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сти утверждено 10 аварийно-
опасных участков на автомо-
бильных дорогах ре гио наль ного 
значения. На восьми участках 
установлены специальные до-
рожные знаки и информацион-
ные панно, сообщающие о том, 
что участок опасный и нужно 
сбросить скорость. 

В общей сложности в этом 
году сотрудники ГУ ТО «Тулаав-
тодор» нанесли 2 378,8 киломе-
тра горизонтальной дорожной 
разметки, установили 2,5 тысячи 
дорожных знаков и 37 километров 
барьерного ограждения, обустро-
или 604 пешеходных перехода, из 
которых 37 – вблизи детских об-
разовательных учреждений.

Результатом проделанной ра-
боты стало снижение количества 
ДТП с пострадавшими с 1733 в 
прошлом году до 1652 в этом. Чис-
ло погибших в дорожных инци-
дентах также уменьшилось, при-
чем – на треть: с 78 до 55 человек. 
С 766 до 701 снизилось число тех, 
кто в авариях получил травмы.

события

Километры безопасности
Юлия МОСЬКИНА

П
о осени считают не 
только цыплят. Это 
время, когда итоги 
подводятся во многих 
сферах деятельности. 

Так, в регионе подсчитали число 
аварий, случившихся на доро-
гах за прошедшие девять меся-
цев этого года. Статистика обна-
деживающая: стало меньше как 
самих ДТП, так и пострадавших 
в них людей. Разумеется, за циф-
рами стоит очень многое. И если 
уровень водительской культуры 
вряд ли поддается измерению, 
то такие важные факторы, как 
установка освещения на трас-
се, ремонт дорожного полотна, 
обновление разметки, – вполне. 

В ходе пресс-конференции ми-
нистр транспорта и дорожного хо-
зяйства Тульской области Роди-
он Дудник рассказал, что в 2017 
году в регионе отремонтировано 
52 участка автодорог общей про-
тяженностью 388 километров. Из 

них 22 объекта, протяженностью 
почти в 150 км, были приведены 
в порядок в рамках реализации 
приоритетного проекта «Безопас-
ные и качественные дороги». На 
52 километрах автодорог, кото-
рые проходят по 29 населенным 
пунктам региона, продолжают-
ся работы по устройству искус-
ственного освещения. Установ-
лено три светофора. Два из них – 
на трассе Тула – Новомосковск, 
еще один – на дороге из област-
ного центра в Венев.

В этом году к дорожному ре-
монту подошли совершенно по-
новому. 

К 1 декабря, по словам про-
фильного министра, планиру-
ется заготовить 149 тысяч тонн 
противогололедного материала, 
чтобы обеспечить безопасность 
дорожного движения в непро-
стой зимний период.

Во исполнение поручений 
президента приказами мини-
стерства транспорта и дорож-
ного хозяйства Тульской обла-

В  
С 14 ноября по 13 декабря комитет Тульской 

области по предпринимательству и потреби-
тельскому рынку принимает заявки на участие в 
конкурсном отборе субъектов малого и средне-
го предпринимательства для оказания им фи-
нансовой поддержки в виде субсидирования 
затрат, связанных с уплатой первого взноса по 
договору лизинга оборудования.

Документы необходимо подать в комитет 
по предпринимательству и потребительско-
му рынку по адресу: г. Тула, ул. Жаворонкова, 
д. 2, каб. 400.

Время приема заявок: ежедневно с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00, кроме выходных и не-
рабочих праздничных дней.

О  
Кадеты Первомайского кадетского корпу-

са, воспитанники Тульского военного суворов-
ского училища и учащиеся профильного кадет-
ского класса центра образования № 19 приня-
ли участие в областном кадетском балу «Отчиз-
ны верные сыны».

Заместитель председателя правительства – 
министр молодежной политики Тульской об-
ласти Юлия Вепринцева отметила, что про-
ведение бала становится доброй традицией и 
дает кадетам возможность проявить себя в ка-
честве галантных кавалеров, умелых партне-
ров в танце, а также приятных и интересных 
собеседников. 

Кадетский бал в колонном зале Дворянско-
го собрания был открыт полонезом – танцем-
шествием, который по традиции начинает все 
танцевальные вечера. Далее ребята танцевали 
вальс, кадриль, румбу и рок-н-ролл.

О   
Жители Тульской области, которые 18 мар-

та 2018 года будут находиться вне места свое-
го жительства, смогут проголосовать на любом 
избирательном участке. Заявление можно бу-
дет подать не ранее чем за 45 и не позднее чем 
за пять дней до дня голосования (с 31 января по 
12 марта 2018 года): 

– через МФЦ;
– в электронном виде через «Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг»;
– в любую территориальную избиратель-

ную комиссию.
Заявление можно подать и в любую участ-

ковую избирательную комиссию – не ранее чем 
за 20 и не позднее чем за пять дней до дня го-
лосования. 

Жителям региона, прибывшим в день вы-
боров в помещение для голосования и вклю-
ченным в список избирателей данного изби-
рательного участка, по предъявлении паспор-
та или документа, его заменяющего, будет вы-
дан избирательный бюллетень.

Сергей МИТРОФАНОВ

Сергей КИРЕЕВ

В
о вторник, 14 ноября, губер-
натор Алексей Дюмин посе-
тил с рабочим визитом отде-
ление МФЦ № 33, располо-
женное в Центральном рай-

оне оружейной столицы. 
Это отделение было открыто в де-

кабре 2015 года, и ежедневно обслу-
живает порядка 500 человек. Для при-
ема заявителей здесь оборудовано 14 
окон. Наиболее востребованными услу-
гами, оказываемыми МФЦ, являют-
ся прием документов, необходимых 
для получения или замены паспорта, 
оформления загранпаспорта, при-
ем заявлений и выдача документов 

о согласовании или перепланировке 
жилого помещения, государственная 
регистрация заключения и расторже-
ния брака, согласование схем распо-
ложения земельных участков на ка-
дастровом плане, присвоение адре-
са объекту недвижимости и т. п. Не 
так давно добавилась еще одна услу-
га – теперь туляки могут обратиться 
в МФЦ, чтобы заменить водительское 
удостоверение. 

Глава региона ознакомился с про-
цессом оказания и получения услуг, 
пообщался со специалистами. Нужно 
отметить, что в области действуют 34 
отделения МФЦ и 111 территориально 
обособленных структурных подразде-
лений, которые открыты в каждом му-
ниципальном образовании численно-

стью жителей свыше 1000 человек. Доля 
туляков, имеющих доступ к получению 
услуг по принципу «одного окна», со-
ставляет 99,65%. Уровень удовлетво-
ренности граждан качеством предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг за девять месяцев этого 
года – более 94%.

– Повышение доступности государ-
ственных услуг для граждан – важней-
шая задача, ее поставил Президент Рос-
сии Владимир Путин в одном из майских 
указов, – напомнил губернатор. – Поэ-
тому поручаю министерству по инфор-
матизации, связи и вопросам открыто-
го управления уделить особое внимание 
качеству обслуживания посетителей в 
МФЦ. Удобство и комфорт для граждан 
должны быть в приоритете. 

Доступно и качественно

90
стацио-
нарных 

комплексов 
фотови део-
фик са ции 

функциони-
рует на доро-
гах области

25
передвиж-

ных ком-
плексов 

фо тови део-
фик са ции 
работает 

на автотрас-
сах региона
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инициативы

Инна Иванова, заместитель на-
чальника Сокольнического 
управления администрации Но-
вомосковска: 

– В прошлом году 
по «Народному 
бюджету» в на-
шем микрорай-
оне был благо-
устроен местный 
парк, а в этом – 
привели в поря-
док Сокольни-

ческий ДК: окна в нем поменя-
ли, фасад оштукатурили, покра-
сили, установили водостоки. Это 
были, пожалуй, самые грандиоз-
ные ремонты. Но в Сокольниках 
еще много чего бы хотелось от-
ремонтировать. Пусть это уже не 
столь масштабные проекты: в дет-
ских садах, в школах необходимо 
менять оконные блоки, хотелось 
бы сделать сцену в парке, поста-
вить хоккейную коробку. «Народ-
ный бюджет» – замечательный 
формат. Пусть проект продолжа-
ется, ведь с ним жизнь преобра-
жается. И люди в него поверили: с 
большой охотой соглашаются по-
участвовать руб лем ради улучше-
ния быта. Не то что поначалу, не-
сколько лет назад. 

Галина Тришкина, председатель 
совета дома (г. Тула):

– Я всех агитирую 
на участие в «На-
родном бюдже-
те». Мы по это-
му проекту в сво-
ем доме сделали 
немало. И не ста-
ли заявку на буду-
щий год подавать. 

Но вот решили, что через год по-
пробуем заявиться с парковкой во 
дворе. Поучаствовав в «Народном 
бюджете», люди оценили его эф-
фективность. Я, как председатель 
совета дома, скажу: к собственни-
кам квартир, участвующих в таких 
проектах, приходит осознание, что 
весь дом – это их имущество. 

Галина Шереметьева, председа-
тель ТОС «Феникс» (г. Советск):

– С помощью «На-
родного бюдже-
та» горожане реа-
лизуют свои идеи. 
Уверена, что и 
наши планы по 
установке дет-
ской площадки в 
семейном скве-

ре, который задумали горожане-
активисты, реализуются. Ради этой 
нашей общей мечты молодые ро-
дители, а также бабушки, дедуш-
ки сплотились и провели предва-
рительную работу: вырубили по-
росль и деревья, выкорчевали пни, 
организовали более десятка боль-
ших субботников, отремонтирова-
ли старые качели, изготовили пе-
сочницу и интерактивную доску. 
Теперь с нетерпением ждем вопло-
щения проекта в жизнь. Ведь тог-
да мы сможем устраивать в нашем 
сквере большие семейные празд-
ники на свежем воздухе.

Проект, 
преображающий жизнь

Сергей МИТРОФАНОВ, Арсений АБУШОВ

tularegion.ru, Сергей КИРЕЕВ, Геннадий ПОЛЯКОВ

Г
олосование жителей региона по 
заявкам на участие в проекте «На-
родный бюджет – 2018» заверши-
лось. Нужно отметить, что попу-
лярность проекта растет. Напри-

мер, ефремовцы подали 140 заявок, жители 
Тулы – 194, кимовчане – 47, новомосковцы – 
77, щекинцы – 63. 

Министр внутренней по-
литики и развития местного 
самоуправления в Тульской 
области Антон Агеев расска-
зал, что всего на сайте or71.
ru заявки набрали 455 ты-
сяч голосов.

Наибольшее количество 
заявок, прошедших кон-
курсный отбор, было по-

дано в Алексинском, Кимовском, Узлов-
ском районах, а также в городах Донском, 
Ефремове, Новомосковске и Туле. Больше 
всего – 34% (177 заявок) – это ремонтные 
работы в детских садах и школах. 25% зая-
вок (131) приходится на приведение в по-
рядок автомобильных дорог, 11% (60 за-
явок) – на работы на объектах жилищно-
ком му наль ной инфраструктуры, муни-
ципальных объектах соци аль но-бы то во го 
обслуживания населения. Оставшиеся – 
это ремонт муниципальных учреждений 
культуры, крыш в многоквартирных до-
мах, фасадов, межпанельных швов, ком-
муникаций в подвалах, а также благо-

устройство мест массового отдыха, уста-
новка детских площадок…

По поручению губернатора Алексея Дю-
мина в бюджете на 2018–2020 годы будет 
предусмотрено выделение средств на реа-
лизацию программы «Народный бюджет». 

– На указанный период заложено по 500 
миллионов руб лей, – подтвердил министр 
финансов Тульской области Владимир Юдин. 

– При реализации «На-
родного бюджета – 2017» 
в ряде муниципалите-
тов очень долго готовили 
проектно-сметную докумен-
тацию, – отметил глава ре-
гиона. – В результате неко-
торые работы были пере-
несены на осень и даже на 
2018 год. Чтобы избежать 
подобных ситуаций, необ-
ходимо заблаговременно начать работу по 
подготовке соответствующей документации.

Держать эту работу на контроле губер-
натор поручил министерству внутренней 
политики и развития местного самоуправ-
ления в Тульской области и руководителю 
ре гио наль ного минфина Владимиру Юдину.

Контроль очень важен, так как все за-
явленные работы по проекту «Народный 
бюджет – 2018» должны улучшить каче-
ство жизни в Тульской области. Например, 
в Одоевском районе до деревни Хмелеви-
чи и в самом населенном пункте планиру-
ется отсыпка щебнем автомобильной до-
роги. «Грунтовая дорога весной и осенью, 
а также в дождь затрудняет проезд авто-

мобилей до населенного пункта и внутри 
него, а также передвижение жителей. Так-
же огромная проблема – это проезд скорой 
помощи, пожарной машины и автомагази-
на», – говорится на сайте or71.ru. Данный 
проект получил 1606 голосов. Цена вопро-
са – 8 миллионов руб лей, из которых об-
ласть предоставит 4, муниципалитет – 2 и 
столько же соберут сами жители.

А в селе Никитское Воловского района 
намерены заняться водопроводом, на что 
придется потратить свыше 1,5 млн руб лей. 
Имеющиеся коммуникации давно устарели – 
они еще 1960–1970 годов постройки. В на-
стоящее время селяне наблюдают повреж-
дения труб и течи в местах установки ком-
прессионных муфт и прочих соединений.

Тем временем новомосковцы, прожива-
ющие в доме № 7 по ул. Московской, решили 
заняться ремонтом системы водоотведения в 
подвале. Зашлакованный трубопровод при-
шел в негодность – дал трещины. Как резуль-
тат – неприятные запахи и засоры. Почин-
ка обойдется в 165 с лишним тысяч руб лей. 

А проект жильцов дома № 14 по ул. Ф. Эн-
гельса в оружейной столице тянет уже на 
4 миллиона. «Система отопления в доме 
функционирует с 1983 года, ремонт не про-
изводился. Необходимо отремонтировать 
отопление, что очень важно – особенно для 
детей и пенсионеров. Решение данной про-
блемы необходимо для поддержания и со-
хранения жизнеобеспечения жильцов, оно 
значительно улучшит качество жизни», – го-
ворится в заявке, за которую проголосова-
ли 745 человек.

Народный 
бюджет – 
2018

796 
млн ₿

общая 
сумма работ

523 
заявки

победили по итогам
голосования

500 
млн ₿

доля ре гио наль ного 
бюджета

153 
млн ₿

доля муниципальных 
образований

143 
млн ₿

доля жителей области 
и благотворителей

Жители Новомосковска, Заокского и ряда других районов проголосовали за ремонт автодорог

Антон Агеев

Алексей 
Дюмин
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тема номера

Тульская область – 
один из наиболее 
успешных в вопросах 
реализации програм-
мы капремонта регио-
нов страны. В рейтинге, 
опубликованном феде-
ральным Минстроем, 
Ассоциацией ре гио-
наль ных операторов 
и Общероссийским 
народным фронтом, 
мы занимаем второе 
место. Эффективной 
реализации програм-
мы способствовала ее 
обеспеченность финан-
сами. По состоянию 
на ноябрь процент 
сбора средств за капре-
монт в Тульской об-
ласти превысил обще-
российский показатель 
на 5,3 процента.

Сергей МИТРОФАНОВ, Анна ЛОМОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ, tularegion.ru

С   
За время действия ре гио наль-

ной программы капитального ре-
монта общего имущества в мно-
гоквартирных домах были отре-
монтированы 4182 конструктив-
ных элемента в 1483 МКД общей 
площадью свыше 1,5 миллиона 
«квадратов». Объем финансиро-
вания составил 2,3 миллиарда 
руб лей. В нынешнем году упор 
делается на приведение в поря-
док кровель. 

Эти данные привел недавно на 
оперативном совещании с члена-
ми правительства региона пер-
вый заместитель генерального 
директора Фонда капитального 
ремонта Тульской области Кон-
стантин Лопухов.

– По состоянию 
на начало месяца 
работы велись во 
всех МКД, по про-
грамме выполне-
но 1859 видов ра-
бот, что составля-
ет 97 процентов от 
их общего числа, – 
прокомментиро-
вал Константин 

Константинович. – Трудимся по 
графику, план будет реализован 

в срок. Особое внимание уделя-
ется ремонту многоквартирных 
домов, которые являются объек-
тами культурного наследия. Так, 
в 2014–2016 годах восстановили 
порядка 70 конструктивных эле-
ментов в 15 МКД, работы на таких 
зданиях производились специа-
лизированными организациями, 
имеющими лицензию Министер-
ства культуры РФ. В 2017-м пред-
усмотрено выполнение капиталь-
ного ремонта 52 конструктивных 
элементов в 19 подобных домах. 
С этого года – благодаря изме-
нениям в ре гио наль ном законо-
дательстве – появилась возмож-
ность при проведении работ со-
хранить исторический художе-
ственный декор. 

О   
Один из наиболее значимых 

ремонтируемых объектов в об-
ластном центре – многоквартир-
ный дом по проспекту Ленина, 62, 

в котором расположена областная 
детская библиотека. Построено это 
многоэтажное здание в 1957 году.

– В этом доме отремонтирова-
ли бельведер (легкая постройка 
на возвышенном месте), который 
долго не приводили в порядок. В 
прошлом году заменили электри-
ку, сейчас делаем кровлю, в сле-
дующем году будем обновлять 
фасад. Ремонт кровли подходит 
к завершению, – уточнил Лопу-
хов. – Среди зданий немало объ-
ектов культурного наследия. Так, 
капитально отреставрировали 
дом № 65/4 по проспекту Лени-
на. Еще в одном всем известном 
доме, № 67/5 с надписью «Тула – 
город герой» по проспекту Лени-
на, отремонтировали кровлю и 
фасад. На Первомайской, 9 так-
же отреставрировали фасад, за-
менили системы водоснабжения, 
отопления, завершается обновле-
ние электрики, на завершающей 
стадии находится ремонт кровли.

Восстановление кровли и ин-
женерных сетей ведется в разных 
городах и районах области. В Туле 
в доме № 7 по ул. Ползунова вы-
полняются работы по капремон-
ту системы водоотведения, водо-
снабжения и кровли, в этом году 
были сданы работы по капре-
монту системы водоснабжения 
в доме № 2 по ул. Серебровской.

Р  
– Фонд занимается работой 

и по взысканию задолженности 
с собственников помещений, – 
продолжает Константин Лопу-
хов. – За 2017-й подготовлено 11 
тысяч судебных приказов на сум-
му 75 миллионов руб лей. Ведется 
разъяснительная работа, отправ-
лено 16 тысяч предупреждений о 
наличии долга по оплате взносов 
за капремонт. В текущем году от-
мечаем ухудшение дисциплины 
по оплате взносов за муници-
пальные квартиры. На данный 

момент долг составляет около 
30 миллионов руб лей. Наиболее 
крупные должники – Узловский, 
Киреевский, Богородицкий рай-
оны и Новомосковск.

В чем причина ухудшения пла-
тежной дисциплины? Главы му-
ниципалитетов ссылаются на де-
фицит бюджета. При этом с Ново-
московском уже заключено согла-
шение, по которому до 1 февраля 

Вернуть начальный  

На 2018 год 
намечено проведение 

капитального ремонта

2554
конструктивных 

элементов

1061
многоквартирного 

дома

Константин 
Лопухов

Проспект Ленина, 10 Проспект Ленина, 60
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Наталья Лыжина, старшая 
по дому № 9 по улице 
Октябрьской (г. Щекино):

– В прошлом году основным ви-
дом работ являлся ремонт фаса-
дов. Наш двухэтажный дом – шла-
коблочный, 1957 года постройки, 
он давно не ремонтировался. Осо-
бенно нуждались в ремонте кров-
ля, инженерные сети и фасад. Кап-
ремонта ждали с нетерпением. 
Вначале думали, что обновление 
будет небольшим, в итоге нам пол-
ностью отреставрировали фасад. 
Раньше на нем просто латались 
дыры. Поэтому, когда специалисты 
взялись за нашу крышу, с нее отва-
ливались куски штукатурки. При-
шлось фасад делать полностью. 
Теперь он как новенький. Цвет 
«дикой мяты» мы выбрали сами. 
Однако нас беспокоит, что после 
ремонта кровли вид фасада ис-
портится. В других домах после 
ремонта крыш приходилось ла-
тать фасад заново. В доме долж-
ны были обновить инженерные 
сети и отремонтировать кровлю, 
но с 2017 года работы выполня-
ются отдельно. Поэтому кровлю 
в доме обещали перекрыть в 2019–
2020 годах.

Наталия Ткаченко, старшая 
по дому № 8 по улице 
Первомайской (г. Тула):

– В 2017 году в Туле полностью от-
ремонтировали дом. Начали про-
водить работы в 2016 году, хотя 
обещали еще в 2015-м. Но не все 
пошло так гладко, как хотелось бы. 
Дом старый, 1937 года постройки. 
Никогда не было серьезного ре-
монта. Сначала работы шли бы-
стро. Правда, ремонт кровли за-
тянулся из-за погодных условий. 
Сразу взялись и за замену систе-
мы отопления. Но затем оказалось, 
что работы подрядная организа-
ция выполнила некачественно. 
В квартирах было холодно, особен-
но на четвертых этажах, протека-
ла крыша, даже на третий и второй 
этаж лило. Комиссия определи-
ла, что отопление сделали с нару-
шениями. Кровля – не по строи-
тельным правилам, зимой нарас-
тали сосульки, даже крыша на-
кренилась. С февраля 2017 года 
поменяли подрядную организа-
цию. Компании пришлось исправ-
лять ошибки предыдущего под-
рядчика. Все виды ремонта сдела-
ли добросовестно – и кровлю, и 
фасады, и инженерные системы. 
Полностью отремонтировали ото-
пительную систему, поменяли ка-
нализацию. Вновь меняли трубы 
для отопления. И людям, в основ-
ном преклонного возраста, при-
шлось пережить неудобства во 
второй раз. Наконец, все сделали 
правильно и быстро. 

тема номера

вид

2018 года администрация муни-
ципального образования обязу-
ется выплатить задолженность в 
полном объеме. И погашение уже 
идет. Такая же договоренность 
есть и с Узловским районом, но 
она не выполняется.

Между тем губернатор Туль-
ской области Алексей Дюмин тре-
бует от всех глав, чтобы жители 
платили взносы на капремонт 
своевременно.

– Жители видят положитель-
ный эффект от реализации про-
граммы, и потому большинство 
людей исправно вносит плату. 
Прошу вас не доводить ситуацию 
до того, чтобы фондом принима-
лись меры по принудительно-
му взысканию долгов с муници-
палитетов. Вы знаете, что такие 
рычаги есть, – считает Алексей 
Геннадьевич.

Хватало в этом году и других 
сложностей. Так, весной из-за не-
своевременной замены систем 

водоснабжения и водоотведения 
капремонт домов в ряде районов 
области не был выполнен в срок. 
Соответствующая работа в этом 
направлении проводится с гла-
вами администраций и ресур-
соснабжающими организациями, 
но недостаточно интенсивно. На-
пример, в поселке Центральном 
Арсеньевского района из-за не-
правильной работы выпусков ка-
нализации в течение двух меся-
цев специалисты не могли при-
ступить к ее ремонту. 

С , 
 

Если говорить о перспективах, 
на 2018 год фондом намечено про-
ведение капитального ремонта 
2554 конструктивных элементов 
в 1061 МКД. Основной упор будет 
сделан на приведение в порядок 
инженерных систем. Алексей Дю-
мин напомнил, что по всем объ-
ектам, где на будущий год запла-
нирована замена инженерных се-
тей, Фонду капитального ремон-
та Тульской области совместно с 
главами администраций необ-
ходимо организовать встречи с 
жителями. Людям нужно забла-
говременно разъяснить суть из-
менений в федеральном законо-
дательстве, сообщить о сроках и 
характере проводимых работ. 

В планах 2018 года – и капи-
тальный ремонт лифтового хо-
зяйства. В рамках пилотного про-
екта при поддержке ре гио наль-
ного и муниципального бюдже-
тов замене подлежат 100 лифтов. 
Обязательное условие участия в 
программе – софинансирование 
собственников.

Уже подготовлено 90 процен-
тов проектов и начаты конкурс-
ные процедуры по отбору под-
рядных организаций для выпол-
нения работ.

Алексей Дюмин дал поруче-
ние Фонду капитального ремон-
та Тульской области провести 
все конкурсные процедуры по 
программе следующего года до 
31 декабря 2017-го. А сами рабо-
ты должны быть завершены до 
15 октября 2018 года.

Тургеневская, 74 / 114

Лейтейзена, 12

Проспект Ленина, 62

После качественного ремонта фасада многие дома выглядят 

как новостройки

В этом году основное внимание уделяется приведению в порядок 

кровель
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Арсений АБУШОВ

Сергей ВИНОГРАДОВ

Ч
то такое бизнес – это… 
в двух словах и не расска-
зать. Зато можно обобщить 
проблемы, с которыми люди 
дела чаще всего сталкива-

ются. На что жалуются предпри-
ниматели Тульской области – до-
подлинно известно ре гио наль-
ному уполномоченному по защите 
их прав Александру Головину. К ом-
будсмену и в приемную «народная 
тропа не зарастает», и сам он регу-
лярно в районы выезжает, и на пря-
мые линии коммерсанты ему охот-
но звонят. 

В  
Буквально на днях одна из хода-

таев, недавно открывшая ИП, жало-
валась на внезапную инспекцию со 
стороны Роспотребнадзора. Алек-
сандр Головин посоветовал заяви-
тельнице подать письменное обра-
щение на его имя с просьбой при-
нять бизнес-защитнику участие в 
проверке. Он также пояснил, что, не-
смотря на «надзорные каникулы», 
у контролирующих органов могут 
быть основания для подобных визи-
тов. Например, в рамках выполне-
ния поручений президента или пра-
вительства страны. 

– В продуктовых 
магазинах вне плана 
могут прийти прове-
рить наличие на при-
лавках санкционных 
товаров, а также – как 
реализуется молочная 
продукция, – уточнил 
Головин. 

Он также заме-
тил, что генеральная 

прокуратура ведет такой ресурс, как 
«единый реестр проверок». На сай-
те https://proverki.gov.ru любой пред-
приниматель, указав ИНН, ОГРН, 
наименование юридического лица, 
может посмотреть все прошедшие и 
намечающиеся инспекции.

Жалуются омбудсмену и на недо-
бросовестную конкуренцию. 

– Приезжают на «газелях» и раз-
ворачивают торговлю. А штраф-
то за нелегальную реализацию все-
го 500 руб лей! Это же возмутитель-
но мало! Естественно, что у подполь-
щиков все дешевле, потому многие 
наши постоянные покупатели ста-
ли переходить к ним! – возмущалась 
другая бизнесвумен из Тулы. 

Действительно, наказание за та-
кого рода нарушения составляют от 
500 до 2 тысяч руб лей. И проблема 
эта, как заметил Александр Юрьевич, 
носит повсеместный характер. 

– Ведь не только торговля страда-
ет, – пояснил он. – Тут и сфера быто-
вых услуг: салоны красоты, напри-
мер. Неоднократно слышу жалобы: 
у меня парикмахерская, я сотрудни-
ков обучаю, вкладываю в них день-
ги, а они, поработав год-полтора, на-
брав клиентуру, уходят стричь на 
дому. В сфере же перевозок таксисты 
жалуются, что у официальных ком-
паний и страховки есть, и медосмо-
тры водители проходят, а в интерне-
те можно куда как дешевле заказать 
авто, потому что нелегал ни за что 

не платит и ответственности ника-
кой не несет. Да и с проверками к те-
невикам никто не придет, так что до 
всех санитарных и прочих норм им 
дела нет. 

В ходе разговора с предприни-
мателем Александр Головин заяв-
ляет, что, по его мнению, на пер-
вый раз следует нарушителей преду-
преждать, дав тем разъяснения, где 
и как можно «выйти из сумрака» и 
на законных основаниях вести биз-
нес. А вот в случае рецидива необхо-
димо штрафовать так, чтобы вся вы-
года от незаконной предпринима-
тельской деятельности сводилась к 
нулю. По сути, речь омбудсмен ве-
дет о взыскании не менее 50 тысяч 
руб лей. 

– Пока же стимула к легализации 
я не вижу. И, объезжая районы, знаю, 
что жалобы такого рода сыплются 
как из рога изобилия повсеместно. 
Потому эту проблему обязательно 
включу в ежегодный доклад уполно-
моченного, – пообещал Головин.

Впрочем, кое-какие способы вы-
теснять ушлых коммерсантов в ар-
сенале у бизнес-омбудсмена все же 
есть. Например, администраторам 
ярмарок предложено проверять, кто 
же на самом деле торг ведет. По сло-
вам Александра Юрьевича, таким 
образом неоднократно на чистую 
воду выводили предпринимателей 
вчерашнего дня – тех, кто свое ИП 
давно закрыл, но продолжал поль-
зоваться недействительными доку-
ментами. 

– Нередки случаи, когда нечистые 
на руку дельцы заявляют, что держат 
личные подсобные хозяйства, прав-
да, при этом торгуют, скажем, тек-
стилем или кожаными изделиями. 
Тут все понятно, – привел еще при-
мер Александр Головин. 

В  ?
Нередко к омбудсмену обраща-

ются с жалобами на невозможность 
получить разрешение на строитель-
ство. Так, коммерсант из Богородиц-
кого района рассказала, что решила 
расширить свой бизнес – построить 
новый торговый объект, да не тут-
то было:

– Обратилась я за разрешением 
на строительство, но в местной ад-
министрации мне отказали, указав 
причины. Устранив их, я вновь при-
шла оформлять документы, но и во 
второй раз получила от ворот пово-
рот: мне другие замечания сдела-
ли по проекту. Так почему админи-
страция не может сразу указать все 
основания, по которым может по-
следовать отказ? Сроки строитель-
ства затягиваются, предприятие не-
сет убытки. 

– Так быть не должно! – немед-
ленно отозвался омбудсмен. По его 
словам, примеры бывают еще бо-
лее вызывающие. Был случай, когда 
предприниматель выиграл на аук-
ционе участок для строительства. 
Приступил к работам – стал копать 
котлован. А там – труба. Чья, отку-
да, куда идет и зачем? Бизнесмену в 
администрации предложили обой-
ти препятствие и выйти за границы 
участка. Когда же объект был постро-
ен, ввести его в эксплуатацию оказа-
лось невозможно. Как раз по причи-

не нарушения границ. И что делать? 
Только в суд идти!

Правозащитник пообещал хода-
таю, что будет рекомендовать орга-
нам местного самоуправления, что-
бы те все недостатки указывали сра-
зу. 

– А еще желательно, чтобы ре-
комендации давали, как лучше их 
устранить, – сделал ремарку юрист. 

И тут возникает вопрос: ну по-
грозит правозащитник пальчиком 
главам администраций, призовет к 
порядку, а те, в свою очередь, проиг-
норируют замечания. И что тогда? В 
чем сила уполномоченного?

– Наши рекомендации, конечно, 
можно и проигнорировать. Но ведь 
они направлены на качественное 
обеспечение прав субъектов бизнес-
деятельности. В ряде федеральных 
законов закреплены задачи по раз-
витию предпринимательства на ме-
стах. Так что если пожелания бизнес-
правозащитника игнорировать, то 
ничем хорошим это для властей в 
муниципалитетах не закончится, – 
пояснил Александр Головин.

М, ,  


А вообще, одной из основных 
своих задач на посту защитника ин-
тересов людей дела Головин видит 
изменение подходов в организации 
контрольно-надзорной деятельно-
сти: от карательной к профилакти-
ческой. Александр Юрьевич настаи-
вает: сначала нужно разъяснять, а уж 
потом требовать.

Кто-то скажет: а как же знамени-
тое «Незнание законов не освобож-
дает от ответственности»? «Все хоро-
шо в меру», – ответит юрист. 

– Представьте, в России сегодня 
к бизнесу предъявляется аж 2 мил-
лиона требований! И сейчас в мас-
штабах страны идет их ревизия, по-
тому что так дальше продолжать-
ся не может. Большинство бизнесме-
нов узнают о каких-то требованиях 
вместе со штрафами. То есть для них 
это урок, оплаченный десятками ты-
сяч руб лей. А можно ли знать 2 мил-
лиона законов? И не только знать, 
но еще и выполнять так, как это ви-
дится контрольно-надзорным ор-
ганам, – возмутился Головин, кото-
рый выступает за активное внедре-
ние риск-ориентированного подхо-
да – метода контроля, при котором 
формы, продолжительность и пери-
одичность надзора зависят от вида 
бизнеса либо от используемого обо-
рудования, отнесенного к опреде-
ленному классу опасности. 

Есть у омбудсмена и повод для 
особой радости: вопросы о неиспол-
нении или ненадлежащем исполне-
ния заказчиками своих обязательств 
по договорам и контрактам отхо-
дят на второй план, хотя прежде за-
нимали ведущие позиции в рейтин-
ге бизнес-проблем. Но с июля это-
го года установлена административ-
ная ответственность за такого рода 
нарушения. Теперь в первый раз на 
должностных лиц налагается штраф 
от 30 до 50 тысяч руб лей, а во второй 
виновника ждет уже дисквалифика-
ция. Так что нарушать, платить не 
вовремя или вообще не платить ста-
ло невыгодно. 

Добро 
пожаловаться

Александр 
Головин
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Не оружием единым…
Событием года многие 
представители мест-
ного легпрома на-
звали запуск единой 
торговой электронной 
площадки предприя-
тий легкой промыш-
ленности Тульской 
области legprom71.ru.

Сергей МИТРОФАНОВ

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Р,   
 

– Данный информационный 
ресурс объединяет производи-
телей одежды и обуви региона на 
базе единого товарного каталога, – 
говорит министр промышленно-
сти и топливно-энергетического 
комплекса Дмитрий Ломовцев. – 
Для заказа школьной формы на 
площадке имеется специаль-
ный сервис. Отмечу, что ресурс 
legprom71.ru пользуется боль-
шой популярностью, его посе-
тили свыше 4500 раз. Всего там 
сейчас зарегистрировано 36 про-
изводителей, предлагающих по-
тенциальным покупателям 800 с 
лишним товарных позиций. Бла-
годаря этому проекту наши пред-
приятия получают заказы – в том 
числе из других регионов России. 

Покупатель открывает сайт – 
и находит там все, что ему нуж-
но. Ищете пиджак на подростка? 
Вам покажут не только фото то-
вара, но и назовут его стоимость, 
цвет и размер, а также фирму, ко-
торая выпускает одежду. Вам нуж-
ны шапки или косынки, кеды или 
туфли, брюки или жилеты, рубаш-
ки или ветровки? Загляните на 
legprom71.ru и самолично оце-
ните предлагаемый ассортимент. 

И это, кстати, не единствен-
ный спецресурс, о котором сегод-
ня ведут речь в областном про-
фильном министерстве. По сло-
вам Дмитрия Алексеевича, уже 
подготовлена соответствующая 
документация для проведения 
конкурса на создание электрон-
ной площадки кооперации по на-
правлению «металлообработка». 

– Цель ее создания – повыше-

ние эффективности взаимодей-
ствия предприятий машиностро-
ения и максимальное использова-
ние производственных мощностей 
тульских производителей при вы-
пуске ре гио наль ного продукта, – 
объясняет министр. – Плановый 
срок запуска проекта – май 2018 
года. Среди сервисов – товарная 
торговая площадка, биржа суб-
контрактов и так далее. Собира-
емся размещать там заказы в рам-
ках выполнения гос оборонзаказа. 

К  
Раз уж речь пошла об оборонке, 

то напомним, что в выпуске ма-
шиностроительной продукции се-
годня ключевую роль играют та-
кие предприятия ОПК, как «КБП 
им. академика А. Г. Шипунова», 
«Сплав», «Стрела», «Туламашза-
вод», «Тульский оружейный за-
вод» и «Тулаточмаш». Важнейший 
вопрос для оружейных предпри-
ятий – подготовка квалифициро-
ванных кадров. Эта тема обсуж-
далась в текущем году, в част-
ности, в ходе Международного 
военно-технического форума «Ар-
мия-2017», проходившего летом 
в Московской области. Что же, по 

мнению экспертов, может поло-
жительным образом сказаться 
на привлечении в оборонку мо-
лодежи? Это и получение Туль-
ским государственным универ-
ситетом статуса опорного вуза, 
и восстановление в ТулГУ воен-
ной кафедры, и формирование 
научно-производственных рот на 
базе головных предприятий ОПК. 
Но и это еще не все. Так, в Туль-
ском государственном машино-
строительном колледже имени 
Никиты Демидова планируется 
организовать центр подготовки 
рабочих. Он будет находиться в 
прямом контакте с оружейни-
ками. Нужно подготовить тока-
рей, фрезеровщиков и газосвар-
щиков? Центр тут же отреагиру-
ет на этот запрос. 

Б, , 
…

Но не оружием единым жива 
сегодня промышленность реги-
она. По итогам восьми месяцев 
2017 года в структуре обрабаты-
вающей промышленности у нас 
лидирует машиностроение, а за 
ним следуют химическое произ-
водство, выпуск пищевых про-

дуктов, металлургия и ТЭК. Про-
рывным событием 2017-го ста-
ло предоставление машзаводу 
«Штамп» 2 миллиардов руб лей 
на техперевооружение в рамках 
федеральной целевой програм-
мы. Сегодня много говорится и о 
развитии особой экономической 
зоны «Узловая». Дмитрий Ломов-
цев рассказал, что производители 
Тульской области уже уведомле-
ны о возможности кооперации с 
резидентами ОЭЗ. Тех, кто захо-
дит в ОЭЗ, привлекает ее выгод-
ное географическое расположе-
ние – Тула, Новомосковск, Дон-
ской и Узловая под боком, да и 
Москва недалеко.

– Видим заинтересованность 
предприятий, руководство ко-
торых устанавливает контакты 
с заказчиками, – отмечает ми-
нистр. – Например, компании 
«Гипс Кнауф», «ХайдельбергЦе-
мент», «Стройтехника» прояви-
ли заинтересованность в постав-
ке широкой номенклатуры своей 
продукции. К проектированию и 
строительно-монтажным рабо-
там привлечены тульские под-
рядчики «Спецмонтажналадка» 
и «Стройэкспертиза». Бетон, ще-

бень, песок резиденты закупают в 
основном у местных производи-
телей, среди них – Тульский за-
вод товарных бетонов, АТП «Тула», 
ООО «Профсервис» и другие. Ме-
таллоконструкции для компании 
«Энгельспецтрубмаш» делает ООО 
«Метакон». Железобетонные из-
делия для предприятия «Агро-
гриб» поставляет Первомайский 
завод ЖБИ.

Заместитель министра сель-
ского хозяйства Тульской обла-
сти Андрей Жаворонков доба-
вил, что между ООО «Агрогриб», 
которое намерено у нас кругло-
годично выращивать шампиньо-
ны буквально в промышленных 
масштабах, и тремя сельхозпро-
изводителями Узловского района 
уже заключены договоры на за-
готовку более 11 тысяч тонн со-
ломы. Она необходима для про-
изводства компоста. В настоящее 
время ее заготовлено уже свыше 
шести тысяч тонн. А после выра-
щивания грибов использован-
ную солому можно отправлять на 
поля как добавку для улучшения 
структуры почвы. А значит, агра-
рии получат очень эффективное 
удобрение. 

Для притока молодежи на оборонные предприятия области сделано уже немалоНа сайте legprom71.ru представлен широкий ассортимент продукции «легковиков»

Одним из брендов Узловского района обещают стать шампиньоны

Отмечу, что ресурс 

legprom71.ru пользуется 

большой популярностью, 

его посетили свыше 4500 

раз. Всего там сейчас 

зарегистрировано 36 производителей, 

предлагающих потенциальным покупа-

телям 800 с лишним то-

варных позиций. Бла-

годаря этому проекту 

наши предприятия 

получают заказы – 

в том числе из 

других регио-

нов России.

Дмитрий 
Ломовцев

шним то-

й. Бла-

роекту

ятия

зы – 
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269
мест 
появится 
в текущем 
году за счет 
переобу-
стройства 
классов 
и других 
школьных 
помещений

в городе Т.

В селе Зайцево 
построят детсад

Начальник управления образования админи-
страции города Тулы Татьяна Золотова провела 
ряд выездных мероприятий. Так, в селе Зайцево 
она встретилась с жителями. Обсуждали строи-
тельство детского сада.

Во встрече также участвовали начальник главного 
управления по Привокзальному территориальному 
округу Евгений Пятисоцков, начальник отдела стро-
ительного контроля МУ «Управление капитального 
строительства» Александр Грачев, а также представи-
тели застройщика. 

Обсудили дорожную карту строительства, сроки 
окончания работ, особенности проекта.

Татьяна Золотова также провела объезд подве-
домственных организаций – центров образования 
№ 21, 5, 19, в которых ведутся работы по созданию 
дополнительных мест. Здесь начальник управления 
проинспектировала работы, выполненные в рамках 
муниципальной программы «Доступная среда».

«Гражданское 
общество» в кремле

24 ноября пройдет Тульский городской обще-
ственный форум «Гражданское общество – 71». 
Мероприятие, организованное администрацией 
областной столицы, состоится в здании музейно-
выставочного комплекса Тульского кремля.

Цель форума – оптимизация и совершенствова-
ние механизмов взаимодействия органов власти и 
некоммерческих организаций для решения важней-
ших социально-экономических задач города, а также 
информирование населения об организациях, веду-
щих активную общественно значимую деятельность.

Этот форум помогает органам местного само уп-
рав ления поддерживать деятельность некоммерче-
ских организаций и представляет собой слет пред-
ставителей общественных объединений и просто ак-
тивных жителей.

В рамках форума пройдут панельные дискуссии, 
секции и мастер-классы, участие в которых примут 
ведущие специалисты и эксперты в различных обла-
стях. Состоится ежегодная выставка-ярмарка обще-
ственно значимых проектов и услуг общественных 
объединений. Традиционно здесь будут представле-
ны результаты деятельности молодежных, спортив-
ных, правозащитных, на цио наль ных, просветитель-
ских и научных организаций, объединений ветера-
нов и инвалидов, а также волонтерских центров. К 
участию в общественном форуме «Гражданское об-
щество – 71» приглашаются представители неком-
мерческих организаций, органов муниципальной и 
ре гио наль ной власти, территориального обществен-
ного самоуправления и средств массовой информа-
ции.

Чтобы стать участником, необходимо до 19 ноя-
бря пройти предварительную регистрацию. Телефо-
ны для справок: 30-64-31, 30-72-28.

Покой и порядок
В Туле началась приемка работ по уборке 

кладбищ Ленинского района. Территории обла-
гораживали в течение девяти месяцев 2017 года.

На этой неделе были проинспектированы кладби-
ща в поселке Рождественский, деревне Торхово, по-
селке Барсуки, деревне Медвенка и деревне Крюково.

Работы выполнялись по поручению главы адми-
нистрации города Тулы Евгения Авилова. С февраля 
этого года с 11 городских кладбищ и 64 кладбищ Ле-
нинского района вывезено мусора общим объемом 
18 100 кубометров. 

Дети 
на своем месте

Юлия МОСЬКИНА

Заместитель главы адми-
нистрации города Тулы по со-
циальной политике Надежда 
Токовая и начальник управ-
ления образования Татьяна 
Золотова посетили детские 
сады на улицах Макаренко и 
Ползунова.

В помещениях, где распо-
лагаются группы, сделали кос-
метический ремонт, оборудо-
вали санузлы, купили мебель 
и игрушки.

Надежда Токовая подчер-
кнула, что главная задача сей-
час – ликвидировать очеред-
ность для детей в возрасте от 
года до трех лет. 

Сейчас своей очереди ждут 
2260 малышей, из которых 841 
дошколенок – от года до двух, а 
1419 – от двух до трех лет. Де-
тишки постарше уже полностью 
обеспечены местами в группах.

План мероприятий по лик-
видации очередности детей в 
дошкольных образовательных 
организациях в оружейной сто-
лице реализуется согласно май-
ским указам президента.

Между ре гио наль ным ми-
нистерством образования и ад-
министрацией Тулы заключено 
соглашение о предоставлении 
субсидии из областного бюдже-
та на укрепление материально-
технической базы муниципаль-
ных образовательных органи-
заций в 2017 году. Такая финан-
совая поддержка производится 
в рамках подпрограммы «Раз-
витие инфраструктуры образо-
вательных организаций, распо-
ложенных на территории Туль-
ской области», государствен-
ной подпрограммы Тульской 
области «Развитие образова-
ния Тульской области».

В образовательных орга-
низациях Тулы, реализующих 
основную общеобразователь-
ную программу дошкольного 
образования, в 2017 году будет 
открыто 565 дополнительных 
мест. Средства выделены на 
условиях софинансирования 
из бюджетов области и города 
и составляют 41,8 млн руб лей.

В текущем году в рамках ре-
ализации данной программы 
за счет переобустройства учеб-
ных классов и других школь-

ных помещений скоро откро-
ется 269 мест.

Капитальный ремонт идет в 
здании детского сада № 132 на 
улице Приупской. Садик рас-
считан на 90 ребят.

Кроме этого, за счет спон-
сорских средств отремонтиро-
ваны групповые помещения, 
а также приобретено обору-
дование на 75 дополнитель-
ных мест.

Таким образом, в 2017 году 
за счет реализации государ-
ственной подпрограммы «Раз-
витие образования Тульской 
области» и спонсорских средств 
до конца 2017 года будет откры-
то 640 дополнительных мест.

Ведется в Туле и строитель-
ство новых детсадов. Так, в ми-
крорайоне Левобережный воз-
водят здание на 200 мест. В Пе-
тровском квартале – на 110 
мест. В селе Зайцево строят са-
дик, который сможет принять 
60 детишек.

Еще одно дошкольное 
учреждение на 120 мест по-
явится на Красноармейском 
проспекте. Сейчас идет рабо-
та над его проектом.

В детсадах Тулы до конца года появится 640 дополнительных мест. На этой не-
деле в садиках, входящих в структуру центра образования № 9 имени генерала 
А. Н. Ермакова, открылись две группы на 55 мест.

Сейчас в Туле 

все дошколь-

ники от 3 

до 7 лет обе-

спечены места-

ми в детсадах

В скором будущем дополнительные 
места появятся в этих 
образовательных учреждениях:

• МБОУ «Центр образования № 9» (ул. Мака-
ренко, д. 15, кор. 5, НОШ № 9) – 25 мест;

• МБОУ «Центр образования № 9» (ул. Ползу-
нова, д. 23, НОШ № 32) – 30 мест;

• МБОУ «Центр образования № 12» (ул. Литей-
ная, д. 34, НОШ № 12) – 50 мест;

• МБОУ «Центр образования № 21» (ул. Ступин-
ская, д. 2, МБДОУ № 9) – 15 мест;

• МБДОУ № 24 – детский сад компенсирующе-
го вида (ул. Пузакова, д. 13) – 50 мест;

• МБОУ «Центр образования № 26» (пос. Ком-
сомольский, МБДОУ № 159) – 20 мест;

• МБОУ «Центр образования № 28» (пос. Пле-
ханово, ул. Заводская, д. 22) – 25 мест;

• МБОУ «Центр образования № 31» (ул. Пузако-
ва, д. 38, МБДОУ № 5) – 24 места;

• МБОУ «Центр образования № 36» (ул. Мезен-
цева, д. 36, НОШ № 27) – 30 мест.
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далекое – близкое

В честь Октябрьской революции

Путешествия с историей

Нелли ЧУКАНОВА

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Н
а станции Кимовск в 
торжественной обста-
новке был открыт ис-
то рико-культурный 
центр, посвященный 

100-летию Великой Октябрьской 
революции. В мероприятии при-
няли участие губернатор Алек-
сей Дюмин и начальник Москов-
ской железной дороги Владимир 
Молдавер.

На привокзальной площади 
установили паровоз серии Эр, уча-

ствовавший в восстановлении на-
родного хозяйства в послевоен-
ные годы. 

В здании станции была раз-
вернута экспозиция, включаю-
щая копии архивных докумен-
тов, исторических фотографий, 
живописи того времени, агит-
плакаты и макеты железнодо-
рожной техники. Духа времени, 
несомненно, добавили истори-
ческие костюмы. Среди манеке-
нов в облачении матросов, рабо-
чих и крестьян с крестьянками, а 
также интеллигентной публики 
неминуемо возникает ощуще-

ние, будто ты на машине време-
ни вдруг перенесся ровно на сто 
лет назад…

Свой подарок музейному ком-
плексу приготовили и воспитан-
ники Детской железной дороги, 
создавшие макет станции доре-
волюционной поры.

Огромный интерес участни-
ков мероприятия вызвал укра-
шенный красными флагами и ре-
волюционными лозунгами поезд, 
стоявший на станционных путях, 

а уж когда он подал звуковой сиг-
нал, площадь взорвалась аплодис-
ментами и восторженными кри-
ками «Ура!».

Кстати, свое название станция, 
давшая впоследствии имя насе-
ленному пункту Кимовск, полу-
чила именно в годы революции. 
Ведь КИМ – это, если кто не пом-
нит, Коммунистический интерна-
ционал молодежи. 

Следует отметить, что в ходе 
реконструкции на станции Ки-

мовск была также создана безба-
рьерная среда для маломобиль-
ных граждан, обновлены покры-
тие платформы и система освеще-
ния, установлены новые, красивые 
и удобные, скамейки. 

Открывая центр, Владимир 
Молдавер выразил благодар-
ность губернатору и правитель-
ству Тульской области за под-
держку в создании стан ций-му-
зе ев.

– Для туристов, в первую оче-
редь для детей, мы с компанией 
РЖД организуем железнодорож-
ные туры по нашим достоприме-
чательностям. Надеюсь, что это 
место станет новой точкой при-
тяжения, даст дополнительный 
приток туристов, – в свою оче-
редь отметил Алексей Дюмин.

Арсений АБУШОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

У
тро выходного дня. Железнодорож-
ная станция Мордвес. Прибытия по-
ездов не ожидается, но здесь собра-
лась добрая половина жителей одно-
именного поселка: так многолюдно, 

пожалуй, никогда прежде не было. Но ведь 
и повод солидный: здесь торжественно от-
крывают историко-культурный комплекс 
в честь 180-летия железных дорог России. 

Поселок Мордвес к этому событию име-
ет самое прямое отношение. История на-
селенного пункта начинается со строи-
тельства церквушки в 1771 году. В 1899-м 
здешние церковные земельные владения 
были выкуплены для прокладки железно-
дорожной линии на город Венев. Так и была 
основана станция, которая позже прирос-
ла и поселком. 

Едва заметный на карте населенный 
пункт подарил России немало защитни-
ков, до последнего стоявших за Отечество. В 
честь героев-мордвесцев – участников Оте-
чественной войны 1812 года, Первой миро-
вой и Великой Отечественной войн руково-
дители Московской железной дороги, члены 
правительства Тульской области, почетные 
гости и местные жители открывают мемо-
риал. К церемонии присоединяются и ка-
заки – участники конного патриотическо-
го похода по местам боевой славы 1-го ка-
валерийского корпуса под командованием 
героя Великой Отечественной войны – ге-
нерала Павла Белова.

– Мордвес был в оккупации с 25 ноября 
1941 года. В ночь на 7 декабря 1941 года части 
оперативной группы генерала Павла Алек-
сеевича Белова с трех сторон вошли в по-
селок и освободили его от фашистских за-
хватчиков. 186 бойцов Красной армии по-

гибли, – напоминает историю собравшим-
ся глава администрации Веневского района 
Жанна Исаченкова.

Освящение мемориального комплекса, 
возложение цветов, торжественные речи… На 
этом праздник не заканчивается: пройти на 
перрон станции призывают гудки паровоза, 
так не похожие на привычные сигналы совре-
менных поездов. Этот раритет 1929 года вы-
пуска, прибывший на станцию Мордвес, воз-
вещает об ее открытии после реконструкции. 
Железнодорожники здесь модернизирова-
ли вокзальный комплекс: к входам в здание 
пристроили пандусы, на территории устано-
вили новую систему освещения, знаки безо-
пасности, скамейки, обновили платформы...

– Теперь это станция-музей. Этот про-
ект – дань уважения строителям, которые 
начинали прокладывать железнодорожную 
ветку от Каширы до Венева, – рассказывает 
главный инженер Московской железной до-
роги  Сергей Вязанкин. 

Комплекс включает в себя историческую 
экспозицию в здании вокзала, где представ-
лены документы, рассказывающие о нача-
ле строительства, в том числе и резолюция 
от 28 июня 1903 года об отчуждении зем-
ли в Каширском уезде Тульской губернии 
под устройство Павелец-Московской ли-
нии Рязанско-Уральской железной дороги. 

А под открытым небом установлены об-
разцы железнодорожной техники: дрезина 
для транспортировки грузов, служебная мо-
триса для перевозки рабочих при выполне-
нии путевых и строительных работ. 

– Но, пожалуй, самый интересный экспо-
нат – это вагон-теплушка, в таких прожи-
вали работники со своими семьями, – за-
мечает Вязанкин. 

Так теперь выглядит станция Мордвес

Заместитель начальника сто-
личной магистрали по террито-
риальному управлению Алек-
сандр Потапенко:

– Трудно выде-
лить среди этих 
музейных ком-
плексов какую-
то одну, наиболее 
любимую, стан-
цию – говорит 
Александр Фе-
дорович. – Каж-
дая из них интересна по-своему, в 
каждую из них заложена частич-
ка души. Создавая эти комплексы, 
мы глубже узнаем историю Туль-
ского края, черпаем знания, ко-
торые, безусловно, помогут нам 
в создании будущих станций-
музеев.

Станционный 
калейдоскоп 

Станция Мордвес – это 13-я стан-
ция-му зей, открытая в Тульской об-
ласти. А первой была Ясная Поля-
на – Козлова Засека в 2001 году. За-
тем – Скуратово, Чернь, Ясногорск, 
Жданка, Венев… На следующий 
год в планах у железнодорожников 
открытие станции-музея Плавск. 
Как говорит  Сергей Вязанкин, на-
мерены как минимум по одному 
такому объекту в год создавать. Ра-
боты еще предостаточно: в регио-
не 64 станции. Помогают же в реа-
лизации таких проектов как веду-
щие предприятия региона, так и 
индивидуальные предпринимате-
ли, за что железнодорожники всех 
благодарят. А туроператоры уже 
включают действующие станции-
музеи в экскурсионные маршруты. 

– Так, уже сформирован туристи-
ческий продукт, проходящий через 
Москву, Тулу, Кимовск, Куликово 
поле, Себино. Кроме того, есть так 
называемый литературный марш-
рут, объединивший Козлову За-
секу – Ясенки – Плавск – Тургене-
во, недалеко от которого находится 
Никольское-Вяземское, – перечис-
ляет министр культуры Тульской 
области Татьяна Рыбкина. 
По ее словам, есть идея создания 
маршрута, объединяющего все 
действующие станции-музеи ре-
гиона, «в калейдоскопе которых 
история Тульского края максималь-
но полно раскроется перед тури-
стами».

Алексей Дюмин и Владимир Молдавер приняли участие в торжественном 

открытии историко-культурного центра в Кимовске

В экспозиции представлены копии архивных документов, исторических 

фотографий, произведений живописи и агитплакаты
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ТВ-ПРОГРАММА Понедельник, 20 ноября

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 

03:00 Новости
09:15, 04:05 «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55  «Модный приговор»
12:15, 17:00, 01:15 «Время покажет» 

(16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское/Женское» (16+)
18:45  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:30  Т/с «Крылья империи» (16+)
23:35  «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, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
14:55  Т/с «Морозова» (12+)
18:00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23:15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01:50  Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+)

06:30  «Великие футболисты» (12+)
07:00, 07:25, 11:50, 13:55, 17:00, 

21:25 Новости
07:05  «Бешеная сушка». Дневник 

(12+)
07:30, 17:10, 00:55 Все на Матч! 
08:50  «Команда на прокачку» (12+)
09:50  Футбол. Чемпионат Франции. 

«Бордо» – «Марсель» (0+)
11:55  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» – «Ювентус» 
(0+)

14:00  Керлинг. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – Швейцария 
(0+)

17:55  Д/ф «Цифры, которые решают 
все» (12+)

18:25  «Континентальный вечер» 
(12+)

18:55  Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) – «Авангард» (Омская 
область) (0+)

21:30  «Россия футбольная» (12+)
21:35  «Тотальный футбол» (12+)
22:35  Английская Премьер-лига. 

Тележурнал (12+)
22:55  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Брайтон» – «Сток Сити» (0+)
01:40  Х/ф «Бодибилдер» (16+)
03:40  Х/ф «Сытый город» (16+)

06:30  Д/ф «Старый город Гаваны»
06:50  Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра»
07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 

23:45 Новости культуры
07:35  Легенды мирового кино. Лео-

нид Быков
08:05, 21:10 «Правила жизни»
08:35, 22:20 Т/с «Аббатство Даун-

тон»
09:40  Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем»
10:15, 17:50 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век. «Веселые 

ребята»
12:10  Д/ф «Человек на все времена»
12:50  Х/ф «Транзит»
15:10, 01:40 Д/ф «Чечилия Бартоли. 

На репетиции»
16:05  «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
16:30  «Агора». Ток-шоу 
17:35  Д/ф «Трогир. Старый город. 

Упорядоченные лабиринты»
18:45  Д/ф «Бесконечные игры боль-

ших империй»
19:45  Главная роль
20:00  Д/с «Она написала себе 

роль...»
20:40  Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»
20:55  «Спокойной ночи, малыши!»
21:40  «Сати. Нескучная классика...»
23:25  Д/ф «Беллинцона. Ворота в 

Италию»
00:00  «Мастерская архитектуры. Сны 

архитектуры»
01:25  Д/ф «Аксум»

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00, 10:25 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11:20  Т/с «Подозреваются все» 

(16+)
12:00  Т/с «Свидетели» (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:00 «Место встречи» 

(16+)
17:00  «Специальный выпуск с Вади-

мом Такменевым» (16+)
18:00  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19:40  Т/с «Ментовские войны» (16+)
23:35  Итоги дня
00:05  «Поздняков» (16+)
00:15  Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)

06:00  «Настроение»
08:00  Х/ф «Первое свидание» (12+)
09:50  Х/ф «Следы на снегу»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

(16+)
11:50  «Постскриптум» (16+)
12:55  «В центре событий» (16+)
13:55  «Городское собрание» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
17:00  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:50  Т/с «Три лани на алмазной 

тропе» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Смертельный код». Специаль-

ный репортаж (16+)
23:05  «Без обмана. Чай против кофе» 

(16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  Т/с «Черные кошки» (16+)
01:30  «Право знать!». Ток-шоу (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Изве-
стия»

05:10  М/ф «Жили-были», «Клад кота 
Леопольда» (0+)

05:20  Х/ф «Тревожное воскресенье» 
(12+)

07:00, 08:00, 09:25, 10:15, 11:10, 
12:05, 13:25, 14:20 Т/с «Гри-
горий Р.» (12+)

15:20, 15:50 Т/с «Страсть» (16+)
16:25, 16:55, 17:30 Т/с «Детективы» 

(16+)
18:00, 18:50, 19:35, 20:25, 21:15, 

22:30, 23:20 Т/с «След» (16+)
00:00  «Известия. Итоговый выпуск»
00:30  Х/ф «Старые клячи» (12+)

05:00  Т/с «Готэм» (16+)
06:00, 11:00 «Документальный про-

ект» (16+)
07:00  «С бодрым утром!» (16+)
07:10, 12:00, 16:00, 19:00 «Информа-

ционная программа 112» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости (16+)
09:00  «Военная тайна» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

(16+)
14:00  Х/ф «Полицейская академия» 

(16+)
17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00  Х/ф «Мерцающий» (16+)
21:45  «Водить по-русски» (16+)
00:30  Х/ф «Бэтмен» (12+)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)

08:00, 08:30 «ТНТ. Best» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
11:00, 23:00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
12:00  «Танцы» (16+)
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

19:00, 19:30 Т/с «Улица» (16+)
20:00, 20:30 Т/с «Универ» (16+)
21:00  «Где логика?» (16+)
22:00  Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  «Такое кино!» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:25  М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07:15  М/ф «Гнездо дракона» (12+)
09:00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09:35  «Успех» (16+)
11:30  Х/ф «Я – легенда» (16+)
13:30, 19:00 Т/с «Отель «Элеон» 

(16+)
20:00  Т/с «Психологини» (16+)
21:00  Х/ф «Трансформеры» (12+)
23:35  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
00:30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01:00  Т/с «Темный мир: равновесие» 

(16+)

6.00, 10.05, 12.45, 0.20, 1.20 Музы-
ка (16+)

6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Особое 
мнение» (12+)

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

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 1.00 «Только 
новости» (12+)

9.40  «Про кино» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Неравный брак» (16+)
12.10  Д/ф «Детеныши диких живот-

ных» (12+)
13.05  «Книга жалоб» (12+)
13.35  «Афиша» (12+)
15.15  «Включай» (6+)
15.25  Мультмир (6+)
16.05, 17.10 Т/с «Куприн» (16+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Одна история» (12+)
20.00  Т/с «Вспомни, что будет» (16+)
22.30  «Изнутри» (6+)
23.00  Д/ф «Город белых медведей» 

(12+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 
15Oминут» (16+)

07:30, 18:00, 00:00, 05:10 «6Oка-
дров» (16+)

08:00  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

11:00  «Давай разведемся!» (16+)
14:00  «Тест на отцовство» (16+)
16:00  Д/с «Понять. Простить» (16+)
17:05, 18:05 Т/с «Женский док-

торH–2» (16+)
19:00  Т/с «Дыши со мной» (16+)
21:00  Т/с «Что делает твоя жена?» 

(16+)
23:00, 04:10 «Свадебный размер» (16+)
00:30  Х/ф «Отцовский инстинкт» (16+)

06:00, 05:00 Д/ц «100 великих» 
(16+)

07:00, 04:15 «Дорожные войны» (16+)
10:45  Т/с «Назад в СССР» (16+)
14:30  Т/с «Чужой район» (16+)
16:30, 03:15 «Антиколлекторы» (16+)
17:30, 01:20 Т/с «Паук» (16+)
19:30  «Решала» (16+)
21:30  Х/ф «Топ Ган» (12+)
23:30  Т/с «Побег» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с «Сле-

пая» (12+)
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 

Д/с «Гадалка» (12+)
11:30, 12:30 «Не ври мне» (12+)
13:30, 14:00, 14:30 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)
15:00  «Мистические истории» (16+)
18:30  «Сверхъестественный отбор» 

(16+)
19:30, 20:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15, 22:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00  Х/ф «Суррогаты» (16+)
00:45, 01:45, 02:30, 03:30, 04:15, 

05:15 Т/с «C.S.I.: место пре-
ступления» (16+)

06:10, 18:10 Х/ф «Кроличья нора» 
(16+)

08:10  Х/ф «Мыс страха» (16+)
10:40  Х/ф «Авиатор» (12+)
13:55  Х/ф «Неотразимая Тамара» (16+)
16:10, 02:00 Х/ф «Ева: искусствен-

ный разум» (12+)
20:10  Х/ф «Почтальон» (16+)
23:30  Х/ф «Человек, который из-

менил все» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 11:25, 13:15, 

14:05 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня

10:00, 14:00 Военные новости
18:40  Д/с «Артиллерия Второй миро-

вой войны. Бог войны» (12+)
19:35  «Теория заговора» (12+)
20:20  «Специальный репортаж» 

(12+)
20:45  Д/с «Загадки века. Битва в 

Кремле. Отстранение Ленина» 
(12+)

21:35  «Особая статья» (12+)
23:15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00  Х/ф «Право на выстрел» (12+)
01:46  Х/ф «Молодая гвардия» 

(12+)
05:05  Д/ф «Последний бой неулови-

мых» (16+)

05:05, 10:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
06:00, 12:05, 15:20, 22:00 «Большая стра-

на: региональный акцент» (12+)
06:45, 12:45, 14:45, 23:35, 00:50 

«Активная среда» (12+)
07:00  Д/ф «Подвиг военный – подвиг 

спортивный. В.OСавдунин. Развед-
чик, спортсмен, дипкурьер» (12+)

07:30, 14:05, 01:00 «Календарь» (12+)
08:10  «ОТРажение недели» (12+)
08:55  «Занимательная наука» (12+)
09:10, 16:05, 22:40 Т/с «Ключи от 

смерти» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00 Новости
11:05, 00:00 Д/ф «Планета людей: океа-

ны. Погружение в бездну» (12+)
13:15  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
23:45  Д/с «Гербы России. Новгород» 

(12+)
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 

03:00 Новости
09:15  «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:45 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 00:35 «Время покажет» 

(16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское/Женское» (16+)
18:45  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:35  Т/с «Крылья империи» 

(16+)
23:45  «Вечерний Ургант» (16+)
01:35, 03:05 Х/ф «Руби Спаркс» 

(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, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
14:55  Т/с «Морозова» (12+)
18:00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23:15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01:50  Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+)
03:45  Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)

06:30  «Великие футболисты» (12+)
07:00, 08:55, 10:00, 15:55, 18:50 

Новости
07:05, 10:05, 16:00, 18:55, 00:40 

Все на Матч! 
09:00  Тотальный футбол (12+)
10:35  Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре 
против Даниэля Вайхеля 
(16+)

12:10  Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Сергей Павлович 
против Кирилла Сидельникова 
(16+)

13:55  Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Спартак» (Россия) – «Мари-
бор» (Словения) (0+)

16:30  Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисиу Вердум против 
Марчина Тыбуры (16+)

18:30  Специальный репортаж «Спар-
так» – «Севилья». Live» (12+)

19:30  Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) – «Мари-
бор» (Словения) (0+)

22:15  Все на футбол!
22:40  Футбол. Лига чемпионов. 

«Севилья» (Испания) – «Ливер-
пуль» (Англия) (0+)

01:25  Футбол. Лига чемпионов. «На-
поли» (Италия) – «Шахтер» 
(Украина) (0+)

03:25  Д/ф «Мир глазами Лэнса» 
(16+)

04:30  Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Спартак» (Россия) – «Мари-
бор» (Словения) (0+)

06:30  Д/ф «Панама. Пятьсот лет удач-
ных сделок»

06:50  Д/ф «Сияющий камень»
07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 

23:45 Новости культуры
07:35  Легенды мирового кино. Ва-

лентина Караваева
08:05, 21:10 «Правила жизни»
08:35, 22:20 Т/с «Аббатство Даун-

тон»
09:25  Д/ф «Макао. Остров счастья»
09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:50 «Наблюдатель»
11:10  ХХ век. «Юрий Гагарин. Встре-

ча»
12:10  «Мастерская архитектуры. Сны 

архитектуры»
12:40  Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 

город королей на Меконге»
12:55  «Сати. Нескучная классика...»
13:35  Д/ф «Жизнь и приключения 

Элизабет Виже-Лебрен»
14:30, 23:15 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
15:10  Д/ф «Шуман. Клара. Брамс»
16:05  Пятое измерение
16:30  «2 Верник 2»
17:15  Д/ф «Герард Меркатор»
17:25, 02:10 Жизнь замечательных 

идей. «Золото «из ничего», или 
Алхимики XXI века»

18:45  Д/ф «Красная Пасха»
20:00  Д/с «Она написала себе 

роль...»
20:40  Д/ф «Виллемстад. Маленький 

Амстердам на Карибах»
20:55  «Спокойной ночи, малыши!»
21:40  Искусственный отбор
00:00  «Кинескоп»
00:40  Д/ф «Отдалить горизонт»
02:40  Д/ф «Университет Каракаса. 

Мечта, воплощенная в бетоне»

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00, 10:25 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11:20  Т/с «Подозреваются все» (16+)
12:00  Т/с «Свидетели» (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 00:40 «Место встречи» 

(16+)
17:00  «Специальный выпуск с Вади-

мом Такменевым» (16+)
18:00  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19:40  Т/с «Ментовские войны» (16+)
23:35  Итоги дня
00:05  Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
02:40  «Квартирный вопрос» (0+)
03:40  «Поедем, поедим!» (0+)
04:00  Т/с «Версия» (16+)

06:00  «Настроение»
08:05  «Доктор И...» (16+)
08:40  Х/ф «Каменская» (16+)
10:35  Д/ф «Андрей Панин. Всадник 

по имени Жизнь» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

(16+)
11:50  Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Алексей Кравчен-

ко» (12+)

14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
17:00  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:50  Т/с «Три лани на алмазной 

тропе» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Осторожно: мошенники!» 

(16+)
23:05  «Хроники московского быта. 

«Левые» концерты» (12+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  Т/с «Черные кошки» (16+)
01:30  Д/ф «Атаман Краснов и гене-

рал Власов» (12+)
02:20  Х/ф «След тигра» (16+)
04:15  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Изве-
стия»

05:10, 06:05 Т/с «Короткое дыхание» 
(16+)

07:05  Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация» (12+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 
14:20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

15:20, 15:55 Т/с «Страсть» (16+)
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Детективы» 

(16+)
18:00, 18:50, 19:40, 20:25, 21:15, 

22:30, 23:20 Т/с «След» (16+)
00:00  «Известия. Итоговый выпуск»
00:30, 01:40, 02:40, 03:45 Т/с «Ан-

гел в сердце» (16+)

05:00, 04:50 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 11:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00  «С бодрым утром!» (16+)
07:10, 12:00, 15:55, 19:00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости (16+)

09:00  «Военная тайна» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

(16+)
14:00  Х/ф «Мерцающий» (16+)
17:00, 03:50 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Стрелок» (16+)
21:50  «Водить по-русски» (16+)
00:30  Х/ф «Бэтмен возвращается» 

(12+)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)

08:00, 08:30 «ТНТ. Best» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)

19:00, 19:30 Т/с «Улица» (16+)
20:00, 20:30 Т/с «Универ» (16+)
21:00  «Импровизация» (16+)
22:00  Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:05  Х/ф «Уиллард» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:40  М/с «Новаторы» (6+)
07:05  М/ф «Кунг-фу Панда. Неверо-

ятные тайны» (6+)
07:25  М/с «Три кота» (0+)
07:40  М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
08:30  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09:00, 23:55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
09:45  Х/ф «Трансформеры» (12+)
12:30  Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
13:30  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15:00  Т/с «Кухня» (12+)
17:00  Т/с «Воронины» (16+)
18:30, 19:00 Т/с «Отель «Элеон» 

(16+)
20:00  Т/с «Психологини» (16+)
21:00  Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» (16+)
01:00  Т/с «Темный мир: равновесие» 

(16+)
02:00  Х/ф «Поменяться местами» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 0.20, 1.20 Музы-
ка (16+)

6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Особое 
мнение» (12+)

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

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 1.00 «Только 
новости» (12+)

9.40  «Одна история» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Неравный брак» 

(16+)
12.10  Д/ф «Большая фотоохота» (12+)
13.05  «ЗОЖ» (12+)
15.15  «Включай» (6+)
15.25  Мультмир (6+)
16.05, 17.10 Т/с «Куприн» (16+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Изнутри» (6+)
20.00  Т/с «Вспомни, что будет» (16+)
22.30  «Афиша» (12+)
23.00  Д/ф «Детеныши диких живот-

ных» (12+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 
15Oминут» (16+)

07:30, 00:00, 05:00 «6Oкадров» (16+)
08:00  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11:00  «Давай разведемся!» (16+)
14:00  «Тест на отцовство» (16+)
16:00  Д/с «Понять. Простить» (16+)
17:00, 18:00, 21:00 Т/с «Что делает 

твоя жена?» (16+)
19:00  Т/с «Дыши со мной» (16+)
23:00, 04:00 «Свадебный размер» 

(16+)
00:30  Х/ф «Колечко с бирюзой» 

(16+)

06:00, 05:00 Д/ц «100 великих» 
(16+)

07:00, 04:15 «Дорожные войны» 
(16+)

07:30, 16:30, 03:20 «Антиколлекто-
ры» (16+)

08:30, 19:30 «Решала» (16+)
10:30, 17:30, 01:20 Т/с «Паук» (16+)
12:30  Х/ф «Топ Ган» (12+)

14:30  Т/с «Чужой район» (16+)
21:30  Х/ф «Эйр Америка» (16+)
23:30  Т/с «Побег» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с «Сле-

пая» (12+)
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 

Д/с «Гадалка» (12+)
11:30, 12:30 «Не ври мне» (12+)
13:30, 14:00, 14:30 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)
15:00  «Мистические истории» (16+)
18:30  «Сверхъестественный отбор» 

(16+)
19:30, 20:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15, 22:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00  Х/ф «Вероника Марс» (16+)
01:00, 02:00, 02:45, 03:45, 04:30 Т/с 

«Гримм» (16+)

06:10, 17:35 Х/ф «Реальная любовь» 
(16+)

08:45  Х/ф «Человек, который из-
менил все» (16+)

11:20  Х/ф «Почтальон» (16+)
14:40  Х/ф «Отступники» (16+)
20:10  Х/ф «Такси-4» (12+)
22:00  Х/ф «Призрак оперы» (12+)
00:40  Х/ф «Гипнотизер» (18+)
02:50  Х/ф «Остров проклятых» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:35, 13:15, 

14:05 Т/с «Кулинар» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:10  Д/с «Охотники за нацистами. 

Касплянская полиция» (16+)
18:40  Д/с «Артиллерия Второй миро-

вой войны. Трудная цель» (12+)
19:35  «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20:20  «Теория заговора» (12+)
20:45  «Улика из прошлого» (16+)
21:35  «Особая статья» (12+)
23:15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00  Х/ф «Ночной патруль» (12+)
01:55  Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

(6+)

05:05, 10:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
06:00, 12:05, 15:20, 22:00 «Большая 

страна: возможности» (12+)
06:45, 09:00, 12:45, 14:45, 23:35, 

00:50 «Активная среда» (12+)
07:00  Д/ф «Подвиг военный – подвиг 

спортивный. Алексей Ванин. 
Снайпер, борец, актер» (12+)

07:30, 14:05, 01:00 «Календарь» 
(12+)

08:15  «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем» (12+)

09:10, 16:05, 22:40 Т/с «Ключи от 
смерти» (12+)

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00 Новости

11:05, 00:00 Д/ф «Планета людей: 
пустыни. Жизнь в пекле» (12+)

13:15  «Фигура речи» (12+)
13:45  Д/с «Гербы России. Новгород» 

(12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
23:45  Д/с «Гербы России. Герб Кли-

на» (12+)

ДАТЫ
16 ноября
В этот день родились: 1937 – Лев 

Николаев, советский и российский 
телеведущий, сценарист, популяри-
затор науки. 1958 – Александр Мали-
нин, советский и российский эстрад-
ный певец, народный артист России. 

17 ноября
В этот день родились: 1901 – Иван 

Пырьев, советский кинорежиссер и 
сценарист, народный артист СССР. 

18 ноября
В этот день родились: 1920 – Кон-

стантин Бесков, советский футболист 
и футбольный тренер, заслуженный 
мастер спорта СССР. 1927 – Эльдар 
Рязанов, советский и российский ки-
норежиссер, сценарист, телеведущий, 
народный артист СССР.

19 ноября
День Ракетных войск и артил-

лерии Российской Федерации.

В этот день родились: 1711 – Ми-
хаил Ломоносов, первый русский 
ученый-естествоиспытатель, осно-
ватель МГУ. 1770 – Иван Крузен-
штерн, российский мореплаватель, 
адмирал. 1900 – Александр Нови-
ков, советский военачальник, Мар-
шал авиации, дважды Герой Совет-
ского Союза. 1921 – Эмиль Брагин-
ский, советский и российский ки-
носценарист, драматург, писатель. 

20 ноября
Всемирный день ребенка.
В этот день родились: 1925 – 

Майя Плисецкая, советская и рос-
сийская балерина, хореограф, педа-
гог, народная артистка СССР. 1927 – 
Михаил Ульянов, советский и россий-
ский актер театра и кино, режиссер, 
народный артист СССР. 1928 – Алек-
сей Баталов, советский и российский 
актер, режиссер, общественный дея-
тель, народный артист СССР. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

16 ноября
депутата Тульской областной 

Думы 
Михаила Николаевича ТЕСОВА;

17 ноября
председателя комитета Тульской 

области по печати и массовым ком-
муникациям 

Марину Вячеславовну 
ПАНОВУ;

генерального директора АО «Цен-
тральное конструкторское бюро ап-
паратостроения» 

Виктора Валентиновича 
СИГИТОВА;

18 ноября
депутата Тульской областной 

Думы, генерального директора ООО 
«Максим Горький» 

Андрея Анатольевича 
САМОШИНА;

19 ноября
председателя комитета Тульской 

области по развитию туризма 
Владимира Михайловича 

АЛЛАХВЕРДОВА;
20 ноября
начальника отдела секретного 

делопроизводства аппарата прави-
тельства Тульской области 
Татьяну Юрьевну ВАСИЛЬЕВУ;

заместителя руководителя Управ-
ления Россельхознадзора по г. Москва, 
Московской и Тульской областям

Виктора Владимировича 
ФЕТИСОВА;

председателя Тульской обществен-
ной организации профсоюза военно-
служащих, члена президиума совета 
Тульского регионального отделения 
ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 

Николая Николаевича 
МЕЛЬНИКОВА.

ИМЕНИННИКИ
16 ноября. Георгий, Илья, 
Иосиф, Светлана.
17 ноября. Иван, Никандр, 
Семен, Федор.
18 ноября. Григорий, Ти-
мофей.
19 ноября. Александра, 
Виктор, Ефросиния, Павел.
20 ноября. Афанасий, Ва-
лерий, Григорий.

ПОСМОТРИ 
НА НЕБО!

Восход Солнца – 08.00, 
заход – 16.27, долго-
та дня – 08.26. Вос-
ход Луны – 5.11, заход 
Луны – 16.07.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

15 (09.00–10.00); 20 (14.00–
15.00); 22 (10.00–11.00); 
30 (12.00–13.00).



12 №�171    16 ноября 2017  |  Тульские �известия

ТВ-ПРОГРАММА Среда, 22 ноября

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 

03:00 Новости
09:15  «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:50 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 00:35 «Время покажет» 

(16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское/Женское» (16+)
18:45  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:35  Т/с «Крылья империи» (16+)
23:45  «Вечерний Ургант» (16+)
01:35, 03:05 Х/ф «Немножко жена-

ты» (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, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
14:55  Т/с «Морозова» (12+)
18:00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23:15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01:50  Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+)

06:30  «Великие футболисты» (12+)
07:00, 07:25, 08:55, 11:00, 15:55, 

19:25 Новости
07:05  «Бешеная сушка». Дневник 

(12+)
07:30, 11:05, 16:00, 00:40 Все на 

Матч! 
09:00, 01:25 Футбол. Лига чемпионов 

(0+)
11:35  Футбол. Лига чемпионов. 

«Спартак» (Россия) – «Мари-
бор» (Словения) (0+)

13:35  «Десятка!» (16+)
13:55  Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

ЦСКА (Россия) – «Бенфика» 
(Португалия) (0+)

16:55  Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Ак Барс» (Казань) (0+)

19:30  Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) – «Бенфика» (Португа-
лия) (0+)

22:15  Все на футбол!
22:40  Футбол. Лига чемпионов. «Ба-

зель» (Швейцария) – «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) (0+)

03:25  Обзор Лиги чемпионов (12+)
04:00  Д/ц «Легендарные клубы» (12+)

06:30, 13:35 Д/ф «Жизнь и приклю-
чения Элизабет Виже-Лебрен»

07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры

07:35  Легенды мирового кино. Иван 
Мозжухин

08:05, 21:10 «Правила жизни»
08:35, 22:20 Т/с «Аббатство Даун-

тон»

09:25  Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:50 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Интервью 

Президента РСФСР Бориса 
Ельцина информационному 
телевизионному агентству» 

12:00  «Гений»
12:35  Д/ф «Дом Ритвельда-Шредер 

в Утрехте. Архитектор и его 
муза»

12:55  Искусственный отбор.
14:30, 23:15 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
15:10, 01:30 Д/ф «Стравинский в 

Голливуде»
16:05  «Пешком...». Тутаев пейзажный
16:30  «Ближний круг Константина 

Райкина»
17:25, 02:25 Жизнь замечательных 

идей. «Выученная бес-
помощность и простой ключ к 
счастью»

18:45  Д/ф «Оптическая иллюзия, или 
Взятие параллельного мира»

20:00  Д/с «Она написала себе 
роль...»

20:40  Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»
20:55  «Спокойной ночи, малыши!»
21:40  Абсолютный слух
00:00  Острова. Анатолий Адоскин

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00, 10:25 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11:20  Т/с «Подозреваются все» (16+)
12:00  Т/с «Свидетели» (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 00:40 «Место встречи» 

(16+)
17:00  «Специальный выпуск с Вади-

мом Такменевым» (16+)
18:00  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19:40  Т/с «Ментовские войны» (16+)
23:35  Итоги дня
00:05  Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
02:40  «Дачный ответ» (0+)
03:45  «Поедем, поедим!» (0+)
04:05  Т/с «Версия» (16+)

06:00  «Настроение»
08:05  «Доктор И...» (16+)
08:35  Х/ф «В добрый час!»
10:35  Д/ф «Леонид Харитонов. От-

вергнутый кумир» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

(16+)
11:50  Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Валентина Бере-

зуцкая» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05, 02:20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17:00  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:50  Т/с «Трое в лифте, не считая 

собаки» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Линия защиты» (16+)
23:05  «90-е. Лебединая песня» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  Т/с «Черные кошки» (16+)
01:30  Д/ф «Карьера охранника 

Демьянюка» (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Изве-
стия»

05:10, 06:05, 07:00, 08:00, 09:25, 
04:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 14:20 Т/с 
«Улицы разбитых фонарейH–2» 
(16+)

15:20, 15:55 Т/с «Страсть» (16+)
16:30, 17:00, 17:35 Т/с «Детективы» 

(16+)
18:05, 18:55, 19:35, 20:20, 21:10, 

22:30, 23:20 Т/с «След» (16+)
00:00  «Известия. Итоговый выпуск»
00:30  Х/ф «Жизнь одна» (16+)

05:00, 09:00, 04:45 «Территория за-
блуждений» (16+)

06:00, 11:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00  «С бодрым утром!» (16+)
07:10, 12:00, 15:55, 19:00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости (16+)

13:00, 23:25 «Загадки человечества» 
(16+)

14:00  Х/ф «Стрелок» (16+)
17:00, 03:45 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Беглец» (16+)
22:30  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Х/ф «Бэтмен навсегда» (12+)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)

08:00, 08:30 «ТНТ. Best» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
11:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)

19:00, 19:30 Т/с «Улица» (16+)
20:00, 20:30 Т/с «Универ» (16+)
21:00  Т/с «Однажды в России» (16+)
22:00  Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:05  Х/ф «Смешанные» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:40  М/с «Новаторы» (6+)
07:00, 07:40 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана» (0+)
07:25  М/с «Три кота» (0+)
08:05  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09:00  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
09:30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09:35  Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» (16+)
12:30  Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
13:30  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15:00  Т/с «Кухня» (12+)
17:00  Т/с «Воронины» (16+)
19:00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20:00  Т/с «Психологини» (16+)

21:00  Х/ф «Трансформеры 3. Темная 
сторона луны» (16+)

00:00  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

01:00  Т/с «Темный мир: равновесие» 
(16+)

6.00, 10.05, 12.45, 0.20, 1.20 Музы-
ка (16+)

6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Особое 
мнение» (12+)

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

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 1.00 «Только 
новости» (12+)

9.40  «Афиша» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Неравный брак» (16+)
12.10  Д/ф «Суровая планета» (12+)
13.05  «Изнутри» (6+)
13.35  «Про кино» (12+)
15.15  «Включай» (6+)
15.25  Мультмир (6+)
16.05, 17.10 Т/с «Куприн» (16+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Книга жалоб» (12+)
20.00  Т/с «Вспомни, что будет» (16+)
22.30  «Одна история» (12+)
23.00  Д/ф «Большая фотоохота» (12+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 
15Oминут» (16+)

07:30, 00:00, 05:15 «6Oкадров» (16+)
08:00  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11:00  «Давай разведемся!» (16+)
14:00  «Тест на отцовство» (16+)
16:00  Д/с «Понять. Простить» (16+)
17:00, 21:00 Т/с «Что делает твоя 

жена?» (16+)
19:00  Т/с «Дыши со мной» (16+)
23:00, 04:15 «Свадебный размер» 

(16+)
00:30  Х/ф «Проездной билет» (16+)

06:00, 04:30 Д/ц «100 великих» 
(16+)

07:00, 04:00 «Дорожные войны» (16+)
07:30, 16:30, 19:30, 03:00 «Анти-

коллекторы» (16+)
08:30  «Решала» (16+)
10:30, 17:30, 01:00 Т/с «Паук» (16+)
12:30  Х/ф «Эйр Америка» (16+)
14:30  Т/с «Чужой район» (16+)
20:00  Х/ф «Тонкая красная линия» 

(16+)
23:30  Т/с «Побег» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с «Сле-

пая» (12+)
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 

Д/с «Гадалка» (12+)
11:30, 12:30 «Не ври мне» (12+)

13:30, 14:00, 14:30 Д/с «Охотники за 
привидениями» (16+)

15:00  «Мистические истории» (16+)
18:30  «Сверхъестественный отбор» 

(16+)
19:30, 20:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15, 22:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00  Х/ф «Ледяной апокалипсис» 

(12+)
00:45, 01:45, 02:30, 03:30, 04:15, 

05:15 Т/с «Здесь кто-то есть» 
(16+)

08:10  Х/ф «Призрак оперы» (12+)
10:50  Х/ф «Ева: искусственный раз-

ум» (12+)
12:40  Х/ф «Такси-4» (12+)
14:25  Х/ф «Остров проклятых» (16+)
17:05  Х/ф «Банды Нью-Йорка» (16+)
20:10  Х/ф «Как украсть небоскреб» 

(12+)
22:20  Х/ф «Дивергент, главаH– 3. За 

стеной» (16+)
00:40  Х/ф «Одноклассники» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:35, 13:15, 

14:05 Т/с «Кулинар» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
15:00  Х/ф «Поддубный» (6+)
17:35  Д/с «Москва фронту» (12+)
18:40  Д/с «Артиллерия Второй миро-

вой войны. Артиллерийская 
дуэль» (12+)

19:35  «Последний день» (12+)
20:20  «Специальный репортаж» (12+)
20:45  Д/с «Секретная папка» (12+)
21:35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00  Х/ф «...А зори здесь тихие» (12+)

05:05, 10:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
06:00, 12:05, 15:20, 22:00 «Большая 

страна: общество» (12+)
06:45, 12:45, 14:45, 23:35, 00:50 

«Активная среда» (12+)
07:00  Д/ф «Подвиг военный – подвиг 

спортивный. Аркадий Воро-
бьев» (12+)

07:30, 14:05, 01:00 «Календарь» 
(12+)

08:15  «За дело!» (12+)
09:10, 16:05, 22:40 Т/с «Ключи от 

смерти» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00 Новости
11:05, 00:00 Д/ф «Планета людей: 

Арктика. Жизнь в глубокой за-
морозке» (12+)

13:15  «Моя история» (12+)
13:45  Д/с «Гербы России. Герб Кли-

на» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
23:45  Д/с «Гербы России. Герб Сале-

харда» (12+)

Рулетики из лаваша с картофелем
Ингредиенты:
Лаваш тонкий – 2 шт.
Картофель (сырой, без кожу-

ры) – 500 г
Лук репчатый – 1 шт.
Чеснок –3 зубчика
Грибы (отварные) – 100 г
Отвар картофельный – 50 мл
Зелень – 1 пучок
Соль, специи по вкусу, масло 

для жарки.

Приготовление:
Картофель очистить и отва-

рить в подсоленной воде. Пока он 
варится, обжарить мелко наруб-
ленный лук в растительном мас-
ле до прозрачности. Грибы и зе-

Рулет из лаваша – это 
классика праздничных 
застолий. Обычно его 
готовят как холодное 
закусочное блюдо, ко-
торое предварительно 
отправляют на ночь 
в холодильник, чтобы 
пропитывался. Но мож-
но пойти и от обратно-
го – обжарить рулетик 
на сковороде и подать 
гостям горячим.

Уважаемые жители Тульской области! 23 ноября 2017 года с 10 до 
13 часов работает информационно-консультативная телефонная служба 
государственного учреждения Тульской области «Управление социальной 
защиты населения Тульской области».

Получить консультацию о порядке предоставления ежемесячной де-
нежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
жилищной субсидии можно у начальника отдела организации назначения 
денежных выплат на ЖКУ, жилищных субсидий и контроля Герасименко 
Татьяны Юрьевны по тел. 42-76-00.
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 

03:00 Новости
09:15  «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:50 «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время покажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское/Женское» (16+)
18:45  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:35  Т/с «Крылья империи» (16+)
23:45  «Вечерний Ургант» (16+)
00:35  «На ночь глядя» (16+)
01:30, 03:05 Х/ф «Миллион способов 

потерять голову» (18+)

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, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
14:55  Т/с «Морозова» (12+)
18:00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23:15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01:50  Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+)

06:30  «Великие футболисты» (12+)
07:00, 08:55, 11:00, 16:15, 19:45 

Новости
07:05, 11:05, 16:25, 19:55, 22:55 

Все на Матч! 
09:00, 11:35 Футбол. Лига чемпионов 

(0+)
13:35  Специальный репортаж «Спар-

так» – «Марибор». Live» (12+)
13:55  Футбол. Лига чемпионов. 

«Ювентус» (Италия) – «Барсе-
лона» (Испания) (0+)

15:55  Д/ф «Дрис Мертенс. Один гол – 
один факт» (12+)

17:25  Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) – «Бенфика» (Португа-
лия) (0+)

19:25  Специальный репортаж «ЦСКА 
– «Бенфика». Live» (12+)

20:55  Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
(Россия) – «Вардар» (Македо-
ния) (0+)

23:55  Футбол. Лига Европы. «Локо-
мотив» (Россия) – «Копенгаген» 
(Дания) (0+)

01:55  Обзор Лиги Европы (12+)
02:25  Футбол. Лига Европы (0+)
04:25  Д/ф «Марадона Кустурицы» 

(16+)
06:10  Д/ц «Вся правда про...» (12+)

06:30  Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен»

07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры

07:35  Легенды мирового кино. Татья-
на Самойлова

08:05, 21:10 «Правила жизни»
08:35, 22:20 Т/с «Аббатство Даун-

тон»
09:25  Д/ф «Негев – обитель в пусты-

не»
09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:50 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Голубые горо-

да. Песни Андрея Петрова»
12:15  Игра в бисер. Алексей Толстой 

«Гиперболоид инженера Гари-
на»

12:55  Абсолютный слух
13:35  Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
14:30, 23:15 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
15:10, 01:40 Д/ф «Горовиц играет 

Моцарта»
16:05  Пряничный домик. «Люди 

воды»
16:30  Д/ф «Тамара Петкевич. Жизнь 

– сапожок непарный»
17:25, 02:30 Жизнь замечательных 

идей. «Свободная энергия или 
нефтяная игла?»

18:45  Анатолий Адоскин. Острова
20:00  Д/с «Она написала себе 

роль...»
20:40  Д/ф «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы»
20:55  «Спокойной ночи, малыши!»
21:40  «Энигма. Пласидо Доминго»
00:00  Черные дыры. Белые пятна

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00, 10:25 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11:20  Т/с «Подозреваются все» (16+)
12:00  Т/с «Свидетели» (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 00:40 «Место встречи» 

(16+)
17:00  «Специальный выпуск с Вади-

мом Такменевым» (16+)
18:00  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19:40  Т/с «Ментовские войны» (16+)
23:35  Итоги дня
00:05  Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
02:40  «НашПотребНадзор» (16+)
03:45  «Поедем, поедим!» (0+)

06:00  «Настроение»
08:05  «Доктор И...» (16+)
08:40  Х/ф «Судьба Марины»
10:35  Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

(16+)
11:50  Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Людмила Гнилова» 

(12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05, 02:20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17:00  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:50  Т/с «Мышеловка на три персо-

ны» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «10 самых... Тюнингованные 

звезды» (16+)
23:05  Д/ф «Горькие ягоды» советской 

эстрады» (12+)
00:00  События. 25-й час (16+)

00:35  Т/с «Черные кошки» (16+)
01:30  Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 

жизнь» (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Изве-
стия»

05:10  Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

06:05, 07:05, 08:05, 09:25, 10:15, 
11:15, 12:10, 13:25, 14:20 Т/с 
«Улицы разбитых фонарейH–2» 
(16+)

15:20, 15:55 Т/с «Страсть» (16+)
16:30, 16:55, 17:30, 00:30, 01:05, 

01:40, 02:15, 02:50, 03:20, 
03:55, 04:25 Т/с «Детективы» 
(16+)

18:00, 18:50, 19:40, 20:25, 21:15, 
22:30, 23:15 Т/с «След» (16+)

00:00  «Известия. Итоговый выпуск»

05:00, 04:50 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 09:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00  «С бодрым утром!» (16+)
07:10, 12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости (16+)

13:00, 23:25 «Загадки человечества» 
(16+)

14:00  Х/ф «Беглец» (16+)
17:00, 03:50 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Инкассатор» (16+)
21:40  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Х/ф «Бэтмен и Робин» (12+)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)

08:00, 08:30 «ТНТ. Best» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)

19:00, 19:30 Т/с «Улица» (16+)
20:00, 20:30 Т/с «Универ» (16+)
21:00  Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00  Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:05  Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
02:50  «ТНТ-Club» (16+)
02:55, 03:55 Т/с «Вероника Марс» 

(16+)
04:55  «Ешь и худей!» (12+)
05:25  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:40  М/с «Новаторы» (6+)
07:00, 07:40 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана» (0+)
07:25  М/с «Три кота» (0+)
08:05  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09:00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09:30  Х/ф «Трансформеры 3. Темная 

сторона луны» (16+)

12:30  Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

13:30  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15:00  Т/с «Кухня» (12+)
17:00  Т/с «Воронины» (16+)
19:00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20:00  Т/с «Психологини» (16+)
21:00  Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» (12+)
00:15  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
00:30  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
01:00  Т/с «Темный мир: равновесие» 

(16+)

6.00, 10.25, 12.45, 0.20, 1.20 Музы-
ка (16+)

6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Особое 
мнение» (12+)

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

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 1.00 «Только 
новости» (12+)

9.40  «Куда глаза глядят» (12+)
10.00  «ЗОЖ» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Неравный брак» 

(16+)
12.10  Д/ф «Детеныши диких живот-

ных» (12+)
13.05  «Афиша» (12+)
13.35  «Одна история» (12+)
15.15  «Включай» (6+)
15.25  Мультмир (6+)
17.10  Т/с «Закрытая школа» (16+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
20.00  Т/с «Вспомни, что будет» (16+)
22.30  «Книга жалоб» (12+)
23.00  Д/ф «Суровая планета» (12+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 
15Oминут» (16+)

07:30, 00:00, 05:40 «6Oкадров» (16+)
08:00  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11:00  «Давай разведемся!» (16+)
14:00  «Тест на отцовство» (16+)
16:00  Д/с «Понять. Простить» (16+)
17:00, 18:00, 21:00 Т/с «Что делает 

твоя жена?» (16+)
19:00  Т/с «Дыши со мной» (16+)
23:00, 04:40 «Свадебный размер» 

(16+)
00:30  Х/ф «Золушка» (16+)

06:00, 04:30 Д/ц «100 великих» 
(16+)

07:00, 04:00 «Дорожные войны» 
(16+)

07:30, 16:30, 03:00 «Антиколлекто-
ры» (16+)

08:30, 19:30 «Решала» (16+)
10:30, 17:30, 01:00 Т/с «Паук» (16+)
11:30  Х/ф «Тонкая красная линия» 

(16+)
14:30  Т/с «Чужой район» (16+)
21:30  Х/ф «В тылу врага» (12+)
23:30  Т/с «Побег» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с «Сле-

пая» (12+)
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 

Д/с «Гадалка» (12+)

11:30, 12:30 «Не ври мне» (12+)
13:30, 14:00, 14:30 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)
15:00  «Мистические истории» (16+)
18:30  «Сверхъестественный отбор» 

(16+)
19:30, 20:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15, 22:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00, 00:00 Т/с «Чернобыль-2. Зона 

отчуждения» (16+)
01:00, 02:00, 02:45, 03:45 Т/с «Вы-

зов» (16+)
04:45  «Тайные знаки. Фактор риска. 

Косметика» (12+)

08:10  Х/ф «Дивергент, главаH– 3. За 
стеной» (16+)

10:30  Х/ф «Одноклассники» (16+)
12:25  Х/ф «Как украсть небоскреб» 

(12+)
14:30  Х/ф «Мыс страха» (16+)
16:55  Х/ф «Авиатор» (12+)
20:10  Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
22:15  Х/ф «Искусственный интел-

лект. Доступ неограничен» 
(16+)

00:10  Х/ф «Обитель проклятых» 
(16+)

02:20  Х/ф «Человек, который из-
менил все» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:35, 13:15, 

14:05 Т/с «Кулинар» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
15:00  Х/ф «Горячая точка» (12+)
16:35  «Не факт!» (6+)
17:10  Д/с «Охотники за нацистами. 

Алекс «Лютый» (16+)
18:40  Д/с «Артиллерия Второй миро-

вой войны. Новое оружие» 
(12+)

19:35  «Легенды кино» (6+)
20:20  «Теория заговора» (12+)
20:45  «Код доступа» (12+)
21:35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00  Х/ф «Дело Румянцева»
02:05  Х/ф «Рано утром»
04:05  Д/ф «Тайна гибели «Титаника» 

(12+)

05:05, 10:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
06:00, 12:05, 15:20, 22:00 «Большая 

страна: люди» (12+)
06:45, 12:45, 14:45, 23:35, 00:50 

«Активная среда» (12+)
07:00  Д/ф «Подвиг военный – подвиг 

спортивный. Олег Белаков-
ский» (12+)

07:30, 14:05, 01:00 «Календарь» 
(12+)

08:15  «Легенды Крыма» (12+)
08:40, 13:15 «Гамбургский счет» 

(12+)
09:10, 16:10, 22:40 Т/с «Капкан» 

(12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00 Новости
11:05  Д/ф «Планета людей: джунгли. 

Обитатели деревьев» (12+)
13:45  Д/с «Гербы России. Герб Сале-

харда» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
23:45  Д/с «Гербы России. Герб Тамбо-

ва» (12+)
00:00  Д/ф «Преодоление» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА Четверг, 23 ноября

лень порубить, чеснок пропустить 
через пресс. Когда картофель бу-
дет готов (лучше переварить, чем 
оставить с сыринкой), воду с него 
сольем, но не всю – полстакана 
оставим, пригодится. Разомнем 
картошку в пюре, добавим остав-
шийся отвар, хорошо перемеша-
ем. Добавим грибы, лук, зелень и 
чеснок, если хочется – посолим и 
поперчим.

Разделим пюре на две части. 
Промажем один лист лаваша по-
ловиной картофельного пюре, на-
кроем вторым и промажем второй 
половиной пюре.

Скрутим рулет с широкой сто-
роны лаваша. Разрежем его на ку-
сочки около двух сантиметров тол-
щиной, обжарим их с двух сторон 
на растительном масле. Подавать 
к столу будем горячими.
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ТВ-ПРОГРАММА Пятница, 24 ноября

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15, 05:15 «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55, 04:15 «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время покажет» 

(16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское/Женское» (16+)
18:45  «Человек и закон» (16+)
19:55  «Поле чудес» (16+)
21:00  Время
21:30  «Голос» (12+)
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)
00:30  Д/ф «Дэвид Гилмор: широкие 

горизонты» (16+)
01:50  Х/ф «Не пойман – не вор» 

(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, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
14:55  Т/с «Морозова» (12+)
18:00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  «Юморина» (12+)
23:20  Х/ф «Кривое зеркало души» 

(12+)
03:15  Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+)

06:30  «Великие футболисты» (12+)
07:00, 07:25, 08:55, 11:20, 16:10, 

18:35, 22:35 Новости
07:05  «Бешеная сушка». Дневник 

(12+)
07:30, 11:30, 16:15, 18:40, 00:40 

Все на Матч! 
09:00  Специальный репортаж «Спар-

так» – «Марибор». Live» (12+)
09:20, 12:05 Футбол. Лига Европы 

(0+)
14:05  Специальный репортаж «ЦСКА 

– «Бенфика». Live» (12+)
14:25  Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт (0+)
16:45  Д/ц «Несвободное падение» 

(16+)
17:45  Все на футбол! Афиша (12+)
19:20  Специальный репортаж «Же-

лезный капитан» (12+)
19:40  Лучшая игра с мячом
20:40  Баскетбол. Чемпионат мира – 

2019. Мужчины. Отборочный 
турнир. Босния и Герцеговина 
– Россия (0+)

22:40  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Уникаха» (Испания) – ЦСКА 
(Россия) (0+)

01:25  Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Фенербахче» (Турция) – 
«Химки» (Россия) (0+)

03:20  Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Женщины. Скелетон 
(0+)

04:15  Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Мужчины. Бобслей 
(0+)

06:00  «Великие моменты в спорте» 
(12+)

06:30  Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 

23:30 Новости культуры
07:35  Легенды мирового кино. Нико-

лай Симонов
08:05  Россия, любовь моя! «Тайны 

Унэнэн»
08:30  Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
08:40  «Кинескоп»
09:20  Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 

Миф о модерне»
09:40  Главная роль
10:20  Х/ф «Мы из Кронштадта»
12:05  Д/ф «Феномен Кулибина»
12:45  «Энигма. Пласидо Доминго»
13:30  Д/ф «Сияющий камень»
14:10  Д/ф «Скеллиг-Майкл – погра-

ничный камень мира»
14:30  Д/с «Завтра не умрет никогда»
15:10  Д/ф «Марта Аргерих. Дочь по 

крови»
16:45  Письма из провинции. Чува-

шия
17:15  Д/ф «Фенимор Купер»
17:25  Большая опера – 2017
19:45  Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21:50, 02:05 Искатели. «Загадочная 
смерть мецената»

22:35  Линия жизни. Екатерина Рож-
дественская

23:45  «2 Верник 2»
00:35  Гала-концерт на Марсовом 

поле, Париж – 2014

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00, 10:25 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11:20  Т/с «Подозреваются все» 

(16+)
12:00  Т/с «Свидетели» (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 01:05 «Место встречи» (16+)
16:30  «ЧП. Расследование» (16+)
17:00  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19:40  Т/с «Ментовские войны» (16+)
23:35  «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00:05  «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03:05  Т/с «Версия» (16+)

06:00  «Настроение»
08:05  Х/ф «Человек родился» (12+)
09:55, 11:50 Х/ф «Беги, не огляды-

вайся!» (12+)
11:30, 14:30, 22:00 События (16+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:10  «Петровка, 38» (16+)
15:25  Х/ф «Каменская» (16+)
17:35  Х/ф «Секрет неприступной 

красавицы» (12+)
19:30  «В центре событий» (16+)
20:40  «Красный проект» (16+)
22:30  «Жена. История любви» (16+)
00:00  Х/ф «Ультиматум» (16+)
01:35  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
03:30  Д/ф «Преступления страсти» 

(16+)
04:35  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

05:15  Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства» (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия»
05:10, 06:05, 07:00, 08:00, 09:25, 

10:20, 11:05, 12:05, 13:25, 
14:15, 15:10 Т/с «Улицы раз-
битых фонарейH–2» (16+)

16:05, 16:55, 17:45, 18:35, 19:25, 
20:10, 21:00, 21:45, 22:35, 
23:20 Т/с «След» (16+)

00:10, 00:45, 01:20, 02:00, 02:30, 
03:05, 03:35, 04:15 Т/с 
«Страсть» (16+)

05:00  «Территория заблуждений» 
(16+)

06:00, 09:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00  «С бодрым утром!» (16+)
07:10, 12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 
(16+)

13:00  «Загадки человечества» (16+)
14:00  Д/п «Засекреченные списки. 

Заговор против человечества» 
(16+)

17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00  Д/п «Страшное дело» (16+)
23:00  Х/ф «В изгнании» (16+)
00:45  Х/ф «Городской охотник» 

(16+)
02:40  Х/ф «Отсчет убийств» (16+)
04:50  Х/ф «Невероятный Берт Уан-

дерстоун» (16+)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)

08:00, 08:30 «ТНТ. Best» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
11:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:00, 19:30 Т/с «Однажды в 
России» (16+)

20:00  «Comedy Woman» (16+)
21:00  «Комеди Клаб» (16+)
22:00  «Открытый микрофон» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  «Такое кино!» (16+)
01:30  Х/ф «Родина» (18+)
04:00, 04:55 Т/с «Вероника Марс» 

(16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:40  М/с «Новаторы» (6+)
07:00, 07:40 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана» (0+)
07:25  М/с «Три кота» (0+)
08:05  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09:00  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
09:30  Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» (12+)
12:30  Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
13:30  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15:00  Т/с «Кухня» (12+)
17:00  Т/с «Воронины» (16+)

19:00  «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)

19:30  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21:00  Х/ф «Алиса в Стране чудес» 
(12+)

23:00  Х/ф «Последние рыцари» 
(18+)

01:10  Х/ф «Век Адалин» (16+)
03:15  Х/ф «Случайный муж» (16+)
05:00  Т/с «Осторожно: дети!» 

(16+)
05:30  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 0.35, 1.20 Музы-
ка (16+)

6.35, 9.15 «Особое мнение» (12+)
7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 1.00 «Только 
новости» (12+)

9.40, 0.10 «Книга жалоб» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Неравный брак» 

(16+)
12.10  Д/ф «Город белых медведей» 

(12+)
13.05  «Одна история» (12+)
13.35  «Куда глаза глядят» (12+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05, 17.10 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)
18.00  «Изнутри» (6+)
18.45, 0.00 «Сводка» (12+)
19.00  «Афиша» (12+)
20.00  Т/с «Вспомни, что будет» (16+)
22.30  «Про кино» (12+)
23.00  Д/ф «Детеныши диких живот-

ных» (12+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 
15Oминут» (16+)

07:30, 18:00, 22:40 «6Oкадров» 
(16+)

08:05  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

10:05  Т/с «Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры» (16+)

19:00  Х/ф «Путь к себе» (16+)
00:30  Х/ф «Любовь и море» (16+)
04:15  Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
06:30  «Антиколлекторы» (16+)
07:30  Т/с «Учитель в законе. Схват-

ка» (16+)
10:30  Х/ф «Узкая грань» (16+)
12:30  Т/с «Паук» (16+)
16:30  Х/ф «В тылу врага» (12+)
18:30  «Решала» (16+)
19:30  Х/ф «Отступники» (16+)
22:30  Х/ф «Соучастник» (16+)
00:40  «Клетка с акулами» (16+)
01:40  Х/ф «Беспредел» (18+)
03:50  Х/ф «Не говори ни слова» 

(16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:30 Т/с «Слепая» 

(12+)
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 

Д/с «Гадалка» (12+)
11:30, 12:30 «Не ври мне» (12+)
13:30  Д/с «Охотники за привидения-

ми» (16+)

14:00, 14:30 Д/с «Охотники за при-
видениями: битва за Москву» 
(16+)

15:00  «Мистические истории» (16+)
18:00  «Дневник экстрасенса» (16+)
19:00  «Человек-невидимка» (12+)
20:00, 20:45, 21:45 Т/с «Черно-

быль-2. Зона отчуждения» (16+)
22:15  Х/ф «Вирус» (16+)
00:15  Х/ф «Призраки Марса» (16+)
02:15  Х/ф «Ледяной апокалипсис» 

(12+)
04:00  «Тайные знаки. Фактор риска. 

Бытовая техника» (12+)
05:00  «Тайные знаки. Фактор риска. 

Вода» (12+)

08:10  Х/ф «Искусственный интел-
лект. Доступ неограничен» 
(16+)

10:05  Х/ф «Обитель проклятых» 
(16+) 12:15  Х/ф «Хоть раз в 
жизни» 
(16+)

14:15  Х/ф «Человек, который из-
менил все» (16+)

16:50  Х/ф «Почтальон» (16+)
20:10  Х/ф «Инопланетянин» (6+)
22:25  Х/ф «Сердцеед» (16+)
00:30  Х/ф «Матч пойнт» (16+)
02:45  Х/ф «Одноклассники» (16+)
04:30  Х/ф «Такси-4» (12+)

05:00  Х/ф «Поддубный» (6+)
07:50, 09:15, 10:05 Х/ф «...А зори 

здесь тихие» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15, 14:05 Х/ф «Дело 

Румянцева»
14:35  Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости» (12+)
18:40  Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
20:45, 23:15 Т/с «Узник замка Иф» 

(12+)
01:45  Х/ф «Доживем до понедельни-

ка»
03:55  Х/ф «Дай лапу, Друг!»

05:05, 10:05, 21:05 «За дело!» 
(12+)

06:00, 12:05, 15:20, 22:00 «Большая 
страна: открытие» (12+)

06:45, 12:45, 14:45 «Активная сре-
да» (12+)

07:00  Д/ф «Подвиг военный – подвиг 
спортивный. Марк Рафалов» 
(12+)

07:30, 14:05 «Календарь» (12+)
08:15  Д/ф «Великие Луки – Малый 

Сталинград» (12+)
08:40, 13:15 «Вспомнить все» 

(12+)
09:10, 16:10, 22:40 Т/с «Капкан» 

(12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00 Новости
11:05  Д/ф «Преодоление» (12+)
13:45  Д/с «Гербы России. Герб Тамбо-

ва» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
23:30  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
00:15  Х/ф «Подарок одинокой жен-

щине» (12+)
01:35  Д/ф «Моменты судьбы. Мичу-

рин» (12+)
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06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

06:10  Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
08:00  «Играй, гармонь любимая!»
08:45  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00  «Умницы и умники» (12+)
09:45  «Слово пастыря»
10:15  «Летучий отряд»
11:00  «Владимир Конкин. Наказания 

без вины не бывает!» (12+)
12:15  «Идеальный ремонт»
13:20, 15:10 Х/ф «Поделись счастьем 

своим» (16+)
18:15  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21:00  Время
23:00  «Прожекторперисхилтон» 

(16+)
23:35  Х/ф «Френни» (16+)
01:20  Х/ф «Большие надежды» (16+)

04:40  Т/с «Срочно в номер!H–2» 
(16+)

06:35  М/с «Маша и Медведь»
07:10  «Живые истории»
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20  Россия. Местное время (12+)
09:20  «Сто к одному»
10:10  «Пятеро на одного»
11:00, 14:00 Вести
11:40  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14:20  Х/ф «Наваждение» (16+)
18:40  «Стена» (12+)
20:00  Вести в субботу
21:00  Х/ф «Качели» (12+)
01:00  Х/ф «Родня» (12+)

06:30  Д/с «Поле битвы» (12+)
07:00  Все на Матч! События недели 

(12+)
07:30  Х/ф «Бей и кричи» (12+)
09:10, 14:00, 19:25, 22:25 Новости
09:20  Все на футбол! Афиша (12+)
10:10  Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. Иван Бухингер про-
тив Хамзата Далгиева (16+)

12:10  «Бешеная сушка» (12+)
12:40  Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины, 10 км (0+)
14:05, 17:00 Все на Матч! 
14:25  Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины, 15 км (0+)
15:55  ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-

Даби. Квалификация (0+)
17:25  Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) – 
«Шальке» (0+)

19:35  «Автоинспекция» (12+)
20:05  Д/ф «Футбольные безумцы: 

Клопп против Конте» (12+)
20:25  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» – «Челси» (0+)
22:30  Профессиональный бокс. 

Александр Устинов против 
Мануэля Чарра. Бой за звание 
регулярного чемпиона WBA в 
супертяжелом весе (16+)

01:00  Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)

06:30  Библейский сюжет.
07:05  Х/ф «На границе»
08:45  М/ф «Чертенок с пушистым 

хвостом», «В зоопарке – ре-
монт!»

09:10  «Обыкновенный концерт»
09:45  Х/ф «Крепостная актриса»
11:20  Власть факта. «История капита-

лизма»
12:00, 01:20 Д/ф «Утреннее сияние»
12:55  Пятое измерение
13:25  Х/ф «Табак»
15:55  История искусства. «История 

о том, как Павел Третьяков со-
бирал современное искусство»

16:50  Искатели. «Староверы – алхи-
мики?»

17:40  Д/ф «Мария Каллас и Аристо-
тель Онассис»

18:25  «Эльдар Рязанов в кругу дру-
зей»

20:00  Большая опера – 2017
21:00  «Агора». Ток-шоу 
22:00  Х/ф «Рассказы» (18+)
23:55  Танго. Кафе «Маэстро» и дру-

зья
02:15  М/ф для взрослых «Следствие 

ведут Колобки»
02:35  Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуж-

дения»

05:00  «ЧП. Расследование» (16+)
05:35  «Звезды сошлись» (16+)
07:25  «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20  «Новый дом» (0+)
08:50  «Пора в отпуск» (16+)
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  «НашПотребНадзор» (16+)
14:10  «Поедем, поедим!» (0+)
15:05  «Своя игра» (0+)
16:20  «Однажды...» (16+)
17:00  «Секрет на миллион» (16+)
19:00  «Центральное телевидение» 

(16+)
20:00  «Жди меня» (12+)
21:00  «Ты супер! Танцы» (6+)
23:40  «Международная пилорама» 

(18+)
00:40  «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01:50  Х/ф «Путь самца» (18+)
04:00  Т/с «Версия» (16+)

06:00  «Марш-бросок» (12+)
06:40  «АБВГДейка»
07:05  «Православная энциклопедия» 

(6+)
07:35  Х/ф «Сказка о царе Салтане»
08:55  Х/ф «Секрет неприступной 

красавицы» (12+)
10:50, 11:45 Х/ф «Ночное проис-

шествие»
11:30, 14:30, 23:40 События (16+)
13:00, 14:45 Х/ф «Все сначала» (16+)
17:20  Т/с «Алмазный эндшпиль» 

(12+)
21:00  «Постскриптум» (16+)
22:10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23:55  «Право голоса» (16+)
03:05  «Смертельный код». Специаль-

ный репортаж (16+)

05:00  Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация» (12+)

06:50  М/ф «Мы с Шерлоком Холм-
сом», «Орлиное перо», «На 
лесной тропе», «Лиса и Дрозд», 

«Лиса Патрикеевна», «Лесная 
история», «Мешок яблок», «Ко-
ролевские зайцы», «Мальчик-с-
пальчик» (0+)

09:00  «Известия»
09:15, 10:05, 11:00, 11:45, 12:35, 

13:20, 14:10, 15:00, 15:50, 
16:40, 17:30, 18:20, 19:05, 
19:55, 20:45, 21:35, 22:20, 
23:05 Т/с «След» (16+)

00:00  «Известия. Главное»

05:00  Х/ф «Невероятный Берт Уан-
дерстоун» (16+)

06:30  Х/ф «Вид на жительство» 
(16+)

08:30  М/ф «Синдбад. Пираты семи 
штормов» (6+)

09:55  «Минтранс» (16+)
10:40  «Самая полезная программа» 

(16+)
11:40  «Ремонт по-честному» (16+)
12:30, 16:35 «Военная тайна» (16+)
16:30  Новости (16+)
17:00  «Территория заблуждений» 

(16+)
19:00  Д/п «Засекреченные списки. 

Между землей и небом – 
война. 7 посланников дьявола» 
(16+)

21:00  Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+)

23:00  Х/ф «Смертельное оружиеH–2» 
(16+)

01:10  Х/ф «Смертельное оружиеH–3» 
(16+)

03:10  Х/ф «Смертельное оружиеH–4» 
(16+)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)

08:00, 03:45 «ТНТ MUSIC» (16+)
08:30  «ТНТ. Best» (16+)
09:00  «Агенты 003» (16+)
09:30  «Дом-2. Lite» (16+)
10:30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  «Школа ремонта» (12+)
12:30, 20:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30 Т/с «Универ» (16+)
17:00  Х/ф «Люди Икс» (16+)
19:00, 19:30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
21:30  «Танцы» (16+)
23:30  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:30  «Дом-2. После заката» (16+)
01:30  Х/ф «Константин» (16+)
04:15  Т/с «Вероника Марс» (16+)
05:10  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00  М/с «Новаторы» (6+)
06:15  М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
06:40  М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
07:10  М/с «Смешарики» (0+)
07:20  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
07:50  М/с «Три кота» (0+)
08:05  М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
09:00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09:30  «Просто кухня» (12+)
10:30  «Успеть за 2 часа» (16+)
11:25  М/с «Забавные истории» (6+)
12:15  М/ф «Дом» (6+)
14:00, 03:15 Х/ф «Джуманджи» (0+)

16:00  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

17:10  Х/ф «Алиса в Стране чудес» 
(12+)

19:10  М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
21:00  Х/ф «Безумный Макс. Дорога 

ярости» (16+)
23:20  Х/ф «Игрок» (18+)
01:30  Х/ф «Случайный муж» (16+)
05:15  Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
05:45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 1.40 Музыка (16+)
6.15, 13.30 «Книга жалоб» (12+)
6.40  «Особое мнение» (12+)
8.00, 9.45 Мультмир (6+)
9.00  «Включай» (6+)
10.00  «ЗОЖ» (12+)
11.30  «Про кино» (12+)
12.00  «Афиша» (12+)
12.30  «Одна история» (12+)
13.00  Д/ф «Город белых медведей» 

(12+)
14.00  Д/ф «Суровая планета» (12+)
14.30  «Музыка кино» (6+)
15.55, 0.55 Т/с «Мамочки-2» (16+)
19.30, 0.15 «Только новости. Итоги» 

(12+)
20.00  Х/ф «Несносные леди» (16+)
22.10  Х/ф «Любой ценой» (16+)
0.45  «Сводка» (12+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 
15Oминут» (16+)

07:30, 18:00, 22:35 «6Oкадров» (16+)
07:55  Х/ф «Ромашка, кактус, марга-

ритка» (16+)
09:50  Х/ф «Уравнение со всеми из-

вестными» (16+)
13:40  Х/ф «Танкисты своих не броса-

ют» (16+)
17:45  «Легкие рецепты» (16+)
19:00  Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 

(16+)
00:30  Х/ф «Победный ветер, ясный 

день» (16+)
04:25  Х/ф «Странные взрослые» 

(16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
06:40  Х/ф «Узкая грань» (16+)
08:30, 03:30 Х/ф «Исповедь неви-

димки» (12+)
10:30  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
16:00  Х/ф «Счастливое число Слеви-

на» (16+)
18:00  Х/ф «Соучастник» (16+)
20:10  Х/ф «Отступники» (16+)
23:00  Х/ф «Беспредел» (18+)
01:10  Х/ф «Полный беспредел» 

(18+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10:00  «О здоровье: понарошку и 

всерьез» (12+)
10:30, 11:30, 12:15 Т/с «Гримм» 

(16+)
13:15, 14:15, 15:15, 16:15 «Сверхъ-

естественный отбор» (16+)
17:15, 18:00 Т/с «Чернобыль-2. Зона 

отчуждения» (16+)
19:00  Х/ф «Годзилла» (16+)
21:15  Х/ф «Хищники» (16+)
23:15  Х/ф «Вирус» (16+)

01:15  «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Излучение» (12+)

02:15  «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Черная дыра» (12+)

03:15  «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Техногенные катастрофы» 
(12+)

04:15  «Тайные знаки. Особо опасно. 
Микробы» (12+)

05:15  «Тайные знаки. Особо опасно. 
Транспорт» (12+)

06:10, 15:30 Х/ф «Призрак оперы» 
(12+)

08:50  Х/ф «Сердцеед» (16+)
10:55  Х/ф «Матч пойнт» (16+)
13:20  Х/ф «Инопланетянин» (6+)
18:15  Х/ф «Такси-4» (12+)
20:10  Х/ф «Три метра над уровнем 

неба» (16+)
22:40  Х/ф «Телохранитель» (16+)
01:15  Х/ф «Видимость гнева» (16+)
03:40  Х/ф «Дивергент, глава 3. За 

стеной» (16+)

05:15  Мультфильмы
06:00  Х/ф «Усатый нянь»
07:30  Х/ф «Ученик лекаря» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15  «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09:40  «Последний день» (12+)
10:30  «Не факт!» (6+)
11:00  Д/с «Загадки века. Падение 

всесильного Ягоды» (12+)
11:50  «Улика из прошлого. Послед-

няя тайна Гитлера» (16+)
12:35  «Теория заговора» (12+)
13:15  Д/с «Секретная папка. Газовая 

война. Начало» (12+)
14:15, 18:25 Т/с «Ночные ласточки» 

(16+)
18:10  «За дело!» (12+) 
23:20  «Десять фотографий» (6+)
00:05  Х/ф «Табачный капитан»
01:50  Х/ф «Контрабанда» (12+)
03:40  Х/ф «Военно-полевой роман» 

(12+)

05:05, 13:05, 21:50 «Юбилейный 
концерт, балет Кремля» (12+)

06:55  Д/ф «Моменты судьбы. Мичу-
рин» (12+)

07:05  «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем» (12+)

08:00  «Служу Отчизне» (12+)
08:25  «Знак равенства» (12+)
08:40  «Занимательная наука. Светлая 

голова» (12+)
08:55  Х/ф «Капитан Джек» (12+)
10:10  Д/ф «Великие Луки – малый 

Сталинград» (12+)
10:35, 04:40 «Дом «Э» (12+)
11:00  «Большая наука» (12+)
11:50  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
12:05  «За дело!» (12+)
13:00, 14:55, 19:00 Новости
15:00  Т/с «Ключи от смерти» (12+)
17:30  Т/с «Капкан» (12+)
19:20  «Моя история. Светлана Дру-

жинина» (12+)
19:50  Х/ф «Страна глухих» (12+)
23:45  «Киноправда?!» (12+)
23:55  Х/ф «Враг народа Бухарин» 

(12+)
01:40  Х/ф «Кодекс молчания» (12+)
04:10  «Легенды Крыма» (12+)

Гороскоп с 20 по 26 ноября
Овен
Если удастся сохранить самообладание, этот пе-
риод сложится неплохо. Будет возможность ре-
шить рабочие вопросы, не дававшие покоя.
Телец
Неделя благоприятна для общения. В это время 
хорошо проходят встречи и в деловой, и в нефор-
мальной обстановке. Можно найти единомыш-
ленников, которые со временем станут друзьями. 
Близнецы
Успехов удастся добиться благодаря умению бы-
стро принимать решения. Вы неплохо ладите с 
людьми и, если постараетесь, сможете произве-
сти хорошее впечатление на новых знакомых.
Рак
Возможны денежные поступления, в том числе 
довольно крупные. Решая финансовые вопросы, 
старайтесь избегать риска, не ставить на карту 
слишком многое. Эта неделя категорически не 
подходит для участия в сомнительных авантюрах.

Лев
Вы ощущаете прилив жизненных сил и энергии, 
чувствуете себя гораздо увереннее, чем обычно. 
Можно добиться отличных результатов, если не 
бояться трудностей. Не исключены новые знаком-
ства, они окажутся и приятными, и полезными. 
Дева
Решения, принятые в спешке, окажутся неудач-
ными. Но неделя подходит для спокойного об-
суждения серьезных дел и совместных проектов, 
поиска ответов на важные вопросы.
Весы
Волнение не помешает справляться с делами, а 
будет вдохновлять. Появится возможность занять-
ся интересным и перспективным делом. Неко-
торые Весы поймут, что нашли свое призвание. 
Скорпион
С большой осторожностью нужно решать фи-
нансовые вопросы. Не заключайте сделок, если 
есть сомнения в их юридической безупречности.

Стрелец
Не исключены плодотворные деловые перего-
воры, будет шанс договориться о сотрудниче-
стве, которое принесет вам большую прибыль.
Козерог
Не тратьте время зря: можно многое сделать, ре-
шить важные задачи. Окружающие охотно по-
могают вам. Люди, которых вы когда-то поддер-
жали, окажут ответные услуги, которые станут 
очень полезными.
Водолей
Старайтесь быть снисходительнее с людьми, ко-
торые зависят от вас, не требуйте от них слишком 
многого. Водолеям-руководителям стоит быть сдер-
жаннее с подчиненными, не давать воли эмоциям.
Рыбы
Это хорошее время для обсуждения рабочих во-
просов и всего, что связано с коммерцией. Мож-
но найти новых союзников, а также людей, кото-
рые вложат деньги в реализацию ваших планов.
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05:50, 06:10 Х/ф «Добровольцы» 
(12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:50  М/с «Смешарики. Пин-код»
08:00  «Часовой» (12+)
08:35  «Здоровье» (16+)
09:40  «Непутевые заметки» (12+)
10:15  «Честное слово» 
11:10  «Смак» (12+)
12:15  «Теория заговора» (16+)
13:00  Творческий вечер Константина 

Меладзе
14:30  «К юбилею актера. Михаил 

Ульянов. Маршал советского 
кино» (12+)

15:35  Х/ф «Ворошиловский стрелок» 
(12+)

17:30  «Русский ниндзя»
19:30  «Лучше всех!»
21:00  Воскресное «Время»
22:30  «Что? Где? Когда?»
23:40  «Белые ночи Санкт-

Петербурга» (12+)
01:30  Х/ф «Пляж» (16+)
03:45  «Модный приговор»

04:50  Т/с «Срочно в номер!H–2» 
(16+)

06:45, 03:05 «Сам себе режиссер»
07:35, 03:55 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»
08:05  «Утренняя почта»
08:45  Местное время. Вести-Тула. 

Неделя в городе
09:25  «Сто к одному»
10:10  «Когда все дома»
11:00  Вести
11:20  «Смеяться разрешается»
13:00  Х/ф «Привет от аиста» (12+)
17:00  Кастинг Всероссийского откры-

того телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя птица»

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  «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде. Рамзан Кадыров» 
(12+)

01:25  Т/с «Следствие ведут знатоки» 
(12+)

06:30  Х/ф «Первая перчатка» (0+)
08:00  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08:30  Все на Матч! События недели 

(12+)
09:00  «Диалоги о рыбалке» (12+)
09:30  Скейтбординг. Кубок мира 

(12+)
10:30, 12:45, 15:55, 17:30 Новости
10:40  «Бешеная сушка» (12+)
11:10  Специальный репортаж «Биат-

лон. Главный сезон» (12+)
11:40  Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка преследования. Женщи-
ны, 10 км (0+)

12:15  «Автоинспекция» (12+)
12:55  «Команда на прокачку» (12+)
13:55  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Рубин» 

(Казань) – ЦСКА (0+)
16:05  Биатлон. Кубок мира. Одиноч-

ная смешанная эстафета (0+)
17:00  Биатлон (12+)
17:35  Все на Матч! 
18:05  «После футбола» (12+)
19:00  Биатлон. Кубок мира. Смешан-

ная эстафета (0+)
20:25, 04:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Абу-Даби (0+)
22:55  Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» – ПСЖ (0+)
00:55  Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка преследования. Мужчи-
ны, 15 км (0+)

01:55  Специальный репортаж «Да-
ниил Квят. Формула давления» 
(12+)

02:15  ФОРМУЛА-1. Битва за титул 
(0+)

03:40  Специальный репортаж «ФОР-
МУЛА-1. Сезон-2017. Лучшее» 
(12+)

06:30  Святыни христианского мира. 
«Дом Богородицы»

07:05  Х/ф «Человек в футляре»
08:40  М/ф «Алиса в Зазеркалье», 

«Дом для леопарда»
09:30  «Обыкновенный концерт»
10:00  «Мы – грамотеи!»
10:45  Х/ф «Случай на шахте восемь»
12:20  Д/ф «Вулканическая Одиссея»
13:15  Гала-концерт на Марсовом 

поле, Париж-2014
14:45  «Билет в Большой»
15:25  «Пешком...». Москва восточная
16:00  «Гений»
16:30  Послушайте. «Владимир Мая-

ковский. Флейта-позвоночник»
17:45  Х/ф «Луной был полон сад»
19:30  Новости культуры
20:10  «Романтика романса»
21:05  «Белая студия»
21:45  Х/ф «Один кусочек сахара»
23:50  Д/ф «Мария Каллас и Аристо-

тель Онассис»
00:35  Х/ф «Крепостная актриса»
02:10  Искатели. «Староверы – алхи-

мики?»

05:00  Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
07:00  «Центральное телевидение» 

(16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20  «Их нравы» (0+)
08:40  «Устами младенца» (0+)
09:25  «Едим дома» (0+)
10:20  «Первая передача» (16+)
11:05  «Чудо техники» (12+)
12:00  «Дачный ответ» (0+)
13:05  Д/с «Малая Земля» (16+)
14:00  «У нас выигрывают!». Лотерея 

(12+)
15:05  «Своя игра» (0+)
16:20  «Следствие вели...» (16+)
18:00  «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00  Итоги недели
20:10  «Ты не поверишь!» (16+)
21:10  «Звезды сошлись» (16+)
23:00  Т/с «Бесстыдники» (18+)
00:55  Х/ф «Жестокая любовь» (18+)
03:05  Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
04:00  Т/с «Версия» (16+)

05:50  Х/ф «Ночное происшествие»
07:40  «Фактор жизни» (12+)
08:15  Д/ф «Искренне Ваш... Виталий 

Соломин» (12+)
08:50  Х/ф «Женщины» (12+)
10:55  «Барышня и кулинар» (12+)
11:30  События (16+)
11:45  Х/ф «Покровские ворота»
14:30  Московская неделя (16+)
15:00  «Советские мафии. Бандитский 

Ленинград» (16+)
15:55  «Хроники московского быта. 

Личные маньяки звезд» (12+)
16:40  Д/ф «Преступления страсти» 

(16+)
17:30  Х/ф «Юрочка» (12+)
21:25  Х/ф «Идеальное убийство» 

(16+)
23:10  Х/ф «Отцы» (16+)
01:05  Х/ф «В зоне особого внима-

ния»

03:00  «Петровка, 38» (16+)
03:10  Х/ф «Туз» (12+)
05:00  Д/ф «Признания нелегала» 

(12+)

06:20  М/ф «Мишка-задира», «Наш 
друг Пишичитай», «Незнайка 
учится», «Миссис Уксус и ми-
стер Уксус», «Мой друг зонтик», 
«Маша больше не лентяйка», 
«Маша и волшебное варенье», 
«Котенок с улицы Лизюкова» 
(0+)

08:05  М/с «Маша и Медведь» (0+)
08:35  «День ангела» (0+)
09:00  «Известия. Главное»
10:00  «Истории из будущего» (0+)
10:50, 11:45, 12:40, 13:30, 14:25, 

15:20, 16:10, 17:05, 17:55, 
18:50, 19:40, 20:35, 21:30, 
22:20, 23:15, 00:10 Т/с «Ша-
повалов» (16+)

01:00, 01:55, 02:50, 03:40 Т/с 
«Улицы разбитых фонарейH–2» 
(16+)

05:00  Х/ф «Смертельное 
оружиеH–4» (16+)

05:15  Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+)

07:20  Т/с «Братство десанта» (16+)
23:00  «Добров в эфире» (16+)
00:00  «Соль» (16+)
01:40  Т/с «Готэм» (16+)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)

08:00, 08:30 «ТНТ. Best» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00  «Перезагрузка» (16+)
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 

«Улица» (16+)
14:30  Х/ф «Люди Икс» (16+)
16:20  Х/ф «Люди ИксH–2» (12+)
19:00, 19:30, 20:00 «Комеди Клаб» 

(16+)
21:00  Т/с «Однажды в России» (16+)
22:00  «Stand up» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  Х/ф «Чак и Ларри: пожарная 

свадьба» (16+)
03:15  «ТНТ MUSIC» (16+)
03:50, 04:40 Т/с «Вероника Марс» 

(16+)
05:40  «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

06:00  М/с «Алиса знает, что делать!» 
(6+)

06:35  М/с «Смешарики» (0+)
06:55, 08:05 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+)
07:50  М/с «Три кота» (0+)
09:00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10:30  «Детский КВН» (6+)
11:30  М/ф «Шрэк 4D» (6+)
12:05  М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
13:55  Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (16+)
16:00  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
16:35  Х/ф «Безумный Макс. Дорога 

ярости» (16+)
18:55  Х/ф «Я – четвертый» (12+)
21:00  «Успех» (16+)
22:55  Х/ф «Несносные леди» (16+)
01:10  Х/ф «Игрок» (18+)
03:15  Х/ф «Век Адалин» (16+)
05:20  Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
05:50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 14.30, 1.30 Музыка (16+)
6.15, 10.00 «Изнутри» (6+)
6.40  «Особое мнение» (12+)
8.00  «Включай» (6+)
8.45  Мультмир (6+)
11.30, 17.30 «Афиша» (12+)
12.00, 22.50 «Книга жалоб» (12+)
12.30  «Куда глаза глядят» (12+)
13.00  Д/ф «Город белых медведей» 

(12+)
13.30, 22.20 «Про кино» (12+)
14.00  Д/ф «Большая фотоохота» 

(12+)
15.00  «Одна история» (12+)
15.40, 23.15 Т/с «Мамочки-2» 

(16+)
18.00  Т/с «Вспомни, что будет» 

(16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 
15Oминут» (16+)

07:30, 18:00, 23:00, 04:40 «6Oка-
дров» (16+)

08:45  Х/ф «Только ты» (16+)
10:35  Х/ф «Первая попытка» (16+)
14:20  Х/ф «Путь к себе» (16+)
19:00  Х/ф «Берег надежды» (16+)
00:30  Х/ф «Непридуманное убий-

ство» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
08:40, 03:15 Х/ф «Легенда» (12+)
10:30, 00:00 «Путь Баженова: напро-

лом» (16+)
11:30  «Программа испытаний» (16+)
12:30  «Антиколлекторы» (16+)
13:00  Т/с «Паук» (16+)
17:00  Х/ф «Под прикрытием» (16+)
23:00  «Клетка с акулами» (16+)
01:00  Х/ф «Не говори ни слова» 

(16+)
05:00  Д/ц «100 великих» (16+)

06:00, 09:00 Мультфильмы (0+)
08:00  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
08:30  «О здоровье: понарошку и 

всерьез» (12+)
10:30, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 

14:30, 03:30, 04:30, 05:15 Т/с 
«Гримм» (16+)

15:15, 16:00 Т/с «Чернобыль-2. Зона 
отчуждения» (16+)

17:00  Х/ф «Хищники» (16+)
19:00  Х/ф «Хищник» (16+)
21:15  Х/ф «Хищник-2» (16+)
23:15  Х/ф «Годзилла» (16+)
01:30  Х/ф «Призраки Марса» 

(16+)

06:10  Х/ф «Телохранитель» (16+)
08:40  Х/ф «Видимость гнева» (16+)
11:00  Х/ф «Три метра над уровнем 

неба» (16+)
13:25  Х/ф «Дивергент, глава 3. За 

стеной» (16+)
15:50  Х/ф «Одноклассники» (16+)
17:55  Х/ф «Как украсть небоскреб» 

(12+)
20:10  Х/ф «Три метра над уровнем 

неба: я тебя хочу» (16+)
22:35  Х/ф «Ключ от всех дверей» 

(16+)
00:40  Х/ф «Из тьмы» (16+)
02:35  Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
04:25  Х/ф «Искусственный интел-

лект. Доступ неограничен» 
(16+)

05:35  Х/ф «Ночной мотоциклист» 
(12+)

06:55  Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)

09:00  Новости недели с Юрием Под-
копаевым

09:25  «Служу России»
09:55  «Военная приемка» (6+)
10:45  «Политический детектив» (12+)
11:10  «Код доступа. Пиночет» (12+)
12:00  Д/ф «Остров Матуа»
13:15  Д/с «Битва оружейников. 

Дивизионные пушки» (12+)
14:00  Д/с «Битва оружейников. Сред-

ние танки» (12+)
14:55  Д/с «Битва оружейников. Тяже-

лые танки» (12+)
16:00  Х/ф «Тихая застава» (16+)
18:00  Новости. Главное
18:45  Д/с «Легенды советского сы-

ска. Годы войны» (16+)
20:20  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22:00  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22:45  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:35  Х/ф «Баллада о солдате»
01:20  Х/ф «Без видимых причин» 

(6+)

05:10, 11:15 Д/ф «Рукотворные чуде-
са света» (12+)

05:35, 22:05 Д/ф «Земля, обещанная 
Богом» (12+)

06:30, 14:30 «Гамбургский счет» (12+)
06:55, 00:50 Д/ф «Моменты судьбы. 

Кузнецов» (12+)
07:05  «Большая наука» (12+)
08:00  «От прав к возможностям» (12+)
08:25  «Фигура речи» (12+)
08:55, 01:40 Х/ф «Страна глухих» 

(12+)
10:50  «Моя история. Светлана Дру-

жинина» (12+)
11:40, 18:30 «Вспомнить все» (12+)
12:10  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
13:00  Новости
13:05  Х/ф «Капитан Джек» (12+)
14:25, 03:40 Д/ф «Моменты судьбы. 

Мичурин» (12+)
15:00  «Киноправда?!» (12+)
15:10  Х/ф «Враг народа Бухарин» 

(12+)
16:45  «Вручение премий Нацио-

нальной медицинской палаты 
России» (12+)

17:20, 03:50 Х/ф «Подарок одинокой 
женщине» (12+)

19:00, 23:00 «ОТРажение недели» 
(12+)

19:40  Х/ф «Кодекс молчания» (12+)
23:40  Д/ф «Кто будет моим мужем?» 

(12+)
01:00  «Календарь» (12+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 167 

от 9 ноября
По горизонтали. Каяк. Трата. Тропа. 
Треуголка. Дацан. Феня. Клака. Тур. 
Елена. Лот. Гризайль. Гармоника. Сон. 
Атлас. Ложь. Нутро. Сук. Удочка. Брюква. 
Стадион. Процесс. Загадка. Египет. Этна. 
Казино. Индиго. Парфенон. Лахар. Аав. 
Бронежилет. Стог. Имам. Булавка. Акр. 
Клич. Каре. Убор. Аргау. Туес. Декаданс. 
Аид. Окно. Таль. Акын. Канна.
По вертикали. Маренго. Берет. Ролик. 
Ажур. Огниво. Октябрь. Циан. Ничто. 
Склеп. Джем. Стеклодув. Сети. Жакет. Ру-
лон. Карст. Гримаса. Агатис. Ток. Лебедь. 
Балаган. Тату. Лука. Статист. Абак. Узор. 
Проводы. Сопрано. Кран. Утка. Кража. 
Аделаида. Графа. Аск. Альт. Одра. Зевс. 
Цеце. Личи. Джин. Таган. Аноа. Корк. Но-
вокаин. Шина. Стан. Афон. Груда.

Ответы на судоку из № 167 от 9 ноября Ответы на Минус-плюс, 
опубликованные в № 167 

от 9 ноября
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криминал

Прописала 
бабушка 
золотых узбеков

Когда человеку не хватает на хлеб 
насущный, на булку с маслом и ба-
ночку икры, то видится, как прави-
ло, два пути решения проблемы: за-
работать либо попросить, чтобы дали. 
И первый, и второй имеет своих при-
верженцев, причем каждая группа 
идет заранее выбранным путем, ред-
ко сворачивая. 

65-летняя жительница Тулы выбра-
ла третий путь пополнения кошель-
ка. Нельзя сказать, что он оказался ори-
гинальным, но и привычным его тоже 
не назовешь: некогда законопослушная 
пенсионерка решила тряхнуть стариной 
и ринулась в обход Уголовного кодекса. 

Наслушавшись о золотом дожде, ко-
торый периодически проливается на 
обманщиков, она и сама захотела ис-
купаться под драгоценным ливнем и 
прописала в своей квартире шестерых 
иностранцев. Каждый узбек заплатил 
заботливой бабушке энную сумму, пре-
красно понимая, что ни крова, ни крова-
ти ему не достанется. 

Впрочем, гастарбайтеры нередко 
идут на такую уловку, чтобы получить в 
России вожделенную работу. Беда толь-
ко в том, что заграничные гости – народ 
неизвестный, а порой и неблагонадеж-
ный. И если кто-то из иностранцев со-
вершит преступление, искать его будут 
по месту прописки. 

А потому фиктивная постановка на 
учет иностранных граждан по месту 
пребывания в жилом помещении в Рос-

сийской Федерации строго карается за-
коном. 

По сообщению пресс-службы проку-
ратуры области, приговором мирового 
судьи судебного участка № 65 Пролетар-
ского судебного района пожилую туляч-
ку осудили, а еще – оштрафовали. И те-
перь ей придется раскошелиться на 130 
тысяч руб лей.

Строго, 
но предельно 
справедливо

Жителю Щекинского района вы-
несен обвинительный приговор за 
то, что угощал подростков наркоти-
ками. 

Как оказалось, 23-летний парень, 
прочно сидевший на психотропных ве-
ществах, решил заманить в свои сети 
девчонок и мальчишек. И поиметь с это-
го известную выгоду, то есть скидку на 
покупку очередного пакета с дозой нар-
котика. 

Зная о том, что его приятели еще не 
вступили в возраст совершеннолетия, он 
запросто предлагал на пробу смесь с ам-
фетамином и приговаривал, что, кроме 
приятных ощущений, от «детской дозы» 
ничего не будет. 

Подростки, конечно, верили стар-
шему «товарищу» и, наученные им, 
вдыхали порошок, позабыв о строгом 
внушении родителей и учителей, что 
любая доза наркотиков опасна для здо-
ровья.

– Склонение к потреблению психо-
тропных веществ повлекло тяжкие по-

следствия в виде зависимости второй 
стадии от психостимуляторов у одной 
потерпевшей и первой стадии – у двух 
других, – указано в сообщении пресс-
службы областной прокуратуры. 

Кстати, после угощений, когда под-
ростки стали испытывать потребность 
в наркотиках, парень устроил торгов-
лю порошками, продавая дозу по тысяче 
руб лей. Продолжалось это в течение года. 
И только контрольная закупка, произве-
денная стражами порядка, положила ко-
нец преступному бизнесу. В контроль-
ном пакете оказалась смесь, содержащая 
амфетамин, массой 0,39 грамма, что яв-
ляется значительным размером для дан-
ного вида психотропного вещества.

По совокупности преступлений зло-
дею назначено наказание в виде лише-
ния свободы сроком в 20 лет с отбыва-
нием наказания в исправительной коло-
нии строгого режима.

Убийцей 
признан газ

В Киреевском районе целый подъ-
езд отравился угарным газом. 

Как сообщает пресс-служба След-
ственного управления, в одном из пяти-
этажных жилых домов в городе Липки 
обнаружены тела трех человек: в кварти-
ре на четвертом этаже – 46-летнего муж-
чины и его супруги, в квартире этажом 
выше – 76-летней женщины. Еще одна 
женщина и ее 15-летний ребенок попа-
ли в больницу. 

По результатам доследственной про-
верки возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмо-

тренного статьей 109 УК РФ (причине-
ние смерти по неосторожности двум и 
более лицам). 

Основная версия причины смерти – 
отравление угарным газом. По предва-
рительным данным, погибших супру-
гов на момент произошедшего не виде-
ли уже двое суток, и все это время в их 
квартире работала газовая колонка и ли-
лась вода. Тело старушки обнаружили 
пришедшие к ней в квартиру родствен-
ники после того, как женщина перестала 
выходить на связь.

В настоящее время проводятся след-
ственные действия, направленные на 
установление всех обстоятельств прои-
зошедшего.

Лесная трагедия
В Суворовском районе местный 

житель признан виновным в при-
чинении смерти по неосторожно-
сти: рубка леса закончилась траге-
дией. 

Следствием и судом установлено, что 
в августе этого года двое знакомых муж-
чин поехали в лес, чтобы заготовить 
дрова для общей родственницы. И когда 
один из них пилил высокое дерево, дру-
гой оказался в опасной зоне. Береза упа-
ло на бедолагу, а травмы оказались несо-
вместимыми с жизнью. 

От полученных повреждений 51-лет-
ний мужчина скончался прямо в лесу. А 
его 53-летний товарищ попал под суд. 
Приговором суда мужчине назначено 
наказание в виде исправительных работ 
сроком на 1 год, с удержанием 10 про-
центов заработной платы в доход госу-
дарства. 

Вчера в по-
ловине де-
вятого утра 
в двухэтаж-
ном доме № 29 
по проспекту 
Ленина в об-
ластном цен-
тре начался 
пожар.

Людмила ИВАНОВА

Возгорание 
в центре города 
привлекло внима-
ние многих туля-
ков, проживающих 
в домах напротив 
и проезжавших по 
главной улице об-
ластной столицы. 

В спасении 
офисного здания, 
в котором находят-
ся мебельный ма-
газин, ювелирный 
салон и отделение 
банка, принимали 
участие шесть по-
жарных расчетов. 

По сообщению 
Главного управле-
ния МЧС России 
по Тульской обла-
сти, пострадавших 
нет. Ну а причины 
ЧП и сумму ущерба 
установят в ближай-
шее время.

Пожар на проспекте
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концертный зал

В Туле прошел концерт 
участников XXII Междуна-
родного фестиваля «Джазо-
вая провинция». В этом году 
в нем приняли участие более 
100 музыкантов из 15 стран – 
Бразилии, Голландии, Герма-
нии, России, США, Прибал-
тики.

Марина ПАНФИЛОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Тула вошла в число 11 городов, в кото-
рых реализуется этот проект. 

Концерт открыл интерна цио наль ный 
коллектив Vintskevich @Taylor, зрителям 
в Туле был представлен новый альбом 
джазовой музыки California Spirit, создан-
ный в рамках российско-американского 
проекта.

Как рассказал перед началом блестя-
щий пианист, заслуженный артист России, 
вдохновитель и арт-директор «Джазовой 
провинции» Леонид Винцкевич, фести-
валь ежегодно с успехом проходит в горо-
дах ЦФО и за эти годы приобрел извест-
ность в России и далеко за ее пределами. 

– Это культурное событие, стоящее над 
политическими амбициями, религиозны-
ми разногласиями и языковыми барьера-
ми. Никто из зарубежных участников не 
отклонил приглашение приехать в Рос-
сию – из европейских стран, из-за океа-

на они собрались на нашей земле и вме-
сте играют музыку разных лет. 

Это актуальный срез современного джа-
за: от традиционного до world-music и аван-
гарда, это творческая лаборатория, где рож-
даются новые проекты. 

Каждый год ежегодный кочующий 
праздник джазовой музыки бывает по-
священ памяти какого-либо музыканта, 
были проекты в честь Юрия Саульского, 
Олега Лундстрема. 

В этом году мы посвятили фестиваль 
100-летию со дня рождения Эллы Фицдже-
ральд – это лучшая джазовая певица всех 
времен и народов, определившая развитие 
данного жанра. Первая леди джаза, одна из 
моих любимых исполнительниц. Так или 
иначе, но ее творчество повлияло на судь-
бы всех наших участников.

Есть те, кто определил эпохи в джазе, – 
Майлс Дэвис, Чарли Паркер, Джон Колтрейн. 
Есть те, кто не был новатором, – Сонни Ро-
линз, Декстер Гордон и другие. Это были ти-
таны! Хотя они не придумали ничего ново-
го, они придумали, раскрыли себя. И сдела-
ли это гениально. 

– Влияет ли политическая обстанов-
ка на проведение фестиваля, на возмож-
ность привезти зарубежных музыкантов 
в Россию? Как вы с этим справляетесь?

– Главное отличие этого фестиваля в том, 
что он живет, кочует, собирает все новых 
участников – уже 22 года. Наш фестиваль 
поддерживают посольства разных стран. 
Джазовые сообщества помогают своим 
музыкантам приехать в Россию, чтобы по-
казать, насколько разным и многоликим 

может быть искусство джаза, максималь-
но полно представляя направления в со-
временной импровизационной музыке. 

Фестиваль, представляющий музы-
кантов со всего мира, безусловно, способ-
ствует росту взаимопонимания, доверия и 
дружбы между народами и показывает, что 
культура позитивно влияет на политику.

К примеру, в коллективе под назва-
нием Vintskevich @Taylor, кроме меня и 
моего сына Николая, играют выдающи-
еся музыканты современности Кип Рид 
и Джел Тейлор из Соединенных Штатов – 

это наши постоянные партнеры, я даже 
не могу представить выступления без них.

– Организация фестиваля в одном 
городе – нелегкая работа. 

А «Джазовая провинция» подра-
зумевает сложное расписание множе-
ства исполнителей. Как вам удается 
контролировать и отвечать за качество 
такого мероприятия?

– Безусловно, что проведение подоб-
ных масштабных музыкальных проектов 
невозможно без финансовой поддержки 
со стороны государственных и обществен-
ных организаций и представителей част-
ного бизнеса. У нас  есть диалог с первы-
ми лицами в регионах и профильными 
федеральными чиновниками, в частно-
сти – в Туле, мы чувствуем поддержку об-
ластной власти.

– Поделитесь своими ощущениями 
от перемен в фестивале за прошед-
шие годы. 

– Последние несколько десятилетий 
джазу предрекали угасание и медленное 
умирание, эти разговоры ведутся и сей-
час. Но в каждом поколении появляют-
ся талантливые люди, которые все реша-
ют. Появляется много музыки от слияния 
разных культур, что в джазе было заложе-
но изначально.

И на концертах я вижу молодых заин-
тересованных ребят и понимаю, что у оте-
чественного джаза есть большие перспек-
тивы стать развитым жанром. 

На сегодняшний день возрастные кате-
гории слушателей джаза – от детей, юно-
шества до самого зрелого возраста. Раду-
ет, что появляются десятки совершенно 
новых коллективов. Мне было бы стран-
но, если бы эта музыка не нравилась но-
вому поколению. Но все-таки, чтобы лю-
бить джаз, его надо знать, и здесь просве-
тительской работы недостаточно. Впрочем, 
это не только касается джаза, но и класси-
ческой музыки. 

На фестивале мы устраиваем не только 
музыкальные мероприятия, но и образо-
вательные. К нам приезжают зарубежные 
музыканты с мастер-классами. Это уни-
кальный опыт для молодых исполнителей, 
возможность расширить свои представле-
ния об импровизации – как о технике, так 
и о стилевом разно образии.

За 20 лет выросло целое поколение мо-
лодых ценителей этого искусства, образо-
валось некое интеллектуальное сообще-
ство людей, влюбленных в эту музыку, и 
объединились сотни музыкантов из десят-
ков стран и городов. Трудно представить 
сегодня какую-то страну без джаза – есть 
свои направления за океаном, в Европе, 
в России. Так что это подарок из Амери-
ки, который ценен для людей всего мира.

– И сегодня вы говорите на языке му-
зыки, заглушая политические распри?

– Я рад, что наступило время, когда джаз 
звучит поверх барьеров: музыкантов не ин-
тересует, кто по на цио наль ности их колле-
га, если он – профессионал, влюбленный 
в джаз. И эта музыка страсти, музыка им-
провизации нас объединяет, дает повод 
быть вместе – творить, сочинять, удив-
лять, радоваться и радовать.

В стиле jazzВ стиле jazz

Я рад, что наступило 

время, когда джаз зву-

чит поверх барьеров: 

музыкантов не инте-

ресует, кто по на цио-

наль ности их коллега, 

если он – профессионал, 

влюб ленный в джаз.

В этом году фестиваль посвящен 100-летию со дня рождения Эллы Фицджеральд «Джазовая провинция» – срез современного джаза
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двум годам у малыша преоблада-
ет непродуктивная игра (беско-
нечно бросать кубик, как это бы-
вает в год жизни), если нет визу-
ального контакта с мамой, то это 
сигналы о нарушении в развитии 
и к логопеду следует идти не раз-
думывая. 

Марина Корнеева подчерки-
вает, что активная речь и чисто-
та произношения звуков – вто-
ричны, первична – коммуника-
ция. Чтобы ребенок имел в своем 
арсенале этот инструмент успе-
ха, надо чтобы сформировался 
базис для возникновения актив-
ной речи. 

В речевом акте участвуют до 
ста различных мышц: лицевые, 
гортани, грудной клетки. При 
грубых нарушениях нервной си-
стемы все эти отделы разбалан-
сированы. Тогда необходимо 
сложное и длительное лечение. 

Но и легких знаков дисгармо-
нии нервной системы оказывает-
ся достаточно, чтобы в дальней-
шем возникли проблемы с речью. 

Марина Корнеева:
– Когда к нам приходят с двух-

месячными малютками, мы смо-
трим, как малыш сосет грудь, как 
глотает, нет ли излишнего слю-
ноотделения. Во время прикорма 
важно, как ребенок глотает твер-

дую пищу, не присасывает ли ее к 
небу. То есть моментов, на кото-
рых за остряет внимание логопед, 
очень много. 

Результат всех наших уси-
лий: к трем годам должна поя-
виться развернутая речь с полны-
ми предложениями. Отсутствие 
шипящих звуков, «р» и «л» впол-
не допустимо, поскольку мышцы 
еще физиологически незрелы. Но 
эти дефекты дикции успешно ис-
правляются обучением.

А чтобы ребенок до такого об-
учения дозрел, у него должен 
быть максимальный чувственный 
опыт. Мама должна общаться с 
ним каждый день с утра до вечера. 

З 
Нередка ситуация, когда при-

мерно до трех лет речь у ребен-
ка развивается с задержкой, а 
потом вдруг идет прорыв и на-
чинается такое бурное ее раз-
витие, будто малыш торопится, 
старается наверстать упущенное. 
Мама невероятно воодушевля-
ется, начинает много с ним за-
ниматься, обрушивая на ребенка 
потоки информации. А в такой 
момент надо, напротив, притор-
мозить, защитить его от проре-
завшихся способностей. Внезап-
ное бурное развитие речи слиш-

ком часто приводит сначала к 
запинкам, а потом и к настояще-
му судорожному заиканию. Ме-
ханизм тут простой: в голове у 
малыша слишком много всего, а 
речевой аппарат развит слабо, и 
он не выдерживает напряжения. 
Запинки – звонок: я не справля-
юсь, давай помедленней. В такой 
период информационный по-
ток лучше всего ограничить, на-
пример не давая 3–4 месяца ни 
новых текстов, ни новых игр и 
упражнений. 

Вообще, три года для форми-
рования речи – самый каверз-
ный возраст, и мама должна быть 
предельно внимательной. Вдо-
бавок детей в это же время начи-
нают водить в детсад, меняется 
окружение, режим, и нагрузки на 
нервную систему возрастают. 

Мама шестилетнего Михаэля 
Светлана говорит, что Центр дет-
ской психоневрологии – больни-
ца необыкновенная: 

– Здесь дети врачей не боят-
ся и ходят сюда не лечиться, а 
играть. Не только в кабинете ло-
гопеда, а везде много игрушек, и 
лечебный процесс идет в форме 
игры. Мы тут на дневном стаци-
онаре всего неделю, а результаты 
уже есть. Еще несколько дней – и 
точно зарычим. 

здоровье

Прорычать без запинки

Речь у людей должна 
формироваться соот-
ветственно следующе-
му алгоритму:
– с двух месяцев появля-

ется гуление;
– к году – лепет: малыш 

повторяет простые 
слова вроде «баба», 
«мама», принимает уча-
стие в играх «Ладуш-
ки», «Гуси-гуси». В это 
время маме надо по-
вторять его звуки, при-
бавляя новые, чтобы 
он имел возможность 
разнообразить речь;

– от года до полутора лет 
– направленный лепет, 
когда ребенок обраща-
ется к маме – «мама», 
к бабушке – «баба»;

– к двум годам долж-
на появиться короткая 
фра за вроде: «Мама, 
дай!»

Марина 
Корнеева:
– Я показываю 
мамам вот 
этот коммуни-
кативный до-
мик, где ак-
тивная речь – 
крыша, стоит 
дом на фунда-
менте комму-
никативной 
инициативы, 
а стены сло-
жены из кир-
пичиков уме-
ния смотреть 
в глаза, вни-
мания, подра-
жания, слуша-
ния, жестов 
и так далее.

Екатерина ГАРБУЗОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

У шестилетнего Михаэ-
ля рычать не получает-
ся. Поэтому в детском 
саду роль медведя ему 
ни разу не доставалась. 

Но ребенку через год в школу. И 
после безуспешных попыток от-
работать с сыном нужные звуки 
по рекомендациям, вычитанным 
в интернете, мама обратилась в 
Центр патологии речи.

Каково же было ее изумле-
ние, когда в центре ей объясни-
ли, что, оказывается, к логопеду 
надо идти не перед школой, а уже 
в два года. Если же беременность 
протекала непросто или в родах 
были осложнения, то можно по-
сетить этого специалиста по речи 
с первыми попытками гуления – 
в два месяца. 

Марина Корнеева, стар-
ший логопед Центра патологии 
речи, считает, что самая боль-
шая ошибка многих родителей – 
позднее обращение к специали-
сту. При вовремя начатой, пра-
вильной и упорной работе почти 
всегда все поправимо. 

Часто родители подходят к 
формированию речи ребенка 
формально: время придет – за-
говорит. Но и многие педиатры, 
даже если мама просит направле-
ние к логопеду, отвечают: пойде-
те попозже, сейчас-то с чем лого-
педу работать. 

– А мы очень часто уже полу-
годовалым младенцам назначаем 
логопедический массаж артику-
ляционных мышц, – говорит Ма-
рина Корнеева. – В каждом случае 
подход к реабилитации разный, 
строго индивидуальный, поэтому 
обращаться за помощью нужно 
только к медицинскому логопеду, 
который проведет диагностику и 
выработает тактику совместно с 
коллегами-неврологами.

К    
Никто не спорит, что отклоне-

ния в сроках появления разных 
составляющих коммуникации 
встречаются и без какой-либо па-
тологии. Но речь у людей должна 
формироваться соответственно 
следующему алгоритму:

– с двух месяцев появляется 
гуление;

– к году – лепет: малыш повто-
ряет простые слова вроде «баба», 
«мама», принимает участие в 
играх «Ладушки», «Гуси-гуси». В 
это время маме надо повторять 
его звуки, прибавляя новые, что-
бы он имел возможность разноо-
бразить речь;

– от года до полутора лет – на-
правленный лепет, когда ребенок 
обращается к маме – «мама», к 
бабушке – «баба»;

– к двум годам должна по-
явиться короткая фраза вроде 
«Мама, дай!»

Если видите отклонения от 
этого алгоритма, консультация 
логопеда обязательна. 

Ч  
Логопед не только слушает, 

как ребенок произносит звуки, а 
учитывает его жесты, мимику в 
момент общения. 

Специалисты уверены: если к 

Логопед 
Марина Корнеева 
Михаэлю: 
а теперь повтори 
упражнение
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спорт
18 ноября, 19:30      «Арсенал» – «Рубин»

Лука ждать 
не любит

Турнирная орбита
Андрей ЖИЗЛОВ

ВК «Тулица»

«Т»    Т
Набирают хорошие обороты волейболистки «Тулицы»: 

после успешного вояжа в Воронеж подопечные Екатерины 
Леоновой одержали домашние победы над «Самрау-УГНТУ» 
из Уфы.

Башкирские студентки соседствовали в таблице с туляч-
ками, а оттого выиграть у них было необходимо. Первый 
поединок «Тулица» провела на одном дыхании ‒ не удался 
ей только дебют первой партии, но затем волейболистки до-
гнали соперниц. Концовка получилась нервной: гостьи оты-
грали два сетбола, но большего добиться не сумели ‒ 26:24. 
Во второй и третьей партиях доминировали на площадке 
уже тулячки ‒ 25:13, 25:15.

Второй матч получился упорнее. В первом сете «Тулица» 
уступала восемь очков, но затем ударно провела концовку, 
выиграв 14 розыгрышей против четырех у соперниц, и по-
бедила ‒ 27:25. Во второй партии хозяйки башкирок не от-
пускали ‒ 25:19, а в третьей вновь расслабились и были вы-
нуждены догонять ‒ 26:24.

Серьезный вклад в победу сделала новобранец «Тули-
цы» ‒ 25-летняя украинская доигровщица Кристина Пуга-
чева. Прошлый сезон она провела в тунисском «Картаже», в 
составе которого собрала все трофеи, выиграв чемпионат и 
Кубок Туниса, а также клубный чемпионат Африки. А боль-
ше всех очков ‒ 37 в двух матчах ‒ набрала лидер атак «Ту-
лицы» Александра Короваева.

Набрав в восьми матчах 13 очков, тулячки остаются на 
седьмой строчке в высшей лиге «А». Впереди у команды 
Екатерины Леоновой сложный выезд в Нижний Новгород ‒ 
тамошняя «Спарта» пока проиграла только раз.

П  
А вот баскетболисты «Арсенала» уже вернулись с трудно-

го выезда в Курск и Тамбов. Здесь дружине Виктора Ускова 
удалось выиграть два из четырех матчей.

Если учесть, как трудно складываются у туляков пое-
динки с курянами, победа в первом матче над «Русичами» 
(80:69) выглядит удивительно легкой. Увы, второй поединок 
вышел не под стать первому: «Арсенал» очень много оши-
бался, допускал необъяснимые потери. Хозяева раз за разом 
убегали в атаку, забивали из-под кольца и из-за дуги и в ре-
зультате довели отрыв до 18 очков ‒ 86:68.

В Тамбове оба матча получились огненными, и, если бы 
не ошибки в третьей четверти второго поединка, «Арсена-
лу» было по силам оставить хозяев вообще ни с чем. Но, по-
бедив в первой игре ‒ 72:62, во второй догнать «Тамбов» так 
и не получилось ‒ 66:71. После матча Виктор Усков-младший 
посетовал и на судейство: «Пробить всего четыре штрафных 
броска за игру при очень жесткой защите соперника ‒ это 
как минимум странно!» Трудно не согласиться с тренером.

Впрочем, завоевана половина очков на выезде ‒ в ба-
скетболе это всегда считалось приличным результатом. Тур-
нирное положение «Арсенала» обнадеживает: впереди толь-
ко выигравший все десять матчей ярославский «Буревест-
ник». В шестом туре у канониров снова выезд ‒ на этот раз в 
Майкоп, к опытному «Динамо-МГТУ».

Р Ф
Воспитанница тульского велоспорта Анастасия Войно-

ва завоевала две медали на втором этапе Кубка мира в Ман-
честере.

В индивидуальном спринте она стала третьей, уступив 
своей извечной сопернице немке Кристине Фогель и Ло-
рин ванн Рийсен из Нидерландов. А в командном спринте в 
паре с Дарьей Шмелевой добралась до финала ‒ здесь рос-
сиянки уступили немецкому дуэту той же самой Фогель и 
Мириам Вельте.

Александр Дубченко, увы, до наград не добрался, став 
седьмым в командном спринте и тринадцатым в кейрине.

Андрей ЖИЗЛОВ

ФК «Арсенал»

Минчане, ставшие чемпионами СССР 
в 1982 году, не выигрывали титул в Бе-
лоруссии уже 13 лет. Вот и в этот раз ди-
намовцев за два тура до конца чемпио-
ната отделяет от золота всего три очка, 
но выше них – и солигорский «Шахтер», 
и борисовский БАТЭ.

«Арсенал» и «Динамо» подошли к мат-
чу в усеченных составах: например, в со-
ставе канониров помимо четырех игро-
ков, призванных в сборные, отсутствова-
ли травмированные Беляев и Альварес, 
а также Чаушич. Поэтому шанс проя-
вить себя получили нападающий Аслан-
бек Сикоев, выходивший в начале сезо-
на в составе главной команды, и полу-
защитник Ярослав Ивакин – на данный 
момент, пожалуй, лучший футболист ар-
сенальской молодежки.

В отличие от «Торпедо-БелАЗ», «Ди-
намо» в Туле не старалось во что бы то 
ни стало засушить игру и отстоять ни-
чью. Минчане стремились комбинировать, 
строить интересные атаки. Туляки отве-
чали тем же и открыли счет уже на 40-й 
секунде – отличился Джорджевич. Вско-
ре он же увеличил отрыв, на что мгно-
венно ответили гости: Левашова в упор 
расстрелял Дмитрий Хлебас. А дальше по-
шла игра неиспользованных возможно-
стей: будь у соперников побольше точно-
сти и фарта, никто бы не удивился счету 
вроде 6:4 в пользу «Арсенала». Но кано-
ниры били мимо, а Левашов не раз выру-
чал. В итоге почти 900 зрителей, не побо-
явшихся холодной и дождливой погоды, 
увидели еще только один гол, который 
вколотил на последних секундах Сико-
ев. К слову, он, как и Ивакин, не выгля-
дел инородным элементов арсенальско-

Второй раз подряд тульский «Арсенал» 
заполнил паузу в чемпионате домашним 
спаррингом с белорусской командой. В про-
шлый раз в пряничную столицу пожалова-
ло «Торпедо-БелАЗ» из Жодина и отстояло 
ничью – 0:0. Теперь же Тула принимала 
титулованное минское «Динамо».

го механизма – правда, брака в действи-
ях обоих молодых футболистов хватало.

А чем же в это время занимались наши 
сборники? Увы, так и не удалось Влади-
миру Габулову выйти на поле в составе 
российской команды в товарищеских 
матчах с Аргентиной (0:1) и Испанией 
(3:3). Даже когда в концовке поединка 
с испанцами тяжелую травму получил 
Андрей Лунев, в ворота стал Денис Глу-
шаков – наша команда к тому времени 
все замены исчерпала. Стоппила Сунзу 
традиционно отыграл 90 минут в соста-
ве сборной Замбии – в заключительном 
матче отборочного турнира к чемпио-
нату мира «медные пули» (так называ-
ют эту команду) сыграли вничью с Ка-
меруном – 2:2. Увы, замбийцев на ЧМ-
2018 в России не будет.

Отметили возвращение в свои сбор-
ные Гия Григалава и Михаил Алексан-
дров. Правда, Григалаве досталось всего 
семь минут в товарищеском матче с Ки-
пром (1:0), а в игре с Белоруссией (2:2) его 
не выпустили на поле. Зато Александров 
полностью провел на правом краю оборо-
ны поединок с Саудовской Аравией (1:0).

В субботу канонирам предстоит се-
рьезная проверка на прочность: в Тулу 
пожалует казанский «Рубин» Курбана 
Бердыева. Волшебства в столице Татар-
стана у него пока не получается, но наи-
вно было бы ждать, что команда сразу 
взлетит наверх. Тем не менее ввязать 
«Арсенал» в тягучую борьбу ему по си-
лам. Будем верить, что туляки справятся 
с магией Бердыева. Начало матча в 19.30.

40
секунд

хватило Луке 
Джорджевичу 

для того, 
чтобы открыть 

счет

Статистика матча
«Арсенал» (Тула, Россия) – «Динамо» (Минск, Белоруссия) – 
3:1 (2:1)
11 ноября. Тула. Центральный стадион «Арсенал». 870 зрителей.
Судьи: Амелин, Пантелеев, Попов (все – Тула). Резервный су-
дья – Стрелков (Тула).
«Арсенал»: Левашов, Хагуш, Денисов, Ярмолицкий, Комба-
ров Кангва, Боурчану, Берхамов, Горбатенко (Ивакин, 5), Ткачев 
(Шевченко, 46), Джорджевич (Расич, 46).
«Динамо»: Климович (Лазовский, 79), Кузьменок, Галович 
(Крайко, 63), Остроух, Капленко, Лекович, Карпович (Кучинский, 
74), Хлёбас (Лоиков, 76), Нойок (Гуренко, 78), Бегунов (Яхая, 46), 
Хващинский (Бобрук, 63).
Голы: Джорджевич (1, 19), Хлебас (20), Сикоев (90).
Предупрежден: Кузьменок (87).

Эмоциям тульских волейболисток не нужны пояснения
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мой дом

Программы ГТРК «Тула» стали доступ-
ны в цифровом качестве 97,5 процента жи-
телей Тульской области на телерадиока-
налах первого мультиплекса «Россия 1», 
«Россия 24» и «Радио России».

К   
Еще несколько лет назад жители Туль-

ской области могли бесплатно смотреть 
телевидение только в аналоговом форма-
те. Помехи и рябь на экране воспринима-
лись как нечто привычное и само собой 

разумеющееся. С началом трансляции 
первого мультиплекса люди увидели и 
почувствовали разницу между аналого-
вым и цифровым изображением. О по-
мехах забыли.

Выросло и число доступных телекана-
лов. Если раньше жители деревень и сел 
региона имели возможность просматри-
вать от одного до трех телеканалов, то се-
годня – не менее десяти. Если аналоговое 
«меню» жителей Тулы включает 13 кана-
лов, то цифровое – 20 каналов в составе 

двух мультиплексов. Большинству этого 
вполне достаточно. Ведь в среднем, со-
гласно различным опросам, люди регу-
лярно обращаются не более чем к семи-
девяти каналам.

Ц 
До недавних пор в «цифре» шли только 

федеральные новости, чтобы узнать мест-
ные, нужно было переключать телевизор 
на аналоговое вещание. Теперь и эта про-
блема решена.

Ежедневная длительность ре гио наль ных 
цифровых программ варьируется в зави-
симости от канала и дня недели – от 60 до 
140 минут. Визитная карточка ГТРК «Тула» – 
ежедневная информационная программа 
«Вести-Тула». Это обзор главных новостей 
региона. По воскресеньям итоги недели 
подводит информационно-аналитический 
выпуск «Вести-Тула. События недели». На 
телеканале «Россия 24» ГТРК «Тула» пред-
ставляет ежедневные получасовые инфор-
мационные тематические программы с ру-
бриками: «Интервью», «Здоровье», «Куль-
тура», «Агробизнес» и «Спорт».

К 
Подключить оборудование для приема 

цифрового эфирного сигнала просто. Это 
займет 5–10 минут. Специальные техни-
ческие навыки не нужны. Если у вас но-
вый телевизор с поддержкой стандарта 
DVB-T2 (это все телевизоры, произведен-
ные с 2013 года), нужна лишь антенна де-
циметрового диапазона. Необходимо под-
ключить к телевизору антенну с помощью 
кабеля и запустить автонастройку каналов. 
Для старого телевизора, помимо антенны, 
понадобится установить цифровую при-
ставку с поддержкой стандарта DVB-T2. В 
этом случае антенна подключается к при-
ставке, а приставка – к телевизору.

Цифровые телевизоры и приставки до-
ступны в большинстве магазинов быто-
вой электроники. Сегодня на рынке пред-
ставлены более 1700 моделей телевизоров 
стандарта DVB-T2. Минимальная цена те-
левизора – 6740 руб лей. Ассортимент циф-
ровых приставок стандарта DVB-T2 со-
ставляет более 300 моделей. Цена при-
ставки – от 650 руб лей.

В случае затруднений с настройкой обо-
рудования для приема цифрового эфирно-
го телевидения можно обратиться в центр 
консультационной поддержки (ЦКП) в Туле 
по телефону (8472) 66-87-87 (доб. 111) либо 
по телефону федеральной горячей линии 
8-800-220-20-02 (звонок бесплатный). ЦКП 
работает по будням с 08:00 до 17:00 (пе-
рерыв с 12:00 до 13:00), в пятницу с 08:00 
до 14:00, горячая линия – круглосуточно.

Добро пожаловать в мир цифрового 
эфирного телевидения.

Материал подготовлен 
при поддержке РТРС

ВГТРК и РТРС начали цифровую трансляцию ре гио наль ных программ в Тульской области

Все включено

Ведущая ГТРК «Тула» Алина Фурсенко
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прошедшее время

В 1961 году туляки ликуют 
из-за полета Гагарина, Туль-
скую область возглавляет 
Иван Юнак, а из площадей 
и скверов исчезают памятни-
ки Сталину.

Андрей ЖИЗЛОВ 

Сергей МИТРОФАНОВ

К  «» ?
«Ошеломляюще!», «Это – поразитель-

но!», «Сбылась вековая мечта». Под такими 
заголовками вышли заметки в «Коммуна-
ре» 13 апреля 1961-го, на следующий день 
после полета Юрия Гагарина в космос. 

«Люди торжествуют. Группами соби-
раются у репродукторов, внимательно 
слушают каждое последнее известие, – 
делился на страницах газеты начальник 
цеха Сталиногорского химкомбината 
Н. Храмышев. – Повсеместно проходят 
митинги. Химики гордятся блестящей 
победой своей Родины, советской нау-
ки и техники, шлют горячее, сердечное 
приветствие летчику-герою тов. Гага-
рину. 12 апреля во второй половине дня 
химики послали поздравительную теле-
грамму первому пилоту-космонавту».

А секретарь партбюро Тульского пед-
института им. Л. Н. Толстого Н. Марков 
писал, что 12 апреля с утра в вузе царило 
необычайное оживление. Во время пе-
рерывов между занятиями студенты и 
преподаватели – так же, как и сталино-
горцы, – устремлялись к репродукторам, 
интересуясь, как проходит полет. Перво-
курсница физмата Людмила Полетаен-
ко тогда заявила: «Мы гордимся нашей 
прекрасной Родиной, первой прокла-
дывающей путь и в коммунизм, и в кос-
мос». Ну что тут скажешь: до коммуниз-
ма соотечественники, как ни хотели, но 
так и не дошли. А вот фантастический 
прорыв Юрия Алексеевича к звездам – 
эту победу у нашей страны никому и ни-
когда уже не отнять. «Коммунар», кстати, 
13 апреля поместил на своих страницах 
не только восторги туляков, но и стихи в 
честь Гагарина.

К небывалому дерзкому факту
Наши мысли устремлены.
Слава первому космонавту – 
Гражданину моей страны! 
А Гагарин и по прошествии многих де-

сятков лет любим на планете. В его честь 
выпускают марки – не только в России, 
но и в Индии, Македонии, Сан-Марино, а 
также чеканят монеты. Вы заметили, что 
давно уже исчезли с тульских прилавков 
десятки и двушки с изображением космо-
навта? Просто каждый эти монетки (даже 
не будучи нумизматом!) старается оста-
вить себе или детям на память, а это, со-
гласитесь, о многом говорит. 

Н 
17 июля 1961 года первым секрета-

рем Тульского обкома КПСС стал выхо-
дец из Полтавской области, фронтовик, 
агроном Иван Юнак. До переезда в Тулу 
он в течение семи лет возглавлял Дне-
пропетровский облисполком, а на секре-
тарском посту сменил Олимпа Чукано-
ва, который руководил обкомом меньше 
десяти месяцев.

Юнак станет рекордсменом сре-
ди глав Тульской области ‒ он прора-
ботает на посту 24 года. Именно с Ива-
ном Харитоновичем связаны огромные 
свершения региона в промышленности, 

сельском хозяйстве, жилищном строи-
тельстве, развитии социальной среды. 
При нем обрели мощь химические пред-
приятия ‒ и пропагандист химизации 
Никита Хрущев, побывавший в 1963-м 
в Новомосковске и Щекине, смог это 
оценить. Сельскохозяйственные гиган-
ты ‒ свинокомплекс «Лазаревское», жи-
вотноводческий комплекс «Гамовское», 
птицефабрики в Ефремове, Заокском и 
Суворове ‒ тоже возведены в то время. 
При Юнаке в новые здания перебрались 
драмтеатр и цирк, а в райцентрах мно-
жились кинотеатры. При нем стали по-
новому возводить микрорайоны: одних 
многоэтажек мало ‒ требовалось стро-
ить еще и детсад, школу, санчасть. Нако-
нец, звание города-героя досталось Туле 
при непосредственном участии перво-
го секретаря.

Юнак не был прост ‒ однако не был 
ни кабинетным чиновником, ни партий-
ным самодуром. А когда в 1985 году уез-
жал из Тулы в Москву, все его хозяйство 
из обкомовской квартиры на Первомай-
ской поместилось на одном грузови-
ке. Юнак оставил о себе добрую память 
среди туляков, и недаром недавно вы-
пущенная книга историка  Сергея Гусева 
из серии «Тайны тульских улиц» называ-
ется «Эпоха Юнака». Это была действи-

тельно славная, насыщенная событиями 
эпоха. А Юнаку в 2008 году посмертно 
присвоили звание почетного граждани-
на Тульской области.

СССР  С
В Советском Союзе ‒ новый, самый 

мощный пик десталинизации. В октябре 
1961 года вождя и его соратников вновь 
атакует Хрущев. В ночь на 1 ноября из 
мавзолея выносят тело Сталина, хоронят 
его у Кремлевской стены и удаляют имя 
с фронтона.

С истерической быстротой упомина-
ния Сталина стирают и с географических 
карт: Сталино становится Донецком, 
Сталинабад ‒ Душанбе, Сталинск ‒ Ново-
кузнецком и даже героический Сталин-
град ‒ Волгоградом. Рушат памятники 
вождю, невзирая на их архитектурную 
ценность, ‒ не уцелеет почти ничего.

Тульскую область эта волна не обхо-
дит стороной: второй по числу населе-
ния город химиков Сталиногорск носил 
это имя с 1933 года, а 13 ноября 1961-го 
стал Новомосковском.

Хватало и памятников Сталину ‒ 
только в тульском ЦПКиО их было два. 
В Туле изваяния вождя находились 
также возле школы № 20, у первого 
корпуса пединститута на Менделеев-
ской, в сквере Коммунаров. Монумен-
тальный памятник стоял на централь-
ной площади Сталиногорска. В стрем-
лении исполнить указание из Москвы 
на местах доводили дело до абсур-
да. Например, в Ясной Поляне памят-
ник сносить не стали, но голову Ио-
сифа Виссарионовича заменили голо-
вой Владимира Ильича. А на станции 
Скуратово Чернского района из скуль-
птурной композиции, которая запечат-
лела разговаривающих Сталина и Ле-
нина, убрали только первого: в резуль-
тате зодчий революции остался сидеть, 
неудобно изогнувшись в сторону ис-
чезнувшего собеседника.

Н  !
Иначе она возьмет кислоту и выльет 

ее на голову обидчика. И это никакие не 
шутки, а реальный факт. Так, в 1961 году 
в Тульском проектном институте «Мос-
бассгипрошахт» разыгралась трагедия. 
Его сотрудники не придумали ничего 
лучше, как устроить травлю коллеги, Ли-
дии К., которая пришла туда работать ле-
том 1960-го. Была она аккуратной, до-
бросовестно выполнявшей все задания. 
А вот ее окружение напоминало каких-
то сорванцов, людей так и подмывало по 
мелочи пакостить: то утащили ножницы 
со стола Лидии Ивановны, то несколь-
ко дней подряд при ней напевали дурац-
кие песенки со словами: «Я совсем одна». 
Другие коллеги задавали «гениальней-
шие» вопросы: не собирается ли К. уйти 
в декретный отпуск, а то и вообще из ин-
ститута? Не остановились, впрочем, и на 
этом: по утрам ей на стол кидали окурки. 
Потом принялись в ее присутствии тра-
вить непристойные анекдоты. И вот ведь 
что странно: все знали, что у несчастной 
женщины умерли муж и старший сын, 
что она одна воспитывает младшего де-
сятилетнего сынишку, – и все равно про-
должали издеваться! 

При этом более двух третей работ-
ников института имели за плечами выс-
шее и среднетехническое образование, 
а не «два дня учебы в заборостроитель-
ном ПТУ». Когда Лидию, как говорит-
ся, достали, она взяла кислоту и выплес-
нула жидкость на одного из участников 
травли. «Его голову стиснула неведомая 
сила, – живописал случившееся «Комму-
нар». – Огнем запылали лицо, шея… Т. 
был доставлен в больницу в тяжелом со-
стоянии». Так бывает порой: только жут-
кое ЧП способно остановить обезумев-
шую толпу, считающую, что ей все мож-
но. Остается надеяться, что инцидента 
оказалось достаточно, и в том проект-
ном институте больше не происходило 
подобных историй.

Гагарин, 
Юнак, 
атака на Сталина

Таким был памятник Сталину в Сталиногорске

Юрий Гагарин 
и Иван Юнак ‒ 

1961-й год станет 
определяющим 

в их судьбе
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поедем поглядим

Тульский историко-архитектурный музей «Усадьба А. С. Хомякова» 
(Тула, поселок Октябрьский (Богучарово), дом №1, за храмом)

Режим работы музея: среда–воскресенье, с 10.00 до 17.00, выходные: понедельник и вторник. Телефон 8 (4872) 34-70-70

Стоимость билета
Стоимость билета с обзорной экскурсией по парку – 150 рублей 

Пенсионерам, школьникам, студентам – 75 рублей
Действуют все установленные льготы

Как добраться
От автостанции Заречье в Туле на автобусе Тула – Ревякино до поселка Октябрьский 

(Богучарово), остановка «Школа», или от Московского вокзала маршрутным такси 
до Ревякина, или от автовокзала автобусом до Алексина или Ясногорска

Стоимость 
проезда

от 40 рублей

Нелли ЧУКАНОВА

Геннадия ПОЛЯКОВ

М
узей-усадьба А. С. Хо-
мякова в Богучарове – 
явление неординар-
ное. Это единствен-
ное имение Хомяко-

вых, сохранившееся в первозданном 
виде с XVIII века. Более того, это 
именно родовая усадьба, а тако-
вых у нас в области осталось всего 
две – Хомяковская в Богучарове и 
Толстовская в Ясной Поляне. 

Богучаровское имение нахо-
дилось в собственности пяти по-
колений Хомяковых. Дом фило-
софа, поэта и славянофила инте-
ресен также тем, что в нем про-
должают жить и вести хозяйство 
люди, а музею пока принадлежит 
всего несколько комнат. 

Мы заехали сюда без предва-
рительной договоренности, на-
правляясь в село Федяшево, где 
когда-то жила дочь Александра 
Пушкина Мария Гартунг. Дочери 
Пушкина и Хомякова дружили, и 
овдовевшая Мария Александров-
на Гартунг в конце 1870-х продала 
свое любимое имение Ольге Алек-
сеевне Челищевой. 

Несмотря на то что был поне-
дельник – выходной день практи-
чески для всех музеев, заведующая 
филиалом Тульского ис то ри ко-ар хи-
тек тур ного музея «Усадьба А. С. Хо-

мякова» Ольга Сторожко провела для 
нас небольшую экскурсию. Ощуще-
ния возникли удивительные. Вот 
представьте себе: из полутемного 
довольно обшарпанного коридора, 
больше похожего на коридор ком-
мунальной квартиры, нежели на 
музейный, лишь перешагнув порог, 
вы попадаете в совершенно особен-
ный мир провинциальной дворян-
ской усадьбы XVIII века…

Ольга Михайловна отпирает 
ключом дверь, и мы оказываемся 
в бывшей библиотеке. Когда-то в 
этом доме хранилось огромное со-
брание книг – более восьми тысяч 
экземпляров, среди них было не-
мало редких и уникальных изда-
ний. Старинные шкафы, плотно за-
ставленные древними фолианта-
ми, стояли повсюду. Но, увы, ког-
да в 1924 году в доме Хомякова 
был закрыт музей культуры и быта 
первой половины XIX века, книги 
были вывезены в Тулу, после чего 
след их потерялся навсегда. Мемо-
риальным вещам и мебели повез-
ло несколько больше – сейчас они 
находятся в запасниках Государ-
ственного исторического музея 
в Москве. А в экспозиции музея-
усадьбы представлены предме-
ты, относящиеся ко времени жиз-
ни Алексея Степановича Хомяко-
ва и его родных, но им никогда не 
принадлежавшие. Что-то музей по-
лучает в дар, как, например, под-

линное платье генеральской жены 
или дорогое шелковое пальто, чу-
дом оказавшееся в каком-то дере-
венском сундуке, а что-то удается 
приобретать. Местные жители, раз-
бирая хлам на чердаках и в сараях, 
бывает, тоже обнаруживают нема-
ло интересных вещей, приносят их 
в музей, и старинным утюгам, то-
порам, подковам и колокольчи-
кам в экспозиции тоже находится 
определенное место.

В бывшей библиотеке, ныне 
именуемой «Зеленой комнатой», 
посетителям рассказывают о гене-
алогии Хомяковых, жизни и мно-
гогранной деятельности Алексея 
Степановича.

В «Голубой гостиной» когда-
то была галерея. Картин в усадьбе 
тоже имелось великое множество, и 
в продолжение традиции в гости-
ной теперь можно ознакомиться с 
выставкой работ Э. В. Шурлаповой 
и И. М. Путятина. Среди них нема-
ло обидимских пейзажей, а ведь в 
Обидиме (сейчас это Ленинский 
район) некогда располагалось еще 
одно имение Хомяковых. 

Но более прочего впечатля-
ет каминный зал – огромный, с 
двумя чудом сохранившимися ка-
минами и великолепным лепным 
потолком. 

Но в целом при посещении 
музея-усадьбы становится ясно, 
что жили Хомяковы без излишней 

роскоши, отдавая приоритет ду-
ховным и культурным ценностям. 

Своих помещиков местные кре-
стьяне уважали и любили, поэто-
му в дни революции усадьба не 
была разграблена и уничтожена. 
Более того, здесь открылся музей 
культуры и быта первой полови-
ны XIX века, в экспозиции были 
представлены портреты бывших 
владельцев усадьбы, рассказыва-
лось о деятельности славянофилов. 
С 1919 по 1923 год музей возглав-
лял потомок Хомяковых Ф. А. Че-
лищев. В 1924 году музей закрыл-
ся, часть помещений заняли кре-
стьяне, другую – почта. 

И лишь в 1995 году усадьба полу-
чила статус объекта культурного и 
исторического наследия федераль-
ного значения, а с 2005 года здесь 
существует музей А. С. Хомякова.

Очень жаль, конечно, что не 
сохранились подлинные вещи хо-
зяев усадьбы, но намного важнее, 
что музейным работникам удалось 
возродить атмосферу далекой эпо-
хи, передать сам дух этого дома.

Вместе с храмом Сретения Го-
сподня и колокольней жилое зда-
ние составляет единый и очень 
красивый архитектурный ансамбль. 
Церковь долгое время была недей-
ствующей – в ее помещениях рас-
полагался совхозный склад, а те-
перь храм возрожден и в нем со-
вершаются богослужения.

Заведующая музеем 
Ольга Сторожко:

– Дом Хо-
мяко-
вых вы-
строен из 
бревен. 
Семья 
Алек-
сея Сте-
панови-

ча жила в нем только в 
теплое время года, ис-
пользуя как дачу, а на 
зиму перебиралась в го-
род. Тем не менее в зда-
нии была предусмотрена 
система отопления, со-
стоявшая из каминов и 
печей, – рассказала Оль-
га Сторожко. – В цоколь-
ном этаже обитала при-
слуга, здесь же распола-
гались хозяйственные 
помещения. Надо отме-
тить, что строилась и об-
устраивалась усадьба с 
большой любовью, на 
века, чтобы еще и потом-
кам послужила, потому и 
так хорошо сохранилась, 
несмотря на все испыта-
ния, что ей довелось пе-
режить. 

В гости к поэту 
и славянофилу

1 Музей А. С. Хомяко-

ва занимает всего не-

сколько комнат особ-

няка. В остальных по-

мещениях живут люди

2 В «Голубой гости-

ной» раньше была га-

лерея, и теперь тут 

представлены туль-

ские пейзажи

3  Каминный зал впе-

чатляет размерами и 

великолепной лепни-

ной на потолках
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