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«Пряничная слобода» по-итальянски
В Зареченском округе Тулы планируют построить новый 

жилой микрорайон.
Проект возведения жилищного комплекса «Пряничная 

слобода» уже одобрили на заседании градостроительно-
земельного совета региона. 

Микрорайон расположится в Зареченском округе и 
включит в себя 30 жилых домов, детский сад, торгово-
развлекательный центр, амбулаторию, отделения полиции 
и почты и Ледовую арену. Планировку «Пряничной слобо-
ды» составили итальянские специалисты. Возвести жилищ-
ный комплекс планируется за пять лет. Но для начала необ-
ходимо, чтобы строительство было одобрено жителями на 
публичных слушаниях, которые состоятся 23 ноября.

Собрать, вывезти, утилизировать
Единый тариф на вывоз ТБО вступит в силу с начала 2017 

года. Вывоз мусора в нашем регионе станет коммунальной 
услугой наравне с подачей воды и тепла. В квитках появит-
ся соответствующая графа. 

Уже утверждена схема, которая будет диктовать, как по-
ступать со всем тем мусором, что производят предприятия 
и жители.

На сегодняшний день в области имеется 45 объектов раз-
мещения отходов, которые внесены в Государственный ре-
естр, 10 из них – это полигоны ТБО. Некоторые полигоны пе-
реживут реконструкцию, ряд свалок вообще ликвидируют. 
А в Туле и Узловском районе, напротив, построят заводы по 
утилизации, которые так нужны. Чтобы сбор и перевозка от-
ходов стали эффективнее, будут созданы специальные му-
сороперегрузочные станции.

Благодаря всем этим новшествам к 2021 году доля отхо-
дов, которые не просто преют где-то десятилетиями, а пе-
рерабатываются, значительно вырастет.

Школы – в топах
Учреждения города оружейников оказались сразу в двух 

почетных списках: двухсот общеобразовательных организа-
ций, обеспечивающих высокие возможности развития спо-
собностей учащихся, и пятисот школ, обеспечивающих вы-
сокий уровень подготовки.

Автором рейтингов стал Московский центр непрерывно-
го математического образования, а необходимую информа-
ционную поддержку оказали «Социальный навигатор» сто-
личного агентства «Россия сегодня» и «Учительская газета».

В итоге одними из лучших в стране были признаны сле-
дующие тульские учебные учреждения: центры образования 
№ 46, 34 и 38; гимназии № 1 и 11, а также лицей № 2 имени 
Б. А. Слободскова.

Смех – это человеколюбие
Эти слова великого писателя Льва Толстого стали девизом 

ХVII Открытого российского фестиваля кинокомедии «Улыб-
нись, Россия!», который с 15 по 21 октября пройдет в Туле.

Программа фестиваля состоит из кинопраздников откры-
тия и закрытия, показа конкурсных новых комедий, филь-
мов для детей, творческих вечеров, круглых столов, мастер-
классов, пресс-конференций, благотворительных акций, 
конкурсов для зрителей.

Главным арбитром на фестивале «Улыбнись, Россия!» вы-
ступают зрители, которые оценивают фильмы при помощи 
специальных анкет. Зрителей будет поддерживать жюри под 
председательством писателя, драматурга, сценариста, акте-
ра, заслуженного деятеля искусств России Аркадия Инина.

Индустриальный парк «Узловая» посетил Чжан 
Цзюньсюэ, генеральный директор дочерней компа-
нии Great Wall Motors – ООО «ХММР».  

Он отметил, что после получения положитель-
ного заключения экспертизы и разрешения на 
строительство ООО «ХММР» ведет строительство 
административно-делового комплекса и присту-
пило к обустройству свайного поля. 

– Хочу отметить активную работу Корпорации 
развития Тульской области по созданию инфра-
структуры: построена временная дорога к земельно-
му участку ООО «ХММР», стройплощадка обеспечена 
водой, временным и постоянным электроснабже-

нием, ведется строительство водяного коллекто-
ра, – сообщил генеральный директор ООО «ХММР».

По словам Чжана Цзюньсюэ, в ближайшие 
дни состоится визит в Тульскую область вице-
президента Great Wall Motors Хао Цзяньцзюнь с 
целью более детального знакомства с ходом реа-
лизации инвестиционного проекта по строитель-
ству автозавода полного цикла. Предприятие будет 
включать в себя цех штамповки, сварки, окраски, 
сборки, производства запчастей. На заводе будет 
создано до 2500 рабочих мест. Планируется выпуск 
до 150 тысяч машин в год. Запуск конвейера наме-
чен на 2018 год.

Инвестор настроен оптимистично

 Нелли ЧУКАНОВА

Делегаты более чем из двадца-
ти регионов России приняли уча-
стие в форуме Всероссийского об-
щества инвалидов «Партнерство 
государства и общественных орга-
низаций как фактор интеграции 
семей с детьми-инвалидами», со-
стоявшемся на этой неделе в Туле. 

– Форум объединил единомыш-
ленников для обсуждения серьез-
ной социальной темы – создания 
системы поддержки и социализа-
ции семей с детьми-инвалидами, 
– говорится в обращении губер-
натора Алексея Дюмина, которое 
зачитала участникам форума за-
меститель председателя регио-
нального правительства Мари-
на Левина. – У Тульской области 
есть положительный опыт в этой 
сфере, которым мы готовы поде-
литься. 

Как рассказала директор де-
партамента социальной полити-
ки министерства труда и социаль-
ной защиты Инна Щербакова, в 
нашей области проживают 3380 
семей, в которых подрастает 3431 
особенный ребенок. Их поддер-
живают выплатой двадцати ви-
дов пособий, а с января 2017 года 
родители детей-инвалидов будут 
получать еще одну ежемесячную 
выплату – по 1200 рублей, если 
ребенка растит мать-одиночка; 
по 2000 рублей – если родители 
тоже имеют группу инвалидности. 

Эта мера поддержки прописана в 
одном из первых законов, зави-
зированных губернатором Алек-
сеем Дюминым.

Семьям с детьми-инвалидами 
предоставляют участки под жи-
лищную застройку, для них раз-
работаны льготные условия ипо-

течного кредитования. Родители 
могут получить субсидии для улуч-
шения жилищных условий. И пре-
доставляются они вне очереди.

Работники десяти социально-
реабилитационных центров реги-
она готовы оказать семьям с осо-
бенно развивающимися детьми 
самые разные услуги, включая 
помощь по дому, закупку продук-
тов и лекарств, оплату коммуналь-
ных услуг. 32 специалиста прошли 
специальную подготовку по про-
блеме поддержки семей с детьми-
инвалидами.

По мнению председателя Со-
вета Всероссийского общества 
инвалидов по вопросам детей-
инвалидов Маргариты Колпащи-
ковой, даже больше, чем в мате-
риальной, эти люди нуждаются в 
психологической помощи и под-
держке.

Результаты проведенных ис-
следований ошеломляют. Де-
фицит общения, в том числе с 
близкими родственниками и дру-
зьями, испытывают 56 процентов 
родителей, в чьих семьях растут 
необычные дети. До 80 процен-
тов страдают от информационно-
го голода – к сожалению, многим 
не под силу понять брошюры, из-
ложенные сухим юридическим 
языком.

А около 2 процентов роди-
телей уже выросших детей-
инвалидов сожалеют, что в свое 
время не отдали их в интернаты. 
Они считают, что в казенном доме 
у их сыновей и дочерей было бы 
больше возможностей для полу-
чения образования, профессии и 
дальнейшей социализации. Циф-
ра, может, небольшая, но страшен 
сам факт наличия такого мнения. 
Поэтому во время дискуссий фо-
рума все говорили о необходимо-
сти объединения усилий государ-
ства и общества, для того чтобы 
семьи с особенными ребятишка-
ми жили полноценно и имели все 
возможности для их воспитания 
и развития.

Единомышленники 
объединяются

Дефицит общения 
испытывают 56 про-
центов родителей, 
в�чьих семьях растут 
необычные дети, 
до�80 процентов 
страдают от инфор-
мационного голода.
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 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

 Сергей ВИНОГРАДОВ

В текущем году работы ведутся на 998 домах. И пока-
затель по количеству капитально ремонтируемых домов в 
нашем регионе считается одним из самых высоких в Цен-
тральном федеральном округе. Так, во Владимирской об-
ласти приводят в порядок 694 МКД, в соседней Калужской 
– 596, в Ивановской – 530, а на Орловщине – только 160.

Начиная с 2014 года, в Тульской области были проведе-
ны различные виды работ на 1450 домах на сумму более 2,5 
миллиарда рублей. Они велись в двух- и трехэтажных домах 
до 1960-х годов постройки, отличающихся значительным 
износом конструктивных элементов и небольшой площа-
дью жилых и нежилых помещений. 

Первые полтора года шло становление Фонда капре-
монта и в части взаимодействия с подрядчиками и насе-
лением. Теперь система капитального ремонта в Тульской 
области выходит на качественный новый уровень работ. 

Даже скептики сегодня видят, что формирование про-
граммы максимально честное по отношению к жителям: в 
программе 10 530 домов, и деньги тратятся исключитель-
но на кап ремонт. Фонд проверяли и прокуратура области, 
и счетная палата, которые в итоге подтвердили: деньги 
собственников идут на цели, предусмотренные фондом. 

За период реализации программы появились резуль-
таты, позволяющие владеть информацией о фактической 
стоимости ремонта внутридомовых инженерных систем 
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, те-
плоснабжения, фасада, крыш и так далее в многоквартир-
ных домах разной этажности, в том числе стоимости при-
меняемых материалов. И, сопоставляя затраты на ремонт 
и размер начисляемых взносов в разрезе домов различной 
этажности и типов зданий, специалисты пришли к выводу 
о целесообразности установления минимального размера 
взноса дифференцированно по следующим группам МКД:

– для 1–2-этажных домов; 
– для 3–5-этажных домов;
– для домов выше 5 этажей;
– для домов, отнесенных к объектам культурного на-

следия.
Кроме того, был проведен анализ минимального разме-

ра взноса, установленного по субъектам ЦФО. С 2014 года 
он ежегодно повышался в Калужской, Тамбовской, Белго-
родской, Курской, Ярославской, Смоленской, Ивановской 
и других областях. Величина взноса, установленного на 
2016 год, составляет, например, в Калужской области от 
6,5 до 7,41 рубля в месяц, Орловской и Воронежской – 6,6, 
Московской – 8,3.

В Тульской же области минимальный размер взноса 
был первоначально установлен в 2014 году в размере 5 и 
6 рублей для домов до 5 этажей и от 5 и выше и по насто-
ящее время не менялся ни на копейку. Но в ходе реализа-
ции программы стало понятно, что реальные затраты на 
капремонт ежегодно увеличиваются и, так как программа 
долгосрочная, без увеличения взноса не обойтись.

По-новому собственники жилья начнут платить с ян-
варя будущего года.

Изменение размера минимального взноса с 1 января 
2017-го позволит дополнительно получить около 200 мил-
лионов руб лей, что обеспечит в полном объеме финанси-
рование работ краткосрочного плана 2017 года, в рамках 
которого планируется провести капитальный ремонт в 942 
многоквартирных домах.

Напомним, что отдельным категориям граждан предо-
ставляются компенсации расходов на уплату взноса на ка-
премонт общего имущества в МКД в размере от 50 до 100 
процентов в соответствии с требованиями федерального 
и регионального законодательства.

Капремонт 
в цифрах и фактах
В Тульской области проведена работа 

по актуализации региональной 
программы капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 
домов в соответствии с новыми 

требованиями жилищного 
законодательства.

Минимальный размер взноса за капремонт с 01.01.2017 года

Элеонора Шевченко, 
министр строительства и 
жилищно-коммунального 

хозяйства Тульской области: 
– Хочу поблагодарить туля-

ков за то, что они откликают-
ся на программу капитального 

ремонта, поддерживая ее сво-
ими платежами. У нас один из 
самых высоких процентов сбо-

ра взносов – 89 процентов, а 
было 92 процента в том году – 
это небольшое снижение про-

изошло за счет выхода УК из 
единой квитанции.

Мы понимаем экономи-
ку: отремонтировав все двух- 
и трехэтажные дома и часть 

пятиэтажек, пришли к пони-
манию того, во сколько об-

ходится капремонт. Поэтому 
ожидается увеличение взно-

са. Кстати, у всех субъектов по 
ЦФО будет уже третье повыше-

ние, а у нас только первое. 

Сергей Зверев, старший 
по дому (г. Тула, Советсткий 

район):
– Капитальный ремонт в 

нашем доме предстоит в следу-
ющем году. Дом трехэтажный, 
общедомовые коммуникации 
сильно изношены. Без сомне-
ния, ремонта требует и кров-
ля. Но, как считают жильцы, 

ремонтировать что-то одно не 
имеет смысла. Ремонт нужен 
комплексный. Расширенный 
перечень работ требует боль-
ших средств. В основном жи-

тели дома осознают необхо-
димость увеличения взноса за 

капремонт. На общедомовых 
собраниях мы с калькулято-

ром в руках обсуждаем, какие 
работы нужны, сколько они 

будут стоить, чтобы все было 
максимально честно, прозрач-

но и, главное, качественно. 
По нашим подсчетам, уве-

личение взноса за капремонт в 
среднем составит от 50 до 100 

рублей с квартиры в месяц.

Элеонора 
Шевченко

Сергей
Зверев
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 Софья МЕДВЕДЕВА

На вкус и цвет 
Красочные объявления на подъездах и 

в газетах пестрят громкими обещаниями – 
даем большую зарплату, опыт и образова-
ние не важны! Заманчивое предложение, 
не правда ли? Выбираю несколько объяв-
лений и беру телефон…

Первая вакансия, привлекшая мое вни-
мание, – менеджер по продажам. Здесь 
опыта работы не требовали, а зарплату 
предлагали больше 25 тысяч рублей, да 
еще и проценты от сделок. Во время разго-
вора работодатель поинтересовался лишь 
тем, сколько мне лет и какое образование. 
На вопрос, в чем же заключается работа, 
не ответил, уточнив, что в курс дела вво-
дят только успешно прошедших собеседо-
вание. Стоит отметить, что рассматрива-
лись лишь молодые кандидаты (от 18 до 30 
лет). Остальным даже при наличии опы-
та путь в менеджеры по продажам закрыт.
Не менее популярная профессия – опера-
тор call-центра. Зачастую там трудятся сту-
денты и молодые мамы по причине непол-
ной занятости и возможности работать 
удаленно. Здесь работодатель сразу обго-

ворил требования, вполне логичные для 
такой работы: наличие образования не 
ниже среднего специального и четкая дик-
ция. Однако были и неожиданные – так, 
обязательным является опрятный внеш-
ний вид, даже если люди работают дома.

Опыт не нужен, 
но необходим

Еще одна популярная вакансия – 
продавец-консультант в салоне связи. Зво-
ню по объявлению, где обещают неодно-
образную интересную работу. Опыта не 
требуют, а вот зарплату предлагают вы-
сокую – от 40 тысяч рублей. Сначала про-
звучали стандартные вопросы об обра-
зовании и возрасте, а вот затем у меня 
потребовали… опыт. Мое недоумение 
было встречено резким ответом: «Ну а как 
вы хотели в торговлю без опыта?! Такие 
нам не подходят!»

Кстати, подобные сюрпризы от работо-
дателей – не редкость. Так, в поисках под-
работки моя подруга-студентка обрати-

лась по объявлению в Интернете. Работа 
заключалась в продаже букетов в торговом 
центре. Занятость – только по выходным, 
оплата – ежедневно. В переписке работо-
датель заявил, что опыт совершенно не 
требуется, ведь что может быть проще – 
вручить покупателю готовый продукт и 
выдать сдачу. Работа была практически в 
кармане, но представитель фирмы предло-
жил встретиться перед первым трудовым 
днем. Собеседование проходило в коридо-
ре торгового центра у кофейного аппара-
та. Молодой человек подробно расспро-
сил мою подругу о ее образовании, о том, 
кем она планирует стать. Вероятнее все-
го, ответ поверг его в состояние глубоко-
го шока: заключать трудовой договор с де-

вушкой он резко расхо тел. То ли решил, 
что специалист по окаменелостям живы-
ми цветами заниматься не сможет, то ли 
незнакомое слово «палеонтолог» показа-
лось юноше обидным… 

Работодатель попытался объяснить, 
что, мол, трудиться без опыта не выйдет. 
А ответ на резонный вопрос, почему это-
го требования не сообщили ранее, полу-
чился, мягко говоря, странным:

– Мог. Но не сказал. Работодатель сам 
решает, когда и что говорить.

В сетях у Сети
Последние несколько лет особой по-

пулярностью пользуется сетевая торгов-
ля. Знакомый продавец-консультант кос-
метики, бытовой химии или техники есть 
практически у каждого. Приманивают но-
вых сотрудников по-разному: раздают ката-
логи на улицах, звонят на мобильный или 
пишут на страничке в социальных сетях. 
Причем ловцы кадров сами не до конца 
понимают, в чем же все-таки заключается 
работа. Так, консультант одной из косме-
тических фирм, обратившись в «Фейсбуке» 
к моей коллеге, долго доказывала, что по-
иск клиентов для пользования продукци-
ей компании никакого отношения к про-
дажам не имеет. Переубедить ее не удалось 
– осталось только вежливо отказаться от за-
манчивого предложения получать 60 ты-
сяч рублей (правда, не сразу, а через годы).

Но не все предложения такие безобид-

ные. Часто в погоне за большим заработ-
ком можно наткнуться на мошенников и 
остаться без денег. Одна из самых популяр-
ных преступных схем – распространение 
пищевых добавок. Умопомрачительные 
заработки, возможность карьерного ро-
ста, опыт и образование не важны – прой-
ти мимо такого объявления сложно. Зача-

ТЕМА НОМЕРА

Мы вам обязательно пе

Каждый год университеты и колледжи выпускают  
специалистов, которые тут же начинают искать места 

или способы постоянного заработка. Стремятся найти их#
и те, кто потерял работу или просто решил сменить сферу 

деятельности. 

5568 безработных состоят на учете 
в органах занятости населения 
Тульской области

15 446 вакансий

0,69 процента уровень регистрируемой безработицы 
экономически активного населения

Палеонтологи не требуются
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стую на этот крючок попадают студенты, 
пенсионеры, а также те, кто находится 
в нестабильном финансовом положении. 

Всех желающих приглашают на плат-
ное собеседование, стоимость которого 
начинается от 500 рублей. Прийти туда 
требуют с паспортом и трудовой книж-
кой. Ведущие таких собеседований – хо-
рошие психологи, которые сразу отсеи-
вают тех, кого сложнее обвести вокруг 
пальца: журналистов, бывших полицей-
ских, просто уверенных в себе людей.
Всех тех, кто прошел первый этап, пригла-
шают на повторное собеседование. Здесь 
людям уже сообщают о том, что нужно сде-
лать небольшое денежное вложение, а для 
усиления эффекта приглашают успешных 
сотрудников фирмы, которые рассказыва-
ют о том, как это самое небольшое вложе-
ние изменило их жизнь в лучшую сторо-
ну. После этого люди готовы отдать любые 
деньги, чтобы стать успешными и разбо-
гатеть.

Но взносы – это еще не все. Необходи-
мо также купить пакет предлагаемых пи-
щевых добавок себе: нельзя рекламировать 

и продавать продукт, которым не пользу-
ешься сам. Стоимость такого набора – не-
сколько тысяч рублей. Ради этого люди за-
частую влезают в долги. А вот зарабатывать 
не выходит – мошенники или исчезают с 
деньгами, или распространителей выго-
няют из компании за мифическую проф-
непригодность.

ТЕМА НОМЕРА

ерезвоним

заявлено в органы 
занятости населения

швея, 
электрогазосварщик, 
повар, 
закройщик, 
токарь, 
слесарь

врач, 
медицинская сестра, 
фельдшер, 
инженер

Самые 
дефицитные 
специалисты
в регионе

«Волчий билет», «увольнение по статье» – эти словосочетания 
слышал, пожалуй, каждый. На практике это означает прекраще-
ние трудового договора с работником за совершение им некоего 
проступка. Для работников кадровых служб это своего рода сиг-
нал – потенциальный работник ненадежен и может подвести в 
самый ответственный момент. Рассмотрим, что же может при-
влечь внимание потенциального работодателя и усложнить тру-
доустройство.

Наиболее распространенный проступок можно найти в  пун-
кте 5 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ. Это неоднократное 
неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. Это 
означает, что работник, уже имеющий замечание или выговор, 
вновь недобросовестно отнесся к своим трудовым обязанностям 
и допустил очередное нарушение. Очевидно, что о целесообраз-
ности трудоустройства такого сотрудника задумается любой его 
потенциальный руководитель, и есть серьезные основания счи-
тать, что предпочтение будет отдано другому кандидату.

На втором месте по частоте применения – пункт 6 части 1 той 
же статьи, состоящий из пяти подпунктов: прогул, то есть отсут-
ствие на рабочем месте без уважительной причины в течение все-
го дня или четырех часов подряд; появление на рабочем месте в 
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсическо-
го опьянения, подтвержденного соответствующим медицинским 
учреждением; разглашение работником охраняемой законом тай-

ны, ставшей ему известной в связи с исполнением им своих трудо-
вых функций; совершение по месту работы хищения, присвоения 
или растраты имущества работодателя; нарушение работником 
требований охраны труда, если это повлекло тяжкие последствия 
или создало угрозу их наступления. Важно отметить, что все пе-
речисленные основания для увольнения считаются грубым нару-
шением трудовых обязанностей и в отличие от ранее рассмотрен-
ного пункта не требуют «редицива» – достаточно одного эпизода, 
чтобы у работодателя возникло право распрощаться с сотрудни-
ком, внеся в трудовую книжку неприглядную запись.

Указанные основания для увольнения касаются всех без ис-
ключения. Однако для ряда должностей законодательством пре-
дусмотрены специальные нормы. Так, бухгалтер-кассир может 
быть уволен на основании пункта 7 части 1 статьи 81 ТК РФ за 
совершение  действий работником, непосредственно обслужи-
вающим денежные или товарные ценности, если эти действия 
дают основание для утраты доверия к нему со стороны работода-
теля. Воспитатель или учитель может потерять работу за совер-
шение аморального поступка. Да и руководитель, в силу долж-
ности,  как считают многие, более защищенный от последствий 
своих неблаговидных поступков, может по решению учредите-
ля перестать быть руководителем, в частности, за принятие не-
обоснованного решения, если это повлекло причинение вреда 
организации, или за однократное грубое нарушение им своих 
должностных обязанностей.
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 Зинаида КАШТАНОВА

Задание на дом
Учреждение в том виде, как оно сегодня 

есть, создано в 2012 году путем реорганиза-
ции 10 государственных унитарных пред-
приятий. Впрочем, это не означает, что 
главная дорожная структура имеет столь 
короткую историю: «Тулаавтодор» гром-
ко заявил о себе еще в 60–70-х годах про-
шлого века. Именно тогда вводились в экс-
плуатацию многие автодороги, карьеры, 
дробильно-сортировочные установки по 
производству щебня, асфальтобетонные 
заводы, была создана проектная контора… 
С ростом производственной базы росли и 
объемы. Если в 1961 году Тульская область 
занимала 72-е место по плотности автодо-
рог, то в 1987 году – 2-е, а по протяженно-
сти – 5-е. В 80-е годы тульские дорожники 
вводили в эксплуатацию до 190 киломе-
тров автодорог ежегодно.  Ну а дальше, как 
и в других отраслях, начались трудности.

– Мы пережили нелег-
кий период, поскольку го-
сударственные унитарные 
предприятия, входящие 
в нашу структуру, имели 
немалые долги и креди-
ты, – вспоминает дирек-
тор учреждения Михаил 
Выставкин.  – Приходи-
лось решать множество 
проблем. Мы с этим спра-
вились, погасили долги ГУПов и впервые 
за всю деятельность получили в 2015 году 
субсидии из федерального бюджета (689 
миллионов руб лей) на выполнение работ 
по реконструкции шести объектов. Сегод-
ня в состав нашего учреждения входят три 

филиала (Щекинский, Узловский и Ленин-
ский), состоящие из 22 участков. Поскольку 
мы являемся подведомственным учрежде-
нием министерства транспорта и дорож-
ного хозяйства области, то все планы на 
текущий год получаем от него. Они могут 
в течение года несколько раз корректи-
роваться, какие-то объекты добавляться, 
другие исключаться, но это обычная ра-
бота. В 2016 году, согласно государственно-
му заданию, нам нужно отремонтировать 
51 объект. Из них 50 объектов – это участ-
ки автодорог протяженностью 362 кило-

метра и один – замена светофора на авто-
мобильной дороге Тула – Новомосковск. В 
соответствии с госзаданием 30 процентов 
объектов уже сданы и приняты комисси-
ей, остальные находятся в работе и будут 
закончены до конца года. Кроме того, мы 
еще в декабре выиграли контракт на сум-
му 530 миллионов руб лей на ремонт 199 
объектов муниципальных дорог. Почти на 
всех объектах работа завершена.  

«Тулаавтодор» отвечает за 4,5 тысячи 
километров автомобильных дорог регио-
нального и межмуниципального значения. 
Это 626 дорог и 204 моста и путепровода. За 
последние пять лет предприятие отремон-
тировало из общей сети 1,5 тысячи кило-
метров и в рамках содержания восстанов-
лено 300 километров. С 2015 года ведется 
реконструкция участка автомобильной до-
роги М-2 «Крым» старого направления на 
подъезде к Серпухову; моста через ручей 
у шахты «Песоченская»; автодороги Лапот-
ково – Ефремов на участке в Щекинском 
районе; мостовых переходов через реки 
Скнижка и Скнига, реку Красивая Меча.

– Работы ведутся соглас-
но проектно-сметной доку-
ментации, – рассказывает 
главный инженер Констан-
тин Кирилин. – В этом году 
четыре объекта будут сда-
ны. По мостовому переходу 
через реку Красивая Меча 
документация находится 
на экспертизе в связи с не-
обходимым внесением из-

менений. Все услуги и товары мы приобре-
таем согласно Федеральному закону № 44 
(по конкурсу). Это несколько затягивает 
сроки. На объекте «Скнига» работы будут 
завершены в следующем году. В целом мы 
отремонтируем 362 километра дорог. За-

ИДУЩИЕ ВПЕРЕДИ

Первое мое знакомство с работой 
дорожной службы состоялось в раннем 
детстве, в первой половине пятидеся-
тых годов. Мимо нашего дома проходи-
ла дорога, выстланная булыжником, да 
и другие улицы городка были вымоще-
ны таким же камнем. Ходить по мосто-
вым, особенно после дождя, нам очень 
нравилось – подогнанные, немного окру-
глые камни, похожие на брусчатку, были 
чисты и белы. И такие дороги тянулись 
на многие километры. Особенно запом-
нилось, как шел ремонт небольшого 
участка. В хорошо утрамбованный песок 
дорожного полотна три мужика в бре-
зентовых фартуках, стоя на коленях, сна-
чала подгоняли, а потом вбивали булыж-
ники нужной стороной в песок. Другие 
рабочие подтесывали камни и подавали, 
третьи подвозили. Это был слаженный и 
завораживающий процесс. 

А еще остался в памяти необыкно-
венный деревянный мост через глубо-
кий овраг, пересекающий дорогу. Тол-
стые дубовые опоры в четыре ряда, 
перекрытие из крупных бревен. Во всем 
чувствовались крепкие руки мастеров, 
сооружавших его. В ходе детских игр мы 
часто прятались под ним. 

Потом началась новая эпоха в дорож-
ном деле. Снесли наш любимый мост, в 
начале 60-х покрыли асфальтом булыж-
ные дороги – и не стало той белокамен-
ной праздничности, которая радовала 
нас когда-то. Зато благодаря «Тулаавто-
дору», перешедшему в 60-е годы на но-
вые технологии ремонта дорог и уклад-
ки асфальта, езда стала приносить 
удо воль ствие и экономить массу време-
ни. Мне много приходилось и приходит-
ся ездить по тульским и другим дорогам 
и с уверенностью могу сказать: наши до-
роги – одни из лучших в России. Правда, 
еще есть кое-где незаконченный ремонт, 
но это, думается, дело времени.

С праздником вас, дорогие дорожни-
ки и автомобилисты!

Шли ноги 
по дороге, 
по булыжной 
мостовой

 Валентин 
ГОРШЕНИН,
Заокский район

Они живут   

Новые заводы смогут выпускать почти миллион тонн асфальтобетонной смеси

Укладка асфальта

В предстоящее воскресенье 
страна отмечает очередной 

профессиональный праздник#– 
День работников дорожного 

хозяйства. Он касается не только 
тех, кто круглогодично заботится 

о содержании и ремонте 
дорог, возводит мосты, строит 

магистрали, но и всех, кто по ним 
следует. Позитивные перемены, 

происходящие в последние 
годы в дорожной сфере 

Тульского региона, невозможно 
не#заметить. Многие наши 

дороги становятся ровными, 
широкими и комфортными. 

За#всем этим стоит деятельность 
одной из крупнейших 

организаций дорожной сферы – 
ГУ ТО «Тулаавтодор». 

Михаил 
Выставкин

Константин 
Кирилин
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кончив ремонт, приступим к меро-
приятиям по зимнему содержанию. 
Это чистка, посыпка смесью, убор-
ка. Плюс к этому заключаем догово-
ры с муниципальными образовани-
ями на зимнюю очистку дорог. 

Техника не подведет
В период с 2012 по 2016 год «Ту-

лаавтодор» на 35 процентов уве-
личил автопарк, и сегодня на его 
балансе около 320 единиц дорожно-
строительной техники и 600 – авто-
мобильной. В этом году приобретем 
два асфальтоукладчика, четыре уни-
версальных погрузчика и несколь-
ко КДМ (комбинированные дорож-
ные машины). В ближайшее время 
поступят восемь катков. Есть планы 
по приобретению техники и в сле-
дующем году. Все это говорит о том, 
что подход к ремонту и содержанию 
дорог с использованием современ-
ных механизмов рассматривается 
как одно из приоритетных направ-
лений учреждения.

Свои заводы 
ближе к дороге 

Увеличение объема ремонтных 
работ заставило предприятие поду-
мать и о расширении собственного 
производства строительных матери-
алов. Аукционы на поставку горячей 
асфальтобетонной смеси лишь на ко-
роткий период прикрывали потреб-
ность. И хотя на балансе находятся 
восемь асфальтобетонных заводов, 
половина из них – это вчерашний 
день.

– В конце года у нас на площадке 
пройдет аукцион на приобретение 

трех новых заводов, – рассказывает 
главный инженер. – Один поставим 
в Донском, а тот, который там дей-
ствует, перебазируем в Ефремов. Там 
завод все сроки отработал, его нуж-
но демонтировать. Другой завод бу-
дет в Щекине, а прежний переведем 
в Чернь, старый там уберем. Третий 
будет в Киреевске – вместо старого, 
который уже непригоден. Благодаря 
этому увеличится количество асфаль-
тобетонных смесей. Конечно, сил на 
проведение таких операций потре-
буется немало, но, думаю, до апреля 
справимся. Когда поставим новые за-
воды, то спокойно и планомерно смо-
жем выпускать почти миллион тонн 
смеси. Наши потребности это долж-
но закрыть. Если еще приобретем 15 
самосвалов для перевозки смеси, бу-
дет вообще замечательно. 

Большое внимание в ГУ ТО «Ту-
лаавтодор» уделяется качеству при-
меняемого материала. Например, в 
битум идут специальные добавки, 
которые хорошо связывают весь зер-
новой состав. В результате основание 
дороги становится более прочным. С 
2012 года специалисты применяют 
шероховатую поверхностную обра-
ботку трасс. В этом случае на очищен-
ное дорожное полотно синхронно по-
дается катионная битумная эмульсия 
определенной температуры и кубо-
видный гранитный щебень фракци-
ей 5–10 миллиметров. Так формиру-
ется поверхностный слой износа. Чем 
он хорош? Эмульсией заливают все 
трещины в старом асфальтобетонном 
покрытии, а сверху на него «накле-
ивается» щебень. Это предохраняет 
дорогу от дальнейшего повреждения 

и позволяет сокращать тормозной 
путь машин в осенне-зимний период. 
При проведении ремонта автодоро-
ги Лопатково – Ефремов в Ефремов-
ском и Тепло-Огаревском районах 
это опробовано. Добавки будут про-
тиводействовать образованию колеи, 
улучшат свойства асфальтобетонной 
смеси, защитят асфальт от воздей-
ствия водной среды. Четыре года – та-
кую гарантию на работу по ремонту 
установил «Тулаавтодор». Это значит, 
что если полотно столько не простоит, 
то придется восстанавливать его за 
свой счет. Так что качественный ре-
монт покрытия – это еще и дума о фи-
нансах предприятия. Особо жесткие 
требования применяются и к постав-
ляемым материалам, из которых про-
изводится асфальтобетонная смесь. 
Их проверяют в лаборатории на со-
ответствие техническим условиям. 
В случае отклонения от параметров 
тут же возвращают поставщику. А 
как иначе – качество превыше всего. 

В ближайших планах тульских ав-
тодорожников – создание мостового 
эксплуатационного подразделения. 
Это необходимо для более конкрет-
ной и целенаправленной работы по 
реконструкции и ремонту мостов и 
мостовых сооружений, а их в веде-
нии учреждения 204. Из них в преда-
варийном состоянии находятся око-
ло 19. Если дальше не обращать на 
них внимания, то по ним скоро не-
возможно будет проехать. Ведь стро-
или мосты еще в советское время, не 
рассчитывая на современный режим 
эксплуатации. Это в полной мере осо-
знают дорожники, а потому и планы 
у них далекоидущие. 

Уважаемые работники и ветераны дорожного хо-
зяйства!

Поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком!

Примите слова благодарности за ваш непростой 
труд, за самоотдачу и преданность делу! Ежедневно 
вы работаете для того, чтобы тульская дорожная ин-
фраструктура совершенствовалась, чтобы городские 
дороги были комфортными и безопасными. Работа по 
строительству и ремонту дорог в Туле является одной 
из приоритетных задач. В 2017 году в Туле планиру-
ется заменить асфальтовое покрытие на 58 участках 
улично-дорожной сети города общей площадью 232 
тысячи квадратных метров. В настоящее время дорож-
ная отрасль активно развивается – и это ваша заслу-
га, результат самоотверженного труда, ответственного 
отношения к делу. 

Желаем вам дальнейших профессиональных успе-
хов, добра, радости! Пусть в ваших семьях царят лю-
бовь и взаимоуважение!

Глава муниципального образования город Тула 
Ю. И. ЦКИПУРИ

Глава администрации города Тулы 
Е. В. АВИЛОВ

 километрами Уважаемые работники дорожного хозяйства 
Тульской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком!

Мы чествуем тех, кто строит автомобильные маги-
страли и мосты, кто обеспечивает стабильную работу 
всей сложной транспортной системы региона.

Благодарю за честный, добросовестный труд всех, 
кто вносит свой вклад в развитие дорожного хозяй-
ства: инженеров, ремонтных работников и других со-
трудников отрасли.

Сегодня перед дорожной сферой Тульской области 
стоит серьезная задача – модернизация инфраструкту-
ры, внедрение современных технологий в строитель-
ство, ремонт и содержание дорог.

Уверен, что ваш высокий профессионализм, ответ-
ственность и богатый опыт позволят добиться всех по-
ставленных целей.

Желаю вам здоровья, благополучия, успехов и все-
го самого доброго!

Алексей ДЮМИН,
губернатор Тульской области

Уважаемые работники и ветераны дорожной от-
расли Тульской области!    

Примите от депутатов Тульской областной Думы 
искренние поздравления с профессиональным празд-
ником!

Для нашего края, как и для всего государства в це-
лом, дорожная инфраструктура имеет стратегическое 
значение. От ее состояния и размеров во многом за-
висят конкурентоспособность региона, перспективы 
социально-экономического развития и качество жиз-
ни людей. По большому счету дороги – это лицо тер-
ритории, один из показателей ее благополучия.

Богатый опыт, профессионализм, применение но-
вых технологий позволяют работникам дорожной от-
расли Тульской области содержать в рабочем состоя-
нии существующие трассы и строить новые, возводить 
необходимые развязки и путепроводы. Замечатель-
но, что в последние годы качество магистралей реги-
она значительно улучшилось и во многом это именно 
ваша заслуга.

Спасибо вам за добросовестную работу на благо 
региона и желаю крепкого здоровья, счастья и новых 
успехов в труде!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель Тульской областной Думы

Уважаемые работники дорожного хозяйства, вете-
раны отрасли!

Примите искренние поздравления с профессио-
нальным праздником!

Динамика жизни современного общества, 
хозяйственно-экономическое развитие придают осо-
бое значение транспортной сфере, ее комплексно-
му совершенствованию. Работа дорожного хозяйства 
играет в этом ключевую роль. 

Ваш труд способствует повышению оперативности, 
надежности и безопасности перевозок, являясь важ-
ным вкладом в реализацию на территории Тульской 
области государственной социально-экономической 
политики, обеспечение благополучия региона и его 
жителей. 

Выражаю признательность за ваш профессиона-
лизм и преданность избранному делу! Здоровья и 
благополучия вам и вашим семьям!

Анатолий СИМОНОВ,
главный федеральный инспектор 

по Тульской области
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 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Отчаявшись доказать свою 
невиновность и добиться спра-
ведливости, Кристина принесла 
в редакцию «Тульских известий» 
открытое обращение с просьбой 
защитить ее семью от ювеналь-
ных технологий, разрушающих 
отношения между самыми близ-
кими людьми.

Кошмар 
в скуратовской школе

– 15 октября 
2015 года около 
полудня мне по-
звонил из Став-
рополя бывший 
муж Юрий Та-
бачный и сооб-
щил, что на лице 
у нашей дочери 
Александры об-

наружен кровоподтек, ее сейчас 
допрашивают сотрудники поли-
ции, меня же подозревают в изби-
ении ребенка, – вспоминает Кри-
стина. – Я тут же побежала в школу, 
но меня не пустили к дочке, смогла 
увидеть ее только вечером.

То, что происходило в дальней-
шем, похоже на кошмар. Кристи-
ну Естехину проводили в кабинет 
директора школы, где потребова-
ли признаться не только в избие-
нии дочки, но и в систематическом 
жестоком обращении с ней. Мате-
ри стало плохо, пришлось вызы-
вать скорую. 

Позже в своих показаниях со-

циальный педагог, учитель физ-
культуры и директор скуратовской 
школы № 68 поведают, что жен-
щина, обвиняемая в том, чего, по 
ее убеждению, не совершала, вела 
себя крайне эмоционально, крича-
ла и даже выражалась нецензурно. 
Так это было или не так, устано-
вить трудно, поскольку в тот мо-
мент все были против матери. 

От происходивших разбира-
тельств Естехиной вновь стало 
дурно. Она позвонила своему ны-
нешнему супругу, который явился 
в школу с их полуторагодовалым 
сынишкой на руках – привез Кри-
стине лекарства. Юрий Естехин за-
метил, что жена плохо выглядит и 
едва держится на ногах. 

– Когда я вошел, то услышал, 
как на мою жену кричат, говоря, 
что все равно ее посадят и лишат 
родительских прав, – рассказал 
Естехин. – Позднее, уже на выходе 
из школы, я увидел рядом с Кри-
стиной майора полиции Татьяну 
Козлову, которая что-то тихо, но 
очень настойчиво говорила моей 
жене. Было понятно, что нервы и 
физические силы у Кристины на 
пределе. Она присела на лавку в 
холле и принялась что-то писать. Я 
спрашивал у социального педагога, 
где Саша, просил проводить к ней, 
но тот заявил, что девочку я не уви-
жу, потому что я ей – никто. А ведь 
я воспитывал Александру как род-
ную восемь лет… Когда же Саша 
показалась в коридоре, я сказал ей, 
чтобы собиралась домой, но меня 
оттеснили от девочки, а ее увезли 
в социально-реабилитационный 

центр. Как потом оказалось, жену 
заставили написать отказ от Саши 
в пользу отца Юрия Табачного.

Все для блага ребенка?
И в школе, и в центре девочку 

допрашивали в присутствии пси-
холога. Как рассказала Саша, бесе-
да шла по такой схеме:

– Саша, признайся, тебя мама 
била?

– Нет.
– А честнее?
– Нет!
– А еще честнее?
– Нет!
– Откуда у тебя синяк?
– Ударилась сама.
– Это неправда! Признайся, 

тебя избила мама?
И так – в течение длительного 

времени. В конце концов, не вы-
держав, девочка сказала, что синяк 
на лбу – дело рук ее матери. 

А потом в материалах допро-
сов появились сведения о том, что 
мама лет с пяти-семи регулярно 
избивала дочку. И эти протоколы 
подписаны Сашей.

 – Папа мне сказал – не пережи-
вай, со всем соглашайся и все под-
писывай, пообещал приехать и во 
всем разобраться, – вспоминает де-
вочка. – Когда мне предлагали рас-
писаться и я спрашивала, что там 
написано, мне отвечали: тут гово-
рится, что раньше ты жила с роди-
телями в Магадане, потом Подоль-
ске и Узловой. Это так? Так. Вот и 
поставь подпись. Но я никогда не 
говорила о том, что мама меня из-
бивала!

А злосчастный синяк на лбу 
Александры, по ее признанию, 
появился из-за того, что ее ударил 
игрушкой – то ли кубиком, то ли 
машинкой – маленький братик. 
Сашенька побоялась, что кроху на-
кажут, и решила сказать, что стук-
нулась о стену сама, и вот что из 
этого вышло…

По словам девочки, с того мо-
мента, как в школе появился но-
вый социальный педагог, он не-
однократно вызывал ее в свой 
кабинет и расспрашивал, все ли 
у них дома в порядке, не пьют ли 
родители, не обижают ли. 

Что послужило поводом для та-
ких расспросов, не совсем понят-
но, ведь все педагоги и психологи, 
которые в разное время работали с 
Александрой, в один голос утверж-
дают, что девочка учится на «хоро-
шо» и «отлично», задания всегда 
безупречно выполнены, тетрадки 
и учебники в порядке, ребенок 
ухоженный, аккуратно причесан 
и одет, посещает дополнительные 
занятия, а в свободное время за-
нимается рисованием, танцами и 
пением. 

В школу № 68 Саша перешла за 
полгода до истории с синяком на 
лбу. И признается, что здесь ей не 
очень нравилось, удалось подру-
житься только с одной девочкой. 
Окружающие характеризуют Алек-
сандру как человека очень спокой-
ного, уравновешенного, но при 
этом достаточно закрытого, что 
при предвзятом отношении, со-
гласитесь, легко принять за пода-
вленность или угнетенность…

Свидетели обвинения
Ими на суде выступают учи-

тель физкультуры, социальный пе-
дагог, директор и некоторые дру-
гие работники школы № 68. 

Они все как один утверждают, 
что девочка без всякого давления 
со стороны рассказывала о том, что 
мама неоднократно избивала ее 
по самым разным причинам, а 14 
октября, когда Саша задержалась в 
школе, Кристина дважды ударила 
дочку в лоб кулаком, после чего та 
упала и стукнулась о стену. А еще 
Саша якобы жаловалась, что мама 
очень нервная, все время кричит, 
заставляет ее сидеть с младшим 
братом – словом, всячески угнета-
ет. Вот только непонятно, как же 
у «монстра» выросла такая дочка 
– всесторонне развитая умница и 
отличница?

А еще свидетели обвинения не 
сходятся во мнении о том, как же 
выглядело повреждение на лице 
школьницы. Учитель физкульту-
ры уверен, что это был небольшой 
синяк, а вот социальный педагог 
убежден, что под челкой красо-
валась огромная гематома – аж в 
половину лба! Другие участники 
процесса говорили, что видели 
ма-а-аленькую такую шишечку…

Все, кто сегодня обвиняет мать 
в жестоком обращении с Сашей, 
говорят, что руководствовались в 
своих действиях исключительно 
желанием защитить ребенка от на-
силия, якобы царящего в семье. А 
кто-нибудь из них подумал о том, 
какие страдания пережил за этот 
год ребенок, вынужденный сви-

ОБЩЕСТВО

Вы ей больше 

Кристина Естехина

Ровно год назад, отправляя утром в#школу 
свою одиннадцатилетнюю дочку Сашу, 

Кристина Естехина и#подумать не могла, 
что это последнее утро, когда они видят 

друг друга просто как любящая мама 
и#ее кровиночка. Спустя всего несколько 
часов они совершенно неожиданно для 

самих себя превратились в потерпевшую 
и#подозреваемую... Из-за синяка на#лбу 

школьницы ее мать обвинили в#нанесении 
ребенку побоев.
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Ситуацию комменти-
рует уполномоченный 
при губернаторе Тульской 
области по правам ребен-
ка Наталия Зыкова:

– Я категорически не со-
гласна с позицией грубого 
вмешательства в дела семьи, 
но, к  сожалению,  в послед-

нее время с такими проявлениями прихо-
дится сталкиваться довольно часто. Если 
родители дают повод, тут же подключают-
ся соответствующие органы и начинают дей-
ствовать достаточно жестко, в работу всту-
пает следственная машина. 

Кристина Естехина обратилась ко мне за 
помощью осенью прошлого года, когда уже 

шло расследование. Но мои полномочия не 
безграничны, влиять на  ход следствия я не 
имею права. Теперь только суд способен уста-
новить истину.

Девочка действительно меняла свои по-
казания – сначала говорила, что мама  ее 
била, потом – что не била. Жаловалась, что 
маленький братик своим плачем мешает ей 
спать, что мама заставляет с ним сидеть. В бе-
седе со мной школьница заявила, что  очень 
скучает по папе и хочет жить вместе с ним, 
и я постаралась сделать все возможное, для 
того чтобы ребенка передали родному отцу. 
Эта ситуация находится на контроле. Сей-
час девочка живет с папой в Ставрополе, где 
для нее созданы хорошие условия, учится в 
школе, занимается в кружках по интересам.

 Людмила ИВАНОВА

Суд семье голова
– С 1999 года 

с п е ц и а л и с т ы 
всех организа-
ций, работающих 
с детьми, заметив 
характерные при-
знаки жестокого 
обращения (гема-
томы, истощение, 

отсутствие прививок), обязаны со-
общать об этом в полицию, – го-
ворит начальник отдела организа-
ции деятельности подразделений 
ПДН УМВД России по Тульской об-
ласти Наталья Кашинцева. 

Упования на то, что в семье 
разберутся сами, уже не принима-

ются: в девяностые годы слишком 
много детей лишились здоровья и 
жизни, забытые во всех смыслах 
или попавшие под горячую руку. В 
настоящее время только суд впра-
ве решать, имели ли место недопу-
стимые меры воспитания. 

Путь от синяка до служителя 
Фемиды выглядит следующим об-
разом.

Ребенок, способный вести диа-
лог, опрашивается в присутствии 
работника ПДН и психолога. Затем 
проводится медэкспертиза, кото-
рая установит, били ли малыша 
или подростка, к примеру, шлан-
гом от пылесоса или куском ар-
матуры. В обязательном порядке 
беседуют с родителями. Если есть 
сомнения, что близкие люди го-
ворят правду, ребенка помеща-

ют в реабилитационное учреж-
дение, где специалисты должны 
наладить с ним контакт и узнать 
подробности. Если пострадавший 
слишком мал, доказать жестокое 
обращение будет трудно и дело до 
суда может не дойти. Но если ре-
бенок когда-то жаловался соседям, 
друзьям или учителям, то карти-
на происходящего окажется более 
отчетливой.

В Уголовном кодексе РФ есть 
две статьи, которые применяют-
ся к нерадивым родителям.

– Статья 156 направлена на ис-
правление законных отцов и ма-
терей. На официальном языке это 
звучит как «Неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязан-
ностей по воспитанию несовер-
шеннолетнего родителем, если 
это деяние соединено с жестоким 
обращением с несовершеннолет-
ним». Предельная планка наказа-
ния упирается в лишение свободы 
на срок до трех лет, – пояснила На-
талья Кашинцева. – На сегодняш-
ний день по этой статье заведено 
13 уголовных дел, но год от года 
происходит устойчивое снижение 
преступлений. Статья 116 УК РФ 
«Нанесение побоев или соверше-
ние иных насильственных дей-
ствий, причинивших физическую 

боль, но не повлекших вреда здо-
ровью» предусматривает тюрем-
ный срок в два года. Как правило, 
она применяется к тем, кто офи-
циальным родителем не является. 
К примеру, к отчимам и мачехам. 
Судят по ней и биологических ро-
дителей, которые не «прописаны» 
в свидетельстве о рождении ре-
бенка. За год таких набирается че-
ловек 20. 

Истина где-то рядом
А бывает ли так, что дети ого-

варивают родителей? Да. Несколь-
ко лет назад такой случай прои-
зошел в одном из районов нашей 
области. Родители, имевшие двух 
дочерей, развелись. По решению 
суда младшая дочь осталась с ма-
мой в поселке, а старшая уехала 
к отцу в Москву. Первая девочка 
посчитала себя ребенком «второ-
го сорта» и пустилась во все тяж-
кие. Дома начались серьезные 
конфликты, и после очередной 
ссоры с мамой, которая влепила 
школьнице пощечину, дело дошло 
до следственных органов. Только 
поняв, что может оказаться в ин-
тернате, обиженная девочка при-
зналась, что обманула взрослых, 
рассказав, что мама ее постоянно 
избивает. К счастью, эта история 

оказалась со счастливым концом: 
осмыслив, какую травму нанесли 
ребенку, родители помирились, и 
семья воссоединилась…

Но бывает ли так, что подро-
сток оговаривает родителей под 
давлением психолога или поли-
цейского? Сегодня подобное раз-
витие событий кажется немысли-
мым. Но однозначного ответа на 
этот вопрос не существует. И дело 
даже не в страшном опыте бери-
евских допросов, а в самом обыч-
ном человеческом факторе. Ведь 
никто не может дать гарантию, 
что кто-то из уполномоченных не 
окажется заинтересованной сто-
роной – к примеру, когда-то по-
ссорился с обвиняемым и теперь 
решил отомстить. 

В этом случае подсудимый, со-
мневающийся в непредвзятости 
отношений, имеет право на отвод 
– того же психолога. 

Ну а что же происходит с деть-
ми, когда мама или папа получают 
наказание? Если идет речь о лише-
нии родительских прав, то ребе-
нок остается со вторым родителем 
либо его дальнейшей судьбой за-
нимаются органы опеки. Если же 
эта исключительная мера не при-
меняется, то сын или дочка воз-
вращаются в семью.

В ходе следствия и на 
суде Кристину Естехину 
активно поддерживала 
председатель Тульского 
регионального отделе-
ния Общероссийской 
общественной организа-
ции защиты семьи «Роди-
тельское Всероссийское 
сопротивление» Юлия Гончарова. Вот ее 
мнение по этому делу:

– Наша организация объединяет силы 
против ювенальной юстиции, разрушаю-
щей семьи и семейные ценности. Мы ста-
раемся поддерживать людей, попавших в 
ситуации,  подобные той, в которой оказа-
лись Кристина Естехина и ее дочь. А ситу-
ация дикая...

К сожалении, жесткое давление на рос-
сийские семьи будет только усиливаться. В 
июле этого года окончательно принят так 
называемый «закон о шлепках» – «О вне-
сении изменений в УК РФ и УПК РФ по во-
просам совершенствования оснований и 
порядка освобождения от уголовной ответ-
ственности». 

Теперь за шлепок, подзатыльник  или 
наказание ремнем родителя ожидают обя-
зательные работы на срок до 360 часов, или 
исправительные работы на срок до года, 
или ограничение свободы до двух лет, при-
нудительные работы на срок до двух лет,  
либо лишение свободы на срок до двух лет.

На наш взгляд, это указывает на репрес-
сивный характер законопроекта по отноше-
нию к родителям. Антисемейные поправки 

уничтожают конституционное право роди-
телей на воспитание детей (ст. 38), наруша-
ют ст. 63 Семейного кодекса РФ, которая гла-
сит, что родители имеют право и обязаны 
воспитывать своих детей, несут ответствен-
ность за их воспитание и развитие. А так-
же нарушают третий раздел Концепции го-
сударственной семейной политики в РФ на 
период до 2025 года, которая требует созда-
ния условий для повышения авторитета ро-
дителей в семье и обществе и поддержания 
социальной устойчивости каждой семьи.

Новая редакция статей закона грубо про-
тиворечит пунктам 76 и 78 Стратегии нацио-
нальной безопасности, согласно которым 
защита семьи и сохранение традиционных 
российских духовно-нравственных ценно-
стей отнесены к стратегическим целям обе-
спечения национальной безопасности.

Итак, в России впервые принят самый 
настоящий и неприкрытый ювенальный 
закон, и общественность не успела отра-
зить этот удар. Если так пойдет дальше, ма-
терям и отцам будет запрещено самим вос-
питывать своих детей, выбирать способы 
воздействия на них в зависимости от ситу-
ации и необходимости, самим решать, что 
для ребенка хорошо, а что плохо. 

Воспитательные традиции российской 
семьи будут утрачены, эмоциональные свя-
зи между родными людьми разорваны, кон-
троль над детьми потерян. Результатом всего 
этого может стать новая волна социально-
го сиротства.

Телефон горячей линии «РВС» – 8-800-
100-97-24.

ОБЩЕСТВО

никто…
детельствовать против матери и осозна-
вать, что по его вине та находится под 
следствием и может понести уголовное 
наказание? О том, как эта история ска-
жется на дальнейшем здоровье и разви-
тии подростка? Благими намерениями, 
как известно, вымощена дорога в ад…

Свидетели защиты
Как рассказал отец Саши Юрий Табач-

ный, дочь ему отдали лишь в конце ян-
варя 2016-го – после того, как он, закон-
ный представитель ребенка (!), собрал и 
пред ставил кучу справок – о несудимости, 
из нарко- и психдиспансеров и так далее. 
Кроме того, у него потребовали расписку 
о том, что ни при каких обстоятельствах 
не допустит общения матери и дочери. А 
еще предложили написать ходатайство о 
лишении Кристины родительских прав в 
отношении обоих детей – и Саши, и ма-
ленького сына. Разумеется, он отказался.

В тот же вечер Александра, рыдая в 
гостиничном номере, рассказала папе, 
каким образом у нее выбивали показа-
ния против мамы. Девочка еще и еще 
раз повторяла:

– Мама меня никогда не била! Меня 
заставили ее оговорить!

Решив, что не имеет права скрывать 
такую информацию, Юрий Павлович 
направился в полицию и сделал соот-
ветствующее заявление. После чего его 
лишили права представлять интересы 
дочери в суде – так как он свидетельству-
ет в пользу бывшей супруги!

Так и вышло, что при живых маме и 
папе, не лишенных родительских прав, 
от имени Александры на процессе вы-
ступает чужая тетя из опеки. И эта тетя, 
к слову сказать, просьбу родителей о за-
мене психолога, который работал с де-
вочкой раньше и которого та боится как 
огня, на независимого специалиста по-
считала нецелесообразной… Что ж, защи-
щать ребенка, так уж до конца!

На суде Юрий Табачный заявил, что, 

несмотря на развод, он поддерживает с 
бывшей супругой хорошие отношения. Ча-
сто созванивается с ней, интересуясь жиз-
нью дочки. А приезжая проведать Сашень-
ку, останавливается у Естехиных, где ему 
выделяют комнату. 

Сейчас девочка учится в Ставрополе и 
радует родителей успехами. Поет в хоре, 
рисует, у нее появилось много друзей. Все 
бы хорошо, но Саша очень скучает по маме, 
братику и отчиму, переживает о произо-
шедшем.

– Кристина заботливая, любящая мать 
и прекрасная хозяйка. Возможно, она бы-
вает излишне эмоциональной и требова-
тельной в отношении учебы и поддержа-
ния порядка в доме, но ударить ребенка, 
тем более избить его неспособна, – убеж-
ден Табачный.

Такого же мнения и нынешний супруг 
Кристины.

– Жена находится в отпуске по уходу 
за малышом, и для того, чтобы прокор-
мить семью, мне приходится много рабо-
тать. Я водитель на маршрутке, а потому 
ухожу рано утром и возвращаюсь поздно 
вечером. Успеваю разве что поцеловать 
детей перед сном, – рассказал Юрий Есте-
хин. – Но я воспитываю Сашу много лет, 
у нас сложились доверительные отноше-
ния, и девочка ни разу не пожаловалась, 
что мама поднимает на нее руку. 

…Разбирательство в суде по делу Кри-
стины Естехиной идет уже третью неде-
лю, заседания все время по разным при-
чинам переносятся.

Сама же Кристина уверена, что не будь 
ее обращения в прокуратуру, в котором 
она сообщила о том, как поступили с ее 
семьей, то не было бы и самого дела, по 
которому ее сегодня обвиняют. Кристина 
считает, что материалы против нее сфа-
брикованы «защитниками детства» ис-
ключительно с целью защиты собствен-
ного мундира.

Мы обязательно вернемся к этой 
теме после вынесения решения суда.

От шишки до суда
Положа руку на сердце, стоит признать, 

что#практически все родители хотя бы раз 
в#жизни отвесили ребенку подзатыльник или 
шлепнули по самому мягкому месту. Но если 
малыш или школьник изо дня в день ходит 
с#синяками и ссадинами, стоит задуматься, 

все#ли в порядке в его семье.
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Благоустройство с любовью
 Людмила ИВАНОВА

 Елена КУЗНЕЦОВА

Тульскую шестиэтажку по улице Демонстрации, 5, 
стоит приводить в пример всем тем, кто сомневается, 
что в маленьких двориках можно и нужно наводить по-
рядок. Здесь установили детскую площадку, заасфаль-
тировали придомовую проезжую часть и тротуар, по 
«Народному бюджету» сделали ограждения у газонов, 
заменили канализацию и водоводы, поставили пла-
стиковые окна, капитально отремонтировали кров-
лю, фасад и подъезды. И при всем этом еще остались 
средства на размещение снарядов для занятий сило-
выми видами спорта. 

Секреты преображения
– Для активных жителей преград не 

существует, – говорит заместитель главы 
администрации города Тулы Владислав 
Галкин. – А если ими руководит человек, 
который за дело болеет душой, то успех 
обеспечен.

Татьяна Ивановна Авдюшина, которую 
соседи выбрали старшей по дому, когда-то 
работала директором кинотеатра. Вероят-
но, поэтому тяга к прекрасному стала ча-
стью ее сущности. Но этого слишком мало, чтобы двор 
преобразился. Нужно хорошо разбираться в людях и быть 
отличным организатором, чтобы увлечь окружающих и до-
биться наилучшего исполнения любой задумки. 

– К программе «Народный бюджет» мы присоединились 
три года назад. Конечно, тогда это было в новинку, и мно-
гие отнеслись к идее с недоверием. Но итог работы превзо-
шел все ожидания. На следующий год люди уже сами шли 
с предложениями, – говорит женщина.

Красиво, быстро и на совесть
В доме № 9 по улице Братьев Жабровых тоже живут не-

равнодушные люди, поэтому в этом году территория дво-
ра здесь заметно преобразилась. 

Несколько месяцев назад старшая по дому Нина Серге-
евна Исаева, заручившись одобрением всех жильцов, напи-
сала в администрацию Советского округа и попросила об-
новить асфальтовое покрытие. Заявка прошла конкурсный 
отбор, и 9 июня дорожники приступили к работе.

– Мы, конечно, надеялись, что все пройдет быстро, но 
на недельный срок совсем не рассчитывали. А строители 
взяли да и управились к 17 июня: привели в порядок про-
езжую часть, сделали подъезды и подходы к ступеням, за-
менили тротуарный камень. Но самое главное – выполни-
ли все на совесть, качественно и без огрехов. 

Между тем сами жители девятого дома попросили Вла-
дислава Галкина помочь им с установкой игровой площад-
ки, которая сегодня просто необходима многочисленным 
малышам.

– В этом году, проводя субботники, мы обратили внима-
ние на самые активные дворы и поощрили тех, кто работал 
лучше всех, подарив пять детских площадок, – ответил заме-
ститель главы администрации города. – Весной следующего 
года люди снова будут наводить порядок во дворах и у каж-
дого будет возможность показать себя с лучшей стороны. 

Продолжение – для самых достойных
Благоустройство тульских дворов уже имеет свои рекор-

ды. Четыре года назад, на старте программы по комплексно-
му благоустройству дворовых территорий, по инициативе 
главы администрации города Евгения Авилова в Туле обно-
вили только 16 придомовых территорий, а в этом – 184! 150 
объектов получили новое асфальтовое покрытие, еще на 34 
был выполнен целый комплекс работ. 

Запланированные на нынешний год мероприятия по 
благоустройству города практически завершены. Приемка 
дворов ведется совместно с подрядчиками, которые гото-
вили объект к сдаче; службой единого заказчика, которая 
контролировала качество и ход работ; территориальными 
управлениями районов города и активом жителей, кото-
рые именуются благополучателями и, похоже, становятся 
ими на самом деле.

В следующем году программа продолжится. Количество 
заявок растет. Все они обязательно пройдут конкурсный от-

бор, ведь очень важно поощрить именно самых активных, 
трудолюбивых и инициативных жителей, которые будут 
следить за порядком, учить добру детей и беречь свои ма-
ленькие дворики.

– По заявкам жителей мы сформировали программу по 
благоустройству на ближайшие три года. Приоритеты по ре-
монту объектов нам помогают определить активисты ТОС, – 
сообщил глава администрации города Тулы Евгений Авилов.

Татьяна Авдюшина: ограждения появились по программе 
«Народный бюджет», а цветы мы посадили сами

Владислав Галкин
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

00.10, 03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.35 «Время 

покажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.30  Т/с «Шакал» (16+)
23.35  «Вечерний Ургант» (16+)
00.25  «Тайные общества. Наследники 

тамплиеров» (12+)
01.30, 03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-

ное время. Вести-Тула. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00, 01.00 Т/с «Сваты» (16+)
15.00  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Московская борзая» (16+)
23.00  «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.55  Т/с «Гражданин начальник» 

(16+)

06.30, 09.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)

07.00, 07.25, 09.25, 11.00, 13.30, 
15.55 Новости

07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 16.00, 19.00, 23.45 Все на 

Матч!
10.00  Спортивный интерес (16+)
11.10  «Правила боя» (16+)
11.30  Д/с «Высшая лига» (12+)
12.00  «Инспектор ЗОЖ» (12+)
12.30  ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
13.35  Специальный репортаж (12+)
13.55  Футбол. ЦСКА (Россия) – «Мона-

ко» Юношеская лига УЕФА (0+)
16.30  Футбол. «Ливерпуль» – «Ман-

честер Юнайтед». Чемпионат 
Англии (0+)

18.30  Д/с «Звезды футбола» (12+)
19.30  «Культ тура» (16+)
20.00, 00.45 Специальный репортаж 

(16+)
20.30  Все на футбол!
21.30  Футбол. ЦСКА (Россия) – «Мона-

ко». Лига чемпионов (0+)
01.15  Д/с «Кубок войны и мира. Ито-

ги» (12+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.55  «Эрмитаж»
13.20  Х/ф «Одна строка»
15.10  «Сати. Нескучная классика...»
15.50  Д/ф «Аниматы – новая форма 

жизни»
16.45  Д/ф «Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии»
17.00  Больше, чем любовь. Савва 

Кулиш и Варвара Арбузова
17.45  Произведения для фортепиано 

Р.EШумана, И.EБрамса, Ф.EШопена
18.45  Д/ф «Защита Ильина»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Искусственный отбор
20.45  «Правила жизни»
21.10  Д/ф «Как думает наш мозг»
22.05  Больше, чем любовь. Ида Рубин-

штейн и Габриэле д'Аннунцио
22.50  Кто мы? «Приключения либера-

лизма в России»

23.20  Д/ф «Негев – обитель в пусты-
не»

23.55  Худсовет
01.40  Pro memoria. Хокку

05.00  Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00  Новое утро
08.30  «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20  Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 00.50 «Место встречи» (16+)
16.25  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.45  Т/с «Профиль убийцы» (16+)
21.35  Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30  Итоги дня
00.00  «Герои нашего времени» (16+)

06.00  «Настроение»
08.15  «Доктор И...» (16+)
08.50  Х/ф «Дети понедельника» (16+)
10.35  Д/ф «Жанна Болотова. Девушка 

с характером» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  Город новостей (16+)
15.15  «Без обмана. Тайна майонеза» 

(16+)
16.00  «10 самых... Войны за наслед-

ство» (16+)
16.35  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.35  Т/с «Цвет черемухи» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05  «Прощание. Дед Хасан» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Право знать!». Ток-шоу (16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 01.30, 02.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00  «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
11.00  Д/п «За горизонтом времени» 

(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Дежавю» (16+)
17.00, 04.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Судья Дредд» (16+)
21.50  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Настоящая Маккой» (18+)
03.20  «Странное дело» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 Музы-
ка (16+)

6.55, 9.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05, 
0.05 «Сводка» (12+)

7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.30, 23.30 
«Только новости» (12+)

9.20, 18.00, 0.15 «Особое мнение» 
(12+)

9.45, 0.40 «Тула рулит» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
13.10  «Книга жалоб» (12+)
13.35  «Одна история» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05  Т/с «Дама под вуалью» (16+)
17.15  Д/ф «Безумные изобретатели» 

(12+)
18.30  «Про кино» (12+)
19.00  «Обложка» (12+)
20.10  Т/с «Искатель» (16+)
21.10  Х/ф «Вне времени» (16+)
23.05  «Афиша» (12+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/с «Крылья России» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «Тайная стра-

жа» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
18.30  Д/с «Без срока давности» (16+)
19.20  «Легенды армии с Александром 

Маршалом» (12+)
20.05  «Теория заговора» (12+)
20.30  «Особая статья» (12+)
22.25  «Улика из прошлого» (16+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Х/ф «Преферанс по пятницам» 

(12+)
01.55  Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» 

(12+)
03.55  Х/ф «Случайные пассажиры» 

(12+)

ТВПРОГРАММА 1723 ОКТЯБРЯ

Ответы на сканворд, 
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

01.00, 03.00 Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.15 «Время 

покажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.30  Т/с «Шакал» (16+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
00.00  «Познер» (16+)
01.15, 03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00, 00.50 Т/с «Сваты» (16+)
15.00  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Московская борзая» (16+)
23.50  «Специальный корреспондент» 

(12+)
02.40  Т/с «Гражданин начальник» 

(16+)

06.30, 09.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)

07.00, 07.25, 09.25, 13.00, 14.30, 
15.15, 18.25, 20.50 Новости

07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 18.30, 23.55 Все на Матч!
10.00  Д/ф «Хозяин ринга» (16+)

11.00  Футбол. «Кьево» – «Милан». 
Чемпионат Италии (0+)

13.05  «Инспектор ЗОЖ» (12+)
13.35  Д/с «Большая вода» (12+)
14.35  Д/с «Кубок войны и мира. Ито-

ги» (12+)
15.20  Континентальный вечер
15.50  Хоккей. «Авангард» (Омская об-

ласть) – ЦСКА. КХЛ (0+)
19.30  «Десятка!» (16+)
19.50  Спортивный интерес
20.55  ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
21.55  Футбол. «Ливерпуль» – «Манче-

стер Юнайтед» (0+)
00.40  Д/ф «Игра не по правилам» 

(16+)
01.10  Х/ф «Мечта Ивана» (12+)
03.05  Д/ф «Встретиться, чтобы побеж-

дать» (16+)
04.05  Х/ф «Тайна Аляски» (16+)
06.20  «Этот день в истории спорта» 

(12+)

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15  Библиотека приключений
11.30  Х/ф «Пропавшее золото инков»
12.45  Д/ф «Душа Петербурга»
13.35  Линия жизни. Валентин Смир-

нитский
14.30  Д/ф «Родовое гнездо. Из 

истории ФИАНа имени П.EН.
Лебедева»

15.10  Х/ф «Ваня»
16.45  Важные вещи. «Берет Фиделя 

Кастро»
17.00  Больше, чем любовь. Василий 

Ключевский и Анисья Бородина
17.45  Произведения для фортепиано 

С.EРахманинова
18.35  «Анатолий Приставкин. Моно-

лог»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»
20.45  «Правила жизни»
21.10  Д/ф «Аниматы – новая форма 

жизни»

22.05  Больше, чем любовь. Савва 
Кулиш и Варвара Арбузова

22.50  «Тем временем»
23.55  Худсовет
00.05  Д/ф «Мадрид – город культур-

ной памяти, или Пространство 
собственной идентичности»

00.45  Д/ф «Павел Челищев. Нечетно-
крылый ангел»

02.40  Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин»

05.00  Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00  Новое утро
08.30  «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20  Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 01.05 «Место встречи» (16+)
16.25  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.45  Т/с «Профиль убийцы» (16+)
21.35  Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30  Итоги дня
00.00  «Поздняков» (16+)
00.10  «Мировая закулиса. Секты» 

(16+)
03.00  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00  Т/с «Сыщики» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Жемчужная свадь-

ба» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

(16+)
12.25  «Постскриптум» (16+)
13.25  «В центре событий» (16+)
14.50  Город новостей (16+)
15.15  «Городское собрание» (12+)
16.00  «10 самых... Неравные браки 

звезд» (16+)
16.35  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.35  Т/с «Цвет черемухи» (16+)

20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Труба зовет». Специальный 

репортаж (16+)
23.05  «Без обмана. Тайна майонеза» 

(16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Запасной инстинкт» (16+)
04.40  Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы» (12+)
05.30  Д/ф «Офицеры» (12+)

05.00, 02.50 «Странное дело» (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  «Военная тайна» (16+)
11.00  Д/п «Божественная трагедия» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Близнецы-драконы» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Дежавю» (16+)
22.20  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Дитя тьмы» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 Музы-
ка (16+)

6.55, 9.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05, 
0.05 «Сводка» (12+)

7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.30, 23.30 
«Только новости» (12+)

9.20, 18.00, 0.15 «Особое мнение» 
(12+)

9.45, 0.40 «Афиша» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20  Д/ф «100 чудес света» (12+)
13.10  «Про кино» (12+)
13.35  «Куда глаза глядят» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.10 Т/с «Дама под вуалью» 

(16+)

17.15  Д/ф «Мир будущего. Планета 
Земля 2050» (12+)

18.30  «Книга жалоб» (12+)
19.00  «Одна история» (12+)
21.10  Х/ф «Блюз опадающих листьев» 

(16+)
23.05  «Тула рулит» (12+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/с «Крылья России» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.30  «Политический детектив» (12+)
09.50, 10.05 Х/ф «Гость с Кубани» 

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
13.35, 14.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
18.30  Д/с «Без срока давности» (16+)
19.20  «Теория заговора. Апокалипсис» 

(12+)
20.05  «Специальный репортаж» (12+)
20.30  «Теория заговора с Андреем 

Луговым. Битва за Победу» (12+)
22.25  Д/с «Загадки века. Зоя Федоро-

ва. Жизнь за бриллианты» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Х/ф «Высота 89» (12+)
02.10  Х/ф «Степень риска»
04.05  Х/ф «Необыкновенное путеше-

ствие Мишки Стрекачева»
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Среда, 19 октября

Четверг, 20 октября

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

00.10, 03.00 Новости
09.20, 04.30 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.40 «Время 

покажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.30  Т/с «Шакал» (16+)
23.35  «Вечерний Ургант» (16+)
00.25  «Марис Лиепа. Невыносимая 

легкость бытия» (12+)
01.30, 03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-

ное время. Вести-Тула. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00, 00.55 Т/с «Сваты» (16+)

15.00  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Московская борзая» (16+)
23.50  «Команда» (12+)
02.45  Т/с «Гражданин начальник» 

(16+)

10.00, 15.55, 19.00 Новости
10.05  Волейбол. «Зенит-Казань» 

(Россия) – «Аль-Гаиш» (Египет). 
Чемпионат мира среди клубов. 
Мужчины (0+)

11.55  Футбол. «Лион» – «Ювентус» 
Лига чемпионов (0+)

13.55  Футбол. «Ростов» (Россия) – «Ат-
летико» (Испания). Юношеская 
лига УЕФА (0+)

16.00, 20.25 Специальный репортаж 
(16+)

16.30, 19.25, 23.45 Все на Матч!
17.00  Футбол. «Байер» – «Тоттенхэм» 

(Англия). Лига чемпионов (0+)
19.05  «Детский вопрос» (12+)
20.05  «Десятка!» (16+)
20.55  Все на футбол!
21.30  Футбол. «Ростов» (Россия) – 

«Атлетико» (Испания). Лига 
чемпионов (0+)

00.30  Обзор Лиги чемпионов (12+)
01.00  Баскетбол. «Фуэнлабрада» 

(Испания) – «Химки» (Россия). 
Кубок Европы. Мужчины (0+)

03.00  Футбол. «Спортинг» (Португа-
лия) – «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Лига чемпионов (0+)

05.00  Спортивный интерес (16+)
06.00  Д/с «Высшая лига» (12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.25  Д/ф «Надежда Казанцева. Пара-

доксы судьбы»
12.55  «Пешком...». Москва львиная
13.20  Х/ф «Жизнь сначала»
14.40  Д/ф «Монастырь святой Екате-

рины на горе Синай»
15.10  Искусственный отбор
15.50  Д/ф «Как думает наш мозг»
16.45  Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»
17.05  Больше, чем любовь. Ида Рубин-

штейн и Габриэле д'Аннунцио
17.45  П.EЧайковский. Концерт №1 для 

фортепиано с оркестром

18.30  Д/ф «Эмиль Гилельс. Единствен-
ный и неповторимый»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Абсолютный слух
20.45  «Правила жизни»
21.10  Д/ф «Климат на планете Земля в 

XXII веке»
22.05  Д/ф «Гохран. Обретение утра-

ченного»
22.50  Власть факта. «Подземная кла-

довая Родины»
23.30  Д/ф «Эдуард Мане»
23.55  Худсовет
01.15  Д/ф «Евгений Шварц»

12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 00.50 «Место встречи» (16+)
16.25  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.45  Т/с «Профиль убийцы» (16+)

21.35  Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30  Итоги дня
00.00  «Большие родители» (12+)
02.50  «Их нравы» (0+)
03.00  «Дачный ответ» (0+)
04.00  Т/с «Сыщики» (16+)

12.00, 01.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

13.45  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.30, 19.30, 22.00 События (16+)
14.50  Город новостей (16+)
15.15  «Прощание. Дед Хасан» (16+)

16.00  «10 самых... Похудевшие звез-
ды» (16+)

16.35  «Естественный отбор». Ток-шоу 
(12+)

17.35  Т/с «Цвет черемухи» (16+)

20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «Хроники московского быта» 

(12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.25  «Русский вопрос» (12+)
03.00  Д/ф «Людмила Сенчина. Где ты, 

счастье мое?» (12+)
04.05  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

05.00, 17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

05.20, 08.00, 10.00, 04.20 «Террито-
рия заблуждений» (16+)

07.00  «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Судья Дредд» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Стиратель» (16+)
22.10  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Белоснежка. Месть гно-

мов» (12+)
02.30  «Странное дело» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 Музы-
ка (16+)

6.55, 9.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05, 
0.05 «Сводка» (12+)

7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.30, 23.30 
«Только новости» (12+)

9.20, 18.00, 0.15 «Особое мнение» 
(12+)

9.45, 0.40 «Куда глаза глядят» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20  Д/ф «Необычные питомцы» 

(12+)
13.10  «Тула рулит» (12+)
13.35  «Обложка» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.10 Т/с «Искатель» (16+)
17.15  Д/ф «100 чудес света» (12+)
18.30  «Одна история» (12+)
19.00  «Книга жалоб» (12+)
21.10  Х/ф «Список контактов» (16+)
23.05  «Про кино» (12+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/с «Крылья России» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «Тайная стра-

жа» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
18.30  Д/с «Без срока давности» (16+)
19.20  «Последний день» (12+)
20.05  «Специальный репортаж» (12+)
20.30  «Процесс». Ток-шоу (12+)
22.25  Д/с «Секретная папка» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Х/ф «Порох» (12+)
01.55  Х/ф «Вера, Надежда, Любовь» 

(12+)
03.50  Х/ф «Рядом с нами»

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

00.10, 03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.25 «Время 

покажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.30  Т/с «Шакал» (16+)
23.35  «Вечерний Ургант» (16+)
00.25  «На ночь глядя» (16+)
01.25, 03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-

ное время. Вести-Тула. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 01.00 Т/с «Сваты» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Московская борзая» (16+)
23.00  «Поединок» (12+)
03.00  Т/с «Гражданин начальник» 

(16+)

06.30, 09.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)

07.00, 07.25, 09.25, 12.30, 14.35, 
15.10, 18.00 Новости

07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.15, 18.05, 00.00 Все на 

Матч!

10.00  Специальный репортаж (16+)
10.30  Футбол. «Ростов» (Россия) – 

«Атлетико» (Испания). Лига 
чемпионов (0+)

12.35  Футбол. «Бавария» – ПСВ (Ни-
дерланды). Лига чемпионов (0+)

14.40  «Культ тура» (16+)
16.00  Футбол. «Барселона» (Испания) 

– «Манчестер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов (0+)

18.35  Все на футбол! Специальный 
репортаж (12+)

18.55  Все на футбол!
19.45  Футбол. «Краснодар» (Россия) – 

«Шальке». Лига Европы (0+)
22.00  Футбол. «Дандолк» (Ирландия) 

– «Зенит» (Россия). Лига Европы 
(0+)

00.30  Обзор Лиги Европы (12+)
00.55  Волейбол. «Зенит–Казань» (Рос-

сия) – «Крузейро» (Бразилия). 
Чемпионат мира среди клубов. 
Мужчины (0+)

02.55  Баскетбол. «Брозе Бамберг» – 
УНИКС (Россия). Евролига (0+)

04.55  Д/с «Скандинавский характер» 
(16+)

06.00  Д/с «Высшая лига» (12+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.55  Россия, любовь моя! «Кубачин-

цы. Сабля Надир-шаха»
13.20  Х/ф «Ваши права?»
15.10  Абсолютный слух
15.50  Д/ф «Климат на планете Земля в 

XXII веке»
16.45  Д/ф «Парк князя Пюклера в 

Мускауер-Парк. Немецкий ден-
ди и его сад»

17.00  Д/ф «Леонид Завальнюк. Я ни с 
какого года»

17.45  В.EМоцарт. Концерт №27 для 
фортепиано с оркестром

18.30  Д/ф «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна

20.45  «Правила жизни»
21.10  Д/ф «Метеориты»
22.05  Людмила Макарова. Больше, 

чем любовь
22.50  Культурная революция
23.55  Худсовет
01.35  Pro memoria. «Лютеция Демарэ»

05.00  Т/с «Преступление будет рас-
крыто» (16+)

06.00  Новое утро
08.30  «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20  Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 00.55 «Место встречи» (16+)
16.25  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.45  Т/с «Профиль убийцы» (16+)
21.35  Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30  Итоги дня
00.00  «Однажды...» (16+)
02.55  «Квартирный вопрос» (0+)
04.00  Т/с «Сыщики» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Лекарство против страха» 

(12+)
10.30  Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 

немолодого человека» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

(16+)
11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  Город новостей (16+)
15.15  «Хроники московского быта» 

(12+)
16.00  «10 самых... Несчастные краса-

вицы» (16+)
16.35  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)

17.35  Т/с «Цвет черемухи» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «10 самых... Странные заработ-

ки звезд» (16+)
23.05  Д/ф «Диагноз. Клоун» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
02.20  Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-

дую парадом я!» (12+)
03.15  «Засекреченная любовь. Земля 

и небо резидента» (12+)
04.05  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00  «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Стиратель» (16+)

17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «10 000 лет до н. э.» (16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Реальные кабаны» (16+)
02.30  «Минтранс» (16+)
03.15  «Ремонт по-честному» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 Музы-
ка (16+)

6.55, 9.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05, 
0.05 «Сводка» (12+)

7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.30, 23.30 
«Только новости» (12+)

9.20, 18.00, 0.15 «Особое мнение» 
(12+)

9.45, 0.40 «Книга жалоб» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20  Д/ф «Мир будущего. Планета 

Земля 2050» (12+)
13.10  «Обложка» (12+)
13.35  «Афиша» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
17.15  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
18.30  «Тула рулит» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
20.10  Т/с «Искатель»(16+)
21.10  Х/ф «Визионеры» (16+)
23.05  «Куда глаза глядят» (12+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/с «Крылья России» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «Тайная стра-

жа» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.35  «Специальный репортаж» (12+)
14.10  Т/с «Не забывай» (12+)
18.30  Д/с «Без срока давности» (16+)
19.20  «Легенды кино» (6+)
20.05  «Теория заговора» (12+)
20.30  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.25  Д/с «Поступок» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 

(6+)
01.40  Х/ф «Когда сдают тормоза» (6+)
03.15  Х/ф «Странные люди»
05.15  Д/с «Хроника Победы» (12+)

Куплю дорого 
АКЦИИ ТУЛЬСКОГО ОРУЖЕЙНОГО ЗАВОДА. 

Тел. 8-916-594-00-50.
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Пятница, 21 октября

Суббота, 22 октября

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00  Жди меня
18.45  «Человек и закон» (16+)
19.50  «Поле чудес» (16+)
21.00  Время
21.30  «Голос» (12+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
00.15  «Стив Маккуин. Человек и гон-

щик» (16+)
02.20  Х/ф «Переступить черту» (16+)
04.50  «Модный приговор»

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-

ное время. Вести-Тула. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 01.55 Т/с «Сваты» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  «Аншлаг и Компания» (16+)
23.55  Х/ф «В плену обмана» (12+)

06.30, 09.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)

07.00, 07.25, 09.25, 11.00, 13.05, 
15.10 Новости

07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.15, 23.00 Все на Матч!
10.00  Спортивный интерес (16+)
11.05  Футбол. «Интер» – «Саутгем-

птон» (Англия). Лига Европы (0+)
13.10  Футбол. «Манчестер Юнайтед» 

(Англия) – «Фенербахче» (Тур-
ция). Лига Европы (0+)

16.05  «Правила боя» (16+)
16.25  Х/ф «Рокки» (16+)
18.35, 23.45 «Бой в большом городе» 

(16+)
19.35  Баскетбол. ЦСКА (Россия) – «Па-

натинаикос» (Греция). Евролига. 
Мужчины (0+)

22.05  Все на футбол! (12+)
00.45  Волейбол. «Зенит–Казань» 

(Россия) – «Тайчжун» (Тайвань). 
Чемпионат мира среди клубов. 
Мужчины (0+)

02.45  Д/с «1+1» (16+)
03.30  Специальный репортаж (16+)
04.00  Смешанные единоборства. 

А.EШлеменко (Россия) – К. Грув 
(16+)

06.00  Д/с «Высшая лига» (12+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20  Х/ф «Необычайные приклю-

чения мистера Веста в стране 
большевиков»

11.35  Д/ф «Евгений Шварц»
12.15  Д/ф «Мадрид – город культур-

ной памяти, или Пространство 
собственной идентичности»

12.55  Письма из провинции. Кий-
остров. Онега

13.25  Х/ф «Заблудший»
14.40  Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи-

тектурное чудо Франции»

15.10  Д/ф «Лев Карсавин. Метафизика 
любви»

15.40  Д/ф «Метеориты»
16.35  «Царская ложа»
17.20  Большая опера – 2016
19.45  «Смехоностальгия»
20.20  Спартак Мишулин. Острова
21.00  Х/ф «Запретная зона»
22.35  Линия жизни. Евгений Евтушен-

ко
23.45  Худсовет
23.50  Х/ф «Прогулка»
01.30  М/ф для взрослых «История 

любви одной лягушки», «Тара-
кан»

01.55  Искатели. «По следам сихиртя»
02.40  Д/ф «Укхаламба – Драконовы 

горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей»

05.00  Т/с «Преступление будет рас-
крыто» (16+)

06.00  Новое утро
08.30  «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20  Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
15.05, 16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.40  «Экстрасенсы против детекти-

вов» (16+)
21.15  Х/ф «Отдельное поручение» 

(16+)
23.10  Большинство
00.20  «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.30  «Их нравы» (0+)
03.00  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00  Т/с «Сыщики» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 

(12+)
09.20, 11.50 Х/ф «Операция «Тайфун» 

Задание особой важности» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
13.15, 15.10 Х/ф «Невеста из Москвы» 

(12+)
14.50  Город новостей (16+)
17.40  Х/ф «Интим не предлагать» 

(12+)
19.30  «В центре событий» (16+)
20.40  «Право голоса» (16+)
22.30  Приют комедиантов (12+)
00.25  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
02.15  «Петровка, 38» (16+)
02.35  Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 

немолодого человека» (12+)
03.30  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00  «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00  Д/п «Живой и мертвый товар» 

(16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.00  Х/ф «Области тьмы» (16+)
01.00  Х/ф «V» значит вендетта» (16+)
03.30  Х/ф «Возврата нет» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 Музы-
ка (16+)

6.55, 9.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05, 
0.05 «Сводка» (12+)

7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.30, 23.30 
«Только новости» (12+)

9.20  «Особое мнение» (12+)
9.45  «Про кино» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20  Д/ф «Безумные изобретатели» 

(12+)
13.10  «Одна история» (12+)
13.35  «Книга жалоб» (12+)
15.20  Мультмир (6+)
16.05  Т/с «Искатель» (16+)
17.15  Д/ф «Необычные питомцы» 

(12+)
18.00, 0.15 «Куда глаза глядят» (12+)
18.30  «Обложка» (12+)
19.00  «Афиша» (12+)
20.10  «12 игрок» (12+)
21.10  Х/ф «Факап, или Хуже не быва-

ет» (16+)

06.20  Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+)

08.20, 09.15, 10.05 Х/ф «У опасной 
черты» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.35  Х/ф «Следствием установлено» 

(6+)
12.35  «Теория заговора» (12+)
13.25, 14.05 Т/с «В июне 41-го» (16+)
18.30  Х/ф «Выйти замуж за капитана»
20.15  Х/ф «Найти и обезвредить» 

(12+)
22.25  Х/ф «Застава в горах» (12+)
00.30  «Олег Митяев. Юбилей в кругу 

друзей» 
02.55  Х/ф «Он, она и дети»

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10  Х/ф «Мы с вами где-то встреча-

лись»
08.00  Играй, гармонь любимая!
08.45  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00  «Умницы и умники» (12+)
09.45  Слово пастыря
10.15  «Саид и Карлсон. К 90-летию 

Спартака Мишулина» (12+)
11.20  «Смак» (12+)
12.15  «Идеальный ремонт» 
13.10  «На 10 лет моложе» (16+)
14.00  «Голос» (12+)
16.50  Кто хочет стать миллионером?
18.20  «Ледниковый период» 
21.00  Время
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
22.40  «МаксимМаксим» (16+)
23.50  «Подмосковные вечера» (16+)
00.45  Х/ф «Хороший год» (16+)
02.55  Х/ф «Верный выстрел» (16+)

04.50  Х/ф «Слово для защиты»
06.45  «Диалоги о животных»
07.40, 11.20, 14.20 Вести. Местное 

время
08.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10  «Время ответа»
8.25  «Профессия – оружейник». 

Телеочерк
8.45  «Добрые встречи»
09.15  «Сто к одному»
10.05  «Сложно ли быть Михалковым?» 

(12+)
11.30  «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.30  Х/ф «Мир для двоих» (12+)
18.00  «Субботний вечер»
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Без права на ошибку» 

(12+)
01.00  Х/ф «Сердце без замка» (12+)
03.15  Т/с «Марш Турецкого – 3» (12+)

06.30  «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 10.25, 11.25, 14.20, 19.00, 

19.45 Новости
07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.25  Все на Матч! События недели 

(12+)
08.25  Фигурное катание. Гран-при 

США. Женщины. Короткая 
программа. Пары. Короткая про-
грамма (0+)

10.30  Все на футбол! (12+)
11.30  «Бой в большом городе». Live 

(16+)
11.50  Специальный репортаж (16+)
12.20  Смешанные единоборства. М-1 

Сhallenge. А. Вей – В. Немков, 
П. Витрук – В. Бранчук. Бой за 
титул чемпиона в легчайшем 
весе (16+)

14.25  Футбол. «Борнмут» – «Тоттен-
хэм». Чемпионат Англии (0+)

16.25, 19.15, 23.00 Все на Матч!
16.55  Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Урал» (Екатерин-
бург) – «Спартак» (Москва) (0+)

19.50, 02.00 Д/с «Спортивный детек-
тив» (16+)

20.50  Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация (0+)

22.05  Фигурное катание. Гран-при 
США. Мужчины. Короткая про-
грамма (0+)

23.30  Фигурное катание. Гран-при 
США. Женщины. Произвольная 
программа (0+)

01.00  Д/ф «Ирина Роднина. Женщина 
с характером» (16+)

03.00  Фигурное катание. Гран-при 
США. Танцы на льду. Короткая 
программа (0+)

04.20  «Десятка!» (16+)
04.40  Фигурное катание. Гран-при 

США. Пары. Произвольная про-
грамма (0+)

06.00  Д/с «1+1» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Х/ф «Запретная зона»
11.40  Пряничный домик. «Свет мой, 

зеркальце»
12.10  «На этой неделе... 100  лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
12.40  Спартак Мишулин. Острова
13.20  Спектакль «Маленькие комедии 

большого дома»
16.00  Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» на острове Сардиния»
16.15  «Игра в бисер». Э.Хемингуэй. «По 

ком звонит колокол»
17.00  Новости культуры
17.30  «Романтика романса». Ренат 

Ибрагимов
18.25  Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 

один битл и река»
18.40  Х/ф «Мертвый сезон»
21.00  Большая опера – 2016
23.00  «Белая студия»
23.40  Х/ф «В прошлом году в Мариен-

баде»
01.20  М/ф для взрослых «Пропавший 

оркестр», «Про раков», «Моя 
жизнь»

01.55  Искатели. «Где находится родина 
Золотого руна?»

02.40  Д/ф «Аксум»

05.00  «Их нравы» (0+)
05.35  Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)
07.25  Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15  «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45  «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
09.10  «Устами младенца» (0+)
10.20  «Главная дорога» (16+)
11.00  «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00  «Квартирный вопрос» (0+)
13.05  «Двойные стандарты» (16+)
14.05  «Однажды...» (16+)
15.05  Своя игра (0+)

16.20  «Куда уходит детство?» (16+)
17.15  «Следствие вели...» (16+)
19.00  «Центральное телевидение» 
20.00  Новые русские сенсации (16+)
21.00  Ты не поверишь! (16+)
22.00  «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
22.50  «Международная пилорама» 

(16+)
23.40  Охота (16+)
01.15  Т/с «Розыск» (16+)

05.20  «Марш-бросок» (12+)
05.50  «АБВГДейка»
06.20  Х/ф «Кот в сапогах» (6+)
07.20  Х/ф «Удачный обмен» (16+)
09.05  «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.30  Х/ф «Человек-амфибия»
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
11.40  Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» (12+)
13.25, 14.45 Х/ф «Я знаю твои секре-

ты» (12+)
17.20  Т/с «От первого до последнего 

слова» (12+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.40  «Право голоса» (16+)
02.50  «Труба зовет». Специальный 

репортаж (16+)
03.20  Т/с «Вера» (16+)

05.00  Х/ф «Возврата нет» (16+)
05.30  «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
06.30  Х/ф «Приключения Плуто Нэша» 

(12+)
08.20  М/ф «Иван-царевич и Серый 

Волк» (0+)
10.00  «Минтранс» (16+)
10.45  «Ремонт по-честному» (16+)
11.30  «Самая полезная программа» 

(16+)
12.30  «Новости» (16+)
13.00  «Военная тайна» (16+)

17.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

19.00  Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (16+)

22.20  Х/ф «Властелин колец. Возвра-
щение короля» (16+)

02.00  Х/ф «Идальго» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 1.10 Музыка 
(16+)

8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30  «Обложка» (12+)
12.00  Д/ф «Мир будущего. Планета 

Земля 2050» (12+)
12.30  «Одна история» (12+)
13.30  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
14.00  «Афиша» (12+)
14.30  Д/ф «100 чудес света» (12+)
15.30  Х/ф «Прогулка по солнечному 

свету» (12+)
17.25  Спектакль «Смешанные чувства» 

(16+)
19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 23.10 «Только новости. Итоги» 

(12+)
20.00, 23.40 Д/ф «Брат против брата» 

1(12+)
21.00  Х/ф «Ундина» (16+)
0.25  «12 игрок» (12+)

06.00  Мультфильмы
06.30  Х/ф «Как Иванушка-дурачок за 

чудом ходил»
08.15  «Папа сможет?» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15  «Легенды кино» (6+)
09.45  «Легенды спорта» (6+)
10.15  «Последний день» (12+)
11.00  «Не факт!» (6+)
11.35  Д/с «Крылья России» (6+)
12.45, 13.15 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
16.00  Х/ф «Школьный вальс» (12+)
18.20  Х/ф «Дело «пестрых»
20.25, 22.20 Х/ф «Голубая стрела»
22.40  Х/ф «Ижорский батальон» (6+)
00.35  Х/ф «Последний репортаж» 

(12+)

,
и
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10  Х/ф «Вербовщик» (16+)
08.10  М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.20  «Часовой» (12+)
08.55  «Здоровье» (16+)
10.15  «Непутевые заметки» (12+)
10.35  Пока все дома
11.20  Фазенда
12.15  «Открытие Китая»
12.45  «Теория заговора» (16+)
13.40  Церемония вручения народной 

премии «Золотой граммофон» 
(16+)

17.40  «Голосящий КиВиН-2016» (16+)
21.00  Воскресное «Время»
22.30  Что? Где? Когда?
23.40  Х/ф «Дракула» (16+)
01.20  Х/ф «Три дюйма»
03.05  «Модный приговор»
04.05  «Контрольная закупка»

05.05  Х/ф «Только любовь» (16+)
07.00  М/с «Маша и Медведь»
07.30  «Сам себе режиссер»
08.20, 03.35 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.50  «Утренняя почта»
09.30  «Сто к одному»
10.20  Местное время. Вести-Тула. Со-

бытия недели
11.00, 14.00 Вести
11.20  «Смеяться разрешается»
14.20  Х/ф «Шанс» (12+)
18.00  «Удивительные люди» (12+)
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.30  Х/ф «Улыбнись, когда плачут 

звезды» (16+)
02.30  Т/с «Без следа» (16+)

06.30  «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 09.05, 11.10, 11.45, 12.50, 

15.00, 20.55 Новости
07.05  Фигурное катание. Гран-при 

США. Мужчины. Короткая про-
грамма. Танцы на льду. Короткая 
программа (0+)

09.10  Футбол. «Милан» – «Ювентус». 
Чемпионат Италии (0+)

11.15  «Инспектор ЗОЖ» (12+)
11.50  «Бой в большом городе» (16+)
12.55  Баскетбол. «Химки» – 

«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар). Единая лига ВТБ (0+)

15.05, 21.00, 00.05 Все на Матч!
16.00  Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Локомотив» (Мо-
сква) – ЦСКА (0+)

18.50  Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» – «Ам-
кар» (Пермь) (0+)

21.25  Специальный репортаж (12+)
21.45  Формула-1. Гран-при США
00.35  Киберспорт. Международный 

турнир по CS.GOы (16+)
01.35  Фигурное катание. Гран-при 

США. Мужчины. Произвольная 
программа. Танцы на льду. Про-
извольная программа

03.30  Д/ф «Олимпийские вершины. 
Фигурное катание» (16+)

04.30  Формула-1. Гран-при США (0+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Мертвый сезон»
12.50  Легенды кино. Марлен Хуциев
13.20  Россия, любовь моя! «Баурсак 

татарский, характер сибирский»
13.50  «Кто там...»
14.20, 00.35 Д/ф «Живая Арктика. 

Исландия. Страна огня и льда»
15.10  «Что делать?»
16.00  Д/ф «Единственный и неповто-

римый»
16.40  П.Чайковский. Концерт N1 для 

фортепиано с оркестром
17.20  Гении и злодеи. Томас Манн
17.50  «Пешком...» Москва русско-

стильная
18.20, 01.55 Искатели. «Черная книга» 

Якова Брюса»
19.10  Библиотека приключений
19.25  Х/ф «Завещание профессора 

Доуэля»
21.00  Опера Дж. Пуччини «Манон 

Леско»
23.20  Х/ф «Заблудший»
01.25  М/ф для взрослых «Шерлок 

Холмс и доктор Ватсон», «Буре-
вестник»

02.40  Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф 
о модерне»

05.00  «Их нравы» (0+)
05.25  Охота (16+)
07.00  «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15  «Русское лото плюс» (0+)
08.50  «Стрингеры НТВ» (12+)
09.25  «Едим дома» (0+)
10.20  «Первая передача» (16+)
11.05  «Чудо техники» (12+)
12.00  «Дачный ответ» (0+)
13.05  «НашПотребНадзор» (16+)
14.10  «Поедем, поедим!» (0+)
15.05  «Тоже люди» (16+)
16.20  «Секрет на миллион» (16+)
18.00  «Следствие вели...» (16+)

19.00  Акценты недели
20.00  «Киношоу» (16+)
22.40  Х/ф «О бедном гусаре замолви-

те слово...» (0+)
02.05  Т/с «Розыск» (16+)
04.00  Т/с «Сыщики» (16+)

06.20  Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 
(12+)

07.40  «Фактор жизни» (12+)
08.10  «Короли эпизода. Валентина 

Телегина» (12+)
09.05  Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)
10.55  «Барышня и кулинар» (12+)
11.30  События (16+)
11.45  «Петровка, 38» (16+)
11.55  Х/ф «Интим не предлагать» 

(12+)
13.50  «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  Х/ф «Победитель» (16+)
17.00  Х/ф «Свой чужой сын» (12+)
20.35  Т/с «Большое зло и мелкие 

пакости» (12+)
00.40  Х/ф «Родительский день» (16+)
02.25  Х/ф «Мой Аттила Марсель» 

(16+)
04.30  Д/ф «Диагноз. клоун» (12+)
05.15  Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 

земная» (12+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

05.40  Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (16+)

09.00  Х/ф «Властелин колец. Возвра-
щение короля» (16+)

12.45  Т/с «Убойная сила – 3» (16+)
23.00  «Добров в эфире» (16+)
00.00  «Соль» (16+)
01.30  «Военная тайна» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 17.05, 0.10 
Музыка (16+)

8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30  «Тула рулит» (12+)
12.00  Д/ф «Необычные питомцы» 

(12+)
12.30, 23.00 «Про кино» (12+)
13.30  Д/ф «Безумные изобретатели» 

(12+)
14.00  «Обложка» (12+)
14.30  Д/ф «Кулинарное путешествие 

по Австралии» (12+)
15.30  Х/ф «Частное пионерское» (6+)
17.10  «Одна история». (12+)
17.40  Д/ф «Переезд на тысячу тонн» 

(12+)

18.40  «12-й игрок» (12+)
19.30  «Афиша» (12+)
20.00, 23.30 Д/ф «Брат против брата» 

(12+)
21.00  Х/ф «Спираль» (16+)

06.05  Х/ф «Дай лапу, Друг!»
07.30  Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
09.00  Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Политический детектив» (12+)
11.05  «Специальный репортаж» (12+)
11.30, 13.15 «Теория заговора. Ги-

бридная война» (12+)
13.00, 22.00 Новости дня
15.20  Х/ф «Главный калибр» (16+)
17.35  «Теория заговора» (12+)
18.00  Новости. Главное
18.35  «Особая статья» (12+)
19.30  Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
22.20  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.05  Х/ф «Личный номер» (12+)
01.20  Х/ф «Штормовое предупрежде-

ние» (12+)
03.00  Х/ф «Трижды о любви» (6+)
04.45  Д/ф «Гангутское сражение» 

(12+)

Неравенства № 152 от 7 октября

ДАТЫ

14 октября 
Международный день стандартизации.
В этот день родились: 1892 – Андрей Ере-

менко, советский полководец, Маршал и Ге-
рой Советского Союза. 1925 – Наум Коржа-
вин, советский поэт, прозаик, переводчик 
и драматург. 1934 – Михаил Козаков, совет-
ский и российский режиссер, актер театра 
и кино, народный артист России. 1946 – Па-
вел Чухрай, советский и российский киноре-
жиссер, сценарист, народный артист России. 
1963 – Валентин Юдашкин, советский и рос-
сийский художник-модельер, народный ху-
дожник России. 

15 октября 
В этот день родились: 1809 – Алексей Коль-

цов, русский поэт. 1814 – Михаил Лермонтов, 
русский поэт, прозаик, драматург, художник, 
офицер. 1844 – Фридрих Ницше, немецкий 
философ, представитель иррационализма. 
1897 – Илья Ильф, советский писатель и жур-

налист. 1926 – Генрих Альтшуллер, советский 
изобретатель, писатель-фантаст. 1976 – Нико-
лай Басков, российский певец, русский тенор, 
телеведущий, актер, народный артист России.

16 октября 
День работников дорожного хозяйства.
День работников пищевой промыш-

ленности.
В этот день родились: 1854 – Оскар Уайльд, 

ирландский поэт, драматург, писатель. 1962 – 
Дмитрий Хворостовский, российский и бри-
танский оперный певец, народный артист 
России.

17 октября 
В этот день родились: 1903 – Андрей Греч-

ко, советский государственный и военный де-
ятель, Маршал Советского Союза. 1917 – Яков 
Павлов, советский военный, герой Сталин-
градской битвы. 1921 – Мария Гороховская, со-
ветская гимнастка, олимпийская чемпионка.  
1931 – Анатолий Приставкин, писатель. 1948 
– Роберт Джордан, американский писатель.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

14 октября
члена президиума Общероссийской об-

щественной организации ветеранов «Россий-
ский союз ветеранов»

Ивана Константиновича ЖДАНОВА;
16 октября
главу муниципального образования Одо-

евский район
Вячеслава Алексеевича КОСАРЕВА.

ИМЕНИННИКИ

14 октября. Савва, Михаил, Роман.
15 октября. Андрей, Анна, Константин.
16 октября. Денис, Давид, Иван.
17 октября. Вероника, Владимир, Гурий, 

Петр, Степан.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 6.59, заход – 17.31, долгота 
дня – 10.32. Заход Луны – 4.02, восход – 17.06.

Судоку № 152 от 7 октября
Вездеход
Грузовик
Самокат
Фуникулер
Трамвай

Дрезина
Автобус
Поезд
Метро
Велосипед

Локомотив
Троллейбус
Мопед
Трактор
Педикеб

Мокик
Такси

метро
конка
поезд

автобус
дрезина
самокат

трамвай
грузовик
мотоцикл

фуникулер
мотороллер

Филворд № 152 от 7 октября

Сканворд-телефон № 152 от 7 октября

Кроссворд-сапер 
№ 152 от 7 октября
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 Антон АЛЕКСАНДРОВ

 Сергей ВИНОГРАДОВ

Темой для этой статьи стал раз-
говор, а точнее – спор, в котором 
мне довелось принять участие.

Двое моих знакомых яро дис-
кутировали на вечную для автомо-
билистов тему: с шипами должна 
быть зимняя резина или без. Так, 
слушая доводы обеих сторон, сам 
стал втягиваться в спор. 

Один из моих друзей заявил, 
что он никогда не сядет зимой в 
машину без шипованных колес. 
Такая категоричность показалась 
мне странной, потому что сам я 
уже не первый сезон использую 
фрикционные шины в зимний 
период. Друг парировал тем, что 
хуже, чем липучка, которую он ку-
пил по совету продавца на авто-
рынке, на снежной дороге не вели 
себя даже советские летние шины. 
Тогда я попросил показать его эти 
покрышки. Тут стало все понятно.

Нерадивый продавец под ви-
дом фрикционной продал по-
крышку, которая предназначалась 
под ошиповку, то есть просто не 
имела шипов. 

Зимняя резина призвана 
уменьшать тормозной путь и со-
хранять управляемость на слож-
ных дорожных покрытиях – льду, 
плотном снегу, снежной каше 
и т. д. Она отличается от летней 
резины прежде всего составом 
резиновой смеси, рисунком про-
тектора, а также наличием ши-
пов или микропористой струк-
туры.

Зимние покрышки бывают 
шипованные и нешипованные. 

Что такое шипованные шины, 
понятно из названия. В шашках 
протектора такой шины имеют-
ся специальные прорези (ламели) 

для отвода воды, и она оснаще-
на шипами для предотвращения 
скольжения на гололеде. Эта зим-
няя резина мягче, чем летняя и 
всесезонная, так как значитель-
но отличается по составу резино-
вой смеси.

Как правило, шипованные по-
крышки представляют собой мно-
гослойный протектор и имеют в 
своем арсенале от 110 до 220 ши-
пов на колесо, расположенных в 
несколько рядов. Верхняя часть 
многослойного протектора – более 
мягкий каучук для плотного при-
мыкания к поверхности, внутрен-
няя – плотная резина для удержа-
ния шипов. 

Шипованные шины отличают-
ся друг от друга видом шипов и их 
количеством. 

Тесты показывают, что разни-
ца от вида шипа сохраняется в те-
чение первого года использования 
или 10–15 тысяч км пробега. Чем 

больше граней у шипа, тем лучше 
он вгрызается в лед. 

Также шипованные шины от-
личаются количеством ламелей 
для отвода воды. 

Внимание! 
Новые шипованные шины 

требуют обкатки шипов в тече-
ние 200–500 км в режиме неспеш-
ной езды без резких маневров и 
торможения.

Через 2–3 сезона эксплуатации 
происходит потеря шипов и свой-
ства резины значительно снижа-
ются.

Нешипованные зимние шины 
правильнее называть фрикцион-
ными. Такие покрышки в обихо-
де зовут «липучка». Они получи-
ли распространение не так давно. 

Но название «липучка» отража-
ет принцип действия данных шин. 

За счет особенной структуры ре-
зины фрикционной шины, в раз-
резе представляющей губку, по-
крышка впитывает воду из пятна 
контакта поверхности колеса с до-

рожным покрытием и в совокуп-
ности с очень мягким протекто-
ром обеспечивает контакт резины 
и поверхности без промежуточно-
го водяного слоя. Именно это со-
четание позволяет уверенно тор-
мозить и управлять автомобилем 
на любой поверхности.  

При выборе фрикционных 
шин следует быть внимательным: 
липучка бывает скандинавской и 
европейской.

Европейские шины рассчи-
таны на очищенные дороги. Не-
большое количество ламелей обе-
спечивают уверенное сцепление с 

дорожным полотном при средних 
температурах. Протектор за счет 
диагональных и больших про-
дольных дорожек хорошо справ-
ляется с обилием мокрого рыхло-
го снега или кашицы. По составу 
и рисунку европейская липучка 
очень напоминает летние направ-
ленные покрышки. Но если на до-
роге наледь или укатанный снег, 
данная покрышка теряет в эффек-
тивности очень сильно, да и при 
сильном морозе она становится 
жестче.

Протектор скандинавской ли-
пучки рельефный, с большим раз-
режением между шашками; ри-
сунок более сложный, с очень 
большим количеством ламелей, 
которые отводят воду из пятна 
контакта. Резина данного вида по-
крышек самая мягкая, не дубеет 
даже при очень сильных морозах. 
Кроме того, ведущие производи-
тели шин добавляют в состав ре-
зиновой смеси микрокристаллы 
или микрошипы для улучшения 
торможения на льду.

Липучка такого типа рассчита-
на на движение по заснеженным 
и обледенелым дорогам.

Для тульских зим стоит выби-
рать фрикционные шины только 
скандинавского типа.

Удачи на дорогах!

Для того чтобы помочь 
определиться с выбором 
зимней обуви для ваше-
го автомобиля, предлагаем 
сравнительную таблицу по-
ведения разных типов по-
крышек в разных дорожных 
условиях.

Шиповка или липучка – 
вот в чем вопрос

Липучка или шиповка

Эту покрышку нужно было ошиповать
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 Капитолина КОРОБОВА

После отступления из Москвы 
в Малоярославце располагался 
лагерь Русской армии. Именно 
здесь была дана битва, сыграв-
шая решающую роль в войне с 
наполеоновской армией. В исто-
рии сражение за Малоярославец 
имело исключительно важное 
значение, потому что его резуль-
тат определил дальнейший ход 
войны. Бой, в котором участвова-
ло 50 тысяч человек с обеих сто-
рон, длился 18 часов, и город во-
семь раз переходил из рук в руки. 
После боя Кутузов окончательно 
овладел стратегической инициа-
тивой, заставил Наполеона при-
нять решение об отступлении. 
Судьба войны решилась в Мало-
ярославце. 

Малоярославецкое сражение – 
важная битва войны 1812 года – 
состоялось 12 (24) октября 1812 
года. С 1987 года на базе Военно-
исторического музея Малоярос-
лавца ежегодно устраивается его 
реконструкция. Праздник «День 
Малоярославецкого сражения» 
начинается со службы в Никола-
евском соборе Черноостровско-
го монастыря. Затем совершает-
ся крестный ход от монастыря к 
братским могилам 1812 года, где 
при большом стечении народа от-
даются гражданские и воинские 
почести участникам Малоярос-
лавецкого сражения. Кульми-
нация праздника  – это военно-
историческая реконструкция, 
живые картины эпизодов бит-
вы, которые воссоздают члены 
военно-исторических клубов.

В этом году 23 октября у вас бу-
дет уникальная возможность уви-
деть массовое и зрелищное меро-
приятие – реконструкцию битвы. 

Все будет словно два века назад: 
мундиры, сабли, пушки, укрепле-
ния, атаки, звон клинков и вы-
стрелы орудий, лошади, шатры. 
Все воссоздается «поминутно» и 
«дословно». Если вы любитель эф-
фектных зрелищ, если вы горди-
тесь доблестной воинской славой 
Роccии и ее победами, если вы хо-
тите узнать много нового – не про-
пустите этот праздник!

Праздничное настроение до-

полнит посещение музеев. Ма-
лоярославецкий музей 1812 года 
признан «Лучшей организацией 
туристской индустрии в Калуж-
ской области» по итогам 2015 
года. У этого музея еще и один 
из лучших сайтов, в чем вы сами 
убедитесь, пройдя по ссылке 
musey1812.ru. Благодаря разделу 
«Виртуальный тур», даже не вы-
ходя из дома, можно путешество-
вать по экспозициям «Сражение 
при Малом Ярославце. 1812 год», 
«Уездный город Мало яро сла вец. 
1912 год», диорамы  «Сражение 
при Малоярославце 12/24 октя-
бря 1812 года». Виртуальный тур 
даст возможность прогуляться и 
по «Скверу 1812 года».

Но знакомство с Малоярослав-
цем будет неполным без посеще-
ния Свято-Никольского Черно-
островского женского монастыря. 

Точная дата основания монастыря 
неизвестна, но предание гласит, 
что в ХIV веке удельные князья 
Оболенские построили в Мало-
ярославце церковь во имя Свя-
тителя Николая. Обитель силь-
но пострадала в 1812 году в ходе 
сражения за Малоярославец. По 
личному распоряжению импера-
тора Александра I над вратами мо-
настыря были оставлены следы 
французской шрапнели. Эти сле-

ды пуль и снарядов того времени 
сохранились до сих пор. 

В 1918 году монастырь был за-
крыт. И только в 1991 году здания 
монастыря передали Калужской 
епархии. Почти с первых дней 
люди стали приводить в обитель 
брошенных детей. Сестры пони-
мали, что тот, кто нуждается в экс-
тренной помощи, любви и тепле, 
не сможет ждать, пока будут соз-
даны комфортные внешние усло-
вия. Они и взяли на себя нелегкий 
труд воспитания и обучения бес-
призорных детей с тяжкой наслед-
ственностью и трудной судьбой. 
Поэтому при монастыре был от-
крыт детский приют, названный 
«Отрада» в честь иконы Божией 
Матери «Отрада и Утешение», где 
воспитываются девочки из небла-
гополучных семей. Ныне это дей-
ствующий монастырь. 

***
Расстояние от Тулы до Мало-

яро славца (дорога через Ясногорск, 
Серпухов) – 170 километров. Из 
Калуги в Малоярославец можно 
добраться на автобусе или элек-
тричке «Калуга – Москва» с оста-
новкой «Малоярославец». Время 
в пути – от 55 минут до 1 часа 15 
минут. Стоимость проезда в «Экс-
прессе» – 250 руб лей, на обычной 
электричке – 140 руб лей 40 копеек.

Малоярославец: 
честь имеем!

В октябре в Малоярославце проходит событие, 
к которому готовятся и с нетерпением ждут 
все клубы исторической реконструкции, – 

это#празднование славной победы 
русских войск над наполеоновской 

армией в Отечественной войне 1812 года 
под#Малоярославцем. Октябрь 1812 года 

принес городу немеркнущую в веках славу!

Церковь Успения Пресвятой Богородицы

Реконструкция сражения 1812 года

Свято-Никольский Черноостровский женский монастырь
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  Сергей МИТРОФАНОВ
 Из архива 

 Александра МИЛЛЕРА

– Среди горных районов, до 
недавнего времени малоизвест-
ных российским путешественни-
кам, было большое «белое пятно» 
в Центральной Азии. Территория 
эта относится к Алтайской горной 
системе и простирается от высоко-
горного плато Укок на севере (Рос-
сия) до хребта Гобийский Алтай на 
юге (Монголия), от реки Черный 
Иртыш на западе (Китай) до горо-
да Кобдо на востоке (Монголия), – 
поделился участник экспедиции 
Александр Миллер. – Лишь ред-
кие путешественники достигали 
ее окраин. Достаточно сказать, что 
последняя из известных экспеди-
ций в этот район состоялась под 
руководством В. В. Сапожникова в 
далеком 1906 году. Она была орга-
низована Российской академией 
наук. В течение последнего деся-
тилетия внимание исследовате-
лей всего мира к Монголии неу-
клонно растет. Связано это в том 
числе и с отменой въездных виз 
для многих стран.

Особенно большой интерес 
путешественники проявляют к 
северо-западной части государ-
ства. Это самая высокогорная 
часть Монголии, и здесь распо-
ложено более двадцати вершин-
«четырехтысячников».

В этот раз туляки прошли лед-
ники Гране, Александры, Пота-
нина, Роборовского, открыли и 
классифицировали десятки но-
вых горных перевалов. В общей 
сложности пешком и на катамара-
нах энтузиасты преодолели около 
2500 километров, а в ходе путеше-
ствия собрали богатейший позна-
вательный материал. 

– Уникальная находка сделана 
участниками экспедиции у подно-
жия одного из ледников. Изо льда 
вытаял целый склад деревянных 
стрел, копий, костяных наконеч-
ников и других артефактов, – про-

должает Александр Миллер. – Там 
же были найдены и устройства 
для добывания огня трением. Воз-
можно, все это – остатки некоего 
арсенала или мастерской мастера-
оружейника. Удивляет, сколько 
же нужно было затратить труда, 
чтобы обработать столько костя-
ных изделий, отполировать, вы-
сверлить отверстия! Даже сейчас, 
при хорошем оборудовании, это 
не так-то просто.

Туляки побывали там, где воз-
водился вал Чингисхана. Это древ-
нее сооружение, состоящее из 
вала, рва и системы городищ, про-
тянувшееся на сотни километров 
по территориям трех государств – 
Монголии, России и Китая. Путе-
шественникам удалось пройти 
значительный его участок, начи-
нающийся от гор Цамбагарав Ула 
и простирающийся по пустынной 
местности к западу от реки Ховд 
до большого озера Их-Цаган-Нур.

Большой отчет об экспеди-
ции в Монголию еще впереди, 
но о жизни людей здесь можно 
уже сделать краткий вывод, го-
ворят наши земляки. Она в этих 
местах течет с библейской разме-
ренностью. Единственное достой-
ное внимания событие – сезон-
ные перегоны скота. Каждое лето 

бесчисленные стада верблюдов, 
овец, коз, лошадей и их пастухи 
с детьми и домашним скарбом от 
зимних стоянок поднимаются на 
высокогорные пастбища Монголь-

ского Алтая. В августе они возвра-
щаются вниз. И так тысячи лет без 
изменений… 

Конечно, бывают и другие со-
бытия: рождения и смерти, похи-

щения женщины или скота, но по-
следнее случается крайне редко. 

– Монголия и в прошлые деся-
тилетия, и сегодня остается для 
большинства россиян терра ин-
когнита  – неизвестной землей. 
Благодаря телевидению и другим 
современным средствам массо-
вой информации мы порой боль-
ше знаем о меньших по размеру 
странах, расположенных на дру-
гих континентах, чем о нашем юж-
ном соседе, – считает председатель 
Тульского областного отделения 
Русского географического обще-
ства Олег Золотарев. – А между тем 
только граница между Россией и 
Монголией протянулась без мало-
го на три с половиной тысячи ки-
лометров! А по площади это госу-
дарство находится на 18-м месте 
в мире! Путешественников и ту-
ристов Монголия в первую оче-
редь привлекает своими невероят-
ными просторами, экзотической 
культурой и красивейшей приро-
дой. Несмотря на век техническо-
го прогресса, для многих местных 
жителей конь – обычное средство 
передвижения, юрта – родной дом, 
а молоко кобылицы – любимый 
напиток. 

По словам Олега Александро-
вича, в наши дни Монголия  – 
это по-детски наивные и добрые 
люди, это кристально чистое небо, 
прозрачные горные озера, жаркие 
пески и заснеженные пики гор, 
это страна природных и культур-
ных контрастов, впечатляющая 
своей открытостью и искренно-
стью. Поэтому совсем не случайно 
группа тульских путешественни-
ков и их коллег из других регио-
нов уже не первый год осваивает 
необъятные просторы этого уди-
вительного государства! 

– Думается, что фотографии, 

дневники, воспоминания и релик-
вии из этих экспедиций смогли 
бы занять достойное место в буду-
щем музее тульских путешествен-
ников! – уверен Олег Золотарев.

Туляки побывали там, 
где проходил Вал 
Чингисхана, длина 
которого составляла 
сотни километров. 
Путешественникам 
удалось пройти зна-
чительный его уча-
сток, начинающийся 
от гор Цамбагарав 
Ула и простираю-
щийся по пустынной 
местности к западу 
от реки Ховд до боль-
шого озера Их-Цаган-
Нур.

Путешествие 
к валу Чингисхана

В течение нескольких лет тульские путешественники и туристы 
под#флагом Русского географического общества осваивают горные 

районы Монгольского Алтая. Очередная экспедиция в те края прошла 
летом. Сейчас нашими земляками готовится подробный итоговый 

материал о походах шести групп по массивам с диковинными 
названиями: Турген-Ула, Хархира-Ула, Цамбагарав-Ула, Таван-Богдо-Ула, 

Сутай-Ула, Сайрын-Ула, Мунх-Цаст и Мунх.

В начале августа монголы со стадами верблюдов и других животных начинают кочевать вниз на зимние пастбища

Монгольские пастухи очень приветливые – они всегда выходят навстречу путешественникам
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 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Вчера состоялся День охраны 
зрения. Специалисты-медики все-
го мира напоминали своим паци-
ентам, что в их интересах беречь 
ту самую зеницу ока, без которой 
качество нашей жизни никого не 
устроит. День открытых дверей, 
посвященный охране зрения, со-
стоялся в центре здоровья больни-
цы им. Семашко, завтра туляков 
приглашает к себе центр здоро-
вья горбольницы № 7.

Врач-офтальмолог седьмой 
горбольницы Дина Смирнова:

– В последние годы происходит 
стремительное омоложение болез-
ней глаз. И связано это в первую 
очередь с варварским отношени-
ем к самим себе. До 80 процен-
тов глазных болезней можно пре-
дотвратить или вылечить, если 
этим заниматься. Но молодежь 
у нас предпочитает не обращать 

внимания на тревожные симпто-
мы до тех пор, пока они становят-
ся нестерпимыми и состояние не 
потребует серьезного лечения. А 
старики нередко приходят с пере-
зрелой катарактой, которую уже 
трудно оперировать, с высочен-
ным внутриглазным давлением. 
Говорят: трудно попасть к офталь-
мологу. Может, и трудно, но оно 
того стоит. 

В структуре глазных болезней 
больше всего нарушений рефрак-
ции – это близорукость и дально-
зоркость. Затем идет возрастная 
макулярная дегенерация – дис-
трофия сетчатки, развивающа-
яся на фоне сахарного диабета, 
ожирения, курения. У многих 
– катаракта, глаукома, а у моло-
дежи повально – тот самый син-
дром сухого глаза. Доктор Смир-
нова считает, что каждый просто 
обязан заниматься самопрофилак-
тикой: свести время у монитора к 

необходимому минимуму, убирать 
слишком яркий свет, бороться с 
лишним весом, вредными при-
вычками, физические нагрузки 
обязательны в любом возрасте. 

Раз в год посещать офталь-
молога следует абсолютно всем. 
А лицам с отягощенной наслед-
ственностью и сопутствующей па-
тологией (гипертония, сахарный 
диабет) даже два раза в год. 

– Завтра, в день открытых две-
рей, в центре здоровья вы смо-
жете измерить остроту зрения, 
исследовать рефракцию глаза, из-
мерить внутриглазное давление, 
если будет необходимость, мы по-
смотрим поля зрения и глазное 
дно с фундус-линзой, – говорит 
Дина Смирнова. – При обнаруже-
нии глазной патологии вы сможе-
те пройти лечение у офтальмоло-
га по месту жительства.

Конечно, с офтальмологами 
в участковых поликлиниках на-
пряженка. Дина Игоревна после 
института пришла работать в ГБ 
№ 7 этим летом, в то время как 
ей предлагали на выбор 13 вакан-
сий. Но все равно она не советует 
ограничиваться только посеще-
нием псевдоврачебных кабине-
тов при магазинах оптики, как 
это многие теперь делают. Врачи-
оптометристы прежде всего заин-
тересованы в продаже очков, даль-
ше этой проблемы они не заходят. 
Лучше уж записаться к врачу в по-
ликлинику заранее или восполь-
зоваться предложениями платных 
медицинских центров. Услуги там 
не дороже самой возможности ви-
деть окружающий мир.

Болезнь найти 
и обезвредить

Здесь сразу хотелось бы ска-
зать, что центры здоровья рабо-
тают не в режиме коротких ак-

ций – вроде дня открытых дверей, 
а всю рабочую неделю. Поэтому 
возможность проверки органа 
зрения есть всегда, даже если к 
офтальмологу в участковой поли-
клинике очереди. 

Основное для центра здоро-
вья – определить вероятность 
развития неинфекционных за-
болеваний, разработать индиви-
дуальную программу коррекции 
образа жизни и профилактики 
болезней, к которым расположен 
человек. 

Перед центрами не стоит за-
дача поставить диагноз, и уж тем 
более лечить. Аппаратура обеспе-
чивает лишь скрининг, что в пе-
реводе значит «просеивание». Это 
поверхностное обследование, ко-
торое не претендует на статус ди-
агноза, но способно выявить фак-
торы риска.

Обследование начинается на 
аппаратно-программном ком-
плексе для скрининг-оценки 
уровня соматического здоровья. 
С его помощью врач получает 
основную информацию о посе-
тителе: измеряет его рост, вес, со-
отношение мышечной и жиро-
вой тканей. 

Затем пациента приглашают 
на кардиовизор – компьютери-
зированную систему скринин-
га сердца, быстро и точно опре-
деляющую его состояние. Метод 
позволяет выявить такие серьез-

ные патологии, как начинающа-
яся ишемическая болезнь, опре-
делить наличие аритмии.

Ангиологический скрининг на 
аппарате с автоматической систе-
мой измерения систолического 
артериального давления и расче-
та лодыжечно-плечевого индек-
са используется для диагности-
ки заболеваний периферических 
сосудов. Обнаружение легочной 
патологии и оценка степени ее 
тяжести проводится с помощью 
спирометра, аппарат смоклайзер 
определяет содержание углекис-
лого газа в выдыхаемом воздухе, 
а метод пульсоксиметрии приме-
няется для неинвазивного контро-
ля уровня насыщения кислородом 
крови. В центре здоровья в обяза-
тельном порядке измеряется уро-
вень глюкозы и общего холестери-
на в крови.

Кроме того, оборудованы ка-
бинет гигиениста стоматологи-
ческого и, как уже было сказано, 
офтальмологический кабинет. 

По результатам проведенного 
обследования проводится консуль-
тация врача-терапевта или педиа-
тра центра здоровья, могут быть 
приглашены кардиолог, эндокри-
нолог, гинеколог. Обследование 
занимает 20 минут. Частенько ре-
комендуются занятия в лечебно-
физкультурном кабинете с ис-
пользованием тренажеров. 

За 9 месяцев 2016 года в цен-
тры здоровья обратились 32 149 
человек, из них 25 182 взрослых 
и 6967 детей.

Бесплатно тоже можно
Руководитель центра здоровья 

при ГБ № 7 Лариса Барашева:
– При создании центров пред-

полагалось, что в них будут обра-
щаться не те, у кого уже что-то бо-
лит, а кто чувствует себя хорошо. 
Но, как известно, многие заболева-
ния, в том числе и серьезные, мо-
гут до поры до времени не прояв-
ляться, поэтому чувствовать себя 
здоровым и быть здоровым – со-
всем не одно и то же. Поэтому не 
редкость, что наши посетители на-
правляются к специалистам поли-
клиник, в которых расположены 
центры для углубленного дообсле-
дования и лечения. То есть глав-
ная наша задача – научить граждан 
внимательно относиться к себе, 
не допустить развития заболева-
ния и его перехода в хроническое 
состояние.

Но вот что кажется стран-
ным Ларисе Викторовне: иногда 
людей к себе буквально не дозо-
вешься. Например, зал лечебной 
физкультуры может и простаи-
вать. Здесь сложилась своя тусов-
ка, новые люди появляются редко. 
В фитнес-клуб за деньги на те же 
самые тренажеры туляки будут хо-
дить, а сюда, забесплатно, – еще по-
думают... А может быть, просто не 
знают, что в центрах здоровья все 
обследования, консультации, заня-
тия – только бесплатные, всего-то 
и нужно – паспорт, полис, СНИЛС.

Простые правила для сохранения зрения:
свести время у монитора к необходимому 
минимуму; убирать слишком яркий свет; 
бороться с лишним весом, вредными привыч-
ками; физические нагрузки обязательны в�лю-
бом возрасте. 

В Тульской области в прошлом году на диспансерном учете 
с#болезнями глаза и его придаточного аппарата состояли 40 924 

жителя региона, 40 процентов из них составляли дети и подростки 
в возрасте до 17 лет. Первые проблемы со зрением появляются уже 

за школьной скамьей. Так, если при поступлении в школу зрение 
нарушено у 4 процентов детей, то к окончанию обучения эта цифра 

возрастает в десять раз. 

Зеница ока

Офтальмолог Дина Смирнова: смотрите вот сюда

15 октября с 9 до 14 часов 
в центре здоровья городской 
больницы №7 ( Тула, ул. Ком-
интерна, д. 18, телефон 30-90-
34) пройдет день открытых 
дверей. Все желающие смогут 
пройти комплексное обследо-
вание на выявление факторов 
риска неинфекционных забо-
леваний, проконсультировать-
ся с врачом-офтальмологом 
без предварительной записи. 
При себе необходимо иметь 
паспорт, полис обязательно-
го медицинского страхования 
и СНИЛС. 
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Я – гражданская жена осужденного к 
лишению свободы. Могу ли я попасть к 
нему на длительное свидание и каким 
образом это можно сделать? 

Без подписи
г. Тула

В соответствии со статьей 89 Уголовно-
исполнительного кодекса РФ длительные 
свидания предоставляются с правом совмест-
ного проживания с супругом (супругой), ро-
дителями, детьми, усыновителями, усынов-
ленными, родными братьями и сестрами, 
дедушками, бабушками, внуками, а с разре-
шения начальника исправительного учреж-
дения – с иными лицами. Таким образом, 
свидание возможно, если будет получено раз-
решение начальника учреждения, в котором 
отбывает наказание ваш гражданский муж. 
Для получения разрешения необходимо, со-
гласно пункту 68 Правил внутреннего распо-
рядка исправительных учреждений, обра-
титься к указанному должностному лицу с 
заявлением о предоставлении свидания. При 
отказе в предоставлении свидания на заявле-
нии желающего встретиться с осужденным 
делается пометка о причинах отказа. Одно-

временно с заявлением подаются докумен-
ты, удостоверяющие личность прибывшего 
на свидание, а также их родственные связи с 
осужденными: паспорт, военный билет, удо-
стоверение личности, свидетельство о рож-
дении, свидетельство о браке, документы ор-
ганов опеки и попечительства.

Написал заявление об увольнении. 
Через пять дней изменились обстоятель-
ства, увольняться я передумал. Могу ли 
я отозвать заявление? 

Егоров С.Н.,
Киреевский район

В соответствии со статьей 80 Трудового 
кодекса РФ до истечения срока предупре-
ждения об увольнении работник имеет пра-
во в любое время отозвать свое заявление. 
Увольнение в этом случае не производит-
ся, если на его место не приглашен в пись-
менной форме другой работник, которому 
в соответствии с Трудовым кодексом РФ и 
иными федеральными законами не может 
быть отказано в заключении трудового до-
говора. Для реализации этого права вам 
следует подать работодателю заявление, в 

котором указать, что вы отзываете заявле-
ние об увольнении с указанием даты пода-
чи заявления.

Что делать при утрате справки 
медико-социальной экспертизы об уста-
новлении инвалидности? Можно ли вос-
становить документ?

Без подписи, 
г. Белев

В соответствии с Приказом Министер-
ства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 24 ноября 
2010 г. № 1031н «О формах справки, под-
тверждающей факт установления инвалид-
ности, и выписки из акта освидетельствова-
ния гражданина, признанного инвалидом, 
выдаваемых федеральными государствен-
ными учреждениями медико-социальной 
экспертизы в порядке их составления» в 
случае утраты (порчи) выданной справки 
(выписки) федеральные государственные 
учреждения медико-социальной эксперти-
зы по месту жительства инвалида (при от-
сутствии места жительства – по месту пре-
бывания, фактического проживания, по 

месту нахождения пенсионного дела ин-
валида, выехавшего на постоянное житель-
ство за пределы Российской Федерации) 
выдают дубликат справки по заявлению 
инвалида (его законного представителя), 
дубликат выписки по запросу органа, осу-
ществляющего пенсионное обеспечение. 
В заявлении (запросе) указываются обсто-
ятельства утраты (порчи) справки (выпи-
ски) и место ее выдачи.

На вопросы читателей отвечает юрисконсульт организационного отдела ГУ ТО «Телеканал «Тула» 
Сергей Панков.

 Юлия МОСЬКИНА
 Елена КУЗНЕЦОВА

1. Выбирая яблоки, остановимся на кислых, твер-
дых сортов. Отлично подойдут антоновка с дачи 
или «Гренни Смит» из магазина. Почему так? Во-

первых, сладкие яблоки хороши сами по себе, над ними 
ни к чему колдовать. Во-вторых, мякоть у них рыхлая и не 
такая ароматная. В духовке они, скорее всего, «расползут-
ся» в приторную кашицу. Помоем плоды и аккуратно уда-
лим у них сердцевину с косточками. Это удобно делать при 

помощи маленького ножа, картофелечистки и даже чай-
ной ложечки. Лишнего постараемся не отрезать.

2. Сухофрукты – например, вяленый инжир, черный 
изюм, финики – зальем кипятком и оставим на 
20 минут, чтобы стали сочнее. Выложим на кухон-

ное полотенце, промокнем и дадим обсохнуть. А затем на-
режем. Грецкие орехи тоже немного порубим, а кедровые 
итак мелкие. Смешаем все и сдобрим ароматными специ-
ями: к яблокам хорошо идут корица, имбирь, мускатный 
орех. Добавим мед или просто сахар. Нафаршируем наши 
яблоки. К слову, с начинкой тоже можно пофантазировать. 

Хорошо получаются яблоки с творогом и на удивление про-
сто изумительны – с ломтиком самого обыкновенного сыра.

3. Каждое яблочко наколем в нескольких местах зу-
бочисткой, чтобы  от жара они не лопнули. Завер-
нем в фольгу, оставив сверху «окошко». Или вовсе 

не будем заворачивать – все равно получается хорошо. По-
ставим в разогретую до 180–200 градусов духовку минут на 
35. Проверим их готовность – яблоки должны стать мяг-
кими, кожица на них – немного съежиться. Если твердо-
ваты – пусть пекутся дальше. Перед подачей можно допол-
нительно полить блюдо жидким медом.

Яблоки, запеченные 
с сухофруктами и орехами

Ñïðîñè þðèñòà

Едва вообразив себе это, я тут 
же захотела приготовить яблоки 
в духовке. Но было сомнение – не 
слишком ли это банально? При-
шлось провести небольшой соц-
опрос, который показал: мои дру-
зья и знакомые не помнят, когда 
в последний раз ели это лаком-
ство. Тем более в такой вариации: 
яблоки, фаршированные сухо-
фруктами и орешками, под спе-
циями и медом.

Моя бабушка пекла яблоки с 
завидной регулярностью. Она про-
сто срезала у плода верхушку и по-
сыпала сахаром. Давайте немного 
усложним этот рецепт и посмо-
трим, что получится.

Нам понадобится:
• 4 средних кислых яблока
• 50 г меда
• 30 г грецких орехов и столь-

ко же кедровых
• 100 г сухофруктов

Печеные яблоки – простой десерт, очень уютный, 
вкусный и, что немаловажно, – полезный. Ни одной 

лишней калории, зато масса витаминов. Он прекрасно 
подходит для осени и зимы – ведь подается горячим, 

с#пряным шлейфом приправ… 
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 ПФК «Арсенал»

Футболиста Кирьякова люди, которые 
стали болельщиками не вчера, знают пре-
красно. А вот тренера Кирьякова – еди-
ницы.

Игровую карьеру он начал в московском 
«Динамо», а в начале 90-х укатил в Германию, 
где прекрасно проявил себя в «Карлсруэ», 
уже в первый год став лучшим снайпером 
команды. В 1993-м при непосредственном 
участии Кирьякова «Карлсруэ» впервые про-
бился в еврокубки, став шестым в Бундес-
лиге. В том же году он оказался среди пре-
тендентов на «Золотой мяч» – приз лучшему 
футболисту мира. Затем был «Гамбург», не-
удачный переход в «Теннис-Боруссию», ко-
торая вскоре развалилась, затем – три года 
в Китае…

Завершив игровую карьеру, Кирьяков 
пошел в тренеры. В 2006 году он возглавил 
«Диттон» из Даугавпилса, который с ним 
стал пятым среди восьми команд чемпио-
ната Латвии. «Диттон» был командой бед-
ной, о чем Кирьяков без сантиментов заяв-
лял латвийским СМИ.

– Последней каплей стал момент в игре 
с Лиепаей. Перед матчем пошел сильный 
ливень, и я так, в шутку, на предыгровой 
установке спросил у ребят: «Бутсы на ше-
сти шипах у всех есть?» Двое подняли руки, 
у них не было. Позвонив в клуб, я сказал, 
чтобы срочно купили две пары бутс. На 
что мне ответили: «Денег нет». Ну о каких 
задачах и желании попасть в четверку, ко-
торые ставит «Диттон», можно после этого 
рассуждать, – говорил он в интервью Delfi.

В 2008 году Кирьяков возглавил орло-
вских «Русичей», едва вернувшихся из лю-

бительской лиги. Неразберихи в этом клубе 
хватало и тогда, и сейчас, так что Кирьяков 
на малой родине не преуспел, став 13-м сре-
ди 18 команд.

А с 2009 года новоназначенный глав-
ный тренер «Арсенала» работал в моло-
дежной и юношеской сборных России: в 
первой – ассистентом Игоря Колыванова 
и Николая Писарева, во второй – главным 
тренером. И вот здесь Кирьякова настиг 
первый успех.

В 2015 году его подопечные восемь лет 
спустя вышли в финальный турнир чем-
пионата Европы своей возрастной группы, 
успешно преодолев два отборочных раунда. 
На групповом этапе Россия проиграла Ни-
дерландам (0:1), выиграла у Испании (3:1), 
сыграла вничью с Германией (2:2) и с перво-
го места в группе вышла в полуфинал, где 
разгромила Грецию (4:0) и лишь в решаю-
щем матче не справилась второй раз с ис-
панцами (0:2). Итог – серебро юношеского 
чемпионата Европы.

Игру Кирьяков старался ставить симпа-
тичную, с акцентом на атаку.

– У меня есть четкие представления, ка-
ким должен быть хороший нападающий. И 
мяч надо уметь принять, и обыграть один 
в один, и завершать атаки, – говорил он 
еще в Латвии.

Главными надеждами его юношеской 
сборной в атаке были туляк Николай Оболь-
ский и зенитовец Максимилиан Проничев. 
В той же команде играли Дмитрий Скопин-
цев, Георгий Мелкадзе, Ильзат Ахметов, Да-
нил Полубояринов,  Сергей Серченков, Да-
ниил Фомин.

Кирьяков – человек довольно открытый, 
не отказывающий журналистам в интер-
вью, а болельщикам в автографах, но спо-
собный на резкие слова и поступки. Однако 

с а м 
себя в тре-
нерской работе не 
считает ни демократом, ни дик-
татором. 

Но юноши юношами, а в «Ар-
сенале» все по-взрослому. Тут 
Премьер-лига, в которой Кирьяков 
еще никогда не работал. Тут собран-
ная под Павлова команда со смон-
тированной Павловым игровой мо-
делью. Тут болельщики, которые 
по преимуществу своему смещение 
старого тренера восприняли нега-
тивно: стоит Кирьякову начать не-
удачно – и он, и новое руководство 
клуба попадут под критическую ка-
нонаду. Поэтому, чтобы завоевать 
авторитет болельщиков, ему нужно 
работать не наравне со своим пред-
шественником, а лучше его – имен-
но так весной получилось у Павлова.

Пока о том, какой будет игра «Ар-
сенала» при Кирьякове, мы узнаем из 
его первых интервью. Новый настав-
ник канониров недоволен низкой ре-
зультативностью и хочет сделать акцент 
на нападении. Но вряд ли Кирьяков враг 
себе – играть в атакующий футбол с со-
перниками вроде «Краснодара», ЦСКА и 
«Зенита» чревато разгромом. Да и в по-
рядке ли атакующая артиллерия «Арсе-
нала», которая лишь недавно почти пого-
ловно находилась в лазарете?

– Приблизительно понимаю, что нужно 
сделать, чтобы команда стала больше заби-
вать, – сказал он. – Но нужно понимать, что 
мы будем идти постепенно – от игры к игре. 
Изменения могут коснуться плана и схемы 
игры. К каждому сопернику будем специаль-
но готовиться. Ближайшая цель – это улуч-
шить турнирную ситуацию. Необходимо по-
кинуть зону вылета, постараться набрать 
максимальное количество очков. Первая 
задача – это выйти в зимнюю паузу выше 
тринадцатого места в турнирной таблице.

Дебют Кирья-
кова в качестве 

главного тре-
нера «Арсена-
ла» состоится 
уже в воскре-

сенье, 16 октя-
бря. В этот 
день кано-

ниры в 10-м 
туре чемпи-

оната России 
примут «Крас-

нодар». Начало 
матча в 19.00.
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но готовиться. Ближайшая цель – это улуч-
шить турнирную ситуацию. Необходимо по-
кинуть зону вылета, постараться набрать 
максимальное количество очков. Первая 
задача – это выйти в зимнюю паузу выше 
тринадцатого места в турнирной таблице.

Дебют Кирья-
кова в качестве 

главного тре-
нера «Арсена-
ла» состоится 
уже в воскре-

сенье, 16 октя-
бря. В этот 
день кано-

ниры в 10-м 
туре чемпи-

оната России 
примут «Крас-

нодар». Начало 
матча в 19.00.

СПОРТ

 Андрей ЖИЗЛОВ
 ПФК «Арсенал»

Специалиста, который второй 
раз в истории вывел канониров в 
Премьер-лигу, проводили овация-
ми. Но прежде он раздал десятки 
автографов и получил несколько 
подарков, в том числе значок с крас-
норечивой надписью «Лучший тре-
нер». Словом, Павлова в Туле еще 
долго будут вспоминать по-доброму.

Сам же он покидает оружей-
ную столицу с ощущением не-
досказанности. Лимит времени 
истек прежде, чем ему удалось от-
ладить игру команды. Об этом он 
откровенно рассказал и предста-
вителям СМИ.

– Когда живешь в таком ритме, 
работаешь по 28 часов в сутки и 
вдруг все это прекращается – появ-
ляется пустота. Но такие моменты 
были в моей карьере. Есть чувство 
неудовлетворенности: стагнации 
в команде не было, она прибавля-
ла. Я хотел показать людям более 
зрелый футбол – именно на уровне 
Премьер-лиги, – сказал Павлов.

– По вашему мнению, «Ар-
сенал» продолжил бы прогрес-
сировать в ближайших турах?

– Конечно. Команда выстро-
илась. Заиграли Левашов, Верга-
ра. Горбатюк – это очень хорошее 
приобретение. А в целом надо 
было просто пережить этот пери-
од. Я был уверен, что первые пол-
года в Премьер-лиге будет тяжело. 

С другими командами, которые я 
тренировал, было то же самое – но 
восьмое-десятое места занимали.

– Было ли в последние неде-
ли ощущение, что отставка все 
же состоится?

– Когда тренер подписывает 
контракт, он уже делает первый 

шаг к увольнению. Я занимался 
своим делом, но решать руковод-
ству.

– Есть ли у «Арсенала» пер-
спективы создать команду, ко-
торая будет решать более высо-
кие задачи?

– Безусловно, тем более что гу-

бернатор решил глобальный во-
прос финансирования клуба. «Рос-
тех» и «Роснефть» – мощнейшие 
госкорпорации. На этой основе 
можно строить большую коман-
ду. Есть возможность реализовать 
программу строительства серьез-
ного клуба, а уж как ее выполнит 
новое руководство, покажет вре-
мя.

– Как оцените нового настав-
ника «Арсенала»  Сергея Кирья-
кова?

– У меня хорошие отношения 
с ним. Время покажет, он раньше 
работал с юношами. Футболист он 
хороший, парень нормальный. Че-
ловек пришел работать, удачи ему.

– Есть ли у вас варианты про-
должения карьеры?

– Еще нет планов. Домой толь-
ко приехал, выспался два дня. В це-
лом я в хорошей форме, готов ра-
ботать. А «Арсеналу» желаю только 
удачи: там остались мальчишки, 
болельщики, которых я уважаю. 
С удовольствием буду приезжать 
в этот город, потому что это была 
яркая часть моей жизни.

Артиллерия Кирьякова

Аплодисменты для Павлова
Болельщики «Арсенала» попрощались 

с бывшим главным тренером Сергеем Павловым 
на Косой Горе – он специально пришел на матч 

дубля против московского «Торпедо».

Назначение  Сергея Кирьякова 
главным тренером тульского «Арсенала» стало 
во многом сенсационным. Хотя бы потому, что 
среди кандидатов, по слухам, были куда более 

известные фигуры#– Дмитрий Аленичев, 
Александр Бородюк и даже Валерий Карпин.

Сергей Павлов специально пришел проститься с болельщиками
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 Марина ПАНФИЛОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Туляки услышали симфонию 
для оркестра с солирующим аль-
том Гектора Берлиоза «Гарольд в 
Италии» и Симфонию № 5 Петра 
Чайковского. 

После концерта музыкант от-
вечал на вопросы. 

– Юрий Абрамович, вы при-
езжали в Тулу шесть лет назад. 
За это время, несомненно, в 
творческой жизни «Новой Рос-
сии» произошли различные 
события. Чего стоит выступле-
ние на открытии Олимпиады 
в Сочи!

– Всем понятно, что Игры – это 
символ нашего желания быть луч-
шими – мощными, красивыми и 
молодыми. Поэтому там высту-
пал Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр. К тому 
же на Олимпиаде пел огромный 
детский хор.

Какие еще события происхо-
дили, трудно перечислить, нелег-

ко расставить приоритеты. Но 
могу констатировать: нет ни одно-
го места, города, концертной пло-
щадки, где бы наше выступление 
прошло, как говорится, на авто-
пилоте. В трактовках произведе-
ний каждый раз устремляемся в 
их суть – во всяком случае наде-
емся, что так и есть. В зале публи-
ка разная: есть случайные люди, 
есть те, кто пришел «на имя», есть 
и публика, которая ходит «на ав-
торов», но наше отношение всегда 
одинаковое – полная самоотдача. 

– Сегодня у вас произведе-
ния в программе были подо-
браны беспроигрышно: Берли-
оз и Чайковский.

– Да, Пятую симфонию Чай-
ковского играют часто. Среди му-
зыкантов бытует шутка: «Сколь-
ко симфоний написал Бетховен?» 
«Три!» – потому что именно эти 
три чаще исполняют, хотя компо-
зитор написал девять. То же самое 
– у Моцарта, у Россини…

Что же касается часто испол-
няемых вещей… Есть жаргонное 
слово «примочки» – штампы, из-
вестные музыкантам фокусы, ко-
торые вызовут стопроцентный 
успех у публики. И многие этим 
в молодости «болеют», даже очень 
талантливые, когда идут на пово-
ду у сиюминутного успеха и сил 
не хватает сознательно отказать-

ся от этого шквала оваций. И тог-
да получается, что успех не равен 
достижению: смысл, заложенный 
в музыке классиком, подменяет-
ся… А мы стараемся идти по труд-
ному пути: я не говорю, что мы 
лучше всех – ничего подобного! 
– просто делаем выбор в пользу 
настоящего, бесконечного труда, 
пожизненной работы над стилем, 
вкусом. Если штампы выходят на 
первый план, они губят суть са-
мой музыки.

В Штатах жила потрясающая 
писательница Генриетта Зонтаг, 
я недавно открыл ее для себя, и 
там вычитал фразу, которая запа-
ла в душу. Точно не воспроизве-

ду, но смысл, который преломляю 
для себя, такой: счастье в творче-
стве – это умение уйти от самооб-
мана. Естественно, в более раннем 
возрасте я находился под влияни-
ем других музыкантов, что-то по-
шло на пользу, что-то пришлось 
осознанно отодвинуть, но в итоге 
накопил свой жизненный багаж...

– То есть в душе есть свой ка-
мертон?

– Есть. Но это тяжелый путь: 
понимание меры, вкуса, правды, 
уважение к слушателю, когда ты 
не разжевываешь для него смысл 
произведения. 

Есть и еще одна опасность: 
превратиться в некоего сухаря, 
перестать любить музыку – такое 
с профессионалами происходит… 

Но мы трудимся в постоянном 
напряжении: это спасает от штам-
пов, возможных фокусов. В другом 
городе уже не сыграем Пятую сим-
фонию Чайковского так, как се-
годня в Туле, и никогда и нигде не 
сумеем повториться. Обычно мы 
шире делаем кульминацию, но се-
годня мне показалось, что это ста-
ло для моих коллег-музыкантов 
привычным, они играют автома-
тически. Поэтому я все изменил, и 
они поняли – автопилота не будет.

– Некое единение дириже-
ра и оркестра – почти мисти-
ческий момент…

– Да, элемент мистики при-
сутствует… Кстати, сегодняшним 
выступлением я очень доволен, 
сделал для себя какие-то откры-
тия… Петр Ильич Чайковский – 
это самый гениальный романтик 
в мире! А он невероятно эстети-
чен и аскетичен – при всем беше-
ном романтизме. И чем строже его 
играют поначалу, тем лучше ре-
зультат в финале, когда уже сло-
жится форма…

– Юрий Абрамович, вы упо-
мянули детский коллектив, со-
став которого постоянно ме-
няется: как и где набирают 
участников? 

– Дарования находим по всей 
России, а началось все так: про-
шлый юбилей оркестра мы реши-
ли отпраздновать не за границей, 
а у себя дома – это патриотично. 
Мы благодаря «Русскому музы-
кальному агентству» провели тур 
по 39 российским городам. А моло-
дежный коллектив появился как-
то сам собой… 

– Так вышло, что вы стали 
дирижером благодаря Валерию 
Гергиеву: много лет назад под-
менили своего друга. Как ча-
сто – при вашем напряженном 
графике работы – вы встречае-
тесь? Есть ли у вас совместные 
планы?

– Мы – близкие друзья уже мно-
го лет, с тех пор когда еще и неиз-
вестными были наши фамилии. 
Планы на будущее, конечно, есть: 
мы бесконечно пересекаемся на 
выступлениях, общаемся, из это-
го рождаются новые проекты. У 
Валерия Абисаловича есть фести-
валь, где мы выступаем, у нас есть 
абонемент – в течение сезона три-
четыре раза мы приезжаем и игра-
ем разные программы. Конечно, 
нам трудно встретиться, но дни 
юбилеев стараемся освобождать 
друг для друга – чего бы это ни 
стоило: действуем по принципу 
«сказано – сделано»…

В чем счастье творчества?
Настоящим подарком тулякам в честь открытия 79-го сезона областной 

филармонии стало выступление Государственного симфонического 
оркестра «Новая Россия» под руководством народного артиста СССР, 

музыканта с мировым именем, почетного академика Лондонской 
академии искусств, кавалера нескольких орденов Юрия Башмета.

Юрий Башмет – в очередной раз в Туле
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Решите три судоку: в них необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 
9 так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате 3x3 каждая 
цифра встречалась бы только один раз. 

Экстремальное судоку – для любителей настоящих головоломок. Эти судоку имеют 
повышенную степень сложности. Чтобы их решить, необходимо выстраивать слож-
ные логические цепочки. И зачастую могут потребоваться дополнительно блокнот 
и ручка, чтобы записывать промежуточные варианты решения и отбирать числа-
кандидаты.

П о л ь з у я с ь 
знаками > и <, 
нужно решить 
это задание. В 
нем необходимо 
расставить циф-
ры от 1 до 5, со-
блюдая все зна-
ки неравенства. 
Но нужно учесть, 
что цифры в 
каждой строчке 
повторяться не 
должны! 

Кроссворд

Филворд – это 
квадрат с буква-
ми, в котором в 
п р о и з в ол ь н о м 
порядке спрята-
ны слова. Найдите 
в сплетении букв 
названия 11 род-
ственников. Сло-
ва могут «ломать-
ся», но только под 
прямым углом.

Филворд

Судоку

Неравенства

Ребус

КлассическийПростой Экстремальный

По горизонтали.
 6. Драматург с чувством юмора. 7. Рухлядь на аукционе. 12. «Первенец» таблицы Мен-

делеева. 16. Две тонны плохого характера. 17. Выходец из загса. 18. Процедура, после ко-
торой за одного дают двух. 19. Руль парашюта. 20. «Засос» на реке. 21. Живописная мате-
рия. 22. Музыкальная грусть. 23. Первое, что давал Кашпировский. 24. Меры сытости для 
обжоры (разг.). 25. Щекастый грызун, постоянный обитатель живых уголков. 26. Поход-
ный аэродром. 28. Музыкальный темп, «угодивший» в фамилию певицы. 29. «Морское» 
пиво. 33. Стопроцентная альтернатива уроду. 34. Техническая специальность, сулящая 
тепленькое местечко.

По вертикали.
 1. «Охотник» на призывников. 2. Спящий в каждом из нас. 3. Генеральное сражение. 

4. Вертлявая рыба. 5. Пробежечка длиной в 42 195 метров. 8. Упавшая вертикаль. 9. Жук 
среди автомобилей. 10. Словоохотливость, потерявшая меру. 11. Должность жены, если 
она нигде не работает. 13. Самое мирное кровопролитие. 14. Какая организация перио-
дически отключает воду в доме? 15. Тот, у кого до собственных суждений нос не дорос. 
16. Дом-переросток. 26. Оружие семейства луковых. 27. В него превращается Иван-дурак. 
30. Морской зубастик. 31. Львиный вход для головы дрессировщика. 32. Праздник, нака-
нуне которого в магазинах хорошо раскупаются куриные яйца.

 А РОЗА УПАЛА НА ЛАПУ АЗОРА
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Ответы на сканворд, опубликованный в номере 152 от 7 октября, на странице 11.

Гороскоп с 17 по 23 октября
Овен
Прекрасное время для общения. Вы отлично ладите со 

старыми и новыми знакомыми, успешно проводите дело-
вые переговоры. Найдутся помощники и единомышленни-

ки, люди, вместе с которыми вы осуществите свои самые смелые замыс-
лы. Но стоит быть осторожнее с деньгами: вы склонны тратить больше, 
чем следовало бы.

Телец
Неделя насыщенная, противоречивая и неоднозначная, 

но влияние позитивных тенденций все же будет преобладать, 
а это значит, что вы добьетесь успехов, хоть и не сразу. Важ-

но сохранять спокойствие и относиться к людям доброжелательно, даже 
если они ведут себя совсем не так, как вам хотелось бы.

Близнецы
На этой неделе усилится влияние позитивных тенденций, 

многое станет проще и понятнее. Удастся воплотить в жизнь 
какие-то давние замыслы, добиться целей, которые для вас 

особенно важны. Вероятны значительные денежные поступления.
Рак
Все дается нелегко, но вы преодолеете любые преграды, 

если сохраните самообладание, не пойдете на поводу у эмо-
ций. Возможен успех в делах, на которые вы не возлагали боль-

ших надежд; удастся реализовать какие-то смелые замыслы. Чем более 
энергичны и настойчивы вы будете, тем плодотворнее пройдет неделя.

Лев
Представители знака могут добиться отличных резуль-

татов, не прикладывая для этого больших усилий, и осуще-
ствить то, что давно задумали. Старые и новые знакомые с 

удовольствием помогают, часто их даже просить об этом не приходится.
Дева
Неделя насыщена общением и новыми знакомствами. Вы 

отлично ладите с людьми, легко завоевываете их симпатии. 
Планы, которые вы строили раньше, придется немного скор-

ректировать, но это не огорчит вас; откроются новые возможности, и вы 
сумеете ими воспользоваться.

Весы
Вы добиваетесь успеха благодаря привлекательности и 

умению ладить с теми, кому вообще никто не по душе. Бу-
дет возможность решить деловые и личные вопросы, давно 

не дававшие вам покоя, заручиться покровительством влиятельных лю-
дей. Некоторые представители знака получат заманчивые предложения, 
касающиеся работы и сотрудничества.

Скорпион
Удачная неделя, отлично подходящая для начала новых дел 

и реализации смелых планов. Во всем, что касается работы, 
карьеры и профессиональной самореализации, можно дове-

рять своей интуиции: она не ошибается. Плодотворно проходят коман-
дировки, деловые переговоры с зарубежными партнерами. 

Стрелец
Преобладает влияние позитивных тенденций, многое по-

лучается хорошо, хоть и не сразу. Вы проявляете настойчи-
вость там, где это необходимо, но идете на уступки, если они 

требуются. Такое поведение приносит отличные плоды. Середина неде-
ли – благоприятное время для переговоров на самом высоком уровне; бу-
дет возможность найти влиятельных союзников.

Козерог
На этой неделе возможны неожиданные известия, из-за 

которых придется  поволноваться. Многих Козерогов получен-
ная информация заставит изменить планы. Но прежде чем 

что-то предпринимать, стоит убедиться, что вас не ввели в заблуждение.
Водолей
Непростая неделя. Вы стремитесь завоевать всеобщую сим-

патию и уважение, но получается это не очень хорошо. Многие 
Водолеи попадают в неловкие ситуации, совершают ошибки, 

о которых быстро становится известно всем. Возможны конфликты на 
работе, разногласия с руководством. Вам удастся сгладить острые углы, 
но неприятное впечатление останется у всех.

Рыбы
Можно заниматься составлением важных документов, ре-

шением административных вопросов. Первая половина неде-
ли подходит для деловых поездок и обращения в государствен-

ные организации. В выходные вы сможете хорошо отдохнуть, провести 
время с теми, кто вам дорог.
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