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«МАСОЧНЫЙ» РЕЖИМ
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В остальных районах области носит режим
рекомендательный характер. 
Кроме того, всем гражданам рекомендовано 
в общественных местах использовать перчатки.

ЭТО ТРЕБОВАНИЕ НЕ КАСАЕТСЯ НАХОЖДЕНИЯ НА УЛИЦЕ

Губернатора Тульской области

8-910-701-03-03

8-800-200-71-02
TULAREGION.RU/COVID-19

Официальная и достоверная информация об угрозе 

распространения коронавируса в Тульской области

размещена:

Министерства здравоохранения 

Тульской области

Телефон горячих линий

vk.com/tularegion71

instagram.com/tularegion71 

facebook.com/tularegion

t.me/tularegion71 

Сила есть – 
«КамАЗ» поедет!
Новомосковск – город больших и разнообразных спортивных традиций, поэтому у нас вновь широко 
и с удовольствием отметили День физкультурника.

Самым зрелищным со-
бытием стали, конечно, 
соревнования силачей – 
шоу-турнир «Мистер Му-
скул», собравший много 
участников и зрителей. 
Заставить двигаться соб-
ственной силой много-
тонный «КамАЗ» – одно 
из главных развлечений 
современных богатырей. 
Это шоу можно назвать 

изюминкой праздничного 
дня в масштабе всей Туль-
ской области. 

В регионе в целом День 
физкультурника прошел 
интересно. В Туле, к при-
меру, 8 августа на цен-
тральном стадионе «Арсе-
нал» состоялся большой 
спортивный праздник, в 
рамках которого люби-
тели здорового образа 

жизни соревновались 
по беговелам, настоль-
ному теннису, шахматам 
и шашкам, самбо, гре-
ко-римской борьбе, фех-
тованию, мини-футболу, 
скандинавской ходьбе и 
многим другим дисципли-
нам. Здесь же состоялась 
церемония награжде-
ния тульских тренеров и  
спортсменов.

«Сегодняшний праздник 
объединил людей всех 
возрастов. Это лишнее 
подтверждение тому, 
что Тульская область – 
спортивный регион», 
– отметил заместитель 
председателя областного 
комитета по спорту Алек-
сандр Россихин.

О том, как праздновали День физкультурника в нашем городе, читайте на стр. 12-13

К 500-летию кремля  
По инициативе регионального 
правительства и к юбилею Тульского 
кремля Банк России выпустил памятную 
серебряную монету. 

Она поступила в обращение с 12 августа. Номинал 
монеты – 3 рубля. Для ее изготовления использует-
ся серебро 925-й пробы. В одной монете – более 30 
граммов чистого серебра. Тираж составит 3 тысячи. 

На лицевой стороне монеты расположено ре-
льефное изображение государственного герба РФ, 
на обратной – Тульский кремль на фоне выполнен-
ной в технике лазерного матирования панорамы 
города, вверху слева – рельефное изображение 
герба Тулы.

«500-летие Тульского кремля – знаменательное 
событие не только для Тульского края, но и для всей 
страны. Ведь именно с возведения кремля началось 
создание Большой Засечной черты, ставшей надеж-
ным щитом южных границ российского государства. 
Сегодня Тульская область активно готовится к празд-
нованию юбилея: реставрируются старинные особ-
няки, усадьбы и храмы, ведутся археологические и 
научные работы, создаются новые музейные и тури-
стические объекты. Монета в честь 500-летия крем-
ля станет достойным символом как славной истории 
Тульского края, так и памятных дней празднования 
юбилея», - отметила заместитель председателя пра-
вительства Тульской области Ольга Гремякова.

Позитивный 
результат
В Тульской области отмечен высокий 
процент людей с антителами к 
коронавирусу.

Исследования выявили самый высокий процент 
людей с антителами к коронавирусу в Татарстане, 
Санкт-Петербурге, Тюменской и Тульской областях, 
сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова:

- Мы продолжаем мониторинг серологических 
исследований на COVID-19. В эти дни проведено ис-
следование в 26 субъектах во всех возрастных груп-
пах населения. Хочу сказать, что наибольшее число 
серопозитивных в удельном весе от числа обследо-
ванных, специальной методикой отобранных участ-
ников этого исследования - это Тюменская область 
- 24,5%, Тульская область - 27,8%, Санкт-Петербург - 
26% - и Республика Татарстан - 31,5%.
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Утверждён прожиточный 
минимум пенсионера

Строительные работы в нем закон-
чились еще весной, но в связи с не-
благоприятной эпидемиологической 
обстановкой открытие задержалось.

И вот, наконец, в новом здании за-
звенели детские голоса. Посмотреть, 
как осваивают новый садик его новые 
маленькие хозяева (а их уже 68), а 
заодно поздравить с открытием со-
трудников учреждения и родителей 
воспитанников приехал глава адми-
нистрации города Алексей Бирюлин.

Отметим, что поздравлений детско-
му саду с его первым днем рождения в 
тот день было много. Поделилась сво-
ими радостными чувствами заведую-
щая Галина Щекина, выступили мамы 
воспитанников, спел песню о садике 

коллектив его педагогов, и, конечно, 
самым фееричным получился выход 
самих детсадовцев, которые и стихи 
прочитали, и сплясали веселый танец.

Приятно, что и дороги к детскому 
саду № 57 (как и к детсаду в микро-
районе Вахрушево) также сущест-
венно преобразились: полностью 
отремонтирована как подъездная ав-
тодорога, так и тротуар. Вопрос тран-
спортной доступности возник у жи-
телей еще на момент строительства. 
Родителей будущих воспитанников 
волновало наличие как автодороги, 
так и тротуара. Эта тема обсуждалась 
и в ходе рабочей поездки губернато-
ра Алексея Дюмина в Новомосковск 
14 августа. Тогда Алексей Бирюлин 

обещал отремонтировать дороги к 
детским садам до 1 октября.

Эти задачи успешно решены. Глава 
администрации города лично прове-
рил качество сделанного. После ос-
мотра в разговоре с представителями 
СМИ Алексей Бирюлин сообщил, что 
в планах в этом году доделать улич-
ное освещение этого участка доро-
ги, а в следующем году планируются 
другие работы по благоустройству 
придомовых территорий многоквар-
тирных домов, расположенных вбли-
зи нового детского сада. Как заверил 
глава администрации, с жителями 
этот вопрос уже обсудили и понима-
ние достигнуто.

Светлана ЖИЛЯКОВА

В региональном правительстве обсудили со-
ставление проекта бюджета на 2021 год и пла-
новый период 2022-2023 годов.  

Алексей Дюмин отметил, что ситуация этого 
года показала важность применения риск-ори-
ентированного подхода к планированию. Им 
необходимо руководствоваться и при форми-
ровании бюджета на следующий год.  

Уже сейчас на борьбу с COVID-19 из бюджета 
области выделено более 1,2 млрд рублей. При 
этом удалось в полном объеме сохранить рас-
ходы на социальные цели, обеспечить финан-
сирование нацпроектов, продолжить реализа-
цию инфраструктурных проектов, исполнять 
Указы Президента.  

«Это базовые расходы, которые должны быть 
учтены в бюджете на 2021 год», - подчеркнул 
Алексей Дюмин.  

Также должна продолжиться реализация за-
рекомендовавших себя проектов «Народный 
бюджет», «Чистая вода», «Переселение из ава-
рийного жилья».  

Алексей Дюмин призвал глав муниципальных 
администраций планировать бюджеты, ориен-
тируясь на интересы большего числа жителей, 
решать проблемы, которые не решались года-
ми и влияют на качество жизни в населенных 
пунктах. И при этом использовать в том числе 
внебюджетные источники и заемные средства. 
Важно, чтобы заработная плата и обязательст-
ва по муниципальным контрактам были полно-
стью финансово обеспечены. 

Губернатор Алексей Дюмин подписал Закон 
Тульской области «Об установлении величины 
прожиточного минимума пенсионера в Туль-
ской области на 2021 год». 

Закон определяет минимальный размер де-
нежного обеспечения неработающих пенсио-
неров на следующий год.    

Федеральная доплата осуществляется Пен-
сионным фондом РФ, если общая сумма де-
нежных доходов пенсионера не превышает 
величины регионального прожиточного мини-
мума пенсионера.  

Согласно Закону Тульской области величина 
прожиточного минимума пенсионера в следу-
ющем году составит 9489 рублей. 

В приоритете – 
социальная сфера 
и нацпроекты

День рождения садика
На улице Олимпийской в микрорайоне Гипсовый торжественно отметили открытие но-
вого детского сада № 57. Напомним, детский сад рассчитан на 160 мест, 40 из которых 
составят две ясельные группы.
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Средняя школа Оздоровительная кампания

Питание с учётом 
потребностей
Кормить детей, имеющих проблемы 
со здоровьем, должны в образова-
тельной организации, разъясняет 
уполномоченный по защите прав ре-
бенка в Тульской области Наталия 
Зыкова.

В конце прошлого года и в начале нынешнего 
детский омбудсмен провела мониторинг и выя-
снила, что в нашем регионе немало детей, кото-
рым необходимы специальные блюда. Диета по 
медицинским показаниям нужна юным жителям 
региона с заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта, сахарным диабетом, аллергией и другими 
недугами.

Как отмечает Наталия Зыкова, организация пи-
тания таких ребятишек возлагается на заведение, 
в котором они обучаются. Сведения о состоянии 
здоровья детей родители могут предоставить по 
собственной инициативе. В этом случае их чадо 
будет получать все необходимые продукты.

При возникновении ситуаций, связанных с во-
просами организации питания детей с пищевыми 
особенностями в образовательных учреждениях, 
туляки могут обращаться в министерство образо-
вания Тульской области (+7(4872) 24-51-04 (доб. 
26-18), электронная почта do_to@tularegion.ru) и 
к уполномоченному по правам ребенка (+7(4872) 
24-51-68, электронная приемная https://
pravarebenka.tularegion.ru/local/ep/greeting/, а 
также по адресу: Тула, ул. Менделеевская, д. 2).

Вопросы организации школьного питания дет-
ский омбудсмен держит на контроле.

27 августа 2020 года под председательством 
руководителя Союза машиностроителей России, 
главы Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова со-
стоялось выездное расширенное заседание Бюро 
СоюзМаш и Ассоциации «Лига содействия обо-
ронным предприятиям». Темой обсуждения стали 
новые возможности диверсификации ОПК в усло-
виях ключевых изменений в контрактной системе.

Открывая заседание, Председатель Союза ма-
шиностроителей России рассказал, что по итогам 
апрельского Бюро были утверждены и направле-
ны Президенту страны консолидированные пред-
ложения в План первоочередных мероприятий по 
обеспечению устойчивого развития экономики, 
часть из которых уже реализована.

Председатель Комиссии Государственной Думы 
РФ по ОПК, Президент Лиги содействия оборон-
ным предприятиям Владимир Гутенёв рассказал 
о реализации ряда инициатив в нормативно-пра-
вовом поле направленных на совершенствова-
ние законов № 44-ФЗ и №223 – ФЗ в контексте 
реализации национальных проектов и перевода 
оборонных предприятий на выпуск гражданской 
продукции. 

Отдельное внимание было уделено итогам IX 
Международного молодежного промышленного 
форума «Инженеры Будущего – 2020». В Форуме 
приняли участие более 1600 человек из 57 реги-
онов, молодые инженеры и ученые из свыше 330 
российских компаний машиностроительной отра-
сли и делегаты 63 иностранных государства. 

Завершилось заседание церемонией вручения 
наград членам Бюро: орденом «За военные заслу-
ги» награжден Сергей Абрамов, медалью «300 лет 
Ростехнадзору» – Адиль Саидов, грамотой ФСВТС 
России – Александр Козловский. Почётной грамо-
той Минпромторга России отмечены заслуги Дари-
ны Красновой. 

ОПК

Состоялось заседание 
Бюро Союза машиностроителей 
России и Лиги содействия обо-
ронным предприятиям

На оперативном совещании 
под председательством гу-
бернатора Алексея Дюмина 
подвели итоги летней кам-
пании по оздоровлению и 
занятости детей в 2020 году.

В этом году в связи с введением ре-
жима повышенной готовности летняя 
оздоровительная кампания прошла в 
новом формате. Во всех муниципа-
литетах региона были организованы 
альтернативные варианты летнего 
отдыха детей – как очно, так и ди-
станционно. Для детей проводились 
соревнования, акции, мастер-клас-
сы, конкурсы, фестивали, дворовые 
игры. Использовался потенциал 
школ, колледжей, техникумов, вузов, 
учреждений дополнительного обра-
зования, культуры, спорта, общест-
венных организаций и волонтерских 
отрядов.

Особое внимание уделялось ребя-
там, находящимся в трудной жизнен-

ной ситуации, в том числе состоящим 
на профилактическом учете. 

Все мероприятия проводились с 
соблюдением требований Роспотреб-
надзора.

В связи с эпидемиологической об-
становкой заезды в санаторные оздо-
ровительные лагеря по типу «Мать 
и дитя», а также в лагеря с дневным 
пребыванием на базе учреждений 
социального обслуживания и школ 
прошли в ограниченном режиме. Так, 
в июле и августе проведены 3 про-
фильные смены в «Велегоже» для де-
тей-инвалидов по типу «Мать и дитя» 
(92 ребенка и 92 сопровождающих). 
На базе пяти учреждений соцобслу-
живания и четырех школ работали 
лагеря с дневным пребыванием для 
178 воспитанников данных учрежде-
ний. 

С 1 сентября в санатории «Глобус» 
Краснодарского края по типу «Мать и 
дитя» отдыхают 100 детей-инвалидов 

и 100 сопровождающих.
По поручению губернатора во 

время вынужденного простоя из-за 
пандемии особое внимание было 
уделено развитию загородных оздо-
ровительных баз. Так, в ефремовской 
«Ласточке» достраивают современ-
ную столовую на 300 мест. В бого-
родицком лагере «Юность» уже бла-
гоустроена территория, сейчас идет 
капремонт двух корпусов. В кимов-
ском лагере «Салют» завершили 
капремонт корпуса и начали ремонти-
ровать асфальтобетонное покрытие. 
В Щекинском районе в лагере имени 
Олега Кошевого реконструированы 
жилые дачи, завершаются работы по 
асфальтированию части территории. 
В алексинском лагере «Солнечный» 
отремонтирован спальный корпус на 
80 мест, идет капремонт столовой. 
Все запланированные работы будут 
завершены до конца года.

Фото: Культурно-досуговый центр

Пандемия коронавируса 
оказалась серьезным ис-
пытанием, сказавшимся 
на многих сферах жизни 
людей, в том числе и эко-
номической. Серьезно по-
страдали такие отрасли, 
как туризм, общественное 
питание, торговля и другие. 

В Тульской области был принят 
комплекс мер, чтобы поддержать 
малый бизнес в сложный период.

Проблемы бизнеса коснулись и 
наемных работников, многие из 
которых стали безработными. Для 
сравнения, в Новомосковске за 
период с 1 января 2020 года за со-
действием в поиске работы в Центр 
занятости населения обратились 
3314 человек, что почти вдвое 

больше количества обратившихся 
за аналогичный период прошлого 
года. Число людей, ищущих рабо-
ту (1977), в этом году в сравнении 
с прошлым выросло более чем в 4 
раза. Коэффициент напряженности 
на рынке труда составил 1,2 (в 2019 
– 0, 2). 

Эти цифры озвучила начальник 
Центра занятости Новомосковска 
Ольга Улитина на совещании, в ко-
тором приняли участие заместитель 
главы администрации Наталья Тара-
сова, представители экономического 
управления, ЦЗН и работодатели.

Ольга Улитина рассказал о том, 
какие дополнительные меры прини-
маются, чтобы снизить напряжен-
ность на рынке труда в Тульской об-
ласти. Так, 19 августа было принято 
постановление, согласно которому 

вводится возмещение расходов ра-
ботодателя на частичную оплату тру-
да при организации общественных 
работ для граждан (неквалифици-
рованный труд). В денежном выра-
жении возмещение равно величине 
минимального размера оплаты труда. 
Период занятости должен составить 
не более 3-х месяцев.

Также будут возмещаться расходы 
на частичную оплату труда при ор-
ганизации временного трудоустрой-
ства работников, находящихся под 
риском увольнения. 

В указанной программе уже согла-
сились участвовать несколько рабо-
тодателей, многие также выразили 
желание и рассматривают возмож-
ность набора дополнительных со-
трудников.

Светлана ЖИЛЯКОВА

Отдых в новом формате

Занятость

Работа нужна? Работа будет!

Этим летом, когда оздоровительные 
лагеря были закрыты, детям предло-
жили альтернативные виды досуга
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Все вместе

12 сентября по ини-
циативе губернато-
ра Алексея Дюмина 
во всех муниципаль-
ных образованиях 
региона прошёл об-
щеобластной суб-
ботник. 

В нем приняли участие 
сотрудники областного 
правительства, представи-
тели трудовых коллекти-
вов. Жители региона при-
водили в порядок парки, 
скверы, придомовые тер-
ритории и улицы своих 
городов. Не остались в 
стороне и новомосковцы.

Традиционно в суб-
ботнике приняли учас-
тие сотрудники муници-
пальной администрации 
вместе с главой админи-
страции Алексеем Бирю-
линым, активисты обще-
ственных организаций, 
работники учреждений 
культуры, образования, 
предприятий и другие 
жители города. 

Как нам рассказал ве-
дущий инженер комитета 
дорожно-транспортного 
хозяйства и связи Юрий 
Кабанов, сотрудники ад-
министрации трудились 
в трех районах города 
на уборке зеленых мас-
сивов. Уже традицион-
но в Урванском лесу в 
районе улиц Пашанина 
и Парковая  работали 
порядка 200 человек. 
Еще точка - березовая 
роща по ул. Куйбыше-
ва.  Работали около 60 
человек. Третье место 
– лес на окраине 19 
квартала, где наводили 
порядок еще 60 чело-
век. 

Всегда выходят на 
субботники и дружные 
команды ветеранских ор-

ганизаций Вооруженных 
сил. 

Например, в Парке 
Памяти и Славы около 
памятника морякам тру-
дились участники город-
ского Морского клуба. 
Возглавил дружную ко-
манду их руководитель 
Дмитрий Картошкин, 
капитан II ранга, слу-
живший командиром 
ракетной боевой части 
на атомном подводном 
крейсере К-407 «Новомо-
сковск». 

По соседству так же 
дружно работали члены 
новомосковской общест-
венной организации ве-
теранов боевых действий 
«Память». Аллея в честь 
павших в горячих точках 
новомосковцев тоже при-
ведена в порядок. 

На основном воин-
ском мемориале работ-
ницы муниципального 
учреждения «Районное 
благоустройство» так же 
старательно протирали 
символические кубы с на-

несенными на них фами-
лиями ушедших на фронт 
сталиногорцев. Оказыва-
ется, именно эти женщи-
ны постоянно следят за 
их содержанием в плане 
чистоты. 

Помимо названных об-
щественников, в уборке 
территорий скверов и 
памятных уголков го-
рода приняли участие 
активисты Пушкинско-
го городского общества, 

обществаинвалидов, ор-
ганизации «Экологиче-
ская защита». 

Все собранное погру-
жали в большие мешки, 
затем их вывезла техника. 
В этом было задейство-
вано 8 единиц различных 
машин: грузовые авто, 
трактора с прицепами, 
фронтальный погрузчик, 
бункеровозы, самосвал. 

Нина ЩЕРБАТЫХ 

Новомосковцы вышли на субботник

Новомосковских школьников пригла-
шают на онлайн-олимпиаду по финан-
совой грамотности.

1 сентября 2020 года открылась регистрация 
участников IV Всероссийской онлайн-олимпиады по 
финансовой грамотности. Участие в олимпиаде бес-
платное. Официальный сайт Всероссийской онлайн-
олимпиады по финансовой грамотности — https://
olimpiada.oc3.ru. Сайт предоставляет возможность 
для регистрации учащихся и учителей, которые 
могут регистрировать своих учеников, отслежи-
вать их результаты, получать благодарности.      

Олимпиада проводится в заочной форме в 2 
тура: отборочный тур — с 16 сентября (с 12:00 
по МСК) по 30 сентября (до 12:00 МСК) 2020 года; 
заключительный тур — с 14 октября по 28 октя-
бря 2020 года - среди участников пяти возрастных 
групп с 10 до 18 лет.

Регистрация участников заканчивается 29 сен-
тября (до 12:00 МСК). 

Подготовка к олимпиаде и участие в ней помо-
гут учащимся повысить уровень знаний в области 
социально-экономических отношений и научат 
более рационально и осознанно вести себя в сфе-
ре финансовых отношений. Также проведение 
олимпиады положительным образом влияет на 
распространение и популяризацию знаний в обла-
сти финансовой грамотности для успешной реали-
зации приоритетных направлений социально-эко-
номического развития РФ.

С августа прошлого года полицей-
ские региона совместно с волонтера-
ми борются с незаконными надпися-
ми и трафаретами.

Граффити с адресами сайтов и телеграм-ка-
налов, через которые предлагают купить нарко-
тические и психотропные вещества, чаще всего 
появляются на фасадах жилых домов, столбах, 
заборах. Выглядит это как случайный набор букв 
и цифр.

Если вы увидели подобную надпись, сообщите 
об этом.

Укажите, по какому адресу находится эта над-
пись, сфотографируйте ее и разместите по адре-
су: https://vk.com/gutocm (официальная группа 
Тульского областного центра молодежи «ВКонтак-
те») или пришлите на адрес электронной почты: 
stop@tularegion.org.

Также информацию о надписях принимают по 
телефону: 8-(4872)-32-05-66 (Управление по 
контролю за оборотом наркотиков УМВД России 
по Тульской области).

Финансовая грамотность

Первые шаги 
в бизнес

Против наркотиков

Граффити вне закона

pbs.twimg.com

Ветераны боевых действий из организации «Память» 
привели  в порядок территорию у Аллеи памяти павшим 
в горячих точках   

Активисты «Экологической защиты» результативно поработали 
на общеобластном субботнике

Срубленную в лесной зоне лишнюю 
зеленую поросль техника оператив-
но погружали в машину -  и на вывоз
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2016: ЗОЖ, 
память, жильё  
Красивым праздником 

торжественно открыли 
физкультурно-оздорови-
тельный комплекс «Меч-
та». Теперь там проводят 
занятия и соревнования 
по баскетболу, гандболу, 
волейболу, мини-футболу, 
теннису, бадминтону. 

Новомосковцы чтят исто-
рию страны и города.  В 
Детском парке появилась 
памятная табличка его со-
здателю, Почетному гра-
жданину города Дмитрию 
Онике, завершился монтаж 
скульптурной композиции 
богатырей.  После рекон-
струкции в городском парке 
открылась «Аллея памяти» 
воинам, отдавшим свои 
жизни при исполнении слу-
жебного и воинского долга.

В 75-ю годовщину боев 
за  Сталиногорск  заложили 
сквер  в Залесном микро-
районе, состоялась торжест-
венная церемония открытия 
там бюста освободителю го-
рода генералу Белову. 

4 ноября в День народно-
го единства в Сокольниках 
открыли новый парк. Его 
реконструкцию проводи-
ли по  проекту «Народный 
бюджет». 

В школе № 20 ребята при-
шли в первый в городе тех-
нопарк. 

За весну и осень в горо-
де высажено 300 круп-
ногабаритных сортовых 
саженцев липы широко-
лиственной и войлочной 
шаровидной, гранатной ря-

бины, голубой ели и сосны.
Новогодним подарком 

стало вручение ключей от 
новых квартир 16 врачам и 
4 учителям. Строительную 
площадку неоднократно по-
сещал губернатор Тульской 
области Алексей Дюмин. 

2017: спорт, 
дорога, новый лёд
В конце января в Ново-

московске работал спортив-
ный десант Олимпийских 
чемпионов России. В эти 
дни легенды советского и 
российского спорта сле-
дили, как новомосковцы 
сдают нормы ГТО, вручили 
спортсменам заслуженные 
награды, участвовали в 
спартакиаде трудовых кол-
лективов «Возрождение».

После капитального ре-
монта распахнул свои двери  
Новомосковский родиль-
ный дом. Одно из отделений 
было полностью отремонти-
ровано. 

Впервые в Новомосков-
ске прошел фестиваль по-
стной кухни «Новомосков-
ская трапеза». Известные в 
городе мастера-кулинары и 
по сей день в дни Велико-
го поста демонструют  свои  
кулинарные находки.

В течение лета 2017 года 
внимание жителей Ново-
московска было приковано 
к одной из важных авто-
магистралей - улице Мира, 
которую ремонтировали по 
региональной программе. 

30 августа между здания-
ми ПНИУ и  администрации 
города открыли монумент 
ученым и конструкторам 

Расти, мой город -    уголок России!
Новомосковску – 90! Если мерить возраст города пятилет-

ками, как это было в далекие 30-е, ему всего 18 – юноше-

ский период и в то же время - совершеннолетие. По-прежне-

му молодой, город продолжает набирать силу и развиваться.  

Посмотрим вместе, что же произошло в жизни Новомосковс-

ка, в нашей с вами жизни за прошедшие пять лет.

Подмосковного научно-ис-
следовательского угольного 
института.

В ноябре 2017-го в городе 
очередное ледовое попол-
нение: вторая ледовая аре-
на была построена всего за 
полгода.

К юбилею Сокольниче-
ского ЦВР там открылся 
современный технопарк, 
мини-технопарк открылся и 
в школе № 17.

2018: ФАПы, 
скверы, 
«Академия» 
И снова –  память о вой-

не. В деревне Ново-Яков-
левка провели торжест-
венное перезахоронение 
обнаруженных неподалеку 
останков солдат Советской 
армии.  После реконструк-
ции в деревне Савино уста-
новлен обелиск  с именами 

44 селян, которые погибли в 
годы войны. А в мемориаль-
ном комплексе Урванского 
леса открыли  символ мор-
ской славы. На территории 
Новомосковского област-
ного центра образования 
после реставрации торже-
ственно открыли памятник 
172-й  стрелковой дивизии.

Жителям Маклеца боль-
ше не нужно ехать за меди-
цинской помощью в город:  
здесь открыли  фельдшер-

ско-акушерский пункт. Еще 
один появился в деревне 
Богдановка, другой - в посел-
ке Правда.

Первомайский ДК капи-
тально отремонтировали по 
президентской программе 
«Сто клубов на селе».

18 мая в деревне Грибовка 
состоялся торжественный 
пуск  «Большой воды». Это 
крупнейший проект в сфере 
водоснабжения не только го-
рода, но и всего региона в це-

лом. Он полностью изменил 
концепцию водоснабжения 
Новомосковска и ряда сель-
ских населенных пунктов.

Два сквера, благоустро-
енные по программе «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» (ФКГС), 
получили название путем на-
родного голосования. Сквер 
у автовокзала носит назва-
ние «Гостиный дворик», а в 
Заводском районе - сквер 
«Возрождение». 

Алексей Дюмин принял 
участие в открытии нового 
производства – завода по 
выпуску аквапанелей. 

В НАК «Азот»  пустили 
первое в России производ-
ство карбамида с серой. 

В городе открыли «Ака-
демию хоккея  им. Б.П. 
Михайлова». Именитые 
спортсмены вместе с гу-
бернатором познакоми-
лись с работой хоккейных 
классов. 

2019: дворы, 
шоссе, 
«Умный город» 
25 лифтов заменили по 

краткосрочной программе 
капремонта многоквартир-
ных домов. 

В феврале Новомо-
сковск  массово готовился 
к  переходу на цифровое 
телевизионное вещание. 
Более тысячи  приставок 
и антенн для подключения 
цифрового ТВ были розда-
ны слабозащищенной ка-
тегории граждан. 

В Вахрушевском микро-
районе запущена в эк-
сплуатацию современная 
модульная котельная.

В школе № 2 открылся 
пресс-центр отряда юных 
инспекторов дорожного 
движения - филиала рос-
сийского журнала «До-
брая дорога детства». 

Новомосковск вошел 
в число 62 пилотных го-
родов по внедрению си-
стемы «Умный город». 
Его реализация в рамках 
нацпрограммы «Цифровая 
экономика» рассчитана на 
пять лет.  

Школьный автобус в 
подарок от губернатора 
Алексея Дюмина получили 
сотрудники и воспитанни-
ки музея «Спасское». 

По программе  
ФКГС 
благоустроено  

16 дворовых 
территорий 

24 -х 
многоквар-
тирных домов.  

В них расширены парко-
вочные карманы, заасфаль-
тированы пешеходные и 
проезжие зоны, заменена 
система освещения, обору-
дованы детские площадки. 

Программа «Народный 
бюджет» помогла привести 
в порядок 6 объектов учре-
ждений культуры. Новый 
облик обрели  ДК «Гипсо-
вый», КДЦ, ДМШ № 1, где 
заменили оконные блоки и 
выполнили благоустройство 
территории, детские школы 
искусств в Новомосковске 
и в Сокольниках. По этой 
программе в гимназии № 13 
открылась спортивная пло-
щадка.

В рамках программы «Без-
опасные и качественные 
автомобильные дороги»  
капитально отремонти-
ровали автодорогу по 
улице Комсомольское 
шоссе - 6 км, - связываю-
щую жилую и промышлен-
ную зоны Новомосковска. 

В сквере на ул. Мо-
сковской  открыли мону-
мент в память о шахтерах 
Подмосковного угольно-
го бассейна. 

На основе пожеланий но-
вомосковцев архитектурное 
бюро  составило проект ре-
конструкции центральной 
площади.

18 молодых 
семей,   шесть 
из них  - мно-
годетные, смо-
гли  улучшить 
свои жилищ-
ные условия.  

32 семьи 
встретили Но-
вый год в бла-
гоустроенных 
квартирах, 
полученных 
по программе  
переселения 
из аварийного 
жилищного 
фонда.

Поклонники хоккея 
смогли прикоснуться к 
легендарному Кубку Гага-
рина. Его доставили в Но-
вомосковск на несколько 
часов на открытие хок-
кейного сезона. 

Всего за 4 месяца стро-
ители возвели уже третью 
по счету ледовую арену, 
на этот раз - открытую.  В 
ледовом комплексе раз-
вивается следж-хоккей.

В рамках нацпроекта 
«Культура» музыкальный 
колледж приобрел му-
зыкальные инструменты 
на 14 миллионов рублей. 
Открылся и виртуальный 
концертный зал. 

Решено, что в  бывшем 
кинотеатре «Победа» бу-
дут располагаться ЗАГС и 
мировые судьи. 

2020: Победа, 
«Созвездие», парк
В преддверии 8 Марта 

сертификаты на приобре-
тение жилья получили 14 
молодых семей. 

На реализацию про-
граммы переселения 
граждан из аварийного 
жилищного фонда на-
правлено более 335 млн 
рублей. В июле ключи от 
квартир вручили 54 се-
мьям. До конца года муни-
ципалитет обеспечит новыми 
квартирами еще 91 семью. 

В  микрорайоне Гипсо-
вый открылся новый дет-
ский сад. Готов к приему 
ребятишек и детский сад 
№ 56 в Вахрушевском ми-
крорайоне. 

В преддверии 75-летия 
Победы все ветераны Ве-

ликой Отечественной вой-
ны в Новомосковске полу-
чили юбилейные медали и 
подарки от губернатора. 

По инициативе губер-
натора Алексея Дюмина и 
при участии «ЕвроХима» 
в городе началось строи-
тельство Центра поддер-
жки одаренных детей Туль-
ской области «Созвездие». 

Большая часть улицы 
Трудовые Резервы от-
ремонтирована по про-
грамме «Безопасные и 
качественные автомо-
бильные дороги».  Об-
новлены ее проезжая и 
пешеходная зоны.

В Детском парке от-
крылось сразу несколь-
ко объектов: детский 
городок, волейбольная 
площадка и площадка 
для занятий воркау-
том. Проекты реализо-
ваны на внебюджетные 
средства по поручению 
губернатора области 
Алексея Дюмина. В го-
родском парке для лю-
бителей экстремального 
вида спорта построили 
скейт-парк.

Мемориальный ком-
плекс Урванского леса 
получил новое название 
– «Парк Памяти и Сла-
вы». В нем благоустро-
или площадку, на кото-
рой размещены 5 орудий 
Великой Отечественной 
войны, а совсем скоро 
парк пополнится двумя 
военными вертолетами. 

После реставрации от-
крыта памятная Аллея ге-
роев Советского Союза на 
ул. Московской. 

По программе «Народ-
ный бюджет» и из фонда 
развития Тульской обла-
сти «Перспектива» уста-
новлено 9 детских пло-
щадок.

Мемориальную доску в 
память о Почетном гра-
жданине Тульской об-
ласти и Новомосковска 
Александре Зуеве уста-
новили на доме, где жил 
легендарный земляк, ру-
ководивший химкомби-
натом 26 лет.

В микрорайоне Соколь-
ники  появилась памят-
ная стела  ветеранам 
шахтерского труда. 

В рамках нацпроек-
та «Культура» в поселке 
Первомайский 29 авгу-
ста открылась модельная 
библиотека. В ней со-
зданы информационные 
сервисы, комфортные 
условия для читателей, 
появились новые книги 
- на все из федерального 
бюджета выделили 5 млн 
рублей. 
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2016: ЗОЖ, 
память, жильё  
Красивым праздником 

торжественно открыли 
физкультурно-оздорови-
тельный комплекс «Меч-
та». Теперь там проводят 
занятия и соревнования 
по баскетболу, гандболу, 
волейболу, мини-футболу, 
теннису, бадминтону. 

Новомосковцы чтят исто-
рию страны и города.  В 
Детском парке появилась 
памятная табличка его со-
здателю, Почетному гра-
жданину города Дмитрию 
Онике, завершился монтаж 
скульптурной композиции 
богатырей.  После рекон-
струкции в городском парке 
открылась «Аллея памяти» 
воинам, отдавшим свои 
жизни при исполнении слу-
жебного и воинского долга.

В 75-ю годовщину боев 
за  Сталиногорск  заложили 
сквер  в Залесном микро-
районе, состоялась торжест-
венная церемония открытия 
там бюста освободителю го-
рода генералу Белову. 

4 ноября в День народно-
го единства в Сокольниках 
открыли новый парк. Его 
реконструкцию проводи-
ли по  проекту «Народный 
бюджет». 

В школе № 20 ребята при-
шли в первый в городе тех-
нопарк. 

За весну и осень в горо-
де высажено 300 круп-
ногабаритных сортовых 
саженцев липы широко-
лиственной и войлочной 
шаровидной, гранатной ря-

бины, голубой ели и сосны.
Новогодним подарком 

стало вручение ключей от 
новых квартир 16 врачам и 
4 учителям. Строительную 
площадку неоднократно по-
сещал губернатор Тульской 
области Алексей Дюмин. 

2017: спорт, 
дорога, новый лёд
В конце января в Ново-

московске работал спортив-
ный десант Олимпийских 
чемпионов России. В эти 
дни легенды советского и 
российского спорта сле-
дили, как новомосковцы 
сдают нормы ГТО, вручили 
спортсменам заслуженные 
награды, участвовали в 
спартакиаде трудовых кол-
лективов «Возрождение».

После капитального ре-
монта распахнул свои двери  
Новомосковский родиль-
ный дом. Одно из отделений 
было полностью отремонти-
ровано. 

Впервые в Новомосков-
ске прошел фестиваль по-
стной кухни «Новомосков-
ская трапеза». Известные в 
городе мастера-кулинары и 
по сей день в дни Велико-
го поста демонструют  свои  
кулинарные находки.

В течение лета 2017 года 
внимание жителей Ново-
московска было приковано 
к одной из важных авто-
магистралей - улице Мира, 
которую ремонтировали по 
региональной программе. 

30 августа между здания-
ми ПНИУ и  администрации 
города открыли монумент 
ученым и конструкторам 

Расти, мой город -    уголок России!
Новомосковску – 90! Если мерить возраст города пятилет-

ками, как это было в далекие 30-е, ему всего 18 – юноше-

ский период и в то же время - совершеннолетие. По-прежне-

му молодой, город продолжает набирать силу и развиваться.  

Посмотрим вместе, что же произошло в жизни Новомосковс-

ка, в нашей с вами жизни за прошедшие пять лет.

Подмосковного научно-ис-
следовательского угольного 
института.

В ноябре 2017-го в городе 
очередное ледовое попол-
нение: вторая ледовая аре-
на была построена всего за 
полгода.

К юбилею Сокольниче-
ского ЦВР там открылся 
современный технопарк, 
мини-технопарк открылся и 
в школе № 17.

2018: ФАПы, 
скверы, 
«Академия» 
И снова –  память о вой-

не. В деревне Ново-Яков-
левка провели торжест-
венное перезахоронение 
обнаруженных неподалеку 
останков солдат Советской 
армии.  После реконструк-
ции в деревне Савино уста-
новлен обелиск  с именами 

44 селян, которые погибли в 
годы войны. А в мемориаль-
ном комплексе Урванского 
леса открыли  символ мор-
ской славы. На территории 
Новомосковского област-
ного центра образования 
после реставрации торже-
ственно открыли памятник 
172-й  стрелковой дивизии.

Жителям Маклеца боль-
ше не нужно ехать за меди-
цинской помощью в город:  
здесь открыли  фельдшер-

ско-акушерский пункт. Еще 
один появился в деревне 
Богдановка, другой - в посел-
ке Правда.

Первомайский ДК капи-
тально отремонтировали по 
президентской программе 
«Сто клубов на селе».

18 мая в деревне Грибовка 
состоялся торжественный 
пуск  «Большой воды». Это 
крупнейший проект в сфере 
водоснабжения не только го-
рода, но и всего региона в це-

лом. Он полностью изменил 
концепцию водоснабжения 
Новомосковска и ряда сель-
ских населенных пунктов.

Два сквера, благоустро-
енные по программе «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» (ФКГС), 
получили название путем на-
родного голосования. Сквер 
у автовокзала носит назва-
ние «Гостиный дворик», а в 
Заводском районе - сквер 
«Возрождение». 

Алексей Дюмин принял 
участие в открытии нового 
производства – завода по 
выпуску аквапанелей. 

В НАК «Азот»  пустили 
первое в России производ-
ство карбамида с серой. 

В городе открыли «Ака-
демию хоккея  им. Б.П. 
Михайлова». Именитые 
спортсмены вместе с гу-
бернатором познакоми-
лись с работой хоккейных 
классов. 

2019: дворы, 
шоссе, 
«Умный город» 
25 лифтов заменили по 

краткосрочной программе 
капремонта многоквартир-
ных домов. 

В феврале Новомо-
сковск  массово готовился 
к  переходу на цифровое 
телевизионное вещание. 
Более тысячи  приставок 
и антенн для подключения 
цифрового ТВ были розда-
ны слабозащищенной ка-
тегории граждан. 

В Вахрушевском микро-
районе запущена в эк-
сплуатацию современная 
модульная котельная.

В школе № 2 открылся 
пресс-центр отряда юных 
инспекторов дорожного 
движения - филиала рос-
сийского журнала «До-
брая дорога детства». 

Новомосковск вошел 
в число 62 пилотных го-
родов по внедрению си-
стемы «Умный город». 
Его реализация в рамках 
нацпрограммы «Цифровая 
экономика» рассчитана на 
пять лет.  

Школьный автобус в 
подарок от губернатора 
Алексея Дюмина получили 
сотрудники и воспитанни-
ки музея «Спасское». 

По программе  
ФКГС 
благоустроено  

16 дворовых 
территорий 

24 -х 
многоквар-
тирных домов.  

В них расширены парко-
вочные карманы, заасфаль-
тированы пешеходные и 
проезжие зоны, заменена 
система освещения, обору-
дованы детские площадки. 

Программа «Народный 
бюджет» помогла привести 
в порядок 6 объектов учре-
ждений культуры. Новый 
облик обрели  ДК «Гипсо-
вый», КДЦ, ДМШ № 1, где 
заменили оконные блоки и 
выполнили благоустройство 
территории, детские школы 
искусств в Новомосковске 
и в Сокольниках. По этой 
программе в гимназии № 13 
открылась спортивная пло-
щадка.

В рамках программы «Без-
опасные и качественные 
автомобильные дороги»  
капитально отремонти-
ровали автодорогу по 
улице Комсомольское 
шоссе - 6 км, - связываю-
щую жилую и промышлен-
ную зоны Новомосковска. 

В сквере на ул. Мо-
сковской  открыли мону-
мент в память о шахтерах 
Подмосковного угольно-
го бассейна. 

На основе пожеланий но-
вомосковцев архитектурное 
бюро  составило проект ре-
конструкции центральной 
площади.

18 молодых 
семей,   шесть 
из них  - мно-
годетные, смо-
гли  улучшить 
свои жилищ-
ные условия.  

32 семьи 
встретили Но-
вый год в бла-
гоустроенных 
квартирах, 
полученных 
по программе  
переселения 
из аварийного 
жилищного 
фонда.

Поклонники хоккея 
смогли прикоснуться к 
легендарному Кубку Гага-
рина. Его доставили в Но-
вомосковск на несколько 
часов на открытие хок-
кейного сезона. 

Всего за 4 месяца стро-
ители возвели уже третью 
по счету ледовую арену, 
на этот раз - открытую.  В 
ледовом комплексе раз-
вивается следж-хоккей.

В рамках нацпроекта 
«Культура» музыкальный 
колледж приобрел му-
зыкальные инструменты 
на 14 миллионов рублей. 
Открылся и виртуальный 
концертный зал. 

Решено, что в  бывшем 
кинотеатре «Победа» бу-
дут располагаться ЗАГС и 
мировые судьи. 

2020: Победа, 
«Созвездие», парк
В преддверии 8 Марта 

сертификаты на приобре-
тение жилья получили 14 
молодых семей. 

На реализацию про-
граммы переселения 
граждан из аварийного 
жилищного фонда на-
правлено более 335 млн 
рублей. В июле ключи от 
квартир вручили 54 се-
мьям. До конца года муни-
ципалитет обеспечит новыми 
квартирами еще 91 семью. 

В  микрорайоне Гипсо-
вый открылся новый дет-
ский сад. Готов к приему 
ребятишек и детский сад 
№ 56 в Вахрушевском ми-
крорайоне. 

В преддверии 75-летия 
Победы все ветераны Ве-

ликой Отечественной вой-
ны в Новомосковске полу-
чили юбилейные медали и 
подарки от губернатора. 

По инициативе губер-
натора Алексея Дюмина и 
при участии «ЕвроХима» 
в городе началось строи-
тельство Центра поддер-
жки одаренных детей Туль-
ской области «Созвездие». 

Большая часть улицы 
Трудовые Резервы от-
ремонтирована по про-
грамме «Безопасные и 
качественные автомо-
бильные дороги».  Об-
новлены ее проезжая и 
пешеходная зоны.

В Детском парке от-
крылось сразу несколь-
ко объектов: детский 
городок, волейбольная 
площадка и площадка 
для занятий воркау-
том. Проекты реализо-
ваны на внебюджетные 
средства по поручению 
губернатора области 
Алексея Дюмина. В го-
родском парке для лю-
бителей экстремального 
вида спорта построили 
скейт-парк.

Мемориальный ком-
плекс Урванского леса 
получил новое название 
– «Парк Памяти и Сла-
вы». В нем благоустро-
или площадку, на кото-
рой размещены 5 орудий 
Великой Отечественной 
войны, а совсем скоро 
парк пополнится двумя 
военными вертолетами. 

После реставрации от-
крыта памятная Аллея ге-
роев Советского Союза на 
ул. Московской. 

По программе «Народ-
ный бюджет» и из фонда 
развития Тульской обла-
сти «Перспектива» уста-
новлено 9 детских пло-
щадок.

Мемориальную доску в 
память о Почетном гра-
жданине Тульской об-
ласти и Новомосковска 
Александре Зуеве уста-
новили на доме, где жил 
легендарный земляк, ру-
ководивший химкомби-
натом 26 лет.

В микрорайоне Соколь-
ники  появилась памят-
ная стела  ветеранам 
шахтерского труда. 

В рамках нацпроек-
та «Культура» в поселке 
Первомайский 29 авгу-
ста открылась модельная 
библиотека. В ней со-
зданы информационные 
сервисы, комфортные 
условия для читателей, 
появились новые книги 
- на все из федерального 
бюджета выделили 5 млн 
рублей. 
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С юбилеем тебя, 
любимый Новомосковск!
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Уважаемые 
жители 

Новомосковска! 
Дорогие друзья! 

  
Поздравляю вас 

с 90-летием города! 

Этот юбилей – еще один повод отметить 
серьезную роль Новомосковска в укрепле-
нии экономики, науки, образования и других 
важнейших сфер в нашем регионе. 

Сегодня город остается одним из главных 
индустриальных и культурных центров Туль-
ской области. В нем развивается промыш-
ленное и сельскохозяйственное производ-
ство, ремонтируются дороги, строится жилье 
и инфраструктура. Открываются новые дет-
ские сады и спортивные объекты. 

Все это возможно благодаря вам, вашему 
неравнодушию, инициативности, активному 
участию в развитии города. Своим ответст-
венным трудом вы помогаете Новомосковску 
становиться уютнее и краше. 

Единство, целеустремленность и любовь к 
родному краю помогут нам преодолеть лю-
бые трудности. 

Желаю вам крепкого здоровья, добра, уда-
чи и благополучия! 

Алексей ДЮМИН, 
Губернатор Тульской области

Дорогие друзья!

В этом году День рождения 
Новомосковска - особенный 
праздник. Он входит в каж-
дый дом, в каждую семью. 

В этом году Новомосковск отмечает 
свое 90-летие! 

Талантами и мастерством, самоотверженным трудом мно-
гих поколений создавался фундамент нынешнего благопо-
лучия новомосковцев.

Город наш за последние годы преобразился и похорошел. 
С уверенностью можно сказать, что Новомосковск - один из 
самых красивых малых городов Центральной России! Да-
вайте вместе любить свой город, гордиться им и беречь его! 

У Новомосковска – прекрасное будущее. Пусть и дальше 
наш город остается одним из самых успешных, динамично 
развивающихся в России. А мы любим наш город не толь-
ко за его неповторимый облик. Главное богатство Ново-
московска - это люди, открытые и надежные, любящие и 
верные. Их энергия, знания, целеустремленность - самый 
ценный потенциал.

Мы, новомосковцы, считаем Новомосковск родным до-
мом и делаем все для того, чтобы он стал еще уютнее, ком-
фортнее и красивее. Мы связываем с городом свои устрем-
ления, планы и светлые надежды на лучшее. 

С праздником, новомосковцы! С юбилеем, Новомосковск!
Пусть жизнь каждой семьи будет наполнена душевным те-

плом, радостью и верой в лучшее! Здоровья вам, счастья и 
оптимизма!

Анатолий ПРОРОКОВ,
глава муниципального образования 

город Новомосковск 

Дорогие друзья!

Нынешний 90-летний юби-
лей Новомосковска - это воз-
можность еще раз сказать спа-
сибо всем, кто вложил в его 
развитие свой труд и талант, 

сохранил и преумножил лучшие традиции, смело 
строит планы и воплощает их в жизнь.

Это наш общий дом, здесь должны быть созданы 
все условия для того, чтобы каждый его житель 
мог получать хорошее образование, выбрать 
и получить профессию, создавать семьи, ра-
стить детей.

Год от года город меняется и хорошеет. 
Наши общие усилия направлены на то, чтобы 
в Новомосковске было удобно и комфортно 
всем - и его жителям, и нашим гостям. 

При поддержке Губернатора Тульской об-
ласти Алексея Геннадьевича Дюмина в горо-
де реализуются важные социально-значимые 
проекты, которые последовательно повышают 
качество и уровень жизни новомосковцев, 
дают новый импульс для развития Новомо-
сковска.

От всего сердца желаю нашему родному го-
роду новых ярких страниц в его славной исто-
рии, а новомосковцам - здоровья, счастья, 
благополучия, успеха во всех начинаниях!

Алексей БИРЮЛИН,
глава администрации 

муниципального образования 
город Новомосковск 
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05.00, 09.25 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+

09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время 12+

21.30 Т/с «Шифр» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Впотьмах» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время 12+

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+

11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «Закрытый сезон» 12+

23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Каменская» 16+

04.05 Т/с «Отец Матвей» 12+

06.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.25, 
21.30 Новости 12+

06.05, 13.35, 16.25, 21.00, 00.45 
Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 12+

08.45 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Женщины. Спринт. Прямая 
трансляция из Тюмени 12+

10.15 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

11.45 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Мужчины. Спринт. Прямая 
трансляция из Тюмени 12+

14.15 Мотоспорт 12+

14.45, 05.30 Токио. Обратный 
отсчет 12+

15.20 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+

17.10 Смешанные единоборства. 
ACA. Абдул-азиз Абдулвахабов 
против Александра Сарнавского. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 16+

18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) – «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция 12+

21.40 Профессиональный бокс 16+

23.40 Тотальный футбол 12+

00.25 «Рубин» – «Спартак». Live». 
Специальный репортаж 12+

01.30 «Летопись Bellator». 
Магомедрасул Хасбулаев против 
Марлона Сандро. Султан Алиев 
против Дага Маршала 16+

03.00 Команда мечты 12+

03.30 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Фейеноорд» – «Твенте» 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+

06.35 Лето господне 12+

07.05 Другие Романовы 12+

07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» 12+

08.25 Х/ф «Неизвестная...» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.45 ХХ век 12+

12.05 Эпизоды 12+

12.45 Большие и маленькие 12+

14.30 Д/ф «Дело №. Конституция 
декабристов» 12+

15.05 Новости: подробно: арт 12+

15.20, 02.25 Д/ф «Португалия. 
Замок слез» 12+

15.45 Д/ф «Бильярд Якова 
Синая» 12+

16.30 Х/ф «Стакан воды» 0+

17.40, 01.40 Фестиваль в Вер-
бье 12+

18.25 Д/ф «Первые в мире» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.50 Вспоминая Николая 
Губенко 12+

21.20 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+

22.05 Х/ф «Пикассо» 0+

22.55 Д/ф «Пропасть или ро-
бот-коллектор» 12+

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 12+

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+

21.15 Т/с «Балабол» 16+

23.40 Основано на реальных 
событиях 16+

01.15 Место встречи 16+

03.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

03.30 Т/с «Свидетели» 16+

06.00 Настроение 12+

08.15, 04.50 Большое кино. Поло-
сатый рейс 12+

08.50 Х/ф «Ночной патруль» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия 12+

11.55, 03.20 Т/с «Коломбо» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Ирина 
Рахманова 12+

14.50 Город новостей 12+

15.05 Т/с «Отец Браун» 16+

16.55 Советские мафии 16+

18.15 Х/ф «Цвет липы» 12+

22.35 Полицию не вызывали 16+

23.05, 01.35 Знак качества 16+

00.00 События. 25-й час 12+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Женщины Михаила 
Козакова» 16+

02.15 Д/ф «Март – 53. Чекистские 
игры» 12+

02.55 Истории спасения 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия 16+

05.40, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с 
«Береговая охрана» 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.30 Т/с 
«Чужой район» 16+

17.45, 18.35 Т/с «Барс» 16+

19.20, 20.10, 20.55, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 12+

23.10 Т/с «Свои-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

05.00, 04.35 Территория за-
блуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

09.00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

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

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «День независимо-
сти» 12+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «Армагеддон» 12+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+

08.00 Новое Утро 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Танцы. 7 сезон 16+

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Т/с «Домашний арест» 16+

23.30 Дом-2. Город любви 16+

00.30 Дом-2. После заката 16+

01.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+

02.25 Такое кино! 16+

02.45 Comedy Woman 16+

03.40, 04.30 Stand up 16+

05.20 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

06.55 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07.15 Х/ф «Афера Томаса Крау-
на» 16+

09.25 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья» 12+

11.25 Х/ф «Ученик чародея» 12+

13.40 Т/с «Кухня» 16+

17.25, 19.00 Сеня-Федя 16+

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» 16+

22.45 Х/ф «Чудо-женщина» 16+

01.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком 18+

02.20 Х/ф «Топ-менеджер» 16+

03.50 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.40 6 кадров 16+

05.00 М/ф «Валидуб» 0+

05.20 М/ф «Дракон» 0+

05.40 М/ф «Чучело-мяучело» 0+

05.00, 06.00, 09.15 Утро в горо-
де 12+

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

10.00 «ЗОЖ» 12+ 
10.30, 18.00, 22.50, 04.30 «Особое 
мнение» 12+

11.00 «Изнутри» 6+

11.30, 15.15 Мультмир 6+ 
12.10, 22.20 «Книга жалоб» 12+

12.45, 23.40 «Пушка» 0+ 
13.05, 14.05 «Пятая стража». Т/с 16+

16.05, 17.05 «Закрытая школа». 
Т/с 16+

19.00 «Экскурсия» 6+

20.00, 21.00 «Доктор Блейк». Т/с 16+

00.00, 01.20 «Тула. Live» 0+ 

06.30 6 кадров 16+

06.55, 04.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.10, 03.10 Тест на отцовство 16+

12.20, 02.20 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

13.25, 01.25 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

14.30, 01.00 Д/ф «Порча» 16+

15.00, 19.00 Т/с «На твоей сторо-
не» 16+

23.00 Т/с «Женский доктор-2» 16+

05.40 Д/с «Сделано в СССР» 6+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 12+

08.20 Д/с «Оружие Победы» 6+

08.35 Не факт! 6+

09.05, 10.05, 13.15 Т/с «СМЕРШ. 
Камера смертников» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

13.40, 14.05 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 0+

15.50 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 Д/с «Битва оружейников» 12+

19.40 Скрытые угрозы 12+

20.25 Д/с «Загадки века» 12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» 0+

01.25 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» 12+

02.45 Х/ф «Проверено – мин 
нет» 12+

04.10 Х/ф «Медовый месяц» 0+

05.00, 09.25 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+

09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время 12+

21.30 Т/с «Шифр» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Впотьмах» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время 12+

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+

11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «Закрытый сезон» 12+

23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Каменская» 16+

04.05 Т/с «Отец Матвей» 12+

06.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.25 
Новости 12+

06.05, 13.35, 16.20, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

08.45 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Женщины. Эстафета. Пря-
мая трансляция из Тюмени 12+

10.35, 17.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+

11.15 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Мужчины. Эстафета. Пря-
мая трансляция из Тюмени 12+

13.15 «Рубин» – «Спартак». Live». 
Специальный репортаж 12+

14.15 Автоспорт. Ралли-кросс. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Латвии 0+

14.45, 05.30 Токио. Обратный 
отсчет 12+

15.20 Все на регби! 12+

15.50 Правила игры 12+

18.30 Все на хоккей! 12+

18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) – «Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция 12+

21.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Матч с участием 
«Краснодара» (Россия). Прямая 
трансляция 12+

01.00 «Летопись Bellator». Шахбу-
лат Шамхалаев против Рэда Мар-
тинеса. Эмануэль Ньютон против 
Мухаммеда Лаваля 16+

01.55 «Летопись Bellator». Маго-
медрасул Хасбулаев против Майка 
Ричмена. Шахбулат Шамхалаев 
против Пэта Каррена 16+

02.40 Боевая профессия. Врач у 
ринга 16+

02.55 Команда мечты 12+

03.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Депортиво Бинасьональ» 
(Перу) – «Ривер Плейт» (Аргенти-
на). Прямая трансляция 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» 12+

08.25 Жизнь замечательных 
идей 12+

08.50 Х/ф «Овод» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.45 ХХ век 12+

12.15 Красивая планета 12+

12.30, 22.05 Х/ф «Пикассо» 0+

13.20 Телетеатр 12+

14.20 Больше, чем любовь 12+

15.05 Новости: подробно: книги 12+

15.20 Пятое измерение 12+

15.45 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+

16.30 Х/ф «Стакан воды» 0+

17.40, 01.50 Фестиваль в Вер-
бье 12+

18.30, 02.40 Цвет времени 12+

19.45 Главная роль 12+

20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.50 Вспоминая Николая 
Губенко 12+

21.20 Отсекая лишнее 12+

22.55 Д/ф «История одной вселен-
ной» 12+

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 12+

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+

21.15 Т/с «Балабол» 16+

23.40 Основано на реальных 
событиях 16+

01.15 Место встречи 16+

03.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

03.30 Т/с «Свидетели» 16+

06.00 Настроение 12+

08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «Свадьба в малинов-
ке» 0+

10.35, 04.35 Короли эпизода. 
Тамара Носова 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия 12+

11.50, 00.35 Петровка, 38 16+

12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» 12+

13.35, 05.20 Мой герой. Роман 
Попов 12+

14.50 Город новостей 12+ 
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+

16.55 Советские мафии. Еврей-
ский трикотаж 16+

18.15 Х/ф «Смерть на языке 
цветов» 16+

22.35, 03.00 Осторожно, мошен-
ники! 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Олег Видов. 
Хочу красиво» 16+

00.00 События. 25-й час 12+

00.55 Прощание. Ольга Аросе-
ва 16+

02.20 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+

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

05.30, 06.20, 07.05, 07.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей – 4» 16+

09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 12.55, 
13.25 Т/с «Старое ружье» 12+

13.45, 14.40, 15.40, 16.30 Т/с 
«Чужой район» 16+

17.45, 18.35 Т/с «Барс» 16+

19.20, 20.10, 20.55, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 12+

23.10 Т/с «Свои-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

09.00 Неизвестная история 16+

10.00, 15.00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

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

13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «День независимости. 
Возрождение» 12+

22.15 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «Матрица» 16+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+

08.00 Где логика? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Золото Геленджика 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Сашата-
ня» 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однаж-
ды в России. Спецдайджест 16+

19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Т/с «Домашний арест» 16+

23.35 Дом-2. Город любви 16+

00.40 Дом-2. После заката 16+

01.40 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+

02.30 Comedy Woman 16+

03.20, 04.10 Stand up 16+

05.00 Открытый микрофон 16+

05.45 ТНТ. Best 16+

06.10, 06.35 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

06.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+

08.00, 19.00 Сеня-Федя 16+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.25 Т/с «Воронины» 16+

15.10 Т/с «Кухня» 16+

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» 12+

23.00 Х/ф «Лига справедливо-
сти» 16+

01.20 Дело было вечером 16+

02.15 Х/ф «Потеряшки» 16+

03.50 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.40 6 кадров 16+

05.00 М/ф «Опять двойка» 0+

05.20 М/ф «Палка-выручалка» 0+

05.40 М/ф «Слон и муравей» 0+

05.00, 06.00, 09.15 Утро в горо-
де 12+

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

10.00, 18.00, 22.55, 04.30 «Особое 
мнение» 12+

10.30 «Лица» 12+

11.35, 12.45, 15.25 Мультмир 6+ 
12.10, 19.00 «Изнутри» 6+

13.05, 14.05 «Пятая стража». Т/с 16+

15.10 «Пушка» 0+

16.05, 17.05 «Закрытая школа». 
Т/с 16+

20.00, 21.00 «Доктор Блейк». Т/с 16+

22.20 «Культура» 12+

23.40, 01.20 «Тула. Live» 0+ 

06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.50, 04.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.05, 03.05 Тест на отцовство 16+

12.15, 02.15 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

13.25, 01.20 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

14.30, 00.55 Д/ф «Порча» 16+

15.00, 19.00 Т/с «На твоей сторо-
не» 16+

22.55 Т/с «Женский доктор-2» 16+

05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 12+

08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 01.20 
Т/с «С чего начинается Родина» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 Д/с «Битва оружейников» 12+

19.40 Легенды армии 12+

20.25 Улика из прошлого 16+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф «Схватка в пурге» 12+

04.45 Д/ф «Маресьев» 12+
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05.00, 09.25 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+

09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время 12+

21.30 Т/с «Шифр» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Впотьмах» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время 12+

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+

11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «Закрытый сезон» 12+

23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

02.20 Т/с «Каменская» 16+

04.05 Т/с «Отец Матвей» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 
18.20, 21.00 Новости 12+

06.05, 13.35, 18.25, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

09.00, 20.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+

09.30, 18.00 «Краснодар». Live». 
Специальный репортаж 12+

09.50 Правила игры 12+

10.20 Исчезнувшие. Футбольный 
клуб «Уралан» 12+

10.50 Профессиональный бокс. 
Бриедис vs Дортикос. Лучшие бои 16+

12.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон против 
Дэнни Кингада. Трансляция из 
Японии 16+

14.15 Автоспорт. NASCAR. Бристоль. 
Трансляция из США 0+

14.45, 05.30 Токио. Обратный 
отсчет 12+

15.20 Жизнь после спорта. Сергей 
Тетюхин 12+

15.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) – «Ди-
намо-Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция 12+

19.10 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Феликса 
Валеры. Бой за титул чемпиона WBA 
в полутяжёлом весе. Трансляция из 
Москвы 16+

21.10 Все на футбол! 12+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Прямая трансля-
ция 12+

01.00 «Летопись Bellator». Михаил 
Царёв против Тима Уэлша 16+

02.10 «Летопись Bellator». Шахбулат 
Шамхалаев против Фабрисио 
Герреро. Чейк Конго против Эрика 
Смита 16+

02.55 Команда мечты 12+

03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Интернасьонал» (Бразилия) 
– «Гремио» (Бразилия). Прямая 
трансляция 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» 12+

08.25 Жизнь замечательных 
идей 12+

08.50, 16.30 Х/ф «Овод» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.45 ХХ век 12+

12.20 Дороги старых мастеров 12+

12.30, 22.05 Х/ф «Пикассо» 0+

13.25 Линия жизни 12+

14.20 Д/ф «Мой дом – моя сла-
бость» 12+

15.05 Новости: подробно: кино 12+

15.20 Библейский сюжет 12+

15.45 Белая студия 12+

17.40, 01.55 Фестиваль в Вербье 12+

19.45 Главная роль 12+

20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.50 Вспоминая Николая Губен-
ко 12+

21.20 Абсолютный слух 12+

22.55 Д/ф «Почему Луна не из 
чугуна» 12+

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 12+

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+

21.15 Т/с «Балабол» 16+

23.40 Поздняков 16+

23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.25 Место встречи 16+

03.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

03.30 Т/с «Свидетели» 16+

06.00 Настроение 12+

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «Дело Румянцева» 0+

10.50 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия 12+

11.50, 00.35 Петровка, 38 16+

12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» 12+

13.35, 05.15 Мой герой. Эра Зиган-
шина 12+

14.50 Город новостей 12+

15.05 Т/с «Отец Браун» 16+

16.55 Советские мафии. Сумчатый 
волк 16+

18.10 Х/ф «Мавр сделал своё 
дело» 12+

22.35, 03.00 Линия защиты 16+

23.05, 01.35 Прощание. Арчил 
Гомиашвили 16+

00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Звезды против 
воров» 16+

02.15 Д/ф «Ледяные глаза генсе-
ка» 12+

04.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» 12+

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

05.30, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с «Ста-
рое ружье» 12+

09.25, 10.20, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с 
«Наркомовский обоз» 16+

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«Бездна» 16+

17.45, 18.35 Т/с «Барс» 16+

19.20, 20.05, 20.55, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 12+

23.10 Т/с «Свои-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

09.00, 15.00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

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

13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Падение Олимпа» 16+

22.15 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «Матрица. Перезагруз-
ка» 16+

04.25 Военная тайна 16+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+

08.00 Импровизация 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Сашатаня» 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+

19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+

21.00 Двое на миллион 16+

22.00 Т/с «Домашний арест» 16+

23.35 Дом-2. Город любви 16+

00.35 Дом-2. После заката 16+

01.35 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

02.25 Comedy Woman 16+

03.15, 04.05 Stand up 16+

05.00 Открытый микрофон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

06.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+

08.00, 19.00 Сеня-Федя 16+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.25 Т/с «Воронины» 16+

15.10 Т/с «Кухня» 16+

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти» 16+

22.50 Х/ф «Рождённый стать 
королём» 6+

01.15 Дело было вечером 16+

02.10 Х/ф «Медведицы» 16+

03.40 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.25 6 кадров 16+

05.00 М/ф «Приключения Мурзил-
ки» 0+

05.20 М/ф «Рикки Тикки Тави» 0+

05.40 М/ф «Три мешка хитростей» 0+

05.00, 06.00, 09.15 Утро в городе 12+

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

10.00, 22.20 «Изнутри» 6+ 
10.30, 18.00, 22.55, 04.30 «Особое 
мнение» 12+

11.00 «Включай» 0+

11.30, 12.40, 15.15 Мультмир 6+

12.10 «Экскурсия» 6+

13.05, 14.05 «Пятая стража». Т/с 16+

16.05, 17.05 «Закрытая школа». 
Т/с 16+

19.00 «Книга жалоб» 12+

20.00 «Лица» 12+

21.00 «Доктор Блейк». Т/с 16+

23.40, 01.20 «Тула. Live» 0+ 

06.30 6 кадров 16+

06.50, 05.40 По делам несовершен-
нолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.05, 04.00 Тест на отцовство 16+

12.15, 03.10 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+

13.25, 02.20 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

14.30, 01.50 Д/ф «Порча» 16+

15.00 Т/с «На твоей стороне» 16+

19.00 Х/ф «Выше только любовь» 16+

23.05 Т/с «Женский доктор-2» 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 12+

08.25 Д/с «Перехватчики МиГ-25 и 
МиГ-31. Лучшие в своём деле» 12+

09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«Майор полиции» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 Д/с «Битва оружейников» 12+

19.40 Последний день 12+

20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 12+

01.20 Т/с «С чего начинается 
Родина» 16+

04.40 Д/ф «Фатеич и море» 16+

05.00, 09.25 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+

09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время 12+

21.30 Т/с «Шифр» 16+

22.40 Док-ток 16+

23.40 Вечерний Ургант 16+

00.20 К 150-летию Александра 
Куприна. «Впотьмах» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время 12+

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+

11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «Закрытый сезон» 12+

23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

02.20 Т/с «Каменская» 16+

04.05 Т/с «Отец Матвей» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 
17.05, 18.20 Новости 12+

06.05, 13.35, 16.20, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

09.00, 15.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+

09.30 «Рубин» – «Спартак». Live». 
Специальный репортаж 12+

09.50 Здесь начинается спорт 12+

10.20 Исчезнувшие. Футбольный 
клуб «Москва» 12+

10.50 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл Чарло 
против Денниса Хогана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
среднем весе. Трансляция из США 16+

12.05 Смешанные единоборства. 
Бикрёв vs Амиров. Лучшие бои 16+

14.15 «Сочи автодром». Специаль-
ный репортаж 12+

14.45, 05.30 Токио. Обратный 
отсчет 12+

15.50 Большой хоккей 12+

17.10 Суперкубок УЕФА. На пути к 
финалу 12+

17.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор 0+

18.25, 21.30 Все на футбол! 16+

19.00 Футбол. Лига Европы. 3-й 
отборочный раунд. Матч с участием 
«Ростова» (Россия). Прямая транс-
ляция 12+

21.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Бавария» (Германия) – «Севилья» 
(Испания). Прямая трансляция из 
Венгрии 12+

00.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Хорхе Вильстерманн» (Боливия) 
– «Пеньяроль» (Уругвай). Прямая 
трансляция 12+

03.00 Команда мечты 12+

03.30 Футбол. Лига Европы. 3-й 
отборочный раунд 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» 12+

08.25 Жизнь замечательных 
идей 12+

08.50, 16.35 Х/ф «Овод» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.45 ХХ век 12+

12.30, 22.05 Х/ф «Пикассо» 0+

13.25 Линия жизни 12+

14.20 Д/ф «Мой дом – моя сла-
бость» 12+

15.05 Новости: подробно: театр 12+

15.20 Пряничный домик 12+

15.45 2 Верник 2 12+

17.40, 02.05 Фестиваль в Вербье 12+

19.45 Главная роль 12+

20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.50 Вспоминая Николая Губен-
ко 12+

21.20 Энигма 12+

22.55 Д/ф «Девять десятых, или 
Параллельная фантастика» 12+

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 12+

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+

21.15 Т/с «Балабол» 16+

23.40 ЧП. Расследование 16+

00.10 Крутая история 12+

01.10 Место встречи 16+

03.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

03.30 Т/с «Свидетели» 16+

06.00 Настроение 12+

08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 0+

10.40 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия 12+

11.50, 00.35 Петровка, 38 16+

12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» 12+

13.35, 05.20 Мой герой. Максим 
Коновалов 12+

14.50 Город новостей 12+

15.05 Т/с «Отец Браун» 16+

16.55 Советские мафии. Жирный 
Сочи 16+

18.15 Х/ф «Выйти замуж любой 
ценой» 12+

22.35 10 самых... Голые звезды 16+

23.05 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» 12+

00.00 События. 25-й час 12+

00.55 Прощание. Надежда Алли-
луева 16+

01.35 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц» 16+

02.20 Д/ф «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» 12+

03.00 Истории спасения 16+

04.40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия 16+

05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.30 Т/с «Бездна» 16+

08.35 День ангела 0+

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 
«Привет от «Катюши» 12+

17.45, 18.35 Т/с «Барс» 16+

19.20, 20.10, 20.55, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 12+

23.10 Т/с «Свои-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25, 
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

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

13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Падение Лондона» 18+

21.55 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «Матрица. Революция» 16+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+

08.00 Двое на миллион 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Сашатаня» 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+

18.30 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Т/с «Домашний арест» 16+

23.35 Дом-2. Город любви 16+

00.35 Дом-2. После заката 16+

01.35 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

02.25 THT-Club 16+

02.30 Comedy Woman 16+

03.20, 04.10 Stand up 16+

05.00 Открытый микрофон 16+

05.45 ТНТ. Best 16+

06.10, 06.35 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

06.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+

08.00, 19.00 Сеня-Федя 16+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.25 Т/с «Воронины» 16+

15.05 Т/с «Кухня» 16+

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти» 16+

22.30 Х/ф «Тёмные отражения» 16+

00.35 Дело было вечером 16+

01.35 Х/ф «Судья» 16+

03.50 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.40 6 кадров 16+

05.00 М/ф «Утёнок, который не 
умел играть в футбол» 0+

05.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» 0+

05.30 М/ф «Матч-реванш» 0+

05.00, 06.00, 09.15 Утро в горо-
де 12+

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

10.00 «Включай» 0+

10.30, 18.00, 22.50, 04.30 «Особое 
мнение» 12+

11.00 «Книга жалоб» 12+

11.30 «Пушка» 0+

11.50, 12.45, 15.15 Мультмир 6+

12.10 «Культура» 12+

13.05, 14.05 «Пятая стража». Т/с 16+ 
16.05, 17.05 «Закрытая школа». 
Т/с 16+

19.00 «Изнутри» 6+

20.00, 21.00 «Доктор Блейк». Т/с 16+

22.20 «Экскурсия» 6+

23.40 «Лица» 12+ 
00.40, 01.20 «Тула. Live» 0+ 

06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.45 По делам несовершенно-
летних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+

10.00, 04.10 Тест на отцов-
ство 16+

12.10, 03.20 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

13.20, 02.30 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

14.25, 02.00 Д/ф «Порча» 16+

14.55 Х/ф «Выше только лю-
бовь» 16+

19.00 Х/ф «Семейная тайна» 16+

23.20 Т/с «Женский доктор-2» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 12+

08.25 Д/с «Перехватчики МиГ-25 и 
МиГ-31. Лучшие в своём деле» 12+

09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«Майор полиции» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 Д/с «Битва оружейников» 12+

19.40 Легенды телевидения 12+

20.25 Код доступа 12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф «Каждый десятый» 0+

01.05 Т/с «Ангелы войны» 18+

04.20 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» 16+
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05.00, 09.25 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 02.45 Модный приговор 6+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15, 03.35 Давай поженим-
ся! 16+

16.00, 04.15 Мужское / Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время 12+

21.30 Голос 60+ 12+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.30 Д/ф «Джим Маршалл. Рок-
н-ролл в объективе» 18+

02.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время 12+

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+

11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Юморина-2020 16+

00.40 Х/ф «Секта» 12+

06.00, 08.55, 13.05, 17.05, 18.20, 
22.00 Новости 12+

06.05, 10.20, 12.35, 14.25, 16.35, 
18.25, 00.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

09.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор 0+

09.30, 17.40 «Ростов». Live». 
Специальный репортаж 12+

09.50 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор 0+

10.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика 1. 
Прямая трансляция из Сочи 12+

13.10 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Бавария» (Германия) – «Севи-
лья» (Испания). Трансляция из 
Венгрии 0+

14.05 «Биатлон. Live». Специаль-
ный репортаж 12+

14.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика 2. 
Прямая трансляция из Сочи 12+

17.10 Все на футбол! Афиша 12+

19.00 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) – «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция 12+

22.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Шамиль Амиров 
против Дмитрия Бикрёва. Прямая 
трансляция из Москвы 12+

00.00 Точная ставка 12+

01.20 Автоспорт. Автоспорт. 
«G-Drive Drift Games». Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+

01.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юниер 
Дортикос против Эндрю Табити. 
Трансляция из Латвии 16+

03.30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) – «Кузбасс» (Кемерово) 0+

05.30 Токио. Обратный отсчет 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 12.15 Красивая планета 12+

07.45 Легенды мирового кино 12+

08.15, 21.55 Х/ф «Отелло» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 Д/ф «Сергей Бондар-
чук» 12+

12.30 Х/ф «Пикассо» 0+

13.25 Линия жизни 12+

14.20 Д/ф «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров» 12+

15.05 Письма из Провинции 12+

15.35 Цвет времени 12+

15.45 Энигма 12+

16.30 Х/ф «Овод» 0+

17.40, 01.00 Фестиваль в Вер-
бье 12+

18.30 Д/ф «Первые в мире» 12+

18.45 Билет в большой 12+

19.45 Смехоностальгия 12+

20.15, 02.00 Искатели 12+

21.00 Те, с которыми я... 12+

02.45 Мультфильм для взрослых 18+

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.25 Жди меня 12+

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+

21.15 Т/с «Балабол» 16+

23.30 Своя правда 16+

01.20 Квартирный вопрос 0+

02.20 Х/ф «Дед» 18+

04.05 Т/с «Свидетели» 16+

06.00 Настроение 12+

08.10, 11.50 Х/ф «Агата и сыск. 
Королева брильянтов» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 12+

12.25, 15.05 Х/ф «Агата и сыск. 
Рулетка судьбы» 12+

14.50 Город новостей 12+

16.55 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» 12+

18.10 Х/ф «Идти до конца» 12+

20.00 Х/ф «Игрушка» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Д/ф «Чайковский. Между 
раем и адом» 12+

01.50 Петровка, 38 16+

02.05 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» 12+

03.35 В центре событий 16+

04.35 Д/ф «Владимир Басов. 
Львиное сердце» 12+

05.15 10 самых... Голые звезды 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 
14.30, 15.25, 16.20 Т/с «Бездна» 16+

08.55 Билет в будущее 0+

17.10, 18.05 Т/с «Барс» 16+

18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «След» 12+

23.45 Светская хроника 16+

01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 
04.05, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Документальный спецпро-
ект 16+

21.00 Х/ф «Апгрейд» 18+

23.00 Х/ф «Джона Хекс» 16+

00.30 Т/с «Стивен Кинг. Красная 
роза» 16+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+

08.00 Шоу «Студия Союз» 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Сашатаня» 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

19.00 Ты как я 12+

20.00 Импровизация. Коман-
ды 16+

21.00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест 16+

22.00, 04.05, 04.55 Открытый 
микрофон 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+

02.00 Такое кино! 16+

02.25, 03.15 Stand up 16+

05.45 ТНТ. Best 16+

06.10, 06.35 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+

06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07.30 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+

08.00 Сеня-Федя 16+

09.00 Х/ф «Рождённый стать 
королём» 6+

11.25 Х/ф «Тёмные отраже-
ния» 16+

13.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

13.45, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

20.00 Русские не смеются 16+

20.45 Х/ф «Люди Икс. Дни ми-
нувшего будущего» 12+

23.20 Х/ф «Стиратель» 16+

01.35 Х/ф «Ночной беглец» 18+

03.25 Слава Богу, ты пришёл! 16+

05.00 Шоу выходного дня 16+

06.00, 09.15 Утро в городе 12+

09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 
00.15, 01.00 «Только новости» 12+

10.00 «Книга жалоб» 12+ 
10.30 «Особое мнение» 12+

11.00 «Экскурсия» 6+

12.10 «ЗОЖ» 12+

12.45, 15.15 Мультмир 6+

13.05, 14.05 «Пятая стража». 
Т/с 16+

16.05, 17.05 «Закрытая школа». 
Т/с 16+ 
18.00 «Изнутри» 6+

18.50, 00.35 «Сводка» 12+

19.00 «Культура» 12+

20.00 «Дыши ради нас». Х/ф 16+

22.20 «Джейн Эйр». Х/ф 12+

00.45, 01.20 «Тула. Live» 0+ 

06.30 6 кадров 16+

06.35, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.45, 04.50 Давай разведём-
ся! 16+

09.50, 03.15 Тест на отцовство 16+

12.00, 02.25 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

13.05, 02.00 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

14.10, 01.30 Д/ф «Порча» 16+

14.40 Х/ф «Семейная тайна» 16+

19.00 Х/ф «Близко к сердцу» 16+

23.10 Про здоровье 16+

23.25 Х/ф «Неидеальная жен-
щина» 12+

05.25 Д/с «Сделано в СССР» 6+

05.45 Х/ф «Не бойся, я с то-
бой» 12+

06.05 Не факт! 6+

06.35, 22.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+

06.50, 08.20 Х/ф «Рысь возвра-
щается» 6+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+

08.50 Д/ф «Молчаливое эхо 
войны» 12+

09.35, 10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 
21.25 Т/с «Тульский-Токарев» 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

23.10 Десять фотографий 6+

00.00 Х/ф «Голубые дороги» 0+

01.40 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» 0+

03.15 Х/ф «Русское поле» 12+

04.40 Д/ф «Экспедиция особого 
забвения» 12+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 101 вопрос взрослому 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 На дачу! 6+

15.05 К 100-летию великого 
режиссера. «Миры и войны Сергея 
Бондарчука» 12+

16.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

17.45 К юбилею Людмилы Макса-
ковой 16+

19.00, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время 12+

23.00 КВН 16+

00.25 Я могу! 12+

01.25 Наедине со всеми 16+

02.10 Модный приговор 6+

03.00 Давай поженимся! 16+

03.40 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Вести. Местное время 12+

08.20 Местное время. Суббота 12+

08.35 По секрету всему свету 12+

09.00 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест» 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести 12+

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.30 Доктор Мясников 12+

13.40 Х/ф «Счастье по догово-
ру» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу 12+

20.45 Х/ф «Опасный вирус» 12+

21.20 Х/ф «Мальчик мой» 12+

01.35 Х/ф «Недотрога» 16+

06.00 Профессиональный бокс. 
Bare Knuckle FC. Артём Лобов про-
тив Джейсона Найта. Трансляция 
из США 16+

07.00, 09.50, 11.25, 13.05, 14.15, 
16.05, 18.30, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+

09.00 «Биатлон. Live». Специаль-
ный репортаж 12+

09.20 «Сочи автодром». Специаль-
ный репортаж 12+

10.10 Формула-2. Гран-при России. 
Гонка 1. Прямая трансляция из 
Сочи 12+

11.50, 14.10, 18.25 Новости 12+

11.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика 3. Прямая 
трансляция из Сочи 12+

13.30 «Ростов». Live». Специальный 
репортаж 12+

14.55 Формула-1. Гран-при России. 
Квалификация. Прямая трансляция 
из Сочи 12+

16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» – «Лейпциг». Прямая 
трансляция 12+

19.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Сочи» – «Крас-
нодар». Прямая трансляция 12+

21.55 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Аякс» – «Витесс». Прямая 
трансляция 12+

00.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Майрис Бриедис против Юниера 
Дортикоса. Прямая трансляция из 
Германии 12+

02.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из 
Нижнего Новогорода 0+

02.30 Жизнь после спорта. Денис 
Лебедев 12+

03.00 Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против Сергея 
Деревянченко. Бой за титул чемпи-
она мира в среднем весе по версии 
WBC. Прямая трансляция из США 12+

06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!». 
«Матч-реванш». «Метеор» на 
ринге» 12+

08.10 Х/ф «Взятка. Из блокнота 
журналиста В.Цветкова» 12+

10.35 Д/ф «Возвращение до-
мой» 12+

11.05 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» 12+

12.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+

13.15, 00.15 Д/ф «Династии» 12+

14.10 Д/ф «Ода виолончели» 12+

14.50 Д/ф «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России» 12+

15.35 Отсекая лишнее 12+

16.20 Х/ф «Подкидыш» 0+

17.30 Большие и маленькие 12+

19.35 Линия жизни 12+

20.25 Х/ф «Поездки на старом 
автомобиле» 12+

21.50 Д/ф «История научной фан-
тастики с Джеймсом Кэмероном» 12+

22.35 Х/ф «Пять легких пьес» 16+

01.05 Х/ф «Дом и хозяин» 12+

02.30 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

04.55 ЧП. Расследование 16+

05.20 Х/ф «Калина красная» 12+

07.20 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+

08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+

08.45 Кто в доме хозяин? 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.00 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 По следу монстра 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+

21.20 Секрет на миллион 16+

23.25 Международная пилора-
ма 16+

00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+

01.30 Дачный ответ 0+

02.25 Судебный детектив 16+

03.25 Т/с «Свидетели» 16+

05.40 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 0+

07.35 Православная энциклопе-
дия 6+

08.00 Полезная покупка 16+

08.10 Выходные на колёсах 6+

08.40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» 12+

09.25, 11.45 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События 12+

12.45, 14.45 Х/ф «Почти семейный 
детектив» 12+

17.10 Х/ф «Дети ветра» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+

00.00 Прощание. Вилли Токарев 16+

00.50 Удар властью. Человек, 
похожий на... 16+

01.35 Полицию не вызывали 16+

02.00 Советские мафии 16+

02.40 Советские мафии. Еврейский 
трикотаж 16+

03.20 Советские мафии. Сумчатый 
волк 16+

04.00 Советские мафии. Жирный 
Сочи 16+

04.40 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 
Спектакль окончен» 12+

05.20 Петровка, 38 16+

05.00, 05.25, 05.55, 06.30 Т/с 
«Детективы» 16+

07.00, 00.55 Х/ф «Синьор Робин-
зон» 16+» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00, 10.55, 11.40 Т/с «Барс» 16+

12.30, 13.25, 14.10, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
«След» 12+

00.00 Известия. Главное 16+

02.50, 03.30, 04.15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей – 4» 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

07.20 Х/ф «Джуманджи» 0+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 Документальный спецпро-
ект 16+

17.20 Х/ф «Железный человек» 12+

19.45 Х/ф «Железный человек 
2» 12+

22.10 Х/ф «Первый мститель» 12+

00.30 Х/ф «Пирамида» 16+

02.05 Х/ф «Клетка» 16+

03.45 Тайны Чапман 16+

07.00, 02.00 ТНТ Music 16+

07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+

08.00 Где логика? 16+

09.00, 09.30 Т/с «Сашатаня» 16+

10.00 Новое Утро 16+

11.00 Битва дизайнеров 16+

12.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30 Однажды в России 16+

18.30 Битва экстрасенсов 16+

20.00 Танцы. 7 сезон 16+

22.00 Секрет 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Дом-2. После заката 16+

02.30, 03.20 Stand up 16+

04.10, 05.00, 05.50 Открытый 
микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+

08.25, 11.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+

10.00 Форт Боярд. Возвращение 16+

12.20 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» 16+

15.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» 12+

18.05 Х/ф «Люди Икс. Апокалип-
сис» 12+

21.00 Х/ф «Логан. Росомаха» 16+

23.45 Х/ф «Люди Икс. Дни минув-
шего будущего» 12+

02.10 Х/ф «Стиратель» 16+

04.00 Шоу выходного дня 16+

05.35 М/ф «Мойдодыр» 0+

06.00, 00.30 «Тула. Live» 0+

07.00, 10.05 Мультмир 6+

09.00 «Включай» 0+

09.25 «ЗОЖ» 12+

09.55 «Пушка» 0+

11.00 «500-летие Кремля и День 
города. Прямая трансляция» 0+

22.00 «Салют, посвященный 
500-летию Кремля и Дню города». 
Прямая трансляция 0+

22.15 «Покровские ворота». Х/ф 0+

06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.55 Х/ф «Ключ к его сердцу» 16+

10.55, 00.45 Т/с «По праву люб-
ви» 16+

19.00 Т/с «Любовь против судь-
бы» 16+

22.45 Х/ф «У Бога свои планы» 16+

04.05 Д/с «Эффект Матроны» 16+

05.45 Домашняя кухня 16+

05.20 Д/ф «Живые строки вой-
ны» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 12+

08.15 Х/ф «Не бойся, я с то-
бой» 12+

09.00 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+

09.30 Легенды кино 6+

10.15 Д/с «Загадки века» 12+

11.05 Улика из прошлого 16+

11.55 Не факт! 6+

12.30 Круиз-контроль 6+

13.15 Специальный репортаж 12+

13.35 СССР. Знак качества 12+

14.25 Морской бой 6+

15.30, 18.25 Т/с «Секретный 
фарватер» 0+

18.10 Задело! 12+

22.00 Х/ф «30-го уничтожить» 12+

00.35 Т/с «Тульский-Токарев» 16+

04.55 Д/ф «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь» 12+
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05.00, 23.50 День Патриарха 0+
05.10 Д/ф «Рождество Богородицы. 
Цикл Праздники» 12+
05.40, 04.30 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+
06.00, 08.00 Утро на СПАСЕ 0+
10.00 Божественная литургия. Пря-
мая трансляция 0+
13.00 Прямая линия жизни 0+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф «Лик Царицы Небесной. 
Сотворившая чудо» 12+
16.05 Д/ф «Альфа и Омега. Богоро-
дичные праздники» 12+
16.40, 17.45 Х/ф «Оленья охота» 12+
17.30, 19.30 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
18.35 Завет 6+
20.10, 03.05 Rе:акция 12+
20.45 Х/ф «На берегу большой реки» 
6+
22.10 Белые ночи на СПАСЕ 12+
22.45 Д/ф «Радость всех радостей» 
12+
00.05 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 0+
01.00 Д/ф «Обитель святого Иоси-
фа» 12+
01.45 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
02.20 Д/ф «Убить гауляйтера. При-
каз для троих» 12+
03.35 Святыни России 6+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ко-
вальчук 0+

05.00, 23.50 День Патриарха 0+
05.10, 18.35 Завет 6+
06.00, 04.25 Мультфильмы на СПА-
СЕ 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00, 00.05 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
12.00 В поисках Бога 12+
12.35 Х/ф «Дом на дюнах» 0+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 
0+
15.00, 01.00 Д/ф «Помянник» 12+
16.50, 17.45 Х/ф «Свадебная ночь» 
6+
17.30, 19.30, 02.30 Новый день. Но-
вости на СПАСЕ 0+
20.10, 03.55 Rе:акция 12+
20.45 Х/ф «Исправленному ве-
рить» 12+
22.20 Белые ночи на СПАСЕ 12+
22.55 Д/ф «Русские без России. 
Дорога домой» 12+
03.05 Встреча. 12+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ко-
вальчук 0+

05.00, 23.50 День Патриарха 0+
05.10, 18.35 Завет 6+
06.00, 04.25 Мультфильмы на СПА-
СЕ 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00, 00.05 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
12.00 Люди будущего 16+
12.35 Х/ф «Назначаешься внуч-
кой» 12+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 
0+
15.00, 01.00 Д/ф «Не от мира сего. 
Цикл Русские праведники» 12+
15.35 Д/ф «Русские без России. 

Дорога домой» 12+
16.45, 17.45 Х/ф «На берегу боль-
шой реки» 6+
17.30, 19.30, 01.30 Новый день. Но-
вости на СПАСЕ 0+
20.10, 02.55 Rе:акция 12+
20.45 Х/ф «Оленья охота» 12+
22.15 Белые ночи на СПАСЕ 12+
22.55 Д/ф «Русские без России. 
Кавалеры Почетного легиона» 12+
02.05 Я хочу ребенка 12+
02.30 В поисках Бога 12+
03.25 Святыни России 6+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ко-
вальчук 0+

05.00, 00.20 День Патриарха 0+
05.10, 18.35 Завет 6+
06.00, 04.25 Мультфильмы на СПА-
СЕ 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00, 00.35 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
12.00 Я хочу ребенка 12+
12.30 Х/ф «Назначаешься внуч-
кой» 12+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 
0+
15.00, 15.30, 16.05 Д/ф «Царская 
дорога» 12+
16.35, 17.45 Х/ф «Исправленному 
верить» 12+
17.30, 19.30, 01.30 Новый день. Но-
вости на СПАСЕ 0+
20.10, 03.05 Rе:акция 12+
20.45 Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-
бовь» 6+
22.45 Белые ночи на СПАСЕ 12+
23.25 Д/ф «Монах» 12+
02.05 Люди будущего 16+
02.35 Идущие к... Послесловие 
16+
03.30 Святыни России 6+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ко-
вальчук 0+

05.00, 00.25 День Патриарха 0+
05.10, 18.35 Завет 6+
06.00, 04.30 Мультфильмы на СПА-
СЕ 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 0+
12.00 Идущие к... Послесловие 
16+
12.30 Х/ф «Свадебная ночь» 6+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 
0+
15.00, 00.40, 01.10, 02.15, 02.40 Д/ф 
«Царская дорога» 12+
15.35 Д/ф «Бутовский полигон. 
Цикл Русские праведники» 12+
16.10, 17.45 Х/ф «И жизнь, и слезы, 
и любовь» 6+
17.30, 19.30, 01.40 Новый день. Но-
вости на СПАСЕ 0+
20.10, 03.05 Rе:акция 12+
20.45, 22.00 Х/ф «Назначаешься 
внучкой» 12+
23.30 Наши любимые песни. Кон-
церт 12+
03.35 Святыни России 6+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ко-
вальчук 0+

05.00, 23.55 День Патриарха 0+
05.10 Завет 6+
06.00, 06.30, 07.00 Монастырская 
кухня 0+
07.30, 04.10 Лица Церкви 6+

07.45, 03.55 Знак равенства 16+
08.00, 08.45, 04.25 Мультфильмы 
на СПАСЕ 0+
08.30, 04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+
09.00 Зерно истины 0+
09.30, 10.00, 10.30 Пилигрим 6+
11.00 И будут двое... 12+
12.00 Русский обед 6+
13.00 В поисках Бога 12+
13.30 Я хочу ребенка 12+
14.05 Д/ф «Крест» 12+
15.00 Х/ф «Осенние сны» 6+
16.40 Наши любимые песни. Кон-
церт 12+
17.40 Х/ф «Остров» 12+
20.00, 01.30 Встреча. 12+
21.00, 02.20 Бесогон. Авторская 
программа Никиты Михалкова 
16+
21.55 Не верю! Разговор с ате-
истом 16+
22.55 V Международный Свя-
то-Владимирский Валаамский 
фестиваль православного пе-
ния Просветитель 0+
00.10 Д/ф «Крестовоздвиже-
ние. Цикл Праздники» 12+
00.40 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 12+
03.05 RES PUBLICA 16+

05.00, 03.30 И будут двое. . . 
12+
06.00, 06.30, 07.00 Монастыр-
ская кухня 0+
07.30 Д/ф «Слава Богу за все. 
Крестный путь Святителя Ио-
анна Златоуста» 12+
08.20, 08.45, 04.20 Муль-
тфильмы на СПАСЕ 0+
08.30, 04.45 Тайны сказок. С 
Анной Ковальчук 0+
09.00 V Международный Свя-
то-Владимирский Валаамский 
фестиваль православного пе-
ния Просветитель 0+
10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
13.00 Встреча. 12+
14.00, 02.25 Я очень хочу 
жить. Дарья Донцова 16+
14.45 Х/ф «Остров» 12+
17.05 Бесогон. Авторская про-
грамма Никиты Михалкова 16+
18.00, 00.05 Главное. С Анной 
Шафран. Новости на СПАСЕ 0+
19.30 Х/ф «Осенние сны» 6+
21.10 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 12+
22.10, 01.55 ЩИПКОВ 12+
22.45 Лица Церкви 6+
23.00 День Патриарха 0+
23.15 RES PUBLICA 16+
01.25 Д/ф «Бутовский поли-
гон. Цикл Русские праведни-
ки» 12+
03.00 Я хочу ребенка 12+
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05.00, 00.05 День Патриарха  0+

05.15 Новый завет вслух  0+

05.30 Русский обед 6+

06.30 Общее дело. Возрождение 
храмов севера. Специальный 
проект телеканала СПАС  0+

06.45 Я хочу ребенка  12+

07.15 Главное. С Анной Шафран. 
Новости на СПАСЕ  0+

08.45, 04.25 Мультфильмы на 
СПАСЕ  0+

09.20 Монастырская кухня  0+

09.50, 22.15 Rе:акция  12+

10.25 Х/ф «Личное счастье»  0+

11.50 Д/ф «Исцели ны, 
Боже…»  12+

12.20, 00.20 Д/ф «Святой Павел 
Таганрогский»  12+

13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. Специальный выпуск  0+

14.00 Монастырская кухня  0+

14.30, 16.35, 17.55 Х/ф «Хозяйка 
детского дома»  0+

17.30, 21.30, 01.55 Новый день. 
Новости на СПАСЕ  0+

19.00, 00.55 Завет 6+

20.00, 02.40 Прямая линия. 
Ответ священника.  0+

22.50 Прямая линия жизни  0+

03.55 Щипков  12+

05.00, 00.30 День Патриарха  0+

05.15 Новый завет вслух  0+

05.30 Вера в большом городе  16+

06.25 Д/ф «Цикл Святые»  12+

06.35 Д/ф «Собор Всех Святых, 
в земле Российской просияв-
ших»  12+

06.45 Встреча.  12+

07.45, 19.00, 01.15 Завет 6+

08.45, 04.15 Мультфильмы на 
СПАСЕ  0+

09.20 Монастырская кухня  0+

09.50, 22.15 Rе:акция  12+

10.25 Х/ф «Личное счастье»  0+

12.00 Д/ф «Крест»  12+

13.00, 20.00, 03.00 Прямая 
линия. Ответ священника.  0+

14.30 Монастырская кухня  0+

15.00 Д/ф «Крест» в Иверию. 
Первый удел Пресвятой Богоро-
дицы»  12+

15.20, 17.00, 17.55 Х/ф «Без 
семьи»  12+

17.30, 21.30, 02.15 Новый день. 
Новости на СПАСЕ  0+

22.50 Д/ф «Непобедимая 
Победа»  12+

00.00 Зачем Бог?!  12+

05.00, 00.10 День Патриарха  0+

05.15 Новый завет вслух  0+

05.30 Общее дело. Возрождение 
храмов севера. Специальный 
проект телеканала СПАС  0+

05.45 Знак равенства  16+

06.00 И будут двое...  12+

07.00, 17.30, 21.30, 02.15 Новый 
день. Новости на СПАСЕ  0+

07.45, 19.00, 01.20 Завет 6+

08.45, 04.15 Мультфильмы на 
СПАСЕ  0+

09.20 Монастырская кухня  0+

09.50, 22.15 Rе:акция  12+

10.25 Х/ф «Личное счастье»  0+

11.55 Д/ф «Непобедимая 
Победа»  12+

13.00, 20.00, 03.00 Прямая 
линия. Ответ священника.  0+

14.30 Монастырская кухня  0+

15.00 Х/ф «Осенние сны» 6+

16.45, 17.55 Х/ф «Без семьи»  12+

22.50 Д/ф «Крест»  12+

23.40 В поисках Бога  12+

00.25 Д/ф «Гавриил (Бунге). Цикл 
Старцы»  12+

05.00, 00.45 День Патриарха  0+

05.15 Новый завет вслух  0+

05.30 Д/ф «Байкал – дар Божий. 
Крестный ход по берегам вели-
кого озера»  12+

05.45 Лица Церкви 6+

06.00 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой  12+

07.00, 17.30, 21.30, 02.55 Новый 
день. Новости на СПАСЕ  0+

07.45, 19.00, 02.00 Завет 6+

08.45 Мультфильмы на СПАСЕ  0+

09.20 Монастырская кухня  0+

09.50 Rе:акция  12+

10.25 Х/ф «Личное счастье»  0+

11.55 Д/ф «Андрей Чеславович 
Козаржевский. Цикл Встреча»  12+

12.25 Д/ф «Исповедь, молитва 
и пост. Цикл Человек перед 
Богом»  12+

13.00, 20.00, 03.40 Прямая 
линия. Ответ священника.  0+

14.30 Монастырская кухня  0+

15.00 Х/ф «Без семьи»  12+

16.35, 17.55 Х/ф «Жаворонок»  0+

22.15 Rя  12+

22.50 Лица Цее:акциркви 6+

23.05 Д/ф «Царица Небесная. 
Икона Феодоровской Божией 
Матери»  12+

23.35 Вера в большом горо-
де  16+

01.00 Встреча.  12+

05.00, 00.50 День Патриарха  0+

05.15 Новый завет вслух  0+

05.30 Святыни России 6+

06.35 Пилигрим 6+

07.00, 17.30, 21.30, 02.00 Но-
вый день. Новости на СПАСЕ  0+

07.45, 19.00, 01.05 Завет 6+

08.45 Мультфильмы на 
СПАСЕ  0+

09.20 Монастырская кухня  0+

09.50, 22.15 Rе:акция  12+

10.25 Х/ф «Личное счастье»  0+

11.55 Д/ф «Царица Небесная. 
Икона Феодоровской Божией 
Матери»  12+

12.25 Д/ф «Цветы из Бердян-
ска. Цикл Русские праведни-
ки»  12+

13.00 Прямая линия. Ответ 
священника.  0+

14.30 Монастырская кухня  0+

15.00 Х/ф «Родная кровь»  16+

16.45, 17.55 Х/ф «Зимнее 
утро»  0+

20.00 Прямая линия. Ответ 
священника.  0+

22.50 Наши любимые песни. 
Концерт  12+

23.50 RES PUBLICA  16+

02.45 Прямая линия жизни  0+

03.50 Бесогон. Авторская про-
грамма Никиты Михалкова  16+

04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук  0+

05.00, 01.00 День Патриарха  0+

05.15 Новый завет вслух  0+

05.30 Новый день. Новости на 
СПАСЕ  0+

06.15, 06.45, 07.15 Монастыр-
ская кухня  0+

07.45 Мультфильмы на СПА-
СЕ  0+

08.15, 04.45 Тайны сказок. С 
Анной Ковальчук  0+

08.30 Пилигрим 6+

09.00, 01.50 Завет 6+

10.00 Прямая линия. Ответ 
священника. Специальный 
выпуск  0+

11.00 Х/ф «Пирогов»  0+

13.00 И будут двое...  12+

14.00 Я хочу ребенка  12+

14.30 В поисках Бога  12+

15.00 Д/ф «Найти Христа»  12+

16.00 Русский обед 6+

17.00 Наши любимые песни. 
Концерт  12+

18.00 Х/ф «Жаворонок»  0+

20.00, 02.50 Встреча.  12+

21.00, 03.50 Не верю! Разговор с 
атеистом  16+

22.00 Идущие к... Послесло-
вие  16+

22.30 Х/ф «Родная кровь»  16+

00.10 Вера в большом городе  16+

05.00, 23.30 День Патриарха  0+

05.15 Новый завет вслух  0+

05.30, 02.40 И будут двое...  12+

06.30 Я хочу ребенка  12+

07.00 Мультфильмы на 
СПАСЕ  0+

08.15, 04.45 Тайны сказок. С 
Анной Ковальчук  0+

08.30, 22.45 В поисках Бога  12+

09.00 Д/ф «Найти Христа»  12+

10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция  0+

13.00 Встреча.  12+

14.00 Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова  16+

14.45 Д/ф «Цикл Святые»  12+

15.00 Х/ф «Зимнее утро»  0+

16.45 Бесогон. Авторская про-
грамма Никиты Михалкова  16+

18.00, 23.45 Главное. С Анной 
Шафран. Новости на СПАСЕ  0+

19.30 Х/ф «Дневной поезд»  16+

21.10 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой  12+

22.10 Щипков  12+

23.15 Лица Церкви 6+

01.10 RES PUBLICA  16+

02.10 Вечность и время  12+

03.40 Д/ф «Исповедь, молитва 
и пост. Цикл Человек перед 
Богом»  12+

04.10 Пилигрим 6+

05.00, 06.10 Т/с «Комиссарша»  16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости  12+

07.00 Играй, гармонь люби-
мая!  12+

07.45 Часовой  12+

08.15 Здоровье  16+

09.20 Непутевые заметки  12+

10.15 Жизнь других  12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Теория заговора  16+

14.55 Х/ф «Верные друзья»  0+

16.50 Точь-в-точь  16+

19.25 Лучше всех!  0+

21.00 Время  12+

22.00 Что? Где? Когда?  16+

23.10 Х/ф «Лукас»  18+

00.45 Мужское / Женское  16+

02.20 Про любовь  16+

03.05 Наедине со всеми  16+

04.15 Х/ф «Анютино счастье»  12+

08.00 Местное время. Воскресе-
нье  12+

08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым  12+

09.30 Устами младенца  12+

10.20 Сто к одному  12+

11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест»  12+

12.10 Осторожно: мошенники  12+

13.10 Х/ф «Любовь по найму»  12+

17.00 Ну-ка, все вместе!  12+

20.00 Вести недели  12+

22.00 Россия. Кремль. Путин  12+

22.45 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым  12+

01.30 Х/ф «Подруги»  16+

06.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) – ЦСКА  0+

08.00, 14.25, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты  12+

08.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 
финала. Россия – Сербия. Транс-
ляция из Испании  0+

13.50, 18.40 Новости  12+

13.55 Жизнь после спорта  12+

14.55 Футбольное столетие. Евро. 
1976  12+

15.25 Инсайдеры  12+

16.20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ростов» 
– ЦСКА  0+

18.10 Дома легионеров  12+

18.45 Однажды в Англии  12+

19.15 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Ливерпуль» (Англия) – «Челси» 
(Англия)  0+

22.40 «Суперкубок Европы. Live». 
Специальный репортаж  12+

23.00 Открытый показ  12+

00.00 Д/ф «24 часа войны»  16+

02.00 ФОРМУЛА-1. 2019 г. Гран-
при Германии  0+

04.20 ФОРМУЛА-3. 2019 г. Гран-
при России  0+

05.20 Топ-10 боев в кикбоксинге 
2019  16+

05.45 Топ-10 приёмов в России 
2019  16+

06.30 М/ф «Лоскутик и Облако». 
«Высокая горка»  12+

07.55 Х/ф «Сватовство гусара»  0+

09.05 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым  12+

09.35 Мы – грамотеи!  12+

10.15 Х/ф «Идеальный муж»  12+

11.45, 13.50, 15.30, 17.45 Диалог 
без грима  12+

12.00 Юбилей Людмилы Лядо-
вой. Концерт в Большом зале 
Московской консерватории  12+

12.35, 01.45 Диалоги о живот-
ных  12+

13.20 Другие Романовы  12+

14.05 Х/ф «Мелочи жизни»  16+

15.45 К 75-летию Великой 
Победы  12+

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком  12+

17.15 Пешком...  12+

18.00 Х/ф «Баллада о солдате»  0+

19.30 Новости культуры  12+

20.10 Х/ф «Weekend (Уик-энд)»  12+

21.50 Балет «Нижинский»  12+

00.15 Х/ф «Человек родился»  12+

02.30 Мультфильмы для взрос-
лых  18+

05.20 Большие родители  12+

06.00 Центральное телевиде-
ние  16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня  12+

08.20 У нас выигрывают!  12+

10.20 Первая передача  16+

11.00 Чудо техники  12+

11.55 Дачный ответ  0+

13.00 НашПотребНадзор  16+

14.00 Однажды...  16+

15.00 Своя игра  0+

16.20 Следствие вели...  16+

18.00 Новые русские сенсации  16+

19.00 Итоги недели  12+

20.10 Маска  12+

22.50 Звезды сошлись  16+

00.25 Основано на реальных 
событиях  16+

03.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ»  16+

05.55 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80»  12+

07.20 Фактор жизни  12+

07.45 Полезная покупка  16+

08.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного человека»  12+

08.50 Х/ф «Суета сует»  0+

10.40 Спасите, я не умею гото-
вить!  12+

11.30, 00.15 События  12+

11.45 Х/ф «Артистка»  12+

13.55 Смех с доставкой на 
дом  12+

14.30 Московская неделя  12+

15.05 Хроники московского быта. 
Градус таланта  12+

15.55 Прощание. Андрей Миро-
нов  16+

16.55 Д/ф «Звёзды лёгкого 
поведения»  16+

17.40 Х/ф «Разоблачение едино-
рога»  12+

21.30, 00.30 Х/ф «Темная сторона 
души»  12+

01.20 Петровка, 38  16+

01.30 Х/ф «Нож в сердце»  12+

03.00 Х/ф «Сувенир для проку-
рора»  12+

04.30 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть»  12+

05.15 Московская неделя  12+

05.45 Ералаш 6+

05.00 Т/с «Позднее раскаяние»  16+

06.15 Д/ф «Моя правда. Елена 
Проклова. Трудное счастье»  16+

07.05 Д/ф «Моя правда. Нонна 
Гришаева. Не бойся быть смеш-
ной»  16+

08.00 Светская хроника  16+

09.00 Д/ф «О них говорят. Певи-
ца Максим»  16+

10.00, 02.10, 10.55, 11.55, 12.45, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.25, 17.20, 
18.15, 19.10, 20.00, 21.00, 21.55, 
22.50, 23.40, 02.50, 03.35, 04.15 
Т/с «Двое с пистолетами»  16+

00.35 Х/ф «Отдельное поруче-
ние»  16+

05.00 Тайны Чапман  16+

08.00 Х/ф «Стой! А то моя мама 
будет стрелять»  16+

09.40 Х/ф «13-й район. Ультима-
тум»  16+

11.30 Х/ф «Перевозчик. Насле-
дие»  16+

13.20 Х/ф «Защитник»  16+

15.10 Х/ф «Механик»  16+

17.00 Х/ф «Механик. Воскреше-
ние»  16+

18.50 Х/ф «Паркер»  16+

21.10 Х/ф «22 мили»  18+

23.00 Добров в эфире  16+

00.00 Военная тайна  16+

03.40 Самые шокирующие 
гипотезы  16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold  16+

08.00 Народный ремонт  16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«Сашатаня»  16+

11.00 Перезагрузка  16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Патри-
от»  16+

19.00, 19.45 «Солдатки» Реали-
ти-сериал  16+

20.30 Холостяк. 7 сезон  16+

22.00 Harassment. Концерт 
Юлии Ахмедовой  16+

23.00 Дом-2. Город любви  16+

00.05 Дом-2. После заката  16+

01.05 Такое кино!  16+

01.35 ТНТ Music  16+

01.55, 02.50, 03.40 Stand up  16+

04.30, 05.20 Открытый микро-
фон  16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best  16+

06.00, 05.50 Ералаш  16+

06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»  0+

06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» 6+

07.10 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

07.35 М/с «Три кота»  0+

08.00, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей»  16+

09.00 Рогов в городе  16+

10.55 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари»  12+

13.10 Х/ф «Человек-паук»  12+

15.30 Х/ф «Человек-паук-2»  12+

18.10 Х/ф «Человек-паук-3. 
Враг в отражении»  12+

21.00 Х/ф «Веном»  16+

23.00 Дело было вечером  16+

00.05 Х/ф «Крепись!»  18+

02.00 Х/ф «Убить Билла-2»  18+

04.00 Шоу выходного дня  16+

04.45 6 кадров  16+

05.00 М/ф «Приключения запя-
той и точки»  0+

05.15 М/ф «Как грибы с горо-
хом воевали»  0+

05.35 М/ф «Алло! Вас слы-
шу!»  0+

06.00, 23.30 «Тула. Live»  0+

07.00, 10.30 Мультмир 6+

09.00 «Включай»  0+

09.30 «ЗОЖ»  12+

10.00 «Изнутри» 6+

12.00 «Учитель английского». 
Х/ф  16+

13.30 «Версальский роман». 
Х/ф  16+

15.30 «Джобс. Империя соблаз-
на». Х/ф  12+

17.30 «Мэри Поппинс, до свида-
ния». Х/ф 6+

20.00 «Кромовъ». Х/ф  16+

22.00 «Человек с бульвара 
Капуцинов». Х/ф  12+

06.30 6 кадров  16+

06.55 Х/ф «Тебе, настоящему. 
История одного отпуска»  16+

09.55 Пять ужинов  16+

10.10 Х/ф «Чужой ребёнок»  0+

14.30, 19.00 Т/с «Великолепный 
век»  16+

23.50 Про здоровье  16+

00.05 Х/ф «Удиви меня»  16+

01.55 Т/с «Худшая подруга»  16+

05.40 Домашняя кухня  16+

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым  12+

09.25 Служу России  12+

09.55 Военная приемка 6+

10.45 Скрытые угрозы  12+

11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+

12.20 Код доступа  12+

13.15 Специальный репор-
таж  12+

13.55 Т/с «Операция «Тайфун» 
Задания особой важности»  12+

18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой  12+

19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска»  16+

21.05 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны»  16+

22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+

23.00 Фетисов  12+

23.45 Х/ф «Гараж»  0+

01.40 Х/ф «Сокровища Ерма-
ка» 6+

03.15 Х/ф «Двенадцатая 
ночь»  0+
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05.05, 06.10 Х/ф «Неоконченная 
повесть» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 На дачу! 6+

15.10 Х/ф «Мужики!..» 6+

17.05 Большое гала-представ-
ление к 100-летию Советского 
цирка 12+

19.15 Три аккорда 16+

21.00 Время 12+

22.00 Что? Где? Когда? 16+

23.10 Х/ф «Холодная война» 18+

00.50 Я могу! 12+

02.10 Модный приговор 6+

03.00 Давай поженимся! 16+

03.40 Мужское / Женское 16+

04.40, 01.30 Х/ф «Искушение» 16+

06.00, 03.00 Х/ф «Варенька» 16+

08.00 Местное время. Воскре-
сенье 12+

08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести 12+

11.30 Праздничный концерт 12+

13.40 Х/ф «Чистая психоло-
гия» 12+

17.50 Удивительные люди. 
Новый сезон 12+

20.00 Вести недели 12+

22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+

06.00 Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против Сергея 
Деревянченко. Бой за титул чем-
пиона мирав среднем весе по 
версии WBC. Прямая трансляция 
из США 12+

07.00, 10.25, 11.50, 13.15, 16.00, 
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 12+

09.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Шамиль Ами-
ров против Дмитрия Бикрёва. 
Трансляция из Москвы 16+

10.50 Формула-2. Гран-при Рос-
сии. Гонка 2. Прямая трансляция 
из Сочи 12+

12.15, 18.25 Новости 12+

12.20 Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против Сергея 
Деревянченко. Бой за титул 
чемпиона мирав среднем весе 
по версии WBC. Трансляция из 
США 16+

13.55 Формула-1. Гран-при 
России. Прямая трансляция из 
Сочи 12+

16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Хоффенхайм» – «Бавария». 
Прямая трансляция 12+

18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. ЦСКА 
– «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция 12+

21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

22.40 «Формула-1 в России». 
Специальный репортаж 12+

00.00 Формула-1. Гран-при 
России. Трансляция из Сочи 0+

02.00 Команда мечты 12+

02.30 Высшая лига 12+

03.00 Автоспорт. NASCAR. 
Лас-Вегас. Прямая трансляция 
из США

06.30 Лето господне 12+

07.05 М/ф «В гостях у лета». 
«Футбольные звезды». «Талант 
и поклонники». «Приходи на 
каток» 12+

08.00 Х/ф «На дальней точке» 12+

09.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+

09.40 Мы – грамотеи! 12+

10.20 Х/ф «Дом и хозяин» 12+

11.45 Д/ф «Будимир Метальни-
ков. Сердцевина жизни» 12+

12.40 Игра в бисер 12+

13.20, 01.55 Диалоги о живот-
ных 12+

14.00 Другие Романовы 12+

14.30 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» 6+

16.30 Больше, чем любовь 12+

17.10 Д/ф «Забытое ремесло» 12+

17.25 Ближний круг 12+

18.25 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры 12+

20.10 Х/ф «Борис Годунов» 6+

22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. 
Дива» 12+

23.25 Чечилия Бартоли. Концерт 
в Барселоне 12+

00.25 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» 12+

02.35 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

05.00 Т/с «Пляж» 12+

06.40 Центральное телевиде-
ние 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+

08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели 12+

20.10 Ты супер! 6+

22.40 Звезды сошлись 16+

00.10 Основано на реальных 
событиях 16+

03.15 Их нравы 0+

03.35 Т/с «Свидетели» 16+

05.35 Х/ф «Идти до конца» 12+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 Ералаш 6+

08.20 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» 12+

10.00 Большое кино. «Война и 
мир» 12+

10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+

11.30, 00.20 События 12+

11.45 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» 16+

14.00 Смех с доставкой на 
дом 12+

14.30, 05.30 Московская неде-
ля 12+

15.05 Прощание. Евгений Мор-
гунов 16+

15.55 Д/ф «Женщины Владими-
ра Высоцкого» 16+

16.50 Д/ф «Тайные дети 
звёзд» 16+

17.40 Х/ф «Змеи и лестницы» 12+

21.35, 00.35 Х/ф «Жизнь, по 
слухам, одна» 12+

01.25 Петровка, 38 16+

01.35 Х/ф «Игрушка» 12+

03.05 Х/ф «Ветер перемен» 12+

04.35 Д/ф «Роковой курс. Три-
умф и гибель» 12+

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 07.50, 
08.35, 09.25 Т/с «Барс» 16+

10.10, 11.15, 23.25, 00.30 Т/с 
«Пуля Дурова» 16+

12.15, 13.10, 14.10, 15.05, 16.00, 
17.00, 17.55, 18.55, 19.50, 20.45, 
21.40, 22.30 Т/с «Чужой район» 16+

01.25, 02.20, 03.05, 03.55 Т/с 
«Привет от «Катюши» 12+

05.00 Тайны Чапман 16+

07.55 Х/ф «Уличный боец» 12+

09.45 Х/ф «Джона Хекс» 16+

11.10 Х/ф «Сумасшедшая 
езда» 18+

13.05 Х/ф «Первый мститель» 12+

15.25 Х/ф «Железный чело-
век» 12+

17.55 Х/ф «Железный человек 
2» 12+

20.20 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» 12+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.25 Территория заблужде-
ний 16+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«Сашатаня» 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Ты как я 12+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Ольга» 16+

19.00 Золото Геленджика 16+

20.00 Пой без правил 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00, 02.00, 03.15 Stand up 16+

23.00 TALK 16+

00.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Дом-2. После заката 16+

02.50 ТНТ Music 16+

04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

07.55, 11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.05 Русские не смеются 16+

11.30, 14.25 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Дары смерти» 16+

17.00 Полный блэкаут 16+

18.00 М/ф «Моана» 6+

20.05 Х/ф «Аквамен» 12+

22.55 Х/ф «Люди Икс. Апока-
липсис» 12+

01.45 Х/ф «Ночной беглец» 18+

03.35 Шоу выходного дня 16+

05.05 М/ф «Трое на острове» 0+

05.20 М/ф «Миллион в меш-
ке» 0+

06.00, 00.00 «Тула. Live» 0+

07.00 «500-летие Кремля и День 
города». Повтор трансляция 12+

15.30 «Покровские ворота». 
Х/ф 0+

18.00 «Мой ласковый и нежный 
зверь». Х/ф 12+

20.00 «Джейн Эйр». Х/ф 12+

22.00 «Дыши ради нас». Х/ф 16+

23.45 «Пушка» 0+ 

06.30, 06.25 6 кадров 16+

07.10 Пять ужинов 16+

07.25 Х/ф «Безотцовщина» 12+

09.30 Х/ф «Молодая жена» 12+

11.30 Х/ф «Близко к сердцу» 16+

15.30, 19.00 Т/с «Любовь про-
тив судьбы» 16+

22.55 Про здоровье 16+

23.10 Х/ф «Ключ к его серд-
цу» 16+

02.55 Т/с «По праву любви» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

06.05 Д/с «Оружие Победы» 6+

06.20 Х/ф «30-го уничто-
жить» 12+

09.00 Новости недели 12+

09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 6+

10.45 Скрытые угрозы 12+

11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+

12.20 Код доступа 12+

13.15 Специальный репор-
таж 12+

14.00 Т/с «СМЕРШ. Умирать 
приказа не было» 16+

18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+

19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+

23.00 Фетисов 12+

23.45 Т/с «Тульский-Тока-
рев» 16+

04.05 Х/ф «Медовый месяц» 0+

ВС 27 сентября
2020 года
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Уважаемые жители нашего города!
От души поздравляю вас

 с юбилейной датой рождения Новомосковска!
За 90 лет его истории землякам есть чем гордиться и есть к чему стремить-

ся. Каждый на своем месте вносит свой достойный вклад в процветание 
нашей малой родины. Не исключение и коллектив нашего предприятия 
АО «Новомосковскогнеупор». Мы тоже ежедневно трудимся как на благо своих 
семей, так и на благо нашего общего дома, преумножая его потенциал.

Впереди у нас еще много серьезных задач по динамичному развитию. А вместе 
мы обязательно преодолеем все невзгоды и реализуем все созидательные планы.

Хочу пожелать, чтобы новомосковцы никогда не переставали наслаждаться 
жизнью в своем городе, чтобы он всегда оставался нам другом и единомышлен-
ником.

Искренне желаю уверенности в завтрашнем дне, успехов в труде, крепкого здо-
ровья и благополучия.

С праздником! С рождением тебя, родной город!

Александр КАРЛОВ,
генеральный директор АО «Новомосковскогнеупор»

Любимый город Новомосковск – с юбилеем!
Дорогие новомосковцы и гости города! 

От всей души поздравляю с большим для всех 
нас и нашего города праздником – 90-летием! 

Новомосковск – замечательный город, красивый и 
уютный, здесь живут прекрасные и добрые люди! С даты 
создания и по настоящее время продолжается развитие 
города, строятся новые дома, дороги, благоустраиваются 

дворы и парки. Работают предприятия и магазины, общественные заведения, 
институт, школы, детские сады. Очень радуют многочисленные детские улыб-
ки на улицах города! 

Хочу пожелать нашему городу становиться с каждым годом все лучше, свет-
лее и удобнее, а всем жителям – здоровья, удачи и улучшения благосостоя-
ния! Пусть увеличиваются доходы жителей и города Новомосковска, улучша-
ется качество жизни и вид города! С юбилеем! Радости и счастья, многих лет 
и процветания!

Виталий СТАВЦЕВ, 
генеральный директор ООО «ПромЭнергоСбыт» 

Уважаемые новомосковцы! Дорогие земляки!
От имени коллектива Новомосковского 
института РХТУ имени Д.И. Менделеева, 

от себя лично поздравляю всех с 90-летним 
юбилеем со дня основания Новомосковска! 

Для новомосковцев День города – это особый праздник. Каж-
дый второй житель нашего города так или иначе связан с хими-
ческой промышленностью. И в этом огромное значение играет 
Новомосковский институт РХТУ. За более чем 60 лет своей ра-
боты вуз дал высшее образование тысячам и тысячам жителей 

города. И приятно осознавать, что большинство из них трудятся и сегодня на многочи-
сленных предприятиях, расположенных рядом с городом.  

Безусловно, люди – гордость нашего Новомосковска! Инженеры, аппаратчики, хи-
мики, работники сфер культуры и образования, спорта, другие специалисты -  все 
они настоящие мастера своего дела, бережно сохраняющие лучшие традиции города. 

В эту юбилейную дату хочу пожелать всем горожанам смело смотреть в будущее, 
личного развития вместе с Новомосковском, благополучия и процветания!

А Новомосковский институт РХТУ имени Д.И. Менделеева и дальше продолжит со-
здавать пласт интеллигенции в нашем славном Новомосковске!

С праздником! С юбилеем, Новомосковск!
От имени коллектива  Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева 

Владимир ПЕРВУХИН, директор НИ РХТУ

Коллектив Юридического 
полицейского колледжа 

сердечно поздравляет наш любимый 
Новомосковск с юбилеем! 

Жизнь города определяют его жители, а новомосковцы – люди, 

любящие свой город, гордящиеся его историей, создающие его 

процветание. Стремительно бежит время. Новомосковск взро-

слеет, становится с каждым годом красивее и уютнее, растут но-

востройки, зеленеют скверы и парки. У города стабильное настоящее и прекрасное 

будущее. 

Студенты Юридического полицейского колледжа прикладывают все свои силы и 

старание в учебном процессе, чтобы стать достойной сменой нынешнему поколению 

правоохранителей. Любовь к нашему краю и городу объединяет нас в стремлении 

развивать его, делать еще краше. Здесь мы будем трудиться на благо наших земляков. 

С днем рождения, родной  Новомосковск!

Дорогие земляки, уважаемые новомосковцы!
Примите самые искренние 

поздравления с днем рождения города!
Этот год для нас юбилейный – 90 лет со дня основания 

Новомосковска. В такой день мы чувствуем особую связь 
с этой землей, с его жителями, ведь история нашего горо-
да – это, прежде всего, история его жителей, чьи трудовые 
и боевые подвиги играли важную роль в судьбе Отечества.

Особую благодарность выражаю заслуженным ветеранам 
войны и труда, в том числе и нашего предприятия ООО «Кнауф Гипс Новомо-
сковск», внесшим весомый вклад в городскую копилку позитивных дел.

Радует, что сегодняшнее поколение новомосковцев бережно хранит и пре-
умножает богатый потенциал своей малой родины.

Желаю горожанам вдохновения и энергии всегда двигаться вперед, совер-
шенствуя себя и дополняя страницы истории города новыми блестящими по-
бедами.

Успехов вам в труде, здоровья, стабильности и праздничного настроения!

Анатолий МАКЕЕВ, 
исполнительный директор ООО «Кнауф Гипс Новомосковск» 

Дорогие жители Новомосковска!

Поздравляю вас с юбилеем со дня основания наше-
го замечательного города! Все, чем знаменит сегодня 
Новомосковск, – заслуга многих поколений, внесших 
неоценимый вклад в создание крупного промышленно-
го, научно-образовательного и культурного центра Туль-
ской области. 

Город год от года становится привлекательнее и удобнее для жизни: воз-
водятся жилые дома, строятся новые здания социальных учреждений, бла-
гоустраиваются целые микрорайоны, открываются спортивные комплексы. 
И нет никаких сомнений, что каждый новый день рождения Новомосковска 
мы будем встречать новыми успехами и достижениями.

Желаю всем вам доброго здоровья, благополучия, мира и добра вашим се-
мьям! Успеха и процветания тебе, Новомосковск!

Александр КОВАЛЁВ,
генеральный директор 

ООО «Полипласт Новомосковск»

Дорогие новомосковцы!
От лица всего коллектива 

ООО «Аэрозоль Новомосковск» 
поздравляю наш любимый город с юбилеем!

Этот праздник объединяет всех жителей города. Вместе 
мы формируем успешное будущее Новомосковска – стро-
им дома, школы, детские сады, благоустраиваем скверы и 
парки, ставим амбициозные цели, реализуем самые смелые 

задачи! 
Приятно видеть, как город динамично развивается. А все потому, что в нём 

живут неравнодушные люди, которые не только работают во благо процве-
тания нашего города, но и отдают ему частичку своего сердца, тепло своей 
души. 

Желаю, чтобы наши старания, стремления, силы и надежды преображали 
Новомосковск день ото дня. Пусть каждый будет счастлив, любим и успешен 
в своем деле. 

С праздником! С юбилеем тебя, Новомосковск!
Елена ПОПОВКИНА, 

генеральный директор ООО «Аэрозоль Новомосковск»
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В Новомосковске 
прошла встреча 
людей, благодаря 
труду которых наш 
город стал таким, 
какой он сейчас. За 
вклад в развитие 
города им было 
присвоено звание 
Почетных граждан, 
их заслуги помнят 
и чтут.

А еще в этом году гости 
встречи отметили юби-
лейные дни рождения. 
Это очень символично, от-
мечать в 2020-м сразу две 
таких даты – свой юбилей 
и города, отметил глава 
Новомосковска Анатолий 
Пророков, который при-

шел поздравить собрав-
шихся в зале центральной 
библиотеки Почетных 
граждан. Рассказал он и 
о втором интересном сим-
воле:

- Сегодня перед встре-
чей я уточнил, сколько 
всего Почетных граждан в 
истории Новомосковска. 
И оказалось, что ровно 
90 человек, сколько лет 
городу. И вы – та осно-
ва, на которой этот город 
держится. Большое спа-
сибо вам за ваши дела, 
все восхищаются вашим 
гражданским и професси-
ональным подвигом! Спа-
сибо за то, что мы вместе, 
а впереди у нас счастли-
вое будущее!

О том, что в зале со-
брались люди, которые 
очень много сделали для 
города, сказал и глава 
администрации Новомо-
сковска Алексей Бирюлин 
и подчеркнул важность их 
сегодняшнего активного 
участия во многих муни-
ципальных делах:

- Трудно даже в малой 
части выразить то, что вы 
делаете. Хочу пожелать 
вам и дальше идти только 
вперед, а впереди у нас 
все самое интересное!

Далее говорить при-
шлось уже самим юбиля-
рам. Они делились своими 
воспоминаниями о том, 
каким был город много 
лет назад, как жилось и 

В Новомосковске 
традиционно прош-
ло чествование пар, 
которые в этом году 
отметили золотой 
юбилей супруже-
ской жизни. Торже-
ство состоялось в 
Культурно-досуго-
вом центре.

Прийти на праздничное 
мероприятие, устроенное в 
их честь, в этом году смогли 
24 пары новомосковцев. 
Прямо на пороге зала их, 
как когда-то 50 лет тому 
назад, встречали сотрудни-
ки загса с поклоном, кара-
ваем и теплыми словами.

С теплыми словами по-

здравления к золотым 
юбилярам обратился и по-
четный гость празднования 
– глава администрации го-
рода Алексей Бирюлин.

- Сегодня как раз тот 
случай, когда, обращаясь 
к вам со словами: «Доро-
гие мои!», я выражаюсь не 
фигурально. Вы действи-
тельно дорогие, золотые! 
Вы полвека прошли вместе 
рука об руку, пережили 
много всякого, но сохрани-
ли любовь и преданность, 
и это дорогого стоит. Вза-
имопонимания вам желать 
не буду, это у вас и так есть, 
пожелаю вам здоровья, 
еще долгих лет жизни и 
чтобы все на вас смотрели 

и радовались.
Каждой паре глава адми-

нистрации вручил поздра-
вительный адрес от имени 
губернатора Тульской об-
ласти Алексея Дюмина.

А потом официальная 
часть торжества закончи-
лась и наступило время 
праздничного застолья. 
Конечно, с добрыми раз-
говорами. Золотые пары 
рассказывали о себе, исто-
риях знакомства и раскры-
вали свой самый главный 
секрет: как им удалось 
уже столько лет хранить 
любовь друг к другу и ис-
пытывать это чувство и 
сейчас.

Светлана ЖИЛЯКОВА

Необычное зре-
лище привлекло 
н о в о м о с к о в ц е в 
на пересечении 
улиц Комсомоль-
ской и Московской: 
множество ребят 
школьного возраста 
расположились на 
бульваре и увлечен-
но рисовали.

Городской дворец куль-
туры пригласил сюда уча-
щихся детской художест-
венной школы на пленэр 
в честь 90-летия Новомо-
сковска, который так и на-
звали «Мой город». Ребята  
расположились на стульчи-
ках за этюдниками, неболь-
шими столиками прямо на 
бульваре, рядом краски – и 
все начали рисовать. 

Место для пленэра, под-
черкнули организаторы,  
выбрано не случайно – на 
пересечении двух главных 
улиц города: на них располо-
жено много знаковых мест и 
памятников, ставших симво-
лами Новомосковска. 

Пленэр дословно 
переводится с 
французского 
как «свежий 
воздух». Этот 
термин означает 
написание кар-
тин на природе, 
при естествен-
ном освещении, 
что позволяет 
максимально 
точно передать 
богатство и кра-
соту природы.

С ребятами пришла 
преподаватель детской 
художественной школы 
Ольга Беляева. Она по-
здравила  своих подо-
печных с юбилеем род-
ного города, пожелала 
им творческих успехов и 
удачного пленэра. 

Юным художникам 
было предложено на-
рисовать значимые для 
города уголки, памятные 
места, и дети приня-
лись за дело. У кого-то 
на белом листе быстро 
проявились узнаваемые 
очертания ротонды, что 

находится в сквере на ул. 
Комсомольской; кто-то 
обозначил красным цве-
том контуры сердца при-
ветственного знака на 
автомобильной развязке 
в районе автовокзала - 
«Новомосковск – люби-
мый город»; другие ри-
совали скульптуру «Шат 
и Дон», что в Детском 
парке и т. д.  Чтобы сов-
местить приятное с полез-
ным, сотрудник ГДК Ольга 
Медведева рассказывала 
детям об истории этих па-
мятников. Кстати, остано-
вилась она и на прошлом 
Городского дворца культу-
ры, который хорошо прос-
матривается с этого места.   

Рисовали ребята вдох-
новенно, их и любопытных 
прохожих подбадривали 
громко звучавшие песни о 
Новомосковске. Картины у 
всех получились яркие, впе-
чатляющие. По завершении 
пленэра авторам на память 
вручили сертификаты участ-
ников необычного события. 

Нина ЩЕРБАТЫХ

С поздравлениями

Основа Новомосковска

работалось в то время, ка-
кие люди встречались на 
жизненном пути. Немного 

ностальгическое настрое-
ние, витающее в зале, под-
держали и артисты само-

деятельности, подарившие 
юбилярам стихи и песни. 

Светлана ЖИЛЯКОВА

Семейные ценности

Это золото дороже всех других

От души

Дети рисуют город

По традиции 
гостей при 
входе в зал 
встречали с 
караваем

За празд-
ничными 
столами 
собрались 
те пары, кто 
полвека про-
жил в любви 
и согласии

Они любят свой город, а город ими гордится!

В рисун-
ках юных 
художни-
ков сразу 
просма-
тривались 
узнаваемые 
места 
города
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В Новомосковске, 
как и во всей Туль-
ской области, в эти 
дни активно про-
ходит прививочная 
кампания против 
гриппа.  

Напомним, что вакци-
нация – надежная защита 
от гриппа и ОРВИ. Люди, 
привитые от гриппа, боле-
ют гораздо реже, и забо-
левание у них, как прави-
ло, протекает легче и без 
осложнений. Нынешние 
вакцины содержат акту-
альные штаммы гриппа, 
рекомендованные ВОЗ на 
предстоящий эпидсезон.  

К первой декаде сентя-
бря уже привиты около 28 
тысяч жителей региона. 
С началом учебного года 
особое внимание во вре-
мя прививочной кампании 
уделяют сотрудникам обра-
зовательных организаций. 
В нашем городе, как мы 
выяснили,  педагоги при-
виваются в обязательном 
порядке, понимая всю от-
ветственность работы с 
детьми. 

Без проблем, к примеру, 

проходит вакцинация в 
Новомосковском детском 
саду для детей с ОВЗ.  «Во-
обще эта кампания прохо-
дит у нас ежегодно. Начали 
мы вакцинацию с 7 сен-
тября, и через несколько 
дней она у нас будет окон-
чена», - сообщила нам и.о. 
заведующей детским садом 
Наталья Потупикова.  Для 
начала работающая там 
врач-педиатр  рассказала в 
коллективе о необходимо-
сти проведения прививок 
- об их пользе, для чего это 
нужно.  

Прививками 
там охватят 
38 человек: 
педагогов, помощ-
ников воспитате-
лей, специалистов, 
поваров, медицин-
ского работника – 
всех сотрудников.  

Понятно, что вакциниро-
ваться  не будет только тот, 
кто имеет медотвод. 

Такая же картина в 
Новомосковской  школе 
для обучающихся с ОВЗ. 
«В прошлом году практи-

чески 100% сотрудников 
были вакцинированы 
от гриппа, и в этом году 
все готовы, - рассказа-
ла медсестра Юлия Со-
рсова. - В поликлинику 
мы свои списки отдали. 
Ждем, когда нам при-
несут вакцину, выделят 
медработников – врача и 
медсестру. 

С их помощью бу-
дем вакцинировать 
у себя, на месте, 
сотрудников – а это 

100 человек». 

Понятно, что при таком 
количестве работников 
прививочная кампания 
здесь будет проходить не 
один день. Но к ней гото-
вы, и это главное. 

В Новомосковском 
строительном колледже, 
что называется, «про-
цесс пошел»: 

На 11 сентября из 
150  человек 
всего коллектива 
106 уже были 
провакцинированы. 

«Ежегодно в сентябре у 
нас проходит вакцинация 
против гриппа, и сейчас 
все идет в нормальном ре-
жиме», - пояснила специ-
алист по кадрам Светлана 
Гришина.

Добавим, что к «при-
ходу» гриппа наши учре-
ждения здравоохранения 
полностью обеспечены 
пульсоксиметрами и, на 
всякий случай, аппаратами 
ИВЛ; создан достаточный 
запас противовирусных 
препаратов и средств ин-
дивидуальной защиты. 
Использование масок в ме-
стах массового скопления 
людей в период подъема 
заболеваемости обеспечит 
механический барьер для 
распространения вирусов 
гриппа и ОРВИ. Вакцина-
ция обязательно поможет 
пережить этот период.

Заметим сразу, что про-
тив возбудителя COVID-19 
противогриппозная вак-
цина неэффективна. Но 
в целях профилактики 
гриппа всем по максиму-
му настоятельно рекомен-
дуют пройти ежегодную 
вакцинацию. Она может 

Теплая встреча со-
стоялась 10 сентя-
бря в стенах Цен-
тральной городской 
библиотеки.

 Актив Новомосковско-
го отделения Тульского 
регионального отделения 
Общероссийской обще-
ственно-государственной 
организации «Союз жен-
щин России» пригласил 
сюда хорошо известных в 
городе в недавнем прош-
лом руководителей (неко-
торые работают и сегодня) 
предприятий и организа-
ций разных сфер деятель-
ности – конечно же, жен-
щин.

Поводами для встречи 
послужили два значимых 
юбилея: 90-летие города, 
а приглашенные внесли 
в свое время огромный 
вклад в его развитие; и 
30-летие женского дви-
жения в стране, которое 
празднуют в ноябре. 

В числе приглашенных 
были заслуженные земляч-
ки, в большинстве своем - 
Почетные граждане Ново-
московска, отмеченные за 
труд орденами и медалями:  
старший аппаратчик НПО 
«Азот», «Почетный химик 
СССР» Маргарита Конова; 
врач-педиатр, главный врач 

городской детской боль-
ницы, заслуженный врач 
РСФСР Александра Раева; 
ведущая актриса Новомо-
сковского драматического 
театра, заслуженная ар-
тистка России Светлана 
Таршис; «Отличник совет-
ской торговли», известная 
на уровне России широкой 
благотворительной дея-
тельностью директор ООО 
«Горпродснаб» Александра 
Реуцкая; и ныне работающая  
заместитель директора Цен-
тра образования № 23 – за-
ведующая детским садом 
№ 30 Валентина Дадон; 
начальник УКС админи-
страции города, заслужен-
ный строитель России Та-
тьяна Белкина;  в разное 
время заместители главы 
администрации муници-
пального образования 
– руководители аппарата 
Валентина Гришина и На-
дежда Еремина. Не смогли 
прийти главный зоотехник 
колхоза им. В.И. Ленина, 
Герой Социалистическо-
го Труда Нина Кочетова и 
главный врач родильного 
дома, заслуженный врач 
РСФСР Зинаида Офицеро-
ва, но говорили и о них.

О каждой на встрече рас-
сказывали, делая акцент 
на том, что нового она при-

Актуально

Привит – значит, защищён

Встреча

Город на женских плечах 

внесла, работая не один 
десяток лет. Каждая на 
своем посту сделала мно-
гое, внедряя передовые 
методы организации труда, 
тем самым выводя Новомо-
сковск в лидеры отрасли в 
регионе. И каждая обла-
дает замечательными че-
ловеческими качествами, 
о чем тоже говорили ны-
нешние активистки. Сами 
героини вспоминали такие 
моменты в своей жизни, 
о которых мало кто зна-

ет и которые становились 
определяющими в их тру-
довой судьбе. 

Вместе с общественни-
цами Новомосковска во 
главе с их руководителем 
Надеждой Самойловой вы-
дающихся землячек при-
ветствовали руководитель 
аппарата муниципальной 
администрации  Александра 
Соколова, председатель Туль-
ского регионального отделе-
ния «Союза женщин России» 
Татьяна Лысенко. Они высо-

ко оценили вклад женщин в 
развитие города и области.  

Знаменательно, что на 
этой встрече участницы  
приняли и подписали По-
слание потомкам, которые 
будут отмечать 100-лет-
ний юбилей Новомосков-
ска. В нем женщины как 
бы передали эстафету 
славных дел предыдущих 
поколений, напомнили о 
традициях города. Глав-
ный смысл послания, на 
наш взгляд,  заключен в 

одной из фраз: «Любите 
свой город!» Послание 
будет храниться в музее 
Центральной городской 
библиотеки.

В завершение  руково-
дитель областного отде-
ления Татьяна Лысенко 
вручила новомосковской 
организации памятный су-
венир и дала объективную 
оценку «Вы лучшие!» 

Нина ЩЕРБАТЫХ 
Фото Ирины  МАМОНТОВОЙ

облегчить прохождение 
одного и второго заболе-
вания. 

Об этом на днях на-
помнил министр здравоох-
ранения Тульской области 
Алексей Эрк:  «Пандемия 
коронавируса показала, ка-
кие страшные последствия 
развиваются, когда прихо-

дят новые вирусы, а орга-
низм человека оказывается 
не защищен. Есть серьез-
ные заболевания, которые 
можно победить только вак-
цинацией. Призываю всех 
жителей области сделать 
прививку от гриппа». 

Нина ЩЕРБАТЫХ

177 сотрудников Новомосковского областного 
центра образования привиты против гриппа, 
закончилась вакцинация 14 сентября 

Фото на память: участники встречи 
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Безопасность дорожного 
движения постоянно оста-
ется в центре внимания 
Госавтоинспекции Туль-
ской области.

 
Сезон поездок на велосипедах еще 

не прошел, и, к сожалению, случаи 
ДТП с участием велосипедистов не 
редки. Так, Госавтоинспекция Тульской 
области в эти дни сообщила об инци-
денте, произошедшем не так далеко от 
Новомосковска. 

Около 9 часов вечера на 10-м ки-
лометре автодороги Донской – Бого-
родицк мужчина 1993 года рождения, 
управляя автомобилем «ВАЗ 21120», 
совершил столкновение с выехавшим 
на его полосу движения со встречно-
го направления велосипедистом. Им 
оказался мужчина 1974 года рожде-
ния. В результате ДТП велосипедист 
получил различные травмы и был го-
спитализирован.

Госавтоинспекция в очередной раз 
напоминает всем велосипедистам о 
важности и необходимости соблю-
дения правил дорожного движения! 

На дороге необходимо использо-
вать сигналы маневрирования и све-
товые приборы.

 В соответствии со статьей 8.1 ПДД 
транспортное средство обязано по-
давать сигналы о начале движения, 
о повороте, перестроении, торможе-
нии и остановке.

Никто не запрещает установить на 
велосипед специальное оборудова-
ние со световыми сигналами.  Но все 
же  в отличие от автомобилей, вело-
сипеды не оборудованы огнями, и 
правила обязывают велосипедистов 
давать знаки о маневрировании с 
помощью рук:  

- поворот налево: вытянуть в сто-
рону левую руку, либо правую со-
гнуть под прямым углом и отвести 
вбок; 

- поворот направо: вытянуть в 
сторону правую руку, либо левую 
согнуть под прямым углом и отвести 
вбок;

- остановка: поднять вверх левую 
или правую руку. 

Все эти сигналы следует выполнять 
за пару секунд перед началом манев-

ра. Важно, чтобы другие участники 
движения могли увидеть ваш знак 
и заблаговременно среагировать. 
После того как сигнал подан и есть 
уверенность, что у водителей было 
достаточно времени и возможностей 
увидеть его, можно возвращать руку 
на руль и поворачивать. Не выпол-
няйте эти сигналы вместе с тормо-
жением с одной рукой на руле, чтобы 
не вылететь из седла. Если водитель 
транспортного средства передвига-
ется в темное время суток, то по ста-
тье 19.1 ПДД ему необходимо иметь 
при себе светоотражающие элемен-
ты. Для велосипедистов – катафоты 
и фонарь. Белый отражатель нужно 
закрепить спереди вместе с вклю-
ченным фонарем, а красный сзади. 
Также неплохо иметь катафоты на 
колесах и надеть куртку с отражаю-
щими наклейками. Статья 19.5 нала-
гает обязанность на водителей вклю-
чать световые огни и в светлое время 
суток для обозначения на трассе. В 
теории это относится и к велосипе-
дам, но по факту такого на дорогах не 
наблюдается. 

Собрались на рыбалку? И осень вас 
не останавливает? Значит, следует 
быть готовым к сложным погодным 
условиям.

Именно в этот период рыба начинает активно 
клевать. К сожалению, многие в погоне за уловом 
забывают о правилах безопасности. Такая бес-
печность может стоить вам жизни.

Перед тем как выйти из дома, спасатели ре-
комендуют ознакомиться с прогнозом погоды, 
проверить заряд батареи на сотовом телефоне; 
людям, страдающим сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, необходимо взять с собой запас ле-
карств. Обязательно следует предупредить род-
ных и близких, рассказать о маршруте следования 
и времени возвращения.

Одежда должна соответствовать погодным 
условиям. Главная опасность осенней рыбалки 
состоит в переменчивости осенней погоды. Она в 
это время года довольно непредсказуема. 

Еще одной опасностью является понижение тем-
пературы воды. Рыбачите на лодке? Если лодка 
перевернется и рыбак окажется в воде, намокшая 
одежда тут же потянет его вниз, а холодная вода 
будет сковывать движения.

Третья опасность осенней рыбалки вызвана со-
кращением светлого времени суток в сравнении с 
летним периодом. Рекомендуется не пренебрегать 
личной безопасностью и возвращаться на берег, к 
месту ночлега засветло.

Также необходимо обратить внимание на состоя-
ние лодки перед выходом на водоем. Должны быть 
исправна как лодка, так и весла. Убедитесь, что в 
лодке имеется спасательный круг, пояс или жилет, 
а также емкость для откачивания воды.

Особая осторожность требуется при рыбалке с 
надувных лодок. Тут нужно крайне внимательно 
подходить к выбору места рыбалки, не рекомен-
дуется заплывать в незнакомые места, ведь малей-
ший «наезд» на острый край подводной коряги мо-
жет привести к крайне печальным последствиям.

Зачастую рыбаки идут на рыбалку по несколько 
человек. Тут важно помнить, что если вдруг появи-
лась необходимость поменяться в лодке местами, 
когда уже вышли на водную акваторию, то следу-
ет делать это не спеша, немного пригнувшись для 
поддержания равновесия, без резких движений. 
Если на водоеме «гуляет» волна или лодка неу-
стойчива, лучше подплыть к берегу и там поме-
няться местами.

И, наконец, на осенней рыбалке запрещается:
- выход лодок с количеством пассажиров, пре-

вышающим вместимость в лодке, а также с нару-
шением грузоподъемности и с отсутствием спаса-
тельных средств;

- управлять лодкой в алкогольном или ином 
опьянении;

- управление лодкой в условиях тумана и плохой 
видимости.

Будьте осторожны и не забывайте позаботиться 
о себе заранее!

С уходом лета пожаро-        
опасная обстановка в лесах 
региона сохраняется.  

Впереди еще «бабье лето», ког-
да трава высыхает и естественного 
препятствия огню уже нет, и не по-
осеннему жаркая погода может спо-
собствовать возникновению лесных 
пожаров. По словам специалистов, 
осенние лесные пожары приносят 
больше вреда и ущерба, чем весенне-
летние.  Это происходит из-за того, 
что во время пожара выгорает под-
сохшая за лето лесная подстилка, что 
губительно для корневой системы де-
ревьев, кустарника, насекомых, мел-
ких животных. Особенностью осенних 
лесных пожаров является их схожесть 
с торфяными, когда огонь на 30-50 см 
уходит вглубь листвяной подстилки 
и появляется вновь на поверхности 
иногда через несколько суток, что зна-
чительно затрудняет его ликвидацию.

Находясь в лесу ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
разводить костры в хвойных 
молодняках; 

бросать горящие спички, 
окурки; 
употреблять при охоте пыжи 
из горючих или тлеющих ма-
териалов; 
оставлять промасленные 
или пропитанные бензином 
материалы; 
засорять  лес бытовыми, 
строительными, промыш-
ленными и иными отходами 
и мусором; 
выжигать траву на земель-
ных участках, непосред-
ственно примыкающих к 

лесам, защитным и озеле-
нительным лесным наса-
ждениям, без постоянного 
наблюдения.

Напомним, что нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах РФ 
согласно статье 8.32 Административного 
кодекса РФ влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере 
от одной до трех тысяч рублей, на юри-
дических лиц – от двадцати до тридцати 
тысяч рублей. В случае умышленного под-
жога согласно Уголовному кодексу РФ ст. 
261 ч. 2 виновные наказываются лишени-
ем свободы на срок от 3 до 8 лет.

На дороге

Велосипед – он же транспорт 
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В лесу

«Бабье лето» 
без огня 

Страницу подготовила Нина ЩЕРБАТЫХ 

tkgorod.ru

На воде

Рыбка, ловись! 
Рыбак, берегись!  

 vrubcovske.ru
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До 1 октября федеральные льготники могут изменить 
форму получения набора социальных услуг

Федеральные льготники*, имеющие право на получение ежемесячной денежной 
выплаты, могут изменить форму получения набора социальных услуг (НСУ). Выбрать 
можно натуральную, денежную форму или их комбинацию. Для этого необходимо 
не позднее 30 сентября текущего года подать соответствующее заявление.

Заявление можно подать несколькими способами, в том числе, не выходя из дома, 
с помощью электронного сервиса в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР.

Выбор гражданина будет удовлетворен с 1 января 2021 года.

Если федеральный льготник ранее уже подавал заявление о выборе формы полу-
чения НСУ и в последующие годы не собирается менять своего решения, то ему не 
нужно обращаться в Пенсионный фонд. 

Напомним, что натуральная форма набора социальных услуг включает в себя бес-
платные лечебные препараты, медицинские изделия, путевку на санаторно-курор-
тное лечение, проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также про-
езд к месту лечения и обратно.

Для справки: с 1 февраля 2020 года, денежный эквивалент набора социальных 
услуг составляет 1155 руб. 06 коп. в месяц и включает в себя:

- Лекарственные препараты и изделия медицинского назначения по рецептам 
врача– 889,66 руб.

- Путевку на санаторно-курортное лечение – 137,63 руб.

- Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и на между-
городном к месту лечения и обратно – 127,77 руб.

Информацию о размере  ежемесячной денежной выплаты, в том числе НСУ, мож-
но получить в Личном кабинете на сайте ПФР и на Едином портале государственных 
услуг. 

*К числу федеральных льготников относятся участники Великой Отечественной войны, инва-
лиды, члены семей погибших (умерших) военнослужащих,  ветераны боевых действий, гра-
ждане, пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф, жители блокад-
ного Ленинграда, несовершеннолетние узники фашистских лагерей.

Редакция нашей газеты понесла 
тяжелую утрату. 13 сентября на 69-м 
году ушла из жизни наша коллега и 
добрый друг

 Лидия 
Васильевна 
Снегирева 

Большая утрата для ее родных и 
близких. Уверены, в их число вхо-
дим и мы – нынешние сотрудни-
ки редакции, многие из которых 
становление на своем профессио-
нальном пути связывают с Лидией 
Васильевной, которая проработала 
в должности главного редактора 
«Новомосковской правды» с 1996 
года без малого 15 лет, а в целом в 
редакции газеты около 40 лет.

Несмотря на должность, для нас 
она всегда была Лидой. И это не 
было панибратство, она никогда 
не ставила между коллегами ба-
рьеров – все мы были товарища-
ми, соратниками, делающими одно 
дело, друзьями – одной большой 
и дружной семьей. Но если дело 
требовало принципиальности и 
требовательности, главный редак-
тор все это проявляла. 

Лида была настоящим професси-

оналом в журналистике. И не толь-
ко со стороны создания текстов, 
она знала от  и до всю технологию 
производства газетного номера, 
поскольку прошла этот путь с са-
мого начала.      

В 1971 году, заочно учась в НИ 
РХТУ, 20-летней девчонкой она 
устроилась на работу в редакцию 
газеты «Новомосковская правда» 
на должность машинистки. Твор-
ческая атмосфера в коллективе 
настолько увлекла ее, что медлен-
но, но верно она стала расти по 
служебной лестнице: корректор, 
помощник ответственного секре-

таря, ответственный секретарь 
и, наконец, главный редактор га-
зеты. Безусловно, она училась, и 
к тому времени заочно окончила 
редакционно-издательский фа-
культет Московского полиграфиче-
ского института по специальности 
«Редактор массовой литературы». 
Благодаря этой профессиональной 
многогранности при необходимо-
сти Лида могла заменить любого 
сотрудника - от корреспондента до 
оператора набора, что порой и де-
лала. 

 При ее непосредственном актив-
ном участии в газете многое ме-
нялось. «НП» перешла на новые, 
прогрессивные технологии полиг-
рафического производства. 

На протяжении многих лет Лида 
активно участвовала в обществен-
ной жизни и редакционного кол-
лектива, и города: неоднократно 
избиралась членом и председате-
лем профкома редакции, являлась 
членом городского отделения «Со-
юза женщин России», комиссии по 
увековечению выдающихся людей 
и событий Новомосковска и рай-
она; в качестве редактора участ-
вовала в подготовке к изданию 
нескольких книг о городе и горо-
жанах.

Под руководством Лидии Васи-
льевны Снегиревой наша газета 

занимала лидирующие позиции 
в области  среди других район-
ных изданий, а коллектив неод-
нократно награждался грамотами 
губернатора, областной думы, ре-
гионального отделения Союза жур-
налистов России, как, впрочем, 
и сама редактор. На муниципаль-
ном уровне Лидия стала лауреа-
том первой степени в номинации 
«Журналистика». Помимо наград 
областного и городского масшта-
ба, в 2003 году она была отмече-
на грамотой Министерства РФ по 
делам печати, телерадиовещания 
и средств массовых коммуника-
ций - «За большой вклад в разви-
тие средств массовой информации 
Тульской области», медалью «За 
сельскохозяйственную перепись».  

С 2010 года находилась на пен-
сии, но никогда не забывала свой 
коллектив и газету, продолжала 
общаться с нами, переживала за 
наши проблемы, вплоть до семей-
ных, потому что знала и дела се-
мейные своих сотрудников. 

Коллектив редакции выражает 
глубокое соболезнование родным 
Лидии Васильевны Снегиревой. 

В нашей памяти Лида останется 
навсегда, как навсегда вписано ее 
имя в историю нашей газеты. 

Коллектив редакции газеты 
«Новомосковская правда»    

Потеря

Ушла из жизни Лидия Снегирёва

Тульский минсельхоз объявил 
о сборе заявок на «Агростартап»

Министерство сельского хозяйства Тульской области объявляет о проведе-
нии конкурсного отбора на предоставление субсидии в виде гранта «Агро-
стартап» на реализацию проектов создания и (или) развития крестьянского 
(фермерского) хозяйства.

Заявление на участие в конкурсном отборе на получение субсидии в виде 
гранта вправе подать крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистриро-
ванные в текущем финансовом году, или граждане Российской Федерации, 
обязующиеся в течение не более 30 календарных дней в случае прохожде-
ния конкурсного отбора осуществить государственную регистрацию кре-
стьянского (фермерского) хозяйства.

Прием и регистрация документов осуществляется министерством сельско-
го хозяйства Тульской области с 10 по 30 сентября 2020 года включительно 
по адресу: 300045, г. Тула, ул. Оборонная, 114а, 6 этаж.

Подробная информация об условиях и порядке предоставления субсидии 
в виде гранта «Агростартап» размещена на официальном сайте министерства 
сельского хозяйства Тульской области www.agro.tularegion.ru

Дополнительная контактная информация:
8 (4872) 24-51-04 (доб. 37-09) – Гирлина Ольга Геннадиевна, эл. почта: Olga.

Girlina@tularegion.ru.

Уважаемые жители Тульской области! 
24 сентября 2020 года с 10 до 13 часов работает информационно-консультативная 

телефонная служба государственного учреждения Тульской области «Управление со-
циальной защиты населения Тульской области».

 На вопросы о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты на 
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно ответит начальник отдела орга-
низации назначения социальных выплат и контроля Жигулина Людмила Борисов-
на  по тел. 42-21-08.

Вниманию граждан, ищущих работу и работодателей!

В Тульской области действует Интерактивный Портал органов  занятости  
населения (Интернет-портал Rabota71.ru).

Сервисы  Интерактивного  Портала  позволят Вам:
• получить доступ к информации о региональном рынке труда, востребован-

ных профессиях,
• найти подходящую работу,
• подобрать необходимого  работника,
• разместить резюме или вакансию,
• получить государственные услуги   в сфере содействия занятости населения,
• сдать отчеты в электронном виде.

Воспользоваться  сервисами  Интерактивного Портала  
органов  занятости  населения  Тульской области 

(Интернет-портал Rabota71.ru)  Вы  можете  по  адресу:
https://czn.tularegion.ru
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Ответственность за рекламные материалы 
несут рекламодатели

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОГНОЗ 
ПОГОДЫ 

в Новомосковске 

ПТ  I  21 августа
20 днём
10 ночью 

СБ  I  22 августа
23 днём
12 ночью

ВС  I  23 августа
25 днём
13 ночью

ПН  I  24 августа
25 днём
14 ночью

ВТ  I 25 августа
26 днём
14 ночью

СР  I  26 августа
24 днём
13 ночью

ЧТ  I  27 августа
19 днём
15 ночью

Городской совет ветеранов  
горячо и сердечно поздравляет 

вас с вашим юбилеем и 
желает вам здоровья, счастья 

и благополучия во всем.

СКУПАЮ ДОРОГО ЛОШАДЕЙ, КОРОВ, 
ХРЯКОВ, ОВЕЦ, КОЗ. 

Тел. 8-919-254-95-33 ре
кл

ам
а

Ремонт  холодильников. 
Вызов бесплатно. 

Тел. 7-28-33, 8-910-55-33-097.
ИП Подъячев А.А.                             Реклама 

ЗАКУПАЕМ КРС: лошадей, 
коров, овец, коз, хряков. 
Тел. 8-915-556-57-39 ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

Уважаемая 
Мария Ефимовна АБРАМОВА!
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 СКИДКИ  
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ПОДАРКИ 
каждому!

ОКНА, ДВЕРИ, 
ПОТОЛКИ 
прямо с завода.
Ждем вас в ТМК: 
НОВОМОСКОВСК,  
ул. Трудовые Резервы, д. 47 
тел. 8-910-084-46-76

ре
кл

ам
а

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ 

8-906-533-93-39

Продаётся мёд 
ГОД СБОРА 2020

• Липовый –  
1100 руб./3 л
Новомосковск, ул. Садовая, д.111/9
Тел.: 8-910-164-29-53 (Александр),  
3-79-63, 6-75-16. 
Доставка пенсионерам и инвалидам  
ПО НОВОМОСКОВСКУ БЕСПЛАТНО

Пчеловод Богачев

ре
кл

ам
а

• Цветочный  
и гречишный – 
1000 руб./3 л

12+

ре
кл

ам
а

реклама

АО «БТК групп» в связи с расширением 
производства приглашает сотрудников:

 швеи        ученики швеи
 оператор вспомогательных работ

График работы 2/2 . Заработная плата 
30000 руб. Оформление по ТК РФ.
Полный социальный пакет. 
Доставка транспортом компании 
от/до: Киреевск, Липки, Болохово, 
п. Октябрьский, п. Бородинский, п. 
Приупский, Донской, Новомосковск, 
Узловая, Богородицк, Теплое, Тула.
Мы находимся: д. Новая Киреевка, стр. 1
8-921-595-97-23, 
8(812) 244-55-10 доб. 6784

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Управление МВД России по Тульской области осуществляет набор граждан не 
старше 35 лет на службу в органы внутренних дел на должности рядового, 
младшего и среднего начальствующего состава. 
Стабильная зарплата. Карьерный рост. Социальные гарантии. Возможность  по-
лучения бесплатного образования в ВУЗах системы МВД России. 
Обращаться по телефонам: 8 (4872) 32-32-45, 32-27-32.

8-901-862-21-25

реклама

Пт, 18 сентября
24 днём
9 ночью

Вт, 22 сентября
13 днём
6 ночью

Ср, 23 сентября
15 днём
8 ночью

Чт, 24 сентября
15 днём
6 ночью

Сб, 19 сентября
11 днём
8 ночью

Вс, 20 сентября
13 днём
8 ночью

Пн, 21 сентября
11 днём
6 ночью

Время подписания в печать по графику: 15.30 
Номер подписан фактически: 16.09.2020 г. 
в 15.30. Заказ 88688

Выпуск № 38, дата выхода 17.09.2020
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ТОЛЬКО В ТМК! 
АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 

Входная дверь всего за 9990 рублей! 
А так же окна, натяжные потолки, 
жалюзи, мебель. 
Скидки на весь ассортимент.
Ждем вас в ТМК: 
г. Новомосковск, ул. Трудовые резервы, д.47, 
тел: 8-910-084-46-76

Тел. 6-04-64.

19 сентября в 18 часов
ПРЕМЬЕРА

М. Розовский, Ю. Ряшенцев 
(по роману А. Дюма 
«Три мушкетера»)

ТРИ МУШКЕТЕРА 2020
(мюзикл)

12+

20 сентября в 18 часов
Дарио Фо, Франка Раме

СВОБОДНАЯ ПАРА
(кабаре)

16+

Репертуар театра

р
ек

л
ам

а

Городской совет ветеранов  горячо 
и сердечно поздравляет вас с вашим 
юбилеем и желает вам здоровья, сча-
стья и благополучия во всем.

Уважаемые
Антонина Романовна РОДИОНОВА,

Лидия Родионовна ГЕРАСЬКИНА
Рудольф Федорович ДИКГАУТ,

Валентина Михайловна ЛЫГИНА,
Мария Ивановна СОКОЛОВА,
Раиса Павловна СТАРКОВА,
Юрий Иванович МАСЛОВ!

Ремонт  холодильников. 
Вызов бесплатно. 

Тел. 7-28-33, 8-910-55-33-097.
ИП Подъячев А.А.                             Реклама 
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ХРЯКОВ, ОВЕЦ, КОЗ. 

Тел. 8-919-254-95-33 р
ек

л
ам

а

Ремонт  холодильников. 
Вызов бесплатно. 

Тел. 7-28-33, 8-910-55-33-097.
ИП Подъячев А.А.                             Реклама 

ЗАКУПАЕМ КРС: лошадей, 
коров, овец, коз, хряков. 
Тел. 8-915-556-57-39 р

ек
л
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Уважаемая 
Мария Ефимовна АБРАМОВА!
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 СКИДКИ  
........ и ........ 

ПОДАРКИ 
каждому!

ОКНА, ДВЕРИ, 
ПОТОЛКИ 
прямо с завода.
Ждем вас в ТМК: 
НОВОМОСКОВСК,  
ул. Трудовые Резервы, д. 47 
тел. 8-910-084-46-76
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ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ 

8-906-533-93-39

Продаётся мёд 
ГОД СБОРА 2020

• Липовый –  
1100 руб./3 л
Новомосковск, ул. Садовая, д.111/9
Тел.: 8-910-164-29-53 (Александр),  
3-79-63, 6-75-16. 
Доставка пенсионерам и инвалидам  
ПО НОВОМОСКОВСКУ БЕСПЛАТНО

Пчеловод Богачев
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• Цветочный  
и гречишный – 
1000 руб./3 л

12+
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реклама

АО «БТК групп» в связи с расширением 
производства приглашает сотрудников:

 швеи        ученики швеи
 оператор вспомогательных работ

График работы 2/2 . Заработная плата 
30000 руб. Оформление по ТК РФ.
Полный социальный пакет. 
Доставка транспортом компании 
от/до: Киреевск, Липки, Болохово, 
п. Октябрьский, п. Бородинский, п. 
Приупский, Донской, Новомосковск, 
Узловая, Богородицк, Теплое, Тула.
Мы находимся: д. Новая Киреевка, стр. 1
8-921-595-97-23, 
8(812) 244-55-10 доб. 6784
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Управление МВД России по Тульской области осуществляет набор граждан не 
старше 35 лет на службу в органы внутренних дел на должности рядового, 
младшего и среднего начальствующего состава. 
Стабильная зарплата. Карьерный рост. Социальные гарантии. Возможность  по-
лучения бесплатного образования в ВУЗах системы МВД России. 
Обращаться по телефонам: 8 (4872) 32-32-45, 32-27-32.

8-901-862-21-25

Изменение процедуры выхода 
участника из общества с ограни-

ченной ответственностью 

11 августа 2020  в  Федеральный  закон от 
08.02.1998 г.№14-ФЗ «Об  обществах  с ограни-
ченной ответственностью» (далее – Закон 14-
ФЗ) были внесены изменения, направленные 
на уточнение процедуры внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц 
(далее – ЕГРЮЛ) сведений о выходе участника 
из общества и правил определения момента 
перехода его доли к обществу. 

Вся процедура – от удостоверения решения 
участника о выходе из общества до регистра-
ции изменений в ЕГРЮЛ, с вышеуказанной 
даты находится под контролем и ответствен-
ностью нотариуса.

Согласно пп. 1.1. п. 1 ст. 26 Закона 14-ФЗ но-
тариус, удостоверивший заявление участника 
общества о выходе из общества, в течение 
двух рабочих дней со дня такого удостове-
рения подает в орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию юридических лиц, 
заявление о внесении соответствующих изме-
нений в ЕГРЮЛ. 

При этом переход доли от вышедшего участ-
ника к обществу будет происходить либо сра-
зу после регистрации сведений в ЕГРЮЛ (для 
не кредитных организаций), либо в момент 
получения обществом документов от нотари-
уса (для кредитных организаций).

Новый порядок выхода участника из об-
щества даст вышедшему участнику дополни-
тельную защиту от  того, что причитающиеся 
ему средства не выплатят, а также сделает 
корпоративные правоотношения в этой части 
безопаснее и прозрачнее. 

Благодарю всех работников 
ПФР г. Новомосковск за вни-
мание к пенсионерам, за то, 
что не забывают поздравить с 
юбилеем.

Владыкина Т.А.

ШИШКОВУ 
Таисию Прокофьевну

С юбилеем поздравляем!
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли Вам сиять!
Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом,
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах — потом.
Вас знают как верного друга,
Готового на помощь прийти,
Готового жертвовать многим,
Чтоб только беду отвести.
Любимой и любящей мамой,
Нежной и верной женой,
В вечных заботах, тревогах —
Никто Вас не знает иной.
С присущим одной Вам упорством
Решали большие дела.
За смелость, за ваше терпенье
Почет вам, и честь, и хвала!

Коллектив пенсионеров,
 ветеранов общественных

организаций г. Новомосковска

Наша любимая 
мама и бабушка,

 поздравляем тебя 
с юбилеем! 

Желаем, чтобы твои заботливые руки 
отдыхали, большое и наполненное лю-
бовью сердце было счастливо, огромная 
душа была в мире и согласии. Ты наша 
самая любимая и родная! Очень хочет-
ся, чтобы у тебя все было хорошо, а твоя 
улыбка радовала еще и праправнуков!

Мамочка, бабушка, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей.

Так никогда пусть болезни и горести
К нашему дому пути не найдут.
Повод для радости, повод для гордости
Каждый денек тебе внуки дают.

Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, родная, и главное 
Долгие рядом будь с нами года!

Дети и внуки

Требуются 
комплектовщики в Тулу! 

ЗП от 53500 руб./мес. 
Бесплатная развозка 

от Новомосковска и обратно. 
Тел. 8-906-623-99-48
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