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В тепле и с водой
Арсений АБУШОВ

М
одернизация и капре-
монт объектов комму-
нальной инфраструктуры 
в нынешнем и предсто-
ящем годах стали одной 

из тем оперативного совещания гла-
вы области Алексея Дюмина с члена-
ми правительства. 

Как напомнила региональный ми-
нистр строительства и ЖКХ Элеонора 
Шевченко, муниципальные образова-
ния получают субсидии на софинанси-
рование расходов на строительство, ре-
конструкцию и капремонт систем те-
плоснабжения, водоснабжения и отве-
дения, очистки сточных вод.

В нынешнем году эта сумма состав-
ляет 112,6 миллиона рублей. Из них 
больше 97 миллионов – средства об-
ластного бюджета, и порядка 15 мил-
лионов рублей – казны муниципальных 
образований. Из 20 запланированных 
к ремонту объектов тепло-, водоснаб-
жения и водоотведения, на 12-ти, по 
данным главы минстроя, работы уже 
завершены.

– Что касается теплоснабжения, то в 
Арсеньевском районе строится котель-
ная для Голубоченской школы. В Белев-
ском районе потребителей еще до на-
чала отопительного сезона переключи-
ли от одной котельной на другую для 
бесперебойного обеспечения теплом 
жителей 27 многоквартирных домов. 
В Богородицком районе по предпи-

санию Ростехнадзора произвели тех-
ническое перевооружение трубопро-
вода котельной БМК-2 в поселке То-
варковский. Она обеспечивает теплом 
без малого 2,5 тысячи жителей, шко-
лу, детсад и иные объекты, – перечис-
лила Шевченко. – В Ефремове выпол-
нен ремонт участка теплотрассы, обо-
гревающей 1600 жителей, школы, дет-
сад и так далее. 

Также, по словам министра, в Ки-
мовском районе завершается пуско-
наладка после реконструкции цен-
тральной тепловой подстанции, об-
служивающей 41 многоквартирный 
дом, 2 школы, 2 детсада и медучреж-
дение. В Киреевском районе 4 объек-
та, в числе которых и новая котельная 
в городе Липки. 

В том же Киреевском районе, но 
уже в рамках проекта по модерниза-
ции объектов водоснабжения, в теку-
щем году подключена артезианская 
скважина, а в Заокском – установлены 
очистные сооружения в поселке Веле-
гож. В Каменском районе идет капи-
тальный ремонт водопровода в селе Га-
лица. А в Кимовском отремонтирова-
ли 3 объекта: водопровод в городском 
парке и два резервуара питьевой воды 
в поселке Новольвовский. 

– Местные жители уже подтверди-
ли существенное улучшение качества 
воды, – доложила Элеонора Шевченко.

Также 3 объекта попали под мо-
дернизацию в Узловой, где заверша-
ется капремонт больше 9 километров 
водопроводных сетей райцентра. А в 

Ясногорском районе, в селе Богослов-
ское, отремонтировано полтора кило-
метра канализационных сетей. 

В 2018-м на реализацию подпро-
граммы «Модернизация и капремонт 
объектов коммунальной инфраструк-
туры» из бюджета области будет выде-
лено 105,6 миллиона рублей. 

– В планы уже включены достройка 
и финансирование переходящих объ-
ектов – котельной для Голубоченской 
СОШ, водопроводных сетей в селе Га-
лицы, водозабора в Киреевске. Так-
же планируется начало строительства 
очистных сооружений в Новогуровском. 
В Киреевском районе будет продолже-
на работа по замене тепловых сетей в 
Липках, водопроводных – в селе Деди-
лово, модернизации очистных соору-
жений в поселке Бородинский.

Кроме того, запланированы замена 
водопроводных сетей в Белеве, установ-
ка резервуаров-накопителей питьевой 
воды в Епифани, строительство водо-
проводных сетей в микрорайоне Вос-
точный в Суворове, – перечислила Эле-
онора Викторовна. 

Она также отметила, что финан-
сирование проектов идет не только за 
счет бюджетных средств. В нынешнем 
году в рамках заключенных концесси-
онных соглашений и утвержденных 
инвестиционных программ 5 ресур-
соснабжающих организаций в 7 му-
ниципальных образованиях постро-
или и модернизировали 14 котель-
ных и 12,5 километра тепловых и во-
допроводных сетей. 

26 ноября –
День матери 

Дорогие мамы! 
Поздравляю вас с Днем ма-

тери!
Он посвящен самому доро-

гому, самому близкому чело-
веку в жизни каждого.

Благодаря сегодняшнему 
празднику у нас есть еще один 
повод сказать мамам спасибо 
за их безграничную доброту, 

искреннюю любовь и самоотверженный труд.
Вы храните домашний уют и воспитываете 

детей. Всегда готовы разделить с нами радость, 
вдохновить, утешить, помочь мудрым советом. 
Своим душевным теплом поддерживаете нас 
на протяжении всей жизни. Самыми лучшими 
своими качествами мы обязаны именно вам.

Отдельные слова благодарности – много-
детным и приемным матерям, которых в Туль-
ской области становится все больше. Вы вно-
сите неоценимый вклад в сохранение и укре-
пление семейных ценностей.

От всей души желаю вам здоровья, тепла и 
благополучия! Пусть близкие люди всегда бу-
дут рядом!

Алексей ДЮМИН,
губернатор Тульской области

Уважаемые земляки!
Примите от депутатов Туль-

ской областной Думы искренние 
поздравления с Днем матери!

Мама – это начало нашей 
жизни, это – любящее сердце и 
добрые руки. С ней неразрыв-
но связаны первые шаги и слова 
человека, его познавание мира. 

Становясь матерью, женщина открывает в себе 
самые лучшие качества. 

Этот праздник – еще один замечательный 
повод отдать дань глубокого уважения и при-
знательности матерям, их безграничной люб-
ви и мудрости. Трудно переоценить их роль в 
развитии личности ребенка и сохранении ду-
ховных традиций общества.

Низкий поклон вам, женщины, матери, до-
рогие хранительницы домашнего очага, за ваш 
неустанный труд, безграничное терпение, ду-
шевную щедрость! 

Здоровья, счастья, благополучия вам и ва-
шим семьям!

 Сергей ХАРИТОНОВ,
 председатель 

Тульской областной Думы

Дорогие друзья!
Примите мои самые ис-

кренние поздравления с Днем 
матери!

Этот праздник – дань на-
шего глубочайшего уважения 
женщине, испытавшей радость 
материнства. Становясь мате-
рью, женщина открывает в себе 
лучшие качества: доброту, за-

боту, терпение и самопожертвование. Мы пре-
клоняемся перед великой любовью и мудро-
стью наших матерей.

Мама – самый главный человек в жизни 
каждого, ведь ей мы обязаны священным да-
ром жизни. И сколько бы хороших, добрых 
слов мы ни говорили нашим мамам, сколько 
бы поводов для этого ни придумали, лишни-
ми они не будут. 

Поддержка материнства и детства – один 
из безусловных приоритетов политики наше-
го государства, сегодня в России уделяется са-
мое серьезное внимание многодетным семьям, 
укреплению института брака, пропаганде здо-
рового образа жизни и духовно-нравственному 
воспитанию подрастающего поколения.

Низкий поклон и искренние пожелания сча-
стья всем без исключения матерям! Пусть в ваш 
адрес всегда звучат только слова восхищения 
и любви, а ваши дети радуют вас своими успе-
хами, щедро дарят вам свои заботу и нежность!

Анатолий СИМОНОВ,
главный федеральный инспектор

по Тульской области 

Софья МЕДВЕДЕВА

Сергей КИРЕЕВ

В середине лета в нашем реги-
оне презентовали грандиоз-
ный проект «Тульская набе-
режная». И вот уже несколь-
ко месяцев в исторической 

части города кипит работа. 

Обустраивают не только улицу Ме-
таллистов, которая станет пешеход-
ной, но и набережную Упы. Террито-

рию вдоль реки у стен кремля, исто-
рически называвшуюся Казанской на-
бережной, Тульский оружейный завод 
передал для реализации проекта. Здесь 
до недавнего времени располагались 
склады и корпуса оборонного пред-
приятия. Общая площадь переданной 
земли – 5,6 гектара.

Генеральный директор Тульского 
оружейного завода Илья Курилов рас-
сказал, что в рамках благоустройства 
набережной вдоль территории завода 
возводится забор. Ограждение будет 

состоять из двух линий. Металличе-
ская часть забора, выполненная в се-
ром и красном цвете, будет обращена 
к реке. Ее высота – более двух метров.

– Проект ограждения был согласо-
ван с автором и архитектором «Туль-
ской набережной» Олегом Шапиро, – 
рассказал Курилов. – Также со стороны 
башни Водных ворот будет обустроен 
проход на территорию предприятия.   

Забор начали возводить в сентябре, 
а завершить работы планируют 20 де-
кабря нынешнего года. 

Оружейное благоустройство
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Поддержать своих
Арсений АБУШОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

Сергей ВИНОГРАДОВ

Б
ольше десятка федераль-
ных продовольственных 
ретейлеров представ-
лены в Тульской обла-
сти. У тройки лидеров 

здесь свыше 400 магазинов. Та-
кие данные на оперативном со-
вещании губернатора с членами 
правительства озвучил министр 
экономического развития Гри-
горий Лаврухин. Речь шла о том, 
как сделать так, чтобы продук-
ция сельхозпроизводителей ре-
гиона была шире представлена 
на прилавках сетевиков. 

Сегодня на полках торговых 
«спрутов» есть продукты питания 
от более 50 местных производи-
телей, которые поставляют хлеб, 
хлебобулочные и кондитерские 
изделия, молоко и молочную про-
дукцию, мясопродукты, овощи и 
фрукты, напитки. Григорий Лав-
рухин отметил, что потенциал по 
увеличению доли тульских това-
ров еще есть. Как есть и трудно-
сти по вхождению производите-
лей в крупную сетевую торговлю. 

– Требования ретейлеров – ста-
бильные поставки в достаточных 
объемах – не все производители 
готовы или могут выполнять. Так-
же есть сложности в заключении 
контрактов на поставку продук-
ции в федеральные сети, пото-
му что решение принимается го-
ловным предприятием, располо-
женным в другом субъекте, а ре-
гиональные управляющие таких 
полномочий не имеют.

– Давайте доходить до руковод-
ства сетей, – потребовал от про-
фильного министра глава региона.

Как заверил губернатора Гри-
горий Лаврухин, процесс взаимо-
действия между местными по-
ставщиками и сетями находит-
ся на постоянном контроле. А 
структурой-посредником здесь 
выступает оперативный штаб по 
мониторингу ценовой ситуации 
на региональном потребитель-
ском рынке. 

– В штабе есть как представи-
тели от продавцов всех форматов, 
так и от производителей, а так-
же специалисты ФАС, ТПП, об-
щественники, – перечислил гла-
ва минэкономразвития и сооб-
щил, что в декабре при участии 
регионального минсельхоза и ко-
митета по предпринимательству 
пройдут рабочие встречи произ-
водителей и сетевиков. 

– С одной стороны, каждый 
ретейлер сможет рассказать об 
условиях работы с ними, с дру-
гой – предприятия-пищевики за-

явить о себе и предложить свои 
варианты сотрудничества. Такие 
встречи призваны разрушать сло-
жившиеся стереотипы, – перечис-
лил преимущества формата ми-
нистр сельского хозяйства Дми-
трий Миляев. 

Что же конкретно делается для 
местных производителей регио-
нальным правительством? В чис-
ле ключевых мер поддержки Гри-
горий Лаврухин назвал финан-
совую помощь компаниям для 
обес печения требований рознич-
ных брендов. Речь в данном слу-
чае может идти о покупке необ-
ходимого оборудования по фа-
совке и упаковке товара. 

Тут следует сказать, что и 

предприятия торговли сегодня 
не прочь получить новых постав-
щиков. Так, в сентябре один из ре-
тейлеров провел в Туле выставку-
ярмарку по заключению догово-
ров поставки продуктов питания, 
куда были приглашены и мест-
ные компании. 

– На предложение отклик-
нулись порядка 40 участников. 
Небольшие сельхозпредприятия 
предложили плодоовощную про-
дукцию. Полагаем, такую прак-
тику необходимо распростра-
нять, – поделился соображения-
ми Лаврухин.

Еще одна неожиданная ини-
циатива поступила от другого ре-
тейлера. Суть ее – в организации 

ярмарки для местных производи-
телей на территории, прилегаю-
щей к магазинам данной сети. Ак-
туальность предложения сейчас 
прорабатывает Ассоциация кре-
стьянских (фермерских) хозяйств.

Вот что точно на руку тулякам, 
так это выпуск сетевиками про-
дукции под собственными торго-
выми марками. Это направление, 
по оценкам экспертов, открыва-
ет особенные перспективы перед 
местными производителями. Бла-
го примеров уже предостаточно: 
товары под брендами магазинов 
делают хлебо- и мелькомбина-
ты, кондитерские фабрики, мо-
локозаводы... 

– Сотрудничая таким образом 
с сетевиками, часть тульской про-
дукции оказывается на прилав-
ках магазинов и соседних реги-
онов. И это повышает узнавае-
мость наших компаний за преде-
лами области, – сделал ремарку 
Дмитрий Миляев. 

А еще весомый вклад в дело 
увеличения доли «своего, родно-
го» внесла система потребитель-
ской кооперации. Так, 173 торго-
вых объекта и 10 автолавок обя-
зались обеспечить приоритетную 
продажу тульских товаров. Дого-
воры есть с 87 тульскими произ-
водителями на поставку молока и 
молочной продукции, мяса, кон-
дитерских изделий, круп, сель-
хозпродуктов.

– В будущем году минсель-
хоз намерен стимулировать не-
большие хозяйства объединять-
ся. Тогда у них появятся возмож-
ности увеличивать объемы про-
дукции до необходимых сетям 
и повышать ее качество, – доба-
вил Миляев. 

Впрочем, сети бывают раз-
ные. Можно, например, не сту-
чаться постоянно в чужие двери, 
а организовать собственную си-
стему розничной торговли. При-
меров, когда производители реа-
лизуют товары без посредников, 
в области тоже немало. 

– Прошу совместно с коми-
тетом по предпринимательству 
принять дополнительные меры 
по увеличению объемов поставок 
продукции тульских производи-
телей в сетевые торговые компа-
нии, – подводя итог обсуждения, 
дал поручение губернатор руко-
водителям минэкономразвития 
и минсельхоза. Акцент глава ре-
гиона сделал на малых предпри-
ятиях, «для которых вхождение 
в сети наиболее затруднитель-
но». Ведь, как заключил Алексей 
Дюмин, жители области должны 
иметь возможность покупать мак-
симально разнообразную мест-
ную продукцию.

Дарья Козырева, много-
детная мать:

– Одно вре-
мя работала 
продавцом в 
сетевом мага-
зине, но тогда 
выбор тульской 
продукции был 
совсем скуд-
ным. Сейчас я 
в этот магазин прихожу как по-
купатель, потому что он рядом 
с домом, и могу сказать, что го-
раздо больше вижу на прилав-
ках и «молочки», и полуфабри-
катов, производимых туляка-
ми. Чаще всего товар и немно-
го дешевле оказывается, что для 
меня, как многодетной матери, 
особенно актуально.  

Ирина Полякова, менед-
жер:

– Для меня 
вопрос о доле 
продуктов 
местных про-
изводителей в 
сетевых мага-
зинах оказал-
ся неожидан-
ным. Я не уде-
ляла внимание тому, из каких 
регионов продукты. А вот вы 
спросили, и я подумала: ведь 
правда, нужно бы поглядывать. 
Во-первых,  доверия к мест-
ным больше, потому что кто 
же станет портить себе репу-
тацию там, где живет и зара-
батывает. Во-вторых, прият-
нее поддержать своих. Вот что 
вспомнила: хлеб я редко поку-
паю, но уж если нужно, то ищу 
какой-нибудь батон, произве-
денный в тульской глубинке. У 
меня мама всегда говорит, что 
чем дальше от больших городов, 
тем больше там люди чтут тра-
диции и хлеб пекут по старым 
проверенным рецептам.

Виктор Прокудин, сту-
дент:

– Я сам из 
Белевского 
района. И мне 
очень прият-
но видеть, что 
практически в 
каждом магази-
не пастила есть. 
Кстати, совсем 
недавно все было по-другому. Те-
перь вот и в Туле, и даже в Москве 
не раз видел белевское лакомство. 
А вообще я же студент, понятно, 
что всегда пытаюсь экономить и 
выгадывать. А тульское, как пра-
вило, оказывается дешевле. Да и 
к качеству у меня претензий нет. 
А особенно радует, что теперь по 
городу появилось много пала-
ток и магазинов от фермерских 
хозяйств: там и товар лучше, и 
цены – радостнее.  

Т       (   1  2017 ):
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Елена КУЗНЕЦОВА

В этом году День матери в нашей 
стране отмечают 26 ноября. Впро-
чем, каждый день любой мамы 
и без того наполнен своими ма-
ленькими радостями и победами. 

А между ними представляет собой «гонку 
на выживание» – от холодильника до пли-
ты, от своей постели в детскую комнату, 
откуда слышатся всхлипы или, хуже того, 
не доносится ни звука. Это обязательный 
«челночный бег» между домом, садиком, 
школой и секциями. И даже – скачки во 
времени, когда детей трое, как у 30-лет-
ней тулячки Анастасии Демидовой.

В    
Она бы, конечно, не отказалась от ма-

шины времени. Вот только ее пока не изо-
брели. Так что большую часть дня Настя 
проводит в общественном транспорте и 
всякий раз упорно поджидает на останов-
ке низкопольный трамвай, в который по-
пасть с коляской чуть легче, чем в обыч-
ный. В коляске – годовалая Аделина, для 
домашних Дуня. Так ее придумал звать 
трехлетний Тимофей – выговорить проще. 
На улице Настю часто хвалили за имя, ко-
торое дала дочке. «Жаль было разочаровы-
вать», – признается она. Так и прижилось.

Настя терпеливо пересказывает свое 
ежедневное материнское расписание: 

– Проснулась – 
помыла посуду и 
полы. Если повез-
ло – младшего в сад, 
старшую – в школу 
отвезет муж. Если 
не сложилось – все 
сама.

Тимофей и его 
старшая сестренка Мирослава 
как раз доросли до кружков и сек-
ций. Тимофей ходит на хоккей – 
Демидова везет сына из Заречья, 
где семья живет, на ледовую арену. 
Потом – в школу за Мирой. Затем, 
уже с двумя детьми, на шахматы 
и в бассейн – это ежедневная про-
грамма. Вечер посвящен приго-
товлению всего и сразу: обедов, 
ужинов и уроков с дочкой. Глажка 
белья и уборка квартиры проис-
ходит в выходные или по утрам – 
пока не уехали на хоккей. Если б 
не многочисленные кружки, при-
знается Анастасия, появилось бы 
свободное время. Но пока она в 
декрете с младшей, вопрос выбо-
ра не стоит: в семье считают, что 
кружки детям важнее, чем лишняя 
минута «на себя» для взрослых.

– День заканчивается рано. 
Дети легли, и мы ложимся. Квар-
тира двухкомнатная, небольшая. 
Кипучую деятельность по сосед-
ству со спящей малышней уже 
не развернешь. Потому как про-
цесс укачивания младших долог 
и трудозатратен. Знаю: если не-
нароком разбужу, все придется 
начинать сначала, так что луч-
ше не рисковать, – смеется мно-
годетная мама.

М  
Первый ребенок в семье 

Демидовых появился, когда 
Насте было 23. Новоиспечен-
ные мама и папа сразу дого-
ворились: Мира – первая 
из будущей троицы. Для 
Насти это дело давно 
было решенное: де-
тей у нее будет трое, 
и если не погодки, 
то все равно с ми-

нимальной разницей в возрасте. Она 
сама из семьи, где ребят было трое, и, по 

ее мнению, – это идеальный вариант. Ни 
капельки не волновалась. Признается: по-
хорошему сказывался юношеский макси-
мализм. Была уверена: ее ребенок будет 
непременно самым умным, красивым и 
здоровым. Пока сидела в отпуске по ухо-
ду за первым, никакие страшилки не про-
сачивались в маленький закрытый мирок. 
Дочка подросла, пошла в садик, и мир не-
много «подрос» вместе с ней: в него ста-
ли входить другие мамочки. Тогда Настя 

впервые начала тревожиться – на-
слушавшись от них историй про вся-
кие детские хвори. Поэтому теперь, 
признается она, стоит ребенку сказать, 
что болит голова, – тут же бегут к врачу. 
Мало ли что?

– Когда дети подросли, стала замечать, 
как они меня отзеркаливают, копируют – 
и не всегда в лучших проявлениях, – рас-
сказывает Демидова. – Из-за этого тоже 
стало немного тревожно: вдруг я не луч-
шая мама на свете, вдруг что-то делаю не 
так? А вот что физически не справлюсь с 

троими, не переживала никогда. И не зря. 
Занимаюсь детьми, что называется, в одни 
руки. Папа работает. Бабушки оказыва-
ются «в зоне доступа» только в выходные.

Когда старшая пошла в школу, мир, где 
когда-то их было всего пятеро – Настя муж 
и дети, снова расширил свои пределы. 

– И опять это новое переживание: впер-
вые задумываешься, хорошо ли учится мой 
ребенок, все ли понимает, – рассказывает 
Настя. –Подруга жалуется, что у ее дочки 

плохой почерк. Показывает тетрадь – а 
там буквально каллиграфия! И вот я уже 
озадачена ровностью букв, которые вы-
ходят у моей Миры. И еще: есть ли у нее 
друзья? Умеет ли она уступать или гнет 
свою линию? Хочется, чтобы все у нее с 
этим было в порядке, советы даешь. Важ-
но подготовить ее и себя к еще одному, 
новому этапу – подростковому возра-
сту, который вроде далек, а на самом-
то деле не за горами. Хочется воспи-
тать ребенка самостоятельным и, что 
называется, приспособленным к жиз-
ни. Чтоб был сострадательным, уважал 
старших. Иногда в транспорте наблю-
даю: внук сидит, а бабушка его рядом 
стоит. Я считаю это неправильным, и 
Миру приучила уступать место. Сына 
пока не трогаю: он как следует за по-

ручень держаться не умеет.

П  
Самое сложное, признается На-

стя, это когда заболевают одновре-
менно двое малышей или хуже – 
сразу вся троица. Зато, говорит она, 
после рождения второго ребенка – 
и, наверное, это верно для всех мно-
годетных семей – напрочь переста-
ет болеть муж. Появляются у него и 
другие суперспособности, например, 

обостренный слух, позволяющий тут 
же среагировать, если ребенок проснулся. 
Исчезают из лексикона так любимые му-
жьями «не умею» и «боюсь». Выясняется, 
что он очень даже умеет купать малыша, 
разбирать его лепет и укладывать спать.

– Так и должно быть, чтобы мама бли-
же к вечеру замертво не упала на диван. К 
тому же большое количество детей – это 
выбор обоих «любящих половин», так что 
и ответственность за них надо делить по-
ровну, – заключает Анастасия.

тема номера

День матери: челночный бег    

171 156
семей 

с несовершеннолетними 
детьми, 

по данным Росстата, 
насчитывается 

в Тульской области

20
видов выплат доступны  

для семей с детьми
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М
ама – это ценность из раз-
ряда вечных. О ней чело-
век вспоминает, когда ему 
грустно или, напротив, ра-
достно, когда страшно, обид-

но или захотелось рассказать что-то важ-
ное. Но общество постоянно меняется, а 
вместе с ним – представление о том, ка-
кая она должна быть – мама. Когда лучше 
заводить детей и чему их учить в первую 
очередь. Об этом мы говорим с директо-
ром Кризисного центра помощи женщи-
нам Эвелиной Шубинской. 

– Эвелина Борисовна, правда ли 
говорят, что наше общество стало в 
последнее время детоцентристским? 

– Думаю, что предыдущее поколение, 
что нынешнее были одинаково сильно 
сконцентрированы на детях. Но в совет-
ской семье старались привить ребенку ско-
рее моральные ценности, представления 
о «плохо» и «хорошо», о том, что такое се-
мья и как выстраивать отношения. Тогда 
родители делали упор скорее на духовно-

нравственном воспитании. Сейчас во главе 
угла оказываются многочисленные круж-
ки разного направления, репетиторы и до-
полнительные занятия. Сконцентрирова-
ны родители на детях? Да. Финансово вкла-
дываются? Очень сильно. Возможно, даже 
больше, чем раньше. Велики и временные 
вложения. Я думаю, в этой ситуации пра-
вильным будет сказать, что кружков не 
нужно много – их должно быть достаточно 
для конкретного возраста и конкретного 
ребенка. Многие ценности по-прежнему 
можно передать только в общении, толь-
ко на своем примере. 

 – Считается, что сейчас «повзрос-
лел» возраст материнства…

– Общая статистика, особенно если она 
касается больших городов, показывает, что 
в среднем женщины первого ребенка заво-
дят в 26–28 лет или даже в 30–31. Отодви-
нулся в сравнении с недалеким прошлым и 
возраст вступления в брак. Но вместе с тем, 
возраст несовершеннолетних мам, напро-
тив, – «омолаживается». Практика работы 
нашего центра показала настораживающую 
статистику: это уже не 15-ти, а 13-летние 

мамы. Очевидно, это показатель того, как 
размываются семейные ценности.

В первом случае – речь о зрелых людях, 
ориентированных на то, чтобы вить свое 
«семейное гнездо», родить желанное, ожи-
даемое дитя. Во втором – ребенок воспи-
тывает ребенка.

– А какое место в семье сейчас 
занимают бабушки? Ведь их роль 
также изменилась.

– Безусловно. Традиционно бабушки 
обеспечивали преемственность. Передава-
ли ребенку классические семейные ценно-
сти, помогали маме, чтобы она могла вый-
ти на работу. Новое время – новые веяния. 
Это заметно внешне – женщина 60 лет мо-
жет быть стройной, накрашенной, носить 
узкие брюки и каблуки. А внутренне – не 
желать принимать этот статус «я бабуш-
ка», хотеть как можно дольше быть моло-
дой, активной.  

Взамен бабушек приходят няни. Няня – 
это необязательно атрибут состоятельной 
семьи, ее приглашают, потому что вынуж-
дены. Также это вариант одинокой мамы, 
которой надо работать, а ребенка негде 

оставить. Детский сад помогает не всегда, 
потому что графики бывают разные. Если 
мама – парикмахер, ее рабочий день мо-
жет закончится около 22 часов.

– Притчей во языцех стали на-
падки на молодую женщину со сто-
роны семьи и общества: дескать, 
часики-то тикают, когда рожать? 
Как вести себя, оказавшись под пе-
рекрестным огнем?

– Решение о рождении ребенка должно 
остаться за супругами. Такие советы, не-
сомненно, стоит выслушивать и анали-
зировать, но решение принимать с опо-
рой на другое – есть ли внутренняя го-
товность, все ли благополучно физиоло-
гически. Тут еще такой момент – а чем 
вызвана эта «атака» со стороны родных? 
Возможно, на них тоже давит общество и 
они не выдержали: «А что скажет Семен 
Семенович?» Будет довольно трагично, 
если молодая семья решит, что бабуш-
ки и дедушки готовы помогать, а на деле 
это не так. Другое дело, если старшее по-
коление действительно может оказывать 
всякую помощь.

Мария Вишневская, тренинг-менеджер, есть сын: «Если не 
ты, то больше никто»

– Материнство. Это слово уже 8 лет вызывает у меня 
трепет. Этого не понять, пока сама не станешь ма-
терью. Да, все мы, конечно, любим, уважаем своих 
мам. Но все, что связано с ними, воспринимаем как 
данность. Они были, есть и, кажется, будут с нами 
всегда. А вот когда появляется свой ребенок – тог-
да начинаешь, без преувеличения, физически чув-
ствовать свою с ним связь. 
Я сейчас сказала это и испугалась собственных слов 

– нет, не подумайте, что я какая-то детоцентрированная сумасшедшая 
мамаша. Это не так. У меня есть и работа, и личная жизнь, и хобби, и 
друзья, с которыми изредка, но все-таки вижусь. Но где бы ни была, 
как бы себя ни чувствовала, не покидает мысль о сыне: как он там?
Материнство меняет женщину очень сильно. Появляется неверо-
ятная ответственность. Думаешь не то что на один шаг вперед – на 
день, на месяц, на годы. Понимаешь, что если не ты, то никто больше. 

Светлана Иванова, экономист, есть дочь: «До сих пор не раз-
гадала, как мама все успевала»

– Для меня мама была и остается тем идеалом 
женщины, к которому я стремлюсь. До сих пор 
не разгадала, как она все успевала: делать ка-
рьеру, воспитывать двоих детей, быть заботли-
вой женой, сестрой и подругой, вкусно готовить, 
создавать дома уют и потихоньку строить дачу.
Думаю, главное в матери – это терпение и лю-
бовь, самопожертвование, умение меняться и 
подстраиваться. Это не значит позволять ребен-
ку все, что он хочет, но – проявлять чуткость и гибкость в вопро-
сах воспитания. 
Когда появился свой ребенок, было сначала сложно привы-
кнуть, что я теперь к нему привязана и практически нет свобод-
ного времени. Это главная сложность. Но со временем стало 
легче, хотя с моей непоседой бывает непросто. И умные психо-
логические книжки не всегда помогают: у моего ребенка свои 
реакции, отличные от предусмотренных в книге. Приходится 
изобретать собственные методы воспитания.

Ольга Мойсеянчик, секретарь, детей нет: «Лучшее в маме – 
верность семье и гостеприимство»

– Думаю, лучшими качествами моей мамы были 
верность семье и гостеприимство. Другие важ-
ные качества, характеризующие состоявшуюся 
как маму женщину, – это спокойствие, терпение 
и любовь к детям, а также умение расставить 
приоритеты и распределить время.
Хотя в жизни все бывает, и материнство по-
разному может влиять на женщину – в зависи-
мости от того, насколько желанным был ребе-
нок и как сильно она любит его отца. Хочется верить, что в боль-
шей степени материнство украшает женщину, делает ее жизнь 
более осмысленной и наполненной.

тема номера

   и скачки во времени

Часики-то тикают…
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Геннадий ПОЛЯКОВ

– Андрей Владимирович, 
сколько граждан из числа си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, прожива-
ющих в нашем регионе, при-
знаны нуждающимися в обе-
спечении жильем?

– В Тульской области 2461 
гражданин из этой категории 
признан нуждающимся в полу-
чении жилья, из них 1631 чело-
век – это уже люди совершенно-
летние, имеющие право на по-
лучение от государства бесплат-
ной квартиры.

Также в министерстве труда и 
социальной защиты Тульской об-
ласти находится 268 решений су-
дов, которые исполняются в пер-
воочередном порядке, в соответ-
ствии с датой вступления их в за-
конную силу.

Все квартиры для лиц из чис-
ла детей-сирот и оставшихся без 
попечения родителей приобрета-
ются в новостройках по резуль-
татам аукционных процедур. Ин-
формация по этой теме в исчер-
пывающем объеме размещает-
ся на сайте http://zakupki.gov.ru.

Отмечу, что жилье сиротам 
предоставляется отделанным «под 
ключ» – то есть въезжай и живи. 
Притом что те люди, кто поку-

пает квартиры за свой счет, по-
том самостоятельно занимают-
ся отделкой – от стяжки полов и 
оштукатуривания стен до оклей-
ки стен обоями.

– Возможно ли такое, что-
бы жилые метры предостав-
лялись только гражданину со 
статусом сироты, а члены его 
семьи – дети, супруги – не при-
нимались в расчет? 

– В Тульской области жилое по-
мещение предоставляется на всех 
членов семьи заявителя. Причем 
такой подход применяется дале-
ко не во всех субъектах – это ре-

гио наль ная норма. Если гово-
рить о выделяемой жилплощади, 
то в муниципальных районах и 
городских округах области нор-
мы разные. Так, в городе Туле и 
Узловском районе норматив со-
ставляет 15 квадратных метров 
на человека, в Суворовском, Ки-
мовском районах, городе Дон-
ском – 14 квадратных метров, 
Богородицком районе – 13 «ква-
дратов». Увы, нередко жилье пы-
таются получить те, кто не имеет 
на это законных оснований. На-
помню, что не только сам граж-
данин из числа сирот, но и чле-
ны его семьи, претендующие на 
бесплатную квартиру от государ-
ства, обязательно должны быть 
гражданами РФ.

Отказ во включении супруга 
или супруги в число получателей 
квартиры производится исклю-
чительно на основании решения 
жилищной комиссии ре гио наль-
ного министерства труда и со-
циальной защиты при наличии 
у граждан в собственности жи-
лого помещения, соответствую-
щего социальной норме. То есть 
если муж или жена уже являют-
ся владельцами дома, квартиры 
или их части, достаточной для 
проживания. Это должно под-
тверждаться выпиской из ЕГРН 
(Единого государственного рее-
стра недвижимости).

Могу подкрепить это конкрет-
ными фактами. В настоящее вре-
мя в специализированном жи-
лищном фонде Тульской обла-
сти числится 1050 квартир, пре-
доставленных детям-сиротам в 
период с 2013 года.

Из них 141 квартиру площа-
дью не менее 45 квадратных ме-
тров получили именно семьи, вос-
питывающие детей. 

– Какова стоимость приоб-
ретаемого жилья?

– Цена квартиры зави-
сит от ее площади. Министер-
ство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ для 
Тульской области утвердило сто-
имость квадратного метра жи-
лья – 34 576 руб лей. В то время 
как застройщики заинтересова-
ны в средней цене за «квадрат» на 
первичном рынке – 48 148 руб лей, 
на вторичном – 47 911 руб лей. По 
инициативе губернатора Алек-
сея Дюмина на этот год для Тулы 
максимальная стоимость повы-
шена и составляет 38 000 руб лей, 
для других муниципальных обра-
зований – 33 500 руб лей. Это по-
зволяет расширить выбор квар-
тир и расположить к сотрудни-
честву застройщиков. Таким об-
разом, среди закупаемого есть 
жилье за 900 с небольшим тысяч 
руб лей, приобретенное в расчете 
на одного человека, за 1,5 мил-
лиона и более чем за 2 миллио-
на руб лей, если речь идет о по-
купке, например, трехкомнат-
ной квартиры для семьи с дву-
мя и более детьми.

– Андрей Владимирович, 
долгое время проблема обе-
спечения жильем граждан из 
числа сирот решалась крайне 
медленно. Они получали в луч-
шем случае по десять-двадцать 
квартир в год, из-за чего и воз-
никла очередь более чем в две 
тысячи человек. Правда ли, что 
в этом году удалось совершить 
настоящий прорыв в решении 
наболевшего вопроса?

– Да, это действительно так. 
Если в 2016 году было предо-
ставлено 134 квартиры, то с на-
чала 2017 года детям-сиротам в 
торжественной обстановке вру-
чили ключи уже от 311 квартир. 
Они получили жилье в Большой 
Туле – в поселках Ленинский, 
Молодежный, микрорайоне Се-
верная Мыза, в Ясногорске, Бо-
городицке, Новомосковске, Во-
лове, Киреевском, Суворовском 
и Узловском районах. До конца 
этого года еще 119 граждан из 

общество

Фундамент 
для счастья
Никто не станет спорить с тем, что наличие собственного благоустроен-
ного жилья для молодого человека – важная составляющая для удачно-
го жизненного старта, особенно если речь идет о тех, кто с детства был 
обделен судьбой, лишившись надежной опоры – родной семьи.
О том, как в нашем регионе проходит процесс обеспечения сирот бес-
платным жильем, мы побеседовали с министром труда и социального 
развития Тульской области Андреем Филипповым.

430
квартир 

получат сироты 
в 2017 году

1050
квартир 

предоставлено 
сиротам 

c 2013 года

141
квартиру 

площадью
не менее 

45 м²
получили 

семьи 
с детьмиИюнь 2017 года, мкр Северная Мыза. Ключи вручены 68 детям-сиротам
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Надежда Шепелева,  
поселок Ленинский:

– Родом я из Теп-
ло-Ога рев с ко го 
района, но квар-
тиру хотела по-
лучить поближе 
к Туле. Я училась 
в областном 
центре в меди-
цинском коллед-

же, жила в общежитии. Сейчас 
работаю и параллельно учусь в 
ТулГУ на психолога. Пока не за-
мужем, детей нет. Мне предла-
гали жилье в Веневе, Ефремове, 
Новомосковске, но оттуда было 
бы проблематично добирать-
ся до университета и к месту ра-
боты. Получив диплом медкол-
леджа и устроившись на работу 
в Туле, я была вынуждена сни-
мать жилье и получала на эти 
цели ежемесячную компенса-
цию – 8 тысяч руб лей.
А потом моей подруге, тоже си-
роте, предложили квартиру в 
поселке Ленинский. Она съез-
дила посмотреть – ей понрави-
лось. Я прислушалась к мнению 
подруги, и с февраля этого года 
мы соседки. Квартира у меня од-
нокомнатная, очень хорошая, я 
всем довольна. Потихоньку об-
живаюсь, приобретаю все необ-
ходимое.
Получения жилья мне при-
шлось ждать около трех лет.

Любовь Тухтаманова, 
поселок Молодежный:

– Мы ждали 
квартиру семь 
лет. У меня се-
мья, двое де-
тей. Но сын и 
муж уже име-
ют в собствен-
ности жилье, так 
что однокомнат-

ную квартиру площадью око-
ло 33 квадратных метров в Мо-
лодежном я получала на двоих 
с дочкой. 
До этого нам неоднократно 
предлагали варианты – в Ново-
московске, Ясногорске, Веневе, 
Ефремове. Но я ждала кварти-
ру в Туле или Щекине, посколь-
ку тут живут родственники и на-
ходится место работы.
Когда предложили жилье в Мо-
лодежном, просмотрела ин-
формацию на сайте застройщи-
ка, все понравилось и я согла-
силась. И не прогадала! Квар-
тира хорошая, теплая и светлая, 
отделка качественная. Мы по-
лучили ключи в июне этого 
года и очень счастливы.

общество

числа детей-сирот и их семьи 
смогут справить новоселье в 
Туле, Кимовске, Донском, Еф-
ремове, Киреевском и Щекин-
ском районах. 

Таким образом, в 2017 году 
будет решена жилищная про-
блема 430 очередников из чис-
ла сирот. 

Замечу также, что раньше те, 
кто был прописан, например, в 
Донском или Ефремове, могли 

получить жилье только в этих 
муниципальных образовани-
ях. Теперь же квартиры пред-
лагаются на выбор – в том рай-
оне, где в силу самых разных 
обстоятельств удобнее жить бу-
дущим новоселам и их семьям. 
Это тоже исключительно наша 
ре гио наль ная норма.

– Квартиру приходится 
ждать не один год, а что же 
делать тем гражданам из чис-

ла сирот, кому на данный мо-
мент жить попросту негде?

– Тем, кто признан нуждаю-
щимся в обеспечении жильем, 
но временно вынужден снимать 
квартиру, выплачивается компен-
сация – до 8 тысяч руб лей в месяц.

– А какие перспективы в обе-
спечении жильем сирот про-
сматриваются на 2018 год?

– Уже заключены государствен-
ные контракты на приобретение в 

будущем году 360 квартир в Туле. 
Работа по закупке жилых помеще-
ний в специализированный жи-
лищный фонд Тульской области 
для последующего предоставле-
ния детям-сиротам продолжается.

– В результате изменения 
законодательной базы квар-
тиры гражданам из числа си-
рот теперь предоставляют не 
по договору социального най-
ма. Существует мнение, что это 
ущемляет их права, поскольку 
человек, пересдающий такую 
квартиру третьим лицам, ре-
гулярно «забывающий» за нее 
платить либо приносящий бес-
покойство соседям, в резуль-
тате может лишиться жилья…

– Действительно, теперь квар-
тиры первоначально оформляют-
ся в собственность региона как 
специализированный жилищный 
фонд и только через пять лет пе-
редаются муниципалитету, после 
чего сироты переоформляют их 
по договору социального найма.

Это сделано исключительно 
в интересах лиц из числа детей-
сирот, многие из которых, полу-
чив от государства бесплатное 
жилье и оформив его в собствен-
ность, тут же по наивности и не-
опытности теряли его, обману-
тые «черными» риелторами. По-
этому и был принят закон о том, 
чтобы отсрочить заключение до-
говора социального найма с воз-
можной последующей привати-
зацией на пять лет. 

Но разве можно всерьез рас-
суждать о том, что обязанность 

регулярно платить за квартиру и 
коммунальные услуги, беречь жи-
лье и соблюдать правила прожи-
вания в многоквартирном доме 
способна как-то ущемить пра-
ва человека вообще и сироты – в 
частности?

На самом деле с этой темой 
связана серьезная проблема. Вы-
пускники интернатов зачастую 
недостаточно социализирова-
ны и искренне не понимают, что 
детство давно закончилось и для 
того, чтобы жить достойно, надо 
трудиться и оплачивать все необ-
ходимые блага. Нередко гражда-
не из числа детей-сирот годами 
не платят за безвозмездно пре-
доставленные им государством 
квартиры, а их долги по счетам 
составляют уже не один десяток, 
а то и не одну сотню тысяч руб лей.

– Андрей Владимирович, ка-
ким образом лица из числа си-
рот могут узнать о своем праве 
на получение квартиры?

– Всю информацию можно по-
лучить по телефону министер-
ства 8 (48-72) 24-52-69 или на на-
шем сайте. 

38�000�₿
стоимость

 квадратного метра 
закупаемых квартир 

на 2017 год 
для Тулы

33�500�₿
стоимость

 для других 
муниципальных 

образований 

Жилье сиротам предоставляется полностью отделанным
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в городе Т.

Не манна небесная
На этой неделе в Тулу пришла зима. Снег выпал 

ночью, и с самого утра сотрудники коммунальных 
служб ринулись в атаку.

Туляки, которые считают, что их двор, тротуар или 
дорогу в городе обошли вниманием, могут сообщить 
об этом по телефонам Единой дежурно-диспетчерской 
службы. Информация будет оперативно направляться 
уполномоченным организациям и лицам для приня-
тия мер по уборке территорий от снега.

Так, уже поступило пять обращений о некачествен-
ной уборке от снега территорий по улицам Мориса То-
реза, Николая Руднева, Пушкинской и на Косой Горе. На 
все отреагировали оперативно.

В городской администрации сообщают, что в рабо-
тах задействованы 172 специалиста и 66 единиц техни-
ки. Ведется расчистка остановочных площадок, разво-
ротных колец, пешеходных тротуаров, в том числе пе-
шеходных зон на мостах и путепроводах. Также выпол-
няется уборка скверов и парковочного пространства.

О некачественной уборки снега можно сообщать по 
телефонам: 47-20-34, 1391.

Там чудеса…
В самое ближайшее время Тула начнет преоб-

ражаться к Новому году. Зимний декор будет состо-
ять из светящихся фигур и многочисленных елей. 
Но не только… 

Например, в сквере имени Пушкина установят те-
матические фигуры из сказок. Деревья украсят гирлян-
дами и светящейся лентой.

Праздничное оформление будет выполнено в сквере 
за ТЦ «Кировский» и в сквере возле областной больницы. 

Кроме того, уже начали монтировать главную го-
родскую елку. В этом году ее решили перенести в центр 
площади. Монтаж зеленой красавицы выполняют со-
трудники МКП «Тулагорсвет». Елка высотой 32 метра 
будет стоять на крутящейся платформе. Ек украсят све-
тодиодные гирлянды, дизайнерские игрушки в виде 
тульских брендов.

Напомним: по поручению главы администрации го-
рода Тулы Евгения Авилова работы по праздничному 
оформлению города будут завершены в начале декабря.

Память и современность
На этой неделе состоялась приемка сквера у ме-

мориала памяти солдат, погибших в годы Великой 
Отечественной войны в поселке Плеханово.

В состав приемочной комиссии вошли жители, члены 
партии «Единая Россия», сотрудники главного управле-
ния по Зареченскому территориальному округу, управ-
ления по благоустройству, представители МУ «Городская 
служба единого заказчика», подрядной организации.

Работы проводились по муниципальной програм-
ме «Формирование современной городской среды», 
которая реализуется в рамках приоритетного проек-
та «Комфортная городская среда».

В Плеханове подрядная организация ООО КСО «Эй-
дос» заменила плиты с именами погибших и названи-
ями городов-героев, обустроила пешеходные дорожки.

Отметим, что жители многоквартирных домов участ-
вовали в контроле за ходом работ и в приемке, в том 
числе их подписи стоят на акте выполненных работ.

Бюджет, 
ориентированный 
на человека

Юлия МОСЬКИНА

Проект бюджета Тулы 
на 2018 год обсуждают 
с горожанами. По пору-
чению сити-менеджера 
Евгения Авилова в таких 
встречах принимают 
участие жители округов, 
активисты ТОС и стар-
шие по домам.

Бюджет муниципального образо-
вания город Тула на 2018 год – соци-
ально ориентированный. Более 90% 
расходов планируется на реализацию 
25 муниципальных программ, из них 
около 60% – расходы на социальную 
сферу, около 30% – на развитие го-
рода. Так, в расходах на «социалку», 
в частности, предусмотрена индек-
сация заработной платы работникам 
бюджетной сферы с 1 января на 4% 
и приобретение двух зданий детса-
дов – в микрорайоне Левобережный 
и селе Зайцево.

Под расходами на развитие го-
рода, в частности, понимают убор-
ку города, транспортное обслужива-
ние населения, ремонт автомобиль-
ных дорог, реализацию проекта «На-
родный бюджет», благоустройство 
дворов и территорий общего поль-
зования, переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, ин-

вестиции в объекты коммунальной 
инфраструктуры, замену лифтов в 
многоквартирных домах.

При этом будет дан старт про-
грамме по переселению граждан 
из аварийного жилья. Данная про-
грамма будет долгосрочной, на пер-
вом этапе под переселение готовятся 
более 30 домов, идет формирование 
их списка. Также долгосрочной бу-
дет программа по замене и ремон-
ту лифтов в многоквартирных до-
мах, с участием собственников жи-
лья. Продолжится реализация про-
граммы по ремонту дорог.

На этой неделе в Тульском госу-
дарственном университете состоя-
лось заседание Экспертного совета 
Штаба по стратегическому развитию 
города Тулы в рамках общественного 
обсуждения проекта бюджета. Глав-
ными темами в этот раз стали строи-
тельство и жилищно-коммунальное 
хозяйство. Мероприятие прошло 
под председательством заместите-
ля председателя Тульской городской 
Думы, проректора по инновациям и 
управлению имуществом ТулГУ Вик-
тора Осташева. К обсуждению сно-
ва привлекли жителей.

В будущем 2018 году, как и в этом, 
мероприятия по созданию комфорт-
ных условий проживания населения 
будут выполняться в рамках муни-
ципальной программы «Повышение 
качества жилищного фонда и созда-
ние комфортных условий для про-
живания населения муниципально-
го образования город Тула». На реа-

лизацию программы управлению по 
городскому хозяйству администра-
ции Тулы в 2017 году было выделено 
120,5 миллиона рублей из муници-
пального бюджета. На 2018-й преду-
смотрены денежные ассигнования в 
размере 132,6 миллиона.

На капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда в 2018 
году предусмотрено 14,7 миллио-
на рублей.

Чтобы перевести квартиры в мно-
гоквартирных домах на индивиду-
альные источники отопления преду-
смотрено 13,0 миллионов, а на ре-
монт объектов коммунальной ин-
фраструктуры – 56.

Роман Мурзин рассказал о расхо-
дах на строительство и реконструк-
цию муниципальных объектов. Фи-
нансирование профильных меро-
приятий за счет средств бюджета 
муниципального образования го-
род Тула запланировано в размере 
261 158,3 тысячи рублей. В целях ре-
шения основных задач муниципаль-
ная программа разделена на восемь 
отдельных основных мероприятий.

Участники заседания, в том чис-
ле и представители общественности, 
высказали свои предложения и мне-
ния по представленному проекту.

Результаты обсуждений и выво-
ды экспертного совета будут рас-
смотрены на итоговом заседании 
Штаба по стратегическому разви-
тию под председательством предсе-
дателя правительства Тульской об-
ласти Юрия Андрианова.

По поручению сити-менеджера Евгения Авилова к обсуждению проекта бюджета города на будущий год привлекли жителей
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Людмила ИВАНОВА

В Тульскую область зима 
пришла за 10 дней до 
календарного срока. И 
не заметить это было 
невозможно.

– Во вторник автостоянка возле 
моего дома в районе Зеленстроя 
сразу оказалась в снежном пле-
ну, еле вырулил на дорогу, – рас-
сказывает туляк Валерий Нечаев. 

– Она, кстати, была совсем чистая. 
Так что к дорожникам никаких 
претензий. А вот по пути на бли-
жайшую заправку, которая нахо-
дится в 500 метрах, стал свидете-
лем двух аварий. Видимо, кто-то 
не «переобул» свои машины. Или 
просто позабыл, что зимой надо 
ехать аккуратнее. 

– А в Киреевске, похоже, дорож-
ники даже не подозревали, что с 
наступлением холодов выпадает 
снег. Хорошо, что увидел снего-
пад еще ночью, поэтому на рабо-
ту в Тулу выехал пораньше, иначе 
бы точно опоздал, – возмущается 
житель райцентра Сергей Елисеев.

– У нас в Заречье дворники 
трудятся с раннего утра. Возле 
домов все выскребли до асфаль-
та, – поделился туляк Геннадий 
Остроухов. – Наверное, все за-
висит от управляющей компа-
нии, которая отвечает за придо-
мовую территорию.

– Не поверите, в Суворове ком-
мунальщики вымели все до по-
следней снежинки! Правда, и сне-
га у нас мало, даже дороги совсем 
сухие, – говорит местная житель-
ница Ольга Лахова. 

А что же говорит буква закона? 

Существуют определенные 
нормативы на проведение убор-
ки снега во дворах, на тротуарах и 
проезжей части. А зависят они от 
продолжительности осадков. Если 
снегопад затяжной, чистить нуж-
но безостановочно. Если непро-

должительный – проезжую часть 
убирают сразу по его окончании. 
На уборку улицы в данном случае 
отводится три часа. Тротуары тоже 
нужно чистить сразу, но сначала 
те, где наибольший поток пеше-
ходов. Уборку надо окончить не 
позднее чем через четыре часа с 
момента окончания снегопада. 
Оперативная расчистка тротуа-
ров и дорог позволит избежать 
снежного месива возле магази-
нов и перекрестков, которое по-
является в людных местах при по-
падании на снег реагентов с про-
езжей части. 

Стоит отметить, что у подъез-
дов жилых домов и на тротуарах 
использовать реагенты тоже раз-
решается, однако обрабатывать 

можно не более 30 процентов от 
общей площади. А вот в парках 
и на детских площадках «сеять» 
химию запрещено.

Кто же отвечает за зимнюю 
уборку? Дворники организаций, 
управляющие компании и ком-
мунальные службы. И если снег не 
убирается, вовсе не обязательно 
самому искать виноватых. 

Между тем исполнительная 
власть города Тулы и сама от-

правилась «в поля». По поруче-
нию главы администрации Евге-
ния Авилова сотрудники управ-
ления по административно-
техническому надзору проводят 
рейды по контролю состояния 
придомовых территорий и тер-
риторий хозяйствующих субъ-
ектов. Ну а в работах по расчис-
тке и уборке сегодня задейство-
ваны 175 специалистов и 85 еди-
ниц техники. 

актуально

Зима идет! Зиме – дорогу!

Снегом припорошило и будущую новогоднюю елку

В уборке города задействованы 175 специалистов и 85 единиц техники

Зима пришла в Тулу на 10 дней раньше календарного срока

Жители Тулы могут сообщать о местах неудовлетворительно-
го состояния дорог, тротуаров, мостов и дворов по телефонам 
Единой дежурно-диспетчерской службы города: 8(4872) 47-
20-34; 8(4872) 47-20-37; 1391. Жители районов – по телефонам 
ЕДДС, обслуживающих их территорию.



10 №�175    23 ноября 2017  |  Тульские �известия

ТВ-ПРОГРАММА Понедельник, 27 ноября

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.10, 

03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.10 «Модный приговор»
12.15  «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00, 01.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское/жен-

ское» (16+)
18.45  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.30  Т/с «Фальшивомонетчики» 

(16+)

23.40  «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+)
15.00  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, 07.25, 10.15, 14.55, 18.55 

Новости
07.05  «Бешеная сушка». Дневник 

(12+)
07.30, 15.00, 16.30, 23.00 Все на 

Матч!
08.50  Биатлон (12+)
09.20  Биатлон. Кубок мира. Одиноч-

ная смешанная эстафета (0+)
10.20  Биатлон. Кубок мира. Смешан-

ная эстафета (0+)
11.55  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «СКА-

Хабаровск» – «Локомотив» 
(Москва) (0+)

13.55  «Команда на прокачку» (12+)
15.30, 23.35 «Спартак» против «Зе-

нита». Лучшее» (12+)
16.55  Баскетбол. Чемпионат мира – 

2019. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия – Бельгия (0+)

19.00  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спартак» 
(Москва) – «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

21.40  «Тотальный футбол» (12+)
22.40  «Десятка!» (16+)
00.35  Х/ф «Тяжелые времена» (16+)
02.20  Х/ф «Тем тяжелее падение» 

(16+)
04.20  Д/ф «Бойцовский храм» (16+)
05.55  «Великие моменты в спорте» 

(12+)

06.30  Д/ф «Вулканическая Одиссея»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
07.35  Легенды мирового кино. Лео-

нид Гайдай
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.30  Д/ф «Полет на Марс, или Во-

лонтеры «Красной планеты»
10.15  «Наблюдатель»
11.10, 00.25 ХХ век. «Алло, мы ищем 

таланты!»
12.15  «Мы – грамотеи!»
12.55  Д/ф «Разговор»
13.35  «Белая студия»
14.15  Д/ф «Старый город Граца. 

Здесь царит такое умиротво-
рение»

14.30  Библейский сюжет

15.10  Национальный оркестр Капи-
толия Тулузы

16.00  Цвет времени. Эль Греко
16.15  «На этой неделе... 100  лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
16.40  «Агора». Ток-шоу 
17.45  «Наблюдатель»
18.40  Д/ф «По следу золотого чер-

вонца»
19.45  Главная роль
20.05  Д/ф «Наука без границ. Чело-

век или робот?»
20.55  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40  «Сати. Нескучная классика...»
23.10  Д/с «Запечатленное время»
23.55  «Мастерская архитектуры»
01.25  Д/ф «Египетские пирамиды»
01.40  Борис Березовский. Француз-

ская и русская музыка
02.25  Жизнь замечательных идей. 

«Пятна на Солнце»

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, 01.10 «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+)
21.40  Т/с «Хождение по мукам» 

(16+)

23.50  Итоги дня
00.20  «Поздняков» (16+)
00.35  Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
03.10  Д/с «Малая земля» (16+)
04.05  Т/с «Патруль» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Прощание славянки» 

(12+)
09.40  Х/ф «Мачеха»

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 «Дом у последнего фона-

ря» (12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Утомленные Майданом». 

Специальный репортаж (16+)
23.05  «Без обмана. Секрет плохих 

котлет» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
02.05  Х/ф «Отцы» (16+)
04.00  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
05.05  Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.15, 07.25, 08.40 Т/с «Госу-

дарственная граница» (12+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 13.25, 

14.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей – 2» (16+)

15.20, 15.55 Т/с «Страсть» (16+)
16.25, 16.55, 17.30 Т/с «Детективы» 

(16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30 Т/с «След» (16+)

23.15  Т/с «Свои» (16+)
00.15  Известия. Итоговый выпуск
00.45, 01.35, 02.30, 03.15, 04.05 Т/с 

«Шаповалов» (16+)

05.00  Т/с «Готэм» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-

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

Новости (16+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00  Х/ф «Смертельное ору-

жиеC–C4» (16+)

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

зы» (16+)
20.00  Х/ф «Призрачный гонщик» 

(16+)
22.00  «Водить по-русски» (16+)
00.30  Х/ф «После заката» (16+)
02.20  Т/с «Хозяйка тайги» (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, 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+)
01.35  Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
03.55, 04.55 Т/с «Вероника Марс» 

(16+)

06.00  М/с «Забавные истории» (6+)
06.25  М/с «Приключения кота вMса-

погах» (6+)
07.20  М/ф «Дом» (6+)
09.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
09.35  Х/ф «Я – четвертый» (12+)
11.35  «Успех» (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 «Правила съема. Метод 

Хитча» (12+)
23.20  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
23.30  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
00.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
01.00  Т/с «Темный мир. Равновесие» 

(16+)
02.00  Х/ф «Несносные леди» (16+)
04.10  Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
05.40  «Музыка на СТС» (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 «Закрытая школа» 

(16+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Одна история» (12+)
20.00  Т/с «Вспомни, что будет» (16+)
21.00  Т/с «Реванш» (16+)
22.30  «Изнутри» (6+)
23.00  Д/ф «Город белых медведей» 

(12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)

07.30, 00.00, 05.15 «6 кад ров» (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, 04.15 «Свадебный размер» 

(16+)
00.30  Х/ф «Первая попытка» (16+)

06.00, 05.00 Д/ц «100 великих» (16+)
06.30  Т/с «Учитель в законе. Схват-

ка» (16+)
07.30, 04.30 «Дорожные войны» 

(16+)
08.30  Т/с «Под прикрытием» (16+)
14.30  Х/ф «Счастливое число Слеви-

на» (16+)

16.30, 03.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30, 01.30 Т/с «Паук» (16+)
19.30  «Решала» (16+)
21.30  Х/ф «Простой план» (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. Битва за 
Москву» (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 «Лавалантула» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 

05.15 Т/с «C.S.I. Место пре-
ступления» (16+)

06.10, 15.25 Х/ф «Обитель прокля-
тых» (16+)

08.35  Х/ф «Ключ от всех дверей» 
(16+)

10.50  Х/ф «Три метра над уровнем 
неба. Я тебя хочу» (16+)

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

17.50  Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
20.10  Х/ф «Она его обожает» (16+)
22.15  Х/ф «Мой мальчик» (12+)
00.15  Х/ф «Я знаю, что вы сделали 

прошлым летом» (16+)
02.10  Х/ф «Матч Поинт» (16+)
04.15  Х/ф «Сердцеед» (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 

14.05 Т/с «Ночные ласточки» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.10  Д/с «Охотники за нацистами. 

Разведчик разведчику рознь» 
(16+)

18.40  Д/ф «История морской пехоты 
России. Где мы – там победа!» 
(12+)

19.35  «Теория заговора» (12+)
20.20  «Специальный репортаж» (12+)
20.45  Д/с «Загадки века. Михаил 

Ефремов. Смерть командарма 
33» (12+)

21.35  «Особая статья» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова» (12+)
01.50  Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (6+)
03.40  Х/ф «День свадьбы придется 

уточнить» (12+)
05.30  «Научный детектив» (12+)

05.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 «Большая 

страна. Региональный акцент» 
(12+)

06.45, 12.45, 14.45, 23.35, 01.30 
«Активная среда» (12+)

07.00  Д/ф «Подвиг военный – подвиг 
спортивный. Николай Саксо-
нов» (12+)

07.30, 14.05, 00.50 «Календарь» 
(12+)

08.10  «ОТРажение недели» (12+)
08.55  «Знак равенства» (12+)
09.10, 16.10, 22.45 Т/с «Капкан» 

(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
11.05, 00.00 Д/ф «Планета людей. 

Горы. Жизнь в разреженном 
воздухе» (12+)

13.15  «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем» (12+)

17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
23.45  Д/с «Гербы России. Городецкий 

герб» (12+)
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 

03.00 Новости
09.15, 04.30 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.30, 03.05 «Модный при-

говор»
12.15  «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00, 00.35 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 01.40 «Мужское/женское» 

(16+)
18.45  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Фальшивомонетчики» 

(16+)
23.45  «Вечерний Ургант» (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+)
15.00  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, 12.00, 14.35, 17.20, 

18.20, 21.55 Новости
07.05, 12.05, 15.05, 17.30, 22.00, 

00.55 Все на Матч!
09.00  «Тотальный футбол» (12+) 

(12+)
10.00  Смешанные единоборства. 

М-1. Challenge. Иван Бухингер 
против Хамзата Далгиева (16+)

12.35, 04.40 Профессиональный 
бокс. Алексей Папин против 
Исмаила Силлаха. Эдуард 
Трояновский против Карлоса 
Мануэля Портильо (16+)

14.45  Специальный репортаж. «Да-
ниил Квят. Формула давления» 
(12+)

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

18.00  Специальный репортаж. «Спар-
так» – «Зенит». Live» (12+)

18.25  Д/ф «НХЛ на Олимпиадах. Как 
это было раньше?» (12+)

18.55  Континентальный вечер
19.25  Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хель-

синки) – «Сибирь» (Новосибир-
ская область) (0+)

22.55  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» – «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

01.25  Д/ф «Спорт, спорт, спорт» (12+)
03.00  Д/ф «Бойцовский храм» (16+)

06.30  Д/ф «Человек или робот?»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
07.35  Легенды мирового кино. Вера 

Холодная
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.25  Д/ф «Ицукусима. Говорящая 

природа Японии»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15  «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Пророки в 

своем Отечестве»
12.25  «Мастерская архитектуры»
13.00  «Сати. Нескучная классика...»
13.45  Д/ф «По следу золотого чер-

вонца»
14.30  Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
15.10, 01.45 Национальный оркестр 

Капитолия Тулузы
15.40  Жизнь замечательных идей. 

«Пятна на Солнце»
16.15  «Эрмитаж»
16.40  «2 Верник 2»
17.25  Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 

Адриатики»
17.45  «Наблюдатель»
18.40  Д/ф «Рейд на Дуклу»
20.05  Д/ф «Магия звука и чудеса 

науки»
20.45  Д/ф «Кацусика Хокусай»
20.55  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40  Искусственный отбор
23.10  Д/с «Запечатленное время»
23.55  «Тем временем»
02.35  Д/ф «Баку. В стране огня»

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+)
21.40  Т/с «Хождение по мукам» 

(16+)
23.50  Итоги дня
00.20  Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
02.55  «Квартирный вопрос» (0+)
04.05  Т/с «Патруль» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  «Доктор И...» (16+)
08.30  Т/с «Каменская» (16+)
10.35  Д/ф «Елена Яковлева. Женщи-

на на грани» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50, 04.00 Х/ф «Преступления 

страсти» (16+)
13.35  «Мой герой. Георгий Штиль» 

(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 «Дом у последнего фона-
ря» (12+)

20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники! Ма-

стера похоронных дел» (16+)
23.05  «Удар властью. Юлия Тимошен-

ко» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  «Девяностые. Бомба для аф-

ганцев» (16+)
01.20  Д/ф «Миф о фюрере» (12+)
02.15  Х/ф «Идеальное убийство» 

(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.35 Т/с «Государ-

ственная граница» (12+)
09.25, 10.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей – 2» (16+)
11.10, 12.05, 13.25, 14.20 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей – 3» 
(16+)

15.20, 15.55 Т/с «Страсть» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Детективы» 

(16+)
18.00, 18.55, 19.40, 20.20, 21.10, 

22.30 Т/с «След» (16+)
23.15  Т/с «Свои» (16+)
00.15  Известия. Итоговый выпуск
00.45, 01.35, 02.30, 03.20, 04.10 Т/с 

«Шаповалов» (16+)

05.00, 02.40 Т/с «Хозяйка тайги» 
(16+)

06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

Новости (16+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00  Х/ф «Призрачный гонщик» 

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

зы» (16+)
20.00  Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 

мщения» (16+)
21.50  «Водить по-русски» (16+)
00.30  Х/ф «Молчание ягнят» (18+)

07.00  Т/с «Деффчонки» (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 

«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 «Помолвка понарошку» 

(16+)
03.10, 04.10 Т/с «Вероника Марс» 

(16+)
05.10  «Ешь и худей!» (12+)
05.40  «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.45  М/ф «Безумные миньоны» (6+)
07.00  М/ф «Кунг-фу панда. Невероят-

ные тайны» (6+)
07.25  М/с «Три кота» (0+)
07.40  М/с «Команда турбо» (0+)
08.05  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
09.00, 23.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.10  Х/ф «Правила съема. Метод 

Хитча» (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  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00  Т/с «Психологини» (16+)
21.00  Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
01.00  Т/с «Темный мир. Равновесие» 

(16+)
02.00  Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (0+)
04.05  М/ф «Побег из курятника» (0+)
05.40  «Музыка на СТС» (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 «Закрытая школа» 

(16+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Изнутри» (6+)
20.00  Т/с «Реванш» (16+)
22.30  «Афиша» (12+)
23.00  Д/ф «Детеныши диких живот-

ных» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)

07.30, 00.00, 05.00 «6 кад ров» (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 «Обучаю игре на гитаре» 

(16+)

06.00, 05.00 Д/ц «100 великих» (16+)
06.30  Т/с «Учитель в законе. Схват-

ка» (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+)
12.30  Х/ф «Простой план» (16+)
14.30  Т/с «Чужой район» (16+)
21.30  Х/ф «Ливень» (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. Битва за 
Москву» (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 «Лавалантула» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 

05.15 Т/с «Гримм» (16+)

06.10, 17.45 Х/ф «Инопланетянин» 
(6+)

08.35  Х/ф «Мой мальчик» (12+)
10.45  Х/ф «Она его обожает» (16+)
13.00  Х/ф «Сердцеед» (16+)
15.10  Х/ф «Матч Поинт» (16+)
20.10  Х/ф «Октябрьское небо» (12+)
22.15  Х/ф «Римские свидания» (16+)
00.05  Х/ф «Я все еще знаю, что вы 

сделали прошлым летом» 
(16+)

02.00  Х/ф «Видимость гнева» (16+)
03.55  Х/ф «Телохранитель» (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 

14.05 Т/с «Кулинар-2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10  Д/с «Охотники за нацистами. 

Под номером 28» (16+)
18.40  Д/ф «История морской пехоты 

России. Черные береты» (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 «Если враг не сдается...» 

(12+)
01.40  Х/ф «Два капитана»
03.40  Х/ф «Школьный вальс» (12+)
05.35  «Научный детектив» (12+)

05.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 «Большая 

страна. Возможности» (12+)
06.45, 12.45, 14.45, 23.35, 01.30 

«Активная среда» (12+)
07.00  Д/ф «Подвиг военный – подвиг 

спортивный. Константин Бес-
ков» (12+)

07.30, 14.05, 00.50 «Календарь» 
(12+)

08.10  «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем» (12+)

08.55, 13.45 Д/с «Гербы России. 
Городецкий герб» (12+)

09.10, 16.10, 22.45 Т/с «Капкан» 
(12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости

11.05, 00.00 Д/ф «Планета людей. 
Равнины. Источники силы» 
(12+)

13.15  «Фигура речи» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
23.45  Д/с «Гербы России. Герб За-

райска» (12+)

ДАТЫ
23 ноября
В этот день родились: 1898 – Родион Мали-

новский, советский военачальник и государствен-
ный деятель, Маршал и Герой Советского Союза. 
1908 – Николай Носов, советский детский писа-
тель, автор трилогии о Незнайке, сценарист. 1935 
– Владислав Волков, советский летчик-космонавт, 
дважды Герой Советского Союза.

24 ноября
В этот день родились: 1729 – Александр Суво-

ров, русский полководец, генералиссимус. 1934 – 
Альфред Шнитке, советский композитор, педа-
гог, заслуженный деятель искусств РСФСР. 1938 

– Наталья Крачковская, советская и российская 
актриса театра и кино, заслуженная артистка 
России. 1941 – Александр Масляков, советский 
и российский телеведущий, организатор и ве-
дущий КВН. 

25 ноября
В этот день родились: 1717 – Александр Су-

мароков, русский поэт, драматург. 1810 – Нико-
лай Пирогов, русский хирург, основоположник 
военно-полевой хирургии, педагог, академик. 
1856 – Сергей Танеев, русский пианист, педагог, 
композитор, музыкальный ученый. 1887 – Нико-
лай Вавилов, русский генетик, селекционер. 1895 

– Анастас Микоян, советский государственный и 
политический деятель. 1899 – Георгий Васильев, 
советский кинорежиссер, сценарист и актер. 1925 
– Нонна Мордюкова, советская и российская ак-
триса театра и кино, народная артистка СССР.

26 ноября
День матери.
В этот день родились: 1894 – Иван Папанин, 

советский арктический исследователь, контр-
адмирал. 1926 – Маргарита Назарова, советская 
артистка цирка, дрессировщица, актриса кино, 
народная артистка РСФСР. 1937 – Борис Егоров, 
советский космонавт, Герой Советского Сою-
за. 1938 – Анна Шатилова, советская телеведу-
щая, диктор Центрального телевидения, народ-
ная артистка РСФСР. 

27 ноября
День морской пехоты.
В этот день родились: 1801 – Александр Вар-

ламов, русский композитор, автор известных 
романсов. 1939 – Галина Польских, советская и 
российская актриса театра и кино, народная ар-
тистка РСФСР. 1963 – Владимир Машков, совет-
ский и российский актер театра и кино, режис-
сер, народный артист России. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
24 ноября
первого заместителя председателя Тульской 

городской думы
Татьяну Владимировну ЛАРИНУ;

26 ноября
председателя ООО «Ордена Ленина племза-

вод -  «Новая  жизнь» им. И. М. Семенова»
Валерия Алексеевича ДАНИЛИНА;

27 ноября
заместителя министра имущественных и зе-

мельных отношений Тульской области
Андрея Владимировича СЛЕПЦОВА.

ИМЕНИННИКИ

23 ноября. Август, Еф-
рем, Нестор, Родион, 
Эраст.
24 ноября. Виктор, 
Максим, Степан, Флора.
25 ноября. Афанасий, 
Иван, Лев.
26 ноября. Иван, Ни-
кифор.
27 ноября. Григорий, 
Константин, Устин.

ПОСМОТРИ 
НА НЕБО!

Восход Солнца – 
08.13, заход – 16.18, 
долгота дня – 08.04. 
Восход Луны – 12.08, 
заход Луны – 20.18.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

 30 (12.00–13.00).
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 

03.00 Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15  «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00, 01.30 «Время покажет» 

(16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское/жен-

ское» (16+)
18.45  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Второе зрение»
00.25  Д/ф «Артемьев в его фантасти-

ческом мире»

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+)
15.00  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+)
01.45  Д/ф «Артемьев» (12+)
02.55  Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)

06.30  «Поле битвы» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.45, 13.20, 

15.35, 18.15, 20.55, 22.20 
Новости

07.05  «Бешеная сушка». Дневник 
(12+)

07.30, 10.50, 15.45, 18.25, 21.20, 
00.55 Все на Матч!

09.00  ФОРМУЛА-1. Битва за титул 
(0+)

10.25  Специальный репортаж. «ФОР-
МУЛА-1. Сезон-2017. Лучшее» 
(12+)

11.20  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» – «Тоттенхэм» (0+)

13.30  Специальный репортаж. «Спар-
так» – «Зенит». Live» (12+)

13.50  Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Куат Хамитов про-
тив Питера Куилли. Магомед 
Нуров против Георгия Кичиги-
на (16+)

16.15, 04.30 Смешанные единобор-
ства. Майкл Биспинг против 
Келвина Гастелума. Шамиль 
Абдурахимов против Чейза 
Шермана (16+)

19.05  Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины (0+)

21.00  «Десятка!» (16+)
22.25  Специальный репортаж. «Пеп 

Гвардиола. Идеальный футбол» 
(12+)

22.55  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Саутгем-
птон» (0+)

01.30  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сток Сити» – «Ливерпуль» (0+)

03.30  Д/ф «Достичь свои пределы» 
(16+)

06.30  Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты»

06.45  Д/ф «Магия звука и чудеса 
науки»

07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

07.35  Легенды мирового кино. Борис 
Бабочкин

08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.25  Д/ф «Троя. Археологические 

раскопки на Судьбоносной 
горе»

09.40  Главная роль
10.15  «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Ваш выход. 

Ведущий Зиновий Гердт»
12.15  «Гений»
12.45  Д/ф «Гуинедд. Валлийские 

замки Эдуарда Первого»
13.00  Искусственный отбор
13.45  Д/ф «Рейд на Дуклу»
14.30  Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
15.10, 01.35 Национальный оркестр 

Капитолия Тулузы
15.50, 02.10 Жизнь замечательных 

идей. «Охотники за планета-
ми»

16.20  «Пешком...» Москва Жолтов-
ского

16.50  «Ближний круг Владимира 
Хотиненко»

17.45  «Наблюдатель»
18.45  Д/ф «Созидатель Краснов»
19.45  Главная роль
20.05  Д/ф «Архитектура и погода»
20.55  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40  Абсолютный слух
23.10  Д/с «Запечатленное время»
23.55  Д/ф «Кшиштоф Занусси. Путе-

шествие длиною в жизнь, или 
Право на исповедь»

02.35  Д/ф «Макао. Остров счастья»

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+)
21.40  Т/с «Хождение по мукам» 

(16+)
23.50  Итоги дня
00.20  Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «В зоне особого внима-

ния»
10.35  Д/ф «Владимир Гостюхин. Ге-

рой не нашего времени» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50, 03.55 Х/ф «Преступления 

страсти» (16+)
13.40  «Мой герой. Елена Захарова» 

(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 «Суфлер» (12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «Девяностые. Чумак против 

Кашпировского» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  «Хроники московского быта. 

Непутевая дочь» (12+)
01.25  Д/ф «Гангстеры и джентльме-

ны» (12+)
02.15  Х/ф «След в океане» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.25, 07.45 Т/с «Государ-

ственная граница» (12+)
09.25, 10.10, 11.05, 12.00, 13.25, 

14.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей – 3» (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, 20.20, 21.10, 

22.30 Т/с «След» (16+)
23.15  Т/с «Свои» (16+)
00.15  Известия. Итоговый выпуск
00.45  Х/ф «Отпуск за свой счет» 

(12+)
03.25  Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)

05.00, 02.10 Т/с «Хозяйка тайги» 
(16+)

06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

Новости (16+)
09.00  «Территория заблуждений» 

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

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00  Х/ф Призрачный гонщик. Дух 

мщения (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00  Х/ф «Механик» (16+)
21.45  «Смотреть всем!» (16+)
00.30  Х/ф «Во имя справедливости» 

(18+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «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 «Безумный Макс» (18+)
02.55, 03.55 Т/с «Вероника Марс» 

(16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.40  М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Команда турбо» 

(0+)
07.25  М/с «Три кота» (0+)
08.05  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

09.00, 23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

10.10  Х/ф «Кейт и Лео» (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  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00  Т/с «Психологини» (16+)
21.00  Х/ф «Красавица и чудовище» 

(12+)
01.00  Т/с «Темный мир. Равновесие» 

(16+)
02.00  М/ф «Побег из курятника» (0+)

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 «Закрытая школа» 

(16+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Книга жалоб» (12+)
20.00  « Т/с Реванш» (16+)
22.30  «Одна история» (12+)
23.00  Д/ф «Большая фотоохота» 

(12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)

07.30, 00.00, 05.25 «6 кад ров» (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, 04.25 «Свадебный размер» 

(16+)
00.30  Х/ф «Берег надежды» (16+)

06.00, 05.00 Д/ц «100 великих» (16+)
06.30  Т/с «Учитель в законе. Схват-

ка» (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+)
12.30  Х/ф «Ливень» (16+)
14.30  Т/с «Чужой район» (16+)
21.30  Х/ф «Лифт» (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. Битва за 
Москву» (16+)

15.00  «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (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 «Темный город» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с 

«Здесь кто-то есть» (16+)

06.10, 17.40 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба» (16+)

08.35  Х/ф «Римские свидания» (16+)
10.30  Х/ф «Октябрьское небо» (12+)
12.45  Х/ф «Телохранитель» (16+)
15.20  Х/ф «Видимость гнева» (16+)
20.10  Х/ф «Волк» (12+)
22.40  Х/ф «Любовь живет три года» 

(16+)
00.35  Х/ф «К чему-то прекрасному» 

(18+)
02.30  Х/ф «Из тьмы» (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 

14.05 Т/с «Кулинар-2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.55  Х/ф «Львиная доля» (12+)
17.10  Д/с «Охотники за нацистами. 

Его звали Николаус» (16+)
18.40  Д/с «Автомобили Второй миро-

вой войны» (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 «Ссора в Лукашах»
01.55  Х/ф «Ринг» (12+)
03.55  Х/ф «Взорванный ад» (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, 01.30 

«Активная среда» (12+)
07.00  Д/ф «Подвиг военный – подвиг 

спортивный. Мария Исакова» 
(12+)

07.30, 14.05, 00.50 «Календарь» 
(12+)

08.15  «За дело!» (12+)
09.10, 16.10, 22.45 Т/с «Капкан» 

(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
11.05, 00.00 Д/ф «Планета людей. 

Реки. Друзья и враги» (12+)
13.15  «Моя история. Татьяна Устино-

ва» (12+)
13.45  Д/с «Гербы России. Герб За-

райска» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
23.45  Д/с «Гербы России. Герб Ко-

стромы» (12+)

Уважаемые жители Тульской области! 30 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 мерах социальной поддержки семьям с деть-
ми можно начальника отдела назначения социальных выплат Жигулиной 
Людмилы Борисовны по тел. 42-21-08.

«Брауни» называют одним из самых популяр-
ных десертов в мире. Как описать это лаком-
ство тем, кто его ни разу не пробовал? Очень 
шоколадный пирог, при этом нежный. Печется 
почти молниеносно и из духовки выходит с 
влажной сердцевиной и ломкой, тоненькой са-
харной корочкой. Пожалуй, это единственный 
вид выпечки, готовность которого не проверя-
ют деревянной шпажкой – это просто бессмыс-
ленно. А с другой стороны – после «ночевки» в 
холодильнике «Брауни» прощается со своим 
«сердечком» из расплавленного шоколада, ста-
новясь бархатистым, трюфельным. Благодаря 
этому свойству «Брауни» может быть не только 
лаконичным самостоятельным блюдом, из та-
ких коржей получится собрать роскошный торт. 
Что мы и сделаем.
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 

03.00 Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15  «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00, 01.20 «Время покажет» 

(16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское/жен-

ское» (16+)
18.45  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Второе зрение»
23.35  «Вечерний Ургант» (16+)
00.25  «На ночь глядя» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00 

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время
12.00  Разговор с Председателем 

Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым

13.30, 19.00 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)

15.00  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+)
01.45  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
02.55  Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)

06.30  «Поле битвы» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.45, 

17.50, 20.55 Новости
07.05, 11.05, 15.50, 17.55, 23.00 Все 

на Матч!
09.00  Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Женщины (0+)
11.35  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» – «Суонси» (0+)
13.45  Смешанные единоборства. 

Дастин Порье против Энтони 
Петтиса. Андрей Арловский 
против Джуниора Альбини 
(16+)

16.30  Д/ф «НХЛ на Олимпиадах. Как 
это было раньше?» (12+)

17.00  Д/ф «Цифры, которые решают 
все» (12+)

17.30  Специальный репортаж. «Биат-
лон» (12+)

18.35  Д/ф «Долгий путь к победе» 
(12+)

19.05  Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины (0+)

21.00  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) – «Брозе 
Бамберг» (Германия) (0+)

23.45  Х/ф «Спорт будущего» (16+)
01.30  Х/ф «Восьмое чудо света» 

(12+)
03.10  ФОРМУЛА-1. Битва за титул 

(0+)
04.40  Специальный репортаж. «ФОР-

МУЛА-1. Сезон-2017. Лучшее» 
(12+)

05.00  Д/ф «Я – Дэйл Эрнхардт» (12+)
06.10  Специальный репортаж. «Да-

ниил Квят. Формула давления» 
(12+)

06.30  Д/ф «Архитектура и погода»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

00.00 Новости культуры
07.35  Легенды мирового кино. Лидия 

Смирнова
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.40  Главная роль
10.15  «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Репортаж о 

прибытии в СССР Президента 
СФРЮ, Председателя Союза 
коммунистов Югославии Иоси-
па Броз Тито»

12.15  Игра в бисер. Антуан де Сент-
Экзюпери. «Маленький принц»

13.00  Абсолютный слух
13.45  Д/ф «Созидатель Краснов»
14.30  Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
15.10, 02.00 Национальный оркестр 

Капитолия Тулузы
16.20  Россия, любовь моя! «Белый 

месяц бурят»
16.50  Линия жизни. Екатерина Рож-

дественская
17.45  «Наблюдатель»
18.45  Д/ф «Странствующий энтузиаст 

Мстислав Добужинский»
19.45  Главная роль
20.05  Д/ф «Уловки памяти»
20.55  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40  Эдуард Артемьев. Острова
23.30  Д/с «Запечатленное время»
00.15  Черные дыры. Белые пятна
02.40  Цвет времени. Леон Бакст

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, 01.20 «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+)
21.40  Т/с «Хождение по мукам» 

(16+)
23.50  Итоги дня
00.20  «Поезд будущего» (12+)
03.20  «Поедем, поедим!» (0+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Любовь земная»
10.35  Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 

любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50, 03.55 Х/ф «Преступления 

страсти» (16+)
13.35  «Мой герой. Стас Костюшкин» 

(12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

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

(12+)
17.45  Т/с «Суфлер» (12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Обложка. Хозяйки Белого 

дома» (16+)

23.05  Д/ф «Трагедии советских 
кинозвезд» (12+)

00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  «Удар властью. Дональд Трамп» 

(16+)
01.25  Д/ф «Большая провокация» 

(12+)
02.20  Х/ф «Поезд вне расписания» 

(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.25, 07.45 Т/с «Государ-

ственная граница» (12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.00, 13.25, 

14.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей – 3» (16+)

15.20, 15.50 Т/с «Страсть» (16+)
16.25, 16.55, 17.30, 00.45, 01.20, 

01.55, 02.20, 02.55, 03.25, 
03.55, 04.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30 Т/с «След» (16+)

23.15  Т/с «Свои» (16+)
00.15  Известия. Итоговый выпуск

05.00, 02.20 Т/с «Хозяйка тайги» 
(16+)

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

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00  Х/ф «Механик» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00  Х/ф «Игра на выживание» 

(16+)
21.45  «Смотреть всем!» (16+)
00.30  Х/ф «Над законом» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «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 «Мистер Бин на отдыхе» 

(12+)
02.50  «ТНТ-Club» (16+)
02.55, 03.55 Т/с «Вероника Марс» 

(16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.40  М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Команда турбо» 

(0+)
07.25  М/с «Три кота» (0+)
08.05  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
09.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.20  Х/ф «Красавица и чудовище» 

(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  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00  Т/с «Психологини» (16+)
21.00  Х/ф «Между небом и землей» 

(12+)
22.50  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
00.30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00  Т/с «Темный мир. Равновесие» 

(16+)
02.00  Х/ф «Поменяться местами» 

(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 «Реванш» (16+)
22.30  «Книга жалоб» (12+)
23.00  Д/ф «Суровая планета» (12+)

06.30, 05.35 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)

07.30, 00.00, 05.20, 06.25 «6 кад-
ров» (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, 04.25 «Свадебный размер» 

(16+)
00.30  Х/ф «Танкисты своих не броса-

ют» (16+)

06.00, 05.15 Д/ц «100 великих» (16+)
06.30  Т/с «Учитель в законе. Схват-

ка» (16+)
07.30, 16.30, 03.15 «Антиколлекто-

ры» (16+)
08.30, 19.30 «Решала» (16+)
10.30, 17.30, 01.15 Т/с «Паук» (16+)
12.30  Х/ф «Лифт» (16+)
14.30  Т/с «Чужой район» (16+)
21.30  Х/ф «На грани» (16+)
23.30  Т/с «Побег» (16+)
04.15  «Дорожные войны» (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. Битва за 
Москву» (16+)

15.00  «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (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 «Анаконда. Кровавый 

след» (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с «Вы-

зов» (16+)
04.15  «Тайные знаки. Особо опасно. 

Дачи» (12+)
05.15  «Тайные знаки. Помнить нельзя 

забыть» (12+)

06.10, 17.45 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба. Я тебя хочу» 
(16+)

08.35  Х/ф «Любовь живет три года» 
(16+)

10.40  Х/ф «Питер Пэн» (12+)
13.00  Х/ф «Волк» (12+)
15.35  Х/ф «Ключ от всех дверей» 

(16+)
20.10  Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
22.05  Х/ф «Полной грудью» (16+)
23.55  Х/ф «Народ против Ларри 

Флинта» (18+)
02.25  Х/ф «Я знаю, что вы сделали 

прошлым летом» (16+)
04.20  Х/ф «Мой мальчик» (12+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 

14.05 Т/с «Кулинар-2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00  Х/ф «Черный океан» (16+)
16.40  Х/ф «Постарайся остаться 

живым» (12+)
18.40  Д/с «Автомобили Второй миро-

вой войны» (12+)
19.35  «Легенды космоса. Космодром 

Байконур» (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 «Ты у меня одна» (12+)
02.00  Х/ф «Дочки-матери» (12+)
04.00  Д/ф «Тайны наркомов. Воро-

шилов» (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, 01.30 

«Активная среда» (12+)
07.00  Д/ф «Подвиг военный – подвиг 

спортивный. Николай Сологу-
бов» (12+)

07.30, 14.05, 00.50 «Календарь» 
(12+)

08.15  «Легенды Крыма» (12+)
08.40, 13.15 «Гамбургский счет» 

(12+)
09.10, 16.10, 22.45 Т/с «Капкан» 

(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
11.05, 00.00 Д/ф «Планета людей. 

Города. Жизнь в бетонных 
джунглях» (12+)

13.45  Д/с «Гербы России. Герб Ко-
стромы» (12+)

17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
23.45  Д/с «Гербы России. Герб Кур-

ска» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА Четверг, 30 ноября

Торт «Брауни»
Нам понадобится: 
Темный шоколад – 2 плитки
Сливочное масло – 150 г
Сахар – 200 г
Мука – 150 г
Куриное яйцо – 5 шт.
Грецкие орехи – 150 г
Какао – 4 ст. ложки

Для крема:
Сыр «Маскарпоне» – 500 г
Жирная сметана – 250 г
Сахарная пудра – 150 г

1 Для начала растопим шоколад и сливочное масло на 
водяной бане. Шоколад в этом рецепте, пожалуй, – 

главный ингредиент. Возьмем две плитки хорошего тем-
ного шоколада с высоким содержанием какао. Будем не-

прерывно помешивать массу, пока не получится гладкий 
густой соус. Дополнительно просеем в него какао-порошок. 
Хорошенько перемешаем, чтобы не было комочков, оста-
вим остывать.

2 Взобьем яйца с сахаром до крупной пены. Сахар 
можно взять темный – он только подчеркнет аро-

мат и вкус брауни. Добавим в яичную смесь остуженный 
растопленный шоколад, взобьем еще немного и начнем 
порциями вводить муку, непременно просеивая ее через 
сито. Добавим измельченные грецкие орехи. Если следо-
вать оригинальному рецепту, в тесто не нужно добавлять 
разрыхлитель. Готовые коржи должны получиться плотны-
ми. Впрочем, если хочется чуть более воздушной структу-
ры – добавьте, хуже точно не станет.

3 Пекут коржи в форме, смазанной сливочным маслом, 
в предварительно нагретой до 180 градусов духов-

ке 20–40 минут. Прежде чем отправить форму в «печь», ею 
нужно постучать о стол, чтобы из теста вышел лишний воз-
дух и корж не вздулся. Особенно этот совет актуален, если 
вы обошлись без разрыхлителя. Не стоит  пугаться, если 
по истечении 20 минут в духовке серединка все еще теку-
чая. Как мы и говорили – это норма. Несколько часов в хо-
лодильнике все исправят. С другой стороны, ориентируй-
тесь на свои ощущения – «мокрого» не должно быть слиш-
ком много. Если получилось именно так, лучше немного 
допечь. Еще совет: не пеките в больших высоких формах, 
наполняя их до краев. Лучше испечь поочередно несколь-
ко тонких коржей. В итоге это сэкономит время и нервы.

4 Для крема миксером взобьем сливочный сыр, жир-
ную сметану и  сахарную пудру. Коржи пропиты-

вать не нужно – они и так мягкие и сочные. А вот в крем 
можно дополнительно добавить  ванилин или натураль-
ный ароматизатор.
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 17.50 Новости
09.15, 05.10 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.20 «Мужское/женское» 

(16+)
18.00  Жеребьевка чемпионата мира 

по футболу– 2018
18.55  «Человек и закон» (16+)
19.55  «Поле чудес» (16+)
21.00  «Время»
21.30  «Голос» (12+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
00.30  Х/ф «Копы в юбках» (16+)
02.40  Х/ф «Верный выстрел» (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+)
15.00  Т/с «Морозова» (12+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  «Юморина» (12+)
23.20  Х/ф «Чужая женщина» (12+)
03.20  Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)

06.30  «Поле битвы» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 13.00 Новости
07.05  «Бешеная сушка». Дневник 

(12+)
07.30, 14.05, 22.10, 00.40 Все на 

Матч!
09.00  Д/ф «Король биатлона» (12+)
10.40  Специальный репортаж. «Биат-

лон» (12+)
11.00  Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Мужчины (0+)
13.05  Д/ф «Александр Карелин. 

Поединок с самим собой» 
(12+)

14.35  «Россия–2018. Команды, кото-
рые мы не увидим» (12+)

14.55  Специальный репортаж. «По-
беды ноября» (12+)

15.25  Все на футбол! Афиша (12+)
16.25  Д/ф «Долгий путь к победе» 

(12+)
16.55  «Россия-2018. Команды, кото-

рые мы ждем» (12+)
17.15, 19.00 Все на футбол!
18.00  Д/ф «Финалы Чемпионатов 

мира по футболу. Яркие мо-
менты» (0+)

19.35  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)

21.15  «Афиша. Главные бои декабря» 
(16+)

21.40  «Сильное шоу» (16+)
22.40  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» – «Ювентус» (0+)
01.00  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) – «Барселона» 
(Испания) (0+)

03.00  Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

03.30  Т/с «Королевство» (16+)
06.00  Смешанные единоборства. The 

Ultimate Fighter. Finale (16+)

06.30  Д/ф «Уловки памяти»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
07.35  Легенды мирового кино. Нико-

лай Рыбников
08.05  Россия, любовь моя! «Белый 

месяц бурят»
08.35  Острова. Эдуард Артемьев
09.15  Д/ф «Мобильный для Лубянки»
09.40  Главная роль
10.20  Х/ф «Человек № 217»
12.15  История искусства. «История 

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

13.15  Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау»

13.45  Д/ф «Странствующий энтузиаст 
Мстислав Добужинский»

14.30  Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»

15.10  Фестиваль Вальдбюне. Сэр 
Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр

15.45  Цвет времени. Сандро Ботти-
челли

16.00  Письма из провинции. 
Карачаево-Черкесия

16.30  «Царская ложа»
17.10  Гении и злодеи. Николай Ко-

стомаров
17.40  Большая опера – 2017.
18.45  Наум Клейман. Острова
19.45  Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21.50  «Подводный клад Балаклавы»
22.35  Линия жизни. Юрий Вяземский
23.45  «2 Верник 2»
00.30  Маэстро Раймонд Паулс и Биг-

бэнд латвийского радио
01.35  Искатели. «Последний приют 

апостола»
02.25  М/ф для взрослых «Аркадия», 

«Длинный мост в нужную 
сторону»

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 «Патруль» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
08.30, 11.50, 15.05 Т/с «Черные 

волки» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
14.50  «Город новостей» (16+)
17.30  Х/ф «Война и мир супругов 

Торбеевых» (12+)
19.30  «В центре событий» (16+)
20.40  «Красный проект» (16+)
22.30  «Приют комедиантов» (12+)
00.25  Д/ф «Евгений Миронов. Один в 

лодке» (12+)

01.15  «Петровка, 38» (16+)
01.35  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
03.30  Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «Госу-

дарственная граница» (12+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.10, 13.25, 

14.20, 15.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей – 3» (16+)

16.15, 17.00, 17.50, 18.30, 19.20, 
20.05, 21.00, 21.45, 22.35, 
23.25 Т/с «След» (16+)

00.10, 00.45, 01.20, 01.55, 02.30, 
03.05, 03.35, 04.10 Т/с 
«Страсть» (16+)

05.00, 06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Загадки человечества» (16+)
14.00  Д/п «Засекреченные списки. 

Между землей и небом – 
война. 7 посланников дьявола» 
(16+)

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

зы» (16+)
20.00  Д/п «Холодные игры. Лютая 

зима – 2018» (16+)
21.00  Д/п «Подземные тайны» (16+)
23.00  Х/ф «Последний самурай» 

(16+)
01.40  Х/ф «Убойное рождество 

Гарольда и Кумара» (18+)
03.00  Х/ф «Остин Пауэрс. Голдмем-

бер» (16+)
04.45  Х/ф «Мой отец – герой» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «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 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+)
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 21.00 

«Комеди Клаб» (16+)
20.00  «Comedy Woman» (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 «Мышиная охота» (12+)
03.25  Т/с «Вероника Марс» (16+)
04.20  «Перезагрузка» (16+)
05.20  «Ешь и худей!» (12+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.40  М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Команда турбо» 

(0+)
07.25  М/с «Три кота» (0+)
08.05  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
09.00, 19.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
10.40  Х/ф «Между небом и землей» 

(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+)
19.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00  Х/ф «На гребне волны» (16+)
23.00  Х/ф «Простые сложности» 

(16+)
01.20  Х/ф «Если я останусь» (16+)
03.20  Х/ф «Солдаты неудачи» (16+)
05.15  Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
05.45  «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 «Реванш» (16+)
22.30  «Про кино» (12+)
23.00  Д/ф «Детеныши диких живот-

ных» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)

07.30, 18.00, 23.30, 05.10 «6 кад-
ров» (16+)

08.10  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09.10  Т/с «Брак по завещанию. Тан-
цы на углях» (16+)

19.00  Т/с «Его любовь» (16+)
22.30  Д/ф «Свадебный размер. 

Жизнь после» (16+)
00.30  Х/ф «Я подарю себе чудо» 

(16+)
02.20  Х/ф «Странная женщина» 

(16+)

06.00, 05.00 Д/ц «100 великих» (16+)
06.30  Т/с «Учитель в законе. Схват-

ка» (16+)
08.30  Т/с «Паук» (16+)
12.30  Т/с «Пятницкий» (16+)
16.10  Х/ф «На грани» (16+)
18.30  «Решала» (16+)
19.30  Х/ф «Эйс Вентура. Детектив по 

розыску домашних животных» 
(12+)

21.10  Х/ф «Эйс Вентура. Зов при-
роды» (12+)

23.00  «Клетка с акулами» (18+)
00.00  «Путь Баженова. Напролом» 

(16+)
01.00  Х/ф «Основной инстинкт» 

(18+)
03.40  «Дорожные войны» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «Слепая» 

(12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/с «Га-
далка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 

за привидениями. Битва за 
Москву» (16+)

15.00, 15.30 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)

17.00  «Человек-невидимка» (12+)
18.00, 21.00, 22.00 Т/с «Черно-

быль-2. Зона отчуждения» 
(16+)

22.30  Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
00.30  Х/ф «Остров» (12+)
03.00  «Тайные знаки. Как стать не-

видимкой» (12+)
04.00  «Тайные знаки. Убивающая 

планета» (12+)
05.00  «Тайные знаки. Любит – не 

любит» (12+)

08.10  Х/ф «Полной грудью» (16+)
10.10  Х/ф «Помни (Мементо)» (16+)
12.20  Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
14.10  Х/ф «Мой мальчик» (12+)
16.10  Х/ф «Она его обожает» (16+)
18.10  Х/ф «Внеземное эхо» (12+)
20.10  Х/ф «Назад в будущее I» (6+)
22.25  Х/ф «Одержимость» (16+)
00.30  Х/ф «Другие» (16+)
02.30  Х/ф «Я все еще знаю, что вы 

сделали прошлым летом» 
(16+)

04.15  Х/ф «Октябрьское небо» (12+)

04.50, 09.15 Т/с «Узник замка Иф» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.50, 10.05 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «Приказ: перейти 

границу» (12+)
14.05, 18.40 Т/с «Противостояние» 

(12+)
22.40, 23.15 Х/ф «Шестой» (12+)
00.30  Х/ф «Это было в разведке» 

(6+)
02.25  Х/ф «Строгая мужская жизнь» 

(12+)
04.15  Х/ф «Годен к нестроевой»

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 среда» 

(12+)
07.00  Д/ф «Подвиг военный – подвиг 

спортивный. Сергей Щерба-
ков» (12+)

07.30, 14.05 «Календарь» (12+)
08.15  Д/ф «Печали и радости масте-

ра Иванова» (12+)
08.40, 13.15 «Вспомнить все» (12+)
09.10, 16.10, 22.45 Т/с «Капкан» 

(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
11.05  Д/ф «…и поведет нас Ангел по 

Земле» (12+)
11.45  Д/ф «Моменты судьбы. Рахма-

нинов» (12+)
13.45  Д/с «Гербы России. Герб Кур-

ска» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
23.30  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
00.15  Х/ф «Раба любви» (12+)
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05.50, 06.10 Х/ф «Под каблуком» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости

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»
10.50  «Сергей Юрский. Против пра-

вил»
12.20  «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Х/ф «Лучик» (16+)
18.15  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00  «Время»
23.00  «Прожекторперисхилтон» 

(16+)
23.35  «Короли фанеры»
00.30  Х/ф «Прогулка среди могил» 

(18+)
02.30  Х/ф «Любовное гнездышко» 

(16+)
04.05  «Модный приговор»
05.10  «Контрольная закупка»

04.40  Т/с «Срочно в номер! – 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  Вести
11.40  «Аншлаг и Компания» (16+)
14.35  Х/ф «Любовь как стихийное 

бедствие» (12+)
18.40  «Стена» (12+)
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «От судьбы не зарекайся» 

(12+)
00.55  Х/ф «Кружева» (12+)
03.00  Т/с «Следствие ведут знатоки» 

(12+)

06.30  Смешанные единоборства. The 
Ultimate Fighter. Finale (16+)

08.30  Все на Матч! События недели 
(12+)

09.00  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Арсенал» 
(Тула) – «Спартак» (Москва) 
(0+)

11.00  «Бешеная сушка» (12+)
11.30, 13.15, 15.15, 18.15 Новости
11.40  «Возвращение в жизнь». 

Торжественная церемония 
награждения спортсменов-
паралимпийцев (0+)

12.45  «Долгий путь к победе» (12+)
13.25  Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт (0+)
15.20  «Автоинспекция» (12+)
15.50, 18.20, 00.10 Все на Матч!
16.35  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+)
18.55  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) – «Урал» 
(Екатеринбург) (0+)

20.55  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

22.25  Гандбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия – Тунис (0+)

01.00  Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира (0+)

02.45  Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

03.15  Х/ф «Триумф духа» (16+)

05.35  Top-10. Нокауты (16+)
06.00  Смешанные единоборства. 

Макс Холлоуэй против Жозе 
Алду (16+)

06.30  Библейский сюжет
07.05  Х/ф «Шахтеры»
08.50  М/ф «Проделки Рамзеса», «По 

дороге с облаками», «Загадоч-
ная планета»

09.50  «Обыкновенный концерт»
10.25  Х/ф «Всем – спасибо!..»
12.00  Власть факта. «Ядерный клуб»
12.40, 00.45 Д/ф «Утреннее сияние»
13.35  «Эрмитаж»
14.05  Х/ф «Маяк на краю света»
16.15  История искусства. «Взаимовы-

годное благочестие. Папский 
престол и искусство в Риме 
эпохи Возрождения»

17.10, 01.40 Искатели. «Сокровища 
князя Безбородко»

17.55  Игра в бисер. Юлиан Семенов 
«Семнадцать мгновений вес-
ны»

18.40  Д/ф «Фрида Кало и Диего 
Ривера»

19.30  Большая опера – 2017
21.00  «Агора». Ток-шоу 
22.00  Х/ф «Коля – перекати поле»
23.45  Концерт «Мишель Легран в 

Брюсселе»
02.25  М/ф для взрослых «Прежде 

мы были птицами», «Сказка о 
глупом муже»

05.00  «ЧП. Расследование» (16+)
05.35  «Звезды сошлись» (16+)
07.25  «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20  «Их нравы» (0+)
09.00  «Новый дом» (0+)
09.30  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, 02.40 «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+)
03.10  Т/с «Патруль» (16+)

05.00  «Марш-бросок» (12+)
05.30  «АБВГДейка»
05.55  Х/ф «Поезд вне расписания» 

(12+)
07.30  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.00  Х/ф «Волшебная лампа Алад-

дина» (6+)
09.20  Х/ф «Война и мир супругов 

Торбеевых» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45  «Петровка, 38» (16+)
11.55  Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
13.30, 14.45 Х/ф «Второй брак» 

(12+)
17.20  Т/с «Трюфельный пес короле-

вы Джованны» (12+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.55  «Право голоса» (16+)

03.05  «Утомленные Майданом». 
Специальный репортаж (16+)

03.40  «Удар властью. Юлия Тимошен-
ко» (16+)

04.30  «Девяностые. Чумак против 
Кашпировского» (16+)

05.20  «Линия защиты» (16+)

05.00  М/ф «Путешествие в страну ве-
ликанов», «Про мамонтенка», 
«Раз – горох, два – горох... «Се-
ребряное копытце», «Пропал 
Петя-петушок», «Сказка о царе 
Салтане», «Снегурка», «Дора-
дора-помидора», «Пирожок», 
«Молодильные яблоки» (0+)

09.00  Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.45, 12.40, 

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.35, 18.25, 19.10, 
20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «След» (16+)

00.00  Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.05, 04.05 Т/с «Свои» 

(16+)

05.00  Х/ф «Мой отец – герой» (16+)
06.30, 17.00, 02.20 «Территория за-

блуждений» (16+)
08.00  М/ф «Секретная служба Санта-

Клауса» (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+)
19.00  Д/п «Засекреченные списки. 

Безумие мирового масштаба. 
7Mшокирующих сенсаций» 
(16+)

21.00  Х/ф «День выборов» (16+)
00.15  Х/ф «V Центурия. В поисках 

зачарованных сокровищ» 
(16+)

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+)

08.00, 03.40 «ТНТ MUSIC» (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. Последняя 

битва» (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 «Одержимость» (18+)
04.10  «Перезагрузка» (16+)

06.00  М/с «Новаторы» (6+)
06.15  М/с «Команда турбо» (0+)
06.40  М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
07.10  М/с «Смешарики» (0+)
07.20  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(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 24 часа» (16+)
11.25  М/ф «Пингвины из Мадагаска-

ра» (6+)
12.15  М/ф «Коралина в стране кош-

маров» (12+)
14.10, 01.15 Х/ф «Геракл. Начало 

легенды» (12+)
16.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.20  Х/ф «На гребне волны» (16+)
19.20  М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
21.00  Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 

(16+)
23.10  Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

(12+)
03.00  Х/ф «Если я останусь» (16+)
05.00  Т/с «Осторожно: дети!» (16+)

6.00, 14.30, 0.50 Музыка (16+)
6.40  «Особое мнение» (12+)
8.00  Спектакль «Морозко» (6+)
8.45, 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+)
13.30  «Книга жалоб» (12+)
14.00  Д/ф «Суровая планета» (12+)
15.00  Х/ф «Уроки выживания» (6+)
16.35, 23.10 Т/с «Мамочки-2» (16+)
19.30, 22.30 «Только новости. Итоги» 

(12+)
20.00  Х/ф «Воспоминания о буду-

щем» (16+)
23.00  «Сводка» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)

07.30, 18.00, 23.30 «6 кад ров» (16+)
08.15  Т/с «Я все решу сама. Танцую-

щая на волнах» (16+)
13.45  Т/с «Время для двоих» (16+)
17.45  «Легкие рецепты» (16+)
19.00  Т/с «Крестная» (16+)
22.30  Д/ц «Москвички» (16+)
00.30  Т/с «Двойная жизнь» (16+)

06.00, 03.10 «Дорожные войны» 
(16+)

06.30  Мультфильмы (0+)
08.30, 21.00 Х/ф «К-9. Собачья 

работа» (0+)
10.30  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
14.10, 01.30 Т/с «Белый воротничок» 

(12+)
16.00  Х/ф «Няньки» (12+)
17.40  Х/ф «Эйс Вентура. Детектив по 

розыску домашних животных» 
(12+)

19.20  Х/ф «Эйс Вентура. Зов при-
роды» (12+)

23.00  Х/ф «Основной инстинкт» 
(18+)

05.00  Д/ц «100 великих» (16+)

06.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
09.30  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.45, 11.30, 12.15, 13.15, 14.15 Т/с 

«Остаться в живых» (16+)
15.00  Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
17.00, 18.00 Т/с «Чернобыль-2. Зона 

отчуждения» (16+)
19.00  Х/ф «Игра Эндера» (12+)
21.15  Х/ф «Гостья» (12+)

23.30  Х/ф «Эон Флакс» (12+)
01.15  «Тайные знаки. Гипноз» (12+)
02.15  «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Ледниковый период» (12+)
03.00  «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Терроризм» (12+)
04.00  «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Кислородное голодание» (12+)
05.00  «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Война миров» (12+)

06.10, 16.10 Х/ф «Римские свида-
ния» (16+)

07.50  Х/ф «Одержимость» (16+)
09.50  Х/ф «Другие» (16+)
11.50  Х/ф «Назад в будущее I» (6+)
14.05  Х/ф «Октябрьское небо» (12+)
18.00  Х/ф «Питер Пэн» (12+)
20.10  Х/ф «Назад в будущее II» (6+)
22.15  Х/ф «Дневники няни» (16+)
00.15  Х/ф «Семь жизней» (16+)
02.25  Х/ф «К чему-то прекрасному» 

(18+)
04.25  Х/ф «Любовь живет три года» 

(16+)

06.00  Х/ф «Она вас любит»
07.40  Х/ф «Не ходите, девки, замуж»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

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

знал даже маршал» (12+)
11.50  «Улика из прошлого» (16+)
12.35  «Теория заговора» (12+)
13.15  Д/с «Секретная папка. Игорь 

Курчатов. Загадка атомного 
гения» (12+)

14.05, 18.25 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора» (12+)

18.10  «За дело!» (12+)
18.55  Т/с «Смерть шпионам. Ударная 

волна» (12+)
23.20  «Десять фотографий» (6+)
00.05  Х/ф «Дайте жалобную книгу»
02.00  Х/ф «Когда деревья были 

большими» (12+)
03.55  Х/ф «Валерий Чкалов»

05.05, 13.05, 21.35 Концерт по про-
изведениям Юрия Визбора 
«Многоголосье» (12+)

06.35  Д/ф «…и поведет нас Ангел по 
Земле» (12+)

07.15  «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем» (12+)

08.00  «Служу Отчизне» (12+)
08.25  «Знак равенства» (12+)
08.40, 14.40 «Спасение людей – до-

стоинство отважных» (12+)
09.00  Х/ф «Сто радостей, или Книга 

великих открытий» (12+)
10.05, 02.40 Д/ф «Печали и радости 

мастера Иванова» (12+)
10.30  «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 «Капкан» (12+)
19.20  «Моя история. Валерий Гарка-

лин» (12+)
20.00  Х/ф «Раба любви» (12+)
23.10  «Киноправда?!» (12+)
23.20  Х/ф «Повесть непогашенной 

луны» (12+)
00.45  Х/ф «Чистая победа» (12+)
03.10  Х/ф «Тегеран-43» (12+)

Гороскоп с 27 ноября по 3 декабря
Овен
Нет такой преграды, которую вы не смогли бы 
устранить со своего пути. Можно договориться о 
сотрудничестве, однако все самое важное и слож-
ное вам все же придется делать самостоятельно.
Телец
Дел и забот окажется неожиданно много, при-
чем чужими делами вы будете заниматься даже 
больше, чем собственными. Окружающие нуж-
даются в вас, ждут помощи и поддержки. 
Близнецы
Вы сможете добиться многого, но лишь в том слу-
чае, если у вас будут надежные союзники. Прежде 
чем взяться за какое-то важное дело, подумайте, 
кто поддержит вас, если возникнут трудности.
Рак
Неделя сложится удачно, если вы будете дей-
ствовать решительно, не станете откладывать 
то, что было запланировано. Серьезный под-
ход и ответственность позволят добиться успеха.

Лев
Старайтесь не тратить времени на проекты, ко-
торые не могут быть реализованы в обозримом 
будущем. Лучше сосредоточиться на вещах, по-
зволяющих быстро достичь реальных результатов. 
Дева
Удачная неделя. Вы способны заинтересовать 
окружающих своими идеями, найти новых со-
юзников. Возможны заманчивые деловые пред-
ложения, сулящие большую прибыль.
Весы
Отличное время для делового общения. Веро-
ятно начало сотрудничества, которое принесет 
вам заметную прибыль и откроет путь к карьер-
ным вершинам. Будет возможность быстро ре-
шить важные рабочие задачи. 
Скорпион
Эту неделю стоит посвятить отдыху. Если вы 
имеете дело с какой-то сложной техникой, будь-
те внимательны: есть опасность что-то сломать.

Стрелец
Полезны физические нагрузки, благодаря им вы 
почувствуете себя гораздо бодрее. Можно отправ-
ляться в поездки: они обещают быть приятными.
Козерог
Рабочие вопросы вы решаете быстро. Возмож-
ны неожиданные деловые предложения. На них 
можно соглашаться без долгих раздумий.
Водолей
Вероятны успехи в творчестве. Чем больше фан-
тазии, изобретательности, находчивости требу-
ют от вас дела, тем лучше вы с ними справля-
етесь. Можно делать небольшие покупки, а вот 
крупные приобретения лучше отложить.
Рыбы
Подходящее время для того, чтобы взяться за 
что-то новое. После того как вы преодолеете 
первые трудности, станет совершенно ясно, как 
действовать дальше. Тогда и появятся союзники, 
с которыми вы сможете разделить свои заботы.
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05.50, 06.10 Х/ф «Под каблуком» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 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  Х/ф «Приходите завтра...» 

(12+)
15.20  Концерт Максима Галкина
17.30  «Русский ниндзя»
19.30  «Старше всех!»
21.00  Воскресное «Время»
22.30  «День рождения КВН. Кубок 

мэра Москвы»
00.50  Х/ф «Хичкок» (16+)
02.40  Х/ф «Флика-3» (16+)
04.20  «Контрольная закупка»

04.50  Т/с «Срочно в номер! – 2» 
(16+)

06.45, 02.55 «Сам себе режиссер»
07.35, 03.45 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»
08.05  «Утренняя почта»
08.45  Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе
09.25  «Сто к одному»
10.10  «Когда все дома»
11.00  Вести
11.20  «Смеяться разрешается»
13.00  Х/ф «Подсадная утка» (12+)
17.00  Кастинг Всероссийского откры-

того телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя птица» 

17.30  Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.00  «Дежурный по стране» 
01.00  Т/с «Следствие ведут знатоки» 

(12+)

06.30  Смешанные единоборства. 
UFC. Макс Холлоуэй против 
Жозе Алду (16+)

08.30  Все на Матч! События недели 
(12+)

09.05  «Сильное шоу» (16+)
09.35  «Бешеная сушка» (12+)
10.05, 11.50, 12.50, 15.55, 18.55, 

21.30 Новости
10.10  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+)
11.55  Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Женщины (0+)
12.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) – «Химки» (0+)
14.50, 16.05, 19.00, 00.40 Все на 

Матч!
15.05  Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины (0+)
16.35  Биатлон (12+)
17.05  Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)
17.55  «Команда на прокачку» (12+)
19.40  Гандбол. Чемпионат мира. Жен-

щины. Россия – Черногория 
(0+)

21.35  «После футбола» (12+)
22.40  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» – «Лацио» (0+)
01.10  Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира (0+)

02.55  Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Мужчины (0+)

04.40  Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

05.30  Д/ф «К Южному полюсу и 
обратно – в полном одиноче-
стве» (16+)

06.30  Святыни Христианского мира. 
«Ризы Господни»

07.05  Х/ф «Коля – перекати-поле»
08.45  М/ф «Заяц, Скрип и скрипка», 

«Утренняя песенка», «А в этой 
сказке было так...»

09.30  «Обыкновенный концерт»
10.00  «Мы – грамотеи!»
10.45  Х/ф «Карусель»
12.10  «Что делать?»
12.55  Д/ф «Дельта, дарящая жизнь»
13.50  «Эдуард Артемьев. Сомненья 

тень, надежды миг...»
15.30  «Пешком...». Торжок золотой
16.00  «Гений»
16.30  Послушайте!.. «Давид Самой-

лов. Перебирая наши даты»
17.35  Д/ф «Куклы»
18.15  Х/ф «Он, она и дети»
19.30  Новости культуры
20.10  «Романтика романса»
21.05  «Белая студия»
21.45  Х/ф «Голубь сидел на ветке, 

размышляя о бытии»
23.30  Д/ф «Фрида Кало и Диего 

Ривера»
00.15  Х/ф «Всем – спасибо!..»
01.50  Искатели. «Тайны Дома Фабер-

же»
02.40  М/ф для взрослых «Шут Бала-

кирев»

05.00  Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 
(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!» (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 «Опасная связь» (16+)
03.05  Т/с «Патруль» (16+)

06.00  Х/ф «Илья Муромец»
07.25  «Фактор жизни» (12+)
08.00  Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»
09.40  Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
11.30  События (16+)
11.45  Х/ф «Молодая жена» (12+)
13.40  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  «Девяностые. Кремлевские 

жены» (16+)
15.55  «Хроники московского быта. 

Доза для мажора» (12+)

16.45  Д/ф «Проклятые сокровища» 
(12+)

17.35  Х/ф «Взгляд из прошлого» 
(12+)

21.15  Х/ф «Одиночка» (16+)
23.20  Х/ф «Снайпер» (16+)
01.10  Х/ф «Снег и пепел» (12+)
04.55  «Один + Один» (12+)

05.05  М/ф «Приключения кузнечика 
Кузи», «Пантелей и пугало», 
«Ненаглядное пособие», 
«Остров сокровищ. Карта 
капитана Флинта», «Пятачок», 
«День рождения бабушки», 
«Цветик-семицветик», «Па-
стушка и Трубочист», «Мороз 
Иванович» (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  Х/ф «Мужики!..» (12+)
12.40, 13.50, 14.50, 15.55 Х/ф «Ма-

некенщица» (16+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

21.55, 22.55, 23.55 Т/с «Вик-
тория» (16+)

00.55, 01.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей – 3» (16+)

02.40, 04.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00  Х/ф «День выборов» (16+)
09.30  Т/с «Белые волки» (16+)
23.00  «Добров в эфире»16+
00.00  «Соль» (16+)
01.30  Т/с «Готэм» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 03.30, 04.30 «Перезагрузка» 

(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с «Улица» (16+)
15.00  Х/ф «Люди Икс. Последняя 

битва» (16+)
17.00  Х/ф «Люди Икс. Начало. Росо-

маха» (16+)
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 «Призраки бывших под-

ружек» (16+)
03.00  «ТНТ MUSIC» (16+)
05.25  «Ешь и худей!» (12+)

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, 16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.30  «Детский КВН» (6+)
11.30  М/ф «Безумные миньоны» (6+)
12.30  М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
14.10, 00.50 Х/ф «Знакомство с 

Факерами – 2» (16+)
16.35  Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 

(16+)
18.45  Х/ф «Кухня. Последняя битва» 

(12+)
21.00  «Успех» (16+)

22.55  Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)
02.40  Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

(12+)
04.40  Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
05.40  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 1.55 Музыка (16+)
6.40  «Особое мнение» (12+)
8.00  «Включай» (6+)
8.45  Мультмир (6+)
9.00  Концерт «Домвверхтормашка-

ми» (6+)
10.00  «Изнутри» (6+)
11.30, 22.10 «Афиша» (12+)
12.00, 23.10 «Книга жалоб» (12+)
12.30  «Куда глаза глядят» (12+)
13.00  Д/ф «Город белых медведей» 

(12+)
13.30, 22.40 «Про кино» (12+)
14.00  Д/ф «Большая фотоохота» 

(12+)
14.30  Спектакль «Пиковая дама» 

(16+)
16.20, 23.40 Т/с «Мамочки-2» (16+)
20.00  Х/ф «Славные парни» (16+)

06.30, 06.00 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)

07.30  Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы» (0+)

09.10  Х/ф «Я подарю себе чудо» 
(16+)

11.05  Т/с «Крестная» (16+)
14.30  Т/с «Его любовь» (16+)
18.00, 23.45, 05.40 «6 кад ров» (16+)
19.00  Х/ф «Пусть говорят» (16+)
22.45  Д/ц «Москвички» (16+)
00.30  Т/с «Двойная жизнь» (16+)

06.00, 03.10 «Дорожные войны» 
(16+)

06.45  Мультфильмы (0+)
08.40  Х/ф «Няньки» (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  Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.00  «Клетка с акулами» (18+)
01.00  Х/ф «От звонка до звонка» 

(18+)
04.00  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 Т/с «Гримм» 

(16+)
13.00, 14.00 Т/с «Чернобыль-2. Зона 

отчуждения» (16+)
15.00  Х/ф «Игра Эндера» (12+)
17.15  Х/ф «Эон Флакс» (12+)
19.00  Х/ф «Остров» (12+)
21.30  Х/ф «Пекло» (16+)
23.30  Х/ф «Гостья» (12+)
01.00  «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Электронный разум» (12+)
02.00  «Тайные знаки. Особо опасно. 

Лекарства» (12+)
03.00  «Тайные знаки. Фактор риска. 

Бытовая химия» (12+)
04.00  «Тайные знаки. Фактор риска. 

Ребенок-гений» (12+)
05.00  «Тайные знаки. Фактор риска. 

Ремонт» (12+)

06.10, 17.35 Х/ф «Волк» (16+)
08.45  Х/ф «Дневники няни» (16+)
10.55  Х/ф «Семь жизней» (16+)
13.25  Х/ф «Назад в будущее II» (6+)
15.35  Х/ф «Любовь живет три года» 

(16+)
20.10  Х/ф «Назад в будущее III» (6+)
22.25  Х/ф «Побочный эффект» (16+)
00.30  Х/ф «Потерянный рай» (18+)
02.45  Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
04.25  Х/ф «Полной грудью» (16+)

05.45  Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых» (12+)

07.25  Х/ф «Черный океан» (16+)
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» (12+)
12.00  «Специальный репортаж» (12+)
12.25  «Теория заговора» (12+)
13.00  Новости дня
13.15  Д/ф «Стрелковое оружие Вто-

рой мировой» (12+)
14.50  Т/с «Последний бой» (16+)
18.00  Новости. Главное
18.45  Д/с «Легенды советского сы-

ска. Годы войны» (16+)
20.15  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22.00  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35  Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (12+)
01.25  Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» (12+)
03.10  Х/ф «Пятнадцатая весна» 

(12+)
05.05  Д/ф «Неизвестные самолеты»

05.40  «Дом «Э» (12+)
06.10, 11.15 Д/ф «Рукотворные чуде-

са света» (12+)
06.35, 14.30 «Гамбургский счет» 

(12+)
07.00  «Большая наука» (12+)
08.00  «От прав к возможностям» 

(12+)
08.25  «Фигура речи» (12+)
08.50  Х/ф «Раба любви» (12+)
10.25  Д/ф «Сухой. Выбор цели» (12+)
11.40, 18.30 «Вспомнить все» (12+)
12.05  «Легенды Крыма» (12+)
12.30  «Служу Отчизне» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05  Х/ф «Сто радостей, или Книга 

великих открытий» (12+)
14.15, 00.35 Д/ф «Моменты судьбы. 

Рахманинов» (12+)
15.05  «Киноправда?!» (12+)
15.15  Х/ф «Повесть непогашенной 

луны» (12+)
16.40, 03.15 Х/ф «Чистая победа» 

(12+)
19.00, 23.55 «ОТРажение недели» 

(12+)
19.40  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
20.25  Церемония награждения Все-

российского конкурса «Семья 
года – 2017» (12+)

21.25  Х/ф «Тегеран-43» (12+)
00.45  «Календарь» (12+)
01.30  «Активная среда» (12+)
01.40  Д/ф «Человечество. История 

всех нас» (12+)
02.25  «За дело!» (12+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 171 

от 16 ноября
По горизонтали. Штат. Рулетка. Апо-
фема. Ода. Рай. Клей. Черепок. Ябед-
ник. Рань. Игуана. Потомки. Зипун. 
Кутум. Теория. Синица. Елец. Ладан. 
Абляут. Кассир. Осло. Чека. Таро. 
Смэш. Ринит. Диплом. Трактир. Ори-
гами. Ваза. Такси. Книга. Сабо. Остов. 
Кола. Мачта. Кефир. Бора. Оленина. 
Хрен. Укроп. Пол. Сотка. Лимит. Ура. 
Искра. Улика. Ротор. Миля. Адрес. 
Яство. Ага.
По вертикали. Отелло. Ильм. Рас-
копки. Тина. Эри. Тело. Стойло. Идиш. 
Офелия. Маца. Дарвин. Врач. Аноним. 
Риска. Ерик. Пика. Норд. Флора. Урал. 
Катар. Енот. Боровик. Степь. Имаго. 
Хаус. Змея. Зал. Баркли. Лучина. Абе-
лия. Пиетет. Оникс. Майя. Театр. Мат. 
Бинт. Каир. Побег. Ежа. Атом. Утро. 
Дуло. Стека. Аск. Серна. Ряса. Ткач. 
Рута. Инки. Ирбис. Творог. Арка. Ядро. 
Рила. Пара.

Ответы на судоку из № 171 от 16 ноября
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криминал

История новогодняя. 
Непраздничная
Людмила ИВАНОВА

Э
то уголовное дело воз-
будили прошлой зимой, 
а в его основу легли 
события новогодней 
ночи. Но, поскольку 

уже к утру ее подробности  зна-
чились в криминальной сводке, 
от веселья не осталось и следа…

Главным «героем» под пу-
шистой елкой оказался молодой 
мужчина по имени Анатолий. Под 
утро, когда жители одного из по-
селков Суворовского района воз-
вращались из гостей или вышли 
на улицу, чтобы утроить пред-
рассветный фейерверк, парень 
тоже выбрался из дома. Непода-
леку стояла компания, в которой 
он различил своего знакомого. 

Анатолий позвал приятеля на 
пару слов. Тот подошел, погово-
рил и вернулся обратно. Одна-
ко этого показалось мало, пото-
му что душа требовала общения, 
и одинокий мужчина снова по-
звал товарища поговорить. При-
ятель опять подошел к молодому 
дружку, а потом еще и еще. 

В конце концов второму 
участнику событий порядком 
надоело хождение туда и обрат-
но. И он просто остался в компа-
нии, не отзываясь на призывные 
крики подвыпившего одиночки. 
Но Анатолий посчитал это лич-
ным оскорблением. Поняв, что 
остался без заслуженного вни-
мания, он уселся в снег и при-
нялся поливать грязными сло-
вами парней и девчат из ком-
пании приятеля. 

Одной из девушек стало жал-
ко захмелевшего человека. И она 
подошла поближе, чтобы успоко-
ить Анатолия. Большая компания 
последовала за ней, ведь поступ-
ки пьяного были непредсказуемы.

Тем временем молодой чело-
век снова сцепился в словесной 
брани со своим знакомым, потом 
поднялся на ноги, и уже через ми-
нуту оба стали толкаться, а потом 
и вовсе повалилась на снег. Ана-
толий в этот момент взвыл от зло-
бы и начал кричать, что «уроет» 
всех, кто стоит поблизости. По-
тасовка продолжалась несколь-
ко минут и прекратилась после 
того, когда в очередной раз зна-
комый оттолкнул Анатолия и тот 
опять оказался в сугробе.  

Но и на этот раз дебошир не 
успокоился. И тогда от компании 
отделился один из парней, по-
дошел к Анатолию и попросил 
не кричать и не портить празд-
ник. Злодей поднялся на ноги. А 
в следующий миг выхватил нож 
из кармана куртки и ударил им 
незнакомца в живот. 

Причиненные потерпевшему 
повреждения, согласно заключе-
нию эксперта, были оценены как 
тяжкий вред здоровью.

Приговором Суворовского 
районного суда преступник по-
лучил наказание в виде лишения 
свободы сроком 4 года 3 месяца. 
Гражданский иск потерпевшим 
не заявлен.  

Получил права и разбился Земельный вопрос 
превратился 
в уголовный

Завершено расследование уголовного дела 
в отношении бывшей сотрудницы Заокско-
го отдела Управления Росреестра и ее сооб-
щниц, которые, по версии сыщиков, совер-
шали махинации с земельными участками. 
При этом сумма нанесенного ущерба превы-
сила 21 миллион рублей.

Отделом по расследованию особо важных дел 
следственного управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по Тульской области 
доведено до логического завершения дело о мо-
шенничестве и служебном подлоге. 

С сентября 2011-го по ноябрь 2014 года ука-
занные гражданки  незаконно приобрели право 
на 14 земельных участков, которыми распоряжа-
лась администрация Заокского района. 

Как сказано в официальном документе, «со-
вершению указанных действий способствовало 
использование А. своего служебного положения в 
органах государственной регистрации недвижи-
мости, изготовление ею подложных правоуста-
навливающих документов на земельные участки, 
на основании которых сотрудниками Управления 
Росреестра регистрировалось право собственно-
сти на подконтрольных злоумышленникам лиц».

Сегодня главной героине уголовного дела ин-
криминируется 13 преступлений по статье «мо-
шенничество, совершенное группой лиц по пред-
варительному сговору, в крупном размере и осо-
бо крупном размере, лицом с использованием 
своего служебного положения» и 9 преступлений, 
предусмотренных статьей «о служебном подло-
ге, повлекшем существенное нарушение охра-
няемых законом интересов общества и государ-
ства». Сообщницы-чиновницы – а в деле пропи-
сано 6 имен – в общем итоге совершили 20 таких 
же преступлений.  

Инвалидность за взятку
Сотрудница бюро медико-социаль-

ной экспертизы признана виновной в 
получении взяток. Деньги она брала 
лично и через посредника.

Собранные доказательства оказались 
достаточными для вынесения обвини-
тельного приговора в отношении врача-
хирурга одного из филиалов федерально-
го казенного учреждения «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по Туль-
ской области» Минтруда России.

75-летняя женщина признана виновной 
в коррупционном деле. 1 марта 2017 года 
в городе Туле в кабинете бюро медико-
социальной экспертизы она через по-
средника получила от женщины взятку в 
5 тысяч рублей за установление третьей 
группы инвалидности на год. 3 марта ей 

принесли еще 20 тысяч – на этот  раз уже 
от мужчины, которому она «продала» та-
кую же группу.

По информации пресс-службы регио-
нального управления СКР, при аналогич-
ных обстоятельствах умудренная опытом 
женщина получила еще от трех граждан 
взятку в виде различных сумм – от 5 до 
20 тысяч рублей.

По сообщению пресс-секретаря об-
ластного судебного департамента Ольги 
Дячук, согласно приговору женщине на-
значено наказание в виде штрафа в раз-
мере 600 тысяч рублей с лишением пра-
ва заниматься деятельностью, связан-
ной с признанием граждан инвалидами, 
на срок 3 года.

Вполне возможно, что именно на этом 
врачебная карьера виновной завершится.

Полицейскими ГИБДД устанавли-
ваются обстоятельства и причины ДТП 
на автодороге Малахово–Поленово, 
где во вторник на 9-м километре око-
ло 15.00 столкнулись легковой автомо-
биль «Фольксваген-Джетта» и автобус 
«Мерседес-Спринтер». 

По предварительным данным, водитель 
«Фольксвагена», двигаясь в направлении 
поселка Заокский, не справился с управ-
лением, допустил выезд на полосу встреч-
ного движения, где столкнулся с автобусом. 

Также известно, что за рулем легковуш-

ки сидел 18-летний парень, получивший 
водительское удостоверение в начале но-
ября нынешнего года.

По информации пресс-службы Управ-
ления МВД России по Тульской области, в 
результате ДТП молодой человек погиб, а 
шофер и два пассажира «Мерседеса» по-
лучили различные повреждения. 

Сотрудники госавтоинспекции выяс-
няют детали произошедшего и обращают 
внимание участников дорожного движе-
ния на важность внимательного управле-
ния транспортными средствами в слож-
ных погодных условиях.
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музейная жизнь

Оружие, которое никогда 
не пустят в ход

Состоялась презен-
тация завершающей 
части новой посто-
янной экспозиции 
«История стрелкового 
и холодного оружия 
с XIV века до совре-
менности» Тульского 
государственного 
музея оружия, ко-
торая разместилась 
на 4-м и 5-м этажах 
знаменитого «шлема». 

Марина ПАНФИЛОВА

Сергей КИРЕЕВ

П  
Это основа, на которой разра-

батывала проект группа специа-
листов под руководством заслу-
женного художника Российской 
Федерации, художественного ру-
ководителя «МузейМедиа» Алек-
сандра Конова. 

По его замыслу, в основу 
оформления положен принцип 
построения системы оборони-
тельных укреплений сложной 
формы с большим количеством 
острых углов. Витрины на разных 
этажах имеют различное разме-
щение относительно друг друга. 
Если в первом зале они располо-
жены в непосредственной бли-
зости друг к другу, то далее рас-
стояние между ними постепенно 
увеличивается, они напомина-
ют разлетающиеся осколки, что 
символизирует распад агрессии. 

Экспозиция на четвертом эта-
же посвящена периоду от окон-
чания Второй мировой войны до 
современности. Здесь представ-
лены отечественные образцы бо-
евого, охотничьего и спортив-
ного стрелкового оружия. Особо 
подчеркивается вклад военно-
промышленного комплекса Тулы 
в оснащение Российской армии 
современными образцами воен-
ной техники, поэтому в экспо-
зиции широко демонстрирует-

ся продукция тульских оборон-
ных предприятий.

– Петр Первый любил крепости 
и парки, вот и у нас уличное про-
странство станет продолжением 
экспозиционного: зеленые насаж-

дения вокруг музея будут распо-
ложены так же остро, агрессивно, 
деконструктивистски, и все будет 
совмещено с демонстрацией воен-
ной техники, – поделился плана-
ми Конов. – Как ни парадоксаль-
но, человечество выжило благода-
ря оружию: когда наш первобыт-
ный предок взял в руки палку, а 
потом сделал из нее копье, он стал 
сильнее всех диких зверей, кото-
рые могли его уничтожить. И се-
годня это актуально, только про-
тивостоят друг другу люди, и бу-
дем надеяться, что у них хватит ра-
зума не пустить это оружие в ход.

«Т    »
Каждая витрина по своей кон-

струкции является аналогом вин-
товки: нижняя часть выполнена 
из дерева, что соотносится с при-
кладом, а верхняя, металлическая, 
символизирует ствол. Средняя за-
стекленная часть, в которой рас-
положены экспонаты, по своему 
значению приравнена к стволь-
ной коробке − наиболее важной и 
сложной составляющей стрелко-
вого оружия. Но если на первом 
этаже используется железо, то на 
четвертом – материалы современ-
ного стрелкового оружия: воро-
неная сталь и темный пластик.

– Эти конфронтирующие меж-
ду собой материалы выбраны не 
случайно: они побуждают к раз-
мышлению, философии. Особую 
роль играют центральные пяти-
угольные витрины, соединяю-

щие этажи единой осевой лини-
ей благодаря зеркальному отра-
жению. Они декорированы сим-
волической кольчужной сеткой, 
передающей идею преемствен-
ности героических традиций за-
щиты Отечества на протяжении 
всей истории России, – рассказа-
ла директор ТГМО Надежда Калу-
гина. Она упомянула, что сейчас 
общая площадь всей экспозиции 
составляет 5200 квадратных ме-
тров, экспонируется около 1700 
единиц оружия. 

Генеральным подрядчиком 

проекта стала московская ком-
пания «Арт-Курьер». Ее генераль-
ный директор Александр Зарец-
кий поделился впечатлениями:

– Мы с самого начала оформ-
ления Тульского государствен-
ного музея оружия воплощаем 
в жизнь все идеи, которые при-
думывают дизайнеры, художни-
ки. Даже не верится, что прошло 
четыре года, и вот – экспозиция 
практически завершена, в ней 
нашла отражение история ору-
жия, эволюция боевой техники. 
Мы с моими коллегами работа-
ли с таким интересом: разве мож-
но оставаться равнодушными к 
этой теме?.. И знаете – я с удо-
вольствием приведу сюда своих 
детей, чтобы показать им то, чем 
по праву гордится Россия.

Л 
В постоянной экспозиции ши-

роко используются новейшие муль-
тимедийные комплексы с приме-
нением передовых инновацион-
ных технологий. В залах разме-
щены диорамы, включающие в 
себя современные мультимедий-
ные разработки. Кроме того, все 
экспозиционные залы оснащены 
системой навигации по QR-кодам, 
позволяющей получить информа-
цию об интересующем экспонате 
на экране мобильного устройства. 
Посетители могут воспользоваться 
аудиогидами на русском, англий-
ском, немецком и китайских язы-
ках. В настоящее время ведется ра-

бота по внедрению в экспозицию 
системы дополненной реальности 
на базе платформы Artefact, раз-
работанной при поддержке Ми-
нистерства культуры РФ. 

Особое место отведено «Ленте 
времени», которая представлена 
на видеостене и отражает основ-
ные события мировой истории и 
истории нашей страны с середи-
ны ХХ века и до наших дней. Вос-
становление народного хозяй-
ства после Великой Отечествен-
ной, конфликт в Карибском море, 
полет Гагарина, война в Афгани-
стане, Олимпиада-80 – вот лишь 
некоторые вехи.

Объемно-пространственные 
композиции, расположенные по 
периметру огромного зала, – как 
окна в прошлое. Заглянув туда, 
можно пообщаться с виртуаль-
ным солдатом 12-й погранзаста-
вы российских войск «Сари Гор» 
на таджикско-афганской границе – 
наши ребята воевали и погибли 
там в июле 1993 года. В «Конструк-
торском бюро» воспроизведено 
помещение одного из тульских 
КБ второй половины XX века – с 
виртуальными конструкторами 
и сенсорной энциклопедией на 
кульмане. 

Главный менеджер проекта 
новой постоянной экспозиции 
Юрий Елисеев рассказал, что эво-
люция боевой техники показа-
на в тесной связи с российской 
военной историей, развитием 
оружейного производства и ро-
лью конструкторов-оружейников. 

Все экспонаты – а их десят-
ки – подлинные: по объявлени-
ям в Сети закупались чертежные 
приборы прошлых лет, инстру-
менты, которыми работают гра-
веры, бронежилеты, тельняшки. 

Рядом находится подлинная 
кабина вертолета Ми-8, в кото-
рой можно совершать «боевые» 
вылеты с использованием тех-
нологии виртуальной реальности. 

А интерактивная электронная 
энциклопедия «Оружие второй 
половины XX – начала XXI века» 
знакомит не только с образцами 
российской и зарубежной воен-
ной техники, но и с проектами 
оружия будущего. 

Новая экспозиция в Тульском государственном музее оружия

Диорама – одна из составляющих экспозиции
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Екатерина ГАРБУЗОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

У
знать возраст своих лег-
ких, определить уровень 
угарного газа в организме 
и понять, что с сигаретой 
нужно срочно и навсегда 

расстаться, – все это можно было 
сделать в ходе акции, которая со-
стоялась в Международный день 
борьбы с курением в тульском мо-
лодежном центре «Родина». 

Курить сейчас стали меньше, 
чем раньше, – это факт. Система 
мер, которую в последние годы 
предложило государство, оказа-
лась эффективной. А самое глав-
ное, в молодежной среде теперь 
считают, что курить – это не круто 
и не модно. Поэтому растет чис-
ло тех, кто хотел бы бросить си-
гарету навсегда. 

В лечебных учреждениях Туль-
ской области работает 24 кабине-
та медицинской помощи при от-
казе от курения. За девять меся-
цев этого года в них обратилось 
на 7,5 процента больше пациен-
тов, чем за тот же период 2016 
года. Как помочь всем этим лю-
дям, чем располагает современ-
ная медицина?

У 
 

Медицинский брат Сергей 
Вой техо работает в кабинете по-
мощи при отказе от курения цен-
тра здоровья больницы им. Ваны-
кина. Не курит. Но, признается, 
курил – с 18 до 20 лет. Бросил са-
мостоятельно, без медицинской 
помощи. Впрочем, исподволь она 
все же была. Сергей тогда учил-
ся в Тульском медколледже и не 
понаслышке знал, как страдает 
организм заядлых курильщиков. 

Молодежи в кабинет, где он 
работает, обращается много, и 
причина желания бросить курить 
в основном одна – не современ-
но. Возрастных пациентов часто 
направляют сюда участковые те-
рапевты, кого-то убедили в не-
обходимости бросить курить во 
время госпитализации в стаци-
онаре, а три процента обратив-
шихся в этом году посетили ка-
бинеты по настоятельной прось-
бе работодателей, что является 
новой тенденцией. 

–  П а ц и е н -
ту может быть 
пред ложена кон-
сультация по 
типу «краткого 
вмеша тельства» 
или углубленное 
мотивационно-
по веденческое 
консультирова-

ние с дальнейшим динамиче-
ским наблюдением, – говорит 
Сергей. – В последнем случае па-
циент приходит каждые три ме-
сяца в центр здоровья на повтор-
ные консультации и исследова-
ния на смок лайзере, чтобы опре-
делить уровень угарного газа в 
организме, и кардиовизоре, где 
виден страдающий от гипоксии 
миокард. Это позволяет наблю-
дать происходящие в организ-
ме изменения. Может быть ре-
комендована никотинзамести-

тельная терапия. В любом слу-
чае бросить курить очень, очень 
непросто. Но главное – помнить, 
что это все-таки возможно. Тех, 
кто отчаивается, убеждаю соб-
ственным примером.

П  
Желающий бросить курить 

ищет замену своему любимо-
му занятию, и рынок услужли-
во предлагает ему электронные 
сигареты. Однако специалисты 
считают, что такие попытки ни-
чего, кроме вреда, не принесут. 
Придерживается этого мнения 
и Сергей Войтехо:

– Обычная сигарета – это дым, 
а электронная – тяжелый пар. 
Именно тяжелый, он даже ухо-
дит не вверх, а вниз. Пар содер-
жит пропиленгликоль и глице-
рин, плюс никотин, разумеет-
ся. Для легких такая смесь более 

губительна, чем обычный сига-
ретный дым.

Реклама убеждает, что элек-
тронная сигарета позволяет ре-
гулировать уровень никотина во 
вдыхаемом паре, но медики пре-
дупреждают: строгой системы 
сертификации до сих пор нет и 
убедительные клинические испы-
тания еще не проведены. При тес-
тировании оказывается, что нуж-
ные параметры заданы, а на выхо-
де значения совершенно иные, то 
есть электронная сигарета сама не 
знает, сколько никотина она вам 
выдает. Поэтому лучше отказать-
ся от никотина полностью. Такая 

возможность у электронной си-
гареты тоже есть, но какого ку-
рильщика это устроит? 

Молодежи интересно попро-
бовать различные вкусовые жид-
кости, которые добавляются в 
электронную сигарету. Сколько 

никотина попало в организм – 
непонятно, зато было вкусно. И 
в этом самая большая опасность 
модного устройства: есть иллю-
зия, что такое курение практи-
чески безвредно, а на самом деле 
человек курит гораздо больше. 

К: 
 ?

Под тем предлогом, что вода, 
через которую проходят продукты 
курения, является универсальным 
фильтром и вдыхаемый дым яко-
бы уже совсем не содержит вред-
ных веществ, в моду все больше 
входит кальян. Но вывод меди-
ков однозначен: вода задержи-
вает только смольные отложе-
ния, которые содержит табак, а 
все остальное проходит водный 
барьер без малейшего труда. Кро-
ме того, в смесях для кальяна го-
раздо больше никотина, чем где 
бы то ни было. 

Дым кальяна токсичен, так 
же как и дым обычной сигареты, 
он содержит те же канцерогены. 
Кроме того, сжигание угля гене-
рирует высокие уровни окиси 
углерода и канцерогенных аро-
матических углеводородов. Эти 
токсичные вещества вызывают 
заболевания сердца и легких, так 
называемый рак курильщиков, то 
есть если токсины поглощаются в 
значительных количествах, то не-
важно, каким способом – в форме 
банальной сигареты или кальяна. 

Акция в «Родине» была пред-
назначена в основном для куриль-
щиков, но проведенная здесь ди-
агностика полезна и тем, кто сам 
не курит, но вынужден находить-
ся в контакте с курящими людьми. 
Не секрет, что пассивное курение 
не менее опасно, чем активное. 
Статус некурящего человека не 
всегда гарантирует хорошее со-
стояние его легких.

здоровье

Правда и мифы о курении

Сергей Войтехо

Этот прибор показывает уровень угарного газа в легких
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Андрей ЖИЗЛОВ

Сергей КИРЕЕВ

А
рбитров во всякие вре-
мена призывают отдать 
на мыло, но такого низ-
кого уровня судейства, 
как в последние годы, не 

было в российском футболе ни-
когда. Матч между «Арсеналом» и 
«Рубином» не стал исключением.

И ладно, если бы судьи дей-
ствовали предвзято: в этом нет 
ничего хорошего, но по край-
ней мере понятны мотивы. Со-
всем другое дело, когда арбитры 
Премьер-лиги ошибаются в обе 
стороны ‒ и вдруг становится ясно, 
что это просто показатель их низ-
кого уровня.

На матч туляков и казанцев 
был назначен москвич Алексей 
Николаев, но он травмировался, и 
свисток доверили Владимиру Сель-
дякову из Балашихи. Тому самому, 
которого в прошлом сезоне дваж-
ды атаковал экс-наставник «Арсе-
нала» Сергей Кирьяков, заявив-
ший, что такой судья в Премьер-
лиге работать не должен. Поеди-
нок с «Рубином» тоже изобиловал 
ошибками ‒ в обе стороны. Сель-
дяков вполне мог ставить пеналь-
ти: сначала когда Хагуша подсек-
ли в штрафной казанцев, а за-
тем когда уже сам Анри сыграл 
рукой. В первом тайме арбитр и 
вовсе не смог удержать ход игры 
в своих руках, позволив рубинов-
цам действовать грубо, и только 
опасный подкат того же Хагуша 
охладил пыл гостей.

На пресс-конференции даже 
невозмутимый Курбан Берды-
ев вдруг выдал монолог о том, 
что игру рукой всем судьям надо 
трактовать хотя бы одинаково: 
мол, в «Ростове» казанцам по-
ставили пенальти, а «Арсеналу» 
на этот раз ‒ нет. Дипломатич-
ный Миодраг Божович на вопрос 
о работе арбитра отшутился: «Ру-
бин» недоволен судейством, мы 
тоже недовольны ‒ значит судья 
отработал правильно».

В целом же матч получил-
ся ожидаемо малоинтересным. 
Тут как в шахматах ‒ нет ни у 
кого из соперников таких фи-
гур, которые позволяли бы рас-
считывать на другой результат. 
«Рубин» умело обороняется и 

неважно атакует (ноль ударов в 
створ в Туле об этом еще раз сви-
детельствуют). «Арсенал» обо-
роняется чуть хуже, но и в ата-
ке выглядит острее (чему игра 
тоже стала доказательством), но 
не настолько, чтобы переигры-
вать таких крепко укомплекто-
ванных соперников за счет клас-
са. Тем более что отсутствовал 
получивший небольшую трав-
му Кангва: динамики и неожи-
данных ходов в атаке не хватало. 
В такой ситуации забить можно 
было или со стандарта, или по-
сле какого-нибудь дикого зевка. 
Впрочем, и ничья с «Рубином» 

‒ нормальный результат. Хотя 
болельщики с куда большим 
удовольствием предпочли бы 
строгую нулевую ничью какому-

нибудь бесшабашному результату 
вроде 3:3. Но Бердыев есть Бер-
дыев. Да, он не Бесков, как сам 
Курбан Бекиевич констатировал 
на пресс-конференции. Но Бес-
ков «Барселону» в Лиге чемпи-
онов не обыгрывал.

Изюминкой поединка стало 
то, что на игру приехали сразу 
два бывших нападающих «Арсе-
нала». Один из них ‒ Ринат Ти-
мохин, который помогал кано-
нирам подниматься из второ-
го дивизиона в Премьер-лигу 
и забивал Игорю Акинфееву, а 
сейчас штампует голы в составе 
«Ельца». Второго и вовсе пред-
ставлять не надо: на счету Сер-
гея Коровушкина ‒ 53 мяча в со-
ставе туляков. Его пригласили 
на матч болельщики. Коровуш-

кин в этом году завершил карье-
ру профессионального футболи-
ста, проведя последние сезоны в 
тверской «Волге». Сейчас Сергей 

‒ играющий тренер в «Редкино», 
которое выступает в чемпиона-
те Тверской области.

Приближается декабрь, и к су-
действу прибавляется еще одна 
проблема чемпионата России ‒ 
имя ей мороз. «Локомотив» не 
хочет лететь в Хабаровск, а «Урал» 
уже договорился с «Арсеналом», 
что в случае сильных холодов 
8 декабря матч в Екатеринбур-
ге состоится в манеже.

Но до визита к «шмелям» ка-
нонирам предстоят еще два матча 

‒ 25 ноября в Санкт-Петербурге с 
«Тосно» и 1 декабря дома со «Спар-
таком».

спорт

Положение команд 
после первого круга

М Клуб И В Н П М О
1 «Локомотив» 17 11 3 3 26–13 36
2 «Зенит» 17 9 6 2 28–9 33
3 ЦСКА 17 8 5 4 21–14 29
4 «Спартак» 17 7 7 3 29–22 28
5 «Краснодар» 17 8 3 6 25–20 27
6 «Уфа» 17 6 6 5 16–19 24
7 «Урал» 17 5 9 3 20–18 24
8 «Арсенал» 17 7 3 7 17–18 24
9 «Ахмат» 17 6 4 7 18–22 22
10 «Рубин» 17 5 5 7 17–14 20
11 «Ростов» 17 4 7 6 14–15 19
12 «Амкар» 17 4 6 7 9–12 18
13 «Тосно» 17 4 5 8 14–24 17
14 «Динамо» 17 3 7 7 14–18 16
15 «Анжи» 17 4 4 9 18–34 16
16 СКА 17 2 6 9 14–28 12

Кирьяков был прав?

Андрей ЖИЗЛОВ

«Тулица» привезла две по-
беды с тяжелейшего выезда 
в Нижний Новгород. В обоих 
матчах с местной «Спартой» 
дело дошло до пятых сетов.

В восьми предыдущих поединках вол-
жанки проиграли лишь однажды. И это не-
удивительно: «Спарта» явно настроена на 
выход в Суперлигу. Команда хоть и ниже-
городская, но с сербским акцентом: тре-
нирует ее Слободан Радивоевич, а на пло-
щадке бьются три его соотечественницы.

Поединки были похожими друг на 
друга. В обоих случаях «Тулица» вначале 

демонстрировала хороший волейбол, не 
робела перед соперником, а затем вдруг 
начинала уступать не такие уж сложные 
розыгрыши, действовать расслабленно и 
порой самоуверенно. Естественно, в выс-
шей лиге «А» такое соперники не прощают. 
Вот и «Спарте» в обоих матчах удавалось 
быстро перехватить инициативу. Особен-
но показательным был первый поединок, 
когда «Тулица» выиграла первую партию 

‒ 25:20, а затем сокрушительно проиграла 
вторую ‒ 12:25. К счастью, тренеры Ека-
терина Леонова и Анастасия Терехова су-
мели взбодрить тулячек, и в третьем сете 
они уверенно выиграли ‒ 25:14. Хотя чет-
вертая партия вновь осталась за «Спар-
той» ‒ 21:25, на тай-брейке «Тулица» вы-
глядела уверенно ‒ 15:6.

А во втором матче тульские волейбо-

листки могли завершить дело и в трех се-
тах, выиграв первые два ‒ 26:24, 25:22. Но 
пресловутая самоуверенность и натиск 
соперниц вновь заставили нервничать ‒ 
21:25, 24:26 и снова тай-брейк ‒ 15:8.

Самой результативной в составе «Ту-
лицы» стала Анастасия Короваева, на-
бравшая в двух матчах 52 очка.

‒ Мы на тренировках пытаемся найти 
правильные игровые связи. Опыта и ма-
стерства у девчонок хватает, но коман-
да новая, порой недостает игрового вза-
имопонимания. Работаем над селекци-
ей, удалось немного пополнить состав, 
«длинная» скамейка очень помогла, ‒ от-
метила после матчей в Нижнем Новгоро-
де Екатерина Леонова.

Набрав в 10 матчах 17 очков, «Тули-
ца» поднялась на шестое место. 25 и 26 

ноября тулячки в манеже Центрально-
го стадиона «Арсенал» примут «Олимп» 
из Куйбышева Новосибирской области, 
занимающий восьмую позицию. Начало 
матчей в 17.00.

Ольга Вязовик против нижегородского блока

Волейбол по-спартански

В матче с «Рубином» борьбы было больше, чем футбола

Табло тура
«Арсенал» (Тула) ‒ «Рубин» 

(Казань) ‒ 0:0

18 ноября. Тула. Центральный 
стадион «Арсенал». 9668 зрителей.

Судьи: Сельдяков (Балаши-
ха), Шаламберидзе, Деушев (оба ‒ 
Москва). Инспектор ‒ Колоба-
ев (Москва).

«Арсенал»: Габулов, Григалава, 
Беляев, Сунзу, Хагуш, Горбатенко, 
Боурчану, Чаушич (Берхамов, 68), 
Ткачев (Александров, 82), Комба-
ров, Джорджевич (Расич, 87).

«Рубин»: Джанаев, Набиуллин, 
Сорокин, Гранат, Сигурдссон, Ку-
дряшов, М'Вила, Камболов, Оздо-
ев, Жемалетдинов (Азмун, 71), Ка-
нунников (Лестьенн, 81).

Предупреждены: Горбатен-
ко (29), Кудряшов (43), Хагуш (45).

Остальные 
результаты
СКА ‒ ЦСКА ‒ 2:4 (Дедечко, 

Маркович ‒ Дзагоев, Вернблум-2, 
Витинью)

«Динамо» ‒ «Ахмат» ‒ 1:1 (Лу-
ценко ‒ Анхель)

«Краснодар» ‒ «Спартак» ‒ 1:4 
(Классон ‒ Луиз Адриану-2, Зе 
Луиш, Промес)

«Уфа» ‒ «Урал» ‒ 2:0 (Стоц-
кий, Кротов)

«Анжи» ‒ «Локомотив» ‒ 0:1 
(Ал-й Миранчук)

«Ростов» ‒ «Амкар» ‒ 0:0
«Зенит» ‒ «Тосно» ‒ 5:0 (Па-

редес, Кузяев, Иванович, Коко-
рин, Дзюба)
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не роскошь

Шипы по осени 
считают

Антон АЛЕКСАНДРОВ

Елена КУЗНЕЦОВА

Спокойнее всего в такой пе-
реходный между зимой и осенью 
период чувствуют себя любители 
фрикционных шин, «липучек». 
Сегодня – снег, завтра – оттепель 
или просто мокрая дорога, но все 
это для «липучек» не проблема. А 
вот приверженцам шипованных 
колес необходимо уделить вни-
мание сохранности шипов в за-
тяжное межсезонье.

Если ваши шины новые, то 
им необходима обкатка. Суще-
ствуют четкие правила, которые 
необходимо выполнять, что-
бы шины служили долго и обе-
спечивали должный уровень 
безопасности на зимних доро-
гах. Обычно такую информа-
цию производители указывают 
на этикетке или в специальных 
буклетах. 

Специалисты шиномонта-
жа или консультанты в магазине 
автошин также смогут расска-
зать, что шипы – это «инород-
ный» предмет для покрышки и 
вставляются они в уже готовую 
шину автоматическим устрой-
ством. Как и у любой техники, у 
автомата шипования есть по-
грешности и допуски, поэтому 
шипы могут быть установлены 
на разной высоте или со смеще-
нием. И только во время обкат-
ки они занимают положенное 

им место и равномерно утапли-
ваются в резину. 

В зависимости от фирмы-
производителя обкатка может 
составлять от 200 до 1000 кило-
метров пробега. В течение этого 
срока необходимо не допускать 
пробуксовки колес при старте и 
резком торможении. Скорост-
ной режим тоже варьируется 
и может составлять от 60 до 90 
км/ч. Правила совсем неслож-
ные, но мало кто их выполняет. 

Больше всего шипам вредит 
не резкое торможение, как при-
нято считать, а проскальзыва-
ние при ускорении, проще гово-
ря – пробуксовка, особенно на 
тонком льду или на рыхлом сне-
гу. Чтобы этого избежать, нуж-
но трогаться с места плавно: это 
позволит увереннее начать дви-
жение на скользкой дороге и 
продлить жизнь шипам. 

Сильно страдают «железные 

зубы» покрышек во время пар-
ковки и при выполнении манев-
ров в ограниченных простран-
ствах. Причина – поворот руля 
без поступательного движения 
автомобиля. После таких дей-
ствий на асфальте можно заме-
тить бороздки, прочерченные 
шипами, или даже найти выпав-
шие шипы. Поэтому лучше все-
го стараться совмещать враще-
ние руля с одновременным дви-
жением вперед или назад.

Кстати, если на покрышке вы 

недосчитываетесь тридцати 
и более процентов «желез-
ных зубов», то такую рези-
ну использовать не следу-
ет. Она уже не сможет обе-
спечить безопасность на 
дороге. 

И что тогда делать? Не-
ужели выбрасывать по-
крышки, которым всего 
два сезона, рисунок про-
тектора как новый, но 
шипов явно меньше по-
ловины? Продлить срок 
службы «беззубой» по-
крышки можно. Для этого 
необходимо сделать по-
вторную ошиповку «ре-
монтными» шипами.

Что это такое и как ра-
ботает? 

Отличие ремонтного 
шипа от заводского вид-
но невооруженным гла-
зом: ремонтный толще, 
немного короче и имеет 
в два раза большую мон-
тажную площадку. 

С помощью специ-
ального пневматическо-
го инструмента, похожего 
на пистолет, ремонтные 
шипы устанавливаются в 
предварительно очищен-
ное отверстие, оставшее-
ся от выпавшего завод-
ского шипа. При этом ни-
каких новых отверстий, 
которые могли бы повре-
дить корд, в шине не де-
лается. За счет более ши-
рокой монтажной пло-
щадки новый шип дер-
жится в слое резины очень 
крепко. А увеличенная тол-
щина нивелирует износ от-
верстия, сделанный старым 
шипом, что также положи-
тельно сказывается на сро-
ке службы. Еще один плюс: 
при установке шипов в су-
ществующие отверстия не 
нарушается заводская ба-
лансировка покрышки.

Стоимость установки 
одного ремонтного шипа око-
ло 20 руб лей. Если нужно за-
менить 100 штук, то это обой-
дется в 2000. Недешево, но для 
резины большого радиуса или 
покрышек специфических раз-
меров это – реальная альтерна-
тива покупке нового комплек-
та колес.

Следите за своими шинами, 
и они помогут обеспечить безо-
пасность передвижения на лю-
бой дороге.

ддцати 
еелез-
рези-
ееду-
ообе-
нна 

?? Не-
оо-
гго 
рро-

оо-
оок 
--
ттого 
оо-
ее-

ра-

гго 
ид-
аа-
ее, 
еет 

оон-

кко-
жжего 
ыые 
ся в 
еен-
еее-

д-
нни-
йй, 
рре-

дде-
шши-

--
-
ччень 

яя тол-
оос от-
аарым 
оожи-
 сро-

пплюс: 
вв су-
яя не 
ба-

ии.
кки 
ппа око-
нно за-
оо обой-

о, но для 
ууса или 
кких раз-
лльтерна-

оомплек-

шинами, 
ччить безо-
иия на лю-

Для водителей ноябрь в этом году стал месяцем раздумий: для летней 
резины уже холодно, для зимней – слишком тепло. Снег выпал только 
в понедельник, и поэтому даже сегодня можно увидеть авто на летних 
колесах. Большинство же автовладельцев все-таки сменили «обувь» 
машины на зимнюю. 

Сергей, сотрудник шиномонтажа:
– Мы начали использовать ремонтные шипы не так давно, технология новая, но результаты отлич-
ные. Ремонтными шипами можно восстановить любую покрышку с остаточной высотой протектора 
не менее 6–7 миллиметров. И как показывает практика, новые шипы служат дольше оригинальных, 
сохраняя характеристики зимней резины на высоком уровне. Некоторые клиенты, которые уже об-
ращались к нам, даже просят удалить родные шипы, которые еще остались в покрышке, чтобы и их 
заменить на новые.
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прошедшее время

В 1961 году сталино-
горские футболисты 
прогремели на весь 
Союз, под Богородиц-
ком едва не разбился 
пассажирский само-
лет, а в Туле серьезно 
задумались о безопас-
ности велосипедистов.

Андрей ЖИЗЛОВ 

Сергей МИТРОФАНОВ

Фото из книги «Тула советская»

С Ч
Первый громкий успех туль-

ского футбола: сталиногорский 
«Химик» в матче 1/8 финала Куб-
ка СССР выигрывает у москов-
ского «Динамо». «Химик», кото-
рый тренирует бывший напада-
ющий московского ЦДКА Алек-
сей Водягин, выступает в классе 
«Б» ‒ третьем эшелоне советско-
го футбола. Бело-голубые, разу-
меется, играют в элите. Правда, в 
этом сезоне у «Динамо» дела идут 
неважно ‒ тем ценнее становится 
возможность отыграться в Кубке. 
«Химик» по пути побеждает ко-
стромской «Текстильщик» (2:0 в 
дополнительное время), северо-
донецких одноклубников (1:0) и 
душанбинский «Энергетик» (2:1). 
Визит «Динамо» в Сталиногорск 
вызвал феноменальный ажиотаж: 

20 августа на небольшом стадио-
не собрались 20 тысяч зрителей! 
Москвичи выставили боевой со-
став: не играл только вызванный 
в сборную СССР Лев Яшин. Но Ке-
сарев, Аничкин, Царев, Федосов, 
Численко играли с первых минут.

Конечно, для «Химика» это 
была игра всей жизни ‒ и стали-
ногорцы одержали победу со сче-
том 2:0: на 41-й минуте забил Ви-
талий Плеханов, а на 67-й ‒ Евге-
ний Лопухин. Москвичи атаковали, 
но вратарь «Химика» Николай Пе-
регудов раз за разом вытаскивал 
мячи, и динамовское нападение 
так и не смогло отыграть хотя бы 
один мяч. После матча Численко 
и Царев не смогли сдержать слез.

А «Химик» в четвертьфинале 
проиграл на выезде донецкому 
«Шахтеру» ‒ 1:3. Приняли стали-
ногорцев недружелюбно, не дали 
потренироваться перед матчем, 
да и судейство было не совсем 
объективным.

С   
22 июня 1961 года в окрестно-

стях Богородицка едва не разбил-
ся загоревшийся в небе направ-
лявшийся из Москвы в Сочи са-
молет с 8 членами экипажа и 89 
пассажирами. Летевший на 6-ки-
лометровой высоте Ил-18Б вспых-
нул, после того как обломки раз-
рушившегося генератора двигате-
ля попали в маслопровод. Систе-
ма пожаротушения не сработала 
из-за путаницы клемм. Экипаж 

принял решение как можно бы-
стрее сесть. До ефремовского аэ-
ропорта было еще 9 километров, 
поэтому самолет с отключенны-
ми двигателями сел на фюзеляж 
на поле богородицкого колхо-
за имени Сталина, проскользив 
300 метров по овсяным посевам. 
Пассажиров эвакуировали, а са-
молет позже отремонтировали и 
с поля подняли в воздух.

Примечательно, что инструк-
ций по действиям в подобных 
случаях на Ил-18 для пилотов не 
было. Все члены экипажа позже 
были награждены за мужество и 
находчивость на торжественной 
церемонии в Кремле.

Б    
 

«Решение облисполкома «О 
строительстве жилых домов для 
учителей сельских школ на 1961–
1965 годы» выполняется неудо-
влетворительно, –  вот такой до-
кумент удалось нам выявить в 
фондах Государственного архи-
ва Тульской области. – План вво-
да жилой площади в 1961 году вы-
полнен на 73,4 процента, в 1962-м 
за 4 месяца освоение капиталов-
ложений составляет всего 1,1 про-
цента от годового плана. Мало 
привлекаются нецентрализован-
ные и колхозные средства на эти 
цели. Областные отделы народ-
ного образования и здравоохра-
нения, а также райгорисполко-
мы не проявляют должной забо-
ты о жилищно-бытовых условиях 
учителей и врачей. Имеются фак-
ты нарушений предоставленных 
правительством сельским учите-
лям и врачам льгот по обеспече-
нию их топливом, освещением и 
сенокосными угодьями в Морд-
весском, Ефремовском и других 
районах».

Но если окончившему учеб-
ное заведение и прибывшему в 
глубинку молодому специалисту 
приходится ютиться в «избушке 
на курьих ножках», а незавидной 
альтернативой клубу или библи-
отеке на селе являются сидящие 
на завалинке древние старушки с 
их побасками про Змея Горыны-

ча, то перспектива одна – бежать 
куда глаза глядят. Вот такие юные 
педагоги и медики, так сказать, и 
«портили статистику». Проблема 
эта, кстати, обозначена в художе-
ственном фильме «Баламут», ко-
торый, правда, сняли уже в кон-
це семидесятых: как видите, годы 
шли, а ситуация к лучшему на селе 
не менялась…

Текучка кадров в начале ше-
стидесятых отмечалась в Арсе-
ньевском, Каменском, Куркинском, 
Тепло-Огаревском, Воловском, Ду-
бенском районах. Дипломирован-
ные девушки и юноши несвоевре-
менно обеспечивались квартира-
ми или получали малопригодные 
для жилья комнаты. «Значитель-
ная часть сельских учителей про-
живает на частных квартирах и не 
имеет необходимых условий для 
работы, – говорится в документах 
ГАТО. – В области только 308 школ 
имеют жилые дома для учителей, 
но и этот жилой фонд неблаго-
устроен и находится в плохом со-
стоянии: из 444 домов для учите-
лей имеют центральное отопление 
только 22, водопровод – 26, канали-
зацию – 15. 91 дом не располагает 
ни одним видом благоустройства, 
137 домов требуют капитального 
ремонта и 40 находятся в аварий-
ном состоянии. Не лучше обсто-
ит дело с обеспечением жилпло-

щадью медицинских работников. 
Так, в городе Плавске 5 молодых 
специалистов проживают в полу-
подвальном помещении, не обе-
спечены жильем молодые врачи 
в Туле, Мордвесском, Ленинском 
и других районах». 

П    
Головная боль тульской ГАИ в 

1961 году – многочисленные не-
счастные случаи на дорогах с уча-
стием велосипедистов. Чаще все-
го ДТП происходили в Туле, Но-
вомосковске, Щекине, Узловой, 
Богородицке. Тогда при столкно-
вении с машинами и мотоцикла-
ми погибли 18 любителей покру-
тить педали, а 46 получили ране-
ния – среди последних оказалось 
немало детей...

«Основными причинами этих 
происшествий являются грубые 
нарушения дисциплины движе-
ния велосипедистами: управление 
велосипедами в нетрезвом состо-
янии, незнание правил движения 
молодежью, детьми-подростками 
и безответственное отношение 
некоторых родителей к безопас-
ности детей, невнимательность и 
пренебрежительное лихачество 
отдельных водителей механиче-
ского транспорта при разъезде и 
обгоне велосипедистов», – докла-
дывал представитель Госавтоин-
спекции Павлов. Он сокрушался: 
ну как же так, Тула ведь считает-
ся родиной велосипедного спор-
та! Однако областной и городской 
комитеты физкультуры и спорта 
недостаточно проводят воспита-
тельные мероприятия по безопас-
ному вождению двухколесных же-
лезных коней. Досталось на оре-
хи тренерам,  допускавшим езду 
в ночное время без освещения и 
вообще не следившим за дисци-
плиной в группах спортсменов 
во время их движения по улицам. 

А вот еще одно интересное за-
мечание Павлова: «Многие трени-
ровочные велосипеды спортивных 
обществ не имеют номерных зна-
ков». В докладе критика звучала и 
далее: ни в Туле, ни на периферии 
нет велосипедных дорожек. Тре-
нировочное поле – только в меч-
тах. И даже вот такое присутству-
ет: «Не отведены улицы для обу-
чения езде на велосипедах». Что 
в итоге? Исполком Тульского об-
ластного совета депутатов трудя-
щихся уже в следующем 1962 году, 
помимо прочего, решил: при про-
даже «лисапедов» или при их ре-
гистрации надо вручать владель-
цам памятку для велосипедиста 
по безопасности движения. А на 
улицах Октябрьской, Советской, 
Коммунаров и Менделеевской 
должны были выделить полосы 
для движения велосипедистов. 

«Химик», самолет, 
жилье 
для учителей

Таким был Ил-18Б, который спасли в небе над Богородицком

Кесарев и Численко играли в Сталиногорске, Кесарев и Численко играли в Сталиногорске, 
а Яшин уехал в сборнуюа Яшин уехал в сборную

Улица Металлургов в Туле в начале 1960-х годов: 
машин фотограф не запечатлел, но это еще не говорит о том, 
что велосипедисты чувствовали себя повелителями дорог
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Нелли ЧУКАНОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

В Тульской области 
расположено около 
трехсот старинных 
дворянских усадеб. 
Часть из них хорошо 
сохранились, всем 
известны и даже вклю-
чены в туристический 
маршрут «Русские 
усадьбы». Это Ясная 
Поляна, дома-музеи 
Поленова, Болото-
ва, Хомякова, Вере-
саева, Богородицкий 
дворец-музей, музей-
заповедник Тургенева. 

А есть такие, что буквально до-
живают свой век. Они ничуть не 
менее интересны и значимы, про-
сто им меньше повезло. Одно из 
таких потрясающих мест – усадь-
ба в селе Федяшево Ясногорского 
района, где в имении мужа с на-
чала 1860-х и до середины 1870-х 
жила старшая дочь Александра 
Пушкина Мария Гартунг.

И несмотря на то что сегод-
ня дом находится в плачевном 
состоянии, сюда тоже приезжа-
ют туристы...

П 
Родилась Мария Александров-

на Пушкина 19 мая 1832 года в Пе-
тербурге, а названа была в честь 
покойной бабки поэта – Марии 
Александровны Ганнибал.

«Жена моя имела неловкость 
разрешиться маленькой лито-
графией с моей особы. Я в отча-
янии, несмотря на все свое само-
мнение», – писал по этому случаю 
Пушкин Вяземской из Петербур-
га в Москву.

Но расстраивался он напрас-
но – взрослая Мария имела стат-
ную фигуру и яркую внешность. 
По словам П. Бартенева, «вырос-
ши, она заняла красоты у своей 
красавицы матери, а от сходства 
с отцом сохранила тот искрен-
ний задушевный смех, о котором 
А. С. Хомяков говаривал, что смех 
Пушкина был так же увлекателен, 
как его стихи». Лев Толстой, как 
известно, наделил ее чертами 
Анну Каренину. А вот как вспо-
минает встречу гения и Марии 
Гартунг в Туле, в доме Тулубье-
вых, Татьяна Кузминская в сво-
ей книге «Моя жизнь дома и в Яс-
ной Поляне»: «Вошла незнакомая 
дама в черном кружевном платье. 
Ее легкая походка легко несла ее 
довольно полную, но прямую и 
изящную фигуру. Меня познако-
мили с ней. Лев Николаевич еще 
сидел за столом. Я видела, как он 
пристально разглядывал ее.

–Кто это? – спросил он, под-
ходя ко мне.

–M-me Гартунг, дочь поэта 
Пушкина.

–Да-а, – протянул он, – теперь я 
понимаю… Ты посмотри, какие у 
нее арабские завитки на затылке. 
Удивительно породистые.

…Я знаю, что она послужила 
ему типом Анны Карениной, не 
характером, не жизнью, а наруж-
ностью. Он сам признавал это».

Но это было в 1860 году… А 
маленькая Маша была настоя-
щим сорванцом, и поэт, будучи 
в отъезде, часто интересовался у 
супруги, что там еще натворила 
«моя беззубая Пускина», звал ее 
попросту Машкой. Говорят, она 
умудрялась задать жару даже баб-
ке по материнской линии, сла-
вившейся крайне крутым нра-
вом, когда девочку отправляли к 
ней погостить под Калугу на По-
лотняные заводы.

Современники вспоминали, 
что Мария была проста в обра-
щении, невероятно остроумна, 
отлично разбиралась в литера-
туре, знала иностранные язы-
ки, играла в шахматы и на фор-
тепиано, великолепно рисовала. 
Ну что тут скажешь – настоящая 
папина дочка!

Л 
  

В двадцать лет она окончила 
Екатерининский институт в Санкт-
Петербурге и сделалась фрейлиной 
императрицы. Замуж вышла позд-
но для девиц тех времен – в двад-
цать восемь. Сердце красавицы 
покорил ее ровесник Леонид Ни-
колаевич Гартунг, друг братьев по 
Пажескому императорскому кор-
пусу. Мария и Леонид обвенчались 
в апреле 1860-го и сразу перее-
хали в имение мужа в Федяшеве, 
доставшееся ему от отца. В архи-
вах есть проект господского двух-
этажного дома дворцового типа с 
балконом, колоннами и бельведе-
ром, выстроенный в 1820–1830 
годах. Так что версия о том, что 
возведен дом Гартунгов по плану 
Марии Александровны, отпадает.

В те годы имение было об-
разцовым – отец Леонида Гар-
тунга не только погасил все дол-
ги прежних владельцев усадьбы, 
но и наладил хозяйство, оно ста-
ло приносить прибыль. 

На первом этаже роскошно-
го дома располагались комнаты 
для гостей и прислуги, кабинет, 
огромная библиотека, на втором 

– одиннадцать просторных залов. 
В помещениях было несколько 
каминов.

Из бельведера обитатели 
усадьбы и их гости любовались 
окрестностями: за домом начи-
нался великолепный липовый 
парк, где был каскад из трех пру-
дов с водопадами, неподалеку 
раскинулся фруктовый сад. Вид-
нелся Московский тракт, окрест-
ные деревеньки с церквями. Пе-
ред домом была круглая клумба, 
а от каретного ряда его отделяла 
дубовая аллея. 

У прудов стояла конюшня, ведь 

Гартунг был конезаводчиком и 
держал породистых скакунов де-
сятками. Его лошади выступали на 
ипподромах Англии, Франции и 
Германии. А один из международ-
ных турниров Гартунг провел не-
посредственно близ Федяшева…

Леонид Николаевич воевал, 
заслужив немало наград и зва-
ние генерал-майора. В 1868 году 
он был назначен управляющим 
Императорскими конными за-
водами в Туле и Москве.

Он чрезмерно увлекался раз-
ведением лошадей, а вот имение 
свое совершенно запустил…

В 1877 году случилась трагедия 
– разоренный и оболганный, Ле-
онид Гартунг покончил с собой в 
зале суда, решив, что позор мож-
но смыть только кровью. После 
смерти честное имя дворянина 
было восстановлено, а сцену са-
моубийства Гартунга Лев Толстой 
подробно описал в другом своем 
произведении – «Живой труп». 

Увы, за год до смерти из-за 
долгов Гартунг был вынужден про-
дать имение Ольге Челищевой – 
дочери Алексея Хомякова.

Н   
  

Похоронив мужа в Симоновом 
монастыре, Мария Александров-
на жила то у овдовевшего брата 
Александра, то у сводных сестер. 
Не имея детей, она с радостью за-
нималась племянниками.

Живя в Москве, Мария Алек-
сандровна участвовала в органи-
зации библиотеки имени Пушки-
на, открывшейся в 1899 году – к 
столетию рождения поэта.

Эта дама отличалась отмен-
ным здоровьем и, гостя у род-
ственников в Подмосковье, в во-
семьдесят лет легко переплывала 
пруд даже в прохладную погоду. 
До глубокой старости сохраняла 
статную фигуру, любила хорошо 
одеваться и регулярно посещала 

парикмахера. Носила только чер-
ное и шляпку с вуалью. 

На девятом десятке жизни Ма-
рия Александровна частенько 
признавалась, что… терпеть не 
может старух! Зато обожала об-
щество молодежи и детей.

Она часто приходила к памят-
нику отцу и подолгу сидела у его 
подножия, кормя голубей. 

Революция лишила Марию 
Александровну последнего – пен-
сии за покойного мужа. В восемь-
десят шесть лет Гартунг осталась 
практически без средств. Год ре-
шался вопрос о назначении ей по-

собия, а первая выплата пошла на 
организацию похорон…

П ?
В федяшевском доме пел при-

глашенный Ольгой Челищевой 
Федор Шаляпин, и когда он взял 
верхние ноты, в зале погасли све-
чи… 

Увы, подобно свече, угасла без 
продолжения линия старшей до-
чери Пушкина, а теперь дожива-
ет последние дни и столь люби-
мый ею дом.

 После революции в нем был 
детский приют имени Урицкого. 
До семидесятых годов прошлого 
века – детдом, а позднее – школа, 
детский сад, библиотека и клуб.

Лет двадцать – двадцать пять 
назад здание еще стояло под кры-
шей, можно было войти в него 
через парадное и подняться на 
второй этаж по широкой лест-
нице, пройтись по скрипящему 
истертому паркету, побродить 
по огромным залам и сводча-
тым коридорам, заглянуть в за-
кутки и чуланчики, посидеть на 
широченном подоконнике, гля-
дя на вековой дуб, который на-
верняка помнит прежних оби-
тателей усадьбы... Увы, варвары 
растащили все, что только мож-
но было применить в хозяйстве. 
Долго стояла у прудов огромная 
барская конюшня, а потом и ее 
вдруг не стало…

Куда исчезли вещи и доку-
менты, неизвестно. Сотрудник 
Тульского художественного му-
зея Людмила Черезова расска-
зывала, что существует письмо 
Марии Бобринской, тоже дочери 
Хомякова, в котором сообщает-
ся, что в имении Гартунгов было 
много картин. Портреты после ре-
волюции передали в Богучаров-
ский краеведческий музей – без 
описания, просто по количеству. 
Среди вещей в запасниках ху-
дожественного и краеведческо-
го музеев наверняка имеются и 
гартунговские, но какие именно 

– установить невозможно.
 Восстановить дом в 1980-е 

брался один из тульских заводов, 
решивший устроить здесь про-
филакторий, да не вышло. По-
том памятник федерального зна-
чения оказался продан частно-
му лицу, но сделку опротестова-
ли через суд…

Неужели же так и исчезнет с 
лица земли этот чудесный уголок?

поедем поглядим

Как добраться
Автомобилем – 28,71 километра, примерно 32 минуты в пути, через поселок Октябрьский (Бо-
гучарово) и Ревякино, далее – до Федяшева.
Электричкой от Московского железнодорожного вокзала. 
Автобусом или маршрутным такси от автовокзала, Московского железнодорожного вокза-
ла или от автостанции «Заречье» – до Ревякина. Далее в Федяшево – попуткой или пешком. 
От автовокзала автобус отправляется каждые 30 минут. 

Стоимость 
проезда

от 60 рублей

Пустынный уголок, 
приют спокойствия…

Мария заняла красоты у матери, а 

многочисленные таланты – у отца

…а когда-то он был таким

Так дом Гартунгов выглядит сейчас...
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