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К аграриям спешат на помощь
Сильные и продолжительные дожди, относительно высокая 

влажность воздуха, повышенные запасы влаги в почве – погодные 
условия в регионе существенно осложнили сбор урожая, а местами 
привели к частичной его потере. По оценкам главы регио нального 
минсельхоза Дмитрия Миляева, гибель культур зафиксирована на 
площади, не превышающей 5 процентов от общей посевной. 

– В данный момент идет оценка финансовых потерь сельскохо-
зяйственных производителей. Это позволит выработать системные 
комплексные меры помощи хозяйствам региона, пострадавшим 
от неблагоприятных погодных условий, – рассказал журналистам 
Дмитрий Миляев. – Мы говорим и о финансовых мерах поддерж-
ки, и о нефинансовых. Речь идет о возможности пролонгации кре-
дитов. С банками уже начали прорабатывать этот вопрос. Плюс бу-
дем рассматривать возможность оказания финансовой помощи из 
различных источников. До 15 ноября планируем завершить рабо-
ту по сбору информации, а к середине декабря будем иметь чет-
кое представление о мерах, которые будем принимать. 

ФАПы для работы и жизни
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел рабочую 

встречу с министром здравоохранения Тульской области Ольгой 
Аванесян по вопросу качества и доступности медицинской помо-
щи в регионе.

Глава области отметил, что общей для сельских территорий яв-
ляется проблема нехватки медицинских кадров и нежелания ме-
дицинских работников ехать в глубинку из-за отсутствия жилищ-
ных условий. В связи с этим Дюмин попросил доложить о работе 
по строительству модульных ФАПов с жилыми помещениями для 
медработников. 

Оказалось, что в следующем году в регионе будет построено де-
сять таких: три – в Черни, два – в Новомосковске, еще два – на тер-
ритории Большой Тулы, один – в Киреевском районе на станции 
Присады, один – в Узловском районе и один – в Веневском районе. 

А пока глава региона поручил выяснить, кто конкретно будет 
трудиться в модульных ФАПах.

Праздновать будет весь регион
Во всех муниципальных образованиях Тульской области прой-

дут праздничные мероприятия, приуроченные к Дню народно-
го единства. 

В оружейной столице центром торжеств станет кремль. С 11.30 
для туляков и гостей города будут работать ярмарки и полевая кух-
ня. Ровно в полдень в старинной крепости начнется праздничный 
митинг-концерт. В нем примут участие руководители органов ис-
полнительной и законодательной власти региона. 

В концертной программе примут участие солист Академическо-
го ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Алек-
сандрова Евгений Булочников, лучшие творческие коллективы ре-
гиона. А специальным гостем праздника станет  Сергей Галанин. С 
ним приедет группа «Серьга».

Кто всех изобретательнее?
В тульском Доме науки и техники состоялась ежегодная регио-

нальная научно-практическая выставка «Изобретатель и рациона-
лизатор – 2016».    

На выставке были представлены инновационные прикладные 
разработки, прогрессивные технологии, стенды, макеты, рабочие 
чертежи, рекламные материалы, видеоматериалы и программ-
ные средства.  

Приветствуя участников, министр промышленности и топливно-
энергетического комплекса Тульской области Дмитрий Ломовцев 
отметил, что основной целью проведения выставки является по-
пуляризация изобретательской деятельности среди молодежи и 
знакомство молодежи с уже состоявшимися изобретателями и их 
произведениями.  

В рамках работы экспозиции юным техникам была представле-
на возможность защитить свои проекты.

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

...на новом мини-стадионе в 
поселке Обидимо, сразу после тор-
жественной церемонии его от-
крытия. Стадион – подарок для 
«Спартака» из Ленинского, кото-
рый стал победителем Народной 
футбольной лиги.

Маленькая арена включает в 
себя современное искусственное 
поле, трибуны и комплекс осве-
щения.

Право перерезать ленточку 
на открытии получили министр 
молодежной политики области 
Юлия Вепринцева, президент 
тульского «Арсенала» и НФЛ Гу-
рам Аджоев и главный тренер ка-
нониров  Сергей Кирьяков. 

– На этом замечательном поле 
смогут тренироваться не только 
наши победители, но и подрас-
тающее поколение, – сказал Ад-
жоев.

После церемонии открытия 
состоялся товарищеский матч 
между ленинским «Спартаком» и 
сборной НФЛ, в которую вошли 
именитые в прошлом футболисты: 
Игорь Семшов, Андрей Сметанин, 
Ахрик Цвейба, Андрей Новгоро-
дов. Поединок закончился боевой 

ничьей  – 5:5, а три гола в соста-
ве сборной НФЛ забил наставник 
красно-желтых. Кстати, букваль-
но несколько дней назад на пресс-
конференции после матча с «Уфой» 
он пошутил, что впору самому вы-
ходить на поле.

– Я считаю, что открытие но-
вого футбольного стадиона очень 
важно для Тулы, – заявил Кирья-
ков. – Это знаковое событие. Оно 

показывает, что футбол в Туле жи-
вет и развивается.

После игры Гурам Аджоев и 
 Сергей Кирьяков пообщались с 
местными любителями футбола. 
Подарки от «Арсенала» получили 
виновники торжества: ветеранам 
ленинского «Спартака» подари-
ли красно-желтые шарфы, фир-
менные пряники и памятные бу-
клеты. 

Кирьяков сказал – 
Кирьяков сыграл...

 Нелли ЧУКАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ 

В Туле прошла II Межрегио нальная научно-
практическая конференция «Защита от информа-
ции, причиняющей вред развитию и здоровью де-
тей», собравшая более трехсот неравнодушных к этой 
проблеме граждан. Среди них были уполномоченные 
по правам ребенка, правоохранители, представите-
ли родительской общественности и прокуратуры, 
духовенства, научные деятели. В работе конферен-
ции приняли участие уполномоченный по правам 
ребенка при Президенте РФ Анна Кузнецова, заме-
ститель председателя правительства Тульской обла-
сти Марина Левина и регио нальный детский право-
защитник Наталия Зыкова.

Сегодня в России 84 миллиона человек, или 70 
процентов населения, пользуются Интернетом, а в 

группе шестнадцати–двадцатидевятилетних граж-
дан эта доля составляет 97 процентов! Каждый вось-
мой подросток по будням проводит в Сети более 
пяти часов ежедневно, а три процента безвылаз-
но живут в виртуальном мире. 990,5 тысячи ком-
пьютеров установлены в образовательных учреж-
дениях, а доля школ, подключенных к Интернету, 
в нашей стране достигла 96,3 процента. Хорошо 
это или плохо? Безусловно, в современном мире 
уже невозможно существовать, не имея возможно-
сти для оперативного получения информации, но 
вместе с тем необходимо помнить, что во Всемир-
ной паутине немало ресурсов, склоняющих детей 
к опасному поведению. 

Да, вредные сайты выявляются и даже, несмо-
тря на то что это процесс довольно сложный, закры-
ваются. Так, в 2015-м только по инициативе упол-
номоченного по правам ребенка при Президенте 
РФ ликвидировано более 50 опасных интернет-
ресурсов, но, увы, на их месте тут же появляются 
новые, большинство которых зарегистрированы в 
далеком зарубежье…

– Отвлечь детей и подростков от патологическо-
го увлечения деструктивными электронными игра-
ми и иными видами кибердосуга может создание 
условий для занятий подрастающего поколения со-
временными видами физкультуры, спорта, привле-
кательным для них культурным досугом, – считает 
Анна Кузнецова.

А на встрече с главой региона Алексеем Дю-
миным, отметившим важность того, чтобы от 
агрессивного контента дети были ограждены, она 
сообщила, что «по итогам конференции будут пред-
приняты конкретные шаги, которые позволят нам 
поставить настоящие действенные границы вир-
туальной угрозе. Тульский регион по многим по-
казателям занимает лидирующие позиции. Все, 
что касается детства, для нас является приорите-
том. Совместными усилиями мы добьемся значи-
мых результатов».

Информация – 
зло или благо?
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Проект, нужный людям

 Соб. инф.

Члены областного правитель-
ства на еженедельной оперативке 
рассмотрели вопрос об исполнении 
бюджета Тульской области за 9 ме-
сяцев нынешнего года. 

Министр финансов региона Вла-
димир Юдин доложил, что доходы 
областной казны составили 45,35 
миллиарда руб лей, а расходы – 44,44 
миллиарда. Таким образом, бюджет 
области исполнен почти с милли-
ардным профицитом.

Сумма поступлений, как нало-
говых, так и неналоговых, за 9 ме-
сяцев составила 36,11 миллиарда. 

Это на 2,1 процента больше, чем в 
прошлом году. Причиной столь по-
зитивной динамики стало увели-
чение поступлений по налогу на 
доходы физических лиц и акцизам.

А вот объем государственного 
долга за отчетный период, наобо-
рот, уменьшился – на 0,2 процента. 

Что касается бюджета на 2017 
год, то он, по словам министра фи-
нансов Владимира Юдина, будет со-
циально ориентированным. Еще об 
одной инновации сообщил глава ре-
гиона Алексей Дюмин.

– В новом году мы меняем пра-
вила межбюджетных отношений с 
муниципальными образованиями. 
Область идет на то, чтобы часть де-

нег передать в районы для укрепле-
ния их финансовой самостоятельно-
сти. Это дает больше возможностей 
для развития территорий. Вместе с 

тем, я подчеркиваю, это потребует 
от глав работы с гораздо большей 
ответственностью и эффективно-
стью, – констатировал губернатор.

Личный 
прием

8 ноября 2016 года 
с 10.00 в приемной 

по адресу: г. Тула, 
пр-т Ленина, д. 2, 

10-й подъезд, от име-
ни Тульской област-

ной Думы будет вести 
личный прием граж-

дан заместитель пред-
седателя Тульской об-
ластной Думы Юлия 

Александровна 
Марьясова. 

Предварительная 
запись осуществляет-

ся по телефону 
36-58-81.

Исполнен с профицитом

 Андрей ЖИЗЛОВ

– В нынешнем году работы по 
«Народному бюджету» выполняют-
ся неплохо. Но если у одних муни-
ципальных образований все полу-
чается своевременно, то другие 
буксуют, – отметил губернатор в 
ходе недавнего совещания с чле-
нами регио нального правитель-
ства.

Как рассказал министр вну-
тренней политики и развития 
местного самоуправления в Туль-
ской области Антон Агеев, соглас-
но данным опроса инициатив-
ных групп 82 процента жителей 

области довольны качеством вы-
полненных работ, тогда как у 18 
процентов есть вопросы к ис-
полнителям. На данный момент 
не законтрактованы 42 из 1035 
объектов «Народного бюджета». 
Основных причин три: или в 
связи с ростом цен на расходные 
материалы потребовалось скор-
ректировать проектно-сметную 
документацию, или нет подряд-
чика, или же подрядчик оказал-
ся недобросовестным и обяза-
тельств не выполнил. На этих 
объектах работать будут уже в 
2017 году.

Среди отстающих значатся Бо-
городицкий, Киреевский районы, 

Новогуровский и Тула. Активизи-
роваться призвали Воловский, Ду-
бенский, Одоевский, Щекинский 
и Ясногорский районы. Активнее 
остальных работают по проекту 
Донской, Новомосковск, Плав-
ский, Тепло-Огаревский, Узлов-
ский и Чернский районы.

Алексей Дюмин призвал ор-
ганизовать обмен опытом для ру-
ководителей муниципалитетов, 
которые отстают в выполнении 
«Народного бюджета».

– Предлагаю провести выезд-
ной день муниципальных образо-
ваний в Новомосковске. Пусть гла-
ва администрации Вадим Жерздев 
объяснит и научит  – есть поло-

жительные примеры, есть что 
перенять. Сейчас нужны новые, 
эффективные механизмы рабо-
ты, – сказал глава региона.

Кроме того, Дюмин предло-
жил увеличить объем средств, 
выделяемых из областной каз-
ны на реализацию «Народного 
бюджета».

– Этот проект заслужил дове-
рие жителей и реализуется успеш-
но, – отметил он. – Считаю, что 
210 миллионов – это недостаточ-
ная сумма для его дальнейшего 
воплощения. Поручаю правитель-
ству рассмотреть вопрос об увели-
чении выделяемых бюджетных 
средств.

Месяц назад на Международном экономическом форуме в Сочи тульский проект «Народный 
бюджет» был признан лучшей практикой в номинации «Эффективное бюджетирование». 

Это оценка по достоинству – в Тульской области данная инициатива, позволяющая решить 
различные проблемы, касающиеся ЖКХ, благоустройства, весьма популярна.

Антон АГЕЕВ,
министр внутренней 
политики и развития 
местного самоуправления 
в Тульской области:

– «Народный 
бюджет» полу-
чил популяр-
ность среди жи-
телей региона, 
и об этом сви-
детельствует то, 
что на 2017 год 
мы получили 

более 1200 заявок на участие 
в проекте. Кроме того, соглас-
но опросу, который проводило 
наше министерство, 98 процен-
тов его участников выступают за 
дальнейшее продолжение реа-
лизации «Народного бюджета». 
С 2011 по 2016 годы в его рам-
ках удалось привлечь средств 
жителей и благотворителей 
примерно на 409 миллионов 
руб лей. Это солидная сумма.
Предложение губернатора об 
увеличении финансирования 
«Народного бюджета» мы отра-
ботаем совместно с министер-
ством финансов и на ближай-
шем совещании представим 
результаты.

Николай ТЕРЕХОВ,
глава администрации 
Узловского района:

– Наш рай-
он – один из 
лидеров реа-
лизации «На-
родного бюдже-
та». В 2016 году 
в проект вошли 
94 заявки, и это 
значит, что 94 

чаяния узловчан будут реализо-
ваны. Работ выполняем на 100 
миллионов руб лей – приводим 
в порядок скверы, дворы, ре-
монтируем кровлю. Кроме того, 
33 образовательных учрежде-
ния района в этом году вошли 
в проект.
На 2017 год мы представи-
ли 117 заявок – это свидетель-
ствует о росте интереса к «На-
родному бюджету». Поэтому 
предложение губернатора об 
увеличении денежного насы-
щения проекта очень своевре-
менно. Эта инициатива сближа-
ет народ и власть и позволяет 
решать проблемы в кратчай-
шие сроки.
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Супергерои 

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Из архива 

       Андрея ВОЛХОНСКОГО

Наверное, судьба
Это случилось две недели на-

зад: 42-летний кимовский пожар-
ный Андрей Волхонский в свой 
выходной сделал то, чего не при-
ходилось даже в рабочие будни. В 
одиночку спас из горящей квар-
тиры четверых: мать с тремя 
детьми.

– Я только что вернулся со 
смены, ближе к полудню решил, 
что надо бы заглянуть в магазин 
стройматериалов. Сначала думал 
поехать на машине, но в итоге 
предпочел прогуляться,  – вспо-
минает Андрей.

Прошел не много – прямо в со-
седнем доме из окна на первом 
этаже валил на улицу густой дым. 
Под окном суетилась одна-един-
ственная бабушка, она и сказала 
пожарному: в горящей квартире 
заперты дети.

Он быстро сообразил, как по-
ступить, хоть и говорит, что в 
поселке Новольвовский, где он 
работает, такие трагические со-
бытия в последний раз случа-
лись очень давно. Может, дело в 
том, что люди там живут ответ-
ственные, берегут свое имуще-
ство, или в чем-то еще. Но чаще 
пожарным приходилось тушить 

бесхозные постройки, а не жи-
лые дома.

– Документы и телефон сразу 
отдал той самой старушке – поду-
мал, жалко будет, если сгорят, – 
Волхонский начинает говорить 
тише и медленнее. – Дернул дверь 
в подъезд  – заперта, понял, что 
придется лезть через окно. По во-
допроводной трубе забрался на 
ящик электрощитовой, дотянул-
ся до оконного проема. Снял курт-
ку, обернул ею руки, чтобы не по-
раниться, и разбил стекло. Видел, 
как ребята в таких ситуациях ладо-
ни себе режут, не хотелось того же. 
Я выбрал окно именно той комна-
ты, где находились люди, по счаст-
ливому стечению обстоятельств. 
Случайно и оказался рядом с по-
жаром: вполне ведь мог пойти дру-
гим маршрутом. Да, наверное, это 
судьба, чем еще объяснить…

Комната была затянута ед-
ким дымом  – видимости ника-
кой, но жалобные детские голоса 
он слышал отчетливо. Позвал – и 
на голос приползли двое малы-
шей. Схватил их в охапку и че-
рез окно передал на улицу – там 
уже начали собираться люди. Всех 
спасенных из огня принимали у 
пожарного двое: молодой парень 
и старик.

Нырок в темноту
Заметил диван, но ближе по-

дойти не мог – дым перехваты-
вал горло. Волхонский дотянулся 

до спинки, изо всех сил рванул на 
себя и подтянул диван ближе. На 
нем лежала женщина. Пожарный 
вытащил и ее. 

– Та была в полубессознатель-
ном состоянии, только и смогла 
пролепетать, что в квартире оста-
лись еще дети, – вспоминает Вол-
хонский. – Дышать стало совсем 
невозможно. Мне потом сказа-
ли, что в этом злополучном жи-

лье потолок был обклеен поли-
уретановой плиткой – от нее и 
шел такой чад.

Обычная его рабочая экипи-
ровка – жаростойкая боевка, ка-
ска, баллон с кислородом. А тут 
пришлось справляться налегке. 
Он набирал воздуха в легкие и 
нырял в темноту. Запаса хватало 
секунд на 20–30 – из-за адренали-
на не выходило как следует кон-
тролировать дыхание. На ощупь 
прошел вглубь помещения и в 

дальнем углу нашел еще одного 
малыша. 

Последнего, четвертого ребен-
ка – трехмесячную девочку спас-
ли сослуживцы Андрея: коляска с 
ней стояла в другой комнате, куда 
ему было не подобраться. Кто-то 
из очевидцев сообразил вызвать 
подмогу. 

– Не знаю, кто это был, зевак 
в итоге собралась толпа, как ча-

сто бывает в таких случаях. По-
жар для людей вроде бесплатного 
телевизора, – пожимает плечами 
пожарный.

Мать с младшей дочкой поло-
жили потом в больницу, с другими 
ребятами – двух, четырех и пяти 
лет – все было в порядке, нахва-
таться дыма они не успели. У Вол-
хонского после всего кружилась 
голова. Он пришел домой, глянул 
в зеркало, отметил, что из-за сажи 
сделался похож на какого-нибудь 

туземца. Отмылся и к вечеру все 
же дошел до магазина.

Зато досуг – мирный
Волхонский поступил на по-

жарную службу в 1995 году, едва 
вернувшись из армии. Через пять 
лет сделал попытку сменить род 
деятельности – не вышло.

– Такая работа затягивает, креп-
ко держит, – рассуждает он. – В юно-
сти это не так заметно, а потом по-
нимаешь: тут риск, эмоции. На 
любом другом поприще после это-
го – скучно. Зато досуг у меня ти-
хий и мирный: занимаюсь отдел-
кой квартир, экстримом совсем не 
увлекаюсь. Иногда думаю, что не-
плохо было бы альпинизмом за-
няться – но где? А домашние под-
тягивания на турнике, конечно, 
обязательны – физическую форму в 
нашей работе нужно поддерживать.

Домочадцам о том, как спа-
сал людей, Андрей не сумел рас-
сказать. Вернувшаяся с работы 
жена Наталья была уже в курсе. 
Она работает в магазине, а он в 
любом населенном пункте – «пе-
редатчик» сарафанного радио. По 
обыкновению сдержанная, она и 
тогда не выказала эмоций. Но Ан-
дрей знает, супруга переживает за 
него ежедневно, просто провожая 
на работу.

Сын Максим, он учится в  ТулГУ, 
честно сказал: отцом гордится, и 
чуть не всплакнул, услышав о его 
поступке. 

Они – не вымышленные персонажи, а самые 
настоящие, обычные люди, живущие по соседству. 

Свои героические поступки они совершают 
в повседневной жизни. Про них не снимают фильмов, 
не пишут книг и даже комиксов не рисуют. Зачастую 

о том, что они сделали, знает разве что близкая родня.

Обычная его рабочая экипировка�– жаростой-
кая боевка, каска, баллон с кислородом. А тут 
пришлось справляться налегке. Он набирал 
воздуха в легкие и нырял в темноту. Запаса 
хватало секунд на 20–30�– из-за адреналина 
не выходило как следует контролировать 
дыхание. 

Андрей Волхонский: выбрав профессию пожарного, бросить ее уже не сможешь
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 нашего времени
 Юлия ГРЕЧЕНКОВА

 Елена КУЗНЕЦОВА

Не рыбак и не спасатель
Прошлой зимой жена 27-лет-

него туляка Дениса Ананьева на-
мекнула, что неплохо было бы 
смотаться в лес и набрать шишек, 
чтобы создать дома новогоднее на-
строение. И он тут же поехал – та-
кой уж это домашний, поклади-
стый человек. А спустя несколько 
месяцев он так же без колебаний 
бросился в ледяную воду, чтобы 
спасти тонущую девушку.

Денис светловолосый и серо-
глазый, внешность совсем не ге-
роическая. К тому же он посто-
янно хмурится, по-театральному 
надламывая брови, отчего выгля-
дит очень грустным. Хотя вообще-
то к унынию не склонен. Он ча-
сто и с удовольствием удит рыбу, 
при этом не считая себя рыбаком.

– Рыбак – это тот, кто своим де-
лом живет и зарабатывает, – рассу-
ждает Ананьев. – А для меня удоч-
ка – это способ от всего другого 
отвлечься. Да и интерес присут-
ствует – что там за рыба на том 
конце лески. Вариантов, конечно, 
немного, случается выловить оку-
ня или щуку, а судака или жереха 
еще ни разу не удавалось.

Этой весной, 20 апреля, Денис 
сидел на берегу реки в Щекине, 
рыбачил – настроение, признает-

ся, было умиротворенное. Спустя 
мгновение от идиллии и следа не 
осталось – он заметил: в воде ба-
рахталась и звала на помощь де-
вушка. В регио нальных СМИ по-
том писали: он вытащил неудачно 
приземлившуюся парашютистку, 
намокший купол тянул ее ко дну – 
сама бы не выбралась.

– Я побежал по берегу, чтобы 
подобраться ближе к тонущей, 
разделся и прыгнул в воду, – вспо-
минает парень. – Схватил и стал 
буксировать к суше, вытащить ее 
помог еще один случайный свиде-

тель – по виду школьник, совсем 
еще мальчишка. Он потом собрал и 
принес мои вещи. А я все пытался 
отдышаться, но у меня это так и не 
вышло, пока не добрался до дома.

Рассказывает, как на пороге 
его встретили жена Катя и мама. 
Забеспокоились, что случилось: 
Денис пришел замученным, в мо-

крой одежде, его била дрожь. Все 
пересказал, и супруга с матерью 
до вечера вокруг него хлопотали, 
парню теперь самому требовалась 
помощь. Он сорвал спину, замерз 
и простудился.

Она сказала: «Спасибо»
Признается, домашние им гор-

ды. Именно они уговорили не стес-
няться, поделиться с журналиста-
ми своей историей. И тогда, как 
только об Ананьеве появилась пер-
вая заметка в газете, его стали узна-
вать на улице. Пошел за водой – из 

окошка киоска улыбнулась продав-
щица: «Знаем, слышали, ты девуш-
ку спас». Потом в продуктовом ма-
газине (у Дениса свой маленький 
бизнес) отреагировали покупате-
ли, затем поставщики: «Так и зна-
ли, что это наш Денис!»

Нашла его и спасенная им де-
вушка, встретились, постояли, 

чувствуя легкую неловкость. Она 
сказала: «Спасибо».

Парню приятно, не скрыва-
ет, и теперь, даже в самые горь-
кие моменты, он не подумает, что 
жизнь проходит зря. А в осталь-
ном все осталось по-прежнему. И 
на рыбалке он, как и раньше, по-
гружается в безмятежность, а не 
вздрагивает от каждого шороха: 
не нужна ли кому помощь?

Не пройду мимо
Вообще-то он никогда не меч-

тал сделать что-то из ряда вон – 
спасти человека, например. 

– В детском саду, как все, гре-
зил стать космонавтом. А потом 
уже, считай, детство кончилось, и 
больше в облаках не витал, – при-
знается Ананьев.

Сейчас держит собственный 
магазинчик, как и его родители 
в прошлом. 

– Будучи школьником, съездил 
на соревнования, хорошо пока-
зал себя, и мне предложили по-
ступать в училище. Я «провалил-
ся» еще до экзаменов – не сумел 
пройти медосмотр. Процесс был 
выматывающим: врачи нескон-
чаемо футболили один к другому, 
я разнервничался и все бросил. 
Но старался поддерживать хоро-
шую спортивную форму: занимал-
ся на турниках, потом в тренажер-
ном зале…

Денис уверен, что ни при ка-
ких обстоятельствах не прошел 

бы мимо человека, которому нуж-
на помощь. Так, в прошлую суб-
боту он ехал рыбачить на Оку, в 
сторону Суворова. На обочине ле-
жал перевернутый автомобиль. 
Парень помог выбраться находив-
шимся внутри людям и, после того 
как убедился, что с ними все в по-
рядке, вернулся в свое авто.

– Да, наверное, я добрый чело-
век. Но ведь на самом-то деле все 
люди такие и есть. Просто это не 
всегда очевидно, – считает Ананьев.

Парня ставит в тупик вопрос о 
том, что может его испугать:

– Сложно сказать так сразу, 
хотя наверняка такие вещи есть. 
Но с другой-то стороны, верно го-
ворят, что храбрец – это не тот, кто 
ничего не боится, а тот, кто дей-
ствует вопреки этому чувству…

У Дениса есть пятимесячный 
сын. Он уже сейчас строит планы: 
как мальчик подрастет и он возь-
мет его с собой рыбачить. И непре-
менно расскажет о том, как ту то-
нущую в холодной воде девушку 
вытащил на берег.

– Не потому, что я хочу, чтоб он 
рос таким же, как и я, это невоз-
можно – уже сейчас у него свой, 
уникальный характер. Но внеш-
не – он моя копия, жена без устали 
это повторяет. Говорит, что, также 
как я, хмурит брови и кажется от 
этого очень грустным. То каким он 
станет человеком, все равно зави-
сит от того, смогу ли я его напра-
вить в верное русло.

Денис Ананьев: никогда не пройду мимо человека, которому нужна помощь

На пороге его встретили жена Катя и мама. 
Забеспокоились, что случилось: Денис пришел 
замученным, в мокрой одежде, его била дрожь. 
Все пересказал, и супруга с матерью до вечера 
вокруг него хлопотали, парню теперь самому 
требовалась помощь. Он сорвал спину, замерз 
и простудился.
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4 ноября – 
День народного единства

Уважаемые жители Тульской области!
Поздравляю вас с Днем народного един-

ства!
Более четырехсот лет назад наши пред-

ки проявили мужество, несгибаемую волю и 
подлинный патриотизм, на долгие годы впе-
ред определив судьбу страны и подав пример 
любви к Отечеству всем последующим поко-
лениям.

Единство народа и по сей день остается главной опорой 
нашего государства, залогом его силы и процветания.

Сегодня своим трудом жители Тульской области продол-
жают вносить достойный вклад в укрепление могущества 
России. Уверен, совместными усилиями мы добьемся лю-
бых целей.

Желаю вам здоровья, добра и новых свершений во благо 
Тульской области и всей страны!

Алексей ДЮМИН,
губернатор Тульской области

Уважаемые земляки!
Примите от депутатов Тульской областной 

Думы сердечные поздравления с Днем народ-
ного единства!

Этот замечательный праздник являет собой 
яркий пример патриотизма и сплоченности 
российского народа. Во все времена единение 
помогало нашим предкам побеждать в борьбе с 
захватчиками, решать масштабные, судьбонос-
ные задачи. 

Сейчас, как и столетия назад, движение вперед, создание 
экономически развитого и конкурентоспособного государства, 
повышение уровня жизни людей возможно только при един-
стве действий и вклада каждого из нас в общее дело. 

Уверен, что вместе мы создадим все необходимые условия 
для динамичного развития России.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и но-
вых успехов в труде на благо Родины.

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель

Тульской областной Думы

Уважаемые жители Тульской области!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник символизирует глубокие 

исторические традиции единения российско-
го народа для достижения общих целей во имя 
могущества и процветания Родины, укрепле-
ния нашей государственности.

Только вместе мы сможем преодолеть лю-
бые трудности, сохранить и приумножить до-

стижения предков, передать потомкам плоды своего созида-
тельного труда. Сегодня, как и в далеком прошлом, готовность 
сообща решать все задачи, стоящие перед страной, граждан-
ская солидарность и взаимопомощь необходимы нам для благо-
получной жизни и достойного будущего России.

В этот праздничный день искренне желаю вам доброго здо-
ровья, благополучия, радости и оптимизма, новых успехов и 
свершений!

Анатолий СИМОНОВ,
главный федеральный инспектор

по Тульской области

Уважаемые жители Тульской области!
Поздравляю вас с государственным праздни-

ком России – Днем народного единства!
День народного единства – общенациональ-

ный праздник, праздник независимости и вели-
чия России!

Мы, россияне, гордимся непобедимостью духа 
и патриотизмом поколений защитников Отече-
ства, нашей историей и славными традициями, 

всех нас объединяет стремление видеть Россию сильной и про-
цветающей державой! 

Желаю вам мира, здоровья, счастья и благополучия!
Андрей КОЗЛОВ, 

прокурор Тульской области,
государственный советник юстиции 2-го класса
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       Все фото на сайте ti71.ru

В них приняли участие представите-
ли регионального правительства и мо-
лодежных объединений, железнодорож-
ники, ветераны Великой Отечественной 
войны, депутаты Государственной  и Туль-
ской областной Думы, учащиеся, воины-
десантники, музейщики, реконструкторы 
из военно-исторического клуба «156-й полк 
НКВД». 

– Мы здесь находимся для того, чтобы по-
чтить память туляков-железнодорожников, 
которые осенью 1941 года героически обо-
роняли Тулу, – обратился к собравшимся 
начальник Московской железной дороги 
Владимир Молдавер. – Тула в тот период 
времени стала южным форпостом Москвы 
и не допустила немецко-фашистских захват-
чиков к столице. Тогда, в 1941-м, было при-
нято решение в Тульском паровозном депо 
при содействии промышленных предприя-
тий построить бронепоезд, который назва-
ли «Тульский рабочий № 13», а горожане его 
нарекли просто  «Туляк». Сегодня бронепо-
езд стоит на этом вокзале, олицетворяя силу 
и героизм защитников Родины.

По словам историков, идея создания 
бронированной крепости на колесах в ору-
жейной столице родилась тогда, когда вой-
ска генерала Гудериана 3 октября 1941-го 
оккупировали Орел. Следующим крупным 
городом на пути гитлеровцев была Тула, а 
за ней открывалась дорога на Москву. Бро-
непоезд при содействии коллектива маши-
ностроительного завода НКПС (ныне завод 
«Желдормаш») построили довольно быстро. 
В конце октября 1941 года «Туляк» покинул 
ворота депо. Бронепоезд № 13 оборонял 
станцию Тула-1 и сам город от налетов не-
мецкой авиации с помощью зенитной ар-
тиллерии, отражал атаки противника в рай-
оне станций Хомяково, Ревякино и Нижние 
Присады. Не так давно у тульских железно-
дорожников родилась идея воссоздать бро-
непоезд и установить его на Московском 
вокзале. Отыскали паровоз, нашли старые 

вагоны и военную технику, собрали уни-
кальные экспонаты фронтовой поры. Руко-
водил всеми этими работами заместитель 
начальника Московской железной дороги 
по территориальному управлению Алек-
сандр Потапенко, свою лепту также внес-
ли многие предприятия нашего региона.

– 75 лет назад бронепоезд «Туляк» за-
щищал город, не подпустив к Москве фа-
шистов, которые шли на нас войной, – 
обратилась к собравшимся заместитель 
председателя правительства Тульской об-
ласти – министр молодежной политики 
Юлия Вепринцева. – Мы должны гордить-
ся нашим народом, нашей страной – вели-
кой и непобедимой – и тем, что живем на 
Тульской земле! 

К памятнику защитникам Тулы участ-
ники мероприятия возложили живые 
цветы. В честь фронтовиков и тружени-
ков тыла прогремел ружейный салют, по-
сле чего по площади Московского вокзала 
промаршировали воины-десантники. Затем 
всем собравшимся предложили осмотреть 
бронепоезд и отведать солдатской каши  
работавшей неподалеку полевой кухни. 
Кстати, военно-мемориальный комплекс 
«Бронепоезд №13 «Тульский рабочий», тор-
жественно открытый в мае прошлого года, 
пользуется большой популярностью среди 
туристов и жителей области – его посети-
ли уже более 20 тысяч человек.

Бронепоезд 
как символ силы 

и героизма
В оружейной столице на Московском вокзале прошли 
памятные мероприятия, посвященные дню рождения 

бронепоезда «Тульский рабочий».0

Бронепоезд – олицетворение силы и героизма защитников Тулы

К 75-ЛЕТИЮ ОБОРОНЫ ТУЛЫ

Александр Потапенко 
и Владимир Молдавер (справа)
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Эта станция имеет давнюю 
историю и тесно связана с име-
нем нашего великого земляка – 
писателя и мыслителя Льва Тол-
стого. В его пору она называлась 
Ясенки. Отсюда Толстой часто от-
правлялся в Москву или прово-
жал приезжавших к нему в Яс-
ную Поляну гостей. Именно сюда 
он пришел 28 октября 1910 года, 
чтобы, прервав череду душевных 
противоречий, навсегда покинуть 
родной дом. 

Кроме того, как раз тут, на 
станции Ясенки, произошел тра-
гический случай, который стал от-
правной точкой романа «Анна Ка-
ренина»: под товарный поезд из-за 
неразделенной любви бросилась 
местная мещанка Анна Пирогова.

Новый облик станции Щеки-
но возвращает ее посетителей в 
толстовские времена. Здесь рас-
положены билетная касса и пас-
сажирский вагон-музей – такие 
же, какими они были в конце XIX– 
начале ХХ века. Заметно изменил-
ся и внутренний облик вокзала, 
он тоже стилизован под интерьер 
той эпохи. Здесь разместилась экс-
позиция, посвященная тулякам, 
участвовавшим в Отечественной 
войне 1812 года. Она отсылает по-
сетителей к роману Толстого «Вой-
на и мир».

Станция стала не только ин-
тереснее для посетителей, но и 
приобрела более приятный глазу 
вид: отремонтированы платфор-
мы, установлены изящные метал-
лические ограждения, а благода-
ря тому, что все водопроводные и 
газовые трубы убрали под землю, 

удалось обустроить прогулочную 
зону с цветниками, скамейками, 
тематическими зонами.

Воплощение этого проекта 
должно сделать станцию привле-
кательной для гостей Тульской 
области. Совместно с работника-
ми музея-усадьбы «Ясная Поляна» 
предполагается создать туристи-
ческий маршрут, начинающий-
ся как раз здесь.

На торжественное открытие 
обновленной станции в Щекино 
пришли многочисленные жители, 
прибыли почетные гости. 

Как отметил губернатор Алек-
сей Дюмин, эта реконструкция 
– шаг на пути сохранения куль-

турного наследия и развития ту-
ризма.

– Надеюсь, что эта точка на 
карте теперь привлечет туристов, 
а для местных жителей станция 
станет более комфортной, – ска-
зал он.

Советник Президента России, 
праправнук писателя Владимир 
Толстой особо поблагодарил «Ще-
киноазот» за участие в проекте.

– Наш постоянный партнер и 
друг поддержал начинание, сде-
лал серьезный вклад в его вопло-
щение, – отметил он. – Это се-
рьезный шаг вперед для района 
и области.

Начальник Московской желез-
ной дороги Владимир Молдавер 
высказал уверенность в том, что 
станция станет визитной карточ-
кой Щекинского района.

– Очень важно, что промыш-
ленные предприятия совместно 
с ОАО «РЖД» принимают участие 
в реализации подобных проектов, 
– подчеркнул он.

Президент компании «Щеки-
ноазот» Борис Сокол, выступая 
на церемонии открытия станции, 
выразил уверенность в том, что 
она обязательно станет популяр-
ной и среди щекинцев, и среди 
приезжих.

– Отрадно, что железнодорож-
ники продолжают реализовывать 
в Тульском регионе комплексную 
программу по приведению транс-

портной инфраструктуры в соот-
ветствие с самыми высокими 
стандартами и требованиями, – 
сказал он.

Борис Сокол подчеркнул, что 
участвовать в воплощении проек-

та было для «Щекиноазота» делом 
чести. Ведь судьбы тысяч щекин-
цев тесно связаны с предприяти-
ем – здесь работали или до сих пор 
работают или они сами, или их 
родственники. Поэтому логично, 
что в экспозиции, которую устрои-
ли в вокзальном здании, нашлось 
место и истории «Щекиноазота». 
Одна из тематических зон посвя-

щена истории компании: на стан-
ции установлены тепловоз и ци-
стерны, которые в советские годы 
перевозили продукцию химком-
бината.

– Я благодарю наших партне-
ров и творческую группу архитек-
торов за столь удачное воплоще-
ние проекта, а всех строителей 
– за ответственность и серьезный 
подход к делу, – отметил Сокол. 
– Действительно, в кратчайшие 
сроки была проделана колоссаль-
ная работа.

Вклад «Щекиноазота» в реали-
зацию проекта оценили по досто-
инству: Борис Сокол был отмечен 
почетной грамотой начальника 
МЖД и профсоюза железнодорож-
ников и транспортных строителей.

Участие в создании культурно-
исторического комплекса на стан-
ции Щекино – не единичная ак-
ция, а очередной этап реализации 
масштабной социальной програм-
мы предприятия – Программы до-
брых дел. Только в текущем году 
«Щекиноазот» реконструировал 
Дом спорта «Юбилейный» и отре-
монтировал Центр детского твор-
чества и фасады 18 жилых домов в 
Первомайском. Компания адресно 
помогает жителям района, ветера-
нам войны и труда. А талантливых 

юных щекинцев поддерживает 
благотворительный фонд, учреж-
денный семьями Топсе, Толстых и 
Сокол. Более 80 миллионов рублей 
ежегодно вкладывает «Щекино-
азот» в благотворительные и со-
циальные программы. Внимание 
к людям и участие в жизни райо-
на и области были и останутся для 
компании приоритетами.Тематическая зона, посвященная истории компании «Щекиноазот»

Новый облик станции возвращает посетителей в толстовские времена

Станция Щекино обрела новый облик, 
превратившись из привычного каждому 

жителю района железнодорожного объекта 
в историко-культурный комплекс. Весомое 

участие в осуществлении этого масштабного 
проекта принимала объединенная химическая 

компания «Щекиноазот».

Станция 
культурного 
значения

Здание станции сочетает современность и историю

Почетные гости осмотрели обновленную станцию
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 Арсений АБУШОВ

Пагоды им не надо
Дом был сдан в эксплуатацию 

в 1963 году. Время, как известно, 
стирает города и цивилизации. Не 
пощадило оно и это здание. А по-
скольку многоквартирное строе-
ние ни разу не подправляли, то 
сегодняшние его обитатели гото-
вы, подбирая самые экспрессив-
ные эпитеты, живописать ужасы 
бытия до эры капремонта.

– Иначе как бомжатником 
было и не назвать, – смело всту-
пает в разговор одна из местных 
жительниц.

– Что и говорить, смотрели – и 
такая тоска за душу брала, – под-
хватывает другая. 

– Да под кровлей ни одной нор-
мальной доски не осталось, – вно-
сит свою лепту в беседу бойкий 
дедушка. 

– Крыша наша до ремонта впол-
не могла бы сойти за достопри-
мечательность. И в Китай можно 
не ездить: самая настоящая паго-
да,  – пытается несколько пони-
зить градус от негативных воспо-
минаний старшая по дому Нина 
Шестакович. 

Касса взаимопомощи
Как страшно было здесь жить, 

сельчане наперебой рассказывают 
координатору общественного про-
екта «Народный жилищный кон-
троль» Анастасии Дементьевой, 

для которой такого рода объезды 
стали традиционными. 

– Контроль народный, а зна-
чит, наша задача – прямое обще-
ние с жителями. Мы должны вы-
яснять: удовлетворены ли люди 
качеством выполненных работ, 
какие проблемы возникали в про-
цессе ремонта, знают ли они о сво-
их правах, – отмечает Дементьева.

Впрочем, с не меньшим азар-
том местные жители говорят и о 
том, что глаз радует новая кровля, 
яркий фасад, цвет которого вы-
бирали сами, пластиковые окна 
в подъездах. 

– Был дом как хижина, а те-
перь дворцом стал! Молодцы 
подрядчики,  – почти с комсо-

мольским задором и под всеоб-
щее одобрение хвалит рабочих 
старшая по дому. – Я от лица всех 
жильцов могу сказать, что мы 
очень довольны ремонтом и тем, 
как его вели: ко всем нашим заме-
чаниям прислушивались. А уж на-
сколько качественно все выпол-
нено – это время покажет. 

– Объект принят и специа-
листами Фонда капремонта, и 
представителями управления 
капитального строительства, 
потому о качестве волноваться 
не следует. Но в любом случае 
помните, что гарантийный срок 
на все выполненные работы со-
ставляет 5 лет, – разъясняет ге-
неральный директор Фонда ка-
питального ремонта Тульской 
области Константин Лопухов, 
приехавший в поселок Мичу-

ринский вместе с Анастасией 
Дементьевой. 

Такого рода визиты просто не-
обходимы, считают и инициато-
ры проекта «Народный жилищ-
ный контроль», и в фонде.

– Давайте посчитаем: в вашем 
доме 16 квартир, площадь каждой 
в среднем – порядка 40 метров, – 
обращается с арифметической 
задачей к жильцам Константин 
Константинович.  – Итого: пло-
щадь – примерно 650–700 квадрат-
ных метров. В год получается по-
рядка 38 тысяч руб лей ваш дом 
на капремонт в общий котел вно-
сит. Реставрация же вашего зда-
ния обошлась чуть больше милли-
она руб лей. И сколько вы будете 
собирать такие деньги? 

– Мы это понимаем, как и то, 
что это фактически касса взаимо-

помощи, – тут же отзываются все 
собравшиеся. – Да мы теперь бла-
годаря нашему примеру и всех 
остальных агитируем обязатель-
но взносы на капремонт делать, 
чтобы и у них потом дом привели 
в порядок. Вот ведь и до сельской 
местности программа эта доходит. 

Капремонт в цифрах
Как отмечает руководитель 

фонда, деньги, которые жители 
платят в качестве взносов, акку-
мулируются в банке. С начала 
действия проекта фонд зарабо-
тал порядка 100 миллионов руб-
лей – это проценты от размещен-
ных средств. 

– Эти деньги также пойдут на 
капремонт подобных же домов. И 
чем активнее жители, тем больше 
объектов мы будем делать, а сле-
довательно, быстрее станет дви-
гаться очередь, – резюмирует Ло-
пухов. 

Программа капремонта 2015 и 
2016 годов подходит к своему за-
вершению. Выполнить осталось 
порядка 500 видов работ. Преиму-

щественно это внутренние инже-
нерные системы: электрика, кана-
лизация, вода. 

– По краткосрочному пла-
ну 2017 года необходимо выпол-
нить 1997 видов работ в 942 мно-
гоквартирных домах. Начиная с 
текущего года программа капре-
монта будет реализовываться в 
срок ее исполнения. То есть, если 
дома включены в 2017 год, то и все 
работы на них будут выполнены 
в указанном году, – отмечает гене-
ральный директор фонда. 

Большое завоевание про-
граммы будущего года – включе-
ние в нее, помимо ремонта фаса-
да, кровли и электрики, систем 
тепло-, водоснабжения и водоот-
ведения. Как отмечают эксперты 
отрасли, капитальный ремонт в 
регионе заработал в полную силу, 

а ключевые проблемные вопро-
сы – сняты. 

На передний план выходят 
открытость и доступность прове-
дения процедуры. Эта тема ста-
ла основной на очередном заседа-
нии штаба «Народный жилищный 
контроль». 

Жесткий отбор
– Многие говорили, что мы 

до выборов работаем, а после не 
будем. Так вот, это не так. Экс-
перты штаба продолжают дея-
тельность. Мы по-прежнему ор-
ганизуем встречи с населением 
и консультации по проведению 
капремонта, объезжаем дома, где 
он производится. Во встречах 
принимают активное участие 
специалисты нашего проекта, 
координаторы муниципальных 
центров, фонда, местных адми-
нистраций, подрядных организа-
ций, – подчеркнул руководитель 
Штаба проекта «Народный жи-
лищный контроль» депутат Туль-
ской областной Думы (фракция 
«Единая Россия») Михаил Грязев.

Центр общественного контро-
ля ЖКХ также ведет постоянный 
мониторинг хода исполнения ра-
бот в многоквартирных домах.

– Было обследовано более 100 
МКД, которые ремонтируются по 
программам 2015 и 2016 годов. 
Буквально на минувшей неделе 
и в начале этой мы посетили ряд 
завершенных объектов. Жите-
ли удовлетворены качеством вы-
полненных работ. Замечания в 
основном касаются незаделан-
ных отверстий после замены 
коммуникаций в квартирах, не-
убранного строительного мусора. 
Все недочеты будут устранены, – 
отметила Анастасия Дементьева.

Эксперты говорят, что про-
блемы, возникавшие по вине 
недобросовестных подрядчи-
ков, уходят в прошлое, посколь-

ку федеральное законодательство 
предусмот рело с этого года так на-
зываемый пред отбор.

– Такая процедура регио-
нальным министерством строи-
тельства и ЖКХ вместе с Фондом 
капремонта уже проведена. Толь-
ко 12 из 43 подрядчиков с честью 
выдержали этот фильтр. Заявки 
отклоняли и по причине невыпол-
ненных ранее контрактов, и из-за 
недостаточного опыта или отсут-
ствия числа персонала, необхо-
димого для выполнения опреде-
ленных работ. Были и такие, кто 
небрежно обращался с докумен-
тацией. Потому мы объявили вто-
рой этап предотбора, – сообщил 
на штабе Константин Лопухов.

Напомним, что «Народный жи-
лищный контроль» является по-
бедителем конкурса грантов пра-
вительства Тульской области по 
поддержке социально значимых 
проектов в 2016 году. Он призван 
оказать консультационную помощь 
гражданам в решении вопросов 
ЖКХ. Телефоны горячей линии про-
екта: (4872) 55-57-34, 8-920-791-50-10.

Капремонт – 
городам и селам

Вот так дом №15 в поселке Мичуринском выглядел еще в начале лета...

Тепло-Огаревский район, поселок 
Мичуринский. Будний день. Еще нет и 11 часов 
утра. У дома № 15 непривычный ажиотаж: во 
дворе0– наверное, жители всех шестнадцати 
квартир. Впрочем, не исключено, что среди 

собравшихся есть и посторонние, пришедшие 
позавидовать. Теперь-то есть чему: 

многострадальный дом отреставрировали по 
программе капитального ремонта.

… а так – уже осенью
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Высота Резвецова

Безымянных площадок не будет

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

       Все фото на сайте ti71.ru

Мемориальную доску с такой 
надписью недавно открыли в ору-
жейной столице. Об офицере, ко-
торый с многометровой высоты 
видел, как вражеские танки и пе-
хота рвались к городу, историки 
уже собрали множество сведений. 
Известно, что Николай Кирилло-
вич родился в 1912 году в дерев-
не Горки Борисово-Судского райо-
на Вологодской области. В 1936-м 
был призван в Красную армию. 
Участвовал в Советско-финской 
войне, отмечен орденом Красной 
Звезды. В Великую Отечественную 
войну сражался в составе 447-го 
артполка, отличился в ходе боев 
на Орловщине. 

А в период сражения за Тулу 
30 октября 1941 года огнем ба-
тареи под командованием Резве-
цова было рассеяно скопление 
фашистских танков в деревне 

Ново-Басово, три из которых ока-
зались уничтоженными. На следу-
ющий день батарея офицера отра-
жала атаку вражеской танковой 
колонны – одна из машин была 
подбита. Также в ходе обороны 
Тулы артиллеристы Резвецова на-
крыли несколько гитлеровских 
пулеметов и минометов. Немцы 
вели огонь по колокольне, но по-
разить защитника города так и не 
смогли. 28 марта 1942 года отваж-
ный воин был награжден орденом 
Красного Знамени.   

Николай Кириллович до По-
беды, к сожалению, не дожил – 
он погиб в боях за освобожде-
ние Смоленской области осенью 
1943-го... 

Перед открытием мемориаль-
ной доски митрополит Тульский и 
Ефремовский Алексий совершил 
заупокойную литию по Николаю 
Резвецову и воинам-защитникам 
Тулы.

– Дело чести и наш священный 
долг – сохранить в наших сердцах 
память о героических защитни-

ках Отечества, которые не щади-
ли себя и уходили навсегда ради 
того, чтобы мы сегодня жили под 
мирным небом, растили и воспи-
тывали детей, – отметил губерна-
тор Тульской области Алексей Дю-
мин. – Вечная слава героям той 
далекой Великой Отечественной 
войны!

Глава города Тулы Юрий Цки-
пури напомнил: в этом году мы 
отмечаем два знаковых события – 
75-летие обороны оружейной сто-
лицы и 40-летие присвоения ей 
звания «Город-герой». 

– В городе нет 
ни одной пяди 
земли, которая 
не была бы опа-
лена страшной 
вой ной,  – произ-
нес Юрий Ивано-
вич. – 75 лет назад 
под Тулой греме-
ли тяжелые бои. 

Среди многих тысяч защитников 
города был Николай Резвецов. Мы 
знаем, как воевал он и его това-
рищи, и гордимся ими. Наше по-
коление и последующие должны 
сделать все, чтобы память о геро-
ях войны сохранилась в веках. Ме-
мориальная доска как раз долж-
на увековечить подвиг Николая 
Кирилловича и его сослуживцев. 

А краевед Вячеслав Боть доба-
вил: 

– Резвецов с колокольни хо-
рошо видел противника, насту-
павшего с южной стороны, и 
передавал информацию о нем ар-

тиллеристам, стоявшим в районе 
Щегловской засеки. Полк оттуда 
вел огонь по немцам – огромные 
снаряды калибра 152 миллиме-

тра летели через весь город. Кста-
ти, один из них – неразорвавший-
ся – недавно обнаружили в районе 
деревни Прудное. 

«Здесь, на колокольне Всехсвятского 
собора, находился наблюдательный пункт 
командира 6-й батареи 447-го корпусного 

артиллерийского полка старшего лейтенанта 
Николая Кирилловича Резвецова, который 
корректировал огонь батареи при обороне 

города Тулы».

Алексей Дюмин: сохранить память – наш священный долг

Юрий Цкипури

 Андрей ЖИЗЛОВ
  Сергей КИРЕЕВ 

Причем исключительно тех, 
чьи управляющие компании ха-
латно относятся к своей работе. 
А ведь именно на УК возложены 
обязанности создавать и поддер-
живать в чистоте мусорные пло-
щадки.

У каждой помойки должен 
быть свой хозяин, теперь это про-
писано на законодательном уров-
не. Касается это прежде всего тех 
контейнерных площадок, кото-
рые сейчас находятся на муници-
пальной неразграниченной тер-
ритории и которыми пользуются 
сразу несколько домов.

– В соответ-
ствии с указом 
Госстроя орга-
низация сбора и 
вывоза твердых 
бытовых отхо-
дов – задача управ-
ляющих компа-
ний,  – отметил 
Галкин. – Контей-

нерные площадки могут появ-
ляться как на земельных участ-
ках многоквартирного дома, так 
и на неразграниченных террито-
риях. Площадка не должна достав-
лять проблем жителям и распола-
гаться не ближе 20 метров от дома 
и не далее 100 метров от крайне-
го подъезда.

Поэтому было решено упоря-
дочить оформление площадок 
на неразграниченных террито-
риях – теперь у нерадивой УК не 
будет возможности свалить не-
убранный мусор на своих кол-
лег, работающих поблизости. За 
каждую площадку станет отве-
чать конкретная управляющая 
компания.

– Теперь будет понятно, какая 
компания за что отвечает, а в слу-
чае необходимости и несет адми-
нистративную ответственность. 

Даже если контейнерами поль-
зуются жители нескольких домов, 
за которые отвечают разные УК, 
официально лишь одна компания 
должна взять над помойкой шеф-

ство. Никакой арендной платы за 
это нет, – пояснил Галкин. 

Также Галкин назвал непра-
вильной ситуацию, когда площад-
ки по сбору отходов организуют 
слишком далеко от домов, прово-
цируя жителей выбрасывать му-
сор не там, где положено.

– Это тоже обязанность УК – 
сделать площадку на необходимом 
расстоянии и с необходимыми 
параметрами: она должна раз-
мещаться на твердом покрытии, 
иметь подъездной путь, сплошное 
ограждение, – подчеркнул заме-
ститель главы администрации. – 
Когда она находится в полукило-
метре от домов, а на улице дождь 
или гололед, многие не понесут 

мусор так далеко. В результате на 
уборку несанкционированных 
свалок придется тратить средства 
городского бюджета, а это мил-
лионы, которые могли бы пойти 
на другие цели – благоустройство 
дворов, освещение улиц.

Между тем администрация 
Тулы продолжает делать город 
более комфортным для жителей 
и гостей. Сейчас в городе уже на-
чали подготовку к Новому году. 

– В этом году будет продолжено 
применение единообразного под-
хода к украшению города. В Туле 
появятся новые световые элемен-
ты «самовары», а также элементы, 
которые имеют праздничную те-
матику и будут применяться не 
только в Новый год, но и в другие 
даты (например, светодиодные са-
люты), – рассказал Галкин.

Кроме того, будет празднично 
оформляться транспорт МКП «Тул-
горэлектротранс». На Крестовозд-
виженской площади будет уста-
новлена елка. Проводится ревизия 
подсветки деревьев, данную рабо-
ту выполняет МКП «Тулагорсвет».

Завершена подготовка город-
ских коммунальных служб к зим-
нему периоду, закуплены песчано-
соляная смесь и реагент, который 
будет использоваться на централь-
ных улицах, в скверах. Приобретена 
новая техника, которая оптимально 
распределяет реагент; уточнена ин-
формация о количестве техники и 
дворников в управляющих компа-
ниях, даны поручения об организа-
ции работы УК в снегопады.

Организация мест 
сбора мусора стала 

главной темой пресс-
конференции, которую 

провел для СМИ 
заместитель главы 

администрации Тулы – 
начальник управления 

по благоустройству 
Владислав Галкин. 

В последнее время 
именно этот вопрос 

волнует горожан.

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, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Про любовь» (16+)
13.25, 14.15, 15.15, 01.30 «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 «Таинственная страсть» 

(16+)
23.35  «Вечерний Ургант» (16+)
00.25  «Крутой маршрут Василия 

Аксенова» (12+)
02.20, 03.05 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» (16+)

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

Местное 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, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время

11.55, 01.10 Т/с «Сваты» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Гражданин Никто» (12+)
23.50  «Команда» (12+)
03.20  Т/с «Дар» (12+)

06.30, 05.55 Хоккей. Россия – Ка-
нада. Молодежные сборные. 
Суперсерия (0+)

08.25, 10.25, 12.30, 15.05, 19.10 
Новости

08.30  «Зарядка ГТО» (0+)
08.50, 15.10, 19.15, 23.00 Все на 

Матч!
10.30  Х/ф «Рокки-5» (16+)
12.35  Хоккей. Россия – Канада. Мо-

лодежные сборные. Суперсе-
рия (0+)

15.40, 04.55 Спортивный интерес 
(16+)

16.40  Смешанные единоборства. 
С. Харитонов (Россия) – 
Д. Айяла (16+)

18.40  «Культ тура» (16+)
20.00  Д/ф «Баскетбол. Легенды про-

шлого» (12+)
21.00  Х/ф «Гладиатор» (16+)
23.45  «Лучшие нокауты года» 

(16+)
01.45  Д/ф «После боя « (16+)
02.15  Профессиональный бокс. Бой 

за титул чемпиона WBO в 
полусреднем весе. М. Пакьяо – 
Д. Варгас (16+)

04.15  Д/с «1+1» (16+)

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.55  «Правила жизни»
13.20  Пятое измерение
13.50  Х/ф «Овод»
15.10  Спектакль «Конармия»
17.30  Острова. Юрий Яковлев
18.10  Исторические концерты. Арту-

ро Бенедетти Микеланджели
19.05  Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  «Искусственный отбор»
20.45  Галине Вишневской посвящает-

ся... Гала-концерт
22.45  Д/ф «Лао-цзы»
23.00  Д/с «Сочинение жизни»
23.45  Худсовет
01.25  Д/ф «Байкал. Голубое море 

Сибири»

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

06.00  Новое утро
07.30  «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.05  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20  Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 00.55 «Место встречи» (16+)
16.25  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.45  Т/с «Брат за брата» (16+)
23.30  Итоги дня
00.00  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
02.55  «Квартирный вопрос» (0+)
04.00  Т/с «Сыщики» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  «Доктор И...» (16+)
08.30  Х/ф «Разные судьбы» (12+)
10.35  Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

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

(12+)
13.35  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.15  «Без обмана. Соленое против 

сладкого» (16+)
16.00  «Обложка. Голый Гарри» (16+)
16.35  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.40  Т/с «20 лет без любви» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45, 03.50 «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05  «Прощание. Любовь Полищук» 

(16+)
00.00  События. 25-й час (16+)

00.30  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
01.55  Х/ф «Форт Росс» (6+)

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
11.00  Д/п «На грани счастья» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Мы из будущего» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Мы из будущегоA– 2» (16+)
22.00  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Револьвер» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 Му-
зыка (16+)

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+)

9.15, 12.10, 15.15, 20.50, 0.00 
«Сводка» (12+)

9.20, 18.00, 0.05 «Особое мнение» 
(12+)

9.45, 0.35 «Тула рулит» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
13.05  «Книга жалоб» (12+)
13.35  «Одна история» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.00 Т/с «Искатель» (16+)
17.15  Д/ф «Безумные изобретатели» 

(12+)
18.30  «Про кино» (12+)
19.00  «Обложка» (12+)
21.00  Х/ф «Дети сексу не помеха» 

(16+)
23.00  «Афиша» (12+)

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

дня
09.15  «Специальный репортаж» (12+)
09.40, 10.05 Т/с «Родина ждет» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «Инкассаторы» 

(16+)
18.30  Д/с «Лучший в мире истреби-

тель Су-27. На пути к совер-
шенству»

19.20  «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

20.05  «Теория заговора» (12+)
20.30  «Особая статья» (12+)
22.25  Д/с «Загадки века. Доброволь-

ский. Волков. Пацаев. Обречен-
ный экипаж» (12+)

23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Х/ф «Срок давности» (12+)

ТВПРОГРАММА 713 НОЯБРЯ

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 164 от 28 октября

Понедельник, 7 ноября

Вторник, 8 ноября

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

01.00, 03.00 Новости
09.05  «Парад 1941 года на Красной 

площади» (12+)
10.00  Москва. Красная площадь. Тор-

жественный марш, посвящен-
ный 75-й годовщине Парада 
на Красной площади 7 ноября 
1941 года

10.55  «Модный приговор»
12.15  «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.15 «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 «Таинственная страсть» 

(16+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
00.00  «Познер» (16+)
02.40, 03.05 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» (16+)

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

Местное 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, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время

11.55, 01.05 Т/с «Сваты» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Гражданин Никто» 

(12+)
00.05  «Специальный корреспондент» 

(12+)
03.15  Т/с «Дар» (12+)

06.30  Д/с «Безграничные возможно-
сти» (12+)

07.00, 07.25, 09.00, 11.05, 13.45, 
15.50, 18.30 Новости

07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.55, 18.35, 23.00 Все на 

Матч!
09.05  Футбол. «Суонси Сити» – «Ман-

честер Юнайтед». Чемпионат 
Англии (0+)

11.15  Хоккей. Россия – Чехия. Евро-
тур. Кубок Карьяла (0+)

13.50  Футбол. «Ливерпуль» – «Уот-
форд». Чемпионат Англии (0+)

16.30  Футбол. «Арсенал» – «Тоттен-
хэм». Чемпионат Англии (0+)

19.00  Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона WBO в по-
лусреднем весе. М. Пакьяо – 
Д. Варгас (16+)

21.00  Спортивный интерес
22.00  ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
23.45  Х/ф «Путь дракона» (16+)
01.40  Д/с «Легендарные клубы» 

(12+)
02.10  Футбол. «Кьево» – «Ювентус». 

Чемпионат Италии (0+)

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

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15  Библиотека приключений
11.30  Х/ф «Достояние республики»
13.45  Линия жизни. Борис Евсеев
14.40  Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удивитель-

ный мир островов»
15.10  Спектакль «Принцесса Туран-

дот»
17.30  Острова. Николай Гриценко
18.10  Исторические концерты. Иври 

Гитлис
19.00  Д/ф «Леднице. Княжеская 

роскошь и садово-парковое 
искусство»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»
20.45  «Правила жизни»
21.15  Д/ф «Мария Полякова. Своя 

среди чужих»
22.15  «Тем временем»
23.00  Д/с «Сочинение жизни»
23.45  Худсовет
23.50  Х/ф «Мой друг Иван Лапшин»
01.25  Цвет времени. Леон Бакст

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

06.00  Новое утро
07.30  «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.05  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20  Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.45  Т/с «Брат за брата» (16+)
23.30  Итоги дня
00.00  «Поздняков» (16+)
00.10  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.10  «Их нравы» (0+)
03.55  Т/с «Сыщики» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(6+)
10.00  Москва. Красная площадь. Тор-

жественный марш, посвящен-
ный 75-й годовщине Парада 
на Красной площади 7 ноября 
1941 года

10.45, 11.50 Х/ф «Добровольцы» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 
(16+)

13.00  «В центре событий» (16+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.15  «Городское собрание» (12+)
16.00  «Обложка. Первое лицо» 

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

(12+)
17.40  Т/с «20 лет без любви» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Плохой, худший, президент». 

Специальный репортаж (16+)
23.05  «Без обмана. Соленое против 

сладкого» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Каменное сердце» (12+)

05.00, 02.20 «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 «Кровь потомков» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Мы из будущего» (16+)

22.20  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Над законом» (16+)
04.20  «Территория заблуждений» 

(16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 Му-
зыка (16+)

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+)

9.15, 12.10, 15.15, 20.50, 0.00 
«Сводка» (12+)

9.20, 18.00, 0.05 «Особое мнение» 
(12+)

9.45, 0.35 «Афиша» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20  Д/ф «100 чудес света» (12+)
13.05  «Про кино» (12+)
13.35  «Куда глаза глядят» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.00 Т/с «Искатель» (16+)
17.15  Д/ф «Мир будущего. Планета 

ЗемляN– 2050» (12+)
18.30  «Бренды» (12+)
19.00  «Одна история» (12+)
21.00  Х/ф «Мимино» (16+)
23.00  «Тула рулит» (12+)

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

дня
09.15  «Политический детектив» (12+)
09.40, 10.05 Т/с «Родина ждет» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «Инкассаторы» (16+)
18.30  Д/с «Лучший в мире истреби-

тель Су-27. Рождение самоле-
та»

19.20  «Теория заговора» (12+)
20.05  «Специальный репортаж» (12+)
20.30  «Особая статья» (12+)
22.25  «Военная приемка. След в 

истории. 1941. Операция 
«Кремль-невидимка» (6+)

23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Х/ф «Нежный возраст» (6+)
01.45  Х/ф «Мой лучший друг генерал 

Василий, сын Иосифа» (16+)
03.45  Х/ф «Призвание» (12+)
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Среда, 9 ноября

Четверг, 10 ноября

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 «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 «Таинственная страсть» 

(16+)
00.25  «Марлен Дитрих и Грета Гарбо. 

Ангел и божество» (16+)
02.15, 03.05 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» (16+)

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

Местное 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, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время

11.55, 01.05 Т/с «Сваты» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Гражданин Никто» (12+)
23.05  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
03.20  Т/с «Дар» (12+)

06.30  Хоккей. Россия – Канада. Мо-
лодежные сборные. Суперсе-
рия (0+)

08.25, 10.25, 11.30, 15.05 Новости
08.30  «Зарядка ГТО» (0+)
08.50, 12.05, 15.10, 22.45 Все на 

Матч!
10.30, 05.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+)
11.35  Д/с «Высшая лига» (12+)
12.35  Хоккей. Россия – Канада. Мо-

лодежные сборные. Суперсе-
рия (0+)

15.40  «Культ тура» (16+)
16.10, 03.15 Смешанные единобор-

ства. UFC (16+)
18.10, 22.15 Д/с «Драмы большого 

спорта» (16+)
18.40  Континентальный вечер
19.10  Хоккей. «Динамо» (Москва) 

– СКА (Санкт-Петербург). КХЛ 
(0+)

23.30  Х/ф «Макс Шмелинг. Боец 
Рейха» (16+)

01.45  Д/ф «Беспечный игрок» 
(16+)

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.20  «Пешком...» Москва ар-деко
13.50  Х/ф «Овод»
15.10  Спектакль «Дамы и гусары»
17.25  Больше, чем любовь. Людмила 

Целиковская
18.10  «Исторические концерты». 

Святослав Рихтер, Мстислав 
Ростропович

19.05  Д/ф «Константин Циолков-
ский»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Абсолютный слух
21.15  Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию»
21.55  Д/ф «Университет Каракаса. 

Мечта, воплощенная в бетоне»
22.15  Власть факта. «Модернизация 

по-ирански»
23.00  Д/с «Сочинение жизни»
23.45  Худсовет

01.25  С. Рахманинов. Соната №N2 для 
фортепиано

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

06.00  Новое утро
07.30  «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.05  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20  Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 00.55 «Место встречи» (16+)
16.25  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.45  Т/с «Брат за брата» (16+)
23.30  Итоги дня
00.00  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
02.55  «Дачный ответ» (0+)
04.00  Т/с «Сыщики» (16+)

06.00  «Настроение»
08.15  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Личное дело судьи Ива-

новой» (12+)
10.30  Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

(16+)
11.50, 01.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.15  «Прощание. Любовь Полищук» 

(16+)
16.00  «Обложка. Карьера БАБа» 

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

(12+)
17.40  Т/с «20 лет без любви» (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 «Бегство из рая» (12+)
04.05  Т/с «Департамент» (16+)

05.00, 09.00, 04.10 «Территория за-
блуждений» (16+)

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

«Новости» (16+)
11.00  Д/п «Рай обреченных» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Мы из будущегоA– 2» 

(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Кандагар» (16+)

22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Гравитация» (16+)
02.10  «Странное дело» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 Му-
зыка (16+)

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+)

9.15, 12.10, 15.15, 20.50, 0.00 
«Сводка» (12+)

9.20, 18.00, 0.05 «Особое мнение» 
(12+)

9.45, 0.35 «Куда глаза глядят» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20  Д/ф «Произведения автомо-

бильного искусства» (12+)
13.05  «Тула рулит» (12+)
13.35  «Обложка» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05  Т/с «Искатель» (16+)
17.15  Д/ф «100 чудес света» (12+)
18.30  «Одна история» (12+)
19.00  «Книга жалоб» (12+)
20.00  Т/с «Черные волки» (16+)
21.00  Х/ф «Игра смерти» (16+)
23.00  «Бренды» (12+)

06.00  «Сегодня утром»
08.10, 09.15, 10.05 Т/с «Инкассато-

ры» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «Личные обстоя-

тельства» (16+)
18.30  Д/с «Лучший в мире ис-

требитель Су-27. Все выше 
и выше...»

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 «Тревожный вылет» 

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

(12+)
03.45  Х/ф «В черных песках»

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

00.10, 03.00 Новости
09.20, 04.10 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.20 «Время 

покажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)
19.00  Юбилейный вечер Александра 

Зацепина
21.00  Время
21.30  Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России – сборная 
Катара

23.35  «Вечерний Ургант» (16+)
00.25  «На ночь глядя» (16+)

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

Местное 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, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время

11.55, 01.35 Т/с «Сваты» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Концерт, посвященный Дню со-

трудника органов внутренних 
дел РФ

23.40  «Поединок» (12+)

06.30  Д/с «Безграничные возможно-
сти» (12+)

07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 12.05, 
16.20, 19.30, 21.40 Новости

07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.10, 15.00, 19.35, 22.45 

Все на Матч!
09.00  Д/ф «Баскетбол. Легенды про-

шлого» (12+)
10.05  Х/ф «Путь дракона» (16+)
12.40  Лучшие нокауты года (16+)
14.40  «Правила боя» (16+)
15.30  Специальный репортаж (12+)
16.00  «Десятка!» (16+)
16.25  Континентальный вечер
16.55  Хоккей. «Металлург» (Магни-

тогорск) – «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ (0+)

20.05  Смешанные единоборства. 
А. Корешков – 
Б. Хендерсон (16+)

20.50  Все на футбол!
21.45  Д/с «Второе дыхание» (16+)
22.15  Специальный репортаж (16+)
23.25  Футбол. Колумбия – Чили. 

Чемпионат мира. Отборочный 
турнир (0+)

01.25  Д/ф «Длительный обмен» (16+)
02.55  Хоккей. Россия – Канада. Мо-

лодежные сборные. Суперсе-
рия (0+)

05.30  Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Корешков (Россия) – 
Д. Лима (16+)

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.55  «Правила жизни»
13.20  Россия, любовь моя! «Коряк-

ские традиции»
13.50  Х/ф «Овод»
15.10  Спектакль «На всякого мудреца 

довольно простоты»
17.50  Эпизоды. Алла Казанская
18.30  «Исторические концерты». 

Артур Рубинштейн
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
20.45  Алексей Симонов. «Кусочки 

жизни... Леонид Утесов»

21.15  Д/ф «С песней по жизни. Лео-
нид Утесов»

22.15  Культурная революция
23.00  Д/с «Сочинение жизни»
23.45  Худсовет
01.25  Фабио Мастранджело и симфо-

нический оркестр «Русская 
филармония»

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

06.00  Новое утро
07.30  «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.05  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20  Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 00.50 «Место встречи» (16+)
16.25  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.45  Т/с «Брат за брата» (16+)
23.30  Итоги дня
00.00  «Большие родители» (12+)
02.45  «Их нравы» (0+)
03.05  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00  Т/с «Сыщики» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «В полосе прибоя» (12+)
10.30  Д/ф «Три жизни Виктора Сухо-

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

(16+)
11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

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

(12+)
16.00  «Обложка. Силиконовый гля-

нец» (16+)

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

17.40  Т/с «20 лет без любви» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «10 самых... Плодовитые звез-

ды» (16+)
23.05  Д/ф «Закулисные войны в 

театре» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
02.25  Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» (12+)

05.00, 04.30 «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 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Кандагар» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

22.20  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Первый удар» (16+)
02.00  «Минтранс» (16+)
02.50  «Ремонт по-честному» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 Му-
зыка (16+)

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+)

9.15, 12.10, 15.15, 20.50, 0.00 
«Сводка» (12+)

9.20, 18.00, 0.05 «Особое мнение» 
(12+)

9.45, 0.35 «Книга жалоб» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» 

(12+)
12.20  Д/ф «Мир будущего. Планета 

ЗемляN– 2050» (12+)
13.05  «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+)
20.00  Т/с «Черные волки» (16+)
21.00  Х/ф «Опасное погружение» 

(16+)
23.00  «Куда глаза глядят» 

(12+)

06.00  «Сегодня утром»
08.10, 09.15, 10.05 Т/с «Инкассато-

ры» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «Личные обстоя-

тельства» (16+)
18.30  Д/с «Лучший в мире истре-

битель Су-27. Продолжение 
карьеры»

19.20  «Легенды космоса. Станция 
Мир» (6+)

20.05  «Теория заговора» (12+)
20.30  Д/с «Предатели» (16+)
22.25  Д/с «Поступок» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Х/ф «Особо опасные...»
01.45  Х/ф «Комиссар полиции и 

Малыш»
03.25  Х/ф «Комиссар полиции обви-

няет» (12+)
05.25  Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

Куплю дорого 
АКЦИИ ТУЛЬСКОГО ОРУЖЕЙНОГО ЗАВОДА. 

Тел. 8-916-594-00-50.
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Пятница, 11 ноября

Суббота, 12 ноября

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

Новости
09.10, 05.05 «Контрольная закупка»
09.40  Женский журнал
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». Новый сезон (12+)
23.30  «Вечерний Ургант» (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, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 01.25 Т/с «Сваты» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  «Юморина» (12+)
23.15  Х/ф «Мороз по коже» (16+)

06.30  Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Корешков (Россия) – 
Д. Лима (16+)

07.00, 07.25, 09.00, 12.05, 15.20, 
19.10 Новости

07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.10, 15.25, 00.45 Все на Матч!
09.05, 02.30 Футбол. Обзор отбороч-

ных матчей чемпионата мираN– 
2018 (12+)

09.35  Хоккей. Россия – Канада. Мо-
лодежные сборные. Суперсе-
рия (0+)

12.40  Футбол. Колумбия – Чили. 
Чемпионат мира. Отборочный 
турнир (0+)

14.40  Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. С. Карякин 
(Россия) – М. Карлсен (Швеция) 
(0+)

15.00, 03.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+)

16.10  Футбол. Бразилия – Аргентина. 
Чемпионат мира. Отборочный 
турнир (0+)

18.10  «Бой в большом городе» (16+)
19.15  Фигурное катание. Гран-при 

Франции. Пары. Короткая про-
грамма (0+)

19.35  Лучшая игра с мячом
20.25  Баскетбол. ЦСКА (Россия) – 

«Реал» (Мадрид, Испания). 
Евролига. Мужчины (0+)

22.20  Все на футбол!
22.40  Футбол. Англия – Шотландия. 

Чемпионат мира. Отборочный 
турнир (0+)

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

культуры
10.20  Х/ф «Пока фронт в обороне»
11.55  Д/ф «Марк Алданов. Принц, 

путешествующий инкогнито»
12.40  Письма из провинции. Еманже-

линск (Челябинская область)

13.05  Д/ф «Лукас Кранах Старший»
13.15  Х/ф «Конец дня»
15.10  Спектакль «Мещанин во дво-

рянстве»
17.40  Большая опера – 2016
19.45  «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 Искатели. «Золотые 

кони атамана Булавина»
21.00  Х/ф «Валентина»
22.35  Линия жизни. Александр Со-

колов
23.45  Худсовет
23.50  Х/ф «Жаркая страна, холодная 

зима»
01.45  М/ф для взрослых «Золотые 

кони атамана Булавина»
02.40  Д/ф «Гереме. Скальный город 

ранних христиан»

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

06.00  Новое утро
07.30  «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.05  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20  Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.45  Т/с «Брат за брата» (16+)
21.35  «Экстрасенсы против детекти-

вов» (16+)
23.10  Большинство
00.20  «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03.15  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.15  Т/с «Сыщики» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Идиот» (12+)
10.20, 11.50 Т/с «Выйти замуж лю-

бой ценой» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.15  Д/ф «Закулисные войны в 

театре» (12+)
16.00  Концерт к Дню сотрудника 

органов внутренних дел. (12+)
17.30  Х/ф «Можете звать меня па-

пой» (12+)
19.30  «В центре событий»
20.40  «Право голоса» (16+)
22.30  Приют комедиантов. (12+)
00.25  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

05.00, 04.45 «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 «Ново-

сти» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Д/п «Политический шантаж» 

(16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.00  Х/ф «Доспехи бога – 3. Миссия 

«Зодиак» (16+)
01.10  Х/ф «Доказательство жизни» 

(16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 Му-
зыка (16+)

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+)

9.15, 12.10, 15.15, 20.50, 0.00 
«Сводка» (12+)

9.20  «Особое мнение» (12+)
9.45, 23.00 «Про кино» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20  Д/ф «Безумные изобретатели» (12+)
13.05  «Одна история» (12+)
13.35  «Книга жалоб» (12+)
15.20  Мультмир (6+)
16.05  Т/с «Черные волки» (16+)
17.15  Д/ф «Произведения автомо-

бильного искусства» (12+)
18.00  «Бренды» (12+)
18.30, 0.05 «Обложка» (12+)
19.00, 0.35 «Афиша» (12+)
20.00  «12-й игрок» (12+)
21.00  Х/ф «Счастливчик Люк» (16+)

06.05  Д/ф «Перевод на передовой» (12+)
07.05  Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15, 10.05 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска»
10.00, 14.00 Военные новости
11.10  Х/ф «Будни уголовного розы-

ска» (12+)
13.20, 14.05 Т/с «Без права на вы-

бор» (12+)
18.30  Х/ф «Первый троллейбус»
20.20  Х/ф «Ход конем»
22.25  Х/ф «Пламя» (12+)
01.35  Х/ф «Прорыв» (6+)

05.35, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.35  Х/ф «Улица полна неожидан-

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

ключения»
09.00  «Умницы и умники» (12+)
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Маргарита Терехова. Одна в 

Зазеркалье» (12+)
11.20  «Смак» (12+)
12.20  «Идеальный ремонт»
13.15  «На 10 лет моложе» (16+)
14.10  «Голос» (12+)
16.50  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
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 «Миллион способов по-

терять голову» (18+)

05.05  Х/ф «Время радости» (16+)
07.05  «Диалоги о животных»
8.00  Местное время. Вести-Тула
8.20  «Время ответа»
8.40  «Профессия – оружейник». 

Телеочерк
9.00  Актуальное интервью
08.20  Россия. Местное время (12+)
09.20  «Сто к одному»
10.10  «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.20  Вести. Местное время
11.40  «Аншлаг и Компания» (16+)

14.20  Х/ф «Деревенская история» 
(12+)

18.00  «Субботний вечер»
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Разбитые сердца» (12+)
01.00  Х/ф «Паутинка бабьего лета» 

(16+)

06.30  Здесь был Матч (12+)
07.00, 07.35, 12.20, 14.55, 16.00, 

18.15 Новости
07.05  Все на Матч! События недели 

(12+)
07.40  «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.10  «Бой в большом городе». Live 

(16+)
08.30, 12.25, 03.25 Футбол. Чемпио-

нат мира. Отборочный турнир 
(0+)

10.30  Все на футбол! (12+)
11.30  «Инспектор ЗОЖ» (12+)
12.00  Шахматы. Матч за звание 

чемпиона мира. С. Карякин 
(Россия) – М. Карлсен (Швеция) 
(0+)

14.25  Д/с «Звезды футбола» (12+)
15.00, 18.20, 00.45 Все на Матч!
15.40  Конькобежный спорт. Кубок 

мира (0+)
16.05  Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
17.55  «Десятка!» (16+)
18.50  Формула-1. Гран-при Бразилии. 

Квалификация (0+)
20.05  Футбол. Хорватия – Исландия. 

Чемпионат мира. Отборочный 
турнир (0+)

22.00  Все на футбол!
22.40  Футбол. Испания – Македония. 

Чемпионат мира. Отборочный 
турнир (0+)

01.15  Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Произвольные про-
граммы (0+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  Х/ф «Валентина»
12.10  Юбилей Татьяны Конюховой. 

Острова
12.50  Пряничный домик. «Звери и 

птицы»
13.20  «Нефронтовые заметки»
13.45  Спектакль «Антоний и Клеопа-

тра»
16.05  «Театральная летопись». Миха-

ил Ульянов. Избранное
17.00  Новости культуры
17.30  Д/ф «Климат. Последний прогноз»
18.00  Алексей Симонов. «Кусочки 

жизни... Леонид Утесов»
18.30  Д/ф «С песней по жизни. Лео-

нид Утесов»
19.30  Х/ф «Веселые ребята» 
21.00  Большая опера – 2016
22.30  «Белая студия»
23.10  Х/ф «Европа»
01.05  «Играем в кино»

05.10  «Их нравы» (0+)
05.40  Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)
07.25  Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20  «Стрингеры НТВ» (12+)
08.50  «Устами младенца» (0+)
09.35  «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(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  «Поедем, поедим!» (0+)
15.05  Своя игра (0+)

16.20  «Другой Киркоров» (16+)
17.10  «Секрет на миллион» (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+)

06.00  «Марш-бросок» (12+)
06.40  «АБВГДейка»
07.05  Х/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста» (12+)
08.45  «Православная энциклопедия» (6+)
09.10  Х/ф «Остров сокровищ»
10.55  «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
11.45  Х/ф «Доброе утро» (12+)
13.30, 14.45 Х/ф «Марафон для трех 

граций» (12+)
17.20  Х/ф «Джинн» (12+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.40  «Право голоса» (16+)

05.00, 17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.30  Х/ф «Сестричка, действуй!» (12+)
08.30  М/ф «Иван-царевич и Серый 

ВолкN– 3» (6+)
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+)
19.00, 04.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
21.15  Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние» (16+)
23.40  Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 

(16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 1.05 
Музыка (16+)

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

ЗемляN– 2050» (12+)
12.30  «Одна история» (12+)
13.30  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
14.00  «Афиша» (12+)
14.30, 18.10 Д/ф «100 чудес света» (12+)
15.30  Т/с «Война и мир» (12+)
18.30  «Тула рулит» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 23.00 «Только новости. Итоги» (12+)
20.00, 23.30 Т/с «Потерянная комна-

та» (16+)
21.00  Х/ф «Принцесса Монако» (16+)
0.15  «12-й игрок» (12+)

06.00  Х/ф «Осторожно – Василек!»
07.20  Х/ф «Первый троллейбус»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15  «Легенды космоса. Станция Мир» (6+)
09.45  «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
10.15  «Последний день» (12+)
11.00  «Не факт!» (6+)
11.30  Д/с «Загадки века. Неизвест-

ный Байконур» (12+)
12.15  «Улика из прошлого» (16+)
13.15  Х/ф «Актриса»
14.50  Х/ф «Приказ. Огонь не откры-

вать» (6+)
16.50, 18.20 Х/ф «Приказ. Перейти 

границу» (6+)
19.05  Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
20.40, 22.20 Т/с «Батальоны просят 

огня» (12+)

,
и
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Воскресенье, 13 ноября

05.50, 06.10 Х/ф «Принц Персии. 
Пески времени» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
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»
11.25  «Фазенда»
12.15  «Открытие Китая»
12.45  «Теория заговора» (16+)
13.40  «ДОстояние РЕспублики. Алла 

Пугачева»
16.30  «Лучше всех!»
17.50  «Точь-в-точь» (16+)
21.00  Воскресное «Время»
22.30  «КВН». Высшая лига (16+)
00.40  Х/ф «Человек с железными 

кулаками» (18+)
02.30  Х/ф «Марли и я. Щенячьи 

годы»

05.00  Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки»

07.00  М/с «Маша и Медведь»
07.30  «Сам себе режиссер»
08.20, 04.05 «Смехопанорама Евге-

ния 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 «Цена любви» (12+)
18.00  Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.00  «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
01.00  Х/ф «Вдовий пароход» (16+)

06.30  Смешанные единоборства. 
UFC. К. Макгрегор – Э. Аль-
варес. Х. Нурмагомедов – 
М.NДжонсон (16+)

09.30  Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
11.10  «Бой в большом городе» (16+)
12.10  Футбол. Чемпионат мира. От-

борочный турнир (0+)
13.55  Баскетбол. ЦСКА – «Парма» 

(Пермь). Единая лига ВТБ (0+)
15.50  Конькобежный спорт. Кубок 

мира (0+)

16.10  Новости
16.15, 22.05, 00.45 Все на Матч!
16.45  Профессиональный бокс. 

Л.NОртис – М. Скотт. Бой за ти-
тул чемпиона по версии WBA в 
супертяжелом весе. Д. Чудинов 
– М. Мюррей (16+)

18.45  Формула-1. Гран-при Бразилии 
(0+)

21.05  Д/ф «Баскетбол. Легенды про-
шлого» (12+)

22.40  Футбол. Португалия – Латвия. 
Чемпионат мира. Отборочный 
турнир (0+)

01.30  Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Показательные вы-
ступления (0+)

03.30  Футбол. Обзор отборочных 
матчей чемпионата мираN– 
2018 (12+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Мальва»
12.00  Легенды кино. Юозас Будрай-

тис
12.30  Россия, любовь моя! «Под не-

бом Татарстана»
13.00, 01.55 Д/с «Дикие острова»
13.55  «Что делать?»
14.45  Д/ф «Евгений Вахтангов. У 

меня нет слез – возьми мою 
сказку»

15.25  Спектакль «Пристань»
18.35  Острова. Римас Туминас
19.20  Библиотека приключений
19.35  Х/ф «Бразилия. Цвет красный»
22.50  Дмитрий Певцов. Концерт в 

Московском государственном 
театре эстрады

23.45  Х/ф «В четверг и больше 
никогда»

01.15  М/ф для взрослых «Кот в сапо-
гах», «Кот, который умел петь»

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

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20  «Счастливое утро» (0+)
09.25  «Едим дома» (0+)
10.20  «Первая передача» (16+)
11.05  «Чудо техники» (12+)
11.55  «Дачный ответ» (0+)
13.00  «НашПотребНадзор» (16+)
14.05, 16.20 Х/ф «Отпуск по ране-

нию» (16+)
18.00  Следствие вели... (16+)
19.00  Акценты недели
20.00  «Киношоу» (16+)

22.40  Х/ф «Благословите женщину» 
(12+)

01.00  «Научная среда» (16+)
02.05  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00  Т/с «Сыщики» (16+)

06.00  Х/ф «Штрафной удар» (12+)
07.45  «Фактор жизни» (12+)
08.20  Д/ф «Раба любви» (12+)
08.50  Х/ф «Баламут» (12+)
10.35  «Короли эпизода. Роман Фи-

липпов» (12+)
11.30  События (16+)
11.45  Х/ф «Можете звать меня па-

пой» (12+)
13.45  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  Х/ф «Не торопи любовь» 

(16+)
17.10  Х/ф «Муж с доставкой на дом» 

(12+)
20.50  Т/с «Пять шагов по облакам» 

(16+)
00.40  «Петровка, 38» (16+)
00.50  Х/ф «До свидания, мама» 

(16+)
02.55  Д/ф «Три жизни Виктора Сухо-

рукова» (12+)

03.50  Д/ф «Когда уходят любимые» 
(16+)

05.25  «Обложка. Голый Гарри» (16+)

05.00  Х/ф «Сумерки» (16+)
06.00  Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние» (16+)
08.30  Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 

(16+)
10.50  Т/с «Убойная силаA– 6» (16+)
23.00  «Добров в эфире» (16+)
00.00  «Соль» (16+)

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

8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30  «Тула рулит» (12+)
12.00  Д/ф «Произведения автомо-

бильного искусства» (12+)
12.30, 22.55 «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  Т/с «Война и мир» (12+)

17.20  «Одна история» (12+)
17.50  Д/ф «100 чудес света» (12+)
18.00  Д/ф «Мир будущего. Планета 

ЗемляN– 2050» (12+)
18.35  «12-й игрок» (12+)
19.30  «Афиша» (12+)
20.00, 23.25 Т/с «Потерянная комна-

та» (16+)
21.00  Х/ф «Человек ноября» (16+)

06.00  Х/ф «Очень страшная история» 
(6+)

07.25  Х/ф «Чужие здесь не ходят» (6+)
09.00  Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Политический детектив» (12+)
11.05, 13.15 Т/с «Без права на вы-

бор» (12+)
13.00, 22.00 Новости дня
15.55  Х/ф «Рысь» (16+)
18.00  Новости. Главное
18.35  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
19.30, 22.20 Д/с «Легенды советско-

го сыска. Годы войны» (16+)
23.10  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
23.55  Х/ф «Всадник по имени 

Смерть» (16+)

ДАТЫ
4 ноября
День народного единства.
В этот день родились: 1784 – Осип Бове, 

российский архитектор, который восстано-
вил Москву после пожара 1812 года. 1956 – 
Игорь Тальков, советский рок-музыкант, пе-
вец, автор песен, киноактер.

5 ноября
День военного разведчика в России.
В этот день родились: 1878 – Кузьма Петров-

Водкин, русский живописец-символист, гра-
фик, теоретик искусства, педагог. 1904 – Свя-
тослав Рерих, российский философ, художник, 
культуролог.  

6 ноября
В этот день родились: 1814 – Адольф Сакс, 

бельгийский дирижер, изобретатель саксо-

фона и саксгорна. 1852 – Дмитрий Мамин-
Сибиряк, русский прозаик и драматург. 

7 ноября
День воинской славы России. День 

проведения военного парада на Красной 
площади в 1941 г.

В этот день родились: 1903 – Георгий 
Милляр, советский актер театра и кино, на-
родный артист РСФСР. 1911 – Михаил Янгель, 
советский ученый, конструктор в области 
ракетно-космической техники. 1927 – Арка-
дий Шипунов, советский и российский кон-
структор оружия, профессор, академик РАН.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

5 ноября
заместителя губернатора Тульской области

Ирину Леонидовну ВОЛКОВУ;

с 80-летием члена президиума cовета 
Тульского регионального отделения ветера-
нов войны, труда, Вооруженных cил и пра-
воохранительных органов, председателя Со-
вета ветеранов ОАО «Щекиноазот»

Владимира Васильевича 
ФИЛИМОНОВА;

6 ноября
главу администрации муниципального 

образования Кимовский район
Эдуарда Леонидовича ФРОЛОВА;

7 ноября
члена президиума Совета Тульского реги-

онального отделения ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных cил и правоохранительных 
органов, заместителя руководителя редкол-
легии «Книги Памяти»

Юрия Александровича ЗЯБРЕВА.

ИМЕНИННИКИ
4 ноября. Елизавета, Ираклий, 
                    Максимилиан.
5 ноября. Игнат, Максим, 
                     Никифор, Яков.
6 ноября. Афанасий, Иван.
7 ноября. Валериан, Валерий.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 7.43, заход – 16.43, дол-

гота дня – 9.00. Восход Луны – 11.46, заход 
– 20.01.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ
4 (20.00 – 21.00); 8 (08.00 – 09.00); 12 (10.00 

– 11.00); 16 (15.00 – 16.00); 22 (22.00 – 23.00); 
26 (17.00 – 18.00); 27 (06.00 – 07.00).

Судоку № 164 от 28 октября Кроссворд-сапер № 164 
от 28 октября

Домино № 164 от 28 октября

1 2 5 3 6 4 7 9 8
3 8 9 2 5 7 4 6 1
6 7 4 9 8 1 3 5 2
7 6 8 4 1 5 2 3 9
4 5 3 6 2 9 8 1 7
2 9 1 7 3 8 6 4 5
9 4 6 5 7 2 1 8 3
5 1 2 8 4 3 9 7 6
8 3 7 1 9 6 5 2 4

4 3 2 9 8 1 5 7 6
1 6 5 4 7 2 8 9 3
9 7 8 5 6 3 2 1 4
3 5 1 7 4 8 9 6 2
6 9 4 3 2 5 7 8 1
2 8 7 6 1 9 3 4 5
5 4 6 8 3 7 1 2 9
7 1 9 2 5 6 4 3 8
8 2 3 1 9 4 6 5 7

6 3 5 8 4 9 1 7 2
9 4 2 7 3 1 5 6 8
8 7 1 5 6 2 4 3 9
2 8 7 9 5 6 3 1 4
1 9 3 2 7 4 8 5 6
5 6 4 3 1 8 9 2 7
7 1 6 4 8 5 2 9 3
4 5 9 6 2 3 7 8 1
3 2 8 1 9 7 6 4 5

К Р О С С Р К Л О У Н
У Т Т Р А В А Т Ю
Т У Ш К А Г Д О Г М А
Ё И Я Г У А Р У Н
Ж А Б О В З Г Л А С
Ф П Р А В И Л О Р

Д Е Л О Р А Л И Х О
Р Р О Д С Т В О И

Л А М А И К С О В А
А А П Я Т А К Б Р
З Е Л Ь Е Е Н А Л О Г
Е Е Н А Н Д У Ё О
Р А Ц И Я Т Т И Т А Н
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Когда 
нет сил 
бояться

До финского местечка Терийоки, где Нина 
Хрусталева работала в узле связи, война 

докатилась в конце августа. До этого момента 
о фашистском натиске можно было услышать 
лишь по радио да прочитать в газетах. А тут 
над домами закружили самолеты с белыми 

крестами и начали расстреливать народ 
из пулеметов. 

 Людмила ИВАНОВА
 Из семейного архива

Вместе с восьмимесячной 
дочкой и четырнадцатилетней 
сестрой, которая приехала пого-
стить к ней из Тулы, Нина прята-
лась от немецких пуль за огромны-
ми столетними дубами, росшими 
вдоль дороги. Но когда по городу 
начали палить из минометов, свя-
зистам приказали эвакуироваться. 

Нина получила нужные доку-
менты, погрузила в телегу ценные 
бумаги и печати и отправилась со 
своим семейством подальше от 
вой ны – в Ленинград.

Ночь. Мороз. 
Воздушная тревога

Муж Нины давно уже был на 
фронте. Его забрали сразу из воен-
ного училища в Киеве. А туда он по-
пал еще до рождения дочки. Нина 
пошла на работу в отделение свя-
зи. Сгорели Бадаевские склады, в 
городе началась блокада, но люди 
не переставали общаться: письма, 
бандерольки, почтовые переводы 
приходили каждый день! 

Ближе к ночи Нина возвраща-
лась к своим девчонкам и... гото-
вилась к воздушной тревоге. Вска-
кивать с постели, собирать детей 
и спускаться с шестого этажа в 
бомбоубежище приходилось по 
три-четыре раза за ночь. 

– Сначала было очень страш-
но, а потом мне надоело бояться, – 
признается Нина Александров-
на. – Я решила, что, если суждено 
погибнуть, значит, судьба. И боль-
ше в подвал не пошла. А немецкие 
снаряды нас так и не задели, хотя 
один из них ночью попал в при-
хожую, а другой через несколько 
дней угодил в нашу кровать. Но я 
работала, сестры дома не было, а 
дочку только отвели в ясли. 

Жить в разрушенной кварти-
ре стало невозможно, и Вере пре-
доставили комнату в коммуналке. 
На дворе стоял декабрь 1941 года.

И коробочек таких – 
видимо-невидимо 

– Хоть и открылась уже Доро-
га жизни, с едой все равно было 
очень туго, – вспоминает моя со-
беседница. – И служащим, и ижди-
венцам, и детям выдавали по 125 
граммов хлеба в сутки. А если уда-
валось отведать дрожжевого супа 

и котлету из жмыха, так это был 
праздник! Но только не для детей. 
Однажды такой гадостью накор-
мили и мою дочку в яслях. 6 де-
кабря ей исполнился год, а 7-го 
малышки не стало… Сослужив-
цы помогли мне сколотить гро-
бик, отнесли его на Серафимов-
ское кладбище, а там уже таких 
крохотных коробочек – видимо-
невидимо... 

После сильнейшего потрясе-
ния Нина Александровна тоже 
слегла. Мучилась она недели две. 
Дошло до того, что несколько но-
чей ходила в бреду по городу – в 
мороз, босиком, завернувшись в 
одеяло. А однажды пришла на ра-
боту и заснула за своим столом. 

– Утром очнулась – вокруг стоят 
коллеги, смотрят на меня и вытира-
ют слезы. Побрела я домой и по до-
роге в забытьи потеряла это един-
ственное одеяло. А когда поняла, 
что смерть идет за мной по пятам, 
собрала последние силы и вер-
нулась в отделение связи, на-
шла старичка-начальника и 
взмолилась: «Сделайте хоть 
что-нибудь, я так хочу жить!»

Два дня от него не было 
никаких вестей. А потом он 
пришел в коммуналку, поло-
жил перед Ниной таблетки 
бактериофага и сказал: «Все 
госпитали обегал, еле нашел 
тебе лекарства». Тут же сломал 
стоявший рядом венский стул, 
растопил буржуйку и приказал 
выздоравливать.

Но оправиться от болезни в го-
лодном Ленинграде было невоз-
можно. Через несколько дней, на-
смотревшись на то, как молодая 
девушка, опираясь на палочку, еле-
еле доползает до работы, началь-
ник разрешил ей ближайшим рей-
сом покинуть блокадный город.

– Сестренку я спрятала от лиш-
них глаз под перину, присела осто-
рожно сверху и отправилась в путь 
по Ладоге. Боже мой, какой страш-
ной была эта дорога! Сейчас, по 
прошествии многих лет, я думаю, 
что война тогда сама поставила 
себе памятник на дне Ладожского 
озера, усеяв его самолетами, бар-
жами, танками, машинами, сол-
датами и детьми...

Третья порция
А на «большой земле» сестер 

ждал райский обед! Мясной суп, 

каша, огромные краюхи хлеба. 
Нина решила тогда отоварить 
эвакоудостоверение, полученное 
еще в Терийоки, где значилась и 
маленькая дочка. Но повариха, 
сквозь слезы наблюдавшая за дву-
мя худющими девчатами, упро-
сила их не есть третью порцию: 
«Остановитесь, умрете же! Прихо-
дите лучше вечером, я вас и без до-
кументов накормлю».

Потом был Тихвин, филиал 
управления связи, уютный уголок 
в квартирке и возможность вый-
ти на работу только через месяц! 

В положенный срок Нина при-
ступила к своим обязанностям, но 

тут же получила повестку 
от райвоенкома: собирай-
тесь на фронт, о сестре по-
заботится отдел народно-

го образования. 

Война ходила рядом
В Красную армию Нина еха-

ла на персональной машине ком-
бата и цвела от гордости, что стала 
настоящим бойцом. Молодую свя-
зистку назначили секретарем по-
литотдела Управления ВВС одной 
из армий Волховского фронта и 
выделили ей рабочее место в де-
ревенской избе. 

А война ходила рядом. Каж-
дый день самолеты поднимались 
в небо, но возвращались на род-
ной аэродром далеко не все. Из-
раненные пилоты порой через 
неделю приползали в родной гос-
питаль, но большей частью поги-
бали. Через полтора-два года ее 
летчики будут бомбить фашистов 
в Новгороде, Выборге, Луге, Пско-
ве, Нарве и Риге, но пока штурмо-
вики «Ил-2» берегли небо над Ле-
нинградом.

Шоколадный приговор
…Как только летчики узнали о 

прекрасном пополнении, на столе 

у Веры стали появляться печенье 
и шоколад. Худенький заморыш 
не смог устоять перед сладостями 
и тем самым подписал себе приго-
вор: превратился в цветущую жен-
щину, в которую нельзя было не 
влюбиться! 

– Уж как на меня можно было 
глаз положить, не понимаю, – го-
ворит Нина Александровна,  – 
кожа да кости... Да, видно, вой-
на, отняв одного ребенка, решила 
умилостивить меня другим. 

В июне 1944 года у Нины сно-
ва родилась дочка, которая позже 
стала заслуженным врачом Рос-
сии и много лет спасала тяжелых 
больных в Институте скорой по-
мощи имени Склифосовского. А 
когда она только появилась на 
свет, давно уже осиротевшая Нина 
выпросила разрешение уехать в 
Тулу, к родственникам, к той са-
мой младшей сестре, с которой 
горевала в ледяном Ленинграде. 
Именно в нашем областном цен-
тре она и встретила День Победы.

А спустя пять лет прозвучало 
последнее эхо войны: Нина встре-
тила первого мужа, вместе они 
оплакали свою малышку и... ра-
зошлись в разные стороны. У каж-
дого уже была своя жизнь…

Взамен одной малышки Бог послал другую. Май 1945 года…

Нина Александровна Хрусталева: 
те, кто знает о войне только 
понаслышке, даже 
не представляют, 
какое это счастье – жить в мире!
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На саксофонах и гитарах

 Марина ПАНФИЛОВА

Тула уже давно входит в их чис-
ло: в минувшие выходные в об-
ластной филармонии поклонники 
этого направления в первый день 
могли послушать знаменитый Мо-
сковский джазовый оркестр под 
руководством Игоря Бутмана, во 
второй – Eric Alexander Quartet 
и Marion Covings (США), Santiago 
Ferreira Band (Бразилия – Слова-
кия – Чехия) и Vintskevich Jazz Art 
(Россия, Англия).

На церемонии открытия 
XXI Международного фестиваля 
«Джазовая провинция» гостей и 
участников приветствовал губер-
натор Тульской области Алексей 
Дюмин.

– Уверен, что музыканты пода-
рят нам настоящий праздник, по-
зволят окунуться в незабываемую 
атмосферу «эпохи джаза», – ска-
зал глава региона. А затем поздра-
вил Игоря Бутмана с прошедшим 
юбилеем: 27 октября знаменито-
му джазмену исполнилось 55 лет. 
Алексей Дюмин подарил музы-
канту тульский самовар и поже-
лал счастья и новых творческих 
свершений. 

Отвечая на вопросы журнали-
стов, Игорь Михайлович отметил:

– Фестиваль развивается, появ-
ляются новые имена, новые горо-
да, для меня всегда большая честь, 
когда меня зовут принимать в нем 
участие. Инициатор и бессмен-
ный руководитель «Джазовой про-
винции» – известный в мире музы-
кант Леонид Винцкевич, который 
живет в Курске и делает большое 
дело, привозя лучшие произведе-
ния и исполнителей джазовой му-
зыки в города, которые мы назы-
ваем провинцией, – но уровень 
исполнения здесь зачастую быва-
ет не ниже столичного. 

Открываются новые имена, 
приезжают музыканты из разных 
мест России и разных стран. По-
том очень интересно, что много 
создается новых ансамблей в рам-
ках «Джазовой провинции», когда 
этот проект идет по нескольким 
городам, тоже здорово. Музыкан-
ты сыгрываются, выходят в какой-
то правильный ритм, и фестивали 
становятся все более интересны-
ми. Так что я очень рад, что могу 
принять участие. 

Мы смогли сделать фести-
валь двухдневным, кроме того, 

мы смогли поддержать различ-
ных музыкантов. К примеру, трио 
Лебедев-Кравцов-Ревнюк, которые 
выпустили свой первый диск на 
нашей пластиночной компании 
(лейбл Игоря Бутмана). Также вы-
пустил свой диск секстет Ильи Мо-
розова – с Викторией Кауновой, и 
мы рады, что таких талантливых 
артистов мы можем показать на 
этом фестивале в Туле. Ну и орке-
стру Игоря Бутмана тоже большое 
удовольствие играть на фестивале. 

– Говорят, ваши выступле-
ния расписаны на два года впе-
ред? 

– Действительно, график плот-
ный, но мы все-таки смогли в него 
вставить Тулу, тем более что это 
город моих предков по материн-
ской линии. 

Константин Павлович Колза-
ков, генерал, один из основателей 
кадетского корпуса, жил в этих 
краях в XVII веке, участник напо-
леоновской войны. Павел Андре-
евич Колзаков – адмирал, генерал-
адъютант, участник  вой ны с 
Наполеоном. А его младший брат 
Андрей был директором Тульского 
кадетского корпуса. Так что меня 
сегодня ваш губернатор недаром 
назвал почетным туляком. О сво-
их корнях я узнал относитель-
но недавно, я принимал участие 
в программе «Моя родословная» 
Первого канала, оказалось, что я 
имею отношение к Туле. 

Я здесь неоднократно гастро-
лировал, помню наши концерты 
с Олегом Лундстремом в 1983 году, 
выступление с ансамблем Нико-
лая Левиновского... 

Уже в современной России, 
когда мы приехали с Даниилом 
Крамером на его маленькой ма-
шинке сюда, у нас был один из 

лучших концертов – потому что 
здесь стоит замечательный, вели-
колепно звучащий «Стейнвей» и 
плюс акустика прекрасная... Так 
что, надеюсь, мы будем чаще при-
езжать в Тулу. Во-первых, это не-
далеко, а во-вторых – у нас есть 
очень хорошие дружеские отно-
шения с Алексеем Геннадьеви-
чем Дюминым. И может быть, 
это поможет сделать часть джа-
зовой жизни в Туле еще разно-
образнее…

– Чем вы порадуете своих 
земляков сегодня?

– С нами приехали два заме-
чательных музыканта: Ярослава 
Симонова, девочка, чей талант 
мы открыли полтора года назад, 
но она уже с нами побывала и в 
Америке, и во Франции. Ей всего 
12 лет, но она прекрасная испол-
нительница джаза, а когда мы 
с ней познакомились, ей было 
10. Она будет петь с нами и джа-
зовую классику, и песни груп-
пы Doors.

С нами также играет Олег Ак-
куратов, блестящий пианист и во-
калист, у него проблемы со зре-
нием (он слепой с рождения). И 
в Нью-Йорке, где мы выступали, 
пришел к нам такой же человек, 

тоже с проблемой по зрению  – 
Хосе Фелисиано, и они вместе 
спели песню Моррисона «Light 
My Fire».

Мы сыграем джазовую клас-
сику, обработку Левиновского – 
до-диезную прелюдию Рахмани-
нова, сыграем Дюка Эллингтона, 
мои композиции. 

– Благодаря этому фестива-
лю можно увидеть, как актив-
но интересуется джазом моло-
дежь…

– Очень приятно, что сегод-
ня наша аудитория помолодела. 

Наши старые поклонники – люди 
всех возрастов – остались, но мы 
видим также и много молодых 
лиц. 

И омолаживается наш оркестр. 
Радует, когда из него выходят му-
зыканты, которые потом сами 
становятся звездами и лидерами 
своих групп. Трубач Вадим Эйлен-
криг стал звездой, играл на ТВ в 
проекте «Танцы со звездами», а 
сейчас выступает по всему миру. 
Также с нами играла тромбонист-
ка Алевтина Полякова, которая 
теперь руководит собственным 
оркестром. 

А мы набираем молодых му-
зыкантов: недавно пришел саксо-

фонист, ему 22 года, Антон Чеку-
ров. А на смену нашему ветерану 
Виталию Соломонову пришел мо-
лодой контрабасист – 27-летний 
 Сергей Корчагин. Мы не ищем 
кого-то специально, но как толь-
ко увидим талантливого и спо-
собного человека, приглашаем. 

– Игорь Михайлович, вы 
участ вовали в различных те-
лепроектах, к примеру – в «Лед-
никовом периоде». Есть еще 
какие-то планы?

– Надеюсь, что больше ниче-
го подобного не будет. Все-таки я 
музыкант, продюсирую, компо-
зитор. Но если начинаешь прини-
мать участие во многих шоу, то ты 
уже становишься человеком теле-
видения, и основное призвание – 
музыка – от этого не выигрыва-
ет. Конечно, если пригласят, мне 
будет трудно отказаться, я чело-
век азартный. Но хорошо, что уже 
в прошлом шоу «Бокс со звезда-
ми»: ведь могут и побить – какой-
нибудь Джигурда, например. 

– У нас на фестивале «Улыб-
нись, Россия!» выступала сак-
софонистка Вероника Кожуха-
рова. Как вы относитесь к тому, 
что женщины тоже играют на 
этом инструменте?

– У меня нет никакого предвзя-
того отношения. Есть замечатель-
ные саксофонистки с мировым 
именем, которых мы знаем. И де-
вушки играют на трубах и тром-
бонах, могут быть даже более 
усердными музыкантами, более 
ответственными. У нас же была 
девушка, которая играла на тром-
боне, что еще сложнее, чем сак-
софон, но она ушла, потому что 
у нее начала получаться ее соль-
ная карьера. И мы уговаривали ее 
остаться до последнего. 

Международный 
фестиваль импрови-
зационной музыки 
«Джазовая провин-
ция»0– нестандарт-

ный и удивительный. 
Его недаром называ-
ют «передвижным»: 
это единственный 

в истории отечествен-
ного джаза музыкаль-
ный проект, который 
проходит сразу в не-
скольких российских 

городах.

Уже в современной России, когда мы приехали 
с Даниилом Крамером на его маленькой ма-
шинке сюда, у нас был один из лучших концер-
тов�– потому что здесь стоит замечатель-
ный, великолепно звучащий «Стейнвей» 
и плюс акустика прекрасная...

Игорь Бутман и «Джазовая провинция» в Туле
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КВН как смысл жизни
 Софья МЕДВЕДЕВА

 Сборная Тульской области

Сборная Тульской области – 
это выходящие на сцену капитан 
команды Денис Посредник, Евге-
ний Лазукин, Екатерина Иванова, 
Альбина Аминова, Кирилл Давы-
дов, Сергей Терехов, звукорежис-
сер Роман Савоськин, реквизитор 
Татьяна Агеева, авторы Кирилл 
Белкин, Александр Фомин, Сергей 
Кузнецов и Илья Запольский, ди-
ректор Василий Цветынин.

– Для того чтобы попасть в КВН, 
нужно одно – желание, – говорит 
капитан команды Денис Посред-
ник. – А дальше нужно смотреть, 
что именно ты хочешь: можно по-
пасть как в существующую коман-
ду или создать свою, например, на 
базе университета. Мы пошли по 
второму пути и приняли участие 
в «Фестивале молодых команд» в 
ТулГУ.

– Как вы придумывали свои 
образы?

Денис: Когда мы только собра-
лись, думали, в каком формате 
выступать. У каждого был образ, 
в котором ему комфортно. Неко-
торые мы «выдернули» из старых 
выступлений, а затем модерни-
зировали. Так получилось с обра-
зом Евгения, который показывает 
немного неадекватного, но коло-
ритного героя. Он оказался инте-
ресен зрителю и пользуется боль-
шим успехом.

Екатерина: Наверное, только 
мой образ девочки-дурочки воз-
ник из ничего. А так Альбина Ами-
нова у нас – интеллигент, Кирилл 
Давыдов отвечает за вокальную 
составляющую номера, а Денис 
Посредник просто руководит си-
туацией.

– А как рождаются ваши шут-
ки?

Денис: Есть несколько мето-
дов написания. Чаще всего мы ис-
пользуем мозговой штурм: каж-
дый пишет на листочке шутки на 
определенную тему, потом мы пе-
редаем их по кругу, и другой участ-
ник пишет свои идеи, отталки-
ваясь от написанного. Есть еще 
метод «разгона», как его называют 
кавеэнщики. Мы просто делим-
ся на группы и в общении «раз-
гоняем» какую-то тему, доводя ее 

до абсурда. Шутки, конечно, про-
ходят внутреннюю редактуру, но 
мы пробуем их и на творческих 
вечерах.

– Раньше вы больше выступа-
ли в жанре «стенд-ап», а сейчас 
добавили немного динамично-
сти, используете реквизит. По-

чему решили изменить подход 
к выступлению?

Денис: КВН сейчас очень силь-
но приближен к шоу, в телевизи-
онных лигах все требует каче-
ственной картинки, ведь часто 
камеры берут крупный план. 

Екатерина: Со временем ин-

тересный реквизит стал нашей 
фишкой. Сначала мы уделяли вни-
мание только тому, в чем мы вы-
ходим на сцену, а сейчас уже не 
можем представить себе, что в до-
машнем задании мы будем просто 
в джинсах или костюмах. Стараем-
ся думать о том, чтобы людям по-
нравилась картинка еще до того, 
как мы начали говорить.

– Реквизит делается на заказ 
или вы сами тоже прикладыва-
ете к этому руку?

Денис: Конечно, мы тоже при-
нимаем участие. Если обычно дру-
гие команды просто распечатыва-
ют баннер с изображением дивана 
и стены, то мы вышли на новый 
уровень. 

Кирилл: На фестивале в Мин-
ске мы создавали атмосферу сит-
кома, нужно было сделать стены, 
окно, дверь. Мы собрали две сте-
ны из обычных деревянных бру-
сков, обшили их фанерой, в одну 
из них вставили дверь, в другую – 
оконный проем с карнизом и 
шторами, оклеили их обоями. В 
итоге все выглядело как настоя-
щая квартира. Реквизита обычно 
очень много, мы делаем его всей 
командой: девочки что-то шьют, 
мальчики пилят и строгают, кто-
то в это время доделывает сцена-
рий. Пытаемся максимально ра-
ционально распределить роли.

– Удалось пообщаться с Алек-
сандром Масляковым на фести-
вале в Светлогорске?

Денис: Это сложно назвать 
полноценным общением. Он не 
подходит к командам во время 
редакторского просмотра, но по-
сле выступления мы обменялись 
парой фраз. Он сказал, что полет 
нормальный, но нужно быть поу-
вереннее и немного понаглее. 

– Что для каждого из вас 
КВН?

– Это сложно сформулировать. 
Для нас это точно не хобби, ведь 
все мы играем в КВН достаточ-
но давно и уделяем этому почти 
все свое время. Наверное, для нас 
это стиль и образ жизни, большая 
школа, которая дала много опы-
та выступлений на сцене, орга-
низации мероприятий, подарила 
много знакомых людей. Когда ты 
долго играешь в КВН, ты заточен 
только на него. Невозможно по-
смотреть передачу, почитать но-
вости, не думая о том, как исполь-
зовать это в шутке.

– Какие планы на ближай-
шее будущее?

– Сейчас мы готовимся к сочин-
скому фестивалю, это наша гло-
бальная цель. И, конечно, делаем 
работу над ошибками, придумыва-
ем что-то новое, добавляем персо-
нажей, пытаемся видоизмениться.

Сборная Тульской области образовалась в 2014-м, а спустя полтора года уже стала чемпионом 
Первой и Региональной лиг КВН, пробилась в финал Международной. Не так давно  команду 

можно было увидеть на Первом канале – они представляли наш регион на проходящем 
в0Светлогорске музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН». О том, что представляет собой 

сборная Тульской области, как рождаются шутки и чем живет коллектив, 
мы поговорили с его участниками.

Состав команды (слева направо): Евгений Лазукин, Альбина Аминова, Денис Посредник, Екатерина Иванова, Кирилл Давыдов

Хороший реквизит и оригинальные образы – важные составляющие успеха в КВН
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Увлечение туристическими поездками по странам 
Востока обязательно налагает отпечаток 

на пристрастия путешественников. Рождаются даже 
направления моды, которые можно объяснить только воздействием 

далекой экзотики. И вот уже парни разгуливают в брюках-
аладдинах, девчонки стригут челки под царицу Клеопатру, а на 

центральных улицах и в спальных районах одна за другой 
открываются кальянные. Но если первое и второе – это личное дело 
каждого, то курение охлажденного дыма практически невозможно 

без нечаянного соседства. А невольные участники туманного отдыха 
не всегда разделяют радость приверженцев восточных традиций.

В плену у неспешного 
общения

истическими поездками по странам 
обязательно налагает отпечаток 
тия путешественников. Рождаются даже 
оды, которые можно объяснить только воздействием 
кзотики. И вот уже парни разгуливают в брюках-
евчонки стригут челки под царицу Клеопатру, а на 
ых улицах и в спальных районах одна за другой 
льянные. Но если первое и второе – это личное дело 

рение охлажденного дыма практически невозможно 
соседства. А невольные участники туманного отдыха 

деляют радость приверженцев восточных традиций.

ДЕЛО №

 Людмила ИВАНОВА

Родное гнездо 
или камера пыток?

На днях в Централь-
ном районном суде горо-
да Тулы появилось дело об 
административном пра-
вонарушении в отноше-
нии индивидуального 
предпринимателя – вла-
дельца кальянной. По-
водом к созданию доку-
мента стало обращение 
жильцов дома, в кото-
ром находится это заве-
дение. 

– Придя домой, каж-
дый из нас хочет отдо-
хнуть от трудового дня, 
пообщаться с детьми, 
заняться любимым де-
лом, – рассказала Тамара 
 Сергеевна Юрасова, по-
звонив в редакцию газе-
ты. – Но в последнее время 
возвращение в родную квар-
тиру можно сравнить толь-
ко с походом в камеру пыток. 
В воздухе постоянно стоит за-
пах, совсем не характерный 
для обычного жилья. В кальян-
ной дымят то фруктами, то бла-
говониями, а к нам тянет сразу 
все подряд. У меня начинает бо-
леть голова, старушка из кварти-
ры напротив жалуется на астму, а 
у соседа-школьника «просыпается» 
аллергия. Ни сна, ни отдыха – ни 
днем, ни ночью! 

Статья на тех, 
кто портит воздух

На помощь обладателям злопо-
лучного соседства пришли специа-
листы Управления Роспотребнадзо-
ра по Тульской области. Обследовав 
организацию общественного пита-
ния, они установили, что жалобы 
жителей небезосновательны. Ка-
льянная работала без приточно-
вытяжной вентиляции, поэтому 
запахи проникали в квартиры и 
«ухудшали условия проживания 
жильцов». 

Из материалов, предоставлен-
ных пресс-секретарем судебного 
департамента Тульской области 
Ольги Дячук, стало известно, что 

в отношении 
индивидуально-

го предпринимателя 
составили протокол об ад-

министративном правонаруше-
нии, постановлением Центрально-
го районного суда хозяина дымного 
заведения признали виновным по 
статье 6.6 КоАП РФ, а кальянную за-
крыли на два месяца, за которые 
нужно исправить ситуацию. Над 
этой информацией неплохо бы по-
размыслить тем, кто, рассчитывая 
на неплохую выгоду с восточной 
экзотики, предлагает популярный 
досуг в прейскуранте своих заве-
дений.

Но если владельцев баров и 
ресторанов можно привлечь к 
ответственности за «Нарушение 
санитарно-эпидемиологических 
требований к организации пи-
тания населения», то как быть с 
теми, кто портит жизнь соседям, 
покуривая кальян на балконе в 
одиночку или участвуя в азиат-
ском ритуале общения с дру-

зьями? 
Само по себе это дей-

ствие не запрещено ника-
кими законами, если дан-

ный балкон не является 
местом общего пользо-

вания в многоквар-
тирном доме. Но 

любители по -
дымить обя-

заны «не 

осущест -
в л я т ь  д е й -
ствия, влекущие 
за собой нарушение 
прав других граждан на 
благоприятную среду жизне-
деятельности без окружающего 
табачного дыма». И если сосед ку-
рит на балконе, то можно при-
влечь и его.

Добиться запрета, а также воз-
мещения возможного ущерба 
можно в судебном порядке в со-
ответствии с положениями 
Гражданского кодекса 
РФ о причинении вре-
да (ст. 1064, п. 1, ст. 1065, 
п. 1). Основаниями для тако-
го иска в суд может стать проник-

Врач-пульмонолог 
Елена Завалова: 
– О составе та-
бака для ка-
льяна часто 
знают толь-
ко его произ-
водители. Но 
ни для кого не 
секрет, что он 
укладывает-
ся на раскаленные угли. При их 
тлении выделяются бензапи-
рен и угарный газ. Первый яв-
ляется сильнейшим канцероге-
ном. Образуясь при сгорании, 
он способен накапливаться в 
организме и вызывать онколо-
гические заболевания, мута-
ции ДНК, что может сказаться 
на будущем потомстве. А ведь 
основная масса любителей ка-
льянов – люди детородного 
возраста!
Кроме того, при курении ка-
льяна человек вдыхает в 100 
раз больше дыма, чем при вы-
куривании одной сигареты, 
при этом и угарного газа попа-
дает больше. Еще со школы мы 
знаем, что оксид углерода лег-
че связывается с гемоглоби-
ном, чем кислород, и вызывает 
у курящего человека кислород-
ное голодание. В это время от-
мечается сильное сердцеби-
ение. А это значит, что кровь 
интенсивно разносит по всем 
органам угарный газ вместе с 
вредными примесями. Поэтому 
всем тем, кто выбирает между 
сигаретой и кальяном, то есть 
из двух зол – меньшее, я бы по-
советовала из двух зол не вы-
бирать!

новение табачного дыма в воздух 
вашей квартиры (то есть несоот-
ветствие санитарным нормам) или 
же обострение хронических забо-
леваний.

ВОЗ предупреждает, 
а медики утверждают

Предвидя реакцию некото-
рых читателей, готовых пустить-
ся в спор о безопасности курения 
кальяна для себя и окружающих, 
приведем мнение солидного ис-
точника  – Всемирной организа-
ции здравоохранения. Ее специа-
листы утверждают, что неспешная 
беседа в клубах ароматного дыма 
ни в коей мере не является безо-
пасным вариантом курения сига-
рет и может стать причиной про-
блем с сердцем и легкими, а также 
повышает риск развития раковых 
заболеваний. Содержание нико-
тина в одной порции табака для 

кальяна в 7,5 раза больше, чем в 
одной сигарете. Как утверж-

дают пакистанские медики 
(а они, бесспорно, разбира-
ются в теме намного лучше 

европейцев), частые участия 
в «кальянной» церемонии при-

водят к формированию зависимо-
сти. Кроме того, куря в компании, 
можно запросто подцепить герпес, 
ангину, дизентерию, гепатит или 
туберкулез.
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 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА 

Интернет пестрит рецептами 
курицы по-индийски, и я при-
лежно изучила добрый десяток 
руководств. Они отличаются в 
нюансах: здесь советуют доба-
вить кокосовое молоко, а там – 
ограничиться йогуртом, настаи-
вают на свежих помидорах или 
предлагают брать исключительно 
консервированные. Это все мело-
чи, а главное – стоит понять, что 
мы готовим куриное филе в гу-
стом пряном соусе. Ингредиен-
тов сравнительно много, и все их 
придется нарезать заранее: потом 
времени не будет – карри требу-
ет постоянного энергичного по-
мешивания.

Нам понадобится:
1 кг куриного мяса;
по 2 шт. помидоров и головок лука;
1 шт. болгарского перца;
1 ст. ложка порошка карри;
чили, куркума, корица, соль по 
вкусу;
3 зубца чеснока;
кусочек свежего имбиря;
30 г сливочного масла;
200 г несладкого йогурта; 
200 г воды; 
100 г томатной пасты.

ПОВАРЕННАЯ КНИГА «ТИ»

Моя дочь с разрешения мужа выкупи-
ла у родственников дом. Для этой цели 
она взяла в банке кредит и сама его по-
гашает. Дом приватизировала на себя, 
супруг об этом не знал. В случае разво-
да может ли он претендовать на долю 
этого жилья?

Анна Е., г. Щекино

Учитывая, что дочь выкупила дом, 
речь, очевидно, идет не о приватизации 
на ее имя, а об указании ее в качестве 
единственного собственника в свидетель-
стве о праве собственности и договоре 
купли-продажи. В соответствии со ста-
тьей 34 Семейного кодекса РФ к имуще-
ству, нажитому супругами во время брака 
(общему имуществу супругов), относят-
ся доходы каждого из супругов от трудо-
вой деятельности, предпринимательской 
деятельности и результатов интеллекту-
альной деятельности, полученные ими 
пенсии, пособия, а также иные денеж-
ные выплаты, не имеющие специально-
го целевого назначения (суммы матери-
альной помощи, суммы, выплаченные в 
возмещение ущерба в связи с утратой тру-
доспособности вследствие увечья либо 
иного повреждения здоровья, и другие). 
Общим имуществом супругов являются 
также приобретенные за счет общих до-
ходов супругов движимые и недвижимые 
вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в 
капитале, внесенные в кредитные учреж-
дения или в иные коммерческие органи-

зации, и любое другое нажитое супруга-
ми в период брака имущество независимо 
от того, на имя кого из супругов оно при-
обретено либо на имя кого или кем из су-
пругов внесены денежные средства. Та-
ким образом, учитывая, что дом куплен 
в период брака, в случае развода муж бу-
дет иметь право на получение доли в пра-
ве собственности на него.

Мы с мужем купили квартиру по до-
говору долевого участия в строительстве. 
Договор уже зарегистрирован, деньги за-
стройщику выплачены. Нам не все нра-
вится в планировке нашего будущего 
жилья, хотели бы сделать небольшие 
изменения, но застройщик переплани-
ровку делать отказывается. Как нам по-
ступить в данной ситуации? Имеем ли 
мы право требовать от застройщика сде-
лать перепланировку?

Игнатова, г. Тула

В соответствии со ст. 4 Федерально-
го закона «Об участии в долевом строи-

тельстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении из-
менений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» по догово-
ру участия в долевом строительстве за-
стройщик обязуется в предусмотренный 
договором срок построить многоквартир-
ный дом и после получения разрешения 
на ввод его в эксплуатацию передать со-
ответствующий объект долевого строи-
тельства участнику долевого строитель-
ства. Статьей 421 Гражданского кодекса 
РФ определено, что граждане и юридиче-
ские лица свободны в заключении дого-
вора, а условия договора определяются 
по усмотрению сторон. Таким образом, 
заключая сделку с застройщиком, вы со-
гласились принять именно то помещение 
и именно с той планировкой, что огово-
рены в договоре. В связи с этим отказ за-
стройщика от внесения изменений пра-
вомерен. Вместе с тем после оформления 
квартиры в собственность вы вправе осу-
ществить в ней перепланировку в уста-
новленном действующим законодатель-
ством порядке.

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

Ñïðîñè þðèñòà

Курица карриКурица в соусе карри – 
это традиционное 
индийское блюдо. 

Его вкус наверняка 
покажется вам 

непривычным, не 
похожим ни на что из 
того, что вы раньше 
пробовали. Оно и 
понятно: в нашу 

гастрономическую 
культуру давно и 
прочно вписались 

«детища» японской, 
американской, 

итальянской кухонь, но 
индийской, увы, нет.

1 Мелко нашинкуем лук и обжарим его до 
мягкости в сливочном масле. Добавим к 
нему натертые чеснок и имбирь. Послед-

него возьмем кусочек длиной в 3 сантиметра. 
А если свежего корня не оказалось – заменим 
на хорошую щепоть имбиря в порошке. По-
стоянно перемешивая, обжарим пару минут 
и высыплем все специи разом. Обжаривание 
пряностей – принципиальный момент, так мы 
разбудим их аромат после «сна» в пакетиках. 
Несмотря на то что индийская кухня – жгу-
чая, если не любите остроту, воздержитесь от 
добавления чили. 

2 Сделаем на томатах крестообразные над-
резы и опустим их в кипяток на 3 мину-
ты – после этого с них легко сойдет ко-

жица. Нарежем помидоры и перец мелкими 
кубиками, закинем в сковороду и, непрестан-
но помешивая, будем жарить, пока помидо-
ры не станут мягкими. Тогда добавим томат-
ной пасты, йогурта и воды и немного уварим 
соус. В принципе, вы можете обойтись без па-
сты, используя свежие томаты в большем ко-
личестве или, наоборот, сэкономить время и 
ограничиться полуфабрикатом.

3 Для этого блюда идеально подойдет ку-
риное мясо, срезанное с бедрышек, – оно 
сочное и мягкое. Грудка тоже сгодится, но 

она, согласитесь, не такая нежная. Курочку на-
режем на средние кусочки и отдельно обжарим 
со всех сторон – до готовности не будем дово-
дить, просто немного зарумяним. Выложим в 
соус и потушим в нем 20 минут на малом огне. 
Подавать к столу можно, посыпав измельчен-
ной свежей зеленью кинзы.



20 www.ti71.ru
ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

№ 168  4 ноября 2016 годаСПОРТ

Сергей КИРЬЯКОВ,
главный тренер «Арсенала»:
– Некоторые футболисты меня сегод-

ня разочаровали. Обидно вдвойне, что 
от многих из игроков я этого просто не 
ожидал. Отменены все выходные – будем 
разбираться. Необходимо двигаться даль-
ше. И делать это нужно с надежными игроками. Нет ин-
дивидуально сильных футболистов. Процесс раскачки си-
туации трудным получается, требует времени и усиления. 
Нам надо думать, как набирать очки до зимней паузы. 

Виктор ГОНЧАРЕНКО,
главный тренер «Уфы»:
– Мы довольны победой, давно уже не 

выигрывали. Получается, что мы, напри-
мер, гораздо лучше играли с «Ростовом» в 
домашнем матче, но там не удалось побе-
дить. Сегодня, может быть, в первую очередь 
из-за того, что не до конца восстановились эмоциональ-
но после кубкового матча, мы двигались не так, как обыч-
но, но одержали победу. К полю было трудновато прино-
ровиться, неустойчиво себя чувствовали. Но раз выиграли 
2:0 – значит, все правильно делали.

Анри ХАГУШ,
защитник «Арсенала»:
– У нас сегодня вообще ничего не по-

лучилось в атаке. Да, был момент в са-
мом начале матча, но для победы это-
го оказалось мало. «Уфа» очень компактно 
играла и старалась перекрывать все свобод-
ные зоны. Они практически всей командой сидели в обо-
роне. Такую защиту крайне сложно вскрывать. Мы много 
работали над игрой именно в атаке, но, как сегодня пока-
зала игра, работы у нас впереди еще много.

«Арсенал» – «Уфа» в словах

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Перематывали назад время: при Павлове – 
нет, при Булатове – нет, при Аленичеве – тоже. 
Бабанов, Чимбирев, Черьевский – трудно было 
«Арсеналу» в те времена, но болельщик это по-
нимал. А что же теперь?

«Уфу» в Туле ждали усталую, а получили 
умную. Казалось, после изматывающего куб-
кового поединка в Грозном (пусть и победного) 
гости будут пребывать не в лучших кондици-
ях. Но возникло ощущение, что это «Арсенал» 
120 минут возился с «Тереком», а потом еще 
бил серию пенальти.

Наставник «Уфы» Виктор Гончаренко не 
стал выдумывать ничего экстраординарно-
го: двумя оборонительными эшелонами он 
разрезал группу атаки «Арсенала», а впереди 
уповал на двух быстрых нигерийцев – Силь-
вестра Игбуна и Кехинде Фатая. А вот Кирья-
кову впереди уповать было не на кого: бегав-
ший впереди Мухаметшин в основном делал 
это без мяча, Бурмистров в условиях эшело-
нированной обороны поник, и только Браун 
Форбс создавал какую-никакую остроту. Имен-
но он на 12-й минуте мог открыть счет, если 
бы ударил изобретательнее, но в итоге мяч 
стукнулся в штангу.

Обидно, что, описывая атакующие дей-
ствия «Арсенала», приходится вести речь 
даже не об ударах в створ, а о выстрелах в 
сторону ворот. Их по итогам первого тайма у 
канониров набралось четыре. А счет был уже 
1:0 в пользу «Уфы» – это Вергара на первой 
компенсированной минуте напортачил и 
привез угловой, который реализовал Игбун.

После перерыва в действиях «Арсенала» 
не читалось особого стремления переломить 
ход встречи. Да, старался Хагуш, рвался в 
атаку Браун Форбс, бился Стеклов, старался 
идти вперед Беляев, вовремя выходил на уда-
ры Левашов, но в единую командную систе-
му это не складывалось и напряжения у во-
рот гостей не обеспечивало. А на 80-й минуте 
еще одна потеря того же Вергары обернулась 
контр атакой – и Фатай вколотил второй мяч…

Сергей Кирьяков на пресс-конференции 
выглядел не то чтобы растерянным, но явно 
не придумавшим, что делать в этой ситуа-
ции. Полноценного нападения, хотя бы по-
добного уфимским африканцам, у «Арсена-
ла» нет. И усмешка Кирьякова «наверное, 
сам выйду» в ответ на вопрос, кто сыграет 
впереди против «Ростова» и ЦСКА, выгляде-
ла горьковато.

Но дело не только в кадрах, и главный 
тренер это понимает. Если бы «Арсенал» в 

матче с «Уфой» рубился как в последний раз, 
никто не упрекнул бы команду. Но болель-
щики увидели вальяжную и медленную игру. 
Поэтому и играли самозабвенно весь матч 
в снежки на семейном секторе ребятишки. 
Поэтому и летели такие же снежки в фут-
болистов в концовке игры. Поэтому и гул с 
трибун звучал громче привычных аплодис-
ментов. Поэтому и возмутило тех, кто под-
держивал команду, поведение надевшего 
капитанскую повязку Тесака, который не 
подошел к трибуне поблагодарить болель-
щиков. Нищий «Арсенал» образца 2009–2010 
годов болельщики прозвали «Команда-воля». 
Не хотелось бы, чтобы команду Кирьяко-
ва называли безвольной. Тренер пошел на 
крайние меры, отменив выходные. Помо-
жет ли это?

6 ноября в 17.00 «Арсенал» сыграет в 
гостях с «Ростовом», а затем команду ждет 
недельный сбор в Новогорске, где распо-
лагается база московского «Динамо». Необхо-
димость в смене мест вызвана тем, что поле 
базы «Тулажелдормаш», где занимаются ка-
нониры, не оснащено системой подогрева, 
а бить свежий газон на Центральном стадио-
не не годится. 13 ноября в рамках этого сбо-
ра «Арсенал» проведет товарищеский матч 
с московским «Локомотивом» на его поле.

И полетели снежки
Разочарование – главный исход матча с «Уфой»

Когда кончился матч, когда прошла пресс-конференция и мы с другими журналистами пошли 
восвояси по пасмурной и заснеженной Туле, попытались припомнить: когда в последний раз 

болельщики провожали «Арсенал» неодобрительным гулом? 

Спартак
МячиКоманда В Н ПОчки

Зенит
1

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16

ЦСКА
Терек
Краснодар
Амкар
Ростов
Анжи
Уфа
Рубин
Локомотив
Оренбург
Урал
Арсенал
Томь
Кр.Советов

Турнирная таблица
Сезон 2016/17

Стартовые составы

22

Тесак

Судья – Александр Егоров 
1 октября

28 9 1 2 21-8
26-8
12-9
17-16
14-7
9-6

13-10
10-9
7-8

15-15
7-10
7-11
7-15
4-16
7-20
6-14

28
21
21
20
20
17
17
16
15
12
10
9
9
8
7

8
6
6
5
5
5
4
4
4
2
2
2
1
2
1

4
3
3
5
5
2
5
4
3
6
4
3
6
2
4

0
3
3
2
2
5
3
4
5
4
6
7
5
8
7

10

Браун
Форбс

36

Левашов

5

Хагуш

29

Горбатюк
21

Вергара

6

Беляев

20

Стеклов

Игбун

Фатай

Ибгун

Хагуш

Никитин

Засеев

Вергара     

Безденежных

45+1'

80'

7'

52'

25'

52'

50'

64'

Наказания

Замены

Удары 
по воротам

х16 (2)
х 6(3)

0 : 2

% владения мячом

4357

58'

74'
85'

79'
87'

Мухаметшин

Игбун
Вергара

Ванек
Засеев

Власов

Сысуев
Аппаев

Кротов
Марсиньо

Арсенал

Уфа

23

Мухаметшин

21

Фатай
44

Игбун
13

Засеев 87

Безнадежных

9

Ванек

17

Живоглядов
33

Сухов

88

Шелия

3

Аликин

5

Васин
4

Никитин

39

Горбатенко
18

Бурмистров
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Возвращение 
«Тулицы»

Волейболистки «Тулицы» стартовали в розыгрыше высшей лиги «Б» 
женского первенства России. Возрожденная шесть лет спустя 

команда начала сезон с двух побед.

Администрация городского округа город Елец, ОАО «Ковровский электромеханиче-
ский завод» (Владимирская обл.), ООО «Дорэлектромаш» (Республика Беларусь, Минская 
обл., г. Смолевичи) и группа компаний «Строймашсервис» приглашают руководителей и 
сотрудников предприятий всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей, 
выполняющих коммунальные, дорожные и строительные работы, посетить выставку 

«Снегоуборочная, коммунальная, дорожно-стро и тель ная техника, 
гидрооборудование и запасные части», 

которая пройдет 10 ноября 2016 года по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Барковско-
го, 3, ПАО «Елецгидроагрегат».

Время работы выставки – с 10.00 до 16.00. 
На выставке будут представлены образцы техники ОАО «КЭМЗ», ООО «Дорэлектромаш», 

выпускаемой серийно, и их перспективные разработки, гидрооборудование и запасные ча-
сти производства ПАО «Елецгидроагрегат» и других ведущих российских и зарубежных про-
изводителей. Пройдут презентации заводов – участников выставки, переговоры с их руково-
дителями и специалистами.

Дополнительную информацию можно получить по телефону (47467) 78-304.

Турнирная орбита
 Андрей ЖИЗЛОВ

С чернозема – в Сочи
Футболисты новомосковского «Химика» заняли второе место в 

зоне «Черноземье» третьего дивизиона.
В заключительном матче подопечные Романа Титова выиграли в го-

стях у лискинского «Локомотива» – 1:0. В итоге на счету «Химика» 39 оч-
ков в 20 матчах, он пропустил вперед только «Атом» из Нововоронежа.

5–12 ноября новомосковцы, выигравшие Кубок Черноземья, сыграют 
во всероссийском финале Кубка России среди команд третьего дивизио-
на. Турнир пройдет в Сочи по круговой системе. Соперниками красно-
черных станут московский «Росич», егорьевское УОР-5, «Череповец» и 
ижевский «Зенит-Делин».

Нарушение ценой в медаль
Воспитанница туль-

ского велоспорта Ана-
стасия Войнова завое-
вала полный комплект 
наград на проходившем 
во французском Сен-
Кентен-ан-Ивелин чем-
пионате Европы.

Она взяла золото в ко-
мандном спринте, сере-
бро – в индивидуальном 
спринте и бронзу – в гите 
на 500 метров.

Другие туляки наград 
завоевать не сумели. Евге-
ния Романюта стала 7-й в 
гонке с выбыванием, 9-й – 
омниуме, 15-й – в скретче. 
Сергей Ростовцев также 
занял 9-е место в много-
борье. Александр Дубчен-
ко замкнул десятку в гите 
на 1000 метров. Наиболее 
близка к медали была Та-
тьяна Киселева: она фини-
шировала второй в кей-
рине, но за нарушение 
правил проведения ата-
ки судьи опустили ее на 
шестую строчку.

Покорители ковра
В Новомосковске разыграли межрегиональный турнир по греко-

римской борьбе среди юношей на призы двукратного олимпийско-
го чемпиона Валерия Резанцева.

Представители Тульской области завоевали семь золотых медалей. По-
беды на счету новомосковцев Дмитрия Мартыненко (весовая категория 
до 54 кг), Юрия Подобедова (63 кг), Карена Набояна (85 кг), Ивана Астахо-
ва (100 кг) и Евгения Комарова (120 кг), туляка Василия Окницану (69 кг) 
и узловчанина Ивана Белозерова (73 кг).

Валерий Резанцев – уроженец Сталиногорска (ныне Новомосковск). Пя-
тикратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы. Выигрывал зо-
лото Олимпиад в Мюнхене-72 и Монреале-76.

Серебряные коньки
Тульский конькобежец Илья Алексеев дважды стал серебряным 

призером проходившего в Коломне первого этапа Кубка России сре-
ди юношей.

Он занял второе место в беге на 500 метров (с результатом 38,4 секун-
ды) и 1000 метров (1 минута 16,2 секунды).

У состязавшихся также в Коломне юниоров Даниил Базоров стал пя-
тым на 500-метровке (37,3) и восьмым на километровке с новым рекор-
дом Тульской области (1,14,3).

На татами – без гостеприимства
В Туле в 33-й раз разыграли Всероссийский турнир по дзюдо сре-

ди юношей 2003–2005 годов рождения памяти Героя Советского Со-
юза Леонида Тихмянова.

В соревнованиях участвовали 203 дзюдоиста из Тульской, Брянской, 
Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Рязанской 
областей, Москвы и Санкт-Петербурга.

Туляки завоевали четыре золотых, одну серебряную и семь бронзовых 
медалей. Победителями турнира стали туляки Кирилл Прокшин (весовая 
категория до 42 кг) и Муслим Абдурахманов (50 кг), суворовец Сергей Ту-
ляганов (46 кг) и киреевец Сергей Шмелев (73 кг). Серебро завоевал туляк 
Иван Титов (38 кг). Бронзовые награды на счету алексинцев Павла Горю-
нова (38 кг) и Шамсуддина Рамазанова (42 кг), суворовца Дмитрия Туляга-
нова (50 кг), щекинца Алексея Семенова (60 кг), туляков Даниила Рыбина 
(66 кг), Евгения Беликова (73 кг), Ивана Филиппова (73 кг).

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Федерация волейбола  

        Тульской области

Календарь отправил «Тули-
цу» на первые туры в Черепо-
вец. В последние десять лет этот 
город на Вологодчине – весьма 
примечательная точка на волей-
больной карте России. Здесь ба-
зируется юниорская сборная 
России, а местная «Северянка» 
из года в год достойно выступа-
ет в высшей лиге «А», в послед-
ние пять лет исправно борясь 
за медали. А кузница кадров для 
команды – дубль под названием 
«Северянка-2», с которым подо-
печным Екатерины Леоновой 
и Анастасии Тереховой и выпа-
ло играть на старте первенства.

«Тулица» прибыла в Черепо-
вец боевым составом и доказа-
ла, что статистом в этом сезо-

не не будет. С «Северянкой-2» 
играли пасующие Елена Бояр-
кина и Анастасия Иваночкина, 
доигровщицы Татьяна Белько-
ва, Виктория Растыкус, Мария 
Тихонова, Ирина Юркова, цен-
тральные блокирующие Алина 
Елизарова, Анастасия Щуринова 
и Дарья Чачина, диагональные 
Жудитт-Флорес Яловая и Ольга 
Коротких, либеро Светлана Го-
ликова.

Первый матч показал силу 
тулячек, выигравших в четы-
рех партиях, – 3:1 (25:20, 25:18, 
17:25, 33:31). А во втором снача-
ла игра не задалась. Два первых 
сета проиграны вчистую – 19:25 
и 19:25. Этому способствовало 
и то, что в составе дубля появи-
лись две волейболистки «Севе-
рянки». К тому же дублерши ста-
ли играть гораздо качественнее, 
чем накануне, совершали мень-
ше ошибок. При счете 15:5 в 

пользу «Северянки-2», казалось, 
уже не осталось никаких надежд 
на победу. Но «Тулица» резко из-
менила игру, выиграла партию 
– 26:24, затем еще одну – 25:17 
и вырвала победу в валидоль-
ном тай-брейке – 16:14. Опыт 
тулячек взял верх над молодо-
стью череповчанок. Безусловно 
лучшим игроком нашей коман-
ды в обоих матчах стала связу-
ющая Елена Бояркина, которая 
набрала в них 12 и 15 очков со-
ответственно.

В других матчах зонального 
турнира московский «Луч» дваж-
ды выиграл у «Рязани» – 3:2 и 3:2, 
«Обнинск» победил «Брянск» – 
3:0 и 3:0.

Впереди у «Тулицы» – домаш-
няя премьера. 12 и 13 ноября 
тульские волейболистки при-
мут «Брянск». О месте и време-
ни проведения игр «ТИ» сообщат 
на следующей неделе.

Татьяне Киселевой не удалось узнать вкус 
европейской медали

Тульские волейболистки смогли переломить ход второго матча
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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 3 x 3 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.

На кнопках этого 
телефона написа-
ны не только циф-
ры, но и буквы. По-
скольку букв больше, 
чем цифр, каждой 
цифре соответству-
ет несколько букв. С 
помощью этого теле-
фона отправили не-
сколько СМС. Попро-
буйте восстановить 
названия 13 молоч-
ных продуктов.

Вам необходимо найти самый простой выход из 
лабиринта: вооружитесь карандашом или руч-
кой и обойдите все препятствия, стараясь не за-
путаться в многочисленных ходах!

Лабиринт

Судоку

СМС-
кроссворд

КлассическийПростой Экстремальный

7
3 2 6 5 4

6 8
5 8
1 9 6

7 3
9 8 3
2 5 4
8 5 1

4 1 9 7
3 2 5 6 8

7
4 6 1 8
1 9 7

8 7 5 2
6

6 7 2 8 5
7 3 5 6

5 4 3
7 2 9 3 6

6 7 1
8 3 6 4
6 1 9 2
9 8

6 5 7 1 3 9
7 3 4 6

4 2 5
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в номере 164 от 28 октября, 

на странице 11.

Гороскоп с 7 по 13 ноября
Овен
Держите себя в руках и не поддавайтесь на провокации, если 
хотите, чтобы эта неделя прошла удачно и плодотворно. В по-
недельник и вторник многое зависит от того, выберете ли вы 
правильную линию поведения. К счастью, интуиция очень 
остра и подсказывает, как следует действовать.
Телец
Удачная неделя. Звезды не скупятся на приятные сюрпризы, 
дела у вас идут отлично. Будет возможность завязать полезные 
знакомства, найти партнеров, сотрудничество с которыми бу-
дет очень выгодным для вас. Порой возникают разногласия с 
коллегами, но вам удается избежать серьезных конфликтов.
Близнецы
Будьте осторожны. Это не самая простая неделя, поэтому лучше 
воздержаться от поспешных суждений и необдуманных шагов. 
Некоторых Близнецов может подвести склонность принимать 
желаемое за действительное. Старайтесь тщательно проверять 
любую поступающую информацию.
Рак
Прежде чем взяться за дела, заручитесь поддержкой союзни-
ков и единомышленников, в этом случае ваши шансы добиться 
успеха будут значительно выше. Неделя подходит для участия в 
совместных проектах и начала новых дел, в том числе сложных. 
Лев
Благоприятное время для начала новых дел, решения необыч-
ных задач. Творческий подход и необычный взгляд на вещи по-
могут вам добиться успеха. Есть шанс познакомиться с людьми, 
благодаря которым перед вами откроются новые профессио-
нальные перспективы.
Дева
Будет возможность добиться успеха в делах, которые для вас 
особенно важны. Вы отлично справляетесь с решением слож-
ных задач, не боитесь брать на себя ответственность. У мно-
гих Дев будет возможность начать работу над какими-то очень 
перспективными проектами, получив поддержку влиятель-
ных людей.
Весы
Прекрасная неделя. Вы быстро справляетесь со всем, за что бе-
ретесь, добиваетесь финансового успеха, завязываете полезные 
знакомства. Не последнюю роль играет ваше обаяние: вы нра-
витесь людям, поэтому они охотно предлагают сотрудничество.
Скорпион
Будьте осторожнее с деньгами, воздержитесь от незаплани-
рованных расходов и спонтанных покупок. Многие Скорпио-
ны склонны переоценивать свои финансовые возможности, 
связывать себя обязательствами, которые трудно выполнить. 
Перед подписанием документов, касающихся денег, все еще 
раз обдумывайте.
Стрелец
Вас ждет очень плодотворная неделя. Деловая активность вы-
сока, вы щедро делитесь своими идеями и находите тех, кто 
может помочь в их реализации.. Не бойтесь браться за то, 
что кажется очень сложным: шансы добиться успеха очень 
высоки. 
Козерог
Не все дается легко, но вы находите способ справиться со все-
ми проблемами, добиваетесь хороших результатов даже в слож-
ных ситуациях. Вас выручают практичность и здравый смысл. 
Пока другие фантазируют и мечтают о будущих победах, вы 
делаете простые и полезные вещи. 
Водолей
Не переживайте и не волнуйтесь по пустякам. Эта неделя 
складывается не так просто, как хотелось бы, но вы все же 
сможете добиться успехов, если не будете бесконечно от-
кладывать дела и отвлекаться. Уделяйте внимание мелочам 
– именно они помогут найти ответы на многие интересую-
щие вас вопросы.
Рыбы
Первая половина недели подарит много позитивных эмоций. 
Многие Рыбы почувствуют прилив сил, возьмутся за сложные 
дела, которые долго откладывали. Старайтесь использовать 
это время максимально эффективно, поскольку позже станет 
труднее сосредоточиться на делах, возрастет потребность в 
поддержке и одобрении окружающих.
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