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В правительстве региона 
подведены итоги летнего этапа 

детского отдыха за 2016 год.

 Нелли ЧУКАНОВА

Как отметила заместитель председателя прави-
тельства Марина Левина, все запланированные пока-
затели оказались выполнены и даже перевыполнены 
и наступает время для того, чтобы начать подготовку 
к следующему летнему сезону.

– Этот год был омрачен трагедией, произошедшей 
с детьми в Карелии, унесшей че-
тырнадцать жизней. Призываю 
всех, кто занимается организа-
цией отдыха школьников, к 
тому, чтобы четко и конструк-
тивно проработать имеющие-
ся проблемы, – обратилась Ма-
рина Викторовна к участникам 
заседания межведомственной 
комиссии по отдыху, оздоровле-
нию и занятости несовершенно-
летних. – Никаких недомолвок 
оставаться не должно. Выдви-
гайте предложения, как решать 
эти вопросы. Главное, что мы 
должны обеспечить на буду-
щее, – это безопасность наших 
детей, ведь халатность и безот-
ветственность обходятся слиш-
ком дорого.

Напомним, что в июне 
2016-го Алексей Дюмин ини-
циировал масштабную провер-
ку всех баз организованного от-
дыха для несовершеннолетних. 
Еще раз было тщательно проинспектировано, на-
сколько мальчики и девочки защищены от угрозы 
пожаров, террористических актов, травм, массовых 
заболеваний и пищевых отравлений, обеспечена ли 

безопасность на водных объектах, добросовестно ли 
подбираются кадры для лагерей и санаториев. В ре-
зультате комплексных проверок всех семнадцати за-
городных лагерей, функционирующих в нашем реги-
оне, грубых нарушений санитарных правил и норм 
законодательства не выявлено. Но недочеты были 
обнаружены. 

Специалисты Роспотребнадзора проверяли каж-
дое из 381 летнего оздоровительного учреждения 
(включая пришкольные лагеря) не менее чем один 
раз в смену. В том числе анализировали пробы воды 
и готового питания. Выводы сделаны тревожные: ре-
зультаты лабораторно-инструментальных исследова-
ний показали увеличение доли нестандартных проб 
и образцов за последние три года втрое практически 
по всем пунктам. 

Особое внимание было уде-
лено поставщикам продуктов 
для детских санаториев и лаге-
рей. Выяснилось, что ряд из них 
хранили припасы в неудовлет-
ворительных санитарных усло-
виях, нарушали температурный 
режим. На ярлыках продуктов 
не было необходимой информа-
ции, а часть съестного оказалась 
фальсификатами. В результате 
возбуждено 126 дел об админи-
стративных нарушениях, на-
ложено штрафов более чем на 
миллион руб лей. Забраковано 
более 2,5 тонны продуктов.

Вот уже несколько лет в 
нашей области растет чис-
ленность клещей и их инфи-
цированность болезнями, 
передающимися человеку (ту-
ляремия, анаплазмоз, иксодо-
вый клещевой боррелиоз). В 
этом году от присасывания па-
разитов пострадали 3187 наших 

земляков, 833 из них – дети. Но благодаря своевре-
менной акарицидной обработке баз летнего отды-
ха (более чем 596 гектаров) ни одного случая приса-
сывания клещей на их территориях не произошло.

АКТУАЛЬНО

Выплаты на контроле прокуратуры
Скоординированная работа межведомственной комиссии 

по погашению задолженности по выплате заработной платы и 
контролю за поступлением в бюджет Тульской области за 10 ме-
сяцев этого года позволила погасить задолженность по зарпла-
те в 72 организациях региона на сумму 239 млн руб лей. Из них 
в 34 организациях задолженность погашена полностью на сумму 
82 млн руб лей.

Эти цифры были озвучены в ходе работы Второго открытого 
форума «Защита прав граждан в сфере оплаты труда», прошед-
шего на этой неделе в здании прокуратуры Тульской области.

На форуме было подписано соглашение о взаимодействии 
и сотрудничестве между прокуратурой Тульской области и Туль-
ским областным союзом организаций профсоюзов «Тульская фе-
дерация профсоюзов». Соглашение подписали Александр Коз-
лов и Анатолий Сырокваша.

Дороги будут отремонтированы 
В этом году на ремонт и содержание автомобильных до-

рог Тульской области выделено 3 миллиарда 551 миллион руб-
лей. На большинстве из 51 запланированного объекта работы за-
вершены или находятся в высокой степени исполнения, однако 
в связи с погодными условиями ремонт участка Узловая – Бого-
родицк – автоподъезд к населенному пункту Марьинка перене-
сен на следующий год. 

В целом на содержание и ремонт дорог в следующем, 
2017 году запланировано свыше 3 млрд руб лей. Ремонтные ра-
боты будут осуществляться на 383,8 километра дорог и двух мо-
стах в Плавском и Ефремовском районах.

Особый график, чтобы все успели
Налоговые инспекции Тульской области ждут  налогоплатель-

щиков на Всероссийскую акцию «День открытых дверей», кото-
рая проводится накануне наступления срока уплаты имуществен-
ных налогов. Все инспекции будут работать по особому графику, 
прием граждан будет проходить 18 ноября (пятница) с 8.00 до 
20.00, 19 ноября (суббота) с 10.00 до 15.00.

В эти дни посетители налоговых органов смогут больше 
узнать о порядке исчисления и уплаты имущественных налогов, 
не получившие или утратившие налоговые уведомления смогут 
получить их дубликаты или подать заявления об уточнении сво-
их обязательств, сообщить о неточности в сведениях, указанных 
в налоговом уведомлении, а также представить документы, под-
тверждающие право на льготу.

До 1 декабря граждане обязаны заплатить налоги на имуще-
ство, землю и транспорт за 2015 год.

В числе победителей Eventiada Awards 2016
Проект Тульского областного центра медицинской профи-

лактики и реабилитации им. Я.С. Стечкина «Восьмой областной 
конкурс компьютерных программ по профилактике зависимо-
стей от психоактивных веществ и пропаганде здорового образа 
жизни» занял первое место в номинации «Лучший проект ЗОЖ» 
на V Международном конкурсе коммуникационных проектов 
Eventiada Awards 2016. Всего этом году на конкурс поступило бо-
лее 800 заявок из 6 стран, включая Россию и страны Восточной 
Европы.

Суть тульского проекта заключается в том, что дети и под-
ростки участвуют в создании видеороликов, компьютерной ани-
мации или обучающих игр, пропагандирующих здоровый образ 
жизни и отказ от вредных привычек. А в процессе реализации 
своих творческих замыслов и изучения последствий приема пси-
хоактивных веществ они предлагают своим сверстникам актив-
ную творческую жизнь.

Эпидемический порог не превышен
За прошедшую неделю в области зарегистрировано 5620 слу-

чаев заболеваний ОРВИ, это ниже эпидемического порога на 
20,6%. Поэтому образовательный процесс в учреждениях в связи 
с заболеваемостью гриппом и ОРВИ не приостановлен.

По результатам еженедельного лабораторного мониторинга 
Роспотребнадзора региона заболеваемость обусловлена вируса-
ми не гриппозной этиологии.

Продолжается вакцинация против гриппа. Она проводит-
ся препаратами «Гриппол плюс», «Ультрикс» и «Совигрипп». Уже 
привито 625 152 человека (41,4% от численности населения ре-
гиона). 

  Сергей МИТРОФАНОВ
  Сергей КИРЕЕВ

Механизаторам этих двух тракторов теперь при-
дется платить штраф. А все потому, что они управ-
ляли транспортными средствами, не имея талонов 
о прохождении техосмотра. 

Трактористы попали в поле зрения инспекции 
Тульской области по государственному надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и дру-
гих видов техники в ходе профилактической опера-
ции «Погрузчик-2016». Она проводится на террито-
рии оружейной столицы с 14 по 30 ноября.

По словам начальника отдела инспекции Владис-

лава Зубкова, в текущем году эта операция стала уже 
четвертой наряду с ранее проведенными мероприяти-
ями «Снегоход», «Фермер» и «Трактор». Прежде, до этого 
года, инспекция проводила только пару операций в год. 

– Такое увеличение профилактических меропри-
ятий дает свой результат. Исключена гибель людей 
при эксплуатации самоходных машин, – сообщил 
Владислав Зубков. – Цель данной операции – соблю-
дение правил техники безопасности и охраны окру-
жающей среды при эксплуатации тракторов, само-
ходных дорожно-строительных и иных машин и 
прицепов к ним. Основное внимание будем уделять 
соответствию номеров машин и агрегатов регистра-
ционным данным, наличию ОСАГО, порядку допуска 
лиц к управлению машинами. 

«Погрузчик-2016»: 
охота на нерадивых трактористов

Есть что исправить

Лето в цифрах
17 загородных и 8 санаторных ла-
герей нашего региона принимали 
школьников
92 321 несовершеннолетний по-
бывал в лагерях и санаториях по 
путевкам
333 подростка, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию, побы-
вали в Крыму
275 детей из загрязненных радиа-
цией территорий поправили здо-
ровье в санаториях Беларуси
616 детей-инвалидов съездили в 
профильные лагеря «Мыс доброй 
надежды» и «Лицом к миру»
669,5 миллиона рублей было вы-
делено на организацию детского 
отдыха и оздоровления
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 Арсений АБУШОВ

– Ее можно оценивать по 
количеству реализованных 
заявок, – сразу отметил Ан-
тон Валерьевич.

Первая пятилетка «На-
родного бюджета» выгля-
дит так: выполнено более 
3 тысяч ремонтов, привле-
чено свыше 2,8 миллиарда 
руб лей. 

Впрочем, не только числом, но и умени-
ем, то есть качественными преобразовани-
ями, завоевал «Народный бюджет» всеоб-
щую любовь. Так, если с 2011 по 2013 годы 
программа не предполагала взносов от на-
селения и спонсоров, то и общий объем за-
трат тогда составил 376 миллионов руб лей. 
Нововведения существенно изменили фи-
нансовые показатели проекта, и уже в 2014 
году общий бюджет достиг 624 миллионов 
руб лей. Население и благотворители внес-
ли лишь пятую часть от этой суммы. Тогда 
было выполнено 583 заявки. 

Заметим, что население активно участву-
ет в мониторинге качества выполнения ра-
бот. Весь процесс контролирует инициатив-
ная группа, без подписей членов которой 
акты приемки-сдачи по проекту не прини-
маются к оплате из областного бюджета.

– Основная задача «Народного бюджета» – 
решение проблем жителей путем поддерж-
ки их же инициатив. И чтобы продвигать 
проект, сделать его по-настоящему доступ-
ным, в 2015 году на портале «Открытый ре-
гион 71» был запущен соответствующий 
раздел. Ресурс также позволяет жителям 
отслеживать судьбу своего проекта на всех 
этапах – от подготовки сметы до приемки 
работ, – пояснил Агеев.

В текущем году «Народный бюджет» ре-
ализуют с особым размахом: общий объем 
финансирования составляет 1 миллиард 378 
миллионов руб лей. Доля регио нальной каз-
ны – около 1 миллиарда, лепта муниципаль-
ных образований – 190 миллионов, взнос от 
жителей и спонсоров – 188 миллионов руб-
лей. В работе находится 935 заявок. 

Больше других инициативу проявили 
жители Тулы, Новомосковска, Узловского, 
Киреевского, Ефремовского районов.

Памятники, мемориальные комплек-
сы, автодороги, дворы, фасады ДК, кры-
ши – отремонтировать все это и многое 
другое позволяет «Народный бюджет». И 
если в 2014 году в приоритете были ре-
ставрации подъездов, фасадов, то в ны-
нешнем число такого рода заявок упало 
почти в 4 раза. Куда как актуальнее стали 
вопросы ремонта систем водоснабжения 
и водоотведения, коммунальной инфра-
структуры домов. 

– Отдельно остановлюсь на благоустрой-
стве детских площадок. В 2014 году таких за-
явок было порядка 5 процентов от общего 
объема, но тогда подобные работы выполня-
лись лишь при условии комплексного бла-
гоустройства. Так вот на 2017 год эти огра-
ничения сняты, – акцентировал внимание 
СМИ министр внутренней политики.

Напоследок Антон Агеев сообщил, что 
по поручению губернатора Алексея Дюми-
на был проведен опрос всех участников «На-
родного бюджета – 2016». 

– 97 процентов респондентов высказа-
лись за продолжение реализации проекта. 
Это и есть ответ на вопрос об эффектив-
ности, – заключил чиновник и добавил: 
– Изначально сумма, заложенная для ре-
ализации проекта в бюджете Тульской 
области на 2017 год, составляла порядка 
210 миллионов руб лей, но, по решению 
губернатора, она была увеличена до 300 
миллионов. 

Конкурсный отбор по первоначальной 
смете уже прошел. Его выиграли 239 заявок. 
Со следующей недели начнется второй тур. 

– Жителям и администрациям муници-
пальных образований можно сейчас вно-
сить корректировку в свои заявки, дора-
ботать их, чтобы проекты смогли набрать 
больше баллов и стать победителями вто-
рого тура, – призвал участников «Народно-
го бюджета» Антон Агеев. 

Эффективность «Народного бюджета» министр внутренней политики и местного 
самоуправления Антон Агеев предложил оценить журналистам самим, озвучив на пресс-
конференции, посвященной реализации этого проекта, статистику%– как общую за 5 лет, 

так и по годам, включая текущий.  

«Народный бюджет»: 
продолжение следует…

Личный прием
22 ноября 2016 года с 10.00 в при-

емной по адресу: г. Тула, пр-т Ленина, 
д. 2, 10-й подъезд, от имени Тульской 
областной Думы будет вести личный 
прием граждан заместитель пред-
седателя Тульской областной Думы 
Алексей Александрович ЛЕБЕДЕВ. 

Предварительная запись осу-
ществляется по телефону 36-58-81.

Ирина Беломытцева, директор МОУ 
«СОШ № 3 имени С. В. Ишеева» (Яс-
ногорск):
– Кровля в школе про-
текала не один год. 
Местная админи-
страция помогала – 
деньги на латание 
крыши выделяла, да 
только результата «пла-
стыри» на площади больше 2 тысяч 
квадратов не давали – вода продол-
жала сочиться. До недавнего времени 
школы не могли участвовать в «Народ-
ном бюджете», разве что огражде-
ние по этой программе устанавливать 
было можно. Ну а когда ситуация по-
менялась и другие виды работ стали 
доступны, я на общем собрании пред-
ложила родителям принять участие в 
проекте. Деньги быстро собрали: 210 
тысяч – родительские взносы, 270 ты-
сяч руб лей выделили спонсоры. Мы 
не ожидали, что ни одного челове-
ка не найдется, кто бы воспротивился 
сбору средств. Теперь и результатом 
довольны все. 

Любовь Фитисова, председатель Со-
брания депутатов МО рабочий по-
селок Заокский:
– С каждым годом по 
программе «Народ-
ный бюджет» в по-
селке ремонтируется 
все больше объектов: 
дороги и подъезды, 
крыши и канализации, 
дошкольные и школьные учреждения. 
Вот в конце лета обновили площадь 
Ленина, которую больше 40 лет не ре-
ставрировали. Цена вопроса – поряд-
ка 7 миллионов руб лей, из которых 
больше миллиона собрали жители и 
спонсоры. У муниципального образо-
вания возможности сильно ограни-
чены, а потому мы очень бы хотели, 
чтобы этот проект долго жил. С его по-
мощью мы так много всего делаем. А 
люди, видя реальные результаты, ста-
ли охотнее собирать деньги.

Галина Козлова, член инициативной 
группы дома № 12 по улице Кауля 
в Туле: 
– Капитальный ремонт у 
нас по плану был на-
мечен на 2024 год, а 
крыша протекать ста-
ла еще в 2014-м, 
да так, что дождевая 
вода просачивалась на 
два этажа. Мы на общем собрании 
дома постановили: примем участие 
в проекте «Народный бюджет». Вош-
ли в программу 2016 года. На ремонт 
необходимо было 1,8 миллиона руб-
лей. Из этих денег 270 тысяч, то есть 
15 процентов от суммы, мы и собра-
ли: с 3-комнатной квартиры по 5 ты-
сяч руб лей, с 1-комнатной – 2,5 тыся-
чи. Практически все были «за» и рады, 
что с проблемой можно справиться. 
Я сама живу на первом этаже, но сра-
зу согласилась свой взнос сделать. 
Дом-то один, общий, нам его сохра-
нить нужно. «Народный бюджет» по 
душе пришелся: все отлично подряд-
чики сделали, к нам прислушивались. 
Вот теперь подумываем по нему поме-
нять систему водоснабжения и кана-
лизацию. 

В алексинской гимназии № 18 по «Народному бюджету» летом заменили 227 окон

> 3800 ремонтов
> 2,8 млрд  привлечено:
2 млрд �– из бюджета Тульской области;

400 млн �– из бюджетов 
                     муниципальных образований;
409 млн �– взносы населения 
                     и благотворителей.

Антон Агеев

«Народный 
бюджет» 

2011 – 2016
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 Юлия ГРЕЧЕНКОВА

Портал «Госуслуг» помогает 
сэкономить массу времени. Еще 
бы, ведь любая процедура, кото-
рая раньше требовала поездки, 
возможно, на другой конец го-
рода, а потом мучительного сто-
яния в очередях, теперь занима-
ет считаные минуты. К тому же 
все предельно понятно. 

Допустим, вам нужно офор-
мить загранпаспорт. Возникает 
масса вопросов. Куда пойти и в 
какое время, чтобы случайно не 
попасть на неприемные часы, 
обед, санитарный день и т. д.? 
Кого спросить и что сказать? Ка-
кие с собой брать документы? 
Получается – это уравнение со 
многими неизвестными, и ре-
шить его с первого раза, прие-
хав куда нужно и во сколько по-
ложено со всеми бумагами, редко 
у кого так просто получается. От-
кровенно говоря, найти время и 
на один такой «поход» непросто, 
и от мыслей о том, что его при-
дется повторить несколько раз, 
неприятно дергается веко.

А на портале заявку можно 
заполнить в любой удобный мо-
мент. Ее статус потом можно в ре-
жиме реального времени отсле-
дить на сайте, но ежечасно его 
проверять нужды нет. Когда за-
явку одобрят, сообщение об этом 
«прилетит» и на электронку, и по 
СМС. На портале появится под-
робная инструкция о последую-
щих шагах. Оплатить госпошли-
ну также можно прямо на сайте.

Кстати, готовый документ на 
руки вы получите даже несколь-
ко оперативнее. Положенный 

месяц начнет отсчитываться с 
момента подачи электронного 
заявления, а не предоставления 
документов в УФМС. 

Список министерств, пре-
доставляющих свои услуги в 
электронном виде, достаточно 
широк: ФМС, Минздрав, Мин-
экономразвития, Минсельхоз, 
Министерство науки и образо-
вания, МВД, Федеральная тамо-
женная служба и многие другие.

Число «полезностей» постоян-
но растет. Так, недавно у «Госус-
луг» появилась мобильная вер-
сия и дополнительный раздел 
«Жизненные ситуации». В нем 
можно, к примеру, проверить 
состояние своего лицевого сче-

та в ПФР и подать заявление на 
назначение пенсии, узнать, что 
нужно делать при потере доку-
ментов и тут же отправить за-
явление на их восстановление. 

У сайта есть региональная 
версия – gosuslugi71.ru, на дан-
ный момент там доступна 161 
услуга. К примеру, можно узнать, 
числятся ли за вами штрафы 
ГИБДД, подать заявление на полу-
чение различных пособий, запро-
сить разрешение на строитель-
ство, ведение  образовательной 
деятельности, перевозку пасса-
жиров, подать заявление в ЗАГС, 
зарегистрировать новорожден-
ного, получить охотничий билет, 
оплатить коммунальные услуги…

Портал 
в кармане

Мобильное приложение «Госуслу-
ги» было представлено публике в 2012 
году. За 4 года оно подвергалось модер-
низации и меняло интерфейс, но общая 
конструкция сохранилась. Приложение 
позволяет, не пользуясь стационарным 
компьютером, получить практически 
любую государственную услугу. Функ-
циональность приложения достаточно 
широкая. Оно позволяет узнать об ока-
зываемых государственных услугах, вы-
ставленных счетах, проведенных пла-
тежах, а также формировать заявки на 
получение наиболее востребованных 
услуг и просматривать места их предо-
ставления на карте. Для удобства поль-
зователя предусмотрена настройка па-

раметров получения уведомлений на 
мобильное устройство.

Самыми популярными услугами у 
пользователей портала являются про-
верка штрафов ГИБДД, информирова-
ние о состоянии лицевых счетов в систе-
ме пенсионного страхования, налоговой 
задолженности, а также оформление за-
гранпаспорта.

Последнее обновление состоялось 
3 ноября 2016 года. Разработчики умень-
шили размер приложения до 62,06 Мб и 
снизили необходимое для уверенной ра-
боты количество оперативной памяти. 
Появилась дополнительная кнопка «Об-
жаловать», позволяющая пользователям 
направить запрос с просьбой обжаловать 
задолженность или штраф.

На данный момент приложение 
скачано более двух миллионов раз и 
оценивается пользователями в 4,4 бал-
ла из 5. 

ТЕМА НОМЕРА

Окажи се 

Как расшифровывается ЕСИА?
Это «Единая система иденти-

фикации и аутентификации». На 
самом же деле – это своеобраз-
ный пароль на все случаи жизни, 
код доступа к электронным госу-
дарственным услугам.

Для получения ЕСИА нужны: 
паспорт гражданина РФ;
СНИЛС (номер страхового сви-

детельства государственного пен-
сионного страхования);

номер мобильного телефона.

Достаточно ли защищены 
личные данные 
пользователей? 

Информация передается толь-
ко по защищенным каналам с 
наивысшим уровнем шифро-
вания; система информацион-
ной безопасности соответству-
ет высшему стандарту защиты; 
вся информация хранится ис-
ключительно на государственных 
серверах.
Чем отличается подтвержден-
ная и неподтвержденная учет-
ная запись?

Неподтвержденный пароль 
дает ограниченные возможности, 
в то время как подтвержденная 
запись – это возможность досту-
па ко всем имеющимся на сайте 
гос услугам. 

Жизнь в XXI веке обязывает большинство из нас быть тесно 
связанными с различными госучреждениями. Бесконечные походы 

по кабинетам отнимают время, силы и веру в то, что ту или иную 
справку вообще реально получить. Исправить подобную ситуацию 

был призван портал «Госуслуги». Его официальный запуск состоялся 
без малого 7 лет назад, и как любой крупный интернет-проект, 
он не избежал «детских болезней». Сейчас в России количество 

пользователей, зарегистрированных в ЕСИА, перевалило за 30 млн 
человек, а Тульская область%– лидер (около 55%) по количеству 

жителей, имеющих регистрацию на портале. 

Все о ЕСИА
161 государственная услуга 

на портале gosuslugi71.ru.

Наиболее востребованные 

туляками услуги:

– статус заявления в школу или детский 

сад,
– регистрация брака,

– повторные документы из органов ЗАГС,

– запись в детский сад,

– оформление льготного парковочно-

го разрешения.

Новые возможности на портале:

услуга «Размер социальных выплат и мер 

социальной поддержки»
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Положительные впечатления от прило-
жения вызывает исчерпывающий набор 
услуг и справочной информации. Недавнее 
обновление упростило процесс входа в лич-
ный кабинет, возможна идентификация по 
отпечатку пальца (если это поддерживается 
телефоном). На стартовой странице размеще-
ны информеры, напоминающие о задолжен-
ностях пользователя по налогам, штрафам 
и судебным долгам. Интерфейс программы 
строгий и относительно понятный. В случае 
возникновения затруднений при работе на 
портале или необходимости проконсульти-
роваться со специалистом всегда доступен 
раздел «Поддержка», в котором можно оста-
вить сообщение для разработчиков и служ-
бы поддержки, узнать контактный телефон 
или почту или же найти уже существующий 
ответ на свой вопрос во вкладке «Справка».

Среди негативных отзывов пользовате-
лей в основном жалобы на проблемы с ре-
гистрацией и входом в личный кабинет. Но, 

как показывает практика, подобные пробле-
мы возникают лишь в случае двойной реги-
страции, т. е. попыткой создать два аккаунта 
для одного пользователя, что недопустимо. 
Изредка жалуются на некорректную рабо-
ту информеров, которые присылают уве-
домления о штрафах, еще некоторое вре-
мя после их оплаты. Сведения о налоговых 
долгах поступают только после начисления 
пени. Но это уже не проблема приложения, 
а вопрос оперативной коммуникации меж-
ду ведомствами.

Что же в итоге? Приложение «Госуслуги» 
в настоящее время вполне удобно и рабо-
тоспособно. Надеемся, что при следующих 
обновлениях разработчики добьются сни-
жения объема потребляемой оперативной 
памяти и продолжат оптимизировать интер-
фейс и процесс регистрации. Таким образом, 
высокую оценку в 4,4 балла из пяти, данную 
пользователями, можно считать вполне за-
служенной.

ТЕМА НОМЕРА

бе услугу
 Софья МЕДВЕДЕВА 

 Сергей ВИНОГРАДОВ

Практически каждый день 
жители Тулы и области обра-
щаются в органы записей актов 
гражданского состояния. Иногда 
для того, чтобы получить необ-
ходимые бумаги, приходится от-
стаивать огромную очередь. Но 
теперь это в прошлом – все до-
кументы можно оформить на 
Едином портале государствен-
ных услуг.

Органы ЗАГС осуществляют 
государственную регистрацию 
семи видов услуг: рождения, за-
ключения и расторжения бра-
ка, установления отцовства, усы-
новления, перемены имени и 
смерти. Выход в Сеть упростил 
гражданам процедуру подачи до-
кументов в каждом из них.

Услуга уже успела завоевать 
доверие туляков. Председатель 
регио нального комитета по де-
лам ЗАГС Татьяна Абросимова 
отметила, что число людей, вос-
пользовавшихся электронными 
услугами, за два года выросло в 
пять раз.

– В 2014 году через Интернет 
мы приняли лишь 10 процентов 
заявок. За десять месяцев 2016 
года этот показатель вырос до 50 
процентов, – говорит она. – Са-
мая популярная услуга, которой 
активно пользуются в электрон-
ном виде, – подача заявлений для 
регистрации брака. Из 8386 заре-
гистрированных актов 5685 было 
подано через портал госуслуг.

Преимущества для жителей 
Тульской области очевидны. Те-
перь не нужно выстаивать огром-
ные очереди, чтобы заброниро-
вать определенный день или 

время для бракосочетания, а 
пользоваться порталом можно 
круглосуточно.

Что же нужно сделать, чтобы 
подать электронное заявление? 
Для начала – зайти в личный ка-
бинет на Едином государствен-
ном портале госуслуг (gosuslugi.
ru), выбрать пункт «Государствен-
ная регистрация брака» и нажать 
кнопку «Получить услугу». Далее 
надо лишь выполнить несколь-
ко шагов: внести персональные 
данные, выбрать место прове-
дения церемонии и нужное вре-
мя. Здесь же можно оплатить 
госпошлину с помощью банков-
ской карты.

– Это очень удобно, – говорит 
Абросимова. – Ведь теперь же-
них и невеста приходят в орга-
ны ЗАГС только на торжество, и 
им не нужно бывать здесь по не-
скольку раз.

Как зарегистрироваться?
Этап 1. Регистрация упро-

щенной учетной записи.
Указать в регистрационной 

форме на сайте gosuslugi71.ru 
фамилию, имя, мобильный те-
лефон или e-mail. После этого 
будет предоставлена ссылка на 
страницу оформления пароля.

Этап 2. Подтверждение 
личных данных – создание 
стандартной учетной записи.

Заполнить профиль пользова-
теля – указать СНИЛС и данные 
документа, удостоверяющего 
личность (паспорт гражданина 
РФ, для иностранных граждан – 
документ иностранного государ-
ства). Данные проходят проверку 
в ФМС РФ и Пенсионном фонде 

РФ. После этого на электронную 
почту направляется уведомление 
о результатах проверки. 

Этап 3. Подтверждение 
личности – создание под-
твержденной учетной записи.

Для оформления подтверж-
денной учетной записи с пол-
ным доступом ко всем электрон-
ным государственным услугам 
нужно пройти подтверждение 
личности одним из способов: об-
ратиться в центр обслуживания 
(их адреса представлены на сай-
те); получить код подтверждения 
личности по почте; воспользо-
ваться усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью 
или универсальной электронной 
картой (УЭК).

Жених, невеста, Интернет
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Вечнозеленый банк

Ради жизни

 Арсений АБУШОВ

В стране начиналась органи-
зация сети «народных банков», 
где люди любых сословий мог-
ли не только хранить, но и при-
умножать свои средства. Шагав-
ший сквозь века и остававшийся 
популярным у населения вне 
зависимости от политического 
строя Сбербанк России отмечает 
175-летие. С чем к солидной круг-
лой дате подошло Тульское отде-
ление? Об этом рассказывает его 
управляющий Андрей Шестаков. 

– Андрей Александрович, 
Сбербанк традиционно про-
водит различные конкурсы 
внутри подразделений. Како-
вы успехи туляков в этом году?

– В этот раз мы заняли вто-
рое место среди всех отделений 
Среднерусского банка Сбербан-
ка России: в конкурсе профмас-
терства впервые стали призера-
ми в 11 номинациях и заняли 6 
первых мест. Кроме того, один 
наш сотрудник занял 2-е место 
в целом по стране, и это – боль-
шой наш успех. 

– Еще большие успехи Туль-
ское ОСБ делает в продвиже-
нии новейших технологий.

– Банк действительно транс-
формируется из кредитного 
учреждения в высокотехноло-
гичную компанию. Мы первые 
в стране запустили бесконтакт-
ную онлайн-оплату Apple Pay: 
она удобна и безопасна. На-
строить ее можно в мобиль-
ном приложении Сбербанк Он-
лайн. Оплату по этой технологии 
Mastercard принимают более 6 
миллионов торговых точек в 77 
странах мира.

– То есть эта услуга доступ-
на лишь владельцам Айфонов?

– Отнюдь. C 7 ноября мы 
стали подключать карты пла-
тежной системы Mastercard на 
основе операционной системы 
Android, тем самым позволив 
ощутить преимущества и вла-
дельцам других смартфонов. За 
этими технологиями будущее. 
Совсем скоро, когда будет вне-
дрена идентификация клиен-
та по голосу, ПИН-коды утратят 
свою актуальность. Банк станет 
сервисной компанией, где мож-
но будет заказать все услуги дис-
танционно.

– Значит ли это, что сеть 
офисов тоже прекратит свое 
существование?

– Ни в коем случае. Они вос-
требованы, ведь к нам прихо-
дят еще и пообщаться. Каждый 
раз, решая какую-то проблему, 
мы ожидаем, что поток посети-
телей будет спадать, но он оста-
ется практически неизменным. 
Главное – нам удалось свести 
ожидание в очереди максимум 
до 10 минут. 

– Это мы говорим о физи-
ческих лицах…

– Да, потому что юридиче-
ские могут к нам и не прихо-
дить. Сегодня мы предлагаем 
совместный с компанией «Эво-
тор» продукт – «смарт-терминал», 
адаптированный под новый по-
рядок работы кассовых аппара-
тов. Помимо приема наличных 
и карточных платежей, устрой-
ство позволяет контролировать 
наличие товаров, анализировать 
продажи, предоставлять скидки 
и начислять бонусы, передавать 
информацию о выручке и про-
данных товарах в «1С» онлайн 

и контролировать работу своих 
торговых точек удаленно через 
«личный кабинет». Кроме того, 
через «магазин приложений» для 
малого бизнеса можно купить 
программные продукты, позво-
ляющие увеличить выручку и 
повысить лояльность клиентов. 
Облачная база штрих-кодов со-
держит более 1,3 миллиона то-
варных и более полумиллиона 
алкогольных позиций.

– Андрей Александрович, 
Сбербанк  – это еще и соци-
ально ответственный бизнес. 
Тульское отделение занимает-
ся благотворительностью и в 
спорте, и в здравоохранении, 
и в культуре, и в образовании. 

– Мы регулярно участвуем в 
акциях добрых дел. Недавно по-
купали игрушки и велосипеды 
воспитанникам Головеньков-
ского детского дома-интерната. 
К Дню пожилого человека соби-
рали подарки для дома преста-
релых. Ежегодно дарим боль-
ницам «коробку храбрости», 
чтобы дети легче переносили 
процедуры. Оказываем матери-
альную помощь двум подшеф-
ным школам-интернатам. Туль-
ское ОСБ готово инвестировать 
в новейшие технологии обуче-
ния, в программы и развива-
ющие игры… А еще мы елки 
проводим совместные для де-
тей ВИП-клиентов и воспитан-
ников интернатов. 

– В некотором роде симво-
лично получается: Елку прово-
дить под вечнозеленым брен-
дом. И что, удается ребятам 
контактировать?

– Еще как! Могу сказать, что и 
те, и другие с нетерпением ждут 
новых праздников. 

 Марина ПАНФИЛОВА

– Я рад приветствовать ваш 
творческий коллектив – команду 
единомышленников, – обратился 
глава региона к президенту фести-
валя Олегу Урюмцеву, народным 
артистам РФ Алине Покровской, 
Александру Голобородько и акте-
ру  Сергею Моховикову. – Жанр во-
енного кино – мощная сила для па-
триотического воспитания нашей 
молодежи, и, продвигая его, вы 
делаете серьезную работу, за ко-
торую хочется вас поблагодарить. 

Международный фестиваль 
военного кино был создан 14 лет 
назад и за это время проходил в 
разных городах. В Туле он прошел 
уже во второй раз, но в этом году 

конкурсные фильмы демонстри-
ровались не только в областном 
центре, но и в Новомосковске, Ще-
кине, Веневе, Дубне, также там 
проходили творческие встречи с 
популярными актерами. 

На встрече в правительстве 
Тульской области гости рассказа-
ли Алексею Дюмину о своих поезд-
ках по области и впечатлениях от 
встреч со зрителями и с восторгом 
встретили предложение губерна-
тора – «прописать» фестиваль во-
енного кино в Туле.

– Я обещаю вам всестороннюю 
поддержку по всем направлени-
ям – и в финансировании, и в ор-
ганизации кинофорума, – сказал 
глава региона. 

За время пребывания на Туль-
ской земле организаторы кинофо-

рума смогли показать конкурсные 
игровые и документальные лен-
ты в ТулГУ и ТГПУ, а еще – у суво-
ровцев, кадетов, лицеистов. Зри-
тели вместе с создателями картин 
прошли по полям Первой миро-
вой, Великой Отечественной, они 
выживали в катакомбах, сража-

лись за Сербию, освобождали ки-
тайский народ от японских ми-
литаристов – такова великая сила 
искусства.

На церемонии закрытия фе-
стиваля были объявлены луч-
шие фильмы, и первый диплом 
председатель регио нального пра-

вительства Юрий Андрианов вру-
чил режиссеру за работу «Неиз-
вестный, которого знают все», 
победившую в конкурсе доку-
ментальных фильмов «Битва за 
жизнь», – Тимуру Камашеву из Ре-
спублики Казахстан.

Гран-при фестиваля получил 
фильм Марины Труш и Владими-
ра Самородова «Они нас слышат».

В конкурсной программе игро-
вого кино «Боевая десятка» награ-
ды получили ленты «Контрибу-
ция», «Трагедия в бухте Роджерс», 
«Шаг в темноту» (Словакия), «Моя 
война» (Китай), «Первая мировая 
война».

Награду «Золотой меч» за луч-
шую мужскую роль второго плана 
получил актер  Сергей Перегудов. 
А приз за лучшую мужскую роль 
заместитель председателя прави-
тельства Тульской области Мари-
на Левина вручила китайскому ак-
теру Тянь-Му Ченю, снявшемуся в 
картине «Несломленный Ян Цзин 
Юй» режиссера Люй Сяо-луна. 

«Сберегательная касса есть мать экономии, богатство ремесленника, 
приют бедного, врачевание нищеты, производство капиталов и 

рычаг народного кредита», гласила в XIX веке реклама нового для 
тех лет сберегательного дела. 

Грустно, когда праздник заканчивается, но 
церемония закрытия XIV Международного 

фестиваля военного кино имени Юрия 
Озерова стала исключением. А чуть раньше 
с представителями оргкомитета встретился 

губернатор Алексей Дюмин. 

Управляющий Тульским ОСБ Андрей Шестаков вручил награды отличившимся 
сотрудникам отделения

Тульское ОСБ 2016:
51% �доля на регио нальном рынке платежей 

(ЖКХ, обучение, телефон)

> 55% доля на регио нальном ипотечном рынке 
(400 кредитов месяц) 

11,4% годовых�– ставка по ипотеке 
с господдержкой 

13,9%минимальная ставка по кредитам 
под поручительство физлиц 

35,3�МЛРД� кредитный портфель 
физлиц

70 554,33�МЛН� корпоративный 
кредитный портфель 

56% экономически активного населения Тульской области 
получают зарплату на карты Сбербанка
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Значимость этого новшества переоце-
нить трудно. Щекинская служба «Газпром 
межрегионгаз Тула» обслуживает жителей 
еще и Плавского и Чернского районов, а по-
тому им требуется не только качественный, 

но и рациональный сервис. Теперь клиен-
там не нужно бегать из кабинета в кабинет: 
достаточно прийти в просторное помеще-
ние и обратиться к одному из операторов – 
и он примет все документы, поможет с про-
ектом подключения, заказом техусловий, 
монтажа оборудования. Здесь же можно 
приобрести котлы, плиты, другие прибо-
ры и получить консультацию специалиста.

– Это значительный шаг навстречу на-
шим клиентам, – отметил гендиректор АО 
«Газпром газораспределение Тула» Нико-
лай Воробьев. – Важно и то, что здесь, в ре-
конструированном помещении, мы можем 
представить абонентам широкий спектр 
оборудования. Ведь цель – не столько про-
дать плиту или котел, сколько подобрать 
для человека оптимальный вариант, кото-
рый позволит обеспечить надежное газо-
снабжение.

Именно надежность и безаварийность 
– главные приоритеты работы тульских га-
зовиков в период осенне-зимнего сезона, 
когда нагрузки на оборудование достига-
ют максимума. В зоне ответственности АО 
«Газпром газораспределение Тула» – 13,5 ты-
сячи километров сетей, тысячи газораспре-
делительных и шкафных газорегуляторных 
пунктов. И все запланированные работы в 
этом огромном хозяйстве были выполне-
ны в срок и в полном объеме.

– Сначала мы проанализировали итоги 
прошлого отопительного сезона: в 2015–
2016 годах нарушений в работе газовых се-
тей не было, – отметил Николай Воробьев в 
ходе пресс-конференции. – Это объясняет-
ся системным подходом к подготовке. Она 
осуществляется по нескольким направле-
ниям. Первое – это постоянное обучение 
персонала и тех, кто отвечает за эксплуа-
тацию оборудования на предприятиях, в 
учреждениях, в управляющих компани-
ях. Мы занимаемся и аттестацией персо-
нала, обслуживающего газовое хозяйство, 
проводим тренировочные занятия. Второе 
направление – основное: диагностика, ка-
питальный и текущий ремонт системы га-
зораспределения. В этом году мы обследо-
вали 5 тысяч километров сетей, устранили 
381 случай повреждения изоляции, полно-
стью осуществили план капитального и 
текущего ремонта. Продиагностированы 
213 километров подземных газопроводов 
и 32 ГРП, проведена продувка газопрово-
дов, где минувшей зимой имели место за-
купорки и перепады давления. Подготов-
лен к работе весь автотранспорт – его в 
филиале насчитывается 535 единиц. Тре-
тье направление – техническое перевоору-
жение: замена устаревшего оборудования, 
оснащение объектов средствами телеме-
трического контроля, внедрение энерго-

сбережения. Все работы были завершены 
к 1 октября.

Важное внимание в АО «Газпром газо-
распределение Тула» уделяют заключению 
договоров с абонентами на техническое об-
служивание. Сейчас из 462 тысяч абонентов, 
находящихся в зоне ответственности орга-
низации, такие документы есть у 434 ты-
сяч, то есть у 94 процентов. В соответствии 
с законодательством проверки оборудова-
ния должны проводиться не реже чем раз в 
три года. Но в Тульской области с 2013 года 
в связи с участившимися случаями взрывов 
газа, в том числе с человеческими жертва-
ми, диагностику оборудования осущест-
вляют ежегодно. Но, разумеется, даже при 
исправном оборудовании люди должны со-
блюдать все правила безопасности и ни в 
коем случае не проводить замену оборудо-
вания или ремонт самостоятельно. Об этом 
газовики напоминают абонентам постоян-
но: через прессу, а также публикуя памят-
ки на квитанциях.

– Газ – это не только уют и комфорт, но 
и ответственность, он не прощает небреж-
ности, – подчеркнул Николай Воробьев. – 
Надеемся, что в этом отопительном сезо-
не наши земляки не будут подвергать себя 
и своих соседей опасности и все жители 
Тульской области будут без перебоев полу-
чать топливо.

Газ не прощает небрежности

Николай Воробьев: подготовку 
к отопительному сезону завершили в срок 
и в полном объеме

Традиционная пресс-конференция по итогам подготовки АО «Газпром газораспределение 
Тула» к отопительному сезону прошла не в Туле, как это бывает обычно, а в Щекине. 

Объяснение простое: здесь на%улице Советской, 10, в тот же день открылся обновленный 
центр обслуживания клиентов, работающий по принципу «единого окна».

ˇСоб. инф.

Первое, чего точно не нужно 
делать, – выходить на тонкий лед. 
Если все-таки выход на непроч-
ную поверхность неизбежен, то 
при себе стоит иметь палку, чтобы 
прощупывать перед собой путь.  
Если лед под вами начал трескать-
ся – ложитесь и ползите по своим 
следам обратно.

Если вы провалились в полы-

нью, то стоит помнить основные 
правила:

– постарайтесь не паниковать, 
не нырять и не мочить голову; 

– громко зовите на помощь;
– выталкивайте свое тело на 

лед, помогая ногами, опираясь на 
согнутые в локтях руки. 

Если лед ломается, все равно 
не оставляйте попыток выбраться: 

– двигайтесь в том направле-
нии, откуда пришли;

– если вам удалось выбраться 
из воды, двигайтесь по направле-
нию к ближайшему жилью.

Останавливаться не стоит – 
выжать одежду и отдохнуть мож-
но только в теплом помещении. 
Двигайтесь и делайте силовые 
упражнения, пока не разогрее-
тесь. 

И все же помните: лучше удли-
нить свой путь, чем рисковать здо-
ровьем и выходить на тонкий лед.

Осторожно, тонкий лед!
Поздняя осень – тяжелое время 

для%работников МЧС. Помимо тех опасностей, 
которые существуют круглый год, добавляется 

еще одна – хрупкий лед. Прогуляться 
по%еще%не совсем замерзшему водоему 
выходят не только дети, но и взрослые, 
что%порой заканчивается трагически… 
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Забывшие о куклах и тет 
 Людмила ИВАНОВА

А в середине тридцатых годов мальчиш-
ки и девчонки расселись наконец в настоя-
щих классах. Но лютой зимой 1941 года от 
школы не осталось и следа. Ее, деревянную, 
растащили на топку, потому что еще летом 
все мужики ушли на войну, а дров загото-
вить не успели.

К тому времени Маше исполнилось 13 
лет, а ее сестре Нине – 11.

Все ценности – на печке
Вес ной 41-го от дядьки, ушедшего в ар-

мию и служившего в Могилеве, пришел 
уголочек с тревожным письмом. Как потом 
выяснилось, первый и последний. «Береги-
те хлебушек, – писал молодой новобранец, 
– скоро будет тяжко, и он вам пригодится». 
Видимо, на Белорусской земле слухи о гря-
дущей войне воспринимались иначе, чем 
вдалеке от границы...

– Родились мы в деревне Ботвиньево 
Одоевского района. В нашей семье было 
четверо ребятишек. Мать трудилась в бри-
гаде полеводов, отец ухаживал за колхозны-
ми лошадьми, а мы бегали в школу. Но ког-
да началась война, о книжках и тетрадках 
пришлось забыть. Да что о них – о куклах 
забыли. А ведь мы были совсем девчонками.

Немцы появились в деревне по осени. 
Холеные, начищенные, приехали на закры-
той машине. Сразу выбрали старосту. Разде-
лили сеялки, веялки, семена. Засучили рука-
ва, повтыкали топоры за ремни – и пошли 
по окрестным деревням и селам, полови-
ли всех гусей, забрали телят и овец и вер-
нулись в Ботвиньево. 

– Несколько человек стали у нас на ноч-
лег, а пока жарилась птица, рылись в на-
ших тряпках: то ли было интересно, как 
мы живем, то ли искали что-то ценное. А 
все мамины ценности сидели перепуган-
ные на печке, – даже не вспоминают, а, не 
отпуская из рук носовые платочки, заново 
переживают прожитое давно поседевшие 
сестры. – Наелись, напились и стали требо-
вать девок. Уж не знаем, чем закончилось 
дело, но мама велела нам забраться под оде-
яло и не высовываться.

Отступление и наступление
Гитлеровцы в деревне долго не задер-

жались – ушли на Тулу. Но покоя не было, 
даже когда в округе не осталось ни одно-
го фашиста. Немцы рвались к Москве, и 

каждый день туда летели армады бомбар-
дировщиков.

– Самолеты шли строго по расписанию, 
в 11 и в 15. У-у-у-у-у – разносилось по окру-

ге. Мы так боялись этого гула, что прята-
лись под стол или за печку, затыкали уши 
и плакали от страха.

Как-то по зиме в деревне появились чу-
жаки. Народ говорил, что это власовцы. 
Они прятались на конюшне, в сторожках. 
Кто-то из сердобольных баб носил им еду. 
А потом солдаты исчезли. Прямо накануне 
того, как немцев погнали обратно. 

– Трое фашистов пришли к нашей род-
не. Дома были хозяйка и ее больной муж. 
Фрицы увидели его на печи, подумали, что 
партизан, чуть не застрелили. А когда успо-
коились, залезли наверх, легли, закинули 
на него ноги и уснули.

Утром опять пошли по деревне, иска-
ли еду. Но поживиться уже не пришлось, 
ведь сами недавно все и забрали. Старо-
ста бегал искал для них пропитание, а 
они, уходя насовсем, отобрали у него по-
следние валенки. 

В те дни в доме Гаврилиных тоже оказа-
лись незваные гости. Постучали, попроси-
ли напиться, и мать вынесла им квасу. «Мы 
не виноваты, – расшаркивались перед ней 
немцы, – если не будем воевать, нас пух-
пух». А женщина, памятуя о том, как эти 
люди вели себя осенью, снова велела дев-
чонкам спрятаться и затихнуть.

Через несколько дней три местные де-
вушки пробежали по деревне, заглядывая 
в окошки: «Наши совсем близко!». Оказа-
лось, что они ходили к дальним родствен-

Маша Гаврилина познавала грамоту под присмотром самого Господа Бога. Он строго 
глядел на%нее со свода высокого купола, а она – душа в пятки – выводила пером свои 
первые буквы. Пока в деревне строилась семилетняя школа, ребятню обучали прямо 

в%церкви, в соседнем селе, что стояло через овраг. 

Давно поседевшие сестры будто заново пережили прожитое…

А иногда пахали и так
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радках
никам и повстречались с разведчиками. Немцы, види-
мо, тоже знали о подходе советских войск.

– Как напустили какого-то дыму! – вспоминают сестры. 
– Люди стали одеваться и выходить на улицу, выводить ре-
бятишек, выносить лежачих. Боялись, что начнется бой, 
и дома загорятся. Но фрицы ушли раньше, чем подоспе-
ли красноармейцы. А наши въехали в деревню на конях, 
в белых тулупах. Холод был – страшно вспомнить! И шли 
они, и шли – целое войско! Ох и ругали их бабы – на чем 
свет стоит. Плакали в голос и материли – что же вы нас 
одних на поругание гадам оставили, на кого бросили сво-
их жен и ребятишек?

Зыбкий мир освобожденья
Сразу после освобождения вернулась советская власть. 

Немецких старост тут же забрали, и они уже назад не воз-
вратились. Но, как уточнили сестры, одного из них крас-
ноармейцы не тронули. Федор Макарович Малов был до 
войны председателем, а в сорок первом его выбрали ста-
ростой. Но в отличие от других, этот не лютовал, гусей не 
собирал, последнее не отнимал, властелином себя не по-
казывал. И после отхода немцев остался в колхозе, а спу-
стя некоторое время снова стал председателем.

Установившийся мир оказался совсем зыбким. Вой-
на гремела совсем рядом, в Белеве. А в деревне периоди-
чески появлялись бандиты. Про этих народ говорил, что 
дезертиры:

– Прятались по лесам, шаркали по округе, лазили по до-
мам, хапали, что плохо лежало. Потом их поймали. Одного 
заловили на дороге – на нем были юбка, женская кофта, 
а на голове – платок. Дали ему 10 лет тюрьмы. Он потом 
вернулся в деревню, женился, появились трое детей. Но 
он опять пошел по кривой дорожке – украл ягненка. Хо-
зяин заметил бандита, схватил и подвесил в сарае квер-
ху ногами до прихода милиции. А из наших никто не во-
ровал. Всем тяжело было, но на подлость никто не шел… 
После лиходей уже не вернулся. А дети – что ж им будет? 
Выросли. Все стали хорошими людьми…

За парты расселись другие
Послевоенная деревня сразу принялась за работу. Но 

если раньше пахали и сеяли мужики, то теперь их заме-
нили женщины и подростки. 

– Утром в окошко стучал бригадир, давал наряд, и мы 
шли в поле. Дети косили, матери вязали снопы, а потом 
скирдовали. При ясной погоде работали даже в лунные 
ночи, старались управиться до дождя, и после убороч-
ной в стерне не терялось ни единого колоска. Народу в 
деревне много было. И все до одного в поле работали. 
Сажали картошку, сеяли свеклу, коноплю, и поливали 
прямо из речки, носили ведрами. А работали за трудод-
ни. К концу года  набиралось под 270. Иначе нельзя – от-
давали по суд.

Маша и Нина Гаврилины трудились наравне с другими.
– В одиннадцать лет я уже пахала на лошадях, ездила 

верхом и управлялась с косой, – рассказывает младшая се-
стра. – Старалась не отставать от других, выполнить норму. 
А ведь целый год ходили совсем голодные: из еды – толь-
ко суп из лебеды да лепешки-кавардашки из гнилой кар-
тошки. Почему из гнилой – так раньше ее поздно копали, 
в конце сентября, а тут немцы уже рядом, мужиков нет, 
баб и молодежь угнали рыть окопы. И весь урожай остал-
ся в поле. А как тяжело было детям, как уставали! Один 
мальчик трудился на молотилке с конным приводом, по-
гонял лошадей, махнул кнутом и попал им в шестерню, 
кнут зацепился, и ему оторвало ногу. Повезли его в боль-
ницу, а он по дороге умер. А ведь если б не война, если б 
не работали ребятишки за отцов, может, жил бы до сих 
пор, стал агрономом. Или, может, учителем – наши-то все 
на войну ушли, и никто не вернулся...

– День Победы в деревне Ботвиньево встретили в три 
часа ночи. Секретарь сельсовета бежала по улице, стучала 
в окна и кричала всем: «Война кончилась!». Бабушка тог-
да встала перед иконой и перекрестилась: «Ну слава Богу, 
хоть не всех убили»

Детство безнадежно пролетело, пока подростки заме-
няли солдат, ушедших на фронт. В 1945 году Маше Гаври-
линой было уже 17 лет, а Нине – 15. За школьные парты 
расселись другие ребята, а наши героини и их ровесни-
ки постигали другие университеты. Нина Ефимовна от-
работала 27 лет в колхозе и 20 лет на молокозаводе в Кра-
пивне. А Мария Ефимовна вскоре после войны переехала 
в Тулу и пошла на оружейный завод, отдав ему, в итоге, 
35 лет жизни. Кстати, вместе со свекром, мужем и доч-
кой их династийный стаж на этом предприятии превы-
сил 200 лет. 

Здоровья вам, милые труженицы! А в вашем лице – и 
всем другим босоногим ребятишкам сороковых, так и не 
узнавшим, что такое беспечное детство…

 Сергей МИТРОФАНОВ

Например, этой осенью автору 
этих строк московский исследователь 
Александр Яковлев прислал ранее не-
известный большинству тульских 
краеведов дневник военнослужаще-
го полка «Великая Германия» Ханса 
Хайнца Рехвельдта, воевавшего как 
раз на Тульском направлении. Это – 
взгляд на части Красной Армии из не-
мецкого окопа. Вот лишь небольшая 
переведенная часть из этого дневника.

«7 ноября 1941. Вечером достигли 
мы Мценска и подыскали постой в 
одном русском доме. Мы истребили 
наше продовольствие и легли спать 
смертельно усталые, укутавшись в 
наши одеяла. Первая ночь в русском 
доме. Утром двинулись дальше. На-
правление – маленький город Чернь. 
Во время марша по автомагистрали 
представилась возможность поехать. 
Но сначала «исступленно» марширова-
ли. Качаюсь на крыле одного грузово-
го автомобиля и вишу там на холоде 
почти 30 километров. При этом двига-
лись через жуткие выбоины, так что я 
часто боялся упасть. Вот руки обесси-
лели и стали холодными как лед. Уже 
тогда я установил, что зеленые перчат-
ки при русском холоде были непри-
годны. Слава Богу, достигли мы Черни 
и подыскали теплый постой совсем 
быстро. Здесь сидели мы сперва без 
продовольствия! Когда наконец наша 
кухня прибыла и мы встали в очередь 
с котелками, внезапно загудели спра-
ва три или четыре русских бомбарди-

ровщиков. Они бросали бомбы и стре-
ляли из бортового оружия. Мгновенно 
мы все заполнили укрытие. Некото-
рые отчаянные храбрецы стали из 
своих пистолетов стрелять по бомбар-
дировщику. Это наше первое сопри-
косновение с противником».

А сколько всего нового ввел в 
оборот известный исследователь-
поисковик, автор ряда научных работ 
по истории боев 1941 года Юрий Апа-
рин, выпустивший на днях очеред-
ную книгу под названием «Суровая 
правда 1941-го». Юрий Владимиро-
вич на протяжении многих лет рабо-
тал с документами Центрального ар-
хива Министерства обороны России 
в Подольске, а также проводил поис-
ковые экспедиции на территории Во-
ловского, Чернского, Киреевского и 
других районов нашего региона. На-
работки и вошли в новое исследова-
ние, объем которого превысил 300 
страниц. В книге опубликованы уни-
кальные подробные сведения о бое-
вых действиях в Плавском, Чернском, 
Щекинском, Веневском, Алексинском 
и других районах. Историк, в частно-
сти, пишет: «В 21.30 6 ноября 258-я 
стрелковая дивизия заняла оборону: 
Пронино, Конино, Кетри. Таким об-
разом, к исходу дня удалось закрыть 
брешь на стыке 50-й и 49-й армий. 
Однако части дивизии были мало-
численными, плохо вооруженными 
и крайне измотанными предыдущи-
ми боями. Бойцы не были подготов-
лены к боям в зимних условиях. По-
ловина личного состава находилась в 

летнем обмундировании, не имела ва-
ленок, шапок и полушубков. Только 
с 11 по 18 ноября из-за обморожения 
вышли из строя 80 военнослужащих. 
Разведка не имела лыж, белых маски-
ровочных халатов». Так что от моро-
зов страдали не только гитлеровцы, 
но и красноармейцы – вот она, горь-
кая правда войны. 

Пожалуй, одним из самых тяже-
лых для нашей армии дней стало 18 
ноября, когда рано утром войска 2-й 
немецкой танковой армии после арт-
подготовки перешли в наступление. 
Вражеские пехотные полки и 30-40 
танков нанесли удар в направлении 
Сергиевского, Трушкина, Каменки, 
Дубовки, Демидовки, Морковщина 
по позициям наших стрелков и танки-
стов и уже к трем часам захватили их... 
Это – всего лишь несколько эпизодов. 

Нашим войскам в ноябре при-
ходилось учиться на ошибках, та-
кая «учеба» давалась ценой больших 
потерь – но нес их и противник. Да, 
врагу в 1941-м удалось взять Венев, 
Узловую, Сталиногорск…Но Тула не 
сдалась! Всем знаком снимок – три 
бойца лежат на пересечении улиц 
Советской и Коммунаров (ныне про-
спект Ленина). Недавно мы обнару-
жили это же фото, но снятое с друго-
го ракурса. Так что многого мы еще 
не знаем, нас ждут еще открытия – и 
в архивах, и в экспедициях, о кото-
рых будем рассказывать читателям и 
в дальнейшем. Но незыблемым было 
и остается одно: фашистам оружейная 
столица оказалась не по зубам.

Оборона Тулы 
глазами противника 
и историка
Теме обороны Тулы в 1941 году посвящено множество книг, статей, фильмов… 

Многим сегодня даже кажется: неужели о тех давних событиях в наши дни 
можно рассказать что-то новое? Оказывается, да, можно! 

Так выглядела Тула в 1941 году
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«У меня в душе – 
 Цветаева и Ахматова…»

 Марина ПАНФИЛОВА

В ДК «Ясная Поляна» прошел 
творческий вечер актрисы, кото-
рая читала стихи поэтов Серебря-
ного века, переплетая поэзию с 
рассказом о жизни мастеров сло-
ва и словно перенося зрителей в 
то время… 

– Какой цикл вы бы хотели 
привезти еще в Ясную Поляну?

– У меня много программ, и все 
годится для показа здесь. В душе 
у меня поэты «прописаны» рядом, 
я никогда не выбираю поэзию го-
ловой. Мне нужно буквально за-
болеть автором: если при чтении 
поднимается температура, мне го-
рячо, мне больно – это мое. 

На будущий год надо Марину 
Цветаеву привозить: 125-летие со 
дня ее рождения будем отмечать. 
В этом году – юбилей Мандельшта-
ма, в прошлом – Пастернака, но те 
стихи от меня далеки, хоть и при-
нимаю его гением. 

Я Бориса Пастернака читаю 
ровно настолько, насколько тре-
буется образованному человеку, 
и только когда делала программу 
про Ахматову, поняла – почему. Я 
в ее дневниках нашла одну фразу, 
которая совпала с моим ощуще-
нием. «Блок – это Русь, а Пастер-
нак – это вода, море, небо, ветер, 
солнце. В его стихах нет человека, 
они все написаны до 6-го дня Со-
творения мира. Иногда, правда, 
попадается он сам, – пишет Анна 
Андреевна, о язвительности ко-
торой я сегодня говорила. – И вот 
сам он себе очень удается…» Пред-
ставляете? 

Так что в душе – Цветаева, Ах-
матова, их любовную лирику я 
чту с молодости, а вот, к приме-
ру, к «Реквиему» пришла позже, 
уже после того как сыграла у Ан-
дрея Хржановского свою «Минуту 
славы» – Анну Ахматову в фильме 
«Полторы комнаты, или Сенти-
ментальное путешествие на Ро-
дину» и ее же в четырехсерийном 
фильме Дмитрия Томашпольско-
го «Луна в зените». 

Давида Самойлова читаю дав-
но, создана большая программа, 
с которой я недавно выступала в 
Гамбурге в рамках проекта «Мы 
сохраним тебя, русская речь»: Ба-
ратынский, Пушкин, Тютчев, Бу-
нин, Бродский. Самойлов  – ис-
кренний, простой, и потому я не 
люблю, когда его кто-то читает 
из ныне живущих артистов, они 
кривляются – «идут скоморохи, ле-
тят скоморохи…»

– Уж если мы заговорили о 
клоунаде, как вы относитесь к 

тому, что сегодня театр напоми-
нает скомороха: там только и 
делают, что пытаются смешить 
публику.

– Я не хочу такой театр – меня 
не надо развлекать. Допустим, 
ант реприза для того и существу-
ет: собираются известные арти-
сты и едут зарабатывать. Но я 
всегда говорю: зрители сами ви-
новаты, они же кошельком сво-
им голосуют.

– Чаще идут «на имя».
– Смотреть надо, что это «имя» 

им привозит, какая там драма-
тургическая основа. Я недавно в 
Цюрихе была, мне знакомые рас-
сказали, как к ним приезжали 
Куценко с Апексимовой, играли 
«Скамейку». И мои друзья ушли че-
рез десять минут, но и за это время 
Гоша успел три раза снять штаны…

В театре я сейчас играю Вас-
су Железнову в редакции от 1910 
года  – то, что Горький напи-
сал еще при батюшке-царе, без 
капитализма-социализма и тому 
подобного. И играю «Игрока» До-
стоевского. Но не хочу быть за-
нятой в вещах Вырыпаева, Гриш-
ковца – для меня это вообще не 
драматургия, там нет ни конфлик-
та, ни смысла. Впрочем, многие 
режиссеры и из классики способ-
ны устроить спектакль без кон-
фликта.

– Светлана Николаевна, се-
годня со сцены вы рассказали, 
что были в Ясной Поляне мно-
го лет назад.

– Да, тогда нас водила по усадь-
бе Нина Алексеевна Никитина, я 
ее запомнила. Очень сильное впе-
чатление произвела усадьба: я не 
ожидала такой простоты, такой 
функциональности – здесь есть 
только то, что необходимо. Я по 
гороскопу – Рак и люблю функцио-
нальные вещи, а не те, что нуж-
но поставить и любоваться, – тут 
же передариваю: нет у меня поло-
чек, а на тех, что есть, книги стоят. 

И здесь какой-то дух присут-
ствует особый: легче дышать, спо-
койнее становишься, начинаешь 
думать о чем-то важном, уходят 
суетные мысли. Тишина, покой, 
и люди такие доброжелательные 
нас встретили: все как дома – бор-
щом накормили, в номере – ябло-
ки яснополянские, с их неповто-
римым запахом. Они же живые, 
мы таких и не видим в Петербур-
ге. Я там живу в самом центре, на 
Фонтанке, где чижик-пыжик вод-
ку пил, – неподалеку от БДТ. И ког-
да меня сюда пригласили, я вы-
просила еще один день, чтобы 
погулять по усадьбе – без суеты. 
Когда выступаю, каждый раз нерв-

ничаю, беспокоюсь – сумею ли до-
нести до зрителей в зале то, что у 
меня в душе. 

И потому такой день – вычер-
кнут из жизни, как и предшеству-
ющая ему ночь. 

А вот теперь я хочу, несмотря 
на больную ногу, пройтись, нады-
шаться, напитаться: жизнь – ко-
роткая и надо успеть побывать в 
хороших местах…

– В вашей фильмографии 
около ста ролей, а какие съем-
ки вы до сих вспоминаете с осо-
бой теплотой?

– На каждый фильм собирается 
группа – ненадолго, «остановись, 
мгновенье, ты прекрасно», и ца-
рит свое неповторимое настро-
ение. К примеру, когда мы рабо-
тали над «Старшим сыном», то за 
это время успели сыграть четыре 
свадьбы. Я бросила Москву и МХАТ 
и уехала буквально на улицу в Ле-
нинград – по большой любви. И во 
время этих же съемок Миша Бояр-
ский женился на Ларисе Луппиан, 
Коля Караченцов – на Люсе Пор-
гиной, и Коля Никольский, кото-
рый играл жениха-летчика, тоже 
женился. И мне кажется, что эта 
картина просто пропитана этой 
нашей влюбленностью, глаза у 
всех блестят!

– Каким вам запомнился Ев-
гений Леонов?

– Я с ним работала много лет – 
начиная с «Большой перемены», 
где он играл моего папу, а в «Же-
нитьбе» он уже был в роли моего 
жениха. А еще мы вместе ездили 
с творческими вечерами – день-
ги зарабатывали. Евгений Павло-
вич – очень скромный человек и 
актер огромного диапазона, не-
смотря на такую специфическую 
внешность. Когда он читал драма-
тический монолог Иванова, зал 
сидел не шелохнувшись, потом 
я выходила – пела, читала стихи, 
чтобы Леонов мог передохнуть, а 
потом он выходил с уморительно 
смешным скетчем… И на съемоч-
ной площадке никогда себя не вы-

пячивал, скромным был, тихим 
человеком – папа для молодежи, 
каким он предстает в «Большой 
перемене».

– Если бы сегодня кто-то ре-
шился снять ремейк на тему это-
го сериала, кого бы вы рекомен-
довали на роль Нелли Ледневой?

– Никого! Не надо ничего пе-
реснимать  – ужасно не люблю 
этого. У Георгия Александровича 
Товстоногова была фраза: «Тема 
закрыта». Вот сыграла Софи Ло-
рен Филумену Мартурано – и все, 
достаточно. Гениально – даже не 
сыграли, но прожили Гурченко и 
Любшин «Пять вечеров», и никто 
не сможет после них ТАК прочув-
ствовать и понять военное время.

– А помните вашу раннюю 
роль штурмана Ольги Атаманен-
ко в мюзикле «Три холостяка»? Та-
кой «морской волк» способен про-
вести корабль по любому морю!

– Поначалу была приглашена 
моя однокурсница Маша Постни-
кова, и снялась она плохо. Меня 
вызвали директор телевизионно-
го объединения (не помню уже, 
как его звали) и худрук  Сергей 
Николаевич Колосов и сказали: 
«Света, хотите, на колени встанем? 
Только сыграйте эту роль!» И умо-
лили: надели на меня ее костюм, 
парик и, не читая сценария, сы-
грала Ольгу. Но моя изначальная 
суть больше всего на тот момент 
проявлена в «Большой перемене».

– Лирическая милая девоч-
ка?

– Я такой и была тогда, пока 
жизнь не замордовала. А когда 
играла в «Похороните меня за 
плинтусом», еле выжила: ты ведь 
всю жизнь персонажа на себя «на-
деваешь». Но рядом были просто 
гениальные партнеры, к примеру, 
Саша Дробитько, который играл 
внука, – мы до сих пор дружим. В 
прошлом году у Малахова была пе-
редача обо мне, и присутствовали 
все «кинодети».

– А есть у вас «круглосуточ-
ные» друзья?

– Да, но они не артисты. И 
единственный человек из на-
шего театра, про которого могу 
сказать, что дружу, – Нина Усато-
ва, с которой мы сидим в одной 
гримерной. Я ее очень уважаю: 
это – гениальная артистка! Не по-
нимаю, как она играет: бывает, 
просто стоит на сцене и молчит – 
и глаз не отвести! Нина потряса-
ющий человек, широкой души, 
с большим сердцем. Очень поря-
дочная и добрая. 

– Светлана Николаевна, что 
бы вы хотели обязательно 
успеть до Нового года?

– Ну наконец уже собрать и вы-
пустить диск Цветаевой с граж-
данской поэзией, о чем я сегодня 
говорила на вечере, он называет-
ся «Отказываюсь быть». Все уже за-
писано, и обложка сделана, надо 
только переслать моему сыну во 
Францию, чтобы он это свел во-
едино. Там гражданская лирика, 
многое не публиковалось до 2000 
года: стихи к Чехии, «Лебединый 
стан», «Москва», «Дон».

А что касается Нового года… Вы 
не представляете: 31 декабря я играю 
в БДТ – «Игрока», 2-го у нас прогон, а 
3-го и 4-го – опять спектакль. 

Но 26 декабря в «Бродячей со-
баке» у нас с моим сыном и его 
другом, который тоже гитарист, 
будет рождественский вечер, на-
званный по строчке Мандельшта-
ма «Сусальным золотом горят». Ко-
нечно, буду Бродского читать «В 
Рождество все немного волхвы», 
Марину, Мандельштама. 

А ребята будут играть хорошую 
музыку, всякую – и классическую, 
и иную, а потом шампанского вы-
пьем непременно. 

Но до этого у меня пройдет ак-
терская лаборатория от Союза теа-
тральных деятелей: сейчас приду 
в номер и из 90 анкет, присланных 
актерами разных театров страны, 
выберу 15 претендентов, с кото-
рыми и встречусь, – будем рабо-
тать над профессией. У меня есть 
чем заняться, поверьте…

«Красивая ты у меня, Нелька!»%– фраза-пароль, 
по которой сразу можно понять, что речь 

идет о народной артистке России Светлане 
Крючковой. Она неотразима в любой роли: 
гениально играет и Екатерину Великую в 

«Царской охоте», и полусумасшедшую бабушку 
в «Похороните меня за плинтусом», и роковую 

красавицу Наталью в «Старшем сыне». 

На творческом вечере Светлана Крючкова читала стихи поэтов Серебряного века
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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, 00.30 «Время 

покажет» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00, 01.15 «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+)

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

Местное время. Вести-Тула. 
Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

09.55  «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время

11.55, 01.00 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+)
03.10  Т/с «Дар» (12+)

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

07.00, 07.25, 08.55, 15.55 Новости
07.05  «Зарядка ГТО» (0+)

07.30, 10.30, 16.00, 18.15, 00.45 
Все на Матч!

09.00  «Инспектор ЗОЖ» (12+)
09.30, 05.00 Спортивный интерес 

(16+)
11.00  Смешанные единоборства. 

А. Кунченко – М.�Абдулаев. 
А. Дамковский – А.�Махно (16+)

12.30  Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. С. Карякин 
(Россия) – М. Карлсен (Норве-
гия) (0+)

12.50, 01.45 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)

13.35, 02.30 Специальный репортаж 
(12+)

13.55  Футбол. ЦСКА (Россия) – «Бай-
ер» Юношеская лига УЕФА (0+)

16.30  Смешанные единоборства.  
(16+)

17.45, 06.00 Д/ф «Монако. Ставки на 
футбол» (16+)

18.45  «Культ тура» (16+)
19.15, 22.00 Все на футбол!
19.50  Футбол. ЦСКА (Россия) – «Бай-

ер». Лига чемпионов (0+)
22.35  Футбол. «Севилья» (Испания) 

– «Ювентус». Лига чемпионов 
(0+)

01.15  Обзор Лиги чемпионов (12+)

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.50  Д/ф «Гиппократ»
13.00  Пятое измерение
13.30  Т/с «Ольга Сергеевна»
14.45  Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 

рай»
15.10  Д/ф «Последнее пристанище 

тамплиеров»
16.00  Д/ф «Планета Ключевский»
16.30  «Сати. Нескучная классика...»
17.10  Больше, чем любовь. Николай 

Эрдман и Ангелина Степанова
17.50  Олег Каган и Святослав Рихтер
18.45  Атланты. В поисках истины
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»

19.45  Юбилейный вечер святейшего 
патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла

21.25  Д/ф «Патриарх»
22.55  «Завтра не умрет никогда. 

Битва за умы»
23.20  Цвет времени. В. Поленов
23.45  Худсовет
01.30  Д/ф «Великий князь Николай 

Николаевич Младший. Рад до-
казать свою любовь к России»

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

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

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

шествие
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.25  Т/с «Улицы разбитых фона-

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

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Я объявляю вам войну» (12+)
10.30  Д/ф «Зоя Федорова. Неокон-

ченная трагедия» (16+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  Город новостей (16+)
15.15  «Без обмана. Бизнес на про-

срочке» (16+)
16.00  «Линия защиты» (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
22.30  «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05  «Прощание. Нонна Мордюко-

ва» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Право знать!». Ток-шоу (16+)

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

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
11.00  Д/п «Звездный десант» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

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

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Одиночка» (16+)
22.00  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Мачете убивает» (18+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.10 Му-
зыка (16+)

7.05  Утро в городе (16+)
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, 1.05 
«Сводка» (12+)

9.20, 18.00, 0.05 «Особое мнение» (12+)
9.45, 0.35 «Тула рулит» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
13.05, 19.00 «Обложка» (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+)
21.00  Х/ф «Виктор» (16+)
23.00  «Одна история» (12+)

06.00  «Сегодня утром»
08.10  Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны. Тактика боя» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Чкалов» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.05  Т/с «Когда растаял снег» (16+)
18.30  Д/с «Автомобили в погонах»
19.20  «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20.05  «Теория заговора» (12+)
20.30  «Особая статья» (12+)
22.25  «Улика из прошлого» (16+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Т/с «Расколотое небо» (12+)
04.05  Х/ф «Актриса»
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

00.55, 03.00 Новости
09.20, 04.10 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15  «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.10 «Время 

покажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.00 «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»
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 Пе-

трова» (16+)

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

07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 14.50 
Новости

07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.05, 14.55, 23.20 Все на 

Матч!

09.00, 04.50 «500 лучших голов» 
(12+)

09.30  Футбол. «Мидлсбро» – «Челси». 
Чемпионат Англии (0+)

11.30  Д/с «Легендарные клубы» 
(12+)

12.35, 02.50 Профессиональный 
бокс. Д. Михайленко – Б. Пре-
скотт. Смешанные единобор-
ства. И. Штырков – А. Сильва 
(16+)

14.30  Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. С. Карякин 
(Россия) – М. Карлсен (Норве-
гия) (0+)

15.25  ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)

16.10  Континентальный вечер
16.40  Хоккей. «Металлург» (Магни-

тогорск) – «Динамо» (Москва). 
КХЛ (0+)

19.25  Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
– ЦСКА. КХЛ (0+)

22.20  Спортивный интерес (16+)
23.50  Керлинг. Чемпионат Европы 

(0+)
01.45  Скейтбординг. Кубок мира 

(12+)

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 «Человек-невидимка» 
12.55  «Пешком...» Москва коллекци-

онная
13.25  Д/ф «Молнии рождаются на 

земле. Телевизионная система 
«Орбита»

14.05  «Линия жизни». Александр Со-
колов

15.10  Вячеслав Пьецух. Больше, чем 
любовь

15.50  Х/ф «Зигзаг удачи»
17.10  Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля Бра-

гинского»
17.50  Олег Каган и Наталия Гутман
18.30  Д/ф «Сиань. Глиняные воины 

первого императора»

18.45  Атланты. В поисках истины
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»
20.45  «Правила жизни»
21.10  Юбилей Людмилы Зайцевой. 

Острова
21.50  «Тем временем»
22.35  Д/ф «Последнее пристанище 

тамплиеров»
23.45  Худсовет
23.50  «Энигма. Президент Зальцбург-

ского фестиваля Хельга Рабль-
Штадлер»

00.30  Д/ф «Смертельная нагота» 
(16+)

01.25  Д/ф «Панама. Пятьсот лет удач-
ных сделок»

02.40  И. С. Бах. Итальянский концерт. 
Солист Ланг Ланг

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

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

Сегодня
08.05  Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

шествие
14.00, 01.05 «Место встречи» (16+)
16.25  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.45  Т/с «Брат за брата» (16+)
23.30  Итоги дня
00.00  «Поздняков» (16+)
00.10  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.05  «Олег Лундстрем. Жизнь в 

стиле джаз» (0+)

06.00  «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Замуж после всех» 

(12+)

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

12.25  «Постскриптум» (16+)
13.25  «В центре событий» (16+)
14.50  Город новостей (16+)
15.15  «Городское собрание» (12+)
16.00  «Линия защиты» (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
22.30  «Украина. Три года ждут». Спе-

циальный репортаж (16+)
23.05  «Без обмана. Бизнес на про-

срочке» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Три лани на алмазной 

тропе» (12+)
04.05  Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» (12+)
05.10  Д/ф «Блеск и нищета советских 

манекенщиц» (12+)

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
(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 «Авиация древних наро-

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

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

(16+)
17.00  Д/ф «Украина в огне» 

(16+)
20.00  Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.00  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Мачете» (18+)
01.30  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
02.30  «Странное дело» (16+)
03.30  «Тайны Чапман» (16+)
04.30  «Территория заблуждений» 

(16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.10 Му-
зыка (16+)

7.05  Утро в городе (16+)
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, 1.05 
«Сводка» (12+)

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

9.45, 0.35 «Афиша» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20  Д/ф «100 чудес света» (12+)
13.05  «Обложка» (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 «Хозяйка белых ночей» (16+)
23.00  «Тула рулит» (12+)

06.00  «Сегодня утром»
08.10  Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны. Небесный меч блицкри-
га» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Чкалов» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05  Т/с «Когда растаял снег» (16+)
18.30  Д/с «Автомобили в погонах»
19.20  «Теория заговора. Вторжение 

в мозг. Киборги спецслужб» 
(12+)

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

Аркадия Гайдара» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
01.45  Х/ф «Адвокат» (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, 00.30 «Время 

покажет» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00, 01.15 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Научи меня жить» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)

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

Местное время. Вести-Тула. 
Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

09.55  «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время

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

вьевым» (12+)
03.20  Т/с «Дар» (12+)

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

07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 13.35, 
15.00, 18.15 Новости

07.05  «Зарядка ГТО» (0+)

07.30, 11.05, 15.05, 18.20, 00.45 
Все на Матч!

09.00  Футбол. «Спортинг» (Португа-
лия) – «Реал (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов (0+)

11.35  Футбол. «Монако» – «Тоттен-
хэм» (Англия). Лига чемпионов 
(0+)

13.45  Смешанные единоборства. 
С. Павлович – А. Кудин 
(16+)

15.45  «Культ тура» (16+)
16.15  Смешанные единоборства. 

А. Волков – Т. Джонсон. А. Ло-
бов – Т. Ишихара (16+)

18.50  Специальный репортаж (12+)
19.20, 22.00 Все на футбол!
19.50  Футбол. «Ростов» (Россия) – 

«Бавария». Лига чемпионов 
(0+)

22.35  Футбол. «Боруссия» (Менхен-
гладбах, Германия) – «Ман-
честер Сити» (Англия). Лига 
чемпионов (0+)

01.15  Футбол. «Арсенал» (Англия) – 
ПСЖ. Лига чемпионов (0+)

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.50  «Энигма. Президент Зальцбург-

ского фестиваля Хельга Рабль-
Штадлер»

13.30  Т/с «Ольга Сергеевна»
14.30  Д/ф «Великий князь Николай 

Николаевич Младший. Рад до-
казать свою любовь к России»

15.10  Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 
Куприянович»

15.50  Д/ф «Шелковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли»

16.05, 01.30 Д/ф «Граф истории 
Карамзин»

16.30  «Искусственный отбор»
17.10  Эдуард Назаров. «Острова»
17.50  Олег Каган, Наталия Гутман и 

Юрий Башмет
18.45  Атланты. В поисках истины

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Абсолютный слух
20.45  «Правила жизни»
21.10  Д/ф «Янковский.Ностальгия по 

Олегу»
21.55  Власть факта. «Белое движе-

ние»
22.35  Д/ф «Лютеция – колыбель 

Парижа»
23.45  Худсовет

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

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

Сегодня
08.05  Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

шествие
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.25  Т/с «Улицы разбитых фона-

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

06.00  «Настроение»
08.00  «Доктор И...» (16+)
08.30  Х/ф «Евдокия»
10.35  Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-

дую парадом я!» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

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

ва» (16+)
16.00, 22.30 «Линия защиты» (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
23.05  «90-е. Лонго против Грабово-

го» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.25  «Русский вопрос» (12+)
01.10  Х/ф «Механик» (16+)
03.00  Д/ф «Мэрилин Монро и ее по-

следняя любовь» (12+)

05.00, 09.00 «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+)
11.00  Д/п «Разум. Запретные знания» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

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

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

21.50  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Идеальный шторм» (16+)
02.50  «Странное дело» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.10 Му-
зыка (16+)

7.05  Утро в городе (16+)
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, 1.05 
«Сводка» (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, 23.00 «Обложка» (12+)
13.35  «Тула рулит» (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» (12+)
21.00  Х/ф «Ловушка для невесты» 

(16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.10  Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны. Стратегическая дубин-
ка» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

09.15  «Теория заговора» (12+)
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «Когда рас-

таял снег» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05  Т/с «Псевдоним Албанец» 

(12+)
18.30  Д/с «Автомобили в погонах»
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»
00.00  Х/ф «Осенний марафон» 

(12+)
01.55  Х/ф «...И другие официальные 

лица»
03.45  Х/ф «Необыкновенное путе-

шествие Мишки Стрекачева

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, 01.25 «Время 

покажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Научи меня жить» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.30  «На ночь глядя» (16+)

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

Местное время. Вести-Тула. 
Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

09.55  «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)

11.45, 14.45, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время

12.00, 01.00 Т/с «Сваты» (16+)
15.00  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+)
03.00  Т/с «Дар» (12+)

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

07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.05, 
16.55, 18.00 Новости

07.05  «Зарядка ГТО» (0+)

07.30, 11.35, 17.00, 00.50 Все на 
Матч!

09.00  «500 лучших голов» (12+)
09.30  Футбол. «Наполи» – «Динамо» 

(Киев, Украина). Лига чемпио-
нов (0+)

12.05  Футбол. «Селтик» (Шотландия) 
– «Барселона» (Испания). Лига 
чемпионов (0+)

14.10  Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. С. Карякин 
(Россия) – М. Карлсен (Норве-
гия) (0+)

14.30  «Детский вопрос» (12+)
14.50  Волейбол. «Локомотив» 

(Новосибирск) – «Белогорье» 
(Белгород). Чемпионат России. 
Мужчины (0+)

17.40  «Десятка!» (16+)
18.05  Все на футбол!
18.50  Футбол. «Зенит» (Россия) 

– «Маккаби» (Тель-Авив, Из-
раиль). Лига Европы (0+)

20.50  Футбол. «Краснодар» (Россия) 
– «Зальцбург» (Австрия). Лига 
Европы (0+)

22.55  Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) – «Фейеноорд» (Ни-
дерланды). Лига Европы (0+)

01.20  Баскетбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – УНИКС (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)

03.20  Обзор Лиги Европы (12+)
03.50  Керлинг. Чемпионат Европы 

(0+)
05.00  Д/ф «Лучшая игра с мячом. 

Легенды прошлого» (12+)

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.45  Д/ф «Селитряный завод Санта-

Лаура»
13.00  Россия, любовь моя! «Адыгская 

кухня»
13.30  Т/с «Ольга Сергеевна»
14.40  Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опас-

ная красота»

15.10  Д/ф «Лютеция – колыбель 
Парижа»

16.10  Д/ф «Плитвицкие озера. Вод-
ный край и национальный парк 
Хорватии»

16.30  Абсолютный слух
17.10  Д/ф «Листья на ветру. Констан-

тин Сомов»
17.50  Олег Каган, Наталия Гутман и 

Святослав Рихтер
18.45  Атланты. В поисках истины
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.00  Черные дыры. Белые пятна
20.40  «Правила жизни»
21.05  Д/ф «Вячеслав Тихонов. Ивол-

га»
21.40  Культурная революция.
22.25  Д/ф «Музеи Ватикана. Между 

небом и землей»
23.45  Худсовет
01.15  Д/ф «Контрапункт его жизни. 

Сергей Танеев»

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

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

Сегодня
08.05  Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

шествие
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.25  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.45  Т/с «Брат за брата» (16+)
23.30  Итоги дня
00.00  «Большие родители» (12+)
03.00  Т/с «Закон и порядок» (18+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)

08.35  Х/ф «Дорога» (12+)
10.35  Д/ф «Петр Алейников. Жесто-

кая, жестокая любовь» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  Город новостей (16+)
15.15  «90-е. Лонго против Грабово-

го» (16+)
16.00  «Линия защиты» (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
22.30  «Обложка. Большая красота» 

(16+)
23.05  Д/ф «Смерть на спортивной 

арене» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Московские сумерки» 

(16+)
02.20  Д/ф «Сон и сновидения» 

(12+)
04.00  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

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

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

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

«Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-

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

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Долгий поцелуй на ночь» 

(16+)
22.15  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Золото дураков» (16+)
02.30  «Минтранс» (16+)
03.20  «Ремонт по-честному» 

(16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.10 Му-
зыка (16+)

7.05  Утро в городе (16+)
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, 1.05 
«Сводка» (12+)

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

9.45, 0.35 «Книга жалоб» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20  Д/ф «Мир будущего. Планета 

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 «Дом Хемингуэй» (16+)
23.00  «Одна история» (12+)

06.00  «Сегодня утром»
08.10  Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны. С прицелом на буду-
щее» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

09.15  «Специальный репортаж» (12+)
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «Когда рас-

таял снег» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05  Т/с «Псевдоним Албанец» (12+)
18.30  Д/с «Автомобили в погонах»
19.20  «Легенды космоса» (6+)
20.05  «Теория заговора» (12+)
20.30  «Процесс». Ток-шоу (12+)
22.25  «Военная приемка. След в 

истории. Суворов. Альпы. 
200 лет спустя» (6+)

00.10  Х/ф «Последний дюйм»
02.00  Х/ф «Не ставьте Лешему кап-

каны...» (12+)
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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  «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+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.25  «Семь морей Ильи Лагутенко» 

(12+)
01.30  Х/ф «Танцуй отсюда!» 

(16+)
03.20  Х/ф «Последний американский 

герой» (16+)

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

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

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.45, 14.45, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00, 01.10 Т/с «Сваты» (16+)
15.00  Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  «Петросян-шоу» (16+)
23.10  Х/ф «Последний лепесток» 

(12+)
03.05  Т/с «Дар» (12+)

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

07.00, 07.25, 09.30, 14.15, 15.25 
Новости

07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.45, 15.30, 23.00 Все на 

Матч!
08.15  Фигурное катание. Гран-при 

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

09.35  Специальный репортаж (12+)
10.05  Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Женщины. Короткая 
программа (0+)

12.15  Футбол. Лига Европы (0+)
14.20  Шахматы. Матч за звание чем-

пиона мира. С. Карякин (Россия) 
– М. Карлсен (Норвегия) (0+)

14.40  Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Мужчины. Короткая 
программа (0+)

16.00  Д/с «Второе дыхание» (16+)
16.30  Д/ф «После боя. Федор Емелья-

ненко» (16+)
17.00  Х/ф «Воин» (16+)
18.40, 23.45 «Бой в большом городе» 

(16+)
19.40  Баскетбол. ЦСКА (Россия) – 

«Баскония» (Испания). Евролига. 
Мужчины (0+)

22.00  Все на футбол! (12+)
00.45  Керлинг. Чемпионат Европы (0+)

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

культуры
10.20  Х/ф «Великий утешитель»
12.05  Сказки из глины и дерева. Бого-

родская игрушка
12.20  Д/ф «Контрапункт его жизни. 

Сергей Танеев»

13.00  Письма из провинции. Кисло-
водск

13.30  Т/с «Ольга Сергеевна»
15.10  Черные дыры. Белые пятна
15.50  Д/ф «Рыбаков, сын Рыбакова, 

внук Рыбакова»
16.35  «Билет в Большой»
17.15  Д/ф «Владимир Хенкин. Про-

фессия – смехач»
17.40  Большая опера�– 2016
19.45  «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

21.30  Искатели. «В поисках клада 
Бобринских»

22.20  Линия жизни. Виктор Татарский
23.10  Д/ф «Национальный парк Дур-

митор. Горы и водоемы Черного-
рии»

23.45  Худсовет
23.50  Х/ф «Голос вещей»
01.25  М/ф для взрослых «Легенды 

перуанских индейцев», «Про 
раков»

01.55  Мария Каллас и Тито Гобби в 
«Гранд-опера»

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, 01.20 «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+)
21.35  «Экстрасенсы против детекти-

вов» (16+)

23.10  Большинство
00.20  «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.15  Т/с «Закон и порядок» (18+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Взрослые дети» (6+)
09.25, 11.50, 15.10 Х/ф «Беспокойный 

участок» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
14.50  Город новостей (16+)
17.35  Т/с «Вселенский заговор» (12+)
19.30  «В центре событий» (16+)
20.40  «Право голоса» (16+)
22.30  Приют комедиантов (12+)
00.25  Д/ф «Евгений Миронов. Один в 

лодке» (12+)
01.15  Х/ф «Ребенок к ноябрю» (12+)
03.05  Петровка, 38
03.25  «Обложка. Большая красота» 

(16+)
03.55  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Долгий поцелуй на ночь» 

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

(16+)
20.00  Д/п «Всемирный потоп. рожде-

ние цивилизации славян» (16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.00  Х/ф «Контакт» (16+)
01.45  Х/ф «Анализируй это» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.10 Музы-
ка (16+)

7.05  Утро в городе (16+)
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, 1.05 
«Сводка» (12+)

9.20  «Особое мнение» (12+)
9.45, 23.00 «Про кино» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20  Д/ф «Безумные изобретатели» 

(12+)
13.05, 18.30 «Обложка» (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+)
19.00, 0.35 «Афиша» (12+)
20.00  «12-й игрок» (12+)
21.00  Х/ф «Перемотка» (16+)
0.05  «Тула рулит» (12+)

06.00  Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.10  Д/ф «Дунькин полк» (12+)
07.05  Х/ф «Военно-полевой роман» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15, 10.05, 12.45, 13.15, 14.05 Т/с 

«Лето волков» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.30  Д/ф «Комиссар госбезопасно-

сти» (12+)
17.35  «Специальный репортаж» (12+)
18.30  Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 

(12+)
20.15, 22.25 Т/с «Время выбрало нас» 

(0+)

05.10  «Мужское / Женское»
06.00, 10.00, 12.00, 17.50 Новости
06.10  Х/ф «Успех» (12+)
08.00  «Играй, гармонь любимая!»
08.45  «Смешарики. Новые приключе-

ния»
09.00  «Умницы и умники» (12+)
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «К юбилею Александра Масля-

кова. Телебиография. Эпизоды» 
(12+)

11.20  «Смак» (12+)
12.20  «Идеальный ремонт»
13.20  «На 10 лет моложе» (16+)
14.10  «Голос». Спецвыпуск (12+)
16.50  «Кто хочет стать миллионером?»
18.00  «Ледниковый период». Новый 

сезон
20.25  Жеребьевка Кубка конфедера-

ций по футболу – 2017. Пере-
дача из Казани

21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
22.40  «Подари жизнь»
00.15  Х/ф «Молодость» (18+)

04.55  Х/ф «Кактус и Елена» (12+)
07.05  «Диалоги о животных»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20  «Время ответа»
8.40  Телефильм
8.55  «Профессия – оружейник». 

Телеочерк
9.00  «Добрые встречи»
09.20  «Сто к одному»
10.10  «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40  «Аншлаг и Компания» (16+)
14.20  Х/ф «Дублерша» (16+)
18.00  «Субботний вечер»
20.00  Вести в субботу

21.00  Х/ф «Пластмассовая королева» 
(12+)

00.35  Х/ф «Жизнь после жизни» (12+)
02.40  Т/с «Марш Турецкого�– 3» (12+)

06.30, 08.05, 10.55, 12.40, 17.05, 
19.55 Новости

06.40  Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Танцы на льду. Короткая 
программа (0+)

08.10  «Бой в большом городе». Live 
(16+)

08.30  Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Пары. Произвольная 
программа (0+)

10.00  Все на Матч! События недели 
(12+)

10.25  «Инспектор ЗОЖ» (12+)
11.00  Спортивный вопрос
12.00  Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Женщины. Произволь-
ная программа (0+)

12.45  Специальный репортаж (12+)
13.05  Все на футбол! (12+)
13.50  Росгосстрах. Чемпионат России 

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

15.55  Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация (0+)

17.10, 20.00, 23.25 Все на Матч!
17.50  Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Терек» (Грозный) – 
«Спартак» (Москва) (0+)

20.25  Футбол. «Челси» – «Тоттенхэм». 
Чемпионат Англии (0+)

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

Японии. Мужчины. Произволь-
ная программа (0+)

00.45  Керлинг. Чемпионат Европы (0+)
02.15  Д/ф «Битва полов» (16+)
04.00  Росгосстрах. Чемпионат России 

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

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  Х/ф «Давай поженимся»
11.55  Д/ф «Юрий Назаров»
12.35  «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
13.05  «Душа России». Гала-концерт
14.35  «Кусочки жизни... Юрий Нику-

лин»
15.00  Д/ф «Прощай, старый цирк»
16.15  «Игра в бисер». Фазиль Искан-

дер. «Кролики и удавы»
17.00  Новости культуры
17.30  Д/ф «Музеи Ватикана. Между 

небом и землей»
18.35  «Романтика романса»
19.30  Х/ф «Два Федора»
21.00  Большая опера�– 2016
22.55  «Белая студия»
23.35  Х/ф «Красный круг»
01.55  Искатели. «Загадка Северной 

Шамбалы»

05.05  «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  «Мировая закулиса. Таблетка от 

здоровья» (16+)
22.50  «Международная пилорама» 

(16+)
23.40  «Охота» (16+)
01.15  Д/с «Таинственная Россия» (16+)

05.55  «Марш-бросок» (12+)
06.30  АБВГДейка
06.55  Х/ф «Две истории о любви» 

(16+)
09.00  «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.30  Х/ф «Сказка о царе Салтане»
10.55, 11.45 Х/ф «Молодая жена» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
13.10, 14.50 Х/ф «Коготь из Маврита-

нии» (12+)
17.10  Х/ф «Коготь из Мавритании�– 

2» (12+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.40  «Право голоса» (16+)

05.00  Х/ф «Анализируй то» (16+)
05.30  Х/ф «Контакт» (16+)
08.20  М/ф «Волки и овцы. Бе-е-е-

зумное превращение» (6+)
09.55  «Минтранс» (16+)
10.40  «Ремонт по-честному» (16+)
11.30  «Самая полезная программа» 

(16+)
12.25, 13.00, 16.35 «Военная тайна» 

(16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
17.00  «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00  Х/ф «Грань будущего» (16+)
21.10  Х/ф «Остров» (12+)

23.45  Х/ф «Честная игра» (16+)
01.30  Х/ф «Заражение» (16+)
03.30  Х/ф «Стоун» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 18.15, 1.05 
Музыка (16+)

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

Земля�– 2050» (12+)
12.30  «Одна история» (12+)
13.30  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
14.00  «Афиша» (12+)
14.30  Д/ф «100 чудес света» (12+)
15.30  Х/ф «Анна Каренина» (6+)
18.30  «Тула рулит» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 22.50 «Только новости. Итоги» 

(12+)
20.00, 23.20 Т/с «Копье судьбы» (16+)
21.00  Х/ф «Большой солдат» (16+)
0.05  «12-й игрок» (12+)

06.00  Х/ф «Шутки в сторону»
07.20  Х/ф «Она вас любит»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды музыки» (6+)
09.40  «Последний день» (12+)
10.30  «Не факт!» (6+)
11.00  Д/с «Загадки века. Подводная 

западня для Вильгельма Густ-
лоффа» (12+)

11.50  «Улика из прошлого» (16+)
12.35  «Теория заговора» (12+)
13.15  Х/ф «Во бору брусника» (6+)
16.35, 18.20 Т/с «В лесах под Кове-

лем»
21.05, 22.20 Х/ф «Вам – задание» 

(16+)
23.00  «Еще одна жизнь» (16+)
23.25  Т/с «Лето волков» (16+)

,
и
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05.40, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40  Х/ф «Семь нянек»
08.10  «Смешарики. ПИН-код»
08.20  «Часовой» (12+)
08.55  «Здоровье» (16+)
10.15  «Непутевые заметки» (12+)
10.35  «Пока все дома»
11.25  Фазенда
12.15  «Открытие Китая»
12.40  «Теория заговора» (16+)
13.40  Юбилейный концерт В. Добры-

нина
15.30  «Точь-в-точь» (16+)
18.40  «КВН – 55 лет!» (16+)
21.00  Воскресное «Время»
22.30  «Что? Где? Когда?»
23.40  Х/ф «Хочешь или нет?» (16+)
01.15  Д/ф «Я – Али» (16+)
03.20  «Модный приговор»
04.20  «Контрольная закупка»

05.00  Х/ф «Черный принц»
07.00  М/с «Маша и Медведь»
07.30  «Сам себе режиссер»
08.20, 03.35 «Смехопанорама Евге-

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

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

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.30  Георгий Жженов. «Русский 

крест» (12+)

06.30  Смешанные единоборства. 
UFC. Р. Уиттакер – Д. Брансон 
(16+)

08.30, 12.05, 15.00 Новости
08.35  Все на Матч! События недели 

(12+)
09.05  Футбол. «Бавария» – «Байер». 

Чемпионат Германии (0+)
11.05  «Бой в большом городе» (16+)
12.10  Д/ф «Лица биатлона» (12+)
12.40  Баскетбол. «Енисей» (Крас-

ноярск) – «Зенит» (Санкт-
Петербург). Единая лига ВТБ

15.05  Шахматы. Матч за звание 

чемпиона мира. С. Карякин 
(Россия) – М. Карлсен (Норве-
гия) (0+)

15.25, 23.10 Все на Матч!
15.50, 04.00 Формула-1. Гран-при 

Абу-Даби (0+)
18.05  Биатлон. Кубок мира. Смешан-

ная эстафета (0+)
18.50  Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Краснодар» – 
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)

20.55  Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета (0+)

22.00  После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.00  «Бой в большом городе». 
Special (16+)

00.10  Х/ф «Воин» (16+)
01.50  Д/ф «Энди Маррей. Человек с 

ракеткой» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Два Федора»
12.05  Легенды кино. Геннадий Шпа-

ликов
12.35  Россия, любовь моя! «В Париж, 

к нагайбакам!»
13.00  «Кто там ...»
13.30, 01.00 Д/с «Дикие острова»
14.25  «Что делать?»
15.10  Гении и злодеи. Рудольф Ди-

зель
15.40, 01.55 Искатели. «Мистический 

Даргавс»
16.25  Д/ф «Жизнь после жизни»
18.25  «Пешком...» Москва Жилярди
19.00  Библиотека приключений
19.15  Х/ф «Пой, ковбой, пой»
20.35  Вспоминая Дмитрия Лихачева
22.05  «Ближний круг Николая Лебе-

дева»
23.00  Х/ф «Давай поженимся»
00.20  Д/ф «Юрий Назаров»
02.40  Д/ф «Шибам. В Чикаго Пустыни 

трескается глина»

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

(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20  «Счастливое утро» (0+)
09.25  «Едим дома» (0+)
10.20  «Первая передача» (16+)
11.05  «Чудо техники» (12+)
12.00  «Дачный ответ» (0+)
13.05  «НашПотребНадзор» (16+)
14.10, 16.20 Х/ф «Одессит» (16+)
18.00  Следствие вели... (16+)
19.25  Х/ф «Золотой транзит» (16+)

21.30  «Киношоу» (16+)
00.05  Х/ф «Про любовь» (16+)

05.50  Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
07.55  «Фактор жизни» (12+)
08.25  Д/ф «Женщины» (12+)
08.55  Х/ф «Вселенский заговор» 

(12+)
10.55  «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45  Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
13.35  «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  Х/ф «Никогда не забуду тебя» 

(12+)
17.00  Х/ф «Синхронистки» (12+)
20.40  Т/с «Призрак уездного театра» 

(12+)
00.30  Петровка, 38
00.40  Х/ф «Привет от Катюши» (12+)
04.35  Д/ф «Лекарство от старости» 

(12+)

05.00  Х/ф «Стоун» (16+)
05.30  «Территория заблуждений» (16+)

06.50  Х/ф «Зной» (16+)
08.45  Х/ф «Остров» (12+)
11.20  Х/ф «Грань будущего» (16+)
13.20  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, 17.00, 
0.35 Музыка (16+)

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

бильного искусства» (12+)
12.30, 23.25 «Про кино» (12+)
13.30  Д/ф «Безумные изобретатели» 

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

по Австралии» (12+)
15.30  Х/ф «Друг» (12+)
17.05  Д/ф «Мир будущего. Планета 

Земля�– 2050» (12+)
17.40  Д/ф «Мой адский котик» (12+)
18.30  «12-й игрок» (12+)
19.30  «Афиша» (12+)
20.00, 23.55 Т/с «Копье судьбы» 

(16+)

21.00  Х/ф «Джобс. Империя соблаз-
на» (12+)

06.00  Д/ф «Крылья для флота» (12+)
06.20  Д/ф «Воздушный лев Амет-

Хан» (12+)
07.05  Х/ф «Порох» (12+)
09.00  Новости недели
09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Политический детектив» (12+)
11.05, 13.15 «Теория заговора. Тем-

ная сторона медицины» (12+)
13.00, 22.00 Новости дня
14.40  Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» (12+)
16.10  Х/ф «22 минуты» (12+)
18.00  Новости. Главное
18.35  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
19.30, 22.20 Д/с «Легенды советско-

го сыска. Годы войны» (16+)
23.10  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
23.55  Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты...» (12+)
01.40  Х/ф «Вертикаль»
03.10  Х/ф «Девичья весна»
05.10  Д/ф «Маршал Василевский» 

(12+)

ДАТЫ

18 ноября
В этот день родились: 1787 – Луи Дагер, 

французский художник, один из создате-
лей фотографии. 1920 – Константин Бес-
ков, советский футболист и футбольный 
тренер, заслуженный мастер спорта СССР. 
1927 – Эльдар Рязанов, советский и россий-
ский кинорежиссер, сценарист, телеведу-
щий, народный артист СССР.

19 ноября
День Ракетных войск и артиллерии 

Российской Федерации.
В этот день родились: 1711 – Миха-

ил Ломоносов, первый русский ученый-
естествоиспытатель, основатель МГУ. 1770 
– Иван Крузенштерн, российский морепла-
ватель, адмирал. 1804 – Ефим Путятин, рус-
ский государственный деятель, адмирал и 
дипломат.  

20 ноября
В этот день родились: 1480 – Фердинанд 

Магеллан, португальский и испанский мо-
реплаватель и исследователь. 1889 – Эд-
вин Хаббл, американский астроном, дока-
завший, что галактики состоят из звездных 
систем. 1925 – Майя Плисецкая, советская 
и российская балерина, хореограф, педагог, 
народная артистка СССР. 

21 ноября
Всемирный день телевидения.
День работника налоговых органов 

Российской Федерации.
В этот день родились: 1694 – Вольтер, 

французский мыслитель, писатель и публи-
цист эпохи Просвещения. 1918 – Михаил 
Глузский, советский и российский актер те-
атра и кино, народный артист СССР. 1927 – 
Тамара Носова, советская актриса театра и 
кино, народная артистка России. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

18 ноября
с юбилеем депутата Тульской областной 

Думы, члена комитета Тульской областной 
Думы по вопросам собственности и земель-
ным отношениям, генерального директора 
ООО «Максим Горький»

Андрея Анатольевича САМОШИНА;
19 ноября
заместителя министра по информати-

зации, связи и вопросам открытого управ-
ления Тульской области
Владимира Михайловича АЛЛАХВЕРДОВА;

20 ноября
начальника отдела секретного делопро-

изводства аппарата правительства Тульской 
области

Татьяну Юрьевну ВАСИЛЬЕВУ;
председателя Тульской общественной ор-

ганизации профсоюза военнослужащих, члена 

президиума совета Тульского регионального 
отделения ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов
Николая Николаевича МЕЛЬНИКОВА.

ИМЕНИННИКИ

18 ноября. Григорий, Тимофей.
19 ноября. Александра, Виктор, Клав-

дия, Никандр, Павел.
20 ноября. Афанасий, Валерий, Григо-

рий, Евгений, Лазарь.
21 ноября. Гавриил, Марфа, Михаил.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 8.12, заход – 16.18, долгота 
дня – 8.06. Заход Луны – 11.54, восход – 20.28.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

22 (22.00 – 23.00); 26 (17.00 – 18.00); 27 
(06.00 – 07.00).

Судоку № 172 от 11 ноября

кастрюля
масленка
жаровня
пароварка
чайник
блюдце
котел
ложка
кувшин
дуршлаг

розетка
солонка
противень
терка
плошка
горшок
решето
миска
таз

Ответы на филворд 
№ 172 от 11 ноября

Компьютерная сеть 
ответы 
№ 172 
от 11 ноября
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 Людмила ИВАНОВА
  Сергей КИРЕЕВ

Всероссийская молодежная 
акция «День призывника» 
стала настоящим праздни-

ком для всех тех, кто не боит-
ся трудностей и хочет стать ис-
тинным защитником родной 
земли. 

Мероприятие, прошедшее на 
территории 51-го парашютно-
десантного полка, собрало около 
сотни мальчишек, представив воз-
можность пообщаться с нынешни-
ми бойцами и командирами, по-
смотреть вооружение, примерить 
солдатское обмундирование, по-
знакомиться со средствами защи-
ты, ощутить мощь современной 
техники, послушать военные пес-

ни, увидеть показательное высту-
пление знаменитой разведроты и 
в очередной раз остро почувство-
вать любовь к Родине, которая 
всегда была присуща жителям 
Тульского края.

Ребят, собравшихся на пла-
цу десантного полка, объедини-
ла одна цель – служения Отчизне. 

– Очень символично, что празд-
ник призывников проходит в 
дни героической обороны Тулы. 
В 1941 году наш город встал не-
приступным бастионом на пути 
вражеских полчищ, рвавшихся к 
сердцу нашей страны, – обратил-
ся к мальчишкам глава муници-
пального образования город Тула 
Юрий Цкипури. – Вы являетесь 
продолжателями славных тради-
ций наших отцов и дедов. Служба 
в армии – это высшая степень па-
триотизма, а патриотизм являет-
ся нашей национальной идеей… 

Военные и гражданские, вы-
ступавшие перед ребятами, вспо-
минали героическое прошлое и 
отмечали, что сегодня вся стра-
на смотрит с надеждой на новое 
поколение, ведь именно в его ру-
ках будущее нашего государства, 
его процветание и безопасность. 
А юные суворовцы, приехавшие 
на День призывника, примеря-
ли эти слова на себя со всей се-
рьезностью. Многие из них дав-
но уже воспринимают службу в 
армии как будущую профессию 
и с удовольствием постигают на-
уку побеждать, которая зиждет-
ся на строгой дисциплине, осво-

енной мальчишками на твердую 
пятерку. 

По словам учителя ОБЖ туль-
ского центра образования № 2 
Ангелины  Сергеевны Марковой, 
подобные мероприятия всегда ин-
тересны парням.

– Каждый год вместе с десяти-
классниками мы приходим в 51-й 
полк на учебные сборы, ребята с 
удовольствием общаются с воен-
нослужащими, знакомятся с тех-
никой, впервые задумываются не 
только о романтичности военной 
формы, но и нелегких солдатских 
буднях. 

Среди участников мероприя-
тия мы повстречали одиннадца-
тиклассника Дмитрия Журавлева:

– Я хочу в армию, хочу защи-

щать Родину. Мой дедушка сра-
жался с фашистами, отец служил 
в танковых войсках и участвовал 
в выводе советских войск из Аф-
ганистана. Я считаю, что служба в 
армии – это работа для настоящих 
мужчин, дело, достойное самых 
сильных и смелых. Сегодня слу-
жат ребята, которые всего на не-
сколько лет старше меня, и таких – 
многие тысячи. Чем же хуже я? 
Мы должны усвоить военное дело, 
чтобы у наших недругов даже мыс-
ли не возникло прий ти к нам с ме-
чом. Чтобы наша сила была гаран-
том мира и безопасности. 

По задумке организаторов, ме-
роприятия Дня призывника по-
служат большим подспорьем при 
выборе будущей профессии.

Бывают ситуации, когда для 
решения срочной и важной 
жизненной задачи – будь то 

ремонт, поездка, оплата обучения 
или крупная покупка – не хватает 
средств. Именно в таких случаях 
настоящим спасением становятся 
банковские потребительские кре-
диты. Об отличиях потребитель-
ских от других видов кредитов, их 
особенностях и преимуществах 
мы попросили рассказать управ-
ляющего Тульским филиалом бан-
ка «Возрождение» Олега Борисова.

«В отличие от авто- и ипотечных 
программ кредитования потреби-
тельские кредиты не требуют от за-
емщика указания цели получения 
займа и позволяют распоряжаться 
им на свое усмотрение. При этом 
воспользоваться потребительским 
кредитом можно в том числе и для 
приобретения недвижимости, и ав-
томобиля. Как правило, они предо-
ставляются на более короткий срок 
за счет главного преимущества  – 
упрощенной схемы получения тако-
го кредита, – говорит Олег Борисов. – 
В нашем банке существует целый 
ряд потребительских кредитов на 
все случаи жизни, размер ставки за-
висит от выбранной программы и 
параметров кредита». 

Самый доступный и простой в 
оформлении вид кредита, который 
предлагают банки, – необеспечен-
ный – выдается без залога и пору-
чителей. Как правило, это сравни-
тельно небольшой единовременный 
заем на любые цели. Наш банк, на-
пример, предлагает по этой програм-

ме от 50 тысяч до 2 миллионов руб-
лей и сроком от года до 7 лет. 

Кредит под поручительство озна-
чает, что в качестве обеспечения 
кредита должно выступить поручи-
тельство одного частного лица – на-
пример, вашего близкого родствен-
ника. Этот вид кредитования также 
позволяет получить заем на любые 
покупки и услуги. Например, при-
обрести земельный участок, сделать 
в квартире ремонт, оплатить тури-
стическую путевку или завершить 
строительство дома. Сумма, соответ-
ственно, будет больше: например, в 
нашем банке – до 2 миллионов на 
срок до 7 лет.

Банк может дать вам и более 
крупные суммы, соразмерные тра-
там, например, на приобретение 
недвижимости – до 10 миллионов 
руб лей. Но в качестве условий пред-
лагается залог в виде недвижимо-
сти или другого имущества заем-
щика. При этом можно привлекать 
до трех созаемщиков: банк учиты-
вает совокупный доход, что позво-
ляет увеличить максимальную сум-
му кредита.

«После одобрения потребитель-
ского кредита клиенту останет-
ся лишь ежемесячно погашать его 
равными частями, – отмечает Олег 
Борисов. – Сделать это можно в лю-
бом филиале и отделении банка 
«Возрождение», в его банкоматах и 
терминалах или вовсе не выходя из 
дома – через Мобильный банк или 
интернет-банк в любое удобное вре-
мя. Важно отметить, что за досроч-
ное погашение кредита никаких ко-
миссий не взимается».

Главное, что нужно знать заем-
щику, – кредит требует продуман-
ного решения и ответственного 
отношения. «Кредит на покупку не-
оправданно дорогой вещи или те-
лефона я, например, не поддержи-
ваю, – говорит Олег Борисов. – Нужно 
соответствовать своему уровню до-
ходов. Но кредит на обучение в вузе, 
на приобретение земельного участ-
ка или автомобиля, что действитель-
но важно и жизненно необходимо, 
брать можно. В таких случаях обра-
щаться за помощью в банк – обыч-
ная мировая практика».

При этом крайне важно иметь 
дело только с надежной и хорошо за-
рекомендовавшей себя финансовой 
организацией. Например, банк «Воз-
рождение» работает на рынке уже 
25 лет, входит в топ-30 крупнейших 
российских банков и сможет гаран-
тированно обеспечить вам чистоту 
и прозрачность сделки.

Банки советуют обязательно 
трезво оценивать свои силы, чтобы 
быть уверенным, что вы сможете ис-
правно и своевременно платить по 
кредиту. «Лучше заранее проконсуль-
тироваться у специалистов и выяс-
нить все интересующие вас вопросы. 
Исходя из вашей ситуации, возмож-
ностей и доходов вам помогут подо-
брать наиболее подходящий потре-
бительский кредит на оптимальных 
условиях. Именно при тесном со-
трудничестве и ответственном под-
ходе банка и заемщика потребитель-
ский кредит сможет стать реальной 
помощью для осуществления ваших 
жизненных замыслов и задач»,– ска-
зал в заключение Олег Борисов.

Простой кредит для важных задач

Дело, достойное сильных и смелых

Мальчишки с удовольствием рассматривали военную технику

Юрий Цкипури: служба в армии – высшая степень патриотизма
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Часто можно услышать в разговоре, завязавшемся между шоферами на заправке, в беседе 
водителя автолайна с пассажиром, на автомобильном форуме, что передвигаться по городу 

стало невозможно. Пробки, непродуманная организация движения, автохамы на крутых 
машинах, которые ездят как хотят, барышни, которым правила неизвестны, – словом, все 

плохо вокруг. 

Предлагаем всем 
жителям области, 
ставшим свидете-
лями откровенного 

пренебрежения 
ПДД и неуважения 

к другим участ-
никам дорожного 
движения, присы-
лать фото- и ви-
деоматериалы 

к нам в редакцию 
по адресу: 300045, 
Тула, ул. Оборон-

ная, 114-а, оф. 341, 
или по e-mail: 

aleksandrov@ti71.
ru для публикации 

на страницах 
газеты и пере-

дачи материалов 
в ГИБДД.

Начни с себя

 Антон АЛЕКСАНДРОВ

И речь не только про област-
ной центр. Если разобраться, то 
каждому водителю знакома си-
туация, когда стоишь в пробке, а 
справа – по обочине, бордюру, тро-
туару, трамвайным путям – про-
носятся машины, водители кото-
рых спешат сильнее, опаздывают 
больше или им просто очень надо. 
Раздражает? Девяносто процентов 
ответят: да. Подобного хамства на 
дороге хватает. Самое главное, что 
те, кто, нарушая ПДД, создавая ава-
рийную ситуацию, мешая всем во-
круг, экономит заветные три ми-
нуты, не видят в своих действиях 
проблемы. 

– Дэпээсников везде не поста-
вят, а мне надо быстро проехать, – 
так ответил нам водитель, пытав-
шийся объехать пробку на дороге 
по тротуару. 

Данная проблема уже вышла 
за рамки бытового хамства в на-
шей стране, даже в ПДД внесли но-
вый термин – «опасное вождение». 
Новая норма обобщила и дополни-
ла пункты правил, регулирующие 
правила перестроения и приори-
тета на дороге, и призвана заста-
вить вести себя адекватно на до-
роге тех, кому «очень надо».

Корреспонденты «ТИ» прове-
ли рейд по улицам Тулы, чтобы 
посмотреть, как часто на дорогах 
областного центра встречаются во-
дители, сознательно нарушающие 
правила и не уважающие других 
участников движения.

Как показал наш рейд, эталонного соблюдения правил 
дорожного движения в Туле нет. Печально, что сведено к 
минимуму уважение водителями друг друга.

При этом ни в одной услышанной нами беседе, обсуж-
дении на форуме никто не сказал, что тоже нарушает, объ-
езжает пробки справа, нарушает правила приоритетного 

проезда. Получается, что нарушают только какие-то дру-
гие водители.

А может, стоит начать с себя?

Перекресток пр. Ленина и Со-
ветской. Здесь поворот на про-
спект с ул. Советской разре-
шен под дополнительную 
секцию светофора. Но, не же-
лая ждать, водители проезжа-
ют по соседней полосе, пересе-
кают стоп-линию, игнорируют 
сигнал светофора, заезжают на 
поворот, а иногда и на пеше-
ходный переход, создавая тем 
самым помеху и пешеходам, и 
автомобилям, движущимся по 
ул. Советской в сторону цирка.

Перекресток ул. Первомай-
ской и пр. Ленина. Здесь ав-
томобилисты, которым очень 
надо повернуть влево, на Пер-
вомайскую, игнорируя тре-
бования разметки и ПДД, 
разворачиваются прямо на пе-
рекрестке и пешеходном пере-
ходе, создавая пробку на ров-
ном месте. Сами же проехали, 
а остальные подождут?

Перекресток ул. Рязанской 
и ул. Станиславского. Тут так-
же характерно нарушение в 
виде разворота на перекрестке 
с пешеходным переходом: ма-
шины занимают весь перекре-
сток и блокируют движение 
во всех направлениях. Утром, 
в час пик, число водителей, 
спешащих «больше других», 
может достигать 10–12. Как 
результат – пробка по ул. Ста-
ниславского, затор перед пере-
крестком по ул. Рязанской.
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Отобрали у обиженных 
судьбой

В Новомосковский суд направлено уго-
ловное дело чиновника и общественного 
деятеля, которым инкриминируется совер-
шение мошенничества в крупном размере.

Первый заместитель прокурора области 
 Сергей Савенков утвердил обвинительное за-
ключение в отношении бывшего заместите-
ля министра внутренней политики и разви-
тия местного самоуправления и председателя 
общественной организации «Союз защиты 
инвалидов и участников ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС» города 
Новомосковска. 

Защитники обоих попытаются свести к 
минимуму грозящее наказание за «мошенни-
чество, совершенное группой лиц по предва-
рительному сговору, с использованием своего 
служебного положения».

Между тем, по версии следствия, с февра-
ля по апрель 2015 года обвиняемые похитили 
из бюджета Тульской области 650 тысяч руб лей, 
выделенных на серию мероприятий, касающих-
ся социальной поддержки граждан, подвергших-
ся воздействию радиации в связи со взрывом ре-
актора на украинской атомной станции. 

Как следует из сообщения прокуратуры об-
ласти, деньги были перечислены министер-
ством труда и социальной защиты на счет обще-
ственной организации, после чего сообщники 
распорядились ими по своему усмотрению.

Кстати, причиненный ущерб полностью 
возмещен.

Фальшивка 
от энергетиков

Суд обязал АО «ТНС энерго Тула» пере-
рассчитать плату за электроснабжение в 
отношении жителей города Липки за пе-
риод с мая 2015 года по август 2016 года.

После коллективного обращения местных 
жителей Киреевская межрайонная прокура-
тура провела проверку, которая подтверди-
ла фальсификацию результатов общего со-
брания жильцов многоквартирных домов по 
вопросу распределения объема потребления 
коммунальных услуг на общедомовые нужды. 

Результатом прокурорского реагирова-
ния стало возбуждение уголовного дела. Ведь, 
как оказалось, собственники вместе не соби-
рались, решение не принимали и в докумен-
тах не расписывались. О том, что «свет», наго-
ревший сверх нормы, теперь оплачивается из 
их кармана, жильцы узнали, только получив 
очередные квитанции.

В связи с выявленными нарушениями в 
интересах жителей Липок было составлено 
исковое заявление в суд. Служители Фемиды 
признали решение общего собрания фаль-
шивкой и обязали АО навести порядок.

Страшнее наркомана 
зверя нет

 Людмила ИВАНОВА

Воскресным днем молодой мужчина, 
недавно вернувшийся из тюрьмы, сно-
вал по квартире и пытался отыскать па-
кетик с наркотиком. Он давно уже плот-
но сидел на игле и с самого утра хотел 
уколоться. Впрочем, желать чего-то дру-
гого ему казалось лишним. Это может 
показаться удивительным, но наркоман 
имел все: свободу, жилье, еду, объятия 
любимой женщины и двоих ребятишек. 
Правда, спутница не была законной же-
ной, а сын и дочка – родными малыша-
ми. Но глядя из дня сегодняшнего в тот 
летний день, понимаешь, что ни первое, 
ни второе значения не имело…

Когда 25-летний мужчина понял, что 
пакетика ему не найти, он обернулся в 
сторону детей. «Спрятали! – пронеслось 
в голове у наркомана. «Где пакет?» – гар-
кнул он на ребятишек. Но те не поняли 
вопроса и не знали на него ответа. «Не 
хотят отдавать! За дурака меня держат!» – 
крутнулось в мозгу одуревшего челове-
ка. Ну ничего, сейчас он покажет, кто в 
доме хозяин!

Отчим огляделся по сторонам, выис-
кивая, чем бы стукнуть непокорных ма-
лышей. Обеденный стол, газовая плита, 
старое кресло… Из последнего вырвал 
деревянный подлокотник и накинулся 
на девчонку и мальчонку…

Понедельник начался по воскресному 
сценарию. Мужчина снова не мог найти 
пакетик с белым порошком и в порыве 

приступа ярости избил пасынка до по-
лусмерти.

Как долго ребенок пролежал в бессо-
знательном состоянии – неизвестно. К 
тому времени, когда в доме появились 
медики, состояние мальчика было край-
не тяжелым. 

По той причине, что дело касается 
интересов несовершеннолетнего, врачи 
не имеют права на распространение ин-
формации, а стражи порядка делают это 
предельно дозированно. Но о серьезности 
ситуации можно судить хотя бы по тому 
факту, что мальчика повезли не в «род-
ную» больницу города Кимовска, а в Ново-
московск. Согласно скупому сообщению 
следственных органов, медики зафикси-
ровали на теле ребенка множественные 
следы от ударов по голове и груди. А учи-
тывая, что ребенок до сих пор не выпи-
сан домой, можно смело предположить, 
что после избиения мужчиной, находя-
щимся в наркотическом бреду, он полу-
чил тяжелейшие травмы, превратившие 
его в глубокого инвалида. 

Но где же в тот вечер была мама ма-
лыша, пригревшая под крылом неадек-
ватного ухажера? Что делала она и поче-
му не заступилась за сына? Испугалась 
безудержного гнева? Лишилась рассудка, 
увидев, как озверевший молодчик бьет ее 
беззащитного сынишку? 

«Мать мальчика в это время находи-
лась в доме и спала», – говорится в пресс-
релизе Следственного управления СК Рос-
сии по Тульской области. 

«В настоящее время решается вопрос 

о лишении ее родительских прав», – до-
бавляют стражи закона. Впрочем, мама 
не видит в трагедии ни капли своей 
вины. 

Между тем ее спутника ждет уголов-
ное наказание. Следственные органы не-
давно завершили расследование дел по 
двум статьям УК: «Нанесение побоев» и 
«Умышленное причинение тяжкого вре-
да здоровью малолетнего, находящегося 
в беспомощном состоянии». Впереди у об-
виняемого – суд и вынесение приговора. 
Вполне возможно, что последний будет 
куда суровее, чем 7 лет колонии строго-
го режима, которые в прошлом году полу-
чил житель Алексина, избивший спьяну 
двух малышей. Под руку отчима попали 
тогда пятилетний мальчик и годовалая де-
вочка. Первый получил сотрясение моз-
га, а вторая – перелом ноги.

К ужасу и сожалению, похожими пре-
ступлениями пестрят полицейские свод-
ки по всей стране. В Новокузнецке моло-
дой человек в наркотическом опьянении, 
вернувшись домой, не застал свою сожи-
тельницу и все зло выместил на ее шести-
летней дочке – схватил за ногу, швырнул в 
другую комнату и ушел спать. Девочка по-
лучила закрытую черепно-мозговую трав-
му и перелом ключицы. А мама узнала об 
этом только через сутки, когда вернулась 
в квартиру. 

Тем временем в столичном регионе 
под кулаками наркомана погиб 11-месяч-
ный младенец. Позже мужчина признал-
ся, что мальчик сильно кричал и не давал 
ему кайфовать… 

Согласно жанру исполнения эту историю нужно было назвать драмой, но жуткий 
случай, произошедший в Кимовске летом, оказался настоящей трагедией. 

И хотя, по сути, здесь не было ни одного погибшего, реальность оказалась страшна 
и непоправима.

Если вы хотите поделиться бедой – своей или чужой, если вам нужна помощь, 
звоните бесплатно и анонимно: 8-800-200-01-22.

Всероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей 
работает круглосуточно.

Комитет Тульской области по печати и мас-
совым коммуникациям выражает глубокие со-
болезнования родным, близким и коллегам 
Алексея Вячеславовича Терехова, трагиче-
ски погибшего 15 ноября.

Более 25 лет назад он создал телекомпанию 
«Каскад», где и работал все эти годы, пройдя 
путь от видеооператора до генерального ди-
ректора. 

Действующая с 1991 года сеть кабельного 
телевидения охватывает 90 процентов много-
этажных домов Узловой, транслирует более 
60 каналов в высококачественном цифровом 
формате. Эфирное телевизионное вещание 
включает Узловский и Новомосковский, Ки-
мовский и Киреевский, Богородицкий и Ве-
невский районы, часть Ленинского района и 
город Донской.

1,5-часовое собственное вещание, многолет-
ний опыт создания ежедневной программы но-
востей и других местных телепрограмм, более 
чем 1700 часов видеоархива. В этом большая за-
слуга Алексея Терехова.

Алексей Вячеславович останется в нашей 
памяти как надежный товарищ, грамотный ру-
ководитель, профессионал своего дела. 

Марина Панова, 
председатель комитета по печати 

и массовым коммуникациям
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 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА,

       Любовь МОРГАСОВА

– Кроме жира 
и соли, в колбас-
ных изделиях 
ничего нет. Но 
в середине девя-
ностых нам дали 
возможность ли-
цезреть одновре-
менно по 40–50 
сортов этого не-

когда достаточно натурального 
продукта. Для советского челове-
ка такой ассортимент был настоя-
щим чудом. Но уже пора отходить 
от его обаяния. И употреблять в 
пищу здоровые продукты, имен-
но от питания по большей части 
зависит наше самочувствие, – ска-
зал главный специалист по про-
филактической медицине Мин-
здрава России, профессор, доктор 
медицинских наук Сергей Бойцов 
на заседании круглого стола, по-
священного 95-летию службы мед-
профилактики Тульской области. 

Посыл Сергея Анатольевича 
нашел живейший отклик. Заме-
ститель министра здравоохране-
ния Татьяна Семина сказала, что 
у региональных медиков отно-
шение к этому продукту устояв-
шееся:

– Ни одно ЛПУ 
для питания боль-
ных в стационаре 
его не закупает. В 
столовой мини-
стерства колба-
сы не бывает как 
таковой. Надо до-
биться, чтобы она 
исчезла из столо-

вых детских садов, школ, студен-
ческих кафе – из всех сфер, на ко-
торые можно влиять. Надо давать 
людям экологичные продукты по 
доступной цене. 

– Это был бы ценнейший вклад 
в единую профилактическую сре-
ду обитания, в которой должны 
участвовать все сферы и куда здра-
воохранение только входит. Без 
такой среды мы не сможем адек-
ватно ответить на новые вызовы, 
которые предлагает нам жизнь. 
Доказано, что роль профилакти-
ки в снижении смертности – 56 
процентов, а роль лечения – не 
выше 26-ти. Мы должны исполь-
зовать любые возможности для 
мотивации человека к здорово-
му образу жизни. Когда он лежит 
в стационаре, например. Ведь если 
ему сделана дорогостоящая опера-
ция, а тумбочка забита копчены-
ми крылышками, все напрасно. 
Потому что вскоре будет повтор-
ный тромбоз, ампутация диабе-
тической стопы и т. д. – предупре-
дил Бойцов.

Новые цифры о главном
Главный специалист по про-

филактической медицине Мин-
здрава РФ рассказал участникам 
круглого стола, что центры мед-

профилактики существуют сегод-
ня в 83 регионах из 85, в Тульской 
области такая структура одна из 
старейших.

Задачи предупреждения забо-
леваний всегда оценивались здра-
воохранением как главные. До се-
редины 50-х годов прошлого века 
это было связано с насущной не-
обходимостью борьбы с инфек-
циями. 

Но жизнь предлагает новые 
вызовы. Сегодня учреждения мед-
профилактики занимаются преду-
преждением неинфекционных за-
болеваний (НИЗ).

Социально значимые НИЗ яв-
ляются причиной почти 85 про-
центов смертей во всем мире, 
ведущая роль за сердечно-со су-
дистыми, онкологическими за-
болеваниями, диабетом и болез-
нями бронхолегочной системы. 
Мир не без содрогания осознал 
это в 70-е годы. 

В нашей стране смертность с 
2006-го по 2014 год снижалась. По-
могли социальная стабилизация и 
рост благосостояния населения – 
точно так же, как это происходило 
в развитых странах. С той, правда, 
разницей, что за последние десять 
лет там у них смертность упала в 
два раза, а здесь у нас на 18 про-
центов… 

Среди других причин сниже-
ния смертности Сергей Бойцов на-
звал повышение доступности и 
качества медицинской помощи, 
всеобщую диспансеризацию (ко-
торая пока, к сожалению, не об-
ходится без формализма и при-
писок), а также – уменьшение 
распространенности факторов ри-
ска НИЗ: продажа водки упала на 
35 процентов, курение среди муж-
чин снизилось на 30 процентов, 
распространенность гипертензии 
у женщин – на 20 процентов.

– Мы отучили врачей от курсо-
вого лечения высокого давления, 
теперь больные принимают ле-
карства постоянно. Но это сраба-
тывает только в отношении жен-

щин, они гораздо ответственнее и 
аккуратнее. Мужчины же продол-
жают принимать гипотензивные 
препараты курсами. И вот резуль-
тат: за те же десять последних лет 
гипертония у мужчин возросла 
почти на четверть. Диабета у всего 
населения стало в два раза больше, 
ожирения – в три раза. Становится 
все больше курящих женщин – это 
модно. В итоге курят и их дети – до 
30 процентов школьников. Если 
так дальше пойдет, через полто-
ра десятка лет мы встретимся с та-
кими вызовами, которые сегодня 
пугают даже в зачаточном состоя-
нии, – заключил Бойцов.

Начать с себя
Представьте: вы находитесь на 

приеме у заплывшего жиром эн-
докринолога, полуслепого офталь-
молога или сидите в кресле стома-
толога, у которого во рту видны 
гнилые зубы. Насколько убеди-
тельными будут для вас рекомен-
дации, которые дали эти специ-
алисты? Правильно: в одно ухо 
влетит – в другое вылетит.

Понимая это, областной те-
рапевт Татьяна Гомова рассказа-
ла участникам круглого стола об 
интересном исследовании. Изуча-
лось отношение участковых тера-
певтов к профилактике сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ) и 
коррекции основных факторов 
риска на примере… их собствен-
ного здоровья. В анкетировании 
приняли участие 346 участковых 
врачей, 57 врачей общей практи-
ки и 8 заведующих отделениями 
поликлиник. 

Наличие ишемической болез-
ни сердца подтвердили 15 процен-
тов опрошенных, артериальной 
гипертонии – 38 процентов. Са-
харный диабет был у 9 процентов 
участковых терапевтов и у 19 про-
центов врачей общей практики. 
Половина респондентов оценили 
вес своего тела как избыточный, 
при этом питались нерациональ-
но почти столько же. Число ку-

рящих оказалось невысоким, но 
Гомова объяснила это солидным 
возрастом большинства респон-
дентов и нежеланием ответить 
на этот вопрос честно. Диспансе-
ризацию прошли почти все, но 8 
процентов так и не смогли дать 
оценку своего ри-
ска ССЗ. 

– Состояние 
здоровья врачей 
требует и лечеб-
ных, и профилак-
ти ческих мер 
в  от н о ш е н и и 
х р о н и  ч е с к и х 
н е и н ф е к ц и о н -

ных заболеваний, в частности 
– сер дечно-сосудистых. Низкие 
професси ональные знания и на-
выки в отношении факторов ри-
ска отмечались не только в этом 
исследовании, но и при ранее про-
водимых социологических опро-
сах, – сказала Татьяна Гомова.

Приходите 
не только на юбилей

История медпрофилактики 
в Тульской области начинается с 
октября 1921 года, когда был от-
крыт Дом санитарного просве-
щения. Сразу же в газете «Комму-
нар» начался выпуск страницы 
санпросвета. 

За 95-летний период служба са-
нитарного просвещения и меди-
цинской профилактики претер-
пела множество реорганизаций, 
менялись названия. Сегодня это 
– Тульский областной центр ме-
дицинской профилактики и ре-
абилитации имени Стечкина, он 
осуществляет координацию и ор-
ганизацию работы по профилак-
тике хронических неинфекцион-
ных заболеваний, выявлению и 
коррекции факторов риска, про-
паганде здорового образа жизни.

Службу медпрофилактики в 
регионе представляют 6 центров 
здоровья для взрослых и 3 – для 
детей, 22 отделения и 42 кабине-
та медицинской профилактики, 
24 кабинета помощи при отка-
зе от курения, 8 кабинетов здо-
рового питания в поликлиниках 
и 33 кабинета медицинской про-
филактики в стационарах. Мило-
сти просим. 

Ответим на вызовы жизни

В центрах здоровья для  взрослых принимают подростков от 15 лет 
и старше. Вас ждут по адресам: 

• Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина, по-
ликлиника для взрослых № 2, г. Тула, ул. Смидович, д. 12, тел.: 8 (4872) 33-48-12, часы работы в буд-
ние дни: 8.00–18.00, в выходные дни: 1-я и 3-я субботы месяца 9.00–15.00.

• Городская больница № 7 г. Тулы, г. Тула, ул. Коминтерна, д.18, тел.: 8 (4872) 30-90-34, часы рабо-
ты в будние дни: 8.00–16.00, в выходные дни: 2-я и 4-я субботы месяца 9.00–15.00.

• Ефремовская районная больница, г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д. 18, тел. 8-909-26-
104-94, часы работы в будние дни: 8.00–18.00, в выходные дни: 1-я и 3-я субботы месяца 9.00–15.00.

• Киреевская центральная районная больница, г. Киреевск, ул. Ленина, д. 44, тел.: 8 (48754) 6-44-
90, часы работы в будние дни: 8.00–18.00, в выходные дни: каждую субботу месяца 9.00–15.00.

• Новомосковская городская клиническая больница, поликлиническое отделение № 3, г. Новомо-
сковск, ул. Свердлова, д. 17, тел.: 8 (48762) 6-56-29, часы работы в будние дни: все дни кроме втор-
ника: 8.00–16.00, вторник: 10.00–19.00, в выходные дни: 1-я суббота месяца 8.00–14.00.

• Узловская районная больница, г. Узловая, ул. Беклемищева, 38-а, тел.: 8 (48731) 6-16-26, часы 
работы в будние дни: 8.00–18.00, в выходные дни: 2-я и 4-я субботы месяца 9.00–15.00

Центры здоровья для детей принимают детей всех возрастов и подрост-
ков до 17 лет включительно. Адреса:

• Городская больница № 2 г. Тулы им. Е. Г. Лазарева, г. Тула, ул. Галкина, д. 31, тел. 8 (4872) 49-04-
13, часы работы в будние дни: 8.00–15.40, в выходные дни: каждая 3-я суббота месяца 9.00–15.00.

• Филиал № 1 Новомосковской городской клинической больницы, педиатрическое поликлини-
ческое отделение № 2, г. Новомосковск, Рязанское шоссе, д. 2, тел. регистратуры: 8 (48762) 5-22-44, 
часы работы 8.00–15.00, в выходные дни: 1-я суббота месяца 9.00–15.00 

Сценка из прошлого. Молодая мама Елена говорит своему 
двухлетнему сынишке: «Боря, скажи плохое слово!» 

Тот без запинки: «Колбаса!» Сейчас Боре 25 лет, занимается спортом, 
колбасу не ест – никакую…

Сергей Бойцов

В кабинете стоматологического гигиениста центра здоровья ГБ№7

Татьяна Семина

Татьяна Гомова
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Я – индивидуальный пред-
приниматель, использую вме-
ненную систему налогообло-
жения. Мой доход, который я 
декларирую в налоговой ин-
спекции, составляет 4,5 тысячи 
руб лей. В то же время я должен 
платить алименты в размере 
1/3 от всех видов заработка. Я 
считаю, что это 1,5 тысячи руб-
лей ежемесячно. Судебный же 
пристав считает алименты ис-
ходя из среднего заработка по 

стране больше указанной сум-
мы. Кто прав?

Михаил В.,
Суворовский район

В соответствии с письмом 
Министерства финансов РФ от 
14.10.2008 г. № 03-11-04/3/461 
налоговая декларация по еди-
ному налогу на вмененный 
доход, представляемая в на-
логовые органы, не может счи-
таться подтверждением дохо-
да плательщика алиментов от 
предпринимательской деятель-
ности, так как декларируемый 
доход является вмененным, а не 
фактически полученным инди-
видуальным предпринимателем. 
Определенный соответствующи-
ми положениями Налогового ко-
декса РФ способ определения 
дохода налогоплательщика уста-
новлен для целей исчисления и 
уплаты единого налога на вме-

ненный доход и не может при-
меняться для расчета суммы али-
ментов на несовершеннолетних 
детей. В соответствии со статьей 
113 Семейного кодекса РФ размер 
задолженности по алиментам, 
уплачиваемым на несовершен-
нолетних детей, определяется ис-
ходя из заработка и иного дохода 
лица, обязанного уплачивать али-
менты, за период, в течение ко-
торого взыскание алиментов не 
производилось. В случаях, если 
лицо, обязанное уплачивать али-
менты, в этот период не работа-
ло или если не будут представле-
ны документы, подтверждающие 
его заработок и (или) иной до-
ход, задолженность по алимен-
там определяется исходя из раз-
мера средней заработной платы 
в Российской Федерации на мо-
мент взыскания задолженности. 
Таким образом, в отсутствие до-
кументов, подтверждающих ваш 

заработок, судебный пристав 
правомерно произвел расчет за-
долженности по уплате алимен-
тов исходя из среднего заработ-
ка по стране.

Как сделать дубликат свиде-
тельства о праве собственности, 
если оригинал утерян? Право 
собственности регистрирова-
лось в 2006 году. Я обратилась 
в МФЦ, мне сказали, что дубли-
кат не сделают, но мне непонят-
но почему – ведь в архиве есть 
оригинал, и технически восста-
новить его, как я понимаю, не-
сложно. 

Афанасьева,
г. Тула

3 июля 2016 года были вне-
сены изменения в статью 14 Фе-
дерального закона «О государ-
ственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним», регулирующую порядок 
выдачи документов, подтверж-
дающих право собственности на 
недвижимое имущество. В насто-
ящее время свидетельства боль-

ше не выдаются, а факт наличия 
прав подтверждается выпиской из 
Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. Таким образом, со-
трудники МФЦ правы. 

Установлен ли какой-либо 
срок для обращения за води-
тельским удостоверением после 
сдачи экзамена? У меня все сда-
но, но получить права я не успе-
ла – пришлось спешно уехать, в 
ГИБДД я теперь смогу обратить-
ся только через две недели. 

Без подписи

Постановлением Правитель-
ства РФ «О допуске к управлению 
транспортными средствами», ре-
гламентирующим в том числе пра-
вила проведения экзаменов на 
право управления транспортны-
ми средствами и выдачи водитель-
ских удостоверений, предельные 
сроки обращения за получением 
«прав» не установлены. В связи с 
этим у вас не возникнет сложно-
стей при обращении в подразделе-
ние ГИБДД в указанный вами срок. 

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

Ñïðîñè þðèñòàð ð

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА 

Много лет, замешивая тесто 
для пирога или торта, я проделы-
вала операцию, которой научила 
когда-то мама. Гасила соду в лож-
ке лимонной кислотой, получен-
ную шипучку выливала к другим 
ингредиентам и даже не задумы-
валась – для чего это нужно? На 
самом же деле, когда сода вступа-
ет в химическую реакцию с кис-
лотой, получается углекислый газ, 
пузырьки которого поднимают те-
сто, делая его пышным. Гася соду 
заранее, мы просто зря растрачи-
ваем газ. Поэтому, если хотите, 
чтобы коржи получались воздуш-
ными, добавляйте соду прямо в те-
сто, туда же выжимайте лимон-
ный сок, быстро размешивайте. 
Видите, как тесто запузырилось? 
А теперь влейте кипятка – ведь в 
тепле химические реакции проте-
кают более бурно!

Нам понадобится:
3 стакана муки;
1,5 стакана сахара;
по 1 стакану кипятка и молока;
0,5 стакана растительного 
      масла;
3 яйца;
1 ч. л. разрыхлителя;
2 ч. л. соды;

4–6 ст. л. какао;
сок 1/3 лимона.

1 Смешаем в глубокой миске все 
сухие ингредиенты. Отдельно 
взобьем растительное масло, 

яйца и молоко. Вольем эту «бол-
тушку» в сухую смесь, перемешаем 
миксером – получится густое вяз-
кое тесто. Выжмем в него лимон-
ный сок или вольем разведенную 
водой лимонную кислоту, еще раз 

размешаем. Теперь самое интерес-
ное – вскипятим стакан воды, бы-
стро выльем в тесто, размешаем и  
– в духовку. Теста получается мно-
го, поэтому логично будет разде-
лить его на две части.

2 Каждую будем выпекать око-
ло часа при 180–200 градусах, 
проверять готовность шпаж-

кой. Готовый корж поднимается 
очень сильно, зачастую горкой. 

Почему так происходит? От жара в 
духовом шкафу тесто быстро схва-
тывается по краям, центр остает-
ся жидким, продолжает подни-
маться в единственно возможном 
направлении. Чтобы этого избе-
жать, следите, чтоб в начале вы-
пекания температура в духовке 
не была слишком высокой. Так-
же полезно обернуть края фор-
мы свернутой в несколько слоев 
фольгой. Еще эффективнее, если 

внутри фольги будет помещено 
влажное полотенце. Так мы не 
дадим корочке схватиться слиш-
ком рано.

3 Чтобы собрать из наших шо-
коладных бисквитов торт, по-
советую каждый корж пропи-

тать нежирными сливками. Для 
крема можно смешать банку варе-
ной сгущенки с сыром типа «Ма-
скарпоне», добавить орешки.

Бисквит «Шоколад 
на кипятке»

Мало что может 
сравниться со свежим 
пышным бисквитом. 
Тем более если это 

«Шоколад на кипятке». 
Не нужно отдельно 

взбивать яичные белки 
и мучительно долго 

подмешивать в тесто, 
а потом с удивлением 
обнаружить, что корж 
все равно получился 
тонким и жестким... 
Бисквит по этому 

рецепту готовится 
просто и быстро 

и поднимается всегда.
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Анна Макарова, «Аврора»:
– Желание играть в футбол воз-
никло давно, мой отец – быв-
ший футболист, вот и я решила 
пойти по его стопам. Пришла 
на тренировку просто попро-
бовать свои силы и осталась. Уже 
успела съездить на первенство ЦФО. 
Многие считают, что женщина должна заниматься 
хозяйством и сидеть дома, а ее хобби не восприни-
мают всерьез. Но это не так. Футбол – это не просто 
увлечение.

Анастасия Кочетова, «Химик»:
– Начала играть в футбол, когда жила в Мурманской 
области. Здесь я играла в местной команде для де-
вочек, мы даже заняли третье место в одном из ре-
гиональных турниров. Переехав в Новомосковск, ре-
шила 
не бросать это занятие. 
Чтобы развить женский футбол, нужно рассказывать 
о нем, проводить турниры, мастер-классы известных 
игроков. Тогда, может, футбол и будет таким же по-
пулярным, как и у мужчин.

Виктория Новикова, 
«Аврора»:
– Попала в футбол очень про-
сто – увидела в школе объ-
явление о наборе. Раньше 
я даже и подумать не мог-
ла, что буду этим увлечена. Нуж-
но огромное желание, чтобы зани-
маться этим видом спорта. 
У нас очень дружная, сплоченная команда. Иногда 
тренеру с нами очень непросто, ведь мы же девочки 
и без капризов не обходится.

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Из архива МФК «Аврора»

– Идея набрать команду девочек ро-
дилась достаточно давно,  – рассказы-
вает Сиулицкий.  – В Москве, работая в 
химико-технологическом университете, 
я параллельно тренировал женскую мини-
футбольную студенческую команду, поэто-
му решил попробовать и здесь. 

Для того чтобы привлечь внимание дев-
чонок к игре, Владимир Анатольевич по-
шел в школы – выступать на родительских 
собраниях. На первую тренировку приш-
ли семь подружек, которым было интерес-
но попробовать себя в футболе. Это было в 
феврале 2014 года. Команда получила на-
звание «Аврора».

Конечно, остались не все, несмотря на 
то что у каждой был большой интерес к за-
нятиям. Сейчас основа команды – 25 чело-
век. Жесткого отбора в «Аврору» нет: доста-
точно просто иметь желание.

– Тренерская работа с девочками завя-
зана на психологии, продолжает Сиулиц-
кий. – Если на мальчиков можно прикрик-
нуть, то с девочками лучше этого не делать. 
Со своей командой я уже прошел этап при-
тирки, а тренировку они воспринимают 
как работу. Но я не могу требовать от них 

многого – они поиграют год или два, а по-
том окончат школу и им будет не до фут-
бола. Девочки занимаются спортом ради 
удовольствия. И я рад, что для досуга они 
выбрали именно футбол. Мы не имеем 
статуса ДЮСШ, и на данном этапе в этом 
нет необходимости. Если серьезно думать 
о развитии в этом направлении, то нужно, 
чтобы команда базировалась в Новомос-
ковске. Там построили новый ФОК, мно-
го школ. Это хорошая площадка для от-
бора. Но к этому нужно прийти, решение 
должно созреть. 

Женский мини-футбол  – достаточно 
развитый вид спорта. Проходят различные 
международные соревнования, существу-
ют профессиональные команды. Сборная 
России имеет ведущие позиции в мире: на 
последнем чемпионате мира она стала се-
ребряным призером. Причин низкой по-
пулярности может быть много. 

– Нас поддерживает руководство Ново-
московска, – отмечает Сиулицкий. – Оно 
помогает нам организовывать выезды 
на соревнования. В частности, на турни-
ры ЦФО, где из шести команд, представ-
лявших Тульскую область (три команды 
мальчиков и три девочек), «Аврора» пока-
зала лучший результат среди участников. 
Одна из проблем, с которой сталкивается 

женский мини-
футбол,  – отсут-
ствие постоян-
н о й  и г р о в о й 
практики. Детский 
мини-футбол у девочек 
в нашем регионе суще-
ствует лишь в Сокольни-
ках и Новомосковске. 

– Конечно, мы стараем-
ся чаще устраивать спар-
ринги, но все это варка в 
собственном соку, – сетует 
тренер. – Ведь мы уже до-
статочно хорошо изучили 
друг друга. Устраиваем 
спарринги и с командой 
ТГПУ им.  Толстого, но 
13-летним девочкам слож-
но играть со студентка-
ми. Нам нужны соревно-
вания. После выезда на 
первенство ЦФО девочки почувствова-
ли, что, если недостаточно серьезно отно-
ситься к тренировкам, невозможно выи-
грать у команд-лидеров своих областей. А 
почему в области нет других отделений, 
где играют девочки? Нет энтузиастов. И 
я могу понять почему: это не самая бла-
годарная работа. В плане футбола девоч-
ки показывают прогресс гораздо медлен-
нее, чем мальчики. Например, 13-летнего 
мальчишку, который никогда не занимал-
ся футболом, очень сложно научить играть. 
А что уж говорить о девочке? Ее приходит-

ся даже переучивать бегать. Многие счи-
тают, что женский мини-футбол несерье-
зен. Но ведь девочки не виноваты в этом.
Прошло не так много времени с образо-
вания «Авроры» – всего около трех лет. Но 
за это время команда добилась неплохих 
результатов: 9-е и 4-е место на первенстве 
ЦФО. Поэтому главная цель Владимира Си-
улицкого – вдохновить другие города от-
крыть новые женские мини-футбольные 
команды. Тогда и у девочек будет больше 
игровой практики и, как следствие, боль-
ше шансов на высокий результат. 

Футбол с косичками
Мастер спорта международного класса по футзалу Владимир 

Сиулицкий впервые вышел на поле в 1976 году. С тех пор он прошел 
долгий и успешный путь игрока, а по завершении карьеры решил 
стать тренером. На этом поприще Владимир Анатольевич достиг 

больших успехов с московской мини-футбольной командой «Динамо-2», 
работал в Англии. Когда вернулся в родной Новомосковск, пошел 

работать в сокольнический ФОК «Шахтер». Сейчас Сиулицкий помогает 
развиваться не самому привычному для Тульской области виду%– 

женскому мини-футболу.
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Мини-футбол в Новомосковске привлек внимание полузащитника «Арсенала» 
Дмитрия Смирнова

Владимир СИУЛИЦКИЙ
Родился 19 марта 1966 года. 
Воспитанник новомосковского «Хи-

мика».
Вратарь, с 2004 года занимается тре-

нерской работой.

Игровая карьера:
Футзал: «Алмаз», «Полигран», «Спартак». 
В составе этих команд: пятикратный 

чемпион России, пятикратный облада-
тель Кубка России, четыре раза призна-
вался лучшим вратарем чемпионата Рос-
сии, дважды становился обладателем 
Кубка Кубков европейских стран, выи-
грал Кубок европейских чемпионов. 

Бронзовый призер чемпионата мира-
1999 среди клубов в составе «Полиграна».

В составе сборной страны стал вице-
чемпионом Европы 1992 года, где был 
признан лучшим вратарем. В 1998 году 
стал чемпионом Европы. Дважды уча-
ствовал в финальной стадии чемпионата 
мира по футзалу.

Тренерская карьера:
Команда РХТУ по мини-футболу – 

трехкратный чемпион Москвы, чемпион 
мира среди вузов.

МФК «Динамо-2» (Москва).
Три года работал частным тренером в 

Англии.

Досье
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 ФК «Арсенал»

Увы, запланированный на 13 ноября 
спарринг с московским «Локомотивом» 
сорвался: у железнодорожников слиш-
ком многих игроков призвали в сбор-
ные, а играть наполовину молодежным 
составом они не захотели. Образовавшу-
юся лакуну пришлось заполнять между-
собойчиком  – внутрикомандной двух-
сторонкой, в которой «синие» победили 

«красных» – 2:1. Любопытно, что Фели-
сио Браун Форбс забил по разу за обе ко-
манды, а победный гол – на счету Ники-
ты Бурмистрова.

– Остались довольны двухсторонней 
игрой – прежде всего темпом, который под-
держивали ребята на протяжении всего 
матча, – отметил главный тренер «Арсена-
ла»  Сергей Кирьяков. – Это радует: игроки 
показали, что находятся в неплохих конди-
циях. Те два дня, которые мы провели с дву-
мя тренировочными занятиями, не прош-

ли даром. Были хорошие моменты как в 
обороне, так и в атаке. Это все настраива-
ет на положительный лад перед матчем с 
чемпионом России.

В рамках сбора «Арсенал» просматривал 
двух юных футболистов из экзотического 
Никарагуа – полузащитника Хонатана Мон-
каду и Ариагнера Смита. Оба они – воспи-
танники сильнейшего клуба этой централь-
ноамериканской республики «Реал Эстели». 
Смиту явно уже пытаются делать биогра-
фию агенты: летом некоторые СМИ, цити-
руя главного тренера сборной Никарагуа, 
сообщали, что у него блестящие перспек-
тивы. Они же писали, что никарагуанский 
форвард, забивший один гол в восьми мат-
чах чемпионата республики, заинтересовал 
итальянский «Удинезе», но по некоторым 
причинам должен отправиться в аренду в 
ЦСКА. Однако армейцы заявили, что о та-
ком игроке даже не знают, а международ-
ные аренды футболистов младше 18 лет за-
прещены. Не подошли они и «Арсеналу»: 
президент канониров Гурам Аджоев назвал 
их игроками на будущее.

Увы, из-за травм матч с чемпионом Рос-
сии пропустят Андрей Горбанец и Игорь 
Шевченко, а также, возможно, и Лукаш Те-
сак. У ЦСКА тоже не все ладно: Алан Дзаго-
ев вернется к тренировкам в общей груп-
пе только после матча с «Арсеналом», из-за 
дисквалификации пропустит матч Роман 
Еременко. Остальные в форме, хотя за 
последние недели чуть ли не вся коман-
да побывала в лазарете: Игорь Акинфе-
ев, Василий Березуцкий, Георги Миланов, 
Александр Цауня, Мариу Фернандес, Алек-
сандр Головин…

Рандеву с действующим чемпионом со-
стоится 18 ноября на Центральном стадио-
не «Арсенал». Начало в 19.00.

 Андрей ЖИЗЛОВ

Волейболистки «Тулицы» дали домаш-
нюю премьеру: команда предстала перед 
тульскими зрителями впервые с момен-
та расформирования в 2009 году.

История женского волейбола в на-
шем регионе уходит корнями в 20–
30-е годы, а моментов максималь-
ного взлета было два  – в начале 70-х, 
когда в союзную высшую лигу ворвался 
тульский «Пластик», и в начале 2000-х, 
когда в Суперлиге выступала «Тулица-
Туламаш». Но вскоре денег клубу не стало 
хватать, последний сезон команда прово-
дила молодыми местными воспитанни-
цами, на выезде из экономии волейбо-
листки ночевали на матах в спортзале, 
питались сухой лапшой из пакетов. В 
2009 году команда была окончательно 
распущена.

Годы забвения, будем верить, кану-
ли навсегда. Этим летом «Тулица» была 
воссоздана благодаря поддержке фонда 
развития области «Перспектива», кото-
рый организовали по инициативе гу-
бернатора Алексея Дюмина. На стар-
те турнира тулячки дважды выиграли 
в Череповце (об этом мы писали в про-
шлую пятницу). А теперь подопечные 
Екатерины Леоновой записали в актив 
еще две победы.

К матчам готовились серьезно: выпу-
стили афиши, атрибутику и программки, 
а в спорткомплексе «Новое поколение», 
где играли волейболистки, даже смонти-
ровали дополнительную трибуну. Сопер-
ником «Тулицы» стал «Брянск», который 
по сравнению с прошлым сезоном замет-
но изменил состав – возможно, с этим и 
связаны два стартовых поражения в Об-
нинске. Вот и тулячки провели обе встре-
чи уверенно. В первой игре, подгоняемые 
фанатами, наши в двух первых партиях 
не оставили шансов соперницам – 25:10, 
25:12. А вот в третьей слишком смелый 
шаг Леоновой, заменившей всю шестер-
ку на молодых волейболисток, не дал ре-
зультата: поняв ошибку, тренер верну-
ла на площадку опытных игроков, но 
спас ти сет уже не вышло – 17:25. Зато до 
тай-брейка доводить «Тулица» не стала: 
брянские гостьи поупирались в четвер-
той партии, но капитулировали – 25:18 
и 3:1 в пользу «Тулицы».

Во втором поединке игра шла в одну 
калитку: «Тулица» уверенно реализовала 
преимущество в мастерстве в трех пар-
тиях – 25:14, 25:12, 25:10.

Набрав 11 очков, тулячки вышли на 
первое место в зональном турнире выс-
шей лиги «Б» и 22–23 ноября сыграют в 
Москве с «Лучом», который отстает на 
два очка. Замыкает тройку лидеров с 8 
очками «Рязань».

 Андрей ЖИЗЛОВ
 ФК «Арсенал»

В этом турнире по задумке должны уча-
ствовать обладатели кубков зон третьего 
дивизиона. Всего таких зон десять, но в 
Сочи приехали только пять команд: «Хи-
мик», «Череповец», московский «Росич», 
егорьевское УОР-5 и ижевский «Зенит-
Делин».

Стартовать новомосковцам выпало мат-
чем против череповчан, которые вполне 
оправдали реноме вологодского футбола, 
выдав весьма упорное противоборство. 
Сломить соперника удалось только во вто-
ром тайме благодаря голам  Сергея Гущи-
на, Артема Панина (с пенальти) и Алексея 
Гогии – 3:0.

Во втором туре красно-черным проти-
востоял «Росич», который тренирует знаме-
нитый полузащитник московского «Спарта-
ка» Андрей Пятницкий. На этот раз «Химик» 
дел в дальний ящик откладывать не стал: 
на 5-й минуте Лыгин открыл счет с пеналь-

ти, назначенного за снос Михаила Русако-
ва. А до перерыва еще раз отличился Гу-
щин. Во втором тайме москвичи сумели 
отыграть только один гол – 2:1 в пользу но-
вомосковцев.

Решающим стал третий поединок про-
тив «Зенита-Делин»: дубль Лыгина и гол 
Юрия Андрейченко обеспечили победу 
не только в матче (3:1), но и во всем тур-
нире – набрав девять очков, «Химик» стал 
недосягаемым для соперников. Поэтому 
и заключительную встречу с УОР-5, кото-
рую, кстати, Российский футбольный союз 
транслировал в прямом эфире в Интер-
нете, начал молодежным составом. В ито-
ге ничья – 2:2, голы забили Гогия и Мак-
сим Хомутов.

Из Сочи «Химик», помимо главного тро-
фея и медалей, увез еще и два личных при-
за: лучшим снайпером турнира стал Лыгин, 
а лучшим вратарем – голкипер «Химика» 
Руслан Дудкин. Напомним, что в этом сезо-
не новомосковцы не только выиграли два 
кубка – зональный и всероссийский, но и 

«Химику» и Пятницкий – не указ

Дайте ворота – 
а Форбс забьет

Лидерская 
поступь 
«Тулицы»

Футболисты «Арсенала» готовились к пятничному матчу с ЦСКА в Новогорске, 
на базе московского «Динамо». Причина прозаична: поле на базе «Тулажелдормаша», 

где живут и тренируются канониры, не имеет подогрева.

Футболисты новомосковского «Химика» триумфально 
завершили сезон, выиграв Кубок России среди 

любительских команд.

Выиграв в Череповце и дома, «Тулица» вы-
шла на первое место

Игроки из Никарагуа впервые увидели русскую зиму

Лучший снайпер Артем Лыгин 
с Кубком России

стали серебряными призерами первенства 
Черноземья, уступив только нововоронеж-
скому «Атому». «Химик» явно засиделся в 
третьем дивизионе – пора возвращаться 
на профессиональный уровень.
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 Ольга СОКОЛОВА 
 Сергей ВИНОГРАДОВ

Мы с детства помним веселые встречи 
Нового года с приходом Деда Мороза, его 
подарками, костюмированными празд-
никами и хороводами. Под ватной бо-
родой и расшитой снежинками шапкой 
сказочного персонажа обычно скрывался 
кто-то очень знакомый, но так хотелось 
думать, что действительно настоящий 
Дедушка Мороз пришел нас поздравить 
и раздать сладости. Откуда же появил-
ся он, из каких времен и кто его 
придумал?

Дед Мороз – «наследник» двух 
традиций, российской и евро-
пейской. На Руси существовал по-
велитель мороза и бурана – Дед 
Трескун, Морозко, Мороз Моро-
зович. Его боялись и уважали. В 
то же время в европейской культу-
ре почитали Святого Николая (Санта-
Клауса), доброго, но строгого 
старика, награждающего толь-
ко послушных детишек.

В качестве рождествен-
ского персонажа Дед Мороз 
впервые выступил в 1910 
году, однако особой попу-
лярности тогда не приоб-
рел. Традиционным но-
вогодним символом он 
стал лишь во второй по-
ловине 30-х годов, ког-
да было предложено 
организовывать ново-
годние торжества для 
детей. Именно тогда он 
и стал любимым сказоч-
ным героем каждого со-
ветского ребенка.

Постепенно сложился и его внеш-
ний облик – длинная седая борода, крас-
ная или синяя шуба до пят, расшитые 
серебром валенки, полуовальная бояр-
ская шапка и расписные рукавицы. В 
руках у Деда Мороза – волшебный по-
сох и обязательно мешок с подарками. 
Транспорт Мороза – сани, запряженные 
тройкой лошадей. 

Немного позднее дедушка обзавел-
ся и внучкой – красавицей Снегурочкой.

Написать письмо Деду Морозу перед 
Новым годом – важный ритуал для каж-
дого ребенка. А отсутствие дня рождения 
у любимого персонажа очень огорчало 
детей, поэтому Деду Морозу придумали 
дату, когда можно поздравить его с днем 
рождения. 

С 2005 года этот праздник отмеча-
ют 18 ноября. Дату придумали сами 
дети. День был выбран не случайно: 
так как родиной именинника явля-
ется Великий Устюг, а в середине но-
ября в этот край приходят холода, и 
реки покрываются льдом, логично 
было предположить, что это рожде-
ние Деда Мороза стало причиной из-
менений погоды. 

Правда, точный возраст Деда Моро-
за неизвестен. Принято считать, что ему 
более 2000 лет. 

18 ноября в Великом Устюге проходят 
гулянья по случаю дня рождения Деда Мо-
роза. Но чтобы поздравить именинника, 
совсем необязательно писать, лично при-
езжать к нему в гости. Достаточно на сай-
те Почта Деда Мороза pochta-dm.ru/letter/ 
послать электронное письмо с поздравле-
нием. Можно даже рисунок прикрепить.

Всем детям дед
18 ноября – день рождения Деда 

Мороза. Про эту дату 
большинство даже не знает, зато все 

этого Деда любят, а некоторые 
в него верят.

Собаки, гопники 
и благодарность

 Сергей ЗВЕРЕВ

Дело было в 
канун 1989 года. 
Замполит роты 
охраны по про-
звищу Папик на-
значил рядового 
Зверева Дедом 
Морозом. И был 
рядовой Зверев Дедом Морозом це-
лых три дня. 

Подошел я к выполнению зада-
ния крайне серьезно. В случае его 
успешного выполнения мне свети-
ла пара увольнительных и, кто знает, 
может быть, даже благодарность. А 
она являлась обязательным шагом на 
пути получения отпуска. Командова-
ние выделило мне в пару блондинку-
прапорщицу в качестве Снегурочки, 
старшина раздобыл, как помнится, 
роскошные костюмы, а вместо оле-
ней нас ожидал новенький «козел», 
то есть намытый до блеска «уазик» с 
ожидавшим дембеля водителем Во-
лодей. У меня были целые сутки на 
то, чтобы выучить имена детей на-
чальства, распределить все подар-
ки по списку и, конечно, составить 
себе приветственную речь. Пришлось 

вспоминать детсадовские меропри-
ятия, сочинять шарады и загадки. 
Даже пробовал что-то пропеть, но, 
к счастью, от воплощения этой идеи 
отказался.

За три дня напряженной рабо-
ты я был облаян собаками в частном 
секторе Балашихи, осмеян какими-
то гопниками в плохо освещенном 
районе Реутова, пришлось даже по-
сидеть минут 10 в застрявшем лифте 
в высотке на проспекте Вернадского 
после посещения семьи командира 
части. Самым же тяжким испытани-
ем было отказываться от предложе-
ний гордящихся своими чадами ко-
мандиров выпить за наступающий 
год. Дай я слабину – сорвал бы все 
задание. Примерно после пятого по-
здравления я перестал стесняться и 
забирал все предлагаемые угощения 
в свой мешок.

В итоге важная миссия была вы-
полнена без замечаний. Это тот ред-
кий случай, когда все остались до-
вольны. И начальство, и дети, и Дед 
Мороз, и, конечно, сослуживцы, ра-
довавшиеся как дети, когда потро-
шили содержимое привезенного 
мной мешка. Так что быть Морозом 
мне понравилось, и если у вас вдруг 
представится возможность перево-
плотиться в сказочного героя, не от-
казывайтесь.

P. S. Интересно, как там Снегуроч-
ка поживает?..

Говорят, Дед Мороз 
не настоящий?

 Полина КРЫМОВА

Мне было года полтора, когда впервые в гости при-
шел Дедушка Мороз совсем не красный нос. Естественно, 
сейчас подробностей визита не помню, но сохранивше-
еся в семейном архиве фото говорит само за себя – вос-
торга от встречи со сказкой я не испытывала. Вполне ве-
роятно, потому что этой самой сказки в госте было мало. 
Во-первых, Дед Мороз носил очки в роговой оправе – не 
вполне характерный аксессуар для волшебника с Русско-
го Севера. Во-вторых, под белой окладистой бородой 
топорщились густые черные усы. В-третьих, у Мороза 
были часы, на которые он постоянно поглядывал. Ну и 
довершением образа стали черные брюки и «ботиноч-
ки на тонкой подошве». Снегурочка оказалась не бело-
курой девочкой, а жгучей брюнеткой, да и не совсем тя-
нула по возрасту на внучку старичка. В общем, фальшь я 
почувствовала сразу и, прижав к груди любимую пласт-
массовую корзиночку, разрыдалась. Ревела, пока посе-
титель в атласной шубе пытался юморить, ревела, ког-
да вручал подарки, и даже когда пришло время сделать 
традиционное фото на память, я тоже ревела. После это-
го случая заказных Морозов ко мне больше не пригла-
шали. Но это не значит, что в детском сердечке умерла 
вера в сказку и новогодние чудеса. Я писала письма на 
Север, загадывала желания и искала под елкой подар-
ки. И хотя больше мы с ним не виделись, каждый раз Де-
душка Мороз исполнял все, о чем мне мечталось. 

С подушками и со стажем
 Сергей МИТРОФАНОВ 

Помню одно новогоднее представление из 
детства, когда я учился в четвертой щекинской 
школе. Мы, малявки, стоим в актовом зале око-
ло елки. Возле нас Снегурочка и Дед Мороз. Тут 
с истошными воплями врывается толпа сказоч-
ных «злодеев» – в каких-то драных белых май-
ках, с огромными фломастерными «наколками» 
на плечах и почему-то в перьях. «Негодяи» хвата-

ют главных персонажей праздника и кричат, что Нового года больше 
не будет. Но тут по ходу сценария Зайчик и Мишка проделыва-

ют какие-то пассы, мы, чтобы спасти Снегурку и ее Дедуш-
ку, быстро рассказываем стихи и отгадываем загадки и – о 
чудо! – «страшилы» возвращают похищенных. «Так здорово 

быть Дедом Морозом», – думалось мне тогда…
Прошли годы. И в школе уже преподавал я сам. А 

как замаячил декабрь, вызывает директор и заявля-
ет: «Сергей Александрович, учите роль, вы – Дед Мо-
роз». Первое, что смутило, – моя же собственная ком-

плекция – после университета я был очень-очень худым. 
Довод насчет того, что «Дед Мороз вообще-то плотный 

товарищ», на директора не подействовал. Буркну-
ла: «Придумаем что-нибудь!» Пришлось брать две 
подушки, связывать веревкой и потом «крепить» 
эту конструкцию мне под халат. Для «утолщения» 

также пришлось надеть несколько штанов. Пого-
ворка «семь потов сошло» – это как раз про меня 
в мой «педагогический» период жизни.

А еще бывал я Дедом Морозом в детсаду, 
куда ходит дочка. Тут я волновался уже доволь-

но серьезно: боялся, что дочь узнает по голосу и 
скажет: «Папа, это ты, что ли?». Тогда все труды на-

смарку. Но – пронесло. Борода из ваты, которая 
лезла и в нос, и в глаза, и в уши, и в рот, так из-
менила голос, что я сам себя бы не узнал. Зато 
не повезло с валенками! Они оказались раз-
мера на два меньше, так что пришлось нату-
рально ходить (читай – ковылять) вразвалочку. 

А еще как-то меня попросили побыть Де-
дом Морозом в тульской больнице, где лежали 

детишки. Они так радовались, когда я к ним при-
шел с подарками. Пришли в восторг даже боль-
шие ребята. Еще бы: одно дело, когда в палату 
заходят со шприцами, и другое – с игрушками.
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Гороскоп с 21 по 27 ноября
Овен
Вы много думаете о пустяках, не заслуживающих 
внимания. Есть риск потратить время на реализа-
цию заведомо неудачного замысла.
Телец
Откроются заманчивые деловые перспективы, будет 
возможность что-то изменить к лучшему в отноше-
ниях с близкими. Не упустите свой шанс.
Близнецы
Благоприятная неделя для учебы, расширения кру-
гозора. В конце недели возможны поездки; они по-
дарят много позитивных эмоций.
Рак
Неделя не подходит для физического труда, изну-
рительных занятий спортом, зато обещает спокой-
ный отдых.
Лев
Благоприятное время для бизнеса, коммерческой де-
ятельности. Будет возможность заключить выгодные 
сделки, удачно распорядиться средствами.
Дева
Спокойствие и хладнокровие помогут добиться успе-
ха. Нежелательно заключать крупные сделки, подпи-
сывать важные документы. 
Весы
Вы сможете приблизиться к достижению каких-то 
важных целей, избавиться от того, что мешало дви-
гаться вперед. 
Скорпион
Вы настроены позитивно и оптимистично, поэтому 
хорошо справляетесь с трудностями и проблемами, 
которые могут возникать в течение недели.
Стрелец
Вы производите хорошее впечатление на тех, с кем 
имеете дело, поэтому легко получаете поддержку 
и помощь.
Козерог
Вероятно начало плодотворного и приятного сотруд-
ничества. Вы найдете союзников, благодаря которым 
добьетесь поставленных целей.
Водолей
Будет много дел и забот. Многим представителям 
знака неделя покажется утомительной: придется 
выполнять обязанности коллег. 
Рыбы
Благоприятное время для домашних дел: они не ка-
жутся утомительными и скучными. Будет возмож-
ность обустроить жилище, сделать подарки близким.

С
уд

ок
у

КлассическийПростой Экстремальный

Найдите в сетке слова, изогнутые в виде змеек. Змей-
ки могут пересекаться, но одна и та же буква не мо-
жет быть использована дважды.

Вам необходимо найти самый простой выход из ла-
биринта: вооружитесь карандашом или ручкой 
и обойдите все препятствия, стараясь не запутаться 
в многочисленных ходах!

Змейка Лабиринт
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