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 Арсений АБУШОВ

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в 
ходе рабочего визита в Узловский район посетил одно 
из крупнейших химических предприятий региона – 
ОАО «Пластик».

Основной вид выпускаемой здесь продукции – это 
стирол по схеме процессинга, АБС-пластик, полисти-
рол. ОАО «Пластик» – первый в России производитель 
АБС. Рынок этого товара традиционно импортозави-
симый: от 65 до 80 процентов завозится из-за рубежа. 
На предприятии постоянно работают над повышени-
ем конкурентоспособности продукции и привлечени-
ем новых покупателей. 

– Но вот сегодня производство работает не на пол-
ную мощь: примерно на 30 процентов недогружено. 
Загрузка мощностей по стиролу полностью зависит 
от поставок холдинга СИБУР. Приобретение сырья у 
других поставщиков практически невозможно, – рас-
сказал главе региона генеральный директор предпри-
ятия Николай Кизимов. – В рамках взаимодействия с 
правительством Тульской области и АО «НК «Роснефть» 
было найдено решение, связанное со строительством 
эстакады налива этилбензола на Ангарском заводе по-
лимеров для отгрузки излишков в объеме около 700 
тонн ежемесячно. Было подписано соответствующее 
соглашение, но на практике процесс затягивается. 

Алексей Дюмин поручил главе регионального мин-
промторга Дмитрию Ломовцеву подготовить обра-
щение в адрес руководства «Роснефти» и компании 
СИБУР, чтобы решить этот вопрос. Губернатор также 
подчеркнул, что правительство заинтересовано в раз-
витии производственных мощностей, создании до-
полнительных рабочих мест и росте поступающих 
в казну налогов. 

– Градообразующие предприятия, принимающие 
активное участие в социальном партнерстве с терри-

торией, на которой они находятся, мы поддержива-
ем, – сказал Алексей Дюмин.

В ходе визита в Узловский район губернатор так-
же побывал на ООО «Пластик-Геосинтетика» – фирме, 
где производят материалы, существенно повышаю-
щие эксплуатационные качества строящихся дорог. 

Осмотрев оба производства, Алексей Геннадьевич 
отметил, что химическая промышленность истори-
чески занимает высокую долю в общем объеме про-
изводства в регионе. 

– Планы развития крупных химических пред-
приятий включены в программу социально-
экономического развития области до 2021 года. Мы 
сделаем все от нас зависящее, чтобы поддержать 
предприятия, сделать их стабильными и развиваю-
щимися, – заключил Алексей Дюмин.

Завершился визит главы региона в Узловский 
район посещением физкультурно-спортивного ком-
плекса «Локомотив». Этот спортивный объект нахо-
дился в собственности РЖД и был на грани закрытия. 
Сейчас комплекс проходит процедуру регистрации 
в качестве областной собственности. Осмотрев ФОК, 
Алексей Геннадьевич пообщался с узловчанами и по-
обещал, что в 2017 году здесь начнут проводить ре-
монтные работы. 

Алексей Дюмин:
 – Градообразующие 

предприятия, принима-
ющие активное участие 
в социальном партнер-
стве с территорией, на 
которой они находятся, 
мы поддерживаем.

АКТУАЛЬНО

Гранты, некоммерческий сектор 
и общественный контроль

На сайте Общественной палаты Тульской области открыта ре-
гистрация для участия в форуме активных граждан «Гражданское 
общество 71». Он будет проходить в Туле 29 и 30 ноября в здании 
Дворянского собрания. Представители НКО и просто люди с ак-
тивной жизненной позицией могут стать участниками события, 
заполнив простую анкету. 
На форуме будут работать четыре площадки. Первая посвяще-
на грантам, тому, как их получить. Дискуссии на второй площадке 
будут касаться деятельности НКО. В частности, здесь планируют 
затронуть тему федерального закона о передаче некоммерче-
скому сектору части государственных функций.

В рамках третьей секции, которая называется «Обществен-
ный контроль», будет обсуждаться пилотная версия региональ-
ного законопроекта об общественном контроле. В ходе работы 
четвертой площадки будут раскрыты способы взаимодействия 
НКО и СМИ.  

Вся информация по подготовке и проведению форума разме-
щена на сайте Общественной палаты Тульской области op71.ru.

Есть спрос – будет обучение
К концу 2016 года на базе государственных профессиональ-

ных образовательных учреждений Тульской области будут функ-
ционировать 12 многофункциональных центров прикладных 
квалификаций. 

В таком центре каждый житель области может дополнитель-
но к уже имеющемуся среднему профессиональному или высше-
му образованию освоить профессию, востребованную на рынке 
труда. Это сокращает время подготовки специалистов и помогает 
повысить их квалификацию.

В 2015 году обучение в МЦПК прошли 2274 человека, за 
январь-сентябрь 2016 года – уже 3121 человек. Наиболее вос-
требованной является подготовка высококвалифицированных 
рабочих и специалистов по таким направлениям, как машино-
строение, металлообработка, общественное питание, торговля 
и бытовое обслуживание, автомобильный и железнодорожный 
транспорт, строительство и ЖКХ, сельское хозяйство.

За электронной подписью – в МФЦ
Во всех отделениях МФЦ Тульской области появилась новая 

услуга – получение электронной подписи. 
Электронная подпись стала одним из основных рабочих ин-

струментов индивидуальных предпринимателей и организаций. 
Раньше для ее оформления жителям отдаленных районов реги-
она необходимо было приезжать в Тулу. Теперь они могут быстро 
получить электронную подпись в ближайшем территориальном 
отделении МФЦ. 

Жителям области электронные подписи подходят для полу-
чения финансовых услуг, для работы на государственных порта-
лах, подачи заявления для поступление в вуз, оформления за-
гранпаспорта, постановки автомобиля на учет и других.

Стоимость услуги по изготовлению сертификата ключа про-
верки электронной подписи – 600 рублей для физических лиц и 
2000 рублей для юридических лиц.

Подробную информацию можно получить по телефону горя-
чей линии 8-800-450-00-71.

Фестиваль военного кино 
В течение пяти дней, с 11 по 15 ноября, в Тульской области 

пройдет ХIV Международный фестиваль военного кино имени 
Ю. Н. Озерова.

В этом году фестиваль посвящен 75-летию начала Великой 
Отечественной войны, 75-летию обороны Тулы и начала контр-
наступления под Москвой. 

На киноэкранах Тулы, Щекина, Узловой, Венева и Дубны бу-
дет показано игровое, документальное кино, короткометраж-
ные фильмы и ретроспективного кино. Всего будет представлено 
около 70 новых фильмов.

В программе фестиваля – встречи с актерами, кинорежиссе-
рами, композиторами, критиками и писателями. 

Все показы и мероприятия бесплатные. 

  Ольга НАТАРКИНА

Торжественное открытие школы не всегда совпа-
дает с 1 сентября. В школе № 2 поселка Теплое крас-
ная ленточка перед отремонтированными помеще-
ниями здания, где располагаются начальные классы, 
была перерезана 9 ноября.

Весной этого года плачевное состояние кровли 
школы № 2 привело к тому, что талая и дождевая 
вода стала буквально лить на головы детей и педа-
гогов с потолка. Поэтому было принято решение 
о закрытии нескольких кабинетов на третьем эта-
же. Обучающий процесс не прервался – ребят из не-
скольких начальных классов временно перевели в 
другие кабинеты. Но оставлять кровлю в таком со-
стоянии было нельзя.

Фондом развития Тульской области «Перспекти-
ва» летом был реализован проект по капитальному 

ремонту кровли. После завершения этого проекта 
в Фонд поступило еще одно обращение с просьбой: 
нужно заменить старые оконные блоки в рекреа-
ции. И эта работа благодаря помощи «Перспекти-
вы» была выполнена. 

А в ремонте классных комнат и рекреации на тре-
тьем этаже принимали участие все: и педагоги, и тех-
нический персонал школы, и родители.

На торжественном мероприятии звучали слова 
благодарности главе региона Алексею Дюмину, ко-
торый стал инициатором создания Фонда развития 
Тульской области «Перспектива». 

Директор фонда Юлия Федосеева отметила, что 
ремонт в этой школе – результат совместной рабо-
ты и «Перспективы», и родителей, и педагогическо-
го коллектива. 

– Спасибо всем, кто откликнулся и помог в реше-
нии сложной задачи, – сказала Юлия Александровна.

С «Перспективой» надежнее

Работы много 
не бывает
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Владимир Юдин: Наша цель – 
стабильное развитие области

 Полина КРЫМОВА
 Павел ЧЕСАЛИН

Работа над проектом бюджета стартовала 
еще летом, но говорить о том, что она полно-
стью завершена, неправильно. Сначала област-
ные парламентарии обсудят проект докумен-
та на заседаниях думских комитетов. Затем, 
ориентировочно в двадцатых числах ноября, 
будут организованы публичные слушания по 
данному вопросу. А статус закона бюджет при-
обретет только после того, как пройдет три 
думских чтения, – произойдет это к середине 
первого зимнего месяца. Но и это не финаль-
ный аккорд: изменяться он будет в течение 
всего следующего года. 

Что же мы имеем на данном этапе? Сниже-
ние доходов на три процента, дефицит в без 
малого 10 процентов. Хорошего, на первый 
взгляд, мало… Но министр поясняет, что по-
водов для расстройства нет.

– Доходы бюджета Тульской области скла-
дываются из двух составляющих, – объясняет 
Владимир Юдин. – Это налоговые и неналого-
вые поступления и межбюджетные трансфер-
ты, которые распределяются на федеральном 
уровне. Что касается собственных доходов, то 
здесь прогнозируется рост примерно на 4,7 
процента – до 53 миллиардов рублей. С транс-
фертами же ситуация иная. В 2016 году их 
сумма составляла 10,7 миллиарда рублей, а в 
2017-м – 7,2 миллиарда. Но! С одной стороны, 
проект федерального бюджета, который вно-
сится на рассмотрение Государственной думы, 
содержит информацию не обо всех трансфер-
тах: в течение года федеральные министер-
ства и ведомства дополнительно распределя-
ют деньги и направляют их в регионы, а на 
местах соответственно корректируют бюдже-
ты в сторону роста.

С другой стороны – изменилась методика 
предоставления дотаций: Министерство фи-
нансов РФ будет распределять их между ре-
гионами только после того, как проект гос-
бюджета на 2017-й год пройдет второе чтение 
(пока же он только внесен в федеральный пар-
ламент). Специалисты регионального минфи-
на не сомневаются в том, что дотации будут, 
и, вероятнее всего, в неменьшем объеме, чем 
в нынешнем году. Но при верстке областного 
бюджета включить их в документ они, есте-
ственно, не могли…

– Убежден, что положение дел изменится, – 
подчеркнул Юдин. – После внесения соответ-
ствующих поправок в региональный доку-
мент ситуация выровняется, а показатели, в 
том числе и по дефициту, улучшатся.

На что же будут расходоваться деньги из об-
ластной казны? Порядка 73,3 процента расхо-
дов – это «социалка»: обязательства, которые 
регион взял на себя, будут выполняться в пол-
ном объеме. Среди приоритетов – обеспечение 
реализации майских указов главы государства 
Владимира Путина, поддержание на должном 
уровне зарплат работников бюджетной сферы, 
своевременное предоставление социальных 
выплат и пособий. Последние, кстати, будут 
проиндексированы в соответствии с уровнем 
инфляции. Он составит 4 процента.

23 государственные программы, ныне дей-
ствующие на территории Тульской области, 
продолжат финансироваться и дальше. Равно 
как и зарекомендовавшие себя и получившие 
широкую популярность у жителей проекты и 
направления, среди которых – «Народный бюд-
жет», строительство ФОКов и объектов спор-
тивной инфраструктуры, дорожное строитель-
ство, ремонты учреждений социальной сферы, 
переселение из аварийного жилья.

В списке приоритетов Владимир Юдин на-
звал также «учет основных направлений дея-
тельности правительства до 2021 года». За этой 
довольно сухой формулировкой скрывается 
воплощение в жизнь той самой Программы 
социально-экономического развития регио-
на, или, как ее назвали туляки, пятилетнего 
плана Дюмина.  

– В расходы включены и средства, которые 
регион планирует направить на капитальное 
строительство, – добавил Владимир Юдин. – 
Так, в ближайшие три года в Туле предпола-
гается возвести два дополнительных корпуса 
детской областной больницы. Работы будут 
проводиться на условиях софинансирования: 
половину требующихся средств предоставит 

федеральный бюджет, а вторую – областной. 
Также в областном центре запланирована ре-
ализация инвестиционного проекта по стро-
ительству бизнес-инкубатора.

Впрочем, развиваться должна не только 
региональная столица. В казне области пред-
усмотрена дополнительная финансовая по-
мощь муниципальным образованиям. Более 
того, дотации районам, городским округам и 
поселениям, направленные на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, не только сохра-
нятся, но и вырастут. Если в нынешнем году 
муниципалитетам было выделено 1 млрд 328 
млн рублей, то в 2017-м эта сумма будет рав-
няться 1млрд 395 млн. Кроме того, в соответ-
ствии с документом, недавно подписанным 
главой региона, размер дотации каждому му-
ниципальному образованию будет рассчиты-
ваться исходя из его бюджетной обеспечен-
ности. В перспективе это позволит сделать 
различия в социально-экономическом разви-
тии МО менее явными, а контраст между наи-
более и наименее обеспеченными населенны-
ми пунктами не таким ярким. 

Кроме того, добавил Юдин, был пересмо-
трен ряд нормативов законодательной базы. 
Так, дополнительные 46 миллионов даст ми-
нимальный налог, применяемый при упро-
щенной системе налогообложения. 

– Но львиная доля придется на акцизы на 
нефтепродукты, – подчеркнул министр финан-
сов. – Сейчас не менее 10 процентов данного 
доходного источника субъект должен отдавать 
для формирования дорожного фонда муници-
пальных образований. Губернатор Алексей Ген-
надьевич Дюмин принял решение увеличить 
этот норматив до тридцати процентов, учи-
тывая состояние дорожной сети, подведом-
ственной именно муниципальным образова-
ниям. Благодаря этому объем выделяемых по 
данной позиции средств увеличится почти на 
полмиллиарда.

Еще одна «муниципальная» новация – на-
лог на имущество организаций. Ранее часть до-
ходов из данного источника поступала в рай-
онные бюджеты, а городские округа получать 
эти деньги права не имели. Теперь же оно им 
будет предоставлено. А это ни много ни мало 
171 миллион рублей. Таким образом, в муни-
ципальные образования региона будет направ-
лено на 740 миллионов рублей больше, чем в 
нынешнем году.

– Наша основная цель – обеспечение ста-
бильного развития области, поступатель-
ного движения вперед при обязательном и 
безусловном выполнении всех социальных 
обязательств, – подытожил министр.

На этой неделе самым важным экономическим событием в Тульской области стало внесение 
в областную Думу проекта главного финансового документа региона – бюджета на 2017�год 

и�плановый период 2018 и 2019 годов. Увеличатся ли доходы казны, будут ли выделены 
средства на социально значимые проекты?  Об этом на пресс-конференции журналистам 

рассказал министр финансов региона Владимир Юдин.

Основные задачи 
бюджетной политики:

Обеспечение досроч-
ной сбалансирован-
ности и устойчивости 
бюджетной системы. 

Повышение качества 
государственных про-
грамм.

Повышение эффек-
тивности расходов 
бюджета области. 

Инвестиционное раз-
витие области.

Повышение эффек-
тивности оказания 
населению государ-
ственных услуг.

Повышение прозрач-
ности бюджета и бюд-
жетного процесса. 

Развитие единой инте-
грированной инфор-
мационной системы 
управления обще-
ственными финан-
сами «Электронный 
бюджет». 

Совершенствование 
системы внутреннего 
государственного кон-
троля.

Совершенствование 
в сфере государствен-
ных закупок. 

Совершенствование 
системы межбюджет-
ных отношений.
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Потом уже выяснилось, что 
преступник еще недавно сидел 
в тюрьме, а едва освободившись, 
пошел порыбачить. Остров боль-
шущего водохранилища подхо-
дил для этого как ничто другое. 
Но местные мужики, сидевшие у 
кромки зеркальной глади, были 
на редкость угрюмы. В тот день 
совсем не ловилось, и бывший си-
делец, подначенный рыбаками, 
разделся до трусов, зажал зубами 
нож и… 

Три испорченных садка сбро-
сили в воду пять тонн карпа. Стоит 
ли удивляться, что уже через час 
сотни суворовских рыбарей разо-
шлись по домам со сказочным уло-
вом? Но и пропажу заметили сразу. 
Портрет злоумышленника сопро-
вождало описание его татуировок. 
И Гуриенков, подобравший слу-
чайного попутчика, обратил вни-
мание как раз на сизые рисунки. 
Ну а злодей понял, что местные 
полицейские начеку даже в свои 
выходные, только когда оказал-
ся в отделе.

Этот случай, конечно, стал ис-
ключением из правил. Местные 
браконьеры давно уже знают в 
лицо сотрудников Суворовского 
МО МВД. А потому обходят сторо-
ной все дорожки, где можно пе-
ресечься со стражами порядка. 
Но с тех пор, как по инициативе 
начальника Управления МВД по 
Тульской области за отделом за-
крепили служебный катер, одной 
из них точно не стало, ведь путь 
по воде хранит теперь массу не-
приятностей.

БХСС на суше и в воде
По тульским меркам водоемы 

Суворовского района, находящие-
ся в поле зрения правоохранитель-
ных органов, весьма обширны – 
тысяча гектаров Черепетского 
водохранилища, 50 километров 

Оки и 80 километров Упы. Рань-
ше всю эту территорию обслужи-
вал рыбнадзор. Но, оптимизиру-
ясь, он потерял практически весь 
личный состав, и сегодня в рей-
ды по рекам выходит только один 
рыб инспектор – зато какой! 

Раньше Николай Николаевич 
Коршунков служил в милиции, 
руководил отделом по борьбе с 
хищениями социалистической 
собственности. Потом ушел на пен-
сию, снял погоны, но так и остался 
непримиримым врагом преступ-

ников и злодеев. Пока он ходит на 
своем стареньком катере, местные 
любители быстрой рыбалки стара-
ются схорониться. Зато если при-
болел или уехал в отпуск, то это 
становится главной новостью са-

рафанного радио! Лет пять назад 
в такие дни не только на берегах, 
но и в воде было не протолкнуть-
ся. Но сегодня на помощь коллеге 
все чаще приходят полицейские.

…Черепетское водохранилище 
появилось изначально как техно-
логический водоем для охлажде-
ния турбин электростанции. Рыбу 
туда запустили для очистки воды, 
ведь кто еще, если не карп или 
толстолобик, расправится с план-
ктоном? Сегодня, кроме них, тут 
обитают стерлядь, белый и чер-

ный амур, канальный сомик, щука, 
карась, окунь, плотва и уклейка. 
Естественно, что добрая полови-
на этой живности водится здесь 
благодаря непосредственному 
участию рыбхоза. В период нере-
ста, с 1 апреля по 10 июня, обита-
телям водоемов нужны тишина 
и покой, поэтому рыбалка и вы-
ход на воду под запретом. Мест-
ные жители знают эти правила с 
детства и понимают их необходи-
мость, ведь если добро не беречь, 
то за месяц водоемы выцедят до 
дна. А вот заезжие гости из Тулы, 
Москвы и Калуги норовят «отдох-
нуть» по полной программе, с мо-
торным рыком и сотнями сетей. 
На призывы к порядку они обе-
щают поснимать всю суворовскую 
полицию. Но именно за время вво-
димых ограничений составляет-
ся наибольшее количество прото-
колов. С прошлой зимы стражи 
порядка провели 23 совместных 
мероприятия, зафиксировали 18 
нарушений, изъяли 5 километров 
сетей, 120 килограммов рыбы, а в 
бюджет страны отправилось 45 ты-
сяч рублей штрафов.

Кому штраф, кому срок
«Свою лепту» в государствен-

ную казну периодически вносят 
и трое москвичей. Три года назад 
декабрьским вечером в дежур-
ную часть ОВД поступил звонок, 
что между рыбхозом и дамбой 
замечены трое в водолазных ко-
стюмах. Полицейские и рыбин-
спектор выехали на место про-

исшествия. Люди с аквалангами 
попытались было спрятаться на 
берегу, но на стороне закона в тот 
день был даже 25-градусный мо-
роз. Браконьеров задержали, изъ-
яли гидрокостюмы, кислородные 
баллоны, фонарики и подводные 
ружья. Сомиков, толстолобиков и 
карасей передали в рыбхоз. Реше-
нием суда столичные гости полу-
чили по 4 тысячи рублей штрафа 
с конфискацией экипировки и ра-
довались как дети, что наказание 
оказалось совсем ничтожным. С 
тех пор они не раз наведывались 
на водохранилище, ныряли за ры-
бой, опять нарвались на штраф, 
но верхняя граница наказания по 
статье 8.37 КОАП РФ утыкается в 
5 тысяч рублей и воспринимает-
ся ими как сущий пустяк.

Но преступление преступле-
нию рознь. Двое других рыбаков 
с аквалангами попались и годом 
раньше. Коршунков тогда наблю-
дал за ними в бинокль, а поли-
цейские брали с поличным. Связь 
держали по телефону. Браконье-
ры спрятали машину, один пере-
оделся в водолазный костюм, по-
плыл к садкам, вернулся с рыбой. 
Уже вдвоем они сложили добычу 
в мешки, вернулись к автомоби-
лю, сели в салон – и были останов-
лены следственно-оперативной 
группой. Но рыбу полицейские 
не нашли. От дамбы до машины – 
метров двести. Выходит, сбросили 
по пути? Стражи порядка прош-
ли вдоль канала, но тоже безре-
зультатно. Остановились пере-

говорить, один облокотился на 
мусорный контейнер, а оттуда – 
шелест бьющейся рыбы. Когда два 
мешка ленских осетров извлекли 
на белый свет, браконьеры сразу 
признались. Улов потянул на 50 
килограммов. Злодеев судили за 
кражу из садков рыбхоза. А это 
уже уголовная статья, а не нару-
шение правил...

От купания 
до промывания

В рейды на служебном катере 
могут выходить четверо полицей-
ских Суворовского межрайонного 
отдела: начальник МО, его первый 
зам, зам по тылу и замначальни-
ка участковых инспекторов. Все 
они прошли обучение, сдали эк-
замены и получили удостовере-
ния. Как правило, патрулирова-
ние ведется рыбинспектором и 
кем-то из старших офицеров, ря-
дом с которым находится посто-
вой или участковый. Кстати, бра-
коньеры – не единственная цель. 
Стражи порядка следят за спокой-
ствием на местных пляжах и раз за 
разом объясняют гражданам, что 
купаться в технологическом кана-
ле Черепетской ГРЭС опасно, что 
пловцы не справляются с бурным 
течением, а ныряльщики бьются о 
бетонные плиты. Если убеждения 
не действуют, приходится прини-
мать меры посерьезнее. Но бла-
годаря усиленному промыванию 
мозгов были спасены многие че-
ловеческие жизни, а те, кто за гла-
за ругает полицейских, в душе не 
раз соглашались с ними… 

Замначальника участковых 
инспекторов Руслан Солодов от-
правляется в рейды чаще дру-
гих. Во-первых – по долгу служ-
бы, во-вторых – так складываются 
обстоятельства. Сегодня неком-
плект участковых – пять человек 
из 12. Поэтому те семеро, рабо-
тающие на земле, делают это за 
себя и за того парня. Вполне по-
нятно, что руководить ими долж-
на неординарная личность. А Рус-
лан Сергеевич 15 лет прослужил в 
уголовном розыске, знает в лицо 
многих жителей района. «Неуже-
ли понизили?» – недоумевают су-
воровцы, узнав о его новой долж-
ности. «Да еще и разжаловали!» 
– вторят те, кто подполковничьи 
звезды принимает за лейтенант-
ские. Но Руслан Сергеевич отно-
сит эти разговоры к числу курьез-
ных. В реальной жизни местная 
полиция давно уже не делится на 
оперов и участковых и на любое 
происшествие выезжают и те, и 
другие. В последние годы та же 
Черепетская ГРЭС не давала по-
коя всему отделу. Пока строились 
новые блоки, на объекте труди-
лись 2 тысячи человек. Да не по-
стоянных, а меняющихся. Ирак, 
Белоруссия, Таджикистан – какие 
только страны не мелькали в па-
спортах наемных рабочих! А вот 
преступления совершались одни и 
те же: кражи, разбой и мордобой. 
В прошлом году строители мах-
нули по домам, а в Суворов вер-
нулось спокойствие. «А при чем 
здесь катер и ГРЭС?» – удивятся чи-
татели. А при том, что местная по-
лиция наводит порядок и на воде, 
и на суше. И благодарит всех жи-
телей района, для которых поря-
док – состояние души.

По речкам – с мигалкой
Теплым летним вечером полуголый путник с удочками тормознул 

попутную машину. 
– До рыбхоза подбросишь? 

– Садись! – Водитель в футболке приветливо кивнул на пассажирское 
сиденье.

До Черепетского водохранилища оставалось два километра пути. 
До отдела внутренних дел было чуть меньше. И машина свернула 
к серому зданию. А все потому, что за рулем автомобиля оказался 

начальник Суворовского ОВД Сергей Гуриенков, узнавший в попутчике 
вора, который накануне порезал рыбьи садки.

Руслан Солодов и Николай Коршунков: без охраны водохранилище выцедят за месяц

На чем только браконьеры не выходят на воду!
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Главный полицейский Тульской обла-
сти Сергей Александрович Галкин отвечал 
на вопросы предельно откровенно.

Есть чем гордиться
– Региональные органы внутренних 

дел всегда отличались достойными ре-
зультатами. Как выглядят сегодня ваши 
показатели на фоне России и ЦФО?

– За 9 месяцев текущего года  снижение 
преступности в Тульской области состави-
ло 7 процентов, а раскрываемость оказалась 
на 20 процентов выше, чем по стране и Цен-
тральному округу. Мы сработали значитель-
но лучше коллег, доводя до суда дела об убий-
ствах, разбоях и грабежах, автомобильных 
и квартирных кражах. По некоторым пока-
зателям мы попали в пятерку лучших в Рос-
сии. Эти позиции мы удерживаем в течение 
последних пяти лет, и нам, несомненно, есть 
чем гордиться. 

– Каких бы сотрудников вы выделили 
в первую очередь?

– Очень профессионально работают со-
трудники уголовного розыска, подразделе-
ний следствия и дознания, участковые упол-
номоченные, специалисты, раскрывающие 
экономические преступления. Отдельно от-
мечу сотрудников подразделения «К», изо-
бличающих компьютерных злодеев, совер-
шающих злодеяния в сети Интернет, в том 

числе и в отношении детей, крадущих день-
ги с банковских карт. Особенность современ-
ных преступлений в том, что многие из них 
тщательно планируются. Реальность показы-
вает, что наши полицейские подчас на голо-
ву выше тех, кого нужно поймать за руку.   

– Статистика говорит о том, что вы до-
бились хороших результатов в охране об-
щественного порядка…

– Повышение уровня безопасности на 
улицах и в парках, во время футбольных 
матчей и на городских праздниках – это не 
только данные полицейской статистики. Это 
реалии, которые могут подтвердить сами жи-
тели области, ведь прорехи в охране обще-
ственного порядка замечаются сразу. А их, к 
счастью, не так уж много. В текущем году в 
нашем регионе проведено больше 5 тысяч 
общественных мероприятий, участвовало 
в них свыше 1,5 миллиона человек. И все 
прошли без серьезных нарушений. При этом 
мы не только выставляем усиленные наря-
ды, но и предотвращаем происшествия – к 
примеру, работая вплотную с лидерами фана-
тов. Взаимодействие с органами прокурату-
ры дает возможность выносить предостере-
жения накануне футбольных матчей. Такая 
мера, несомненно, дает свои результаты.

О тревогах 
и моральных принципах

– Сергей Александрович, чиновники, 
как правило, не любят говорить о труд-
ностях. Но они есть у всех… 

– К основным проблемам можно отнести 
некомплект личного состава в следственных 
подразделениях и уголовном розыске, сре-
ди участковых уполномоченных, в ППС и 
ГИБДД. Сегодня все мы живем в непростое 
время, поэтому приходится оптимизиро-
вать свои расходы. Есть необходимость за-
няться ремонтом зданий, занимаемых под-
разделениями полиции, строительством 
новых отделов – например, в Белеве и Ки-
реевске, но пока реализацию этих планов 
приходится отложить.

– В последнее время на телеэкранах 
мелькают сюжеты о кражах и грабежах, 
люди в масках врываются в магазины 
или вывозят из зданий тяжеленные бан-
коматы. А ведь недавно казалось, что «си-
ловая» преступность себя изжила. Что же 
выходит – девяностые возвращаются?

– Бандитские девяностые отличались 
большим количеством преступлений про-
тив личности – убийствами предпринима-
телей, которые не платили дань, кровавыми 
разборками между преступными группи-
ровками, кражами дорогих автомобилей, 
захватом заложников и бизнеса. Почти все 
совершались с применением оружия. Сви-
детелей запугивали. Милиционеры часто 
попадали под влияние злодеев, а бывали 
случаи, когда просто работали непрофес-
сионально. Сейчас ситуация совсем иная. 
Оперативные и технические возможности 
полиции значительно улучшились, повыси-
лась оснащенность, применяются специаль-

ные средства и подразделения, профессио-
нализм сотрудников вырос в разы. Кроме 
того, поменялась экономическая ситуация, 
ужесточились некоторые статьи Уголовного 
кодекса. В итоге разбои, вымогательства и 
заказные убийства стали не правилом, а ис-
ключением. Но большую тревогу вызывает 
тот факт, что в криминальную среду вовле-
кается немало молодежи. Моральные прин-
ципы ее воспитания в корне отличались от 
наших. Отсюда – дерзкие поступки, резо-
нансные преступления. Полиция Тульской 
области неплохо справляется с этими вызо-
вами. К примеру, раскрываемость разбоев 
сейчас составляет больше 80 процентов, а в 
девяностые едва доходила до 30. Этому спо-
собствует слаженная работа оперативных 
служб и специальных подразделений, а так-
же четкое взаимодействие с сотрудниками 
ФСБ, прокуратуры и следственных органов.

– Сергей Александрович, в октябре 
исполнилось четыре года, как вы вста-
ли у руля областного Управления вну-
тренних дел…

– Моим предшественником был замеча-
тельный руководитель – Сергей Евгеньевич 
Матвеев. Я попал в управление, которое уже 
занимало лидирующие позиции в МВД. И 
это накладывало особую ответственность. 
Сохранение высокопрофессионального кол-
лектива и минимальные перестановки по-
могли не снизить темпов работы. Удалось 
внести новое – личную ответственность 
руководителя за конечный результат сво-
их подчиненных. Но сегодня задача услож-
нилась. Несколько наших подразделений 
– вневедомственная охрана, лицензионно-
разрешительная система, СОБР и ОМОН – 
влились в ряды Росгвардии. Вместе с тем в 
органах внутренних дел появились новые 
сотрудники. Присоединились к нам сотруд-
ники миграционной службы и службы по 
контролю за оборотом наркотиков. Так что 
задач впереди немало. А взятый темп сни-
жать нельзя.

Доброй ночи! 
Дежурный докладывает!

– К числу ваших достижений можно 
отнести и повышение доверия граждан 
к полиции…

– Внимательное отношение к обра-
щениям и немедленное реагирование на 
звонки дают возможность раскрывать до 
90 процентов преступлений. Задержание 
по горячим следам способствует не толь-
ко изобличению злоумышленников, но и 
предотвращению новых бед. Очень прият-
но, что жители области приходят нам на по-
мощь и словом, и делом. В нашем управле-
нии стало традицией поощрять граждан за 
помощь при задержании преступников. И 
таких год от года становится все больше и 
больше. Ну а все сводки происшествий, все 
обращения граждан я контролирую лично.

– Даже находясь в отпуске?
– Даже в отпуске. Каждый день в 7.30 

утра дежурный по УМВД докладывает мне 
оперативную обстановку в области. Быва-
ло и так, что звонок раздавался ночью. Из-
за смены часовых поясов.

– Как относится к вашей работе се-
мья?

– Вполне спокойно. Мой сын тоже поли-
цейский. Он работает в Управлении МВД 
России по Калужской области. А жена – жур-
налист. Она со мной в Туле, и на протяже-
нии всей семейной жизни всегда была ря-
дом: в Пензе, в Мурманске, в Калуге…

– Сергей Александрович, чего бы хо-
телось пожелать своим сотрудникам?

– Успехов в непростой работе. Не забы-
вать, что мы трудимся на благо жителей 
области и многочисленных гостей, делая 
окружающую обстановку комфортнее и спо-
койнее. В обязательном порядке – крепкого 
здоровья, ведь хороший полицейский – здо-
ровый полицейский, тот, который способен 
защитить от преступника и задержать его. И 
конечно, чтобы все сотрудники органов вну-
тренних дел возвращались со службы живы-
ми и невредимыми. Ну а жителям нашего 
региона хотелось бы пожелать проявлять к 
полицейским больше доверия и понимания, 
ведь стражи порядка готовы обеспечивать 
безопасность в любых условиях. 

Народное доверие – 
оценка и помощник

Не вернутся ли бандитские девяностые? Как изменились органы внутренних 
дел в последнее время? С какими результатами стражи порядка подошли 

к�профессиональному празднику? Чем для генерала полиции стали четыре года, 
проведенные в должности начальника областного Управления МВД?

Сергей Галкин: стражи порядка обеспечивают безопасность в любых условиях 
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 Василий БЕСКОВ

Прежде изменения произош-
ли на месте прибытия: с авгу-
ста вместо традиционных стан-
ций метро «Улица академика 
Янгеля» и «Аннино» тульские 
маршрутки следуют до «Теплого 
Стана» и «Красногвардейской» – 
таково решение московских 
властей. Причина новшеств и у 
нас, и в столице – вступление в 
действие федерального закона 
№ 220, который регламентиру-
ет регулярные автотранспорт-
ные пассажирские перевозки и 
устанавливает стандарты обеспе-
чения безопасности пассажиров 
и водителей.

Теперь для того чтобы место 
отправки маршрутного такси со-
ответствовало законодательству, 
оно должно быть внесено в спе-
циальный реестр Министерства 
транспорта РФ. Таких в Туле два – 
знакомый каждому автовокзал 
на проспекте Ленина и автостан-
ция «Заречье». С этих площадок 
теперь уезжают наши земляки 
в Москву.

– Автовокзал 
и автостанция 
включены в офи-
циальный реестр 
и оборудованы 
по всем требова-
ниям транспорт-
ной безопасно-
сти,  – говорит 
заместитель ми-

нистра транспорта и дорожно-
го хозяйства Родион Дудник. – 
Здесь есть зал ожидания, кассы, 
перрон. Все официально заре-
гистрированные перевозчики 
уже приняли нововведения и 
теперь отправляются отсюда. К 
тем же, кто во зит людей в Мо-
скву нелегально с необорудован-
ных площадок, будут применять-
ся административные меры. За 
первое нарушение – штраф око-
ло 3–5 тысяч, если же ситуация 
повторится, наказание – вплоть 
до лишения прав. Мы постоянно 
отслеживаем ситуацию, сотруд-
ничаем с ГИБДД и управлением 
Госавтонадзора.

Конечно, сравнивать откры-
тые площадки на площади Вос-
стания и Московском вокзале 
по уровню безопасности с ав-
товокзалом невозможно. Мало 
того что здание охраняется, так 
еще и в последнее время вход 
туда, как и выход на платфор-
му, оборудовали рамками метал-
лодетекторов. К маршруткам и 

Рейсы по закону
С 1 ноября 

маршрутные такси 
из Тулы в Москву 

отправляются 
с автовокзала 
и автостанции 

«Заречье». 
От Московского 

вокзала и площади 
Восстания маршрутки 

в столицу уезжать 
не должны.

Мнение пассажира

Роман Чуканов, Тула:
– Да, привыч-
ный уклад из-
менился, но 
по сути ниче-
го страшно-
го не произо-
шло. Я езжу в 
Москву рано 
утром. Вот и от-

правляясь в первый раз с ав-
товокзала, пришел к полови-
не шестого, без толкотни взял 
билет. Не очень удобно то, что 
места нумерованные, но если 
такой порядок – ничего не по-
делаешь. А так никаких про-
бок не было – с автовокзала 
быстро выехали на окружную 
трассу и по ней уже отправи-
лись в Москву.

Маршруты стали более упо-
рядоченными, в соответствии 
с расписанием. Раньше случа-
лось так, что или ждали запол-
нения салона – и только тогда 
отправлялись в путь, или, нао-
борот, когда пассажиры быстро 
заполняли все места, уезжали 
раньше положенного времени.

Понятно, что все это – 
стремление обезопасить и пас-
сажиров, и перевозчиков, и, 
пожалуй, в наше неспокойное 
время такой подход – вполне 
оправданный. Не вижу в этих 
нововведениях большой про-
блемы, а польза от них есть.

Автовокзал включен в спецреестр Минтранса России

автобусам посторонним не подо-
браться – доступ на перрон осу-
ществляется только по куплен-
ным билетам, тем более что на 
междугородные рейсы они про-
даются исключительно по пас-
порту.

– Сейчас с трех 
часов ночи до де-
вяти вечера у нас 
отправляются 33 
рейса, но есть ре-
зерв для того, что-
бы довести их 
число до пятиде-
сяти, – говорит ру-
ководитель Туль-
ского областного 

объединения автовокзалов и пас-

сажирских автостанций Станис-
лав Хавренко.

Он также объяснил, что нет на-
рушения в том, что, по сообщени-
ям туляков, маршрутки продолжа-
ют ездить с прежних точек. Это 
вовсе не нелегалы: наоборот, они 
пока устраняют неудобства, свя-
занные с тем, что теперь с при-
вычных площадок маршрутки в 
столицу не ездят.

– Автобусы просто подвозят 
пассажиров сюда, на автовокзал, 
и здесь они уже в соответствии с 
правилами покупают билет и от-
правляются в Москву. Это не за-
прещается,  – отмечает Хаврен-
ко. – Такая схема – временная, она 
будет действовать до 1 декабря: за 

месяц, надеемся, пассажиры при-
выкнут к нововведениям и будут 
уже самостоятельно добираться до 
законных мест отправки.

Кроме того, легализация пе-
ревозчиков и наличие договорен-
ности с автовокзалом – это безо-
пасность не только на посадочной 
площадке, но и в пути. Ведь офи-
циальный статус означает, что все 
транспортные средства, которые 
возят туляков в Москву и обратно, 
будут проверяться на наличие тех-
нических неполадок и маршрут-
ку, в которой заподозрили неис-
правность, попросту не выпустят 
в рейс. Тогда как нелегалы вполне 
могут махнуть рукой и «на авось» 
отправить в путь машину с неис-

правностями. Пусть сначала про-
несет, во второй раз тоже – а где 
гарантия, что в третьем случае не 
случится катастрофы?

Особых изменений в пасса-
жирском потоке за прошедшие 
дни тоже не наблюдается. Об этом 
говорят и сами водители.

– Раньше я ездил с Московско-
го вокзала, а теперь отсюда, – рас-
сказывает Олег Алехин. – Могу ска-
зать, что пассажиров меньше не 
стало: как и раньше, по выходным 
их больше, в будни люди реже ез-
дят, но общее число пассажиров 
примерно то же. С моей точки зре-
ния, ездить с автовокзала стало 
удобнее, спокойнее. Ну и безопас-
нее, конечно.

Родион Дудник

Станислав 
Хавренко
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 Ольга СОКОЛОВА

 Сергей ВИНОГРАДОВ

ГУ ТО «Тулаавтодор» уже при-
обрел 121 тысячу тонн песко-
соляной смеси из запланиро-
ванных на весь зимний период 
2016–2017 годов 185 тысяч тонн, 
к эксплуатации готовы 170 еди-
ниц техники.

Несомненно, обнадеживаю-
щие цифры. Региональные и меж-
муниципальные дороги, которые 
находятся в ведомстве «Тулавтодо-
ра», будут расчищены и обработа-
ны противогололедным составом. 

Оперативная реакция на воз-
никновение любых дорожных 
происшествий гарантирова-
на Центром управления произ-
водством ФКУ «Упрдор Москва-
Харьков» путем отслеживания 
16 метеостанциями погодной си-
туации. Эта же организация бу-
дет обеспечивать бесперебойный 
проезд по федеральным трассам в 
Тульской области, а именно М-2 
«Крым», Р-132 Калуга – Тула – Ми-
хайлов – Рязань, Р-92 Калуга – Пе-
ремышль – Белев – Орел. Для этого 
задействовано 114 единиц специ-
ализированной техники.

А что делать горожанам и жи-
телям сельских поселений, если 
дорогу возле дома замело или снег 
превратился в непролазное меси-
во? Куда обращаться, когда невоз-
можно вовремя добраться на ра-
боту сквозь затор, произошедший 

из-за заснеженных дорог в городе, 
или когда из-за снега нельзя идти 
по тротуару? Главное, понять, кто 
отвечает за конкретный участок 
дороги, придомовую территорию 
и территорию возле администра-
тивных, офисных зданий или ма-
газинов.

В каждом муниципальном об-
разовании Тульской области дей-
ствуют правила благоустройства, 
которые регламентируют поря-
док очистки прилегающей терри-
тории для каждого вида собствен-
ников.

Если снежные завалы во дво-
ре жилого многоквартирного 
дома, то за них несет ответствен-
ность управляющая компания. В 
соответствии с правилами бла-
гоустройства УК обязана осу-
ществлять очистку придомовой 
территории от снега и наледи. 
Работники обслуживающей орга-
низации должны расчищать пе-
шеходные дорожки, а также про-
езжую часть. Уборка двора – также 
прямая обязанность управляю-
щей компании. А следить за тем, 
как УК выполняет или не выпол-
няет свою работу, и штрафовать 
нарушителя – это обязанность 
Государственной жилищной ин-
спекции.

Нужно отметить, что существу-
ет определенная периодичность, с 
которой управляющие компании 
должны убирать дворовую терри-
торию. Это прописано в договоре 

с УК. Если периодичность не со-
блюдается, значит, управляющая 
компания свои обязательства по 
договору не исполняет, соответ-
ственно, она должна снизить пла-
ту за содержание жилья. Для этого 
совету дома необходимо составить 
акт о том, что уборка не произво-

дилась, и направить в УК требова-
ние снизить размер платы.

Учитывая, что снег – это «опе-
ративная тема», лучше написать 
электронное обращение на gzi71@
tularegion.ru (желательно поста-
вить в теме письма слово «снег»). 
Укажите имя, фамилию, отчество, 

адрес, по которому проживаете, и 
телефон – обращение не должно 
быть анонимным. В тексте пись-
ма напишите адрес двора жило-
го дома, в котором управляющая 
компания не убирает снег. Такого 
обращения достаточно для выезда 
на место с инспекцией. При неод-
нократном неисполнении своих 
обязанностей руководителя УК мо-
гут дисквалифицировать.

Уборка снега с выезда со двора 
– это также функционал управля-
ющих компаний.

Что касается частного секто-
ра, то необходимо знать, что про-
езжая часть – зона ответственно-
сти городской администрации, 
а территория, прилегающая к 
частным домовладениям, соглас-
но муниципальным правилам по 
благо устройству, – это зона ответ-
ственности собственников жилья. 

Уборка снега возле магазинов 
или киосков – долг предпринима-
телей. Прилегающую территорию 
от снега необходимо чистить раз 
в трое суток, во время снегопада 
– каждые три часа. 

За проведение мероприятий 
по благоустройству территорий 
детских садов, школ, колледжей 
несет ответственность админи-
страция учебно-воспитательных 
заведений. В их обязанности вхо-
дит уборка снега с прилегающей 
территории и крыш, а также об-
работка тротуаров песко-соляной 
смесью.

За расчистку проезжей части 
и платных парковок, а также тро-
туаров ответственны местные вла-
сти. Это определено Федеральны-
ми законами № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в РФ» и № 257-
ФЗ «Об авто мобильных дорогах и о 
дорожной де ятельности в Россий-
ской Федерации».

ЗИМА2016

Через 5 часов 
после снегопада

Многое в жизни приходится планировать заранее, чтобы избежать неприятностей. 
Но�сюрпризы погоды предугадать невозможно, поэтому и подготовка к зиме начинается 

задолго до ее наступления. Вопрос готовности дорог регионального, межмуниципального 
значения и улично-дорожной сети муниципальных образований по�содержанию в зимний 
период 2016–2017 годов был и остается на�особом контроле областного правительства. 

НАДО ЗНАТЬ
На магистральных дорогах, 

где за сутки проезжают более 
3000 автомобилей, норматив-
ный срок ликвидации зимней 
скользкости и окончания снего-
очистки составляет 4 часа; 

на дорогах, по которым 
проезжают от 1000 до 3000 ав-
томобилей в сутки, такой срок 
составляет 5 часов; 

на более мелких – 6 часов.

1. Соль (NaCl), песко-соляная смесь. Рос-
сия, Украина, частично Финляндия и Польша.

+ Низкая стоимость.
– Соль приводит к коррозии транспортных 

средств, трубопроводов и коммуникаций, портит 
одежду и обувь, вызывает аллергию, наносит вред 
животным, проникает в подземные воды. Песок 
пылит весной и не пригоден к повторному исполь-
зованию.

2. Фрикционный метод. Гранитная 
крошка и крупный песок. Скандинавские стра-
ны, Австрия, Германия. Разбрасывание гравийной 
крошки гололед не ликвидирует, но заметно повы-
шает сцепные свойства дороги. Данный метод эф-
фективен лишь в случае качественной, до асфаль-
та, уборки снега во время снегопада и после него.

+ Экологическая безопасность, многократное 
использование.

– Невысокая долговечность, разносится коле-
сами и пешеходами.

3. Метод Ваа. Швеция. На дорогу раз-
брызгивают смесь песка и горячей (90 градусов) 

воды в пропорции 7 к 3. Песок вплавляется в лед 
и делает поверхность шероховатой. Покрытие слу-
жит 4–6 дней.

+ Экологическая безопасность, высокая эф-
фективность, продолжительное действие.

 – Требуется наличие дорогой высокотехно-
логичной дорожной техники.

4. Альтернативная химия. Канада, 
США, Новая Зеландия.

Хлорид магния MgCl. США.
+ Высокая эффективность.
– Сильное коррозионное воздействие, дороже 

технической соли.
Кальциево-магниевый ацетат. Новая Зелан-

дия.
+ Высокая экологичность.
– Высокая цена, применение до –7 градусов.
5. Механическая очистка. Япония.
Снег убирается до асфальта во время и после 

снегопада эффективной дорожной техникой. Тро-
туары и придомовые территории чистят сами жи-
тели.

Борьба с гололедом. Международный опыт
Вообще снег выпадает и некоторое время лежит на земле лишь в 20 странах. В каж-

дой, конечно, борются с гололедом и со снегом, но везде по-разному и с разной степе-
нью эффективности.
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 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Выставка работ заслуженного ху-
дожника РФ, член-корреспондента Рос-
сийской академии художеств, доктора 
искусств (степень присуждена аккре-
дитационным и аттестационным ко-
митетом ЮНЕСКО), профессора ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого Александра Майоро-
ва не случайно носит название «Пасьянс 
накануне семнадцатого». Это – размыш-
ление мастера, его взгляд, воспомина-
ние и откровение.

На грани гениального прозрения 
художник через историю своей семьи 
словно вспоминает то, что близко и до-
рого каждому, поскольку события 1917 
года затронули всех, живших тогда в 
России, и эхом отдаются среди нас, се-
годняшних.

Из 49 работ, представленных на вы-
ставке, только шесть уже экспонирова-
лись, остальные туляки видят впервые: 
свой премьерный показ Александр Май-
оров подарил родному городу.

В предисловии, написанном са-
мим автором, можно прочесть: «Се-
редина сентября, и за окнами мастер-
ской – какая-то пронзительная, хрупкая, 
ранняя осень. А я перелистываю жел-
товатые хрупкие страницы журнала 
«Аполлон» за 1916 год. «Аполлон» и «Про-
буждение», разрозненный фарфор Гар-
днера и Кузнецова, ручная швейная ма-
шинка «Зингер», фигурки Наполеона, 
открытки, все это – из дома моей ба-
бушки, то немногое, что уцелело после 
1917 года и после ХХ века.

В 1916 году – бабушке 8 лет, ее отец, 
мой прадед, воюет на германском фрон-
те, награжден и не знает, что очень скоро 
его дом будет разграблен и загажен, жену 
и детей укроют родственники, а сам он 
снова окажется на фронте в Добровольче-
ской армии. Что и потом будет круговерть 
злосчастья уцелевшего, короткий НЭП, 

телячий вагон и бессрочная ссылка…» 
– Я видел прадеда один раз, в 1964-м, 

когда он, уже «свободный», приехал из 
своей Сибири посмотреть на меня и по-
дарить серебряные карманные часы, – 
рассказал Александр Ильич. – Может 
быть, прадед отдал их мне, шестилет-
нему, для того, чтобы сегодня я ввел  
их в композицию первой работы но-
вого цикла?..

Вот уже полгода я «раскладываю па-
сьянс», где карты, картины, дамы, ко-
роли, валеты из 1916 года, снова пишу 
часы – теперь настенные. Их пытается 
удержать в руках персонаж работы «В 
память о постаревшем валете». Часы 
удержать можно, время – нельзя…

А тот период для меня является зна-
ковым, поскольку был переломным для 
всей страны, и моя семья – не исключе-
ние, здесь показаны печальные факты 
биографии. Мой прадед воевал на гер-

манском фронте, вернулся в разрушен-
ный дом.

– Ваши картины словно находятся 
вне времени и пространства. 

– Для всех нас существуют эти две 
категории. В работах, представленных 
в данной экспозиции, я говорю имен-
но о времени, стараясь перенестись из 
2016 года в 1916-й, ощутить себя в нача-
ле прошлого века. А та эпоха мне доро-
га – прежде всего потому, что я люблю 
русский Серебряный век, Блока, Ахма-
тову, Вертинского, чьи строки я ввел в 
композиции работ этого цикла.

Тексты не случайно введены мной в 
композиции этих работ: мы потеряли во 
многом ту культуру, когда люди писали 
письма, вели дневники – рассуждали, а 
сегодня этот умственный труд утрачен. 

– И все персонажи здесь – люди-
куклы, которыми вертит незримый 
кукловод. Даже Прекрасная Дама, ко-
торую воспевал Блок, похожа на сло-
манную игрушку...

– Эта работа так и называется «Кук-
ла со стихами Блока»: и поэт привле-

кал внимание к людям, которые в то же 
время – марионетки. Но здесь наличе-
ствуют и приметы Прекрасной Дамы – 
в частности, описанная Блоком шляпа 
с черными «траурными» перьями. И ас-
социации с Зазеркальем Льюиса Кэррол-
ла здесь не случайны: к ним отправля-
ет и колода карт…

Хотим того или нет, все мы раскла-
дываем некий условный пасьянс в сво-
ей жизни, не понимая того, что высшие 
силы, во власти которых мы находимся, 
тасуют наши судьбы, как карты, и мы 
становимся в руках провидения участ-
никами пасьянса загадочной раскладки. 
И хрупкий карточный домик – вечное 
сравнение: подует ветер перемен – и раз-
рушаются огромные дворцы и храмы. 
Жизнь вообще очень хрупка, о чем и 
хотелось поговорить с современниками.

– Как долго вынашивался, созда-
вался этот цикл?

– Все работы из серии «Пасьянс на-
кануне 17-го», которые представлены 
в этом зале, написаны за полгода. Дол-
го ли я вынашивал замысел? Если на-
звать конкретную цифру, это будет не-
правдой: всю жизнь. 

А главная идея – моя любовь к тому 
периоду, который называется русским 
Серебряным веком. Прошло сто лет с 
того рубежного года, в композиции цик-
ла ввожу стихи Блока, Ахматовой, Севе-
рянина, Огнивцева еще и потому, что 
тогда было в ходу переписывать сти-
хи, наполняя ими дневники и альбомы, 
вскоре сгоревшие в печках, вместившие 
в себя шедевры, откровения, эпатаж 
оборванной катастрофы. Серебряный 
век оказался очень коротким. Думая о 
судьбах его героев – своих предков, ко-
торым также достался век «железный», 
продолжаю работу, полагая написать 
еще ряд композиций. 

И тем не менее уже сейчас посвя-
щаю «Пасьянс накануне 17-го» светлой 
памяти моей мамы, Майоровой Людми-
лы Николаевны, ушедшей в этом году…

В 2017-м мы отметим столетие Октябрьской 
революции, когда одна эпоха в стране 

сменилась другой, что повлекло за собой 
хаос, гибель многих соотечественников, о чем 

мы вспоминаем спустя век, пытаясь заново 
переосмыслить, дать оценку тем событиям.

Путешествие 

Работы Александра Майорова, представленные на выставке «Пасьянс накануне семнадцатого», наводят на раздумья
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 во времени

Хотим того или нет, все мы раскладываем некий услов-
ный пасьянс в своей жизни, не понимая того, что высшие 
силы, во власти которых мы находимся, тасуют наши 
судьбы, как карты, и мы становимся в руках провидения 
участниками пасьянса загадочной раскладки.
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 Арсений АБУШОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Так что в современном мире 
Буратино и зарывать-то на Поле 
чудес было бы нечего. Однако и 
за виртуальными золотыми ны-
нешние лиса Алиса и кот Базилио 
охотятся не меньше, чем за реаль-
ными. При этом мошенники усво-
или важный урок: не всегда есть 
смысл тратить время и деньги на 
взлом операционных систем и об-
ход защитных программ. Владе-
ние психологическими приема-
ми и грамотное их применение 
для управления действиями че-
ловека – вот настоящий золотой 
ключик, который откроет даже 
самый надежный сейф, да еще 
и руками его же хозяина. У та-
кой универсальной фомки есть 
и свое название – социальная ин-
женерия.

Оказаться той самой рыбкой, 
которую ловят пройдохи в мут-
ной воде, никому не хотелось бы. 
И ведь избежать проблем легко: 
все, что нужно, отмечают и пра-
воохранители, и банкиры, – про-
являть бдительность.

 «Положи, пожалуйста, 
денег на счет»

«Избили, ограбили, попал в 
ДТП, возникли проблемы…». Что 
бы там ни было, о каких бы каз-
нях египетских не сообщало СМС, 
итог всегда один: денег дай! Если 
якобы сын просит наличные по 
средствам мобильного телефона, 
а ты его в это время в коляске ка-
таешь, тогда это весело. Но вот 
если чадо существенно подросло 
и не привязано к материнскому 
подолу, то подобного рода посла-
ния способны лишить родителей 
рассудка. Да так, что вместо того, 

чтобы попытаться выйти на связь 
с отпрыском, близкие родствен-
ники без колебаний переводят 
кровно заработанные нагло «об-
увающим». Впрочем, то ли еще 
бывает…

«Вы меня не знаете»
Такой фразой может начинать-

ся «развод» на деньги по сценарию 
«происшествие с родственником». 
Мошенник представляется дру-
гом или сослуживцем абонента 
и взволнованным голосом сооб-
щает о приключившейся беде. 
Само собой, телефон чужой. Тут 
либо нужно счет мобильного по-
полнить, либо деньги перевести 
для улаживания конфликта – на-
пример, с полицейскими, кото-
рые вроде как взятку ждут. Совет 
в данной ситуации такой: если уж 
нет возможности связаться на-
прямую с родственником, на ко-
торого в одночасье свалились все 
беды-печали разом, то хотя бы по-
просите звонящего назвать имя и 
фамилию страдальца, о котором 
идет речь, описать его внешность 
и так далее. Скорее всего, после 
выяснения таких незамыслова-
тых подробностей родственник 
окажется вовсе не вашим. 

– Как говорят полицейские, та-
кого рода мошенническими схе-
мами пользуются люди, находя-
щиеся в местах заключения. Их 
называют «бубнилами». Это очень 
хорошие психологи, которые мо-
гут до 3–4 часов держать жертву 
на телефоне, подводя ее в конеч-
ном итоге к банкомату, – расска-
зывает заместитель управляюще-
го тульским отделением одного из 
крупнейших банков страны Ле-
онид Шибаев. – Бывают и такие 
сценарии: «Вы в прошлом году ви-
тамины покупали? Ну вот, вы вы-

играли 200 тысяч рублей, только 
вам нужно 13 процентов запла-
тить налог». 

Жизнь напоказ 
Задачу прохвостам значитель-

но облегчил Интернет – в части от-
крытости данных. Ведь мы сами 
охотно делимся информацией со 
всем миром. А уж как только лю-
бой из нас оставляет на сайтах 
свои данные с целью что-то ку-
пить, продать, найти работу, он 
тут же оказывается в поле зрения 
мошенников. 

– Мы оставляем номер теле-
фона, тем самым сообщая, что 
готовы общаться с незнакомы-
ми людьми. Но помните: совер-
шая операции купли-продажи, 
ни в коем случае нельзя никому, 
включая и сотрудников кредит-
ных учреждений, сообщать ни 
ПИН-код, ни код, который банк 
присылает клиенту для входа в 
интернет-банкинг, – безапелляци-
онно заявляет Шибаев. 

Категоричность финансиста 
нетрудно понять. В памяти све-
жи претензии обманутых клиен-
тов, рассказывающих о том, что 
персональный идентификацион-
ный номер их попросил назвать 
сотрудник банка. Впрочем, звонят 
не только из «кредитных органи-
заций»: кажется, что псевдоопера-
торы мобильной связи, лжерекру-
теры и фиктивные радиодиджеи 
выстраиваются в очередь, чтобы 
связаться именно с вами – счаст-
ливчиком небес, любимцем бо-
гов... Звонят они ради того, чтобы 
поздравить с выигранным автомо-
билем, гаджетом, квартирой или 
сообщить о том, что вас ждет на-
стоящая синекура, или «улучшить» 
работу вашего сотового телефо-
на… Только для начала нужно со-
всем немного заплатить, «сущие 
пустяки в сравнении с ожидаемой 
выгодой»!

– Помните, что если перевод де-
нег совершен добровольно, то ни 
банк, ни оператор связи, ни кто-
либо еще, к сожалению, не имеет 
юридического права вернуть пе-
реведенные на другой счет сред-
ства, – предостерегает Леонид Ле-
онидович.

А еще следует помнить, что 
радиостанции призы разыгрыва-
ют в прямом эфире, агентства по 
подбору персонала за конкретные 
вакансии денег не берут, да и в 
абонентскую службу мобильного 
оператора, при возникновении 
малейших подозрений, можно без 
стеснений и самим перезвонить. 

Сложнее распознать обман, 
когда абоненту приходит СМС с 
предложением отписаться от ре-
кламной рассылки. Но тут вновь 
выручит пресловутая бдитель-
ность: отказаться от такого рода 

оповещений всегда можно само-
стоятельно либо с помощью опе-
ратора, позвонив в центр под-
держки клиентов. Ну а уж если 
вам говорят, что по ошибке пе-
ревели на ваш номер телефона 
деньги, не поленитесь, проверь-
те баланс.

Гаджетовый грипп
В России появились вирусы 

для смартфонов и коммуникато-
ров, которые инициируют рас-
сылку СМС-сообщений на плат-
ные номера. Попасть в мобильное 
устройство вредитель может через 
MMС, Интернет или программы, 
скачанные из непроверенных ис-
точников. После заражения смарт-
фона он начинает бесконтрольно 
рассылать сообщения на специ-
альные платные короткие номе-
ра, принадлежащие мошенникам. 
И как же быть? Да все просто: не 
следует открывать MMС от неиз-
вестного отправителя, переходить 
по ссылкам в Интернете, пришед-
шим с неизвестных номеров, уста-
навливать на мобильное устрой-
ство неизвестное программное 
обеспечение. Помните, что с лю-
бопытной Варварой произошло? 
Ну так вот ее нос в современной 
интерпретации – ваши виртуаль-
ные рубли, заработанные реаль-
ным трудом. 

Бесконечная гонка
У этой статьи с конкретными 

примерами может быть большое 
будущее, многотомное. Ведь вме-
сте с тем, как совершенствуются 
банковские продукты, свое ма-
стерство оттачивают и мошенни-
ки. Аферисты вряд ли будут по-
вторяться. Они станут изобретать 
все новые и новые способы. И, по 
мнению большинства экспертов, 
в перспективе развиваться будет 
именно социальная инженерия. 

– По воздействию на техниче-
ские устройства – банкоматы, тер-
миналы самообслуживания и пла-
тежные терминалы – могу сказать, 
что в прошлом и позапрошлом го-
дах мы фиксировали в Тульской 
области порядка 25–30 случаев 
установки скиммеров – приборов 
для несанкционированного чте-
ния банковских карт. Думаю, что 
в перспективе такие виды мошен-
ничества пойдут на спад. Уже хотя 
бы потому, что наши сотрудники 
раз в полчаса осматривают устрой-
ства. Да и клиент, если усвоит, что, 
подходя к банкомату, он становит-
ся пользователем очень серьезно-
го механизма, над которым могли 
поработать специалисты от кри-
минала, легко заметит, что с аппа-
ратом что-то не так. В этом случае 
ему следует прервать операцию, а 
еще лучше – заблокировать кар-
ту. Оперативность – главное. Мы 

клиентов предупреждаем: закры-
вайте клавиатуру, когда набираете 
ПИН-код, не пренебрегайте этим 
простым правилом, – дает реко-
мендации заместитель управляю-
щего тульским отделением банка.

Эксперт также советует каж-
дому из нас иметь три банковские 
карты: на одну получать зарплату, 
с помощью другой рассчитывать-
ся в магазинах, а третью иметь 
для расплаты в Интернете. На по-
следнюю следует класть не боль-
ше той суммы, которую вы соби-
раетесь потратить в виртуальном 
пространстве. 

Кстати, по-прежнему актуален 
список государств, где лучше не 
пользоваться электронными ко-
шельками. Как ни удивительно, но 
Страна восходящего солнца ока-
залась еще и страной уплываю-
щих виртуальных денег, причем 
уплывающих незаконно. Слиш-
ком высок там уровень техниче-
ского прогресса, который стоит 
на вооружении в том числе и афе-
ристов. 

Среди небезопасных для элек-
тронных кошельков стран назва-
ны также Индия, Украина, Тунис, 
Марокко, Малайзия, Таиланд, Па-
кистан, Филиппины, Сингапур, 
Куба, Мексика, Бразилия, Арген-
тина, Перу, Чили, Венесуэла, Ал-
бания. 

Однако, по оценкам специали-
стов, проблем с пластиком за рубе-
жом у туляков последние несколь-
ко лет не возникает. И причина 
тому – существенно возросший 
уровень финансовой грамотности 
населения. 

Психология как оружие… 
мошенников

Почти 250 миллионов платежных карт выпустили к концу первого 
полугодия кредитные учреждения страны, сообщает Центробанк. 

Львиная их доля – порядка 88 процентов – дебетовые. С их помощью 
за те же полгода было совершено около 8,2 миллиарда операций 

на�23,4 триллиона рублей. 

Не стесняйтесь внимательно оглядеть банкомат, прежде чем вставить 
в него карту

В РОССИИ 
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 

2016 ГОДА:

7,6 МЛРД

5,9 МЛРД

203,5 тысячи

17,8 ТРЛН 
РУБЛЕЙ

совершено операций 
с помощью банковских карт

физическими лицами

операций совершено по картам 
в торгово-сервисной сети

банкоматов

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

00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15  «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.35 «Время 

покажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
19.00  Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России – сборная 
Румынии

21.00  Время
21.35  Т/с «Мажор» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.30  «Команда навсегда» (12+)

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, 01.00 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 «Черная кошка» (12+)
23.00  «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
23.55  «Команда» (12+)

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

07.00, 07.25, 08.55, 14.30, 14.55, 
16.55, 19.20 Новости

07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.30, 15.00, 19.25, 00.55 Все 

на Матч!
09.00, 05.30 Спортивный интерес 

(16+)
10.00  «Инспектор ЗОЖ» (12+)
10.30  ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
12.00  Хоккей. Молодежные сборные. 

Суперсерия Россия – Канада 
(0+)

14.35  Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса Карл-
сена (Норвегия) (0+)

15.30  Профессиональный бокс. 
Максим Власов (Россия) против 
Карлоса Насименто (Бразилия). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBO (16+)

17.00  Д/ф «Ирландец без правил» 
(16+)

17.20  Смешанные единоборства. 
Конор Макгрегор против Эдди 
Альвареса. Хабиб Нурмагомедов 
против Майкла Джонсона (16+)

19.55  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» (Турция) – 
УНИКС (Россия) (0+)

21.55  «Культ тура» (16+)
22.25  Все на футбол!
22.55  Футбол. Товарищеский матч. 

Англия – Испания (0+)
01.40  Д/ц «Звезды шахматного коро-

левства» (12+)

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Т/с «Коломбо»
12.50  Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»
13.05  «Эрмитаж»
13.35  Т/с «Ольга Сергеевна»
15.10  Уроки русского. Чтения. А.EЧе-

хов. «Анна на шее»
15.40  Острова. Аркадий Мигдал.
16.20  «Сати. Нескучная классика.. .»
17.05  Д/ф «Потерянный мир»
17.50  Великие имена Большого театра. 

Юрий Гуляев
18.35  Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 

Ришелье»
18.45  Жизнь замечательных идей. 

«Эффект присутствия»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Искусственный отбор
20.45  «Правила жизни»
21.15  Д/с «Ольга Яковлева.. . Какая 

есть»
21.45  Д/ф «Сиднейский оперный те-

атр. Экспедиция в неизвестное»
22.00  Кто мы? «Приключения либера-

лизма в России»
22.30  Д/ф «Витус Беринг»
22.40  Д/ф «Станиславский и йога»
23.45  Худсовет

23.50  Уроки русского. Чтения. Н.EГо-
голь. «Записки сумасшедшего»

01.50  Д/ф «Елена Блаватская»

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 происше-

ствие
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.25  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(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+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Доброе утро» (12+)
10.30  Д/ф «Последняя любовь Савелия 

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

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

ки» (16+)
16.00  «Обложка. Звезды без макияжа» 

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

(12+)
17.30  Т/с «Долгий путь домой» (12+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05  «Прощание. Юрий Щекочихин» 

(16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
01.55  Х/ф «Затворник» (16+)

04.00, 05.00 «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 «Космические хищники» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «От заката до рассвета» 

(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Беглец» (16+)
22.30  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 Музы-
ка (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 «Свод-
ка» (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 «Черные волки» (16+)
17.15  Д/ф «Безумные изобретатели» 

(12+)
18.30  «Про кино» (12+)
19.00  «Обложка» (12+)
21.00  Х/ф «Миддлтон» (18+)
23.00  «Одна история» (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30  «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 03.15 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
10.00, 04.15 «Давай разведемся!» 

(16+)
12.00, 23.00 «Свадебный размер» 

(16+)
13.00  «Ты нам подходишь» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
16.00, 20.55 Т/с «Условия контракта 

–2» (16+)

18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
00.30  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.25  Х/ф «Самая красивая –2» (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.10  Д/с «Истребители Второй миро-

вой войны» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15, 10.05 Т/с «Zоннентау» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «Мины в фарватере» 

(12+)
18.30  Д/с «Артиллерия Второй миро-

вой войны» (6+)
19.20  «Легенды армии. Юнус-Бек 

Евкуров» (12+)
20.05  «Теория заговора» (12+)
20.30  «Особая статья» (12+)
22.25  «Улика из прошлого» (16+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Х/ф «День свадьбы придется 

уточнить» (12+)
01.55  Х/ф «Впереди день» (12+)

ТВПРОГРАММА 1420 НОЯБРЯ

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 168 от 4 ноября

Понедельник, 14 ноября

Вторник, 15 ноября

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

01.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «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, 02.10 «Наедине со всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Мажор» (16+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
00.00  «Познер» (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, 01.00 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 «Черная кошка» (12+)
23.00  «Специальный корреспондент» 

(12+)
00.00  «Расследование Эдуарда Петро-

ва» (16+)
03.05  Т/с «Дар» (12+)

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

07.00, 07.25, 08.55, 12.20, 14.55, 
17.20, 21.25 Новости

07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.25, 15.00, 00.00 Все на 

Матч!
09.00  Д/ц «500 лучших голов» (12+)
09.30  «Десятка!» (16+)
09.50  «Звезды футбола» (12+)
10.20  Футбол. Чемпионат мира. 

Отборочный турнир. Бельгия – 
Эстония

12.55  Профессиональный бокс. Луис 
Ортис против Малика Скотта. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в супертяжелом 
весе. Дмитрий Чудинов против 
Мартина Мюррея (16+)

15.30  Смешанные единоборства. Ан-
дрей Корешков (Россия) против 
Дугласа Лимы (США) (16+)

17.25  Спортивный интерес
18.25  Континентальный вечер
18.55  Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 

(Нижний Новгород) – «Салават 
Юлаев» (Уфа) (0+)

21.30  ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)

22.00  Профессиональный бокс. 
Максим Власов (Россия) против 
Карлоса Насименто (Бразилия). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBO (16+)

00.50  Д/ц «Быть Марадоной» (16+)
01.25  Д/ф «Просто Валера» (16+)
02.10  Д/ц «Кубок войны и мира» (12+)
02.55  Хоккей. Молодежные сборные. 

Суперсерия Россия – Канада 
(0+)

05.30  Д/ц «Звезды шахматного коро-
левства» (12+)

06.00  «Точка». Специальный репортаж 
(16+)

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 «Бразилия. Цвет красный»
14.45  Сказки из глины и дерева. Кар-

гопольская глиняная игрушка

15.10  Д/ф «Я пел, любил и воевал...»
15.40  Х/ф «В четверг и больше никог-

да»
17.05  Д/ф «Анатолий Эфрос»
17.50  Великие имена Большого театра. 

Елена Образцова
18.35  Д/ф «Поль Сезанн»
18.45  Жизнь замечательных идей. 

«Выученная беспомощность и 
простой ключ к счастью»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»
20.45  «Правила жизни»
21.15  Д/с «Ольга Яковлева... Какая 

есть»
21.45  Цвет времени. Михаил Врубель
22.00  «Тем временем»
22.45  Д/ф «Потерянный мир»
23.45  Худсовет
23.50  Уроки русского. Чтения. А.Чехов. 

«Анна на шее»
00.20  Д/ф «Дитрих Фишер-Дискау. 

Послесловие»
01.15  Д/ф «Климат. Последний про-

гноз»
02.40  П.Чайковский. «Размышление» и 

«Pezzo Capriccioso»

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 происше-

ствие
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(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  «И снова здравствуйте!» (0+)
03.40  «Их нравы» (0+)
04.00  Т/с «Хвост» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Джинн» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

(16+)
11.50  «Постскриптум» (16+)
12.55  «В центре событий» (16+)
13.55  «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50  Город новостей (16+)
15.15  «Городское собрание» (12+)
16.00  «Обложка. Война карикатур» 

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

(12+)
17.30  Т/с «Долгий путь домой» (12+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Война в песках». Специальный 

репортаж (16+)
23.05  «Без обмана. Съедобные порош-

ки» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Муж с доставкой на дом» 

(12+)
04.15  Д/ф «Она не стала королевой» 

(12+)
05.10  Д/ф «Рыцари советского кино» 

(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 «Нити Вселенной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Доспехи бога –3. Миссия 

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

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «От заката до рассвета» 

(16+)
22.00  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Четыре комнаты» (16+)
04.20  «Территория заблуждений» 

(16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 Музы-
ка (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 «Свод-
ка» (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 «Черные волки» (16+)
17.15  Д/ф «Мир будущего. Планета 

Земля 2050» (12+)
18.30  «Бренды» (12+)
19.00  «Одна история» (12+)
21.00  Х/ф «Холодное солнце» (18+)
23.00  «Тула рулит» (12+)

06.00  «Сегодня утром»
08.10  Д/с «Истребители Второй миро-

вой войны» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15, 10.05 Т/с «Zоннентау» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «Мины в фарватере» 

(12+)
18.30  Д/с «Артиллерия Второй миро-

вой войны» (6+)
19.20  «Теория заговора. Вторжение в 

мозг» (12+)
20.05  «Специальный репортаж» (12+)
20.30  «Особая статья» (12+)
22.25  Д/с «Загадки века. Неизвестный 

Рихард Зорге» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

(6+)
01.45  Х/ф «Торпедоносцы»
03.40  Х/ф «Какое оно, море?»
05.20  Д/с «Хроника Победы» (12+)
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15  «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.35 «Время 

покажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Мажор» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.30  «Александр Блок. Я медленно 

сходил с ума» (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, 01.05 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 «Черная кошка» (12+)
23.00  «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
03.15  Т/с «Дар» (12+)

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

07.00, 07.25, 08.55, 12.30, 14.55, 
17.30, 19.05, 22.10 Новости

07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.00, 15.00, 23.30 Все на 

Матч!
09.00  Д/ц «Драмы большого спорта» 

(16+)

09.30  Хоккей. Молодежные сборные. 
Суперсерия Россия – Канада 
(0+)

12.35  Футбол. Чемпионат мира. Отбо-
рочный турнир. Чили – Уругвай

14.35  Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса Карл-
сена (Норвегия) (0+)

15.30  Футбол. Чемпионат мира. От-
борочный турнир. Аргентина – 
Колумбия

17.35  «Культ тура» (16+)
18.05  Д/ц «500 лучших голов» (12+)
18.35  Д/ф «Звезды шахматного коро-

левства» (12+)
19.10  Лучшая игра с мячом. Прямой 

эфир
20.10  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Дарюшшафака» (Турция) – 
ЦСКА (Россия) (0+)

22.15  После футбола с Георгием Чер-
данцевым

23.10  «Футбол. Live». Специальный 
репортаж (12+)

00.00  Смешанные единоборства. (16+)
01.15  Баскетбол. Кубок Европы. Муж-

чины. «Летувос Ритас» (Литва) 
– «Химки» (Россия)

03.15  Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Квалификационный 
раунд

05.15  Д/ц «Звезды шахматного коро-
левства» (12+)

05.45  Д/ф «На «Оскар» не выдвигался, 
но французам забивал» (16+)

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Т/с «Коломбо»
12.50  Д/ф «Балахонский манер»
13.05  «Пешком...». Москва зоологиче-

ская
13.35  Т/с «Ольга Сергеевна»
14.45  Д/ф «Старый город Гаваны»
15.10  Уроки русского. Чтения. Н.EГо-

голь. «Записки сумасшедшего»
15.40  Больше, чем любовь. Софико 

Чиаурели и Котэ Махарадзе
16.20  Искусственный отбор.

17.05  Д/ф «Станиславский и йога»
17.50  Великие имена Большого театра. 

Ирина Архипова.
18.35  Д/ф «Эдгар По»
18.45  «Поймать неуловимое и взве-

сить невесомое...»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Абсолютный слух
20.45  «Правила жизни»
21.15  Д/с «Ольга Яковлева... Какая 

есть»
21.45  Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксон-

ский канал»
22.00  Власть факта. «Демографиче-

ский фактор истории»
22.45  Д/ф «Борис и Ольга из города 

Солнца»
23.45  Худсовет
23.50  Уроки русского. Чтения. А.EПуш-

кин. «Барышня-крестьянка»
01.50  Д/ф «Тихо Браге»

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 происше-

ствие
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.25  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(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 «Хвост» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.35  Х/ф «Русское поле» (12+)
10.25  Д/ф «Олег Басилашвили. Неуже-

ли это я?» (12+)

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

11.50, 01.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  Город новостей (16+)
15.15  «Прощание. Юрий Щекочихин» 

(16+)
16.00  «Обложка. Битва с папарацци» 

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

(12+)
17.30  Т/с «Долгий путь домой» (12+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «Хроники московского быта. Без 

детей» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.25  «Русский вопрос» (12+)
03.00  Д/ф «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят» (12+)
04.05  Т/с «Департамент» (16+)

04.30, 05.00, 09.00 «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 «Кочевники во Вселенной» 

(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Беглец» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Ромео должен умереть» 

(16+)
22.10  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Возмездие» (16+)
02.30  «Странное дело» (16+)

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

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

16.00, 17.00, 18.00, 0.05 
«Только новости» (12+)

9.15, 12.10, 15.15, 20.50, 0.00 «Свод-
ка» (12+)

9.20  «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, 20.00 Т/с «Черные волки» (16+)
17.15  Д/ф «100 чудес света» (12+)
18.30  «Одна история» (12+)
19.00  «Книга жалоб» (12+)
19.30, 23.30 «Повороты» (0+)
21.00  Х/ф «Области тьмы» (16+)
23.00  «Афиша» (12+)

06.00  «Сегодня утром»
08.10  Д/с «Истребители Второй миро-

вой войны» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Мины в фар-

ватере» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05  Т/с «Клянемся защищать» (16+)
18.30  Д/с «Артиллерия Второй миро-

вой войны» (6+)
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 «Завтрак с видом на Эль-

брус» (6+)

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

00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15  «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.35 «Время 

покажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Мажор» (16+)

23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.30  «Семь морей Ильи Лагутенко» 

(12+)

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, 01.00 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 «Черная кошка» (12+)
23.00  «Поединок» (12+)
03.10  Т/с «Дар» (12+)

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

07.00, 07.25, 08.55, 10.15, 14.20, 
20.55 Новости

07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.30, 14.30, 18.25, 23.00 Все 

на Матч!
09.00, 01.40 Д/ц «Бесконечные исто-

рии» (16+)
09.30  Лучшие бои Дениса Лебедева 

(16+)
10.20  Смешанные единоборства. (16+)
12.00  Смешанные единоборства. (16+)
14.00  «Десятка!» (16+)
15.00  Профессиональный бокс. Бой за 

титул чемпиона мира по версии 
WBO в полусреднем весе. Мэнни 
Пакьяо против Джесси Варгаса 
(16+)

16.45  Д/ф «Тайсон» (16+)
18.55  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

УНИКС (Россия) – «Маккаби» 
(Израиль) (0+)

21.00  Т/ф «Волевой прием» (16+)
23.45  Х/ф «Большой босс»

02.10  Д/ц «Кубок войны и мира» (12+)
02.55  Хоккей. Молодежные сборные. 

Суперсерия Россия – Канада 
(0+)

05.30  Д/ц «Звезды шахматного коро-
левства» (12+)

06.00  Д/ц «Драмы большого спорта» 
(16+)

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 00.20 Т/с «Коломбо»
12.45  Д/ф «Первый железный мост в 

мире. Ущелье Айрон-Бридж»
13.05  Россия, любовь моя! «Шорцы – 

горцы Южной Сибири»
13.35  Т/с «Ольга Сергеевна»
14.50  Д/ф «Франц Фердинанд»
15.10  Уроки русского. Чтения. А.EПуш-

кин. «Барышня-крестьянка»
15.40  Д/ф «50-е. Иван Пырьев. Иван-

строитель»
16.20  Абсолютный слух
17.05  Д/ф «Борис и Ольга из города 

Солнца»
17.50  Великие имена Большого театра. 

Евгений Нестеренко
18.40  Д/ф «Герард Меркатор»
18.45  «Паразиты-сотрапезники»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
20.45  «Правила жизни»
21.15  Д/с «Ольга Яковлева... Какая 

есть»
21.45  Цвет времени. Леонид Пастер-

нак
22.00  Культурная революция
22.45  Д/ф «Золотой теленок нэпа»
23.45  Худсовет
23.50  Уроки русского. Чтения. А.EТвар-

довский. Отрывок из поэмы 
«Василий Теркин»

01.50  Д/ф «Уильям Гершель»

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 происше-

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

(16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.45  Т/с «Брат за брата» (16+)
23.30  Итоги дня
00.00  «Большие родители» (12+)

02.50  «Их нравы» (0+)
03.00  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00  Т/с «Хвост» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.35  Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих»
10.30  Д/ф «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

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

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

детей» (16+)
16.00  «Обложка. Голосуй или проигра-

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

(12+)
17.30  Т/с «Долгий путь домой» (12+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Обложка. Тайна смерти звезд» 

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

(12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
02.25  Д/ф «Засекреченная любовь. 

Служебный брак» (12+)
03.15  «Короли эпизода. Роман Филип-

пов» (12+)
04.05  Т/с «Департамент» (16+)

05.00, 03.50 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

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

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

программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Ромео должен умереть» 

(16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00  Х/ф «Время ведьм» (16+)
21.45  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Девять ярдов» (16+)
02.20  «Минтранс» (16+)
03.10  «Ремонт по-честному» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 Музы-
ка (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 «Свод-
ка» (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 

Земля 2050» (12+)
13.05  «Обложка» (12+)
13.35  «Афиша» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.00 Т/с «Черные волки» (16+)
17.15  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
18.30  «Тула рулит» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
21.00  Х/ф «Стоун» (16+)
23.00  «Одна история» (12+)

06.00  «Сегодня утром»
08.10  Д/с «Истребители Второй миро-

вой войны» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Мины в фар-

ватере» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05  Т/с «Клянемся защищать» (16+)
18.30  Д/с «Артиллерия Второй миро-

вой войны» (6+)
19.20  «Легенды кино» (6+)
20.05  «Теория заговора» (12+)
20.30  «Процесс». Ток-шоу (12+)
22.25  Д/с «Поступок» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Х/ф «Груз «300» (16+)
01.35  Х/ф «Мертвый сезон» (12+)

Куплю дорого 
АКЦИИ ТУЛЬСКОГО ОРУЖЕЙНОГО ЗАВОДА. 

Тел. 8-916-594-00-50.
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 

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

(16+)
16.00, 05.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00  «Жди меня»
18.45  «Человек и закон» (16+)
19.50  «Поле чудес» (16+)
21.00  Время
21.30  «Голос» (12+)
23.45  «Вечерний Ургант» (16+)
00.25  «Марлен Дитрих и Грета Гарбо. 

Ангел и божество» (16+)
01.30  Х/ф «Короли улиц –2» (18+)
03.15  Х/ф «Дневник слабака 3» (12+)

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 «Райские кущи» (16+)
03.35  Т/с «Дар» (12+)

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

07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 15.40 
Новости

07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.45, 00.30 Все на Матч!
09.00  Хоккей. Молодежные сборные. 

Суперсерия Россия – Канада 
(0+)

11.35  Программа Фигурное катание. 
Гран-при Китая. Танцы на льду. 
Короткая (0+)

12.10  Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Женщины. Короткая про-
грамма (0+)

13.45  Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса Карлсе-
на (Норвегия) (0+)

14.05  Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

14.25  Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Мужчины. Короткая про-
грамма (0+)

16.15  Т/ф «Волевой прием» (16+)
18.15, 01.15 Реалити-шоу «Бой в боль-

шом городе» (16+)
19.15  РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. «Рубин» 
(Казань) – «Ростов» (0+)

21.25  Все на футбол! Афиша (12+)
22.30  Профессиональный бокс. 

Дмитрий Михайленко против 
Рэндалла Бейли. Смешанные 
единоборства. Иван Штырков 
против Антонио Сильвы (16+)

02.15  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Жальгирис» 
(Литва) (0+)

04.15  Фигурное катание. Гран-при 
Китая (0+)

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

культуры
10.20  Х/ф «Пустыня Тартари»
12.45  Д/ф «Кафедральный собор в 

Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне»

13.05  Письма из провинции. Ижевск. 
Удмуртская Республика

13.35  Т/с «Ольга Сергеевна»
15.10  Уроки русского. Чтения. А.EТвар-

довский. Отрывок из поэмы 
«Василий Теркин» 

15.40  «Царская ложа»
16.20  Х/ф «Веселые ребята»
17.50  Большая опера – 2016
19.00  «Смехоностальгия»
19.45  Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

21.30, 01.55 Искатели. «Тайна дере-
вянных богов»

22.15  «Парень с Таганки. Монолог 
Владимира Высоцкого»

23.10  Д/ф «Долина Луары. Блеск и 
нищета»

23.45  Худсовет
23.50  Х/ф «Лузеры» (16+)
01.40  М/ф для взрослых «Балерина на 

корабле»
02.40  Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 

Испанский бастион в Карибском 
море»

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 происше-

ствие
14.00  Место встречи
16.25  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

вов» (16+)
23.10  Большинство

00.20  «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.20  «Место встречи» (16+)
03.15  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.15  Т/с «Хвост» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Над Тиссой» (12+)
09.35, 11.50 Х/ф «Дом спящих краса-

виц» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  Город новостей (16+)
15.15  Х/ф «Выйти замуж за генерала» 

(16+)
17.35  Х/ф «Бестселлер по любви» 

(12+)
19.30  «В центре событий» (16+)
20.40  «Право голоса» (16+)
22.30  «Жена. История любви» (16+)
00.00  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
01.50  «Петровка, 38» (16+)
02.05  Д/ф «Другие. Дети Большой 

Медведицы» (16+)
03.40  Т/с «Департамент» (16+)

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

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

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

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

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

гипотезы» (16+)
20.00  Д/п «Брюс Ли. Выход дракона» 

(16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.00  Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
01.30  Х/ф «Клетка» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 Музы-
ка (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 «Свод-
ка» (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  «Одна история» (12+)
18.30, 0.05 «Обложка» (12+)
19.00, 0.35 «Афиша» (12+)
20.00  «12 игрок» (12+)
21.00  Х/ф «Шальные деньги» (16+)

06.05  Х/ф «Оленья охота» (12+)
07.35, 09.15 Х/ф «Педагогическая 

поэма» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10  Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
12.00  «Специальный репортаж» (12+)
12.25  «Теория заговора» (12+)
13.25, 14.05 Д/ф «Война в Корее» 

(12+)
18.30  Х/ф «Акция» (12+)
20.20  Х/ф «Контрабанда» (12+)
22.25  Х/ф «Туз» (12+)
00.20  Х/ф «Город принял» (12+)
01.55  Х/ф «Жаворонок»
03.45  Х/ф «Груз «300» (16+)
05.20  Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10  Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
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»
13.20  «На 10 лет моложе» (16+)
14.10  «Голос» (12+)
16.50  Кто хочет стать миллионером?
18.20  «Ледниковый период»
21.00  Время
21.25  «Сегодня вечером» (16+)
22.40  «МаксимМаксим» (16+)
23.50  «Подмосковные вечера» (16+)
00.50  Х/ф «Потомки» (16+)

05.00  Х/ф «Малахольная» (16+)
07.05  «Диалоги о животных»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20  «Время ответа»
8.40  Будьте здоровы!»
8.55  «Профессия – оружейник». 

Телеочерк
9.00  «Время ответа»
09.20  «Сто к одному»
10.10  «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40  «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.20  Х/ф «Нелюбимый» (16+)
18.00  «Субботний вечер»
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Валькины несчастья» 

(12+)
00.55  Х/ф «Любовь на два полюса» 

(16+)

06.30  Все на Матч! События недели 
(12+)

07.00, 07.35, 14.00, 14.25, 14.50, 
17.25 Новости

07.05  Чемпионат мира по спортивным 
танцам среди профессионалов 
(латиноамериканская програм-
ма) (12+)

07.40  Х/ф. «Большой босс» (16+)
09.40  «Бой в большом городе» Live 

(16+)
10.00  Фигурное катание. Гран-при 

Китая. Танцы на льду. Произ-
вольная программа (0+)

11.05  Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса Карлсе-
на (Норвегия) (0+)

11.25  Все на футбол! Афиша (12+)
11.55  РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Томь» (Томск) 
– «Терек» (Грозный) (0+)

14.05  Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

14.30  «Лучшая игра с мячом» Специ-
альный репортаж (12+)

14.55, 17.30, 19.55, 22.30 Все на 
Матч!

15.25  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Арсе-
нал» (0+)

18.00  Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы-2017. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Россия – Швейца-
рия (0+)

20.25  Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) – «Бава-
рия» (0+)

23.00  Смешанные единоборства. (16+)
02.00  Керлинг. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия – Швейцария 
(0+)

04.00  Д/ф «Нет боли – нет победы» 
(16+)

05.00  Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Бенсон Хендерсон 
против Майкла Чендлера (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  Х/ф «Начальник Чукотки»

12.00  Д/ф «Жизнь и кино. Виталий 
Мельников»

12.45  Пряничный домик. «Роза пе-
сков»

13.10  «На этой неделе... 100  лет на-
зад. Нефронтовые заметки»

13.40  «Кусочки жизни... Галина Улано-
ва»

14.05  Д/ф «Мир Улановой»
16.15  Игра в бисер. «Слово о полку 

Игореве»
17.00  Новости культуры
17.30  Цвет времени. Анри Матисс
17.45  «Романтика романса»
18.55  Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля Бра-

гинского»
19.35  Х/ф «Зигзаг удачи»
21.00  Большая опера – 2016
22.45  «Белая студия»
23.25  Х/ф «Затмение»
01.30  М/ф для взрослых «Хармониум»
01.55  Искатели. «В поисках золотой 

колыбели»
02.40  Д/ф «Оркни. Граффити викин-

гов»

05.10  «Их нравы» (0+)
05.35  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  «Однажды...» (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  «Олег Лундстрем. Жизнь в стиле 

джаз» (0+)
22.50  «Международная пилорама» 

(16+)

23.40  Охота (16+)
01.15  Д/с «Таинственная Россия» (16+)
02.05  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05  Т/с «Хвост» (16+)

05.35  «Марш-бросок» (12+)
06.05  «АБВГДейка»
06.35  Х/ф «Похищение «Савойи» 

(12+)
08.25  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.50  Х/ф «Бестселлер по любви» 

(12+)
10.45  «К 70-летию Патриарха Мо-

сковского и всея Руси Кирилла. 
Тайна спасения»

11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
11.45  Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(12+)
13.30, 14.50 Т/с «Погоня за тремя 

зайцами» (12+)
17.20  Т/с «Три лани на алмазной 

тропе»
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.40  «Право голоса» (16+)
02.50  «Война в песках». Специальный 

репортаж (16+)
03.20  Т/с «Вера» (16+)
05.10  Д/ф «Закулисные войны в кино» 

(12+)

04.20, 05.00, 17.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.20  Х/ф «Действуй, сестра –2. Ста-
рые привычки» (12+)

08.20  М/ф «Карлик Нос» (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  Концерт Михаила Задорнова. 

«Апельсины цвета беж» (16+)
20.45  Концерт Михаила Задорнова. 

«Русский для коекакеров» (16+)

00.00  Х/ф «Капкан для киллера» 
(16+)

01.45  Х/ф «Фобос» (16+)
03.20  «Странное дело» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 1.05 Музы-
ка (16+)

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

Земля 2050» (12+)
12.30  «Одна история» (12+)
13.30  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
14.00  «Афиша» (12+)
14.30  Д/ф «100 чудес света» (12+)
15.30  Т/с «Война и мир» (12+)
17.00  Концертный зал (16+)
18.30  «Тула рулит» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 23.00 «Только новости. Итоги» 

(12+)
20.00, 23.30 Т/с «Копье судьбы» (16+)
21.00  Х/ф «Нью-Йорк, я люблю тебя» 

(16+)
0.15  «12 игрок» (12+)

06.00  Мультфильмы
07.00  Х/ф «Два капитана»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды кино» (6+)
09.45  «Легенды спорта» (6+)
10.15  «Последний день» (12+)
11.00  «Не факт!» (6+)
11.30  Д/с «Загадки века. Генрих Гимм-

лер. Исчезновение» (12+)
12.15  «Улика из прошлого» (16+)
13.25  Т/с «Благословите женщину» 

(12+)
18.20, 22.20 Х/ф «Живые и мертвые» 

(12+)
22.45  Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (12+)
00.25  Х/ф «Контрудар» (12+)
02.05  Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
03.45  Х/ф «Акция» (12+)

,
и
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Воскресенье, 20 ноября

05.00  «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10  Х/ф «Иван Бровкин на целине»
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»
12.20  «Мы все равны перед Богом. К 

70-летию Патриарха Кирилла»
13.25  «Теория заговора» (16+)
14.20  Концерт Елены Ваенги. «Я хочу, 

чтоб это был сон...» (12+)
16.10  «Точь-в-точь» (16+)
19.20  «Лучше всех!»
21.00  Воскресное «Время»
22.30  «Что? Где? Когда?»
23.40  «Владимир Скулачев. Повели-

тель старости» (12+)
00.30  Х/ф «Не угаснет надежда» (12+)
02.25  Х/ф «Зажигай, ребята!» (16+)
04.205  «Контрольная закупка»

05.05  Х/ф «Версия полковника Зори-
на»

07.00  М/с «Маша и Медведь»
07.30  «Сам себе режиссер»
08.20, 03.45 «Смехопанорама Евгения 

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

бытия недели
11.00, 14.00 Вести
11.20  «Смеяться разрешается»
14.20  Х/ф «Сломанные судьбы» (12+)
18.00  Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
23.50  Д/ф «Патриарх» (12+)
01.30  Т/с «Без следа» (16+)

06.30  Смешанные единоборства. Бен-
сон Хендерсон против Майкла 
Чендлера (16+)

08.00, 11.05 Новости
08.05  Все на Матч! События недели 

(12+)
08.35  Фигурное катание. Гран-при 

Китая (0+)
09.30  «Инспектор ЗОЖ» (12+)
10.00  Скейтбординг. Этап кубка мира 

(12+)
11.15  Д/ф «Тайсон» (16+)
12.55  Реалити-шоу «Бой в большом 

городе» (16+)

13.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» – «Нижний Новгород» 
(0+)

15.50  Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

16.10, 00.40 Все на Матч!
16.30  РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 
(Москва) – «Амкар» (Пермь) (0+)

19.20  РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Крылья Советов» 
(Самара) (0+)

21.30  После футбола с Георгием Чер-
данцевым

22.40  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Интер» (0+)

01.25  Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Квалификационный 
раунд (0+)

03.25  Керлинг. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия – Германия 
(0+)

05.30  После футбола с Георгием Чер-
данцевым (12+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Прощание славянки»
11.55  Д/ф «Гохран. Обретение утра-

ченного»
12.35  Россия, любовь моя! 

«Карачаево-Черкесия. Семей-
ные традиции»

13.05  «Кто там...»
13.35  Д/с «Дикие острова»
14.30  Д/ф «Алексей Баталов. Благо-

дарен судьбе. Профессия и 
ремесло»

15.00  «Что делать?»
15.50  Гении и злодеи. Ксения Гемп
16.20  «Пешком...» Москва коллекци-

онная
16.50  «Парень с Таганки. Монолог 

Владимира Высоцкого»
17.50, 01.55 Искатели. «Тайна строга-

новских миллионов»
18.40  Библиотека приключений
18.55  Х/ф «Человек-невидимка»
20.20  Д/ф «Рихтер непокоренный»
23.00  «Ближний круг Виктора Рыжако-

ва»
23.55  Х/ф «Начальник Чукотки»
01.25  М/ф для взрослых «Фильм, 

фильм, фильм», «Знакомые 
картинки»

02.40  Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого»

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 «Барсы» (16+)
18.00  Следствие вели... (16+)
19.00  Акценты недели
20.00  «Киношоу» (16+)
22.40  Х/ф «Край» (16+)
01.05  «Научная среда» (16+)
02.05  Т/с «Закон и порядок» (18+)

05.55  Х/ф «Ирония любви» (16+)
07.35  «Фактор жизни» (12+)
08.05  Х/ф «Моя морячка» (12+)
09.35  «Барышня и кулинар» (12+)
10.10, 11.45 Х/ф «Золотая мина»
11.30, 00.20 События (16+)
13.10  «Дмитрий Дюжев – в кругу 

друзей» (6+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  Х/ф «Все возможно» (16+)
17.00  Х/ф «Замуж после всех» (16+)
20.40  Т/с «На одном дыхании» (12+)
00.35  «Петровка, 38» (16+)
00.45  Х/ф «Львиная доля» (12+)
02.55  Х/ф «Клетка» (16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

06.20  Х/ф «Капкан для киллера» 
(16+)

08.00  Концерт Михаила Задорнова. 
«Апельсины цвета беж» (16+)

09.45  Концерт Михаила Задорнова. 
«Русский для коекакеров» (16+)

13.00  Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.00  «Добров в эфире» (16+)
00.00  «Соль» (16+)
01.30  «Военная тайна» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 0.10 Музы-
ка (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  Д/ф «100 чудес света» (12+)
17.40  Д/ф «Мой адский котик» (12+)
18.35  «12 игрок» (12+)
19.30  «Афиша» (12+)
20.00, 23.25 Т/с «Копье судьбы» (16+)
21.00  Х/ф «Милый друг» (16+)

06.00  Х/ф «Колыбельная для брата» 
(6+)

07.20  Х/ф «Город принял» (12+)
09.00  Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Политический детектив» (12+)
11.05  «Теория заговора» (12+)
11.30, 13.15 Д/ф «Война в Корее» 

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

сыска. Годы войны» (16+)
23.10  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
23.55  Х/ф «Уснувший пассажир» (16+)
01.35  Т/с «Благословите женщину» 

(12+)

ДАТЫ

11 ноября
В этот день родились: 1821 – Федор До-

стоевский, русский писатель и мыслитель. 
1864 – Морис Леблан, французский писа-
тель. 1946 – Владимир Соловьев, летчик-
космонавт. 1974 – Леонардо Ди Каприо, 
американский актер и продюсер, лауреат 
премии «Оскар».

12 ноября
День работников Сбербанка России.
Всемирный день качества.
В этот день родились: 1833 – Александр 

Бородин, русский композитор и ученый-
химик. 1840 – Огюст Роден, французский 
скульптор. 1935 – Людмила Гурченко совет-
ская и российская актриса театра и кино, 
певица, Народная артистка СССР.

13 ноября
Международный день слепых.

День Войск радиационной, химиче-
ской и биологической защиты РФ.

В этот день родились: 1745 – Валентин 
Гаюи, французский педагог, автор алфави-
та для незрячих. 1821 – Михаил Петрашев-
ский, русский революционер, мыслитель. 
1850 – Роберт Стивенсон, шотландский 
писатель и поэт, автор «Острова сокро-
вищ». 1914 – Георгий Бабакин, советский 
инженер-конструктор, создатель советских 
луноходов.

14 ноября
Всемирный день борьбы с диабетом.
В этот день родились: 1840 – Клод Моне, 

французский художник, один из основа-
телей импрессионизма. 1907 – Астрид 
Линдгрен, шведская писательница. 1907 
– Уильям Стейг, американский художник, 
детский писатель.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

12 ноября
заместителя министра – директора де-

партамента по развитию местного самоу-
правления министерства внутренней поли-
тики и развития местного самоуправления 
в Тульской области
Александра Николаевича БОЛТНЕВА;

члена комитета Тульской областной 
Думы по социальной политике, почетно-
го гражданина Тульской области

Александра Федоровича СИМОНОВА.

ИМЕНИННИКИ

11 ноября. Анастасия, Клавдий, Тимо-
фей, Феодосий.

12 ноября. Артем, Елена, Зиновий.
13 ноября. Демьян, Козьма, Роман, Сав-

ва.
14 ноября. Адриан, Демьян, Прокопий, 

Савва, Ульяна.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 7.57, заход – 16.29, дол-
гота дня – 8.32. Заход Луны – 2.54, восход 
– 15.31.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
      ДНИ И ЧАСЫ

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).

Лабиринт 
№ 168 от 4 ноября

СМС-кроссворд № 168 от 4 ноября

Судоку № 168 от 4 ноября
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Этот факт не учла торговка самогоном 
из города Суворова. А ведь ее клиенты, при-
ходя за очередной дозой, не раз появляют-
ся на пороге в сильном подпитии. А значит, 
могут выкинуть любой фортель. 38-летняя 
продавщица не даст соврать…  

Следственным отделом СУ СК России 
по Тульской области завершено расследо-
вание уголовного дела в отношении 40-лет-
него мужчины, который долгое время при-
обретал у землячки жидкость для согрева. 

Однажды, выпив первую стопку, по-
купатель понял, что в нем проснулся ма-
тематик. А раз так – мужчина сообразил, 
что, продавая бутылочки налево и напра-
во, ушлая бабенка всегда располагает фи-
нансами, и подсчитал, сколько денег может 
храниться у нее под подушкой. Опустошив 
второй стакан, он вник, что инфляция каж-
дый день подворовывает у хозяйки при-
личную сумму. А приняв на грудь третью 
порцию огненной воды, решил, что и сам 
способен на поступок. 

– Воровство втихаря – это для слабаков, 
– подумал житель Суворова. – А вот прий-
ти с открытым лицом и потребовать все 
деньги сразу – на это способен только на-
стоящий богатырь. 

В том, что сам он – один из героев кар-
тины Васнецова, мужчина уже не сомне-
вался. И ночью 11 декабря 2015 года вме-
сте со своим знакомым пришел к дому 
торговки.

Услышав звонок, женщина приоткры-
ла дверь и поинтересовалась целью визита. 
В этот момент гроза всех драконов с силой 
дернул ручку двери и влетел в прихожую. 
А потом схватил хозяйку за руки, повалил 
на диван и стал требовать златые горы.

Перепуганная гражданка указала ему 
на кошелек, в котором лежало 1200 ру-
блей. Незваный гость потянулся за день-
гами, но дружок, шагнувший следом, схва-
тил его за воротник и вытащил на улицу. 
Но разве справится с богатырем тот, про 
кого нет ни слова в русских сказках?  

Мужчина, вырвавшись из хилых прия-
тельских объятий, схватил с земли кусок 
металлической трубы и ринулся по преж-
нему адресу. Через несколько мгновений 
послышался звук разбитого стекла – это 
не выдержало натиска  окно квартиры. 
Женщина, спрятавшись за дверью, судо-
рожно набирала номер экстренной служ-
бы, а ночной покупатель уже лез в зияю-
щую дыру. Еще секунда – и он погнался 
за хозяйкой. 

Только чудо спасло женщину от обе-

зумевшего гостя и металлической тру-
бы. Она успела выбежать из комнаты и 
захлопнула за собой дверь прямо перед 
носом грабителя. 

В следующую минуту женщина выско-
чила на улицу и упала в руки добрых геро-
ев – ими оказались сотрудники полиции, 
прибывшие по вызову сразу после тре-
вожного звонка. Стражи порядка смело 
шагнули в дом и задержали злоумышлен-
ника на месте преступления.  Чуть позже 
хозяйка подсчитала стоимость утрачен-
ного имущества – испорченное и разби-
тое вылилось в 5 тысяч рублей. Ну а точ-
ку в этой совсем не сказочной истории 
поставит суд. 

Богатырь 
на дне стакана

Люди во хмелю часто непредсказуемы. После первой стопки у них повышается 
настроение. После второй – зашкаливает смелость. А после третьей перебравшие 

граждане совершают поступки, которые потом им всю жизнь аукаются и хихикаются: 
одни решаются признаться в любви, другие – сигануть с крыши, третьи – голяком 

сплясать на столе. Но в том-то и дело, что невозможно понять наперед, какие подвиги 
ожидают  каждого на дне стакана. 

 Людмила ИВАНОВА

Обманные 
окна

Новомосковские полицейские 
задержали подозреваемых в мо-
шенничестве. По предваритель-
ным подсчетам, их жертвами ста-
ли полсотни семей.

Мужчина, некогда занимавшийся 
установкой пластиковых окон, прие-
хал в Новомосковск, нанял бухгалтера 
и снял офис для заключения догово-
ров.  Город на истоке Дона он выбрал 
не случайно: с дешевыми окнами 
здесь всегда была напряженка. Зло-
умышленник набрал штат работни-
ков, которые привлекали клиентов, 
и стал собирать заявки. 

Как сообщили в пресс-службе 
Управления МВД по Тульской обла-
сти, на предложение об установке 
окон откликнулись несколько десят-
ков жителей Новомосковска и сосед-
них районов. Официально нанятые 
работники фирмы выезжали на ме-
ста и получали зарплату у директора 
фирмы. Но выполнять заказы никто 
не собирался. 

После истечения сроков выпол-
нения работ, когда появились пер-
вые жалобы, мужчина-директор и 
женщина-бухгалтер, забрав все налич-
ные деньги, уехали из Новомосков-
ска и скрылись. По предварительным 
данным, хозяин фирмы изначально 
имел умысел на обман клиентов, а 
бухгалтера соблазнил потом. 

Обманутые люди один за другим 
понесли заявления в полицию. Со-
трудники отдела МВД России по го-
роду Новомосковску провели ряд 
оперативно-разыскных мероприя-
тий и установили личности и место-
нахождение подозреваемых.

«Сладкую парочку» задержали в 
Московской области, где они развер-
нули аналогичный бизнес. В настоя-
щее время и он, и она доставлены в 
Новомосковск. В полиции возбужде-
но и расследуется уголовное дело по 
статье «мошенничество». 

Следователи отдела МВД распо-
лагают сведениями, что жертвами 
подозреваемых стали не меньше 50 
человек, а причиненный ущерб пре-
вышает 600 тысяч рублей.

От веб-камеры – 
в камеру

Сотрудники полиции задержа-
ли подозреваемого в развратных 
действиях с использованием сети 
Интернет.

Сотрудниками отдела по борьбе 
с киберпреступностью УМВД России 
по Тульской области выявлен факт со-
вершения развратных действий с ис-
пользованием социальных сетей. По 
предварительным данным, житель 
Санкт-Петербурга с помощью сети 
Интернет познакомился с тульской 
школьницей. Сначала они обменива-
лись любезностями, потом – личны-
ми фотографиями и долго беседова-
ли с помощью видеосвязи. Переписка 
длилась несколько лет.

 С течением времени общение по-
шло совсем по-взрослому.  И однажды 
питерский друг начал шантажиро-
вать несовершеннолетнюю девочку 
изображениями, полученными через 
веб-камеру. Он угрожал выложить сю-
жеты в сеть Интернет для публично-
го просмотра. 

Полицейские Тульской области 
установили факт противоправных 
действий и задержали преступника. 
Усилиями стражей порядка двух го-
родов  было возбуждено и расследова-
но уголовное дело. В настоящее время 
оно направлено в суд для рассмотре-
ния по существу.

Только чудо спасло женщи-
ну от обезумевшего гостя 
и!металлической тру-
бы. Она успела выбежать 
из!комнаты и захлопнула 
за собой дверь прямо перед 
носом грабителя. 
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Подала иск на взыскание 
алиментов, потом отозвала 
иск, так как договорились с 
отцом ребенка. Он свое обе-
щание нарушил, алименты 
не платит. Снова хотела по-
дать иск, но в суде отказали. 
Как можно разрешить эту си-
туацию? 

Без подписи
Согласно статье 220 Граж-

данского процессуального ко-
декса РФ, суд прекращает про-
изводство по делу в случае, если 

истец отказался от иска и отказ 
принят судом. Производство по 
делу прекращается определени-
ем суда, в котором указывается, 
что повторное обращение в суд 
по спору между теми же сторо-
нами, о том же предмете и по 
тем же основаниям не допуска-
ется. Таким образом, разрешить 
данную ситуацию можно только 
путем успешного обжалования 
определения суда о прекраще-
нии производства по делу либо 
изменения предмета или осно-
ваний иска.

Мой внук служит в армии 
по контракту, но прописан у 
меня в квартире. Имею ли я 
какие-нибудь льготы по ком-
мунальным платежам? 

Фролова М.,
Суворов

Действующее законодатель-

ство не предусматривает каких-
либо льгот по оплате комму-
нальных услуг в данном случае. 
Вместе с тем, согласно статье 
155 Жилищного кодекса РФ, при 
временном отсутствии граждан 
внесение платы за отдельные 
виды коммунальных услуг, рас-
считываемой исходя из норма-
тивов потребления, осущест-
вляется с учетом перерасчета 
платежей за период временного 
отсутствия граждан в порядке и 
в случаях, которые утверждают-
ся Правительством Российской 
Федерации. Руководствуясь этой 
нормой и получив из воинской 
части, где служит внук, справку 
о его фактическом месте пре-
бывания, вы вправе получить 
перерасчет стоимости комму-
нальных услуг, за исключени-
ем услуг по отоплению и газо-
снабжению.

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

Ñïðîñè þðèñòàð ð

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА 

Когда нужно накрыть празд-
ничный стол, разнообразные мяс-
ные рулеты и рулетики так же не-
заменимы, как, например, салат 
оливье. В начинку обычно кладут 
чернослив или сладкий перец, что 
совершенно оправданно, – соче-
тание беспроигрышное. Но раз-
ве оно не приелось нам? Совсем 
другое дело – брокколи, готова по-
спорить, что в этом амплуа вы еще 
ее не пробовали. И очень, кстати, 
зря: сливочный привкус этой ка-
пусты прекрасно подходит к ку-
рице.  А выигрышно оттенить его 
помогут добавленные в начинку 
сыр и орешки.

Нам понадобится:
2 филе курицы
300 г брокколи
70 г сыра
30 г грецких орехов
Соль, мускатный орех, перец по 
вкусу
1–2 зубчика чеснока

1 Помоем и обсушим на бумаж-
ном полотенце филе. Каж-
дое разрежем вдоль – на два 

тонких пласта. Это удобно де-
лать острым ножом, придержи-
вая филе сверху всей ладонью. 
Каждый кусочек завернем в пи-
щевую пленку и отобъем. Плен-
ка, во-первых, не дает разбрызги-

ваться соку, во-вторых, защищает 
мясо от порывов. Полученные то-
ненькие отбивные слегка присо-
лим, поперчим и оставим мари-
новаться, пока готовится начинка.

2 Разрежем брокколи на со-
цветия. Если капуста моло-
дая, можно пустить в дело и 

«ножку». Отварим в кипящей воде 
буквально 3 минуты: овощ не дол-
жен развариться на этом этапе  – 
ему еще запекаться в духовке. Воду 
сольем, а капусту измельчим блен-
дером в гладкую кашицу. Натрем 
в нее сыр и чеснок, добавим соль 
и мускатный орех. Если решили 
использовать орехи – не крошите 

мелко, иначе после тепловой обра-
ботки они размякнут и «потеряют-
ся». Все хорошенько перемешать.

3 Каждое филе смажем рав-
номерным слоем начинки 
и очень аккуратно, стара-

ясь не порвать, завернем в рулет. 
Все рулетики плотно обернем в 

два слоя пищевой пленки, что-
бы все соки и ароматы остались 
внутри. Будем запекать в духовке 
30–35 минут при 200 градусах. Го-
рячие рулеты будут хрупкими и 
нежными. Дадим им полностью 
остыть и только после этого раз-
вернем и нарежем на порцион-
ные кусочки.

Закусочный рулет 
с брокколи

Этот рулетик 
из куриного филе 

и капусты брокколи – 
полезное и, что 

немаловажно, очень 
красивое блюдо. 

Овощная начинка 
даже после тепловой 
обработки сохранит 
яркий зеленый цвет. 

Такая закуска готовится 
без хлопот и подойдет 
как для торжества, так 
и для семейного ужина.
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 Антон АЛЕКСАНДРОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Причиной такой ситуации 
может стать замерзшая стекло-
омывающая жидкость или так 
не вовремя опустевший бачок. 

Что ж, бывает. Если «омывай-
ка» закончилась, мы без разду-
мий останавливаемся у первого 
попавшегося автомагазина на за-
правке, а то и вовсе на обочине 
дороги, чтобы купить канистру с 
цветной жидкостью и «оживить» 
омыватель стекла.

И только потом задаемся во-
просами: что в купленной ем-
кости налито, соответствует ли 
содержимое указанному на ка-
нистре температурному режиму, 
оставляет ли «омывайка» разво-
ды на лобовом стекле и что это 
за сильнопахнущая жидкость, от 
которой в автомобиле невозмож-
но находиться?

Итак, изучаем состав. Все 
зимние жидкости для стекло-
омывателя состоят из воды и 
компонента, имеющего низкую 

температуру замерзания. Вот ми-
нимальный состав «незамерзай-
ки». В качестве низкотемпера-
турного компонента применяют 
спирты: метиловый, этиловый, 
изопропиловый.

Метиловый спирт лучше все-
го подходит для использования 
в качестве основы для незамер-
зающей жидкости из-за хоро-
ших моющих свойств и плохого 
загустения при отрицательных 
температурах, а также из-за низ-
кой стоимости производства. Но 
в России метиловый спирт для 
применения в автохимии запре-
щен с 2007 года по причине опас-

ности при употреблении внутрь.
Этиловый спирт – традици-

онная основа алкогольной про-
дукции. Но это не исключает его 
использования для производства 
автохимии. В Туле найти «омы-
вайку» на основе этанола мы не 
смогли. А в интернете цена на ка-
нистру такого омывателя начи-
нается от 850 рублей за 4 литра.

Изопропиловый спирт, са-

мый резкий по запаху, похоже-
му на ацетон, агрессивен к пла-
стиковым и резиновым деталям. 
С запахом производители стекло-
омывающей жидкости на основе 
изопропилового спирта борются 
сильными отдушками, а агрес-
сивное воздействие на пластик 
минимизируют специальными 
поверхностно-активными веще-
ствами. Изопропиловый – самый 

дорогой по стоимости производ-
ства спирт.

Стоит отметить, что в состав 
незамерзающей омывающей жид-
кости могут входить моющие ПАВ, 
замедлители коррозии, красители, 
не позволяющие спутать жидкость 
с пищевой. Все это отражается на 
стоимости.

Для того чтобы вооружить на-
шего читателя информацией и 
уберечь его здоровье и кошелек, 
мы приобрели шесть видов зим-
него омывателя стекла разных це-
новых категорий в совершенно 
различных местах. Так, по цене 
разброс составил от 100 до 420 руб-
лей за канистру «незамерзайки». 
География приобретения: обочи-
на дороги, авторынок, две автоза-
правки, специализированный ав-
томагазин и супермаркет. 

Алгоритм нашей проверки: 
шесть образцов в одинаковых мер-
ных стаканах мы помещали в хо-
лодильную камеру, выдержива-
ли 10 часов при минус 10, а потом 
аналогично при минус 20. 

Результаты
Наш опыт показывает, что 

приобретение «незамерзайки» в 
специализированных автомага-
зинах или автозаправках если и 
не гарантирует, то сводит к ми-
нимуму шанс купить некачествен-
ный продукт.

НЕ РОСКОШЬ

Когда замерзает 
«незамерзайка»?

Думаю, каждый 
автолюбитель 

попадал в ситуацию, 
когда на сырой 
зимней дороге 

неожиданно 
переставал 

брызгать омыватель 
стекла. Но без 

омывающей жидкости  
передвигаться 

по�дорогам, щедро 
обработанным 

реагентами, не просто 
затруднительно, иной 

раз и невозможно. 

Образец № 6
Цена: 150 руб.
Заявлено: –30
Приобретен: авторынок
Запах: слабый ароматизатор
Температура –10: без изме-
нений
Температура –20: без изме-
нений

Образец № 1
Цена: 100 руб.
Заявлено: –30
Приобретен: обочина дороги
Запах: отсутствует
Температура –10: замерз
Температура  –20:-----

Образец № 2
Цена: 420 руб.
Заявлено: –25
Приобретен: АЗС
Запах: сильный изопропи-
ловый
Температура –10: без изме-
нений
Температура –0: загустевание 
жидкости

Образец № 3
Цена: 200 руб.
Заявлено: –20
Приобретен: супермаркет
Запах: сильный ароматизи-
рованный
Температура –10: замерз
Температура –20:---

Образец № 4
Цена: 319 руб.
Заявлено: –20
Приобретен: АЗС
Запах: сильный изопропи-
ловый
Температура –10: без изме-
нений
Температура –20: появление 
кристаллов льда

Образец № 5
Цена: 200 руб.
Заявлено: –25
Приобретен: автомагазин
Запах: слабый изопропило-
вый с ароматизатором
Температура –10: без изме-
нений
Температура –20: небольшое 
загустевание жидкости

Мы приобрели шесть видов зимнего омывателя стекла разных ценовых 
категорий в совершенно различных местах

Шесть образцов в одинаковых мерных стаканах мы помещали  
в холодильную камеру
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 Екатерина ГАРБУЗОВА
  Сергей КИРЕЕВ

Ребят выручают мама девочки 
и папа мальчика: здесь, в палате, 
они с них глаз не сводят, предупре-
ждают каждое движение, книж-
ки читают, стараются что-нибудь 
рассказать. 

Но заведующий детским трав-
матологическим отделением Но-
вомосковской городской клиниче-
ской больницы Гусейн Багомедов 
считает, что смотреть за детьми 
надо не когда уже они получили 
травму, а до того – чтобы травму 
эту не допустить.

– Осенние каникулы – это са-
мая урожайная на травмы пора, – 
говорит Гусейн Гаджиевич. – Как 
раз начинаются первые замороз-
ки, гололед, выпадает самый при-
влекательный – первый снег. Ребя-
та в этот период очень активны, 
и только короткий срок осенних 
каникул уберегает многих от пер-
спективы попасть в больницу. По 
статистике за год получают травму 
10 процентов всех детей. 

Травматологическое отделе-
ние на 15 коек никогда не пусту-
ет, а четыре детских травматолога 
не сидят без работы ни в канику-
лы, ни в учебное время. За год че-
рез отделение проходит прибли-
зительно 600 детей и 4,5 тысячи 
обращаются в травмпункт на пер-
вом этаже больницы за амбула-
торной помощью. Самые распро-
страненные травмы – переломы 
конечностей, порезы и ожоги. По-
этому отделение в Новомосков-
ской больнице многопрофиль-
ное, тут занимаются всеми видами 
травм, принимая на лечение паци-
ентов из 6 районов области. Дети 
страдают от травм больше, чем от 
каких-либо других заболеваний.

По наблюдениям Багомедова, 
детский травматизм имеет свою 
классификацию и особенности. 

Грудные младенцы могут 
упасть с пеленального стола, и 
это настоящее несчастье. Как след-
ствие – тяжелая травма с не всег-
да благополучным прогнозом. В 
такой ситуации вина всегда толь-
ко на родителях, которые прояв-
ляют просто удивительную бес-
печность. 

С года до трех лет детишки 
стремятся к самостоятельности, 
познают мир, а навыков и опыта 
еще нет. В этом возрасте не редко 
получают ожоги или электротрав-
мы. Особую опасность представля-
ют не закрепленные москитные 
сетки на открытых окнах. Горя-
чая домашняя духовка – просто 
бич маленьких детей, а поставлен-
ное на пол ведро с горячей водой 
может стать настоящим бедстви-
ем.Усмотреть за ребенком это-

го возраста куда сложнее, чем за 
грудничками, а с гиперактивных 
детей врачи советуют вообще не 
спускать глаз.

С другой стороны, некоторые 
родители порой слишком настой-
чиво стараются призвать свое 
чадо к порядку. Именно у трехле-
ток чаще всего возникает так на-
зываемый ротационный подвы-
вих руки, когда, предупреждая 
несчастье, ребенка так решитель-
но тянут за руку прочь от опасного 
места, что наносят ему травму. Но 
чаще и присмотренный малыш 
остается как «без глазу». Мама, на-
пример, садится за стол, ест, а ре-
бенка на руках держит. Тот, как 
ему свойственно, выполняет по-
исковые движения, рукой мах-
нул, и тарелка с горячим супом – 
на нем. Даже любимые многими 
ингаляции над картофельным па-
ром нередко заканчиваются ожо-
гом: ребенок не понимает, зачем 

его накрыли одеялом, почему он 
должен сидеть в темноте. И стрем-
ление выбраться заканчивается 
опрокидыванием кастрюли с го-
рячей картошкой. 

Дальше, до начала школьной 
поры, преобладает бытовая трав-
ма. Именно это и случилось с на-
шими героями – Алисой и Ярос-
лавом, что лежат теперь в одной 
палате. Игровые площадки – лю-
бимое место дошколят, и оно же – 
зона повышенного травматизма. 

У школьников на первое ме-
сто выходят уличные и спортив-
ные травмы, особенно в компани-
ях, которые предоставлены самим 
себе. Очень опасной может быть пи-
ротехника, запуск потешных огней 
иногда кончается тяжелыми ожога-
ми или ампутацией пальцев. Недав-
но из отделения выписался мальчик, 
получивший ожог лица и рук, когда 
приятель бросил ему через костер 
бутылку с жидкостью для розжига.

Не лучший подарок к канику-
лярному времени – укушенные 
травмы. Сейчас в травматологи-
ческом отделении лежит тринад-
цатилетняя девочка, которую по-
кусала домашняя кошка. Девочка 
привезла ее на прививку в вет-
лечебницу, и взялась подержать, 
покуда сотрудник сделает укол. В 
результате уколы от бешенства де-
лают теперь самой девочке: услов-
ный предупреждающий курс надо 
проводить обязательно.

Настоящим наказанием в по-
следние годы стали клещи. Неко-
торые родители пытаются сами 
удалить присосавшееся насеко-
мое, но туловище отрывается, 
а голова кровососа остается на 
прежнем месте. Лучше привез-
ти ребенка в травпункт, там есть 
специальный инструмент, и хи-
рург винтообразными движения-
ми как бы выкручивает клеща из 
тела. После этого насекомое надо 

отправить в лабораторию – прове-
рить на инфицированность возбу-
дителем клещевого боррелиоза. А 
раз уж этого так и не сделали, то 
хотя бы внимательно следить за 
местом укуса. Если в срок от не-
дели до месяца возникнет покрас-
нение, с обращением за медицин-
ской помощью лучше не тянуть. 

– Родителей надо учить профи-
лактике детского травматизма, – счи-
тает Гусейн Багомедов. – А так же пер-
вой помощи, если травма все-таки 
случилась. Я убедительно прошу: ни-
когда не заливайте раны йодом. Ког-
да мы снимаем вашу пропитанную 
йодом вату, на ране обнаруживается 
химический ожог. И ребенок стра-
дает не только от травмы, но и в ре-
зультате первой помощи, которую 
ему так неумело оказали. Надо про-
мыть рану проточной водой, проте-
реть водкой или спиртовым раство-
ром и наложить сухую повязку. Что 
делать дальше, решат специалисты.

Где соломку подстелить?
Алиса и Ярослав, может, и подружились бы, да им не до этого. У Алисы никак не пройдет 

головная боль после сотрясения мозга, которое она получила, катаясь во дворе на самокате. 
А Славик так вообще привязан к больничной кровати: дома скакал по дивану так, что теперь 

ущемленный нерв в шейном отделе позвоночника ему высвобождают в помощью груза, 
перекинутого через спинку кровати. 

Заведующий отделением детской травмы Гусейн Багомедов
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 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Разумеется, ситуации возника-
ют разные, но в основном детей 
здесь лечат, играя с ними. И раз-
вивают, социализируют в той же 
самой – занимательной – форме. 

Десятилетняя Вика, просыпа-
ясь утром, пытается понять, что за 
приключение ждет ее сегодня, по-
чему так весело? И тут же вспоми-
нает: она же сейчас едет с мамой в 
больницу, где будет бегать по пес-
чаным дорожкам заколдованного 
замка, собирая золотые монеты…

«ЛОКОМАТ» и все-все-все
Принцессой Вика чувствует 

себя в роботизированной систе-
ме «ЛОКОМАТ», которая позволя-
ет ей правильно, быстро, легко 
ходить. В обычной жизни это не 
так-то просто: у девочки детский 
церебральный паралич. Но умный 
компьютер, помогая пройти квест 
на большом мониторе, улавливает 
и помогает реализовать любые ее 
намерения. Каждый день монет в 
корзинке принцессы все больше, а 
это значит, что в конце курса Вика 
будет лучше ходить уже без услуж-
ливой поддержки робота.

На принципах захватывающих 
внимание ребенка игр основана и 
интерактивная система виртуаль-
ной реальности NIRVANA. В специ-
альной комнате (читай – мире) эта 
система создает виртуальные изо-
бражения, которые – представьте 
себе! – распознают движения ре-
бенка. Он взаимодействует с эти-
ми псевдогаллюцинациями с не-
поддельным интересом.

Игровые элементы имеет ме-
ханотерапевтический тренажер 
«Мотомед», тренажер для верхних 
конечностей «Пабло», нагрузоч-
ные костюмы «Адели», пневмоко-
стюмы «Фаэтон» и «Атлант», кото-
рые здесь называют костюмами 
космонавта, а кому, скажите, не 
понравится почувствовать себя 
на Луне? Лечебная гимнастика на 
тренажере Гросса, когда отрабаты-
вается поза, которую маленькому 
пациенту никак не удается при-
нять, допустим – четвереньки, уже 
отнюдь не монотонна. Ведь среди 
ремней тренажера и в зале ЛФК, 
и особенно в бассейне ты уже не 
беспомощный малыш, а, напри-
мер, человек-паук…

Разумеется, у Центра детской 
психоневрологии нет идеи-фикс  
лечить, развлекая. Спектр диагно-
стических и лечебных методик 
широк и крайне серьезен: это ле-
чебное учреждение берет на во-
оружение все новое и передовое, 
что только применяется в клини-
ках такого же профиля в отечестве 
и за рубежом. Но, видимо, неда-
ром больницу в результате конкур-
са на лучшее название среди паци-
ентов и их родителей окрестили 
«Больницей Ангела-Хранителя». 
Новые методики, которые сюда 
приходят, неизменно гуманны по 
отношению к детям. Диагностика 

по Прехтлу, например, выполняет-
ся вообще без прикосновений к 
новорожденному. Над его кроват-
кой устанавливается видеокамера, 
фиксирующая его двигательную 
активность. Если грудничок здо-
ров, сыт и доволен, то он умудря-
ется двигать туловищем, одновре-
менно дергая ручками и ножками. 
При каких-то неврологических 
нарушениях определенный тип 
движений может отсутствовать.  
Используя уже отработанную си-
стему наблюдений, специалист 
понимает, что с ним не так.

Тогда, уже в полуторамесяч-
ном возрасте, малыш может по-
сещать бассейн, занимаясь лечеб-
ным грудничковым плаванием. 

При необходимости комплексно-
го лечения к услугам мальчика-с-
пальчика дневной стационар, где 
его ждет массаж, лечебная физ-
культура, физиопроцедуры. Ле-
карственная нагрузка чаще всего 
минимальна. Такая реабилита-
ция в первые месяцы жизни дает 
удивительные результаты, у детей 
очень быстро восстанавливаются 
и функции, и жизненные силы, 
и к первому в жизни дню рожде-
ния даже недоношенный малыш 
догоняет в развитии сверстников, 
всем своим состоянием утверж-
дая: чудо возможно. 

Диапазон возможностей
Писать о Центре детской пси-

хоневрологии не так-то просто. 
Диапазон возможностей здесь ши-
рочайший – всего не перечислишь 
и, указав одно, опустишь другое, 
для кого-то более актуальное. К 
тому же почти все диагностиче-
ские и многие лечебные проце-
дуры настолько наукоемки, что 
лишенное разъяснений название 
метода способно вызвать голов-

ную боль. Например: «электроэн-
цефалография с возможностями 
видео-ЭЭГ-мониторинга и поли-
сомнографическими исследова-
ниями». Кто-нибудь что-нибудь по-
нял? При необходимости вам все 
объяснят на месте. Поэтому ска-
жем кратко: в центре проводит-
ся весь спектр нейрофизиологиче-
ских, лучевых и аудиологических 
исследований. 

Для лечения и реабилита-
ции, кроме уже перечисленных 
методик, применяются приемы 
позиционирования с помощью 
вертикулизаторов различных 
модификаций, методы электро-
стимуляции в ходьбе на аппара-
тах «Стимул» и «Аккорд», термо-

терапия, гидробальнеотерапия во 
всем многообразии, все существу-
ющие на сегодняшний день спо-
собы физиотерапии, соляная пе-
щера и др.

Есть и эксклюзивные методи-
ки. Нигде больше в Туле не приме-
няется ботулинотерапия препара-
тами ботокс и диспорт. Детский 
церебральный паралич часто со-
провождается спастикой мышц, 
что чрезвычайно мучительно. Ло-
кальная ботулинотерапия явля-
ется единственно эффективным 
методом медикаментозной кор-
рекции и, главное, самым безо-
пасным.

Но в центре больного ребенка 
ставят на ноги не только в прямом, 
физиологическом смысле. Его раз-
вивают, социализируют и всеми 
силами стремятся открыть твор-
ческие возможности.

В кабинете Монтессори-
терапии мальчик Глеб увлечен-
но открывал и закрывал створки 
чудо-сундучка, а когда игрушка на-
доела, просто бросил ее на пол. Но 
не тут-то было! Педагог-психолог с 
третьей попытки объяснила ему, 

что самостоятельно выбранную 
игрушку следует самостоятельно 
положить туда, где ты ее взял. Это 
поможет ребенку в последующей 
жизни отвечать за любой из сво-
их выборов.

Пожалуй, самое привлека-
тельное место больницы – арт-
терапевтическая мастерская, где 
можно делать все, что душе угодно. 
То есть рисовать, чертить, лепить, 
слушать музыку, танцевать, пред-
ставлять себя великим и ужасным 
волшебником по имени Гудвин…
На творчество центр делает глав-
ную ставку, ведь это самый эффек-
тивный способ сопротивления 
любым невзгодам. Если человек 
увлечен, он никогда не соскучит-
ся, а значит, не будет чувствовать 
себя одиноким. 

– Занятия изо-
бразительным 
искусством ока-
зывают лечеб-
ное воздействие, 
помогая ребен-
ку выстроить си-
стему психологи-
ческой защиты, 
компенсировать 
негативные пере-

живания. Кроме того, они могут 
стать интересным хобби и даже, 
возможно, профессией для наших 
пациентов. Никому не нужно объ-
яснять, насколько это важно для 
них, – говорит директор Центра 
детской психоневрологии Вален-
тина Жеребцова.

Больница протягивает руку по-
мощи и родителям ребенка, ко-
торым также оказывается пси-

хологическая помощь. Главное 
– обрести надежду, веру в лучшее, 
тогда горы можно свернуть.

Хранитель 
имеет фамилию

Директор Центра детской 
психоневрологии доктор наук 
Валентина Жеребцова – основ-
ной идеолог того отношения к 
детям с ограниченными возмож-
ностями, которое сегодня в Туле 
– норма. И как-то уже начало за-
бываться, что два десятка лет на-
зад дети с ДЦП и другими особен-
ностями развития находились в 
густой тени. Тогда было принято 
их стыдиться, теперь – любить. 
Валентина Александровна суме-
ла вывести своих пациентов из 
тени, представив их обществу 
как полноправных, творческих 
и активных членов. В детском 
здравоохранении региона слож-
но найти учреждение, куда так 
стремились бы люди, щедрые на 
добрые дела. Одно только строи-
тельство и оснащение новейшей 
техникой нового здания больни-
цы на средства фонда семьи Зу-
бицких чего стоит. Здесь часто 
устраиваются праздники, где с 
неменьшим удовольствием, чем 
дети, поют и пляшут сотрудники 
центра и многочисленные гости. 

Каждый год «Больница 
Ангела-Хранителя» устраивает 
конкурс художественного твор-
чества «Равные возможности», 
вновь и вновь настаивая на этой 
формуле: у здешних пациентов 
возможностей столько же, как и 
у всей остальной детворы.

ЗДОРОВЬЕ

Чудо возможно
Трудно представить себе больницу, в которой дети находились 

бы с удовольствием. И тем не менее такое лечебное учреждение 
существует, это Центр детской психоневрологии – 

«Больница Ангела-Хранителя». 

Валентина 
Жеребцова

В творческой мастерской центра

Монтессори-терапия

19 ноября в Центре детской психоневрологии пройдет день 
здорового ребенка для детей первого года жизни. Регистра-
ция пациентов с 8 до 11 часов. Без предварительной записи при-
ем будут вести педиатр, невролог, оториноларинголог и врач уль-
тразвуковой диагностики.

Обращаться в регистратуру центра по адресу: г. Тула, ул. Бун-
дурина, д. 43, телефон (4872) 36-76-43.

При себе необходимо иметь полис обязательного медицин-
ского страхования, СНИЛС, свидетельство о рождении, амбула-
торную карту (по возможности).
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Сергей КИРЬЯКОВ,
главный тренер «Арсенала»:
– Начали неплохо, провели ряд быстрых 
атак, в одной из которых забили. Потом 
несколько подсели, стали прижиматься к 
воротам. Ключевой момент – собственная 
ошибка: вместо выноса наш защитник сде-
лал передачу через середину, мяч возвратился в штраф-
ную, и игроки «Ростова» воспользовались ситуацией. В на-
шей игре есть хорошие моменты, за которые нам надо 
цепляться. Основная проблема та же: впереди нет людей, 
которые бы агрессивно играли в штрафной – таких, какие 
есть у «Ростова».

Иван ДАНИЛЬЯНЦ,
главный тренер «Ростова»:
– Предполагалось, что матч будет слож-
ным. Тяжело перейти с одной орбиты на 
другую. Еще вчера целая группа игро-
ков была не готова. В самом начале матча 
проигрывали борьбу, были далеки от сопер-
ника и позволили ему многое сделать. Но клич «мужи-
ки» и характер сработали. Хорошо, что удалось победить 
в столь сложной игре. Счет 4:1 не отражает соотношения 
сил. До третьего гола все могло повернуться иначе.

Илья МАКСИМОВ,
полузащитник «Арсенала»:
– Если честно, не думал, что выдержу все 
90 минут. Все-таки я пропустил полгода, и 
сегодня была не только моя первая игра 
за «Арсенал», но и первый матч после та-
кой длительной паузы. Так что был приятно 
удивлен своей нынешней формой. Самое обидное то, что 
вновь не удалось победить.

«Ростов» – «Арсенал» в словах

 Андрей ЖИЗЛОВ
 ФК «Арсенал»

Да, главным тренером ростов-
чан формально является Иван Да-
нильянц, а игрой со скамейки 
руководит Дмитрий Кириченко, 
но в клубе в общем-то и не скры-
вают, что Бердыев по-прежнему 
их все. Правда, в Лиге чемпио-
нов особых достижений желто-
синие, в отличие от прежнего 
клуба Курбана Бекиевича «Руби-
на», побеждавшего «Барселону», 
не добились. И как раз накану-
не рандеву с канонирами, на по-
следней минуте упустив ничью 
в Мадриде, проиграли «Атлети-
ко» (2:3) и лишились шансов на 
попадание в плей-офф.

Конечно, можно было рассчи-
тывать на то, что ростовчане, ли-
шенные достаточного времени 
на отдых, подсядут и их на игру 
физически не хватит. Но игра у 
«Ростова» гармоничная и слажен-

ная, как четки, которые Берды-
ев перебирает на каждом матче, 
да и класс исполнителей замет-
но выше.

«Арсенал» перед поездкой в 
Ростов-на-Дону обнадежил тем, 
что из лазарета к тренировкам 
в общей группе вернулись сра-
зу четыре игрока из группы ата-
ки  – Кантемир Берхамов, Вла-
дислав Рыжков, Илья Максимов 
и Игорь Шевченко. Но в итоге в 
матче участвовал только Макси-
мов, который и обеспечил «Ро-
стову» кошмарный дебют: на 8-й 
минуте именно он заварил голе-
вую комбинацию, прорвавшись 
к левому краю штрафной и рас-
качав защитников – а через пару 
секунд Бурмистров уложил мяч в 
дальнюю шестерку ворот Сосла-
на Джанаева.

Бодрое начало удалось ту-
лякам из-за двух причин. Во-
первых, наставник «Арсенала» 
 Сергей Кирьяков перекроил пе-
реднюю линию, не поставив в 

основу ни одного номинального 
нападающего: он перевел на по-
зицию форварда Брауна Форбса, 
которого поддерживали по кра-
ям Максимов и Бурмистров. Еще 
одна перестановка произошла в 
обороне: травмированного Те-

сака неожиданно заменил заси-
девшийся в запасе 37-летний Ер-
шов. И сыграл пусть не весь матч, 
но весьма достойно. Куда боль-
ше вопросов к его менее возраст-
ным партнерам – Беляеву и Вер-
гаре. Именно провалы в центре 
обороны привели к остальным 
пропущенным мячам. Эпизод со 

вторым голом был и вовсе хре-
стоматийным: тульским защит-
никам не хватило чутья, чтобы 
выпрыгнуть раньше и выше, чем 
Сердар Азмун, который вывел ро-
стовчан вперед.

Примечательно, что вопреки 
ожиданиям ростовчане не выдох-
лись, поскольку два последних 
мяча забили как раз в концов-
ке. А у туляков после перерыва 
и вспомнить было нечего, кроме 
дальнего и неточного удара Хагу-
ша. 1:4 – счет, возможно, и не по 
игре, но если бы матч закончил-
ся, скажем, с результатом 1:2, то 
разве от этого «Арсеналу» было 
бы легче? Кирьяков уже попал 
по артобстрел критики, но ему, 
как и Павлову раньше, трудно до-
биваться результата, не имея в 
распоряжении хорошего форвар-
да. Мухаметшин и Аппаев возло-
женных на них надежд явно не 
оправдали, и вот теперь «Арсенал» 
играет, будто давая фору каждому 
сопернику: это как в шахматы на-
чинать партию без ферзя. Похоже, 
вся надежда – на зимнее усиление.

В похожей ситуации оказался 
сейчас и ЦСКА – ближайший со-
перник канониров в чемпионате 
России: Ласина Траоре и Карлос 
Страндберг тоже никак не тянут 
армейцев вперед. Видимо, решать 

исход встречи, которая состоится 
в Туле 18 ноября, будут оборона и 
полузащита.

А пока «Арсенал» отправляет-
ся в Новогорск, где проведет не-
дельный сбор на базе столично-
го «Динамо». 13 ноября канониры 
сыграют в Москве товарищеский 
матч с «Локомотивом».

Требуются четки 
и форвард

Если вам потом будут говорить, что команды 
Курбана Бердыева играют в оборонительный 
футбол, не верьте им. В 13-м туре чемпионата 

России «Ростов» умело и рационально 
разложил на множители тульский «Арсенал».

Ошибки туляков в обороне привели к разгрому

Поклонники Хагуша нашлись и среди ростовчан
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 БК «Уфа»

В Уфу канониры поехали без сво-
его рулевого Виктора Ускова – тре-
нер из-за проблем со здоровьем от-
правился лечиться в московскую 
клинику. Игрой команды руково-
дил его сын и играющий тренер Ар-
тур Усков. И сумел построить игру 
«Арсенала» вполне грамотно и ре-
зультативно.

Игровой ритм первого матча похо-
дил на маятник: сначала лидировали 
хозяева, но туляки за счет точности 
бросков и удачной игры на подборах 
сначала сократили отставание, а за-

тем вышли вперед. Хозя-
ева нагоняли туляков, 

но небольшой 
отрыв так 

и сохра-
н и л с я 

до конца матча – 89:81. Самым ре-
зультативным в составе «Арсенала» 
стал Дмитрий Рытенко, на его счету 
24 очка. У соперников 20 очков набро-
сал Глеб Бейгельзимер.

Второй поединок начался не луч-
шим образом: к большому переры-
ву уфимцы вели – 35:28. Но третья и 
четвертая четверть остались за туля-
ками. Концовка получилась нервной 
– за считаные секунды до финальной 
сирены хозяева имели шанс переве-
сти ее в овертайм, но на этот раз не са-
мый точно бросавший Бейгельзимер 
реализовал только один штрафной из 

двух. В итоге опять победа «Арсена-
ла» – 74:73, а наибольший вклад 
в результат вновь сделал Рытен-
ко, набравший 24 очка.

Победив в трех матчах из 
четырех, канониры на 

пару с барнаульским 

«АлтайБаскетом» возглавили таблицу 
третьего дивизиона Суперлиги. 17 и 
18 ноября «Арсенал» примет в спорт-
комплексе «Новое поколение» май-
копское «Динамо-МГТУ». Оба поедин-
ка с адыгейцами начнутся в 19.00.

Между тем открыл сезон резерв-
ный состав – «Тула-Арсенал». Подо-
печные Александра Игнатова в стар-
товых турах проиграли в гостях 
дебютанту зоны ЦФО первой лиги 
«Твери» – 61:71 и 66:74.

Турнирная орбита
 Андрей ЖИЗЛОВ

«Тулица» собирает болельщиков
Волейболистки «Тулицы» проведут в выходные первые 

домашние матчи после возрождения команды.
В очередных турах зонального турнира высшей лиги 

«Б» тулячки сыграют в спорткомплексе «Новое поколе-
ние» с «Брянском». Начало субботнего матча в 17.00, вос-
кресного – в 13.00. Вход свободный.

Шайбы как из автомата
Хоккеисты тульского «Тропика» и новомосковской 

«Родины» лидируют в розыгрыше областного этапа Ноч-
ной лиги.

Обе команды выиграли по пять матчей, причем «тро-
пические» успели забросить 82 шайбы. 22 из них выло-
вил из своих ворот в последнем туре вратарь тульского 
«Оружейника». Результативность «Родины», укомплекто-

ванной сильными новомосковскими и узловскими хок-
кеистами, скромнее. В ближайшем матче она выиграла 
у киреевского «Титана» – 4:0.

На Мемориале Калашникова – без осечек
Тулячка Мария Грызлова стала победительницей про-

ходивших в Ижевске всероссийских юниорских соревно-
ваний по дзюдо памяти Михаила Калашникова.

Выступая в весовой категории до 63 кг, она выиграла 
пять поединков, в финале одолев Ксению Задворнову из 
Оренбургской области.

Грызлова представляет тульскую СДЮСШОР.

Польские надежды
Туляк Юрий Маричев входит в число кандидатов на 

пост главного тренера мужской сборной Польши по во-
лейболу.

Как сообщают польские СМИ, он подал заявку до того, 
как возглавил московское «Динамо».

В числе кандидатов – 16 специалистов, с которыми 
федерация волейбола Польши сейчас ведет переговоры.

С 2013 года до недавнего времени Маричев возглав-
лял женскую сборную России.

Валик дебюту 
не помешал

На первом этапе Кубка мира 
по велоспорту на треке, который 

проходил в Глазго, тренерский штаб 
сборной России решил просмотреть 
ближайший резерв. В итоге в состав 

команды вошли сразу восемь 
воспитанников тульского велоспорта�– 
и выступили они более чем достойно.

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Федерация велоспорта РФ

Лидеры женской спринтерской группы Дарья Шмеле-
ва и Анастасия Войнова взяли паузу – слишком много сил 
отдано на Олимпиаде и чемпионате Европы. Но и в их от-
сутствие есть кому завоевывать награды – юная тулячка 
Татьяна Киселева понемногу наступает на колеса звездной 
паре. Вот и в Глазго Киселева вместе с москвичкой Ната-
льей Антоновой заняла третье место в командном спринте.

А вот для двух других тульских велосипедисток, Ма-
рии Авериной и Дианы Климовой, этот этап стал пер-
вым в карьере. Недаром Климова по окончании сорев-
нований призналась, что стартовать здесь было страшно. 
И действительно – первый старт в командной гонке пре-
следования получился скомканным: Климову вынесло на 
валики, один из которых попал под раму, – в итоге вело-
сипед затормозил, и только чудом Диана не упала. При-
шлось делать перезаезд всего через пять минут – но из-за 
усталости сил на то, чтобы показать высокий результат и 
пробиться в плей-офф, уже не было.

Зато в мэдисоне (то есть парной гонке) Аверина и Кли-
мова в борьбе с опытнейшими соперницами завоевали 
бронзу – и это притом, что тренироваться в данной дис-
циплине начали только месяц назад!

– Мы знали, что в Европе женский мэдисон прово-
дят уже несколько лет, у них больше опыта в этом виде, – 
рассказала Климова в интервью СМИ. – Не обошлось без 
падений: Мария упала еще в начале гонки, хорошо сме-
ну успела мне передать! Но быстро встала и продолжила 
борьбу. Мы боролись с гонщицами из других стран нарав-
не, и наши труды оказались не напрасны. Третье место 
для нас на вес золота! Будем дальше стараться, бороться 
за победу. Я очень благодарна моему тренеру Михаилу Ро-
стовцеву, он нас поддерживал, вел в гонке, подсказывал.

Наконец, порадовала и Евгения Романюта. В послед-
ние сезоны выступления на серьезных стартах у нее не 
ладятся, но на этот раз она заняла третье место в скретче.

– Евгения у нас спортсменка с опытом и, объективно 
говоря, в ряде видов программы сильнейшая. Скретч – 
ее любимая гонка, она давно не выигрывала. Тот факт, 
что Романюта поднялась сейчас на пьедестал, добавит ей 
уверенности и мотивации, для того чтобы хорошо подго-
товиться к чемпионату мира, – убежден главный тренер 
сборной России  Сергей Ковпанец.

Впрочем, не слабым полом единым: достойно выгля-
дели в столице Шотландии и мужчины.  Сергей Ростовцев 
и Максим Пискунов, чей опыт выступлений во взрослой 
«элите» минимален, стали девятыми в мэдисоне, восьмы-
ми – в командной гонке преследования. А Пискунов еще 
и завоевал серебро в скретче. Стоит отметить и результат 
Александра Дубченко, который пробился в финал кейри-
на и занял там шестое место.

Все тульские трековики, за исключением Романюты, 
которые участвовали в первом этапе, выступят и на вто-
ром. Он стартует в конце недели в нидерландском Апел-
дорне.

Поможет ли успех в Глазго Евгении Романюте 
на чемпионате мира?

Уфимское 
кольцо

Баскетболистам «Арсенала» удался 
вояж в столицу Башкирии – оттуда 

канониры привезли две победы 
над зубастым «Уфимцем».

Артур Усков 
радуется 
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С мячом – 
Илья Синкевич

В атаку идет Максим Лисаев
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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.

Судоку

Компьютерная сеть

КлассическийПростой Экстремальный

Филворд – это ква-
драт с буквами, в ко-
тором в произволь-
ном порядке спрятаны 
слова. Найдите в спле-
тении букв названия 
приправ и пряностей. 
Слова могут «ломать-
ся», но только под пря-
мым углом.

Филворд
Соедините 

компьютеры в 
единую сеть. В 
углу клеточек 
показана фор-
ма сегмента, 
который дол-
жен проходить 
в этом месте, – 
к нему прикре-
пляется основ-
ной «провод».

Читайте «Тульские известия»: www.ti71.ru;   @tul_izvestia;   vk.com/tul_izvestia.
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Тульской области;
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в номере 168 от 4 ноября, на странице 11.

Гороскоп с 14 по 20 ноября
Овен
На этой неделе Овнам желательно не откладывать дела, даже 
если они кажутся неприятными, в срок выполнять обеща-
ния – от этого зависит ваша репутация и отношения с близ-
кими. Желательно сократить расходы, отказаться от необяза-
тельных трат. 
Телец
Придется заниматься разными делами, как запланированны-
ми, так и появившимися неожиданно, но вы успеете все. Пло-
дотворно проходят переговоры о сотрудничестве, некоторые 
Тельцы получат предложения о новой работе. 
Близнецы
Важные решения нужно принимать самостоятельно, но все 
же стоит поинтересоваться мнением других людей – есть шанс 
получить полезные подсказки. Старайтесь не переоценивать 
своих возможностей, беритесь только за то, что вам действи-
тельно по силам.
Рак
Противоречивая неделя, первая половина которой может ока-
заться настоящим испытанием. В это время неприятности будут 
возникать там, где вы их меньше всего ожидали, и потребуют-
ся находчивость и ловкость, чтобы справиться с трудностями. 
В четверг влияние позитивных тенденций усилится, появит-
ся шанс быстро решить рабочие вопросы. 
Лев
Вы более чувствительны и обидчивы, чем обычно, рискуете 
поссориться с близкими из-за пустяков, лишиться поддерж-
ки друзей. Старайтесь смотреть на возникающие проблемы 
и трудности философски, почаще вспоминайте о своих преж-
них победах, они вдохновят на новые подвиги. 
Дева
Насыщенная событиями, интересная и благоприятная неде-
ля. Вы полны энергии, решительны и изобретательны. Ваши 
успехи не останутся незамеченными; возможны интересные 
деловые предложения, не исключено начало плодотворного 
сотрудничества. 
Весы
Трудности не исключены, но вы обязательно с ними справитесь 
благодаря настойчивости, целеустремленности и самооблада-
нию. Некоторые Весы к тому же научатся чему-то полезному 
или встретятся с людьми, чьи опыт и знания вскоре пригодятся. 
Скорпион
Напряженная неделя. Многое зависит от того, сможете ли вы 
совладать со своими эмоциями, будете ли держать себя в ру-
ках. Руководствуйтесь здравым смыслом и не забывайте об 
осторожности; о поступках, совершенных под влиянием мо-
мента, вскоре придется пожалеть. 
Стрелец
На этой неделе вы сможете найти ответы на сложные вопросы. 
Интуиция дает безошибочные и точные подсказки, вы пони-
маете, что нужно предпринять, чтобы извлечь пользу из сло-
жившейся ситуации. Многие Стрельцы достигнут успехов, о 
которых раньше могли только мечтать. 
Козерог
Важно серьезное отношение к делам, связанным с деньгами, 
имуществом, как своим, так и чужим, ценными бумагами, тут 
даже намек на легкомыслие может обернуться неприятностя-
ми. В остальном неделя складывается удачно. Вы найдете от-
веты на вопросы, которые в последнее время беспокоили вас 
и ваших близких.
Водолей
Будет много дел, причем многие из них окажутся сложнее, чем 
вы предполагали, отнимут больше времени и сил. Старайтесь 
переходить от простого к сложному, не беритесь сразу за то, 
с чем нелегко разобраться. В первой половине недели лучше 
работать самостоятельно, во второй можно принять участие 
в каких-то совместных проектах. 
Рыбы
Удается быстро принять важные решения, сориентироваться 
в непростых ситуациях, найти ответы на вопросы, которые 
давно не давали покоя вам и вашим близким. У многих Рыб 
будет возможность положить конец семейным разногласиям 
и ссорам, и представители знака ее не упустят.
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