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В Тульской области эпидемиологическая ситу-
ация с заболеваемостью COVID-19, гриппом и 
ОРВИ остается стабильной.

На прошлой неделе зарегистрировано 2500 случа-
ев коронавируса, что на 7% ниже уровня предыду-
щей. Заболеваемость ОРВИ ниже эпидемиологиче-
ского порога на 33% – зафиксировано 4939 случаев.

Прирост заболеваемости коронавирусом за-
медлился.

В среднем госпитализируют 47 человек в неде-
лю. В регионе развернуто 646 коек для больных 
коронавирусом, из них занято 420. В тяжелом со-
стоянии – 18,8% пациентов. Амбулаторно лечатся 
4630 человек, в том числе 964 ребенка.

Первым компонентом вакцины привиты более 
733 тысяч, обоими – 664 тысячи человек. Ревак-
цинированы свыше 214 тысяч жителей региона. 
Привиты 893 подростка.

В регионе ведется постоянный мониторинг 
наличия препаратов в аптеках и их стоимо-
сти. В соответствии с данными национальной 
системы маркировки и отслеживания товаров 
«Честный знак», в аптеках имеется достаточ-
ное количество лекарственных препаратов. 
При этом поступают жалобы от жителей на от-
сутствие отдельных позиций. Вопрос о запасах 
лекарств обсуждался на встрече с представителями 
аптечных сетей региона.     

Читайте на стр. 6

Культурно-досуговый центр (КДЦ) 
Новомосковска ярко представил на 
конкурсе своего культорганизатора 
Сергея Стовбура, который проводит 
интересные тематические програм-
мы для детей и руководит двумя 
клубными студиями, где обучает ре-
бятишек игре на гитаре и выжиганию 
по дереву. 

И в том и другом направлениях сам 
Сергей добился не просто умения – 
ранга искусства. И это далеко не все 
проявления его талантов. Он живет 
по известному принципу «душа обя-
зана трудиться и день и ночь», причем 
даже не потому, что Сергей не позво-
ляет ей лениться. По его признанию, 
это она не дает ему расслабляться и 
тянет за собой к новым открытиям, к 
необычному видению привычного, на 
первый взгляд, окружающего мира.  

Сергей Александрович восприни-
мает этот мир взглядом художника. 
А еще – поэта и музыканта.  Он не 
просто прекрасно владеет гитарой, 
а еще пишет песни и исполняет их в 
бардовской манере.  В КДЦ нередко 
солирует в составе студии старинного 
и современного романса «Влюблен-
ные в романс». 

При этом интересна и необычна 
судьба этого человека. Родился в 
украинском городе Днепрорудное в 
Запорожской области. Вырос на  Бай-
кале среди бурной природы того края, 
куда уехал работать отец-шахтер и с 
ним семья. 

И Сергей, кстати, изначально - сто-
процентный «технарь» по образова-
нию. Окончил электромеханический 
техникум, горный инженер. И тоже 
работал в шахтах, на заводах. Много 

производств поменял, много профес-
сионального опыта нажил. 

В свое время Стовбуры вернулись на 
Украину, гражданами которой являют-
ся. Восемь лет назад Сергей - ситуа-
ция типичная - отправился в Москву 
на заработки. И занесла его судьба в 
наш город: человек, с которым в сто-
лице познакомился, порекомендовал 
Новомосковск – тут заводов много. 
Сергей успел поработать и неплохо себя 
показать на химическом производст-
ве. Только вот все годы такой работы  
чувствовал себя не на своем месте. И  
жизнь дала поворот градусов на 180. 

О том, как главным делом в 
ней стало служение искусству, 
которое дарит радость людям, а 
Сергею – вдохновение и новый 
смысл, читайте  на стр. 12.

Наш культурный человек
К профессиональному празднику работников культуры, который в стране отметят завтра, в регионе 
запущен паблик «Культурный перекресток 71» – новый информационный ресурс, посвященный 
культурно-досуговой деятельности Тульской области. А в нем со 2 марта по 15 апреля проходит 
онлайн-конкурс «Культурные люди». В рамках конкурса все учреждения культуры рассказывают о 
своих лучших специалистах, творческих коллективах, ветеранах отрасли и династиях работников. 

С ковидом всё стабильно

В понедельник в Тульскую область прибыли еще 
489 человек из Донецкой и Луганской народных 
республик. Среди них 112 детей. Часть беженцев 
разместили в Новомосковске. 

По поручению главы региона Алексея Дюмина их 
пребывание в регионе находится на особом контроле. 

Всех прибывших обследовали медики, людям с при-
знаками простуды сделали экспресс-тестирование. 

В пунктах временного размещения (ПВР) регио-
на проживают 446 человек, в том числе 243 ребен-
ка. Все граждане, находящиеся в ПВР, обеспечены 
предметами первой необходимости. В медицин-
ские учреждения госпитализированы семь чело-
век, из них двое детей. Единовременные выплаты 
получили 610 человек. В детские сады и школы 
зачислены 165 детей.

Сотрудники центров занятости консультируют 
граждан по вопросам трудоустройства. Сформи-
рован перечень из более 16 тысяч вакансий, в том 
числе с предоставлением жилья. Он актуализиру-
ется ежедневно.

Взрослым – работа, 
детям - сады
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В Тульской области для 
выработки конкретных 
мер и принятия оператив-
ных решений действует 
региональный штаб по 
обеспечению социально-
экономической стабиль-
ности.

В понедельник руководи-
тели профильных комиссий 
штаба доложили о результа-
тах работы по ключевым на-
правлениям на совещании с 
Алексеем Дюминым.

Финансовая и банковская 
системы в Тульской области 
работают стабильно. Ни 
одно предприятие региона 
не приняло решение о за-
крытии.

Продолжается монито-
ринг цен: за месяц более 
чем на 10% они поднялись 
только на сахар, соль, капу-
сту, лук и морковь. Цены на 
непродовольственные това-
ры выросли от 0,6% до 14%. 
В Минпромторг России на-
правлен запрос о дополни-
тельных поставках сахара.

Налоговые и неналоговые 
доходы бюджета региона на 
1 марта составили 10 млрд 
рублей, что на 40% выше 
поступлений аналогичного 
периода прошлого года. В 
муниципальных образова-

Предприятия группы 
компании «Полипласт» 
оперативно реагируют на 
текущую ситуацию, пе-
рестраиваясь на работу в 
новых реалиях, и готовы 
обеспечить потребителей 
качественной отечест-
венной продукцией. 

Современные техно-
логии, применяемые на 
предприятиях группы, и 
собственный синтез клю-
чевого сырья, обеспечи-
вающий независимость 
от импортных сырьевых 
компонентов, позволяют 
удовлетворить потребно-
сти внутреннего рынка, что 
на данный момент являет-
ся главным приоритетом 
компании.

Успешная политика 
импортозамещения не-
возможна без развития 
наукоемких технологий и 
создания высокотехноло-
гичных и инновационных 
производств. Во время 
кризиса 2014 года, отвечая 
вызовам времени, компа-
ния «Полипласт» приняла 
решение о модернизации и 
расширении производства 
согласно стратегическим 

В правительстве Тульской области говорили о 
подготовке к весенним посевным работам.

Министр сельского хозяйства Тульской области Алек-
сей Степин сообщил, что аграрии региона завершают 
подготовку к весенним полевым работам 2022 года. По 
прогнозам, в конце марта – начале апреля должны при-
ступить к подкормке озимых культур, боронованию. В 
10-х числах апреля предполагается начать сев в южных 
районах области. 

Плановая посевная площадь сельскохозяйственных 
культур 2022 года – 945 тыс. гектаров, что выше зна-
чения 2021 года. Основную долю традиционно занима-
ют зерновые и зернобобовые, кормовые, технические 
культуры. На предприятиях заготовлено 98% семян и 
94% минеральных удобрений от заявленной потребно-
сти на весеннюю кампанию. Оставшиеся объемы пла-
нируется поставить в ближайшее время. В этом про-
цессе активно задействован Тульский аграрный центр, 
зарубежная продукция замещается отечественными 
аналогами. Необходимая техника подготовлена в пол-
ном объеме, топливо закупается в штатном режиме.

По словам министра, в этом году в регионе планиру-
ется намолотить порядка 2,3 млн тонн зерна, собрать 
570 тысяч тонн картофеля, 57 тысяч тонн других ово-
щей, 260 тысяч тонн масличных культур.

«В последние годы мы развивали сельское хозяйство 
в регионе. И его сегодняшний уровень позволяет рас-
считывать, что мы сможем обеспечить себя продоволь-
ствием», - отметил Алексей Дюмин.

Губернатор поручил министру держать на контроле 
ход посевной и оперативно решать возникающие про-
блемы.

На оперативном совещании под председатель-
ством губернатора Алексея Дюмина обсудили 
меры поддержки агропромышленного комплекса 
региона. 

Губернатор подчеркнул, что сельское хозяйство 
всегда было одной из важнейших отраслей экономики 
для Тульской области. 

«Сейчас, в условиях санкций и внешних ограничений, 
от стабильной работы предприятий АПК во многом зави-
сит продовольственная безопасность страны», - сказал 
Алексей Дюмин.

Правительство России приняло ряд решений по 
поддержке аграриев. В том числе увеличение финан-
сирования программы льготного кредитования, суб-
сидирование производства хлеба, а также перевозок 
сельхозпродукции и удобрений, поддержка системо-
образующих предприятий АПК.

В Тульской области также принят первый пакет мер 
поддержки аграрного сектора. Для производителей 
картофеля поддержка увеличена с 40 до 80 млн рублей. 
Дополнительные средства выделены из регионального 
бюджета на производство молока. Во втором пакете мер 
обсуждается возможность дополнительной поддержки 
на ввоз семян, а также компенсацию приобретения кор-
мов и компонентов для производителей молока. 

Губернатор поручил министру держать на контроле 
ход посевной и оперативно решать возникающие про-
блемы.

Сельское хозяйство

Аграрии готовятся 
к посевной

АПК работает 
на безопасность

Экономика

Ответ на каждый запрос

ниях – 2,7 млрд рублей, что 
выше аналогичного периода 
на 22%. Кассовое испол-
нение расходов бюджета 
области составляет 17 млрд 
рублей или 16%, что соот-
ветствует уровню прошлого 
года.

Комиссия по повышению 
устойчивости экономики 
прорабатывает вопросы, по-
ступающие от предприятий 
региона, на федеральный 
уровень будет направлен 
ряд предложений. По за-
явкам предприятий в тор-
говые представительства 
РФ направлены запросы о 

потребности в импортоза-
мещении, получены под-
тверждения о готовности 
взаимодействия. К работе 
по формированию каналов 
поставок подключены ком-
пании-партнеры в России, 
СНГ, Китае, Европе.

На региональном уров-
не приняты меры, которые 
дают возможность област-
ным заказчикам оперативно 
вносить изменения в уже 
заключенные контракты и 
приводить их в соответст-
вие с рыночной конъюнкту-
рой — что важно для учре-
ждений социальной сферы, 

здравоохранения, образо-
вания, культуры и контрак-
тов в рамках нацпроектов. 
Это позволит оперативно 
заключать контракты и даст 
возможность привлекать 
наиболее надежных и до-
бросовестных подрядчиков 
и поставщиков.

 «Созданный штаб должен 
работать как часы, прини-
мать гибкие и оперативные 
решения. От того, насколько 
ответственно будет работать 
каждый, зависит успех пре-
одоления всех трудностей», 
— сказал губернатор Алек-
сей Дюмин.

Импортозамещение

Современные решения для рынка

приоритетам и направле-
ниям инвестиционного раз-
вития Тульской области, и 
уже через полтора года на 
территории новомосков-
ского завода был возведен 
новый производственный 
комплекс. Сейчас заканчи-
вается монтаж очередной 
технологической цепочки, 
включающей в себя не-
сколько функциональных 
отделений. 

Это начинание было бы 
невозможно без поддержки 
со стороны губернатора 
Тульской области Алексея 
Дюмина, благодаря кото-
рому в феврале 2018 года 
на Российском инвестици-

онном форуме было подпи-
сано соглашение о сотруд-
ничестве между Тульской 
областью и компанией «По-
липласт». Оно предусматри-
вало создание новых линий 
и производственных мощ-
ностей для отрасли строй-
материалов в рамках про-
граммы импортозамещения 
с 2019 по 2025 год. Долго-
срочная стратегия развития 
компании предполагает не 
только расширение рынков 
сбыта и увеличение доли на 
рынке добавок в бетоны, но 
и диверсификацию бизнеса 
за счет укрепления в других 
сегментах рынка строитель-
ной химии и освоения но-

вых видов производимой 
продукции.

Основными, но далеко 
не единственными про-
дуктами, выпускающимися 
компанией «Полипласт» в 
рамках программы импор-
тозамещения, являются 
высокотехнологичные спе-
циализированные добавки 
для бетонов и строитель-
ных растворов, без которых 
невозможно представить 
современную строитель-
ную отрасль. Если еще 20 
лет назад от добавок тре-
бовалась в основном пла-
стификация бетонных сме-
сей и снижение расхода 
цемента, то сейчас появ-
ляются новые требования 
в ответ на развитие стро-
ительного сектора: само-
уплотняющиеся бетоны, 
высокопрочные бетоны, 
подводные бетоны, цвет-
ные, легкоперекачиваемые 
бетононасосом на боль-
шие расстояния без потери 
связности и однородности, 
бетонные смеси с сохраня-
емостью 5-16 часов и мно-
гие другие. «Полипласт» 
готов предоставить все эти 
решения рынку.
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16 марта Новомосковск 
посетила рабочая группа 
по проверке готовности 
муниципального образо-
вания к пропуску павод-
ковых вод и весенне-
летнему пожароопасному 
периоду.

Тема эта актуальна, и ее в 
масштабе страны   обсудили 
еще в январе на  заседании 
Совета безопасности РФ. 
Тогда же было принято ре-
шение о проведении про-
верок в субъектах Федера-
ции. Региональная рабочая 
группа прибыла в Новомо-
сковск с такой проверкой.

Встреча началась в по-
мещении Единой дежур-
но-диспетчерской службы 
города, куда стекается ин-
формация о чрезвычайных 
ситуациях и где обеспе-
чивается взаимодействие 
всех структур, в чьих пол-
номочиях находится лик-
видация ЧС. 

Заместитель началь-
ника муниципального 
управления обеспечения 
безопасности населения, 
гражданской  обороны и 
чрезвычайных ситуаций 
Владимир Харламов корот-
ко доложил прибывшим о 

том, какие меры принима-
ются в Новомосковске по 
безаварийному пропуску 
весенних вод и последую-
щему затем летнему пожа-
роопасному периоду. 

По оценке муниципаль-
ной комиссии по чрез-
вычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной 
безопасности, которая 
провела заседание, по-
священное предстоящему 
половодью, критическо-
го затопления на нашей 
территории не ожидает-
ся. Рабочими группами 
Спасского, Гремячевского 
управлений администра-
ции проведены комис-
сионные обследования 
состояния гидротехниче-
ских сооружений и участ-
ков дорог с переливными 
трубами на территориях, 
которые находятся в их 
ведении. Все они в удов-
летворительном состоянии 
и готовы к пропуску павод-
ковых вод.

«Дорожное хозяйство» 
со своей стороны тоже 
проверило такие участки 
дорог.  

Кроме того, с начала па-
водка будет организован 
ежедневный информаци-

онный обмен о состоянии 
уровня воды на Пронском, 
Шатском и Любовском 
водохранилищах и пру-
дах-накопителях между 
ЕДДС и предприятиями 
НАК «Азот», НГРЭС, ООО 
«Оргсинтез», «ПромТехно-
Парк».  Разработана схема 
организации взаимодейст-
вия при пропуске паводко-
вых вод. 

Вопрос о прохождении 
летнего пожароопасного 
периода тоже обсудили 
на заседании комиссии по 
чрезвычайным ситуациям. 
Там подробно проанали-
зировали, какое оборудо-
вание подготовлено для 
оповещения жителей сель-
ских населенных пунктов о 
первичных признаках заме-
ченных пожаров. Для ини-
циативных групп активных 
людей, объединившихся на 
такой случай, приобретены 
ранцевые огнетушители. 36 
огнетушителей переданы в 
25 населенных пунктов, 10 
находятся в оперативных 
группах территориальных 
управлений, еще шесть от-
дали в 57-ю, 66-ю и 100-ю 
пожарные части. В целях 
профилактики в 2021 году 
проведена опашка террито-

Продолжаем публиковать отве-
ты на вопросы россиян с портала 
объясняем.рф, который создан 
для оперативного информирова-
ния населения по острым соци-
ально-экономическим вопросам.

Когда заработают
антисанкционные меры?

Объясняет министр экономического 
развития Российской Федерации 
Максим Решетников.

Большая часть мер поддержки заработает до конца 
марта. Все нормативные решения для запуска первого 
антисанкционного плана уже приняты.

Запущены четыре программы по повышению до-
ступности льготных кредитов для малого и среднего 
бизнеса.

Определен порядок предоставления льготных кре-
дитов системообразующим организациям в АПК (26 
млрд рублей) и промышленности (40 млрд рублей).

Одобрены заявки по 250 кредитам на 7 млрд рублей 
для предпринимателей, у которых нет кредитов или 
недостаточно залогового обеспечения.

Также будут введены правила страховой и гарантий-
ной поддержки импорта товаров; возможно введение 
моратория на банкротство и проверки IT-компаний до 
2025 года; готовится программа грантов для молодых 
предпринимателей; планируется сбор предложений 
от бизнеса по упрощению лицензирования.

Как государство поддерживает 
продовольственную отрасль?

Сейчас на складах и в распределительных 
центрах есть запасы продуктов, 
а поставки в торговые сети идут без перебоев.

Новые меры поддержки позволят продовольствен-
ным предприятиям адаптироваться к текущим услови-
ям, а также сдержать рост цен на продукты.

Государство выделит средства на новую сельхозтех-
нику и оборудование, поддержит программы льготно-
го кредитования, расширит посевные площади, введет 
льготные оборотные кредиты для системообразующих 
организаций агропромышленного комплекса и субси-
дирование производства.

Проверка

Не тонуть 
в паводок 
и не гореть 
в жару

рий населенных пунктов на 
суммарную длину по пери-
метру свыше 70 километров 
при ширине 6 метров.  

Указаны в плане проти-
вопожарных мероприятий 
и другие пункты.

Приехавшие в Ново-
московск члены рабочей 
группы познакомились 
также с конкретным обес-
печением подразделений, 
которые могут быть задей-
ствованы в потенциальных 
чрезвычайных ситуациях. 
Для этого на площади пе-
ред Городским дворцом 
культуры был организован 
смотр сил и средств спе-
циальных подразделений 
разных ведомств.  Вместе с 
техникой и оборудованием 
сюда прибыли расчеты и 
отряды ПЧ-25, аварийных 
служб ЖКХ, групп реаги-
рования Новомосковского 
территориального отдела 
Управления Роспотребнад-
зора, медицинской скорой 
помощи, ОГИБДД и т.д. 

Представитель регио-
нальной  рабочей группы 
начальник 4-го пожар-
но-спасательного отряда 
полковник внутренней 
службы Роман Шерстю-
ков положительно ценил 
общую готовность ново-
московских структур  к 
работе нынешней весной 
и летом. 

«В рамках решения Со-
вета безопасности был 
организован смотр сил и 
средств нескольких си-
стем РСЧС (Единой го-
сударственной системы 
предупреждения и лик-
видации - прим. авт.) 
для предотвращения и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций во 
время паводкового и пожа-
роопасного периодов. Се-
годня мы увидели хороший 
уровень готовности всех 
новомосковских подразде-
лений», - сообщил он по ре-
зультатам рабочего визита.  

Нина ЩЕРБАТЫХ

Объясняем.рф

Что будут показывать 
в наших кинотеатрах?

Отвечает директор департамента 
кинематографии и цифрового развития 
Минкультуры России Светлана Максимченко.

Мы ждем новые крупные премьеры. Из ближайших 
— анимационная картина «Финник», военная драма 
о фронтовых операторах «Первый Оскар». А сейчас 
на экранах идут спортивная драма «Мистер Нокаут», 
«Одиннадцать молчаливых мужчин» и романтическая 
комедия «Хочу замуж».

Иностранные фильмы не исчезнут с экранов кино-
театров: продолжатся показы авторских художествен-
ных и документальных картин — не только российско-
го, но и иностранного производства. Также на большой 
экран вернутся популярные ленты отечественного и 
мирового кинематографа. Например, «Брат» и «Брат 
2» Алексея Балабанова

Где теперь смотреть 
голливудское кино?

Более 20 российских онлайн-сервисов, как и рань-
ше, предлагают подписчикам огромный выбор как рос-
сийских, так и зарубежных фильмов и сериалов, в том 
числе голливудских.

В настоящее время Правительство РФ и Министерст-
во культуры разрабатывают меры, которые обеспечат 
поддержку кинопроизводства и кинопроката в труд-
ный период.
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Ширинская школа была 
первой в нашем муни-
ципалитете, где более 
двух лет назад открылась 
«Точка роста». Как сегод-
ня живет и развивается 
Центр образования циф-
рового и гуманитарного 
профилей в сельской 
школе? 

«Точки роста» в сельских 
школах создаются в рам-
ках федерального проекта 
«Современная школа» (вхо-
дит в нацпроект «Образова-
ние»). Этот проект нацелен 
на уменьшение разрыва 
между городскими и сель-
скими школами, на то, чтобы 
сельская молодежь получала 
качественное, современное 
образование. В школах, где 
открываются такие центры, 
обновляется материально-
техническая база, появляет-
ся новое оборудование. Все 
это позволяет по-новому по-
дойти к обучению детей по 
целому ряду предметов. 

В Новомосковске первой 

школой, где открылась «Точ-
ка роста», была Ширинская. 
С момента открытия прош-
ло 2,5 года, и все это время 
центр не стоит на месте, а 
развивается и движется в 
направлении освоения но-
вых технологий и формиро-
вания современных знаний 
и навыков у ребят, отмечает 
директор школы Ольга Стол-
повская.

Например, в этом учеб-
ном году реализован 
проект «Коллаборация 
«Нейротехники», ставший 
победителем муниципаль-
ного конкурса. В школе 
появился новый учебный 
кабинет естественных наук 
и цифровых компетенций, 
оснащенный цифровыми 
лабораториями для изуче-
ния химии, биологии и фи-
зики, приобретено новое 
оборудование для занятий 
робототехникой и изучения 

нейротехнологий. 
И уже имеются первые 

достижения учащихся в осво-
ении кейсов «Бионический 
макет руки», «Миоармрест-
линг», «Миослалом», «Пуль-
соном», «Детектор лжи» 
и др. Школьники успешно 
представили свои проекты 

по робототехнике на об-
ластной выставке-конкурсе 
технического творчества 
«Наследники тульских ма-
стеров» и Всероссийском 
конкурсе «Лучший робото-
техник 2021».  

Сейчас группа занимаю-
щихся программированием 
и робототехникой ширин-
ских школьников вместе с 
руководителем «Точки ро-
ста» Татьяной Кузнецовой 
обучаются в профильной 
смене «Инженеры буду-
щего» областного Центра 
поддержки одаренных де-
тей «Созвездие». «Обмен 
опытом на региональном 
уровне обеспечивает дви-
жение вперед и открывает 
новые горизонты, поэтому 
руководство школы и со-
трудники всегда рады про-
фессиональному общению 
и стремятся не только по-
лучать новые знания, но и 

делиться ими с окружающи-
ми», - подчеркивает Ольга 
Николаевна.

А осенью 2021 года «Точка 
роста» открыла свои двери 
для дошколят - воспитан-
ников подготовительной 
группы сельского детского 
сада. Будущие первоклас-
сники активно осваивают 
программу дополнительно-
го образования по робото-
технике и умеют уже нема-
ло. В марте этого года юные 
робототехники приняли 
участие в открытом фести-
вале технического творче-
ства «Техно.Ум» (Санкт-Пе-
тербург), где заняли 2 и 3 
места, показывая в формате 
онлайн свои достижения по 
сборке и программирова-
нию роботов. 

Ольга Столповская убе-
ждена, что интерес к тех-
ническому творчеству надо 
прививать детям как можно 
раньше – это обеспечит бо-
лее значимые результаты, 
будет способствовать ран-
нему профессиональному 

развитию и формированию 
предпочтений школьников 
в выборе профессий. Мно-
гие выпускники Ширинской 
школы поступают в профес-

сиональные учебные заве-
дения на специальности, 
связанные с программиро-
ванием и робототехникой.

Ширинская «Точка роста» 
работает не только на свою 
школу, активно взаимодей-
ствуя с другими образова-
тельными организациями 
города. Этой весной, напри-
мер, учащиеся 12-й школы 
посещают занятия допол-
нительного образования по 
программе «Техническое 
творчество», осваивая сов-
ременное оборудование 
и получая новые знания 
и умения. Эта программа 
разработана в Ширинской 
школе и получила хорошие 
отзывы среди учащихся и 
педагогов, сегодня по ней 
работают еще две новомо-
сковские «Точки роста». 

 А в следующем году твор-
ческая команда педагогов 
Ширинской школы планиру-
ет организовать и провести 
муниципальные соревно-
вания по робототехнике в 
новом формате: когда есть 

кадровые и материальные 
ресурсы, а также стремле-
ние к достижению новых 
значимых результатов, рож-
даются и новые идеи. 

На селе

«Точка роста» 
не стоит на месте

Ученики Центра образования № 1 и школы № 5 
стали участниками заключительной части меж-
школьного медиаквеста «Информационная 
безопасность». 

Задания квеста были направлены на систематиза-
цию и закрепление знаний, полученных во время 
стартового медиафорума «Информационная без-
опасность в современном обществе», который прохо-
дил в ноябре. Школьники ответили на вопросы теста 
и получили «ключ», открывающий архивную папку. 

В этой папке была собрана информация, необходи-
мая для выполнения следующего задания: создания 
памятки по информационной безопасности. В своем 
медиапродукте школьники должны были разместить 
текстовые файлы с соответствующими изображения-
ми, подобрать интересный стиль оформления. Позже 
эти памятки будут использованы на информационных 
стендах и сайтах учебных организаций.

- Благодаря оборудованию, которое было приобре-
тено в рамках «национального проекта «Образова-
ние», мы имеем новые возможности в цифровых тех-
нологиях, - отметила директор Центра образования 
№ 1 Мария Астахова, - Современное оборудование 
позволяет решить сразу несколько задач: проводить 
межшкольные квесты для проверки уровня компе-
тенций в области цифровой безопасности, совместно 
работать над созданием памятки в режиме онлайн и 
поддерживать связь со всеми участниками меропри-
ятия.

Квест проводился в рамках федерального проек-
та «Современная образовательная цифровая среда», 
который был инициирован Министерством просвеще-
ния России.

В преддверии 30-летия Указа о введении в РФ 
звания Героя России в центральной городской 
библиотеке состоялся вечер, посвященный этому 
событию и героям-новомосковцам. В нем при-
няли участие школьники и студенты, а одним из 
почетных гостей стал Герой России Александр 
Бойков.

Началась встреча с принятия в ряды «Юнармии» 
очередного пополнения – учеников 5-й школы. Вру-
чая ребятам элементы принадлежности к юнармей-
скому братству – значки и береты, а также Наказ Ге-
роев Советского Союза чтить подвиги предков и быть 
похожими на них, руководитель местного отделения 
Общероссийской организации ветеранов Вооружен-
ных сил РФ Владимир Шулковский подчеркнул, что 
юнармейцы – это будущие защитники Родины, и по-
знакомил участников встречи с нашим земляком, Ге-
роем России Александром Бойковым. 

Рассказывая ребятам о себе и о том, что побудило 
его пойти в армию, Александр отметил, что сейчас, 
к сожалению, молодежь мало интересуется историей 
нашей страны. А она очень непростая, интересная и 
многогранная. И наша задача – ничего не забывать, 
чтить подвиги предков и самим быть готовыми к за-
щите Родины, быть мужчинами.

Благодаря людям, ценой огромных усилий отсто-
явших свободу нашей страны в годы Великой Оте-
чественной, получило право на жизнь сегодняшнее 
поколение. Напомнив об этом молодежи, ведущая 
вечера Анжелика Польшина рассказала студентам и 
школьникам о мужестве героев Великой Отечествен-
ной и героях-новомосковцах.

Информационная безопасность

Как не «тонуть»
 в море информации

Чтим

О героях былых 
и сегодняшних времен
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25 марта исполняется 120 лет со дня 
рождения человека, именем кото-
рого названа улица нашего города – 
Степана Васильевича Садовского. Он 
родился в 1902 году в Херсонской 
губернии в бедной крестьянской се-
мье. С малых лет работал батраком. 

После Октябрьской революции Са-
довский работал секретарем сельсо-
вета, председателем комитета бедноты, 
учился на рабфаке, в 1931 году окончил 
Одесский химико-технологический ин-
ститут.

В 1933 году приехал работать на 
Сталиногорский химкомбинат, где 
вначале был сменным инженером, 
затем начальником цеха, началь-
ником производственно-распреде-
лительного отдела химкомбината. 
Талантливый, обладающий больши-
ми организаторскими способностями, 
инженер был замечен, и в 1938 году 
Садовского назначили директором 
Березниковского химкомбината, а с 1 
марта 1939 года — начальником глав-
ка «Главазота» Народного комиссари-
ата химической промышленности.

В 1940 году Степан Садовский вер-
нулся на Сталиногорский химкомбинат 
в должности директора. В годы Вели-
кой Отечественной войны под его ру-
ководством производился демонтаж 
и эвакуация оборудования химкомби-
ната. Во время войны Степан Василье-
вич работал директором Чирчикского 

электрохимкомбината, затем дирек-
тором Лисичанского азотно-тукового 
завода.

С 1946 по 1965 год Садовский рабо-
тал директором Сталиногорского (Но-
вомосковского) химкомбината. Внес 
большой вклад в развитие химкомби-
ната и химической промышленности. 
В период его руководства предприя-
тие было переведено на природный 
газ, построены новые цеха и заводы, в 
производство внедрены новые дости-
жения науки и техники, а 18 февраля 
1959 года химкомбинат был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени.

Неоднократно избирался членом 
Новомосковского горкома и Тульского 
обкома КПСС, депутатом городского и 
областного Советов.

Учитывая большие заслуги Степана 
Садовского в строительстве города 
Новомосковска, его труд в химической 
промышленности, создании и разви-
тии Новомосковского химкомбината, 
решением исполкома горсовета де-
путатов трудящихся в 1965 году ули-
ца Парковая была переименована в 
улицу имени Садовского. На доме № 29 
установлена мемориальная доска.

В преддверии 120-летия со дня ро-
ждения Степана Васильевича Садов-
ского журналисты встретились с его 
внучкой Надеждой Садовской. Она была 
совсем маленькой, когда ее дедушки не 
стало, поэтому сама его не помнит, но 
многое знает от бабушки и родных. 

- Это был настоящий Гений места, 
бессменный директор, при котором Но-
вомосковск начал расти и развиваться, 
город строился и зеленел.

Надежда рассказала, что Степан Ва-
сильевич проявил себя не только как 
гениальный производственник, его 
постоянно заботила жизнь простых 
людей, их здоровье и благополучие. 
Благодаря стараниям директора в Но-
вомосковске начал свою работу про-
филакторий, на благо озеленения был 
организован «Зеленстрой», открылся 
стадион, бассейн.

- Он всегда думал о людях, был очень 
сердечным, добрым и справедливым, 
рабочие его так и называли – батя, - 
рассказывает Надежда Садовская. А 
ведь не только на производстве мог 
проявиться талант Садовского: как 
вспоминает его внучка, он мог бы сде-
лать блестящую карьеру ученого, но ею 
пришлось пожертвовать ради спасения 
своей семьи от голодной смерти. К на-
учной деятельности Степан Васильевич  
планировал вернуться, но дальнейшие 
события: война и необходимость под-
нимать производство в послевоенные 
годы - не дали ему это сделать. Но и на 
своем месте – месте хозяйственника 
– Степан Садовский сделал так много, 
что добрая память о нем до сих жива в 
сердцах новомосковцев.

В Новомосковске прошел торжест-
венный вечер, посвященный Дню 
работников бытового обслужива-
ния населения и жилищно-ком-
мунального хозяйства, который 
отмечался 20 марта.

Праздничное мероприятие, гостями 
которого стали сотрудники новомо-
сковских предприятий ЖКХ, началось 
с демонстрации фильма, рассказыва-
ющего о героях торжества – комму-
нальных службах Новомосковска. 

По традиции кульминацией празд-
нования стало вручение наград от-
личившимся работникам. Первым 
поблагодарил коммунальщиков за их 
важный труд и даже признался в люб-

ви глава администрации Новомосков-
ска Алексей Бирюлин:

- Хочу пожелать вам чаще слышать 
слова благодарности, ведь многие 
считают вашу работу обычной рути-
ной и даже не догадываются, какой 
некомфортной была бы наша жизнь, 
если бы вы не были так профессио-
нальны и ответственны. Пусть будет 
меньше аварий, а больше счастья в 
ваших семьях, благополучия и уве-
ренности в завтрашнем дне. И также 
хочу признаться, что сфера ЖКХ всег-
да в моем сердце. Люблю вас и над-
еюсь, что это взаимно.

К поздравлениям присоединилась 
и депутат Собрания депутатов муни-
ципального образования Ирина Ру-

денко. Она также поблагодарила всех 
работников за их неустанный труд и 
особую глубокую благодарность адре-
совала ветеранам сферы ЖКХ:

- Вы стояли у истоков, и теперь 
ваш опыт помогает молодым спе-
циалистам осваивать профессию. 
Крепкого здоровья вам и неиссяка-
емой энергии!

Поздравления от имени Тульской 
областной думы передал героям 
празднования ее депутат, секретарь 
новомосковского отделения партии 
«Единая Россия» Александр Рем, а 
лучшие коллективы и солисты Город-
ского дворца культуры подарили свой 
незабываемый подарок – замечатель-
ный концерт. 

В Новомосковске продолжается ямочный ремонт 
дорог, сообщает пресс-служба муниципального 
образования. Такие работы проводятся постоянно 
для поддержания дорожного покрытия в рабочем 
состоянии.

Для ремонта используется литой асфальтобетон. 
Эта технология допускает проведение работ и при от-
рицательных температурах, до минус 10 градусов.

Конечно, данная мера – временная, но она позво-
ляет устранить основные повреждения дорог до на-
чала основного ремонтного сезона.

В рамках эколого-благотворительного проекта 
«Больше не мусор» и акции «Крышка-крутыш-
ка», организатором которых выступает Тульская 
региональная общественная организация «Эколо-
гическая защита», состоялся очередной масштаб-
ный вывоз крышечек из школ и детских садов 
Новомосковска. 

Школьники и воспитанники детских садов и учре-
ждений дополнительного образования г. Новомосков-
ска продолжают активно собирать пластиковые кры-
шечки, которые потом идут в переработку. 

В 14 школ и детских садов Новомосковска и района 
приехал мобильный пункт за крышечками. Боль-
ше всего в этот раз собрали ученики школы № 12 – 
126,8 кг. Школа № 3 (мкр. Сокольники) подготовила к 
отправке на переработку почти 47 кг крышечек, а шко-
ла № 25 – около 31 кг. Всего было собрано 350 кг.

Мероприятие прошло при поддержке министерства 
природных ресурсов и экологии Тульской области.

«Экологическая защита» напоминает, что выручен-
ные от сдачи вторсырья денежные средства будут 
перечислены в Новомосковскую некоммерческую ор-
ганизацию «Феникс», оказывающую помощь семьям, 
воспитывающим детей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Память

Настоящий Гений места

Праздник

ЖКХ, с любовью

Коротко

В городе продолжается 
ямочный ремонт

Экология

Не просто крышечки
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В понедельник губернатор 
Алексей Дюмин в региональном 
минздраве обсуждал один из 
острых на сегодня вопросов – 
обеспечение лекарственными 
препаратами. 
 

В разговоре участвовали министр здра-
воохранения региона Дмитрий Марков, 
врио руководителя территориального ор-
гана Росздравнадзора по Тульской области 
Елена Бондаренко, представители компа-
ний-поставщиков лекарственных препа-
ратов и аптечных сетей.

Участники обсудили ситуацию с постав-
ками лекарственных препаратов и ценами 
на них. Поставщики лекарств подтверди-
ли, что в регионе созданы необходимые 
товарные запасы всей номенклатуры. Оте-
чественные и иностранные производители 
продолжают поставки медикаментов в ре-
гион. По словам поставщиков, увеличение 
цены на ряд препаратов связано с повы-
шением цен оптовыми поставщиками или 
изменением цены производителя.

При этом повышения цен на жизнен-
но необходимые и важнейшие лекарст-
венные препараты не зафиксировано. 
Росздравнадзор проводит ежедневный 
мониторинг цен в коммерческих и го-
сударственных аптеках. Об отсутствии 
лекарств и завышении цены можно со-
общить на горячую линию ведомства: 8 
(4872) 77-03-59.

Минздрав региона держит на контроле 
ситуацию с обеспечением лекарствами 
медучреждений и государственной аптеч-
ной сети. Рецептурные препараты для льгот-
ных категорий граждан доступны, их отпуск 
продолжается.

Что с лекарствами 
в стране?

Минздрав России утверждает, что в стра-
не сформированы значительные запасы 
лекарственных препаратов.  В части феде-
ральных централизованных закупок закон-
трактовано 85% годового объема лекарств. 
По ряду препаратов заключены 2-3-летние 
контракты, что дает уверенность в стабиль-
ности поставок. Большие запасы уже на 
складах дистрибуторов. 

Российские и иностранные производи-
тели подтверждают продолжение своей 
работы. Заявлений о возможных ограни-
чениях поставок лекарств из-за рубежа на 
сегодня не звучало. 

Минздрав РФ совместно с федеральными 
органами власти и регионами уже занима-
ется выработкой первоочередных мер по 
совершенствованию подходов к обеспече-
нию медицинской продукцией в текущей 
ситуации.

Стоит ли беспокоиться 
о наличии инсулина 
на российском рынке?

Большую часть препаратов инсулина 
производят внутри страны. Сейчас в России 
зарегистрировано 17 препаратов инсулина 
и его аналогов: 13 из них — жизненно не-
обходимы. Запасов инсулина достаточно. 
Правительство строго контролирует цены 
и обеспечение препаратом людей с сахар-
ным диабетом.

Пациенты, которые нуждаются в инсули-

не, могут получать все необходимые пре-
параты бесплатно по рецепту от лечащего 
врача.

Что делать, 
если отечественный 
препарат не подходит? 

Основные мировые производители ин-
сулина письменно подтвердили Минздраву 
России, что продолжат работу и поставки 
на российский рынок. Таким образом, ино-
странные препараты остаются в России.

 
Что делать, если моего 
инсулина нет в аптеке? 

Министерство здравоохранения России 
вместе с Росздравнадзором контролирует 
обеспечение необходимых препаратов для 
пациентов с сахарным диабетом. 

Если вы не можете найти ваш инсулин в 
аптеке, обратитесь на горячую линию Рос-
здравнадзора: 8(800)550-99-03.

Ситуация с препаратами 
для терапии болезней 
щитовидной железы

Достаточно ли запасов L-тироксина для 
лечения щитовидной железы? 

Запасов L-тироксина достаточно, это 
подтверждает Минздрав России. Сейчас в 
стране есть 10 млн упаковок этого лекар-
ства. Из них около миллиона продаются в 
аптеках. 

Посмотрите наличие препарата в бли-
жайших к вам аптеках в приложении 
«Честный знак».

Минпромторг напомнил, что ажиотаж-
ная скупка ведет к искусственному исчез-
новению товаров с полок. Этого можно из-
бежать, если не сильно закупаться впрок.

Какова ситуация в Тульской области? 
Препараты для терапии болезней щи-
товидной железы есть в сети государст-
венных аптек «Фармация». Отпуск будет 
осуществляться только по рецептам, по на-
значению врача. 

Что происходит 
в тульских аптеках?

Руководство сети государственных ап-
тек «Фармация» находится в постоянном 
контакте с поставщиками лекарственных 
препаратов и регулярно пополняет свои 
запасы

Наличие лекарств в конкретной аптеке 
сети «Фармация» можно уточнить по теле-
фону 8 (800)-450-12-03

Если в  аптеках отсутствует конкретный 
препарат, надо обратиться к лечащему вра-
чу, который подберет аналог.

Куда жаловаться,
если в аптеках 
отсутствуют лекарства?

На «горячую линию» Росздравнадзора 
8 (4872) 77-03-59:
понедельник – четверг 
с 09:00 до 18:00, 
пятница с 09:00 до 16:45. 
Суббота и воскресенье - 
выходные дни. 
Обед с 13:00 до 13:45.

Для ажиотажа нет причин

Фото Натальи ЗИНОВЬЕВОЙ (media4media.ru)

Главный внештатный 
специалист клинический 
фармаколог Минздрава 
России Владимир Петров 
предостерегает от за-
купки больших запасов 
лекарств впрок - срок 
годности препаратов ог-
раничен, при этом многие 
из них требуют особых 
условий хранения
Дистрибуторы и произво-
дители часто просто не 
успевали подвозить нуж-
ное количество упаковок 
в аптеки, но сейчас ситуа-
ция стала налаживаться.

- Мы наблюдаем ажио-
тажный спрос на препа-
раты, за неделю из аптек 
выбирается тот же объем 
лекарств, которого 
обычно хватает на два-
три месяца. Но основа-
ний для ажиотажа нет 
– производство работает, 
поставки препаратов 
идут, в том числе – импор-
тных, — сказал Владимир 
Петров.

Он пояснил, что если в 
аптеке нет отдельного 
торгового наименования 
лекарственного препа-
рата, это нельзя назвать 
дефицитом.
Врач при назначении 
лечения должен указывать 
название действующего 
вещества - международ-
ное непатентованное наи-
менование. А фармацевт в 
аптеке почти всегда най-
дет несколько аналогич-
ных препаратов с тем же 
действием и той же эффек-
тивностью. Это - требова-
ние законодательства.

Экспертное мнение

с. Гремячее, ул. Молодежная, д. 1а
ул. Садовского, д. 37
мкр. Сокольники, ул. Советская, д 11/15
мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д 22
ул. Ударная, д. 18
ул. Трудовые Резервы, д. 21/34
ул. Комсомольская, д. 38/15
ул. Мира, д. 17д
ул. Московская, д. 22
ул. Орджоникидзе, д. 6/33
ул. Солнечная, д. 6а
мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д 18а

ул. Московская, д. 16/1
ул. Свердлова, д. 47
ул. Рудничная, д. 10
ул. Бережного, д. 5
ул. Космонавтов, д. 7/5
ул. Дружбы, д. 17
ул. Трудовые Резервы, д. 65б
ш. Рязанское, д. 9/1
ул. Профсоюзная, д. 6
ул. Московская, д. 22
ул. Белинского, д. 37а
ул. Бережного, д. 5

Адреса аптек сети «Фармация» в Новомосковске
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05.00 Доброе утро 12+

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

09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 
03.05 Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости 12+

21.00 Время 12+

22.00 Т/с «Янычар» 16+

22.55 Большая игра 16+

23.55 Д/ф «Большая игра» 18+

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, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с «Елизавета» 16+

22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

01.00 Т/с «София» 16+

02.00 Т/с «Земский доктор» 12+

03.30 Т/с «Семейный детектив» 16+

06.00, 09.00, 12.35, 15.10, 17.55 
Новости 12+

06.05, 21.45 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+

09.05, 12.40 Специальный репор-
таж 12+

09.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Кертис Блейдс против Криса 
Дакаса. Трансляция из США 16+

10.30 Х/ф «Ж.К.В.Д.» 16+

13.00 Тайский бокс. Чемпионат 
России. Трансляция из Улан-Удэ 16+

14.10 Есть тема! Прямой эфир 12+

15.15 Х/ф «Человек, который 
изменил всё» 16+

18.00, 05.10 Громко 12+

19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции. Прямая трансля-
ция 0+

22.30 Тотальный Футбол 12+

23.00 Х/ф «Молот» 16+

01.15 Есть тема! 12+

01.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА – «Нижний Новгород» 0+

03.25 Новости 0+

03.30 Всё о главном 12+

03.55 Наши иностранцы 12+

04.20 Д/ф «Виктор Царёв. Капитан 
великой команды» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Александра Кол-
лонтай 12+

07.35 Д/ф «Мария Пахоменко. 
Объяснение в любви» 12+

08.20 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых» 12+

08.50 Х/ф «Юркины рассветы» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 ХХ Век. Сеанс гипнотизе-
ра 12+

12.25 Линия жизни 12+

13.25, 01.45 Д/ф «Тагефон, или 
Смерть «великого немого» 12+

14.05 Т/с «Забытое ремесло. Цело-
вальник» 12+

14.20 Д/ф «Мстислав Ростропо-
вич» 12+

15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 12+

16.25 Острова 12+

17.05 Т/с «Первые в мире. Персо-
нальный компьютер Глушкова» 12+

17.20 Марафон «Звезды XXI 
века» 12+

18.40, 01.00 Д/ф «Тайны небес 
Иоганна Кеплера» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Семинар 12+

20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+

21.00 Д/ф «Дягилев и Стравин-
ский. Поединок гениев» 12+

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

22.25 Т/с «Березка» 12+

23.20 Т/с «Фотосферы. Андрей 
Бронников. Пейзаж» 12+

00.10 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай в 
другой город» 12+

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

04.50 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 16+

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «Анонимный детек-
тив» 16+

23.45 Т/с «Пёс» 16+

03.35 Т/с «Береговая охрана» 16+

06.00 Настроение 12+

09.05 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах» 16+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

13.40, 05.15 Мой герой 12+

14.55 Город новостей 16+

15.05, 02.55 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» 16+

16.55, 01.30 Прощание 16+

18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Чёрная бабочка. Кошки, опасные 
для жизни» 12+

22.35 Специальный репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.50 Хроники московского 
быта 16+

02.10 Д/ф «Жена умирающего 
президента» 12+

04.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+

05.25, 05.40, 06.20 Т/с «Глухарь» 16+

07.10 Х/ф «Возвращение» 16+

09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30 
Т/с «Мститель» 16+

13.45, 14.40, 15.40, 16.30 Т/с «Аз 
воздам» 16+

18.00, 18.55 Т/с «Условный мент-
2» 16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.40 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+

03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Детекти-
вы» 16+

05.00, 04.35 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко 16+

05.55 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем 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+

15.00 Документальный спецпро-
ект 16+

17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «Бог грома» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.25 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «Нечего терять» 16+

02.15 Х/ф «Лохматый папа» 0+

07.00, 06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

08.00 Звезды в Африке 16+

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «Универ» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гусар» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Исправление и 
наказание» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Год культу-
ры» 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Х/ф «Марафон жела-
ний» 16+

00.55 Х/ф «Любовницы» 18+

02.30 Такое кино! 16+

02.55 Импровизация 16+

03.40 Comedy Баттл 16+

04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Форсаж. Шпионские 
гонки» 12+

07.00 Х/ф «Бетховен» 0+

08.40 Х/ф «Бетховен-2» 0+

10.25 Х/ф «Зубная фея» 12+

12.25, 19.00, 19.30 Т/с «Модный 
синдикат» 16+

20.00 Х/ф «Бамблби» 12+

22.20 Х/ф «Трансформеры» 12+

01.10 Кино в деталях 18+

02.10 Х/ф «Маленькие женщи-
ны» 12+

04.15 6 кадров 16+

05.15 Мультфильмы 0+

06.00, 04.00 «Фонари. Утро» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.30, 22.20, 23.45, 
02.30 «Только новости» 12+

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 09.10 
«Утро» 0+

10.00 «Включай» 0+

10.30, 20.00, 23.15, 01.30 «Осо-
бое мнение» 12+

11.00, 12.10, 15.10 Мультмир 6+

13.05, 14.05 «Любовь и прочие 
глупости». Т/с 12+

16.05, 17.05 «Когда зовет серд-
це». Т/с 16+

18.00 «Фонари» 0+

20.30, 21.25 «Грач». Т/с 16+

22.45 «Книга жалоб» 12+

00.15, 01.55, 02.55 «Тула. 
Live» 0+

06.30 Х/ф «С волками 
жить...» 16+

06.40, 06.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.45 Тест на отцовство 16+

12.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.05 Д/с «Порча» 16+

13.35 Д/с «Знахарка» 16+

14.10 Д/с «Верну любимого» 16+

14.45 Х/ф «Письмо надеж-
ды» 16+

19.00 Х/ф «Можешь мне ве-
рить» 16+

23.05 Т/с «Дыши со мной» 16+

02.05 Чудеса 12+

03.00 Д/с «Проводница» 16+

06.15 Пять ужинов 16+

05.05 Т/с «Земляк» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Ново-
сти дня 16+

09.15 Х/ф «Разные судьбы» 12+

11.20, 19.00 Открытый эфир 12+

13.25, 14.05, 03.30 Т/с «Кули-
нар» 16+

14.00 Военные новости 16+

18.45 Специальный репор-
таж 16+

20.40 Д/с «Война миров» 16+

21.25 Д/с «Загадки века» 12+

22.30 Между тем 12+

22.55 Скрытые угрозы 16+

23.45 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний» 16+

01.30 Х/ф «Случай в тайге» 12+

03.00 Д/ф «Калашников» 12+

05.00 Доброе утро 12+

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

09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 
03.05 Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости 12+

21.00 Время 12+

22.00 Т/с «Янычар» 16+

22.55 Большая игра 16+

23.55 Д/ф «Большая игра» 18+

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, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с «Елизавета» 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с «София» 16+

02.00 Т/с «Земский доктор» 12+

03.30 Т/с «Семейный детектив» 16+

06.00, 09.00, 17.55 Новости 12+

06.05, 20.50, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+

09.05, 02.05 Специальный репор-
таж 12+

09.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева 16+

10.25 На лыжи с Еленой Вяль-
бе 12+

10.45 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Сыктывкара 0+

12.10 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Сыктывкара 0+

14.00 Есть тема! Прямой эфир 12+

14.55 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». Муж-
чины. «Локомотив» (Новосибирск) 
– «Енисей» (Красноярск). Прямая 
трансляция 0+

16.55, 18.00 Т/с «Третий поеди-
нок» 16+

21.35 Футбол. Чемпионат мира 
– 2022 г. Отборочный турнир. 
Финал. Прямая трансляция 0+

00.30 Есть тема! 12+

00.55 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» 12+

02.25 Футбол. Чемпионат мира – 
2022 г. Отборочный турнир. Чили 
– Уругвай. Прямая трансляция 0+

04.30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Paribet». Женщи-
ны. «Заречье-Одинцово» (Москов-
ская область) – «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Легенды мирового кино 12+

07.40, 18.40, 01.25 Д/ф «Тайны 
небес Иоганна Кеплера» 12+

08.35 Т/с «Первые в мире. 
Электрическая дуга Василия 
Петрова» 12+

08.50, 16.35 Х/ф «Юркины рас-
светы» 12+

09.50 Цвет времени. Марк 
Шагал 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.10 ХХ Век. «Творческий 
вечер Валерия Золотухина» 12+

12.30, 22.25 Т/с «Березка» 12+

13.25 Игра в бисер 12+

14.05 Цвет времени. Карандаш 12+

14.15 Больше, чем любовь 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+

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

17.45 Марафон «Звезды XXI 
века» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Семинар 12+

20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+

21.00 Искусственный отбор 12+

21.45 Белая студия 12+

23.20 Т/с «Фотосферы. Дмитрий 
Зверев. Street Foto» 12+

02.15 Цитаты из жизни 12+

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 16+

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «Анонимный детек-
тив» 16+

23.45 Т/с «Пёс» 16+

03.40 Т/с «Береговая охрана» 16+

06.00 Настроение 12+

08.45 Доктор И... 16+

09.10 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах» 16+

11.05, 00.30 Петровка, 38 16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

13.40, 05.10 Мой герой 12+

14.55 Город новостей 16+

15.05, 02.50 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» 16+

16.55 Прощание 16+

18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Крыло ворона. Актриса» 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.05 Д/ф «Молодые вдовы» 16+

00.50 Хроники московского 
быта 12+

01.30 Д/ф «Игорь Тальков. Игра в 
пророка» 16+

02.10 Д/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?» 12+

04.20 Юмористическая програм-
ма 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«Наркомовский обоз» 16+

09.30, 10.20, 11.20, 12.15, 13.30, 
13.40, 14.35 Т/с «Глухарь» 16+

15.35, 16.30 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+

18.00, 18.55 Т/с «Условный мент-
2» 16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.40 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Детекти-
вы» 16+

05.00, 04.40 Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко 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 Засекреченные 
списки 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 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Капитан Марвел» 16+

22.15 Водить по-русски 16+

23.25 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «Полуночный экс-
пресс» 18+

07.00, 08.00, 06.10 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

08.30 Бузова на кухне 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «Универ» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гусар» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Исправление 
и наказание» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Год культу-
ры» 16+

22.00, 02.45 Импровизация 16+

23.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+

01.00 Х/ф «Гуляй, Вася! Свида-
ние на Бали» 16+

03.40 Comedy Баттл 16+

05.20 Открытый микрофон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Форсаж. Шпион-
ские гонки» 12+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Модный синдикат» 16+

09.00, 03.00 Т/с «Воронины» 16+

10.25 Не дрогни! 16+

12.20 Т/с «Гости из прошло-
го» 16+

15.35 Х/ф «Трансформеры» 12+

20.00 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» 16+

23.05 Х/ф «Я, робот» 12+

01.15 Х/ф «Три Икса-2. Новый 
уровень» 16+

04.10 6 кадров 16+

05.15 Мультфильмы 0+

06.00, 04.00 «Фонари. Утро» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 19.30, 
22.20, 23.45, 02.30 «Только 
новости» 12+

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 
09.10 «Утро» 0+

10.00 «Большая Засечная Чер-
та». Документальный фильм 12+

10.25, 20.00, 23.15, 01.30 
«Особое мнение» 12+

10.55, 12.10, 15.15 Мультмир 6+

13.05, 14.05 «Любовь и прочие 
глупости». Т/с 12+

16.05, 17.05 «Когда зовет серд-
це». Т/с. 16+

18.00 «Фонари» 0+

20.30, 21.25 «Грач». Т/с 16+

22.45 «Изнутри» 6+

00.20, 01.55, 02.55 «Тула. 
Live» 0+

06.30, 06.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.00 Тест на отцовство 16+

12.15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

13.20 Д/с «Порча» 16+

13.50 Д/с «Знахарка» 16+

14.25 Д/с «Верну любимого» 16+

15.00 Х/ф «Наступит рас-
свет» 16+

19.00 Х/ф «Двое над пропа-
стью» 16+

23.15 Т/с «Дыши со мной» 16+

02.15 Д/с «Проводница» 16+

06.15 Пять ужинов 16+

05.10, 13.25, 14.05, 03.30 Т/с 
«Кулинар» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+

09.15, 18.45 Специальный 
репортаж 16+

09.35 Х/ф «Опекун» 12+

11.20, 19.00 Открытый эфир 12+

14.00 Военные новости 16+

20.40 Д/с «Война миров» 16+

21.25 Улика из прошлого 16+

22.30 Между тем 12+

22.55 Легенды армии 12+

23.45 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний» 16+

01.30 Х/ф «Она вас любит» 16+

02.50 Д/ф «Афганский дра-
кон» 12+

03.20 Д/с «Оружие Победы» 12+
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 ДОМАШНИЙ

ПН ВТ28 марта
2022 года

29 марта
2022 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

АКТУАЛЬНО

ул. Московская, д. 16/1
ул. Свердлова, д. 47
ул. Рудничная, д. 10
ул. Бережного, д. 5
ул. Космонавтов, д. 7/5
ул. Дружбы, д. 17
ул. Трудовые Резервы, д. 65б
ш. Рязанское, д. 9/1
ул. Профсоюзная, д. 6
ул. Московская, д. 22
ул. Белинского, д. 37а
ул. Бережного, д. 5
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05.00 Доброе утро 12+

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

09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 
03.05 Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости 12+

21.00 Время 12+

22.00 Т/с «Янычар» 16+

22.55 Большая игра 16+

23.55 Д/ф «Большая игра» 18+

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, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с «Елизавета» 16+

22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

01.00 Т/с «София» 16+

02.00 Т/с «Земский доктор» 12+

03.30 Т/с «Семейный детектив» 16+

06.00, 08.30, 15.10, 18.00 Ново-
сти 12+

06.05, 18.05, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+

08.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Тюмени 0+

10.30 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Командный спринт. Прямая 
трансляция из Сыктывкара 0+

12.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Тюмени 0+

14.10 Есть тема! Прямой эфир 12+

15.15 Т/с «Третий поединок» 16+

17.10 Футбол. Чемпионат мира 
– 2022 г. Отборочный турнир. 
Обзор 0+

18.55 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». Жен-
щины. «Динамо-Ак Барс» (Казань) 
– «Локомотив» (Калининградская 
область). Прямая трансляция 0+

20.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Конора МакГрегора. Трансляция из 
США 16+

22.45 Х/ф «Человек, который 
изменил всё» 16+

01.15 Есть тема! 12+

01.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) – 
«Астана» (Казахстан) 0+

03.25 Новости 0+

03.30 Третий тайм 12+

04.00 Х/ф «Молот» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Легенды мирового кино 12+

07.35 Д/ф «Тайны небес Иоганна 
Кеплера» 12+

08.35, 02.40 Т/с «Первые в мире. 
Святослав Фёдоров. Революция в 
офтальмологии» 12+

08.50, 16.35 Х/ф «Юркины рассве-
ты» 12+

09.50 Дороги старых мастеров. 
Лесной дух 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.10 Д/ф «Паша + Ира =. 
Сцены из жизни молодожёнов» 12+

12.10 Т/с «Первые в мире. Радиот-
елефон Куприяновича» 12+

12.30, 22.25 Т/с «Березка» 12+

13.25 Искусственный отбор 12+

14.05 Т/с «Забытое ремесло. 
Ловчий» 12+

14.20 Цитаты из жизни 12+

15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 Всеволод Гаршин. Красный 
цветок 12+

15.50 Белая студия 12+

17.35 Марафон «Звезды XXI 
века» 12+

18.35, 01.05 Д/ф «Почему исчезли 
неандертальцы?» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Семинар 12+

20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+

21.00 Абсолютный слух 12+

21.45 Власть факта. Франко-рус-
ский союз 12+

23.20 Т/с «Фотосферы. Виктор 
Лягушкин. Подводный мир» 12+

02.00 Больше, чем любовь 12+

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 16+

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «Анонимный детек-
тив» 16+

23.45 Т/с «Пёс» 16+

02.55 Их нравы 0+

03.25 Т/с «Береговая охрана» 16+

06.00 Настроение 12+

08.45 Доктор И... 16+

09.15 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах» 16+

11.05, 00.30 Петровка, 38 16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

13.40, 05.15 Мой герой 12+

14.55 Город новостей 16+

15.05, 02.50 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» 16+

16.55 Прощание 16+

18.20 Х/ф «Сельский детектив. Ди-
кая роза. Конус географический» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.05 Д/ф «90-е. Ночная жизнь» 16+

00.50 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Гармонист» 12+

01.30 Знак качества 16+

02.10 Д/ф «Ясновидящий Ханус-
сен. Стрелочник судьбы» 12+

04.20 Юмористическая програм-
ма 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+

05.25, 06.10, 06.55 Т/с «Глухарь» 16+

07.50, 08.55, 09.30, 10.15, 11.15, 
12.10, 13.30, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+

18.00, 18.55 Т/с «Условный мент-
2» 16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.40 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+

03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Детекти-
вы» 16+

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

05.55, 04.30 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 Засекреченные 
списки 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+

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

13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.05 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Фокус» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «В лабиринте гризли» 16+

07.00, 08.00, 05.40, 06.30 
Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «Универ» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гусар» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Исправление и 
наказание» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Год культу-
ры» 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Х/ф «Любит-не любит» 16+

00.40 Х/ф «30 свиданий» 16+

02.20 Импровизация 16+

03.10 Comedy Баттл 16+

04.00, 04.50 Открытый микро-
фон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Форсаж. Шпионские 
гонки» 12+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Модный синдикат» 16+

09.00, 03.55 Т/с «Воронины» 16+

10.25 Не дрогни! 16+

12.15 Т/с «Гости из прошло-
го» 16+

15.20 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» 16+

20.00 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны» 16+

23.05 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» 12+

02.20 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
свободы» 18+

05.05 6 кадров 16+

05.15 Мультфильмы 0+

06.00, 04.00 «Фонари. Утро» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.30, 22.20, 23.45, 
02.30 «Только новости» 12+

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 09.10 
«Утро» 0+

10.00, 22.45 «Изнутри» 6+

10.25, 20.00, 23.15, 01.30 «Осо-
бое мнение» 12+

10.55, 12.15, 15.10 Мультмир 6+

13.05, 14.05 «Любовь и прочие 
глупости». Т/с 12+

16.05, 17.05 «Когда зовет серд-
це». Т/с 16+

18.00 «Фонари» 0+

20.30, 21.25 «Грач». Т/с 16+

00.20, 01.55, 02.55 «Тула. 
Live» 0+

06.30, 06.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+

09.55 Тест на отцовство 16+

12.10 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.15 Д/с «Порча» 16+

13.45 Д/с «Знахарка» 16+

14.20 Д/с «Верну любимого» 16+

14.55 Х/ф «Можешь мне ве-
рить» 16+

19.00 Х/ф «Карта памяти» 16+

23.15 Т/с «Дыши со мной» 16+

02.15 Д/с «Проводница» 16+

05.10, 13.25, 14.05, 03.30 Т/с 
«Кулинар» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Ново-
сти дня 16+

09.25, 01.30 Х/ф «Шофер поне-
воле» 12+

11.20, 19.00 Открытый 
эфир 12+

14.00 Военные новости 16+

18.45 Специальный репор-
таж 16+

20.40 Д/с «Война миров» 16+

21.25 Т/с «Секретные матери-
алы» 16+

22.30 Между тем 12+

22.55 Главный день 16+

23.45 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний» 16+

03.00 Д/ф «Вторая мировая 
война. Город-герой Севасто-
поль» 12+

05.00 Доброе утро 12+

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

09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 
03.05 Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости 12+

21.00 Время 12+

22.00 Т/с «Янычар» 16+

22.55 Большая игра 16+

23.55 Д/ф «Большая игра» 18+

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, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с «Елизавета» 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с «София» 16+

02.00 Т/с «Земский доктор» 12+

03.30 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

06.00, 08.30, 12.55, 15.10, 18.00 
Новости 12+

06.05, 18.05, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+

08.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из 
Тюмени 0+

10.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Жоана Дюопа. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+

11.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Тюмени 0+

13.00 Специальный репортаж 12+

13.20 Футбол. Чемпионат мира 
– 2022 г. Отборочный турнир. 
Обзор 0+

14.10 Есть тема! Прямой эфир 12+

15.15 Т/с «Третий поединок» 16+

17.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Кертис Блейдс против Криса 
Дакаса. Трансляция из США 16+

18.55 Профессиональный бокс. 
Александр Девятов против Хесуса 
Куадро. Руслан Файфер против 
Шигабудина Алиева. Прямая 
трансляция из Краснодара 16+

22.45 Х/ф «Белый шквал» 12+

01.15 Есть тема! 12+

01.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нижний Новгород» – «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

03.25 Новости 0+

03.30 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Одиночная смешанная эста-
фета. Трансляция из Тюмени 0+

04.30 Биатлон. Чемпионат 
России. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Тюмени 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Легенды мирового кино 12+

07.35 Д/ф «Почему исчезли 
неандертальцы?» 12+

08.35 Т/с «Первые в мире. Двига-
тель капитана Костовича» 12+

08.50, 16.40 Х/ф «Юркины 
рассветы» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.10 ХХ Век. Старинные 
романсы, цыганские песни в 
исполнении Аллы Баяновой 12+

12.15 Т/с «Забытое ремесло. 
Извозчик» 12+

12.30, 22.25 Т/с «Березка» 12+

13.25 Абсолютный слух 12+

14.05 Цвет времени. Ар-деко 12+

14.20, 02.00 Острова 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+

15.20 Моя любовь – Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан Броше. 
Дом – лицо хозяина 12+

15.50 2 Верник 2 12+

17.45 Марафон «Звезды XXI 
века» 12+

18.35, 01.05 Д/ф «Воительница 
из Бирки» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Открытая книга 12+

20.30 Цвет времени. Эль Греко 12+

20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+

21.00 Д/ф «Вихри века» 12+

21.45 Энигма. Аида Гарифулли-
на 12+

23.20 Т/с «Фотосферы. Владимир 
Клавихо-Телепнев. От глянца к 
искусству» 12+

02.40 Цвет времени. Кара-
ваджо 12+

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 16+

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «Анонимный детек-
тив» 16+

23.45 ЧП. Расследование 16+

00.20 Поздняков 16+

00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.30 Т/с «Пёс» 16+

03.20 Т/с «Береговая охрана» 16+

06.00 Настроение 12+

08.45 Доктор И... 16+

09.10 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» 16+

11.05, 00.30 Петровка, 38 16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+

13.40, 05.15 Мой герой 12+

14.55 Город новостей 16+

15.05, 02.55 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» 16+

16.55, 00.50 Прощание 16+

18.20 Х/ф «Серёжки с сапфира-
ми» 12+

22.35 10 самых... 16+

23.05 Д/ф «Ералаш». Всё серьез-
но!» 12+

01.30 Д/ф «Список Брежнева» 12+

02.15 Д/ф «Мао и Сталин» 12+

04.20 Юмористическая програм-
ма 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+

05.25, 06.05, 07.00, 07.55, 09.30, 
09.50, 10.50, 11.50, 12.55, 13.30, 
14.20, 15.20, 16.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+

08.35 День ангела 0+

18.00, 18.55 Т/с «Условный мент-
2» 16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.10, 02.45 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» 16+

05.00, 05.55, 04.40 Документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+

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

13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «От заката до рассве-
та» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «Монстры» 16+

07.00, 08.00, 05.15, 06.10 Однаж-
ды в России. Спецдайджест 16+

08.30 Перезагрузка 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «Универ» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «СашаТаня» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Гусар» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Исправление и 
наказание» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Год культуры» 16+

22.00 Двое на миллион 16+

23.00 Х/ф «На острие» 12+

01.10 Х/ф «Золотое кольцо» 16+

02.45 Импровизация 16+

03.35 Comedy Баттл 16+

04.25 Открытый микрофон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Форсаж. Шпионские 
гонки» 12+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Модный синдикат» 16+

09.00, 03.05 Т/с «Воронины» 16+

10.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.45 Не дрогни! 16+

12.40 Т/с «Гости из прошлого» 16+

15.20 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны» 16+

20.00 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» 12+

23.05 Х/ф «Бамблби» 12+

01.25 Х/ф «Сквозные ранения» 16+

04.15 6 кадров 16+

05.15 Мультфильмы 0+

06.00, 04.00 «Фонари. Утро» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 22.20, 23.45, 02.30 
«Только новости» 12+

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 09.10 
«Утро» 0+

10.00, 22.45 «Книга жалоб» 12+

10.30, 20.00, 23.15, 01.30 «Особое 
мнение» 12+

11.00, 12.15, 15.15 Мультмир 6+

13.05, 14.05 «Любовь и прочие 
глупости». Т/с 12+

16.05, 17.05 «Когда зовет сердце». 
Т/с 16+

18.00 «Фонари» 0+

20.30 «Грач». Т/с 16+

21.25 «Маргарита Назарова». Т/с 16+

00.15, 01.55, 02.55 «Тула. Live» 0+

06.30, 05.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.45 Тест на отцовство 16+

12.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.05 Д/с «Порча» 16+

13.35 Д/с «Знахарка» 16+

14.10 Д/с «Верну любимого» 16+

14.45 Х/ф «Двое над пропастью» 16+

19.00 Х/ф «Летний снег» 16+

23.35 Т/с «Дыши со мной» 16+

02.35 Д/с «Проводница» 16+

05.10, 13.25, 14.05, 03.35 Т/с 
«Кулинар» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня 16+

09.20, 18.45 Специальный репор-
таж 16+

09.40 Х/ф «Вождь Белое Перо» 12+

11.20, 19.00 Открытый эфир 12+

14.00 Военные новости 16+

20.40 Д/с «Война миров» 16+

21.25 Код доступа 12+

22.30 Между тем 12+

22.55 Легенды науки 12+

23.45 Т/с «Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований» 16+

01.30 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» 16+

02.50 Д/с «Из всех орудий» 16+
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05.00  Доброе утро  12+

09.00 ,  12.00,  15.00 Ново-
сти  12+

09.25 ,  12.15,  15.15,  18.20, 
01.50 Информационный 
канал  16+

18.00  Вечерние Новости  12+

21.00  Время  12+

22.00  Голос.  Дети.  Новый 
сезон  0+

23.35  Х/ф «Одиссея»  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 ,  17.30 60 минут  12+

14.55  Кто против?  12+

21.20  Вечер с  Владимиром 
Соловьёвым  12+

00.00  Х/ф «Серьёзные отно-
шения»  12+

03.10  Х/ф «Александра»  16+

06.00 ,  09.00,  15.10 Ново-
сти  12+

06.05 ,  18.30,  21.00,  23.50 
Все на Матч!  Прямой эфир  12+

09.05  Специальный репор-
таж  12+

09.25  Профессиональный 
бокс.  Лучшие бои Эдуарда 
Трояновского  16+

10.35  Лыжные гонки.  Чемпи-
онат России.  Эстафета.  Жен-
щины.  Прямая трансляция из 
Сыктывкара  0+

12.10  Лыжные гонки.  Чемпи-
онат России.  Эстафета.  Муж-
чины.  Прямая трансляция из 
Сыктывкара  0+

14.15 ,  15.15 Х/ф «Пеле»  12+

16.30  Есть тема!  Жере-
бьёвка Чемпионата мира по 
Футболу.  Прямой эфир  12+

18.55  Футбол.  Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань)  –  «Химки» 
(Московская область) .  Пря-
мая трансляция  0+

21.25  Футбол.  Чемпионат 
Германии.  «Унион» – «Кёльн». 
Прямая трансляция  0+

23.30  Точная ставка  16+

00.30  Смешанные едино-
борства.  AMC Fight  Nights . 
Лучшее  16+

01.40  Д/ф «Реал» Мадрид. 
Кубок №12»  12+

03.25  Новости  0+

03.30  Х/ф «Белый шквал»  12+

06.30 ,  07.00,  07.30,  08.30, 
10.00,  15.00,  19.30,  23.45 
Новости культуры  12+

06.35  Пешком. . .  12+

07.05  Легенды мирового 
кино  12+

07.35  Д/ф «Воительница из 
Бирки»  12+

08.35  Х/ф «Мичурин»  0+

10.20  Х/ф «Аршин мал 
алан»  12+

12.00  Открытая книга  12+

12.30  Т/с  «Березка»  12+

13.25  Власть факта.  Фран-
ко-русский союз  12+

14.10  Д/ф «Александра Кол-
лонтай.  Вихри века»  12+

15.05  Письма из провин-
ции  12+

15.35  Энигма.  Аида Гари-
фуллина  12+

16.20  Х/ф «Юркины рассве-
ты»  12+

17.25  Д/ф «Библиотека 
Рудомино»  12+

18.20  Царская ложа  12+

19.00  Смехоностальгия  12+

19.45 ,  02.00 Искатели.  Со-
кровища шведской короны  12+

20.30  Линия жизни  12+

21.25  Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию»  0+

22.50  2  Верник 2  12+

00.05  Х/ф «Отверженные»  12+

02.45  М/ф «Таракан.  Кры-
лья,  ноги и хвосты»  12+

04.55  Т/с  «Возвращение 
Мухтара»  16+

06.30  Утро.  Самое лучшее  16+

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

08.25  Мои университеты. 
Будущее за настоящим  6+

09.25 ,  10.35 Т/с  «Морские 
дьяволы»  16+

11.00  Т/с  «Морские дьяволы. 
Особое задание»  16+

13.20  Чрезвычайное проис-
шествие  16+

14.00  Место встречи  16+

16.45  ДНК  16+

20.00  Жди меня  12+

21.00  Страна талантов  12+

23.20  Своя правда  16+

01.00  Захар Прилепин.  Уро-
ки русского  12+

01.25  Квартирный вопрос  0+

02.20  Т/с  «Береговая охра-
на»  16+

06.00  Настроение  12+

08.00  Х/ф «Сладкая 
месть»  12+

11.30 ,  14.30,  17.50 Собы-
тия  12+

11.50 ,  02.35 Т/с  «Пуаро Ага-
ты Кристи»  12+

13.45  Мой герой  12+

14.55  Город новостей  16+

15.05  Т/с  «Анна-детек-
тивъ-2»  16+

16.55  Д/ф «Шоу-бизнес. 
Короткая слава»  12+

18.20  Х/ф «Забытое престу-
пление»  12+

20.10  Х/ф «Орлинская.  Тай-
на Венеры»  12+

22.00  В  центре событий  16+

23.05  Приют комедиантов  12+

00.45  Х/ф «Ларец Марии 
Медичи»  12+

02.15  Петровка,  38  16+

05.00 ,  09.00,  13.00,  17.30 
Известия  16+

05.45 ,  06.30,  07.20,  08.20, 
09.30,  09.55,  10.55,  11.55, 
12.55,  13.30,  14.20,  15.25, 
16.25 Т/с  «Глухарь.  Продол-
жение»  16+

18.00 ,  18.50,  19.45,  20.35, 
21.20,  22.10,  23.00 Т/с 
«След»  16+

23.45  Светская хроника  16+

00.45  Они потрясли мир  12+

01.35 ,  02.20,  02.55,  03.35, 
04.15,  04.50 Т/с  «Великолеп-
ная пятёрка»  16+

05.00 ,  06.00,  09.00 Докумен-
тальный проект  16+

07.00  С  бодрым утром!  16+

08.30 ,  12.30,  16.30,  19.30 
Новости  16+

11.00  Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым  16+

12.00 ,  16.00,  19.00 Инфор-
мационная программа 112  16+

13.00  Загадки человечества 
с  Олегом Шишкиным  16+

14.00 ,  03.35 Невероятно 
интересные истории  16+

15.00  Засекреченные спи-
ски  16+

17.00  Тайны Чапман  16+

18.00  Самые шокирующие 
гипотезы  16+

20.00  Х/ф «Дракула»  16+

21.45  Х/ф «Тёмная баш-
ня»  16+

23.35  Х/ф «Машина време-
ни»  12+

01.25  Х/ф «Игры разума»  12+

0 7 . 0 0 ,  0 8 . 0 0 ,  1 8 . 0 0 ,  1 9 . 0 0 , 
0 6 . 0 5  О д н а ж д ы  в  Ро сс и и . 
С п е ц д а й д же с т   1 6 +

0 9 . 0 0 ,  0 9 . 3 0 ,  1 0 . 0 0 ,  1 0 . 3 0 , 

1 1 . 0 0 ,  1 1 . 3 0 ,  1 2 . 0 0 ,  1 2 . 3 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 3 . 3 0  Т/с  « Ун и в е р »   1 6 +

1 4 . 0 0 ,  1 4 . 3 0 ,  1 5 . 0 0 ,  1 5 . 3 0 , 
1 6 . 0 0 ,  1 6 . 3 0 ,  1 7 . 0 0 ,  1 7 . 3 0 
Т/с  « С а ш а Та н я »   1 6 +

2 0 . 0 0  О д н а ж д ы  в  Ро сс и и   1 6 +

2 1 . 0 0  Ко м е д и  К л а б   1 6 +

2 2 . 0 0 ,  0 3 . 3 5  Co m e d y  Б а т-
тл   1 6 +

2 3 . 0 0  И м п р о в и з а ц и я .  Ко -
м а н д ы   1 8 +

0 0 . 0 0  Та ко е  к и н о !   1 6 +

0 0 . 3 0  Хо л о с т я к- 9   1 6 +

0 1 . 5 5 ,  0 2 . 4 5  И м п р о в и з а -
ц и я   1 6 +

0 4 . 2 5 ,  0 5 . 1 5  О т к р ы т ы й 
м и к р о ф о н   1 6 +

0 6 . 0 0 ,  0 5 . 5 0  Е р а л а ш   0 +

0 6 . 1 0  М /с  « К а к  п р и р у ч и т ь 
д р а ко н а .  Л е ге н д ы »   6 +

0 7 . 0 0  М /с  «То м  и  Д же р -
р и »   0 +

0 8 . 0 0  Т/с  « М о д н ы й  с и н д и -
к а т »   1 6 +

0 9 . 0 0 ,  0 2 . 4 5  Т/с  « В о р о н и -
н ы »   1 6 +

1 2 . 0 0  Ур а л ь с к и е  п е л ь м е н и . 
С м ех B o o k   1 6 +

1 3 . 1 0  Ш о у  « Ур а л ь с к и х 
п е л ь м е н е й »   1 6 +

2 1 . 0 0  Х /ф  « Д е д у ш к а  н е л ё г-
ко го  п о в е д е н и я »   6 +

2 3 . 0 0  Х /ф  « Д е д у ш к а  л ё г ко -
го  п о в е д е н и я »   1 8 +

0 1 . 0 0  Х /ф  « Д н юх а ! »   1 6 +

0 5 . 0 0  6  к а д р о в   1 6 +

0 5 . 1 5  М у л ьтф и л ь м ы   0 +

0 6 . 0 0  « Ф о н а р и .  Ут р о »   1 2 +

0 7 . 0 0 ,  0 7 . 3 0 ,  0 8 . 0 0 ,  0 8 . 3 0 , 
0 9 . 0 0 ,  1 2 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 , 
1 5 . 0 0 ,  1 6 . 0 0 ,  1 7 . 0 0 ,  1 9 . 3 0 , 
2 2 . 2 0 ,  2 3 . 4 5 ,  0 2 . 3 0  «То л ь ко 
н о в о с т и »   1 2 +

0 7 . 0 5 ,  0 7 . 3 5 ,  0 8 . 0 5 ,  0 8 . 3 5 , 
0 9 . 1 0  « Ут р о »   0 +

1 0 . 0 0  « В к л ю ч а й »   0 +

1 0 . 3 0  « О со б о е  м н е н и е »   1 2 +

1 1 . 0 0 ,  1 2 . 1 0 ,  1 5 . 1 5  М у л ьт-
м и р   6 +

1 3 . 0 5 ,  1 4 . 0 5  « Л ю б о в ь  и 
п р о ч и е  гл у п о с т и ».  Т/с   1 2 +

1 6 . 0 5 ,  1 7 . 0 5  « Ко гд а  з о в ет 
се рд ц е ».  Т/с   1 6 +

1 8 . 0 0  « Ф о н а р и »   0 +

2 0 . 0 0  « К н и га  ж а л о б »   1 2 +

2 0 . 3 0 ,  2 1 . 2 5  « М а р га р и т а 
Н а з а р о в а ».  Т/с   1 6 +

2 2 . 4 5  « 4 3  д н я ».  Ф и л ь м  о б 
о б о р о н е  Ту л ы   1 2 +

0 0 . 2 0 ,  0 2 . 5 5  «Ту л а .  L i v e »   0 +

0 6 . 3 0  П о  д е л а м  н е со в е р -
ш е н н о л ет н и х   1 6 +

0 8 . 4 0  Д а в а й  р а з в е д ё м с я !   1 6 +

0 9 . 4 0  Те с т  н а  от ц о в с т в о   1 6 +

1 1 . 5 5  Д /с  « П о н я т ь .  П р о -
с т и т ь »   1 6 +

1 3 . 0 0  Т/с  « Н е в ы п л а к а н н ы е 
с л ё з ы »   1 6 +

1 3 . 3 0  Д /с  « З н а х а р к а »   1 6 +

1 4 . 0 5  Д /с  « В е р н у  л ю б и м о -
го »   1 6 +

1 4 . 4 0  Х /ф  « К а р т а  п а м я -
т и »   1 6 +

1 9 . 0 0  Х /ф  « В то р а я  же н а »   1 6 +

2 3 . 2 0  П р о  з д о р о в ь е   1 6 +

2 3 . 4 0  Х /ф  « Д о м ,  кото -
р ы й . . . »   1 6 +

0 3 . 1 5  Д /с  « П р о в о д н и ц а »   1 6 +

0 5 . 1 5 ,  1 3 . 2 5 ,  1 4 . 0 5  Т/с  « Ку -
л и н а р »   1 6 +

0 7 . 1 0 ,  0 9 . 2 0  Х /ф  « И г р а  б е з 
п р а в и л »   1 2 +

0 9 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 ,  1 8 . 0 0 ,  2 2 . 1 5 
Н о в о с т и  д н я   1 6 +

0 9 . 5 5  Х /ф  « Б е р е г »   1 2 +

1 4 . 0 0  В о е н н ы е  н о в о с т и   1 6 +

1 8 . 4 0 ,  2 2 . 3 0  Т/с  « З а б ы -
т ы й »   1 6 +

2 3 . 1 0  Д е с я т ь  ф ото г р а -
ф и й   1 2 +

0 0 . 0 5  Х /ф  «Те ге р а н - 4 3 »   1 6 +

0 2 . 4 5  Х /ф  « К л а сс н ы е 
и г р ы »   1 2 +

0 4 . 3 5  Д /ф  « И н же н е р  Ш у хо в . 
Ун и в е р с а л ь н ы й  ге н и й »   1 2 +

06.00 Доброе утро. Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

10.15 АнтиФейк 16+

11.05 Т/с «О чем она молчит» 16+

12.15, 15.15 О чем она молчит 16+

15.40 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

17.00 Человек и закон 16+

18.00 Вечерние Новости 12+

18.20, 22.00 Шифр 16+

21.00 Время 12+

23.25 Х/ф «Солярис» 16+

02.25 Наедине со всеми 16+

03.55 Россия от края до края 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00, 21.05 Вести. Местное 
время 12+

08.20 Местное время. Суббота 12+

08.35 По секрету всему свету 12+

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+

11.50, 14.50 Т/с «Невеста комди-
ва» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.20 Х/ф «Чужая сестра» 12+

01.25 Х/ф «Противостояние» 12+

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луч-
шее 16+

07.00, 08.30 Новости 12+

07.05, 13.35, 16.00, 19.15, 21.30, 
23.45 Все на Матч! Прямой эфир 12+

08.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Прямая транс-
ляция из Тюмени 0+

10.20 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Женщины. 30 км. Прямая 
трансляция из Сыктывкара 0+

12.10 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени 0+

13.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) – «Уфа». Прямая 
трансляция 0+

16.30 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». Прямая трансля-
ция 0+

19.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) – «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция 0+

00.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дортмунд) – 
«Лейпциг» 0+

02.20 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Женщины. «Ту-
лица» (Тульская область) – «Динамо» 
(Москва) 0+

03.25 Новости 0+

03.30 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Трансляция из 
Тюмени 0+

05.00 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Женщины. 30 км. Трансля-
ция из Сыктывкара 0+

06.30 Всеволод Гаршин. Красный 
цветок 12+

07.05 М/ф «Волшебный магазин. 
Заколдованный мальчик» 12+

08.20 Х/ф «Анонимка» 12+

09.30 Обыкновенный концерт 12+

10.00 Неизвестные маршруты 
России. Дагестан. От Каспийска до 
Кегера 12+

10.40 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию» 0+

12.05 Эрмитаж 12+

12.35, 01.25 Д/ф «Брачные 
игры» 12+

13.25 Д/ф «Владимир Котляков. 
Время открытий» 12+

14.10 Рассказы из русской истории. 
XVIII век 12+

15.55 Д/ф «Его назвали Гением» 12+

16.35 Х/ф «Тайна золотой горы» 12+

17.50 Д/ф «Любовь и голуби». Что 

характерно! Любили друг друга!» 12+

18.30 Д/ф «Дягилев и Стравинский. 
Поединок гениев» 12+

19.15 Х/ф «Первая любовь» 12+

21.10 Спектакль-дискуссия 
«Один» 12+

22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 12+

23.00 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Напере-
гонки со временем» 12+

23.55 Х/ф «Сын» 12+

02.20 М/ф «Следствие ведут Колоб-
ки. Пиф-паф, ой-ой-ой!» 12+

05.20 ЧП. Расследование 16+

05.40 Х/ф «Я считаю» 16+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+

08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+

08.40 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 Однажды... 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие вели... 16+

18.00 По следу монстра 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.15 Ты не поверишь! 16+

21.15 Секрет на миллион. Нонна 
Гришаева 16+

23.15 Международная пилорама 16+

00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
ST 16+

01.05 Дачный ответ 0+

02.00 Т/с «Береговая охрана» 16+

04.20 Береговая охрана. Послесло-
вие 16+

05.45 Х/ф «Страшная красавица» 12+

07.20 Православная энциклопе-
дия 6+

07.45 Фактор жизни 12+

08.15 Х/ф «Орлинская. Тайна 
Венеры» 12+

10.00 Самый вкусный день 6+

10.35 Москва резиновая 16+

11.30, 14.30, 23.35 События 12+

11.45 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» 12+

13.25, 14.45 Х/ф «Проклятие брач-
ного договора» 12+

17.25 Х/ф «Анна и тайна прошло-
го» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.10 Право знать! 16+

23.50 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Лютый» 12+

00.30, 02.05, 02.45, 03.25, 04.10 
Прощание 16+

01.10 Специальный репортаж 16+

01.40 Хватит слухов! 16+

04.50 Д/ф «Список Брежнева» 12+

05.30 Д/ф «Слушай, Ленинград, я 
тебе спою...» 12+

05.00, 05.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка» 16+

06.05, 06.40, 07.25, 08.10 Т/с «Вели-
колепная пятёрка-4» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Они потрясли мир 12+

10.50 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» 6+

12.30 Х/ф «Максим Перепелица» 12+

14.25, 15.10, 16.05, 16.40, 17.25, 
18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55, 02.05, 02.55, 03.50 Т/с «Про-
курорская проверка» 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.40 Х/ф «День сурка» 12+

08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+

09.00 Минтранс 16+

10.00 Самая полезная програм-
ма 16+

11.00 Знаете ли вы, что? 16+

12.00 Наука и техника 16+

13.05 Военная тайна 16+

14.05 Совбез 16+

15.05 Документальный спецпро-
ект 16+

16.10 Засекреченные списки 16+

17.10, 20.05 Х/ф «Мстители» 16+

23.35 Х/ф «Лара Крофт» 16+

01.45 Х/ф «Форма воды» 18+

03.45 Тайны Чапман 16+

07.00, 08.00, 09.00, 06.10 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+

10.00 Бузова на кухне 16+

10.30, 11.05, 11.35, 12.10, 12.40, 
13.05, 13.40, 14.10, 14.40, 15.15, 
15.45 Т/с «Исправление и наказа-
ние» 16+

16.15 Х/ф «Хоббит: Нежданное 
путешествие» 12+

19.30 Музыкальная интуиция 16+

21.30 Холостяк-9 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00 Х/ф «Банды Нью-Йорка» 16+

02.50 Импровизация 16+

03.45 Comedy Баттл 16+

04.35, 05.20 Открытый микро-
фон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25, 05.15 Мультфильмы 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+

08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+

10.25 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» 12+

13.55 Х/ф «Трансформеры. Послед-
ний рыцарь» 12+

17.00 М/ф «Камуфляж и шпио-
наж» 6+

19.00 М/ф «Холодное сердце» 0+

21.00 М/ф «Холодное сердце-2» 6+

22.55 Х/ф «Посейдон» 12+

00.50 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
свободы» 18+

02.40 Х/ф «Днюха!» 16+

06.00 «Фонари» 12+

10.00 «Включай» 0+

10.30 Мультмир 6+

11.00, 12.10 «Мэри Поппинс, до 
свидания». Х/ф 6+

13.30 «Мы из джаза». Х/ф 12+

15.00 «Американская дочь». Х/ф 12+

16.30 «Стартап». Х/ф 12+

18.00 «Месть пушистых». Х/ф 12+

19.30, 23.30 «Только новости. 
Итоги» 12+

20.00 «Джобс. Империя соблазна». 
Х/ф 12+

22.00 «Полночное солнце». Х/ф 16+

00.00 «Тула. Live» 0+

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 16+

07.25 Х/ф «Горная болезнь» 16+

11.00, 03.20 Х/ф «Кладовая 
жизни» 16+

18.45, 23.35 Скажи, подруга 16+

19.00 Т/с «Великолепный век» 16+

23.50 Х/ф «Долгая дорога к 
счастью» 16+

05.25 Х/ф «Золотая баба» 12+

06.55, 08.15 Х/ф «Финист – ясный 
сокол» 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

08.40 Морской бой 6+

09.45 Круиз-контроль 12+

10.15 Легенды музыки 12+

10.45 Улика из прошлого 16+

11.40 Д/с «Война миров» 16+

12.30 Не факт! 12+

13.15 СССР. Знак качества 12+

14.00 Премия Министерства оборо-
ны Российской Федерации в области 
культуры и искусства 12+

15.35 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» 12+

18.30 Т/с «...и была война» 16+

18.15 Задело! 16+

21.15 Легендарные матчи. 
Чемпионат мира 1982 г. Баскетбол. 
Мужчины. Финал. СССР – США 12+

00.15 Х/ф «Сицилианская защи-
та» 12+

01.55 Х/ф «Берег» 12+

04.15 Х/ф «Свинарка и пастух» 12+

05.40 Д/с «Оружие Победы» 12+
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Понедельник, 28 марта

05.00, 01.05 День Патриарха 
0+
05.10 Псалтырь. Кафизма 8 0+
05.30 Знак равенства 0+
05.45 Главное с Анной Шаф-
ран. Новости на СПАСе 16+
07.30 Утро на СПАСе 0+
10.30, 15.00 Завет 6+
11.10 В поисках Бога 6+
11.45 Бесогон 16+
13.00 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
14.00, 14.30 Монастырская 
кухня 0+
15.40 Д/ф «Непобедимая По-
беда» 0+
16.50 Д/ф «Цикл Культура на-
ций. Крым» 0+
17.25 Х/ф «Прости меня, Але-
ша» 12+
19.10 Х/ф «Странные вро-
слые» 0+
20.30, 03.15 Вечер на СПАСе 
0+
22.15 Апокалипсис 0+
23.25 Прямая линия жизни 
16+
00.15 Д/ф «Старец из Каслин-
ской глубинки» 0+
01.15 Следы империи 16+
02.45 Щипков 12+

Вторник, 29 марта

05.00, 00.35 День Патриарха 
0+
05.10 Псалтырь. Кафизма 9 0+
05.20, 02.50 В поисках Бога 6+
05.50, 06.40 Д/ф «Цикл Вос-
кресенье за воскресеньем» 0+
07.30 Утро на СПАСе 0+
10.30, 15.00 Завет 6+
11.10, 22.15 Апокалипсис 0+
12.25 Профессор Осипов 0+
13.00, 23.00 Прямая линия. 
Ответ священника 12+
14.00, 14.30 Монастырская 
кухня 0+
15.35 Д/ф «Старец из Каслин-
ской глубинки» 0+
16.35 Д/ф «Цикл Культура на-
ций. Крым» 0+
17.05 Х/ф «В добрый час» 0+
18.50 Х/ф «Большие и ма-
ленькие» 0+
20.30, 03.15 Вечер на СПАСе 
0+
23.45 Служба спасения семьи 
16+
00.50 Следы империи 16+
02.20 Расскажи мне о Боге 6+

Среда, 30 марта

05.00, 01.15 День Патриарха 
0+
05.10 Псалтырь. Кафизма 10 
0+
05.30 Молитвослов 0+
05.50, 06.35 Д/ф «Цикл Вос-
кресенье за воскресеньем» 
0+
07.30 Утро на СПАСе 0+
10.30, 15.00 Завет 6+
11.05, 22.15 Апокалипсис 0+
11.55 Расскажи мне о Боге 6+
12.30 Украина, которую мы 
любим 12+
13.00, 22.45 Прямая линия. 

Ответ священника 12+
14.00, 14.30 Монастырская 
кухня 0+
15.30 Д/ф «Верить и идти» 
0+
16.30 Д/ф «Цикл Культура 
наций. Крым» 0+
17.00 Х/ф «Большие и ма-
ленькие» 0+
18.45 Х/ф «В добрый час» 0+
20.30, 03.15 Вечер на СПАСе 
0+
23.40 Во что мы верим 0+
00.30 Д/ф «Больше, чем лю-
бовь» 0+
01.30 Следы империи 16+
03.00 Лица Церкви 6+

Четверг, 31 марта

05.00, 00.40 День Патриарха 
0+
05.10 Псалтырь. Кафизма 11 
0+
05.30, 12.30, 00.10 В поисках 
Бога 6+
05.55 Д/ф «Воскресение» 0+
07.30 Утро на СПАСе 0+
10.30, 15.00 Завет 6+
11.00, 22.15 Апокалипсис 0+
11.35, 02.25 Парсуна 6+
13.00, 23.15 Прямая линия. 
Ответ священника 12+
14.00, 14.30 Монастырская 
кухня 0+
15.30 Д/ф «Больше, чем лю-
бовь» 0+
16.25 Д/ф «Цикл Культура 
наций. Крым» 0+
16.55 Х/ф «Странные вро-
слые» 0+
18.20 Х/ф «Алешкина охота» 
0+
19.20 Х/ф «Станционный 
смотритель» 0+
20.30, 03.15 Вечер на СПАСе 
0+
00.55 Следы империи 16+

Пятница, 1 апреля

05.00, 01.45 День Патриарха 
0+
05.10 Псалтырь. Кафизма 12 
0+
05.30 В поисках Бога 6+
06.00 Д/ф «Святыни Чуваш-
ского края» 0+
07.30 Утро на СПАСе 0+
10.30, 15.00 Завет 6+
11.00, 22.15, 23.25, 00.10, 
00.40 Апокалипсис 0+
12.10, 02.00 Простые чудеса 
12+
13.00 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
14.00, 14.30 Монастырская 
кухня 0+
15.40 М/ф «Побег» 12+
16.15 Д/ф «Старица Сепфо-
ра. Во тьме увидеть свет» 
0+
17.30 Д/ф «Покровский 
Якутский Женский мона-
стырь» 0+
17.45 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты» 12+
19.20 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» 0+
20.30, 03.15 Вечер на СПАСе 
0+
02.45 Пилигрим 6+

Суббота, 2 апреля

05.00, 00.50 День Патриарха 
0+
05.10 Псалтырь. Кафизма 13 
0+
05.25 Х/ф «Жди меня» 6+
07.20, 21.15, 01.50 Расскажи 
мне о Боге 6+
07.55 М/ф «Побег» 12+
08.30, 04.45 Тайны сказок с 
Анной Ковальчук 0+
08.45 Мультфильмы на 
СПАСе 0+
09.05, 20.30, 01.05 Простые 
чудеса 12+
09.55 Д/ф «Храм во имя 
Святого Пророка Божия 
Илии (Илиинская церковь). 
Цикл Тропами Алании» 0+
10.25 В поисках Бога 6+
11.00 Свое с Андреем Дани-
ленко 6+
11.35 Д/ф «Победоносец» 
0+
12.35, 13.55, 14.50, 15.25 
Апокалипсис 0+
16.40 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» 0+
18.00, 19.10 Х/ф «Подвиг 
Одессы» 6+
21.45, 02.50 Профессор 
Осипов 0+
22.15, 03.20 Украина, кото-
рую мы любим 12+
22.45 Бесогон 16+
23.50, 00.20 Лествица 6+
02.20 Д/ф «Серафим Выриц-
кий. Цикл Русские праведни-
ки» 0+
03.50 Во что мы верим 0+

Воскресенье, 3 апреля

05.00, 22.55 День Патриарха 
0+
05.10 Псалтырь. Кафизма 14 
0+
05.30 Х/ф «Сын полка» 0+
06.55 Святыни России 6+
07.55, 04.00 В поисках Бога 
6+
08.25 Профессор Осипов 0+
09.00 Дорога 0+
10.00 Божественная литур-
гия. Прямая трансляция 0+
12.45 Д/ф «Преподобный 
Серафим Вырицкий. Цикл 
День Ангела» 0+
13.20 Простые чудеса 12+
14.10, 00.35 Во что мы ве-
рим 0+
15.10 Х/ф «Чаклун и Румба» 
16+
16.50 Бесогон 16+
18.00, 01.30 Главное с Ан-
ной Шафран. Новости на 
СПАСе 16+
19.50 Х/ф «Проверено, мин 
нет» 12+
21.20 Парсуна 6+
22.10, 04.30 Щипков 12+
22.40 Лица Церкви 6+
23.10 Д/ф «Храм во имя 
Святого Пророка Божия 
Илии (Илиинская церковь). 
Цикл Тропами Алании» 0+
23.35, 00.05 Лествица 6+
03.10 Д/ф «Владимир Соло-
ухин. Тайна черной доски» 
0+

05.35, 06.10 Т/с «Хиромант» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти 12+

08.25 Часовой 12+

08.55 Здоровье 16+

10.15 Чемпионат России по 
лыжным гонкам 2022 г. с участием 
лучших лыжников мира. Мужчины. 
50 км. Прямой эфир 0+

12.15, 15.15, 18.20 «Мосгаз». Но-
вое дело майора Черкасова 16+

18.00 Вечерние Новости 12+

21.00 Время 12+

22.35 Что? Где? Когда? 16+

23.45 Х/ф «Зеркало» 12+

01.45 Наедине со всеми 16+

03.15 Россия от края до края 12+

05.20, 03.15 Х/ф «Жила-была 
Любовь» 12+

07.15 Устами младенца 12+

08.00 Местное время. Воскресе-
нье 12+

08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 14.00, 17.00 Вести 12+

11.50, 14.50 Т/с «Невеста комди-
ва» 12+

18.00 Песни от всей души 12+

20.00 Вести недели 12+

22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+

01.30 Х/ф «Течёт река Волга» 12+

06.00 Фестиваль 0+

07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 12.50 
Новости 12+

07.05, 09.05, 18.30, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+

07.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени 0+

10.05 М/с «Спорт Тоша» 0+

10.15 М/ф «На воде» 0+

10.25 М/ф «Брэк!» 0+

10.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Тюмени 0+

12.55 Мини-Футбол. Суперлига. 
КПРФ (Москва) – «Ухта». Прямая 
трансляция 0+

14.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция 0+

17.15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА – «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая трансля-
ция 0+

18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Сочи» – 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 0+

21.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция 0+

00.30 Автоспорт. NASCAR. 
Ричмонд. Прямая трансляция из 
США 12+

02.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) – «ПАРМА-ПАРИ-
БЕТ» (Пермский край) 0+

03.25 Новости 0+

03.30 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция из 
Тюмени 0+

05.00 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Мужчины. 50 км. Трансля-
ция из Сыктывкара 0+

06.30 М/ф «Стёпа-моряк. Бре-
менские музыканты. По следам 
бременских музыкантов» 12+

07.40 Х/ф «Тайна золотой горы» 12+

08.50 Обыкновенный концерт 12+

09.20 Мы – грамотеи! 12+

10.05 Х/ф «Сын» 12+

11.30 Письма из провинции 12+

12.00 Цвет времени. Леонид 
Пастернак 12+

12.15, 02.05 Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо» 12+

12.55 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Владимир Малы-
шев 12+

13.25 Игра в бисер 12+

14.10 Рассказы из русской истории. 
XVIII век 12+

15.15 Спектакль «Новая Россия. 
Шекспир. Шостакович. Гамлет» 12+

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+

17.10 Пешком... 12+

17.40 Линия жизни 12+

18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры 12+

20.10 Х/ф «Андрей Рублев» 12+

23.20 Шедевры мирового музы-
кального театра 12+

00.55 Х/ф «Анонимка» 12+

02.45 М/ф «Икар и мудрецы» 12+

05.00 Х/ф «Погоня за шедевром» 16+

06.40 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+

08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

12.00 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели 12+

20.40 Маска. Новый сезон 12+

23.25 Звезды сошлись 16+

01.00 Основано на реальных 
событиях 16+

03.30 Х/ф «Я считаю» 16+

06.25 Х/ф «Анна и тайна прошло-
го» 12+

09.40 Здоровый смысл 16+

10.05 Знак качества 12+

10.50 Страна чудес 6+

11.30, 00.05 События 12+

11.45 Х/ф «Дети понедельника» 16+

13.35 Д/ф «Союзмультфильм. Недет-
ские страсти» 12+

14.30 Московская неделя 12+

15.00 Что бы это значило? Юмори-
стический концерт 12+

16.50 Х/ф «Призраки Замоскворе-
чья» 12+

20.30 Х/ф «Отель «Толедо» 12+

00.20 Петровка, 38 16+

00.30 Х/ф «Серёжки с сапфира-
ми» 12+

03.30, 04.10 Хроники московского 
быта 16+

04.50 Д/ф «Виктор Павлов. Голуби-
ная душа» 12+

05.30 Московская неделя 12+

05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+

05.10, 06.00, 06.50, 07.50 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+

08.50, 09.45, 10.40, 11.30 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+

12.25, 13.20, 14.15, 15.10 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+

16.05, 17.00, 18.00, 18.55 Т/с «Навод-
чица» 16+

19.45, 20.45, 21.40, 22.40 Т/с «Те-
лохранитель» 16+

23.35 Х/ф «Искупление» 16+

01.20 Х/ф «Максим Перепелица» 12+

02.55 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» 6+

04.15 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+

05.00 Тайны Чапман 16+

06.25 Х/ф «Викинги против при-
шельцев» 16+

08.30 Х/ф «Король Артур» 12+

11.00 Х/ф «Дракула» 16+

12.50 Х/ф «Тёмная башня» 16+

14.40, 17.30 Х/ф «Мстители» 16+

21.00 Х/ф «Веном» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

23.55 Военная тайна 16+

01.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

04.25 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

07.00, 08.00, 06.10 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00 Т/с «СашаТаня» 16+

12.30 Х/ф «Хоббит: Нежданное 
путешествие» 12+

15.50 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смау-
га» 12+

19.00 Звезды в Африке 16+

20.30, 21.30, 22.30 Комеди Клаб 16+

23.00 Stand UP 18+

00.00 Музыкальная интуиция 16+

01.50, 02.45 Импровизация 16+

03.40 Comedy Баттл 16+

04.35, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25, 05.15 Мультфильмы 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

07.55 М/ф «Монстры против 
овощей» 6+

08.15 М/с «Рождественские исто-
рии» 6+

08.20 М/с «Забавные истории» 6+

09.15 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+

11.05 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 0+

12.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 0+

14.40 М/ф «Холодное сердце» 0+

16.40 М/ф «Холодное сердце-2» 6+

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

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

23.25 Х/ф «Джуманджи» 0+

01.25 Х/ф «Дедушка лёгкого пове-
дения» 18+

06.00 «Книга жалоб» 12+

06.30, 10.30 Мультмир 6+

10.00 «Включай» 0+

11.00 «Стартап». Х/ф 12+

12.25 «Мы из джаза». Х/ф 12+

13.55 «Американская дочь». Х/ф 12+

15.25, 16.30 «Мэри Поппинс, до 
свидания». Х/ф 6+

17.50 «Джобс. Империя соблазна». 
Х/ф 12+

19.50 «Полночное солнце». Х/ф 16+

21.25 «Месть пушистых». Х/ф 12+

22.55 «Лица. Академия Михайло-
ва» 12+

23.55 «Большая Засечная Черта» 12+

00.10 «Тула. Live» 0+

04.00 «Фонари. Утро» 12+

06.30 Х/ф «Опекун» 16+

10.00 Х/ф «Летний снег» 16+

14.30 Х/ф «Вторая жена» 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 Т/с «Великолепный век» 16+

23.45 Про здоровье 16+

00.05 Х/ф «Время уходить, время 
возвращаться» 16+

03.35 Х/ф «Кладовая жизни» 16+

06.05 Д/с «Оружие Победы» 12+

06.20 Х/ф «Кодовое название «Юж-
ный гром» 12+

09.00 Новости недели 16+

09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 12+

10.45 Скрытые угрозы 16+

11.30 Т/с «Секретные материалы» 16+

12.20 Код доступа 12+

13.15 Специальный репортаж 16+

13.35 Т/с «Забытый» 16+

18.00 Главное 16+

19.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

22.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+

23.00 Фетисов 12+

23.45 Х/ф «Аллегро с огнем» 12+

01.30 Х/ф «Игра без правил» 12+

03.00 Д/ф «Звездный отряд» 12+

03.35 Т/с «Кулинар» 16+
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Коронавирус уже почти не 
встречается в новостях. И все-
таки до конца эпидемии еще 
далеко. Более того, корона-
вирус снова начинает вести 
себя по-другому. На вопросы 
читателей ответили эксперты 
«РГ - Недели» («Российская 
газета»).

«Омикрон» отступает, но уже 
появился новый мутант - «дель-
такрон». Это правда, что появи-
лась желудочная форма «оми-
крона»?

Да. У некоторых больных ковид 
стал протекать без симптомов 
респираторного заболевания 
(поражение горла, кашель), а по 
типу желудочно-кишечного рас-
стройства. Поэтому, если у вас 
вдруг возникла диарея, тошнота, 
лучше сделать тест на корона-
вирус, говорит замдиректора 
МНИИ эпидемиологии и микро-
биологии им. Габричевского Та-
тьяна Руженцова. Если подтвер-
дится, что причина заболевания 
«омикрон», придется изолиро-
ваться.

Кроме того, распространен-

ным симптомом инфекции стала 
сыпь. Чаще всего она проявля-
ется в виде розоватых пятен или 
бугорков. «Сыпь часто говорит о 
распространении инфекции за 
пределами дыхательной систе-

мы и является свидетельством 
поражения вирусом мелких сосу-
дов», - отметила Руженцова. При 
ее появлении нужно обратиться к 
врачу, чтобы предотвратить тром-
ботические осложнения.

Как быстрее справиться с 
постковидом?

Чтобы снизить риск проявле-
ния постковидного синдрома, 
нужно провести противовоспа-

лительную и антикоагулянтную 
терапию, а также держать под 
контролем уже имеющиеся хро-
нические заболевания.

«Но такое лечение проводится 
под врачебным контролем, ина-

че можно получить осложнения 
- вплоть до внутреннего крово-
течения и инсульта», - пояснил 
врач-иммунолог, глава исследова-
тельской компании «КЭГ» Нико-
лай Крючков.

Для лечения могут, в частности, 
использоваться всем известные 
и доступные препараты аспирин 
и тромбовазин, рассказала науч-
ный директор биомедицинского 
холдинга «Атлас» Анча Баранова. 
«Эти лекарства действуют по-раз-
ному. Тромбовазин - это не анти-
коагулянт. Этот препарат работает 
по зачистке тромбов, которые уже 
образовались. А аспирин предо-
твращает их дальнейшее появле-
ние, не давая тромбоцитам слипать-
ся в более крупные конгломераты. 
Эти препараты могут дополнять 
друг друга, их можно использовать 
вместе, но только если ваш врач 
их назначит, - пояснила Баранова. 
- При этом нельзя забывать, что у 
любого, даже самого надежного, 
хорошо изученного препарата есть 
противопоказания - например, у 
некоторых людей есть гиперчувст-
вительность к аспирину».

Что касается угрозы обострения 
из-за ковида различных хрониче-

ских заболеваний, в большин-
стве случаев необходимо про-
должать принимать привычные 
препараты, назначенные про-
фильным врачом.

 Заболеваемость коронавиру-
сом падает, можно ли отказать-
ся от ревакцинации?

 
«Нет, - считает замдиректора 

ЦНИИ эпидемиологии Роспотреб-
надзора Александр Горелов. - Пока 
кривая заболеваемости коронави-
русом не пройдет через нулевую 
отметку, все еще сохраняется угро-
за новой волны инфекции. Поэтому 
пока у нас действует правило вак-
цинации раз в полгода. В дальней-
шем будет достаточно делать при-
вивку раз в год - по примеру того, 
как мы защищаемся от гриппа».

Бустерная прививка, или ревак-
цинация против COVID-19, обычно 
проводится в один этап - чаще 
всего «Спутником Лайт». Но в не-
которых случаях, например, паци-
ентам с ослабленным иммуните-
том, врачи рекомендуют сделать 
двухкомпонентную вакцину.

Ирина НЕВИННАЯ

24 марта отмечается Всемир-
ный день борьбы с туберку-
лезом. Он призван напомнить 
всем, что профилактика 
инфекционного заболевания 
всегда дешевле, безопаснее и 
предпочтительнее, 
чем лечение.
Мы привыкли думать, что 
туберкулез – это не про нас 
и не рядом с нами. Однако 
мы сильно ошибаемся. И это 
доказывает Анна Грекова, 
заведующая Центром здоровья 
поликлиники № 3, которая по-
знакомила нас как с мировой, 
так и с местной статистикой и 
рассказала о мерах профилак-
тики заболевания:

- Сегодня туберкулез относится 
к числу наиболее распространен-
ных инфекционных заболеваний, 
наносящих значительный ущерб 
экономике страны за счет вы-
соких показателей временной и 
стойкой утраты трудоспособно-
сти, а также смертности.

Туберкулез — это проблема 
всего человечества. К настояще-
му времени около трети населе-
ния мира инфицированы мико-
бактериями туберкулёза (палочка 
Коха). Ежегодно инфицируется 
туберкулезом 1% населения пла-
неты. Каждый год регистрируют 
более 8 миллионов новых случа-
ев туберкулеза и примерно 2 мил-
лиона человек умирают от этого 
заболевания.

Считается, что туберкулез — 
болезнь людей низкого достатка. 
Однако важно знать, что в связи с 
неблагоприятной эпидемиологи-
ческой ситуацией в нашей стране 
и в мире с этой болезнью может 
встретиться любой человек, неза-
висимо от уровня его достатка и 
социального статуса. 

Эпидемиологическая ситуация 
по туберкулезу в 2021 году в Но-
вомосковске оставалась напря-
женной. Отмечалось снижение 
показателя общей заболевае-
мости на 16,2% (32,1 на 100 тыс. 
населения, областной показатель 
- 58 на 100 тыс. населения), а так-
же детской заболеваемости на 
4,6% (18,5 на 100 тыс. населения, 
областной показатель - 18,3 на 
100 тыс. населения). 

В прошлом году заболев-
ших подростков не было, 
а в 2020 году заболел 1 
подросток (по Тульской 
области – 28,5 на 100 тыс. 
населения). 

Заболеваемость туберкулезом 
среди сельских жителей соста-
вила 58,8 на 100 тыс. населе-
ния, отмечается рост на 76%, 
при этом областной показатель 
составляет 63,8 на 100 тыс. на-
селения. 

Показатель распространен-
ности составил 72,2 на 100 тыс. 
населения (снижение на 10%), 
областной показатель – 105,6 на 
100 тыс. населения.

Снизился показатель смертно-

сти от туберкулеза на 32,9%, он 
составил 4,4 на 100 тыс. насе-
ления (областной показатель 8 
на 100 тыс. населения). Заре-
гистрировано 2 случая смерти 
от туберкулеза у лиц, впервые 
выявленных.

Зарегистрировано 40 но-
вых случаев заболевания 
туберкулезом, в том чи-
сле 5 случаев у детей 
до 17 лет. 

Основная доля заболевших 
(69,8%) приходится на возраст-
ную группу населения от 18 до 
59 лет. На долю работающего 
населения приходится – 13,4% 
от заболевших, неработающего 
– 70,2%, пенсионеров – 3,2%. 
Среди декретированных групп 
населения выявлено 4 случая 
туберкулеза. 

На туберкулез органов дыха-
ния (легких) приходится 95,6% 
случаев, на долю бациллярно-
го туберкулеза – 60% случаев. 
Доля впервые выявленных ба-
циллярных больных на профи-
лактических осмотрах составила 
64,1%.  Среди впервые выявлен-
ных больных более половины 
не обследовались 2 года и бо-
лее.

В прошлом году отмечено 
снижение охвата населения 
флюорографическим обсле-
дованием. Этот показатель 
составил 54,8% от взрослого 
населения (в 2020 г. – 70,8%). 
Не обследовано флюорографи-

ческим методом 2 года и более 
2337 человек (2,06% взрослого 
населения).

Высок процент охвата тубер-
кулиновыми пробами детей 
– 98,5%, вакцинация новоро-
жденных – 86,1%.

Прогноз по заболеваемости 
туберкулезом на ближайшие 
годы неблагоприятный. 

Развитию туберкулеза спо-
собствуют факторы, осла-
бляющие защитные силы 
организма: переутомление, 
продолжительное чрезмерное 
волнение, неполноценное пи-
тание, злоупотребление нарко-
тиками, алкоголем, никотином;

хронические болезни: за-
болевания легких, сахарный 
диабет, язвенная болезнь же-
лудка, ВИЧ-инфицированность 
и прочие,   

терапия иммуносупрессив-
ными препаратами.  

Большая скученность  и мно-
гократный контакт с болею-
щими туберкулезом людьми 
многократно увеличивают риск 
развития болезни. Дети, под-
ростки, беременные женщины 
и пожилые люди более подвер-
жены инфекции.

Первыми признаками заболе-
вания туберкулезом являются: 
быстрая утомляемость и появ-
ление общей слабости, сниже-
ние аппетита и потеря веса, по-
вышение потливости особенно 
под утро, длительное незначи-

тельное повышение температуры 
тела, кашель или покашливание 
с выделением мокроты, часто с 
кровью. Выраженные симпто-
мы заболевания проявляются 
зачастую уже только при нео-
братимых изменениях в легких. 
В большинстве же случаев за-
болевший туберкулезом чело-
век длительное время чувствует 
себя удовлетворительно.  Имен-
но поэтому так важно раннее 
выявление туберкулеза и своев-
ременные профилактические ме-
роприятия.

Новомосковская городская 
клиническая больница обра-
щает внимание, что проводить 
эффективные мероприятия по 
профилактике и выявлению ту-
беркулеза возможно только при 
активном участии населения, и 
рекомендует:

• не реже, чем раз в 2 года 
(если другую кратность не опре-
делил врач) проходить флюорог-
рафическое обследование в по-
ликлинике по месту жительства;

• своевременно прививать 
своих детей против туберкулеза и 
ежегодно проводить им диагно-
стические пробы на туберкулез 
(реакция Манту или диаскинтест), 
а с 15 лет и флюорографическое 
обследование;

• при проявлении первых 
признаков заболевания обра-
титься к врачу и выполнить все 
предписания по диагностике и 
лечению заболевания.

Актуально 

Коронавирус стал протекать по-новому

Профилактика

Туберкулёз рядом с нами
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Завершился Кубок 
Тульской области по 
дворовому хоккею «Шаг 
в жизнь». Групповой этап 
состязаний, организован-
ных областной федера-
цией хоккея совместно 
с благотворительным 
фондом «Шаг в жизнь»,  
проводился одновре-
менно в Новомосковске 
и Туле, в них принимали 
участие десять дворовых 
команд из различных 
районов области. 

На ледовой арене «Юби-
лейного» за право выхода 
в финальную часть турнира 
сражались пять команд, три 
из которых представляли 
Новомосковск: «Север» 
(Заводской район), «Со-
рванцы» (мкр. Сокольни-
ки) и «ГИПС-Юниор» (мкр. 
Гипсовый). В нашем ди-
визионе «Восток» также 
играли команды «Орбита» 
(Кимовск) и ДСК (Дон-
ской).

Перед началом состяза-
ний его участников и бо-
лельщиков приветствова-
ли председатель комитета 
по спорту и молодежной 
политике администрации 
Новомосковска Наталья 
Бостенкова и директор 
ледового дворца Сергей 

В финале зимнего 
первенства области по 
футболу встретятся но-
вомосковские команды 
«Химик» и «Аэрозоль». 
За бронзу поборются 
«Химик-М»  и «ГСС»  
(г. Тула).

В минувшую субботу со-
стоялись полуфинальные 
матчи зимнего первенства 
Тульской области по фут-
болу среди мужских ко-
манд. 

В первом полуфинале в 
Туле встречались тульская 
команда «ГСС» и новомо-
сковская «Аэрозоль». С 
первых минут матча   иг-
ровое и территориальное 
преимущество сразу пере-
шло к футболистам  «Аэ-
розоли». Хорошая комби-
национная игра, быстрые 
атаки  на ворота «ГСС»  
уже к 30-й минуте первого 
тайма позволили новомо-
сковцам вести в счете  4:1. 
Первый тайм завершился 
со счетом 6:1 в пользу ко-
манды «Аэрозоль».   

В перерыве  у новомо-
сковцев были проведены 

Турнир

Шаг в спортивную жизнь

Ключников. 
Они выразили надежду, 

что число дворовых хок-
кейных команд год от года 
будет расти, а в сегодняш-
них состязаниях участ-
ники покажут все, на что 
способны, поведут краси-
вую борьбу за победу.

 - Этот турнир совмест-
но с благотворительным 
фондом «Шаг в жизнь» мы 
проводим впервые, - про-
комментировала состя-
зания юных хоккеистов 
Наталья Бостенкова, - и 
надеемся на то, что в даль-
нейшем такие соревнова-
ния будут продолжены. 

В турнире участвовали 
десять дворовых команд 
Тульской области, раз-
битых на два дивизио-
на: «Восток» (групповой 
этап в Новомосковске) и 
«Центр» (групповой этап в 
Туле). Лучшие команды по 
итогам группового турнира 
встречались 19 марта в Туле, 
где в полуфиналах и фина-
ле выявили сильнейших. 

По итогам всех состя-
заний команда «Север», 
представляющая Заводской 
район Новомосковска, ста-
ла бронзовым призером, а 
голкипер команды Роман 
Василиско признан луч-

шим вратарем. «Серебро» у 
хоккеистов «Мечты» (пос. 
Шварцевский), а победите-
лем турнира стала команда 
«Химик» из Ефремова.

Команды, которые заня-
ли 1, 2, 3 места, награжде-
ны памятными кубками 
и медалями, призами, а 
церемонию награждения 
команды-победителя укра-
сил переходящий кубок от 
благотворительного фонда 
«Шаг в жизнь», который 
уже на протяжении не-
скольких лет поддерживает 
развитие хоккея, в первую 
очередь детского, в Туль-
ской области. 

Зимнее первенство  

В финале – дерби  новомосковцев

многочисленные замены. 
Игра  выровнялась. Сопер-
ники во втором тайме об-
менялись голами. Оконча-
тельный счет встречи - 7:2 
в пользу команды «Аэро-
золь», которая вышла в фи-
нал соревнований. Футбо-
листы «ГСС» поборются   за 
бронзовые метали.

Часом позже на искус-
ственном поле стадиона 
«Химик» состоялся второй 
полуфинальный матч, в ко-
тором встретились команды 

«Химик» и «Химик-М».  Но-
вомосковское дерби прош-
ло в интересной борьбе. 
Первые 20 минут молодые 
игроки команды «Химик-М» 
на равных боролись с опыт-
ными  игроками «Химика».

На 21-й минуте первого 
тайма  отлично разобрался 
с мячом в штрафной пло-
щадке команды  «Химик-М» 
нападающий «Химика» Ми-
хаил Русаков, направивший 
его в верхний левый угол 
ворот. Счет стал 1:0 в поль-

зу «Химика». Через 5 минут 
он же ударом из штрафной 
площадки в дальний ни-
жний угол ворот соперника 
завершил красивую комби-
нацию команды. Счет стал 
2:0. На предпоследней ми-
нуте первого тайма игроки 
«Химика» провели быструю 
контратаку, которую завер-
шил  ударом в нижний угол 
ворот команды «Химик-М» 
Никита Адоевцев. Итог 
первого тайма - 3:0 в поль-
зу «Химика».

Во втором тайме  в ко-
манде «Химик» были про-
изведены замены.  Игра  
пошла на встречных 
курсах, но счет  встречи 
не изменился. Одержав 
победу со счетом 3:0,  
футболисты «Химика»  
вышли в финал соревно-
ваний, где  встретятся  с 
командой «Аэрозоль».  
Молодые игроки коман-
ды «Химик-М» в матче за 
бронзовые медали  сыг-
рают   в субботу в Туле с 
командой «ГСС».

Сергей АКСЕНОВ
Фото автора

СПОРТ

В спорткомплексе «Сокольники» состоялся 
спортивный праздник, посвященный закрытию 
хоккейного сезона. 

Его главными участниками стали «Сорванцы» - ко-
манда юных сокольнических хоккеистов. А зрителями 
и болельщиками – родители и родственники ребят, 
которым мальчишки и девчонки во время веселых 
конкурсов показали, чему научились за время трени-
ровок. 

Хоккеисты состязались в гладком беге, в том числе с 
клюшкой и шайбой, умении скользить задним ходом, 
бросках в ворота и пробивании буллитов. А в завер-
шение, разбившись на четыре мини-команды, сыграли 
между собой мини-матчи по круговой системе. 

Как рассказал руководитель спорткомплекса «Со-
кольники» Алексей Бровкин, такой праздник – как 
своеобразный отчет команды - устраивается уже вто-
рой год. Он отметил, что популярность хоккея в микро-
районе растет, в команду приходят новые ребята, так 
что за короткое время ее численность выросла с 15 до 
20 человек. 

Фото предоставлено 
спорткомплексом «Сокольники» 

С победой вернулся со Всероссийкого турнира по 
настольному теннису среди ветеранов наш из-
вестный земляк, мастер спорта по настольному 
теннису Вячеслав Золотов, неоднократный чем-
пион Тульской области и призер республиканских 
соревнований. 

По словам Вячеслава, это было практически первен-
ство России по настольному теннису среди ветеранов. 
Представительство участников было очень широким, 
съехались спортсмены из 23 городов страны. Только в 
возрастной категории свыше 70 лет, в которой прини-
мал участие житель нашего города, за победу боролись 
57 человек, более половины из которых были мастера-
ми спорта. 

Отличная организация соревнований способство-
вала увлекательным поединкам мастеров настольного 
тенниса. Одновременно на 20 столах велись упорные 
сражения за победу. 

Новомосковец Вячеслав Золотов одержал победы во 
всех девяти проведенных встречах и завоевал кубок, 
золотую медаль и приз - пылесос. Поздравляем наше-
го ветерана спорта с победой и желаем ему успехов в 
будущих соревнованиях. 

Сергей АКСЕНОВ

Настольный теннис

Золотов – с «золотом»

Хоккей

«Сорванцы» закрыли сезон
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Такое случилось как-то с моло-
дым специалистом Сергеем Стов-
буром. Тогда он понял, что может 
видеть нечто в хаосе деталей 
окружающего мира. И на каком-
то отдыхе, вдохновившись этим 
открытием, нарисовал огромную 
картину. «Я понял тогда, что умею 
делать еще что-то практически из 
ничего. Это поразило меня», - рас-
сказывает он.

…Такое редко бывает в моей ре-
дакционной практике: общаясь с 
героем будущей публикации, вдруг 
физически ощущаю, что мне не 
надо ничего писать за этого чело-
века, - настолько сам он интересно 
рассказывает. Поэтому во многом 
предоставляю слово Сергею. От 
меня – минимум.

Сначала было Слово…
Точнее много слов – большая 

книга «Энциклопедия», которая 
была у отца и о которой еще лет в 
6 Сережа мечтал: «Когда вырасту, и 
у меня будет такая же книжка!» 

Потом был школьный возраст. 
«Я очень любил книжки - визу-
ально, еще в руках их держать… 
В этом году мне без будет малого 
40 лет, и я до сих пор считаю, что 
книга – это самое лучшее изобре-
тение человечества. Книга – это 
скопище мыслей человека, его 
мировоззрение. Изложенное там 
- неоспоримый факт - переживет 
всех нас. Это насущное, это бесе-
да с ушедшими поколениями, это 
связь с ними. Читаю всю жизнь и 
не просто читаю, а вдумываюсь, 
зачем я живу, куда, к чему иду. На-
верное, все это с детства и вело 
меня к искусству. Не к тому, когда 
люди изначально учатся и ставят 
себе цель, например, достигнуть 
денег и славы. Мне этого не надо 
было никогда. Я как бы  изнутри 
шел-шел к этому. Еще раньше чув-
ствовал, что мне не нравится ра-
ботать ни в шахтах, ни на заводах, 
всегда  ощущал, что я не на том 
месте, и меня оттуда «выталкива-
ло» что-то свыше.  Нигде не учась 
искусству, я всегда жаждал уметь  в 
нем что-то. Вообще искусство для 
меня - как спасение». 

И была музыка…
Он действительно нигде не учил-

ся ни игре на гитаре, ни другим 
видам искусства и прикладного 
творчества. 

Но. «Я пел с самого детства, под 
нос бубнил. Меня мама отдавала и 
в художественный кружок, и на пи-
анино играть – и ничего это тогда 
ко мне не прилипло. Месяц-полго-
да походил – и все,  не нравилось, 

и я уходил. Но, наверное, какой-то  
«багаж» уже тогда начал набирать. 
Я вообще-то мальчик был рани-
мый, наблюдательный. Сейчас уже 
понимаю, что мне и не нужно даже 
было чему-то системно учиться. Я 
считаю, человек изнутри сам идет 
ко всему творческому. То есть этот 
внутренний «багаж» сначала на-
бирается в тебе, оседает и куль-
тивируется. Это и есть творчество, 
уже твое. Пел в детстве всё: песни 
Пугачевой, западное – все, что 
по телику показывали, вплоть до 
текстов из рекламы. И родителям 
нравилось, и я старался. То есть 
вокальное «облако» вокруг меня 
всегда витало. В школе меня тоже 
задействовали: с отцом пели песни 
Розенбаума под гитару, причем это 
он играл. 

И так оно пошло с музыкой по 
жизни. Сам научился, в 16 лет уже 
играл на гитаре. Было такое жела-
ние, и все стало получаться. И там, 
где я пел, людям это очень нрави-
лось, точно знаю. Если бы не было 
такого контакта между тем, что я 
делаю, и тем, как это слушали, я бы 
гитарку отставил и пошел в сторо-
ну от нее. Волна эмоций, идущих от 
людей, ведет тебя дальше. И полу-
чалось: на работе мучался – не мое 
это техническое направление, а по 
другой «лестничке»  шел и шел». 

И рождаются песни…

«Я начал писать стихи, но не 
просто стихи, а сразу песни. Я 
уже знал весь русских рок, поп-
музыку, зарубежную – все, что 
слышал, переваривалось, и, ко-
нечно, хотелось им подражать. 

Где-то в 2006-м родилась пер-
вая песня «Яна», хотя ни одной 
подружки Яны у меня не было. 
Но вот откуда-то такое появи-
лась, и песня понравилась моим 
близким ребятам.  И пошли песня 
за песней. Я больше себя счи-
таю певцом, нежели поэтическим 
творцом, ближе к бардам – это 
поэзия с гитарой.  Барды издавна 
несли некое духовное начало. Они 
были даже в Древней Руси – с гу-
слями.  Это не модное, сиюминут-
ное течение: барды всегда были 
близки к народу и в то же время 
чему-то поучали его. Такая песня 
не должна смешиваться с толпой, 
она должна наблюдать, взвеши-
вать и давать в центр любого люд-
ского собрания то, что поднимало 
бы это собрание ввысь.

В моих песнях всегда было ли-
рико-философское, балладное на-
чало. Я к себе очень требователен, 
долго перелопачиваю рифмы, на 
это уходит масса времени. 

И сегодня это продолжается. 
Уже 16 лет я не бросаю гитару, 
многому научился и прогресси-
рую - музыка со мной до сих пор. 
Я пою, езжу на фестивали, много 
и первых мест там взял, и вторых. 
Это, к примеру, Всероссийский фе-
стиваль памяти Игоря Талькова, 
Щекинский фестиваль, фестиваль 
авторской песни «Куликово поле». 

Но при этом Сергей Стовбур 
все-таки как поэт выпустил три 
сборника стихов: «Сто ветров», 
«Немного  больше, чем…», «Зна-
ки». Сейчас готовится четвертый.  

Если дано увидеть…
На родине у Сергея был частный 

дом, и ему приходилось корчевать 
пеньки у срубленных деревьев. 

«Когда их переворачиваешь, 
что-то наблюдаешь в отрезанных 
отростках. Это корнепластика – 
по сути скульптура. Я вижу в них 
объемы, фигуры: люди, воины, 
лошади, разные звери… И это 
меня увлекает до сих пор. Корне-

пластика –  это умение видеть ви-
димое в невидимом. И тоже искус-
ство. Примерно в 2015 году я этим 
занялся плотно. Начал заготавли-
вать материал: езжу на велоси-
педе где-нибудь по посадкам, где 
валят деревья. Мимо спиленно-
го дерева не прохожу. Это для 
меня, как для грибника полянка,  
гриб; так и для меня удача – най-
ти выпуклость на дереве, какой-то 
нарост. В основном работаю с де-
ревьями твердых  пород - с березо-
выми сувелью, капом». 

Для непосвященных: сувель и 
кап — это наросты на стволах 
деревьев в виде округлых наплы-
вов. Заполучить такую заготовку 
— мечта для каждого, кто работа-
ет с древесиной, потому что в них 
образуется ни с чем не сравнимая 
древесная текстура, напоминаю-
щая мрамор, перламутр или муа-
ровый узор. 

«Это абсолютно интуитивная 
штука: смотришь и видишь в ка-
ждом наросте что-то. Первый раз 
увидел спиленное дерево с таким 
наростом, у меня была пила - и 
срезал его. Было просто интере-
сно, что же там под корой? Вооб-
ще первостепенное – это всегда 
интерес, докопаться до сути. У 
меня и фамилия Стовбур – в пе-
реводе с украинского «ствол», а 
ствол и есть как бы суть, центр. 
Я всегда  пытаюсь до всего до-
копаться: а что же там, внутри, 
за этим? Что в книжке хотел ска-

зать поэт? А что же в прозе автор 
хотел донести? Так и здесь: сре-
зал, посмотрел - а там красиво! А 
если немножко тут уберу, тут… 
И начался процесс удаления «не-
нужного» - лишнего. И получает-
ся форма, образ. И нужно прямо 
сказать, что ни одна работа не 
обошлась без порезанных паль-
цев, потому что это всегда острые 
нож, стамеска, на твердом мате-
риале они обязательно неудачно 
соскальзывают». 

Картины огнём
«В 2017 году я переключился на 

творчество картинное - выжигани-
ем. Первые два года точно плотно 
занимался, практически без вы-
ходных, настолько хотелось. Сейчас 
за моими плечами очень много таких 
работ, выставок». 

Бывала на его выставках - картины 
эти великолепны. И еще: здесь требу-
ется абсолютная точность в передаче 
света и тени. При выжигании нельзя 
поправить, «закрасить» неправиль-
ный «мазок» - выжженные точки. 
Сергей очень точно видит, где доба-
вить тени, где сколько оставить света. 

У него действительно тонкое виде-
ние мира, которое все время толкает 
его на новые идеи. При этом Сергей 
очень требователен к себе. 

«Считаю, что искусство – некая ре-
альная сущность, живущая внутри 
человека, сама по себе очень требова-
тельна. И ему надо служить, надо от-
давать много времени. Тогда оно тебя 
втаскивает в свое лоно и дает тебе 
то, чем уже наслаждаешься ты – пло-
ды этого творчества. Я всегда искал 
искусство - и оно находило меня. А 
временами и спасало меня. Без него 
я бы, по своему складу, и увял, и опал, 
как осенняя листва».

У новомосковцев 
есть возможность 
услышать, как поет 
Сергей Стовбур. 30 
апреля в КДЦ со-
стоится отчетный 
концерт вокальной 
студии «Влюбленные 
в романс», в котором 
выступит и Сергей. 

Нина ЩЕРБАТЫХ
Фото из архива Сергея Стовбура 

Наш культурный человек 
Не всякий обычный горняк, пусть и 
с образованием, при свете далеко 
бьющего фонаря в темноте шахтной 
разработки может увидеть чудесный 
узор, высвеченный в рудной породе 
на неровной взорванной стене.

СПОРТ

Умелые руки Сергея могут и модель парусника собрать

Выступление на вечере памяти 
тезки – Сергея Есенина  

Выжигание – портреты 

Корнепластика  - 
рождение крокодильчика 
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УМВД по Тульской об-
ласти разъясняет, как 
нужно подать заявление 
о преступлении в отдел 
МВД города или района. 

Заявления и сообщения 
о преступлениях, админи-
стративных правонаруше-
ниях и других происшест-
виях вне зависимости от 
места и времени проис-
шествия, а также полноты 
содержащихся в них све-
дений и формы представ-
ления подлежат обяза-
тельному приему во всех 
территориальных органах 
МВД России.

Круглосуточный прием 
заявлений осуществля-
ется сотрудником дежур-
ной части.

Для приема заявлений 
в электронной форме, 
направляемых посредст-
вом официальных сайтов, 
применяется программное 
обеспечение, предусма-
тривающее обязательное 
заполнение заявителем 
реквизитов, необходимых 
для работы с заявления-
ми. Электронные заявле-
ния распечатываются на 
бумажном носителе, даль-
нейшая работа ведется с 
ними как с письменными 
заявлениями.

Заявления, содержа-
щиеся в письменных об-
ращениях, направленных 
посредством операторов 
почтовой связи, офици-
альных сайтов, факси-
мильной связи, феде-
ральной фельдъегерской 
связи и специальной 
связи, почтового ящика, 
полученных в ходе лично-
го приема, принимаются 
подразделением дело-
производства и режима, 
регистрируются в установ-
ленном порядке и направ-
ляются в дежурную часть 
для незамедлительной ре-
гистрации.

Вне пределов админи-
стративных зданий терри-
ториальных органов МВД 
России или в администра-
тивных зданиях, в кото-
рых дежурные части не 
предусмотрены, заявле-
ния принимаются уполно-
моченными сотрудниками 
органов внутренних дел.

При приеме от заявите-
ля письменного заявления 
о преступлении заяви-
тель предупреждается об 
уголовной ответственно-
сти за заведомо ложный 
донос в соответствии со 
статьей 306 Уголовного 
кодекса Российской Феде-
рации.

Если рассмотрение за-
явлений не относится 
к компетенции органов 
внутренних дел или про-
изошли на территории 
обслуживания другого 
территориального органа 
МВД России, то все име-
ющиеся материалы после 
регистрации передаются:

- с заявлением о престу-
плении - в другой орган 
предварительного рассле-
дования или дознания по 
подследственности в со-
ответствии со статьей 151 
УПК РФ, а по уголовным 
делам частного обвине-
ния - в суд в соответствии 
с частью второй статьи 20 
УПК РФ;

- с заявлением об ад-
министративном правона-
рушении, о происшествии 
- в государственный ор-
ган, орган местного само-
управления, организацию 
или должностному лицу, 
к компетенции которых 
относится решение соот-
ветствующих вопросов, 
по подведомственности 
либо в иной территори-
альный орган МВД России 
по территориальности. 
Одновременно принима-
ются необходимые меры 
по предотвращению или 
пресечению преступления 

или административного 
правонарушения, а также 
охране места совершения 
преступления, админи-
стративного правонаруше-
ния или места происшест-
вия.

Сотрудник дежурной 
части, принявший заявле-
ние лично от заявителя, 
одновременно с регистра-
цией заявления обязан 
оформить талон, который 
состоит из двух частей: та-
лона-корешка и талона-
уведомления, имеющих 
одинаковый регистраци-
онный номер. В талоне-
корешке указываются: 
сведения о заявителе, 
краткое содержание за-
явления, регистраци-
онный номер, подпись 
оперативного дежурно-
го, его принявшего, дата 
и время приема. В та-
лоне-уведомлении ука-
зываются: специальное 
звание, фамилия, имя, 
отчество оперативного 
дежурного, принявшего 
заявление, регистраци-
онный номер, наимено-
вание территориального 
органа МВД России, адрес 
и номер служебного теле-
фона, дата и время прие-
ма, подпись оперативного 
дежурного.

Министерство внутренних дел РФ предлагает родителям познакомить детей с пра-
вилами безопасного поведения, опубликованными в яркой цветной памятке. Пусть 
дети выучат их наизусть и используют в нужных случаях.

В Тульской области двое иностранных граждан 
приговорены к лишению свободы за покушение на 
незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Прокуратура города Новомосковска Тульской обла-
сти поддержала в суде государственное обвинение по 
уголовному делу в отношении двух иностранных гра-
ждан. В зависимости от роли и степени участия они 
признаны виновными в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 (по-
кушение на незаконный сбыт наркотических средств, 
совершенное с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей (включая интернет), группой 
лиц по предварительному сговору, в крупном размере), 
ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, 
перевозка без цели сбыта наркотических средств, со-
вершенные в крупном размере).

С учетом представленных государственным обви-
нением доказательств в суде установлено, что двое 
иностранных граждан в июне 2021 года приготовили 
50 закладок с наркотическим средством для дальней-
шего сбыта на территории Тульской области, которые 
хранили в съемной квартире одного из соучастников 
в Новомосковске. Однако сбыть запрещенное веще-
ство наркопотребителям злоумышленники не смогли, 
так как их деятельность была пресечена управлением 
по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по 
Тульской области. Из незаконного оборота изъято бо-
лее 500 г синтетического наркотика.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя 
приговорил подсудимых к лишению свободы на сроки 
от 10 до 11 лет 6 месяцев в исправительной колонии 
строгого режима соответственно. Приговор суда в за-
конную силу не вступил.

Прокурор направил в суд уголовное дело в отно-
шении жительницы города Новомосковска, обви-
няемой в умышленном причинении тяжкого вреда 
здоровью своему супругу.

Прокурор города Новомосковска Тульской области 
утвердил обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении 38-летней местной жительницы. 
Она обвиняется в совершении преступления, пред-
усмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для 
жизни человека, совершенное с применением предме-
та, используемого в качестве оружия).

По версии следствия, 21 января жительница Ново-
московска, находясь дома в состоянии алкогольного 
опьянения, на почве личной неприязни, возникшей в 
результате словесного конфликта с супругом, нанесла 
ему кухонным ножом два удара в грудную клетку и жи-
вот. Желая избежать нападок жены, мужчина вышел на 
лестничную клетку подъезда и начал стучаться в двери 
соседей, которые вызвали ему скорую помощь. 

Согласно судебно-медицинскому заключению по-
вреждения, полученные 35-летним потерпевшим, име-
ют медицинские критерии тяжкого вреда здоровью.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обви-
нительным заключением направлено в Новомосков-
ский районный суд Тульской области для рассмотрения 
по существу.

Сообщает прокуратура

Дело уже не семейное

За наркотики  – по-строгому  

Страницу подготовила Нина ЩЕРБАТЫХ 

Может пригодиться 

Обращайтесь в полицию правильно

Памятка 

Простые правила безопасности на каждый день
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Услуги

Поддержка Госуслуги 

– Расскажите, что 
делать, если горе 
случилось дома?

– Вызовите сотрудника 
муниципальной ритуаль-
ной службы по телефону 
7-01-71 или мобильному 
номеру 8-993-240-21-10 
(круглосуточно), запиши-
те его табельный номер и 
ФИО. Вместе с ритуальным 
агентом вызовите 02 и 03. 
Скорая помощь зафиксиру-
ет факт смерти и направит 
тело в морг (телефон морга 
2-37-84). Также сотруд-
ники скорой могут оказать 
первую помощь и спасти 
человека, который, как по-
казалось его близким, уже 
умер. Специалисты муни-
ципальной похоронной 
службы проконсультируют 
близких умершего по во-
просам похорон и защитят 
от мошенников (черных 
агентов). Шаг третий: при-

Поможем в трудную минуту
Наша жизнь полна неожиданностей и, к сожалению, иногда трагических. 
Тяжелейший удар в жизни любого человека – смерть близкого. Планировать 
свои действия в первые часы и дни этого трагического события, нет смысла, 
ведь каждый человек реагирует по-разному. Боль и растерянность после 
известия об утрате мешает мыслить рационально.  Чтобы избежать ошибок и 
достойно проводить усопшего в последний путь, доверьте это ответственное 
дело муниципальной службе ритуальных услуг. Подробнее о порядке действий 
в экстренной ситуации рассказал директор новомосковского муниципального 
унитарного предприятия «Ритуал» Олеся Александровна СИМОНОВА.

готовьте паспорт и меди-
цинский полис покойного, 
а также удостоверения 
личности всех людей, нахо-
дящихся рядом с усопшим.

– Если человек скон-
чался в больнице, 
порядок действий 
будет другим?

– Чаще всего о наступле-
нии смерти сообщают со-
трудники ритуальной службы 
при больнице. Бывает, что 
пользуясь своим положе-
нием, они предлагают свои 
услуги по завышенным це-
нам. Чтобы этого избежать, 
рекомендую обратиться по 
телефонам НМУП «Ритуал» 
7-01-71 или мобильному 
номеру 8-993-240-21-10 
(круглосуточно), и тогда 
прибывший сотрудник от-
правится в морг для оформ-
ления документов и оплаты 
усуг медучреждения.

– Очень часто при поте-
ре близкого человека 
его родные находят-
ся в очень уязвимом 
психологическом 
состоянии, и случаи, 
когда этой ситуацией 
пользуются недобро-
совестные коммерсан-
ты, к сожалению, не 
редкость. Как можно 
уберечься от обмана?

– Если умер близкий че-
ловек, и вы позвонили в 
экстренные службы, то не 
исключено, что эта инфор-
мация может быть сразу же 
продана. Есть вероятность, 
что последние придут к вам 
домой без приглашения, 
буквально, через час-два 
после смерти близкого. 
Вряд ли они будут работать 
добросовестно, к тому же, 
скорее всего, вы переплати-
те за организацию похорон 
в два, а то и три раза. Не 

хотите такой помощи – от-
казывайте. Как поступить 
– решать вам, но помните 
главное: вы имеете полное 
право заниматься органи-
зацией похорон самосто-
ятельно или обратиться в 
НМУП «Ритуал», являюще-
еся специализированной 
службой по вопросам похо-
ронного дела города Ново-
московска, где сотрудники 
круглосуточно оказывают 
услуги по вполне приемле-
мым ценам и гарантируют 
качество своей работы.

– Расскажите нашим 
читателям о том, 
какие гарантии госу-
дарства существуют 
на погребение?

– Всем положено посо-
бие на погребение. Если 
человек работал, получить 
его можно в бухгалтерии. 
Если был пенсионером – в 

районном отделении ПФР, 
если был безработным – в 
управлении соцзащиты. 
Обратиться за пособием 
надо не позже чем через 
полгода после похорон. 
Правда, оно совсем не-
большое – около шести 
тысяч рублей. Если умер 
инвалид или ветеран вой-
ны, пособие должно быть 
больше обычного.

– И еще вопрос, кото-
рый стал актуальным 
в последние годы: как 
правильно зарегистри-
ровать захоронение? 
Часто люди задаются 
вопросом, возможно ли 
так называемое «под-
захоронение» на одном 
участке с могилой близ-
кого родственника?

– Да, такое возможно. 
Если родственники усопше-
го располагают родствен-
ным захоронением, они 
имеют право захоронить 
усопшего на данном участ-
ке, при условии наличия 
свободного места для еще 
одного захоронения в огра-
де либо «гробом на гроб» 
при истечении санитарного 
срока с момента последнего 
захоронения (20 лет). 

Реклама

Оформление род-
ственного захоро-
нения на кладбище 
производится 
ответственным за 
захоронение либо 
при наличии до-
веренности от 
ответственного 
за захоронение. 

Для оформления род-
ственного захоронения 
(захоронение в родствен-
ную могилу) требуется об-
ратиться в администрацию 
кладбища и предоставить: 
гербовое свидетельство о 
смерти, документы, под-
тверждающие родство 
покойного с ранее захоро-
ненными на участке (сви-
детельство о рождении, 
свидетельство о браке), 
паспорт заявителя (ответ-
ственного за захоронение), 
паспорт (удостоверение) 
на захоронение. Получить 
такое удостоверение, если 
это еще не было сделано, 
возможно при обращении с 
заявлением в муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Комбинат специального 
обслуживания».

Социальный контракт предусматривает 
мероприятия:

а) по поиску работы 
В соответствии с условиями социального 

контракта сумма ежемесячной выплаты в 
размере величины прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения Тульской 
области за II квартал года, предшествую-
щего году заключения социального кон-
тракта (11922 рубля), в течение месяца с 
даты заключения социального контракта и 
в течение 3 месяцев с момента подтвержде-
ния факта его трудоустройства, результатом 
должно стать трудоустройство гражданина.

б) по осуществлению индивидуальной 
предпринимательской деятельности 

В соответствии с условиями социаль-
ного контракта сумма выплаты единовре-
менно не более 250000 рублей, результа-
том должно стать: для ИП – регистрация 
гражданина в качестве индивидуального 

предпринимателя или налогоплательщи-
ка налога на профессиональный доход; 
для действующего ИП и налогоплатель-
щика налога на профессиональный доход 
– развитие бизнеса и повышение дохода.

в) по ведению личного подсобного 
хозяйства.

В соответствии с условиями соци-
ального контракта сумма выплаты еди-
новременно не более 100000 рублей, 
результатом должна стать регистрация 
гражданина в качестве налогоплательщи-
ка налога на профессиональный доход.

Основным условием заключения со-
циального контракта, общим для всех 
направлений, является принадлежность 
граждан к категории малоимущих.

За дополнительной информацией 
обращаться в отдел социальной защи-
ты населения по г. Новомосковску по 
тел.: 6-10-53; 6-59-58.

На основании социального 
контракта

Удобно, быстро, экономно

Уважаемые новомосковцы! Отдел социальной защиты населения по г. Но-
вомосковску продолжает работу по оказанию государственной социальной 
помощи малоимущим гражданам на основании социального контракта.

В целях повышения качества и доступности получения государственных услуг 
гражданам Российской Федерации предоставлена возможность обращать-
ся в отдел по вопросам миграции ОМВД России по г. Новомосковску через 
интернет с использованием федеральной государственной информацион-
ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

14 октября с 10.00 до 13.00 работает информационно-консультатив-
ная телефонная служба государственного учреждения Тульской обла-
сти «Управление социальной защиты населения Тульской области». 
На вопросы о порядке предоставления государственной социальной помощи 
на основании социального контракта ответит начальник отдела по вопросам 
семьи, материнства и детства Бобкова Ольга Ивановна по тел. 42-13-73. 

Это позволяет: 
– подавать заявления на оформление 

необходимого документа в любое удоб-
ное время, (независимо от времени суток, 
выходных и праздничных дней), не выхо-
дя из дома, с любого автоматизированно-
го рабочего места (компьютера), имею-
щего доступ к сети Интернет;

– контролировать ход рассмотрения за-
явления в своем Личном кабинете; 

– экономить время на подачу докумен-
тов;

– не стоять в очередях при получении 
документов (гражданам, подавшим заяв-
ления в электронном виде, обеспечивает-
ся приоритетный прием);

– приходить в подразделения по во-
просам миграции, как правило, однократ-
но, лишь за получением услуги;

– оплачивать квитанцию об оплате го-
спошлины за государственные услуги че-
рез Портал со скидкой 30%.

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

• выдача и замена паспортов гражда-
нина РФ;

• оформление заграничных паспортов 
старого образца сроком действия 5 лет;

• оформление заграничных паспортов 
нового поколения (с биометрическими 
данными) сроком действия 10 лет;

• регистрационный учет граждан РФ по 
месту пребывания и снятие с регистраци-
онного учета;

• регистрационный учет граждан РФ по 
месту жительства и снятие с регистраци-
онного 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 акти-
вировать свою учетную запись. После 
чего можно пользоваться ресурсами Еди-
ного портала государственных услуг без 
ограничений! 

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

Управление социальной защиты населения проведет консультации

Уважаемые новомосковцы!
Для вас работает информационно-консультативная телефонная служба государственного 

учреждения Тульской области «Управление социальной защиты населения Тульской области».
• 11 ноября 2021 года с 10 до 13 часов на вопросы о порядке предоставления государ-

ственной социальной помощи на основании социального контракта ответит начальник отдела 
по вопросам семьи, материнства и детства Бобкова Ольга Ивановна по тел. 8(4872) 42-13-73.

• 18 ноября 2021 года с 10 до 13 часов на вопросы о порядке предоставления социальных 
выплат семьям с детьми ответит начальник отдела организации назначения социальных выплат 
и контроля Жигулина Людмила Борисовна по тел. 8(4872) 42-21-08.

• 25 ноября 2021 года с 10 до 13 часов на вопросы о порядке предоставления государ-
ственной социальной помощи на основании социального контракта ответит начальник отдела 
социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов Фролова Анна Алексеевна 
по тел. 8(4872) 42-19-63.

• 2 декабря 2021 года с 10 до 13 часов на вопросы о порядке предоставления мер соци-
альной поддержки по оплате жилого помещение и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан Тульской области ответит начальник отдела организации назначения денежных выплат 
на ЖКУ, жилищных субсидий и контроля Герасименко Татьяна Юрьевна по тел. 8 (4872) 42-76-00.

ГРАФИК
предоставления Тульским региональным отделением 
Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России» юридических консультаций 
в приемные правительства Тульской области 
на ноябрь 2021 года 

Предварительная запись по тел.: 8 (4872) 30-62-75

Дата Наименование органа, организации, общественного 
объединения, предоставляющих консультации Время

9 ноября Тульская областная адвокатская палата 15-00-18-00

16 ноября Тульская областная адвокатская палата 15-00-18-00

23 ноября Тульская областная адвокатская палата 15-00-18-00

30 ноября Тульская областная адвокатская палата 15-00-18-00

Внимание!
Полиция Тульской области напоминает гражданам о фактах телефонного мошенничества и 

просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными 
собеседниками. Следует запомнить, что все банковские операции по переводу денежных 
средств следует производить в офисах финансово-кредитных организаций, а служащим 
банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и получать любую 
информацию об имеющихся счетах. Также должна настораживать информация о необходи-
мости перевода имеющихся денег на так называемые «защищенные счета». Такая операция 
в финансово-кредитных организациях не предусмотрена. Следовательно, если звонящий 
гражданину абонент сообщает о важности осуществления подобной операции, то этот человек 
является мошенником. Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые Интернет-сайты, не 
оставляйте предоплату за товар, приобретаемый через сайты объявлений. Будьте бдительны, 
не дайте себя обмануть!

Кадастровым инженером Ильменским Ильей Валерьевичем, г. Тула, ул.Кирова, д. 10, кв.95, ilmensky.
ilya@yandex.ru, 8-950-902-91-78, 25233, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 71:29:010301:249, расположенного по адресу: обл.Тульская, р-н Новомосковский, 
г. Новомосковск, ул.Чапаева, д. 13, кадастровый квартал № 71:29:010301.

Заказчиком кадастровых работ является Слепова Г. А., адрес проживания: Тульская обл., г. Новомосковск, 
ул.С.Есенина, д. 3, кв.12, тел.: 89509023960.

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
обл. Тульская, р-н Новомосковский, г. Новомосковск, ул.Чапаева, д. 13 «6» декабря 2021 г. в 10 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл.Тульская, р-н 
Новомосковский, г. Новомосковск, ул.Чапаева, д. 13.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с «4» ноября 2021 г. по «6» декабря 2021 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются «4» ноября 2021 г. 
по «6» декабря 2021 г., по адресу: обл. Тульская, р-н Новомосковский, г. Новомосковск, ул.Чапаева, д. 13. 
Согласование границ проводится с правообладателями следующих земельных участков с кадастровыми 
номерами: 71:29:010301:309, 71:29:010301:341.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Уважаемые новомосковцы!
 
 Отдел социальной защиты населения по г. Новомосковску государствен-

ного учреждения Тульской области «Управление социальной защиты населе-
ния Тульской области» сообщает об изменениях в Закон Тульской области от 
28 декабря 2004 г. №. 493-ЗТО «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий жителей Тульской области».

Согласно статье 1 данного Закона право на меры 
социальной поддержки имеют:
1) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 

года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно окку-
пированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;

2) ветераны труда, а также граждане, приравненные к ним по состоянию на 
31 декабря 2004 года; 

3) реабилитированные лица; 
4) лица, признанные пострадавшими от политических репрессий; 
5) бывшие воспитанники детских домов военного времени 1941 - 1945 го-

дов. 
6) семьи (одиноко проживающие граждане), среднедушевой доход кото-

рых не превышает 7000 рублей. 
7) граждане, не достигшие возраста 18 лет по состоянию на 3 сентября 

1945 года.
Согласно статье 6.3. вышеуказанного Закона гражданам, не достигшим 

возраста 18 лет по состоянию на 3 сентября 1945 года, предоставляются 
следующие меры социальной поддержки:

1) внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских ор-
ганизациях, подведомственных исполнительным органам государствен-
ной власти Тульской области;

2) преимущество при приеме в находящиеся в ведении Тульской об-
ласти организации социального обслуживания, предоставляющие соци-
альные услуги в стационарной форме, в полустационарной форме, вне-
очередное обслуживание организациями социального обслуживания, 
предоставляющими социальные услуги в форме социального обслужи-
вания на дому.

Отдел социальной защиты населения
 по г. Новомосковску

Военкомат проводит набор
Военный комиссариат городов Новомосковск и Донской, Новомосковского района 

Тульской области производит набор прошедших военную службу и годных по состоянию 
здоровья мужчин в возрасте до 35 лет для поступления на военную службу по контракту 
в Вооруженные Силы Российской Федерации на должности старшин, сержантов, прапор-
щиков, мичманов, солдат и матросов; граждан с высшим и средним профессиональным 
образованием, которые желают пройти военную службу по контракту вместо военной 
службы по призыву; а также офицеров запаса до 47 лет, уволенных из ВС РФ по статьям 
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», в том числе окончивших военные кафе-
дры гражданских вузов на офицерские должности в частях Западного военного округа.

- Западный военный округ,  
- воинские части ФСО,
- воинские части ФСБ.
Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, предоставляются со-

циальные гарантии:
- решение жилищного вопроса через систему военной ипотеки;
- денежное   довольствие,   состоящее   из   оклада   в   соответствии   с занима-

емой    должностью,    с    присвоенным    воинским    званием,    а    также ежемесячных 
и иных дополнительных выплат;

- бесплатное государственное страхование;
- бесплатное медицинское обследование и лечение;
- социальные гарантии в связи с обучением;
- выплата подъемного пособия;
- льготная оплата путевок в санаторно-курортные и оздоровительные учрежде-

ния МО РФ;
- бесплатное продовольственное и вещевое обеспечение;
- жилищное обеспечение, компенсация за поднаем жилья;
- пенсионное обеспечение.

По вопросам оплаты и условиям прохождения службы обращаться в Военный 
комиссариат (городов Новомосковск и Донской, Новомосковского района Туль-
ской области) по адресу: г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 29, кабинет № 110, 
тел. 8(48762) 7-32-40, 7-32-41.

***
Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) г. Тулы сообщает, 

что все желающие поступить на военную службу по контракту могут написать за-
явление в личном кабинете гражданина, находящимся на портале Министерства 
обороны Российской Федерации.

Памятные даты военной истории Отечества

Перспектива для молодых учёных

176

Скромно и незаметно 27 ноября ушел из жизни 
бывший технический директор Тульского РТЦ

Виктор Федорович 
ДЕТУШЕВ.

В эти грустные дни можно без ложной скромности говорить о неоцени-
мом вкладе Виктора Федоровича в развитие телевидения области.

Когда в конце 50-х годов прошлого века в барачном Сталиногорске за-
светились экраны телевизоров – это была заслуга кучки энтузиастов-лю-
бителей. Их дело подхватили такие же молодые, Виктор Федорович Дету-
шев был среди них. Под его руководством Новомосковский телецентр был 
оснащен самым современным оборудованием.

Сейчас вещание ведется из Тулы, но будем помнить, что телевидение об-
ласти начиналось в Сталиногорске-Новомосковске. Не забывайте и наших 
земляков, горячо любивших город. Виктор Федорович Детушев среди них. 
Ему было 87 лет.

Коллеги Виктора Федоровича

Профессор, доктор технических наук, академик Международной академии системных исследований, 
заведующий кафедрой ЭПП НИ РХТУ, депутат, эрудированный преподаватель, талантливый руководи-
тель, учёный, творческая личность, известный и уважаемый житель города Новомосковска, любящий 
муж и отец …

Борис Владимирович ЖИЛИН
5 декабря вот уже два года, как ОН без нас… А мы без него… Мы, с кем он дружил, работал, творил, радовал-

ся, грустил, просто жил... Без его необыкновенно открытой всем и всему вокруг душевной, светящейся улыбки. 
Без доброго, проникновенного, умного, любящего взгляда. Без искромётного, удивительно тонкого и деликатно 
ироничного юмора. Без красивых, мудрых, интеллигентных и правильно выстроенных фраз и речей.

Сын Глеб: «Мир мог бы преобразиться, будь в нем больше таких людей, как мой отец. Трудившись не покладая 
рук всю свою жизнь, он был верен себе, своим принципам, семье, обществу и миру вокруг. Невероятно лаконич-
ное чувство справедливости, осознанность, добросовестность, истинная мужская сдержанность и неподдельная 
доброта сделали его особенным, сделали его моим героем. Такие люди не уходят бесследно, не оставляют равно-
душным. Они сподвигают верить в то, что этот мир прекрасен.

Свобода обретается ценой дисциплины. Теперь он как никогда свободен, и пусть его история служит примером 
и продолжается  в умах и сердцах всех, кому он небезразличен. Люблю и безмерно уважаю».

Дочь Настя: «Мои папа и мама растили меня в любви, доброте и юморе. Мое детство было лёгким и свободным. 
Юность - интересной и беззаботной. И я знаю, что это результаты огромного труда и усилий моих родителей.

Я всегда чувствовала безграничную поддержку, защиту и опору, которую давала мне моя семья.
Папы не стало, а я всё продолжаю осознавать его величие, прокручивая диалоги, сюжеты, действия в ситуациях.
Для меня он недостижимый идеал, в котором сочетались ценнейшие качества: доброта, честность, ответствен-

ность, искренность, благородство, щедрость, любовь!
Он любил жизнь такой, какая она есть. Он ценил момент, проживая его через сердце. Он дарил миру мудрость и 

свет, уважая каждое живое создание.
Я горжусь им и очень сильно люблю. Безмерно благодарна за все секунды, проведённые вместе. За часть 

прекрасного тебя, которая живет во мне».

Тепло твоей души осталось вместе с нами...
Тихо летят паутинные нити.
Солнце горит на оконном стекле.
Что-то я делал не так; извините:
Жил я впервые на этой земле.
Я её только теперь ощущаю.
К ней припадаю и ею клянусь.
И по-другому прожить обещаю,
Если вернусь...
Но ведь Я НЕ ВЕРНУСЬ .
                   (Р.И. Рождественский)

Бесследно спрячет бремя белый снег
Прошедших лет и дней давно минувших.
Короткой жизни завершён пробег...
Господь, как видно, забирает лучших... СЕМЬЯ

Информация 
о предоставлении государственной услуги по проведению 

добровольной государственной 
дактилоскопической регистрации

Государственную услугу по проведению добровольной государственной дактилоско-
пической регистрации предоставляет структурное подразделение территориального 
органа МВД России на районном уровне по месту жительства гражданина.

I. Способы подачи заявления:
1. Лично - на приеме граждан в структурном подразделении территориального 

органа МВД России на районном уровне.
2. В электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (ЕПГУ) . Гражданин формирует сообщение в личном кабинете на ЕПГУ (запрос 
с приложением отсканированных страниц паспорта -  с установочными данными и 
информацией о регистрации, свидетельства о рождении – для лица не достигшего 
14-летнего возраста, документа, подтверждающего факт усыновления, установления 
опеки, попечительства). 

II. Документы, необходимые для подачи заявления:
Для предоставления государственной услуги заявителем представляются следую-

щие документы:
1. Письменное заявление или обращение заявителя в форме электронного докумен-

та о предоставлении государственной услуги.
2. Паспорт гражданина Российской Федерации 
3. Свидетельство о рождении - для граждан Российской Федерации, не достигших 

14-летнего возраста.
4. Документ, подтверждающий факт усыновления (удочерения), - при подаче заявле-

ния усыновителем (удочерителем).
5. Документ, подтверждающий факт установления опеки, - при подаче опекуном за-

явления в отношении лица, находящегося под его опекой.
6. Документ, подтверждающий факт установления попечительства, - при подаче по-

печителем заявления в отношении лица, находящегося под его попечительством.

III.  Государственная услуга предоставляется 
без взимания государственной пошлины или иной платы.

IV. Дни и время приема отдела по вопросам 
миграции ОМВД России по г. Новомосковску по адресу 

г. Новомосковск, ул. Дзержинского/Московская, 27/21:
  понедельник-четверг с 14.00 до 18.00;

  вторник и пятница с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
  Контактные телефоны: 8 (48762) 6-40-43, 6-17-86

                                                        

Дети и огонь
Пожары, возникающие по причине детской шалости с огнем – явление, к сожалению, далеко 

не редкое. Финал таких пожаров может быть очень трагичным – гибель ребенка.  Почти все 
маленькие дети проявляют повышенный интерес к огню, не осознавая в полной мере его потен-
циальную опасность; их неудержимо манит к этому чуду природы. В возрасте от трех до пяти лет 
дети в своих играх часто повторяют взрослых, имитируя их поведение. В этом возрасте детям хо-
чется все скорее узнать и испытать на себе. Стремление к самостоятельности особенно проявляется, 
когда дети остаются дома одни.

Нельзя быть уверенным в том, что, оставшись один, ребенок не решится поиграть коробочкой спи-
чек, не захочет поджечь бумагу, не устроит костер, который однажды видел в лесу. Бывают случаи, 
когда взрослые ввиду разных обстоятельств вынуждены оставлять детей на какое-то время без над-
зора. Это опасно, особенно если дети остаются в запертых квартирах или комнатах. В случае пожара 
они не смогут выйти из опасного помещения наружу.

Нередки случаи, когда шалость переходит в хулиганство. Ради развлечения ребята пускают с крыш 
домов и балконов горящие «самолетики», поджигают почтовые ящики, обшивки дверей квартир, 
бросают в подъезды зажженные дымовые шашки, совершенно не думая, к каким последствиям могут 
привести такие развлечения. 

Как правило, виноваты во всех этих шалостях, прежде всего, родители, старшие братья и сестры, 
которые оставляют детей без присмотра в квартирах, не прячут от них спички, не контролируют пове-
дение детей, не следят за их играми, а иногда, потакая детским капризам, разрешают самостоятельно 
играть со спичками, поручают малолетним детям присматривать за топящимися печами, включать 
электроприборы.

Что нужно делать для того, чтобы избежать пожара от детской шалости с огнем:
- рассказывайте детям о пожаробезопасном поведении;
- будьте примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной безопасности;
- не оставляйте спички в доступном для детей месте;
- не поручайте детям разжигать печи, газовые плиты, самостоятельно включать электробытовые 

приборы;
- следите, чтобы дети не разжигали костры;
- уходя из дома, не оставляйте малолетних детей без присмотра взрослых;
- организуйте ребенку интересный досуг.
Научите ребенка правильным действиям при пожаре.
При обнаружении пожара или признака горения (задымления, повышенной температуры, запаха 

гари и т.п.) ребенок любого возраста должен немедленно покинуть помещение.
Сообщить о пожаре взрослым или в пожарную охрану 
по единому телефону спасения 01 (или 101 с мобильного телефона).
Как говорят, запретный плод сладок, поэтому полезнее объяснить еще раз ребенку о подстерегаю-

щей его опасности, таящейся в коробке спичек, зажигалке, чем просто сказать: «Нельзя!»
Очень важно, чтобы дети запомнили эти советы. Личным примером учите детей соблюдению 

правил пожарной безопасности. Только большой заботой о наших детях мы сможем предупре-
дить пожары от детской шалости с огнем, сохранить свой дом, имущество и самое дорогое – 
жизнь ребенка.

 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Новомосковскому району
 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области.

Номер единого «Телефона доверия» 56-99-99
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13 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

Зимой возрастает количество пожаров в жи-
лых домах. Всем новомосковцам, имеющим и 
использующим для обогрева помещений печи 
на твердом топливе, электробытовые приборы, 
газовые печи, необходимо задуматься о своей 
безопасности.

Самые распространенные причины пожаров 
в зимний период – нарушение правил эксплуа-
тации электрооборудования и электронагрева-
тельных приборов и устройств, использование 
неисправных печей на твердом топливе, несо-
блюдение правил пользования газовыми при-
борами.

Памятка по правилам эксплуатации 
печного отопления

Перед началом отопительного сезона печи и 
их дымоходы должны быть тщательно провере-
ны, очищены от сажи и отремонтированы.

Не применяйте открытый огонь для отогрева-
ния замерзших труб отопления и водоснабже-
ния, а также в чердачном и подвальном поме-
щениях.

Не позволяйте малолетним детям самостоя-
тельный розжиг печей.

На сгораемом полу напротив топливника печи 
имейте прибитый металлический лист разме-
ром 50х70 см, который должен быть свободным 
от дров и других горючих материалов.

Не располагайте близко к печи мебель, ковры 
т.п.

Не применяйте легковоспламеняющиеся и го-
рючие жидкости для розжига печи.

При устройстве или ремонте отопительных 
печей допускайте к работе лиц, имеющих соот-
ветствующее квалификационное удостовере-
ние.

Памятка по правилам эксплуатации 
отопительных электробытовых приборов

Электропроводку и электрооборудование 

в квартирах и хозяйственных постройках со-
держите в исправном состоянии.

Монтаж и ремонт электропроводки и элек-
троприборов производите только с помо-
щью квалифицированных специалистов.

Для защиты электросетей от короткого за-
мыкания и перегрузок применяйте предо-
хранители только заводского изготовления.

Электроприборы включайте в электросеть 
только при помощи штепсельных соедине-
ний заводского изготовления.

Электроутюги, электроплитки, электро-
чайники и другие электронагревательные 
приборы устанавливайте на несгораемые 
подставки и размещайте их подальше от ме-
бели, ковров, штор и других сгораемых ма-
териалов.

В случае нагревания электророзетки, 
электровилки, искрения или короткого за-
мыкания электропроводки или электропри-
боров немедленно отключите их и органи-
зуйте ремонт с помощью специалиста.

Не применяйте для обогрева помещений 
самодельные электрообогреватели.

Не закрывайте электрические лампы 
люстр, бра, настольных электроламп и дру-
гих светильников бумагой, тканями и други-
ми сгораемыми материалами.

Не сушите одежду и другие сгораемые ма-
териалы над электронагревательными при-
борами.

Не оставляйте без присмотра включенные 
в электросеть электрические приборы.

Не допускайте эксплуатацию электро-
проводки с поврежденной или ветхой изо-
ляцией.

 

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

по Новомосковскому району УНД и ПР ГУ 
МЧС Росси по Тульской области

Меры пожарной безопасности 

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 15Новомосковская правда
16 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДАРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 15Новомосковская правда

2 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДАЗАКОН  И МЫ РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 15Новомосковская правда
18 НОЯБРЯ 2021 ГОДА 15Новомосковская правда

4 НОЯБРЯ 2021 ГОДАРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 15Новомосковская правда
7 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДАРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Услуги

Поддержка Госуслуги 

– Расскажите, что 
делать, если горе 
случилось дома?

– Вызовите сотрудника 
муниципальной ритуаль-
ной службы по телефону 
7-01-71 или мобильному 
номеру 8-993-240-21-10 
(круглосуточно), запиши-
те его табельный номер и 
ФИО. Вместе с ритуальным 
агентом вызовите 02 и 03. 
Скорая помощь зафиксиру-
ет факт смерти и направит 
тело в морг (телефон морга 
2-37-84). Также сотруд-
ники скорой могут оказать 
первую помощь и спасти 
человека, который, как по-
казалось его близким, уже 
умер. Специалисты муни-
ципальной похоронной 
службы проконсультируют 
близких умершего по во-
просам похорон и защитят 
от мошенников (черных 
агентов). Шаг третий: при-

Поможем в трудную минуту
Наша жизнь полна неожиданностей и, к сожалению, иногда трагических. 
Тяжелейший удар в жизни любого человека – смерть близкого. Планировать 
свои действия в первые часы и дни этого трагического события, нет смысла, 
ведь каждый человек реагирует по-разному. Боль и растерянность после 
известия об утрате мешает мыслить рационально.  Чтобы избежать ошибок и 
достойно проводить усопшего в последний путь, доверьте это ответственное 
дело муниципальной службе ритуальных услуг. Подробнее о порядке действий 
в экстренной ситуации рассказал директор новомосковского муниципального 
унитарного предприятия «Ритуал» Олеся Александровна СИМОНОВА.

готовьте паспорт и меди-
цинский полис покойного, 
а также удостоверения 
личности всех людей, нахо-
дящихся рядом с усопшим.

– Если человек скон-
чался в больнице, 
порядок действий 
будет другим?

– Чаще всего о наступле-
нии смерти сообщают со-
трудники ритуальной службы 
при больнице. Бывает, что 
пользуясь своим положе-
нием, они предлагают свои 
услуги по завышенным це-
нам. Чтобы этого избежать, 
рекомендую обратиться по 
телефонам НМУП «Ритуал» 
7-01-71 или мобильному 
номеру 8-993-240-21-10 
(круглосуточно), и тогда 
прибывший сотрудник от-
правится в морг для оформ-
ления документов и оплаты 
усуг медучреждения.

– Очень часто при поте-
ре близкого человека 
его родные находят-
ся в очень уязвимом 
психологическом 
состоянии, и случаи, 
когда этой ситуацией 
пользуются недобро-
совестные коммерсан-
ты, к сожалению, не 
редкость. Как можно 
уберечься от обмана?

– Если умер близкий че-
ловек, и вы позвонили в 
экстренные службы, то не 
исключено, что эта инфор-
мация может быть сразу же 
продана. Есть вероятность, 
что последние придут к вам 
домой без приглашения, 
буквально, через час-два 
после смерти близкого. 
Вряд ли они будут работать 
добросовестно, к тому же, 
скорее всего, вы переплати-
те за организацию похорон 
в два, а то и три раза. Не 

хотите такой помощи – от-
казывайте. Как поступить 
– решать вам, но помните 
главное: вы имеете полное 
право заниматься органи-
зацией похорон самосто-
ятельно или обратиться в 
НМУП «Ритуал», являюще-
еся специализированной 
службой по вопросам похо-
ронного дела города Ново-
московска, где сотрудники 
круглосуточно оказывают 
услуги по вполне приемле-
мым ценам и гарантируют 
качество своей работы.

– Расскажите нашим 
читателям о том, 
какие гарантии госу-
дарства существуют 
на погребение?

– Всем положено посо-
бие на погребение. Если 
человек работал, получить 
его можно в бухгалтерии. 
Если был пенсионером – в 

районном отделении ПФР, 
если был безработным – в 
управлении соцзащиты. 
Обратиться за пособием 
надо не позже чем через 
полгода после похорон. 
Правда, оно совсем не-
большое – около шести 
тысяч рублей. Если умер 
инвалид или ветеран вой-
ны, пособие должно быть 
больше обычного.

– И еще вопрос, кото-
рый стал актуальным 
в последние годы: как 
правильно зарегистри-
ровать захоронение? 
Часто люди задаются 
вопросом, возможно ли 
так называемое «под-
захоронение» на одном 
участке с могилой близ-
кого родственника?

– Да, такое возможно. 
Если родственники усопше-
го располагают родствен-
ным захоронением, они 
имеют право захоронить 
усопшего на данном участ-
ке, при условии наличия 
свободного места для еще 
одного захоронения в огра-
де либо «гробом на гроб» 
при истечении санитарного 
срока с момента последнего 
захоронения (20 лет). 

Реклама

Оформление род-
ственного захоро-
нения на кладбище 
производится 
ответственным за 
захоронение либо 
при наличии до-
веренности от 
ответственного 
за захоронение. 

Для оформления род-
ственного захоронения 
(захоронение в родствен-
ную могилу) требуется об-
ратиться в администрацию 
кладбища и предоставить: 
гербовое свидетельство о 
смерти, документы, под-
тверждающие родство 
покойного с ранее захоро-
ненными на участке (сви-
детельство о рождении, 
свидетельство о браке), 
паспорт заявителя (ответ-
ственного за захоронение), 
паспорт (удостоверение) 
на захоронение. Получить 
такое удостоверение, если 
это еще не было сделано, 
возможно при обращении с 
заявлением в муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Комбинат специального 
обслуживания».

Социальный контракт предусматривает 
мероприятия:

а) по поиску работы 
В соответствии с условиями социального 

контракта сумма ежемесячной выплаты в 
размере величины прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения Тульской 
области за II квартал года, предшествую-
щего году заключения социального кон-
тракта (11922 рубля), в течение месяца с 
даты заключения социального контракта и 
в течение 3 месяцев с момента подтвержде-
ния факта его трудоустройства, результатом 
должно стать трудоустройство гражданина.

б) по осуществлению индивидуальной 
предпринимательской деятельности 

В соответствии с условиями социаль-
ного контракта сумма выплаты единовре-
менно не более 250000 рублей, результа-
том должно стать: для ИП – регистрация 
гражданина в качестве индивидуального 

предпринимателя или налогоплательщи-
ка налога на профессиональный доход; 
для действующего ИП и налогоплатель-
щика налога на профессиональный доход 
– развитие бизнеса и повышение дохода.

в) по ведению личного подсобного 
хозяйства.

В соответствии с условиями соци-
ального контракта сумма выплаты еди-
новременно не более 100000 рублей, 
результатом должна стать регистрация 
гражданина в качестве налогоплательщи-
ка налога на профессиональный доход.

Основным условием заключения со-
циального контракта, общим для всех 
направлений, является принадлежность 
граждан к категории малоимущих.

За дополнительной информацией 
обращаться в отдел социальной защи-
ты населения по г. Новомосковску по 
тел.: 6-10-53; 6-59-58.

На основании социального 
контракта

Удобно, быстро, экономно

Уважаемые новомосковцы! Отдел социальной защиты населения по г. Но-
вомосковску продолжает работу по оказанию государственной социальной 
помощи малоимущим гражданам на основании социального контракта.

В целях повышения качества и доступности получения государственных услуг 
гражданам Российской Федерации предоставлена возможность обращать-
ся в отдел по вопросам миграции ОМВД России по г. Новомосковску через 
интернет с использованием федеральной государственной информацион-
ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

14 октября с 10.00 до 13.00 работает информационно-консультатив-
ная телефонная служба государственного учреждения Тульской обла-
сти «Управление социальной защиты населения Тульской области». 
На вопросы о порядке предоставления государственной социальной помощи 
на основании социального контракта ответит начальник отдела по вопросам 
семьи, материнства и детства Бобкова Ольга Ивановна по тел. 42-13-73. 

Это позволяет: 
– подавать заявления на оформление 

необходимого документа в любое удоб-
ное время, (независимо от времени суток, 
выходных и праздничных дней), не выхо-
дя из дома, с любого автоматизированно-
го рабочего места (компьютера), имею-
щего доступ к сети Интернет;

– контролировать ход рассмотрения за-
явления в своем Личном кабинете; 

– экономить время на подачу докумен-
тов;

– не стоять в очередях при получении 
документов (гражданам, подавшим заяв-
ления в электронном виде, обеспечивает-
ся приоритетный прием);

– приходить в подразделения по во-
просам миграции, как правило, однократ-
но, лишь за получением услуги;

– оплачивать квитанцию об оплате го-
спошлины за государственные услуги че-
рез Портал со скидкой 30%.

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

• выдача и замена паспортов гражда-
нина РФ;

• оформление заграничных паспортов 
старого образца сроком действия 5 лет;

• оформление заграничных паспортов 
нового поколения (с биометрическими 
данными) сроком действия 10 лет;

• регистрационный учет граждан РФ по 
месту пребывания и снятие с регистраци-
онного учета;

• регистрационный учет граждан РФ по 
месту жительства и снятие с регистраци-
онного 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 акти-
вировать свою учетную запись. После 
чего можно пользоваться ресурсами Еди-
ного портала государственных услуг без 
ограничений! 

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

Управление социальной защиты населения проведет консультации

Уважаемые новомосковцы!
Для вас работает информационно-консультативная телефонная служба государственного 

учреждения Тульской области «Управление социальной защиты населения Тульской области».
• 11 ноября 2021 года с 10 до 13 часов на вопросы о порядке предоставления государ-

ственной социальной помощи на основании социального контракта ответит начальник отдела 
по вопросам семьи, материнства и детства Бобкова Ольга Ивановна по тел. 8(4872) 42-13-73.

• 18 ноября 2021 года с 10 до 13 часов на вопросы о порядке предоставления социальных 
выплат семьям с детьми ответит начальник отдела организации назначения социальных выплат 
и контроля Жигулина Людмила Борисовна по тел. 8(4872) 42-21-08.

• 25 ноября 2021 года с 10 до 13 часов на вопросы о порядке предоставления государ-
ственной социальной помощи на основании социального контракта ответит начальник отдела 
социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов Фролова Анна Алексеевна 
по тел. 8(4872) 42-19-63.

• 2 декабря 2021 года с 10 до 13 часов на вопросы о порядке предоставления мер соци-
альной поддержки по оплате жилого помещение и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан Тульской области ответит начальник отдела организации назначения денежных выплат 
на ЖКУ, жилищных субсидий и контроля Герасименко Татьяна Юрьевна по тел. 8 (4872) 42-76-00.

ГРАФИК
предоставления Тульским региональным отделением 
Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России» юридических консультаций 
в приемные правительства Тульской области 
на ноябрь 2021 года 

Предварительная запись по тел.: 8 (4872) 30-62-75

Дата Наименование органа, организации, общественного 
объединения, предоставляющих консультации Время

9 ноября Тульская областная адвокатская палата 15-00-18-00

16 ноября Тульская областная адвокатская палата 15-00-18-00

23 ноября Тульская областная адвокатская палата 15-00-18-00

30 ноября Тульская областная адвокатская палата 15-00-18-00

Внимание!
Полиция Тульской области напоминает гражданам о фактах телефонного мошенничества и 

просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными 
собеседниками. Следует запомнить, что все банковские операции по переводу денежных 
средств следует производить в офисах финансово-кредитных организаций, а служащим 
банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и получать любую 
информацию об имеющихся счетах. Также должна настораживать информация о необходи-
мости перевода имеющихся денег на так называемые «защищенные счета». Такая операция 
в финансово-кредитных организациях не предусмотрена. Следовательно, если звонящий 
гражданину абонент сообщает о важности осуществления подобной операции, то этот человек 
является мошенником. Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые Интернет-сайты, не 
оставляйте предоплату за товар, приобретаемый через сайты объявлений. Будьте бдительны, 
не дайте себя обмануть!

Кадастровым инженером Ильменским Ильей Валерьевичем, г. Тула, ул.Кирова, д. 10, кв.95, ilmensky.
ilya@yandex.ru, 8-950-902-91-78, 25233, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 71:29:010301:249, расположенного по адресу: обл.Тульская, р-н Новомосковский, 
г. Новомосковск, ул.Чапаева, д. 13, кадастровый квартал № 71:29:010301.

Заказчиком кадастровых работ является Слепова Г. А., адрес проживания: Тульская обл., г. Новомосковск, 
ул.С.Есенина, д. 3, кв.12, тел.: 89509023960.

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
обл. Тульская, р-н Новомосковский, г. Новомосковск, ул.Чапаева, д. 13 «6» декабря 2021 г. в 10 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл.Тульская, р-н 
Новомосковский, г. Новомосковск, ул.Чапаева, д. 13.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с «4» ноября 2021 г. по «6» декабря 2021 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются «4» ноября 2021 г. 
по «6» декабря 2021 г., по адресу: обл. Тульская, р-н Новомосковский, г. Новомосковск, ул.Чапаева, д. 13. 
Согласование границ проводится с правообладателями следующих земельных участков с кадастровыми 
номерами: 71:29:010301:309, 71:29:010301:341.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Уважаемые новомосковцы!
 
 Отдел социальной защиты населения по г. Новомосковску государствен-

ного учреждения Тульской области «Управление социальной защиты населе-
ния Тульской области» сообщает об изменениях в Закон Тульской области от 
28 декабря 2004 г. №. 493-ЗТО «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий жителей Тульской области».

Согласно статье 1 данного Закона право на меры 
социальной поддержки имеют:
1) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 

года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно окку-
пированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;

2) ветераны труда, а также граждане, приравненные к ним по состоянию на 
31 декабря 2004 года; 

3) реабилитированные лица; 
4) лица, признанные пострадавшими от политических репрессий; 
5) бывшие воспитанники детских домов военного времени 1941 - 1945 го-

дов. 
6) семьи (одиноко проживающие граждане), среднедушевой доход кото-

рых не превышает 7000 рублей. 
7) граждане, не достигшие возраста 18 лет по состоянию на 3 сентября 

1945 года.
Согласно статье 6.3. вышеуказанного Закона гражданам, не достигшим 

возраста 18 лет по состоянию на 3 сентября 1945 года, предоставляются 
следующие меры социальной поддержки:

1) внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских ор-
ганизациях, подведомственных исполнительным органам государствен-
ной власти Тульской области;

2) преимущество при приеме в находящиеся в ведении Тульской об-
ласти организации социального обслуживания, предоставляющие соци-
альные услуги в стационарной форме, в полустационарной форме, вне-
очередное обслуживание организациями социального обслуживания, 
предоставляющими социальные услуги в форме социального обслужи-
вания на дому.

Отдел социальной защиты населения
 по г. Новомосковску

Военкомат проводит набор
Военный комиссариат городов Новомосковск и Донской, Новомосковского района 

Тульской области производит набор прошедших военную службу и годных по состоянию 
здоровья мужчин в возрасте до 35 лет для поступления на военную службу по контракту 
в Вооруженные Силы Российской Федерации на должности старшин, сержантов, прапор-
щиков, мичманов, солдат и матросов; граждан с высшим и средним профессиональным 
образованием, которые желают пройти военную службу по контракту вместо военной 
службы по призыву; а также офицеров запаса до 47 лет, уволенных из ВС РФ по статьям 
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», в том числе окончивших военные кафе-
дры гражданских вузов на офицерские должности в частях Западного военного округа.

- Западный военный округ,  
- воинские части ФСО,
- воинские части ФСБ.
Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, предоставляются со-

циальные гарантии:
- решение жилищного вопроса через систему военной ипотеки;
- денежное   довольствие,   состоящее   из   оклада   в   соответствии   с занима-

емой    должностью,    с    присвоенным    воинским    званием,    а    также ежемесячных 
и иных дополнительных выплат;

- бесплатное государственное страхование;
- бесплатное медицинское обследование и лечение;
- социальные гарантии в связи с обучением;
- выплата подъемного пособия;
- льготная оплата путевок в санаторно-курортные и оздоровительные учрежде-

ния МО РФ;
- бесплатное продовольственное и вещевое обеспечение;
- жилищное обеспечение, компенсация за поднаем жилья;
- пенсионное обеспечение.

По вопросам оплаты и условиям прохождения службы обращаться в Военный 
комиссариат (городов Новомосковск и Донской, Новомосковского района Туль-
ской области) по адресу: г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 29, кабинет № 110, 
тел. 8(48762) 7-32-40, 7-32-41.

***
Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) г. Тулы сообщает, 

что все желающие поступить на военную службу по контракту могут написать за-
явление в личном кабинете гражданина, находящимся на портале Министерства 
обороны Российской Федерации.

Памятные даты военной истории Отечества

Перспектива для молодых учёных
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Скромно и незаметно 27 ноября ушел из жизни 
бывший технический директор Тульского РТЦ

Виктор Федорович 
ДЕТУШЕВ.

В эти грустные дни можно без ложной скромности говорить о неоцени-
мом вкладе Виктора Федоровича в развитие телевидения области.

Когда в конце 50-х годов прошлого века в барачном Сталиногорске за-
светились экраны телевизоров – это была заслуга кучки энтузиастов-лю-
бителей. Их дело подхватили такие же молодые, Виктор Федорович Дету-
шев был среди них. Под его руководством Новомосковский телецентр был 
оснащен самым современным оборудованием.

Сейчас вещание ведется из Тулы, но будем помнить, что телевидение об-
ласти начиналось в Сталиногорске-Новомосковске. Не забывайте и наших 
земляков, горячо любивших город. Виктор Федорович Детушев среди них. 
Ему было 87 лет.

Коллеги Виктора Федоровича

Профессор, доктор технических наук, академик Международной академии системных исследований, 
заведующий кафедрой ЭПП НИ РХТУ, депутат, эрудированный преподаватель, талантливый руководи-
тель, учёный, творческая личность, известный и уважаемый житель города Новомосковска, любящий 
муж и отец …

Борис Владимирович ЖИЛИН
5 декабря вот уже два года, как ОН без нас… А мы без него… Мы, с кем он дружил, работал, творил, радовал-

ся, грустил, просто жил... Без его необыкновенно открытой всем и всему вокруг душевной, светящейся улыбки. 
Без доброго, проникновенного, умного, любящего взгляда. Без искромётного, удивительно тонкого и деликатно 
ироничного юмора. Без красивых, мудрых, интеллигентных и правильно выстроенных фраз и речей.

Сын Глеб: «Мир мог бы преобразиться, будь в нем больше таких людей, как мой отец. Трудившись не покладая 
рук всю свою жизнь, он был верен себе, своим принципам, семье, обществу и миру вокруг. Невероятно лаконич-
ное чувство справедливости, осознанность, добросовестность, истинная мужская сдержанность и неподдельная 
доброта сделали его особенным, сделали его моим героем. Такие люди не уходят бесследно, не оставляют равно-
душным. Они сподвигают верить в то, что этот мир прекрасен.

Свобода обретается ценой дисциплины. Теперь он как никогда свободен, и пусть его история служит примером 
и продолжается  в умах и сердцах всех, кому он небезразличен. Люблю и безмерно уважаю».

Дочь Настя: «Мои папа и мама растили меня в любви, доброте и юморе. Мое детство было лёгким и свободным. 
Юность - интересной и беззаботной. И я знаю, что это результаты огромного труда и усилий моих родителей.

Я всегда чувствовала безграничную поддержку, защиту и опору, которую давала мне моя семья.
Папы не стало, а я всё продолжаю осознавать его величие, прокручивая диалоги, сюжеты, действия в ситуациях.
Для меня он недостижимый идеал, в котором сочетались ценнейшие качества: доброта, честность, ответствен-

ность, искренность, благородство, щедрость, любовь!
Он любил жизнь такой, какая она есть. Он ценил момент, проживая его через сердце. Он дарил миру мудрость и 

свет, уважая каждое живое создание.
Я горжусь им и очень сильно люблю. Безмерно благодарна за все секунды, проведённые вместе. За часть 

прекрасного тебя, которая живет во мне».

Тепло твоей души осталось вместе с нами...
Тихо летят паутинные нити.
Солнце горит на оконном стекле.
Что-то я делал не так; извините:
Жил я впервые на этой земле.
Я её только теперь ощущаю.
К ней припадаю и ею клянусь.
И по-другому прожить обещаю,
Если вернусь...
Но ведь Я НЕ ВЕРНУСЬ .
                   (Р.И. Рождественский)

Бесследно спрячет бремя белый снег
Прошедших лет и дней давно минувших.
Короткой жизни завершён пробег...
Господь, как видно, забирает лучших... СЕМЬЯ

Информация 
о предоставлении государственной услуги по проведению 

добровольной государственной 
дактилоскопической регистрации

Государственную услугу по проведению добровольной государственной дактилоско-
пической регистрации предоставляет структурное подразделение территориального 
органа МВД России на районном уровне по месту жительства гражданина.

I. Способы подачи заявления:
1. Лично - на приеме граждан в структурном подразделении территориального 

органа МВД России на районном уровне.
2. В электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (ЕПГУ) . Гражданин формирует сообщение в личном кабинете на ЕПГУ (запрос 
с приложением отсканированных страниц паспорта -  с установочными данными и 
информацией о регистрации, свидетельства о рождении – для лица не достигшего 
14-летнего возраста, документа, подтверждающего факт усыновления, установления 
опеки, попечительства). 

II. Документы, необходимые для подачи заявления:
Для предоставления государственной услуги заявителем представляются следую-

щие документы:
1. Письменное заявление или обращение заявителя в форме электронного докумен-

та о предоставлении государственной услуги.
2. Паспорт гражданина Российской Федерации 
3. Свидетельство о рождении - для граждан Российской Федерации, не достигших 

14-летнего возраста.
4. Документ, подтверждающий факт усыновления (удочерения), - при подаче заявле-

ния усыновителем (удочерителем).
5. Документ, подтверждающий факт установления опеки, - при подаче опекуном за-

явления в отношении лица, находящегося под его опекой.
6. Документ, подтверждающий факт установления попечительства, - при подаче по-

печителем заявления в отношении лица, находящегося под его попечительством.

III.  Государственная услуга предоставляется 
без взимания государственной пошлины или иной платы.

IV. Дни и время приема отдела по вопросам 
миграции ОМВД России по г. Новомосковску по адресу 

г. Новомосковск, ул. Дзержинского/Московская, 27/21:
  понедельник-четверг с 14.00 до 18.00;

  вторник и пятница с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
  Контактные телефоны: 8 (48762) 6-40-43, 6-17-86

                                                        

Дети и огонь
Пожары, возникающие по причине детской шалости с огнем – явление, к сожалению, далеко 

не редкое. Финал таких пожаров может быть очень трагичным – гибель ребенка.  Почти все 
маленькие дети проявляют повышенный интерес к огню, не осознавая в полной мере его потен-
циальную опасность; их неудержимо манит к этому чуду природы. В возрасте от трех до пяти лет 
дети в своих играх часто повторяют взрослых, имитируя их поведение. В этом возрасте детям хо-
чется все скорее узнать и испытать на себе. Стремление к самостоятельности особенно проявляется, 
когда дети остаются дома одни.

Нельзя быть уверенным в том, что, оставшись один, ребенок не решится поиграть коробочкой спи-
чек, не захочет поджечь бумагу, не устроит костер, который однажды видел в лесу. Бывают случаи, 
когда взрослые ввиду разных обстоятельств вынуждены оставлять детей на какое-то время без над-
зора. Это опасно, особенно если дети остаются в запертых квартирах или комнатах. В случае пожара 
они не смогут выйти из опасного помещения наружу.

Нередки случаи, когда шалость переходит в хулиганство. Ради развлечения ребята пускают с крыш 
домов и балконов горящие «самолетики», поджигают почтовые ящики, обшивки дверей квартир, 
бросают в подъезды зажженные дымовые шашки, совершенно не думая, к каким последствиям могут 
привести такие развлечения. 

Как правило, виноваты во всех этих шалостях, прежде всего, родители, старшие братья и сестры, 
которые оставляют детей без присмотра в квартирах, не прячут от них спички, не контролируют пове-
дение детей, не следят за их играми, а иногда, потакая детским капризам, разрешают самостоятельно 
играть со спичками, поручают малолетним детям присматривать за топящимися печами, включать 
электроприборы.

Что нужно делать для того, чтобы избежать пожара от детской шалости с огнем:
- рассказывайте детям о пожаробезопасном поведении;
- будьте примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной безопасности;
- не оставляйте спички в доступном для детей месте;
- не поручайте детям разжигать печи, газовые плиты, самостоятельно включать электробытовые 

приборы;
- следите, чтобы дети не разжигали костры;
- уходя из дома, не оставляйте малолетних детей без присмотра взрослых;
- организуйте ребенку интересный досуг.
Научите ребенка правильным действиям при пожаре.
При обнаружении пожара или признака горения (задымления, повышенной температуры, запаха 

гари и т.п.) ребенок любого возраста должен немедленно покинуть помещение.
Сообщить о пожаре взрослым или в пожарную охрану 
по единому телефону спасения 01 (или 101 с мобильного телефона).
Как говорят, запретный плод сладок, поэтому полезнее объяснить еще раз ребенку о подстерегаю-

щей его опасности, таящейся в коробке спичек, зажигалке, чем просто сказать: «Нельзя!»
Очень важно, чтобы дети запомнили эти советы. Личным примером учите детей соблюдению 

правил пожарной безопасности. Только большой заботой о наших детях мы сможем предупре-
дить пожары от детской шалости с огнем, сохранить свой дом, имущество и самое дорогое – 
жизнь ребенка.

 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Новомосковскому району
 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области.

Номер единого «Телефона доверия» 56-99-99

Благодаря вмешательству прокуратуры пресечены 
нарушения санитарных норм в продуктовом магазине.

Прокуратура Новомосковска провела проверку исполнения 
требований санитарно-эпидемиологического законодательства в 
магазине «Продукты 24», расположенном по ул. Трудовые Резер-
вы, принадлежащем ООО «Павликов».

Установлено, что в нарушение санитарно-эпидемиологиче-
ского законодательства и технических регламентов коммерческая 
организация реализовывала через магазин населению пищевые 
продукты (замороженные мясные продукты, колбасные изделия, 
рыбу, орехи, творог) без информации об изготовителе, дате изго-
товления, сроках годности. Также на продуктах отсутствовали мар-
кировочные ярлыки. К продаже предлагался просроченный товар, 
сообщает старший помощник прокурора Елена Чистякова.

В ходе проверки указанные пищевые продукты сняты с реализации.
По постановлению прокурора должностное лицо организации 

привлечено к административной ответственности, предусмотрен-
ной ч. 1 ст. 14.43 (нарушение технических регламентов), ему на-
значено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей. К дис-
циплинарной ответственности привлечены два должностных лица.

Сообщает прокуратура 

Торговали просрочкой 

По результатам рассмотрения актов прокурорского реаги-
рования ликвидирована несанкционированная свалка.

Прокуратура города проверила также исполнение требований 
законодательства об охране окружающей среды на территории Но-
вомосковска.

Было установлено, что на участке левее автодороги «Новомо-
сковск-Сокольники-Березовка», по направлению к второстепенной 
дороге, размещена стихийная свалка твердых бытовых отходов. 
При этом в нарушение требований федерального законодательства 
администрация муниципального образования не приняла надлежа-
щие меры к своевременному выявлению и ликвидации свалки.

Во исполнение представления, внесенного прокурором главе 
администрации, несанкционированная свалка ликвидирована. 
Должностное лицо органа местного самоуправления привлечено 
к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 6.3 
КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Свалка как стихия 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ НОВОМОСКОВСК

Единый «телефон доверия» 8(4872) 56-99-99 

Кадастровым инженером Зайцевой А.Н. (г. Тула, проспект Ленина, д. 85, e-mail: 
tulzemproekt@mail.ru, тел: 717-017, аттестат №71-15-439, реестровый №36340), выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
71:15:060202:141, расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Новомосковский, с/о 
Гремячевский, с. Гремячее, ул. Казаки-I. Заказчиком кадастровых работ является Лан-
цевский Антон Николаевич (Новомосковский р-н, с. Гремячее, ул. Казаки-1, д. 6,  тел: 
89534273372). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: обл. Тульская, р-н Новомосковский, с. Гремячее, ул. Казаки-I, д. 8, 28 февраля 
2022 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 85, ООО «ТулЗемПроект». Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а 
также  обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 30 дней после публи-
кации по этому же адресу. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположены в границах кадастрового  
квартала 71:15:060202. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. 

Памятные даты военной истории Отечества

ОМВД России по городу Новомосковску 
осуществляет прием граждан РФ  на службу  в отдель-

ную роту патрульно-постовой службы полиции на должно-
сти рядового и младшего начальствующего состава: 

• полицейский
• полицейский (водитель) 
• полицейский (кинолог)
В соответствии с гл. 8, ФЗ «О полиции» сотрудникам предоставляется социальные га-

рантии, стабильная заработная плата,  возможность получения высшего юридического 
образования в высших учебных заведениях системы МВД России.

Требования предъявляемые к гражданам проходящим службу в полиции: 
мужчины – Российское гражданство, возраст не старше 35 лет, прошедшие службу 

в Вооруженных силах РФ, имеющих образование не ниже среднего (полного) общего, 
физически развитые.

За дополнительной информацией по вопросам приёма и порядка про-
хождения службы обращаться в ОМВД России по городу Новомосковску  
по адресам: ул. Дзержинского, д. 19, каб.  48 или по телефонам 6-46-18,        
ул. Дзержинского д. 16 каб. 8.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

С 1 февраля по 20 декабря 2022 года в Тульской области проводится 
профилактическая операция «ОРУЖИЕ». За добровольную сдачу гражда-
нами незаконно хранящихся у них оружия, боеприпасов и взрывчатых 
материалов установлены размеры денежных вознаграждений. 

Во всех случаях лицо, добровольно сдавшее оружие, боеприпасы и 
взрывчатые материалы, в соответствии с действующим законодательст-
вом освобождается от уголовной ответственности за их незаконное хра-
нение. 

Оружие следует сдавать в органы внутренних дел по месту жительства, 
либо по месту обнаружения. По интересующим вопросам обращайтесь 
по адресу: г.Новомосковск, ул.Дзержинского, д.19, кабинет №5 
или звоните по тел.(48762) 3-45-28.

  Уважаемые новомосковцы!
 17 февраля 2022 года с 10 до 13 часов работает информационно-консуль-

тативная телефонная служба государственного учреждения Тульской 
области «Управление социальной защиты населения Тульской области». 

На вопросы о порядке предоставления адресной социальной помощи 
постоянно проживающим в Тульской области детям-инвалидам, обуча-
ющимся в образовательных учреждениях, для приобретения компьюте-
ров ответит начальник отдела по вопросам семьи, материнства и детства 
Бобкова Ольга Ивановна по тел. 42-13-73.
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Городской совет ветеранов 
горячо и сердечно поздравляет 
вас с вашим юбилеем и желает 
вам здоровья, счастья 
и благополучия во всем.

ИП глава КФХ Аветисян М.Ж. 
информирует, что на территории 
Новомосковского района (н.пп. 

Коммунаров, Богдановка, Юдино, 
Урусово, М. Тетерки, Б. Тетерки, 

Прудки, Пашково, Новая 
деревня, Правда, Акульшино) 
в период по 31 августа будет 

проводиться химическая 
обработка полей пестицидами. 
По всем вопросам обращаться 
по телефону  8-906-537-97-44 

(главный агроном  Капланян 
Роланд Нурикович).

Уважаемые
Серафима Федоровна ГУСЕВА,
Татьяна Николаевна КРИВОВА,

Маргарита Константиновна  
КОНОВА,

Анна Ивановна СПИЦИНА!
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Военкомат проводит набор

Военный комиссариат городов Новомосковск и Донской, Новомосковского района 
Тульской области проводит набор прошедших военную службу и годных по состо-
янию здоровья мужчин в возрасте до 35 лет для поступления на военную службу 
по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации на должности старшин, 
сержантов, прапорщиков, мичманов, солдат и матросов; граждан с высшим и сред-
ним профессиональным образованием, которые желают пройти военную службу по 
контракту вместо военной службы по призыву; а также офицеров запаса до 47 лет, 
уволенных из ВС РФ по статьям ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», в 
том числе окончивших военные кафедры гражданских вузов на офицерские должно-
сти в частях Западного военного округа.

- Западный военный округ,  
- воинские части ФСО,
- воинские части ФСБ.
Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, предоставляются 

социальные гарантии:
- решение жилищного вопроса через систему военной ипотеки;
- денежное   довольствие,   состоящее   из   оклада   в   соответствии   с занимаемой    

должностью,    с    присвоенным    воинским    званием,    а    также ежемесячных и 
иных дополнительных выплат;

- бесплатное государственное страхование;
- бесплатное медицинское обследование и лечение;
- социальные гарантии в связи с обучением;
- выплата подъемного пособия;
- льготная оплата путевок в санаторно-курортные и оздоровительные учреждения 

Министерства обороны РФ;
- бесплатное продовольственное и вещевое обеспечение;
- жилищное обеспечение, компенсация за поднаем жилья;
- пенсионное обеспечение.
По вопросам оплаты и условиям прохождения службы обращаться в Военный 

комиссариат  (городов Новомосковск и Донской, Новомосковского района Тульской 
области) по адресу: г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 29, кабинет № 110,

тел. 8(48762) 7-32-40, 7-32-41.

***

Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) г. Тулы сообща-
ет, что все желающие поступить на военную службу по контракту могут на-
писать заявление в личном кабинете гражданина, находящимся на портале 
Министерства обороны Российской Федерации.

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

    
 В целях повышения качества и доступности получения государственных услуг  гражда-

нам Российской Федерации предоставлена возможность обращаться в  отдел по вопросам 
миграции ОМВД России по г. Новомосковску  через интернет с использованием феде-
ральной государственной информационной системы «Единый портал 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 любо-
го 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 заявления 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 через Портал 

со скидкой 30%.

В настоящее время отдел по вопросам миграции ОМВД России по г. Новомосковску  
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 биометрическими 

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

ного учета;
• регистрационный учет граждан РФ по месту жительства и снятие с регистрацион-

ного 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 госу-
слуг 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 

Два уха – 
два слуховых аппарата. 

Потеря слуха – это проблема огромного ко-
личества людей, ведь по данным Всемирной 
организации здравоохранения от тяжёлой по-
тери слуха страдают более 462 миллионов че-
ловек!  И это только те люди, которые заметны: 
ведь по данным Starkey Hearing Technologies 
85% людей, страдающих потерей слуха, 
не обращаются за медицинской помощью . 

Какие же симптомы существуют 
у людей, страдающих потерей слуха?
• Постепенное прибавление громкости теле-

визора, радио, жалобы на недостаточную гром-
кость телефонного звонка или будильника.

• Сложнее заметить неочевидные признаки: 
человек начинает хуже разбирать слова, хотя 
слышит отдельные буквы. Раньше всего воз-
никают проблемы с разборчивостью детских и 
женских голосов, потом проблема может усу-
губиться.

Мы рекомендуем проходить тест слуха 
хотя бы раз в год, и незамедлительно, 
если человек узнал себя в описании 
этих симптомов. В Академии Слуха 
эта услуга бесплатна. Кроме того, мы 
делаем два теста слуха: тест звуковой 
проводимости и тест костной прово-
димости, чтобы составить более пол-
ную картину слуха! 

Чем поможет слуховой аппарат?
Он индивидуально восполняет потерю слу-

ха и повышает разборчивость речи, даже если 
собеседников несколько, и они говорят однов-
ременно. А за счёт правильной настройки вы 
легко сможете общаться с близкими и слышать 
окружающий мир.

Зачем нужны два слуховых аппарата? 
Разве недостаточно одного?
Природа не зря подарила нам парные ор-

ганы чувств: два глаза, два уха. Понижение 
слуха, особенно связанное с возрастом, край-
не редко затрагивает только одно ухо – чаще 
страдают оба. В этом случае для полной ком-
пенсации слуха необходимо два слуховых ап-
парата.

В чём же разница между одним 
и двумя слуховыми аппаратами?
• Точное понимание источника и направле-

ния звука. 
• Повысится разборчивость речи: вы будете 

слышать собеседников даже в сложной обста-
новке.

•Сокращается период привыкания, так как 
слушать двумя ушами более естественно и 
привычно для человека.

Я понимаю, что это важно, 
но мне просто не по карману 
два слуховых аппарата!
Время, проведённое с родными и близки-

ми, бесценно.  Именно поэтому стоит начать 
носить слуховой аппарат как можно скорее. 
И сделать это легко с «Академией слуха»: 
ведь у нас при покупке одного слухового 
аппарата вы получаете второй абсолютно 
бесплатно! И до 31 августа сделать это мож-
но в рассрочку сроком до 18 месяцев!

Акция действует с 5 июля по 31 августа 
2021 года. Предварительная запись 

по телефонам: 
+7(48762) 7-06-07, 
8-800-500-93-94. 

Наш адрес: г. Новомосковск,
ул. Садовского\Октябрьская, д. 25\30. 

Акция распространяется не на все слуховые 
аппараты. Полный список товаров, участвующих 

в акции, условия участия уточняйте у сотрудников 
центра и на сайте «Академии Слуха»: https://www.

akademia-sluha.ru/. Рассрочка предоставляется 
ИП Панов Г.И. Подробные условия получения 

рассрочки представлены на нашем сайте.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss 
https://www.starkey.com/blog/articles/2018/12/Hearing-loss-by-the-numbers 
При наличии технической возможности в центре. Уточните информацию при записи на приём.

АО «ДОМ ТОРГОВЛИ»  проводит очередное собрание акционеров 17 августа 2021 г. по 
адресу: г. Новомосковск, ул. Комсомольская,  д. 15/7, второй этаж. 

Начало регистрации в 11.00, собрание  в 11.30. 
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности об-

щества по результатам 2020 года.
2. Распределение прибыли и убытков, а также выплата (объявление) дивидендов по 

результатам 2020 года. 
3. Избрание ревизора общества.
4. Утверждение аудитора общества. 

1.
2.
3.

1.

2.

3.

Кадастровым инженером Мохововым Е. Ю. (г. Тула, проспект Ленина, д. 85, помещение 31, e-mail: 
tulzemproekt@mail.ru, тел: 8(4872)717–017, аттестат № 71–14–357, реестровый № 30628), выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 71:29:010104:84, расположенного 
по адресу: Тульская обл., Новомосковский р-н, г. Новомосковск, КСТ № 2 «Оргсинтез». Заказчиком када-
стровых работ является Боначёв Александр Николаевич (Тульская обл, г. Новомосковск, ул. Кукунина, 
д. 4, кв.55 тел: 89056286915). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Тульская обл, Новомосковский р-н, г. Новомосковск, КСТ № 2 «Оргсинтез», уч.7 13 сентября 
2021 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 85, помещение 31, ООО «ТулЗемПроект». Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются в течение 30 дней после публикации по этому же адресу. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположе-
ны в границах кадастрового квартала 71:29:010104. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Заключившим контракт 
гарантируется финансовое 
стимулирование, упрощенное 
поступление в вузы Министерства 
обороны, карьерный рост, получение 
навыков вождения боевой техники, 
стрельбы из всех видов вооружения, 
квалифицированное медицинское 
обслуживание и многое другое.

Контракт заключается на три года и пред-
усматривает прохождение тренировочных 
занятий и сборов по программам обучения 
по военно- учетным специальностям (тео-
ретический курс занятий, занятия на тре-
нажерах, курс практического вождения 
на технике, курс экстремального вождения, 
выполнение практических стрельб из стрел-
кового оружия, танка, БМП, БТР).

Требования к кандидатам:
1. По возрасту:
имеющие воинское звание солдата, сер-

жанта, прапорщика –  до 42 лет;
имеющие воинское звание мл. лейтенан-

та, лейтенанта, ст. лейтенанта, капитана, 
капитан- лейтенанта –  до 47 лет;

имеющие воинское звание майора, ка-
питана 3 ранга, подполковника, капитана 2 
ранга –  до 52 лет;

имеющие воинское звание полковника, 
капитана 1 ранга до 57 лет.

2. По состоянию здоровья быть годными 
к военной службе (категория А) или годны-
ми к военной службе с незначительными 
ограничениями (категория Б).

3. По результатам профессионального 
психологического отбора получить первую, 
вторую или третью категории пригодности 
для конкретной выбранной специальности.

4. По образованию не ниже основного 
общего (9 классов).

Гражданин не может считаться 
кандидатом, если:

• отбывал наказание в виде лишения 
свободы;

• подвергался административному нака-
занию за потребление наркотических и пси-
хотропных веществ;

• в отношении него вынесен обвинитель-

ный приговор и назначено наказание, ведет-
ся дознание либо предварительное след-
ствие или уголовное дело передано в суд.

Социальные гарантии и льготы:
• за трое суток пребывания на трени-

ровочных занятиях офицеры получают 
до 10000 руб лей; сержанты, солдаты –  
до 5000 руб лей;

• за 30 суток пребывания на воен-
ных сборах офицеры получают от 30000 
до 75000 руб лей; сержанты, солдаты –  
от 10000 до 25000 руб лей;

• ежегодное бесплатное обследование, 
лечение, обеспечение лекарствами;

• бесплатное трехразовое питание по ме-
сту прохождения тренировочных занятий 
и военных сборов;

• обязательное государственное стра-
хование жизни и здоровья за счет средств 
федерального бюджета;

• бесплатное обеспечение обмундиро-
ванием на весь период службы в резерве;

• бесплатный проезд различными видами 
транспорта к месту проведения трениро-
вочных занятий, учебных сборов и обратно;

• денежная компенсация за найм жилых 
помещений в ходе тренировочных занятий 
и учебных сборов;

• при выполнении задач в условиях чрез-
вычайного положения и при вооруженных 
конфликтах за гражданином, пребывающим 
в резерве, сохраняется рабочее место, зара-
ботная плата; предприятию компенсируются 
финансовые затраты, центрам занятости –  
выплаты по пособиям по безработицы.

Пять шагов к поступлению 
на службу в резерве:

1. Обратиться в военный комиссариат 
по месту жительства (регистрации) и подать 
заявление о приеме на службу в резерве.

2. Выполнить тесты на профессиональную 
пригодность.

3. Пройти медицинскую комиссию.
4. Сдать нормативы по физической под-

готовке.
5. Получить в военном комиссариате 

предписание, прибыть в воинскую часть 
и заключить контракт.

Телефон 8 (48762) 6–22–14.

Военные комиссариаты проводят отбор граждан в запасе для заклю-
чения контракта о пребывании в мобилизационном людском резерве 
с сохранением постоянного места работы и заработной платы.

График проведения личных приемов, консультаций, прямых эфиров
в августе 2021 года

Запись на личные приемы и консультации по телефону: 8 (4872) 30–62–75,
на портале «Открытый регион 71»,

запись на консультации также по телефонам, указанным в графике

Время Тема
ФИО, должность лица, проводя-
щего личный прием, консульта-

цию, прямой эфир
Место  

проведения

13 августа | Консультации

10.00–
12.00

Долевое-
строитель-

ство

Перепелова Людмила Олеговна, 
начальник отдела по надзору 

и контролю за долевым строитель-
ством инспекции Тульской области 
по государственному архитектурно- 

строительному надзору

г. Тула, 
ул. Оборонная, 

д. 114 а,

тел. 8 (4872) 
36–12–52

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ Г

РАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Сусловой Cветланой Александ-
ровной., адрес: Тульская область, г. Тула, ул. Кл. Цеткин,д.4 
тел.(4872)71-60-54, эл.почта: 89612601006@yandex.ru, № 
квалификационного аттестата:71-13-350, член СРО "Ассоци-
ация кадастровых инженеров Поволжья", регистрационный 
№1327, дата регистрации 30.11.2016г.; номер регистрации в 
государственном реестре лиц 29055 от 15.01.2014г., выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером: 71:15:070205:20, расположенного 
по адресу: обл. Тульская, р-н Новомосковский, с/о Рига-Васи-
льевский, д. Ильинка-2, дом 10.

Заказчиком  кадастровых работ является: Смирнов А.Н., по-
чтовый адрес: г. Ставрополь, ул.50 лет ВЛКСМ,д.2, корп.7,кв.3.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Тульская об-
ласть, г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д.8   «25» марта  
2022г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться  по адресу: Тульская область, г.Новомосковск, 
ул. Комсомольская, д. 8.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
«24» февраля  2022 г. по «16» марта  2022г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «24» февраля  2022 г. по «16» марта  2022г., по адресу: 
Тульская область, г.Новомосковск, ул. Комсомольская, д.8.

 Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: зе-
мельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 
71:15:070205.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также  документы  о правах на земельный участок 
(ч.12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»

  Уважаемые новомосковцы!

3 марта с 10 до 13 часов работает инфор-
мационно-консультативная телефонная 
служба государственного учреждения 
Тульской области «Управление социаль-
ной защиты населения Тульской области».

На вопросы о порядке предоставления 
государственной социальной помощи на 
основании социального контракта ответит 
начальник отдела организации оказания 
государственной социальной помощи Лю-
тикова Ольга Геннадьевна по тел. 42-17-76

Доводится до сведения граждан и организаций г. Новомосковска и Новомосков-
ского района: в связи с весенним паводком в марте-апреле 2022 года будет произво-
диться сброс воды из Любовского водохранилища. Во избежание несчастных случаев 
запрещается хождение по льду и нахождение на берегу Любовского водохранилища.

Производственное подразделение «Новомосковская ГРЭС» 
филиала ПАО «Квадра» - «Центральная генерация»

    Уважаемые новомосковцы! 
17 марта с 10 до 13 часов работает информационно-консультативная телефонная служба 
государственного учреждения Тульской области «Управление социальной защиты населе-
ния Тульской области». 
На вопросы о порядке предоставления субсидии на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг ответит начальник отдела организации назначения денежных выплат на 
ЖКУ, жилищных субсидий и контроля Герасименко Татьяна Юрьевна по тел. 42-76-00.

ОМВД России по городу Новомосковску 
осуществляет прием граждан РФ  на службу  в отдельную роту 
патрульно-постовой службы полиции на должности рядового 

и младшего начальствующего состава: 
• полицейский
• полицейский (водитель) 
• полицейский (кинолог)
В соответствии с гл. 8, ФЗ «О полиции» сотрудникам предоставляется социальные 

гарантии, стабильная заработная плата,  возможность получения высшего юридического 
образования в высших учебных заведениях системы МВД России.

Требования предъявляемые к гражданам проходящим службу в полиции: 
мужчины – Российское гражданство, возраст не старше 35 лет, прошедшие службу в 

Вооруженных силах РФ, имеющих образование не ниже среднего (полного) общего, 
физически развитые.

За дополнительной информацией по вопросам приёма и порядка прохождения 
службы обращаться в ОМВД России по городу Новомосковску  

по адресам: ул. Дзержинского, д. 19, каб.  48 
или по телефонам 6-46-18, ул. Дзержинского д. 16 каб. 8.

С 1 февраля по 20 декабря 2022 года в Тульской области проводится профилактиче-
ская операция «ОРУЖИЕ». За добровольную сдачу гражданами незаконно хранящихся 
у них оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов установлены размеры денеж-
ных вознаграждений. 

Во всех случаях лицо, добровольно сдавшее оружие, боеприпасы и взрывчатые материа-
лы, в соответствии с действующим законодательством, освобождается от уголовной ответ-
ственности за их незаконное хранение. 

Оружие следует сдавать в органы внутренних дел по месту жительства, либо по месту 
обнаружения. По интересующим вопросам обращайтесь по адресу: 

г.Новомосковск, ул.Дзержинского, д.19, кабинет №5 
или звоните по тел.(48762) 3-45-28.

    Меры пожарной безопасности 
при использовании отопительных систем и приборов

Всем жителям, имеющим и использующим для обогрева помещений печи на твер-
дом топливе, электробытовые приборы, газовые печи необходимо задуматься о своей 
безопасности.

Самые распространенные причины пожаров в зимний период – нарушение правил 
эксплуатации электрооборудования и электронагревательных приборов и устройств, 
использование неисправных печей на твердом топливе, несоблюдение правил поль-
зования газовыми приборами.

ПАМЯТКА по правилам эксплуатации печного отопления
Перед началом отопительного сезона печи и их дымоходы должны быть тщательно 

проверены, очищены от сажи и отремонтированы.
Не применяйте открытый огонь для отогревания замерзших труб отопления и водо-

снабжения, а также в чердачном и подвальном помещениях.
Не позволяйте малолетним детям самостоятельный розжиг печей.
На сгораемом полу напротив топливника печи имейте прибитый металлический лист раз-

мером 50х70 см, который должен быть свободным от дров и других горючих материалов.
Не располагайте близко к печи мебель, ковры т.п.
Не применяйте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости для розжига печи.
При устройстве или ремонте отопительных печей допускайте к работе лиц имеющих соот-

ветствующее квалификационное удостоверение.
ПАМЯТКА по правилам эксплуатации отопительных электробытовых приборов
Электропроводку и электрооборудование в квартирах и хозяйственных постройках содер-

жите в исправном состоянии.
Монтаж и ремонт электропроводки и электроприборов производите только с помощью 

квалифицированных специалистов.
Для защиты электросетей от короткого замыкания и перегрузок применяйте предохрани-

тели только заводского изготовления.
Электроприборы включайте в электросеть только при помощи штепсельных соединений 

заводского изготовления.
Электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие электронагревательные приборы 

устанавливайте на несгораемые подставки и размещайте их подальше от мебели, ковров, 
штор и других сгораемых материалов.

В случае нагревания электророзетки, электровилки, искрения или короткого замыкания 
электропроводки или электроприборов немедленно отключите их и организуйте ремонт с 
помощью специалиста.

Не применяйте для обогрева помещений самодельные электрообогреватели.
Не закрывайте электрические лампы люстр, бра, настольных электроламп и других све-

тильников бумагой, тканями и другими сгораемыми материалами.
Не сушите одежду и другие сгораемые материалы над электронагревательными прибора-

ми.
Не оставляйте без присмотра включенные в электросеть электрические приборы.
Не допускайте эксплуатацию электропроводки с поврежденной или ветхой изоляцией.
 

   Уважаемые новомосковцы! 
31 марта с 10 до 13 часов работает информационно-консультатив-

ная телефонная служба государственного учреждения Тульской об-
ласти «Управление социальной защиты населения Тульской области».

На вопросы о порядке предоставления ежемесячной денежной 
выплаты на второго ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, на первого 
ребенка от 1,5 до 3 лет женщинам, не достигшим на день рождения 
ребенка 25-летнего возраста, а также на детей в возрасте до 3 лет 
родителям-студентам ответит начальник отдела организации назна-
чения социальных выплат и контроля Жигулина Людмила Борисовна 
по тел. 42-21-08.

Военкомат проводит набор

Военный комиссариат городов Новомосковск и Донской, Новомосковского 
района Тульской области производит набор прошедших военную службу и 
годных по состоянию здоровья мужчин в возрасте до 35 лет для поступления 
на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федера-
ции на должности старшин, сержантов, прапорщиков, мичманов, солдат и 
матросов; граждан с высшим и средним профессиональным образовани-
ем, которые желают пройти военную службу по контракту вместо военной 
службы по призыву; а также офицеров запаса до 47 лет, уволенных из ВС 
РФ по статьям ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», в том числе 
окончивших военные кафедры гражданских вузов на офицерские должности 
в частях Западного военного округа.

- Западный военный округ,  
- воинские части ФСО,
- воинские части ФСБ.
Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, предостав-

ляются социальные гарантии:
- решение жилищного вопроса через систему военной ипотеки;
- денежное   довольствие,   состоящее   из   оклада   в   соответствии   с 

занимаемой    должностью,    с    присвоенным    воинским    званием,    а    так-
же ежемесячных и иных дополнительных выплат;

- бесплатное государственное страхование;
- бесплатное медицинское обследование и лечение;
- социальные гарантии в связи с обучением;
- выплата подъемного пособия;
- льготная оплата путевок в санаторно-курортные и оздоровительные 

учреждения МО РФ;
- бесплатное продовольственное и вещевое обеспечение;
- жилищное обеспечение, компенсация за поднаем жилья;
- пенсионное обеспечение.

По вопросам оплаты и условиям прохождения службы обращаться в Во-
енный комиссариат (городов Новомосковск и Донской, Новомосковского 
района Тульской области)по адресу: г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 29, 
кабинет № 110, тел. 8(48762) 7-32-40, 7-32-41.

***

Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) г. Тулы сооб-
щает, что все желающие поступить на военную службу по контракту могут 
написать заявление в личном кабинете гражданина, находящиеся на 
портале Министерства обороны Российской Федерации.

01 предупреждает

Как предотвратить пожар в доме
1. Никогда не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь - активные соучаст-

ники пожара.
2. Будьте осторожны при эксплуатации печного и газового отопления.
3. Не забывайте вовремя очищать от сажи дымоходы.
4. Не оставляйте топящиеся печи без присмотра, а также не поручайте надзор за 

ними малолетним детям.
5. Не располагайте топливо и другие горючие материалы на предтопочном листе.
6. Не перекаливайте печь.
7. Никогда не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.
8. Следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть, не до-

пускайте применения самодельных электроприборов и «жучков».
9. Не закрывайте электролампы и другие светильники бумагой и тканями. 
10. Не оставляйте на открытых площадках и во дворах тару (емкости, канистры и 

т.п.) с легковоспламеняющейся жидкостью и горючей жидкостью, а также баллоны со 
сжатыми и сжиженными газами.

11. Не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам пользования огнем.
О соседях, создающих угрозу возникновения пожара, сообщайте в ближайшие по-

дразделения пожарной охраны. 

Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить!
При возникновении пожара немедленно 

звоните по телефонам службы спасения 01, 112, 
четко сообщите, что горит, адрес и свою фамилию.
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Пт, 25 марта
6 днём
1 ночью
 

Сб, 26 марта
6 днём
0 ночью

Вс, 27 марта
-2 днём
-6 ночью

Пн, 28  марта
0 днём
-1 ночью

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В НОВОМОСКОВСКЕ

Вт, 29 марта
0 днём
-6 ночью

Ср, 30 марта
0 днём
-3 ночью

Чт, 31 марта
3 днём
2 ночью

Репертуар театра
25 марта в 19 часов

Валентин Красногоров
ЛЮБОВЬ ДО ПОТЕРИ ПАМЯТИ

(сумасшедшая комедия)
12+

26 марта в 18 часов
Дмитрий Чирков

ДИМИТРИЙ (ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ)
(народная драма)

12+
действует Пушкинская карта

ДЕТЯМ
26 марта в 12 часов

Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков
ПО СЛЕДАМ 

БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАНТОВ
  (музыкальная сказка)

0+

27 марта в 12 часов
Наталья Кузьминых, 
Юлиана Донская

ТАЙНА СТОПТАННЫХ БАШМАЧКОВ
  (музыкальная история)

6+

реклама

реклама

реклама

Городской совет ветеранов го-
рячо и сердечно поздравляет 
вас с вашим юбилеем и же-
лает вам здоровья, счастья                                     

и благополучия во всем.

Уважаемые

        Зинаида Павловна ЗАЙЦЕВА, 
Анатолий Степанович КАРПОВ!

12+ реклама

26
марта   

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «Е» 
в связи с увеличением объемов перевозок. 
Зарплата достойная, соц. пакет. 
Своя ремонтная база, график работы обсуждается. 
Тел 8-910-940-21-09

Возможны изменения

реклама

Познакомлюсь с девушкой или жен-
щиной до 40 лет с целью создания 
семьи. Александр. 8-915-693-71-97.

Дорогую и самую 
любимую маму и бабушку 

Тарасову Зинаиду Васильевну
поздравляем с юбилеем!

Любимая мама и бабушка лучшая,
Сегодня встречаешь ты свой юбилей,
Всегда будь такой же красивой, 
                                               цветущею,
А главное, ты никогда не болей!

Пусть солнце в окошке тебе 
                                              улыбается,
А в доме царят благодать и уют,
Мечты твои, будто бы в сказке, 
                                              сбываются,
И впереди только радости ждут!

Мамочка, бабушка, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей.

Так никогда пусть болезни и горести
К нашему дому пути не найдут.
Повод для радости, 
                               повод для гордости
Каждый денек тебе внуки дают.

Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, родная, 
                                          и главное —
Долгие рядом будь с нами года!

Любящие дети и внуки

Самую лучшую 
и любимую жену 

Тарасову Зинаиду Васильевну 
поздравляю с юбилеем!

С юбилеем, дорогая,
Моя милая жена!
Нет других таких, я знаю,
Ты красива и нежна.

Для меня милее всех ты,
До сих пор в тебя влюблен.
Пусть все сбудутся надежды,
И приснится сладкий сон.

Пусть мечты твои свершатся —
Буду в этом помогать,
Ясных дней, большого счастья!
И еще хочу сказать:

Чтоб ты усталости не знала,
Дорогая, никогда.
И улыбка чтоб сияла
На твоем лице всегда!

С любовью муж
Справки по тел. 

8(48762) 6-06-07

реклама

реклама

22-02338
23.03.2022
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