20, 17:20, 
20:45, 00:55, 02:20, 05:05 
Эксклюзивное интервью 
16+

07:00 Стартап 16+
09:50, 10:40, 11:10, 12:10, 13:10, 

14:10, 15:10, 16:10, 17:10, 
18:15, 21:25 Рынки. Сей-
час 16+

10:45, 13:45, 22:40 Спорт 16+
13:15, 05:30 Спецпроект РБК 16+
14:15 Гид по инвестициям 16+
15:40, 16:50 ЧЭЗ совет 16+
18:45, 23:00, 02:50 ЧЭЗ 16+
21:55 Перспективные инвести-

ции 16+
23:35, 00:35, 03:25, 04:20 ЧЭЗ. 

Продолжение 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...» 
07:05 «Правила жизни»
07:35, 01:05 Д/с «Осажденные кре-

пости. Победа Жанны д’Арк»
08:35 Цвет времени. Густав Климт 

«Золотая Адель»
08:45, 16:40 Х/ф «Мелодия на два 

голоса» 
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 Д/ф «Пора нам в оперу...»
12:20 Д/ф «Маршал Жуков. Память»
13:05 Д/ф «Франция. Замок Шамбор»
13:35 Д/ф «Современник своего 

детства»
14:05, 22:15 Т/с «Имя розы»
15:05 Новости. Подробно. ТЕАТР
15:20 Пряничный домик
15:50 «2 Верник 2»
17:55 Д/ф «Вероника Дударова. Свою 

биографию я рисовала сама»
18:35 Д/с «Осажденные крепости. 

Легендарные битвы. Осада 
Ла-Рошели. Падение проте-
стантского бастиона»

19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Космический рейс. Мис-

сия на Марс»
21:30 «Энигма»
23:10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои 

люди. Воспоминания о Тар-
ковском»

01:55 Д/ф «Сергей Доренский. О вре-
мени и о себе»

02:40 «Pro memoria»

06:00,  10:30,  20:00, 
22:30, 03:50 «Улет-
ное видео» 16+

06:15 «Идеальный ужин» 
16+

08:00, 02:00 Х/ф «Зна-
комство с Факера-
ми» 12+

14:00, 15:30 «Утилиза-
тор» 12+

14:30, 16:30 «Утилиза-
тор 2» 12+

15:00 «Утилизатор 3» 12+

16:00 «Утилизатор 5» 16+

17:00 «Дизель шоу» 16+

23:00  «Опасные свя-
зи» 18+



21 26 ноября 2021 года
ВНИМАНИЕ! В программах передач возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Приносим извинения за возможные неудобства

ТВ    ЧЕТВЕРГ   2 ДЕКАБРЯ

06:00 Мультфильмы 0+

09:30,  10:05,  10:40, 
11:15, 17:25, 18:00, 
18:30, 19:00  Т/с 
«Слепая» 16+

11:50 «Вернувшиеся» 16+

13:0 0,  13:35,  14:10, 
14:40, 15:15, 15:45, 
16:20 Д/с «Гадал-
ка» 16+

16:55 Д/с «Старец» 16+

19:30 Т/с «Инсомния» 16+

20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
« С в е р х ъ е с т е с т-
венное» 16+

23:00 Х/ф «Ни жив, ни 
мертв» 16+

01:15 Х/ф «Багровые ре-
ки» 16+

03:00, 03:45 Д/с «Город-
ские легенды» 16+

04:30 «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Сти-
хийные бедствия» 
16+

05:15  «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Пе-
реворот Земли» 16+

05:00, 06:00, 04:35 До-
кументальный про-
ект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+

09:00, 15:00 Д/п «Засекре-
ченные списки» 16+ 

11:00 «Как устроен мир» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки че-
ловечества» 16+

14:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

17:00, 03:00 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:10 «Самые шо-
кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00 Х/ф «Морской бой» 
12+

22:30 «Смотреть всем!» 16+

00:30 Х/ф «Чудо на Гудзо-
не» 16+

01:30, 19:50, 21:45 Снукер. UK 
Championship. Четвер-
тый круг 6+

02:30, 12:30 Тележурнал GolfTV 
Weekly 6+

03:00, 17:00 Горные лыжи. КМ. 
Киллингтон. Женщины. 
Слалом. 2-я попытка 12+

03:30, 15:35 Биатлон. КМ. Эстер-
сунд. Женщины. Спринт 
6+

04:15, 18:30 Биатлон. КМ. Эстер-
сунд. Мужчины. Спринт 
6+

08:00 Лыжное двоеборье. КМ. 
Рука. Мужчины 12+

08:30 Лыжное двоеборье. КМ. 
Рука. Мужчины. 10 км 12+

09:00 Лыжные гонки. КМ. Рука. 
Женщины. Классический 
стиль. 10 км 6+

10:00 Лыжные гонки. КМ. Рука. 
Женщины. Пасьют. Сво-
бодный стиль. 10 км 6+

10:30, 12:25 Новости
13:00 Велоспорт-трек. ЛЧ. Пане-

вежис. Ревью 12+
15:05  Тележ урнал Eurospor t 

Winter Pass #2 12+
17:30 Фристайл. КМ. Рука. Лыж-

ная акробатика 12+

05:00 «Ранние пташки» 0+
06:55 «Чик-зарядка» 0+
07:00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07:35 М/с «Малыши и Медведь» 0+
07:40 М/с «Суперкрылья» 0+
08:10 М/с «Маша и Медведь» 0+
10:45 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить» 6+
11:10 М/с «Медвежонок Помпон» 0+
11:45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12:15 М/с «Тобот» 6+
12:45 М/с «Супер 10» 6+
13:40 М/с «Монсики» 0+
14:00 «Навигатор. Новости» 0+
14:15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14:35 М/с «Китти не кошка» 6+
15:40 «Трам-пам-пам» 0+
16:05 М/с «Барби: Дримтопия» 0+
16:30 М/с «Супер МЯУ» 0+
17:50 М/с «ЛЕГО. Дупло» 0+
18:00 М/с «Робокар Поли» 0+
18:35 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
19:00 М/с «Акулёнок» 0+
19:05 М/с «Барбоскины» 0+
20:25 М/с «Истории Сильваниан Фэ-

милис» 0+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20:45 М/с «Кошечки-собачки» 0+
22:00 М/с «Геомека» 6+
22:30 М/с «Бакуган: Восход геога-

нов» 6+
22:50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23:15 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
23:40 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
00:05 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00:30 М/с «Невероятные приключе-

ния Нильса» 0+
01:40 М/с «Смешарики. Пинкод» 6+

08:00 Пришельцы на Аляс-
ке 16+

09:00, 17:00 Золотоиска-
тельницы Аляски 12+

10:00, 11:00, 15:00, 16:00 
Стройка на А ляс-
ке 12+

12:00, 18:00, 03:00 Поиск 
сокровищ 12+

13:00, 21:00, 07:00 Неиз-
вестная экспеди-
ция 12+

14:00, 19:00 Поиск при-
шельцев 12+

20:00 В поисках йети 12+

22:00 Безумные призра-
ки 12+

23:00, 06:00 Музейные за-
гадки 12+

00:00 Гостиничные загад-
ки 12+

01:00 Врата в преиспод-
нюю 12+

04:00 Безумные призра-
ки 18+

05:00 Призраки Морган-
Сити 12+

06:00 «Настроение»

08:10 «Доктор И...» 16+

08:40 Х/ф «Карьера Димы Го-

рина» 6+

10:45 Д/ф «Олег Даль. Меж-

ду прошлым и буду-

щим» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-

бытия 16+

11:50 Т/с «Коломбо» 12+

13:40, 05:20 «Мой герой. Га-

лина Бокашевская» 12+

14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 02:55 Т/с «Женская 

версия» 12+

16:55 Д/ф «Кровные враги» 16+

18:10 Х/ф «Пояс Ориона» 12+

22:35 «10 самых... Спортив-

ные звёзды» 16+

23:05 Д/ф «Актерские дра-

мы» 12+

00:00 События. 25-й час 16+

00:35 «Петровка, 38» 16+

00:55, 01:35, 02:15 Д/с «Мо-

сковская паутина» 12+

04:30 Развлекательная про-

грамма 12+

05:20 М/ф «Снежная Ко-

ролева» 6+

06:30  М/ф «Илья Му-

ромец и Соловей-

Разбойник» 6+

07:55 М/ф «Добрыня Ни-

китич и Змей Горы-

ныч» 6+

09:10 М/ф «Алёша По-

пович и Тугарин 

Змей» 6+

10:30, 18:10 Т/с «Сва-

ты» 16+

15:15 Т/с «Заколдован-

ный участок» 12+

01:00 Х/ф «Мифы» 16+

02:25 Х/ф «За гранью 

реальности» 12+

04:10 «Ералаш» 6+

06:00 Игры разума 16+
06:30, 07:20 Панорама 360°. 

Объект всемирного 
наследия 16+

08:10 Двухтысячные: вре-
мя, когда мы увидели 
всё 16+

09:05 Ледяная дорога 16+
09:55, 10:50 Дикий тунец 16+
11:40, 16:20 Дикий тунец: Се-

вер против Юга 16+
12:50, 13:40 Авто-SOS 16+
14:35, 19:15, 20:05, 02:50 

Расследования авиа-
катастроф 16+

15:25 В дикой природе с Бе-
аром Гриллсом 16+

17:30 Инстинкт выживания 16+
18:25, 18:50 Фабрика еды 16+
21:00, 03:35 Неизведанные 

воды с Джереми Уэй-
дом 16+

21:50 Путешествия с Гордо-
ном Рамзи 16+

22:40 Неисследованные глу-
бины 16+

23:35 Тайны космоса 16+
00:30 Настольная книга дик-

татора 16+
01:20, 02:05 Злоключения за 

границей 16+

08:20, 09:20, 10:25 «Вто-
рая мировая вой-
на: чего стоит импе-
рия» 12+

11:25, 12:15, 13:05, 13:55, 
14:50 «Расшифров-
ка тайн» 12+

15:40, 19:55 «Запретная 
история» 12+

16:35 «Вторая мировая в 
цвете» 12+

17:40 «Поля сражений» 12+

18:50 «Другой Геринг - рас-
колотое братство» 
12+

20:50,  04:10  «Частная 
жизнь» 12+

21:45, 03:05 «Мегаполис: 
секреты Древнего 
мира» 12+

22:50, 06:40 «Древние не-
беса» 12+

23:55 «Древний апокалип-
сис» 16+

01:00, 04:55 «Важнейшие 
события Второй ми-
ровой войны в цве-
те» 16+

07:30, 08:00 Т/с «Ева» 16+

08:30, 09:15 Т/с «Первая ле-
ди» 16+

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00 Все 
лучшее для вас 16+

20:00, 20:40 Т/с «Любовь и 
ненависть» 16+

21:30, 22:10, 01:20 Т/с «Сто-
лик на троих» 16+

23:00, 23:45 Т/с «Беглецы» 16+

00:30 Т/с «Проклятые изум-
руды» 16+

02:00 «Мир без виз» 16+

03:00, 03:40 Т/с «Река стра-
сти» 16+

04:30 «Хозяйка дома» 16+

06:00, 06:45 Т/с «Грачи» 16+

00:10 Х/ф «Неуловимые: Джек-
пот» 16+

01:40, 10:35, 22:20 Х/ф «Про 
жену, мечту и еще од-
ну…» 12+

03:05 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 
Выше. Сильнее» 6+

04:45 Х/ф «Пиковая дама: Чёр-
ный обряд» 16+

06:15 Х/ф «Неуловимые: Бан-
гкок» 16+

07:35 Х/ф «Кислород» 16+

09:00 Х/ф «Одноклассницы» 16+

12:10 Х/ф «Чемпионы» 6+

13:55 Х/ф «Няньки» 16+

15:40 Х/ф «Одноклассницы: Но-
вый поворот» 16+

17:05 Х/ф «Дoмовой» 6+

19:00 Х/ф «Временные трудно-
сти» 12+

20:40 Х/ф «Пoрт» 16+

06:30 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

07:15 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

08:20 «Давай разведёмся!» 
16+

09:30, 04:50 «Тест на отцов-
ство» 16+

11:50, 04:00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12:55 Д/с «Порча» 16+

13:25, 03:35 Д/с «Знахар-
ка» 16+

14:00, 02:45 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

14:35 Т/с «Проводница» 16+

19:00 Т/с «На твоей сторо-
не» 16+

23:00 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» 16+

06:00, 22:35 Х/ф «Дочки-
матери» 12+

07:40 Х/ф «Таверна «Ямай-
ка»» 16+

09:30 М/ф «Цветик-cеми-
цвeтик» 6+

09:55, 03:50 Х/ф «Посети-
тель музея» 12+

12:25 Х/ф «Левшa» 16+

14:00 М/ф «Бременские 
музыканты» 0+

14:25, 18:10, 02:00 Т/с «Ти-
хий Дон» 12+

15:25 Х/ф «Его девушка 
Пятница» 16+

20:15 Х/ф «Жизнь с от-
цом» 16+

00:25 Х/ф «Когда деревья 
были большими» 12+

05:25 «Папа попал» 12+

08:55, 19:30 Т/с «Клон» 
16+

11:00, 12:00 «Дом-2. Lite» 
16+

12:55 «Гости и прочие не-
приятности» 16+

14:55 «Супермама» 16+

17:15 «Чадо из ада» 12+

22:00 «Дом-2. Новая лю-
бовь» 16+

00:05 «Я стесняюсь сво-
его тела» 16+

01:55 Т/с «Мыслить как 
преступник» 16+

03:20 «МастерШеф» 16+

06:00 Звезды и звери 12+

06:25 Правосудие Техаса 16+

07:10, 14:30, 03:45 На свобо-
ду с питбулем 16+

08:05, 13:35 Адская кошка 12+

09:00 Спасти орангутана 12+

09:55, 10:50, 11:45 Плохой 
пёс 12+

12:40, 21:50, 02:10 Дело мас-
тера боится 12+

15:25 Зоопарк Сан-Диего 12+

16:20, 17:15, 18:10 Дикие реки 
Африки 16+

19:05, 01:25 Спасение горилл 
с Натали Портман 12+

20:00 Франк в Австралии 12+

20:55 Доктор Д жефф: ве-
теринар Роки-Маун-
тин 16+

22:45, 05:15 Китовые вой-
ны 16+

23:40, 04:30 Монстры внутри 
меня 16+

00:35, 01:00 Койот Петерсон 
представляет 12+

03:00 Хищники крупным пла-
ном с Джоэлом Лам-
бертом 16+

00:00 Биатлон. КМ. Эстерсунд. 
Женщины. Индивидуаль-
ная гонка 6+

01:00, 13:30, 20:00 Биатлон. КМ. 
Э с т е р с у н д .  Же н щ и н ы. 
Спринт 6+

01:45 Биатлон. КМ. Эстерсунд. 
Мужчины. Индивидуаль-
ная гонка 6+

02:45, 12:30, 21:00 Биатлон. КМ. 
Э с т е р с у н д .  М у ж ч и н ы. 
Спринт 6+

03:30, 07:30, 14:35 Снукер. UK 
Championship. Четвертый 
круг 6+

05:00, 05:45 Горные лыжи. КМ. 
Лейк-Луис. Мужчины. Ско-
ростной спуск 12+

06:30 Горные лыжи. КМ. Лейк-Луис. 
Мужчины. Супергигант 12+

09:30, 23:30 Тележурнал GolfTV 
Weekly 6+

10:00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. КМ. Рука. Мужчины. 
Второй день 12+

11:25, 14:30 Новости
11:30 Лыжные гонки. КМ. Рука. 

Мужчины. Пасьют. 15 км 6+
12:00 Лыжные гонки. КМ. Рука. 

Женщины. Пасьют. Сво-
бодный стиль. 10 км 6+

15:45 Снукер. UK Championship. 
Четвертый круг 6+

22:00, 22:05 Тележурнал Unlocked 
12+

22:10 Велоспорт-трек. Лига чемпи-
онов. Паневежис 12+

05:00,  03:20  Орел и 

решка. Россия 16+

07:50 Т/с «Зачарован-

ные» 16+

13:10 Адская кухня 16+

15:20 Зов крови 16+

19:00 Пацанки 16+

21:00 Т/с «Аль-Капот-

ня» 16+

23:40, 02:00, 03:30 Пят-

ница News 16+

01:20 Инсайдеры 16+

05:00, 04:20 Музыка на Канале 
Disney 6+

05:15 М/с «Аладдин» 0+
05:40 М/с «Легенда о Тарза-

не» 6+
06:05 М/с «Тимон и Пумба» 6+
06:25 М/с «Русалочка» 6+
06:50 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь» 6+
07:25 М/с «Чудеса на вира-

жах» 0+
07:55 М/с «Улица Далматин-

цев, 101» 6+
08:20 М/с «Утиные истории» 6+
08:55 М/с «Пёс Пэт» 6+
09:00 «Доброе утро с Микки» 0+
11:00, 19:05 М/с «100% волк: 

Легенда о Лунном кам-
не» 6+

11:35, 17:35, 22:00 М/с «Леди 
Баг и Супер-Кот» 6+

14:35 М/с «Гравити Фолз» 12+
15:40 М/с «Рапунцель: Новая 

история» 6+
16:40 М/с «Город героев: Новая 

история» 6+
19:30 М/ф «Тачки» 0+
23:00 М/с «Звёздные войны: 

Сопротивление» 12+
00:00 М/с «Амфибия» 12+
02:05 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла» 12+
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05:00, 05:40, 17:15, 18:05 Т/с 

«Элементарно» 16+

06:45 Х/ф «Нецелованная» 16+

08:45 Х/ф «В метре друг от 

друга» 16+

11:00 Х/ф «Виноваты звё-

зды» 12+

13:15 Х/ф «Верю в любовь» 12+

15:20 Х/ф «Счастливый слу-

чай» 12+

19:00 Х/ф «Шоу Трумана» 6+

20:50 Х/ф «Оптом дешев-

ле» 12+

22:35 Х/ф «Оптом дешевле 

2» 12+

00:15  Х/ф «Два дц ать од-

но» 16+

02:35 Х/ф «Пробуждение» 6+

05:00 Х/ф «Первая перчат-
ка» 0+

05:35, 10:20 Т/с «Меч» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
02:00, 03:00, 04:00 
Новости

10:10 «В гостях у цифры» 12+

13:15  «Дела судебные. 
Деньги верните!» 16+

14:10, 16:20, 17:20 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее» 16+

15:05 «Дела судебные. Но-
вые истории» 16+

18:20 «Всемирные игры 
разума» 12+

19:15 Ток-шоу «Слабое зве-
но» 12+

20:15 Х/ф «Где находится 
нофелет?» 12+

21:55 Х/ф «Дежа Вю» 0+

00:05 Х/ф «Родня» 12+

01:50 «Культ личности» 12+

02:15, 03:30 Мир. Спорт 12+

02:20 «Дословно» 12+

02:30 «Наши иностран-
цы» 12+

02:40 «Евразия. Регио-
ны» 12+

06:00, 09:00, 11:20, 16:55, 21:25, 
03:45 Новости

06:05, 16:20, 21:00, 23:50 Все на 
Матч! 12+

09:05, 11:25 Специальный ре-
портаж 12+

09:25 Х/ф «Полный нокдаун» 18+
11:45, 14:10 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт 0+
13:15 «Есть тема!» 12+
17:00 Бокс. Чемпионат России. 

Женщины. Финалы 16+
18:30 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Ростов» (Ростов-
на-Дону) 0+

21:30 Борьба. «Гран-при Москва 
- Кубок «Алроса» 16+

23:30 «Точная ставка» 16+
00:10 Футбол. Чемпионат Пор-

т у га лии. «Бенфик а» - 
«Спортинг» 0+

02:15 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Ка-
мерун 0+

03:50 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. УНИКС (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция) 0+

04:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) 

- «Црвена Звезда» (Сер-
бия) 0+

07:00, 07:30, 07:55, 08:25 

«ТНТ. Gold» 16+

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 

11:00, 11:30, 12:00, 

12:30 Т/с «СашаТа-

ня» 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 

Т/с «Универ. Новая 

общага» 16+

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:00, 20:00 Т/с «Од-

нажды в России» 16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+

22:00, 04:25, 05:15 «От-

крытый микрофон» 

16+

23:00 «Импровизация. Ко-

манды» 16+

00:35 «Такое кино!» 16+

01:05, 01:55, 02:45 «Им-

провизация» 16+

03:35 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» 16+

06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

04:55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня

08:25  «Простые секре-
ты» 16+

09:00 Д/с «Мои универси-
теты. Будущее за на-
стоящим» 6+

10:25 «ЧП. Расследова-
ние» 16+

11:00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубе-
жи» 16+

13:25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+

16:45 «ДНК» 16+

17:55 «Жди меня» 12+

20:00 Т/с «Горячая точ-
ка» 16+

23:15 «Своя правда» 16+

01:10  «Квартирный во-
прос» 0+

02:05 Т/с «Агентство скры-
тых камер» 16+

05:0 0,  09:25  «Доброе 
утро» 0+

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:50 «Жить здорово!» 16+

10:55, 02:55 «Модный при-
говор» 6+

12:15, 17:00 «Время пока-
жет» 16+

15:15, 03:45 «Давай поже-
нимся!» 16+

16:00, 04:25 «Мужское / 
Женское» 16+

18:40 «Человек и закон» 16+

19:45 «Поле чудес» 16+

21:00 Время
21:30 «Голос» 12+

23:20 «Вечерний Ургант» 
16+

00:15 Д/ф «Монстры рока 
в Тушино. 30 лет спу-
стя» 16+

0 1 : 2 0  « В е ч е р н и й 
Unplugged» 16+

02:10 «Наедине со все-
ми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 Вести. 

Местное время
09:55 «О самом главном». 

Ток-шоу 12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести

11:30 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевни-
ковым» 12+

12:40, 18:40 «60 минут». 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с «Кулагины» 16+

17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 «Аншлаг и Компа-
ния» 16+

23:50 Торжественная це-
ремония вручения 
Российской нацио-
нальной музыкаль-
ной премии «Вик-
тория»

01:55 Т/с «Идиот» 12+

03:45 Т/с «Личное дело» 16+

06:00 Д/ф «Легенды русского 
балета. Инна Зубков-
ская» 12+

06:25 «Потомки. Шухов. Вели-
кий инженер» 12+

06:55, 15:15, 02:30 «Среда  
обитания» 12+

07:15, 15:35 «Календарь» 12+

08:00, 12:00, 18:00 «ОТРаже-
ние» 12+

10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Но-
вости

10:10 «Вспомнить всё» 12+

10:30 Х/ф «Мафия бессмерт-
на» 12+

16:20 «За дело!» 12+

17:00 Инклюзивный гала-кон-
церт «Необыкновенные 
люди» 12+

21:00 «Моя история. Олег Смо-
лин» 12+

21:40 Х/ф «Король говорит!» 16+

23:40 «Имею право!» 12+

00:10 Х/ф «Мадам Бовари» 12+

02:55 Д/ф «Пу тешествие в 
классику. Великие ком-
позиторы. Моцарт» 12+

03:50 Х/ф «В тумане» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:00 Ново-
сти культуры

06:35 «Пешком...» 
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
08:20 Цвет времени
08:35 Дороги старых мастеров. 

«Балахонский манер»
08:45, 16:40 Х/ф «Мелодия на два 

голоса» 
10:20 Х/ф «Свадьба»
11:20 XXII Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 

13:25 Д/ф «Космический архи-
тектор»

14:05 Т/с «Имя розы»
15:05 Новости. Подробно. кино
15:20 Письма из провинции. Став-

ропольский край.
15:45 Энигма. Игорь Головатенко
16:25 Цвет времени. Густав Климт. 

«Золотая Адель»
17:55 Д/ф «О времени и о себе»
18:35 Д/с «Осажденные крепости. 

Победа Жанны д’Арк»
19:45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов  «Синяя 
птица»

20:55 Линия жизни
21:50 Х/ф «Неподсуден»
23:10 «2 Верник 2»
00:20 Д/ф «Белая мама»
02:00 Искатели. «Исчезнувшие мо-

заики московского метро» 

05:45 Т/с «Смерть шпио-
нам. Крым» 16+

08:20,  09:20,  12:20, 
1 3 : 2 5 ,  1 4 : 0 5 , 
18:40, 21:25 Т/с 
«Родина» 16+

09:00,  13:00,  18:00, 
21:15 Новости дня 
16+

14:00 Военные ново-
сти 16+

23:10 «Десять фотогра-
фий» 12+

00:00 Х/ф «Заморожен-
ный» 12+

01:35 Х/ф «Встретимся в 
метро» 12+

03:45 Х/ф «Приказано 
взять живым» 12+

05:15 Д/ф «Калашни-
ков» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+

06:10 М/с «Три кота» 0+

06:20 М/с «Босс-моло-

косос. Снова в де-

ле» 6+

08:00 Т/с «Родком» 16+

09:00, 01:25 Х/ф «Свадь-

ба лучшего дру-

га» 12+

11:05 Х/ф «Тупой и ещё 

тупее» 16+

13:15 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

21:00 Х/ф «Дьявол носит 

Prada» 16+

23:10 Х/ф «Папа-досви-

дос» 16+

03:15 «6 кадров» 16+

05:30 Мультфильмы 0+

05:00, 00:30 «День Патри-
арха» 0+

05:10, 06:25 Х/ф «Назнача-
ешься внучкой» 12+

08:00 «Утро на Спасе» 0+
11:00 «Святые целители» 0+
11:35 «Знак равенства» 16+
11:50 Д/ф «Ровацкий Острог» 0+
12:20 Д/ф «О чем молчит ры-

ба» 0+
13:00 «Прямая линия. Ответ 

священника» 12+
14:00, 14:30 «Монастырская 

кухня» 0+
15:00 «Служба спасения се-

мьи» 16+
16:0 0  Х /ф «Уй т и н е л ь зя 

остаться» 12+
16:15  Д /ф «Невероятные 

странствия Богоро-
дицы» 0+

16:50 Х/ф «Война под крыша-
ми» 0+

18:45 Х/ф «Два Федора» 0+
20:30, 02:30 «Вечер на Спа-

се» 0+
22:45 Х/ф «Матрос Чижик» 0+
00:45 «Наши любимые пес-

ни» 6+
01:35 «Дорога» 0+
04:35 Мультфильмы 0+

05:00, 06:00, 06:15, 06:35, 06:41, 
0 7: 0 0,  0 7:3 0,  0 8: 0 0, 
0 8:31,  0 9 : 0 0,  0 9 :3 0, 
0 9 : 51,  10 : 0 0 ,  11: 0 0 , 
12:00, 13:00, 14:00, 14:20, 
17:00, 17:18, 22:00, 23:00, 
0 0 :0 0,  0 0 :2 5 ,  01:0 0, 
02:00, 03:00, 04:00 Ве-
сти 12+

05:35, 17:34, 21:30 Вести. Де-
журная 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+

06:00 «Споёмте, друзья!» 12+
07:05 Х/ф «Подружка моя» 0+
08:20, 09:40, 15:40, 17:00, 18:45, 

2 0 :5 0,  21:4 0,  2 3:4 0, 
03:40, 05:00 Музыкаль-
ная Ностальгия 12+

09:00, 15:00, 21:00, 03:00 «Про-
шедшее Время» 12+

10:00, 16:00, 04:00 «Рожденные 
в СССР» 12+

11:00 «Рок и вокруг него. Теле-
мост Москва - Ленинград. 
1987 год» 16+

12:00 «Еловая субмарина» 16+
12:50 «Под знаком зодиака. Ры-

бы» 18+
14:25 «Ритмическая гимнастика 

1985 год» 12+
18:00 «До и после...» 16+
19:00 Х/ф «Падение» 12+
20:40 «Сиди и смотри» 16+
22:00 «Колба времени» 16+
23:00 «Блеф-клуб» 12+
00:00 «Было Время» 16+
00:55 Х/ф «Американский де-

душка» 16+

05:00, 07:00 Каждое утро 16+
06:45, 08:45, 15:00, 18:45 PRO-

Новости 16+
09:00 Золотая дюжина 16+
10:00 Ждите ответа 16+
11:00 Яндекс. Музыка чарт 16+
12:00  Отпуск без пу тевки. 

Красная Поляна 16+
13:05 Русские хиты - чемпионы 

пятницы 16+
14:00 МУЗ-ТВ чарт 16+
15:15, 03:00 Золотая лихорад-

ка 16+
16:30 Хит-сториз. Салтыко-

ва 16+
16:55 10 самых горячих клипов 

дня 16+
17:45 Караоке в большом го-

роде 16+
19:00 Русский чарт 16+
20:00 «Big Love Show 2020» 16+
23:20 Танцпол 16+
01:00, 02:00 Муз’итив 18+

05:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 21:15, 21:25, 22:20, 
23:20, 00:10, 00:40, 02:10, 
03:05, 04:05 Главные но-
вости 16+

06:05, 11:15, 15:15, 18:20, 21:35, 
01:20, 05:10 День. Главные 
темы 16+

06:30, 10:10, 12:20, 14:15, 20:45, 
21:55, 00:45, 01:45, 05:30 
Эксклюзивное интервью 
16+

07:00 Стартап 16+
09:50, 10:40, 11:10, 12:10, 13:10, 

14:10, 15:10, 16:10, 17:10, 
18:15, 21:20 Рынки. Сей-
час 16+

10:45, 14:45, 22:30 Спорт 16+
13:15, 04:30 Перспективные инве-

стиции 16+
15:40, 16:50 ЧЭЗ совет 16+
16:20, 17:20, 02:10 Спецпроект 

РБК 16+
18:45, 22:50, 02:40 ЧЭЗ 16+
23:25, 00:25, 03:15, 04:10 ЧЭЗ. 

Продолжение 16+

05:00, 09:00, 13:00 «Из-
вестия» 16+

05:35,  06:20,  07:05, 
08:00  Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+

08:55,  09:25,  10:15, 
11:05, 12:00, 13:25, 
14:20, 15:15, 16:05 
Т/с «Морские дья-
волы 2» 16+

17:0 0,  18:05,  19:05, 
20:10 Т/с «Провин-
циал» 16+

21:10, 22:05, 22:55 Т/с 
«След» 16+

23:45 «Светская хрони-
ка» 16+

00:45,  01:25,  01:55, 
0 2 : 2 0 ,  0 2 : 4 5 , 
03:10, 03:40, 04:15, 
04:40 Т/с «Детек-
тивы» 16+

06:00, 17:00, 03:35 «Улет-
ное видео» 16+

06:15 «Идеальный ужин» 
16+

07:00 «КВН Best» 16+

09:00, 23:00 Х/ф «Голый 
пистолет» 16+

10:45, 00:45 Х/ф «Голый 
пистолет 2 1/2. За-
пах страха» 0+

12:30, 02:30 Х/ф «Голый 
пистолет 33 1/3. По-
следний выпад» 0+

14:00 «Утилизатор 5» 16+

15:00 «Утилизатор» 12+

15:30, 16:30 «Утилизатор 
2» 12+

16:00 «Утилизатор 3» 12+

20:00 «+100500» 18+
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05:00 «Ранние пташки» 0+
06:55 «Чик-зарядка» 0+
07:00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07:35 М/с «Малыши и Медведь» 0+
07:40 М/с «Суперкрылья» 0+
08:10 М/с «Зебра в клеточку» 0+
10:45 «Студия Каляки-Маляки» 0+
11:10 М/с «Медвежонок Помпон» 0+
11:45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12:15 М/с «Тобот» 6+
12:45, 23:05 М/с «Трансформеры. Ки-

бервселенная. Приключения 
Бамблби» 6+

13:40 М/с «Монсики» 0+
14:00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14:15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14:35 М/с «Тайны Медовой долины» 0+
16:10 М/с «Подружки-супергерои» 6+
16:35 М/с «Хейрдораблз» 0+
16:40 М/с «Приключения Барби в до-

ме мечты» 0+
17:05 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса» 0+
17:50 М/с «ЛЕГО. Дупло» 0+
18:00 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 0+
18:35 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
19:00 М/с «Акулёнок» 0+
19:05 М/с «Три кота» 0+
20:25 М/с «Истории Сильваниан Фэ-

милис» 0+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20:45 М/с «Простоквашино» 0+
22:40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23:30 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
23:55 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00:15 «Ералаш» 6+
02:10 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
03:20 М/с «Бумажки» 0+

00:00, 06:00, 12:30 Биатлон. КМ. 
Э с т е р с у н д .  Же н щ и н ы. 
Спринт 6+

01:00, 06:45, 13:15 Биатлон. КМ. 
Э с т е р с у н д .  М у ж ч и н ы. 
Спринт 6+

02:00 Горные лыжи. КМ. Лейк-Луис. 
Мужчины. Супергиган 12+

02:45, 05:30 Горные лыжи. КМ. Кил-
лингтон. Женщины. Сла-
лом. 2-я попытка 12+

0 3 : 3 0 ,  0 7 : 3 0  С н у к е р .  U K 
Championship. Четвертый 
круг 6+

05:00 Горные лыжи. КМ. Киллинг-
тон. Женщины. Слалом-ги-
гант. 2-я попытка 12+

09:30, 10:00 Лыжное двоеборье. 6+
10:30 Лыжные гонки. КМ. Рука. 

Мужчины. Пасьют. 15 км 6+
11:00 Лыжные гонки. КМ. Рука. 

Женщины. Пасьют. Сво-
бодный стиль. 10 км 6+

11:30 Велоспорт-трек. ЛЧ. Паневе-
жис. Ревью 12+

14:05 Фристайл. КМ. Рука. Мужчи-
ны. Лыжная акробатика 12+

16:00 Снукер. UK Championship. 1/4 
финала 6+

19:30 Снукер. UK Championship. 1/4 
финала 6+

20:35 Горные лыжи. КМ. Бивер-
Крик. Мужчины. Суперги-
гант 12+

22:20 Горные лыжи. КМ. Лейк-Лу-
ис. Женщины. Скоростной 
спуск 12+

05:00, 06:00, 09:00 До-
кументальный про-
ект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 
Новости 16+

11:00 «Как устроен мир» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» 16+

13:00 «Загадки человече-
ства» 16+

14:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

15:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+ 

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Остров» 12+

22:40  Х/ф «24 часа на 
жизнь» 16+

00:25 Х/ф «Ничего хоро-
шего в отеле «Эль 
Рояль» 18+

02:55 Х/ф «Цвет ночи» 16+

01:30 Снукер. UK Championship. 
Четвертый круг 6+

02:30, 08:30 Биатлон. КМ. Эстер-
сунд. Женщины. Спринт 6+

03:30, 09:30 Биатлон. КМ. Эстер-
сунд. Мужчины. Спринт 6+

07:00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. КМ. Рука. Мужчины. 
Второй день 12+

10:30 Тележурнал «Дух парусного 
спорта» 6+

11:00 Тележурнал Eurosport Winter 
Pass #2 12+

11:30 Фристайл. КМ. Рука. Женщи-
ны. Лыжная акробатика 12+

13:00  Лыжное двоеборье. ЧМ. 
Оберстдорф. Женщины. 
Гонка Гундерсена. 5 км 6+

13:20 Лыжное двоеборье. КМ. Лил-
лехаммер. Женщины 6+

14:15, 18:45 Лыжные гонки. КМ. 
Лиллехаммер. Спринт 6+

16:15  Лыжное двоеборье. КМ. 
Лиллехаммер. Женщины. 
5 км 6+

16:50 Фристайл. КМ. Рука. Мужчи-
ны. Лыжная акробатика 6+

17:20 Фристайл. КМ. Рука. Лыжная 
акробатика. Команды 12+

19:55 Прыжки на лыжах с трампли-
на. КМ. Висла. Квалифи-
кация 12+

21:00 Новости
21:30 Велоспорт-трек. ЛЧ. Лондон. 

Первый день 12+

05:00, 04:20 Музыка на Канале 
Disney 6+

05:15 М/с «Аладдин» 0+
05:40 М/с «Легенда о Тарза-

не» 6+
06:05 М/с «Тимон и Пумба» 6+
06:25 М/с «Русалочка» 6+
06:50 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь» 6+
07:25 М/с «Чудеса на вира-

жах» 0+
07:55 М/с «Улица Далматинцев, 

101» 6+
08:20 М/с «Утиные истории» 6+
08:55 М/с «Пёс Пэт» 6+
09:00 «Доброе утро с Микки» 0+
11:00 М/ф «Самолёты» 0+
13:00, 03:30  М/с «Гравити 

Фолз» 12+
16:00 «После школы» 6+
16:30 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» 6+
17:55 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот: Нью-Йорк. Союз 
героев» 6+

19:30 М/ф «Тачки 2» 0+
21:45 Х/ф «Сумасшедшие гон-

ки» 12+
23:50 Х/ф «Живая сталь» 16+
02:05 Х/ф «Псы под прикры-

тием» 6+

08:00, 14:00, 19:00 Поиск 
пришельцев 12+

09:00, 17:00 Золотоиска-
тельницы Аляски 12+

10:00, 11:00, 15:00, 16:00 
Стройка на А ляс-
ке 12+

12:00, 03:00 Поиск сокро-
вищ 12+

13:00, 21:00, 07:00 Неиз-
вестная экспеди-
ция 12+

18:00 В поисках сокровищ: 
змеиный остров 12+

20:00 В поисках йети 12+

22:00, 04:00 Безумные 
призраки 18+

23:00 Призраки Среднего 
Запада 12+

00:00 Семейка Осборнов - 
правда или ложь 12+

01:00, 06:00 Музейные за-
гадки 12+

02:00 Гостиничные загад-
ки 12+

05:00 Досье Хольцера 12+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Застава в го-

рах» 12+

10:20, 11:50 Т/с «Чисто-
сердечное призва-
ние 2» 12+

11:30, 14:30, 17:50 Собы-
тия 16+

14:55 «Город новостей» 16+

15:15 «10 самых... Спортив-
ные звёзды» 16+

15:50 Х/ф «Тёмная сторона 
света» 12+

18:10 Х/ф «Тёмная сторона 
света 2» 12+

20:00 Х/ф «Я иду тебя ис-
кать. Паранойя» 12+

22:00 «В центре событий»
23:15 «Приют комедиан-

тов» 12+

01:05 Д/ф «Актерские дра-
мы» 12+

01:50 Х/ф «Безумно влю-
бленный» 12+

03:30 «Петровка, 38» 16+

03:45 Развлекательная 
программа 12+

04:40 Мультфильмы 0+

05:10 М/ф «Снежная Ко-

ролева 2: Переза-

морозка» 6+

06:20 М/ф «Три богатыря 

и Морской Царь» 6+

07:35 М/ф «Три богатыря 

и наследница пре-

стола» 6+

09:10 М/ф «Три богатыря 

и принцесса Егип-

та» 6+

10:30, 18:10 Т/с «Сва-

ты» 16+

15:15 Т/с «Заколдован-

ный участок» 12+

01:00 Х/ф «Горько!» 16+

02:35 Х/ф «Горько! 2» 16+

08:00, 16:20 «Невероятные 
изобретения» 12+

08:30, 09:35, 10:35 «Вто-
рая мировая вой-
на: чего стоит импе-
рия» 12+

11:35, 12:35, 13:30, 14:25, 
15:20 «Мифические 
существа» 12+

16:50 «Вторая мировая в 
цвете» 12+

17:55 «Поля сражений» 12+
19:05 «Уполномоченный 

по секретному ору-
жию» 12+

20:10 «Запретная исто-
рия» 12+

21:05, 04:25 «История без 
прикрас» 12+

22:10, 03:25 «Мегаполис: 
секреты древнего 
мира» 12+

23:10, 07:00 «Древние не-
беса» 12+

00:15 «Древний апокалип-
сис» 16+

01:20, 05:20 «Важнейшие 
события Второй ми-
ровой войны в цве-
те» 16+

07:30, 08:00 Т/с «Ева» 16+

08:30, 09:15 Т/с «Первая ле-
ди» 16+

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00 Все 
лучшее для вас 16+

20:00, 20:40 Т/с «Любовь и 
ненависть» 16+

21:30, 22:10, 01:20 Т/с «Сто-
лик на троих» 16+

23:00, 23:45 Т/с «Беглецы» 16+

00:30 Т/с «Проклятые изум-
руды» 16+

02:00 «Мир без виз» 16+

03:00, 03:40 Т/с «Река стра-
сти» 16+

04:30 «Истории успеха» 16+

06:00, 06:45 Т/с «Грачи» 16+

00:00, 08:55 Х/ф «Чемпионы: 
Быстрее. Выше. Силь-
нее» 6+

01:45 Х/ф «Неуловимые: Бан-
гкок» 16+

03:05, 22:40 Х/ф «Пиковая да-
ма: Чёрный обряд» 16+

04:35, 20:55 Х/ф «Белыe но-
чи» 16+

06:10 Х/ф «Одноклассницы» 16+

07:35 Х/ф «Кислород» 16+

10:50 Х/ф «Няньки» 16+

12:35 Х/ф «Одноклассницы: Но-
вый поворот» 16+

14:00 Х/ф «Дoмовой» 6+

15:55 Х/ф «Временные трудно-
сти» 12+

17:35 Х/ф «Пoрт» 16+

19:20 Х/ф «Про жену, мечту и 
еще одну…» 12+

06:30, 03:15 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

08:30 «Давай разведёмся!» 
16+

09:40 «Тест на отцовство» 16+

11:55, 05:20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

13:00, 04:30 Д/с «Порча» 16+

13:30, 04:55 Д/с «Знахар-
ка» 16+

14:05, 04:05 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

14:40 Т/с «Проводница» 16+

19:00  Х/ф «Близко к сер-
дцу» 12+

23:20 «Про здоровье» 16+

23:35 Х/ф «Бывшая» 16+

06:10 «6 кадров» 16+

06:00, 13:30, 17:55, 21:50, 
02:35 Т/с «Тихий Дон» 
12+

07:50 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду» 12+

09:25 М/ф «В яранге горит 
огонь» 0+

09:45 М/ф «Баранкин, будь че-
ловеком!» 0+

10:10 М/ф «Старые знакомые» 
6+

10:35 Х/ф «Дочки-матери» 12+
12:30 М/ф «Дракон» 6+
12:5 0  М/ф «Ц в е т и к- c е м и-

цвeтик» 6+
13:15 М/ф «Архангельские но-

веллы» 6+
15:40 Х/ф «Жизнь с отцом» 16+
20:10, 04:35 Х/ф «Завтра была 

война» 12+
23:50 Х/ф «Его девушка Пят-

ница» 16+
01:30 М/ф «Снeжная короле-

ва» 6+

05:25 «Папа попал» 12+

09:00, 19:30 Т/с «Клон» 
16+

11:00, 12:00 «Дом-2. Lite» 
16+

13:00 «Гости и прочие 
неприятности» 16+

15:00 «Шопоголики» 16+

16:00 «Супермама» 16+

22:00 «Дом-2. Новая лю-
бовь» 16+

00:05 «Я стесняюсь сво-
его тела» 16+

02:00 Т/с «Мыслить как 
преступник» 16+

03:25 «МастерШеф» 16+

06:00 Звезды и звери 12+
06:25 Зоопарк Сан-Диего 12+
07:10, 14:30, 03:45 На свобо-

ду с питбулем 16+
08:05, 13:35 Адская кошка 12+
09:00 Спасение горилл с На-

тали Портман 12+
09:55, 10:50, 11:45 Дикие ре-

ки Африки 16+
12:40, 21:50, 02:10 Дело мас-

тера боится 12+
15:25, 15:50 Койот Петерсон 

представляет 12+
16:20, 16:45, 17:15 Школа го-

рилл 12+
17:40, 18:10, 18:35 Удиви-

тельный мир живот-
ных 12+

19:05, 01:25 Стив Бэкшал: за-
плыв с чудовищами 12+

20:00 Кошек не любить нель-
зя 12+

20:55 Доктор Д жефф: ве-
теринар Роки-Маун-
тин 16+

22:45, 05:15 Китовые вой-
ны 16+

23:40, 04:30 Монстры внутри 
меня 16+

00:35 Франк в Австралии 12+
03:00 Зоопарк Ирвинов 12+

05:00,  03:20  Орел и 

решка. Россия 16+

07:50 Т/с «Зачарован-

ные» 16+

13:10 Пацанки16+

19:10 Х/ф «Час пик» 16+

21:10 Х/ф «Час пик 2» 12+

23:00 Х/ф «Час пик 3» 16+

00:50, 02:50, 04:30 Пят-

ница News 16+

01:10 Инсайдеры 16+

04:10 Орел и решка. Пе-

резагрузка 16+

06:00 Научные глупости 16+
06:25, 06:50 Игры разума 16+
07:20, 08:10 Панорама 360°. 

Объект всемирного 
наследия 16+

09:05 Двухтысячные: вре-
мя, когда мы увидели 
всё 16+

09:45 Ледяная дорога 16+
10:40, 11:30 Дикий тунец 16+
12:20, 16:40 Неизведанные 

воды с Джереми Уэй-
дом 16+

13:10, 14:00 Авто-SOS 16+
14:55, 19:15, 20:05, 02:50 

Расследования авиа-
катастроф 16+

15:50 В дикой природе с Бе-
аром Гриллсом 16+

17:30 Инстинкт выживания 16+
18:25, 18:50 Фабрика еды 16+
21:00, 03:35 Крупнейшие тех-

ногенные катастро-
фы 16+

21:50 Поднимается буря 16+
22:40 Неисследованные глу-

бины 16+
23:35 Реальность или фанта-

стика? 16+
00:30 Настольная книга дик-

татора 16+
01:20, 02:05 Злоключения за 

границей 16+

06:00 Мультфильмы 0+

09:30,  10:05,  10:40, 
11:15, 17:25, 18:00, 
18:30, 19:00  Т/с 
«Слепая» 16+

11:50 «Новый день» 12+

12:25,  13:0 0,  13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 
Д/с «Гадалка» 16+

14:40 «Вернувшиеся» 16+

16:55 Д/с «Старец» 16+

19:30 Т/с «Инсомния» 16+

20:30 Х/ф «Дикий» 16+

22:30  Х/ф «Я, А лекс 
Кросс» 16+

00:30 Х/ф «Воздушный 
маршал» 12+

02:15 Х/ф «Багровые ре-
ки» 16+

03:45, 04:45 «ТВ-3 ведет 
расследование» 16+

05:30 Д/с «Городские 
легенды» 16+
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05:00 Х/ф «Шоу Трумана» 6+

07:10 Х/ф «Оптом дешев-
ле» 12+

09:10 Х/ф «Оптом дешевле 
2» 12+

10:50 Х/ф «Иллюзия обма-
на» 12+

12:50 Х/ф «Иллюзия обма-
на 2» 12+

15:05 Х/ф «Двадцать одно» 16+

17:20 Х/ф «Такси» 16+

19:00 Х/ф «Такси 2» 12+

20:30 Х/ф «Такси 3» 16+

22:00 Х/ф «Такси 4» 12+

23:35 Х/ф «Нецелованная» 16+

01:30 Х/ф «В метре друг от 
друга» 16+

03:30  Х/ф «Страшно кра-
сив» 16+

05:00 Х/ф «Музыкальная 
история» 0+

06:00 «Всё, как у людей» 6+

06:15 Х/ф «Дежа Вю» 0+

08:25 «Исторический де-
тектив» 12+

09:00 Ток-шоу «Слабое 
звено» 12+

10:00, 16:00, 19:00, 03:00, 
04:00 Новости

10:10 Т/с «Большая пере-
мена» 0+

16:15, 19:15 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р» 16+

00:25 Х/ф «Землетрясе-
ние» 12+

02:20, 03:15, 04:15 Мир. 
Мнение 12+

02:35 Мир. Спорт 12+

02:40 Специальный репор-
таж 12+

02:50, 04:50  «Евразия. 
Спорт» 12+

03:30 «5 причин остаться 
дома» 12+

03:40 «Наши иностран-
цы» 12+

03:50 «Культ личности» 12+

06:00 Смешанные единоборства. 
One FC. Стамп Фэйртекс 
против Риту Фогат. Ис-
лам Муртазаев против 
Регьяна Эрселя 16+

07:00, 09:00, 16:45 Новости
07:05, 13:20, 15:55, 22:30, 01:00 

Все на Матч! 12+
09:05 М/ф «Талант и поклонни-

ки» 0+
09:15 М/ф «Стадион шиворот - 

навыворот» 0+
09:25 Х/ф «Скалолаз» 16+
11:40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 10 км 0+
13:40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. 15 км 0+
15:10 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Жен-
щины 0+

16:50 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины 0+

18:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Урал» (Екатеринбург) 0+

20:55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Бавария» 0+

22:55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ланс» - ПСЖ 0+

01:45 Смешанные единоборства. 
ACA. Муслим Магомедов 
против Григора Мате-
восяна 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+

07:55, 08:30, 09:00, 09:30 
Т/с «СашаТаня» 16+

10:00 «Бузова на кухне» 16+

10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:3 0,  13:0 0  Т/с 
«Универ. Новая об-
щага» 16+

13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30 
Т/с «Полярный» 16+

17:00, 18:15 «Звезды в Аф-
рике» 16+

19:30 «Битва экстрасен-
сов» 16+

21:00 «Новые танцы» 16+

23:00 «LAB. Лаборатория 
музыки Антона Бе-
ляева» 16+

23:30 Х/ф «Yesterday» 12+

01:50, 02:40 «Импровиза-
ция» 16+

03:30 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» 16+

04:20, 05:15 «Открытый 
микрофон» 16+

06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

05:15 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» 16+

07:25 «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 16:00 Се-
годня

08:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

08:45 «Поедем, поедим!» 
0+

09:25 «Едим дома» 0+

10:20 «Главная дорога» 16+

11:00 «Живая еда» 12+

12:00  «Квартирный во-
прос» 0+

13:05 «Однажды...» 16+

14:00 Д/с «По следу мон-
стра» 16+

15:00 «Своя игра» 0+

16:20 «Следствие вели...» 
16+

19:00 «Центральное теле-
видение» 16+

20:20 «Ты не поверишь!» 16+

21:20 «Секрет на милли-
он» 16+

23:25 «Международная пи-
лорама» 16+

00:15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

06:00 «Доброе утро. Суб-
бота» 0+

09:00 «Умницы и умни-
ки» 12+

09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Александр Вер-

тинский. Жил я шум-
но и весело» 16+

11:20, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+

14:05 Д/ф «Маршал Жу-
ков. До и после По-
беды» 12+

15:10 Д/ф «Две жизни Ека-
терины Градовой» 12+

16:20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+

17:55 «Ледниковый пери-
од» 0+

21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 

16+
23:05 Д/ф «Патрисия  Каас. 

На 10 лет моложе» 12+
00:55 «Наедине со всеми. 

Патрисия Каас» 16+
01:50 «Модный приговор» 

6+

05:00 «Утро России. Суб-
бота»

08:00 Вести. Местное вре-
мя

08:20 Местное время. Суб-
бота

08:35 «По секрету всему 
свету»

09:00 «Формула еды» 12+

09:25 «Пятеро на одного»

10:10 «Сто к одному»

11:00 Вести

11: 3 0  « Ю м о р !  Ю м о р ! 
Юмор!!!» 16+

12:35 «Доктор Мясников» 
12+

13:40 Т/с «Несломленная» 
12+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+

20:00 Вести в субботу

21:00 Х/ф «И в счастье и в 
беде» 12+

01:10 Х/ф «Злая судьба» 12+

06:00, 15:05 «Большая стра-
на» 12+

06:55 «Потомки. Даниил Гра-
нин. Писатель по кличке 
«Совесть» 12+

07:25 «Фигура речи» 12+
07:50, 20:20 «Вспомнить всё» 

12+
08:20 «За дело!» 12+
09:00, 16:50 «Календарь» 12+
09:55, 14:35 «Среда обита-

ния» 12+
10:20 «Новости Совета Феде-

рации» 12+
10:30 «Дом «Э» 12+
11:00, 13:00, 15:00, 19:00 Но-

вости
11:05, 13:05 Х/ф «Петр Пер-

вый» 0+
16:00, 05:05 «ОТРажение» 12+
17:50 «Потомки. Юлия Друнина. 

Женское имя войны» 12+
18:20, 19:05 Д/ф «Бобби Фи-

шер против всего ми-
ра» 12+

19:55 «Очень личное. Сергей 
Урсуляк» 12+

20:50 Х/ф «Мадам Бовари» 12+
23:15 Х/ф «В тумане» 12+
01:25 Х/ф «Тоталитарный ро-

ман» 12+

06:30 «Лето Господне»
07:05 М/ф «Петух и краски, Ца-

ревна-лягушка»
08:00 Х/ф «Горячие денечки»
09:30 «Обыкновенный концерт»
09:55 Х/ф «Неподсуден»
11:20 XXII Международный те-

левизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел-
кунчик» 

13:25 «Черные дыры. Белые 
пятна»

14:10 Земля людей. «Дигорцы. 
Горная сказка»

14:35 Х/ф «Право на прыжок»
16:25 Д/ф «Чистая победа. Ос-

вобождение Ростова» 
17:10  Д /с «Великие мифы. 

Одиссея. Закат богов»
17:40 Д/с «Отцы и дети. Конс-

тантин Райкин»
18:10 Х/ф «Завтрак у Тиффани»
20:00 «Большой мюзикл»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
00:05 Х/ф «Исчезнувшая Бан-

ни Лейк»
01:50 Искатели. «Охота на се-

ребряного медведя»
02:35 М/ф для взрослых «Боль-

шой подземный бал»

05:40 Х/ф «Поединок в тайге» 12+
06:55, 08:15 Х/ф «Неуловимые 

мстители» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:40 «Морской бой» 6+
09:45 «Круиз-контроль» 12+
10:15 «Легенды музыки» 12+
10:45 Д/с «Загадки века. Как пере-

давали Крым Украине. Ми-
фы и реальность» 12+

11:35 «Улика из прошлого. Сидеть 
должен был не я». Дело 
Эдуарда Стрельцова» 16+

12:30 «Не факт!» 12+
13:15 Д/с «СССР. Знак качества» 12+
14:00 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Знакомство» 12+

15:20 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Кровавая надпись» 12+

16:45 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Король шантажа» 12+

18:15 «Задело!» 16+
18:30 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Смертельная схватка» 12+

21:25 «Легендарные матчи» 12+
00:55 Х/ф «В трудный час» 12+
02:35 Д/ф «Ни шагу назад. Битва за 

Москву» 12+
03:20 Х/ф «Светлый путь» 6+
04:55 Д/ф «Вторая мировая вой-

на. Город-герой Севасто-

05:00, 05:35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

06:05 Т/с «Великолепная 
пятёрка 4» 16+

06:40, 07:25, 08:15 Т/с 
«Великолепная пя-
терка 4» 16+

09:00 «Светская хрони-
ка» 16+

10:05, 11:15, 12:20, 13:25 
Х/ф «Старший сле-
дователь» 16+

14:30,  15:25,  16:20, 
17:05, 18:00, 18:50, 
19:40, 20:35, 21:25, 
22:15, 23:05 Т/с 
«След» 16+

00:00 «Известия. Глав-
ное» 16+

00:55,  01:50,  02:35, 
0 3 : 1 0 ,  0 3 : 5 0 , 
04:30 Т/с «Послед-
ний мент 2» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Винни-пух» 0+
06:35 М/ф «Винни-пух идёт в 

гости» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кух-

ня» 12+
10:00 «Купите это немедлен-

но!» 16+
11:05 «Полный блэкаут» 16+
12:10 Х/ф «Иллюзия обма-

на» 12+
14:30 Х/ф «Иллюзия обма-

на 2» 12+
17:05 «Русский ниндзя» 16+
19:35 М/ф «Рататуй» 0+
21:50 Х/ф «Удивительное пу-

тешествие док тора 
Дулиттла» 12+

23:45  Х/ф «Дьявол носит 
Prada» 16+

01:55 Х/ф «Тупой и ещё ту-
пее» 16+

03:35 «6 кадров» 16+

05:00, 00:35 «День Патриар-
ха» 0+

05:10, 05:40 «Монастырская 
кухня» 0+

06:10 Д/ф «Невероятные стран-
ствия Богородицы» 0+

06:45, 22:45 «Расскажи мне о 
Боге» 6+

07:20, 08:45, 04:35 Мультфиль-
мы на Спасе 0+

08:30, 04:45 «Тайны сказок» 0+
09:00 «Физики и клирики» 0+
09:30 Д/ц «Введение во Храм. 

Праздники» 0+
10:00 Божественная литур-

гия 0+
12:45, 00:50 Д/ф «Старица Сеп-

фора. Во тьме увидеть 
свет» 0+

13:45, 15:05 Х/ф «Назначаешь-
ся внучкой» 12+

16:40 «Наши любимые пес-
ни» 6+

17:40 Х/ф «Сыновья уходят в 
бой» 0+

19:45 «Двенадцать» 12+
20:20, 01:35 «Дорога» 0+
21:25, 02:35 «Простые чуде-

са» 12+
22:15, 04:05 «Святые целите-

ли» 0+
23:15 «Профессор Осипов» 0+
00:05 «Украина, которую мы 

любим» 12+

05:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
11:0 0,  12:0 0,  14:0 0, 
15:0 0,  16:0 0,  17:0 0, 
20:00,  21:00,  22:00, 
23:00,  00:00,  01:00, 
02:00, 03:00, 04:00 Ве-
сти 12+

05:35 Индустрия кино 12+
06:05, 13:05, 19:05 Рассле-

дование Эдуарда Пет-
рова 12+

07:05, 18:20 Вести. Дежурная 
часть 12+

08:10, 14:12, 00:35 Специаль-
ный репортаж 12+

08:35, 14:35, 01:35 Погода 
24 12+

09:14 Двенадцать 12+
10:00 Международное обозре-

ние 12+
20:35, 02:10, 02:35 Мобильный 

репортер 12+
21:05, 04:08 Репортаж 12+

06:00 «Еловая субмарина» 16+
06:50 «Под знаком зодиака. Ры-

бы» 18+
08:25 «Ритмическая гимнастика 

1985 год» 12+
09:00, 15:00, 03:00 «Прошедшее 

Время» 12+
09:40, 11:00, 12:45, 14:50, 15:40, 

17:40, 19:15, 02:20, 03:40 
Музыкальная Носталь-
гия 12+

10 : 0 0 ,  0 4 : 0 0  « Р о ж д е н н ы е  
в СССР» 12+

12:00 «До и после...» 16+
13:00 Х/ф «Падение» 12+
14:40 «Сиди и смотри» 16+
16:00 «Колба времени» 16+
17:00, 23:15 «Блеф-клуб» 12+
18:00 Х/ф «Близнецы» 0+
19:40 «Музыкальная гавань Элео-

норы Филиной» 16+
21:00 «Было Время» 16+
22:00 Х/ф «Убийство свидете-

ля» 0+
00:00 «Споёмте, друзья!» 12+
01:05 Х/ф «Подружка моя» 0+

05:00, 03:00 Золотая лихо-
радка 16+

06:05, 08:20 PRO-Новости 16+
06:20, 12:15 Тор 30 - Русский 

крутяк недели 16+
08:35 DFM - Dance Chart 16+
09:40 Прогноз по году 16+
10:40 У-Дачный чарт 16+
11:40 PRO-Новости. Лучшее 

16+
14:30 Отпуск без путевки. 16+
15:30 Яндекс. Музыка чарт 16+
16:30 Караоке в большом го-

роде 16+
17:30 Синг Сонг. Бузова-Гав-

рилина 16+
18:00 Бритни: 40 лет против 

Спирсов 16+
19:00 «Песня Года 2020» 16+
22:55 Танцпол 16+
00:00, 02:00 Муз’итив 18+

05:00, 06:15, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00, 18:00, 20:05, 21:05, 
21:55, 23:00, 23:30, 00:55, 
01:55, 03:20, 03:45 Глав-
ные новости 16+

06:10, 11:15, 16:10 Гид по инвести-
циям 16+

06:40, 18:45, 23:30, 01:25, 03:50 
ЧЭЗ 16+

07:20, 00:05, 02:00, 04:25 ЧЭЗ. 
Продолжение 16+

08:45, 13:00, 18:05, 03:00 Спец-
проект РБК 16+

09:10, 10:50, 12:05, 13:25, 15:10, 
16:45, 22:10, 23:00, 00:55, 
05:25 Эксклюзивное ин-
тервью 16+

10:05, 14:30, 17:10, 20:10, 04:50 
Перспективные инвести-
ции 16+

12:35, 14:05, 15:35, 19:45, 00:35, 
03:25 День. Главные те-
мы 16+

18:35 ЧЭЗ совет 16+
21:55 РБК Тренды 16+

06:00,  09:00,  02:25 

«Улетное видео» 16+

06:40 «КВН Best» 16+

08:30 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+

11:00 Т/с «Дальнобой-

щики 2» 12+

21:00, 23:00 «+100500» 

18+

23:30 Х/ф «Обитель зла 

в 3D. Жизнь после 

смерти» 18+

01:30 «iТопчик» 16+
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ТВ  СУББОТА  4 ДЕКАБРЯ

01:30 Снукер. UK Championship. 1/4 
финала 6+

02:30, 08:00 Горные лыжи. КМ. Би-
вер-Крик. Мужчины. Супер-
гигант 12+

03:30, 09:00 Горные лыжи. КМ. Лейк-
Луис. Женщины. Скоростной 
спуск 12+

04:30 Прыжки на лыжах с трампли-
на. КМ. Висла. Квалифика-
ция 12+

07:00, 10:30 Лыжные гонки. КМ. Лил-
лехаммер. Спринт 6+

10:00 Тележурнал Eurosport Winter 
Pass #2 12+

10:50 Лыжное двоеборье. КМ. Лилле-
хаммер. Команды 6+

11:55 Лыжные гонки. КМ. Лиллехам-
мер. Мужчины. Скиатлон 6+

13:25 Лыжное двоеборье. КМ. Лилле-
хаммер. Женщины 6+

14:00 Лыжные гонки. КМ. Лиллехам-
мер. Женщины. Скиатлон 6+

14:55 Биатлон. КМ. Эстерсунд. Жен-
щины. Пасьют 6+

15:40 Лыжное двоеборье. КМ. Лилле-
хаммер. Мужчины. Эстафета. 
4х5 км 6+

16:45 Лыжное двоеборье. КМ. Лил-
лехаммер. Женщины. 5 км 6+

17:10 Биатлон. КМ. Эстерсунд. Муж-
чины. Эстафета 6+

18:30 Прыжки на лыжах с трампли-
на. КМ. Висла. Команды 12+

20:15 Прыжки на лыжах с трампли-
на. КМ. Женщины. Лилле-
хаммер 12+

21:45 Велоспорт-трек. ЛЧ. Лондон. 
Второй день 12+

01:30 Новости

01:35 Прыжки на лыжах с трам-
плина. КМ. Висла. Ква-
лификация 12+

02:30, 05:00 Лыжные гонки. КМ. 
Лиллехаммер. Спринт 
6+

03:30, 07:30, 11:00, 14:30 Сну-
кер. UK Championship. 
1/4 финала 6+

06:00, 13:00 Горные лыжи. КМ. 
Бивер-Крик. Мужчины. 
Супергигант 12+

06:45, 13:45 Горные лыжи. КМ. 
Лейк-Луис. Женщины. 
Скоростной спуск 12+

09:30 Велоспорт-трек. ЛЧ. Лон-
дон. Первый день 12+

16:00 Снукер. UK Championship. 
Полуфинал 6+

19:30 Сноуборд. КМ. Стимбо-
ут-Спрингс. Биг-эйр 6+

21:00 Горные лыжи. КМ. Бивер-
Крик. Му жчины. Ско-
ростной спуск 12+

22:30 Горные лыжи. КМ. Лейк-
Луис. Женщины. Ско-
ростной спуск 12+

05:00 М/с «Дуда и Дада. Мир удиви-
тельных животных» 0+

06:55 «Чик-зарядка» 0+
07:00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07:30 «Чик-чирик English» 0+
07:35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08:05 М/с «Машинки Мокас» 0+
09:00 «Съедобное или несъедоб-

ное» 0+
09:20 М/с «Истории Сильваниан Фэ-

милис» 0+
09:30 М/с «Команда Флоры» 0+
10:45 «Семья на ура!» 0+
11:10 М/с «Щенячий патруль» 0+
12:30 «ТриО!» 0+
12:50 М/с «ДиноСити» 0+
14:30 М/с «Ник-изобретатель» 0+
16:10 М/с «Подружки-супергерои» 6+
16:35 М/с «Хейрдораблз» 0+
16:40 М/с «Приключения Барби в до-

ме мечты» 0+
17:05 М/с «Волшебное королевство 

Энчантималс» 0+
17:15 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
19:00 М/ф «Джастин и рыцари до-

блести» 0+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20:45 М/с «Сказочный патруль» 0+
22:40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23:05 М/с «Трансформеры. Кибер-

вселенная. Прик лючения 
Бамблби» 6+

23:30 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
23:55 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00:15 «Ералаш» 6+
02:10 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
03:20 М/с «Бумажки» 0+

05:00, 04:20 Музыка на Канале 
Disney 6+

05:15 М/с «Аладдин» 0+
05:40 М/с «Легенда о Тарза-

не» 6+
06:05 М/с «Тимон и Пумба» 6+
06:25 М/с «Русалочка» 6+
06:50 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь» 6+
07:25 М/с «Чудеса на вира-

жах» 0+
07:55 М/с «Отряд «Призрак» 6+
08:55 М/с «Пёс Пэт» 6+
09:00 «Доброе утро с Микки» 0+
11:00 М/ф «Братец медвежо-

нок» 0+
12:50 М/ф «Самолеты: Огонь и 

Вода» 0+
14:25 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот: Нью-Йорк. Союз 
героев» 6+

15:50 М/ф «Пончары. Глобаль-
ное закругление» 6+

17:35 М/ф «Вверх» 0+
19:30 М/ф «Тачки 3» 6+
21:35 Х/ф «Живая сталь» 16+
00:10 Х/ф «Сумасшедшие гон-

ки» 12+
01:55 Х/ф «Белый плен» 12+
03:50 М/с «Гравити Фолз» 12+

08:00, 09:00, 10:00 Строй-
ка на Аляске 12+

11:00, 12:00 Семейка Ос-
борнов - правда или 
ложь 12+

13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00 Неиз-
вестная экспеди-
ция 12+

19:00, 03:00 Нация при-
зраков 12+

20:00, 21:00 Пришельцы 
на Аляске 16+

22:00, 02:00 Секреты и за-
говоры 12+

23:00, 00:00, 04:00 Па-
ранормальные до-
сье 12+

01:00 Призраки Морган-
Сити 12+

05:00 Досье Хольцера 12+

06:00 Музейные загад-
ки 12+

07:00 В поисках йети 12+

05:10 Х/ф «Застава в горах» 12+
07:05 «Православная энцикло-

педия» 6+
07:35 «Фактор жизни» 12+
08:05 Х/ф «Я иду тебя искать. 

Паранойя» 12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
10:50, 11:45 Х/ф «Доброволь-

цы» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:05, 14:45, 15:20 Т/с «Уравне-

ние с неизвестными» 12+
17:15 Х/ф «Доктор Иванов. Своя 

земля» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 

16+
00:00 «Девяностые. Во всём 

виноват Чубайс!» 16+
00:50 «Удар властью» 16+
01:30 «Пятьдесят оттенков кри-

зиса». Специальный ре-
портаж 16+

01:55 «Хватит слухов!» 16+
02:25 Д/ф «Тиран, насильник, 

муж» 16+
03:05 Д/ф «Рынок шкур» 16+
03:45 Д/ф «Кровные враги» 16+
04:25 Юмористический кон-

церт 16+

04:10 М/ф «Снежная Ко-
ролева 3: Огонь и 
лёд» 6+

05:30 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк» 
6+

06:55 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк 
2» 6+

08:20 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк 
3» 6+

09:45 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк 
4» 6+

11:20 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Егип-
та» 6+

12:40 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» 6+

14:00 М/ф «Три богатыря. 
Ход конём» 6+

15:25 Т/с «Сваты» 16+

01:00 Х/ф «Завтрак у па-
пы» 12+

02:25 Х/ф «Страна чу-
дес» 12+

03:50 «Ералаш» 6+

06:00, 06:25, 06:45 Научные 
глупости 16+

07:10, 07:35 Фабрика еды 16+

08:00, 22:40 Осушить оке-
ан 16+

08:55, 09:50, 10:40, 11:35, 
12:25, 13:15 Короли 
шахт 16+

14:10, 15:00, 15:55, 16:45, 
17:40, 18:35 Хозяева 
гор 16+

19:30 Возвращение в Цюань-
чжоу 16+

20:10, 21:00, 21:50 Злоклю-
чения за границей 16+

23:35 Осушение Алькатра-
са 16+

00:35 Осушить океан: Бер-
мудский треугольник 
16+

01:20, 02:05 Настоящий ге-
ний со Стивеном Хо-
кингом 16+

02:50, 03:35 Авто-SOS 16+

04:20 Экстремальный экс-
пресс 16+

05:05, 05:35  Код опасно-
сти 16+

08:05 «Запретная исто-
рия» 12+

09:00, 10:05, 11:05, 12:10, 
13:10, 14:15 «Тайная 
война» 12+

15:15, 16:15 «Разгадка тай-
ны пирамид» 12+

17:15, 18:10, 19:10 «Рас-
шифрованные со-
кровища» 12+

20:10 «Одиссея сокровищ: 
золото Приама» 12+

21:10, 22:05 «Cекреты уте-
рянного ковчега» 12+

23:00 «Гитлер: отсчет до 
войны» 16+

23:55 «Остров забвения» 
12+

00:55 «Королевская семья, 
британская аристо-
кратия и нацисты» 
16+

02:00 «Отсчет до капиту-
ляции» 16+

03:05, 04:05, 05:05 «Крит-
ская операция» 12+

05:55, 06:50 «Линии фрон-
та» 12+

07:30, 08:00 Т/с «Ева» 16+

08:30, 09:15 Т/с «Первая ле-
ди» 16+

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00 Все 
лучшее для вас 16+

20:00, 20:40 Т/с «Любовь и 
ненависть» 16+

21:30, 22:10, 01:20 Т/с «Сто-
лик на троих» 16+

23:00, 23:45 Т/с «Беглецы» 16+

00:30 Т/с «Проклятые изум-
руды» 16+

02:00 «Мир без виз» 16+

03:00, 03:40 Т/с «Река стра-
сти» 16+

04:30  «Музыка льная к у х-
ня» 16+

06:00, 06:45 Т/с «Грачи» 16+

00:20 Х/ф «Корпоратив» 16+

01:55, 22:30 Х/ф «Кислород» 
16+

03:10 Х/ф «Одноклассницы» 16+

04:30, 23:55 Х/ф «Няньки» 16+

06:05 Х/ф «Одноклассницы: 
Новый поворот» 16+

07:20 Х/ф «Неуловимые: Джек-
пот» 16+

08:50 Х/ф «Чемпионы» 6+

10:40 Х/ф «Дoмовой» 6+

12:35 Х/ф «Временные трудно-
сти» 12+

14:15 Х/ф «Пoрт» 16+

16:00 Х/ф «Про жену, мечту и 
еще одну…» 12+

17:35 Х/ф «Белыe ночи» 16+

19:25 Х/ф «Пиковая дама: Чёр-
ный обряд» 16+

21:05 Х/ф «Лови момент» 16+

06:30, 06:20 «6 кадров» 

16+

06:45 Х/ф «Одно тёплое 

слово» 16+

10:45, 01:25 Т/с «Подари 

мне счастье» 16+

18:45, 20:55  «Скажи, 

подруга» 16+

19:00 Т/с «Любовь Мерь-

ем» 16+

21:10 Х/ф «Венец творе-

ния» 12+

04:40 Д/ц «Из России с 

любовью» 16+

06:00, 14:10, 22:20 Т/с «Тихий 
Дон» 12+

07:55 Х/ф «Левшa» 16+
09:30 М/ф «Храбрый олене-

нок» 6+
09:55 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 6+
10:15 М/ф «Опять двойка» 0+
10:45, 00:25 Х/ф «Жизнь с от-

цом» 16+
13:00 М/ф «В яранге горит 

огонь» 0+
13:20 М/ф «Баранкин, будь че-

ловеком!» 0+
13:45 М/ф «Старые знакомые» 

6+
16:25 Х/ф «Завтра была вой-

на» 12+
18:00, 19:15, 02:30, 03:35 Х/ф 

«Благочестивая Мар-
тa» 12+

20:30 Х/ф «Анна Каренина» 16+
04:45 М/ф «Конек-Горбунок» 6+

05:35, 04:05 «Папа по-

пал» 12+

09:50, 16:55 «Беремен-

на в 16» 16+

12:55 «Ветеринар» 16+

14:55 «Шопоголики» 16+

15:50 «Чадо из ада» 12+

22:00 «Дом-2. Новая лю-

бовь» 16+

01:05 Т/с «Мыслить как 

преступник» 16+

06:00 Звезды и звери 12+

06:25 Плохой пёс 12+

07:10, 14:30, 03:45 На свобо-

ду с питбулем 16+

08:05, 13:35 Адская кошка 12+

09:00 Неизведанная Мекси-

ка 12+

09:55 Дикие приключения 12+

10:50 Спасти орангутана 12+

11:45 Спасение горилл с На-

тали Портман 12+

12:40 Стив Бэкшал: заплыв с 

чудовищами 12+

15:25, 16:20, 17:15 Дикие ре-

ки Африки 16+

18:10 Правосудие Техаса 16+

19:05 Зоопарк Сан-Диего 12+

20:00 Франк в Австралии 12+

20:55, 21:50, 22:45, 23:40 Де-

ло мастера боится 12+

00:35, 01:25, 02:10 Монстры 

внутри меня 16+

03:00 Зоопарк Ирвинов 12+

04:30, 05:15 Аквариумный 

бизнес 12+

05:00 Орел и решка. По мо-
рям 16+

05:40, 03:20 Орел и решка. 
Россия 16+

07:30 Орел и решка. Ивлеева 
VS Бедняков 16+

09:00, 12:10 Орел и решка. 
Земляне 16+

11:10, 15:20 Мир наизнанку. 
Южная Америка 16+

13:10 Орел и решка. Чудеса 
света 16+

17:20 Мир наизнанку. Латин-
ская Америка 16+

19:00 Мир наизнанку. Боли-
вия 16+

20:10 Мир наизнанку. Вьет-
нам 16+

23:00 Х/ф «Основатель» 16+
01:10 Инсайдеры 16+
02:50, 04:30 Пятница News 

16+

06:00, 05:45 Мультфиль-

мы 0+

09:00, 10:15, 11:30 Т/с 

«Доктор Хэрроу» 16+

12:45 Х/ф «Пропавшая» 

16+

14:45 Х/ф «Дикий» 16+

16:45  Х/ф «Я, А лекс 

Кросс» 16+

19:00 Х/ф «Хитмэн: Агент 

47» 16+

21:00 Х/ф «Громобой» 12+

22:45 Х/ф «Особь 3» 16+

01:00 Х/ф «Шакал» 16+

03:00 Х/ф «Не пойман - 

не вор» 16+

05:00  «Мистические 

истории» 16+

05:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

06:40 М/ф «Фердинанд» 6+

08:30 «О вкусной и здоро-
вой пище» 16+

09:00 «Минтранс» 16+

10:00 «Самая полезная 
программа» 16+

11:00 «Знаете ли вы, что?» 
16+

12:05 «Военная тайна» 16+

13:05 «СОВБЕЗ» 16+

14:05  Д/п «Осторожно, 
подделка!» 16+  

15:10 Д/п «Засекреченные 
списки. Деньги - да-
ром! Как поймать 
удачу?» 16+ 

17:10 Х/ф «Перевозчик» 16+

19:05 Х/ф «Перевозчик 
2» 16+

20:50 Х/ф «Механик» 18+

22:35 Х/ф «Смертельная 
гонка» 16+

00:30 Х/ф «Адреналин 2: 
Высокое напряже-
ние» 18+

02:10 Х/ф «Расплата»18+

03:40 Х/ф «Каскадеры» 16+
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05:00 Х/ф «Мост в Тераби-
тию» 6+

07:05, 04:00 Х/ф «Счастливый 
случай» 12+

09:00 Х/ф «Нецелованная» 16+

10:55 Х/ф «Такси» 16+

12:25 Х/ф «Такси 2» 12+

14:00 Х/ф «Такси 3» 16+

15:30 Х/ф «Такси 4» 12+

17:10  Х/ф «Однок лассни-
ки» 16+

19:00 Х/ф «Одноклассники 
2» 16+

20:45 Х/ф «Притворись моей 
женой» 16+

22:50 Х/ф «Голая правда» 16+

00:30 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» 12+

02:25 Х/ф «Седьмой сын» 16+

05:00 Х/ф «Семеро сме-
лых» 0+

06:40 Х/ф «Горячий снег» 6+

08:50 Д/ф «Панфиловцы. 
За нами Москва» 12+

09:25 «ФазендаЛайф» 12+

10:00, 16:00 Новости

10:10 Х/ф «Где находится 
нофелет?» 12+

11:50, 16:15, 19:30, 01:00 
Т/с «Балабол» 16+

18:30, 00:00 Вместе

06:00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Рейнд жерс» - «Чикаго 
Блэкхокс» 0+

06:30, 08:55, 22:30 Новости
06:35, 13:00, 18:10, 00:45 Все на 

Матч! 12+
09:00 М/ф «Матч-реванш» 0+
09:20 Х/ф «Кулак легенды» 18+
11:00 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины 0+
13:25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины 0+
14:40 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины 0+
16:05 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым» 12+
17:05 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Муж-
чины 0+

19:00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

20:15, 03:00 Формула-1. Гран-
при Саудовской Аравии 
0+

22:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Дже-
ноа» 0+

01:30 Гандбол. Чемпионат ми-
ра. Женщины. Россия - 
Польша 0+

04:00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против 
Исаака Круса. Сергей Де-
ревянченко против Кар-
лоса Адамеса 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+

07:55, 08:30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

09:00 «Перезагрузка» 16+

09:30 «Мама Life» 16+

10:00, 11:35, 12:40, 13:50 
Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

14:55 Х/ф «Белоснежка и 
охотник» 16+

17:30 Х/ф «Безумный Макс: 
Дорога ярости» 16+

20:00 «Звезды в Афри-
ке» 16+

21:00 «Новые танцы» 16+

23:00 «Talk» 18+

00:00 Х/ф «40 дней и 40 но-
чей» 16+

01:50, 02:45 «Импровиза-
ция» 16+

03:35 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» 16+

04:30, 05:20 «Открытый 
микрофон» 16+

06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

04:45 Х/ф «Двадцать во-
семь панфиловцев» 
12+

06:35 «Центральное теле-
видение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Се-
годня

08:20 «У нас выигрыва-
ют!» 12+

10:20  «Первая переда-
ча» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00  «НашПотребНа д-

зор» 16+
14:00 «Фактор страха» 12+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 

16+
18:00 «Новые русские сен-

сации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Суперстар! Возвра-

щение» 16+
22:45 «Звезды сошлись» 

16+
00:25 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+

03:05 «Их нравы» 0+

03:30 Т/с «Провинциал» 16+

04:00, 06:10 Т/с «Семейный 
дом» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20  «Непу тевые замет-

ки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 

6+
14:05 Д/ф «Геннадий Хазанов. 

Я и здесь молчать не 
буду!» 12+

15:00 К юбилею Клуба Весе-
лых и Находчивых «60 
лучших» 16+

17:35 «Две звезды. Отцы и 
дети» 12+

19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Зим-

няя серия игр 16+
23:10 Д/ф «Короли» 16+
00:15 Д/с «Тур де Франс» 18+
02:05 «Наедине со всеми» 16+
02:50 «Модный приговор» 6+
03:40 «Давай поженимся!» 16+

05:20, 03:25 Х/ф «Обет 
молчания» 16+

07:15 «Устами младенца»
08:00  Местное время. 

Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Петросян-шоу» 16+

13:30 Т/с «Несломленная» 
12+

18:40 «Всероссийский от-
крытый телевизион-
ный конкурс юных 
т а л ан тов «Синяя 
Птица»

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. 

Путин»
22:40, 00:10 «Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

23:15 Д/ф «30 лет без Со-
юза» 12+

01:45 Х/ф «Дуэль» 12+

06:00, 15:05 «Большая страна» 12+
06:55 «Потомки. Андрей Платонов. 

Котлован вместо пуль-
са» 12+

07:25, 00:40 «Домашние живот-
ные» 12+

07:50 «Активная среда» 12+
08:20 «От прав к возможностям» 

12+
08:30 «Гамбургский счёт» 12+
09:00, 16:50 «Календарь» 12+
09:55, 14:35 «Среда обитания» 12+
10:20 «Моя история. Виктор Сухо-

руков» 12+
11:00, 13:00, 15:00 Новости

11:05, 02:05 Х/ф «Два бойца» 6+
12:20, 13:05, 03:45 Х/ф «Собака на 

сене» 12+
15:55 Д/ф «Путешествие в класси-

ку. Великие композиторы. 
Моцарт» 12+

17:50 Д /ф «Разгром немецких 
войск под Москвой» 12+

19:00, 01:10 «ОТРажение неде-
ли» 12+

19:55 «Очень личное. Алексей Гро-
мыко» 12+

20:20 Х/ф «Тоталитарный роман» 
12+

22:25 Х/ф «Маленький Будда» 12+
03:20 «Потомки. Шухов. Великий 

инженер» 12+

06:30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея. Закат богов»

07:05 М/ф «Каштанка»
07:40, 01:00 Х/ф «Моя лю-

бовь»
08:55 «Обыкновенный кон-

церт»
09:25 Х/ф «Завтрак у Тиф-

фани»
11:20 XXII Международный 

телевизионный кон-
курс юных музыкантов 
«Щелкунчик»

13:25, 02:15 «Диалоги о жи-
вотных. Новосибир-
ский зоопарк»

14:05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Нико-
лай Гоголь»

14:40 Х/ф «Черная птица»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва па-

триотическая
17:40 Д/ф «Рубеж»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф «Мусульманин»
21:55 Опера «Дон Карлос»

поль» 12+
05:25 Х/ф «Неслужебное зада-

ние» 16+
07:15 Х/ф «Взрыв на рассве-

те» 16+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. Альма-

нах №80» 16+
11:30 Д/с «Секретные матери-

алы. Корея: секретная 
война Сталина» 16+

12:20 «Код доступа» 12+
13:10 Д/с «Война миров. Битва 

с вирусом» 16+
14:00, 03:50 Д/с «Диверсан-

ты» 16+
18:00 Главное с Ольгой Бело-

вой 16+
19:20 «Кремль-9. Ялта 45. Тай-

ны дворцовых перего-
воров» 12+

20:10 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

22:45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
23:00 «Фетисов». Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «День командира ди-

визии» 12+
01:30 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» 12+
03:00 Д/ф «Морской дозор» 12+

05:00, 05:10 Т/с «По-
следний мент 2» 16+

05:45,  06:30,  07:15, 
08:10  Т/с «Мор-
ские дьяволы 2» 16+

09:00,  10:00,  11:05, 
12:15, 00:10, 01:15, 
02:10, 03:00 Х/ф 
«Практикант» 16+

13:10,  14:0 5,  15:0 5, 
16:00, 16:55, 17:50, 
18:45, 19:40, 20:30, 
21:25, 22:20, 23:20 
Т/с «Условный мент 
3» 16+

03:45 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 2» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+

06:05 М/с «Фиксики» 0+

06:25 М/ф «Винни-пух и 
день забот» 0+

06:45 М/с «Три кота» 0+

07:30 М/с «Царевны» 0+

07:55, 10:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

09:00 «Рогов в деле» 16+

11:25 М/ф «Монстры на ка-
никулах» 6+

13:10 М/ф «Монстры на ка-
никулах 2» 6+

15:00 М/ф «Монстры на ка-
никулах 3. Море зо-
вёт» 6+

16:55 М/ф «Рататуй» 0+

19:05 М/ф «Босс-молоко-
сос» 6+

21:00 Х/ф «Я, робот» 12+

23:15 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» 18+

01:35 Х/ф «Тупой и ещё 
тупее тупого. Ког-
да Гарри встретил 
Ллойда» 16+

03:00 «6 кадров» 16+

05:00, 23:20 «День Патриар-
ха» 0+

05:10, 04:25 Мультфильмы на 
Спасе 0+

05:35 Д/ц «Доктор Пирогов. 
Русские праведники» 0+

06:05 «Украина, которую мы 
любим» 12+

06:40 «Профессор Осипов» 0+
07:30, 21:00 «Двенадцать» 12+
08:05, 03:30 «Дорога» 0+
09:10 «Простые чудеса» 12+
10:00 Божественная литур-

гия 0+
12:45 «Завет» 6+
13:50, 23:35 «Во что мы ве-

рим» 0+
14:50 «Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова» 16+
15:30 «Святые целители» 0+
16:00 Х/ф «Ночной звонок» 0+
17:15 «Бесогон» 16+
18:00, 00:30 Главное с Анной 

Шафран 16+
19:45 Д/ф «Александро-Нев-

ская Лавра. Новое ды-
хание» 0+

21:35 «Парсуна» 6+
22:35, 02:00 «Щипков» 12+
23:05 «Лица Церкви» 6+
02:30 «В поисках Бога» 6+
03:00 «Расскажи мне о Боге» 6+
04:45 «Тайны сказок» 0+

05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 
09:00,  10:00,  11:00, 
13:0 0,  14:0 0,  16:0 0, 
17:0 0,  18:0 0,  19:0 0, 
20:00,  21:00,  22:00, 
22:24, 01:00, 04:00 Ве-
сти 12+

05:27, 09:02, 16:05, 19:28 Спе-
циальный репортаж 12+

06:20, 11:20 Вести. Дежурная 
часть Итоги 12+

07:05 Расследование Эдуарда 
Петрова 12+

08:35, 01:35 Мобильный ре-
портер 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. Пу-

тин 12+
03:10  Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым 12+

06:00 «До и после...» 16+
06:45, 08:50, 09:40, 11:40, 13:15, 

21:4 0,  2 3:3 0,  0 3:4 0, 
05:00 Музыкальная Но-
стальгия 12+

07:00 Х/ф «Падение» 12+
08:40 «Сиди и смотри» 16+
09:00, 21:00, 03:00 «Прошедшее 

Время» 12+
10:00 «Колба времени» 16+
11:00, 17:15, 20:20 «Блеф-клуб» 

12+
12:00 Х/ф «Близнецы» 0+
13:40 «Музыкальная гавань Элео-

норы Филиной» 16+
15:00 «Было Время» 16+
16:00 Х/ф «Убийство свидете-

ля» 0+
18:00 Киноконцерт «По страни-

цам американского ки-
но» 12+

18:45 Александр Городницкий 
«Когда судьба поставле-
на на карту» 12+

22:00 Х/ф «Чокнутые» 0+
00:00 «Еловая субмарина» 16+

05:00, 03:10 Караокинг 16+
07:30, 16:00 PRO-Новости. Луч-

шее 16+
08:00 Check-IN на МУЗ-ТВ 16+
09:00 Студия 69. Поменялись хи-

тами 16+
09:25 TikTok чарт 16+
10 :3 0  М и р в  о д н о й т а р е л ке. 

 Паназиатская кухня 16+
11:00 Русский чарт 16+
12:00 Бритни: 40 лет против Спир-

сов 16+
13:00 ТОР чарт Европы плюс 16+
14:00 Звезда в ответе. Кристов-

ский 16+
15:00 Караоке в большом горо-

де 16+
16:30 У-Дачный чарт 16+
17:30 Руки Вверх! Юбилейный кон-

церт «21» 16+
19:30 10 Самых! 16+
20:00 Хит-сториз. Юля Савиче-

ва 16+
20:20 Танцы! Елка! МУЗ-ТВ! 16+
23:30 Прогноз по году 16+
00:30 10 Sexy 18+
01:25 Тор 30 - крутяк недели 16+

06:00, 02:30 «Улетное 
видео» 16+

06:50 «Рюкзак» 16+

08:30, 10:30 «Утилиза-
тор 2» 12+

09:00 «Утилизатор» 12+

09:30 «Утилизатор 5» 16+

10:00 «Утилизатор 3» 12+

11:00 Т/с «Солдаты 12» 12+

21:00, 23:00 «+100500» 
18+

23:30 Х/ф «Обитель зла. 
Последняя глава» 
18+

01:30 «iТопчик» 16+

05:00, 05:50, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00, 18:00, 20:05, 21:20, 
23:10, 23:55, 01:00, 02:05, 
03:30, 03:55 Главные но-
вости 16+

06:05, 16:05, 02:25 Перспективные 
инвестиции 16+

06:55, 12:35, 14:45, 15:35, 19:45, 
00:35, 03:35 День. Глав-
ные темы 16+

07:15, 08:50, 10:45, 12:05, 13:00, 
15:05, 17:15, 18:05, 21:55, 
01:00, 03:10, 05:30 Экс-
клюзивное интервью 16+

07:45, 18:45, 23:40, 01:30, 04:00 
ЧЭЗ 16+

10:10, 14:10, 20:15, 22:55, 05:00 Гид 
по инвестициям 16+

11:10, 17:45, 23:25 РБК Тренды 16+

11:30, 16:50 Спецпроект РБК 16+

18:35 ЧЭЗ совет 16+

00:15, 02:05, 04:35 ЧЭЗ. Продол-
жение 16+
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06:00 Мультфильмы 0+

08:30 «Новый день» 12+

09:00, 10:15, 11:15 Т/с 
«Доктор Хэрроу» 
16+

12:30 Х/ф «Шакал» 16+

15:00 Х/ф «Громобой» 12+

17:00 Х/ф «Хитмэн: Агент 
47» 16+

19:00 Х/ф «Погоня» 16+

21:00 Х/ф «Судный день» 
16+

23:15  Х/ф «12 обезь-
ян» 16+

01:45 Х/ф «Воздушный 
маршал» 12+

03:15 Х/ф «Не пойман - 
не вор» 16+

05:15  «Тайные знаки. 
Фактор риска. Ма-
газины» 16+

01:00, 19:45 Новости
03:30 Биатлон. КМ. Эстерсунд. Жен-

щины. Пасьют 6+
04:00 Биатлон. КМ. Эстерсунд. Муж-

чины. Эстафета 6+
07:00, 16:30 Горные лыжи. КМ. Бивер-

Крик. Мужчины. Скоростной 
спуск 12+

08:00, 19:50 Горные лыжи. КМ. Лейк-
Луис. Женщины. Скоростной 
спуск 12+

09:00, 09:45 Снукер. UK Championship. 
Полуфинал 6+

10:30 Лыжные гонки. КМ. Лиллехам-
мер. Мужчины. Скиатлон 6+

11:10 Лыжные гонки. КМ. Лиллехам-
мер. Мужчины. Эстафета. 
4х7,5 км 6+

12:50 Лыжное двоеборье. КМ. Лилле-
хаммер. Мужчины 6+

13:45 Лыжные гонки. КМ. Лиллехам-
мер. Женщины. Эстафета. 
4х5 км 6+

14:35 Биатлон. КМ. Эстерсунд. Жен-
щины. Эстафета 6+

15:55 Лыжное двоеборье. КМ. Лилле-
хаммер. Мужчины. 10 км 6+

17:05 Биатлон. КМ. Эстерсунд. Муж-
чины. Пасьют 6+

18:00 Прыжки на лыжах с трампли-
на. КМ. Висла. Мужчины 12+

20:20 Горные лыжи. КМ. Лейк-Луис. 
Женщины. Супергигант 12+

22:00 Горные лыжи. КМ. Бивер-Крик. 
Мужчины. Супергигант 12+

23:30 Снукер. UK Championship. Фи-
нал 6+

01:30 Новости

02:15 Биатлон. КМ. Эстерсунд. 
Женщины. Пасьют 6+

02:45 Биатлон. КМ. Эстерсунд. 
Мужчины. Эстафета 6+

03:30, 07:00, 08:00, 13:45, 
14 : 4 5  С н у к е р .  U K 
Championship. Полу-
финал 6+

05:00, 09:00 Горные лыжи. КМ. 
Бивер-Крик. Мужчины. 
Скоростной спуск 12+

06:00 Горные лыжи. КМ. Лейк-
Луис. Женщины. Ско-
ростной спуск 12+

10:00 Легкая атлетика. Вален-
сийский марафон 6+

15:45 Снукер. UK Championship. 
Финал 6+

19:00 Биатлон. КМ. Эстерсунд. 
Женщины. Эстафета 6+

19:20 Прыжки на лыжах с трам-
плина. КМ. Женщины. 
Лиллехаммер 12+

21:00 Гольф. PGA Tour. World 
Challenge. Финальный 
раунд 6+

05:00, 04:20 Музыка на Канале 
Disney 6+

05:15 М/с «Аладдин» 0+
05:40 М/с «Легенда о Тарза-

не» 6+
06:05 М/с «Тимон и Пумба» 6+
06:25 М/с «Русалочка» 6+
06:50 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь» 6+
07:25 М/с «Чудеса на вира-

жах» 0+
07:55 М/с «Отряд «Призрак» 6+
08:55 М/с «Пёс Пэт» 6+
09:00 «Доброе утро с Микки» 0+
11:00 М/ф «Братец медвежо-

нок 2» 0+
12:30 М/ф «История игрушек и 

ужасов» 6+
13:00 М/ф «Тачки» 0+
15:20 М/ф «Тачки 2» 0+
17:35 М/ф «Тачки 3» 6+
19:30 М/ф «Пончары. Глобаль-

ное закругление» 6+
21:10 Х/ф «Псы под прикры-

тием» 6+
23:05 Х/ф «Белый плен» 12+
01:20 Х/ф «Спасти мистера 

Бэнкса» 12+
03:20 М/с «Гравити Фолз» 12+

08:00, 09:00, 10:00 Нео-
бычная еда. Амери-
ка 12+

11:00, 12:00, 19:00 Аляс-
кинский треуголь-
ник 12+

13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00 Мужчи-
на, женщина, при-
рода 12+

20:00, 21:00, 03:00 Нация 
призраков 12+

22:00, 02:00 Секреты и за-
говоры 12+

23:0 0,  0 0:0 0  Обитель 
страха 18+

01:00 Паранормальное: 
рассекречено 12+

04:00 Паранормальные 
досье 12+

05:00 Досье Хольцера 12+

06:00 Музейные загад-
ки 12+

07:00 В поисках йети 12+

05:15 Х/ф «Карьера Ди-
мы Горина» 6+

07:00 Х/ф «Любовь и 
немножко пломби-
ра» 12+

08:50, 11:45, 15:05 Х/ф 
«Битва за Москву» 
12+

11:30, 00:25 События 16+

14:30, 05:10 Московская 
неделя 12+

17:00 Х/ф «Берёзовая 
роща» 12+

20:45 Х/ф «Адвокатъ Ар-
дашевъ» 12+

00:45 «Петровка, 38» 16+

00:55 Х/ф «Три дня в 
Одессе» 16+

02:45 Х/ф «Родные ру-
ки» 12+

04:20 Юмористический 
концерт 16+

04:25 М/ф «Снежная Коро-
лева: Зазеркалье» 6+

05:50 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбой-
ник» 6+

07:10 М/ф «Добрыня Ни-
китич и Змей Горы-
ныч» 6+

08:20 М/ф «Алёша Попо-
вич и Тугарин Змей» 
6+

09:50 М/ф «Три богатыря 
на д а льних бере-
гах» 6+

11:05 М/ф «Три богатыря 
и Морской Царь» 6+

12:30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская цари-
ца» 12+

13:55 М/ф «Три богатыря 
и наследница пре-
стола» 6+

15:25 Т/с «Сваты» 16+

01:00 Х/ф «Килиманджа-
ра» 16+

02:10 Х/ф «Бармен» 16+

03:40 Х/ф «Ехали два шо-
фёра» 12+

06:00, 10:55, 05:00 Научные 
глупости 16+

06:30, 06:50 Фабрика еды 16+
07:15, 22:40 Осушить оке-

ан 16+
08:10 Activate: глобальное 

гражданское движе-
ние 16+

09:05 Антарктика 16+
10:00 Возвращение в Цюань-

чжоу 16+
11:20 Национальные парки 

Америки 16+
12:10 Неисследованные глу-

бины 16+
13:05, 13:55, 14:45 Служба 

безопасности аэро-
порта: Рим 16+

15:35, 16:30, 17:25, 18:20, 
19:15, 20:05 Горячая 
зона 16+

21:00, 21:50 Горячая зона: Си-
бирская язва 16+

23:35, 00:25, 01:10 Х: Поко-
ление, изменившее 
мир 18+

02:00, 02:45 Осушить оке-
ан: глубокое погруже-
ние 16+

03:30 Экстремальный экс-
пресс 16+

08:00, 08:55, 10:00, 11:05 
«Древние конструк-
торы» 12+

12:05, 12:55, 13:50, 00:10, 
01:00 «Cекреты уте-
рянного ковчега» 12+

14:45,  15:45  «Машины 
смерти» 12+

16:50, 17:50, 18:55 «Воен-
ные машины» 12+

19:55 «Планета сокровищ» 
6+

21:00, 22:00 «Истоки Испа-
нии» 16+

23:05 «Новые тайны терра-
котовых воинов» 12+

01:55, 02:45, 03:40, 04:25, 
05:10, 05:55 «Тайны 
музеев» 12+

06:35 «Запретная исто-
рия» 12+

07:20 «Поворотный мо-
мент» 12+

07:30, 08:00 Т/с «Ева» 16+

08:30, 09:15 Т/с «Первая ле-
ди» 16+

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00 Все 
лучшее для вас 16+

20:00, 20:40 Т/с «Любовь и 
ненависть» 16+

21:30, 22:10, 01:20 Т/с «Сто-
лик на троих» 16+

23:00, 23:45 Т/с «Беглецы» 16+

00:30 Т/с «Проклятые изум-
руды» 16+

02:00 «Мир без виз» 16+

03:00, 03:40 Т/с «Река стра-
сти» 16+

04:30 «Красотка» 16+

06:00, 06:45 Т/с «Грачи» 16+

01:35, 02:55 Х/ф «Однокласс-
ницы» 16+

04:15, 10:45 Х/ф «Дoмовой» 6+

06:00 Х/ф «Временные труд-
ности» 12+

07:25 Х/ф «Корпоратив» 16+

09:00 Х/ф «Пoрт» 16+

12:40 Х/ф «Белыe ночи» 16+

14:30 Х/ф «Пиковая дама: 
Чёрный обряд» 16+

16:10 Х/ф «Одноклассницы: 
Новый поворот» 16+

17:35 Х/ф «Лови момент» 16+

19:05 Х/ф «Няньки» 16+

20:50 Х/ф «Чемпионы» 6+

22:40 Х/ф «Чемпионы: Бы-
стрее. Выше. Силь-
нее» 6+

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+

06:35 Х/ф «Бывшая» 16+

10:30 Х/ф «Венец творения» 
12+

14:40 Х/ф «Близко к сердцу» 
12+

18:45 «Пять ужинов» 16+

19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 
16+

20:50 «Про здоровье» 16+

21:05 Х/ф «Одно тёплое сло-
во» 16+

01:15 Т/с «Подари мне счас-
тье» 16+

04:30 Д/ц «Из России с любо-
вью» 16+

06:00, 22:00 Т/с «Тихий Дон» 12+

08:00, 00:15 Х/ф «Завтра была 
война» 12+

09:40 М/ф «Янтарный замок» 6+

10:00 М/ф «Первая скрипка» 0+

10:20 М/ф «Чудесный сад» 6+

10:45 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду» 12+

12:25 М/ф «Храбрый олене-
нок» 6+

12:45 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 6+

13:10 М/ф «Опять двойка» 0+

13:35, 14:50 Х/ф «Благочести-
вая Мартa» 12+

16:10 Х/ф «Анна Каренина» 16+

17:55, 19:15, 02:20, 03:35 Х/ф 
«Дон Сезар де Базан» 
12+

20:35, 04:40 Х/ф «Гoнщики» 12+

01:45 М/ф «Каштанка» 6+

05:00, 17:00, 03:25 «Па-
па попал» 12+

08:30 «Беременна в 16» 
16+

13:50 «Дорогая, я за-
бил» 12+

22:00 «Дом-2. Новая лю-
бовь» 16+

01:05 Т/с «Мыслить как 
преступник» 16+

06:00 Звезды и звери 12+
06:25 Плохой пёс 12+
07:10, 14:30, 03:45 На свобо-

ду с питбулем 16+
08:05, 13:35 Адская кошка 12+
09:00 Правосудие Техаса 16+
09:55 Зоопарк Сан-Диего 12+
10:50, 11:45, 12:40 Мастер 

по созданию бассей-
нов 12+

15:25 Кошек не любить нель-
зя 12+

16:20 Франк в Австралии 12+
17:15 Неизведанная Мекси-

ка 12+
18:10 Дикие приключения 12+
19:05 Спасти орангутана 12+
20:00 Спасение горилл с На-

тали Портман 12+
20:55 Стив Бэкшал: заплыв с 

чудовищами 12+
21:50, 22:15 Койот Петерсон 

представляет 12+
22:45, 23:40 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Ма-
унтин 16+

00:35, 01:25, 02:10 Китовые 
войны 16+

03:00 Зоопарк Ирвинов 12+

05:00 Орел и решка. По мо-
рям 16+

05:50, 04:10 Орел и решка. Рос-
сия 16+

07:40 Орел и решка. Ивлеева VS 
Бедняков 16+

08:30 Мамы Пятницы 16+
09:00 Орел и решка. Чудеса све-

та 16+
10:00 Гастротур 16+
11:00 Умный дом 16+
12:00 Х/ф «Час пик» 16+
14:00 Х/ф «Час пик 2» 12+
16:00 Х/ф «Час пик 3» 16+
17:40 Мир наизнанку. Южная 

Америка 16+
18:40 Мир наизнанку. Китай 16+
20:10  Мир наизнанк у. Вьет-

нам 16+
23:00 Д/ф «Поворот на 180» 16+
00:00 Х/ф «Карты, деньги, два 

ствола» 18+
02:10 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
03:40, 04:30 Пятница News 16+

05:00 М/с «Жила-была царевна» 0+
06:55 «Чик-зарядка» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-

ши!» 0+
07:30 «Чик-чирик English» 0+
07:35 М/с «Долина Муми-трол-

лей» 6+
09:00 «Еда на ура!» 0+
09:20 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» 0+
09:30 М/с «Деревяшки» 0+
10:45 «Проще простого!» 0+
11:05 М/с «Смешарики» 0+
12:30 «Вкусняшки шоу» 0+
12:50 М/с «44 котёнка» 0+
14:30 «Студия красоты» 0+
14:45, 00:15 «Ералаш» 6+
16:10 М/с «Подру жки-суперге-

рои» 6+
16:35 М/с «Хейрдораблз» 0+
16:40 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» 0+
17:05 М/с «Волшебное королевство 

Энчантималс» 0+
17:15 М/с «Оранжевая корова» 0+
19:40 М/с «Щенячий патруль» 0+
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
20:45 М/с «Волшебная кухня» 0+
22:40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23:05 М/с «Трансформеры. Кибер-

вселенная. Приключения 
Бамблби» 6+

23:30 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
23:55 М/с «Фьюжн Макс» 6+
02:10 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
03:20 М/с «Бумажки» 0+

05:00 «Тайны Чапман» 16+

06:35 Х/ф «Скорость» 16+

08:45 Х/ф «Скорость 2: Кон-

троль над круизом» 16+

11:20 Х/ф «Перевозчик» 16+

13:05 Х/ф «Перевозчик 2» 16+

14:50 Х/ф «Механик» 18+

16:40 Х/ф «Механик: Воскре-

шение» 18+

18:40 Х/ф «Паркер» 16+

21:00 Х/ф «Последний ру-

беж» 16+

23:00 «Добров в эфире» 16+

23:55 «Военная тайна» 16+

01:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

04:20 «Территория заблужде-

ний» 16+

mtvros_s



Ни дня без 
мошенничеств
Разного рода аферисты продолжают успешно 
опустошать счета, карты и кошельки 
не в меру доверчивых граждан. 
ОДНОЙ ИЗ ЖЕРТВ телефонных мошенников стала 76-летняя 
тулячка, которая повелась на очередную ложь и осталась 
без всех сбережений – 620 тысяч рублей. Всего же за сутки 
у восьми жителей региона было похищено более одного 
миллиона 751 тысячи рублей. 

На следующий день житель областной столицы 65 лет 
поверил позвонившему незнакомцу, оформил кредит и 
перевёл на так называемый защищенный счет 570 тысяч 
рублей. Кроме него еще два человека дали себя обмануть, 
и в итоге суточный улов мошенников превысил 905 тысяч 
рублей.

А вот днем позже похищенная сумма возросла в три с по-
ловиной раза и достигла трех миллионов 506 тысяч рублей, 
изъятых у четырех граждан. Среди них 58-летняя тулячка, 
которую аферисты убедили перевести на их лицевые счета 
один миллион 608 тысяч рублей, и житель областной столи-
цы 38 лет, лишившийся по той же схеме миллиона 550 тысяч .

Мошенническая добыча за следующие сутки составила 
один миллион 369 тысяч 911 рублей. 

83-летний пенсионер из Советского округа Тулы по под-
сказке лжесотрудника одного из крупных банков перевел на 
«защищенный» счет миллион 190 тысяч рублей.  

Жительница Центрального округа 82 лет в подъезде 
дома отдала неизвестному мужчине пятьдесят тысяч за обе-
щание помочь ее сыну избежать уголовной ответственности 
за якобы совершённое им ДТП. 

В посёлке Петровский Большой Тулы 39-летний мужчи-
на лишился 99 тысяч 911 рублей, которые перевёл на счёт 
мошенника, представившегося банковским служащим. 

А в Киреевском районе местный житель 51 года решил 
купить музыкальный усилитель по объявлению на «Авито» и 
перевел псевдопродавцу тридцать тысяч. В результате – ни 
денег, ни товара.

Очередными жертвами аферистов, лишившимися за 
день одного миллиона 241 тысячи рублей, стали три чело-
века. В том числе 23-летний туляк, который ни на секунду не 
усомнился в правдивости позвонившего ему незнакомца, 
оформил кредит через мобильное приложение и перевел 
деньги – триста пятьдесят тысяч рублей – на «защищен-
ный» счет.

По всем фактам мошеннических действий в полиции 
организованы процессуальные проверки.

Пресс-служба УМВД России по Тульской области 
вновь призывает граждан к максимальной бдительности  
и предельному вниманию. Все операции по переводу де-
нег производите только в офисах финансово-кредитных 
организаций. Помните, что банковским служащим запре-
щено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах 
и счетах, а такая операция, как перевод средств на защи-
щённый счет, в финансово-кредитных организациях даже не 
предусмотрена – с таким предложением может обратиться 
только мошенник. Старайтесь не оплачивать товары и услуги 
через незнакомые интернет-сайты и никогда не оставляйте 
предоплату за то, что приобретаете по размещенным в Сети 
объявлениям. 

Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!
КОГДА верстался номер, стало из-
вестно о новом случае участия в мо-
шеннических биржевых аукционах. 

Как правило, с потенциальной жертвой общается 
по телефону представитель одной из торговых 
площадок, размещенных в Сети. Он рассказывает 
о преимуществах участия в электронных аукционах 
и обещает получение крупной прибыли. Затем за-
ключается договор и осуществляется регистрация. 
При этом в условиях обычно указывается, что ком-
пания вправе без предупреждения приостановить 
обслуживание клиента без возмещения понесённых 
убытков и расторгнуть соглашение в односторон-
нем внесудебном порядке. Также, регистрируясь, 
гражданин должен дать согласие на возникновение 
любых рисков, которые в итоге могут привести к 
потере инвестируемых средств. 
На днях в подобную мошенническую схему оказался 
втянут житель Щёкинского района 60 лет. Поверив 
в получение хорошей прибыли от инвестиций, он 
перевел на счета неизвестных аферистов более 
591 тысячи рублей. После того как связь с органи-
заторами биржевых торгов прервалась, мужчина 
сообразил, что его обвели вокруг пальца, и обра-
тился в полицию.

        

 

2826 ноября 2021 года ПРАВО/ КРИМИНАЛ

Ф
о

то
: Я

н
д

е
кс

.Н
о

во
ст

и

Ф
о

то
: g

o
v.

ca
p

.r
u

Ф
о

то
: p

ra
vo

-i
n

va
lid

a
.r

u

Ф
о

то
: h

tt
p

s:
//

tu
la

.s
le

d
co

m
.r

u

ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ Прокуратура 
помогает получить 
зарплату
Благодаря вмешательству прокуратуры 
более чем двухмиллионная задолженность 
по заработной плате была погашена.
ПРОКУРАТУРА Суворовского района провела проверку 
соблюдения трудового законодательства в ООО «Мингаз-
вода». Было установлено, что тридцати семи работникам 
задолжали зарплату за июль и август этого года – всего 
2,1 миллиона рублей. Прокуратура внесла представление 
руководителю предприятия с требованием погасить  за-
долженность. Также в отношении его было возбуждено дело 
об административном правонарушении, предусмотренном 
ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (неполная выплата в установленный 
срок заработной платы).

К настоящему времени долг перед работниками полно-
стью погашен, сообщает пресс-служба прокуратуры Туль-
ской области. 

* * *
ПРОКУРАТУРА Центрального района г. Тулы провела провер-
ку по обращению работников ООО «Фалкор». Установлено, 
что с июня этого года организация, имея деньги на счетах, 
не выплачивала 39 работникам заработную плату. В итоге 
задолженность составила 5,1 миллиона рублей.

После внесенного руководителю представления часть 
задолженности была погашена, сообщает пресс-служба 
региональной прокуратуры. А вот по факту невыплаты 2,2 
миллиона рублей следственные органы возбудили уголов-
ное дело по признакам преступления, предусмотренного                  
ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев 
заработной платы, совершённая из иной личной заинтере-
сованности руководителем организации). Ход расследова-
ния находится на контроле в надзорном ведомстве.

Об алиментах
Обновлен перечень доходов, из которых 
удерживаются алименты на содержание 
несовершеннолетних детей.
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Правительства РФ от 2 ноября 
2021 года № 1908 дополнен перечень видов заработ-
ной платы и иных доходов, из которых производится 
удержание алиментов на несовершеннолетних детей. 
В их числе, в частности:

– доходы, полученные физическими лицами, при-
меняющими специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»;

– доходы в виде процентов, полученных по вкладам 
(остаткам на счете) в банках;

– суммы возвращенного НДФЛ в связи с получени-
ем права на налоговый вычет.

Недостоверная 
экспертиза,
которая шесть лет назад помогда незаконно 
зарегистрировать право собственности на 
землю, обошлась в пятьдесят тысяч рублей. 
Экс-сотрудник Росреестра, подозреваемый 
в получении взятки, задержан.
СЛЕДСТВЕННЫМИ органами СУ СК России по Тульской 
области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего 
специалиста-эксперта регионального управления Росре- 
естра. Ему инкриминируют преступление, предусмотренное 
ч. 3 ст. 290 УК РФ (взятка за совершение заведомо неза-
конных действий либо бездействие).

По данным следствия, в 2015 году сотрудник Росреестра 
получил взятку – пятьдесят тысяч рублей – за неполное и 
недостоверное проведение правовой экспертизы докумен-
тов. В результате было незаконно зарегистрировано право 
собственности на два земельных участка в деревне Старо-
Басово Ленинского района общей стоимостью более трех 
с половиной миллионов рублей.

Проводятся следственные действия, направленные на 
установление всех обстоятельств совершённого престу-
пления. Подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба 
регионального СУ СКР.

Ранее было завершено расследование уголовного дела 
в отношении двух жителей Тульской области 32 и 46 лет, 
которым предъявили обвинение в мошенничестве  в особо 
крупном размере при приобретении права собственности на 
те самые земельные участки в Старо-Басово. В настоящее 
время одному из фигурантов уже вынесен обвинительный 
приговор, а уголовное дело в отношении другого рассма-
тривается судом.

О новой услуге МФЦ
В отделениях многофунциональных центров 
теперь можно распечатать сертификат 
о профилактических прививках против 
новой коронавирусной инфекции.
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Правительства Российской Феде-
рации от 3 ноября 2021 года № 1913 внесены измене-
ния в Правила организации деятельности многофунк-
циональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

В перечень услуг, предоставляемых МФЦ, теперь 
включены услуги по печати на бумажном носителе 
сертификата о профилактических прививках против 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или ме-
дицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) 
перенесенном заболевании, вызванном новой коро-
навирусной инфекцией (COVID-19), сформированного 
в виде электронного документа в автоматическом ре-
жиме посредством единого портала государственных 
и муниципальных услуг.

Д. КВАСНИКОВ,
помощник прокурора г. Тулы.

О средствах 
реабилитации 
для инвалидов 
Упрощен порядок получения услуг 
и технических средств реабилитации 
для граждан, имеющих инвалидность.
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Правительства Российской Фе-
дерации  от 30 сентября 2021 года № 1651 граждане 
с инвалидностью через портал госуслуг могут подать 
полный пакет документов на получение технических 
средств реабилитации и других мер поддержки.

До принятия данного постановления в дистанцион-
ной форме можно было отправить только заявление, 
а оригиналы документов, подтверждающих право на 
получение той или иной услуги, необходимо было 
представить в органы соцзащиты лично.

В настоящее время документы нужно отсканиро-
вать, прикрепить к заявлению и в электронном виде 
отправить в органы соцзащиты. После рассмотрения 
заявки в личный кабинет придет уже готовое направ-
ление для получения необходимого средства реаби-
литации или иной услуги.

Дистанционно можно получить слуховые аппараты, 
кресла-коляски, синтезаторы речи, протезы, услуги 
сурдоперевода, взять в помощь собаку-проводника, 
а также компенсировать расходы на ее содержание и 
ветеринарное обслуживание. Данные расходы авто-
матически поступят на счет, указанный в заявлении.

Н. СКЛЯРОВА,
старший помощник узловского 

межрайонного прокурора.



Наркохроники
После задержания наркодилера оператив-
ники установили местонахождение тайников 
в Тульской, Орловской областях и Краснодар-
ском крае, где было спрятано более тридцати 
килограммов синтетической наркоты.
В ЩЁКИНО инспекторы дорожно-патрульной службы и со-
трудники управления по контролю за оборотом наркотиков 
УМВД России по Тульской области остановили автомобиль, 
которым управлял ранее неоднократно судимый 34-летний 
житель Санкт-Петербурга. У него в багажнике оперативники 
обнаружили банку со светлым порошком. Проведенное 
в экспертно-криминалистическом центре исследование 
показало, что это наркотическое средство – производное 
N-метилфедрона общей массой 145 граммов.

В сотовом телефоне мужчины полицейские обнаружили 
координаты нескольких тайников с синтетическим наркоти-
ком. В Орловской области было зарыто в землю около двух 
килограммов упакованного в полиэтиленовые пакеты смер-
тоносного товара, а в Каменском районе Тульской области 
– 810 граммов. Кроме того, в мобильнике было обозначено 
местоположение тайника в Краснодарском крае, откуда 
наркодилер должен был забрать партию синтетики. Вы-
ехавшие в командировку на юг России тульские оператив-
ники обнаружили рядом со станицей Троицкая Крымского 
района также закопанные два чёрных полимерных пакета – в 
каждом находилось по 28 прозрачных упаковок со светлым 
порошком. Изъятое вещество оказалось наркотическим 
средством мефедроном общей массой 27,5 килограмма. 
Задержанный собирался его реализовать в Краснодарском 
крае и регионах Центрального федерального округа.

Как сообщает пресс-служба регионального управления 
МВД, в отношении петербуржца возбуждено уголовное дело 
по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный 
сбыт наркотических средств, совершённое в особо крупном 
размере). Рецидивист заключен под стражу.

Пятнадцать лет лишения свободы – приговор 
участнице организованной группы, занимав-
шейся наркосбытом через интернет.
ДОНСКОЙ городской суд признал местную жительницу 
виновной в трех покушениях на незаконный сбыт наркоти-
ческих средств с использованием сети «Интернет», орга-
низованной группой, в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «а», 
«г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), а также в покушении на незаконный 
сбыт наркотических средств в значительном размере (ч. 3 
ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ).

Установлено, что с июля 2020-го по 26 мая 2021 года 
подсудимая входила в организованную группу, которая под 
видом интернет-магазинов занималась сбытом на терри-
тории региона наркотических средств. Ни одно из четырех 
инкриминируемых дончанке  преступлений не было доведено 
до конца из-за вмешательства правоохранительных органов.

В ходе судебного заседания женщина полностью при-
знала свою вину и раскаялась в содеянном. Ей назначено 
наказание в виде пятнадцати лет лишения свободы в испра-
вительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба 
управления Судебного департамента в Тульской области.

За продажу и хранение героиновой смеси
мужчина проведёт одиннадцать лет
в колонии строгого режима. 

КИМОВСКИЙ городской суд признал местного жителя вино-
вным в незаконном сбыте наркотических средств в значи-
тельном размере (п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ) и незаконных 
приобретении, хранении без цели сбыта наркотических 
средств в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ). 

Установлено, что 12 июля этого года в Кимовске мужчина 
продал за три тысячи рублей три полимерных свертка со 
смесью, содержавшей героин, общей массой 2,14 грамма. 
Позже они были изъяты у покупателя сотрудниками полиции. 

В тот же день кимовчанин купил у не установленного 
следствием лица два пакетика с такой же наркосмесью – 
один весом 5,97 грамма, другой – 6,57 грамма. Он отнес 
обе дозы домой, где рано утром 13 июля их обнаружили во 
время обыска полицейские. 

Как сообщает пресс-служба управления Судебного 
департамента в Тульской области, мужчине назначено 
наказание в виде одиннадцати лет лишения свободы в ис-
правительной колонии строгого режима.

НАПОМИНАЕМ: о ставших известными 
фактах распространения или потребле-
ния наркотиков жители региона могут 

сообщить по круглосуточному телефону доверия 
УМВД России по Тульской области 32-22-85.
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На фото пресс-службы УМВД России по Тульской
области: выкопанный смертоносный товар.
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Подготовил Александр ЛАТЫПОВ.

25 ударов ножом
получил должник, который отказался 
вернуть взятые в долг деньги. Убийцу ждёт 
девять лет в колонии строгого режима.
УЗЛОВСКАЯ межрайонная прокуратура поддержала в суде 
государственное обвинение по уголовному делу в отноше-
нии 34-летнего местного жителя. Он признан виновным в 
убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Установлено, что 23 июля этого года в квартире в по-
селке Дубовка Узловского района безработный мужчина, 
находясь в состоянии алкогольного опьянения, потребовал у 
33-летнего приятеля вернуть взятые в долг деньги. Услышав 
в ответ отказ, он схватил нож и нанес должнику не менее 
двадцати пяти ударов в грудь, живот и по рукам. От полу-
ченных ран потерпевший умер на месте.

Суд приговорил узловчанина к девяти годам лишения 
свободы в исправительной колонии строгого режима, со-
общают пресс-службы региональной прокуратуры и СУ СК 
России по Тульской области.

КСТАТИ, следственный отдел по г. Кире-
евску регионального СУ СКР возбудил 
уголовное дело в отношении 34-лет-

него местного жителя, который подозревается в 
убийстве. По версии следствия, в ночь с 14 на 15 
ноября этого года мужчина распивал спиртное в 
компании знакомых. Находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, он поссорился с приятелем и 
ударил его ножом в шею. Нанесенная рана оказа-
лась смертельной.
Подозреваемый задержан и заключен под стражу. 
Расследование продолжается, сообщает пресс-
служба СУ СК России по Тульской области.

Гастролёр
Приезжий из Республики Марий Эл задержан 
по подозрению в мошеннических действиях 
в отношении тульских пенсионерок, которые 
отдали ему двести восемьдесят тысяч рублей. 
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ данным, жертвами 22-летнего 
жителя Йошкар-Олы стали две женщины 1935 и 1941 годов 
рождения. Предположительно, молодой человек, пред-
ставившись должностным лицом, сообщил тулячкам, что 
их родственники попали в «неприятную ситуацию», а он за 
определенную сумму может посодействовать в решении 
проблемы. В общей сложности гастролер получил от об-
манутых пенсионерок 280 тысяч рублей.

В ходе оперативных мероприятий полицейские уста-
новили личность и местонахождение подозреваемого, со-
общает пресс-служба УМВД России по Тульской области. В 
отношении его возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба).

Ничего святого
По десять лет строгого режима получили 
сыновья, которые в пьяном виде так избили 
матерей, что те от нанесенных увечий умерли.
ПРОКУРАТУРА г. Новомосковска поддержала в суде госу-
дарственное обвинение по уголовному делу в отношении 
36-летнего местного жителя. Ему инкриминировали умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для 
жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть 
потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). 

Установлено, что вечером 23 августа этого года в Ново-
московске в квартире жившие вместе сын и мать устроили 
застолье. Когда спиртное закончилось, мужчина отправился 
в магазин за новой порцией горячительных напитков, а по 
возвращении  был встречен упрёками со стороны 59-лет-
ней женщины. Она  стала ругать отпрыска за чрезмерное 
пристрастие к алкоголю. Слово за слово вспыхнула ссора, 
во время которой сын набросился на мать с кулаками. От 
полученных в результете избиения многочисленных по-
вреждений она умерла.

А несколькими днями ранее приговором Ефремовского 
районного суда 46-летний местный житель также был при-
знан виновным в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

Установлено, что с 17 по 19 августа этого года в доме в 
селе Благодать мужчина, находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, повздорил с 72-летней матерью. На почве 
охватившей его глубокой личной неприязни сын жестоко 
избил пенсионерку, нанеся ей удары ногами в том числе 
по груди и голове. Множественные  повреждения привели 
к смерти пожилой женщины.

Как сообщают пресс-службы прокуратуры Тульской об-
ласти и регионального следственного управления СК РФ, и 
новомосковец, и житель Ефремовского городского округа 
приговорены к десяти годам лишения свободы каждый с 
отбыванием наказания в исправительной колонии строгого 
режима. 

Незаконные игры
За организацию и проведение азартных 
игр безработной придётся заплатить 
трехсоттысячный штраф.
ПРОКУРАТУРА Привокзального района г. Тулы поддержала в 
суде государственное обвинение по уголовному делу в от-
ношении 31-летней жительницы Щёкино. Ей инкриминиро-
вали незаконные организацию и проведение азартных игр с 
использованием игрового оборудования вне игорной зоны, 
с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети «Интернет» (ч. 1 ст. 171.2 УК РФ).

Установлено, что в начале января этого года безра-
ботная женщина арендовала в Туле на Красноармейском 
проспекте помещение и установила в нем тридцать пять 
компьютеров – для проведения азартных игр с использова-
нием интернета. Однако уже 9 января 2021 года незаконную 
деятельность пресекли сотрудники полиции.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской об-
ласти, суд назначил жительнице Щёкино наказание в виде 
штрафа в размере трехсот тысяч рублей.

Расплата 
за фальшивку
Оплата покупки в магазине поддельной 
пятитысячной купюрой обернулась 
семью годами строгого режима.
ПРОЛЕТАРСКИЙ районный суд 
г. Тулы признал мужчину вино-
вным в хранении в целях сбыта 
и сбыте заведомо поддельного 
банковского билета Централь-
ного банка Российской Феде-
рации (ч. 1 ст. 186 УК РФ).

Установлено, что 17 марта 
этого года в Пролетарском 
округе Тулы в один из магази-
нов сети «Красное и Белое» за-
шел покупатель, который рас-
платился за продукты фальшивой пятитысячной банкнотой. В 
дальнейшем подделка поступила в отделение Банка России 
по Тульской области, откуда ее изъяли сотрудники полиции.

Подсудимый свою вину полностью признал, сообщает 
пресс-служба управления Судебного департамента в Туль-
ской области. Суд приговорил его к трем годам лишения 
свободы. Однако путем частичного сложения наказаний по 
этому и предыдущему приговорам мужчине окончательно 
назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в 
исправительной колонии строгого режима.
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Серьёзное ужесточение 
ПДД не за горами
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Российские авто
становятся
недоступными
Тульским водителям, тяготеющим к вазовским 
автомобилям, в последние месяцы стало 
непросто приобрести бюджетного четырех-
колесного друга. В особом дефиците — 
популярная в России модель «Гранта». 
В ЧЕМ ДЕЛО, объясняет источник «Новости Тольятти».

Дело в том, что торможение производственных 
процессов на ВАЗе происходит из-за острой нехватки 
электронных компонентов. В прошлую пятницу завод 
полностью по этой причине стоял. 

Надо сказать, что подобная проблема затронула 
производителей автомобилей далеко не только в нашей 
стране. Прогнозируемые сроки окончания кризиса – лето 
или даже осень 2022 года. Но пока это только прогнозы, 
а сейчас Волжскому автозаводу грозят увольнения со-
трудников, которым катастрофически не хватает работы. 
Вынужденные простои компенсируются 2/3 от средней 
зарплаты, что не устраивает людей при неясной ситуации 
по выходу из кризиса. Надеяться на надежные импорт-
ные поставки электронных компонентов не приходится, 
а налаживание процессов импортозамещения требует 
времени.

Чем грозит эта ситуация покупателям, в том числе 
тульским? 

Ответ очевиден: удорожанием товара, который и так 
в последние 8 лет демонстрирует устойчивый ценовой 
рост. Так, стоимость новой машины в среднем выросла 
на 90%. И останавливаться цены ни на автомобили, ни на 
их комплектующие не собираются, в чем в полной мере 
убедились тульские автовладельцы этой осенью при по-
купке зимней резины.

СВОДКИ О КАТАСТРОФАХ на тульских (и не только) до-
рогах сродни фронтовым. Ни один день в Тульской обла-
сти не обходится без сообщений о трагических авариях, 
многие из которых со смертельным исходом. 

Так, 24 ноября автомобиль Mitsubishi Outlander на 
176-м километре трассы М-2 «Крым» вынесло на полосу 
встречного движения, где он врезался в Kia Ceed. 14-лет-
ний ребёнок погиб, четыре человека пострадали (среди 
них – мальчик 13 лет). 25 ноября в больнице скончался 
водитель Kia. 

Жуткая статистика преследует участников дорожного 
движения ежедневно. 

Под Щёкино в результате столкновения маршрутки и 
фуры пострадали две пассажирки. 

В Новомосковске во врезавшемся в дерево автомо-
биле погибла 16-летняя девушка. 

Из-за столкновения машины с опорой ЛЭП полу-
ченные травмы оказались несовместимыми с жизнью 
33-летнего водителя. 

Добавьте к этому жуткому списку погибших в послед-
ние дни под колесами пенсионерок, сбитых велосипе-
дистов, среди которых есть дети, других пострадавших 
в результате ежедневных аварий за прошедшую не-
делю – и согласитесь, что ситуация на дорогах сродни 
фронтовой.
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План ужесточения Правил дорожного движения 
готовы принять депутаты Государственной Думы.

В деревне Новосёлки Кимовского района 67-летнюю 
женщину, которая шла по левому краю проезжей части 
(как и положено Правилами дорожного движения), сбила 
«Лада». Пенсионерка умерла на месте ДТП. По предва-
рительной информации, 41-летний водитель легковушки 
находился в состоянии алкогольного опьянения.  

Не лучше обстоит дело и в других регионах. Взять 
хотя бы недавнее громкое дорожно-транспортное проис-
шествие на Кутузовском проспекте в Москве, в котором 
погибли известные автоблогер и президент Федерации 
авто- и мотоспорта Дагестана. 

22 ноября во время пресс-подхода после заседания 
Совета Госдумы руководитель фракции «Единая 
Россия» Владимир ВАСИЛЬЕВ сообщил о плане уже-
сточения Правил дорожного движения. Он сообщил, 
что в России с января по сентябрь 2021 года на дорогах 
зафиксировано 96 314 аварий, в которых погибли 10 516 
человек. Среди погибших в основном молодежь. А еще 
– 125 573 пострадавших. Это недопустимо. Поэтому на 
законодательном уровне будет внесен ряд серьезных 
ужесточений в Правила дорожного движения. Васильев 
анонсировал: 

«За первое нарушение будет наступать ответствен-
ность, за рецидив она будет наступать такой, что будет 
существенной. Далее мы установим порядок по конфи-
скации транспорта, который становится угрозой жизни 
других людей в неразумных руках».

Известно, что депутаты обсудят введение уголовного 
наказания для злостных нарушителей ПДД.

В комментариях к новости о пострадавших при стол-
кновении маршрутки и фуры в Щёкинском районе на 
сайте «Молодого коммунара» читатели возмущаются 
сокращением числа работников ГИБДД и некорректной 
работой видеокамер на дорогах, не способствующих 
уменьшению аварий, а нацеленных на сбор штрафов.

КСТАТИ, по информации пресс-
службы УМВД России по Тульской 
области, только за одну неделю со-

трудники Госавтоинспекции пресекли 63 909 
нарушений ПДД, а за прошлые выходные вы-
явили 20 фактов управления транспортными 
средствами водителями в состоянии опьянения 
и отказавшимися пройти медицинское освиде-
тельствование.24 ноября. ДТП на 176-м километре трассы М-2.

1. Мойка и парковка
МОЙКА ВО ДВОРАХ и парковка на газо-
нах будет наказываться во всех регионах 
страны. Звучит разумно, но на практике 
таит в себе опасность. Мойкой можно 
признать, например, протирку фар и но-
мерных знаков перед поездкой, а также 
боковых стекол. Часто водители льют на 
них воду и вытирают начисто тряпкой или 

Три «засады» для водителя
Новый КоАП, который в данный момент согласовывается, преподнесет водителям немало сюрпризов. 
«За рулём» указывает на три главных момента, к которым автомобилисты должны быть готовы.

приспособлением для сгона воды. Теперь 
за подобную сознательность можно будет 
поплатиться – получить штраф от 300 до 
5 тысяч рублей.

Что касается парковки на газонах, то 
проблема в том, что во многих регионах 
есть города с обширными частными сек-
торами, а перед домами есть лужайки, 
на которых люди оставляют автомобили. 
Также нет четких границ ни газонов, ни 

детских площадок – их нужно уточнять в 
местных муниципалитетах. В итоге авто-
мобилистов будут штрафовать на сумму 
до 4 тысяч рублей за парковку возле сво-
их частных домов и на 5 тысяч рублей за 
стоянку возле детских площадок.

2. Автохлам
СКОРО ЛЮБОЙ автомобиль, у которого 
нет хотя бы одной кузовной детали, будет 

считаться автохламом. Это пропишут в 
ст. 16.10 КоАП РФ. Штраф за автохлам 
составит от 1 до 3 тысяч рублей. 

Значит, любой изъян придется ре-
монтировать чуть не в день получения 
повреждения. Например, разбитое окно 
временно скотчем уже не заклеишь, ожи-
дая, пока придет стекло или зарплата. 
Штраф можно будет получить и за отсут-
ствие пробки топливного бака или замка 
двери, крыла и так далее.

3. Без лампочки
ТАКЖЕ С 1 МАРТА 2022 года нельзя будет 
ездить на автомобиле с рядом весьма 
распространенных неисправностей. В 
ст. 12.5 КоАП РФ появится 500-рублевый 
штраф за: шины не по сезону и истертую 
резину; неработающую лампочку заднего 
хода, габариты и фары; если фары светят 
слишком ярко (более 2000 люмен); нет 
или неисправно устройство фароочист-
ки; нештатный источник света; висящий 
перед лобовым стеклом видеорегистра-
тор, навигатор; пленки и наклейки на 
лобовом стекле; отсутствующие противо-
солнечные козырьки, подголовники и по-
душки безопасности, предусмотренные 
производителем; поврежденный бампер; 
лебедки, не оформленные должным об-
разом в ГИБДД.

Но опасен не сам штраф, а то, что 
инспектор ГИБДД может запретить экс-
плуатацию такого автомобиля, после чего 
владельцу придется вызывать эвакуатор.
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КОПАЯСЬ в интернете в поисках хоть чего-
нибудь, что было бы приятно посмотреть 
перед сном, я вынужден был «на безры-
бье» опять выбрать наугад одну из серий 
«Дживса и Вустера», британского сериала 
начала 90-х. И опять, день за днем, с на-
слаждением просмотрел этот фильм с 
первой до последней серии.

Не буду напоминать содержание этой 
легкой комедии о симпатичном светском 
шалопае Берти Вустере (Хью Лори) и 
его мудром слуге Реджинальде Дживсе 
(Стивен Фрай), знающем всё обо всём 
на свете и фактически управляющем 
своим господином. Sapienti sat («умному 
достаточно»), и любители британского 
юмора знают ее не хуже меня,  иные же 
знакомы и с литературным первоисточ-
ником Вудхауса.

Каждый раз, освежая в памяти этот 
фильм, обращаешь внимание на разные 
его нюансы, как будто он вращается перед 
твоим взглядом на оси времени. На сей 
раз особенно забавным показалось то, 
как Дживс и Вустер, во время очередной 
своей матримониальной интриги, изо-
бражали из себя истинных большевиков 
и называли друг друга «товарищ Дживс» 
и «товарищ Вустер». И «товарищ Вустер» 
безуспешно пытался наполнить и вскипя-
тить чайник, чтобы «товарища Дживса» не 
приняли за его слугу. 

Писатель Олег ХАФИЗОВ о русской англофилии.

Товарищи 
Дживс 
и Вустер

В другой серии, напротив, Дживс, под-
певая хозяину, добавляет после каждого 
куплета «сэр», что придает его пению «не-
сколько феодальный оттенок».

«Неужели такое возможно? Понима-
ют ли англичане, насколько странными 
и чокнутыми они должны выглядеть для 
представителей иных культур?» – дума-
лось мне.  

И, судя по той энциклопедии британ-
ского юмора, каковой являются «Дживс и 
Вустер» (хоть книга, хоть фильм) – безу- 
словно, да. Они понимают, КТО они на наш 
взгляд, и даже бравируют этим.

Смесь недоумения и восхищения 
странными британцами находим в «Пись-
мах русского путешественника» Карам-
зина и «Фрегате «Паллада» Гончарова, в 
мемуарах Герцена и романах Алданова. 
Но, пожалуй, самые яркие примеры рос-
сийской культурной англофилии находим 
в советском кино 70–80-х годов.

Помимо целого ряда квази-английских 
политических детективов, это, прежде 
всего, «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» режиссера Игоря Мас-
ленникова, с которыми советские зрители 
жили целое десятилетие – с 1976-го по 
1986 год.

Шерлок Холмс Конан Дойла был 
страшным, особенно для детей. Я до сих 
пор помню, с каким страхом смотрел на 

вентиляционное окошко под потолком 
своей комнаты после чтения «Пестрой 
ленты». Фильм Масленникова увлекает, но 
вряд ли способен кого-нибудь напугать. 
Зато он многих рассмешил и разошелся 
на поговорки, среди которых самая по-
пулярная – «Элементарно, Ватсон». 

Ни за книжным Шерлоком Холмсом, 
ни за его создателем особого юмора не 
замечено. Мне во время прослушивания 
рассказов о Шерлоке Холмсе на англий-
ском удалось всего один раз заметить, как 
сыщик говорит доктору: “It’s an elementary 
question” («это элементарный вопрос»). 
А «Википедия» уверяет нас, что слово 
“elementary” («элементарный») один раз 
используется Шерлоком в рассказе 
«Горбун».

Мы понимаем, что советский Шерлок  
– не более чем тонкая пародия на вполне 
серьезный детектив, появившаяся в то 
время, когда нас пытались отвлечь от 
печальных наблюдений сплошным теле-
визионным потоком пародий и водевилей. 
Мы догадываемся, что Британия нашими 
глазами должна выглядеть примерно так, 
как mother Russia с ее шубами, балалай-
ками и медведями в британском «Евгении 
Онегине» или «Войне и мире».

Однако мы знаем, что Василию Лива-
нову за образ Холмса был вручен орден 
Британской империи, он был назван 

одним из лучших Холмсов за всю исто-
рию экранизаций этих произведений, а 
перед зданием британского посольства в 
Москве стоит памятник Холмсу и Ватсону 
именно в образах Ливанова и Соломина.

Еще одна шипучая смесь восторга и 
восхищения чокнутыми, но симпатичны-
ми британцами – фильм Наума Бирмана 
«Трое в лодке, не считая собаки». Призна-
юсь, мне не кажутся особенно смешными 
ни роман Джерома, ни этот искрометный 
водевиль по его мотивам. Но, по крайней 
мере, в одной сцене русское понимание 
британского юмора доведено, пожалуй, 
до совершенства.

Усатый капитан в исполнении актера 
с морской фамилией Штиль  на паровом 
катере в очередной раз окатывает волной 
и едва не переворачивает в Темзу лодку 
с тремя приятелями – англизированными 
Мироновым, Ширвиндтом и Державиным, 
несмотря на их предостерегающие крики: 
«Сэр! Сэр!»

И тогда один из друзей догадывается: 
«А может, он не сэр?»

Еще одна работа, которая казалась 
довольно легковесной, когда вышла на 
экраны в 1980-м, а на нынешнем фоне вы-
глядит почти шедевром – «Приключения 
принца Флоризеля» по мотивам жуткой и 
вовсе не смешной книги Стивенсона «Клуб 
самоубийц».

Ее главный герой назван в книге 
принцем Богемии, а в фильме – принцем 
некой Бакардии. Но ни у кого, наверное, 
не вызывает сомнения то, что в его лице 
томный, пресыщенный Олег Даль изо-
бражает именно истинного английского 
денди с его эксцентричностью и спортив-
ными представлениями о чести.

Такого британского денди, какого 
днем с огнем не сыщешь по всей честнОй 
Британии.

О битломании и о том, как она ру-
сифицировалась в нашем сознании до 
того, что «Йестурдей» превратилась в 
русскую народную песню, надо говорить 
отдельно или не говорить вообще. Напо-
следок только расскажу об одном случае, 
который может послужить иллюстрацией 
российской культурной англофилии.

Британская группа “Uriah Heep» была 
весьма популярна в Европе, но вряд ли 
могла соперничать с такими монстрами, 
как “Led Zeppelin” или “Deep Purple”. Одна-
ко после того как «битласы» и «роллинги» 
стали выходить из моды в середине 70-х, 
у нас она была вне конкуренции. Пожалуй, 
я не ошибусь, если скажу, что «хипов» в 
СССР любили даже больше, чем на За-
паде.

И вот, лет двадцать назад, мне до-
велось брать интервью у лидера этой 
группы, бывшего моим кумиром, когда у 
подростков бывают кумиры. 

– Какой альбом “Uriah Heep” вы счи-
таете самым удачным? – спросил я Кена 
Хенсли.

– “Demons and Wizards”, – отвечал 
музыкант.

Речь шла о четвертом и, пожалуй, 
самом удачном альбоме группы за всю 
ее историю.

– Я вижу, что вы разбираетесь в музыке 
“Uriah Heep”, – сказал я вполне серьезно.

– Вы – лучше! – отвечал Кен Хенсли.
Он и не думал смеяться.

Фото 
из открытых источников.

Кадры из фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1976 г.), «Приключения принца Флоризеля» (1979 г.), «Трое в лодке, не считая собаки» (1979 г.).
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ДВЕ НЕДЕЛИ было у подопечных Миодра-
га Божовича на подготовку к игре со своим 
принципиальным соперником. Главный 
тренер заверил, что допущенные ошибки 
в прошлом матче с «Уфой» проанализиро-
ваны, и команда готова брать очки, причём 
неважно, где и с кем.

История противостояний между «Ар-
сеналом» и «Динамо» насчитывала 11 мат-
чей и только доказывала боевой характер 
этих встреч: по три победы и 5 ничьих. 
Однако в этой игре борьбы не вышло со-
всем, и её итог уже всем известен.

Как показывает турнирное положение 
канониров, разбор ошибок тренером явно 
запоздал, а когда впереди ещё и встречи 
с «Локомотивом» и ЦСКА, да и сверх-
важная игра против прямого конкурента 
за место в РПЛ – «Химок», то даже самый 
преданный болельщик уже не поверит в 
спасение. Не поверили многие фанаты в 
свою команду и после пропущенных мячей 
в первом тайме и покинули трибуны.

– Хочу извиниться перед нашими 
болельщиками, – сказал после матча 
Георги Костадинов. – Нам очень стыдно 
перед ними. Нужно теперь доказывать, 
выигрывать в следующих матчах, чтобы 
они снова вернулись и были рядом с нами. 
Мы очень плохо играли и не оказывали 
давления на игроков «Динамо». Эмоции, 
конечно, были, но когда ты устаёшь, то не 
успеваешь в единоборствах, не успева-
ешь в отборе…

Составы команд:
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк 
(Варела, 66), Скопинцев, Ордец, 
Бальбуэна, Фомин (Гладышев, 82), 
Макаров (Галкин, 82), Шиманьски, 
Моро, Грулёв (Н`Жи, 66), Тюкавин 
(Захарян, 46).
Главный тренер – Сандро Шварц.

Борьба за выживание
Спустя 27 минут после стартового свистка на табло горели 4:0 не в пользу оружейников. Московское «Динамо» 
по всем статьям переигрывало тульскую команду и останавливаться на достигнутом даже не пыталось. 
Забив пять безответных мячей, динамовцы лишь в концовке встречи позволили «Арсеналу» хоть как-то сгладить 
свой разгром на «ВТБ Арене». Результат – печальный, чуть лучше, чем у Ямайки с Аргентиной, – 5:1. 

«Арсенал»:  Коченков, 
Смольников, Беляев (Сте-
панов, 46), Радакович, Со-
кол, Хлусевич, К.Кангва, 
Костадинов, Чаушич (Гу-
лиев, 46), Э.Кангва (Мар-
ков, 66), Луценко (Ткачёв, 46).
Главный тренер – Миодраг Божович.
Судьи – Виталий Мешков (Дми-
тров), Рашид Абусуев (Санкт-
Петербург), Андрей Образко (Став-
рополь).
После матча многие эксперты от-

мечали в первую очередь хорошую игру 
«Динамо», но при этом катком по «Арсе-
налу» уже никто не проходился – видимо, 
уже все привыкли к проблемам у туляков 
в последние годы.  

– «Динамо» играло в своё удоволь-
ствие, – отметил эксперт Sportbox.ru 
Александр Бубнов. –  Стилистически 
эта победа напомнила успех «Зенита» в 
первом матче 15-го тура против «Нижнего 
Новгорода», где петербуржцы также за-
душили соперника прессингом и активной 
игрой и уверенно выиграли…

«Нижний Новгород» тоже проиграл 
со счётом 1:5, но, в отличие от туляков, 
играть не бросал, а продолжал сопро-
тивляться и атаковать ворота «Зенита». 
Даже кардинально перестроив команду 
во втором тайме, на фоне уже вдоволь 
назабивавшегося «Динамо», канониры 
выглядели блекло, но один мяч успели 
забить, да и то после ошибки Шунина.

Продержаться оружейники смогли 
лишь четверть часа, после чего за спиной 
Коченкова в течение двенадцати минут 
оказалось четыре мяча. Начало разгрому 
положил Шиманьски после того, как Тю-
кавин корпусом смог оттеснить Беляева 
и скинул мяч ему под удар. Костадинов 

при этом перекрыл обзор свое-
му голкиперу, от чего Коченков 
на внезапно вылетевший из-за 
спины своего полузащитника 
мяч среагировать не успел – 1:0.

Не успели канониры опом-
ниться, как за пять минут пропустили 
ещё трижды. И вновь в центре событий 
оказался Максим Беляев, проигравший 
борьбу в воздухе Бальбуэне после навеса 
Шиманьски – 2:0, а затем не доигравший 
со своим соперником Смольников, по-
зволивший Грулёву спокойно замкнуть 
головой подачу с фланга от Паршивлюка 
– и это уже 3:0.

Ну а спустя несколько минут Грулёв 
довёл счёт совсем до неприличного, не 
встретив препятствий на своём пути к 
воротам в лице четверых тульских за-
щитников и пробив с линии штрафной в 
ближнюю от Коченкова девятку – 4:0.

Как минимум ещё дважды могли за-
бивать динамовцы в первом тайме, но 
вратарь «Арсенала» выручил свою коман-
ду. Вообще у тренерского штаба должны 
быть претензии к Коченкову в этом матче, 
ведь многие мячи голкипер пропустил, 
не совсем грамотно выбрав позицию. 
Да и к защитникам вопросов не меньше. 
Вспомним прошлые сезоны, когда пара 
центральных защитников Беляев – Грига-
лава демонстрировала надёжность: сей-
час эта связка покажется даже эталонной, 
ведь в этом розыгрыше в обороне царит 
полный бардак.

В перерыве Божович усадил на лавку 
Беляева, а в центральной зоне заменил 
Чаушича. Покинул поле и никак себя не 
проявивший на острие атаки Луценко. 
Вместо них вышли Гулиев, Степанов и 
Ткачёв.

 Хозяева уже не торопились, как в 

первом тайме, но игру полностью кон-
тролировали. На 60-й минуте счёт и вовсе 
стал 5:0, когда Захарян ударом с правой 
из-за пределов штрафной закинул мяч за 
шиворот Коченкову. После этого тренер 
«Динамо» предоставил шанс молодёжи, 
и у «Арсенала» получилось забить один 
мяч. Сделал это Хлусевич, замкнувший 
прострел Степанова с фланга прямиком 
«в домик» Шунину – 5:1.

– Мне сейчас уже стыдно извинять-
ся, – заявил после игры главный тренер 
тульского «Арсенала» Миодраг Божович. 
– Один раз извинился за игру против 
«Ростова». Очень трудно комментировать 
игру, потому что её вообще не было. Мы 
уже на 27-й минуте пропустили четыре 
гола. Трудно найти слова для этого. Это 
большой позор. Хорошо, что не пропу-
стили ещё больше, потому что могли. Мы 
и до этой игры были в тяжёлой ситуации, 
и дальше продолжим борьбу за выжива-
ние…

В Российской премьер-лиге завер-
шился первый круг, и единоличным ли-
дером стал «Зенит». Обидчик канониров, 
московское «Динамо», за счёт осечки 
сочинцев в мачте с «Рубином» расположи-
лось на втором месте и откинуло «Сочи» 
на третье. «Арсенал» же с 13 набранными 
очками только за счёт забитых мячей обо-
гнал «Химки» и находится на 14-й позиции, 
хотя рискует упасть на самое дно и уйти на 
зимнюю паузу на последнем месте, если 
проиграет очную встречу своему бывше-
му тренеру Игорю Черевченко, а «Урал» 
зацепится за очки в ближайших матчах.

Следующую встречу канониры сы-
грают с «Локомотивом» на своём поле 
29 ноября. Игра начнётся в 19.00.

Александр КОЛЕСНИК. 
Фото пресс-службы ПФК «Арсенал».

В Ледовом дворце Тулы руководи-
телям пятнадцати школ областной 
столицы вручили специализиро-
ванный спортивный инвентарь 
для игры во флорбол (хоккей 
с мячом в зале).
КОМПЛЕКТ состоит из пары ворот, шле-
мов, перчаток, налокотников, наколен-
ников и раковин для вратарей, клюшек, 
мячей и манишек для полевых игроков.

Как рассказал министр спорта региона 
Андрей Журавлёв, за время реализации 
Программы развития хоккея на 2020–2022 
годы, разработанной по поручению губер-
натора, занятия флорболом вошли в про-

грамму пятидесяти двух центров образо-
вания. «Флорбол, – отметил министр, – не 
только подтвердил свою эффективность 
для подготовки юных хоккеистов, но и за-
рекомендовал себя как самостоятельный 
вид спорта. В расписание школьников 
вводятся дополнительные часы спортив-
ных занятий. Особое внимание уделяется 
квалификации тренерского состава».

В сентябре этого года федерация 
флорбола Тульской области получила 
официальную аккредитацию регио-
нального министерства спорта. В со-
ответствии с комплексной программой 
внедрения флорбола в школах были 
проведены первенства Новомосковска и 
Тулы, в планах – соревнования региональ-
ного масштаба.

Школьники играют
во флорбол



«Тулица», 
вперёд!» –
призвал тульских волейболисток 
губернатор Алексей Дюмин после победы, 
одержанной командой в Красноярске. 

В МАТЧЕ седьмого тура чемпионата 
России по волейболу среди женских 
команд Суперлиги «Тулица» одолела 
«Енисей» – 3:1. Счет по партиям – 
25:13, 22:25, 25:22, 25:23.

Лучшим игроком, которого после победных матчей 
определяет команда, стала Дарья Малыгина.

По мнению главного тренера «Тулицы» Александра 
ПЕРЕПЁЛКИНА, «в паре концовок более удачные дей-

ствия команды привели к успеху. 
Считаю, что девчонки отлично го-
товились, старались подстроиться 
к местному времени. Мы знали, что 
игра будет рано, поэтому раньше 
ложились и вставали, чтобы подой-
ти к ней в хорошей форме. Концов-
ки с очень сложными розыгрышами 
нам отчасти удались».

На вопрос, с чем связано такое преимущество в 
первой партии, А. Перепёлкин ответил: «Мы немножко 
поменяли состав и, наверное, где-то «Енисей» не был к 
этому готов. Мы и сами не знали, что у нас всё получится 
на сто процентов... Это непросто – менять игроков после 
победных матчей. У кого-то были травмы, кто-то был до 
конца не готов, но я рад, что сейчас постепенно все входят 
в обойму и у меня есть возможность менять игроков. Глав-
ное – чтобы они это правильно воспринимали и работали 
с большей мотивацией в борьбе за место в составе».

Доигровщица «Тулицы» Анастасия БАВЫКИНА от-
метила, что «матч был очень тяжелый. «Енисей» оказал 
нам нереально сильное сопротивление. Мы чуть не упу-
стили концовку третьей партии, имея большой отрыв, и я 
рада, что смогли собраться в четвёртой партии и дожать 
до конца. Это получилось за счёт общих командных дей-
ствий, за счёт поддержки друг друга и за счёт эмоций».

С успехом в Красноярске волейболисток поздравил 
Алексей Дюмин: «Спасибо нашим девушкам за яркую и 
результативную игру, за новую победу! «Тулица», вперёд!»
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* * *
УДАЧНО выступила в Калининграде в третьем туре 
Молодежной лиги «Тулица-2». Подопечные Екате-
рины Осичкиной стартовали с победы над местным 
«Локомотивом-СШОР по ИВС» – 3:2 (15:25, 25:23, 25:16, 
19:25, 16:14). Затем тулячки буквально разгромили санкт-
петербургскую «Ленинградку» – 3:0 (25:19, 30:28, 25:13). 
Во второй встрече с калининградской командой гостьи 
уступили хозяйкам площадки – 0:3 (20:25, 22:25, 22:25). 
Зато во втором матче с волейболистками из Санкт-
Петербурга тульская молодежка одержала верх – 2:3 
(25:18, 19:25, 25:11, 19:25, 8:15).

С восемью победами в двенадцати играх «Тулица-2» 
расположилась на четвертом месте в турнирной таблице.

С 8 по 12 декабря наши девушки сыграют в Туле с 
московским «Динамо-ЦРВ» и  молодежкой «Заречья» из 
подмосковного Одинцово.

Ф
о

то
: h

ttp
s://vk.co

m
/vce

n
ise

y_w
o

m
e

n
Ф

о
то

: h
ttp

s://vk.co
m

/vce
n

ise
y_w

o
m

e
n

АКМ: победы 
ещё будут
В домашней серии тульская команда Высшей 
хоккейной лиги победила москвичей, но 
проиграла  хантымансийцам и тюменцам
В ПЕРВОМ матче в Ледовом дворце Тулы АКМ наголову 
разгромил столичную «Звезду» – 3:0. Заброшенными 
шайбами у хозяев отметились Ислам Хасанов, Яков 
Селезнёв и Михаил Шалагин. Лучшим игроком матча ко-
манда признала вратаря Вадима Никитина, отразившего 
тридцать бросков.

Главный тренер АКМ Алексей ЖДАХИН отметил: 
«Сегодня ребята четко выполнили 
установку и самое главное – са-
моотверженно сыграли в оборо-
не. Было много бросков, но наш 
вратарь с ними справился.  Что 
касается новых игроков, то они 
пришли к нам в разном состоянии. 
Кто-то через день играл, а кто-то 
не играл полтора месяца. Поэтому 
пока оценивать их рано. Ребята старались понять, что 
мы от них требуем. Да, не всё получилось, но это мы 
разберем позже».

(Кстати, недавно АКМ пополнили четыре на-
падающих: Михаил Шалагин и Дмитрий Марковин 
из ханты-мансийской «Югры», Александр Дельнов 
из альметьевского «Нефтяника» и  Антон Злобин из 
курганского «Зауралья».) 

В следующем домашнем матче ВХЛ туляки уступили 
«Югре» из Ханты-Мансийска – 2:4. В составе АКМ забро-
сили Максим Лазарев и Филипп Толузаков.

Вывод, сделанный А. Ждахиным из этого поражения, 
– «именно в таких играх команда растет». «Мы сразу 
видим, – подчеркнул тренер, – над какими элементами 
нужно поработать и в каком направлении двигаться. К 
тому факту, что играли против действующего чемпиона, 
отнеслись спокойно. Прежде всего концентрируемся не 
на положении соперника в таблице, а на своей игре... 

Нестабильный результат сейчас связан с тем, что ко-
манда только формируется, приезжают новые игроки, вли-
ваются в коллектив. Это процесс не быстрый. В своё время 
я тренировал и «Югру» – и там был такой же сценарий».

Очередным соперником АКМ на домашнем льду стал 
«Рубин» из Тюмени. И вновь хозяев постигла неудача – 
4:5. У туляков отличились Дмитрий Марковин, Максим 
Лазарев (дубль) и Ислам Хасанов.

Главный тренер недоволен: «По сегодняшней игре 
сказал бы так: «Мы не ценим то, что с большим трудом 
зарабатываем». А главная причина – потеря концентра-
ции. Люди должны ценить работу, которую делают на 
льду. Если они её ценят – всё получается, а если в голове 
ветер – то и на льду то же самое.

Голы пропустили глупые: ненужное удаление в конце 
первого периода, нарушение в начале третьего. Но ещё 
раз подчеркну: через такие игры строится команда. По-
беды у нас обязательно будут.

Пока же играем в хоккей, когда каждый хочет себя 
показать. А хочется видеть дисциплинированную игру 
–  как в матче со «Звездой»...» 

Однако, отметил Алексей Ждахин, «микроклимат в 
команде есть: игроки ругаются, ссорятся, переживают, 
обсуждают. Становление команды идет. Когда они поймут, 
чем именно зарабатываются победы, тогда мы и увидим 
на льду настоящую команду».
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Двенадцать 
медалей
завоевали тульские тяжелоатлеты 
на Кубке России.
В ТУЛЕ прошел XXV Кубок России по тяжелой атлети-
ке среди старших возрастных групп памяти первого 
президента Федерации ветеранов тяжелой атлетики 
России Л. К. Никифорова. В соревнованиях приняли 
участие более ста пятидесяти спортсменов из Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севастополя, Белгородской, Вла-
димирской, Воронежской, Московской, Нижегородской, 
Тульской, Ярославской и других областей.

На счету наших земляков пять золотых, три серебря-
ные и четыре бронзовые медали.

На высшую ступень пьедестала поднялись Татьяна 
Трухачёва в весовой категории 64 кг (W40), Иван Федотов 
– 89 кг (M35+), Василиса Ветрова – 55 кг (W35+), Наталья 
Воинцева – 59 кг (W55+) и Ольга Яремюк – 71 кг (W30+).

Серебряными призерами соревнований стали 
Александр Лидяхин в весовой категории 102 кг (M45+), 
Игорь Жихарев – 61 кг (M75+) и Геннадий Родичкин –                                                                                                     
96 кг (M60+).

Бронзовые медали завоевали Владимир Федорин 
в весовой категории 109+ кг (M55+), Олег Уваров –                                
96 кг (M35+), Владимир Зиборов – 73 кг (M70+) и Сергей 
Федотов – 81 кг (M55+).

Наш земляк – 
вице-чемпион мира
Денис Полехин стал серебряным призером 
чемпионата мира по панкратиону.
В УКРАИНСКОМ Харькове состоялся чемпионат мира по 
спортивной борьбе панкратион. 

В составе сборной России выступил спортсмен из 
Тульской области Денис Полехин. В весовой категории 
свыше 100 килограммов наш земляк провел четыре боя 
и стал серебряным призёром соревнований.

Вице-чемпиона подготовили тренеры Виталий Сот-
ников и Илья Герасименко.

У тульской СШОР – 
три золота
В  Казани прошли  Всероссийские соревно-
вания по легкой атлетике в закрытом поме-
щении среди спортивных школ России. 
БОЛЕЕ  тысячи юных спортсменов 
из тридцати пяти регионов со-
ревновались в трех возрастных 
категориях. Нашу область пред-
ставляли воспитанники спортшко-
лы олимпийского резерва «Лёгкая 
атлетика» г. Тулы.

Среди юношей на дистанции                  
60 метров  с результатом 7,27 се-
кунды  первенствовал Кирилл БУБЕНИН.

В беге на 60 метров с барьерами бронзу завоевал 
Олег Лазукин (8,85 секунды).

Оба спортсмена тренируются у Александра и Татьяны 
Осетровых. 

Среди девушек на 200-метров-
ке победила Дарья ГРЫЗЛОВА 
(воспитанница тренера  Андрея 
Маринова) – она пробежала дис-
танцию за 25,57 секунды.

Бронзовая медаль в тройном 
прыжке среди юниорок на счету 
Юлии Якуниной (11 метров 48 сан-                           
тиметров). Спортсменку подгото-
вил тренер Борис Спиридонов.

В эстафетном беге 4х200 метров на высшую ступень 
пьедестала поднялась команда юношей  СШОР в  составе  
Олега Лазукина, Даниила Брыковского, Вадима Арнольда 
и  Кирилла Бубенина.

Об этом сообщает пресс-служба Тульской областной 
федерации лёгкой атлетики.
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С шестью победами в семи матчах подопечные Алек-
сандра Перепёлкина занимают третье место в Суперлиге.
Завтра в Челябинске тульская команда сыграет с мест-
ным «Динамо-Метаром».
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В РОСОБРНАДЗОРЕ опубликовали пять тем сочинений, на 
которые российским выпускникам придётся порассуждать 
1 декабря, сообщает «Учительская газета».

Всё об итоговом сочинении, 
которое тульским выпускникам предстоит писать 1 декабря.

Тема 4. Книга (музыка, спектакль, фильм) – 
про меня.

Тема позволяет школьникам высказать своё мнение от-
носительно любого вида искусства – о литературе, музыке, 
театре или кино. Но эксперты напоминают, что не следует 
забывать о художественной и мемуарной литературе, публи-
цистике, трудах искусствоведов.

Тема 5. Кому на Руси жить хорошо? –
вопрос гражданина.

Здесь школьник может порассуждать о понятии «гражда-
нин», об общественной справедливости и личной ответствен-
ности, о счастье и долге, о причинах социальных пороков 
и способах их устранения. И поделиться своим мнением, 
какие существуют пути совершенствования общественного 
и государственного устройства.

* * *
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ отводится 3 часа 55 минут. Для 
участников с ограниченными возможностями к этому времени 
добавляется 1 час 30 минут, также они могут выбрать между 
сочинением и изложением.

В случае отрицательной оценки за итоговое сочинение 
школьники смогут написать его повторно 2 февраля 2022 
года. В этот же день доступ к написанию сочинения получат 
выпускники, которые 1 декабря не смогли присутствовать по 
уважительным причинам.

Тема 1. Человек путешествующий:
дорога в жизни человека.

Здесь выпускники могут поразмышлять о дороге: реаль-
ной, воображаемой, книжной. Также порассуждать о том, как 
человек меняется на жизненном пути. Главное – привлекать 
не только собственный опыт, но и аргументы из литературы.

Тема 2. Цивилизация и технологии –
спасение, вызов или трагедия?

Школьники могут поразмышлять о плюсах и минусах 
научно-технического прогресса, его влиянии на человека и 
окружающий мир, подтверждая свою позицию отрывками 
из философской, научной, публицистической, критической 
и мемуарной литературы. В этой теме помогут разобраться 
научная фантастика, утопии и антиутопии.

Тема 3. Преступление и наказание – вечная тема.
Не стоит думать, что в этой теме можно апеллировать 

только к роману Ф. Достоевского. Много писателей затраги-
вали ее в своих произведениях. Выпускники могут порассуж-
дать о законе, совести, ответственности, раскаянии, послед-
ствиях преступления для окружающих и самого преступника.

ВОТ ЧТО рассказывает Павел АФАНАСЬЕВ, одиннадцати-
классник лицея при ТГПУ имени Л.Н. Толстого. Паша – че-
ловек творческий и общительный, увлекается фотографией, 
психологией, сочиняет музыку. 

– В школу я хожу, общаюсь с ку-
чей людей и при этом нахожусь там 
без маски. А в торговый центр или в 
кафе с друзьями я почему-то пойти не 
могу, хотя там я как раз в маске. Еще 
момент: дети, как говорят, не болеют 
ковидом. А вот пожилые люди боле-
ют, они в группе риска. Но при этом 
пожилым людям можно пройти в ТЦ 
по QR-коду, а мне и моим друзьям 
нельзя, хотя мы не в группе риска. 
Наличие рядом со мной родителей 
никак не обезопасит меня от заболевания. Я не отказался бы 
сделать прививку, я уверен в том, что хорошо ее перенесу. 
Тогда я смог бы обезопасить и себя, и других. 

Пашино желание привиться мы уважаем, но всё же с нашим 
собеседником не во всем согласны. В школу волей-неволей 
ходить нужно, а вот с ТЦ можно и воздержаться – собственно, 
на это и направлено ограничение, введенное властями. Чтобы 
молодые люди не бродили бесцельно по этажам, не перено-
сили инфекцию. Ведь, как показала практика, болеют и дети, 
а еще – выступают переносчиками для взрослых. 

Что больше всего возмущает Пашу, так это потеря само-
стоятельности:

– Я захотел купить себе ботинки, накопил на них деньги. 
При этом до сих пор ношу старые. Потому что не могу пойти 
и купить новую обувь самостоятельно. Я должен обязательно 
взять с собой родителей. Вместе с ними мерить, советоваться 
по поводу выбора. Меня это не устраивает. 

Но «главной утратой» он считает любимую кофейню на 
Красноармейском проспекте. 

В поисках 
свободы и тепла

В интересное время мы живём, если не сказать чего похлеще. Из-за пандемии 
власть и общество вырабатывают новые правила так часто, что иногда 

кажется – из дома лучше не выходить, не сверившись с интернетом: какие там 
еще документы нужны, чтобы сходить туда, куда я направляюсь? Ограничения 
затронули всех, в том числе подростков и молодых людей до 18 лет. Причем 

в отношении этой категории правила не всегда понимаются однозначно.

Куда можно и куда нельзя тем, 
кто младше 18 лет? 

В торговые центры 
без сопровождения родителей. 

Выезжать в составе организованных 
спортивных групп за пределы региона.

МОЖНО:

НЕЛЬЗЯ:

Общепит, спортивные залы и клубы, 
спортивные соревнования, музеи, 

кинотеатры, цирк, бильярдные и боулинги.

– Там такое прекрасное место, удобные диванчики, хо-
роший вид и вкусный кофе. Мы могли прийти с друзьями, 
посидеть, пообщаться, взять книгу и начать по ней гадать. 
Или я мог там найти интересные издания по фотографии. Но 
теперь ввели QR-коды, и сходить туда мы не можем.

Мы тоже любим вкусный кофе в хорошей компании и по-
этому не меньше расстроились бы, закройся для нас любимая 
кофейня. И узнав от Паши о такой печали, начали штудировать 
документы, говорящие об ограничениях. Прежде всего это, 
конечно, указ губернатора Алексея Дюмина от 15 июня № 62 
«О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением 
режима повышенной готовности на территории Тульской об-
ласти». Было и еще два указа – один от 18 октября, второй от 
4 ноября – которые дополняли упомянутый выше. И вот что 
интересно: ни в одном из них не сказано, что в общепит несо-
вершеннолетним нельзя! Так что же, школьник Паша просто 
что-то напутал? Оказывается, нет. Мы позвонили в названное 
им заведение, и вот что ответил администратор:

– Дети до 18 лет могут прийти только в сопровождении 
родителей, у которых есть QR-код. Либо же могут взять еду 
и кофе навынос. 

– А где прописано, что должно быть именно так? 
– Мы точно не знаем, нам так сказало делать начальство. 
И эта кофейня – одна из нескольких в сети подобных за-

ведений. Значит, и в других люди до 18 лет тоже не будут до-
пущены до диванчиков и горячих напитков. А вот в другой сети 
кофеен девушки за стойкой реагируют более приветливо: 

– Да, мы обслуживаем тех, кому меньше 18. Единственно, 
если видим, что это действительно ребенок, ну там лет 13, мы 
ничего не требуем, а вот если непонятно, 17 ему лет или 20, 
то просим показать паспорт. И если он совершеннолетний, 
мы обязаны спросить QR-код. 

Складывается ощущение, что сотрудники общепита сами 
не очень поняли, нужен код или нет, и некоторые из них решили 
просто перестраховаться. То же самое можно сказать и об ус-

ДРУГИЕ МНЕНИЯ
Настя КАРПУНИНА, 13 лет:

– Раньше мы с друзьями могли                      
зайти в «Макдональдс» или в кофей-
ню в «Макси». Теперь этого нельзя 
сделать. Мы не проверяли, если 
честно, но везде же висит табличка, 
что нужен QR-код, а у нас ни у кого 
его нет. А однажды мы пошли в мага-
зин FixPrice недалеко от дома, и нас туда действительно 
не пустили, сказали: вы без кодов и без родителей и 
пройти не можете. 

Полина ЕРШОВА, 15 лет:  
– У меня есть годовой абонемент в 
фитнес-клуб. И вот теперь я не могу 
попасть в клуб, потому что пускают 
туда только по QR-кодам, а у меня 
его нет. Деньги я тоже не могу вер-
нуть. Я писала руководству клуба, но 
мне не ответили.

Алина РАЗНОСИЛИНА, 17 лет: 
– Введение QR-кодов и запрета под-
росткам посещать общественные 
места без сопровождения взрослых 
неприятно удивило меня и моих дру-
зей. Сейчас нам, почти совершенно-
летним, сильно ограничили свободу. 
Если раньше, даже в режиме ковида, 
мы могли на выходных ходить с дру-
зьями в кино или в ТЦ, то сейчас это невозможно. Или 
придется для этого вести с собой родителей, а у них, 
как минимум, работа и свои дела. Ранней осенью мы 
гуляли на улице, но с наступлением холодов, думаю, 
мы с друзьями сильнее ощутим антиковидные меры.

лугах фитнес-центров: хотя ограничений на прием подростков 
до 18 лет нету, некоторые заведения тоже запирают двери.

– Остается гулять по улице, – говорит Паша. – А в ноябре 
это не очень комфортно, я уже несколько раз конкретно под-
мерзал. Можно, конечно, пойти к кому-нибудь домой, но это 
не всегда получается. Если родители строгие – к себе никого 
не приведешь. А если при этом друзья далеко живут, то и к 
ним не поедешь, потому что нужно вернуться вовремя. Мне, 
в принципе, повезло, у меня понимающие родители, они 
разрешают моим друзьям приходить ко мне. 

Кто-то из читателей скажет: ну а как же мы в 80-е (90-е, 
нулевые) ходили в любое время года по улицам – тогда и 
кафешек столько не было, да и денег на них родители не 
давали? И ничего, находили чем заняться. Всё правильно – на-
ходили. Сидели друг у друга в гостях или прятались от холода 
в подъездах. Последние после этого нередко оказывались 
разрисованы или еще чего похуже… Сегодня детям предла-
гают к этому вернуться. Вот что интересно: выходит, за про-
шедшее время не появилось решительно никаких мест, куда 
подростки могут пойти – без предварительной записи, без 
объяснений, долгих и унизительных, перед взыскательными 
взрослыми. При этом мест современных и комфортных. Не 
заняли эту нишу ни библиотеки, ни досуговые центры, кото-
рых, в общем-то, немало. Так что теперь, когда из-за ковида 
закрылись ТЦ, дети скорее всего выберут самую понятную 
альтернативу – ближайший подъезд. 

Татьяна МОТОРИНА. 
Фото Александра КОЛЕСНИКА.
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Однажды 20 лет назад
СИНГЛ «Я СОШЛА С УМА» вышел в конце 2000 года, а 21 мая 
2001-го увидел свет альбом «200 по встречной». За несколько 
месяцев ТаТу (до международного успеха название группы 
писалось именно так) превратились в суперзвёзд и поехали 
в огромный тур по стране. Концерты проходили каждый день, 
причём на самых больших площадках российских городов, в 
основном на стадионах.

В Туле для «татушек» заказали южную трибуну стадиона 
«Арсенал». Концерт проходил в начале августа – точную дату 
вспомнить трудно, а информации о событии в интернете нет ни-
какой. Помню, что билеты были совсем недорогие, что без труда 
позволило забить трибуну несколькими тысячами фанатов.

Надо отметить, что проведение концертов на стадионе 
– не то чтобы сильно распространённая в Туле практика. В 
конце 90-х – начале 2000-х годов там проходили открытия 
спартакиад газовой компании с участием звёзд первой ве-
личины, был местный «Максидром», на который Юлия Чиче-
рина прилетела на дирижабле, и ещё несколько событий. В 
основном же главных артистов страны везли в цирк, реже – в 
Манеж всё того же «Арсенала», где с концертной акустикой 
совсем беда. К примеру, в 1999 году Земфира выступала в 
цирке, а спустя три года – в Манеже. Аллу Пугачёву в 2006-м 
также устроила цирковая арена.

t.A.T.u. возвращаются!
В Москве отгремело трибьют-шоу t.A.T.u. «200 по встречной», посвящённое двадцатилетию 

легендарного альбома. Журналист Дмитрий ЛИТВИНОВ рассказывает о событии 
и вспоминает единственный концерт главного дуэта нулевых в Туле.

Группа ТаТу в начале 2000-х, конечно, из этого же ряда. И 
вот на южной трибуне установили сцену, с которой должны 
были прозвучать известные всей стране девять песен. Ровно 
девять, потому что больше на тот момент у группы не было. 
И они прозвучали. Шестнадцатилетние солистки появились 
перед зрителями в своих фирменных школьных юбочках и 
белых рубашках и отработали все номера под беспримесную 
фанеру. Даже в песне «Мальчик-гей» девочки изящно отво-
рачивались от публики на самом интересном месте припева.

Ликованию фанатов не было предела, хотя сцена ока-
залась довольно далеко от зрительских мест. Но кумиры из 
телека, а тогда главным молодёжным СМИ было MTV, всё же 
были совсем рядом, их видели своими глазами. Уже скоро 
последует международный успех проекта t.A.T.u., а потом 
и его закат. Но тогда, в августе 2001-го, тульская молодёжь 
была абсолютно счастлива.

У Манижи заело?
СПУСТЯ ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ t.A.T.u. возвращаются – воссо-                                                                                                                                
единение группы запланировано на весну 2022 года, о чём 
уже сообщили сами повзрослевшие солистки. В какой 
форме оно произойдёт, пока не ясно – будет ли это един-
ственный концерт, или тур со старыми песнями, или солистки 
запишут новый материал. Но фанаты замерли в ожидании.

А в начале ноября вышел альбом-посвящение (трибьют) 

легендарной пластинке «200 по встречной». Римейки разной 
степени оригинальности записали нынешние лидеры чартов 
– Даня Милохин, Ваня Дмитриенко, Монеточка, LSP, Клава 
Кока, Алёна Швец, Manizha, «Нервы», «Моя Мишель», IOWA, 
Вера Брежнева и другие. Работу патронировали авторы того 
самого альбома – Елена Кипер, Сергей Галоян, Валерий По-
лиенко. Они же появились на шоу, которое прошло 20 ноября 
на огромной площадке Music Media Dome в Москве.

Не было там только продюсера Ивана Шаповалова, кото-
рый выступил против проекта, да и сами Лена Катина и Юля 
Волкова не пришли. А так были все, и даже бензовоз из клипа 
«Нас не догонят» и карусель из «30 минут». На последней 
кружилась Вера Брежнева, а машину угнал Даня Милохин.

Открыл шоу Дмитрий Маликов, написавший и испол-
нивший на рояле инструментал «Нас не догонят». Затем 
под аккомпанемент оркестра песню «Зачем я» исполнила 
группа «Моя Мишель». Из ярких номеров вечера – версия 
«Обезьянки-ноль» от Алёны Швец, которая взмыла под по-
толок концертного пространства в клетке и оттуда закидывала 
фанатов мягкими игрушками. Да, в трибьют-альбом вошло 
несколько песен не с альбома t.A.T.u. «200 по встречной».

Монеточка, выбравшая песню «Мальчик-гей», поиграла со 
зрителями в воздушные шарики. А Манижа будто всё ещё пре-
бывает на Евровидении: её римейк композиции «Не верь, не 
бойся» – это микс из двух песен, где вторая – та самая «Russian 
Woman». И номер почти такой же, и бэк-вокалисты те же.

Событие транслировали в прямом эфире в интернете, за-
пись уже доступна, её посмотрели тысячи фанатов t.A.T.u. по 
всей стране. Посмотрели и вспомнили песни, которые пере-
вернули российскую попсу с ног на голову и стали главным 
экспортным товаром России в сфере культуры в начале 2000-х 
годов. А песни действительно были отличные.

Фото из свободных источников.

Главное – желание
ПРАВИЛА для участников остаются 
неизменными: музыканты должны 
быть зарегистрированы в Тульской 
области, а их возраст не может пре-
вышать 30 лет. Но главное, как под-
чёркивает Анастасия, – желание.

– Фестиваль проводится с 2003 
года и собирает молодые интерес-
ные рок-группы из Тулы и Тульской 
области. Считаю, что участие в нём 
для кого-то может стать настоящим 
толчком в творчестве. У нас нет разделения по стилям му-
зыки или по особенностям исполнения – участвовать могут 
все. Сначала, как всегда, будут отборочные концерты, а уже 
в следующем году – главный концерт и грандиозный финал 
сезона. Идея принципиальна – дать всем показать себя, – 
рассказывает Анастасия.

То есть «Молотняк-2022» будет состоять из 10 отборочных 
дней и грандиозного суперфинала, в который выходят 6 лучших 
по оценкам жюри и результатам зрительского голосования 
рок-групп. Членами жюри традиционно становятся извест-
ные тульские музыканты, деятели культуры и представители 
СМИ. Они оценивают концертные выступления по основным 
критериям: профессионализм, артистизм и оригинальность.

Молодёжь жжёт
ПРАКТИКА предыдущих фестивалей показывает, что средний 
возраст музыкантов – от 14 до 25 лет. Как правило, это студен-
ты и творческая молодёжь со всех концов региона. Для 50% 
участников выход на сцену – дебют, а потому смело можно 
говорить, что фестиваль буквально «выращивает» таланты.

– За 18 лет «Молотняк» смог поддержать многих талант-
ливых ребят, которые сейчас гастролируют по всей России, 
– считает организатор фестиваля. – В 2004 году на один из 

«Молотняк» готовится к старту
5 декабря в Туле стартует 14-й сезон легендарного фестиваля молодых рок-групп «Молотняк». 

Бессменный его организатор,  руководитель и настоящий фанат тульского рок-движения 
Анастасия АСФАНДИЯРОВА рассказала «Тусовке» о предстоящих концертах и о музыкантах.

первых сезонов заявку подали ребята из группы LIFE. Они 
тогда не выиграли, но спустя год вернулись с новым назва-
нием, под которым стали известны, – «Перцем по сердцу». А 
ныне бас-гитарист Кирилл Латышев – режиссер, видеограф и 
клипмейкер, барабанщик Сергей Леонов – директор магазина 
«ЭпиЦентр Музыки», а Михаил Филлимонов – мигрирующая 
рок-звезда в Москве.

За всё время через «Молотняк» прошло около 500 групп 
самых разных стилей и направлений. Лучшие из них высту-
пали на культурно-массовых мероприятиях Тулы и области и 
зажигали на всероссийских фестивалях «Нашествие», «Окна, 
открой!», «Чернозём» и, конечно же, «Дикая Мята».

Растопить лёд роком
В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ фестиваля, 5 декабря, на сцене зажгут 
сразу три группы разных жанров: «Культурное наследие» – 
постпанк, SCREAMPIE – хард-рок, глэм-метал и «Гнидские 
Гниды» – инди-рок. 

– Пока что среди заявок нет тяжёлого металл-рока, но мы 
надеемся, что он ещё будет. Можем порадовать всех старожи-
лов фестиваля, что специальным гостем первого дня станет 
группа RIVER BRIDGE – финалисты 12-го сезона и, пожалуй, 
самая крутая тульская группа, – добавляет Настя.

Конечно, никто не отменял коронавирус, а потому все 
выступления будут проходить с соблюдением эпидемиоло-
гических ограничений. Для входа на площадку потребуется 
предъявить QR-код.

– Наша молодёжь очень ответственна и привита, поэтому 
я уверена, что для большинства гостей это не станет помехой. 
Для безопасности мы организуем онлайн-трансляцию, чтобы 
никто не пропустил главное рок-событие года, – подчеркнула 
А. Асфандиярова.

Первый день сезона начнётся в 18.00. Отборочные 
концерты будут проходить всю зиму по воскресеньям – в 
малом зале клуба CONCERT HALL (ул. Ф. Энгельса, 70).

Антон БЫЧКОВ. Фото организаторов.

Молодые таланты
зажигают толпу.



5 декабря в 11.00 – «Приключения любимых кукол». 
Музыкальное шоу.
5 декабря в 16.00 – Мега-шоу Трансформеров, Железного 
человека в стране гигантских мыльных пузырей.
8 декабря в 19.00 – Владимир Кузьмин.
10 декабря в 19.00 – народный артист России Александр 
Малинин.
11 декабря в 19.00 – «Авантюристы поневоле». По коме-
дии А. Коровкина «Тётки». Режиссер – А. Мохов. В ролях: 
Павел Прилучный, Раиса Рязанова, Глафира Тарханова, Павел 
Гайдученко, Сергей Климов и др.
15 декабря в 19.00 – Кристина Орбакайте.
17 декабря в 19.00 – Содружество актеров Таганки: «Сеанс 
гипноза для семейной пары». Режиссер – Г. Цнобиладзе. В 
ролях: Андрей Ильин, Даниил Спиваковский, Олеся Железняк, 
Андрей Кайков.
18 декабря в 19.00 – комедия «Сниму квартиру». Режис-
сер – И. Ветров. В ролях: Александр Наумов, Иван Скицан, 
Михаил Церишенко, Константин Соловьёв, Сергей Медведев.
19 декабря в 19.00 – Алексей Петрухин и группа «Губерния» 
с новой концертной программой «Мой свет».
20 декабря в 19.00 – Алексей Брянцев.

Справки по телефонам: 55-00-24, 588-000, 
77-00-77, 385-285.

Тульский академический
театр драмы 
27 ноября в 11.00 – малая сцена. А. де Сент-Экзюпери. 
«Маленький принц». Сказка о верности, дружбе и любви в 
одном действии.
27 ноября – премьера. И. Бабель. «Закат». Пьеса в двух 
действиях.
28 ноября в 11.00 – малая сцена. Л. Н. Толстой, С. А. Тол-
стая. «Приключения куколок-скелетцев». Святочная сказка для 
всей семьи в одном действии.
28 ноября – М. Старицкий. «За двумя зайцами». Музыкальная 
комедия в двух действиях.
1 и 2 декабря – премьера. Бенефис заслуженной артист-
ки России Ирины Федотовой. С. Баженова. «Как Зоя гусей 
кормила». Трагикомедия в двух действиях.
3 декабря – Ж.-Б. Мольер. «Мнимый больной». Комедия с 
музыкой и танцами в двух действиях.
4 и 5 декабря в 12.00 – 80-летию обороны Тулы посвя-
щается. «На всю оставшуюся жизнь». Спектакль-концерт.
4 декабря – М. Камолетти. «Боинг-боинг». Улетная комедия 
в двух действиях.
5 декабря – премьера. И. Бабель. «Закат». Пьеса в двух действиях.
7 декабря – К. Манье. «Авантюрист» («Блэз»). Комедия в 
двух действиях.
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Тульский театр юного зрителя
27 ноября в 12.00 – О. Янссон. «Веселое чаепитие». Путе-
шествие для самых маленьких в одном действии.
27 ноября в 18.30 – И. Ильф, Е. Петров. «12 стульев». Сцены 
из романа в двух действиях.
28 ноября в 12.00; 30 ноября в 11.00 – премьера.                          
Л. Козлова. «Маугли». Тайна Белой Кобры в двух действиях.
4 декабря в 12.00 – С. Маршак. «Кошкин дом». Музыкальная 
сказка в двух действиях.
5 декабря в 12.00 – Д. Ляпин, Я. Прилепская. «Белоснежка 
и лесные жители». Музыкальная сказка в двух действиях.
11 декабря в 12.00 – И. Чернышёв. «Халиф-Аладдин». Вос-
точная сказка в двух действиях Made in Bollywood.
12 декабря в 12.00 – Д. Ляпин, Я. Прилепская. «#Новогод-
ний_кругосвет». Нереальная миссия в двух действиях.

         Справки по телефону 56-97-66.

Театр «Эрмитаж»  
(пр. Ленина, 85, корп. 1, LikёrkaLoft, 2-й этаж)

27 ноября в 11.00 – И. Адияков. «Маугли». По мотивам «Книги 
джунглей» Р. Киплинга.
27 ноября в 19.00 – Н. Коляда. «Курица». Провинциальная 
комедия в двух действиях.
28 ноября в 17.00 – ансамбль El Classic. «Русский ресторан».
2 декабря в 19.00 – «Наш Антон Павлович Ч.». По рас-
сказам А. П. Чехова.
4 декабря в 11.00 – премьера. С. Дмитриев. «Сокровища 
пиратов». Вестерн-комикс для детей.
4 декабря в 19.00 – П. Куилтер. «Поднять занавес». Комедия-
фарс в двух действиях.
5 декабря в 17.00 – ансамбль El Classic. «Дерзкие струны».
9 декабря в 19.00 – А. Н. Островский. «Не всё коту масле-
ница». Сцены из московской жизни в двух действиях.
11 декабря в 11.00 – Н. Коляда. «Морозко».
11 декабря в 19.00 – премьера. М. Камолетти. «Гарнир 
по-французски».
16 декабря в 19.00 – «Кадриль». Лирическая комедия по 
пьесе В. Гуркина.
18 декабря в 11.00 – Т. Уфимцева. «Щелкунчик».  По мотивам 
сказки Э.-Т.-А. Гофмана.
18 декабря в 19.00 – В. М. Шукшин. «Бессовестные».
19 декабря в 17.00 – джазовая группа «Билет на М.А.Р.С.». 
«New York Christmas».

Справки по телефону 71-67-68.
Бронирование билетов на сайте quicktickets.ru.

Тульский театр кукол
27 ноября в 17.00; 28 ноября в 12.00 – премьера. Э.-Т.-А. 
Гофман. «Щелкунчик, или Тайна ореха Кракатук».
28 ноября в 17.00 – Д. Непомнящая. «Мама для мамонтёнка».
3 декабря в 17.00 – М. Супонин. «Волшебная тайна зимнего леса».
4 декабря в 12.00 – 80-летию обороны Тулы посвящается. 
С. Буряков. «Петрушка на войне».
4 декабря в 17.00 – Р. Мусаев. «Идущая к морю». По мотивам 
эпоса народов Севера.
5 декабря в 12.00 – 80-летию обороны Тулы посвящается. 
И. и Я. Златопольские. «Ястребок».
5 декабря в 15.00 – Л. Толстой. «Три медведя».
10 декабря в 17.00; 11 декабря в 12.00 – С. Лагерлёф. 
«Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями».
11 декабря в 17.00 – М. Логинов. «Сны под зонтиком Оле-
Лукойе» («Чудо-зонтик»).
12 декабря в 12.00 – А. С. Пушкин. «Сказка о мёртвой ца-
ревне и о семи богатырях».
12 декабря в 17.00 – Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Серая Шейка».
17 декабря в 17.00 – Л. Пахомова. «Любопытный медвежонок».
С 18 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г. перед каждым 
спектаклем – весёлое представление с Дедом Морозом, 
Снегурочкой и любимыми сказочными героями.
18 декабря в 12.00 и 15.00 – премьера. Э.-Т.-А. Гофман. 
«Щелкунчик, или Тайна ореха Кракатук».
19 декабря в 12.00 и 15.00 – С. Мозговой. «Три поросенка».
22 и 23 декабря в 17.00 – Н. Шувалов. «Карлик Нос». По 
сказке В. Гауфа.

Справки по телефонам: 36-40-19, 31-20-97.                     

КИНОТЕАТРЫ
В прокате:
«Небо» 12+ (Россия, драма);

«Плюшевый бум» 6+ (Россия, анимация);
«Последняя дуэль» 16+ (США – Великобритания, истори-
ческая драма);
«Вечные» 18+ (США – Великобритания, фантастика);
«Приключения Пильи» 6+ (Франция, анимация).

Премьеры недели:
«Обитель Зла: Раккун Сити» 18+ (США – Германия – Канада, 
фантастический боевик);
«Охотники за привидениями: Наследники» 12+ (США – 
Канада, фантастическая комедия).

Синема Парк (ТРЦ «Макси»)
Ул. Пролетарская, 2. Расписание сеансов уточняйте 
по тел. 8-800-7-000-111 и на сайте www.cinemapark.ru. 

Синема Стар (ТРЦ «Рио»)
Ул. Пролетарская, 22-а, 2-й этаж. Расписание сеансов 
уточняйте по тел. 55-28-55 и на сайте www.cinema-star.ru. 

КиноСити (ТРЦ «Гостиный Двор»)
Ул. Советская, 47, 5-й этаж. Расписание сеансов 
уточняйте по тел. 25-32-82 и на сайте www.kino-city.ru.         

АлмазСинема (ТРЦ «Платоновский»)
Калужское шоссе, 1а. Расписание сеансов уточняйте 
по тел. 79-10-60 и на сайте www.almazcinema.ru.
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Тульская областная филармония
им. И. А. Михайловского
27 ноября в 17.00, Концертный зал филармонии – VI Все-
российский фестиваль дирижёров и солистов професси-
ональных оркестров народных инструментов «Серебря-
ные струны».
28 ноября в 14.00, Колонный зал Дворянского собрания – 
гала-концерт лауреатов и членов жюри IV Международного 
конкурса хоровых дирижёров имени И. А. Михайловского.
28 ноября в 18.00, Концертный зал филармонии – гала-
концерт Ассоциации народных и хоровых коллективов 
Российского музыкального союза.
30 ноября в 18.30, Концертный зал филармонии – за-
служенный артист России Дмитрий Дюжев в спектакле по 
роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Музыка Сергея Про-
кофьева. Партия фортепиано – Фёдор Строганов.
2 декабря в 11.00, Концертный зал филармонии – «Рони, 
дочь разбойника». Музыкальный спектакль по сказке                               
А. Линдгрен.  Тульский филармонический симфонический ор-
кестр, артисты и коллективы Детской филармонии.
4 декабря в 17.00, Концертный зал филармонии – Театр 
моды «Стиль». Художественный руководитель – Елена Сер-
геева. Костюмированное шоу «Новогодние чудеса».

4 декабря в 18.00, Колонный зал Дворянского собрания 
– лауреат международных конкурсов, лауреат Премии 
Президента Российской Федерации для молодых деяте-
лей культуры Олег Аккуратов (фортепиано, вокал). В про-
грамме – произведения Л. ван Бетховена, Ф. Листа, Э. Грига, 
П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова, О. Аккуратова.
7 декабря в 13.00, Концертный зал филармонии – «К вам 
приехали гусары». Фольклорный ансамбль «Услада» и ан-
самбль танца «Визави».
8 декабря в 18.30, Колонный зал Дворянского собрания 
– струнный квартет солистов RUSQUARTET (Москва). В 
программе – произведения Й. Гайдна, А. Шора и К. Дебюсси.
9 декабря в 18.30, Концертный зал филармонии – «Па-
мяти Микаэла Таривердиева». Тульский филармониче-
ский симфонический оркестр. Художественный руководи-
тель и главный дирижёр – заслуженный артист РФ Владислав 
Лаврик. Солист – лауреат международных конкурсов Гайк Ка-
зазян (скрипка). В программе – концерт для скрипки с орке-
стром, музыка к кинофильмам.
11 декабря в 17.00, Концертный зал филармонии –                           
П. И. Чайковский. «Лебединое озеро». Постановка Клас-
сического национального русского балета под руководством 
В. Бутримовича (Москва). Хореография Мариуса Петипа в ре-
дакции В. Бутримовича.
12 декабря в 17.00 – «Музыка тёплых морей». Губер-
наторский духовой оркестр. Дирижёр – Владимир Леер. 
Гость программы – Александр Леер (перкуссия). В кон-
церте участвуют фольклорные ансамбли «Услада», «Усладуш-
ка», ансамбль «Куликово поле» и солисты филармонии.
15 декабря в 15.30, Колонный зал Дворянского собрания 
– Камерный струнный оркестр (Владимир). Художествен-
ный руководитель и дирижер – Александр Сонин. В програм-
ме – произведения Ж.-Б. Люлли, И.-С. Баха, В.-А. Моцарта,                
И. Штрауса, П. Чайковского, С. Прокофьева, Э. Грига и др.
19 декабря в 17.00, Концертный зал филармонии – «Ги-
тарный калейдоскоп с Сергеем Рудневым». Участвуют: 
Айнур Бегутов (семиструнная гитара), Роман Зорькин (гита-
ра), ансамбль скрипачей.

Справки по телефону 36-77-96.
Онлайн-продажа билетов на filarmonia-tula.ru.

Городской концертный зал
(ул. Советская, 2)
27 ноября в 19.00 – Слава. «Крик души».
28 ноября в 17.00 – спектакль по комедии Э. Брагинского  
«Отдам мужа в хорошие руки». В ролях: Яна Поплавская, 
Вячеслав Невинный (младший), Вадим Колганов, Ирина Ла-
чина, Александр Бобров и др.

30 ноября в 19.00 – группа «Звери».
1 декабря в 19.00 – Лолита.
4 декабря в 19.00 – концерт памяти Юрия Алмазова с 
участием групп «Воровайки», «БумеR» и «Владимир».

8 декабря – Лопе де Вега. «Умная дурочка». Комедия в 
двух действиях.
9 декабря – У.-С. Моэм. «Красотка и семья». Авантюрная 
комедия в двух действиях.
10 декабря – Д.-У. Кристнер. «Знойные мамочки». Комедия 
в двух действиях.
11 и 12 декабря в 11.00 и 14.00 – малая сцена. Премьера. 
А. Макеева. «Невероятная история». Фэнтези для подростков 
и взрослых, помнящих своё детство.
11 декабря – А. Н. Островский. «Бесприданница». Пьеса в 
двух действиях.
12 декабря – «Мы с вами где-то встречались». Спектакль-
концерт в двух действиях.
14 декабря – малая сцена. И. С. Тургенев. «Нахлебник». 
Комедия в двух действиях.
15 декабря – О. Богаев, Г. Тростянецкий. «Грех». Драматическая 
хроника в двух частях по мотивам повести Л. Н. Толстого «Дьявол».
16 декабря – Ф. М. Достоевский. «Дядюшкин сон». Морда-
совские сновидения в двух частях.
17 декабря – М. Старицкий. «За двумя зайцами». Музыкальная 
комедия в двух действиях.
Начало вечерних спектаклей в 18.30.

Справки по телефону 31-11-69.
Онлайн-продажа билетов на kassy.ru.

Тульский камерный 
драматический театр (ул. Дзержинского, 8)

27 ноября в 18.30 – премьера. У. Гибсон. «Белые розы, 
розовые слоны».
3 и 17 декабря в 19.00 – «Ах...off». Спектакль по комедии 
А. Н. Островского «Не всё коту масленица».
4 и 19 декабря в 18.30 – В. Ерофеев. «Москва – Петушки».
5 и 26 декабря в 18.30 – Г.-Г. Маркес. «Любовная отповедь».
10 декабря в 19.00 – Т. Уильямс. «Стеклянный зверинец».
11 декабря в 18.30; 24 декабря в 19.00 – А. С. Пушкин. 
«Пиковая дама».
12 и 25 декабря в 18.30 – премьера. У. Гибсон. «Белые 
розы, розовые слоны».
16 декабря в 19.00 – Ф. М. Достоевский. «Белые ночи».
18 декабря в 18.30 – С. Беккет. «Счастливые дни».

Справки по телефонам: 304596, +7-910-150-09-41.
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В чём залог
долголетия
Жительница Австралии Бид Грок заявила, 
что дожила до 107 лет благодаря 
ежедневной банке пива. 
КАК ПИШЕТ LAD Bible, пенсионерка на протяжении многих 
лет ходит в продуктовый магазин в Перте, чтобы купить 
любимый пенный напиток. Несмотря на столь преклонные 
годы, Бид Грок живет одна, может сама передвигаться и 
выполнять разные домашние дела. «Моя мама любит жизнь 
и смеяться. Каждую среду она занимается спортом и дела-
ет это уже более сорока лет», – раскрыл еще один секрет 
долголетия сын австралийки Ян Робертсон.

Между прочим, в 2018 году столетняя британка Эйлин 
Махер также назвала секретом долголетия любимое пиво. 
В доме престарелых на дне рождения, помимо традицион-
ного торта и хереса, на стол подавали ее любимое пиво и 
печенье с ванильным кремом. Именно эти блюда, по мнению  
пенсионерки, стали залогом ее долголетия.

По материалам lenta.ru.

Скрываться 
от семьи – 
не лучший выход
В Китае 39-летний мужчина 16 лет скрывался 
от родителей после того, как вылетел 
из колледжа и испугался им об этом сообщить. 

ИСТОРИЮ китайца по фамилии Ван публикует Insider.
Мужчина, который шестнадцать лет считался пропавшим 

без вести, воссоединился с семьей в городе Сиань. Он в 
слезах упал на колени перед матерью, которая искала его 
с 2005 года, и умолял о прощении.

Ван признался, что намеренно прервал все контакты с 
родителями: ему было стыдно сказать матери и отцу, что 
он, будучи студентом, пристрастился к видеоиграм и из-за  
этого не смог закончить колледж. Вана мучила мысль, что 
он не оправдал надежды семьи – ведь в средней школе он 
был лучшим учеником, и у него были все шансы на успеш-
ную жизнь.

Всё то время, что родители искали сына, тот под-
рабатывал в местах, где не требовалось официального 
оформления – чтобы его не смогли вычислить. Однажды 
Вану понадобилось обновить удостоверение личности, во 
время подготовки которого выяснилось, что мужчина на-
ходился в розыске. Информацию о пропавшем без вести 
передали его семье.

Отец китайца рассказал, что на протяжении шестнад-
цати лет он по два раза в год приезжал в Сиань и неделями 
искал сына: «Я обошел все улицы и побывал в каждом 
интернет-кафе. Наши сердца были разбиты, мы нигде не 
могли его отыскать». Мать Вана добавила, что она готови-
лась к худшему и думала, что сын давно мертв. Женщина не 
держит зла на ребенка и не винит его, она просто счастлива 
снова увидеть Вана.

Считавшийся погибшим в авиакатастрофе 
70-летний Саджид Тунгал из индийского 
города Коттаям скрывался от семьи 45 лет 
из-за того, что считал себя неудачником. 

ОБ ЭТОМ сообщается на сайте LADbible.
В 1974 году Тунгал отправился на заработки в Абу-Даби 

(ОАЭ), где стал заниматься организацией выступлений ин-
дийских певцов. Два года спустя 
он полетел в рабочую команди-
ровку в индийский город Чен-
наи и попал в авиакатастрофу. 
Самолет разбился после того, 
как у него загорелся один из дви-
гателей. Все пассажиры и члены 
экипажа считались погибшими.

Однако индиец выжил и в 1982 году переехал в Мумбаи, 
где живет до сих пор. Он рассказал, что решил не сообщать 
семье о себе из-за неудавшейся карьеры: «Я думал, что сна-
чала должен заработать состояние. Когда у меня ничего не 
получилось в Персидском заливе, я решил, что попытаю сча-
стья в Мумбаи, но и тут не сложилось. Так и прошло 45 лет».

Два года назад Тунгал попал в приют для бездомных. 
Управляющий приютом пастор начал искать его родствен-
ников и отправил запрос в мечеть в Коттаяме. Имам мечети 
удивился, когда узнал, что мужчина жив, и сообщил об этом 
его семье.

Вскоре Тунгал созвонился с родными по видеосвязи. 
Оказалось, что его мать 91-летняя Фатима Биви всё еще 
жива. А брат Мохаммед Кунджу сказал, что заберет про-
павшего родственника. По словам Кунджу, семья никогда не 
забывала Тунгала и даже ездила в Абу-Даби на его поиски.

По материалам lenta.ru.
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Пенсионерка 
завещала всё рикше
Пенсионерка из индийского штата Одиша 
обделила наследством трех сестер и завещала 
рикше всё свое имущество в размере десяти 
миллионов рупий (9,7 миллиона рублей). 

ОБ ЭТОМ сообщает издание NDTV. 
63-летняя Минати Патнаик за короткий промежуток 

времени лишилась мужа и дочери. Супруг умер от почечной 
недостаточности в 2020 году. Дочь, с которой жила индиан-
ка, скончалась чуть позже от остановки сердца. Женщина 
осталась одна. «Я была потрясена и жила в скорби после 
их смертей. Никто из родственников не поддержал меня. 
Я оказалась совершенно одинокой», – заявила индианка. 

Помогал ей только рикша Будха Самал, который служил 
семье 25 лет. Он, в частности, возил дочь женщины в кол-
ледж. Патнаик решила оставить всё свое имущество ему. 
Согласно завещанию женщины, после ее смерти Самалу 
достанется трехэтажный дом, золотые украшения и про-
чее имущество на общую сумму десять миллионов рупий. 
«Рикша и его семья поддерживали меня в это трудное время 
и заботились о моем здоровье, не ожидая ничего взамен», 
– отметила пенсионерка.

Хотя две из трех сестер Патнаик выступили против та-
кого решения, индианка соблюла все законные процедуры, 
чтобы убедиться, что после ее смерти всё имущество пе- 
рейдет к Самалу. «Я был в шоке, когда Минати Патнаик со-
общила о решении завещать мне свое имущество. Я служил 
этой семье больше двадцати лет и продолжу служить ей до 
самой моей смерти», – сказал рикша.
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КСТАТИ, ранее пенсионерка из округа 
Вальдсольмс германского Гессена Ре-
ната Ведель завещала своим соседям 

шесть миллионов евро. Об этом сообщил местный 
муниципалитет. Наследство покойной немки и ее 
умершего в 2014 году супруга, который при жизни 
добился больших успехов, инвестируя на фондовой 
бирже, состоит из банковского счета, акций, ценно-
стей, дома и прочего имущества. Всё это получили 
жители общины. Общая стоимость завещанного 
Ренатой Ведель – 6,2 миллиона евро (около 550 
миллионов рублей).

По материалам lenta.ru.

Прожорливого 
клиента выгнали 
из ресторана
Слишком прожорливому клиенту запретили
вход в китайский ресторан со шведским 
столом в городском округе Чанша провинции 
Хунань после того, как он съел полтора 
килограмма свиных ног, 3,6 килограмма 
креветок и другие деликатесы. 

ОБ ЭТОМ сообщает издание New York Post.
Владелец заведения внес в черный список фуд-блогера, 

который известен в Китае как Кан, после того, как тот не-
однократно съедал пищу в огромных количествах. Во время 
первого посещения ресторана морепродуктов и барбекю 
гость поглотил полтора килограмма свиных ножек. В следу-
ющий визит – 3,6 килограмма креветок. Блогер считает, что 
ресторан повел себя некорректно, запретив ему посещение 
из-за того, что он просто ел всё, что мог, в заведении, кото-
рое предлагает «съесть сколько сможешь».

Владелец ресторана заявил, что, несмотря на название 
акции, финансовые потери от кормления Кана делают ее 
нерентабельной. «Каждый раз, когда он приходит сюда, я 
теряю несколько сотен юаней (100 юаней – 1,1 тысячи ру-
блей). Даже когда он пьет соевое молоко, он выпивает по 
20–30 бутылок. А когда ест свиные ноги, то съедает целый 
поднос. Что касается креветок, то обычные люди пользуются 
щипцами, чтобы взять их, а он, опять же, берет сразу весь 
поднос», – рассказал предприниматель.

Отмечается, что Кан – не единственный клиент, которо-
му владелец запретил вход. Он больше не желает видеть в 
своем ресторане всех стримеров (людей, транслирующих 
себя через интернет, как в прямом эфире, так и посредством 
предварительно записанных видео).

По материалам lenta.ru.

Ф
о

то
: и

з 
л

и
чн

о
го

 а
р

хи
ва

Кот вернулся 
через десять лет
Кот пропал во время путешествия на лодке 
по каналу вблизи английского города Личфилд 
и вернулся к хозяевам лишь через десять лет. 
КАК СООБЩАЕТ Sky News, в 2011 году Колин Клейтон и Ева 
Беллами проводили медовый месяц на лодке в сорока ки-
лометрах от своего дома в Бирмингеме. Они взяли с собой 
кошку Уизл и двух ее отпрысков – Дизеля и Биг Гринджа. 
Питомцы были привычны к жизни на канале – спрыгивали с 
лодки и возвращались на нее. Однако во время очередной 
такой прогулки трехлетний Биг Гриндж сбежал.

Владельцы задержались на пять дней ради его по-
исков, но они оказались безуспешными. В конце концов 
пара вернулась в Бирмингем и, так как кот был чипирован, 
зарегистрировала его как пропавшего. Спустя десять лет 
61-летнему Клейтону и 58-летней Беллами позвонили и 
сообщили, что Биг Гриндж нашелся.

Бездомный кот по кличке Мармелад привлек внимание 
сотрудницы организации, которая занимается спасением 
кошек. Сью Хокнелл рассказала, что потратила три недели 
на попытки поймать кота, чтобы отсканировать его микрочип. 
Наконец ей это удалось. Она организовала для животного 
посещение ветеринара, установила его настоящую кличку и 
имена хозяев. Биг Гриндж воссоединился с семьей. Клейтон 
заявил, что теперь его будут держать дома. «Кот выглядит 
довольным и не проявляет интереса к прогулкам на улице», 
– отметил британец. 

По материалам lenta.ru.
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27 ноября, суббота; 29 ноября, понедельник;
30 ноября, вторник; 3 декабря, пятница.

Неблагоприятные по геофизическим факторам дни:

ТРУДНЫЕ  ДНИ

БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!ГОРОСКОП: 29 ноября – 5 декабря  2021 г.
ОВЕН (21 марта – 20 апреля)

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА НЕДЕЛИ пройдет успешно. Вы сможете справиться с 
большим количеством дел благодаря высокому уровню работоспособности. 
Также это удачное время для установления оптимального режима дня и борьбы 
с вредными привычками. Вторая половина недели неблагоприятна для интеллектуальных 
видов деятельности. Будет непросто освоить новый учебный материал: многое покажется 
излишне сложным и запутанным.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА НЕДЕЛИ пройдет в гармонии и сосредоточенности на 
личной жизни. Улучшатся отношения с партнером по браку. Именно сейчас 
нужно обсуждать насущные проблемы, находить компромиссы и укреплять 
взаимопонимание. Если вас пригласят на какое-то мероприятие, по возможности следует 
взять с собой любимого человека. Вторая половина недели может быть связана с какими-то 
неожиданными происшествиями. Берегите здоровье и аккуратнее обращайтесь с электро-
приборами и бытовой химией.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ НЕДЕЛИ рекомендуется сосредоточиться на вопросах 
благоустройства жилья и решении хозяйственно-бытовых проблем. Наверняка 
какие-то дела по дому вы постоянно откладывали на потом из-за нехватки 
времени и отсутствия интереса – сейчас для них наступил наиболее подходящий период. 
Вторая половина недели может быть связана с усилением непонимания с партнерами по 
браку и бизнесу. Прежде чем о чем-то договариваться, хорошо всё обсудите и убедитесь, 
что правильно поняли друг друга.

РАК (22 июня – 23 июля)
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ НЕДЕЛИ вас ждет много общения, поездок, встреч. 
Разговоры окажутся весьма конструктивными. Не исключена развлекательная 
поездка за город. Это хорошее время для романтических знакомств. Они могут 
состояться во время поездки, на концерте, в клубе или театре. Вторая половина недели 
может быть связана с ухудшением самочувствия. Будьте осмотрительнее при приеме 
лекарств – есть риск их перепутать. Определенные сложности могут возникнуть при уходе 
за домашними животными.

ЛЕВ (24 июля – 23 августа)
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ НЕДЕЛИ рекомендуется заниматься урегулированием 
финансовых вопросов. В это время у вас будет шанс повысить уровень до-
ходов. Не исключено, что кто-то из родственников окажет вам материальную 
помощь. Это удачное время для покупки одежды и товаров для дома. Во второй половине 
недели возможны разногласия в романтических отношениях. Старайтесь не проявлять рев-
ность по отношению к любимому человеку. Нереалистичные ожидания также могут стать 
поводом для размолвки.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ НЕДЕЛИ вы сможете найти взаимопонимание практи-
чески с любым человеком. Это хорошее время для знакомств, организации 
встреч и поездок. Причем не имеет значения, какой характер они будут носить 
– личный или деловой. Вы сможете расположить к себе собеседника и добиться нужного 
исхода разговора. Во второй половине недели могут ухудшиться отношения в семье. Од-
ной из вероятных причин станет недоверие. Возможно, вы будете подозревать любимого 
человека в обмане, ревновать к друзьям и знакомым.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ НЕДЕЛИ рекомендуется посвятить всё время работе. 
Не позволяйте отвлекать себя на посторонние темы. Отдавайте предпочтение 
индивидуальному труду. Также это подходящее время для духовных практик. 
При определенных усилиях вам удастся добиться гармоничного сочетания физических 
нагрузок, работы и отдыха. Во второй половине недели стоит ограничить круг общения. 
Возможно, вы столкнетесь с непониманием, сплетнями и интригами, которые выведут вас 
из состояния психологического равновесия.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ НЕДЕЛИ может усилиться потребность в дружеском 
общении и поддержке со стороны единомышленников. Возможно, для осу-
ществления плана вам потребуется привлечь друзей и родственников. Это 
подходящее время для сотрудничества, участия в коллективных проектах. Возрастет по-
требность в новых впечатлениях. Вторая половина недели не располагает к финансовым 
расходам. Воздержитесь от крупных покупок, будьте осмотрительнее с деньгами – не ис-
ключены случаи воровства и мошенничества.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ НЕДЕЛИ можно рассчитывать на протекцию в реали-
зации планов. Особенно это касается вопросов профессиональной деятель-
ности. Вам может поступить информация из конфиденциальных источников, 
которая позволит составить верное представление о сложившейся ситуации. Во второй 
половине недели стоит воздержаться от инициатив. В этот период возрастет вероятность 
заблуждений, ошибочных поступков, причем сильнее всего это может отразиться на от-
ношениях с родственниками и любимым человеком.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ НЕДЕЛИ усилится потребность в новых знаниях. Вам 
не составит труда усвоить сложный учебный материал, установить гармонич-
ные контакты с преподавателями. Также это время окажется полезным, если 
вы – активный пользователь социальных сетей. Вторая половина недели может внести 
напряженность в отношения с окружающими. Постарайтесь никому не доверять свои 
секреты и ни с кем не откровенничать о личной жизни. Сказанное в эти дни может быть 
использовано против вас.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ НЕДЕЛИ рекомендуется активно добиваться поставлен-
ных целей и не бояться перемен. Если что-то не получается, просто измените 
подход. На работе не исключены кадровые перестановки, в результате которых 
вы сможете значительно продвинуться. В этот период необходимо быстро реагировать на 
любые изменения обстоятельств. Во второй половине недели возможно разочарование: 
скорее всего, далеко не все намеченные планы удастся реализовать. В это время не следует 
слушать советы со стороны и начинать финансовые отношения с друзьями.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА НЕДЕЛИ складывается благоприятно для выстраивания 
партнерских отношений и в браке, и в бизнесе. Можно обсуждать любые острые 
вопросы и прийти к компромиссу, который устроит все стороны. Также это 
хорошее время для начала путешествия вместе с партнером по браку. Вторая половина 
недели может внести хаос и непонимание в отношения с руководством. Старайтесь со-
блюдать поставленные дедлайны и аккуратно выполнять все задачи. Это не лучшее время 
для обсуждения важных вопросов с родителями. По материалам astro-ru.ru.
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Назван продукт, помогающий 
диабетикам быстро понизить 
уровень сахара в крови. 

РЕКОМЕНДАЦИИ врача Сары Брюэр приво-
дит британское издание Express.

По словам медика, в чесноке содер-
жится вещество аджоен, которое может 
снизить уровень сахара в крови на 25 про-
центов. Кроме того, употребление двух-трех 
зубчиков чеснока в день позволяет снизить 
уровень холестерина-ЛПНП, который ча-
сто называют «плохим» холестерином, и 
уменьшить риск сердечного приступа или 
инсульта также на 25 процентов.

Нутрициолог Алёна Степанова 
заявила: хотя бананы и полезны, 
они также могут нанести орга-
низму значительный вред.
ОБ ЭТОМ сообщает РИА Новости. Специ-
алист рассказала, что бананы обладают 

ИХ РЕКОМЕНДАЦИИ публикует «Eat This, 
Not That!». Специалисты считают, что нуж-
но пить побольше воды и чая и отказаться 
от чрезмерного потребления спиртного. 
Диетолог Бренда Перальта назвала обык-
новенную чистую воду основным напитком 
для людей, стремящихся сбросить лишний 
вес. «Выпивая много воды, вы обеспечи-
ваете бесперебойную работу всех систем 
организма. У вас будет лучше работать 
кишечник и дольше сохраняться чувство 
сытости», – отметила эксперт.

Такого же мнения придерживается и 
Клаудия Хлип. Она напомнила, что доста-
точное количество жидкости в организме 
помогает регулировать аппетит и предот-
вращать приступы голода.

Другим важным напитком для похудения 
Б. Перальта называет чай. Она считает, что 
неважно, какой именно чай пить, потому 
что все его сорта содержат антиоксиданты. 
Тем не менее диетолог советует обратить 
больше внимания на зеленый, так как он в 
значительной степени ускоряет метаболизм 

Хотите похудеть? Пейте 
больше воды и чая
Американские диетологи назвали напитки, которые 
полезны при похудении, и те, которые ему вредят.

и помогает сжигать много калорий.
Одним из главных врагов диеты специ-

алисты называют алкоголь. По словам дие-
толога Джейн Ковин, «алкогольные напитки 
обычно очень калорийны и могут отличаться 
повышенным содержанием сахара, от 
которого худеющим стоит воздержаться в 
первую очередь». Она рекомендует выпи-
вать не больше бокала вина в день. А если 
все-таки придется  выпить основательно, то 
Д. Ковин не советует употреблять спиртное 
на голодный желудок. «Это может привести 
к тому, что вы съедите намного больше, чем 
рассчитывали. За ужином я рекомендую вы-
пить первую порцию алкоголя через полчаса 
после начала еды. В этом случае пища по-
глотит его значительную часть, и вы меньше 
опьянеете», – отметила специалист. 

Д. Ковин также считает необходимым от-
казаться от сладких алкогольных коктейлей, 
которые содержат не только пустые калории 
спиртного напитка, но и очень много допол-
нительного сахара.

По материалам lenta.ru.

Чеснок  понизит уровень 
сахара в крови

Помимо самих зубчиков, отмечает                             
С. Брюэр, в пищу можно добавлять чесноч-
ное масло, которое тоже повышает усвоя-
емость глюкозы.

По материалам lenta.ru.

Диабетикам лучше отказаться 
от бананов высоким гликемическим индексом. Это 

означает, что после их употребления в кро-
ви быстро поднимается уровень сахара.                             
А. Степанова призвала людей, страдающих 
сахарным диабетом и инсулинорезистент-
ностью, отказаться от бананов. Кроме того, 
она посоветовала минимизировать употре-
бление этих фруктов при диарее и синдроме 
раздраженного кишечника, поскольку в них 
содержатся сахариды.

Однако людям без указанных заболева-
ний бананы принесут исключительно пользу, 
ведь в них есть триптофан – «предшествен-
ник» серотонина, гормона радости.

«Кроме того, бананы содержат инулин 
– один из видов растворимой клетчатки, 
что благоприятно сказывается на опорож-
нении кишечника. А растворимая клетчатка 
является пребиотиком – «едой» для наших 
бактерий, которые заселяют микробиом 
кишечника», – заключила А. Степанова.

По материалам lenta.ru.
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Ответы на судоку 
и сканворд на стр. 40

СУДОКУ   СКАНВОРД
ЗАПОЛНИТЕ пустые клетки  
цифрами от 1 до 9, но так, 

чтобы в любой строке по горизон-
тали и по вертикали и в каждом 
из девяти блоков, отделенных 
жирными линиями, не было двух 
одинаковых цифр.

– ОРГАНИЗАЦИЯ у нас се-
рьезная. Станешь одним из 

нас – обратного пути уже не будет.                                  
Выйти можно только вперёд ногами. 
– Офигеть! Кто же вы такие? 
– Пенсионеры. 

* * *
– НЕЛЬЗЯ иметь всё на свете! 
– Почему? 
– А куда ты это всё складывать будешь?

* * *
У ВРАЧА. 
– Пьете? 
– Нет. 
– Курите? 
– Нет. 
– В карты играете? 
– Нет. 
– Как с женщинами? 
– Избегаю. 
– У вас что же, нет ни одного порока? 
– Один есть, доктор. 
– И какой же? 
– Слишком много вру.

* * *
В МАГАЗИНЕ. 
– Нам три бутылки водки. 
– Ваш паспорт, пожалуйста. 
– А нам не в кредит, у нас вся сумма с 
собой.

 

ХИХИ
* * *

– ФИМА, а как вы смотрите на то, шобы 
выпить? 
– Пристально.

* * *
ЖЕНА – мужу: 
– Ты где так долго шлялся? 
– Вакцинировался. 
– А почему водкой пахнет? 
– Побочный эффект. 

* * *
– ПРИВЕТ! Почему у тебя ник Девочка-
Сливки? 
– А ты попробуй угадать. 
– Содержание жира 35 процентов?

* * *
ХОЛМС – Ватсону: 
– Кого-то скоро убьют в нашем тихом 

районе. 
– Как вы узнали, Холмс? 
– Есть такая старая добрая английская 
примета: когда приезжает мисс Марпл, 
кого-то скоро замочат. 

* * * 
– БЭРРИМОР, кто это там ночью выл на 
болотах? 
– Простите, сэр, накопилось. 

* * *
В КАФЕ вошёл Штирлиц. 
– Это Штирлиц, сейчас будет драка, – 
сказал один из посетителей. 
Штирлиц выпил чашечку кофе и вышел. 
– Нет, – возразил другой посетитель, – 
это не Штирлиц. 
– Нет, Штирлиц! – закричал первый. 
И тут началась драка.

Графика Вячеслава ШИЛОВА.
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ОТВЕТЫ  
НА  СУДОКУ 
И  СКАНВОРД

Спортивное 
Заречье 
Мини-велотрек, площадка для сдачи 
комплекса ГТО и ледовая арена – 
в Зареченском округе Тулы появился 
целый спортивный кластер.  
НЕДАВНО его осмотрел глава администрации областной 
столицы Дмитрий Миляев. Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». Как рассказал М. Трунов, «сейчас 
она открыта для всех желающих. Со следующего года, как 
только позволит погода, на площадке по расписанию начнет 
работать тренер, который будет готовить туляков для сдачи 
комплекса ГТО. Здесь же будут проходить испытания».

1 декабря по адресу: улица Токарева, 1а, планируется 
открыть новый многофункциональный спортивный комплекс 
площадью 5400 квадратных метров с ледовой ареной, 
универсальными игровым и тренажёрным залами и залом 
единоборств. Его строительство, стартовавшее в 2018 году, 
профинансировал частный инвестор. Как отметила гене-
ральный директор компании Алина Ковалевская, основная 
концепция комплекса – семейный досуговый фитнес, преду-                                                                                                                                
сматривающий различные занятия для детей и взрослых, 
в том числе для пожилых людей. Однако здесь будут ока-
зывать не только коммерческие услуги. На безвозмездной 
основе инвестор предоставит городу время для тренировок 
воспитанников муниципальных спортшкол и проведения 
массовых спортивных мероприятий.

В частности, администрация уже заключила социальное 
соглашение, в рамках которого на новой площадке будут 
проходить занятия секций по баскетболу и единоборствам.

Велогородок обустроили на улице Луначарского в 2011 
году, в 2017-м передали городскому управлению физиче-
ской культуры и спорта, а в 2020-м глава администрации 
поручил привести его в соответствие с требованиями Феде-
рации велосипедного спорта России.  В августе этого года 
подрядная организация приступила к капитальному ремонту 
мини-трека в соответствии с проектной документацией, 
согласованной с федерацией. 

Было сделано новое основание двухсотметрового тре-
ка (из песка, щебня и арматуры), асфальтовое покрытие 
заменено на бетонное, установлены судейская вышка, 
зрительская трибуна и ограждение. К настоящему времени 
все работы, средства на которые выделил муниципальный 
бюджет, завершены. В следующем сезоне здесь будут за-
ниматься воспитанники спортшколы олимпийского резерва 
«Велосипедный спорт».

«Объект готов, и будущей весной ребята смогут его 
опробовать, – отметил Д. Миляев. – Велотрек рассчитан на 
занятия детей от десяти до пятнадцати лет. Тренироваться 
здесь будут около ста восьмидесяти юных туляков».

По словам начальника управления физической культуры 
и спорта Михаила Трунова, «планируем привлечь к работе 
дополнительно шесть-семь тренеров. С 2022 года будем 
развивать направление беговелоспорта для детей от четы-
рех до семи лет. Уже подготовленные мальчики и девочки 
смогут в дальнейшем поступать в спортивные школы».

Рядом с мини-треком на шестистах квадратных метрах 
оборудована (в рамках соглашения с региональным ми-
нистерством спорта) самая большая в областной столице 
открытая площадка с тренажёрами для сдачи нормативов 

«Наш город-2022»
В план на следующий год включено 
более трехсот заявок туляков.
РЕАЛИЗАЦИЯ совместной инициативы администрации Тулы 
и Тульской городской Думы, которая призвана воплотить в 
жизнь социально значимые предложения горожан, продол-
жится и в 2022 году.  В программу включено более трехсот 
заявок на благоустройство дворовых территорий (асфаль-
тирование, обустройство детских игровых и спортивных 
площадок, парковочных карманов, установка ограждений, 
лавочек и урн, озеленение); ремонт общедомового имуще-
ства многоквартирных домов (замена деревянных окон на 
блоки из ПВХ-профиля, устройство отмостки, косметический 
ремонт подъездов); устройство уличного освещения и т. д.

Мемориальная 
подсветка
На улице Калинина Тулы продол-
жают реконструировать мемо-
риал «Тулякам – ликвидаторам 
чернобыльской катастрофы».
ОН БЫЛ открыт в 2016-м в день 30-летия 
аварии на Чернобыльской АЭС. В этом 
году по инициативе областной и городской 
общественных организаций инвалидов 
«Союз «Чернобыль» была возведена вторая 
стена памяти для дальнейшего размещения 
фамилий ликвидаторов. На днях к ней под-
ключили десять светильников – теперь, как 
и первая, она будет подсвечиваться. Работы 
по реконструкции мемориала проводятся 
при участии главного управления админи-
страции г. Тулы по Пролетарскому округу.

Сейчас проводятся общие собрания, а администрация 
завершает подготовку смет и документов для проведения 
конкурсных процедур по подбору подрядных организаций. 
На реализацию проекта «Наш город» в следующем году 
предусмотрено выделить не менее ста миллионов рублей.

Как напоминает пресс-служба администрации г. Тулы, в 
2021-м в программу было включено 296 заявок по 283 объ-
ектам. На их реализацию выделили около ста миллионов 
рублей. К 1 декабря все работы должны быть полностью 
завершены.

Осмотрев весь спорткомплекс, Дмитрий Миляев, чтобы 
проверить качество льда на арене, сам встал на коньки и 
остался доволен.

«Мини-велотрек и ледовая арена в Заречье станут новы-
ми центрами спортивной жизни города, а мы при поддержке 
губернатора и правительства Тульской области продолжим 
развивать спортивную инфраструктуру», – цитирует главу  
городской администрации пресс-служба.
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