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ДЕЙСТВУЕТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ.
 

В остальных районах области носит режим
рекомендательный характер. 
Кроме того, всем гражданам рекомендовано 
в общественных местах использовать перчатки.
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На наших улицах –
праздник!
В прошедшие выходные в Новомосковске грандиозным праздником отметили 
День города – нам 90!

В субботу и воскресенье 
на разных площадках горо-
да пели, танцевали, весели-
лись от души. 

Главное торжество про-
ходило 19 сентября на 
центральной площади, где 
народ поздравляли, на-
граждали и радовали кон-
цертными программами. В 
сквере по соседству рабо-
тала Аллея мастеров: дети 
и взрослые учились выши-
вать, лепить, ткать, работать 
с бисером и т.д.

Хорошее настроение 
– обязательная примета 
праздника. Его создавали 
артисты, самодеятельные и 
приезжие профессиональ-
ные певцы. 

Сразу на двух площад-
ках города шли развле-
кательные программы. 
На центральной площади 
выступали победитель 
телевизионного шоу «Го-
лос»-2006 певец Селим 
(Алахяров) с замечатель-
ными песнями «Свадь-

ба», которую когда-то 
исполнял Муслим Магома-
ев, «Королева красоты», 
«Смуглянка» и др. Удиви-
ли новомосковцев вирту-
озы барабанного шоу на 
металлических бочках и 
кавер-группа «Зарядка». 
И конечно, успехом поль-
зовалась музыкальная 
поп-группа «А-Студио».

В это же время на пе-
ресечении улиц Москов-
ской и Комсомольской 
«зажигала» молодежь. 

Свою программу для юных 
новомосковцев приго-
товил гость – диджей из 
Санкт-Петербурга Дми-
трий Бодрый.

…До глубокого вечера 
центр города был охвачен 
музыкой и песнями. Празд-
ник по традиции завершил 
яркий фейерверк, которого 
новомосковцы всегда с не-
терпением ждут.

Долевое 
строительство: 
жалоб меньше

На оперативном совещании под 
председательством губернатора Алексея 
Дюмина был рассмотрен вопрос 
строительства жилья в регионе. 

На сегодня с привлечением средств дольщиков 
(6 994 договоров долевого участия) в регионе 
строится 113 домов. Строительство ведут 42 за-
стройщика.

Строительство не останавливалось даже в период 
пандемии, это позволило сохранить динамику ввода 
жилья. Есть положительная динамика и на тех объ-
ектах, сроки сдачи которых ранее переносились.

Глава администрации Новомосковска Алексей 
Бирюлин доложил о решении проблемы постра-
давших вкладчиков «Социальной инициативы». 
Инвестору предоставлен земельный участок для 
реализации проекта. Он планирует осуществить 
выплаты всем заявившимся пострадавшим вклад-
чикам до конца ноября. Каждому вкладчику разъ-
яснено, что для получения выплаты необходимо 
подписать соглашение.

Губернатор отметил, что в этом году число обра-
щений граждан по вопросам долевого строитель-
ства снизилось. 

Коронавирус: 
ситуация стабильная

На заседании регионального штаба по 
коронавирусу Алексей Дюмин отметил, что 
в Тульской области сохраняется стабильный 
уровень заболеваемости COVID-19. На 
прошедшей неделе зафиксировано 218 
случаев. 

Темп прироста заболеваемости составляет 0,27%, что 
соответствует уровню прошлой недели. Вместе с тем 
отмечается прирост заболеваемости ОРВИ на 33%.

Продолжается тестирование на новую корона-
вирусную инфекцию. Уже обследовано 250 тыс. 
человек. На прошедшей неделе случаи COVID-19 не 
регистрировались в шести районах Тульской обла-
сти, в трех из них – более трех недель.

На лечении в инфекционных госпиталях находят-
ся 458 человек, 20 из них подключены к аппаратам 
ИВЛ. Количество госпитализированных уменьши-
лось по отношению к прошлой неделе. Свободно 
316 коек. Регион обеспечен необходимым запасом 
средств индивидуальной защиты.

Согласно предписаниям Роспотребнадзора из-за 
выявленных у сотрудников или детей положитель-
ных результатов теста на COVID-19 приостановле-
ны очные занятия в отдельных классах в школах и 
группах в учреждении профобразования. Учащие-
ся переведены на дистанционное обучение.
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Поздравление 

ЧП

День воинской славы России

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Всегда в строю
Со знаменательным юбилеем – 75-летием 
со дня рождения – поздравил 18 сентября 
глава муниципальной администрации 
Алексей Бирюлин Почетного гражданина 
Новомосковска Виталия Богомолова. 

Алексей Алексеевич выразил юбиляру признатель-
ность и благодарность за многолетний добросовестный 
труд, отметил его большой вклад в социально-экономи-
ческое развитие Новомосковска и Тульской области. 

Виталий Алексеевич Богомолов прошел все этапы 
становления руководителя, государственного и обще-
ственного деятеля: директор крупного химического 
предприятия, партийный работник в советское время, 
заместитель губернатора Тульской области, заместитель 
председателя Тульской областной думы. Его достиже-
ния и заслуги отмечены государственными наградами. 

Сегодня Виталий Алексеевич продолжает 
активную общественную деятельность. 
Поздравляя юбиляра, Алексей Бирюлин 
сердечно пожелал ему бодрости духа, крепкого 
здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

На Куликовом поле 
прошли праздничные 
мероприятия в честь 
640-й годовщины 
Куликовской битвы. 

На Красном холме со-
стоялось торжественное 
шествие к памятнику-ко-
лонне Дмитрию Донскому. 
В нем приняли участие 
полномочный представи-
тель президента РФ в ЦФО 
Игорь Щеголев и губерна-
тор Алексей Дюмин. 

Митрополит Тульский и 
Ефремовский Алексий со-
вершил литию по воинам, 
павшим за Отечество во 
все времена. Состоялся 
гражданский митинг. 

Игорь Щеголев от имени 
Президента РФ Владимира 
Путина поздравил туляков 
и гостей региона с Днём 
воинской славы России. 

Приветствуя гостей 
праздника, Алексей 
Дюмин отметил, 
что годовщина 
Куликовской битвы – 
это особенная дата не 
только для Тульской 
области, но и для всей 
страны. 

Победа войска Дмитрия 
Донского на Первом рат-
ном поле России стала по-
воротной точкой в истории 
нашей государственности и 
положила начало освобо-
ждению Руси от монголо-та-
тарского ига. На многие 
столетия вперед она стала 
символом единства и могу-
щества нашей державы. 

«Мы гордимся отвагой 
своих предков. Их муже-
ством и силой духа. Для 
нас большая честь быть 
наследниками их ратных 
традиций. Уверен, что все 
последующие поколения 
будут чтить историю Оте-
чества и своей малой Ро-
дины. И помнить, в каких 
боях и трудах рождалось 
государство Российское», 
– отметил Алексей Дюмин. 

Впервые прошла цере-
мония объединения зем-
ли с ратных полей России. 
Музею передали капсулы 
с землей с Прохоровского, 
Бородинского и Куликова 
полей. Торжественная часть 
завершилась возложением 
цветов и ленты к колонне. 

На главной сцене у па-
мятника-колонны Дмитрию 

Донскому состоялся музы-
кально-театрализованный  
пролог, посвященный юби-
лею, и открылась концерт-
ная программа с выступле-
ниями хора Сретенского 
монастыря, фолк-групп и 
оркестра Министерства 
обороны РФ. 

Возле колонны Дмитрия 
Донского прошли участ-
ники XXIV Международно-
го военно-исторического 
фестиваля «Поле Кулико-
во». В этом году на него 
приехали представители 
370 исторических клубов 
из 19 регионов. Они при-
няли участие в театрали-
зованной реконструкции 
эпизода средневекового 
сражения, а также конных 
соревнованиях и дефиле 
исторического костюма. 

В год 500-летия 
Тульского кремля 
и Засечной 
черты и 75-летия 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
на площадке можно 
было познакомиться 
с достижениями 
современной 
Российской армии на 
выставке оборонных 
предприятий Тульской 
области «Щит 
России». 

Весь день гостей прини-
мал и музейный комплекс 
«Куликово поле» в Мохо-
вом. Там состоялся турнир 
по историческому средне-
вековом бою на приз Кули-
кова поля. 

Куликовской 
битве – 640 лет

По традиции к колонне Дмитрия Донского 
возложили еловую ленту

Пожалуй, самая зрелищная часть праздника – 
военно-исторический фестиваль

Держать на контроле
Алексей Дюмин поручил держать на 
контроле экологическую обстановку в 
Новомосковске.

Начальник ГУ МЧС по Тульской области Алексей Пав-
лов доложил губернатору Алексею Дюмину о ликви-
дации происшествия на площадке НАК «Азот» в ми-
нувшую пятницу. При проведении пусковых операций 
после планового остановочного ремонта произошла 
разгерметизация трубопровода, подводящего водо-
род к цеху по производству аммиака, взрыв и пожар. 
Причиной разгерметизации, по предварительным 
данным, стало разрушение технического устройства, 
функцией которого является распределение газа. Оно 
изготовлено на машиностроительном предприятии в 
Санкт-Петербурге и смонтировано на трубопровод в 
начале сентября. Это было его первое использование

По словам Алексея Павлова, после поступления 
сигнала о пожаре на место прибыли 10 пожарных 
расчетов. Оперативно и грамотно также сработал 
персонал предприятия и дежурных служб админи-
страции муниципалитета. Пожар был оперативно 
ликвидирован без значительных последствий для 
людей и окружающей среды.

Министр природных ресурсов и экологии Юрий Панфи-
лов дополнил, что незначительное превышение предель-
ной концентрации в воздухе по отдельным загрязняющим 
веществам было зафиксировано только 19 сентября. Про-
бы брались за пределами санитарно-защитной зоны при 
северо-западном ветре. Превышение при таких условиях 
не представляет угрозы жизни и здоровью жителей. Про-
бы воздуха, взятые во вторник, нарушений не выявили.

Алексей Дюмин поручил министерству проводить 
постоянный мониторинг экологической обстановки 
в Новомосковске.
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Открытие

Народный бюджет

Занятость

Кадры

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Ярмарка 
вакансий

Из-за неблагополучной 
эпидемиологической 
обстановки многие учреждения 
Новомосковска долгое время 
работали в дистанционном или 
ограниченном режиме, чтобы не 
допустить массового пребывания 
посетителей.

Сейчас ситуация улучшилась, и 
работа постепенно возвращается к 
прежнему режиму. Так, в новомосков-
ском Центре занятости населения на-
чали вновь проводить ярмарки вакан-
сий, хотя и в ограниченном формате: 
один работодатель – одна встреча с 
соискателями.

На первой из таких встреч присут-
ствовали представители компании, 
набирающей сотрудников, и безра-
ботные новомосковцы, состоящие на 
учете в ЦЗН. Работодатели рассказали, 
на какие должности требуются со-
трудники, какие у них будут рабочие 
обязанности, а подробнее о компании 
и условиях работы все собравшиеся 
смогли узнать, посмотрев подготов-
ленный видеоролик.

После все желающие могли задать 
вопросы, уточнить детали, а те, кто сра-
зу высказал желание занять вакансию, 
получили анкеты для заполнения.

Светлана ЖИЛЯКОВА

В Новомосковске 
обсудили 
завершающий 
этап работ по 
программе 
«Народный бюджет 
– 2020».

Завершается теплый 
сезон, а значит - под-
ходит к концу срок, 
когда все запланиро-
ванные ремонты долж-
ны быть выполнены. 
Что удалось сделать 
в срок, а что нет, об-
судили на совещании 

под председательством 
главы администра-
ции города Алексея 
Бирюлина. Участие во 
встрече приняли пред-
ставители профильных 
комитетов и управле-
ния капитального стро-
ительства.

В этом году в Но-
вомосковске в числе 
проектов была уста-
новка одного спор-
тивного объекта, ре-
монтные работы в 
трех образовательных 
и четырех культурно-            

досуговых учрежде-
ниях, благоустройство 
пяти объектов ЖКХ и 
дорожные работы.

Если подводить 
итоги в целом, то 
большинство про-
ектов завершены 
или находятся ста-
дии подписания 
закрывающих до-
кументов. Но есть 
и проблемные мо-
менты.

Так, буквально все 
еще без «крыши над 
головой» остаются 
два дома культуры: 
железнодорожников 
Гремячевский. Кровля 
уже смонтирована, но 
завершающие рабо-
ты по укладке метал-
лических листов все 
еще задерживаются по 
вине компании-под-
рядчика. Претензия 
уже составлена, но, 
как подчеркнул Алек-
сей Бирюлин, гораздо 
важнее не наказать 

подрядчика, а как 
можно быстрее доде-
лать кровлю.

Другой проблемный 
объект – сцена в ми-
крорайоне Сокольни-
ки. Здесь затруднения 
возникли уже с самого 
начала, так как неболь-
шой объект долгое вре-
мя не бралась делать ни 
одна из организаций. 
Теперь, соответственно, 
переносится и срок вы-
полнения работ.

Светлана ЖИЛЯКОВА

Каждому дело – свой срок

В Новомосковске
торжественно 
открылось новое 
отделение ДДЮТ 
– технопарк 
«Кванториум». 

Перед символиче-
ской красной ленточ-
кой собрались пред-
ставители городской 
администрации, дирек-
тора школ, обществен-
ные активисты и, конеч-
но же, воспитанники 
ДДЮТ.

Не так давно предста-
вители городских СМИ 
уже побывали в тех-
нопарке, где все было 
готово к открытию и 
наводился окончатель-
ный лоск. И вот теперь 
здесь по-настоящему 
закипела жизнь: за-
бегали дети, зашумела 
техника, загорелись 

лампы и экраны. Вос-
питанники принесли и 
расставили модели и 
поделки и уже начали 
осваивать кабинеты 
и лаборатории (кван-
ты). Ребята даже успе-
ли сами снять фильм, 

рассказывающий об 
основных образова-
тельных направлениях 
«Кванториума».

Но день официально-
го открытия все равно 
стал особенным. Пер-
вым воспитанников 

технопарка и директо-
ра ДДЮТ Ирину Ключ-
кину поздравил глава 
администрации горо-
да Алексей Бирюлин, 
но сначала сразу же 
предупредил, что дол-
гой его речь не будет.

 – Здесь то место, 
где нужно не много 
говорить, но много де-
лать, и делать для бу-
дущего, – сказал он и 
выразил уверенность, 
что открытие техно-
парка даст мощный 
стимул для дальней-
шего развития ново-
московской системы 
образования и будет 
способствовать появ-
лению еще большего 
количества талантли-
вых детей, которые 
сумеют реализовать 
свои самые амбициоз-
ные планы.

Почетным гостям 
технопарка предложи-
ли все увидеть своими 
глазами и провели экс-
курсию по помещениям 
технопарка.

Светлана ЖИЛЯКОВА

Технопарк 
распахивает двери

Воспитанники фотостудии знают, 
как сделать любой снимок «говорящим». 
Этой возможностью воспользовались и гости

Биология – наука, за которой будущее 
и интерес к ней не иссякает

Отработали 
риски

Всемирный день безопасности 
пациентов отметили 
17 сентября. Его цель – повышение 
осведомленности о безопасности 
пациентов. Этой теме была 
посвящена обучающая игра в 
Медицинском институте ТулГУ. 

Будущие врачи, а пока студенты-пер-
вокурсники, изучили правила вызова 
скорой медицинской помощи, строение 
внутренних органов человека и научились 
формировать аптечку для разных случа-
ев. В ходе выполнения заданий студенты 
применили знания, полученные на заня-
тиях в симуляционном классе вуза.

Правильность выполнения задач 
оценивали представители вуза, реги-
онального министерства здравоохра-
нения и областного Центра медицины 
катастроф. 

По словам начальника отдела органи-
зации первичной медико-санитарной 
помощи министерства Елены Фурсико-
вой, обучающая игра позволит закрепить 
полученные знания, чтобы в дальнейшем 
с успехом применять их на практике и 
обеспечить безопасность пациентов. 

Руководитель Центра медицины ка-
тастроф Сергей Мухин отметил, что 
любой вид оказания медицинской по-
мощи сопровождается определенными 
рисками. Он подчеркнул, что важно 
уметь правильно оказать помощь, что-
бы свести эти риски к минимуму. 

После завершения обучающей игры 
занятие продолжила дискуссия. Сту-
денты и эксперты обсудили, как повы-
сить безопасность здравоохранения, 
улучшить качество жизни и здоровья 
жителей региона. 
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Есть чем гордиться 

На центральной площади 
города с юбилеем новомо-
сковцев поздравили главы 
– муниципального образо-
вания Анатолий Пророков 
и администрации города 
Алексей Бирюлин. 

Они отметили, что 
наш Город трудовой 
славы имеет 
достойную историю 
и перспективное 
будущее, и пожелали 
жителям счастья, 
добра, конечно, 
крепкого здоровья и 
чтобы в нашем общем 
доме Новомосковске 
все всегда 
чувствовали себя 
надежно, уверенно и 
комфортно.

Регалии Почетного граж-
данина города на праздни-
ке вручили генеральному 
директору ООО «ПромЭнер-
гоСбыт» Виталию Ставцеву.

Чествовали на празд-
нике и победителей кон-
курсов «Лучший по про-
фессии»: медсестру НГКБ 
Елену Гусеву и учителя ЦО 
№ 1 Галину Чернышкову, 
получившую звание «Учи-
тель года».

За большой вклад в раз-
витие производства и со-
трудничество с городом 
диплом муниципально-
го образования вручили 
Александру Савенкову, 
советнику исполнительно-
го директора НАК «Азот». 
На празднике чествовали 
также трудовые династии: 
Кирсановых (АК «Азот») и 
Копичниковых-Жариковых 
(ООО «Кнауф Гипс Новомо-
сковск»). Наградили также 
участников регионального 
этапа Всероссийской олим-
пиады профессионально-
го мастерства – студентов 
технологического и поли-
технического колледжей.

Награды 
из области 

С юбилеем жителей Но-
вомосковска от себя лич-
но и от имени главы ре-
гиона поздравил первый 
заместитель губернатора 
– председатель правитель-
ства Тульской области Ва-
лерий Шерин. Он зачитал 
приветственное послание 
Алексея Дюмина, в кото-
ром тот отметил роль Но-
вомосковска как одного 
из главных индустриаль-
ных и культурных центров 
области. Валерий Шерин 

вручил областные награды 
отличившимся горожанам: 
медаль «Честь и муже-
ство» – Андрею Калини-
ну, старшему участковому 
уполномоченному полиции 
городского ОМВД; медали 
«Трудовая доблесть» 3-й 
степени – Людмиле Да-
ниловой, преподавателю 
музыкального колледжа 
им. М.И. Глинки; Галине 
Довнар, менеджеру («По-

липласт Новомосковск»); 
Марине Попченковой. 
Благодарности губернато-
ра Валерий Шерин вручил 
Галине Ивушкиной («Ново-
московский хлор») и Алек-
сандру Федину («Азот»). 

Грандиозное шоу-
представление 
подготовили 
танцевальные 
коллективы города: 
в пронзительной 
хореографической 
постановке они 
отразили всю 
историю города – 
от строительства 
в Бобриках до 
современного 
Новомосковска.

Краса 
Новомосковска

В числе праздничных 
мероприятий в Городском 
дворце культуры прошел тра-
диционный конкурс «Мисс 
Новомосковочка – 2020». 

В этом, юбилейном, году 
в конкурсе приняли уча-
стие четверо юных кра-
савиц, которым пришлось 
блеснуть не только красо-

той, но и своими таланта-
ми. И девочки постарались: 
они читали стихи, пели, 
танцевали, показывали те-
атрализованные номера и 
покоряли весь зрительный 
зал своим обаянием.

Жюри, в составе которого 
были победительницы дет-
ского конкурса прошлых лет, 
долго не могло решить, какая 
же из участниц получит ти-
тул в этом юбилейном году. 

Отметить хотелось всех, что 
и произошло: все девочки 
получили звание «Мисс» в 
разных номинациях и при-
зы и подарки от учредите-
лей и спонсоров детского 
конкурса. А главный приз 
и звание «Мисс Новомо-
сковочка – 2020» достался 
Алисии Гончаренко.

Светлана ЖИЛЯКОВА
Нина ЩЕРБАТЫХ

На наших улицах – праздник!
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Памяти героев

Праздник 

Патриотизм

Вместе с Днем города 
в Новомосковске 
отметили и День 
компании «ЕвроХим».

По этому случаю в 
Новомосковск приехал 
генеральный директор 
Минерально-химической 
компании «ЕвроХим» 
Игорь Нечаев.

Игорь Евгеньевич на-
помнил о договоренно-
сти с руководством об-
ласти и города: в связи 
пандемией коронавируса 
перенести свое традици-
онное августовское тор-
жество и совместить его 
с празднованием юбилея 
Новомосковска. Тогда 
было принято решение 
объединить оба празд-
ника, ведь именно стро-
ительство «Азота» стало 
причиной возникновения 
города. При этом компа-
ния «ЕвроХим» выступи-
ла партнером Дня города 
в Новомосковске.

«ЕвроХиму» в этом году 
исполнилось 19 лет, в сле-
дующем году там отметят 
круглую юбилейную дату. В 
свою очередь, Игорь Неча-
ев подчеркнул, что 90-лет-
ний путь Новомосковска 
огромен, многие горожане 
являются представителями 

династий – тех, кто строил 
когда-то химический завод, 
многие трудятся сегодня 
в МХК «ЕвроХим». Ведь 
компания – это не толь-
ко НАК «Азот», но еще и 
«Новомосковский хлор», 
«Новомосковск-ремстрой-
сервис» – несколько тысяч 

человек, работающих там. 
Говоря обо всем этом, гене-
ральный директор компа-
нии назвал Новомосковск 
лучшим городом Тульской 
области.

«Я всех вас хочу побла-
годарить за ежедневный 
труд и поздравить с 90-ле-

тием города Новомосков-
ска и с Днем «ЕвроХима», 
– сказал Игорь Нечаев, 
обратившись к работникам 
компании на центральной 
площади города.

Он пожелал колле-
гам-химикам много здо-
ровья и чтобы не было 
больше таких инцидентов, 
который произошел нака-
нуне в НАК «Азот».

«Хочу, чтобы ваши 
родные и близкие 
приходили с работы 
с улыбкой, здоровые 
и видели, что все, 
что нужно для 
безопасности труда, 
сделано на наших 
предприятиях», – 
затронул Игорь Нечаев 
актуальную тему.

Генеральный директор 
МХК выразил еще одно об-
щее пожелание: следую-
щий день рождения города 
праздновать уже вместе с 

детским центром «Созвез-
дие», к строительству ко-
торого предприятие имеет 
прямое отношение.

По случаю дня рождения 
компании Игорь Нечаев 
провел награждение. По-
четное звание «Заслужен-
ный работник Минераль-
но-химической компании 
«ЕвроХим» присвоено 
Сергею Кыскину, началь-
нику цеха минеральных 
удобрений и кислот № 1 
АО «НАК «Азот». К этой 
награде прилагается золо-
той значок «ЕвроХима», и 
это звание самое почетное 
в компании, подчеркнул 
важность момента Игорь 
Нечаев.

Праздник на площади 
продолжила концертная 
программа. Заметим, что 
выступление звезд рос-
сийского шоу-бизнеса 
профинансировало хими-
ческое предприятие.

Нина ЩЕРБАТЫХ

«ЕвроХим» отметил день рождения 

Награду Сергею Кыскину, который отсутствовал 
на празднике, обязательно передадут его коллеги

Командир 
эскадрильи
В рамках проекта «Памяти героев» 
мы продолжаем знакомить вас с 
нашими земляками – героями Великой 
Отечественной. Сегодня рассказываем 
о Герое Советского Союза командире 
эскадрильи Александре Карпове

До призыва в 1939 
году в армию работал 
техником-прибористом 
на Сталиногорском 
химкомбинате в Туль-
ской области. 

Воевал на Сталин-
градском, Северо-Кав-
казском, Южном и 4-м 
Украинском фронтах. 
Принимал участие 
в боях на подсту-
пах к Сталинграду, 
освобождал Мелито-
поль, Крым, сражал-
ся на Никопольском                       
плацдарме, в Прибал-
тике. К апрелю 1944 
года в ходе 114 успешных боевых вылетов на развед-
ку и штурмовку оборонительных рубежей, скоплений 
войск противника уничтожил и повредил 32 танка, 
около 90 автомашин с войсками и грузом, 5 самоле-
тов, подавил огонь 19 батарей полевой и зенитной 
артиллерии.

Награжден орденом Ленина, тремя орденами Крас-
ного Знамени, орденом Александра Невского, орде-
нами Отечественной войны 1 и 2 степеней, орденом 
Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Воо-
руженных силах СССР» 3-й степени, медалями.

После войны продолжал службу в Военно-воздуш-
ных силах СССР. В 60-е годы работал доцентом кафе-
дры тактики ВВС и общевойсковых дисциплин Киев-
ского высшего военного авиационного инженерного 
училища. С 1981 года генерал-майор авиации Карпов 
в запасе. 

В начале сентября 
в Тульской области 
стартовала 
региональная 
патриотическая 
акция «Живой урок 
истории». 

Мероприятие прово-
дится Региональным цен-
тром подготовки граждан 
Российской Федерации к 
военной службе и воен-
но-патриотического вос-
питания Тульской области. 

Уникальная программа 
направлена на 
изучение культуры и 
истории своей страны, 
патриотическое 
воспитание, 
духовное развитие 
и формирование 
активной гражданской 
позиции у школьников 
и студентов.

Местом проведения 
«Живого урока истории» 
в Новомосковске стали 
площадь возле Город-
ского дворца культуры и 
сквер 30-летия ВЛКСМ. 
Необычный урок и на-
чался необычно – вме-
сто школьного звонка 
зазвучали песни. А по-
сле выступления ново-
московских вокалистов 
«ученики», в числе ко-
торых были школьники, 
участники военно-па-

триотических движений 
и просто все желающие, 
разошлись по разным 
«классам» – организо-
ванным на территории 
интерактивным точкам.

Первой на пути стала 
«Историческая авторо-
та», представленная тремя 
легендарными автомоби-
лями: ЗИС-5, «Виллис» и 
ГАЗ-67Б. Сначала зрители 
с некоторого расстояния 
рассматривали военную 
технику и фотографирова-
лись на ее фоне, но потом 
выяснилось, что знако-
миться с машинами можно 
непосредственно в каби-
не, и сразу же выстроилась 
толпа желающих.

Но пока одни мысленно 
рулили по военным доро-
гам, других ожидали заня-
тия посерьезнее. Одна груп-
па участников обучалась 
навыкам оказания первой 
помощи на точке «Воен-
ный госпиталь», другие тем 
временем пытались постичь 
азы передачи информации 
при помощи условных сиг-
налов на точке «Семафор-
ная азбука». Особым вни-
манием пользовался стенд, 
где было представлено ору-
жие военных времен, а на 
других столах и вовсе мож-
но было увидеть настоящие 
раритеты – орудия и вещи, 
которые были найдены по-
исковыми отрядами.

Нашлось занятие по 
душе и самым маленьким 
«ученикам» – им пред-
ложили научиться мета-
нию гранаты, что после 
большого числа попыток 
немного начало полу-
чаться.

Интерес к происходяще-
му высказывали не только 
дети, но и взрослые, кото-
рые были очень активны-
ми зрителями.

После Новомосковска 
«Живой урок истории» 
продолжится уже в других 
городах области и по 8 ок-
тября пройдет в 24-х муни-
ципальных образованиях.

Светлана ЖИЛЯКОВА

История ожила

Юнармейцы не могли удержаться и не сесть за руль
легендарной военной машины
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АктуальноКраеведение 

Велопарад 

На территории Новомо-
сковского района Тульской 
области расположены объек-
ты Единой системы газоснаб-
жения (газопровод высокого 
давления и сопутствующая 
кабельная линия технологи-
ческой связи), обеспечива-

ющие бесперебойную транс-
портировку природного газа, 
газоснабжение населенных 
пунктов и промышленных 
предприятий и являющие-
ся объектами повышенной 
опасности, попадающими 
под действие Федерального 
Закона № 116 от 21.07.1997 «О 
промышленной безопасно-
сти опасных производствен-
ных объектов».

Для обеспечения безопас-
ности людей и имущества, 
связанных с повреждением 
указанных объектов, за-
прещается любой вид дея-
тельности в охранной зоне 
объектов Единой системы 

газоснабжения без пись-
менного разрешения упол-
номоченного представите-
ля филиала ООО «Газпром 
трансгаз Москва» на тер-
ритории Новомосковского 
района Тульской области.

Будьте внимательны и осто-
рожны вблизи объектов маги-
стральных газопроводов! Ука-
занные объекты обозначены 
на местности специальными 
информационными знаками.

Обнаружив утечку газа, 
а также в случаях необхо-
димости проведения работ 
в охранной зоне и/или в 
пределах допустимых мини-
мальных расстояний от оси 

газопровода, с целью пред-
упреждения нежелательных 
последствий и предотвра-
щения несчастных случаев, 
просьба обращаться в фи-
лиал ООО «Газпром трансгаз 
Москва» «Тульское ЛПУМГ».

Контактные данные 
для обращений: 
филиал ООО «Газпром 
трансгаз Москва» 
«Тульское ЛПУМГ» 
(адрес: ул. Западная, 
д.3, п. Первомайский, 
Щёкинский р-н, 
Тульская область, 
301212, телефон: 
8 (48751)6-36-14, 35-100.

Внимание! ООО «Газпром трансгаз Москва» предупреждает!

– Сергей Николаевич, 
что в первую очередь 
надо учитывать при 
использовании газа в 
быту?

– Не просто надо, а жиз-
ненно важно соблюдать 
простые правила пользо-
вания газом. Среди кото-
рых: не включать газовые 
плиты для обогрева поме-
щения, регулярно прове-
рять тягу и оставлять окна 
в режиме проветривания 
при работающих газовых 
приборах. Почувствовав 
запах газа, незамедлитель-
но звонить по телефону 04, 
или 104 – с мобильного. И, 
наконец, надо помнить, что 
самостоятельный ремонт и 
монтаж газовых приборов 
запрещены на законода-
тельном уровне. 

– А кто должен 
ремонтировать и 
устанавливать?

– Исключительно специ-
ализированная организа-
ция. В компании «Газпром 
газораспределение Тула» 
работают специалисты, 
которые профессиональ-
но выполнят все работы: 
от проекта газификации 
до пуска газа. И после за-
ключения договора о тех-
ническом обслуживании 
внутридомового газового 
оборудования будут ре-
гулярно, то есть раз в год, 
приходить к абонентам 
для проверки приборов. 

Хочу подчеркнуть, что это 
значительно помогает або-
нентам содержать газовое 
оборудование в исправ-
ном состоянии. Кстати, 
эта обязанность абонента 
также закреплена Поста-
новлением Правительства 
РФ № 410.

– Выходя из дома, 
здравомыслящий 
человек проверяет 
выключены ли 
электроприборы, 
не оставлена 
ли работающей 
газовая плита. Но 
зачастую, закрывая 
дверь, начинаешь 
сомневаться, 
нервничать и опять 
бежишь проверять. 
В вашей сфере 
внедряются новые 
технологии, которые 
облегчают жизнь 
человека?

– Да. Например, сигна-
лизатор загазованности, 
который совмещен с за-
порной арматурой. При 
повышении в воздухе кон-
центрации угарного газа 
или при утечке, прибор 
автоматически приоста-
новит подачу газа. Ну а 
если в целом говорить о 
комфорте потребителей, 
я бы рекомендовал обра-
тить внимание на «умные» 
газовые счетчики. Интел-
лектуальный прибор дис-
танционно передает по-
казания поставщику газа, 

без привлечения людей, 
так как оснащен телеме-
трией. Кроме того, если 
произошла приостановка 
газоснабжения, он произ-
ведет перерасчет. В таких 
счетчиках есть функция 
архива показаний потре-
бления ресурса. Это может 
быть полезным при анали-
зе объемов потребления 
природного газа.

– Сергей Николаевич, 
а где выгоднее 
приобретать газовое 
оборудование?

– Знаете, я убежден, 
что каждый должен за-
ниматься своим делом: 
преподаватель учить, врач 
лечить… А с газовыми 

приборами должны ра-
ботать газовики. В «Кли-
ентских центрах» нашей 
компании мы в том числе 
предлагаем широкий ряд 
газовых приборов, дове-
ряя только тем произво-
дителям, кто уже давно и 
прочно зарекомендовал 
свою продукцию. Наши 
сотрудники регуляр-
но проходят обучение 
по монтажу и ремонту 
под руководством пред-
ставителей заводов-из-
готовителей. Поэтому 
специалисты АО «Газпром 
газораспределение Тула», 
осознавая всю степень 
ответственности, делают 
свою работу на самом вы-
соком профессиональном 
уровне. 

Природный газ – 
это благо
Сегодня вряд ли кто-то будет оспаривать это утверждение. 
Газ приносит в наши дома тепло и комфорт. Но для того чтобы так и оставалось, 
людям необходимо знать и соблюдать правила пользования газом. 
Как избежать неприятностей, мы спросили заместителя генерального директора – 
главного инженера АО «Газпром газораспределение Тула» Сергея Пахомова.

А ты знаешь свой 
город?
В преддверии Дня города прошел большой 
исторический диктант, посвященный 
Новомосковску. Одной из площадок его 
проведения стала библиотека имени 
Пушкина.

Вопросы, а их в диктанте было 21, стали результа-
том проделанных краеведческих исследований со-
трудников библиотеки. И на каждый вопрос предла-
галось три варианта ответов.

Насколько сложным оказалось задание, сказать 
трудно. Скорее всего, для любого жителя Новомо-
сковска, да и всей Тульской области в целом, не со-
ставит труда написать название реки, которая берет 
свое начало в нашем городе. Знакомые с историей 
люди с легкостью ответят, какой царь хотел соеди-
нить реку Волгу и Дон или какому графу принадле-
жали земли, на которых расположен Новомосковск.

А вот над другими вопросами многим пришлось бы 
серьезно подумать. Например, необходимо было на-
писать, какой награды удостоился наш город в 1971 
году. Или кто заложил первый кирпич в строитель-
ство химкомбината?

В заключение исторического диктанта всех ждал 
еще один сюрприз, подготовленный библиотекаря-
ми. Это видеопрезентация, в ходе которой показали 
все правильные ответы на вопросы, так что кто-то 
смог порадоваться за свое отличное знание истории 
родного города, а кто-то узнал что-то новое для себя.

Светлана ЖИЛЯКОВА

Вместе на колёсах
Велопарад под названием «Вместе с нами» 
прошел в городском парке культуры и 
отдыха.

Любители велоспорта и просто катания на велоси-
педах – новомосковцы разного возраста – собрались 
вместе, чтобы совершить велопробег на дистанции в 
два с половиной километра, посвятив его дню рожде-
ния города. Перед стартом всем раздали жетоны на 
розыгрыш призов.

Новомосковцы с флагами – символами празднич-
ного города – выстроились на разных моделях вело-
сипедов. Этот самый мирный парад открыла замести-
тель председателя комитета по спорту и молодежной 
политике Ольга Андреева. Она поздравила велоси-
педистов с 90-летним юбилеем Новомосковска, под-
черкнув несоревновательный характер велопробега.

«Красивым город делают люди, а людей красивыми 
делает спорт», – отметила она, пожелав всем здоро-
вья и дружбы со спортом.

Стартовали велосипедисты спокойно, ехали, со-
блюдая дистанцию и скоростной режим.

После финиширования для участников спортивно-
го праздника провели розыгрыш призов-сувениров.

Нина ЩЕРБАТЫХ
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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+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время 12+

21.30 Т/с «Гадалка» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 К 125-летию поэта. «Есе-
нин» 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 «Спасская» 12+

23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.20 Т/с «Каменская» 16+

04.05 Т/с «Отец Матвей» 12+

06.00, 08.55, 12.30, 13.30, 15.15, 
16.50, 18.55, 21.55 Новости 12+

06.05, 13.35, 16.20, 22.05, 00.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

09.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА – «Локомотив» 
(Москва) 0+

10.50 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

12.35 «Сочи» – «Краснодар». Live». 
Специальный репортаж 12+

12.55 Здесь начинается спорт 12+

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

14.55, 00.00 «Формула-1 в России». 
Специальный репортаж 12+

15.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+

16.55 Мини-футбол. Париматч 
– Чемпионат России. «Тюмень» – 
«Норильский Никель» (Норильск). 
Прямая трансляция 12+

19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) – «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция 12+

22.55 «ЦСКА – «Локомотив». Live». 
Специальный репортаж 12+

23.15 Тотальный футбол 12+

01.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Майрис 
Бриедис против Юниера Дортикоса. 
Трансляция Латвии 16+

02.25 Неизвестный спорт. Победите-
лей судят 12+

03.25 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) – «Вылча» 
(Румыния) 0+

05.00 Одержимые. Фёдор Емелья-
ненко 12+

05.30 Великие моменты в спорте 12+

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

06.35 Пешком... 12+

07.05 Другие Романовы 12+

07.35 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 12+

08.05 Легенды мирового кино 12+

08.35 Х/ф «Шестнадцатая весна» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.30 Д/ф «Такой возраст» 12+

12.10 Красивая планета 12+

12.25 Большие и маленькие 12+

14.30 Д/ф «Дело №. Михаил 
Бакунин» 12+

15.05 Новости, подробно, арт 12+

15.20 Х/ф «Борис Годунов» 6+

17.45 Цвет времени 12+

17.55, 01.30 Мастер-класс 12+

18.40 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Отражения. Георгий 
Товстоногов» 12+

21.25 Сати. Нескучная классика... 12+

22.10 Т/с «Пикассо» 0+

23.00 Д/ф «Запечатленное вре-
мя» 12+

23.50 Кинескоп 12+

02.10 Д/ф «Феномен Кулибина» 12+

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

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

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+

11.50, 00.35 Петровка, 38 16+

12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» 12+

13.40, 05.15 Мой герой. Ольга 
Бузова 12+

14.50 Город новостей 12+

15.05 Т/с «Отец Браун» 16+

16.55 Прощание. Евгений Евстигне-
ев и Ирина Цывина 16+

18.10 Т/с «Анна-детективъ» 12+

22.35 Газовая атака 16+

23.05, 01.35 Знак качества 16+

00.00 События. 25-й час 12+

00.55 Д/ф «Женщины Владимира 
Высоцкого» 16+

02.15 Д/ф «Кремль-53. План вну-
треннего удара» 12+

02.55 Истории спасения 16+

04.35 Короли эпизода. Георгий 
Милляр 12+

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

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение» 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Чужой 
район – 2» 16+

17.45, 18.35 Т/с «Барс» 16+

19.20, 20.05, 20.50, 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, 02.50, 03.30, 
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

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

13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 18+

22.00 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «Убить Билла» 16+

02.30 Х/ф «Отпетые мошенники» 18+

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 Т/с «Ольга» 16+

20.30 Т/с «Чича из «Ольги» 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 любовь 16+

02.25 Такое кино! 16+

02.50 Comedy Woman 16+

03.40, 04.30 Stand up 16+

05.20 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

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

07.40 М/с «Охотники на троллей» 6+

08.05, 03.25 Х/ф «Стюарт Литтл» 0+

09.45 М/ф «Моана» 6+

11.55, 19.00 Т/с «Кухня. Война за 
отель» 16+

19.45 Х/ф «Рэмпейдж» 16+

21.55 Х/ф «Логан. Росомаха» 16+

00.35 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком 18+

01.40 Х/ф «Пэн. Путешествие в 
Нетландию» 6+

04.40 6 кадров 16+

05.20 М/ф «Волшебный мага-
зин» 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, 23.45 «Пушка» 0+ 
13.05, 14.05 «Пятая стража». Т/с 16+

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

19.00 Документальный фильм 12+

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

00.00, 01.20 «Тула. Live» 0+ 

06.30, 04.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+

09.40, 03.05 Тест на отцовство 16+

11.50, 02.15 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.55, 01.20 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

14.00, 00.55 Д/ф «Порча» 16+

14.30 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» 16+

19.00 Х/ф «Аметистовая серёж-
ка» 16+

22.55 Т/с «Женский доктор-2» 16+

06.25 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 12+

08.25 Д/с «Сделано в СССР» 6+

08.40 Д/ф «Легенды разведки. Ким 
Филби» 16+

09.35, 10.05, 13.15 Т/с «СМЕРШ. 
Умирать приказа не было» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

14.05 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» 16+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 12+

19.40 Скрытые угрозы 12+

20.25 Д/с «Загадки века» 12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь» 12+

01.25 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить» 12+

02.55 Х/ф «Женя, Женечка и 
«катюша» 0+

04.15 Х/ф «Добровольцы» 0+

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+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время 12+

21.30 Т/с «Гадалка» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 К 125-летию поэта. «Есе-
нин» 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 «Спасская» 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, 
16.45, 18.50, 21.25 Новости 12+

06.05, 13.35, 16.05, 18.20, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

09.00 Профессиональный бокс. 
Алексей Егоров против Романа Голо-
ващенко. Дмитрий Кудряшов против 
Илунги Макабу. Бой за титул WBC 
Silver в первом тяжёлом весе 16+

10.05 «Формула-1 в России». Специ-
альный репортаж 12+

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

11.40 «ЦСКА – «Локомотив». Live». 
Специальный репортаж 12+

12.05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Шамиль Амиров против 
Дмитрия Бикрёва. Трансляция из 
Москвы 16+

14.15 Формула-2. Гран-при России. 
Трансляция из Сочи 0+

14.45 Автоспорт. NASCAR. Лас-Ве-
гас. Трансляция из США 0+

15.20 Тотальный футбол 12+

16.50 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Обзор тура 0+

17.20 Футбол. Чемпионат Франции. 
Обзор тура 0+

17.50 Правила игры 12+

18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) – «Йокерит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция 12+

21.35 Все на футбол! 12+

21.55 Футбол. Прямая трансля-
ция 12+

01.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Джош Тей-
лор против Ивана Баранчика. Наоя 
Иноуэ против Эммануэля Родригеса. 
Трансляция из Великобритании 16+

02.25 Неизвестный спорт. На что 
уходит детство? 12+

03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Бока Хуниорс» (Аргентина) 
– «Либертад» (Парагвай). Прямая 
трансляция 12+

05.30 Великие моменты в спорте 12+

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

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» 12+

08.20 Легенды мирового кино 12+

08.50 Х/ф «Жил-был настрой-
щик...» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.40 Д/ф «Все, что на сердце 
у меня... Соловьев-Седой» 12+

12.20, 22.10 Т/с «Пикассо» 0+

13.10, 02.35 Красивая планета 12+

13.30 Игра в бисер 12+

14.10 Д/ф «Осовец. Крепость 
духа» 12+

15.05 Новости, подробно, книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+

15.45 Сати. Нескучная классика... 12+

16.25 Х/ф «Шестнадцатая весна» 12+

17.50, 01.45 Мастер-класс 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Д/ф «Наука против страда-
ний» 12+

21.25 Отсекая лишнее 12+

23.00 Д/ф «Запечатленное вре-
мя» 12+

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

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 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 «Дорогой мой чело-
век» 16+

10.50 Актёрские судьбы. Тамара 
Макарова и Сергей Герасимов 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+

13.40, 05.15 Мой герой. Александр 
Трофимов 12+

14.50 Город новостей 12+

15.05 Т/с «Отец Браун» 16+

16.55 Прощание. Нонна Мордю-
кова 16+

18.15 Т/с «Анна-детективъ» 12+

22.35, 02.55 Осторожно, мошен-
ники! 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Виталий Соло-
мин. Брат-2» 16+

00.00 События. 25-й час 12+

00.55 Прощание. Вилли Токарев 16+

02.15 Д/ф «Мао и Сталин» 12+

04.35 Короли эпизода. Мария 
Скворцова 12+

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

05.30, 07.10, 08.05, 06.20 Т/с «Ли-
тейный, 4» 16+

09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-7» 16+

12.55 Билет в будущее 0+

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Чужой 
район – 3» 16+

17.45, 18.35 Т/с «Барс» 16+

19.20, 20.05, 20.50, 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, 02.45, 03.25, 
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

05.00, 04.20 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Неизвестная история 16+

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

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

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

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Смокинг» 12+

22.00 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «Убить Билла 2» 18+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+

08.00 Где логика? 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 Золото Геленджика 16+

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

21.00 Импровизация 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+

04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

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

07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+

08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель» 16+

09.05 Х/ф «Пэн. Путешествие в 
Нетландию» 6+

11.10 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

11.30 Т/с «Воронины» 16+

14.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+

20.00 Х/ф «Путешествие к центру 
земли» 0+

21.50 Х/ф «Путешествие-2. Таин-
ственный остров» 12+

23.40 Дело было вечером 16+

00.40 Х/ф «Бандитки» 12+

02.20 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.00 Шоу выходного дня 16+

05.00, 06.00, 09.15 Утро в городе 12+

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

10.00 Документальный фильм 12+

10.30, 18.00, 22.55, 04.30 «Особое 
мнение» 12+

11.00 «ЗОЖ» 12+ 
11.30, 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 6 кадров 16+

07.05, 04.50 По делам несовершен-
нолетних 16+

09.15 Давай разведёмся! 16+

10.20, 03.10 Тест на отцовство 16+

12.30, 02.20 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+

13.35, 01.25 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

14.40, 01.00 Д/ф «Порча» 16+

15.10 Х/ф «Аметистовая серёж-
ка» 16+

19.00 Х/ф «Девочки мои» 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+

08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР 
есть МУР!» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 12+

19.40 Легенды армии 12+

20.25 Улика из прошлого 16+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия» 16+

02.55 Х/ф «Голубые дороги» 0+

04.20 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь» 12+

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

 РОССИЯ 1   

 КУЛЬТУРА  

 НТВ  

 ТВ-ЦЕНТР  

 ПЯТЫЙ КАНАЛ  

 ТНТ  

 СТС  

 МАТЧ ТВ   

ЗВЕЗДА

 ДОМАШНИЙ

ПН ВТ28 сентября
2020 года

29 сентября
2020 года

 ПЕРВЫЙ ТУЛЬСКИЙ

РЕН-ТВ

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

 РОССИЯ 1   

 КУЛЬТУРА  

 НТВ  

 ТВ-ЦЕНТР  

 ПЯТЫЙ КАНАЛ  

 ТНТ  

 СТС  

 МАТЧ ТВ   

ЗВЕЗДА

 ДОМАШНИЙ

 ПЕРВЫЙ ТУЛЬСКИЙ

РЕН-ТВ



8 Новомосковская правда
24 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА ТЕЛЕПРОГРАММА

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+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время 12+

21.30 Т/с «Гадалка» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 К 125-летию поэта. «Есе-
нин» 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 «Спасская» 12+

23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.20 Т/с «Каменская» 16+

04.05 Т/с «Отец Матвей» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 
18.40, 20.50 Новости 12+

06.05, 13.35, 17.55, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

09.00 Профессиональный бокс. Па-
вел Маликов против Заура Абдулае-
ва. Трансляция из Екатеринбурга 16+

09.45 Правила игры 12+

10.15, 18.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+

10.45 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. Обзор тура 0+

11.20 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. Обзор тура 0+

12.05 Смешанные единоборства. 
ACA. Али Багов против Мурада 
Абдулаева. Мухамед Коков против 
Эдуарда Вартаняна. Трансляция из 
Москвы 16+

14.15 Жизнь после спорта. Игорь 
Григоренко 12+

14.45 Жестокий спорт 12+

15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-
сибирская область) – СКА (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция 12+

19.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+

20.30 «Сочи» – «Краснодар». Live». 
Специальный репортаж 12+

21.00 Все на футбол! 12+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Ответный матч. 
ПАОК (Греция) – «Краснодар» (Россия). 
Прямая трансляция 12+

01.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Реджис 
Прогрейс против Джоша Тейлора. 
Дерек Чисора против Дэвида Прайса. 
Трансляция из Великобритании 16+

02.25 Неизвестный спорт. Цена 
эмоций 12+

03.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Ривер Плейт» (Аргентина) 
– «Сан-Паулу» (Бразилия). Прямая 
трансляция 12+

05.30 Великие моменты в спорте 12+

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

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 23.50 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.55 Х/ф «Ночной звонок» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.35 ХХ век 12+

12.05 Х/ф «Свадьба с приданым» 6+

14.05 Цвет времени 12+

14.10 Д/ф «История Семеновского 
полка, или Небываемое бываетъ» 12+

15.05 Новости, подробно, кино 12+

15.20 Библейский сюжет 12+

15.50 Юбилей Веры Василье-
вой 12+

16.35 Спектакль «Роковое влече-
ние» 12+

18.35 Д/ф «Опередившие Колумба. 
Истинные первооткрыватели Аме-
рики» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Абсолютный слух 12+

21.25 Острова 12+

22.10 Т/с «Пикассо» 0+

23.00 Д/ф «Запечатленное вре-
мя» 12+

01.30 Мастер-класс 12+

02.30 Д/ф «Дом искусств» 12+

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

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+

03.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

03.35 Т/с «Свидетели» 16+

06.00 Настроение 12+

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «Ответный ход» 12+

10.25 Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+

11.50, 03.20 Т/с «Коломбо» 12+

13.40, 05.15 Мой герой. Евгений 
Морозов 12+

14.50 Город новостей 12+

15.05 Т/с «Отец Браун» 16+

16.55 Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич 16+

18.15 Т/с «Анна-детективъ» 12+

22.35 Линия защиты 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Приговор. Шакро 
Молодой» 16+

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+

02.15 Д/ф «Бомба для Председате-
ля Мао» 12+

02.55 Истории спасения 16+

04.50 Актерские судьбы. Тамара 
Макарова и Сергей Герасимов 12+

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

05.25, 06.15, 07.10, 08.00, 09.25, 
10.15, 11.05, 12.05 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-7» 16+

13.25, 14.25, 15.30, 16.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-8» 16+

17.45, 18.35 Т/с «Барс» 16+

19.20, 20.05, 20.50, 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 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

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

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

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

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «На гребне волны» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «Черная месса» 16+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+

08.00 Импровизация. Дайджесты 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 Битва экстрасенсов 16+

14.00, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+

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

19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

21.00 Двое на миллион 16+

22.00 Т/с «Домашний арест» 16+

23.30 Дом-2. Город любви 16+

00.35 Дом-2. После заката 16+

01.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

02.20 Comedy Woman 16+

03.10, 04.00 Stand up 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

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

07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+

08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война за 
отель» 16+

09.00 Х/ф «Бандитки» 12+

10.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

11.30 Т/с «Воронины» 16+

14.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+

20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 12+

22.10 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 12+

00.20 Дело было вечером 16+

01.15 Х/ф «Реальная сказка» 12+

03.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+

03.50 Шоу выходного дня 16+

04.35 6 кадров 16+

05.20 М/ф «Ну, погоди!» 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, 12.45, 15.15 Мультмир 6+

12.10 Документальный фильм 12+

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, 21.00 «Доктор Блейк». Т/с 16+

23.40, 01.20 «Тула. Live» 0+ 

06.30 6 кадров 16+

06.55, 05.40 По делам несовершен-
нолетних 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+

10.10, 04.00 Тест на отцовство 16+

12.20, 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 Х/ф «Девочки мои» 16+

19.00 Х/ф «День солнца» 16+

23.10 Т/с «Женский доктор-2» 16+

05.15 Д/ф «Выдающиеся авиакон-
структоры. Артем Микоян» 12+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 12+

08.25, 18.30 Специальный репор-
таж 12+

08.45 Д/ф «Легенды разведки. 
Николай Кузнецов» 16+

09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР 
есть МУР!-2» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 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 «Риск без контракта» 0+

01.15 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» 0+

02.45 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» 12+

04.05 Х/ф «Ночной мотоциклист» 12+

05.00, 09.25 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+

09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 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+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время 12+

21.30 Т/с «Гадалка» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 К 125-летию поэта. «Есе-
нин» 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 «Спасская» 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, 18.40, 20.50 Новости 12+

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

09.00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Мурата Гас-
сиева. Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBA и IBF в первом 
тяжёлом весе 16+

10.10, 15.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+

10.40, 21.00 «ПАОК – «Краснодар». 
Live». Специальный репортаж 12+

11.00 Футбол. Суперкубок 
Германии. «Бавария» – «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+

12.05 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко против 
Дэвида Бранча. Иван Штырков 
против Ясубея Эномото. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+

14.15 Жизнь после спорта. Денис 
Лебедев 12+

14.45 Жестокий спорт 12+

15.50, 05.30 Большой хоккей 12+

17.10 Рождённые побеждать. 
Вячеслав Веденин 12+

18.10 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор 0+

18.45, 20.10, 21.20 Все на фут-
бол! 12+

19.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьёвка группового этапа. Прямая 
трансляция из Швейцарии 12+

21.50 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция 12+

00.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Олимпия» (Парагвай) – «Сантос» 
(Бразилия). Прямая трансляция 12+

03.00 Команда мечты 12+

03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Барселона» (Испания) – ЦСКА 
(Россия) 0+

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

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 23.50 Д/ф «Опередившие 
Колумба. Истинные первооткрыва-
тели Америки» 12+

08.35 Цвет времени 12+

08.50, 16.35 Х/ф «Свое счастье» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.45 ХХ век 12+

12.25, 22.10 Т/с «Пикассо» 0+

13.15, 02.40 Красивая планета 12+

13.30 Абсолютный слух 12+

14.10 Д/ф «История Преобра-
женского полка, или Железная 
стена» 12+

15.05 Новости, подробно, театр 12+

15.20 Моя любовь – Россия! 12+

15.50 Больше, чем любовь 12+

17.45, 01.55 Мастер-класс 12+

18.35 Д/ф «Тайны кельтских 
гробниц» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Экипаж». Запас проч-
ности» 12+

21.25 Энигма 12+

23.00 Д/ф «Запечатленное 
время» 12+

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

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+

01.05 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 Молодости нашей нет 
конца 6+

09.45 Х/ф «Семь Стариков и одна 
девушка» 0+

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

11.50, 03.25 Т/с «Коломбо» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Дарья 
Урсуляк 12+

14.50 Город новостей 12+

15.05 Т/с «Отец Браун» 16+

16.55 Прощание. Им не будет 40 16+

18.15 Т/с «Анна-детективъ» 12+

22.35 10 самых... Тайные полови-
ны звёзд 16+

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вероника Маврикиевна и Авдотья 
Никитична» 12+

00.00 События. 25-й час 12+

00.35 Петровка, 38 16+

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

01.35 Прощание. Евгений Моргу-
нов 16+

02.20 Д/ф «Красная императри-
ца» 12+

03.00 Истории спасения 16+

04.55 Большое кино «Война и 
мир» 12+

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

05.40, 06.35, 07.35, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.25, 16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8» 16+

08.35 День ангела 0+

17.45, 18.35 Т/с «Барс» 16+

19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 12+

23.10 Т/с «Свои-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+

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

05.00, 04.40 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

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

13.00, 23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Интерстеллар» 16+

00.30 Х/ф «Нечего терять» 16+

07.00, 07.30 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+

19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 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+

01.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

02.20 THT-Club 16+

02.25 Comedy Woman 16+

03.15, 04.05 Stand up 16+

04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

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

07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+

08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война за 
отель» 16+

09.00 Х/ф «Реальная сказка» 12+

11.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

11.30 Т/с «Воронины» 16+

14.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+

20.00 Х/ф «Тёмная башня» 16+

21.55 Х/ф «Аквамен» 12+

00.40 Дело было вечером 16+

01.35 Х/ф «Тайна четырёх прин-
цесс» 0+

03.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+

03.55 Шоу выходного дня 16+

04.40 6 кадров 16+

05.00, 06.00, 09.15 Утро в городе 12+

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

10.00 «Включай» 0+

10.30, 18.00, 22.55, 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, 22.20 Документальный 
фильм 12+

20.00, 21.00 «Доктор Блейк». Т/с 16+

23.45, 01.20 «Тула. Live» 0+ 

06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.45 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+

10.00, 04.05 Тест на отцовство 16+

12.10, 03.20 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+

13.15, 02.30 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

14.20, 02.00 Д/ф «Порча» 16+

14.50 Х/ф «День солнца» 16+

19.00 Х/ф «Слепой поворот» 16+

23.20 Т/с «Женский доктор-2» 16+

05.45 Домашняя кухня 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, 18.30 Специальный репор-
таж 12+

08.40 Не факт! 6+

09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с 
«МУР есть МУР!-3» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 12+

19.40 Легенды космоса 6+

20.25 Код доступа 12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф «Право на выстрел» 16+

01.20 Х/ф «Армия «Трясогузки» 6+

02.40 Х/ф «Армия «Трясогузки» 
снова в бою» 6+

04.05 Х/ф «Игра без правил» 18+
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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, 02.30 Модный приговор 6+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15, 03.20 Давай поженим-
ся! 16+

16.00, 04.05 Мужское / Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время 12+

21.30 Голос 60+ 12+

23.40 Вечерний Ургант 16+

00.35 Я могу! 12+

01.50 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 «Сила Веры» 16+

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 
17.05, 18.40 Новости 12+

06.05, 13.35, 14.55, 16.20, 19.05, 
00.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 12+

09.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Мурат Гас-
сиев против Юниера Дортикоса. 
Трансляция из Сочи 16+

10.10, 15.20 Футбол. Лига Евро-
пы. Обзор 0+

10.40, 18.45 Специальный 
репортаж 12+

11.00, 15.50 Спартак» – «Зенит». 
Главное 12+

11.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор 0+

12.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Пол Дейли против 
Дерека Андерсона. Трансляция из 
Италии 16+

14.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка группового этапа. 
Прямая трансляция из Швейца-
рии 12+

17.10 Рождённые побеждать. 
Валерий Попенченко 12+

18.10 Все на футбол! Афиша 12+

19.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) – 
«Панатинаикос» (Греция). Прямая 
трансляция 12+

21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ – «Анже». Прямая 
трансляция 12+

00.00 Точная ставка 16+

01.15 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при Трансляция 
из Рязани 0+

02.15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Нонито 
Донэйр против Наоя Иноуэ. Транс-
ляция из Японии 16+

03.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Унион» – «Майнц» 0+

05.30 Великие моменты в 
спорте 12+

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

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Тайны кельтских 
гробниц» 12+

08.30, 15.35 Цвет времени 12+

08.40, 16.30 Х/ф «Здравствуйте, 
доктор!» 12+

10.20 Х/ф «Гостиная, спальня, 
ванная» 12+

11.35 Д/ф «Михаил Рощин. 
Жизнь как жизнь» 12+

12.15 Дороги старых масте-
ров 12+

12.25 Т/с «Пикассо» 0+

14.05 Красивая планета 12+

14.20 Д/ф «Честь мундира» 12+

15.05 Письма из Провинции 12+

15.45 Энигма 12+

17.50, 01.10 Мастер-класс 12+

18.45 Царская ложа 12+

19.45 Линия жизни 12+

20.40 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» 6+

22.25 2 Верник 2 12+

23.35 Х/ф «Птица» 12+

02.05 Искатели 12+

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.25 Т/с «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+

18.20, 19.40 Т/с «Пёс» 16+

21.15 Т/с «Балабол» 16+

23.30 Своя правда 16+

01.20 Квартирный вопрос 0+

02.25 Х/ф «Домовой» 16+

04.05 Т/с «Свидетели» 16+

06.00 Настроение 12+

08.15, 11.50 Х/ф «Змеи и лест-
ницы» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 12+

12.30, 15.05 Х/ф «Дети ветра» 12+

14.50 Город новостей 12+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вероника Маврикиевна и Авдотья 
Никитична» 12+

18.10 Х/ф «Заложники» 16+

20.00 Х/ф «Парижская тайна» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» 12+

00.05 Д/ф «Сергей Есенин. Опас-
ная игра» 12+

01.00 Х/ф «Влюбленный 
агент» 12+

04.10 Петровка, 38 16+

04.25 В центре событий 16+

05.25 Линия защиты 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.25, 06.15, 07.00, 07.55, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.25, 13.25, 13.55, 
15.00, 16.05, 17.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-8» 16+

08.55 Билет в будущее 0+

17.55, 18.45 Т/с «Барс» 16+

19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с «След» 12+

23.45 Светская хроника» 16+» 16+

01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 
04.00, 04.25, 04.55 Т/с «Детекти-
вы» 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 с Тимофе-
ем Баженовым 16+

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

13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00, 03.30 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Д/ф «В будущее возьмут не 
всё! Вещи, которые мы потеря-
ем» 16+

21.00 Х/ф «Багровая мята» 18+

23.00 Х/ф «Оно» 18+

01.35 Х/ф «Отель Мумбаи. Про-
тивостояние» 18+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 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 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

18.00 Однажды в России 16+

19.00 Ты как я 12+

20.00 Импровизация. Команды 16+

21.00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест 16+

22.00, 04.00, 04.50, 05.40 Откры-
тый 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+

01.55 Такое кино! 16+

02.20, 03.10 Stand up 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+

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

07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+

08.00 Т/с «Кухня. Война за 
отель» 16+

09.00 Х/ф «Тайна четырёх прин-
цесс» 0+

10.50 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 12+

12.55, 18.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

20.00 Русские не смеются 16+

21.00 Х/ф «Полтора шпиона» 16+

23.05 Х/ф «Однажды в Голливу-
де» 16+

02.15 Слава Богу, ты пришёл! 16+

03.55 Шоу выходного дня 16+

04.40 6 кадров 16+

05.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

06.00, 09.15 Утро в городе 12+

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

10.00, 22.20 «Книга жалоб» 12+ 
10.30 «Особое мнение» 12+

11.00 Документальный фильм 12+

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, 22.55 «Изнутри» 6+

18.50, 23.40 «Сводка» 12+

19.00 «Культура» 12+

20.00, 21.00 «Доктор Блейк». 
Т/с 16+

23.50, 01.20 «Тула. Live» 0+ 

06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.40, 04.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.50 Давай разведёмся! 16+

09.55 Тест на отцовство 16+

12.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+

13.10, 03.25 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

14.15, 03.00 Д/ф «Порча» 16+

14.45 Х/ф «Слепой поворот» 16+

19.00 Х/ф «Меня зовут Саша» 12+

23.15 Про здоровье 16+

23.30 Х/ф «Любовь в розыске» 12+

05.55 Домашняя кухня 16+

05.10 Д/ф «Влюбленные в 
небо» 12+

05.35, 22.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+

05.45 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» 0+

06.10 Х/ф «Риск без контракта» 0+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20, 10.05 Т/с «Колье Шарлот-
ты» 0+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

13.20, 14.05, 18.40 Т/с «Лето 
волков» 16+

21.25 Д/ф «Отменивший вой-
ну» 12+

23.10 Десять фотографий 6+

00.00 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+

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

03.50 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» 0+

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+

15.00 К юбилею актрисы. «Вера 
Васильева. С чувством благодарно-
сти за жизнь» 12+

16.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

17.20 Ледниковый период 0+

21.00 Время 12+

21.20 Сегодня вечером 16+

23.00 КВН 16+

00.30 Я могу! 12+

01.45 Наедине со всеми 16+

02.30 Модный приговор 6+

03.15 Давай поженимся! 16+

04.00 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 «Будет светлым день» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу 12+

21.00 Х/ф «По ту сторону сча-
стья» 12+

01.20 Х/ф «Незабудки» 12+

06.00 Смешанные единоборства. 
KSW. Матеуш Гамрот против Ма-
риана Зиолковски. Изуагбе Угонох 
против Квентина Домингоса. 
Трансляция из Польши 16+

07.00, 12.05, 15.05, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

09.00 Д/ф «Прибой» 12+

10.35 Все на футбол! Афиша 12+

11.05 Профессиональный бокс и 
ММА. Итоги сентября 16+

12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Ново-
сти 12+

12.40 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Локомотив» (Новосибирск) – «Зе-
нит-Казань». Прямая трансляция 12+

15.55 Спартак» – «Зенит». Live. 
Перед матчем 12+

16.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-Лига. «Тамбов» 
– «Арсенал» (Тула). Прямая трансля-
ция 12+

18.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) – «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 12+

21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ницца» – «Нант». Прямая 
трансляция 12+

00.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Кэла Элленора. Трансляция из 
Италии 16+

02.00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и 
падение» 16+

04.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дортмунд) – 
«Фрайбург» 0+

06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 М/ф «Пирожок». «Лиса и 
заяц». «Винни-Пух». «Винни-Пух 
идет в гости». «Винни-Пух и день 
забот» 12+

08.10 Х/ф «Дело за тобой!» 12+

09.30 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+

10.00 Д/ф «Святыни Кремля» 12+

10.25 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» 6+

12.05 Эрмитаж 12+

12.35, 01.15 Д/ф «Династии». 
«Львы» 12+

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

14.15 Отсекая лишнее 12+

15.00 Острова 12+

15.40, 00.00 Х/ф «Приехали на 
конкурс повара...» 12+

16.50 Д/ф «Софья Головкина. 
Судьба моя – балет» 12+

17.30 Большие и маленькие 12+

19.45 Д/ф «Сергей Есенин. Послед-
няя поэма» 12+

20.40 Х/ф «Дело №306» 12+

22.00 Агора 12+

23.00 Клуб 37 12+

05.05 ЧП. Расследование 16+

05.30 Х/ф «Родительский день» 16+

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+

02.30 Русская Америка. Прощание 
с континентом 12+

03.35 Т/с «Свидетели» 16+

05.55 Х/ф «Исправленному 
верить» 12+

07.35 Православная энциклопе-
дия 6+

08.00 Полезная покупка 16+

08.10, 11.45 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События 12+

12.25, 14.45 Х/ф «Некрасивая 
подружка» 12+

17.05 Х/ф «Преимущество двух 
слонов» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+

00.00 90-е. Бог простит? 16+

00.50 Удар властью. Лев Рохлин 16+

01.30 Газовая атака 16+

02.00 Прощание. Евгений Евстиг-
неев и Ирина Цывина 16+

02.40 Прощание. Нонна Мордю-
кова 16+

03.25 Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич 16+

04.05 Прощание. Им не будет 40 16+

04.50 Д/ф «Кремль-53. План 
внутреннего удара» 12+

05.30 Петровка, 38 16+

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.55 Т/с 
«Детективы» 16+

07.30, 00.55 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 6+

09.00 Светская хроника» 16+» 16+

10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 13.25, 
14.10, 15.00, 15.55, 16.45, 17.30 Т/с 
«Барс» 16+

18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 21.30, 
22.25, 23.10 Т/с «След» 12+

00.00 Известия. Главное 16+

02.20, 03.05 Т/с «Литейный, 4» 16+

03.55, 04.40 Т/с «Литейный» 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

07.20 Х/ф «Смокинг» 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная програм-
ма 16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Круто ты попал! Самые нелепые 
наказания» 16+

17.20 Х/ф «Тор» 12+

19.30 Х/ф «Мстители» 16+

22.20 Х/ф «Железный человек 
3» 12+

00.45 Х/ф «Пекло» 0+

02.35 Тайны Чапман 16+

07.00, 01.55 ТНТ Music 16+

07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Где логика? 16+

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

11.00 Битва дизайнеров 16+

12.00 Однажды в России 16+

12.30, 14.00, 15.30, 17.00 Т/с 
«Домашний арест» 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+

02.20, 03.10 Stand up 16+

04.00, 04.50, 05.40 Открытый 
микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+

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, 11.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+

10.00 Форт Боярд. Возвращение 16+

12.45 Х/ф «Тарзан. Легенда» 12+

15.00 Х/ф «Путешествие к центру 
земли» 0+

16.45 Х/ф «Путешествие-2. Таин-
ственный остров» 12+

18.40 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» 16+

21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» 12+

23.30 Х/ф «Джанго Освобождён-
ный» 16+

02.35 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.10 Шоу выходного дня 16+

04.55 6 кадров 16+

05.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

06.00, 01.00 «Тула. Live» 0+

07.00, 10.05 Мультмир 6+

09.00 «Включай» 0+

09.25 «ЗОЖ» 12+

09.55 «Пушка» 0+

12.00 «Курьер». Х/ф 16+

13.30 «Дом Хемингуэй». Х/ф 16+

15.00 «Грецкий орешек». Х/ф 16+

16.30 «Женитьба Бальзаминова». 
Х/ф 6+

18.00 «Охота жить». Х/ф 12+

19.30, 00.30 «Только новости. 
Итоги» 12+

20.00 «РЭД». Х/ф 16+

22.00 «Братья Систерс». Х/ф 16+

06.30 6 кадров 16+

07.15 Х/ф «Лучше всех» 16+

11.30, 00.55 Т/с «Любимые дети» 16+

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

22.55 Х/ф «Случайные знако-
мые» 16+

04.00 Д/ф «Эффект Матроны» 16+

05.40 Домашняя кухня 16+

05.45, 03.10 Т/с «Лето волков» 16+

07.10, 08.15 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб» 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 12+

09.00 Легенды музыки 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» с 
Гариком Сукачевым 12+

14.25 Морской бой 6+

15.30 Д/с «Оружие Победы» 6+

15.40, 18.25 Т/с «Земляк» 16+

18.10 Задело! 12+

22.55 Х/ф «Большая семья» 0+

01.00 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» 0+

02.30 Д/ф «Выдающиеся авиакон-
структоры. Георгий Бериев» 12+
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СПАС

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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05.30, 06.10 Х/ф «За двумя 
зайцами» 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 К 125-летию Рихарда Зорге. 
«Подвиг разведчика» 16+

16.05 Пусть говорят 16+

17.05 Юбилейный концерт На-
дежды Бабкиной 12+

19.10 Три аккорда 16+

21.00 Время 12+

22.00 Что? Где? Когда? 16+

23.10 Х/ф «Большая игра» 18+

01.35 Наедине со всеми 16+

02.20 Модный приговор 6+

03.10 Давай поженимся! 16+

03.50 Мужское / Женское 16+

04.30, 02.00 Х/ф «Допустимые 
жертвы» 16+

06.00 Х/ф «Карусель» 16+

08.00 Местное время. Воскресе-
нье 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 Х/ф «Гостья из прошлого» 12+

13.35 Х/ф «Искушение наслед-
ством» 12+

17.50 Удивительные люди. Новый 
сезон 12+

20.00 Вести недели 12+

22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+

00.15 Х/ф «Стена» 12+

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Кэла Элленора. Трансляция из 
Италии 16+

07.00, 12.05, 15.05, 18.35, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 12+

09.15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) – «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) 0+

11.05 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Ново-
сти 12+

12.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА – «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). Прямая трансляция 12+

15.55 «Спартак» – «Зенит». Live». 
Специальный репортаж 12+

16.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Рубин» (Ка-
зань) – «Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция 12+

18.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» – «Герта». Прямая 
трансляция 12+

21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» – «Марсель». Прямая 
трансляция 12+

00.45 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Реванш. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяжёлом весе. Транс-
ляция из Саудовской Аравии 16+

01.50 Не о боях. Наталья Дьяч-
кова 16+

02.00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт 
и падение» 16+

04.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Брест» – «Монако» 0+

06.30 М/ф «Про бегемота, кото-
рый боялся прививок». «Лоскутик и 
Облако» 12+

07.50 Х/ф «Расписание на после-
завтра» 12+

09.20 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+

09.50 Мы – грамотеи! 12+

10.35 Х/ф «Дело №306» 12+

11.55 Письма из Провинции 12+

12.20, 01.30 Диалоги о живот-
ных 12+

13.05 Другие Романовы 12+

13.35 Игра в бисер 12+

14.15 Х/ф «Это должно случиться 
с вами» 12+

16.00 Больше, чем любовь 12+

16.40 Пешком... 12+

17.10 Романтика романса 12+

18.10 Д/ф «Хуциев. Мотор 
идёт!» 12+

19.30 Новости культуры 12+

20.10 Х/ф «Послесловие» 12+

21.50 Х/ф «Риголетто» 0+

23.55 Х/ф «Один из тринадца-
ти» 12+

02.15 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

05.10 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» 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+

03.35 Т/с «Свидетели» 16+

05.45 Х/ф «Семь Стариков и одна 
девушка» 0+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 10 самых... Тайные полови-
ны звёзд 16+

08.40 Х/ф «Соната для горнич-
ной» 12+

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

11.30, 00.20 События 12+

11.45 Х/ф «Женатый холостяк» 12+

13.35 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя 12+

15.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штирлиц» 16+

15.55 Прощание. Любовь Поли-
щук 16+

16.50 Дикие деньги. Потрошители 
звёзд 16+

17.40 Х/ф «Слишком много 
любовников» 12+

21.35, 00.40 Х/ф «Отель послед-
ней надежды» 12+

01.25 Петровка, 38 16+

01.35 Х/ф «Заложники» 16+

03.05 Х/ф «Парижская тайна» 12+

04.40 Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» 12+

05.25 Московская неделя 12+

05.00, 05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 
08.35 Т/с «Литейный» 16+

09.35, 10.35, 11.30, 12.25, 00.40, 
01.35, 02.25, 03.10 Т/с «Убить 
дважды» 16+

13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 
18.05, 19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 
22.50, 23.50 Т/с «Чужой район – 
3» 16+

03.55, 04.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8» 16+

05.00 Тайны Чапман 16+

08.20 Х/ф «Багровая мята» 18+

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

12.55 Х/ф «Тор» 12+

15.05 Х/ф «Мстители» 16+

17.50 Х/ф «Железный человек 
3» 12+

20.20 Х/ф «Первый мститель. 
Другая война» 12+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

04.25 Территория заблужде-
ний 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«Сашатаня» 16+

09.00 Новое Утро 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Ты как я 12+

13.00, 14.00, 18.00 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+

15.00, 16.00, 17.00 Комеди 
Клаб 16+

19.00 Золото Геленджика 16+

20.00 Пой без правил 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00, 01.50, 03.10 Stand up 16+

23.00 Talk 16+

00.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Дом-2. После заката 16+

02.45 ТНТ Music 16+

04.00, 04.50, 05.40 Открытый 
микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+

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+

07.50, 11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.05 Русские не смеются 16+

12.05 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» 16+

14.35 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» 12+

17.00 Полный блэкаут 16+

18.00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+

20.10 Х/ф «Великая стена» 12+

22.05 Х/ф «Тёмная башня» 16+

00.00 Х/ф «Однажды в Голливу-
де» 16+

03.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.35 Шоу выходного дня 16+

05.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

06.00, 00.00 «Тула. Live» 0+

07.00, 23.45 «Пушка» 0+    
07.15, 09.55 Мультмир 6+

09.00 «Включай» 0+    
09.25 «ЗОЖ» 12+

12.00 «Женитьба Бальзаминова». 
Х/ф 6+

13.30 «Охота жить». Х/ф 12+

15.00 «Курьер». Х/ф 16+

16.30 «Грецкий орешек». Х/ф 16+

18.00 «Братья Систерс». Х/ф 16+

20.00 «Дом Хемингуэй». Х/ф 16+

21.30 «РЭД». Х/ф 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.45 Пять ужинов 16+

07.00 Х/ф «Жёны на тропе 
войны» 16+

11.00 Х/ф «Любовь в розы-
ске» 12+

14.55 Х/ф «Меня зовут Саша» 12+

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

22.55 Про здоровье 16+

23.10 Х/ф «Дорога, ведущая к 
счастью» 16+

01.10 Т/с «Любимые дети» 16+

04.15 Х/ф «Случайные знако-
мые» 16+

05.45 Домашняя кухня 16+

05.30 Д/ф «Выбор Филби» 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 материа-
лы» 12+

12.20 Код доступа 12+

13.15 Специальный репортаж 12+

13.55 Т/с «Снег и пепел» 16+

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+

23.00 Фетисов 12+

23.45 Т/с «Колье Шарлотты» 0+

03.15 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» 12+

04.40 Д/ф «Морской дозор» 6+
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05.00, 23.50 День Патриарха 0+

05.10 Бесогон. Авторская программа 
Никиты Михалкова 16+

06.00, 22.10 Белые ночи на СПАСЕ 12+

06.40, 04.15 Мультфильмы на СПАСЕ 0+

07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+

11.00 Встреча 12+

12.00 Я хочу ребенка 12+

12.30 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 0+

14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+

15.00 Д/ф «Война невидимок. Тайна 
фронтовой разведки» 12+

15.55, 17.45 Х/ф «Остров» 12+

17.30, 19.30, 01.30 Новый день. 
Новости на СПАСЕ 0+

18.35 Завет 6+

20.10, 02.55 Rе:акция 12+

20.45 Х/ф «Погоня» 16+

22.50 Прямая линия жизни 0+

00.05 Д/ф «Кукша Одесский. Цикл 
Святые и праведники XX века» 12+

01.00 Д/ф «Монахиня Параскева. Цикл 
Женщины в православии» 12+

02.05 RES PUBLICA 16+

03.25 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 12+

04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+

05.00, 23.50 День Патриарха 0+

05.10, 18.35 Завет 6+

06.00, 22.20 Белые ночи на СПАСЕ 12+

06.40, 04.15 Мультфильмы на СПАСЕ 0+

07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+

11.00, 00.05 Прямая линия. Ответ 
священника 0+

12.00 Люди будущего 16+

12.30 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 0+

14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+

15.00 Д/ф «Кукша Одесский. Цикл 
Святые и праведники XX века» 12+

16.05 Д/ф «Монахиня Параскева. Цикл 
Женщины в православии» 12+

16.40, 17.45 Х/ф «Погоня» 16+

17.30, 19.30, 01.30 Новый день. 
Новости на СПАСЕ 0+

20.10, 02.55 Rе:акция 12+

20.45 Х/ф «Братья Карамазовы» 6+

22.55 Д/ф «Миссия. Якутск» 12+

23.20 Д/ф «Матушка Иоанна. Цикл 
Женщины в православии» 12+

01.00 Д/ф «Игуменья Ксения. Цикл 
Женщины в православии» 12+

02.05 Встреча. 12+

03.25 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 12+

04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+

05.00, 23.50 День Патриарха 0+

05.10, 18.35 Завет 6+

06.00, 22.15 Белые ночи на СПАСЕ 12+

06.40, 04.15 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+

07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+

11.00, 00.05 Прямая линия. Ответ 
священника 0+

12.00, 02.30 В поисках Бога 12+

12.30 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 0+

14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+

15.00 Д/ф «Вера Котелянец. Цикл 
Женщины в православии» 12+

15.30 Д/ф «Надежда Мандельштам. 
Цикл Встреча» 12+

16.00 Д/ф «Софья Снессорева. Цикл 
Женщины в православии» 12+

16.35, 17.45, 20.45 Х/ф «Братья 

Карамазовы» 6+

17.30, 19.30, 01.30 Новый день. 
Новости на СПАСЕ 0+

20.10, 02.55 Rе:акция 12+

22.55 Д/ф «Миссия. Верхневи-
люйск-Ботулу-Сунтар» 12+

23.20 Д/ф «Монахиня Нина. Цикл 
Женщины в православии» 12+

01.00 Д/ф «Людмила Киселева. 
Цикл Женщины в православии» 12+

02.05 Я хочу ребенка 12+

03.25 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 12+

04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

05.00, 23.50 День Патриарха 0+

05.10, 18.35 Завет 6+

06.00, 22.15 Белые ночи на СПАСЕ 12+

06.40, 04.15 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+

07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+

11.00, 00.05 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+

12.00, 02.30 Пилигрим 6+

12.30 Х/ф «Прости-прощай» 0+

14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+

15.00 Д/ф «Монахиня Нина. Цикл 
Женщины в православии» 12+

15.35 Д/ф «Матушка Иоанна. Цикл 
Женщины в православии» 12+

16.10, 01.00 Д/ф «Крест над 
волной» 12+

16.40, 17.45, 20.45 Х/ф «Братья 
Карамазовы» 6+

17.30, 19.30, 01.30 Новый день. 
Новости на СПАСЕ 0+

20.10, 02.55 Rе:акция 12+

22.55 Д/ф «Миссия. Мирный» 12+

23.20 Д/ф «Софья Снессорева. Цикл 
Женщины в православии» 12+

02.05 Люди будущего 16+

03.25 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 12+

04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

05.00, 00.25 День Патриарха 0+

05.10, 18.35 Завет 6+

06.00 Белые ночи на СПАСЕ 12+

06.40, 04.15 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+

07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+

11.00 Д/ф «Миссия. Якутск» 12+

11.30 Д/ф «Миссия. Верхневи-
люйск-Ботулу-Сунтар» 12+

11.55 Д/ф «Миссия. Мирный» 12+

12.20 Х/ф «Годен к нестроевой» 0+

14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+

15.00 Д/ф «Вяземский котел» 16+

15.50, 00.40 Д/ф «Священному-
ченик Серафим (Чичагов). Душа 
Петербурга. События и адреса» 12+

16.10 Д/ф «Дороги войны. Богоро-
дица Ратная из Вяземского котла» 12+

16.40, 17.45 Х/ф «Братья Карама-
зовы» 6+

17.30, 19.30, 01.30 Новый день. 
Новости на СПАСЕ 0+

20.10, 02.55 Rе:акция 12+

20.45, 22.05 Х/ф «Запомните меня 
такой» 12+

23.30 Наши любимые песни 12+

01.00 Д/ф «Неупиваемая Чаша. 
Цикл Царица Небесная» 12+

02.05 Д/ф «Игуменья Ксения. Цикл 
Женщины в православии» 12+

02.30 Д/ф «Людмила Киселева. 
Цикл Женщины в православии» 12+

03.25 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 12+

04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

05.00, 00.55 День Патриарха 0+

05.10 Завет 6+

06.00, 06.30, 07.00, 14.05 Мона-
стырская кухня 0+

07.30, 03.50 Лица Церкви 6+

07.45, 03.35 Знак равенства 16+

08.00, 08.45, 04.05 Мультфиль-
мы на СПАСЕ 0+

08.30, 04.45 Тайны сказок. С 
Анной Ковальчук 0+

09.00 Зерно истины 0+

09.30 Пилигрим 6+

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+

14.35 Х/ф «Прости-прощай» 0+

16.10 Наши любимые песни 12+

17.10, 18.35 Х/ф «Запомните 
меня такой» 12+

20.00, 02.00 Встреча. 12+

21.00, 02.50 Бесогон. Авторская 
программа Никиты Михалкова 16+

21.55 Не верю! Разговор с 
атеистом 16+

22.55 Фестиваль Добровиде-
ние 0+

01.10 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 12+

05.00, 03.00 И будут двое... 12+

06.00, 06.30, 07.00 Монастыр-
ская кухня 0+

07.30 Д/ф «Митрополит Вениа-
мин (Федченков). Молитвенник. 
Цикл Русские праведники» 12+

08.05, 08.45, 04.20 Мультфиль-
мы на СПАСЕ 0+

08.30, 04.45 Тайны сказок. С 
Анной Ковальчук 0+

09.30, 03.50 Д/ф «Андрей Ру-
блев. Цикл День Ангела» 12+

10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+

12.45 Встреча. 12+

13.50, 01.55 Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова 16+

14.35 Фестиваль Добровиде-
ние 0+

17.05 Бесогон. Авторская про-
грамма Никиты Михалкова 16+

18.00, 00.05 Главное. С Анной 
Шафран. Новости на СПАСЕ 0+

19.35 Х/ф «Годен к нестрое-
вой» 0+

21.10 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 12+

22.10, 01.25 Щипков 12+

22.45 Лица Церкви 6+

23.00 День Патриарха 0+

23.15 RES PUBLICA 16+

02.30 Я хочу ребенка 12+

ПН 28 сентября
2020 года

ВТ 29 сентября
2020 года

СР 30 сентября
2020 года

ЧТ 1 октября
2020 года

ВС 4 октября
2020 года

ПТ 2 октября
2020 года

СБ 3 октября
2020 года
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Профилактика

На одном из таких пун-
ктах побывали и мы, и по 
окончании приема заведу-
ющая Центром здоровья 
филиала № 3 городской 
клинической больницы 
Анна Грекова рассказала 
читателям «Новомосков-
ской правды» почему так 
важна именно сейчас про-
филактика гриппа.

– Анна Владимировна, 
расскажите, чем так 
опасен грипп?

– Многие из нас оши-
бочно считают, что грипп 
достаточно безобидное 
заболевание, но, к сожале-
нию, это та инфекция, кото-

рая дает наибольшее число 
осложнений. Попав в орга-
низм, вирус гриппа размно-
жается, разрушая клетки 
легких и других органов. 
Развиваются такие ос-
ложнения, как пневмония, 
бронхит, поражение сер-
дечно-сосудистой и цен-
тральной нервной системы, 
почек, что впоследствии 
может вызвать летальный 
исход. Организм здорового 
человека после перенесен-
ного заболевания средней 
тяжести тратит столько сил, 
что это стоит ему одного 
года жизни.

– Почему необходимо 
сделать прививку от 
гриппа?

– Это то заболевание, 
которое можно предот-
вратить. Наиболее эф-
фективным, удобным и 
безопасным средством 
профилактики являются 
современные вакцины. 
Если привитый человек и 

заболеет гриппом, то он 
будет защищен от тяжелых 
осложнений. Да и само 
заболевание протекает 
легче.

– Где можно сделать 
прививку?

– Прививку против грип-
па каждый желающий 

может получить бесплат-
но в период проведения 
кампании по вакцинации 
в поликлинике по месту 
жительства, в передвиж-
ных пунктах и в своей ор-
ганизации. Дети активно 
вакцинируются как в обра-
зовательных учреждениях 
с согласия родителей, так 
и в поликлиниках.

– Что представляет 
собой вакцина от 
гриппа?

– Сейчас применяются 
вакцины нового поколе-
ния, практически не име-
ющие противопоказаний и 
дающие сильный иммуни-
тет. К ним относятся «СО-
ВИГРИПП» для взрослых, 
детей и беременных жен-
щин и «ФЛЮ-М». Они за-
щищают от вируса штамма 
H1N1, H3N2 и Victoria.

Вакцинацию необходи-
мо проводить до подъема 
заболеваемости, чтобы 
успел сформироваться 
прочный иммунитет.

– Почему так важно 
прививать от гриппа 
детей?

– Ежегодно наибольшее 
количество случаев забо-
левания регистрируется 
среди детей. Более 90% 
госпитализированных по 
поводу гриппа – это дети. 

У них болезнь протекает 
наиболее тяжело и требу-
ет лечения в стационаре. 
Продолжительность за-
болевания у детей также 
значительно больше, чем у 
взрослых.

– И последний 
вопрос. Кому нельзя 
прививаться?

– Если у человека острая 
вирусная инфекция (боль 
в горле, кашель, темпе-
ратура), то прививаться 
нельзя. Временно воз-
держиваются от вакцины 
при обострении хрониче-
ских заболеваний. В том 
и другом случае прививку 
делают через 2-4 недели 
после выздоровления или 
стойкого улучшения хро-
нического заболевания. 
Прививку также не делают 
тем, у кого наблюдалась 
аллергическая реакция на 
белок куриного яйца или 
на предыдущую вакцину 
от гриппа.

Предотвратить проще, чем лечить
В Новомосковске, как и во всей Тульской области, продолжается прививочная кампания против гриппа. 
Вакцинироваться можно как в поликлиниках или в собственных организациях, по договоренности с работодателем, так 
и в передвижных медицинских пунктах. 

До начала проведения прививки все обратившиеся
проходят медицинское обследование
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Для медсестры инфекци-
онно-боксированного от-
деления детской больницы 
медаль «За самоотвержен-
ность и единство» – это 
первая и единственная 
большая награда, да еще 
врученная лично губерна-
тором. И вполне заслужен-
ная. Во-первых, Валентина 
Григорьевна трудится в 
этой благородной долж-
ности 48 лет и все в одном 
медучреждении. Во-вто-
рых, вместе с коллегами 
она приняла участие в 
борьбе с коронавирусом – 
весной в их отделение на-
правляли детишек с этим 
заболеванием. 

Конечно, мы 
встретились с 
Валентиной Морозовой 
и поговорили о 
главном – о ее жизни, 
о выборе профессии 
и верности своему 
выбору на протяжении 
почти полувека. 

Правильный 
выбор 

Трудится Валентина в 
Новомосковске, а роди-
лась в… Сталиногорске – в 
1951 году. В детстве семья 
переехала в поселок Ка-
менецкий, и школу Валя 
окончила там, да и мед- 
училище по специальности 
«сестринское дело» в 1970 
году – в Узловой. 

Только через два года 
привел ее случай в ново-
московскую детскую боль-
ницу. Старожилы города 
помнят это двухэтажное 
здание в районе рынка на 
ул. Бережного. Два корпу-
са – для младшего и стар-
шего возраста. 

Валентина пришла к млад-
шим. Как и сегодня, – палат-
ной медсестрой. Отделений 
не было, только палаты – по 
номерам. И было боксиро-
ванное отделение на втором 
этаже, где лежали совсем 
малыши – с рождения до 2-3 
лет. У юной медсестры своя 
дочка тогда маленькая была, 
так что с малышами умела 
обращаться.

«Да я по жизни – всё с 
мелюзгой, – смеется сегод-
ня Валентина Григорьевна. 
– Мама моя даже пригова-
ривала: «Ой, посмотрю, дев-

ка, вроде, здоровая, а все с 
малышней, все с малышней 
играешь и возишься!..» 

Оно и неудивительно, 
ведь и в семье их было три 
сестры, Валентина стар-
шая, а значит, приходилось 
помогать маме с млад-
шими. Так вышло, что и с 
детьми много занималась, 
и в больницу играла, и «ле-
чила» там, как это бывает. 
В общем, медицина Валю 
привлекала, и пошла она 
по этой стезе. Ее примеру 
последовали и сестры – 
все пошли учиться на ме-
диков: одна – на фельдше-
ра, другая – на медсестру.

Укольчик – 
не больно!

Когда в 1991 году в Ново-
московске открыли новую 
детскую больницу, весь 
коллектив перешел туда, 
то есть и Валентина. В ито-
ге 48 лет она в одной боль-
нице и в одной должности 
– палатная сестра. «Вот и 
работаю с тех пор», – ко-
ротко подвела она итог 
рассказу о биографии. 

В инфекционно-бокси-
рованном отделении се-
годня лечатся дети разного 
возраста. Сюда попадают с 
ларингитами, пневмониями, 
ангинами, даже с гепатитами 
и менингитами. На момент 

нашего разговора Валентина 
Григорьевна заботилась о 
семерых ребятишках в воз-
расте от 5 до 17 лет. 

Какие качества харак-
тера помогают в работе? 
«Наверное – мягкость, же-
лание найти общий язык с 
детьми и их мамами, – чуть 
задумавшись, ответила она 
на мой вопрос. – Хотя на 
вид я, может, и строгая… У 
нас лежала одна мамочка с 
ребеночком. К ней пришел 
муж, посмотрел и говорит: 
«Ой, какая у вас медсестра 
сердитая!» А женщина от-
ветила: «Что ты, это толь-
ко кажется!» К детишкам 
действительно приходится 
приспосабливаться, угова-
ривать: «Укольчик – это не 
страшно. Да ты красавица, 
да я потихоньку, хорошо 
тебе сделаю!.. Ой, да какая 
ты молодец – не плачешь! 
Ну, чуть-чуть можешь по-
плакать…»

Валентина Григорьевна 
действительно легко улы-
бается и смеется – видно, 
что человек общительный. 

Еще вопрос: какими ка-
чествами должна обладать 
медсестра? И снова ответ: 
«Уметь находить контакты 
с мамами и детьми. При-
чем с мамами даже слож-
нее, они же сейчас откро-
ют интернет и заявляют: а 
вот тут так пишут, почему у 

вас не так? Отвечаю: «Ле-
чим мы, а не интернет». 

Благодарят ли? Да
бывает по-разному: 
чаще говорят 
спасибо, когда уходят 
с вылеченными 
детишками. Но бывают 
и недовольные. К этому 
Валентина Морозова 
относится правильно 
– философски: все мы 
разные. 

Как на войне

На первое место медсе-
стра ставит все-таки до-
бросовестность – точно 
выполнять все назначе-
ния врача. Они записаны 
в истории болезни, в жур-
налах назначений. Кстати, 
медсестра и еду развозит 
по палатам, и эти назна-
чения выполняет, темпе-
ратуру мерит – все сутки 
заняты, ведь ребятишек и 
ночью по скорой привозят. 
Именно по суткам сейчас 
трудятся здесь медсестры, 
потом трое выходных. 

Добросовестность, без-
условно, является опре-

деляющим качеством всех 
наших медиков. Особен-
но когда к нам повезли 
больных с COVID-19. Тогда 
и в инфекционно-бокси-
рованное отделение дет-
ской больницы поступали 
дети с этим вирусом. 

«У нас лежали дети с ко-
видом, контактные по коро-
навирусу, были случаи, что 
мы выявляли вирус у них 
здесь. Боксы заклеивали, мы 
«закрытые» работали – в ха-
латах, перчатках и масках», 
– вспоминает она это время. 

Период был очень труд-
ный. Ставили капельни-
цы, выдавали лекарства и 
снова уколы – куда же без 
них! – делали все, чтобы 
спасти ребятишек. Теперь 
есть чем гордиться – выле-
чили всех, летальных слу-
чаев не было.

Ох, и трудно дышать меди-
кам в такой «робе», работать 
тяжело, призналась Вален-
тина Григорьевна. Прихо-
дилось терпеть. Недавно 
немного ограничения сняли. 
Сейчас таких детишек в нашу 
больницу не везут, самих 
случаев стало меньше. 

Когда ты нужен

Когда-то – 48 лет назад 
– молоденькую медсестру 
Валечку учили всему стар-
шие по возрасту, опытные 
сестры-коллеги. Теперь 
Валентина Григорьевна 
нередко и сама учит мо-
лодых – теория теорией в  
медучилище, а в реальности 
ситуации бывают разные. 

«Рассказываешь им, как 
и что у нас тут, как надо 
разводить лекарство, как 

делать ингаляцию, как ка-
пельницу поставить. Хотя 
они, конечно, все знают, но 
практики пока мало, навы-
ки вырабатываются посте-
пенно», – мудро рассужда-
ет палатная медсестра. 

Свое дело она не про-
сто хорошо знает, она его 
любит – это видно со сто-
роны, потому что дано ей 
такое призвание. А еще с 
высоты своего опыта Ва-
лентина Григорьевна мо-
жет сравнить: как было 
раньше в нашей больнице 
и как сегодня. 

«Сейчас и работать лег-
че! Когда открылась новая 
больница, мы поразились, 
сколько в ней отделений! 
В старой такого не было. 
А здесь и неврология, и 
хирургия, и реанимация, 
и травма, неонатологиче-
ское отделение – новоро-
жденные с патологиями 
лежат – и другие!.. – даже 
работая здесь много лет, с 
восторгом рассказывает 
медсестра. – Нужно к лору 
ребенка на консультацию 
направить – отводим; нуж-
но ЭКГ сделать – заявоч-
ку пишем и вперед! Все 
консультации есть. А если 
тяжелый случай – отправ-
ляем в реанимацию».

Последнее случается 
редко. Зато возможности у 
медиков детской больницы 
действительно большие – 
не зря же этот филиал, как 
и вся Новомосковская го-
родская клиническая боль-
ница, межрайонный: дети 
из соседних городов здесь 
тоже получают помощь. 

Нина ЩЕРБАТЫХ

Призвание 
на всю жизнь
Мы уже писали, что 10 сентября в колонном зале Дома 
дворянского собрания состоялась церемония вручения 
государственных и региональных наград, посвященная 
Дню Тульской области. Среди награжденных оказалась и 
медсестра новомосковской детской больницы – филиала 
НГКБ Валентина Морозова.

Что же касается наград, у Валентины Морозовой 
были благодарности от руководства больницы, те-
перь есть медаль. Любому важно признание, когда 
он трудится с душой. 

«Ваши благородные дела – свидетельство ответствен-
ности, трудолюбия, отваги и мастерства. На таких лю-
дях, как вы, держится не только Тульская область, но и 
вся наша страна. Спасибо вам за неравнодушие и про-
фессионализм», – сказал при награждении Алексей 
Дюмин. Добавить к этому нечего. 

Памятным для Валентины Морозовой останется день, 
когда медаль за отличную работу ей вручил губернатор 

Ингаляция подростку – только одна из процедур, 
которую выполняет медсестра в течение рабочего дня 
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Юбилей  

Спорт

Презентация 

На стадионе 
«Гипсовый» 
Новомосковска 
состоялись 
муниципальные 
соревнования среди 
школьников по 
летнему биатлону.

Это традиционные со-
ревнования, проходят они 
уже 11-й год и на этот раз 
посвящены юбилею горо-
да. Организаторами лет-
него биатлона выступили 
комитет по образованию 
и Детский оздоровитель-
но-образовательный центр 
(ДООЦ), который предоста-
вил судейскую коллегию.

Как нам рассказала пе-
дагог дополнительного 
образования ДООЦ Ольга 
Крахмалюк, для ребят та-
кие соревнования всегда 
очень интересны, посколь-
ку в летнем биатлоне соче-
таются два несочетаемых, 
на первый взгляд, вида 
спорта – бег и стрельба, но 
и то и другое увлекательно 
для школьников.

Юноши и девушки про-
бегают 800 метров – два 
круга по стадиону – и 
стреляют на двух огневых 
рубежах из положения 
«стоя» из пневматической 
винтовки с расстояния 10 
метров. То есть каждый 

участник после одного 
круга на одном рубеже 
производит 5 выстрелов, 
затем пробегает еще круг и 
снова стреляет, затем уже 
финиширует.

В соревнованиях уча-
ствовали 17 образователь-
ных организаций.

В результате упорной 
борьбы, которую показали в 
соревнованиях школьники, 
определились победители. 

Первое место по итогам 
бега и стрельбы завоевала 
средняя школа № 19 – пере-
ходящий кубок соревнова-
ний уйдет туда, второе место 
присуждено команде школы 
№ 17 и третье – лицея. 

Судейской коллегией 
определены также побе-
дители в личном первен-
стве. У девушек первое 
место заняла Виктория 
Столярова (школа № 15), 

второе – Ирина Саутки-
на (школа № 19), третье 
– Анастасия Логвинова 
(школа № 18). Среди юно-
шей первое место заво-
евал Георгий Тюрин (19 

школа), второе – Иван Ко-
чергин (Центр образова-
ния № 10), третье – Матвей 
Бобков (школа № 17).

Нина ЩЕРБАТЫХ

Бежали и стреляли 

Девушки сначала пристреливались 
и потом на дистанции стреляли не хуже парней

О Новомосковске – 
в стихах и песнях 

«Новомосковский 
меридиан» – 
так называется 
новая книга 
новомосковского 
поэта, музыканта и 
композитора Сергея 
Игольницына, 
вышедшая в эти 
дни и посвященная 
юбилею 
Новомосковска.

Презентация сборника стихов и песен прошла в уют-
ном конференц-зале Центральной городской библиоте-
ки им. А.С. Пушкина. По этому случаю здесь собрались 
друзья поэта, коллеги по творчеству, многие из которых 
являются участниками литературно-поэтического клуба 
«У камина», которым руководит Сергей Игольницын, лю-
бители и ценители поэзии. 

Автор нового сборника хорошо известен в Новомо-
сковске. Он написал музыку к тексту местного гимна, 
много песен – стихи и музыку – о любимом городе, часто 
звучащих на праздниках, в школах и дворцах культуры. 

Нынешняя книга собрана из написанного им за годы 
творчества и содержит лучшее, что создал поэт и ком-
позитор о родном Новомосковске. Добавим, что издана 
книга благодаря гранту правительства Тульской области в 
сфере культуры и искусства, который автор выиграл, при-
няв участие в региональном конкурсе.

Четыре раздела «Новомосковского меридиана»: «А у 
нас во дворе», «Дом, где аукались алые зори», «По ули-
це Московской», «Песни» – посвящены дворам и улицам 
родного города. Где-то в стихах звучат ностальгические 
нотки по дворам нашей юности; где-то проходят лири-
ческие образы улиц, утопающих в зелени яблонь, берез, 
каштанов; где-то прослеживается переосмысление про-
житого – и всюду абсолютная любовь к Новомосковску, 
ставшему для Сергея Игольницына близким после того, 
как он когда-то приехал сюда. 

На этой теплой встрече стихи звучали из уст автора, их 
читали гости – коллеги по творческому цеху, как и Сер-
гей Игольницын, члены Российского союза писателей. 
И конечно, песни, написанные им. Их исполнили также 
хорошо известные в Новомосковске солисты: Владимир 
Голоуленко, Наталья Квасова, Игорь Аненков, Ада Шушар-
кина, Владимир Елисеев. 

В завершение душевного общения автор подарил свою 
книгу библиотеке и всем участникам встречи. 

Нина ЩЕРБАТЫХ
Фото Юлии САЛТЫКОВОЙ

На стадионе 
школы № 2 прошел 
красивый праздник 
по случаю 30-летнего 
юбилея образцового 
коллектива – студии 
авиамодельного 
спорта «Синяя 
птица» Культурно-
досугового центра.

Это уникальный кол-
лектив, в котором малень-
кие любители авиаспорта 
занимаются проекти-
рованием и созданием 
действующих моделей 
планеров и самолетов. 
Благодаря сформировав-
шемуся за 30 лет основ-
ному составу и нынешне-
му руководителю студии 
Дмитрию Кочебину, кото-
рый, кстати, сам когда-то 
занимался в этом кол-
лективе и возглавил его в 
2014 году, «Синяя птица»   
стала уже многократным 
чемпионом Тульской об-
ласти по авиамодельному 
спорту, является участни-
ком и победителем мно-
жества всероссийских 

соревнований. Многие 
бывшие члены студии вы-
брали себе профессию, 
имеющую отношение к 
конструированию и пи-
лотированию, получили 
патенты в Европе, коллек-
тив выиграл грант прези-
дента России.

И сегодня в студии зани-
маются талантливые дети, 
многие не один год. Труд и 
энтузиазм их руководите-
ля на празднике отмечен 
благодарственным пись-

мом председателя коми-
тета по культуре муници-
пальной администрации 
Елены Плашенковой. Вру-
чила его директор Куль-
турно-досугового центра 
Валентина Пряхина, кото-
рая назвала многие дости-
жения и лично Дмитрия 
Кочебина, и его подопеч-
ных. Лучшим студийцам 
тоже вручены благодар-
ности. Благодарность 
объявлена и Тимуру Карге 
– помощнику руководите-

ля студии, в прошлом тоже 
выпускнику «Синей пти-
цы». В качестве подарка 
в день рождения коллек-
тиву вручили сертификат 
на 15 тысяч рублей – воз-
можно, на приобретение 
каких-то мелких деталей 
для моделей.

Продолжили праздник 
показательные высту-
пления авиамоделей, 
открыл которые Дми-
трий Кочебин со своей 
кордовой пилотажной 
моделью с двигателем 
внутреннего сгорания 
класса F2b. Эта модель 
самолета с помощью 
умелого пилотирования 
руководителем «Синей 
птицы» проделала в небе 
над стадионом сложней-
шие фигуры высшего 
пилотажа. Зрители с за-
миранием наблюдали за 
этим завораживающим 
зрелищем. Праздник 
продолжили и другие 
авиамодели, выполнен-
ные юными студийцами.

Нина ЩЕРБАТЫХ

«Синяя птица» 
летает 30 лет

На празднике продемонстрировали также действующие модели машин

Модель самолета Дмитрия Кочебина взвивалась ввысь 
и показывала различные пилотажные фигуры 



14 Новомосковская правда
24 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА ЗАКОН И МЫ

Уполномоченный отвечает

Не положено

Маткапитал 

Разъясняет прокуратура 

Тяжкий случай 

Управление ПФР 
в г. Новомосковск 
Тульской области 
(межрайонное) 
выяснило, 
какой вариант 
использования 
материнского 
(семейного) капитала 
самый популярный.

С начала года порядка 
700 семей воспользова-
лись средствами материн-
ского капитала. Самым 
востребованным направ-
лением использования ма-
теринского капитала у жи-
телей является улучшение 
жилищных условий. Бо-
лее 400 семей направили 
средства на решение жи-
лищных проблем. Общая 
сумма, перечисленная на 
эти цели, составляет почти 
170 млн рублей. 

Ежемесячными де-
нежными выплатами из 
средств материнского (се-
мейного) капитала с нача-
ла года воспользовались 
164 семьи на общую сумму 
более 13 млн рублей. На-
помним, что семьи с низ-
ким доходом могут полу-
чать ежемесячную выплату 
из средств материнского 

капитала, которая в 2020 
году в Тульской области 
составляет 10427 рублей в 
месяц. 

С каждым годом се-
мьи с детьми все больше 
проявляют интерес к ис-
пользованию средств ма-
теринского капитала на 
обучение детей. В этом 
году данной возможно-

стью воспользовалось 
более 100 семей и сумма 
перечислений составила 
5,6 млн рублей.

Всего с начала дей-
ствия программы выдано 
более 8700 сертификатов 
на материнский (семей-
ный) капитал. Программа 
материнского капитала 
действует до конца 2026 
года.

Для сведения! 
Средства МСК также 
можно направить на:

 накопительную 
часть пенсии матери;

 приобретение 
товаров и услуг, 
предназначенных для 
социальной адаптации 
и интеграции в обще-
стве детей-инвалидов.

Фото yutazy.ru

С малышом пришла квартира 

А ты не воруй!
Пропадают деньги с 
карты? Немедленно 
ее блокируейте. А вот 
об ответственности 
за тайное хищение 
с банковского счета 
и электронных 
денежных средств 
юридически точно 
рассказывает 
заместитель 
Новомосковского 
горпрокурора Елена 
БАХТИНА.

– В статье 158 УК РФ, 
предусматривающей от-
ветственность за совер-
шение тайного хищения 
имущества, имеется до-
полнительный квалифи-
цирующий признак – п. 
«г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – с 
банковского счета, а равно 
в отношении электронных 
денежных средств. 

Действия лица, вино-
вного в краже денежных 
средств с банковского сче-
та или электронных денеж-

ных средств, при отсутствии 
иных квалифицирующих 
признаков, с указанного 
момента должны быть ква-
лифицированы по п. «г» ч. 3 
ст. 158 УК РФ, что относится 
к категории тяжких престу-
плений и предусматривает 
наказание до 6 лет лише-
ния свободы со штрафом в 
размере до восьмидесяти 
тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или 
иного дохода осужденного 
за период до шести меся-
цев либо без такового и с 
ограничением свободы на 
срок до полутора лет либо 
без такового. 

Кроме того, усилена санк-
ция ст.159.3 УК РФ, которая 
предусматривает ответ-
ственность за мошенниче-
ство с использованием элек-
тронных средств платежа. 
Рассматриваемые составы 
преступлений различаются 
по способу их совершения.

 Так, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК 
РФ предусматривает ответ-

ственность за тайное хи-
щение денежных средств с 
банковского счета или элек-
тронных денежных средств. 
Например, виновное лицо 
тайно похитило банковскую 
карту с пин-кодом к ней, по-
сле чего через устройство 
самообслуживания распо-
рядилось денежными сред-
ствами с банковского счета 
потерпевшего. 

Статья 159.3 УК РФ преду- 
сматривает ответственность 
в случае, когда виновное 

лицо похищает чужое иму-
щество или приобретает 
право на чужое имущество 
при обмане или злоупо-
треблении доверием, под 
воздействием которых вла-
делец имущества или иное 
лицо передают имущество 
или право на него другому 
лицу либо не препятствуют 
изъятию этого имущества 
или приобретению права 
на него другим лицом.

Фото solreg.ru

Новомосковский город-
ской прокурор утвердил 
обвинительное заключе-
ние по уголовному делу 
в отношении 59-летнего 
местного жителя, обвиняе-
мого в совершении престу-
плений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 105 УК РФ (убий-

ство), ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 
ст. 105 УК РФ (покушение 
на убийство двух лиц).

Органом предваритель-
ного следствия установ-
лено, что с 9 на 10 фев-
раля 2020 года житель                                             
г. Новомосковска находил-
ся  в состоянии алкогольно-

го опьянения у себя дома. 
В результате конфликта с 
71-летним знакомым, а так-
же его сыном и внуком, на-
нес каждому из них удары 
кухонным ножом в различ-
ные части тела. От получен-
ных повреждений пожилой 
мужчина умер на месте, его 

сыну причинен тяжкий вред 
здоровью, а внуку – легкий.

Обвиняемому избрана 
мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

Уголовное дело направ-
лено в Новомосковский 
городской суд для рассмо-
трения по существу.

Убийцу ждёт приговор 

Права детей 
и родителей

Уполномоченный 
по правам 
ребенка в 
Тульской области 
Наталия ЗЫКОВА 
отвечает на 
наиболее часто 
задаваемые 
вопросы. 

Как взыскать алименты с должника, место пре-
бывания которого неизвестно?

Если место пребывания плательщика алиментов 
неизвестно, то иск может быть подан по последне-
му известному месту жительства плательщика (ст. 
119 ГПК РФ) или по месту жительства получателя 
алиментов (ст. 29 ГПК РФ). При этом в исковом 
заявлении следует указать адрес плательщика по 
его последнему известному месту жительства, т. к. 
согласно ст. 119 ГПК РФ при неизвестности места 
пребывания ответчика суд приступает к рассмо-
трению дела после поступления в суд сведений об 
этом с последнего известного места жительства 
ответчика.

При принятии в семью двухлетнего ребенка 
имеет ли мать право на отпуск по уходу за ребен-
ком до 3-х лет по основному месту работы?

Женщина при принятии в семью двухлетнего ре-
бенка имеет право на отпуск по уходу за ним до трех 
лет, если является его усыновителем или опекуном 
(ст. 256, 257 ТК РФ).

Страницу подготовила Нина ЩЕРБАТЫХ

Смартфоны 
в колонию 
«не прошли»

15 сентября в 4 час. 40 мин. бдительность 
проявили сотрудники оперативного отдела 
ИК-6, расположенной в городе Новомосковске, 
сообщает пресс-служба УФСИН России по 
Тульской области.

Они задержали на прилегающей к колонии тер-
ритории внешней запретной зоны жителя Ленин-
ского района 1997-го года рождения при попытке 
перебросить через основное ограждение сверток. 
При досмотре внутри свертка были обнаружены 4 
смартфона и 5 сим-карт различных сотовых опе-
раторов.

Из объяснения гражданина установлено, что 
данные запрещенные предметы предназначались 
одному из осужденных. По факту проводится про-
верка, на злоумышленника составлены материалы                        
по ст. 19.12 КоАП РФ.

Фото УФСИН России по Тульской области
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В рамках дела о банкротстве ООО "КЕМИКАЛПРОДСНАБ" (ОГРН 1057748586829, 
ИНН 7705691141) Организатор торгов Арбитражный управляющий Кузнецова Л.В. 
(ИНН 026824861442, СНИЛС 037-137-353-43, адрес для направления корреспонден-
ции: 125130, г. Москва, ул. Старопетровский пр-д, д.7А, стр.6, Тел.+7 (916) 5402554), 
Член ААУ "ГАРАНТИЯ"(ОГРН 1087799004193, ИНН 7727278019) сообщает о результа-
тах электрон. торгов открытый аукцион:-Лот 1 – Имуществ. комплекс в составе 2-х 
объектов, в составе 2-х объектов, по адресу: Тульская обл., г. Новомосковск, пр-д 
Заводской, д.5: Зем.уч.: пл.17262кв.м.; Нежилое здание: пл.28кв.м торги призна-
ны несостоявшимися, -Лот 2 – Нежилое здание, по адресу: Московская обл., г. Же-
лезнодорожный, ул. Автозаводская, д.35, стр.1: пл. 337,1кв.м, Победитель Прусаков 
Александр Викторович, ИНН 772487665746, г. Москва, по цене 7 068 000руб. Также 
Организатор торгов объявляет о проведении повторных торгов, открытый аукцион, 
начальная цена: 865 800руб.-Лот 1 – Имуществен. компл., в составе 2-х объектов, 
по адресу: Тульская обл., г. Новомосковск, пр-д Заводской, д.5: Зем.уч., 17262кв.м.; 
Нежилое здание, 28кв.м. Заявки принимаются с 00:01час. 13.07.2020г. по 23:59час. 
18.08.2020г. Проведение торгов в 12:00 час. 20.08.2020г. Задаток, 10% от начальной 
цены, перечислять по реквизитам: Получатель: АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ КУЗ-
НЕЦОВА Л.В., р/с 40802810038090004341 ПАО СБЕРБАНК г. Москва БИК 044525225 
к/с 30101810100000000225. Победителем торгов признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену. Ознакомление с имуществом по месту его нахождения, 
по адресу: Тульская обл., г. Новомосковск, проезд Заводской, д. 5. Условия участия 
в торгах, проведения торгов и подведения итогов, заключения Договора размещены 
по месту проведения торгов на Электронной площадке ЭСП, по адресу: http://www.
el-torg.com.
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4 июня 2020 года скоропостижно скончалась любимая супруга 

СЕЛЕЗНЁВА Галина Борисовна, 
которая всегда была верным другом и партнером по жизни.
Выражаю сердечную благодарность местной организации ветеранов боевых действий «Па-

мять», друзьям и близким за  помощь в организации похорон. Спасибо за моральную поддер-
жку в этот сложный период жизни.

ФАТАЛЬНИКОВ Александр Николаевич
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  В области оценили 
наркоситуацию за 2019 
год. В целом, согласно 
критериям оценки, раз-
работанным Государ-
ственным антинарко-
тическим комитетом, 
наркоситуация в Туль-
ской области по итогам 
минувшего года являет-
ся напряженной, в Ново-
московске и Щекинском 
районах  - тяжелой. 

Во исполнение Указа Прези-
дента Российской Федерации от 
18.10.2007 № 1374 «О дополни-
тельных мерах по противодейст-
вию незаконному обороту нарко-
тических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров», в со-
ответствии с указом Губернатора 
Тульской области от 20.12.2017 
№ 171 «Об утверждении Поло-
жения об осуществлении мони-
торинга наркоситуации на тер-
ритории Тульской области» в 
регионе была проведена работа 
по осуществлению мониторинга 
наркоситуации за 2019 год.

В осуществлении мониторин-
га принимали участие органы 
исполнительной власти Туль-
ской области, территориальные 
органы федеральных государст-
венных органов, органы местно-

го самоуправления региона.
На основании официальных 

статистических данных и ин-
формационно-аналитических 
документов, представленных 
субъектами мониторинга, подго-
товлен доклад «О наркоситуа-
ции в Тульской области за 2019 
год».

В процессе осуществления мо-
ниторинга на территории всех 
муниципальных образований 
региона проведен социологи-
ческий опрос населения. Цель 
опроса – получение данных об 
уровне и структуре наркопотре-

бления, масштабах распростра-
нения незаконного потребления 
наркотиков и влияющих на них 
факторов в Тульской области. 

В социологическом опросе 
приняли участие около 7 тысяч 
респондентов в возрасте от 14 
до 60 лет. Данные социологиче-
ского опроса позволяют сделать 
следующие выводы: 

- 47,5% опрошенных считают, 
что проблема наркомании рас-
пространена в Тульской области, 
но не более чем в других регио-
нах Российской Федерации;

- 90,4% опрошенных демон-
стрируют отрицательное отно-

шение к потреблению наркоти-
ков и ответили бы отказом на 
предложение их употребить;

- одной из основных причин 
отказа от потребления наркоти-
ков является осознанное отри-
цательное отношение к их по-
треблению, о чем заявило 63% 
респондентов; 

- основные причины распро-
странения наркомании в об-
ществе – неудовлетворенность 
жизнью, социальное неблагопо-
лучие, моральная деградация;

- 13% сообщили о том, что в 
их жизни были случаи, когда им 
предлагали попробовать нарко-
тики;

- 19% опрошенных отметили, 
что хотя бы раз в жизни употре-
бляли запрещенные препараты.

Социологический опрос по-
казал, что большинство первых 
проб происходит в возрасте от 18 
до 29 лет (37 человек). Основные 
мотивы к употреблению нарко-
тиков – интерес и за компанию.

Государственным антинарко-
тическим комитетом разрабо-
таны критерии оценки состоя-
ния наркоситуации в субъектах 
Российской Федерации: удов-
летворительное, напряженное, 
тяжелое, предкризисное, кри-
зисное.

  В целом, согласно крите-

риям оценки, разработанным 
Государственным антинарко-
тическим комитетом, наркоси-
туация в Тульской области по 
итогам 2019 года, как и в пре-
дыдущие два года, является на-
пряженной. 

В муниципальных образо-
ваниях Тульской области по 
итогам 2019 года  наркоситуа-
ция характеризуется в основ-
ном как напряженная, в пяти 
(Каменский район, Кимовский 
район, Чернский район, рабо-
чий поселок Новогуровский, 
Славный)  – удовлетворитель-
ная, в двух (г. Новомосковск, 
Щекинский район) – тяжелая. 

Таким образом, анализ све-
дений, представленных в ходе 
мониторинга наркоситуации, 
проведенного в 2019 году, по-
зволяет отметить позитивные 
тенденции в решении про-
блемы противодействия рас-
пространению наркомании и 
эффективность проводимых в 
Тульской области мероприятий 
антинаркотической направлен-
ности.

Полный текст доклада раз-
мещен на портале правитель-
ства Тульской области: власть/ 
региональная безопасность/ 
антинаркотическая комиссия в 
Тульской области.
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Здоровье 

- Какие вирусные ин-
фекции сейчас циркули-
руют?

- Сезонный рост заболе-
ваемости острыми респи-
раторными заболеваниями 
происходит каждую зиму. 
Сейчас циркулируют и 
аденовирусы, и риновиру-
сы, и метапневмовирусы, 
грипп и парагрипп. При 
этом доля вирусов гриппа 
постепенно увеличивается, 
а респираторных вирусов 
не гриппозной этиологии 
снижается. Превышение 
недельных эпидемиологи-
ческих порогов на начало 
февраля отмечалось в 23 
регионах, в основном сре-

ди детей. Если в начале 
сезона доминировали ви-
русы гриппа В, то сегодня 
регистрируются случаи за-
болевания вирусом грип-
па H1N1. 

Тем не менее нынешняя 
эпидемиологическая ситу-
ация вполне сопоставима 
с эпидемиологическими 
сезонами прошлых лет. 

- Насколько высока 
вероятность заразиться 
коронавирусом?

- Коронавирус, как и все 
респираторные инфек-
ции, передается воздуш-
но-капельным путем, то 
есть через капли, которые 
образуются при кашле или 

Пять  вопросов про вирусы
Высокая температура, ка-
шель, головная боль… Пер-
воначальные симптомы 
многих вирусных респира-
торных заболеваний, будь то 
грипп, аденовирус или по-
пулярный сейчас коронави-
рус, схожи. Как понять, в чем 
причина вашего недомога-

ния, насколько опасен коронавирус и как 
защититься от респираторных инфекций?
Об этом рассказывает эксперт Центра мо-
лекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпи-
демиологии Роспотребнадзора Михаил 
Лебедев.

чихании. Эти капли могут 
оставаться на поверхно-
стях, поэтому возможен и 
контактный путь переда-
чи, если руками, которы-
ми трогали загрязненные 
поверхности, прикасать-
ся к носу, глазам, рту. 

Индекс контагиозно-
сти у него примерно та-
кой же, как и у гриппа, и 
равен двум. То есть один 
человек заражает двоих. 
Надо заметить, что у кори 
индекс намного выше и 
равен двенадцати.

- В каких случаях  мож-
но заподозрить у себя 
коронавирус?

- Не стоит паниковать и 
подозревать «китайский 
вирус» только потому, что 
у вас поднялась темпера-
тура и заболело горло. Как 
уже говорилось, в зимний 
период циркулирует мно-
жество других респира-
торных инфекций. 

Чтобы заподозрить у 
себя коронавирусную 
инфекцию, нужны ве-
ские основания. А имен-
но: либо вы общались с 
людьми, приехавшими 
из Китая, либо сами вер-
нулись оттуда недавно, в 
течение последних двух 

недель – это инкубаци-
онный период коронави-
руса.

Тем не менее при пло-
хом самочувствии, даже 
если вы не входите в 
группу риска, необходи-
мо обратиться к врачу. 
Не стоит геройствовать и 
с кашлем и температурой 
ходить на работу. Этим 
вы не только подрываете 
свое здоровье, но и раз-
носите инфекцию и стави-
те под удар окружающих.

- Насколько безопа-
сно сейчас куда-нибудь 
ездить?

- Период сезонного 
подъема заболеваемости 
ОРВИ и гриппом, когда все 
вокруг чихают и кашля-
ют, не лучшее время для 
посещения людных мест. 
Поэтому, возможно,  стоит 
пересмотреть свои планы. 

При посещении люд-
ных мест старайтесь ми-
нимально прикасаться к 
поверхностям и предме-
там. Не забывайте после 
посещения общественных 
мест вымыть руки с мылом 
– так вы защитите себя и 
от гриппа, и от коронави-
руса, и от других респира-
торных инфекций.

Полезно иметь при себе 
салфетки: дезинфицирую-
щие, чтобы вытереть руки, 
когда нет возможности их 
помыть, и одноразовые, в 
которые следует чихать и 
кашлять.

- Нужно ли носить сей-
час медицинскую маску?

- В первую очередь, ее 
рекомендуют носить тем, 
кто уже заболел, чтобы 
защитить окружающих. А 
также маска необходима 
людям, ухаживающим за 
больными. Всем осталь-
ным маску имеет смысл 
надевать лишь в местах 
повышенного скопления 

людей.  Чтобы она дейст-
вительно имела защитный 
эффект, важно носить ее 
правильно. Маска должна 
плотно закрывать нос и 
рот, ее необходимо регу-
лярно менять. Срок, сколь-
ко ее можно носить, указан 
на упаковке. 

Никогда не надевайте 
одноразовую маску по-
вторно. Также ее следует 
сменить, если она стала 
влажной и сразу после 
контакта с больным. 

А вот на улице медицин-
ская маска бессмысленна. 
Лучше дышать свежим воз-
духом.

На улице маска бессмысленна, считают эксперты

kubnews.ru

- эти три понятия 
неразрывно связа-
ны для учащихся и 
педагогов средней 
общеобразователь-
ной школы № 12, со-
здавших собствен-
ный  музей Боевой 
славы в одном из 
школьных кабине-
тов. 

Напомним, что именно 
здесь активно действуют 
поисковый отряд «На-
дежда», клуб «Патриот», и 
их неравнодушные участ-
ники уже многое сделали 
для пополнения экспози-
ции школьного музея Бое-
вой славы.

В год 75-летия Победы, а 
в Тульской области 2020-й 
объявлен еще и Годом па-
мяти и славы, здесь сохра-
няют историческую память 
о прошлом – о Великой 
Отечественной войне и 
ее героях, о героях более 
поздних времен.

Именно здесь, в музее, 
узнают ребята неизвест-
ные страницы истории 
родного края, о людях, 
которых порой хорошо 
знают, но не знали об их 
значимости и роли в жизни 

города, школы.
Записи рассказов ве-

теранов о годах военной 
молодости, пожелтевшие 
письма и документы фрон-
товых лет, осколки снаря-
дов в музейных витринах, 
земля, привезенная с мест 
боев, – все это помогает 
ребятам ощутить не толь-
ко разумом, но и сердцем, 
грозное дыхание войны.

Рассматривая фотогра-
фии, военные докумен-
ты, учащиеся приходят к 
пониманию, что подвиги 
совершаются не чудо-бога-
тырями, а обыкновенными 
людьми. Но эти люди стали 
героями, так как их жизнь 
была освещена высокой 
целью и любовью к родине, 
семье. Музей - это мощная 
река жизни, которая про-
буждает лучшие мысли и 
чувства своих посетителей 
через экскурсии, встречи, 
праздники.

Школьный музей с его 
разносторонней краевед-
ческой и гражданско-па-
триотической работой - 
хороший помощник в деле 
воспитания подрастаю-
щего поколения. Это «ма-
стерская» формирования 
детской души, хорошей и 

доброй, умной и содержа-
тельной. В школе увере-
ны, что без музея уже и не 
обойтись.

Здесь есть вещи, книги, 
документы, реликвии, ко-
торые ребятам в силу их 
любознательности всегда 
интересны. Материал для 
музея собирают все: уча-
щиеся нынешнего поко-
ления и те, кто был до них, 
и учителя, и родители. И 
третье, в музее, как нигде, 
великолепно переплетаются 
интересы разных возрастов. 
Одним интересны фотогра-
фии на стенде, где запе-
чатлены дорогие и близкие 
люди, другим – история 
Великой Отечественной, 
третьим – история боевых 
действий в горячих точках 
страны и за рубежом уже 
после войны.

«Музей – это школа по-
иска, школа творчества 
и человеческого прео-
бразования, - считает за-
меститель директора по 
воспитательной работе и 
организатор всего патрио-
тического движения в этом 
учреждении образования 
Любовь Маркова. - Да, по-
разному мы смотрим на 
многое, но едины в одном: 

В школе

Боевая слава - память - патриотизм
музей всех заставляет вол-
новаться и переживать. 
Здесь пробуждаются луч-
шие струны детской души. 
И он не просто хранит па-
мять, в нем дышат судьбы 
людей, оживают картины 
прошлого».

У музея есть свой язык, 
считает она. Язык музей-
ных реликвий: докумен-
тов, вещей, книг, грамот, 
оружия. Безмолвные сви-
детели прошлой жизни, 
они волнуют, так как про-
буждают добрые, неве-
домые раньше чувства, и 
оживают во время экскур-
сий, уроков, встреч, празд-
ников, наполняя чувством 
гордости и любви к своему 
народу, к Родине. Музей 
– это историческая Кни-
га Памяти всего ценного 
из того, что было, которая 
передается, как эстафета 
поколениям нынешним 
и будущим. Музей стал 
центром духовно-нравст-
венного и гражданско-па-
триотического воспитания 
школы и микрорайона.

Ежегодно в рамках 
проекта «Память» здесь 
проводятся акции к Дню 
Победы «Спасибо, тебе ве-
теран», «Эхо войны», «Ве-

теран живет рядом». Ре-
бята посещают ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, дарят им подарки, 
оказывают посильную по-
мощь, записывают их вос-
поминания. В течение года 
на базе музея проводятся 
Уроки мужества, Уроки па-
мяти, Уроки правды: «Вре-
мя выбрало их», «История 
войны в биографиях», 
«Есть такая профессия – 
Родину защищать», «Он 
был счастлив» о первом 
директоре школы Бори-
се Зелинском и др. му-
зейные уроки, встречи, 
посвященные юбилейным 
и памятным историческим 
датам.

Этот музей известен за 
пределами школы № 12: 
здесь побывали малыши 
детских садов, жители го-
рода, микрорайона и даже 
финские дети.

Школьный музей – се-
годня хранитель тради-
ций, которые пополня-
ются и обновляются. 
Об этом говорят записи, 
оставленные учениками 
и гостями в книге отзы-
вов, которая хранится 
здесь. Сегодня этот му-
зей Боевой славы вошел 
в состав участников дол-
госрочной программы 
«Школьный музей Побе-
ды». Для учащихся и учи-
телей это тоже победа.

Старшеклассники в музее нередко проводят 
экскурсии для младших ребят

О том, что сущест-
вует пивной алко-
голизм, нам всем 
известно давно. И 
хотя в глазах обыва-
теля он менее опа-
сен, чем винный и 
водочный, послед-
ствия его разруши-
тельны. 

Мы видим, что пиво се-
годня для некоторых стало 
частью быта. Его восприни-
мают как газировку. Если 
для вина, водки нужно 
создавать хотя бы повод, 
соблюдать ритуал, то пиво 
можно выпить «просто 
так». К сожалению, мно-
гие люди считают вполне 
нормальным выпить пиво 
по дороге домой, дома на 
диване, вместе с взрослым 
сыном или дочерью.

Самым страшным явля-
ется тот факт, что в России 
рост потребления пива 
сегодня происходит за 
счет подростков и женщин 
репродуктивного возра-
ста. Пивной алкоголизм 
-  начало деградации че-
ловека. Вероятность того, 
что из такого подростка 
получится полноценная 
личность, очень мала. 

Еще страшнее, когда тяга к 
пиву возникает у молодых 
девушек. Пивной алкого-
лизм у женщин, как и водоч-
ный или винный, с трудом 
поддается лечению. Причем, 
женщину сложнее убедить в 
том, что она стала зависимой 
от алкоголя и ей необходи-
мо лечение. А от женского 
алкоголизма страдает вся ее 
семья, и особенно – дети.

При употреблении пива 
человек приучает себя не 
только к обычному опьяня-
ющему действию алкого-
ля, но и к легкому спосо-
бу расслабиться. Спустя 
определенное время это 
становится необходимым. 
Увеличиваются дозы пива, 
возникают алкогольные 

эксцессы, появляются 
провалы в памяти.

Особенно пиво опасно 
для молодого поколения, 
«нормальная» доза спир-
тного для взрослых будет 
чрезмерной для юных, а 
значит, и гораздо более 
токсичной. По данным ста-
тистики, 80% подростков 
12-17 лет систематически 
употребляют пиво.

У взрослых пиво осла-
бляет интерес к другому 
полу. Пятнадцать-двадцать 
лет пивного стажа - и им-
потенция гарантирована. 
У женщин, употребляющих 
пиво, возрастает веро-
ятность заболеть раком, 
бесплодием, голос стано-
вится грубее и появляются 

так называемые «пивные 
усы».

Судя по уровню произ-
водимого и реализуемого 
в торговле пива, Россия в 
настоящее время вошла 
в число стран, население 
которых занимает «пере-
довые» позиции по упо-
треблению этого изделия, 
по-прежнему считающе-
гося слабоалкогольным, а 
некоторыми даже «безал-
когольным».

По вредности для орга-
низма пиво может срав-
няться только с самогоном, 
т.к. в процессе спиртового 
брожения и в пиве, и в 
самогоне в полном объ-
еме сохраняются побоч-
ные продукты брожения. 
Это альдегиды, сивушные 
масла, метанол, эфиры, 
содержание которых в 
пиве в десятки и сотни 
раз превышает уровень их 
допустимой концентрации 
в водке, полученной из 
спирта высшей очистки.

В итоге пивной алкого-
лизм - это тяжелый, трудно 
поддающийся лечению ва-
риант алкоголизма. Един-
ственный способ избежать 
заболевания – вести здо-
ровый образ жизни.

Сергей ХРЯПКИН, 
заведующий отделени-
ем палат интенсивной 
терапии Новомосков-
ского филиала Тульского 
областного наркологиче-
ского диспансера № 1:

- 99,9% больных алкого-
лизмом прошли в свое время 
через пиво.  Пивной алкого-

лизм - вообще актуальная тема.  Наверное, потому 
что пиво легкодоступно, дешевле и его можно мно-
го выпить.  Но действие двух бутылок пива сравни-
мо  со 100 г спирта, водки. Только пиво еще вред-
нее, потому что в пиве в микродозах содержится 
трупный яд, поэтому оно намного сильнее убивает 
клетки мозга, чем  та же водка. Плюс снижается 
активность тестостерона у мужчин, снижается 
половое влечение, и, наоборот, вырабатываются 
эстрогены – женские половые гормоны. Сердце 
под действием пива становится, как тряпочка. А 
еще пиво богато углекислым газом, вследствие 
чего  могут возникнуть тромбы, а дальше – инсуль-
ты,  тромбоэмболия легочной артерии, инфаркты. 
Пивной алкоголизм даже хуже водочного тем, что 
от него очень быстро возникают психическая за-
висимость и анозогнозия - отсутствие критической  
оценки своего состояния: человек не признает 
наличие психического расстройства, своей зависи-
мости, не  признает себя больным. И переубедить 
его очень сложно, поскольку сегодня пиво превра-
тили по большей части в повседневный напиток, 
который якобы безобиден, богат витаминами, 
полезными минералами и веществами. Никто не 
учитывает, что у пива еще и сильный мочегонный 
эффект. Под его действием из организма вымы-
ваются и белки, и углеводы, и микроэлементы - 
калий, магний, витамин С, что особенно опасно для 
растущего организма, то есть подростков.  Пивной 
алкоголизм - это сегодня серьезная проблема не 
только для Новомосковска, но и для всей России. 

mondrian.mashable.com

Комментарий врача

Подготовила Нина ЩЕРБАТЫХ

Опасность

Пей пиво – будешь… алкоголиком 

Публичное акционерное общество «Новомосковскремэнерго» объявляет о проведении го-
дового общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: 301660, РФ, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Связи, д.18.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 

300034, 
 г. Тула, ул. Демонстрации, д.27, корпус 1, Тульский филиал АО «Агентство «Региональный 

независимый регистратор» 
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 20 апре-

ля 2020 года.
Дата составления  списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

- 26 марта 2020 г. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на 
участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные 
(вып.1)  с номером государственной регистрации выпуска 1-01-04684-А от 02.07.1993 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО «НОРЭ»:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО 

«НОРЭ» за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков 

общества по результатам 2019 года.
3. Избрание генерального директора ПАО «НОРЭ».  
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «НОРЭ».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «НОРЭ».
6. Утверждение аудитора ПАО «НОРЭ».
7. Принятие решений о вознаграждении членам Совета директоров и членам  ревизи-

онной комиссии  ПАО «НОРЭ».
8. Увеличение уставного капитала ПАО «НОРЭ» путем увеличения номинальной стоимо-

сти обыкновенных акций.
9. Внесение изменений и дополнений в Устав ПАО «НОРЭ».
С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению 

годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 26 марта по 20 апреля 2020г. в  
ПАО «НОРЭ» (Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Связи, дом.18, зал заседаний) в рабочие дни с 
8 до 12 часов и с 13 до 17 часов. Телефон для справок (48762) 2-81-03, 2-81-45.

Совет директоров ПАО «НОРЭ» 

Сообщение о проведении годового общего 
собрания акционеров ПАО «НОРЭ»

Весна и лето ‒ традиционное 
время походов. И важно не 
только выбирать безопасные 
маршруты, но и сообщить по-
исково-спасательным отрядам 
о своем пути: в случае непред-
виденной ситуации это может 
спасть здоровье и жизни лю-
дей. 

Организации и фирмы, оказывающие 
услуги в сфере активного туризма, ту-
ристские группы и граждане, самостоя-
тельно путешествующие в Тульской области, в том числе с несовершеннолетними 
детьми, должны проинформировать о запланированном маршруте Центр управле-
ния в кризисных ситуациях. 

Это нужно сделать не позднее чем за десять рабочих дней до начала путешествия. 
Подать заявку на регистрацию туристических групп можно на сайте ГУ МЧС по 

Тульской области 71.mchs.gov.ru. На главной странице есть раздел «Регистрация 
туристических групп». Здесь необходимо выбрать подразделение, затем скачать и 
заполнить бланк регистрации. 

При подаче онлайн-заявки на регистрацию необходимо указать состав и количе-
ство участников, руководителей, контактные телефоны, подробную информацию о 
маршруте. Ответственный сотрудник ведомства обработает заявку в течение одного 
рабочего дня, после чего передаст сведения в спасательное подразделение, в зоне 
ответственности которого планируется маршрут.

После того, как путешествие закончено, необходимо сообщить в дежурную службу 
о завершении маршрута. 

Маршрут безопасности

Наркоситуация

По области – напряженная, у нас - тяжёлая

ia41.ru

реклама

12+

реклама

Получение компенсационных выплат в связи с расходами 
по оплате жилых помещений и коммунальных услуг членами 

семей погибших (умерших) военнослужащих будет 
автоматически продлено на полгода

Согласно постановлению Правительства РФ от 22.04.2020 № 565 «О приостановлении дей-
ствия абзаца третьего пункта 17 Правил предоставления членам семей погибших (умерших) 
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти 
компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и 
других видов услуг» и принятием мер, направленных на защиту населения от распространения 
новой коронавирусной инфекции установлено, что с 1 апреля 2020 года по 1 октября 2020 года 
расчет компенсационных выплат в связи с ежемесячными расходами по оплате жилых помеще-
ний, коммунальных и других видов услуг членам семей погибших (умерших) военнослужащих 
и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти в соответствии с Пра-
вилами предоставления членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с 
расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2005 г. № 475 после истек-
шего 6-месячного периода на следующий период производится без подтверждения граждана-
ми оплаты указанных помещений и услуг.

Таким образом, продление возможности получения компенсационных выплат не требует 
личного посещения МФЦ и органов социальной защиты населения и предоставления докумен-
тов, подтверждающих право на их получение.

Отдел социальной защиты населения
по г. Новомосковску

ИП глава КФХ Аветисян М.Ж. информирует, что на территории 
Новомосковсого района (н.пп. Холтобино, Шишлово, Озерки, Ма-
тово, Первомайский, Осаново, Алмазово, Кукуй-2, Ольховец) в пе-
риод с 15 по 31 мая будет проводиться химическая обработка 
полей пестицидами «Балерина Супер», «Мортира», «Инпут». 

По всем вопросам обращаться по телефону 8(906)537-97-44 
(главный агроном Капланян Роланд Нурикович)

В соответствии с Указом Гу-
бернатора Тульской области от 
10.05.2020 г. № 46, в целях пре-
дупреждения распространения 
коронавирусной инфекции с 
12 мая 2020 года предоставле-
ние гражданам государственных 
услуг в помещениях органов ис-
полнительной власти Тульской 
области либо государственных 
учреждениях Тульской области 
осуществляется исключитель-
но по предварительной запи-
си! 

При этом граждане, прибыва-
ющие для оказания государст-
венных услуг, обязаны использо-
вать средства индивидуальной 
защиты органов дыхания (маски, 
респираторы и иные средства 
защиты органов дыхания), реко-
мендуется также использовать 
средства индивидуальной защи-
ты рук (перчатки).

Возможность предваритель-
ной записи на прием в отдел по 
вопросам миграции ОМВД Рос-
сии по г. Новомосковску для 
всех типов услуг реализована 
на Едином портале государст-
венных услуг (www.gosuslugi.
ru). Также рекомендуем ис-
пользовать электронную форму 
обращения через Единый пор-
тал государственных услуг для 

следующих услуг, записаться на 
прием можно по телефонам:

- оформление внутреннего 
паспорта гражданина РФ  - 

8 (48762) 6-46-52;
- оформление заграничного 

паспорта (на 5 и 10 лет) - 
8 (48762)  6-46-52;
- регистрационный учет гра-

ждан РФ   - 8 (48762) 6-17-86;
- предоставление адресно-

справочной информации- 
8 (48762) 6-18-44;
- постановка на миграцион-

ный учет  - 8 (48762)  6-82-69;
- по вопросам приобретения 

гражданства  - 
8 (48762) 6-09-42.

***
В соответствии с Указом Пре-

зидента Российской Федерации 
от 18.04.2020 г. № 275, в целях 
предупреждения дальнейшего 
распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19), 
документ, удостоверяющий лич-
ность (паспорт), признан дейст-
вительным, срок действия кото-
рого истек или истекает в период 
с 1 февраля по 15 июля 2020 г. 
включительно.

Для граждан Российской Фе-
дерации, достигших в период 
с 1 февраля по 15 июля 2020 г. 

включительно возраста 14 лет 
и не получивших паспорта гра-
жданина Российской Федерации, 
удостоверяющего личность на 
территории Российской Федера-
ции, основным документом, удо-
стоверяющим личность, является 
свидетельство о рождении или 
паспорт гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющий 
личность гражданина Россий-
ской Федерации за пределами 
Российской Федерации.

***
В соответствии с Указом Пре-

зидента Российской Федерации 
от 18.04.2020 г. № 274, в целях 
предупреждения дальнейшего 
распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) в 
период с 15 марта 2020 г. по 15 
июня 2020 г. иностранные гра-
ждане, прибывшие на территорию 
Российской Федерации не в целях 
трудовой деятельности, и которые 
не имеют (в том числе не успели 
оформить) разрешения на работу 
или патенты, могут осуществлять 
трудовую деятельность без полу-
чения разрешений на работу или 
патентов. 

Так же могут работать и ино-
странные граждане, которые въе-
хали в страну не с целью «рабо-

та». Трудовую деятельность они 
осуществляют без оформления 
патента, при этом Указ не дает им 
право продолжать трудовую деятель-
ность после 15 июня 2020 г. данный 
Указ также не предоставляет та-
ким иностранным гражданам пра-
во на оформление патента, в свя-
зи с чем по окончании указанного 
срока, они обязаны будут прекра-
тить трудовую деятельность и по-
кинуть территорию России.

Указом течение срока времен-
ного пребывания, временного 
или постоянного проживания 
для иностранных граждан, у ко-
торых он истекает в период с 15 
марта 2020 г. по 15 июня 2020 г., 
приостановлено до окончания 
указанного 90 дневного перио-
да. В обозначенный 90-дневный 
период иностранным гражданам 
не нужно совершать никаких дей-
ствий для продления сроков вре-
менного пребывания (включая 
продление виз), сроков постанов-
ки на миграционный учет по месту 
пребывания, сроков временного и 
постоянного проживания (вклю-
чая продление вида на жительст-
во), сроков действия разрешений 
на работу, патентов и иных разре-
шительных документов.

Работодатели имеют право при 
соблюдении ограничений, на-

правленных на санитарно-эпиде-
миологическое благополучие на-
селения, продолжать привлекать 
к трудовой деятельности ино-
странных граждан без необходи-
мости оформления им разреше-
ний на работу или патентов. При 
этом для приема на работу гра-
ждан, прибывших в Российскую 
Федерацию в порядке, требующем 
получения визы, необходимо на-
личие у работодателя разреше-
ния на временное привлечение 
иностранных работников.

Важный момент, на который 
необходимо обратить внимание 
- это уведомление работодате-
лем органов МВД о привлечении 
к трудовой деятельности ино-
странного гражданина. Эту норму 
никто не отменял. Поэтому рабо-
тодателю необходимо уведомить 
МВД о привлечении к трудовой 
деятельности иностранного гра-
жданина в установленные зако-
ном сроки.

С 16 июня 2020 г. все нормы о 
порядке привлечения иностран-
ной рабочей силы необходимо 
будет соблюдать в полном объ-
еме. Иностранные граждане, не 
имеющие документов, должны 
быть отстранены от работы до 
получения разрешительных до-
кументов.

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по г. Новомосковску информирует

7 июня 2020 года ушел из жизни 

ЛИНЯЕВ  Александр Ильич,
отличник народного образования.

Это был прекрасный учитель, пример для своих студентов педучилища, медицинского учи-
лища, физкультурного техникума г. Новомосковска; замечательный человек  высокой культу-
ры и нравственности.

Его отличали искренность, честность, справедливость. 
Александр Ильич  был чутким, отзывчивым, добрым человеком, уважаемым среди коллег, 

друзей и родственников.
Светлая память о нем навсегда  останется в наших сердцах.  

Родные и близкие 

Администрация муниципального образования город Новомосковск с глубоким прискорби-
ем извещает, что 10 июня 2020 года скончался бывший заведующий городским финансовым 
управлением 

ЗДОРОВ  Валентин Михайлович.
Валентин Михайлович родился 17 июля 1939 года. Его трудовая деятельность была связана с 

Новомосковском. С 1975 по 1988 год и с 1992 по 1999 год он возглавлял городской финансовый 
отдел (управление). 

Валентин Михайлович был настоящим профессионалом, очень ярким, открытым и отзывчи-
вым человеком. Его всегда отличали необыкновенное трудолюбие, высокое чувство ответствен-
ности, активная гражданская позиция. 

Все, кто знали Валентина Михайловича Здорова, глубоко скорбят в связи с его кончиной.
Выражаем глубокое соболезнование семье и близким покойного.
Светлая память о Валентине Михайловиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Собрание депутатов и администрация муниципального образования го-
род Новомосковск с глубоким прискорбием извещают, что 15 июня 2020 
года на 67 году жизни скончался депутат Собрания депутатов муниципаль-
ного образования город Новомосковск второго созыва (2013-2018 г.г.),  
председатель постоянной депутатской комиссии по экономической поли-
тике и бюджетно-финансовым вопросам 

ЗЕМЛЯКОВ 
Юрий Дмитриевич.

Юрий Дмитриевич родился 16 августа 1953 года в городе Донской Тульской области. 
Большая часть его трудовой деятельности была связана с нашим городом и Новомосков-
ским институтом РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Юрий Дмитриевич являлся кандидатом технических наук, доктором экономических наук, про-
фессором, Академиком Международной академии системных исследований. Имел звания Заслу-
женный работник высшей школы Российской Федерации, был награжден Медалью «Трудовая до-
блесть» III степени.

Благодаря высоким организаторским способностям, активной общественно-политической дея-
тельности и социальной ответственности был избран депутатом Собрания депутатов муниципаль-
ного образования город Новомосковск и затем избран председателем одной из наиболее важной 
депутатской комиссии - по экономической политике и бюджетно-финансовым вопросам.

Его всегда отличали необыкновенное трудолюбие, высокое чувство ответственности, активная 
гражданская позиция. Наконец, он был просто хорошим, искренним человеком, открытым и общи-
тельным, умел расположить к себе окружающих.        

Все, кто знали Юрия Дмитриевича, глубоко скорбят в связи с его кончиной.
Выражаем глубокое соболезнование семье и родственникам покойного.
Светлая память о Юрии Дмитриевиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Директорат института с прискорбием извещает о скоропостижной  смерти 15 июня 2020 
года на 67-м году жизни заведующего кафедрой «Экономика, финансы и бухгалтерский учет  
Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева, доктора экономических наук, профес-
сора, академика Международной академии системных исследований, Заслуженного работни-
ка высшей школы РФ

ЗЕМЛЯКОВА 
Юрия Дмитриевича.

Юрий Дмитриевич  в 1976 году с отличием окончил Новомосковский филиал  МХТИ 
(НИ РХТУ) им. Д.И. Менделеева по специальности «Инженер по автоматизации химико-
технологических процессов» и был оставлен на работу в должности младшего научного 
сотрудника. Занимая различные должности, он проработал в институте 44 года. Как пре-
подаватель он прошел путь от ассистента до профессора.

Как ученый защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Кибернетика хи-
мико-технологический процессов». В 2004 году защитил докторскую диссертацию по 
специальности «Бухгалтерский учет, статистика». В 2006 году ему было присвоено уче-
ное звание профессор. Под его руководством защищено восемь кандидатских диссер-
таций.

С 1983 по 1988 годы Юрий Дмитриевич работал в должности старшего научного со-
трудника, зав. лабораторией Центрального научно-исследовательского института ком-
плексной автоматизации и по совместительству доцентом НИ РХТУ.

С августа 1992 года - доцент кафедры «Экономика, финансы и бухгалтерский учет» НИ 
РХТУ им. Д.И. Менделеева. С 1995 года по настоящее время Земляков Ю.Д. являлся заве-
дующим этой же кафедры. С июня 1998 года - начальник отдела финансового контроля 
и бухгалтерского учета. С марта 1999 года – проректор по финансовой и коммерческой 
работе НИ РХТУ. С 2012 по 2017 годы – директор НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, советник 
директора с 2017-го.

Юрия Дмитриевича отличали большое трудолюбие, ответственность, высокий профес-
сионализм, какую бы должность он не занимал. Все это является основой многих наград 
и поощрений за свой творческий и добросовестный труд. Он - «Заслуженный работник 
высшей школы РФ», имел серебряный знак отличия «Национальное достояние» Нацио-
нальной Системы «Интуиция», грамоты Минобразования и др.

Память о Юрии Дмитриевиче как о преподавателе, ученом, руководителе, товарище 
надолго сохранится в сердцах тех, кто с ним общался, работал.

Выражаем искреннее соболезнование жене, дочери, внукам, родным и близким.

В регионе к открытию до-
пущено 57 пляжей, приемка 
мест отдыха Роспотребнад-
зором и администрациями 
муниципалитетов во второй 
декаде июня еще продолжа-
лась.

В Новомосковске для 
населения официально от-
крыты пляжи в: Урванском 
водоеме (район плотины), 
с. Гремячее «Лука» (Пронское 
водохранилище), с. Стрельцы 
(Пронское водохранилище), 
с. Спасское (Тростниковский 
водоем), мкр. Сокольники 
(открытый плавательный бас-
сейн), 

Начальник ГУ МЧС России 
по Тульской области Алексей 
Павлов в эти дни озвучил, что 
проведено и проводится  ос-
видетельствование каждого 
пляжа государственным орга-
ном санитарно-эпидемиоло-
гического надзора с выдачей 
письменного заключения, 
водолазное обследование, 
очистка дна акватории пляжа 
на глубине до 2 метров в гра-
ницах заплыва и техническое 
освидетельствование на год-
ность к эксплуатации.

В идеале в местах купания 

для предупреждения не-
счастных случаев обязатель-
но должна быть организована 
работа спасательных постов с 
необходимыми плавсредст-
вами, оборудованием, снаря-
жением, обеспечено дежурст-
во аттестованных спасателей. 
Границы плавания в местах 
купания должны быть обо-
значены буйками оранжевого 
или красного цвета. Пляжи 
должны иметь телефонную 
связь и помещения для ока-
зания первой медицинской 
помощи пострадавшим.

По правилам, также участ-
ки для купания детей долж-
ны быть обустроены по осо-
бым требованиям: для детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста (до 9 

лет) с глубиной не более 0,7 
метра ограждаются штакет-
никовым забором высотой 
над поверхностью воды не 
менее 0,8 метра. Для детей 
в возрасте 9 - 12 лет с глуби-
ной не более 1,2 метра огра-
ждаются линией поплавков, 
закрепленных на тросе). В 
местах с глубиной до 2 метров 
разрешается купаться только 
хорошо умеющим плавать де-
тям в возрасте 12 лет и старше 
под контролем взрослых.

Руководитель ведомст-
ва подчеркнул, что в связи 
с открытием пляжей усилят 
патрулирование сотрудники 
ГИМС и в отношении купаю-
щихся в запрещенных местах 
могут быть составлены адми-
нистративные протоколы.

Безопасность

Купание по правилам
В жаркие июньские дни новомосковцы потянулись к воде – на бе-
рега рек, прудов, озер. Тем более, что с 16 июня в соответствии 
с изменениями в Указ Губернатора № 41 разрешено посещение 
пляжей и зон отдыха.

Администрация Новомосковской городской клинической 
больницы» с глубоким прискорбием  извещает о скоропостиж-
ной смерти 19 июня 2020 года на 61-м году жизни заведующего 
отделением гнойной хирургии ГУЗ «Новомосковская городская 
клиническая больница», доктора медицинских наук, профессо-
ра, отличника здравоохранения, врача высшей категории

                                  АВДОВЕНКО 
                   Анатолия Леонидовича.
Анатолий Леонидович в 1982 году окончил Ярославский го-

сударственный медицинский институт по лечебно-профилактической специально-
сти. С 1982 года работал врачом хирургического отделения, а  с 1991 года и до конца 
жизни работал заведующим отделения гнойной хирургии Новомосковской город-
ской клинической больницы. 

За этот период работы Авдовенко А.Л. прошел все ступени становления врача-
хирурга от интерна до руководителя одного из самых крупных отделений. Активно 
занимался научной работой.  Как ученый защитил в 1987 году кандидатскую  дис-
сертацию, а в 2000 году - докторскую на тему «Основные принципы комплексной 
терапии острого панкреатита».  Имеет свыше 240 научных работ, монографии, па-
тенты на изобретения. 

Анатолия Леонидовича отличали огромное трудолюбие, высокий профессиона-
лизм, ответственность за любое порученное дело. Все это стало основанием для 
награждения почетным знаком «Отличник здравоохранения»,  Дипломом  феде-
рального уровня по разделу «Здравоохранение». Анатолий Леонидович являлся 
победителем в конкурсе грантов губернатора Тульской области. Неоднократно на-
граждался почетными грамотами от администрации г. Новомосковска, Министерст-
ва здравоохранения. 

 Анатолий Леонидович известен большому числу новомосковцев, а многим он 
спас жизнь.

 Память о нем  как враче, ученом, преподавателе, товарище навсегда сохранится в 
сердцах тех, кто с ним работал, общался и был рядом. 

Выражаем искреннее соболезнование жене, сыну, родным и близким.
                Коллектив Новомосковской городской клинической больницы

В правительстве Тульской области объявлены 
конкурсы на включение в кадровый резерв:

министерства строительства Тульской области для замещения вакантных должностей 
государственной гражданской службы Тульской области главной, ведущей, старшей 
групп;

министерства труда и социальной защиты Тульской области для замещения вакантных 
должностей государственной гражданской службы Тульской области ведущей, старшей 
групп. 

В конкурсах могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие воз-
раста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, соответствую-
щие предъявляемым квалификационным требованиям. 

Подробную информацию о конкурсах можно получить на официальном портале пра-
вительства Тульской области www.tularegion.ru в разделе «Вакансии» или по телефону: 
(4872) 24-52-76.

Отдел по вопросам миграции ОМВД России 
по г. Новомосковску информирует:

   
  В целях повышения качества и доступности получения государственных услуг  

гражданам Российской Федерации предоставлена возможность обращаться в  отдел 
по вопросам миграции ОМВД России по г. Новомосковску  через интернет с исполь-
зованием федеральной государственной информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг».

     Это позволяет: 
 -подавать заявления на оформление необходимого документа в любое удобное 

время, (независимо от времени суток, выходных и праздничных дней), не выходя 
из дома, с любого автоматизированного рабочего места (компьютера), имеющего 
доступ к сети Интернет;

- контролировать ход рассмотрения заявления в своем  Личном кабинете; 
- экономить время на подачу документов;
- не стоять в очередях при получении документов (гражданам, подавшим за-

явления в электронном виде, обеспечивается приоритетный прием);
- приходить в подразделения по вопросам миграции, как правило, однократно, 

лишь за получением услуги;
- оплачивать квитанцию об оплате госпошлины за государственные услуги че-

рез Портал со скидкой 30%.

     В настоящее время отдел по вопросам миграции ОМВД России по г. Ново-
московску  предоставляет следующие  государственные услуги в электронном 
виде:

• выдача и замена паспортов гражданина РФ;
• оформление заграничных паспортов старого образца сроком действия 

5 лет;
• оформление заграничных паспортов нового поколения (с биометриче-

скими данными) сроком действия 10 лет;
• регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания и снятие с ре-

гистрационного учета;
• регистрационный учет граждан РФ по месту жительства и снятие с реги-

страционного учета;
• предоставление адресно-справочной информации для физических лиц;
• выдача приглашений на въезд  в РФ от физического лица.

      Для того, чтобы подать заявление в электронном виде, не выходя из дома и 
не тратя время в очередях,   необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете 
на Портале госуслуг gosuslugi.ru и  активировать свою учетную запись. После  
чего можно пользоваться ресурсами Единого портала государственных услуг без 
ограничений! 

      Заявление, поданное в электронном виде, обладает той же юридической 
силой и влечет за собой такие же юридические последствия,  что и заявление, 
поданное лично.

     Получить консультацию по вопросам подачи и рассмотрения заявлений в 
электронном виде можно по телефону 6-40-43, 6-17-86 

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ!
Уважаемые работодатели! 

Если Вы в период с 1 мая по 1 сентября приняли на работу граждан по направле-
нию органов службы занятости, обращайтесь  за возмещением затрат, связанных с 
выплатой заработной платы этим работникам,  в центр занятости населения!

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРОВ ЗАНЯТОСТИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОФИ-
ЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ГУ ТО «ЦЗН ТО» tulatczn.tularegion.ru В РАЗДЕЛЕ «СТРУКТУРНЫЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ»

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ!
Уважаемые работодатели! 

Если Вы в период с 30 марта по 30 апреля 2020 года выплатили заработную плату 
работникам, у которых были установлены нерабочие дни с сохранением заработной 
платы в связи с указами Президента Российской Федерации, обращайтесь  за возме-
щением затрат в центр занятости населения!

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРОВ ЗАНЯТОСТИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОФИЦИ-
АЛЬНОМ САЙТЕ ГУ ТО «ЦЗН ТО» tulatczn.tularegion.ru В РАЗДЕЛЕ «СТРУКТУРНЫЕ ПО-
ДРАЗДЕЛЕНИЯ»

Закрытое акционерное общество «Торговый центр» (место нахождения г. Новомо-
сковск, ул. Ген. Белова, д. 3) уведомляет акционеров о том, что 26 августа 2020 г. в 11 
час. 00 мин. в  помещении акционерного общества по адресу: г. Новомосковск, ул. Ген. 
Белова, д. 3, состоится очередное общее собрание акционеров.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 10 час. 30 мин.
Форма проведения общего собрания – совместное присутствие акционеров для об-

суждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на 
голосование.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров – 05.08.2020 г.

В повестку дня годового  общего собрания акционеров включены следующие вопросы:
1) Выборы председателя общего акционерного собрания.
2) Утверждение годового отчета ЗАО «Торговый центр», годового баланса, счёта прибы-

лей и убытков за 2019г.
 3) Выборы ревизионной комиссии ЗАО «Торговый центр».
   4) Утверждение аудита ЗАО «Торговый центр».
С информацией, предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания, 

акционеры могут ознакомиться ежедневно, кроме выходных и праздничных дней,        с 
12.00 до 18.00 час., начиная с 10.08.2020 г., в помещении акционерного общества по 
адресу: г. Новомосковск, ул. Ген. Белова, д. 3.

Предложения о выдвижении кандидатов  в ревизионную комиссию общества акцио-
неры вправе подать в исполнительный орган общества в срок до 20.08.2020г. включи-
тельно в письменной форме.

Памятные даты военной истории Отечества

НА ЗАМЕТКУ

Публичное акционерное общество «Новомосковскремэнерго»

Место нахождения: 30660, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Связи, д.18
Внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 16.09.2020 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 300034, 

г. Тула, ул. Демонстрации, д. 27, корп. 1, Тульский филиал АО «Агентство «РНР».

Отчет об итогах голосования на общем собрании

Повестка дня:
1. Внесение изменений в Устав ПАО «НОРЭ» после государственной регистрации изменений в 

решение о выпуске ценных бумаг.
2. Выплата (объявление) дивидендов.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен в соответ-
ствии с правилами законодательства Российской Федерации для составления списка лиц, осу-
ществляющих права по ценным бумагам, по состоянию на 22.08.2020 года. Общее количество 
размещенных голосующих акций Общества на указанную дату – 9 722.

Председатель общего собрания – Прончаков Алексей Леонидович
Секретарь общего собрания – Фролова Татьяна Евгеньевна

Для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

№ во-
проса 
(пункта 
вопроса) 
повестки 
дня

Число голосов, 
принадлежащих 
лицам, включен-
ным в список лиц, 
имеющих право на 
участие в общем 
собрании

Число голосов, прихо-
дящихся на голосующие 
акции Общества (за вы-
четом голосов по акци-
ям, не имеющим права 
голосования) *

Число голосов, принадле-
жащих лицам, принявшим 
участие в общем собра-
нии *

Нали-
чие 
квору-
ма (да/
нет)

1 9 722 9 722 100 % 7 409 76.2086 % ДА

2 9 722 9 722 100 % 7 409 76.2086 % ДА

* В соответствии с п.4.24  Положения №660-П «Об общих собраниях акционеров», утвержден-
ного Банком России 16.11.2018 года. 

Об итогах голосования по вопросу № 1: Внесение изменений в Устав ПАО «НОРЭ» после госу-
дарственной регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг.

№ вопро-
са (пункта 
вопроса) 
повестки 
дня

Число голосов, отдан-
ных за вариант голо-
сования 
"ЗА"

Число голосов, от-
данных за вариант 
голосования "ПРО-
ТИВ"

Число голосов, от-
данных за вариант 
голосования "ВОЗ-
ДЕРЖАЛСЯ"

Число голосов, кото-
рые не подсчитывались 
(в т.ч. по недействи-
тельным бюллетеням)

1. 7 409 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %

Принято решение:  «Внести следующие изменения в Устав после государственной регистрации 
изменений в решение о выпуске ценных бумаг: «7.1. Уставный капитал общества составляет 2 430 
500 (два миллиона четыреста тридцать тысяч пятьсот) рублей. Он составлен из 9722 штук обыкно-
венных именных акций номинальной стоимостью 250 рублей каждая».

Об итогах голосования по вопросу № 2: Выплата (объявление) дивидендов.

Принято решение:
«1.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям ПАО «НОРЭ» 

за счет нераспределённой прибыли прошлых лет в размере 79 605 (Семьдесят девять тысяч шесть-
сот пять) рублей 43 копейки на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. Напра-
вить на выплату дивидендов 773 924 000 (Семьсот семьдесят три миллиона девятьсот двадцать 
четыре тысячи) рубля за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. 

1.2. Выплатить дивиденды в денежной форме путем безналичного перечисления на банковский 
счет зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 рабочих дней с даты, на кото-
рую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. В случае отсутствия у регистра-
тора сведений о банковских счетах физических лиц, права которых на акции учитываются в реестре 
акционеров, выплата им дивидендов осуществляется путем почтового перевода денежных средств. 

1.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 
– 26 сентября 2020 года».

В соответствии с п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной 
комиссии общего собрания выполняются регистратором, осуществляющим ведение реестра акци-
онеров – Акционерным обществом «Агентство «Региональный независимый регистратор» (место 
нахождения и адрес: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б. Тел. (4742)44-30-95).

№ вопро-
са (пункта 
вопроса) 
повестки 
дня

Число голосов, отдан-
ных за вариант голо-
сования 
"ЗА"

Число голосов, от-
данных за вариант 
голосования "ПРО-
ТИВ"

Число голосов, от-
данных за вариант 
голосования "ВОЗ-
ДЕРЖАЛСЯ"

Число голосов, кото-
рые не подсчитывались 
(в т.ч. по недействи-
тельным бюллетеням)

2. 7 409 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %

Организатор торгов – Конкурсный управляющий ООО «МЯСНОЙ АЛЬЯНС» (ОГРН 1067116002414, 
ИНН 7116129486, 301694, Тульская обл., р-н Новомосковский, д. Богдановка ул. Центральная д. 9) 
Петренко А.А. (ИНН 421701666059, СНИЛС 072-346-071-46, 654006, Кемеровская обл., г. Новокуз-
нецк, а/я 5121, e-mail: beprofession@gmail.com, тел.: 8(905)773-69-57) член Ассоциации «РСО-
ПАУ» (ОГРН 1027701018730, ИНН 7701317591, адрес: 119121, г. Москва, пер. Неопалимовский 2-й, 
д.7, пом.1), действующий на основании Решения АС Тульской области по делу № А68-8787/2015 
от 21.03.2018 г., сообщает о том, что торги в форме публичного предложения по продаже имуще-
ства Должника по Лоту № 1, 2 не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
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Ответственность за рекламные материалы 
несут рекламодатели

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
в Новомосковске 
ПТ  I  25 сентября
23 днём
9 ночью 

СБ  I  26 сентября
23 днём
11 ночью

ВС  I  27 сентября
20 днём
13 ночью

ПН  I  28 сентября
15 днём
11 ночью

ВТ  I 29 сентября
18 днём
11 ночью

СР  I  30 сентября
13 днём
10 ночью

ЧТ  I  1 октября
17 днём
10 ночью

Желаем здоровья, доброты, 
счастья и жить, не зная бед!
Брат, сестры, племянники

Городской совет ветеранов  
горячо и сердечно поздравляет 

вас с вашим юбилеем и 
желает вам здоровья, счастья 

и благополучия во всем.

Прожитые этим человеком 
годы показывают нам пример 
того, что человек может быть 

самым простым, внешне 
незаметным, скромным, он не 

наделен Богом каким-либо 
талантом, не имеет каких-либо 
правительственных наград. У 
него отсутствует поощрение 
начальства, благодарность 
людей, с которыми живет 
и работает рука об руку.

Но в этой человеческой натуре 
на самом деле мы видим много 

прекрасного, благородного, 
честного, святого. Чтобы 
он не делал на работе, в 

учебе, в воспитании своих 
детей, в общении с людьми 
– он всегда добросовествен, 

обязателен и честен. 

Все мы горячо и сердечно 
поздравляем с Юбилеем 
Виктора Николаевича и 

желаем ему здоровья, счастья 
и благополучия во всем!

Группа друзей и товарищей, 
брат и сестры, сыновья

Уважаемая Елена Петровна! 
Желаем Вам в этот день 
ощутить всю ту любовь, 

нежность, искренность и 
заботу, которой Вас окружат 

близкие и родные люди. 

Желаем окунуться в букеты 
любимых цветов, поздравлений 

и подарков; почувствовать 
себя настоящей королевой, 

трогательной, нежной и 
прекрасной женщиной, 
которая достойна только 
самого лучшего на свете.

 Желаем только счастливых 
мгновений, радостных 

улыбок и добрых сердец!

 Желаем воспринимать эту 
круглую дату, как новую 
страницу, открывающую 

новые возможности, новые 
горизонты и новые ощущения. 

Интересных идей, активности, 
бодрости, здоровья и 
прямых дорог еще на 
десятки лет вперед.

Коллектив школы № 17

СКУПАЮ ДОРОГО ЛОШАДЕЙ, КОРОВ, 
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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а

Виктора Николаевича МЕРЕНКОВА 
поздравляем с 70-летием!

Уважаемые
Валерий Николаевич БОБКОВ,

Фаина Михайловна ЕВСЮКОВА!

Поздравляем с юбилеем 
МЕРЕНКОВА 

Виктора Николаевича!

Поздравляем с юбилеем 
ЩАГИНУ Елену Петровну!
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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

р
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ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИНФОРМИРУЕТ!
Уважаемые работодатели! Предусмотрена 
компенсация затрат работодателей, 
создающих временные рабочие места, 
на заработную плату гражданам, 
принимающим участие во временных 
или общественных работах,  в 
рамках реализации дополнительных 
мероприятий по снижению 
напряженности на рынке труда. Подача 
документов  на возмещение затрат в 
центр занятости населения не позднее 20 
ноября 2020 года!

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРОВ 
ЗАНЯТОСТИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ГУ ТО «ЦЗН ТО»
tulatczn.tularegion.ru В РАЗДЕЛЕ 
«СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ»

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 реги-
ональном рынке труда, востребованных 
профессиях,
• найти подходящую работу,
• подобрать необходимого работника,
• разместить резюме или вакансию,
• получить государственные услуги в сфе-
ре 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

ТРЕБУЮТСЯ 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ В ТУЛУ! 

ЗП от 53500 руб./мес. 
Бесплатная развозка 

от Новомосковска и обратно. 
Тел. 8-906-623-99-48

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

1 октября с 10.00 до 15.00
Кировская обувная фабрика примет в ремонт
ВАШУ ОБУВЬ в любом состоянии
в ДК Северо-Задонска, ул. Ленина, д. 19
Наши услуги: замена подошвы с перетяжкой, 
подгоняем по полноте, замена нижней части 
сапог на натуральную кожу, замшу, 
изменение фасона, высоты каблука.
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8 (930) 073-01-63

Получайте стабильный 
доход

Пользуйтесь льготами 
для сотрудников

Проходите 
корпоративное обучение

Будьте уверены в 
будущем

наличие автомобиля обязательно

СУПЕРВАЙЗЕР

Репертуар театра
26 сентября в 13 часов

Тула, кремль. 
К 500-летию Тульского кремля

Вера Трофимова
ПРО ТО, КАК ТУЛА ШВЕДОВ ОБУЛА

(балаган) 16+

27 сентября в 18 часов
А.Н. Островский

ПРАВДА – ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ 
ЛУЧШЕ (комедия) 12+

Тел. 6-04-64.
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