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Л  
На базе Тульского колледжа строительства и от-

раслевых технологий завершается III Всероссийский 
форум «Лидер в образовании». В этом году он про-
ходит в рамках ре гио наль ного чемпионата «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills Russia).

В течение трех дней руководители и препода-
ватели учреждений образования из 22 регионов 
России делились опытом, участвовали в научно-
практических конференциях. Одна из них связана 
с вопросами подготовки квалифицированных кад-
ров, развития среднего про фес сио наль ного и до-
полнительного про фес сио наль ного образования. 
Вторая посвящена образованию ребят с ограни-
ченными возможностями здоровья, а третья – во-
просам воспитания, поиска новых форм работы с 
молодежью, а также ее социализации. 

Участников мероприятия приветствовала ди-
ректор департамента образования министерства 
образования Тульской области Алевтина Шевеле-
ва. Она напомнила, что 2018 год объявлен губер-
натором Алексеем Дюминым Годом образования и 
новых знаний и насыщен различными событиями. 

– Для нас важно консолидировать все усилия в 
сфере образования и показать, что в регионе соз-
дается и развивается непрерывное образование, 
которое проходит через все уровни: общее, допол-
нительное и среднее про фес сио наль ное образова-
ние, – подчеркнула Алевтина Шевелева.

О  –    
Состоялось заседание Координационного со-

вета по делам инвалидов. По сообщению замести-
теля председателя правительства региона Мари-
ны Левиной, в области проживают более 148 ты-
сяч инвалидов. 

В соответствии с новыми формами индивиду-
альной программы для инвалидов доступны допол-
нительные реабилитационные мероприятия и услу-
ги, что является одним из важных механизмов ре-
шения проблем гражданина и реализации его прав. 

В этом году в органы занятости населения Туль-
ской области обратились более 1200 инвалидов. С 
каждым проводилась индивидуальная работа с уче-
том возможностей и показаний к труду. 116 инва-
лидов приступили к обучению и получению до-
полнительного про фес сио наль ного образования. 

Сотрудники центров занятости помогли 15 ин-
валидам открыть свой бизнес и попробовать себя 
в качестве индивидуальных предпринимателей. 
Каждый из них за счет бюджетных средств регио-
на получил единовременную финансовую помощь 
в размере 117,6 тыс. руб лей на развитие собствен-
ного дела.

М 
На еженедельном оперативном совещании гла-

ва региона Алексей Дюмин проконтролировал ис-
полнение поручений, данных ранее. 

Заместитель председателя правительства Туль-
ской области Оксана Осташко сообщила о привле-
чении медицинских кадров. 

По ее словам, за девять месяцев на работу при-
нято 339 врачей. 96 из них – молодые специалисты. 

Ряды тульских медиков пополнили терапевты, 
педиатры, кардиологи, неврологи, офтальмологи, 
эндокринологи, неонатологи.

Безопасные и качественные: 
планы на будущее

событие

Андрей ЖИЗЛОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

В 24-й раз стартовал Всерос-
сийский турнир по боксу 
«Гран-при Тулы». 136 бок-
серов из 22 регионов стра-
ны – от Вологодчины до Се-

верной Осетии, от Санкт-Петербурга 
до Ханты-Мансийского автономно-
го округа. Самая внушительная де-
легация, разумеется, тульская: в ней 
22 мужчины и пять женщин.

Сегодня бокс в нашем регионе на 
подъеме. После смены руководства 
областной федерации, которую воз-
главил Евгений Зубицкий, заметно 
выросло финансирование, и это бы-

стро сказалось на результатах: в про-
шлом году первым в истории туль-
ским призером чемпионата России 
стал завоевавший бронзу Степан Хи-
тарян, а в этом медалистов было уже 
двое: Павел Федоров стал вторым в 
своей весовой категории, а Даниэль 
Лутай – третьим. Но дело не только 
в достижениях: важно и то, что бок-
серские школы в районах области по-
лучили современную экипировку и 
инвентарь, а спортсмены стали чаще 
ездить на соревнования.

– Раньше вершиной наших при-
тязаний было выполнение мастер-
ского норматива, а теперь тульские 
боксеры показывают результаты 
совсем другого уровня, – отметил 

председатель областного комитета 
по спорту Дмитрий Яковлев, при-
ветствовавший участников турнира 
от имени губернатора Алексея Дю-
мина. – «Гран-при Тулы» – важные 
соревнования для нас, это площад-
ка для развития молодежного и юно-
шеского бокса, для формирования 
сборной области. К тому же в этом 
году турнир проводится без привле-
чения бюджетных средств, только на 
спонсорские деньги.

В четверг в манеже Центрально-
го стадиона «Арсенал» пройдут чет-
вертьфинальные поединки, а в пят-
ницу – полуфиналы. Начало соревно-
ваний в 14:00. Финальные встречи со-
стоятся в субботу и начнутся в 17:00.

Светлана МИТРОФАНОВА

В Тульской области завер-
шились работы по феде-
ральному проекту «Без-
опасные и качественные 
дороги», идет к концу ре-

монт ре гио наль ных и межмуници-
пальных дорог, формируется план 
на следующий год. Предваритель-
но он будет включать ремонт более 
300 километров транспортных ар-
терий. Об этом говорили на опера-
тивном совещании с губернатором 
Алексеем Дюминым. 

Министр транспорта и дорожно-
го хозяйства Тульской области Ро-
дион Дудник рассказал, что в рам-
ках проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги» отремонтировали 
88 объектов в девяти муниципаль-
ных образованиях общей протяжен-
ностью 120 километров. Все работы 
завершены, акты подписаны, объек-
ты введены в эксплуатацию.

37 дорог протяженностью 193 ки-
лометра приводили в порядок по 
плану ремонта автодорог ре гио наль-

ного или межмуниципального зна-
чения. На данный момент введены 
в эксплуатацию 12 из них. Осталь-
ные завершат к 20 ноября.

В настоящее время формирует-
ся план работ на следующий год. Он 
предполагает ремонт дорожного по-
лотна длиной более 300 километров.

– Планируем в первой неделе де-
кабря опубликовать его на сайте 
минтранса, – сказал Дудник.

Говоря о ремонте дорог местно-
го значения, министр сообщил, что 
в 2018 году проводились работы на 
402 объектах. В настоящее время 338 
объектов завершены, остальные за-
кончат к 23 ноября.

Алексей Дюмин поручил ре гио-
наль ному минтрансу в следующем 
году избежать проблем с поставкой 
щебня, какие имелись в нынешнем 
ремонтном сезоне. А также поин-
тересовался применением новых 
прогрессивных технологий для об-
устройства дорог.

– Уже в этом году на дороге За-
харовка – Советск был использован 
новый метод подбора компонентов 

асфальтобетонной смеси, – ответил 
Дудник. – Ожидаемый эффект – улуч-
шение эксплуатационных характе-
ристик асфальтобетонного покры-
тия. При реконструкции автодороги 
Быковка – Богородицк в Киреевском 
районе был применен метод холод-
ной регенерации. А в 2019 году пла-
нируем использовать геосинтетиче-
ские материалы как при строитель-
стве, так и при ремонте дорог. Также 
совместно с федеральными дорож-
никами провели обучающие семи-
нары по использованию новой тех-
нологии устройства защитного слоя. 
Использовать ее планируется уже в 
следующем году. 

Алексей Дюмин подчеркнул, что 
при внедрении новшеств нужно учи-
тывать соотношение цена-качество. 

– Пора переходить от теории к 
практике. В 2019 году при осущест-
влении дорожных работ должны ак-
тивнее использоваться новые тех-
нологии. Что касается этого года, то 
времени остается мало. План работ 
должен быть выполнен в полном 
объеме, – сказал губернатор. 

Надежды 
тульского ринга
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актуально

Арсений АБУШОВ

Сергей КИРЕЕВ

После обращения Алексея Дюми-
на к президенту страны Тульской об-
ласти компенсируют затраты на про-
грамму переселения. Речь идет о сум-
ме порядка 500 миллионов руб лей. Та-
кое заявление сделала глава областного 
минстроя Элеонора Шевченко. 

Напомним, 2017 год стал финальным, 
когда из государственной казны по всей 
стране финансировалось расселение лю-
дей из непригодных многоквартирных 
домов, признанных аварийными до 2012 
года. В Тульской области была ликвиди-
рована 321 тысяча квадратных метров 
такого жилья, 17 тысяч семей перееха-
ли в благоустроенные квартиры. 

«Задачу переселения мы выполни-
ли. В области остаются потребности в 
дальнейшем переселении. Поэтому мы 
формируем реестр аварийных домов, 

признанных таковыми после 1 янва-
ря 2012 года», – отметил Алексей Дю-
мин, оглашая в преддверии 2018 года 
послание. Тогда же он поручил ре гио-
наль ному правительству разработать 
и реализовать аналогичную програм-
му областного масштаба. 

В новый проект вошли Тула, Ново-
московск, Суворовский и Киреевский 
районы. В областной столице под рас-
селение попадают 32 многоквартирных 
дома, в Новомосковске – 8, в Суворов-
ском и Киреевском районах – по 5 МКД. 
Всего сменить аварийное на комфорт-
ное жилье должны 267 семей.

По условиям программы, чтобы му-
ниципальным образованиям рассчиты-
вать на финансовую помощь из област-
ного бюджета, квартиры там должны 
быть приобретены местными админи-
страциями еще в этом году. Потому для 
покупки рассматриваются помещения 
в уже введенных в эксплуатацию домах 

или в так называемых зданиях высокой 
строительной готовности. 

В Киреевском районе, по информа-
ции ре гио наль ного минстроя, большин-
ство помещений уже переданы людям. 
Новомосковск намерен ключи от квар-
тир вручить до конца года, а Суворов-
ский район самое позднее – в январе. 

Львиная же доля переселений по 
областной программе выпадает на ре-
гио наль ную столицу. В этом году из об-
ластного и городского бюджетов на эти 
цели выделено 625 миллионов руб лей. 
В администрации Тулы говорят, что все 
контракты с застройщиками заключе-
ны. Речь идет о новостройках на ули-
цах Генерала Маргелова и Дружбы, в 
микрорайонах Левобережный, Скура-
товский, ЖК «Александровский парк». 
Саму же процедуру переселения, чи-
тай передачу квартир тулякам, мест-
ные власти обещают совершить в пер-
вом квартале будущего года. 

Элеонора Шевченко, министр 
строительства и ЖКХ Тульской области: 

– Прежде всего хочу ска-
зать, что когда мы разра-
батывали ре гио наль ную 
программу по переселе-
нию из аварийного жи-
лья, то делали акцент на 
сохранении для граждан 
комфортных условий – 
таких, какими они были 
в федеральной программе. И сегодня мы 
учитываем число комнат в жилье, а так-
же площадь, которая полагается по совре-
менным стандартам. Например, в аварий-
ном фонде есть бараки, где площадь од-
нокомнатной квартиры составляет лишь 
14 квадратных метров. При переселении 
люди получают также однокомнатную 
квартиру, но уже площадью минимум 
25–26 квадратных метров. 

Механизмы реализации программы 
остались прежними – квартиры предо-
ставляются гражданам бесплатно по дого-
вору социального найма или мены, в за-
висимости от способа ранее занимаемого 
жилого помещения.

Евгений Авилов, 
глава администрации Тулы: 

– Сегодня у нас на кон-
троле 206 МКД, при-
знанных аварийными 
после 2012 года. 75 тысяч 
квадратных метров под-
лежат расселению. Боль-
шая часть приходится 
непосредственно на сам 
областной центр. 

Что же касается Большой Тулы, то там 
совсем невелик объем аварийного фон-
да. Однако есть сложности: по закону мы 
должны приобретать квартиры в соответ-
ствии с пожеланиями людей. Но далеко не 
все готовы, например, из поселка Ленин-
ского переезжать в Тулу, хотя мы предла-
гаем квартиры в новых микрорайонах Пе-
тровский квартал, Левобережный. То есть 
для одних возможность переехать в центр – 
это удача, а другие отказываются наотрез. 
При этом в самом поселке Ленинском не 
ведется строительство многоквартирных 
домов. И потому если людей уговорить не 
удается, то уже в рамках муниципальной 
программы городская администрация при-
обретает там вторичное жилье. 

Отмечу, что инвентаризацию аварий-
ных домов мы провели и поняли, что не-
обходимы дополнительные обследования 
зданий. Уже заключен муниципальный 
контракт со специализированной органи-
зацией на экспертизу состояния аварий-
ного жилищного фонда, по итогам кото-
рого МКД будут разнесены по категори-
ям. Это позволит снять все вопросы о том, 
кого и почему переселяют в первую оче-
редь, а кого – во вторую.

Могу уже сейчас сказать, что в этом 
году в первую очередь переселяем жиль-
цов домов № 19-а и 23-а на улице Демен-
тьева, дома № 10 на улице Фрунзе. Дом 
№ 7 на улице Серова расселить намерены 
в будущем году. 

В 2019 году планируем приобрести 
77 квартир. Аукцион уже размещен, идет 
прием заявок. Потенциальный застрой-
щик известен. Кроме того, в будущем году 
администрация Тулы за счет собствен-
ных средств планирует приобретение 
140 квартир для полного отселения 11 ава-
рийных домов. На это запланировано 
247 миллионов руб лей. 

Если же говорить в целом, то с 2010 года 
в Туле по программе переселения новое 
жилье получили 806 семей в 14 новострой-
ках. По нашим расчетам, если ежегодно в 
Туле без срывов и сбоев расселять по 10 ты-
сяч квадратных метров, то в течение семи 
лет с проблемой аварийного жилья можно 
будет справиться. В этом году мы выходим 
на семь с половиной тысяч «квадратов».

Продолжая 
программу 

переселения
Ре гио наль ная программа переселения из аварийного жилья 

поддержана на федеральном уровне

Квартиры для переселения граждан из аварийного жилья муниципальные образования – участники программы приобретают либо 

на финальных этапах возведения, либо в сданных новостройках

>�500
млн ₿

общий объем 
финансирования 

267
квартир 

с социальной 
отделкой

196
Тула

18
Суворовский 

район

19
Новомосковск

34
Киреевский 

район

Ре гио наль ная программа переселения Семьи-новоселы
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экономика

Светлана КУЗНЕЦОВА

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В Тульской области про-
дол жается работа по 
созданию комфортной 
биз нес-сре ды. Главные 
принципы политики об-

ластной властив отношении ма-
лого и среднего бизнеса – умень-
шение барьеров, расширение воз-
можностей, обеспечение гаранти-
рованных и стабильных правил 
ведения бизнеса. Проводимая ра-
бота позволяет области третий 
год подряд находиться в пятер-
ке регионов-лидеров по уровню 
комфортности ведения бизнеса в 
На цио наль ном рейтинге состоя-
ния инвестиционного климата в 
субъектах РФ.

К  
Напомним, по итогам 2017 

года зафиксирован самый вы-
сокий темп роста инвестиций 
в Тульской области за период с 
2011 года – 109,4 процента. Что 
свидетельствует о правильности 
выбранного курса реформ в сфе-
ре инвестиционной деятельности.

Успешный опыт нашего ре-
гиона по созданию благоприят-
ного бизнес-климата отметил и 
глава федеральной Корпорации 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства Александр 
Браверман, посетивший Тулу в 
начале текущего года. 

– Тульская 
область проде-
монстрировала 
устойчивую тен-
денцию роста в 
сфере востребо-
ванности пред-
принимателями 
реализуемых мер 
поддержки. Это 
свидетельствует 

об увеличении экономической 
активности, укреплении потен-
циала сегмента малого и средне-
го предпринимательства в реги-
оне, а также повышении уровня 
информированности о государ-
ственных инструментах содей-
ствия развитию бизнеса, – под-
черкнул Браверман. 

В фокусе внимания област-
ного правительства и лично гу-
бернатора – успешное развитие 
как крупных коммерческих про-
ектов, так и поддержка малого и 
среднего предпринимательства. 

На законодательном уровне 
внедряются преференции для пред-
приятий, реализующих инвести-
ционные проекты в регионе. Рас-
ширяется линейка мер поддерж-
ки. Инвесторам предоставляются 
налоговые льготы, субсидируются 
затраты на строительство инже-
нерной инфраструктуры и упла-
ту процентов по кредитам, выде-
ляются земельные участки. Повы-
шена эффективность контрольно-
надзорной деятельности. 

Ц 
В регионе внедряются 12 це-

левых моделей, направленных на 

упрощение процедур ведения биз-
неса и повышение инвестицион-
ной привлекательности области.

По каждой модели сформи-
рованы рабочие группы, состоя-
щие в том числе из предприни-
мателей, инвесторов, обществен-
ных организаций. На заседаниях 
этих групп каждая дорожная кар-
та была подробно рассмотрена и 
проработана исходя из реальных 
потребностей региона, после чего 
представлена на утверждение Ко-
ординационного совета.

В ходе реализации целевых 
моделей переформатируются и 
совершенствуются многие слож-
ные процессы – подключение к 
газовым или электросетям, реги-
страция права собственности на 
недвижимость, получение разре-
шения на строительство. 

Межведомственное взаимо-
действие с территориальными 
органами федеральных органов 
исполнительной власти позво-
ляет сократить время регистра-
ции юридических лиц и прав 
собственности, уменьшить ко-
личество процедур, связанных с 
регистрацией. Повышается эф-
фективность государственной 
регистрации прав на имущество, 
предоставления земельных участ-
ков, постановки объектов недви-
жимости на кадастровый учет. 
Сокращается время для техно-
логического подключения к ин-
женерным сетям. В рамках реа-
лизации целевых моделей пла-
нируется также развить ре гио-
наль ную законодательную базу 
и снизить административные ба-
рьеры при осуществлении пред-
принимательской деятельности.

В 2017 году – первом полуго-
дии 2018 года органы власти ре-
гиона добились значимых резуль-
татов в реализации целевых мо-
делей. В частности:

• сокращение срока регистра-
ции права собственности с 7 до 
4 дней;

• сокращение срока постанов-
ки на кадастровый учет с 68 до 
50 дней;

• сокращение срока подклю-
чения к электрическим сетям со 
124 до 65 дней;

• сокращение срока подключе-
ния к сетям газа с 350 до 280 дней;

• сокращение срока получения 
разрешения на строительство со 
140 до 90 дней.

Общий процент достижения 
целевых значений показателей 
в Тульской области составляет 92 
процента. Четыре целевые моде-
ли реализованы на 100 процентов.

П МСП
Данная целевая модель пред-

полагает формирование системы 
госуправления в сфере развития 
субъектов предпринимательства; 
оказание инфраструктурной, фи-
нансовой, имущественной под-
держки; налоговые льготы; пре-
доставление услуг по принци-
пу «одного окна»; организацию 
обу чения и развитие информа-
ционных сервисов для бизнеса; 
содействие в стимулировании 
спроса на продукцию; развитие 
сельскохозяйственной коопера-
ции и многое другое. 

К- 


Целевая модель «Осуществле-
ние контрольно-надзорной де-
ятельности в субъектах Россий-
ской Федерации» направлена на 
снижение административной на-
грузки на бизнес, стимулирова-
ние выхода предпринимателей 
из «теневого» сектора, форми-
рование четких правил органи-
зации контроля и защиты прав 
предпринимателей. 

В настоящее время в ходе ре-
формы определен перечень 19 ви-
дов ре гио наль ного государствен-
ного контроля (надзора) и 11 орга-
нов власти Тульской области, упол-
номоченных на их осуществление; 
обновлены положения и админи-
стративные регламенты органов 
власти области по осуществлению 
ре гио наль ного государственного 
контроля; организовано инфор-
мирование предпринимателей 
по вопросам соблюдения обяза-
тельных требований; подготов-
лены предложения по определе-
нию категории риска по 7 видам 
ре гио наль ного надзора.

В целях повышения эффек-
тивности в ходе реформы про-
водятся публичные обсуждения 
правоприменительной практи-
ки органов контроля. Результаты 
обсуждения способствуют более 
плодотворной реализации целе-
вой модели и, соответственно, эф-
фективности реформы в регионе.

У 
В Тульской области в рамках 

работы по упрощению процедур 
ведения бизнеса внедрен мо-
дернизированный муниципаль-
ный инвестиционный стандарт. 
Во второй раз составлен инве-
стиционный рейтинг муници-
палитетов. По его результатам 
три муниципальных образова-
ния получили гранты из област-
ного бюджета на создание бла-
гоприятных условий для пред-
принимателей. 

В 2017 году, напомним, опыт 
Узловского района Тульской об-
ласти был признан лучшей му-
ниципальной практикой в стра-
не. На федеральном этапе премии 
«Бизнес-Успех» район одержал по-
беду. Прежде всего благодаря тому, 
что в стратегии развития эконо-
мики территории была сделана 
ставка на малый бизнес. 

В районе создан муници-
пальный фонд поддержки ма-
лого предпринимательства, ко-
торый выделяет микрозаймы от 
300 тысяч руб лей до 1 миллио-
на руб лей на трехлетний пери-
од под 10 процентов годовых. 
Уже выдано микрозаймов на 
общую сумму свыше 84 милли-
онов руб лей.

Поддержка предприниматель-
ства осуществляется и через раз-
мещение муниципального заказа. 
За 2017 год с субъектами малого 
и среднего предпринимательства 
заключено 803 контракта на сум-
му 90,5 миллиона руб лей.

Как сообщил глава админи-
страции муниципального обра-
зования Узловский район Нико-
лай Терехов, «среди мер поддерж-
ки бизнеса используются такие 
инструменты, как субсидирова-
ние затрат на оплату процентов 
по кредитам; на присоединение 
к необходимым ресурсам – элек-
тросетям, газо- и водоснабжения; 
на первый взнос при заключении 
договора лизинга».

– Я, как ин-
вестиционный 
уполномочен-
ный, лично зани-
маюсь вопросами 
упрощения выда-
чи разрешитель-
ной документа-
ции: на строи-
тельство, ввод 
в эксплуатацию, 
подбор, выделение и межевание 
земельных участков, – подчер-
кнул Терехов.

В результате принимаемых 
мер в Узловском районе за три 
года объем инвестиций увели-
чился в 10 раз, превысив 10 мил-
лиардов руб лей.

А в нынешнем году админи-
страция муниципального обра-
зования получила грант в раз-
мере 1 миллиона руб лей на раз-
витие территории. Средства бу-
дут направлены на строительство 
бизнес-инкубатора в районе. Со-
ответствующее соглашение под-
писано в рамках форума «Бизнес-
Успех» в октябре 2018 года.

Бизнес-климат как гарантия 
эффективного развития

 Инвесторам в Тульской области оказывают всестороннюю поддержку для их успешного развития 

Александр 
Браверман

Николай 
Терехов

Алексей Дюмин: 
«Тесный диалог 
власти и бизне-

са уже не первый 
год помогает нам 

реализовывать 
курс Президента 

России Владимира 
Путина на фор-

мирование благо-
приятных условий 
для ведения пред-
принимательской 

деятельности. Опыт 
Тульской области 
по созданию систе-
мы поддержки биз-

неса признан одним 
из самых успешных 

в России».
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есть мнение

Зинаида КАШТАНОВА

Елена КУЗНЕЦОВА 

П
ополнить местный 
бюджет за счет созда-
ния высокопродуктив-
ных садов, повысить 
финансовую отдачу 

гектара и привлечь к садовод-
ству всех страждущих и нужда-
ющихся – об этом мечтает глава 
крестьянско-фермерского хозяй-
ства из Одоева, член На цио наль-
ного союза селекционеров и семе-
новодов России Николай Турчин. 

– Николай Иванович, как 
получилось, что ваше пред-
приятие вошло в На цио наль-
ный союз селекционеров и се-
меноводов?

– Когда гене-
ральный дирек-
тор союза, док-
тор экономиче-
ских наук, про-
фессор Анатолий 
Васильевич Ми-
хилев побывал у 
нас, увидел пи-

томник и познакомился с нашим 
опытом, он сказал, что это буду-
щее садоводства и что членство 
в союзе принесет плоды не толь-
ко нам, но и тем, кто будет поль-
зоваться нашей продукцией. К 
тому же своими советами, реко-
мендациями помог – наравне с 
правительством области и мини-
стерством сельского хозяйства – 
приступить к созданию проекта 
муниципально-частного партнер-
ства на территории Одоевского 
района, которое будет представ-
лять интересы и муниципального 
образования, и фермерского хо-
зяйства. Имея долгосрочную пер-
спективу такого сотрудничества, 
хозяйство сможет активно разви-
ваться. Сегодня жить одноразо-
выми контрактами очень сложно. 

– Что в первую очередь не-
обходимо предпринять, дабы 
соглашение начало работать?

– Это первый опыт в нашей об-
ласти, поэтому необходимы за-
конодательные документы, раз-
работанные юридической струк-
турой. После этого можно будет 
в рамках партнерства выстроить 
цели и задачи. Главное – сохра-
нить на одном месте питомник 
лет на 10–15, а далее дать воз-
можность перенести его на дру-
гие земли.

– То есть завершить произ-
водственный цикл и начать на 
другом месте с нуля? А какая в 
этом необходимость?

– Территория питомника в 
16 гектаров оказалась в зоне пла-
на развития Одоева на 2011–2018 
годы, и эта земля предназначает-
ся для строительства жилья. 

– А когда план составляли, 
разве не было известно, что 
на этой земле находится фер-
мерский объект, ведь вы на-
чали работать еще в 2005 году.

– Да, было постановление 
районной администрации о том, 
чтобы выделить этот участок для 
ведения фермерского хозяйства. 
Но все меняется со временем, 
городу надо развиваться. И то, 
что пути решения сегодня най-
дены, вселяет уверенность, что 
наше хозяйство продолжит де-
ятельность.

– Проблема садоводства и 
питомниководства в современ-
ных условиях недавно обсуж-
далась в ре гио наль ном мини-
стерстве сельского хозяйства с 
участием ученых – членов Рос-
сийской академии наук, Выс-
шей аттестационной комис-
сии при Минобрнауки России, 
представителей ТТПП. Что, на 

ваш взгляд практикующего спе-
циалиста, необходимо для раз-
вития отрасли?

– Ориентируясь на показатели 
нашего фермерского хозяйства, 
отмечу, что самым рентабель-
ным и экономически выгодным 
направлением отрасли является 
продукция питомниководства, 
садоводства и ягодников. К при-
меру, при выращивании сажен-
цев плодовых культур можно по-
лучать до 5 миллионов руб лей с 
гектара, малины высокопродук-
тивных ремонтантных сортов – 
до 4 миллионов руб лей с гектара… 
Для повышения урожайности и 
оздоровления посадочного 
материала необходимо 
проводить его апро-
бацию и сертифи-
кацию, а размно-
жение вести ми-
кроклональным 
методом с обя-
зательной диа-
гностикой на ви-
русы. Только с по-
мощью таких мето-
дик можно повысить 
урожайность, продуктив-
ность, качество продукции и рен-
табельность. Я готов на базе сво-
его хозяйства создать лаборато-
рию по получению и размноже-
нию безвирусного материала, а 
также лабораторию по диагно-
стике на вирусы. Кроме того, не-
обходимо планировать закладку 
садов одновременно с планиро-
ванием строительства перераба-
тывающих предприятий, созда-
ние логистических центров, хо-
лодильников, хранилищ. 

– Каким сортам отдаете пред-
почтение – импортным или оте-
чественным?

– Одоевская земля еще со вре-
мен Екатерины Второй славилась 
цветущими садами. И конечно, 

мы используем только отече-
ственные сорта. Они зимостой-
ки, у них высокая устойчивость 
к болезням и вредителям, они 
требуют меньших обработок пе-
стицидами. К тому же обработ-
ка растений производится до по-
явления плодов. Надо помнить, 
что мы живем в зоне рискован-
ного земледелия, поэтому им-
портные сорта не выдерживают 
морозов, а наши районированы – 
у нас 40–50 сортов яблонь, 12–
15 – груш, 12 – сортов черешни… 
Садоводство сегодня возрожда-
ется. Новые технологии позво-
ляют осуществлять капельный 

полив, получать экологи-
чески чистую продук-

цию. За счет плот-
ности насаждений, 
низкорослости де-
ревьев можно до-
биться высоких 
урожаев. 

– В Тульской 
области давно го-

ворят о рекультива-
ции земель после за-

крытия шахт. Предпри-
нимались попытки превратить 
отвалы в культурные объекты, 
но особого успеха пока не вид-
но. А могут ли яблони цвести 
на таких почвах?

– Чтобы рекультивировать 
нарушенные земли садово-
ягодными насаждениями, тре-
буется участие многих структур, 
в том числе министерства сель-
ского хозяйства области, Тульской 
торгово-промышленной палаты, 
фи нан сово-кре дит ных учрежде-
ний. Нужны инвестиции в стро-
ительство мощностей по хране-
нию пло дово-ягод ной продукции 
в рамках мер государственной 
поддержки, в проектирование и 
закладку многолетних плодово-
ягодных насаждений райониро-

ванных сортов. Необходимо так-
же складские помещения, кото-
рые есть в хозяйствах, после ре-
конструкции использовать для 
хранилищ фруктов. Это позво-
лит круглогодично обеспечивать 
детские сады, школы, санатории 
и больницы экологически чистой 
продукцией. Для реализации про-
граммы по рекультивации земель 
и ввода их в эксплуатацию не-
обходима государственная под-
держка и инвестиции физиче-
ских и юридических лиц. И ко-
нечно, требуется переподготов-
ка специалистов на современной 
на учно-тех но ло ги чес кой основе. 
Такая возможность есть у Туль-
ской ТПП.

– Интеграция науки, обра-
зования и сельхозпроизвод-
ства необходима. Организуе-
те ли вы практику в этом на-
правлении?

– В свое время мне удалось по-
общаться с преподавателями и 
учеными Тимирязевской акаде-
мии, и они подсказали, как вы-
растить хороший сад. Эта связь 
развивается. Мы консультиру-
емся по всем комплексам са-
доводства, проводим мастер-
классы. На землях нашего хо-
зяйства внедряется прохожде-
ние научно-производственной 
практики студентами академии, 
Орловского государственного 
аграрного университета, Мичу-
ринского аграрного университе-
та, производственную практику 
проходят учащиеся Одоевско-
го отделения Тульского коллед-
жа про фес сио наль ного техни-
ческого образования. Мы регу-
лярно организовываем мастер-
классы по обрезке, прививке, 
окулировке и уходу за растени-
ями. Но нам не хватает специ-
алистов, чтобы вести хозяйство 
по современным энергоэффек-
тивным и ресурсосберегающим 
технологиям в области садовод-
ства и питомниководства. 

– Николай Иванович, воз-
вращаясь к проекту муни ци-
паль но-част ного партнерства, 
что вы от него ждете?

– Считаю, будет повышение 
качества муниципального управ-
ления и эффективность прини-
маемых решений для повыше-
ния уровня жизни граждан. Ре-
ализация проекта позволит соз-
дать новые рабочие места для 
всех категорий, в том числе мно-
годетных семей, инвалидов, быв-
ших военнослужащих, что по-
ложительным образом скажет-
ся на их материальном уровне. 
Кроме того, увеличатся налого-
вые поступления в бюджет, что 
улучшит экономику района. Ве-
ликий ученый-садовод Иван Вла-
димирович Мичурин считал, что 
садоводство – это дело целого 
народа, что оно «является по-
сле полеводства одним из самых 
полезных для здоровья народо-
населения занятий и самым про-
дуктивным в смысле доходности». 
Благодарю всех, кто поддержал 
нашу инициативу – областные 
правительство и министерство 
сельского хозяйства, Тульскую 
торгово-промышленную пала-
ту, На цио наль ный союз селекци-
онеров и семеноводов, академика 
РАН, директора Всероссийского 
селекционно-технологического 
института садоводства и питом-
ниководства РАН Ивана Михай-
ловича Куликова.

И на отвалах 
могут яблони цвести

5
млн ₶

с гектара можно 
получать при выра-
щивании саженцев 

плодовых 
культур
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Людмила ИВАНОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

По всей стране и по Тульской обла-
сти медицинские комиссии работают с 
1 марта по 31 мая, затем уходят на за-
служенный отдых, чтобы с 1 октября 
до 31 декабря снова заняться судьбой 
призывников. И так из года в год. В это 
время молодые люди должны явить-
ся в военкоматы, причем без разни-
цы – получили повестку или нет. Всем 
юношам, кому исполнилось 18, пора 
заявить о себе как мужчине, которому 
можно доверить защиту и крайних, и 
бескрайних рубежей страны.

К  Г …
Этой осенью в Тульской обла-

сти подлежат призыву 1200 человек, 
около 500 из них – жители столицы 
оружейников.

Новобранцы будут распределены 
во все виды и рода войск. В основной 
своей массе отправятся на службу в 
части Западного военного округа.

Кроме того, 10 юношей попа-
дут в Южный ВО, 23 – на Северный 
и 10 – на Тихоокеанский флот. 144 
туляка станут служить в войсках 
Росгвардии.

Никто из призывников этого года 
не будет проходить срочную службу 

на подводных лодках – сейчас туда 
набирают только контрактников.

20 человек отправятся служить в на-
учную роту на тульские предприятия 
КБП и «СПЛАВ». 5 человек написали 
заявления на альтернативную службу.

В военном комиссариате Тульской 
области действует горячая линия, где 
можно узнать о призывной кампа-
нии подробнее: 8 (48-72) 22-34-44.

Также горячая линия по вопро-
сам призыва действует в военной 
прокуратуре тульского гарнизона: 
8 (48-72) 50-52-48. Эти телефоны ра-
ботают бесплатно, и все консульта-
ции также проходят бесплатно.

Михаил Семин, 
Тула, 61 год, 
служил в армии в 1975–1977 годах:

– Как любой мальчишка со-
ветской поры, я спал и ви-
дел себя солдатом. Так по-
лучилось, что меня назва-
ли в честь дяди, погибшего 
под Смоленском во время 
Великой Отечественной 
войны. Это накладывало 
определенную ответствен-

ность – не посрамить его светлую память. 
А еще мой старший брат был инвалидом 
с детства и очень переживал, что не может 
служить. Наверное, исходя из этих обсто-
ятельств я с юных лет занимался спортом, 
бегал на лыжах в поле или на коньках на 
стадионе «Кировец». Потом были вольная 
и классическая борьба в секции на базе 
ПТУ-25. А перед армией пошел в секцию 
бокса в спортзал на Тургеневской. На тот 
момент я не курил, имел отличное здоро-
вье и на медкомиссии был приписан в во-
йска ВДВ – единственный из всех моих 
многочисленных друзей. Конечно, радо-

сти и гордости не было преде-
ла! Однако так называемый по-
купатель от Воздушно-десантных 
 войск в Тулу в тот раз так и не 
приехал. Я был отправлен в свя-
зисты. И после сержантской учеб-
ки попал-таки в войска Василия 
Маргелова. В течение полутора лет 
я служил в отдельном гвардейском 
парашютно-десантном полку крас-
нознаменного Сибирского военно-
го округа. С тех пор о военных буд-
нях у меня остались самые теплые 
воспоминания. Уйдя в армию обыч-
ным пацаном, я вернулся оттуда на-
стоящим мужчиной. Служба позво-
лила мне быстро повзрослеть, дала 
понять, что я отвечаю не только за 
себя, но и за большой коллектив, что 
ВДВ своих не бросает. Армейскую за-
калку чувствую и сейчас, хотя разме-
нял седьмой десяток. А еще – береж-
но храню книжицу-наказ от коллектива 
машиностроительного завода «Штамп», 
которому отдал больше десятка лет сво-
ей жизни.

15 ноября в России отмечают День при-
зывника. Это праздник, напоминающий 
о связи поколений, которые на протя-
жении всей истории страны защищали 
ее свободу и независимость. За века не 
раз менялась форменная одежда воен-
ных, вооружение, сроки службы, уставы, 
но охрана государства и защита его ин-
тересов всегда была священным долгом 
и почетной обязанностью. Неизменным 
осталось и другое: чтобы стать героем, 
нужно сначала побыть призывником.

Армейские бай-
ки – жанр особый, 
послушать всегда 
найдутся охотники, 
а уж рассказывать 
их можно без оста-
новки. Но «ТИ» под-
готовили для своих 
читателей не байки, 
а самые настоящие 
были, – побеседовав 
с туляками, служба 
в армии для которых 
пришлась на совсем 
разные временные 
периоды.
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Отсрочка от армии 
в 2018 году положена:

– имеющим временное и вылечиваемое заболевание – 
на срок не более 1 года;

– ухаживающим за своими больными родителями, если 
призывник – единственная опора в семье;

– воспитывающим без матери (или опекунов) несовер-
шеннолетних братьев и сестер;

– при сроке беременности жены не менее 26 недель;
– студентам органов МВД, пожарной безопасности, МЧС;
– семейным призывникам, имеющим двух и более де-

тей или же одного ребенка-инвалида.
 
Студенты вузов, лицеев и колледжей также обладают 

правом отсрочки, если это:
– очная форма обучения,
– у учебного заведения имеется государственная ак-

кредитация.
 

Автоматически не идут в армию граждане, достигшие 
27 лет, а также оканчивающие и поступившие в аспи-
рантуру или продолжающие обучение в магистратуре. 

Если призывник, имея документ, свидетельствую-
щий о возможности не ходить в армию, все же полу-
чил «приглашение» на службу, он имеет право на об-
жалование и восстановление законных прав.

В 2018 году освобождение от несения военной 
службы на законных правах имеют следующие 

категории граждан:

– признанные государственной медкомиссией ограни-
ченно годными к военной службе по причине болезни 
нервной или сердечно-сосудистой системы, проблем с 
опорно-двигательным аппаратом, существенным недо-
статком веса или же отсутствием определенного коли-
чества зубов; совершенно однозначно не идут в армию 
с диагнозами ВИЧ и рак, с отсутствием конечностей;

– отдавшие предпочтение альтернативной службе (как 
правило, это низкооплачиваемая работа в социаль-
ных учреждениях – больницах или домах престаре-
лых – на срок от 18 до 21 месяца согласно трудовому 
законодательству);

– граждане иностранных государств, отслужившие в 
иностранном государстве и имеющие соответству-
ющий документ;

– братья погибших на военных сборах или в горячих 
точках;

– граждане, имеющие степень доктора наук или доцента;
– подследственные, судимые или же имеющие непога-

шенную судимость.

За попытку уклониться 
от армии предусмотрены: 

– штраф; 
– арест до 6 месяцев; 
– принудительные работы до 2 лет; 
– тюрьма.

Владимир Крючков, 
Тула, 58 лет, 
служил в армии в 1980–1982 годах:

– Еще в техникуме я полу-
чил отсрочку от армии, но 
вместе с тем от Министер-
ства обороны смог полу-
чить специальность во-
дителя. Потом устроил-
ся на работу и парал-
лельно учился в морской 
школе, стал механиком-

дизелистом. Ждал повестку – а ее не при-
носили, и в 20 лет я сам пошел за ней в 
военкомат, стал требовать, чтобы меня от-
правили в войска! В то время на тех, кто 
не служил, окружающие смотрели косо, 
а мне такие взгляды были не по душе. В 
итоге военный комиссар написал мне по-
вестку собственноручно. В то время мы 
жили в бараке, а у мамы все уже было го-
тово к проводам. Гуляли с друзьями, с 
многочисленными соседями, со всеми 
родственниками, а потом я попал на сбор-
ный пункт. Затем была учебка в Батуми, 
автомобильная рота и специальность кра-

новщика, служба на границе с Турцией в 
высокогорной роте электромехаником-
дизелистом, уборка урожая на Целине, 
знаменитая станица Вешенская в Ростов-
ской области… Я очень любил спорт, уча-
ствовал во многих соревнованиях, отлич-
но разбирался в технике, не боялся тяже-
лой работы, поэтому на дембель меня от-
правили на два дня раньше срока. И это в 
то время, когда другим приходилось «пе-
реслуживать» несколько недель. В ар-
мии я впервые познакомился с гостепри-
имными народами Абхазии, получил не-
сколько военных специальностей, а еще – 
узнал о службе в Афганистане. Вместе с 
друзьями написал заявку отправить меня 
в ДРА, но командир ее порвал и велел за-
быть об этом желании, сказал – радуйтесь, 
что имеете возможность остаться живы-
ми. Впрочем, каждый из нас выбрал свою 
дорогу по жизни. Позже я все равно ушел 
в Афганистан, а конкурс туда был огром-
ным, 36 человек на место! Я служил воль-
нонаемным, встретил там будущую жену, 
у нас давно уже взрослая дочь, а внучка 
скоро пойдет в школу… 

Алексей Кривобоков, 
Тула, 24 года, 
служил в армии в 2017–2018 годах. 

– Как и все мои сверстни-
ки, первую медицинскую 
комиссию я прошел еще 
в школе. Там измеряли 
наши вес и рост, осматрива-
ли зубы, слушали легкие и 
сердце, давали на прохожде-
ние психологические тесты, 
проверяли зрение. С послед-

ним до сих пор проблемы, зрение у меня 
«минус три», поэтому медики признали меня 
годным к службе с ограничениями, а это зна-
чит, что я не попадал в войска спецназа и в 
ВДВ. Впрочем, это не имело значения.
В армию я пошел совершенно спокойно, 
потому что без службы была бы невозмож-
на моя дальнейшая работа по специаль-
ности, а я окончил Всероссийский государ-
ственный университет юстиции. До армии 
активно занимался спортом, играл в футбол, 
а еще – в шахматы. Прошлой осенью на 
сборном пункте нам выдали зимнюю одеж-
ду, хорошо покормили, а потом мы вместе с 

офицером-«покупателем» – по давней тра-
диции – погрузились в троллейбус, доехали 
до железнодорожного вокзала и отправи-
лись в Тверь, в войсковую часть Ракетных 
войск стратегического назначения. 
Уже приехав на место, я и мои друзья-
туляки смогли осознать, что в нашем воен-
ном комиссариате к нам отнеслись по всем 
правилам, ведь некоторым парням, при-
бывшим на службу из других регионов, 
дали одежду не по размеру, и ребята ходи-
ли в ней очень долго.
Служба в группе охраны и разведки проле-
тела для меня очень быстро. В нашей части 
дедовщины не было, к тому же каждый ве-
чер нас осматривал дежурный на предмет 
ссадин и синяков. Поначалу казалось, что 
армейская служба – это совершенно не-
нужное занятие, пустая трата времени. Од-
нако вернувшись домой, я осознал, что на-
чал по-другому относиться к жизни. Я стал 
больше ценить свое время, свою свободу, 
стал значительно решительнее, чем был 
раньше, научился говорить «нет». Думаю, 
что все эти качества мне обязательно при-
годятся в жизни.

Весной из Тульской области 
в Вооруженные силы РФ 

отправились служить более 1600 призывников

5% 
Воздушно-

десантные войска

45%
Сухопутные 

войска

23%
Другие

12%
Росгвардия

7%
Военно-

морской флот

8%
Военно-

космические силы

В армию забирают не сразу и 
не вдруг. Первая медицин-
ская комиссия в военкома-
те проводится в возрасте 

16 лет, на ней допризывную моло-
дежь осматривает целый ряд вра-
чей, начиная от стоматолога и за-
канчивая хирургом. По результатам 
комиссии определяется категория 
годности в зависимости от состо-
яния здоровья. При этом каждый 
специалист ставит свою «оценку». 
К примеру, терапевт может поста-
вить «ограниченно годен», психи-
атр – «годен», а хирург – «не годен». 
В этом случае сыграет роль самый 
низкий показатель медиков и об-
щая категория будет такой же. 

После прохождения всех врачей 
и присвоения категории годности 
личное дело юноши передается в 
кабинет учета граждан. Повторная 
комиссия будет проводиться в 18 
лет. Ее результат может отличать-
ся от полученного в 16, ведь кто-
то из парней поправит здоровье, а 
у кого-то оно ухудшится. 

Стоит отметить, что медкомис-
сия – это вовсе не медосмотр. Допол-
нительных заболеваний тут прак-
тически не находят. Самое большее, 
что могут сделать врачи в военкома-
те, – это изучить имеющиеся справ-

ки с диагнозами юношей и сделать 
заключение о необходимости доп-
обследования. 

У специалистов-медиков нет за-
дачи отправить в армию больных 
новобранцев, ведь стране нужны 
здоровые солдаты, сильные и телом, 
и духом. Однако досадное недора-
зумение в виде упущенной болезни 
может повлиять на судьбу человека, 
потому что армия – зона повышен-
ных требований. Поэтому заранее 
стоит изучить список недугов, влия-
ющих на присвоение той или иной 

категории годности, и получить так 
называемую выписку из амбулатор-
ной карты, которая содержит исто-
рию болезни и выставленный диа-
гноз. Этот документ выдается юно-
ше в «родной» поликлинике.

После прочтения данного до-
кумента врач военкомата даст на-
правление на дополнительное ме-
дицинское обследование, а его ре-
зультаты позже подошьют к лично-
му делу. И если призывник имеет 
основание для освобождения – он 
его обязательно получит. 

Это не медосмотр



8 №�168    15 ноября 2018  |  Тульские �известия

в городе т.

что лавочки поставят в ближай-
шие дни, при этом подчеркнув, 
что впредь жителям надо за-
ранее и более четко опреде-
лять свои потребности, чтобы 
все работы по благоустройству 
проходили комплексно.

Рассказывая о нюансах бы-
тия, жители также пожалова-
лись на отсутствие асфальта у 
контейнерной площадки, из-за 
чего в сырую погоду подойти к 
ним проблематично. Евгений 
Васильевич поручил начальни-
ку территориального управле-
ния по Советскому округу Алек-
сандру Картышову решить этот 
вопрос в кратчайшие сроки. 

Тот, в свою очередь, отметил, 
что в будущем году запланиро-
вано провести работы по благо-
устройству дворов по адресам: 
улица Первомайская, дом 14, 
улица Свободы, дом 59, улица 
Льва Толстого, дом 93. Так что 
совсем скоро будут благоустро-
ены все придомовые террито-
рии в этом квартале.

Следует отметить, что бес-
платно выполняются только 
асфальтирование территории 
с обустройством бордюров, ра-
боты по освещению, установка 
лавочек и урн, а если жители 
желают благоустроить детский, 
спортивный городок или, на-
пример, поставить красивые 
заборчики вокруг газонов, это 
потребует финансового уча-
стия с их стороны. 

Заместитель начальника 
управления по благоустройству 
Татьяна Кожухова рассказала, 
что в 2019 году, как и в нынеш-
нем, планируется привести в 
порядок 77 дворов. Всего же 
в очереди на благоустройство 
по Туле значится 509 террито-
рий, объединяющих 614 мно-
гоэтажных жилых домов.

– Принять участие в про-
грамме могут жители любого 
многоквартирного дома, – рас-
сказала Татьяна Николаевна. – 
Для этого необходимо обра-
щаться в главные управления 
администрации Тулы по терри-
ториальным округам, предоста-
вив такие документы, как про-
токол собрания собственников 
с согласием о принятии эле-
ментов малых архитектурных 
форм в безвозмездное пользо-
вание, утвержденные мини-
мальный и дополнительный 
перечни работ, должно быть 
также согласие на софинанси-
рование работ из дополнитель-
ного перечня. Необходима за-
явка на участие в программе, а 
также фото- и видеоматериалы, 
демонстрирующие состояние 
дворовой территории. Более 
подробную информацию мож-
но получить на официальном 
сайте администрации Тулы в 
разделе «Деятельность» и под-
разделе «Формирование совре-
менной городской среды», от-
крыв вкладку «Пошаговая ин-
струкция для включения в про-
грамму».

В Туле прошел 
пресс-тур по дворо-
вым территориям, 
благоустроенным 
по муниципальной 
программе «Форми-
рование современ-
ной городской среды 
на 2018–2022 годы», 
в котором принял 
участие глава адми-
нистрации Евгений 
Авилов. 

Нелли ЧУКАНОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

В этом году работы прово-
дились на 77 объектах, объеди-
няющих территории 138 мно-
гоквартирных домов. Все за-
планированное сделано, сей-
час устраняются выявленные 
недочеты и ведется комисси-
онная приемка, в которой ак-
тивно участвуют жители мно-
гоэтажек. 

Одним из объектов посе-
щения главы городской адми-
нистрации стал двор на пере-
сечении улиц Первомайской и 
Фридриха Энгельса. По прось-
бам жителей здесь заасфаль-
тировали проезды, обустроили 
освещение и парковочное про-
странство, установили детское 
игровое оборудование на пло-
щадке с резиновым покрыти-
ем. Преобразования обошлись 
в 2,4 миллиона руб лей.

Окрестные мальчишки и 
девчонки уже с радостью игра-
ют во дворе, осваивая яркие 
качели и лесенки. Благоустро-
енная территория в целом по-
нравилась и взрослым жите-
лям ближайших домов, со-
бравшимся, чтобы пообщать-
ся с Евгением Васильевичем 
и обсудить имеющиеся про-
блемы. А накопилось их не-
мало, ведь эти пятиэтажки 
возводились в шестидесятых 
годах прошлого века и деся-
тилетиями не знали должного 
обновления. Например, люди 
жаловались на плохое отопле-
ние. Евгений Авилов разъяс-
нил им алгоритм действий в 
такой ситуации. Для начала 
следует определить, соответ-
ствует ли нормативам темпе-
ратура на входе в дом, и если 
претензий к котельной быть не 
может, то необходимо решать 
вопрос совместно со специа-
листами управляющей ком-
пании. Ведь причин для не-
достаточно горячих батарей 
может быть несколько.

Обсуждая сделанное в рам-
ках программы «Формирова-
ние городской среды», пожилые 
граждане попросили установить 
на площадке лавочки, а моло-
дежь – спортивное оборудова-
ние. Евгений Авилов пообещал, 

Благоустройство 
должно быть комплексным

↑ Жители рас-

сказали Евге-

нию Авилову 

о трудностях 

повседневной 

жизни в «не-

молодом» 

доме

← Благо ус-

трой ством 

двора туляки 

довольны

← Дети с радо-

стью осваива-

ют новехонь-

кие качели

77
дворов
планируют 
обустроить 
в 2019 году
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общество

Светлана КУЗНЕЦОВА

Сергей КИРЕЕВ

В
ечером около здания 
Дома культуры в посел-
ке Иншинский Привок-
зального округа Тулы 
многолюдно и оживлен-

но. Дежурят сотрудники полиции, 
подъезжают машины, собирают-
ся молодежь, взрослые, пенсио-
неры и даже подростки – жите-
ли территорий «Иншинское» и 
«Федоровское». У каждого из них 
есть вопросы. В ДК они идут за 
их решением.

С 
Регулярные, два-три раза в 

год, встречи с населением Боль-
шой Тулы стали традиционны-
ми. Совместная работа предста-
вителей органов власти, депута-
тов, правоохранителей, комму-
нальных предприятий дает свой 
результат.

– Такой формат 
общения стал важ-
ной частью работы 
власти областного 
центра. Го род-ге-
рой Тула – практи-
чески единствен-
ный в стране, где 
проводится си-
стемная работа с 

населением. Наш опыт старают-
ся перенимать, но это непросто. 
Туляки уже знают, что обещания 
выполняются, – подчеркнул гла-
ва Тулы Юрий Цкипури. 

Благодаря таким встречам 
жители Большой Тулы могут 
напрямую пообщаться с главой 
Тулы Юрием Цкипури, главой 
администрации города Евгени-
ем Авиловым, депутатами. Со 
стороны населения на встречах 
присутствуют старшие по домам, 
председатели территориального 
общественного самоуправления, 
сельские старосты и просто не-
равнодушные к судьбе своих на-
селенных пунктов туляки. 

Весенний цикл встреч при-
шелся на март. Сейчас идет зим-

ний. Всего запланировано 12 таких 
встреч, которыми будут охвачены 
все территории Большой Тулы. 

– В диалоге с жителями реша-
ются самые разные вопросы: по 
ЖКХ и благоустройству, ремонту 
дорог, домов и дворов, образова-
нию, переселению из аварийного 
жилфонда, водоснабжению, водо-
отведению, газификации и дру-
гие, – пояснил мэр. – Такой фор-
мат позволяет определять на-
правления социального разви-
тия территории. 

К 
В фойе Дома культуры рабо-

тал консультационный центр, где 
жители еще до встречи могли по-
лучить ответы на волнующие во-
просы. 

Началось мероприятие с на-
граждения председателей ТОСов 
и сельских старост за активное 
участие в развитии территорий. 
После чего с докладом выступил 
начальник УМВД России по горо-
ду Туле Василий Худык, который 
предупредил о новых схемах мо-
шенничества, напомнил тулякам 
о необходимости соблюдать бди-
тельность. 

Начальник главного управ-
ления по Привокзальному окру-
гу Евгений Пятисоцков расска-
зал об исполнении ранее озву-
ченных обращений жителей, а 
также об итогах работы управ-
ления в нынешнем году и пла-
нах на 2019 год.

Так, на прошлой встрече жи-
тельница села Алешня просила 
установить освещение на детской 
площадке на улице Молодежной. 
Работы уже выполнены. Исполне-
на просьба заменить хоккейную 
коробку в поселке Рассвет на пла-
стиковую. По обращению старо-
сты деревни Ратово в скором вре-
мени начнется строительство мо-
стового переезда. Необходимые 
материалы завезены, завершить 
работы планируется до 1 декабря.

Начата процедура принятия 
бесхозных объектов в муниципаль-
ную собственность: дороги в де-

ревне Большие Кузьменки и пло-
тины в Рассвете. Летом началось 
оформление прав муниципальной 
собственности на данные объекты. 
Процесс займет около года. 

В селе Зайцево жители проси-
ли установить детскую площад-
ку. Ее обустройство с привлече-
нием внебюджетных средств за-
планировано на следующий год. 

– В Зайцеве по-
строили прекрас-
ный детский сад, 
скоро пустим ото-
пление. В конце 
ноября дети нач-
н у т п о се щ а т ь 
учреждение. При 
этом в рядом рас-
положенной шко-
ле есть вопросы 

и по кровле, и по благоустрой-
ству территории, – отметил гла-
ва администрации Тулы Евгений 
Авилов. – По итогам объезда го-
рода уже дано поручение в сле-
дующем году отремонтировать 
крышу школы. И далее посмо-
трим, что еще сможем сделать: 
спортивную площадку, прочее 
благоустройство. Чтобы школа 
и детский сад смотрелись еди-
ным красивым образователь-
ным комплексом. 

И-2018
На территориях «Иншинское» 

и «Федоровское» отмечается высо-

кая гражданская заинтересован-
ность населения – здесь созданы 
восемь территориальных орга-
нов самоуправления. В нынеш-
нем году ТОС «Рассвет» победил 
в конкурсе ТОСов, а его председа-
тель Светлана Исаева стала луч-
шей в номинации «Лидер терри-
ториального общественного са-
моуправления». ТОС «Алешня» 
занял первое место в номина-
ции «Лучшее территориальное 
общественное самоуправление». 

Большое количество жителей 
муниципальных образований во-
влечено в общественно полезную 
работу. Так, в течение года с энту-
зиазмом воспринимали пригла-
шения на субботники. Наиболь-
шую активность проявили в Ин-
шинке, Рассвете, Юрьеве, Курако-
ве, Алешне, Федоровке и Коптеве. 

Позиция туляков, их мнение и 
интересы в обязательном поряд-
ке учитываются и при реализации 
программ благоустройства. В 2018 
году «Иншинское» и «Федоров-
ское» принимали участие в двух 
проектах по «Народному бюдже-
ту»: была заасфальтирована ули-
ца Луговая в поселке Петровский 
и дорога в поселке Маслово. 

По обращению жителей вы-
полнен ямочный ремонт дорог 
на площади более трех тысяч ква-
дратных метров в селах Зайцево, 
Садки, Нижнее Елькино, Нижняя 
Китаевка. 

По программе «Большая Тула – 
Светлый город» установили новые 
светильники в поселках Верхнее 
Елькино, Хмелевое, Рассвет. 

– В рамках ре-
ализации кон-
цессионного со-
гл а ш е н и я  н а 
объекты водо-
снабжения и во-
доотведения на 
территории «Ин-
шинское» плани-
руется строитель-
ство очистных со-
оружений в поселке Рассвет про-
изводительностью 5500 м3/сутки, 
а также строительство трех кана-
лизационных насосных станций 
и напорной канализации протя-
женностью 8,6 км в поселках Ин-
шинский, Новая Мыза и деревне 
Мыза к очистным сооружениям в 
поселке Рассвет. На территории 
«Федоровское» запланировано 
строительство очистных соору-
жений в селе Алешня производи-
тельностью 300 м3/сутки, – отчи-
тался Евгений Пятисоцков.

П-2019
Говоря о планах на предстоя-

щий год, начальник теруправления 
рассказал о приобретении к концу 
декабря трактора с полным навес-
ным оборудованием для своевре-
менной уборки снега в зимний пе-
риод. Всего на Большую Тулу заку-
пят шесть таких тракторов. 

По «Народному бюджету» в 
следующем году отремонтируют 
четыре объекта на общую сумму 
11 миллионов 603 тысячи руб лей. 
В порядок приведут подъездную 
дорогу к деревне Горюшино, ули-
цу Центральную в деревне Хари-
но, автодорогу в Маслове, а также 
произведут ремонт кровли шко-
лы в Зайцеве. 

Сформирован перечень работ 
по ремонту дорог местного зна-
чения в рамках муниципальной 
программы, в ближайшее время 
ознакомиться с ним можно будет 
на сайте администрации Тулы. 

Продолжат свое развитие и 
ТОСы: ряд территориальных об-
щественных самоуправлений го-
товятся оформить статус юриди-
ческого лица, что позволит уча-
ствовать в конкурсах на полу-
чение грантов. Средства можно 
будет направить на дальнейшее 
развитие территорий. 

От вопросов насущных – к 
праздничным темам. В этом году 
Тула стала Новогодней столицей 
России. 

Стартуют празднества 7 дека-
бря, в этот день в Тульском крем-
ле откроется гостиная Деда Мо-
роза. Торжества пройдут в исто-
рическом центре города. Во всех 
территориальных округах област-
ной столицы состоятся концерты 
и мероприятия. Подробная афи-
ша размещена в сети Интернет, 
работает горячая линия для ту-
ляков и гостей города.

В муниципальных образо-
ваниях Привокзального округа 
также состоятся праздники, ор-
ганизованные силами местных 
культурно-досуговых объедине-
ний. В поселках Рассвет, Алешня 
и Федоровка будут залиты катки 
для хоккея и фигурного катания.

В завершение встречи жите-
ли поблагодарили за возможность 
решения вопросов в таком форма-
те и обсуждения планов по благо-
устройству и жизнеобеспечению. 
А также за заметные изменения 
на территориях. 

Все вопросы решаются 
в диалоге с жителями

В рамках встречи была организована работа консультационного центра

Юрий Цкипури

Евгений 
Пятисоцков

Евгений 
Авилов
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Нарядим 
ёлку 
вместе

За первое место 
в каждой 

из номинаций – 
смартфон

1 
Сделай 

елочную 
игрушку

2 
Сопроводи ее 

коротким рассказом 
о себе, новогодним 

поздравлением, 
приложи селфи

3 
Принеси игрушку, 

текст и фото 
в редакцию 

«Тульских известий» 
(Оборонная, 114-а), 

газеты «Тула» 
(Бухоновский пер., 10) 
или своей районной 

газеты

4 
Твое поздравление 
будет опубликовано 
в пред новогоднем 

номере газеты,
в редакцию которой
ты принес игрушку

5 
Игрушка 

отправится на елку, 
которую нарядят 
в Тульском музее 
изобразительных 
искусств в Туле 

на ул. Ф. Энгельса, 64

Приглашаем жителей области 

принять участие в акции «Нарядим ёлку вместе». 

Акцию проводит информационное агентство 

«Регион 71» при поддержке 

комитета Тульской области по печати 

и массовым коммуникациям. 

Она продлится с 15 ноября по 15 декабря.

Все доставленные в редакцию работы 
примут участие в конкурсе на лучшую игрушку. 

Итоги подведут 15 декабря. Победителей 
в детской (до 15 лет) и взрослой номинациях 

(от 16 и старше) ждут ценные призы! 

Мы знаем, что наши 
читатели – самые 

творческие 
и талантливые! 

Ждем ваши работы, дерзайте!

За второе и третье места 
юные участники получат 

билеты в цирк 
и на губернаторскую елку. 
Взрослые – билеты в театр

Как 
поучаствовать 
в акции?
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                                  ПЕРЕХОД НА ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ВЕЩАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ       

8 (4872) 66-87-87 доб. 1118-800-220-20-02

По телефону горячей линии
звонок бесплатный I круглосуточно

В Тульский филиал РТРС
ПН-ЧТ с 8:00 до 17:00, ПТ с 8:00 до 16:00 tula.rtrs.ru

смотрицифру.рф
Информация 
на сайтах: 

За консультацией 
можно обратиться:

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15  «Сегодня 19 ноября. День на-

чинается» (6+)
09:55, 03:15 «Модный приговор» (6+)
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

(16+)
15:15, 04:15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16:00, 02:15, 03:00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
18:50, 01:15 «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:45  Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23:40  «Вечерний Ургант» (16+)
00:15  «Познер» (16+)

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40  «Судьба человека с*Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
14:40  Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17:25  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Доктор Рихтер. Продол-

жение» (16+)
23:15  «Вечер с*Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02:00  Т/с «Бригада» (18+)

06:00  Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)

06:30  Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07:00, 08:55, 11:00, 13:30, 15:20, 

19:15, 21:55 Новости
07:05, 11:05, 15:25, 00:40 Все на 

Матч!
09:00  Футбол. Лига наций. Англия – 

Хорватия (0+)
11:35  Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре 
против Эммануэля Санчеса. 
Вадим Немков против Фила 
Дэвиса (16+)

13:35  Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Александр 
Доскальчук против Микаэля 
Силандера. Мичел Сильва про-
тив Магомедкамиля Маликова 
(16+)

16:15  Футбол. Лига наций. Швейца-
рия – Бельгия (0+)

18:15  «Тотальный футбол» (12+)
19:20  Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Слован» 

(Братислава) (0+)
22:00  Все на футбол!
22:35  Футбол. Лига наций. Герма-

ния – Нидерланды (0+)
01:40  Следж-хоккей. Международ-

ный турнир «Кубок Югры». 
1/2 финала. СХК «Феникс» 
(Московская область) – Сбор-
ная Японии (0+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости куль-
туры

06:35  «Пешком...». Москва серебря-
ная

07:05  Д/с «Эффект бабочки»
07:35  Х/ф «Старинный водевиль»
08:45, 16:40 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина»
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 01:40 Д/ф «Частная хроника 

времен вой ны»
12:15, 18:45, 00:55 Власть факта
13:00, 02:45 Цвет времени. Василий 

Кандинский «Желтый звук»
13:10  Линия жизни. Елена Цыпла-

кова
14:05  Д/ф «Туман для ежика»
15:10  «На этой неделе... 100 лет на-

зад»
15:40  «Агора». Ток-шоу
17:55  Музыкальный фестиваль Вер-

бье. Андраш Шифф

19:45  Главная роль
20:05  «Правила жизни»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  Д/ф «Звезда по имени МКС»
21:30  «Сати. Нескучная классика...»
22:10  Т/с «Сита и$Рама»
23:00  Д/с «Рассекреченная история»
23:50  Д/ф «Фабрика грез» для това-

рища Сталина»

05:00  Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)

06:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
08:25  «Мальцева» (12+)
09:10  Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:05 

Сегодня
10:20  Т/с «Литейный» (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 02:25 «Место встречи» 

(16+)
17:15  «ДНК» (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Другой майор Со-

колов» (16+)
21:00  Т/с «Купчино» (16+)
23:00  Т/с «Декабристка» (16+)
00:15  «Поздняков» (16+)
00:30  Т/с «Бирюк» (16+)

06:00  «Настроение»
08:10  Х/ф «Золотая мина» (0+)
10:55  «Городское собрание» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

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

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Валдис Пельш» 

(12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17:00  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:50  Т/с «Дом у$последнего фона-

ря» (12+)
20:00, 05:50 «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Украина. Пятилетка Майдана». 

Специальный репортаж (16+)
23:05  «Знак качества» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Девяностые. Смертельный 

хип-хоп» (16+)
01:20  Х/ф «Не валяй дурака...». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:45 
Известия

06:00, 06:45, 07:40, 08:30, 09:25, 
13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 
17:00, 17:55, 03:50, 04:35 Т/с 
«Чужой район$– 3» (16+)

09:50, 10:40, 11:20, 12:10 Т/с «Кра-
повый берет» (16+)

18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:25, 
23:15 Т/с «След» (16+)

00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:25, 01:15, 02:05, 02:55 Т/с «Жен-

щина в$беде» (12+)

05:00, 04:20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00  Документальный проект (16+)
07:00  «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости (16+)
09:00  «Военная тайна» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

(16+)
14:00  Д/п «Засекреченные списки» 

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

зы» (16+)
20:00  Х/ф «Код Да Винчи» (16+)
22:45  «Водить по-русски» (16+)
00:30  Х/ф «Особь» (18+)

07:00, 08:00, 21:00 «Где логика?» 
(16+)

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:15  «Дом-2. Остров любви» (16+)

11:30  «Бородина против Бузовой» 
(16+)

12:30, 01:05 Т/с «Улица» (16+)
13:00  «Танцы» (16+)
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Универ» (16+)

20:00, 20:30 Т/с «Ольга» (16+)
22:00  Т/с «Однажды в$России» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:35  «Comedy Баттл» (16+)
02:35, 03:25, 04:15 «Stand Up» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:30  Х/ф «Новые приключения 

Аладдина» (12+)
08:30  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09:30  М/ф «Миньоны» (6+)
11:15  Х/ф «Валериан и$город тысячи 

планет» (12+)
14:00  Т/с «Кухня» (12+)
19:00  Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20:00  Т/с «Ивановы–Ивановы» (16+)
21:00  Х/ф «Рэд-2» (12+)
23:10, 00:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
23:30  «Кино в*деталях с*Федором 

Бондарчуком» (18+)
01:00  Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
02:00  Т/с «Принц Сибири» (12+)

06:00, 06:40, 10:00, 12:40, 00:00, 
00:30, 01:20 Музыка на*кана-
ле (16+)

06:20, 09:40, 18:00, 00:10 «Особое 
мнение» (12+)

07:00  Утро в*городе (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 
22:00, 23:30, 01:00 «Только 
новости» (12+)

09:10  «Про кино» (12+)
11:05, 14:05 «Пятая стража». Т/с (16+)
12:10, 22:50 Д/ф (12+)
13:05  «Изнутри» (6+)
13:30  «Афиша» (12+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Принц Сибири». Т/с (12+)
18:45  «Сводка» (12+)
19:00  «Одна история» (12+)
20:05, 20:55 «Разведчицы». Т/с (16+)
22:25  «Книга жалоб» (12+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:55 «6*кад-
ров» (16+)

06:50  «Удачная покупка»
07:00, 13:05, 03:25 Д/с «Понять. 

Простить» (16+)
07:50  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10:00  «Давай разведемся!» (16+)
11:05  «Тест на отцовство» (16+)
12:10, 02:35 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
14:10  Х/ф «Ты моя любимая» (16+)
19:00  Т/с «Мама» (16+)
22:55  Т/с «Женский доктор» (16+)
00:30  Т/с «Предлагаемые обстоя-

тельства» (16+)

06:00, 07:30, 04:30 «Улетное видео» 
(16+)

06:30, 21:00 «Невероятные истории» 
(16+)

07:50  «Удачная покупка» (16+)
08:10  «Дорожные вой ны» (16+)
09:00, 19:00 «Дорожные вой ны. 

Лучшее» (16+)
11:00, 21:30 «Решала» (16+)
13:00  «Идеальный ужин» (16+)
14:00  Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)
18:00  «Невероятные истории. Дайд-

жест» (16+)
19:30  «Дорожные вой ны 2.0» (16+)
23:30  «Шутники» (16+)
00:00  «+100500» (18+)
01:00, 03:45 Т/с «Тиран» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с 

«Слепая» (12+)

11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 17:00 
Д/с «Гадалка» (12+)

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» (12+)
15:00  «Мистические истории» (16+)
18:40, 19:30 Т/с «Люцифер» (16+)
20:15, 21:15, 22:00 Т/с «Касл» (12+)
23:00  Х/ф «Помпеи» (12+)
01:00  Х/ф «Она испекла убийство: 

возмездие на десерт» (12+)
02:45, 03:30, 04:15, 05:00, 05:30 Т/с 

«ЗОО-Апокалипсис» (16+)

06:10, 18:15 Х/ф «Мой мальчик» (12+)
08:10  Х/ф «Бриджит Джонс: грани 

разумного» (16+)
10:15  Х/ф «Искусственный интел-

лект. Доступ неограничен» 
(16+)

12:05  Х/ф «Присяжная» (16+)
14:20  Х/ф «SuperПерцы» (16+)
16:30  Х/ф «Планета 51» (12+)
20:10  Х/ф «Братья Блюз 2000» (12+)
22:30  Х/ф «Прости, хочу на тебе 

жениться» (12+)
00:40  Х/ф «Девятки» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:20, 09:15, 10:05, 11:00, 13:15 

Д/ф «Нулевая мировая» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05 Х/ф «Сталинград»
18:40  Д/с «Миссия в*Афганистане. 

Первая схватка с*терроризмом. 
Кандагар, 1986 год» (12+)

19:35  «Скрытые угрозы. Игрушки 
массового поражения» (12+)

20:20  Д/с «Загадки века. Кто убил 
Мэрилин Монро?» (12+)

21:10  «Специальный репортаж» (12+)
21:35  «Открытый эфир» (12+)
23:15  «Между тем» (12+)
23:45  Д/ф «Умереть в*Сталинграде» 

(12+)
00:50  Х/ф «Горячий снег» (6+)
02:55  Х/ф «Игра без правил» (12+)
04:40  Х/ф «Богатырь» идет в$Марто» 

(6+)

05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
05:55, 12:05, 23:25 «Большая стра-

на» (12+)
06:20  М/ф «Кот в*сапогах», «Приклю-

чение запятой и*точки» (0+)
06:55  «ОТРажение недели» (12+)
07:40, 15:15, 22:35 Д/ф «Охотники 

за сокровищами» (12+)
08:05, 15:35, 23:00 Д/ф «Путеше-

ствие по городам с*историей. 
Шанхай. Мост, связывающий 
Китай со всем миром» (12+)

08:30, 12:30, 04:30 «Календарь» (12+)
09:00, 10:05, 16:25, 17:05 Т/с «Крас-

ная капелла» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 21:00 Новости
10:35, 16:10 Д/ф «Гербы России. Герб 

Звенигорода» (6+)
10:50, 16:05, 22:00, 23:50 «Актив-

ная среда» (12+)
13:20, 18:00, 00:00 «ОТРажение» 

(12+) (12+)
22:05  «Вспомнить все» (12+)
04:05  «Книжное измерение» (12+)
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15  «Сегодня 20 ноября. День на-

чинается» (6+)
09:55, 03:15 «Модный приговор» (6+)
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

(16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:10, 03:05 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
18:50, 01:15 «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:35  Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
22:35  Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная России – сборная 
Швеции

00:40  «Вечерний Ургант» (16+)

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40  «Судьба человека с*Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14:40  Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17:25  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Доктор Рихтер. Продол-

жение» (16+)
23:15  «Вечер с*Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02:00  Т/с «Бригада» (18+)

06:00  Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)

06:30  Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07:00, 08:55, 12:00, 14:35, 16:45, 

19:20, 21:25 Новости
07:05, 12:05, 16:50, 22:00, 00:40 

Все на Матч!
09:00  Футбол. Лига наций. Андорра – 

Латвия (0+)
11:00  «Тотальный футбол» (12+)
12:35  Футбол. Лига наций. Болгария 

– Словения (0+)
14:45  Футбол. Лига наций. Чехия – 

Словакия (0+)
17:20  Футбол. Лига наций. Дания – 

Ирландия (0+)
19:25  Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины (0+)
21:30  «Тает лед» (12+)
22:35  Футбол. Лига наций. Португа-

лия – Польша (0+)
01:30  Следж-хоккей. Международный 

турнир «Кубок Югры». Финал. 
СХК «Югра» (Ханты-Мансийск) 
– СХК «Феникс» (Московская 
область) (0+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры

06:35  «Пешком...». Москва дека-
бристская.

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 22:10 Т/с «Сита и$Рама»

08:25, 02:10 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»

08:50, 16:25 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина»

10:15  «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «И пока на 

земле существует любовь. 
Ансамбль «Песняры»

12:05  Ж.-Э.Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница»

12:15, 18:40, 00:30 «Тем временем. 
Смыслы»

13:00  Провинциальные музеи 
России. Кашира (Московская 
область)

13:30  «Мы – грамотеи!»
14:15  Д/ф «Звезда по имени МКС»
15:10  Пятое измерение
15:40  «Белая студия»
17:35  Музыкальный фестиваль Вер-

бье. Михаил Плетнев
19:45  Главная роль
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  Алексей Баталов. Острова
21:30  Искусственный отбор
23:00  Д/с «Рассекреченная история»
23:50  Д/ф «Профессия – кинолюби-

тель?»
02:40  Д/с «Первые в*мире»

05:00  Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)

06:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
08:25  «Мальцева» (12+)
09:10  Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:05 

Сегодня
10:20  Т/с «Литейный» (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:15 «Место встречи» 

(16+)
17:15  «ДНК» (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Другой майор Со-

колов» (16+)
21:00  Т/с «Купчино» (16+)
23:00  Т/с «Декабристка» (16+)
00:15  Т/с «Бирюк» (16+)
03:05  «Квартирный вопрос» (0+)

06:00  «Настроение»
08:00  «Доктор И...». (16+)
08:30  Х/ф «Дорогой мой человек» 

(0+)
10:40  Д/ф «Алексей Баталов. Он же 

Гога, он же Гоша» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

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

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Нелли Уварова» 

(12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05, 01:20 Т/с «Пуаро 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!» 

(16+)
23:05  «Удар властью. Галина Старо-

войтова» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Хроники московского быта. 

Трагедии звездных матерей» 
(12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:50 
Известия

05:25, 05:45, 06:30, 07:20, 08:10, 
13:25, 14:20, 15:10, 16:00, 
17:00, 17:55 Т/с «Чужой рай-
он$– 3» (16+)

09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с 
«Спецназ по-русски$– 2» (16+)

18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:25, 
23:15 Т/с «След» (16+)

00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:25, 01:20, 02:05, 03:00 Т/с «Жен-

щина в$беде$– 2» (12+)

05:00, 04:30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 11:00 Документальный проект 
(16+)

07:00  «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости (16+)
09:00  «Военная тайна» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

(16+)
14:00  Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:10, 03:45 «Самые шоки-

рующие гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Ангелы и$Демоны» (16+)
22:30  «Водить по-русски» (16+)
00:30  Х/ф «Особь-2» (16+)

07:00, 08:00 «Где логика?» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12:30, 01:05 Т/с «Улица» (16+)
13:00  «Битва экстрасенсов» (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Универ» 
(16+)

20:00, 20:30 Т/с «Ольга» (16+)
21:00, 05:05, 06:00 «Импровизация» 

(16+)
22:00  Шоу «Студия Союз» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:35  «Comedy Баттл» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:35  М/с «Шоу мистера Пибоди 

и*Шермана», «Тролли. Празд-
ник продолжается!», «Три 
кота», «Семейка Крудс. На-
чало», «Да здравствует король 
Джулиан!», «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

10:00  М/ф «Рио» (0+)
11:45  Х/ф «Рэд-2» (12+)
14:00  Т/с «Кухня» (12+)
18:30  Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20:00  Т/с «Ивановы–Ивановы» (16+)
21:00  Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
23:15  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00:30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01:00  Т/с «Девочки не сдаются» (16+)

02:00  Т/с «Принц Сибири» (12+)
03:00  Т/с «Геймеры» (16+)
04:00  Т/с «Амазонки» (16+)

06:00, 06:40, 10:00, 12:40, 00:00, 
00:30, 01:20 Музыка на*кана-
ле (16+)

06:20, 09:40, 18:00, 00:10 «Особое 
мнение» (12+)

07:00  Утро в*городе (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 
22:00, 23:30, 01:00 «Только 
новости» (12+)

09:10  «Одна история» (12+)
11:05, 14:05 «Пятая стража». Т/с 

(16+)
12:10, 22:50 Д/ф (12+)
13:05  «Про кино» (12+)
13:30  «ЗОЖ» (12+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Принц Сибири». Т/с 

(12+)
18:45  «Сводка» (12+)
19:00  «Изнутри» (6+) 
20:05  «Разведчицы». Т/с (16+)
20:55  «Разведчицы». Т/с (16+)
22:25  «Афиша» (12+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:55, 05:40 
«6*кад ров» (16+)

06:50  «Удачная покупка»
07:00, 12:55, 03:30 Д/с «Понять. 

Простить» (16+)
07:35  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:45  «Давай разведемся!» (16+)
10:50  «Тест на отцовство» (16+)
11:55, 02:30 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
14:00, 19:00 Т/с «Мама» (16+)
22:55  Т/с «Женский доктор$– 2» 

(16+)
00:30  Т/с «Предлагаемые обстоя-

тельства» (16+)

06:00, 07:30, 04:30 «Улетное видео» 
(16+)

07:00, 21:00 «Невероятные истории» 
(16+)

07:50  «Удачная покупка» (16+)
08:10  «Дорожные вой ны» (16+)
09:00, 19:00 «Дорожные вой ны. 

Лучшее» (16+)
10:30, 19:30 «Дорожные вой ны 2.0» 

(16+)
11:00, 21:30 «Решала» (16+)
13:00  «Идеальный ужин» (16+)
14:00  Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)
18:00  «Невероятные истории. Дайд-

жест» (16+)
23:30  «Шутники» (16+)
00:00  «+100500» (18+)
01:00, 03:40 Т/с «Тиран» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с 

«Слепая» (12+)
11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 17:00 

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

(12+)
15:00  «Мистические истории» (16+)

18:40, 19:30 Т/с «Люцифер» (16+)
20:15, 21:15, 22:00 Т/с «Касл» (12+)
23:00  Х/ф «47 ронинов»! (12+)
01:15, 02:15, 03:00 Т/с «Элементар-

но» (16+)
03:45  «Тайные знаки. (12+) Апокалип-

сис. Восстание машин» (12+)
05:30  «Тайные знаки. (12+) Апока-

липсис. Глобальное потепле-
ние» (12+)

06:10, 17:45 Х/ф «Ромео и$Джульет-
та» (12+)

08:35  Х/ф «Прости, хочу на тебе 
жениться» (12+)

10:50  Х/ф «Девятки» (16+)
13:00  Х/ф «Братья Блюз 2000» (12+)
15:30  Х/ф «Отчаянный» (16+)
20:10  Х/ф «Чарли и$шоколадная 

фабрика» (12+)
22:25  Х/ф «Если свекровь – монстр» 

(16+)
00:25  Х/ф «Без изъяна» (16+)
02:35  Х/ф «Дневник Бриджет 

Джонс» (18+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00  «Политический детектив» (12+)
08:25, 09:15, 10:05, 13:25, 14:05 Т/с 

«Черные волки» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40  Д/с «Миссия в*Афганистане. 

Первая схватка с*терроризмом. 
Герат, 1986  год» (12+)

19:35  «Легенды армии с*Алексан-
дром Маршалом» (12+)

20:20  «Улика из прошлого» (12+)
21:10  «Специальный репортаж» (12+)
21:35  «Открытый эфир» (12+)
23:15  «Между тем» (12+)
23:45  Х/ф «Ночной патруль» (12+)
01:45  Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (12+)
03:35  Х/ф «Будни уголовного розы-

ска» (12+)
05:05  «Теория заговора. Вещи, 

которые мы покупаем. Брак по 
расчету» (12+)

05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
05:55, 12:05, 23:25 «Большая стра-

на» (12+)
06:25  М/ф «Зайка-зазнайка», «Шел 

трамвай десятый номер...». (0+)
06:55  «Большая наука» (12+)
07:25, 10:50, 16:05, 22:00, 23:50 

«Активная среда» (12+)
07:40, 15:15, 22:35 Д/ф «Охотники 

за сокровищами» (12+)
08:05, 15:35, 23:00 Д/ф «Путеше-

ствие по городам с*историей. 
Амрицар. Земля сикхов» (12+)

08:30, 12:30, 04:30 «Календарь» 
(12+)

09:00, 10:05, 16:25, 17:05 Т/с «Крас-
ная капелла» (12+)

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 21:00 Новости

10:35, 16:10 Д/ф «Гербы России. Герб 
Казани» (6+)

13:20, 18:00, 00:00 «ОТРажение» 
(12+)

22:05  «Книжное измерение» (12+)
04:05  «Моя история. Николай Добро-

нравов» (12+)

Вторник, 20 ноября

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

15 ноября
с юбилеем депутата Туль-

ской областной Думы 
Надежду Николаевну 

МАЛАЗОНИЮ;
председателя Совета вете-

ранов Плавского района, ве-
терана ВС

Сергея Евгеньевича 
ГУСЕВА.

16 ноября
депутата Тульской област-

ной Думы
Михаила Николаевича 

ТЕСОВА.

17 ноября
генерального директора 

АО «Центральное конструк-
торское бюро аппаратостро-
ения»

Виктора Валентиновича 
СИГИТОВА;

председателя комитета 
Тульской области по печати 
и массовым коммуникациям

Марину Вячеславовну 
ПАНОВУ.

19 ноября
главу муниципального об-

разования Тепло-Огаревский 
рай он

Андрея Юрьевича 
КОСАРЕВА;

председателя Совета ве-
теранов Зареченского райо-
на г. Тулы

Геннадия Васильевича 
ИВАНИЩЕВА.

ИМЕНИННИКИ
15 ноября. Домна.
16 ноября. Георгий, Илья. 
Иосиф, Осип, Светлана.
17 ноября. Иван, Никандр, 
Семен, Федор.
18 ноября. Григорий, Тимо-
фей.
19 ноября. Александр, Варла-
ам, Виктор, Ефросиния, Клав-
дия.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 07.58, заход – 
16.29, долгота дня – 08.31. 
Восход Луны – 14.05, заход 
Луны – 23.17.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

17 (10.00–12.00); 21 (11.00–
12.00); 23 (13.00–15.00).

ТВ-ПРОГРАММА



13Тульские �известия  |  №�168    15 ноября 2018

Среда, 21 ноября

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15  «Сегодня 21 ноября. День на-

чинается» (6+)
09:55, 02:15, 03:05 «Модный при-

говор» (6+)
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

(16+)
15:15, 03:20 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 01:25 «Мужское/Женское» (16+)
18:50, 00:20 «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:45  Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
22:45  «Большая игра» (12+)
23:45  «Вечерний Ургант» (16+)

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55  «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40  «Судьба человека с*Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14:40  Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17:25  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Доктор Рихтер. Продол-

жение» (16+)
23:15  «Вечер с*Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02:00  Т/с «Бригада» (18+)

06:00  Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
06:30  Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07:00, 08:55, 11:00, 13:55, 16:00 

Новости
07:05, 11:10, 16:05, 23:00 Все на Матч!
09:00  Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо-Казань» 
(Россия) – «Хяменлинна» (Фин-
ляндия) (0+)

11:55  Футбол. Товарищеский матч. 
Франция – Уругвай (0+)

14:00  Футбол. Лига наций. Швеция – 
Россия (0+)

16:55  Баскетбол. Чемпионат Европы*– 
2019. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия – Венгрия (0+)

18:55  Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины (0+)

20:55  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Жальгирис» 
(Литва) (0+)

22:40  Специальный репортаж «Шве-
ция – Россия. Live» (12+)

23:30  Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Экзачибаши» (Тур-
ция) – «Уралочка-НТМК» (0+)

01:30  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) – «Будуч-
ность» (Черногория) (0+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры

06:35  «Пешком...». Москва Саввы 
Морозова

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 22:10 Т/с «Сита и$Рама»

08:25  Д/с «Первые в*мире»
08:45, 16:25 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина»
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Алексей 

Петренко и*Галина Кожухова 
в*гостях у*писателя Виктора 
Астафьева»

12:15, 18:40, 00:30 «Что делать?»
13:00  Провинциальные музеи Рос-

сии. Куликово поле
13:30  Искусственный отбор
14:15  Д/ф «Две жизни. Наталья 

Макарова»
15:10  Библейский сюжет
15:40  «Сати. Нескучная классика...»
17:35  Музыкальный фестиваль Вер-

бье. Ефим Бронфман
18:30  Цвет времени. Рене Магритт
19:45  Главная роль
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  Михаил Глузский. Острова
21:30  Абсолютный слух
23:00  Д/с «Рассекреченная история»
23:50  Д/ф «Гюстав Курбе. Возмути-

тель спокойствия» (18+)

05:00  Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)

06:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
08:25  «Мальцева» (12+)
09:10  Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:05 

Сегодня
10:20  Т/с «Литейный» (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:15 «Место встречи» 

(16+)
17:15  «ДНК» (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Другой майор Со-

колов» (16+)
21:00  Т/с «Купчино» (16+)
23:00  Т/с «Декабристка» (16+)
00:15  Т/с «Бирюк» (16+)

06:00  «Настроение»
08:10  «Доктор И...». (16+)
08:45  Х/ф «Следы на снегу» (0+)
10:20  Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-

ний из могикан» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

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

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Владимир Мар-

кин» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05, 01:15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

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

(12+)
17:50  Х/ф «Суфлер» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Линия защиты» (16+)
23:05  «Приговор. «Орехи» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Удар властью. Виктор Гришин» 

(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:10 
Известия

05:25, 06:15, 07:10, 08:00, 13:25, 
14:20, 15:10, 16:05, 17:00, 
17:50, 04:05, 04:45 Т/с «Чу-
жой район$– 3» (16+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с 
«Спецназ по-русски$– 2» (16+)

18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:25, 
23:15 Т/с «След» (16+)

00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:25, 01:20, 02:15, 03:20 Х/ф «Ког-

да мы были счастливы» (16+)

05:00, 09:00, 04:15 «Территория за-
блуждений» (16+)

06:00, 11:00 Документальный проект 
(16+)

07:00  «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

(16+)
14:00  Д/п «Засекреченные списки» (16+)
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Инферно» (16+)
22:15  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Х/ф «Особь-3» (16+)

07:00, 08:00, 22:00 «Где логика?» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  «Бородина против Бузовой» (16+)
12:30, 01:05 Т/с «Улица» (16+)
13:00  «Большой завтрак» (16+)
13:30  «Битва экстрасенсов» (16+)
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Универ» (16+)

20:00, 20:30 Т/с «Ольга» (16+)
21:00  Т/с «Однажды в$России» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:35  М/с «Шоу мистера Пибоди 

и*Шермана», «Тролли. Празд-
ник продолжается!», «Три кота», 
«Семейка Крудс. Начало», «Да 
здравствует король Джулиан!», 
«Драконы. Гонки по краю» (6+)

10:05  Х/ф «Мармадюк» (12+)
11:50  Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
14:00  Т/с «Кухня» (12+)
19:00  Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20:00  Т/с «Ивановы–Ивановы» (16+)
21:00  Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» (12+)
23:15  Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01:00  Т/с «Девочки не сдаются» (16+)

06:00, 06:40, 10:00, 12:40, 00:00, 
00:30, 01:20 Музыка на*кана-
ле (16+)

06:20, 09:40, 18:00, 00:10 «Особое 
мнение» (12+)

07:00  Утро в*городе (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 
22:00, 23:30, 01:00 «Только 
новости» (12+)

09:10  «Афиша» (12+)
11:05, 14:05 «Пятая стража». Т/с 

(16+)

12:10, 22:55 Д/ф (12+)
13:05  «Одна история» (12+)
13:30, 22:25 «Изнутри» (6+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Принц Сибири». Т/с (12+)
18:45  «Сводка» (12+)
19:00  «Книга жалоб» (12+) 
20:05, 20:55 «Разведчицы». Т/с (16+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:55, 05:30 
«6*кад ров» (16+)

06:50  «Удачная покупка»
07:00, 12:55, 03:20 Д/с «Понять. 

Простить» (16+)
07:40  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:50  «Давай разведемся!» (16+)
10:55  «Тест на отцовство» (16+)
12:00, 02:30 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
14:00, 19:00 Т/с «Мама» (16+)
22:55  Т/с «Женский доктор$– 2» (16+)
00:30  Т/с «Предлагаемые обстоя-

тельства» (16+)

06:00, 07:30, 04:25 «Улетное видео» 
(16+)

07:00, 21:00 «Невероятные истории» 
(16+)

07:50  «Удачная покупка» (16+)
08:10, 09:00, 10:30, 19:00, 19:30 

«Дорожные вой ны» (16+)
11:00, 21:30 «Решала» (16+)
13:00  «Идеальный ужин» (16+)
14:00  Т/с «Пятницкий. Глава 3» (16+)
18:00  «Невероятные истории. Дайд-

жест» (16+)
23:30  «Шутники» (16+)
00:00  «+100500» (18+)
00:50  Т/с «Тиран» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с 

«Слепая» (12+)
11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 17:00 

Д/с «Гадалка» (12+)
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» (12+)
15:00  «Мистические истории» (16+)
18:40, 19:30 Т/с «Люцифер» (16+)
20:15, 21:15, 22:00 Т/с «Касл» (12+)
23:00  Х/ф «Смешанные» (12+)
01:15, 02:00, 03:00, 03:45, 04:30, 

05:15 Т/с «Викинги» (16+)

06:10, 18:15 Х/ф «Монстры на кани-
кулах» (6+)

08:05  Х/ф «Если свекровь – монстр» 
(16+)

10:05  Х/ф «Без изъяна» (16+)
12:15  Х/ф «Чарли и$шоколадная 

фабрика» (12+)
14:30  Х/ф «13-й район» (16+)
16:15  Х/ф «Искусственный интел-

лект. Доступ неограничен» 
(16+)

20:10  Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
23:00  Х/ф «Секс в$большом городе» 

(16+)
01:50  Х/ф «Шпион, выйди вон!» (18+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00  Д/с «Освобождение» (12+)
08:35, 09:15, 10:05, 11:05, 13:15, 

13:30, 14:05, 15:40 Т/с «Ли-
говка» (16+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
18:40  Д/с «Миссия в*Афганистане. 

Первая схватка с*терроризмом. 
Нангархар, 1980 год» (12+)

19:35  «Последний день» (12+)
20:20  Д/с «Секретная папка» (12+)
21:10  «Специальный репортаж» (12+)
21:35  «Открытый эфир» (12+)
23:15  «Между тем» (12+)
23:45  Х/ф «Высота 89» (12+)
02:00  Х/ф «Танк «Клим Ворошилов$– 

2» (6+)
04:00  Х/ф «На пути в$Берлин» (12+)
05:30  Д/с «Перелом. Хроника По-

беды» (12+)

05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
05:55, 12:05, 23:25 «Большая стра-

на» (12+)
06:25  М/ф «Рассказы старого моряка. 

Необычайное путешествие» 
(0+) 

06:40  М/ф «В гостях у*гномов» (6+)
06:55  «Служу Отчизне» (12+)
07:25, 10:50, 16:05, 22:00, 23:50 

«Активная среда» (12+)
07:40, 15:15, 22:35 Д/ф «Охотники 

за сокровищами» (12+)
08:05, 15:35, 23:00 Д/ф «Путеше-

ствие по городам с*историей. 
Манила. Испанский бастион на 
Востоке» (12+)

08:30, 12:30, 04:30 «Календарь» 
(12+)

09:00, 10:05, 16:25, 17:05 Т/с «Крас-
ная капелла» (12+)

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 21:00 Новости

10:35, 16:10 Д/ф «Гербы России. Герб 
Калуги» (6+)

13:20, 18:00, 00:00 «ОТРажение» 
(12+)

22:05  «Моя история. Николай Добро-
нравов» (12+)

04:05  «Гамбургский счет» (12+)

Уважаемые жители Тульской области! 22 ноября 2018 года 
с 10 до 13 часов работает информационно-консультативная те-
лефонная служба государственного учреждения Тульской области 
«Управление социальной защиты населения Тульской области».

Получить консультацию о порядке обеспечения жителей Туль-
ской области, не признанных в установленном порядке инвали-
дами, в том числе детей, не имеющих статуса «ребенок-инвалид», 
протезно-ортопедическими изделиями за счет средств бюджета 
Тульской области можно у начальника отдела обеспечения насе-
ления техническими средствами реабилитации и адаптации Со-
коловой Елены Викторовны по тел. 42-18-08.

ТВ-ПРОГРАММА

Гороскоп с 19 по 25 ноября
Овен
Если вам удастся совладать с эмоциями, неделя 
сложится удачно. Дадите волю раздражению и 
гневу – не исключены конфликты с людьми, ко-
торых вы привыкли считать своими союзниками.
Телец
Возможны некоторые финансовые трудности; 
не исключено, что придется отложить заплани-
рованные покупки или поискать более деше-
вые варианты. 
Близнецы
Часто приходится откладывать дела и переносить 
встречи. Не исключено, что вместо того, чтобы 
заниматься чем-то действительно интересным, 
вы будете вынуждены исправлять чужие ошибки.
Рак
Благоприятное время для работы. Многие во-
просы вы решаете с помощью интуиции, и де-
лаете это весьма удачно. Деловые переговоры 
пройдут удачно благодаря вашей настойчивости.

Лев
Возможны разногласия в семье. Потребуется много 
терпения, чтобы выяснить их причину, зато по-
том мир и взаимопонимание в ваш дом вернутся. 
Дева
У вас достаточно энергии, чтобы сделать казав-
шееся невозможным. Нужно лишь правильно 
поставить цель и тратить силы только на то, что 
действительно важно. 
Весы
Старайтесь держаться как можно дальше от лю-
бых авантюр и интриг, не общаться с сомнитель-
ными личностями. Разборчивость в контактах 
необходима, чтобы избежать и профессиональ-
ных, и личных проблем. 
Скорпион
Этот период благоприятен для работы. Вы отлич-
но справляетесь с делами, требующими аккурат-
ности, внимания к деталям и терпения. Старай-
тесь не отвлекаться на пустые разговоры и споры.

Стрелец
Важно следить за своим настроением: если оно 
испортится, вы станете мрачными и раздражи-
тельными надолго, рискуете поссориться с теми, 
кто вам дорог.
Козерог
Если заниматься только тем, что нужно и полез-
но, вы рискуете надолго испортить себе настро-
ение, утратить вдохновение, которое сейчас осо-
бенно важно.
Водолей
Старайтесь следить за своим физическим состоя-
нием: сейчас вы рискуете заболеть или спровоци-
ровать обострение хронического заболевания. Воз-
держивайтесь от излишеств, избегайте перегрузок.
Рыбы
Эта неделя подходит для перемен. Стоит поду-
мать о том, что вам действительно нужно, а что 
нет. В результате станет ясно, что необходимо со-
всем немного – и мир заиграет новыми красками.
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15  «Сегодня 22 ноября. День на-

чинается» (6+)
09:55, 02:15, 03:00 «Модный при-

говор» (6+)
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

(16+)
15:15, 03:20 «Давай поженимся!» 

(16+)
16:00, 01:20 «Мужское/Женское» 

(16+)
18:50, 00:20 «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:45  Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
22:45  «Большая игра» (12+)
23:45  «Вечерний Ургант» (16+)
04:10  «Контрольная закупка» (6+)

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40  «Судьба человека с*Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
14:40  Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17:25  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Доктор Рихтер. Продол-

жение» (16+)
23:15  «Вечер с*Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02:00  Т/с «Бригада» (18+)
03:10  Памяти Дмитрия Хворостов-

ского. Концерт из Государ-
ственного Кремлевского 
дворца

06:00  Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)

06:30  Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07:00, 08:55, 11:00, 12:05, 15:00, 

16:15, 21:55 Новости
07:05, 11:05, 15:05, 23:00 Все на 

Матч!
09:00  Х/ф «Парный удар» (12+)
11:35  «Тает лед» (12+)
12:10  Смешанные единоборства. 

UFC. Сантьяго Понциниббио 
против Нила Мэгни (16+)

14:10  «Ген победы» (12+)
14:40  Специальный репортаж «Шве-

ция – Россия. Live» (12+)
16:00  «Команда мечты» (12+)
16:20  «Континентальный вечер» 

(12+)
16:50  Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) – «Ак Барс» 
(Казань) (0+)

19:25  Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) – «Динамо» (Мо-
сква) (0+)

22:00  Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Айзека 
Чилембы. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBА 
в*полутяжелом весе (16+)

23:30  Х/ф «Ночь в$большом городе» 
(16+)

01:30  Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия 1/4 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Ноэля Гевора. Максим Власов 
против Кшиштофа Гловацки 
(16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры

06:35  «Пешком...». Москва чайная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35  Т/с «Сита и$Рама»
08:25  Д/с «Первые в*мире»
08:45, 16:25 Т/с «И это все о$нем»
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 01:10 ХХ век. «На стройках 

столицы»
12:15, 18:45, 00:30 Игра в*бисер. 

Николай Носов «Трилогия 
о*Незнайке»

13:00  Провинциальные музеи 
России. Танаис (Ростовская об-
ласть)

13:30  Абсолютный слух.
14:15  Д/ф «Родословная альтруизма. 

Владимир Эфроимсон»
15:10  Пряничный домик. «Псковское 

ткачество»
15:35  «2 Верник 2»
17:40  Музыкальный фестиваль Вер-

бье. Ричард Гуд
19:45  Главная роль
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  Н.Добронравов. Линия жизни.
21:45  Д/ф «Виноградники Лаво 

в*Швейцарии. Дитя трех солнц»
22:00  Концерт-посвящение Дмитрию 

Хворостовскому в*театре «Но-
вая опера»

23:50  Черные дыры. Белые пятна
02:15  Д/ф «Лунные скитальцы»

05:00  Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)

06:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
08:25  «Мальцева» (12+)
09:10  Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:05 

Сегодня
10:20  Т/с «Литейный» (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:20 «Место встречи» 

(16+)
17:15  «ДНК» (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Другой майор Со-

колов» (16+)
21:00  Т/с «Купчино» (16+)
23:00  Т/с «Декабристка» (16+)
00:15  Д/ф «Поезд без границ» (12+)

06:00  «Настроение»
08:05  «Доктор И...». (16+)
08:40  Х/ф «Судьба Марины» (0+)
10:40  Д/ф «Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

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

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Владимир Боль-

шов» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05, 01:20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)

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

17:50, 02:50 Х/ф «Суфлер» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Обложка. Политики в*законе» 

(16+)
23:05  Д/ф «Список Пырьева. От люб-

ви до ненависти» (12+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Девяностые. Уроки пластики» 

(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:35 
Известия

05:25, 05:55 Т/с «Чужой район$– 3» 
(16+)

06:45, 07:35, 09:25, 10:20, 11:10, 
12:05, 13:25, 14:20, 15:10, 
16:05, 17:00, 17:55 Т/с «Пе-
трович» (16+)

08:35  «День ангела» (0+)
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:25, 

23:15, 00:25 Т/с «След» (16+)
00:00  Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:30, 03:00, 03:40, 

04:15 Т/с «Детективы» (16+)

05:00, 04:40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 09:00 Документальный проект 
(16+)

07:00  «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

(16+)
14:00  Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:15, 03:50 «Самые шоки-

рующие гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Инопланетное вторже-

ние: битва за Лос-Анджелес» 
(16+)

22:10  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Х/ф «Особь. Пробуждение» (18+)

07:00, 08:00 «Где логика?» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12:30, 01:05 Т/с «Улица» (16+)
13:00  «Битва экстрасенсов» (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Универ» 
(16+)

20:00, 20:30 Т/с «Ольга» (16+)
21:00  Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00, 05:05, 06:00 «Импровизация» 

(16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:35  «ТНТ-Club» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:35  М/с «Шоу мистера Пибоди 

и*Шермана», «Тролли. Празд-
ник продолжается!», «Три кота», 
«Семейка Крудс. Начало», «Да 

здравствует король Джулиан!», 
«Драконы. Гонки по краю» (6+)

10:00  Х/ф «Бэйб» (6+)
11:50  Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» (12+)
14:00  Т/с «Кухня» (12+)
19:00  Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20:00  Т/с «Ивановы–Ивановы» (16+)
21:00  Х/ф «Три Икс» (16+)
23:25  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00:30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01:00  Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
02:00  Т/с «Принц Сибири» (12+)

06:00, 06:40, 10:00, 12:40, 00:00, 
00:30, 01:20 Музыка на*кана-
ле (16+)

06:20, 09:40, 18:00, 00:10 «Особое 
мнение» (12+)

07:00  Утро в*городе (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 
22:05, 23:30, 01:00 «Только 
новости» (12+)

09:10  «ЗОЖ» (12+)
11:05, 14:05 «Пятая стража». Т/с 

(16+)
12:10, 22:55 Д/ф (12+)
13:05  «Афиша» (12+)
13:30  «Книга жалоб» (12+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Принц Сибири». Т/с 

(12+)
18:45  «Сводка» (12+)
19:00  «Про кино» (12+) 
20:05, 20:55 «Разведчицы». Т/с (16+)
22:25  «Одна история» (12+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:50, 05:45 
«6*кад ров» (16+)

06:50  «Удачная покупка»
07:00, 12:55, 03:35 Д/с «Понять. 

Простить» (16+)
07:35  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:45  «Давай разведемся!» (16+)
10:50  «Тест на отцовство» (16+)
11:55, 02:35 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
14:00, 19:00 Т/с «Мама» (16+)
22:50  Т/с «Женский доктор$– 2» 

(16+)
00:30  Т/с «Предлагаемые обстоя-

тельства» (16+)
04:05  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
07:30, 05:10 «Улетное видео» (16+)
07:50  «Удачная покупка» (16+)
08:10  «Дорожные вой ны» (16+)
09:00, 19:00 «Дорожные вой ны. 

Лучшее» (16+)
10:30, 19:30 «Дорожные вой ны 2.0» 

(16+)
11:00, 21:30 «Решала» (16+)
13:00  «Идеальный ужин» (16+)
14:00  Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)
18:00  «Невероятные истории. Дайд-

жест» (16+)
21:00  «Невероятные истории» (16+)
23:30  «Шутники» (16+)
00:30  «+100500» (18+)
00:50, 03:25 Т/с «Тиран-2» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с 

«Слепая» (12+)
11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 17:00 

Д/с «Гадалка» (12+)
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» (12+)
15:00  «Мистические истории» (16+)
18:40, 19:30 Т/с «Люцифер» (16+)
20:15, 21:15, 22:00 Т/с «Касл» (12+)
23:00  «Это реальная история. Дело пе-

трозаводских курсантов» (16+)
00:00  Х/ф «Последний самурай» (16+)
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Т/с «C.S.I.: 

место преступления» (16+)

06:10, 17:55 Х/ф «Присяжная» (16+)
08:25  Х/ф «Секс в$большом городе» 

(16+)
11:10  Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
14:00  Х/ф «Планета 51» (12+)
15:50  Х/ф «Бриджит Джонс: грани 

разумного» (16+)
20:10  Х/ф «Пока не сыграл в$ящик» 

(12+)
22:05  Х/ф «Мой парень – псих» (16+)
00:25  Х/ф «Джеки» (18+)
02:20  Х/ф «Девятки» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00  Д/с «Освобождение» (12+)
08:35, 09:15, 10:05, 11:10, 13:15 Т/с 

«Лиговка» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05 Т/с «Синдром Шахмати-

ста» (16+)
18:40  Д/с «Миссия в*Афганистане. 

Первая схватка с*терроризмом. 
Афганистан, 1989 год» (12+)

19:35  «Легенды космоса» (6+)
20:20  «Код доступа» (12+)
21:10  «Специальный репортаж» (12+)
21:35  «Открытый эфир» (12+)
23:15  «Между тем» (12+)
23:45  Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...». (12+)
01:25  Х/ф «Чужая родня»

05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
05:55, 12:05, 23:25 «Большая стра-

на» (12+)
06:25  М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок», «Петя 
и*волк» (0+)

06:55  «Дом «Э» (12+)
07:25, 10:50, 16:05, 22:00, 23:50 

«Активная среда» (12+)
07:40, 15:10, 22:35 Д/ф «Охотники 

за сокровищами» (12+)
08:05, 15:30, 23:00 Д/ф «В поисках 

затонувших кораблей. Винный 
путь» (12+)

08:30, 12:30, 04:30 «Календарь» (12+)
09:00, 10:05, 16:25, 17:05 Т/с «Крас-

ная капелла» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 21:00 Новости
10:35, 16:10 Д/ф «Гербы России. Герб 

Бронниц» (6+)
13:20, 18:00, 00:00 «ОТРажение» (12+)
22:05  «Гамбургский счет» (12+)
04:05  «Вспомнить все» (12+)

Четверг, 22 ноябряТВ-ПРОГРАММА

3 Отправить в заранее на-
гретую духовку. Выпе-
кать при 180 °С около 
50 минут.

4 Готовность проверить 
деревянной палочкой, 
она должна выходить су-
хой из середины пиро-
га. Украсить по жела-
нию, например, орехо-
вой стружкой или свежей 
мятой.

Морковный пирог с изюмом
Морковь (небольшая) – 5 шт.
Масло подсолнечное – 190 мл
Сахар – 300 мл
Яйца – 3 шт.
Изюм – 2 горсти
Мука – 350 мл
Сода – 1,5 ч. л.
Соль – 0,3 ч. л.
Корица – 0,5–1 ч. л.

1 Натереть морковь на мел-
кой терке. Изюм промыть, 
просушить.

2 Масло и сахар взбить, 
ввести по одному яйца, 
взбивая после каждого. 
Добавить изюм, морковь, 
муку, соду, соль и кори-
цу. Осторожно переме-
шать. Выложить тесто в 
застеленную пергамен-
том форму.
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Пятница, 23 ноября

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15  «Сегодня 23 ноября. День на-

чинается» (6+)
09:55, 03:45 «Модный приговор» (6+)
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

(16+)
15:15, 04:40 «Давай поженимся!» 

(16+)
16:00, 02:50 «Мужское/Женское» 

(16+)
18:50  «Человек и*закон» (16+)
19:55  «Поле чудес» (16+)
21:00  Время
21:30  «Голос. Перезагрузка» (16+)
23:40  «Вечерний Ургант» (16+)
00:35  Д/ф «Rolling Stone: история на 

страницах журнала» (18+)

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40  «Судьба человека с*Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
14:40  Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17:25  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  «Юморина» (16+)
23:40  «Мастер смеха» (16+)
01:15  Х/ф «Замок на песке» (12+)

06:00  Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)

06:30  Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07:00, 08:55, 11:00, 13:30, 14:50, 

18:35, 20:00 Новости
07:05, 15:00, 20:05, 22:10, 00:25 

Все на Матч!
09:00  Смешанные единоборства. 

UFC. Чан Сунг Юнг против Яира 
Родригеса. Дональд Серроне 
против Майка Перри (16+)

11:10  Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

12:05, 15:55 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Свободная практика 
(0+)

13:35  Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Хизни 
Алтункая. Заур Абдуллаев про-
тив Генри Ланди. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver в*легком 
весе (16+)

17:30  Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Мужчины. Короткая 
программа (0+)

18:40  Все на футбол! Афиша (12+)
19:40  Специальный репортаж «Курс 

Евро. Баку» (12+)
20:30  Фигурное катание. Гран-при 

Франции. Женщины. Короткая 
программа (0+)

22:25  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Будучность» (Черногория) – 
ЦСКА (Россия) (0+)

01:00  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) – «Хим-
ки» (Россия) (0+)

03:00  Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» – «Сент-Этьен» (0+)

05:00  Д/ц «Вся правда про...». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:15 Новости 
культуры

06:35  «Пешком...». Москва пушкин-
ская

07:05  «Правила жизни»
07:35, 22:30 Т/с «Сита и$Рама»
08:25, 12:45 Д/с «Первые в*мире»
08:45, 16:25 Т/с «И это все о$нем»
10:15  Х/ф «Ошибка инженера Кочи-

на»
12:00  Д/ф «Михаил Жаров»
13:00  Провинциальные музеи 

России. Крымский природный 
заповедник

13:30  Черные дыры. Белые пятна
14:15  Д/ф «Выходят на арену силачи. 

Евгений Сандов и*Юрий Вла-
сов»

15:10  Письма из провинции. Печоры 
(Псковская область)

15:40  Кшиштоф Пендерецкий. «Эниг-
ма»

17:40  Музыкальный фестиваль Вер-
бье. Люка Дебарг

18:45  «Билет в*Большой»
19:45  Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20:50  «Генерал Ермолов. Предсказа-
ние вещего монаха»

21:35  Линия жизни. Максим Матвеев
23:35  Клуб «Шаболовка, 37»
00:40  Х/ф «Администратор» (18+)
02:35  М/ф для взрослых «Ограбле-

ние по... – 2»

05:00  Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)

06:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
08:25  Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20  Т/с «Литейный» (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:40 «Место встречи» 

(16+)
17:10  «ДНК» (16+)
18:10  «Жди меня» (12+)
19:35  «ЧП. Расследование» (16+)
20:00  Т/с «Другой майор Соколов» 

(16+)
21:00  Т/с «Купчино» (16+)
23:00  Т/с «Декабристка» (16+)
00:10  «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00:40  «Мы и*наука. Наука и*мы» 

(12+)
03:25  Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
04:10  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:05  Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов» (12+)
08:55, 11:50 Х/ф «Сводные судьбы» 

(12+)
11:30, 14:30, 19:40 События (16+)
12:55, 15:05 Х/ф «Убийства по пят-

ницам» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
17:30  Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 

на...». (16+)
19:20  «Петровка, 38» (16+)
20:05  Х/ф «Роковое СМС» (12+)

22:00  «В центре событий» (16+)
23:10  «Жена. История любви» (16+)
00:40  Д/ф «Ивар Калныньш. Разби-

тое сердце» (12+)
01:25  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
02:55  Х/ф «Красотки» (16+)
04:25  Д/ф «Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром» (12+)
05:05  «Легко ли быть смешным?» 

(12+)

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:15, 07:10, 08:05, 09:25, 

10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 
14:20, 15:15, 16:10, 17:05, 
18:00 Т/с «Петрович» (16+)

18:50, 19:40, 20:25, 21:15, 22:00, 
22:50, 23:35, 00:20 Т/с 
«След» (16+)

01:05, 01:45, 02:25, 03:05, 03:40, 
04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 
(16+)

05:00  «Территория заблуждений» 
(16+)

06:00, 09:00 Документальный 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» 

(16+)
17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 20:00 Д/п «Страшное дело» 

(16+)
00:00  Х/ф «Ярость» (18+)
02:20  Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
04:40  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07:00, 08:00 «Где логика?» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12:30, 01:40 Т/с «Улица» (16+)
13:00  «Битва экстрасенсов» (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Универ» 
(16+)

20:00  «Comedy Woman» (16+)
21:00  «Комеди Клаб» (16+)
22:00  «Открытый микрофон» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:05  «Такое кино!» (16+)
02:10  Х/ф «Агент Джонни Инглиш: 

перезагрузка» (12+)
03:50, 04:35 «Stand Up» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:35  М/с «Шоу мистера Пибоди 

и*Шермана» (0+)
07:00  М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07:25  М/с «Три кота» (0+)
07:40  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
08:05  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08:30  М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)

10:00, 04:15 Х/ф «Бэйб. Поросенок 
в$городе» (6+)

11:50  Х/ф «Три Икс» (16+)
14:00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
14:30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18:35  Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» (12+)
22:00  «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00:00  Х/ф «Супер Майк XXL» (18+)
02:15  Х/ф «Клятва» (16+)

06:00, 06:40, 10:00, 12:40, 00:10, 
01:20 Музыка на*канале. (16+)

06:20, 09:40 «Особое мнение» (12+)
07:00  Утро в*городе (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 
22:00, 23:30, 01:00 «Только 
новости» (12+)

09:10  «Книга жалоб» (12+)
11:05, 14:05 «Пятая стража». Т/с 

(16+)
12:10, 22:50 Д/ф (12+)
13:05  «ЗОЖ» (12+)
13:30  «Одна история» (12+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Принц Сибири». Т/с 

(12+)
18:00  «Изнутри» (6+)
18:45, 00:00 «Сводка» (12+)
19:00  «Афиша» (12+) 
20:05, 20:55 «Разведчицы». Т/с (16+)
22:25  «Про кино» (12+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:15, 05:50 
«6*кад ров» (16+)

06:50  «Удачная покупка»
07:00, 13:00 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
07:40  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:50  «Давай разведемся!» (16+)
10:55  «Тест на отцовство» (16+)
12:00  Д/с «Реальная мистика» (16+)
14:05  Т/с «Мама» (16+)
19:00  Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
00:30  Х/ф «Предсказание» (16+)
02:25  Х/ф «Соломенная шляпка» 

(16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
07:30  «Улетное видео» (16+)
07:50  «Удачная покупка» (16+)
08:10  «Дорожные вой ны» (16+)
09:00, 17:00 «Дорожные вой ны. 

Лучшее» (16+)
10:30  «Дорожные вой ны 2.0» (16+)
11:00  «Решала» (16+)
13:00  «Идеальный ужин» (16+)
14:00  Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)
19:30  Х/ф «Риддик» (16+)
22:00  Х/ф «Напролом» (16+)
23:40  Х/ф «Экипаж» (18+)
02:30  «КВН на бис» (16+)
03:30  «В гостях у*Михаила Задорно-

ва» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:20, 09:55, 10:30, 17:30 Т/с «Сле-

пая» (12+)

11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 17:00 
Д/с «Гадалка» (12+)

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 
(12+)

15:00  «Мистические истории» (16+)
18:00  Х/ф «Гоголь. Начало» (16+)
20:00  Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
22:00  Х/ф «Гоголь. Страшная месть» 

(16+)
00:00  «Искусство кино. Россия – 

многонациональная страна» 
(16+)

01:00  Х/ф «Другие» (16+)
03:15  «Это реальная история. Дело 

петрозаводских курсантов» 
(16+)

04:15  «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Генная модификация» (12+)

05:00  «Тайные знаки. Фобии большо-
го города» (12+)

06:10, 17:40 Х/ф «Братья Блюз 
2000» (12+)

08:40  Х/ф «Мой парень – псих» 
(16+)

11:05  Х/ф «Пока не сыграл в$ящик» 
(12+)

13:15  Х/ф «Прости, хочу на тебе 
жениться» (12+)

15:30  Х/ф «Девятки» (16+)
20:10  Х/ф «В погоне за счастьем» 

(12+)
22:25  Х/ф «Я не знаю, как она делает 

это» (16+)
00:10  Х/ф «Берлинский синдром» 

(18+)
02:20  Х/ф «Без изъяна» (16+)
04:10  Х/ф «Чарли и$шоколадная 

фабрика» (12+)

05:10  Х/ф «Круг»
07:20, 09:15 Х/ф «Похищение «Са-

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

дня
09:40, 10:05 Х/ф «Апачи»
10:00, 14:00 Военные новости
11:50, 13:15 Х/ф «Ульзана»
14:05  Х/ф «Текумзе»
16:00  Х/ф «Сыновья Большой Мед-

ведицы»
18:40  Х/ф «Чингачгук – Большой 

Змей»
20:25  Х/ф «Вождь Белое Перо»
22:05, 23:15 Х/ф «Оцеола»
00:25  Х/ф «Братья по крови»
02:10  Х/ф «Конец императора тайги»
04:00  Х/ф «Подземелье ведьм» (6+)

05:00, 11:05, 21:05 «За дело!» (12+)
05:55, 12:05, 22:55 «Большая стра-

на» (12+)
06:25, 23:25 Х/ф «Тихое следствие» 

(12+)
07:30  Д/ф «Последний морской 

министр империи» (12+)
08:00  «Вспомнить все» (12+)
08:30, 12:30 «Календарь» (12+)
09:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с «Мисс 

Марпл. С$помощью зеркала» 
(12+)

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 21:00 Новости

10:50, 22:00 «Активная среда» (12+)
13:20, 18:00, 00:35 «ОТРажение» 

(12+)
15:15, 22:05, 04:40 «Культурный 

обмен» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА

Э   
-   

Родители будущего выпускника школы об-
ратились в Главное бюро МСЭ по Тульской 
области с вопросом:

– Не повлияет ли на получение льготы и 
поступление в институт отсутствие в ИПРА 
заключения об отсутствии противопоказа-
ний для обучения в образовательных орга-
низациях высшего образования?

Ситуацию разъясняет руководитель – 
главный эксперт по МСЭ Тульской области 
О. И. Литвяк:

– Действительно, раньше от абитуриентов 
с ограниченными физическими возможно-
стями вместе со справкой, подтверждающей 
инвалидность, требовали предъявить ИПРА с 
записью об отсутствии противопоказаний к 

обучению. Однако в связи с изменениями в 
273-ФЗ, вступившими в силу 12 мая 2017 года, 
теперь не требуется вносить в ИПРА заклю-
чение об отсутствии или наличии противо-
показаний для обучения в образовательных 
организациях высшего образования. Также 
необязательно предъявлять индивидуаль-
ную программу реабилитации или абилита-
ции и для подтверждения права на льготы 
при поступлении в вуз.

Сообщаем, что консультации по вопросам 
установления инвалидности, разработки 
индивидуальной программы реабилита-

ции и абилитации инвалида или ребенка-
инвалида можно получить по телефону го-

рячей линии 8 (48-72) 21-43-32.
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05:45, 06:10 Х/ф «Монолог» (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:55  «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08:40  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
09:00  «Умницы и*умники» (12+)
09:40  «Слово пастыря» (0+)
10:15  «К юбилею Натальи Крач-

ковской. Я*актриса больших 
форм» (12+)

11:10, 21:20 Фигурное катание. 
Гран-при 2018. Трансляция из 
Франции

12:15  «Николай Добронравов. Как 
молоды мы были...». (12+)

13:20  «Наедине со всеми. Николай 
Добронравов и*Александра 
Пахмутова» (16+)

14:10  «Николай Добронравов. На-
дежда – мой компас земной» 
(6+)

16:10  «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

17:50  «Сегодня вечером» (16+)
21:00  Время
23:00  Х/ф «Мегрэ на Монмартре» 

(12+)
00:40  Х/ф «Типа копы» (18+)
02:40  «Мужское/Женское» (16+)

05:00  «Утро России. Суббота»
08:40  Местное время. Суббота (12+)
09:20  «Сто к*одному»
10:10  «Пятеро на одного»
11:00  Вести
11:20  Вести. Местное время
11:40  «Смеяться разрешается»
12:50  Х/ф «Счастье наполовину» 

(12+)
15:00  «Выход в*люди» (12+)
16:15  «Субботний вечер»
17:50  «Привет, Андрей!» (12+)
20:00  Вести в*субботу
21:00  Х/ф «Разлучница» (12+)
01:00  Х/ф «Свадьбы не будет» (12+)
03:05  Т/с «Личное дело» (16+)

06:00  Все на Матч! События недели 
(12+)

06:40  Х/ф «Полицейская история. 
Часть 2-я» (16+)

09:05, 11:20, 12:15 Новости
09:15  Все на футбол! Афиша (12+)
10:15  Конькобежный спорт. Кубок 

мира (0+)
11:25  Специальный репортаж «Курс 

Евро. Баку» (12+)
11:45  «Самые сильные» (12+)
12:25, 19:55, 22:25, 00:40 Все на 

Матч!
13:25  «ФутБОЛЬНО» (12+)
13:55  Футбол. Российская Премьер-

лига. «Динамо» (Москва) – 
«Енисей» (Красноярск) (0+)

15:55  Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация (0+)

17:00  Хоккей. КХЛ. ЦСКА – СКА 
(Санкт-Петербург) (0+)

20:25  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» – «Челси» (0+)

22:40  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» – «Барселона» (0+)

01:10  Гандбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Чеховские медведи» 
(Россия) – «Татран» (Словакия) 
(0+)

06:30  Библейский сюжет.
07:05  Х/ф «9 дней одного года»
08:55  М/ф «38 попугаев», «Бабушка 

удава», «Как лечить удава», 
«Куда идет слоненок», «Привет 
мартышке»

09:40  «Передвижники. Константин 
Коровин»

10:10  Телескоп
10:40  Х/ф «Истребители»
12:20  Человеческий фактор. «Саха-

вуд»
12:50  Д/ф «Шпион в*дикой природе»
13:45  Пятое измерение
14:15  Д/с «Первые в*мире»
14:30  Х/ф «Почти смешная история»
16:50  Большой балет
19:20  Х/ф «Лимонадный Джо»
21:00  «Агора». Ток-шоу
22:00  Д/ф «Миллионный год»
22:50  «2 Верник 2»
23:30  Спектакль «Федра»
01:30  Х/ф «Опасный возраст»

05:00  «ЧП. Расследование» (16+)
05:40  «Звезды сошлись» (16+)
07:25  «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20  «Зарядись удачей!» (12+)
09:25  Готовим с*Алексеем Зиминым 

(0+)
10:20  «Главная дорога» (16+)
11:00  «Еда живая и*мертвая» (12+)
12:00  «Квартирный вопрос» (0+)
13:05  «Поедем, поедим!» (0+)
14:00  «Крутая история» (12+)
15:05  «Своя игра» (0+)
16:20  «Однажды...». (16+)
17:00  «Секрет на миллион» (16+)
19:00  «Центральное телевидение» 

(16+)
20:40  Т/с «Пес» (16+)
23:55  «Международная пилорама» 

(18+)
00:50  «Квартирник НТВ у*Маргулиса» 

(16+)
01:55  Х/ф «Курьер» (0+)

05:55  «Марш-бросок» (12+)
06:30  «АБВГДейка» (0+)
07:00  «Выходные на колесах» (6+)
07:35  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08:00  Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» (16+)

09:55  Концерт, посвященный Службе 
судебных приставов России 
(6+)

11:30, 14:30, 23:40 События (16+)
11:45  Х/ф «Над Тиссой» (12+)
13:20, 14:45 Х/ф «Два плюс два» 

(12+)
17:20  Х/ф «Синичка» (12+)
21:00  «Постскриптум» (16+)
22:10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23:55  «Право голоса» (16+)
02:40  «Украина. Пятилетка Майдана». 

Специальный репортаж (16+)

05:00, 05:30, 06:05, 06:40, 07:10, 
07:40, 08:20 Т/с «Детективы» 
(16+)

09:00, 09:40, 10:25, 11:10, 12:00, 

12:45, 13:30, 14:15, 15:00, 
15:45, 16:30, 17:15, 18:00, 
18:45, 19:35, 20:20, 21:10, 
21:50, 22:25, 23:10 Т/с 
«След» (16+)

00:00  Известия. Главное
00:50, 01:40, 02:20, 03:10, 03:50, 

04:25 Т/с «Следствие любви» 
(16+)

05:00  «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

05:30, 16:15 «Территория заблужде-
ний» (16+)

07:20  Х/ф «Джуманджи» (12+)
09:15  «Минтранс» (16+)
10:15  «Самая полезная программа» 

(16+)
11:15  «Военная тайна» (16+)
18:20  Д/п «Засекреченные списки. 

Абсолютное зло: семь намест-
ников ада» (16+)

20:20  Х/ф «Полицейская академия» 
(16+)

22:00  Х/ф «Полицейская академия$– 
2. Их первое задание» (16+)

23:40  Х/ф «Полицейская академия$– 
3. Повторное обучение» (16+)

01:15  Х/ф «Полицейская академия$– 
4. Гражданский патруль» (16+)

02:50  Х/ф «Полицейская академия$– 
5. Задание Майами-Бич» (16+)

04:15  Х/ф «Полицейская академия$– 
6. Осажденный город» (16+)

07:00  «Где логика?» (16+)
08:00, 03:10 «ТНТ Music» (16+)
08:30, 05:10, 06:00 «Импровизация» 

(16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00, 19:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
12:30, 13:30, 14:30, 15:35 «Comedy 

Woman» (16+)
16:20  Х/ф «Люди Икс: первый класс» 

(16+)
19:00  «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)
21:00  «Танцы» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:05  Х/ф «Вероника Марс» (16+)
03:35, 04:20 «Stand Up» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:20  М/с «Шоу мистера Пибоди 

и*Шермана» (0+)
06:45  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
07:10  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07:35  М/с «Новаторы» (6+)
07:50  М/с «Три кота» (0+)
08:05  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
08:30, 15:40 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09:30  «Просто кухня» (12+)
10:30  «Рогов. Студия 24» (16+)
11:30, 00:45 Х/ф «Знакомство с$ро-

дителями» (0+)
13:45, 02:50 Х/ф «Знакомство с$Фа-

керами$– 2» (16+)
16:30  Х/ф «Медальон» (12+)
18:15  Х/ф «Карате-пацан» (12+)
21:00  Х/ф «Фокус» (16+)
23:05  Х/ф «Люси» (18+)

06:00, 00:30 Музыка на*канале (16+)
06:35, 11:00 «ЗОЖ» (12+)
07:00  Мультмир (6+)
11:25  «Про кино» (12+)
11:50  «Афиша» (12+)
12:20  «Одна история» (12+)
12:45  «Изнутри» (6+)
13:10  «Книга жалоб» (12+)
13:35, 14:00 Д/ф (12+)
14:35, 15:25, 16:15, 17:05 «Весен-

нее обострение». Т/с (12+)
17:55  «Милый друг». Художествен-

ный фильм (16+)
19:30, 23:50 «Только новости. Итоги» 

(0+)
20:00  «Вой на богов. Бессмертные». 

Художественный фильм (16+)
21:50  «Ганнибал: восхождение». 

Художественный фильм (16+)
00:20  «Сводка» (12+)

06:30, 18:00, 23:50, 05:50 «6*кад-
ров» (16+)

08:35  Х/ф «Долгожданная любовь» 
(16+)

10:30  Х/ф «Источник счастья» (16+)
14:20  Х/ф «Белые розы надежды» 

(16+)
19:00  Х/ф «Кровь ангела» (16+)
22:50  Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)
00:30  Х/ф «Двое под дождем» (16+)
02:15  Х/ф «Дон Сезар де Базан» (16+)

06:00  Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска$– 4. 
Хобби гадкого утенка» (12+)

08:00, 04:30 «Улетное видео» (16+)
08:30  «Каламбур» (16+)
09:30, 22:00 «Улетное видео. Луч-

шее» (16+)
11:10  Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
13:05  Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)
15:00  Х/ф «Напролом» (16+)
16:45  Х/ф «Риддик» (16+)
19:00  «Шутники» (16+)
21:00  «Рюкзак» (16+)
23:00  «+100500» (18+)
23:30  Т/с «Смертельное оружие$– 2» 

(12+)
01:15  Х/ф «Бердмэн» (18+)

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
09:00, 09:30 «Знания и*эмоции» 

(12+)
10:00, 04:00 Х/ф «Мой домашний 

динозавр» (12+)
12:00  Х/ф «Темнота» (16+)
13:45  Х/ф «Другие» (16+)
16:00  Х/ф «Мама» (16+)
18:00  «Все, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)
19:15  Х/ф «Корабль-призрак» (16+)
21:00  Х/ф «Полтергейст» (16+)
23:00  Х/ф «Девятые врата» (16+)
01:45  «Гоголь. Игра в*классику» (16+)
02:45  Х/ф «Вий» (12+)

06:10, 13:45 Х/ф «Если свекровь – 
монстр» (16+)

08:10  Х/ф «Я не знаю, как она делает 
это» (16+)

09:55  Х/ф «Стюарт Литтл$– 2» 
(12+)

11:30  Х/ф «В погоне за счастьем» 
(12+)

15:45  Х/ф «Без изъяна» (16+)
17:55  Х/ф «Чарли и$шоколадная 

фабрика» (12+)
20:10  Х/ф «Большой папа» (12+)
22:00  Х/ф «Челюсти» (16+)
00:20  Х/ф «Неприкасаемые» (18+)
02:15  Х/ф «Послесвадебный раз-

гром» (18+)
03:45  Х/ф «Секс в$большом городе» 

(16+)

05:20  Мультфильмы
05:50  Х/ф «Золотой гусь»
07:10  Х/ф «Дайте жалобную книгу»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15  «Легенды цирка с*Эдгардом 

Запашным» (6+)
09:40  «Последний день» (12+)
10:30  «Не факт!» (6+)
11:00  «Улика из прошлого» (16+)
11:50  Д/с «Загадки века. Пожар 

в*гостинице «Россия» (12+)
12:35, 14:50 «Специальный репор-

таж» (12+)
13:15  Д/с «Секретная папка. Тайная 

операция в*Сирии» (12+)
14:00  «Десять фотографий» (6+)
15:50, 18:25 Т/с «Государственная 

граница» (12+)
18:10  «За дело!» (12+)
22:35, 23:20 Х/ф «30-го уничтожить» 

(12+)
01:35  Х/ф «Поп» (16+)
04:10  Х/ф «Оленья охота» (12+)
05:20  Д/с «Перелом. Хроника По-

беды» (12+)

05:30  М/ф «Рассказы старого моряка. 
Необычайное путешествие» 
(0+)

05:50, 02:35 Д/ф «Зеркало памяти» 
(12+)

06:45, 03:30 Х/ф «Целуются зори» 
(0+)

08:00  «Служу Отчизне» (12+)
08:30  «Среда обитания» (12+)
08:40  «Живое русское слово» (12+)
08:55  «За дело!» (12+)
09:45  М/ф «Сказка о*царе Салтане», 

«Кот в*сапогах», «Приключение 
запятой и*точки» (0+)

11:15, 19:20 «Культурный обмен» 
(12+)

12:00  Д/ф «Pегион. Пермский край» 
(12+)

12:45  «Большая страна: люди» (12+)
13:00, 15:00, 19:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Красная капелла» 

(12+)
16:20  «Большая наука» (12+)
16:45  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
17:00  «Дом «Э» (12+)
17:25  Д/ф «Последний морской 

министр империи» (12+)
17:55  Х/ф «Тихое следствие» (12+)
20:05  Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
22:20  «Звук». Группа «Кукуруза» 

(12+)
23:25  Х/ф «32 декабря» (12+)
00:55  Х/ф «Американская дочь» 

(12+)
04:45  «Моя история. Николай Добро-

нравов» (12+)
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05:35, 06:10 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30  М/с «Смешарики. ПИН-код» 

(0+) 
07:45  «Часовой» (12+)
08:15  «Здоровье» (16+)
09:20  «Непутевые заметки» (12+)
10:15  «Андрей Смоляков. Против 

течения» (12+)
11:10  «Теория заговора» (16+)
12:20  «К юбилею Алексея Баталова. 

Как долго я*тебя искала...». 
(12+)

13:35  Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
15:30  «Три аккорда» (16+)
17:30  «Русский ниндзя». Финал (12+)
19:30  «Лучше всех!» (0+)
21:00  «Толстой. Воскресенье»
22:35  «День рождения «КВН» (16+)
00:45  Х/ф «В равновесии» (12+)

05:05  «Субботний вечер»
06:40  «Сам себе режиссер»
07:30  «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08:00  «Утренняя почта»
08:40  Местное время. Воскресенье
09:20  «Сто к*одному»
10:10  «Когда все дома»
11:00  Вести
11:20  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13:40, 03:15 «Далекие близкие» 

(12+)
14:50  Х/ф «Привет от аиста» (12+)
18:50  Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20:00  Вести недели
22:00  «Москва. Кремль. Путин»
23:00  «Воскресный вечер с*Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00:30  «Действующие лица с*Наилей 

Аскер-заде» (12+)
01:25  Т/с «Пыльная работа» (16+)

06:00  Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Жана 
Паскаля. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBА 
в*полутяжелом весе (16+)

07:00  Смешанные единоборства. 
UFC. Кертис Блейдс против 
Фрэнсиса Нганну. Алистар Ове-
рим против Сергея Павловича 
(16+)

08:50  Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

09:35, 11:45, 14:30, 18:15, 22:35 
Новости

09:45  Регби. Международный матч. 
Россия – Япония (0+)

11:55  Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив» (Ново-
сибирск) – «Динамо» (Москва) 
(0+)

13:55  Специальный репортаж «Биат-
лон. Большая перемена» (12+)

14:25  «Спортивный календарь» (12+)
14:40, 18:20, 00:40 Все на Матч!
15:40  Специальный репортаж «Фор-

мула Хэмилтона» (12+)
16:00  Формула-1. Гран-при Абу-Даби 

(0+)
18:55  Футбол. Российская Премьер-

лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Ростов» (0+)

20:55  «После футбола» (12+)

22:05  «Кибератлетика» (16+)
22:40  Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» – «Бетис» (0+)
01:10  Фигурное катание. Гран-при 

Франции (0+)

06:30  Х/ф «Почти смешная история»
09:00  М/ф «Исполнение желаний»
09:40  «Обыкновенный концерт»
10:10  «Мы – грамотеи!»
10:50  Х/ф «Лимонадный Джо»
12:25  Письма из провинции. Печоры 

(Псковская область)
12:55, 02:05 «Диалоги о*животных. 

Московский зоопарк»
13:35  Д/с «Книги, заглянувшие в*бу-

дущее»
14:05  Х/ф «Опасный возраст»
15:30  Леонард Бернстайн. «Концерт-

викторина: насколько вы 
музыкальны?»

16:25  «Пешком...». Москва. 1950-е.
16:55  Искатели. «Тайны двух башен»
17:40  «Романтика романса»
18:35  Алексей Баталов. Линия жизни
19:30  Новости культуры
20:10  Х/ф «9 дней одного года»
21:55  «Белая студия»
22:35  Опера С. Прокофьева «Вой на 

и*мир»
02:45  М/ф для взрослых «Скамейка»

05:10  «ЧП. Расследование» (16+)
05:35  «Центральное телевидение» 

(16+)
07:20  «Устами младенца» (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20  «Их нравы» (0+)
08:35  «Кто в*доме хозяин?» (16+)
09:25  «Едим дома» (0+)
10:20  «Первая передача» (16+)
10:55  «Чудо техники» (12+)
11:50  «Дачный ответ» (0+)
13:00  «НашПотребНадзор» (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  «Звезды сошлись» (16+)
22:00  «Ты не поверишь!» (16+)
23:00  «Джуна. Моя исповедь» (16+)
23:55  Х/ф «... По прозвищу Зверь» 

(16+)
01:40  Х/ф «Гений» (16+)

06:05  Х/ф «Судьба Марины» (0+)
08:00  «Фактор жизни» (12+)
08:30  «Петровка, 38» (16+)
08:40  Х/ф «Роковое СМС» (12+)
10:40  «Спасите, я*не умею готовить!» 

(12+)
11:30, 00:25 События (16+)
11:45  Х/ф «Молодая жена» (12+)
13:40  «Смех с*доставкой на дом» 

(12+)
14:30  Московская неделя (16+)
15:00  «Свадьба и*развод. Людмила 

Гурченко и*Иосиф Кобзон» 
(16+)

15:55  «Хроники московского быта. 
Поздний ребенок» (12+)

16:40  «Прощание. Василий Шукшин» 
(16+)

17:35  Х/ф «Подъем с$глубины» (12+)
21:30, 00:40 Х/ф «Дом с$черными 

котами» (12+)
01:40  Х/ф «Джинн» (12+)

05:00  Т/с «Следствие любви» (16+)
05:45, 10:00 «Светская хроника» 

(16+)
06:45  Д/ф «Моя правда. Ирина Пе-

черникова» (12+)
07:30  Д/ф «Моя правда. Алексей 

Панин» (12+)
08:15  Д/ф «Моя правда. Таисия Пова-

лий» (12+)
09:05  Д/ф «Моя правда. Владимир 

Левкин» (16+)
10:55  «Вся правда о... сладостях» (16+)
11:50, 12:35, 13:20, 14:10, 14:55, 

15:45, 16:30, 17:15, 17:55, 
18:45, 19:30, 20:15, 21:05, 
21:50, 22:40, 23:25 Т/с 
«След» (16+)

00:10, 01:00, 01:50, 02:45 Х/ф «Лю-
бовь с$оружием» (16+)

03:35  Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

05:00, 15:30 Х/ф «Полицейская 
академия$– 6. Осажденный 
город» (16+)

05:40  Х/ф «Полицейская академия$– 
7. Миссия в$Москве» (16+)

07:10  Х/ф «Полицейская академия» 
(16+)

09:00  Х/ф «Полицейская академия$– 
2. Их первое задание» (16+)

10:30  Х/ф «Полицейская академия$– 
3. Повторное обучение» (16+)

12:00  Х/ф «Полицейская академия$– 
4. Гражданский патруль» (16+)

13:45  Х/ф «Полицейская академия$– 
5. Задание Майами-Бич» (16+)

17:00  Х/ф «Неудержимые» (16+)
19:00  Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
20:40  Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
23:00  «Добров в*эфире» (16+)
00:00  «Военная тайна» (16+)

07:00, 08:00 «Где логика?» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00  «Перезагрузка» (16+)
12:00  «Большой завтрак» (16+)
12:35  Х/ф «Люди Икс: первый класс» 

(16+)
14:45, 01:40 Х/ф «Росомаха: бес-

смертный» (16+)
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Оль-

га» (16+)
19:00, 19:30, 20:00, 21:00 «Комеди 

Клаб» (16+)
22:00, 04:15, 05:05 «Stand Up» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:05  «Такое кино!» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:50  М/с «Новаторы» (6+)
07:50  М/с «Три кота» (0+)
08:05  М/с «Царевны» (0+)
09:00, 10:00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09:30  «Hello! #Звезды» (16+)
11:00  «Туристы» (16+)
12:00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13:00  Х/ф «Карате-пацан» (12+)
15:45  Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» (12+)

19:05  М/ф «В поисках Дори» (6+)
21:00  Х/ф «Малефисента» (16+)
22:55  «Слава богу, ты пришел!» 

(16+)
23:55  Х/ф «После заката» (12+)
01:45  Х/ф «Супер Майк XXL» (18+)
04:00  Х/ф «Клятва» (16+)
05:50  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 23:35 Музыка на*канале (16+)
07:00  Мультмир (6+)
11:00  «Изнутри» (6+)
11:25  «Афиша» (12+)
11:50  «ЗОЖ» (12+)
12:20  «Книга жалоб» (12+)
12:45  «Про кино» (12+)
13:10, 14:00, 14:50, 15:40 «Весен-

нее обострение». Т/с (12+)
16:30  «Врач». Художественный 

фильм (16+)
18:10  «Вой на богов. Бессмертные». 

Художественный фильм (16+)
20:00  «Ганнибал: восхождение». 

Художественный фильм (16+)
22:00  «Милый друг». Художествен-

ный фильм (16+)

06:30, 18:00, 23:45, 05:50 «6*кад-
ров» (16+)

07:55  Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-
ник!» (16+)

09:50  Х/ф «Кровь ангела» (16+)
13:40  Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
19:00  Х/ф «Соломоново решение» 

(16+)
22:45  Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)
00:30  Х/ф «Когда цветет сирень» 

(16+)
02:20  Х/ф «Ищите женщину» (16+)
05:00  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
06:00  «Домашняя кухня» (16+)

06:00  Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска$– 4. 
Хобби гадкого утенка» (12+)

08:00  «Улетное видео» (16+)
08:30  «Каламбур» (16+)
09:30  «Улетное видео. Лучшее» (16+)
09:50  Х/ф «Солдаты» (16+)
11:30  Х/ф «Человек ноября» (16+)
13:30  «Утилизатор» 5 (16+)
16:30  «КВН на бис» (16+)
21:05  Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)
23:00  «+100500» (18+)
23:30  Т/с «Смертельное оружие$– 2» 

(12+)
01:15  Х/ф «Пропавший без вести$– 3. 

Брэддок» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:00, 09:30 «Полный порядок» (16+)
10:00, 10:45, 11:30 Т/с «Элементар-

но» (16+)
12:30  Х/ф «Корабль-призрак» (16+)
14:15  «Гоголь. Игра в*классику» (16+)
15:15  Х/ф «Гоголь. Начало» (16+)
17:30  Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
19:30  Х/ф «Гоголь. Страшная месть» 

(16+)
21:30  Х/ф «Парфюмер: история 

одного убийцы» (16+)
00:15  «Все, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)

01:30  Х/ф «Мама» (16+)
03:30  Х/ф «Темнота» (16+)
04:45  Х/ф «Вий» (12+)

06:10, 17:25 Х/ф «Темный рыцарь» 
(16+)

09:00  Х/ф «Челюсти» (16+)
11:20  Х/ф «Большой папа» (12+)
13:10  Х/ф «Секс в$большом городе» 

(16+)
15:55  Х/ф «Стюарт Литтл$– 2» (12+)
20:15  Х/ф «Побег из Шоушенка» 

(16+)
22:55  Х/ф «Челюсти-2» (16+)
01:15  Х/ф «Молодость» (18+)
03:45  Х/ф «Мой парень – псих» 

(16+)

05:45  Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»

07:10  Х/ф «Тихая застава» (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  «Скрытые угрозы. Битва за 

воду» (12+)
13:00  Новости дня
13:25  «Специальный репортаж» (12+)
13:50  Т/с «Курьерский особой важ-

ности» (16+)
18:00  Новости. Главное
18:45  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
23:00  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:45  Х/ф «Женя, Женечка и$катю-

ша»
01:25  Х/ф «Размах крыльев» (12+)
03:20  Х/ф «Голубые молнии» (6+)
04:50  «Главный день. АПЛ «Курск» 

(12+)
05:30  Д/с «Перелом. Хроника По-

беды» (12+)

05:10  М/ф «Смех и*горе у*Бела моря» 
(6+)

06:20  Д/ф «Где зарыты сокровища» 
(12+)

07:00  «Звук». Группа «Кукуруза» 
(12+)

08:00, 23:30 «Нормальные ребята» 
(12+)

08:30  «Медосмотр» (12+)
08:40  «От прав к*возможностям» 

(12+)
08:55, 00:45 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
11:10, 19:45 «Моя история. Николай 

Добронравов» (12+)
11:40  Д/ф «Зеркало памяти» (12+)
12:30  «Гамбургский счет» (12+)
13:00, 15:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Красная капелла» 

(12+)
16:15  «За строчкой архивной… Чер-

ный принц» (12+)
16:45  «Книжное измерение» (12+)
17:10  Х/ф «Целуются зори» (0+)
18:30  «Вспомнить все» (12+)
19:00, 00:00 «ОТРажение недели» 

(12+)
20:10  Т/с «Мисс Марпл. С$помощью 

зеркала» (12+)
21:55  Х/ф «Американская дочь» 

(12+)
03:00  Х/ф «32 декабря» (12+)
04:30  «Календарь» (12+)
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Екатерина ГАРБУЗОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

П
енсионерка Анастасия Анто-
новна из Белевского района 
по врачам уже не ходит: чем 
бы ее ни лечили, кашель все 
равно не кончается. Как поя-

вился ни с того ни с сего около двух лет 
назад, так до сих пор и мучает. Особен-
но ночью. Пенсионерка уже старается 
вообще не ложиться – спит сидя. А ка-
кой это сон? Разве отдохнешь как сле-
дует?..

Обследовать обследовали: фельдшер 
слушала, терапевт, что раз в неделю на 
ФАП приезжает тоже, мобильный рент-
ген почти что к дому однажды подогна-
ли, да только ничего так и не нашли – 
ни воспаления, ни, к счастью, туберку-
леза. «Отчего ж тогда трепет так? – спра-
шивает Анастасия Антоновна в письме 
в редакцию. – Прям сил никаких нет. 
Может, все ж туберкулез это? Может, 
рентген плохо сделали? Кроме как от ча-
хотки ни от чего так долго кашлять не 
будешь… Что делать? Как жизнь дожи-
вать?» 

П 
Разумеется, мы не могли оставить та-

кое письмо без внимания. Заведующий 
пульмонологическим отделением Туль-
ской областной клинической больницы 
Арсен Басилая был категоричен во мне-
нии, что в данном случае пациентке тре-
буется детальное обследование, может 
быть, на базе клинико-диагностического 
центра. Пусть фельдшер запишет ее на 
любой удобный день, такая возможность 
сегодня есть: фельдшерско-акушерские 
пункты работают в системе «Инфокли-
ника». Только одна флюорография со-
вершенно ничего не решает, необходима 
комплексная диагностика. Арсен Вале-
риевич готов и сам заняться этой боль-
ной, здесь главное – найти первопричи-
ну ее страданий.

Главный врач Тульского областного 
противотуберкулезного диспансера Вя-
чеслав Карнаухов сказал, что при затяж-
ном кашле стоит пройти бронхоскопию, 
рентгенокомпьютерную томографию 
легких – более сложные, глубокие, де-
тальные исследования, чем те, что были 
проведены. 

По мнению Вячеслава Анатольеви-
ча, туберкулез – далеко не единствен-
ная причина длительных кашлей. Хотя в 
данном случае все-таки стоит сдать мо-
кроту на бактериологическое исследова-
ние нужно было уже давно. Но парадокс 
в том, что постоянный кашель у пожи-
лого человека может вообще не являться 
симптомом какого-то заболевания. Есть 
такое явление, как пролабация трахеи, 
когда ее стенка в результате возрастно-
го изменения тканей провисает внутрь 
и человек начинает кашлять. Точно так 
же в результате провисания с возрастом 
мягкого неба никогда раньше не храпев-
шие люди принимаются все громче хра-
петь во сне. 

Но это только предположение, под-
черкнул Карнаухов, причина может быть 
совершенно в другом, и диагноз «за гла-
за» никто ставить не собирается.

В целом же кашель представляет со-
бой естественный и нормальный про-
цесс. Это реакция организма на про-
никновение в верхние и нижние дыха-
тельные пути инородных объектов. Не-

возможно найти ни одного человека на 
этой планете, у которого в определен-
ный момент жизни не развивался бы 
этот рефлекторный симптом. Но если 
кашель продолжается больше двух не-
дель, следует начать беспокоиться.

С  
Как уже подчеркнули наши собесед-

ники, кашель не проходящий несколько 
недель или даже месяцев, далеко не всег-
да формируется в результате проблем с 
легкими и бронхами. Зоб – узловое или 
диффузное увеличение щитовидной же-
лезы – нередко становится причиной не-
проходящего кашля. Разросшаяся щито-
видная железа давит на трахею и бронхи, 
нижние дыхательные пути раздражают-
ся, и человек рефлекторно кашляет, си-
лясь прочистить «воздуховод». Кашле-
вой рефлекс в этом случае пройдет толь-
ко после операции на зобе. 

Еще одной причиной затяжного каш-
ля может стать плеврит – воспаление на-
ружной оболочки легких. Кашель при 

этом заболевании может быть очень ин-
тенсивным, мучительным, без мокроты, 
способным длиться месяцами.

Кашли часто вызываются при воспа-
лении носоглотки – ринитах, синуситах, 
когда слизь, которая активно выраба-
тывается при насморке, течет в нижние 
дыхательные пути. Слизь воспринима-
ется организмом как инородный объект, 
который нужно выгнать вон. Этот ме-
ханизм способен вызвать сильнейший 
кашлевой рефлекс. 

Мучительные кашли бывают при ко-
клюше, так что пациента даже начинает 
рвать во время приступа, а также ино-
гда при кори. Тот же рефлекс вызывают 
фарингиты и ларингиты, и тогда паци-
енту нужно идти к лор-врачу, хотя это 
далеко не всегда бывает для него оче-
видно. 

Но коль скоро в данном конкрет-
ном случае речь идет о пожилом чело-
веке, кашель вполне может быть вызван 
сердечной недостаточностью. Ведь он 
может формироваться в результате за-

стойного поражения кардиологическо-
го профиля – растяжения желудочков 
сердца. Все дело в нарушении газооб-
мена. Когда сердечная мышца переста-
ет работать, как ей следовало бы, кровь 
хуже снабжается кислородом. Начина-
ется одышка, которая приводит к иссу-
шению слизистых оболочек дыхатель-
ных путей. Итогом становится кашель, 
обычно неинтенсивный, но он не закон-
чится, пока не будут устранены пробле-
мы с сердцем.

Влажный кашель, когда в результа-
те отходит мокрота, может развиться 
по нескольким десяткам причин. Сюда 
входит всем известный грипп, бронхит, 
пневмония, трахеит, бронхиальная аст-
ма, хроническая обструктивная болезнь 
легких, бронхоэктатическая болезнь, 
когда альвеолы легких заполняет гной, 
реф люкс-эзо фа гит, возникающий из-за 
слабости желудочного сфинктера – жома, 
который пропускает содержимое, и вы-

лечить это далеко не всегда представля-
ется возможным, ну и конечно, кашель, 
иногда с кровохарканьем, сопровождает 
не раз уже упомянутый сегодня туберку-
лез, а также рак легкого. 

В некоторых случаях развиваются со-
четания нескольких заболеваний, при 
которых может быть кашель, и уж тогда – 
пиши пропало… 

В каждом случае разбираться с при-
чиной его возникновения надо в ле-
чебном учреждении, а не с помощью 
средств массовой информации. 

С 
В конце письма в редакцию Анаста-

сия Антоновна спрашивает, как выле-
чить кашель домашними средствами. 
Правда, тут же прибавляет, что она уже 
все перепробовала…

Мы бы не советовали нашей подпис-
чице и дальше заниматься самодеятель-
ностью, лучше как можно быстрее об-
ратиться за медицинской помощью. Но 
все-таки два рецепта дадим.

При сухом кашле эффективны инга-
ляции картофелем. Сварить небольшую 
кастрюльку картошки в мундире, слить 
воду и дышать образовавшимся паром.

При влажном кашле эффектив-
на черная горькая редька. Надо вымыть 
корнеплод и сделать в верхней части 
углубление. В отверстие положить нату-
ральный мед и подождать образования 
сока. Целебную жидкость принимать по 
столовой ложке 2–3 раза ежесуточно.

Кашель: 
болезнь или симптом?

Влажный кашель 

может развиться 

по многим причинам: 

грипп, бронхит, 

пневмония, трахеит, 

бронхиальная астма...
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совместный проект 
с газетой

– Марина Леонидовна, мы зна-
ем, что с ноября 2018 года стра-
ховая медицинская компания 
ООО «РГС-Ме ди ци на» получи-
ла новое название – ООО «Ка-
питал Медицинское Страхова-
ние» (ООО «Капитал МС»). Рас-
скажите, пожалуйста, попод-
робнее об этом. 

– Дорогие чи-
татели «Тульских 
известий», рада 
представить вам 
новое имя нашей 
компании – «Ка-
питал Медицин-
ское Страхова-
ние». В ноябре 
2018 года страхо-

вая медицинская организация 
ООО «РГС-Ме ди ци на», осущест-
вляющая деятельность в систе-
ме обязательного медицинского 
страхования (ОМС) на террито-
рии Тульской области, переиме-
нована в Общество с ограничен-
ной ответственностью «Капи-
тал Медицинское Страхование». 
Под этим именем мы продол-
жим строить одну из крупней-
ших компаний в системе обяза-
тельного медицинского страхо-
вания России. Это важнейший 
этап в нашей 25-летней исто-
рии. Мы начали свой пусть от 
истоков отечественной систе-

мы ОМС и, объединив ресурсы 
восьми крупных федеральных 
и ре гио наль ных компаний, соз-
дали компанию, которая накопи-
ла за четверть века уникальный 
опыт обеспечения граждан Рос-
сии страховой медицинской за-
щитой в системе ОМС. Главной 
нашей наградой и главным до-
стижением на этом пути явля-
ется доверие миллионов сооте-
чественников, которое наши со-
трудники завоевали своим ком-
петентным подходом и честным 
трудом. Мы обеспечиваем страхо-
вой защитой более 22 млн чело-
век в 42 регионах страны. По клю-
чевым показателям мы по праву 
занимаем лидирующее положе-
ние среди российских страховых 
медицинских организаций и го-
товы к дальнейшему развитию. В 
новом названии нашла отраже-
ние наша ключевая цель, миссия 
нашей компании – повышение 
приоритета здоровья в обществе, 
обеспечение застрахованных лиц 
бесплатной медицинской помо-
щью высокого качества на всей 
территории страны. В этом мы 
видим свои обязательства перед 
обществом, государством, граж-
данами России.

– Граждане, получившие ра-
нее полис ОМС в ООО «РГС-Ме-

ди ци на» не должны его ме-
нять? Полис ОМС также про-
должает действовать на всей 
территории РФ?

– Еще раз подчеркиваю, что 
изменения касаются только лишь 
названия компании и не влекут 
за собой необходимости замены 
полисов ОМС. Полисы обязатель-
ного медицинского страхования, 
выданные ООО «РГС-Ме ди ци-
на», продолжают действовать на 
всей территории Российской Фе-
дерации, их замена на полисы с 
новым фирменным наименова-
нием страховой медицинской 
организации не является обя-
зательной. Требование о не-
обходимости замены полисов 
ОМС, выданных ООО «РГС-Ме-
ди ци на», будет являться нару-
шением прав застрахованных 
лиц. Это официальная позиция 
единственного страховщика си-
стемы ОМС – Федерального фон-
да обязательного медицинско-
го страхования, который лишь 
предоставил право по исполне-
нию своих отдельных полномо-
чий и страховым компаниям, и 
территориальным фондам ОМС. 
Именно федеральный фонд фор-
мирует заявки на полисы ОМС 
в адрес Гознака РФ, где полисы 
и бумажные, и электронные из-
готавливаются, и наделен пол-

номочиями давать разъяснения, 
касающиеся реализации обяза-
тельного медицинского страхо-
вания в Российской Федерации. 
Руководство компании лично 
обращалось по этому вопро-
су в Федеральный фонд ОМС 
и получило ответ за подпи-
сью председателя Федераль-
ного фонда Стадченко Ната-
льи Николаевны.

– Означает ли это, что граж-
данину при предъявлении в ме-
дицинской организации поли-
са ОМС от ООО «РГС-Ме ди ци-
на» не откажут в оказании ме-
дицинской помощи?

– Отказать в оказании помо-
щи по действующему полису не 
имеют права. Отказ в оказании 
медицинской помощи – грубей-
шее нарушение прав застрахован-
ного гражданина. Если это прои-
зойдет, то застрахованный граж-
данин незамедлительно должен 
обратиться в страховую меди-
цинскую компанию по телефо-
нам горячей линии 8-800-100-
81-02 (круглосуточно) или по те-
лефону контакт-центра филиала 
8 (48-72) 55-53-92.

Мы, как и прежде, будем кру-
глосуточно стоять на защите прав 
и законных интересов наших за-
страхованных лиц при получе-

нии медицинской помощи в си-
стеме ОМС. Но будем обеспечи-
вать эту защиту под новым име-
нем – «Капитал Медицинское 
Страхование». 

Полисы в замене не нуждаются
Страховая медицинская компания ООО «РГС–Медицина» получила новое название – ООО «Капитал Медицинское 
Страхование» (ООО «Капитал МС»). Интервью с директором тульского филиала Мариной Ильиной 

Марина Ильина

Адрес центрального офиса 
филиала ООО «Капитал 

Медицинское Страхование» 
в Тульской области: 

Тула, ул. Демонстрации, д. 2-г, 
оф. 33. 

Режим работы: 
понедельник–четверг: 08:30–

19:00, пятница: 08:30–17:30, вы-
ходные: суббота, воскресенье.

Добро пожаловать в «Капитал 
Медицинское Страхование»!

Телефон контакт–центра 
Тульского филиала – 

8 (48-72) 55-53-92

Телефон горячей линии 
(круглосуточно) – 

8-800-100-81-02

Элина ХЕТАГУРОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

С
мертность от сердечно-
сосудистых заболева-
ний в России достиг-
ла минимума с нача-
ла века. За январь-

сентябрь такие диагнозы стали 
причиной ухода из жизни 579 ты-
сячи россиян, что на 30% меньше, 
чем за аналогичный период 10 лет 
назад, рассказали в Минздраве. 
Медики предсказывают, что че-
рез 10–15 лет этот класс заболе-
ваний будет уносить меньше жиз-

ней, чем рак. Впрочем, в некото-
рых восточных регионах показа-
тель смертности все еще растет. 

Сердечно-сосудистые заболе-
вания все еще остаются первой 
по статистике причиной смер-
тей в России – 46% граждан по-
гибают именно от них, зафикси-
ровал Минздрав по итогам пер-
вых трех кварталов года. Но еще 
пять лет назад на болезни систе-
мы кровообращения приходи-
лось больше половины смертей. 
Переломить тренд удалось бла-
годаря профилактической рабо-
те: увеличенному охвату граж-

дан диспансеризацией и мерам 
по ограничению алкоголя и таба-
ка. В Минздраве также говорят о 
выросшей доступности медицин-
ской помощи, в том числе высо-
котехнологичной.

Данные Росстата подтвержда-
ют стабильное падение показа-
теля начиная с 2003 года. За весь 
2017-й, по данным ведомства, от 
болезней системы кровообра-
щения умерли 863 тысячи чело-
век, в то время как в 2000-м –1,2 
млн человек.

По итогам января-сентября 
уровень смертности от сердечно-

сосудистых заболеваний соста-
вил 585 случаев на 100 тысяч на-
селения, рассказали «Известиям» 
в Минздраве. Это на 30% ниже, 
чем за тот же период в 2008 году.

В ряде восточных регио-
нов, впрочем, смертность 
продолжает расти, со-
общили «Известиям» 
в Общероссийском 
народном фронте. 
По итогам девяти 
месяцев 2018 года 
показатель боль-
ше всего увеличился 
в Амурской области – 
на 20,2%, Красноярском 
крае – на 19,9% и Чукотском 
автономном округе – на 18,7%.

Борьбу с сердечно-сосу дис-
тыми заболеваниями правитель-
ство планирует включить в нац-
проект «Здоровье». Предполага-
ется, в частности, расширение 
профилактической работы и пе-
реоснащение не менее 140 ре гио-
наль ных сосудистых центров и 
460 первичных отделений. Этим 
учреждениям закупят оборудова-
ние для проведения ранней ме-
дицинской реабилитации.

В долгосрочной перспективе 
сердечно-сосудистые заболева-
ния перестанут быть причиной 
смертности номер один в стра-
не, уверен директор Института 
развития общественного здра-
воохранения Юрий Крестинский. 
Онкологические диагнозы мо-
гут перехватить лидерство че-
рез 10–15 лет. 

– Увеличение доли смертей 
от рака – необратимый процесс. 
Даже онкологическая программа 
не будет сдерживать рост. Причи-
на в том, что в России увеличи-

вается продолжительность жиз-
ни, а чем больше мы живем, тем 
выше онкологические риски. Во 
многих развитых странах смерт-
ность от рака уже на первом ме-

сте, – рассказал Юрий Кре-
стинский.

Рано говорить, 
что проблема смерт-

ности от сер деч но-
сосу дис тых забо-
леваний в России 
решена, подчер-
кнул 68-летний 

академик, лауреат 
Госпремии СССР Ми-

хаил Пальцев.
– Необходимо развивать 

превентивную медицину, так 
как задача современного врача – 
поймать болезнь в момент, ког-
да она только зарождается. Нуж-
но учитывать и возможности со-
временной цифровой медицины, 
когда все данные пациента хра-
нятся в «облаке», доступ к кото-
рому имеет лечащий врач, – ска-
зал эксперт.

Также необходимо бороть-
ся с ожирением и брать на осо-
бый контроль пациентов старше 
40 лет, считает Михаил Пальцев.

Вклад в борьбу с сердечно-
сосудистыми заболеваниями 
внесли также проводимая пра-
вительством уже не первый год 
антитабачная кампания и меры 
по ограничению потребления ал-
коголя, отметил директор фон-
да «Здоровье» Эдуард Гаврилов.

Ранее президент России Вла-
димир Путин в майском указе 
поручил снизить к 2024 уровень 
смертности от болезней системы 
кровообращения до 450 случаев 
на 100 тысяч населения.

Отлегло от сердца

30%
снижение 

смертности 
от болезней 

сердца 
за 10 лет 
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Магия Правды
Андрей ЖИЗЛОВ

Елена КУЗНЕЦОВА

Е
сть на севере Новомосковского 
округа, близ границы с Венев-
ским районом, поселок с бес-
компромиссным названием 
Правда. И есть в этом поселке 

школа, чья биография недавно перева-
лила отметку в пятьдесят лет. Менялись 
времена, учебные программы, препода-
вательские методики – а Правдинская 
школа живет и развивается без оглядки 
на свой сельский статус.

О   
Она начала работу в 1968 году – тогда 

Правда относилась к Веневскому району. 
На открытие школы, которая в ту пору 
была восьмилетней, приехали товарищи 
из райкома партии, шефы из совхоза и 
шахты «Новомосковская», а еще друзья-
побратимы из Чехословакии. Вскоре соз-
дали интернат для ребят, которые живут 
в отдаленных деревнях. Еще через не-
сколько лет открылся буфет, ребят стали 
обеспечивать горячим питанием.

Не только документ об образовании 
получали правдинские школьники – их 
воспитывали и как тружеников: со вре-
менем здесь появилось собственное жи-
вотноводческое звено, где выращивали 
телят. И между прочим, ребятам удава-
лось добиваться внушительного привеса 
у своих подопечных. Да и сейчас школь-
ники трудятся на приусадебном участ-
ке – недавно, например, высадили туи и 
елки. В 1980 году школе присвоили имя 
знаменитого оружейника Федора Петро-
ва, родившегося неподалеку, в венев-
ской деревне Докторово.

Многое для развития школы сдела-
ла прежний директор Нина Ершова – она 
руководила с 1986 по 2011 год, за это вре-
мя укрепилась материально-техническая 
база, ребята побеждали в районном тур-
слете, спортивных соревнованиях, уда-
лось пережить тяжелые девяностые. Сей-
час Нина  Сергеевна по-прежнему ра-
ботает в Правде – учителем обще-
ствознания. Вот уже шесть лет школу 
возглавляет Тамара Леонидовна Микова, 
которая многое сделала для того, чтобы 
та стала еще современнее и сильнее.

Несколько поколений ребят из Прав-
ды и окрестных населенных пунктов 
пришли сюда первоклашками и получи-
ли здесь аттестаты. Все этапы истории 
прошли перед глазами учителей, вче-
рашних и нынешних школьников и го-
стей во время юбилейного торжества. В 
маленьком зале ребята вместе с педаго-
гами инсценировали самые важные со-
бытия истории учебного заведения. 

Правдинцы хранят прошлое, не за-
бывая стремиться в будущее. Сельская 
школа нынче живет по современным ка-
нонам. В Правде нет проблем с учебни-
ками, компьютерами, инвентарем, есть 
собственные спортзал, мастерская и ав-
тобус, даже деревянные окна заменили 
пластиковыми.

Активно ведут в Правде краеведче-
скую работу: здесь ей посвящен целый 
кабинет-музей. Там много любопытно-
го: старинная самотканая понева, слу-
чайно найденный в подвале подсвечник, 
ухват и прялка. Находили школьные экс-
педиции и крест, и икону из разрушен-
ной церкви. Здесь же разместились ра-
боты земляка, талантливого скульптора-
самоучки Александра Романова, кото-
рые передала школе его племянница.

П 
Сегодня коллектив в Правде – это и 

молодые, и опытные педагоги. Вот, на-
пример, учительница иностранного 
языка Татьяна Светикова. Она препо-
дает в Правде немецкий и английский 
языки всего четыре года. Что привлекло 
ее в сельской школе?

– В первую очередь 
дети, – признается она. – 
Я в них влюбилась после 
первой недели работы, и 
сейчас уже тяжело жить 
без суеты, перемен, под-
готовки к урокам… Объ-
яснить причину сложно, 
потому что это магия. Не 
понимаю, что меня за-
ставляет ездить сюда – с 

хорошим настроением! – и оставать-
ся тут до последнего часа. Когда, учась 
в университете, проходила практику 
в городской школе, мне говорили: по-
дожди полгодика, место освободит-
ся. Вот я и думала – поработаю в Прав-
де максимум год, но… Меня сразу взя-
ли под свое крыло опытные педагоги, 
никто не журил, не осуждал – коллек-
тив чудесный.

Или, к примеру, учитель математи-
ки и информатики Наталия Прошки-
на. Она трудится здесь уже пятый год: до 
этого работала не по специальности, по-
том была в декретном отпуске. Наталия 
Алексеевна не отрицает, что учительская 
работа – трудная. Но есть в ней то, ради 
чего стоит писать конспекты, проверять 
тетради, держать вместе с учениками 
каждодневный экзамен.

– Найти общий язык 
с ребятами, готовиться к 
занятиям – это тяжело, – 
говорит она. – К тому 
же математика – такой 
предмет, который труд-
но дается детям, и нужно 
постараться, чтобы за-
интересовать их подачей 
материала, всеми сила-
ми приходится вовлекать 
в деятельность на уроке. Еще поначалу 
было трудно добираться на работу и до-
мой – я живу в Веневе, иногда приходи-
лось ездить даже на попутках… Но вот 
сейчас, когда мы отмечаем пятидесяти-
летие школы, чувствуешь причастность 
к большому делу. Рада, что ребята, ко-
торые выпускаются, вспоминают среди 
других учителей и меня – значит, удает-
ся оставить след в их жизни.

Учителю русского языка и литера-
туры Владимиру Терешкину есть с чем 
сравнивать – он знает, что такое город-
ская и что такое сельская школа.

– У деревенских ре-
бят – свои преимуще-
ства, – уверен он. – На-
пример, на селе нет та-
ких благ или возмож-
ностей для досуга, как 
в городе, поэтому они с 
большим удовольствием 
участвуют во внеурочных 
мероприятиях, конкур-
сах, поездках. Трудолю-
бия у большинства тоже хватает. Учите-
лям, считаю, тоже проще работать с не-
большими классами – так легче найти к 
ребенку индивидуальный подход. Есть у 
нас, к примеру, один мальчик, которого 
нельзя сразу вызывать к доске – его надо 
заранее предупредить, иначе он теряет-
ся. А контрольные, наоборот, пишет на 
пятерки.

К тому же не все дети из благополуч-
ных семей: если есть какие-то проблемы, 
нужно это учитывать, по-другому стро-
ить общение.

У 
Дети педагогов нередко выбирают 

профессию по родительскому примеру. 
Но вовсе не часто они становятся чле-
нами одного учительского коллектива. 
А вот в Правдинской школе такие дина-
стии есть.

– О том, чтобы работать в школе, меч-
тала еще с детского сада, – рассказывает 
Нина Вячеславовна Микалина. Династия, 
которую она основала, насчитывает уже 
91 год стажа. Ее невестка Ольга Иванов-
на Микалина – заместитель директора 
и учитель русского языка и литературы, 
сын Валерий  Сергеевич преподает ОБЖ.

– Здесь я с 1970 года, – продолжа-
ет Нина Вячеславовна. – Сначала по-
шла на завод, но отработала три месяца 
и поняла: не мое. Не могу сидеть на ме-
сте – надо двигаться, общаться. С ребя-
тами разных годов выпуска я дружу, они 
заходят в гости, поздравляют. Понача-
лу даже в отпуске тянуло в школу! Сей-
час, правда, чувствуешь себя спокойнее, 
но все равно – хочется видеть глаза ре-
бят. Иногда бывает трудновато – напри-
мер, во время подготовки к ЕГЭ. Но ре-
бята понимают, что нельзя подвести, го-
ворят: «Все мы сделаем!» 

Я школу и сейчас люблю и на другом 
месте себя не вижу. Помню, когда только 
пришла, было холодно, нетоплено – си-
дели в пальто и валенках. А потом по-
степенно все стало хорошо.

Наталия 
Прошкина

Татьяна 
Светикова

Владимир 
Терешкин

Уже пять поколений выпустила Правдинская школа, а это – уже шестое

На юбилее вспомнили и пионерское прошлое школы
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спорт

Андрей ЖИЗЛОВ

Алексей НИКОНОВ

Р
еволюция, о которой так дол-
го говорили болельщики, свер-
шилась: главный тренер туль-
ского «Арсенала» Олег Коно-
нов ушел в «Спартак». Ушел 

в том же статусе, в котором и прихо-
дил, – специалиста, чей уровень оста-
ется загадкой.

О работе Кононова в «Арсенале» оста-
лось двойственное впечатление. С одной 
стороны, его подход был по-европейски 
респектабельным: тренерский штаб со-
стоял почти из одних иностранцев, вклю-
чал в себя аналитика. К тому же Коно-
нов внешне совсем не похож на типич-
ного российского тренера из недавнего, 
в общем-то, прошлого – интеллигентен, 
игроков с бровки не костерит, а на тре-
нировках не муштрует мучительными 
кроссами. Вистов бывшему арсеналь-
скому тренеру добавляло и постоян-
но декларировавшееся им намерение 
играть в атакующий футбол. Оно и по-
нятно: кому хочется смотреть с трибун 
на тягомотину?

Но, к сожалению, Кононов так и не 
достроил «Арсенал». Проблесками и от-
резками приятная глазу игра возника-
ла – оба матча с «Ахматом» и поединок 
со «Спартаком» тому доказательство. Ка-
нониры оказались в числе самых резуль-
тативных команд Премьер-лиги – та-
кого никогда не было! Но по большей 
части «Арсенал» выглядел заложником 
кононовского стиля. Выходы из оборо-
ны через пас приводили к чудовищным 
ошибкам и пропущенным мячам. Кано-
ниры очень плохо перестраивали игру 
по ходу матча – и в итоге слишком ча-
сто «Арсенал», забив, прижимался к во-
ротам, отдавая сопернику инициативу. 
Возможно, Кононов со временем изба-
вил бы команду от этих ошибок, укре-
пил дисциплину в обороне и психоло-
гию футболистов. Но теперь он уже под 
красно-белым флагом. 

– Передо мной открываются новые 
возможности в плане достижения по-
ставленных целей. И важно, что цели 
эти у нас со «Спартаком» совпадают, – 
сказал он в первом интервью для пресс-
службы столичного клуба.

Да кто ж спорит – амбиции, перспек-
тивы и так далее. Без них спорт существо-
вать не может и не должен. Но Дмитрий 
Аленичев, когда «Арсенал» еще играл в 
ФНЛ, отказал выступавшим в Премьер-
лиге «Крыльям Советов». Миодраг Бо-
жович по ходу прошлого сезона отказал 
«Краснодару». Значит, есть в спорте что-
то и помимо амбиций и перспектив. Ко-
нонов вполне мог превзойти Божовича, 
с которым «Арсенал» занял седьмое ме-
сто – высочайшее в истории. Но в итоге 
остался не среди самых успешных тре-
неров команды – Болотова, Золотухина, 
Кучеревского, Третьякова, Аленичева, 
Божовича, – а в числе проходных ранга 
Папаева, Лукашенко или Буряка. И по-
этому вопрос об уровне Кононова оста-
ется открытым: пока в его активе лишь 
бронза чемпионата России с «Краснода-
ром» да выход с «Севастополем» в укра-
инскую премьер-лигу, а с львовскими 
«Карпатами» – в Лигу Европы. Попол-
нится ли его послужной список в «Спар-
таке»? Дадут ли Кононову время на по-
строение и отладку того футбола, кото-
рый он проповедует? Как заявил он сам 

на пресс-конференции после прощаль-
ного матча с «Анжи», для того чтобы 
научить команду играть в таком стиле, 
нужно примерно четыре месяца. Гото-
вы ли спартаковские болельщики и ру-
ководство ждать?

Что касается игры с махачкалин-
цами, то она не получилась простой. 
«Анжи» хоть и сидит без денег с нача-
ла сезона, хоть и не знает, вернется ли 
с зимних каникул, тем не менее бьется 
от души. И победа канонирам отнюдь 
не была гарантирована. На 25-й минуте 
 Сергей Ткачев открыл счет, и после это-
го «Арсенал», как обычно, начал садить-
ся к воротам. Будь соперники повыше 
классом – они бы этим предоставлен-
ным преимуществом воспользовались. 
А так на 63-й минуте Зелимхан Бакаев 
забил второй гол – и можно было выдо-
хнуть и спокойно довести матч до побе-
ды. Кстати, после матча Кононов обнял 
всех футболистов, прошел вдоль трибун – 
и особенно задержался возле северной, 
где попрощался с фанатами. Учитывая, 
что журналистам он в тот вечер так и не 
подтвердил свой уход в «Спартак», этот 
поступок выглядел фигурой умолчания, 
после которой и так все было понятно.

Новым главным тре-
нером «Арсенала» стал 
Игорь Черевченко – кон-
тракт с ним рассчитан 
до конца сезона. Его ас-
систентом будет Игорь 
Семшов, работавший в 
штабах Сергея Кирьяко-
ва и Миодрага Божови-

ча, а в этом сезоне тренировавший но-
вомосковский «Химик». Кроме того, в 
штаб Черевченко вошли главный тре-
нер «Арсенала-м» Вадим Гаранин и ра-
ботавший с вратарями Александр По-
мазун – следовательно, у резво начав-
шей сезон молодежи теперь будет но-
вый наставник.

Черевченко – достойный специалист, 
который с «Локомотивом» выигрывал 
Кубок России, а с «Балтикой» занимал 
пятое место в ФНЛ. Семшов – бывший 
ассистент Кирьякова и Божовича, кото-
рый в «Химике» проповедовал комби-
национный футбол. Это очень интерес-
ный дуэт, который не гарантирует вы-
соких результатов, но по своему потен-
циалу может их достичь. А что из этого 
получится – покажет футбол.

Табло тура
«Арсенал» (Тула) – «Анжи» (Махачкала) – 
2:0 (1:0)
9 ноября. Тула. Центральный стадион «Арсе-
нал». 7869 зрителей.
Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург), Глот 
(Ярославль), Абусуев (Санкт-Петербург). Ин-
спектор – Анохин (Москва).
«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григала-
ва, Беляев, Альварес, Бакаев (Кангва, 74), Мо-
хаммед, Костадинов, Ткачев (Горбатенко, 66), 
Мирзов, Джорджевич (Аджоев, 87).
«Анжи»: Дюпин, Глебов, Чансельор, Удалый, 
Гапон, Савичев, Долгов (Кацаев, 53), Чайков-
ский (Хамдамов, 68), Гиголаев, Кулик, Понсе 
(Маркелов, 78).
Голы: Ткачев (25), Бакаев (63).
Предупреждены: Чансельор (77), Глебов (78), 
Хамдамов (88), Левашов (90).

Остальные результаты тура
«Урал» – «Оренбург» – 2:1 (Димитров-2 – 
Бегич)
«Крылья Советов» – «Ахмат» – 1:2 (Канунни-
ков – Раванелли, Иванов)
«Ростов» – «Динамо» – 0:0
«Уфа» – «Спартак» – 2:0 (Сысуев, Бизяк)
«Краснодар» – «Енисей» – 3:0 (Газинский, 
Классон, Каборе)
«Рубин» – «Локомотив» – 0:0
ЦСКА – «Зенит» – 2:0 (Чалов, Сигурдссон)

Кононов 
больше не канонир

Турнирная 
орбита
Андрей ЖИЗЛОВ

К,   
Волейболистки «Тулицы» после 

двух туров входят в тройку лидеров 
высшей лиги «А».

Подопечные Александра Перепелки-
на успешно провели выезд в Куйбышев – 
но не тот, что теперь называют Самарой, 
а небольшой райцентр Новосибирской 
области. Здесь тулячки дважды побе-
дили «Олимп» – 3:0 (25:15, 29:27, 25:19), 
3:0 (25:10, 25:18, 25:20). По сути дела, 
навязать борьбу хозяйки сумели лишь 
во второй партии первого матча.

16 и 17 ноября в спорткомплексе 
«Новое поколение» «Тулица» в третьем 
туре примет волгодонский «Импульс». 
Начало пятничного матча в 18.30, суб-
ботнего – в 16.00.

С 
Баскетболисты «Арсенала» по-

терпели первое поражение в сезо-
не – в четвертом туре канониры 
в Ставрополе обменялись победами 
с местным «Динамо» – 75:65, 74:79.

Причиной проигрыша стал чудо-
вищный провал в первой четверти 
(10:31), но и его подопечные Викто-
ра Ускова-младшего едва не отыграли. 
Так или иначе, после 5 побед в 6 мат-
чах туляки входят в группу лидеров.

Впереди у «Арсенала» два домаш-
них тура. 18 и 19 ноября канониры 
примут в «Новом поколении» москов-
скую «Руну-Баскет», матчи начнутся в 
14.00 и 19.00 соответственно. А 22 и 23 
ноября болельщиков ждут поединки с 
принципиальным соперником «Там-
бовом». Оба они начнутся в 19.00.

И   
Тульская женская баскетбольная 

коман да провела первые матчи 
под новым названием «Арсенал».

В стартовом туре зоны ЦФО пер-
вой лиги дружина Ольги Житнико-
вой поделила на выезде очки с «ЛГТУ–
Липчанкой». Первый матч красно-
желтые проиграли – 75:85, зато во 
втором, несмотря на давление со сто-
роны местных судей, взяли реванш – 
89:85. В обоих поединках самой ре-
зультативной в «Арсенале» стала Кри-
стина Лаврищева – на ее счету соот-
ветственно 24 и 32 очка.

З  
На 80–м году жизни скончался 

известный тульский футбольный 
тренер Виктор Макарцев.

Он скончался в 
результате травм, 
полученных после 
того, как на велоси-
педе попал под ма-
шину.

Макарцев – уро-
женец Косой Горы, 
выступал за мест-
ный «Металлург», 
привлекался в дубль 
московского «Динамо». Позже рабо-
тал тренером. Среди его воспитанни-
ков – выдающиеся тульские футболи-
сты Павел Шишкин, Александр Дми-
триевич Кузнецов, Владимир Бабенко, 
Анатолий Давыдов, Владимир Прохо-
ров, Александр Иващенко. 

Под руководством Макарцева туль-
ская юношеская команда единствен-
ный раз выиграла зональный турнир 
первенства СССР.

Виктор Андреевич до последне-
го времени сам играл в футбол и за-
нимался с детьми. Также он увлекался 
резьбой по дереву, писал стихи.

Четырнадцатый тур стал для Олега Кононова последним в «Арсенале»

Положение команд 
после 14 туров
М  Команды И В Н П Мячи О
1  «Зенит» 14 10 1 3 22–11 31
2  «Краснодар» 14 8 2 4 25–12 26
3  «Локомотив» 14 7 4 3 19–12 25
4  «Ростов» 14 6 5 3 14–8 23
5  ЦСКА 14 6 5 3 19–7 23
6  «Рубин» 14 4 8 2 13–11 20
7  «Урал» 14 5 4 5 16–21 19
8  «Ахмат» 14 5 4 5 12–14 19
9  «Спартак» 14 5 4 5 14–15 19
10  «Оренбург» 14 5 4 5 15–13 19
11  «Арсенал» 14 4 5 5 19–18 17
12  «Динамо» 14 3 7 4 10–10 16

13  «Крылья  
   Советов» 14 4 2 8 8–19 14

14  «Уфа» 14 3 5 6 11–16 14
15  «Анжи» 14 4 1 9 8–21 13
16  «Енисей» 14 1 3 10 7–24 6
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персона

Марина ПАНФИЛОВА 

Елена КУЗНЕЦОВА 

«Среди житейской хмари нужна 
улыбка очень, и чем серьезней Ба-
ринов, тем громче мы хохочем!» – 
прочли ведущие посвящение актеру.

– Тула, Тула, Тула я, Тула – роди-
на моя! Я ведь почти ваш земляк, я 
родился в городе Орле, – сказал со 
сцены Баринов. – У меня очень мно-
го общего с вашим городом, я мно-
го раз здесь бывал, Ясную Поляну я 
впервые посетил в 10 лет — это за-
мечательное, великое, духовное ме-
сто. И сегодня у меня много поводов 
для радости. 

А в беседе Валерий Александро-
вич заметил:

– К каждому поздравлению, к каж-
дой награде надо относиться немно-
жечко с юмором, с иронией. 

– Какая уж тут ирония – у вас бо-
лее 200 ролей в фильмах и сериалах. 

– После того как эта цифра перева-
лила за две сотни, я перестал считать.

– Но работать, надеемся, про-
должаете?

– Недавно очень хороший режис-
сер Александр Муратов снял сериал 
с Катей Васильевой в главной роли. 
Не знаю, как он будет называться 
официально, рабочее наименова-
ние «Летние прогулки». Там про ко-
раблики, которые бегают по Неве, 
их экипажи. И там же, в Питере, па-
раллельно сняли полнометражный 

фильм «Аниматор» – тоже с Екате-
риной Васильевой. 

Свой приезд в Тулу я считаю про-
сто закономерностью, потому что Се-
режа Бодров, с которым я давно дружу, 
начинает съемки фильма о советском 
и российском конструкторе стрелко-
вого оружия, генерал-лейтенанте Ми-
хаиле Тимофеевиче Калашникове – 
изобретателе знаменитого на весь 
мир автомата.

И вчера я был на занятиях по 
разборке-сборке автомата Калаш-
никова: мне в этой ленте предсто-
ит сыграть роль еще одного изобре-
тателя оружия – Василия Алексееви-
ча Дегтярева. Там есть момент, ког-
да он впервые видит АК, подходит 
и – разбирает его вслепую, не глядя. 
После чего говорит: «Снимайте мой 
пулемет с конкурса: тут каждая де-
таль просится в руку…»

– Вам близок этот образ?
– Разумеется, я же переиграл в кино 

всех маршалов и главнокомандующих. 
За что был принят в ряды Клуба вое-
начальников РФ, созданного при под-
держке Президента России, который 
объединяет высший офицерский кор-
пус нашей страны. Для меня сделали 
исключение: за то, что сыграл мар-
шала Жукова в сериале «Фурцева». 
И это было второе исключение: кос-
монавт Алексей Архипович Леонов – 
генерал-майор, а там все чины не ниже 
генерал-полковника, а ваш покорный 
слуга – единственный гражданский.

– Тульский музей оружия пла-
нируете посетить?

– Да, я еще не был в новом здании, 
хотя в Тулу приезжал часто, особенно 
когда в Ясной Поляне снимался доку-
ментальный сериал «Тайна стальной 
комнаты». И я с экрана читал дневни-
ки Толстого – наизусть, а его читать 
очень трудно. А самого Льва Никола-
евича я сыграл у  Сергея Соловьева в 
фильме «АССА-2», есть там эпизод. 
Были пробы на Тургенева…

– Вам, урожденному орлов-
чанину, Иван  Сергеевич должен 
быть ближе.

– Да, я недаром по фамилии Ба-
ринов – происхожу из лутовинов-
ских крестьян.

– Зрителям нравится ваш пер-
сонаж в сериале «Балабол» – будет 
продолжение?

– Да, заканчиваем снимать очеред-
ной сезон, а потом запускается новый 
сериал – комедийный. Но, честно го-
воря, меня это уже не очень радует – 
жаловаться, конечно, не приходится, 
но я немного подустал.

– Зато вы – «в обойме», вас лю-
бят зрители. 

– Но мне сейчас гораздо интерес-
нее концертная деятельность: с Олей 
Кабо выпустили программу к 220-ле-
тию со дня рождения Пушкина. И в 
пушкинский год я буду читать с ор-
кестром «Метель», а 27 ноября, в день 

моего рождения, пройдет премьера 
«Цыган» – оперы «Алеко».

И конечно, мне нравится моя рабо-
та в театре с замечательным режиссе-
ром Камой Гинкасом – я ушел из Ма-
лого театра именно к нему.

Театр – это особое состояние души, 
особые сладкие муки. И когда ты ра-
ботаешь с режиссером, которому до-
веряешь, которому веришь и слуша-
ешь его, все словно проходит иначе.

Каждый раз, когда приступаем к 
новому спектаклю, я с радостью иду 
на репетиции, зная, что будет мучи-
тельно тяжело. Для меня хороший ре-
жиссер – тот, кто ставит передо мной 
невыполнимые задачи.

– Неужели для актера Барино-
ва что-то бывает невыполнимым?

– Конечно! И тогда ты словно вы-
ворачиваешь всего себя наизнанку, 
ищешь новый подход, избегая клише. 
За мою жизнь было четыре таких ре-
жиссера – Горяев, Хейфец, Еремин и 
Гинкас, эти люди открыли во мне то, 
чего я сам про себя не знал. 

– Как вы оцениваете фестиваль 
«Улыбнись, Россия!»?

– Я на нем впервые, и очень этому 
рад. Мы, к великому сожалению, раз-
учились улыбаться, искренне смеять-
ся. Писатель Ион Друце словами своей 
героини – старухи, сказал: «Чтобы ре-
бенок вырос хорошим человеком, на-
учи его вовремя смеяться и вовремя 
плакать – остальное он поймет сам…» 

Валерий Баринов:

Я свой 
среди
военачальников

На XIX Российском 
кинофестивале 
комедии «Улыбнись, 
Россия!» премию 
«За вклад в комедию» 
получил народный 
артист России Вале-
рий Баринов.

Валерий 
Баринов, 
российский ак-
тер, народный 
артист РФ. 
Окончил Выс-
шее театраль-
ное учили-
ще имени 
М. С. Щеп ки на, 
играл в театре 
им. А. С. Пуш-
кина в Ленин-
граде (ныне – 
Александрин-
ский театр), 
Центральном 
Театре Совет-
ской армии 
(ныне – Театр 
Российской ар-
мии), театре 
имени Пуш-
кина в Москве, 
Малом театре. 
С 2005 года – 
актер МТЮЗа.
Является бо-
лельщиком 
футбольно-
го клуба «Ло-
комотив». Од-
ноклассник и 
близкий друг 
тренера Юрия 
Семина.



23Тульские �известия  |  №�168    15 ноября 2018

знай край

Сергей МИТРОФАНОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

В
се больший интерес у 
людей вызывает этно-
графия – наука, изучаю-
щая народы, их быт, ма-
териальную и духовную 

культуру. Особое место в ней за-
нимает исследование русских об-
рядов и поверий. Как ни стран-
но, много об этом могут расска-
зать камни…

Б  Б 
Тема эта привлекала внима-

ние ученых издавна. Так, в 1839 
году вышла книга исследователя 
Ивана Снегирева, из которой рос-
сияне впервые узнали о тульских 
Баше и Башихе. Кто же это такие? 

«Баш и Башиха находятся в 
селе Башеве Одоевского уезда в 
25 верстах от Одоева; лежат они 
саженей на 50 от сельской церк-
ви, близ дороги, на пахотном поле, 
но некоторое пространство око-
ло них оставлено незапаханным 
как бы из осторожности, чтобы их 
не беспокоить», – так писал в по-
запрошлом столетии Снегирев о 
камнях. – Место сие в сравнении 
с положением села составляет до-
вольную возвышенность. Фигура 
из обыкновенных камней, непра-
вильно квадратная, небольшого 
размера».

И вроде бы камни обыкновен-
ные, но почему же у туляков от-
ношение к ним тогда было осо-
бое, да и сейчас еще сохранились 
его отголоски?

Дело в том, что местные жите-
ли уверяли: Баш и Башиха были 
людьми, мужчиной и женщиной. 
Может, мужем и женой или кумом 
и кумой. А еще одоевцы считали, 
что Баш был татарским сановни-
ком, который с супругой крестил-
ся, благочестиво умер и погребен 
на этом месте. Есть поверье, что 
камни эти были принесены река-
ми Окой и Упой «и сами пришли 
лечь на могиле Башей». 

Вообще преданий о камнях 
сохранилось немало. Одно из них 
гласит: «Какой-то помещик даже 
рубил Башиху тесаком, чтобы по-
нять свойства камней и «точно 
ли они имеют влияние на судь-
бу людей». После этого помещик 
якобы ослеп, а поле не принесло 
урожая. Между тем Баш и Башиха 
притягивали к себе людей – пе-
ред Петровым днем они толпа-
ми приходили к камням. «Спер-
ва служат в церкви молебен Бо-
жией матери-умилению, а потом 
ходят кланяться камням, как на 
могилы усопших родственни-
ков, – говорится в книге Снеги-
рева. – После сего обряда остав-
ляют у них разные вещи: деньги, 
холст и прочее, которые, будучи 
собираемы, поступают в церковь». 
Современные историки говорят, 
что Баш и Башиха были уничто-
жены в 1930-е годы. Другие не 
верят в это и упорно ведут по-
иск камней.

Н  
 

Удивительное с точки зрения 
этнографии место на карте Туль-
ской области есть и в Каменском 
районе – это Каменное поле. Здесь 
сохранилось немало камней очень 
больших размеров, изучением ко-
торых занимается местный кра-
евед Ирина Мацнева. 

– Ими лучше всего любоваться 
весной, – поделилась она. – Тог-
да все глыбы оголены и хорошо 

видны. Поле из-
за обилия камней 
не возьмешь плу-
гом. А когда доро-
ги вокруг размы-
вает дождями, на 
каменном плато – 
сухо. Такое часто 
случается: осад-
ки обходят воз-

вышенность стороной. Из-за того, 
что земли долго не касалась сель-
хозтехника, на поле формировал-
ся особый видовой состав расте-
ний – многие из них в других ме-
стах Тульской области не встре-
чаются. 

По словам краеведа, камни 
нуждаются в пристальном изу-
чении учеными. Поскольку это 
не только памятники природы, 
но и, вероятнее всего, древней 
культуры. А в нескольких кило-
метрах от Каменного поля есть 
еще одно старинное сооружение, 
называемое «местом силы». Там 
лежат огромные округлые кам-
ни: Каменная баба, Меч-камень 
и другие. По мнению Ирины Мац-
невой, тут находилось святили-
ще Рожаниц – божеств жизни и 
плодородия. Многое говорит о 
том, что здесь совершались обря-
ды, сюда приходили исцеляться 
люди, а возможно, и принимали 
роды. Кстати, такие места во всем 
мире со временем становятся ту-
ристическими мекками, убежде-
ны многие историки.

Е С
Куда больше наши земляки 

знают сегодня о каменном чуде 
у села Козье на берегу Красивой 
Мечи. Многие готовы преодолеть 
сотни километров, чтобы побы-
вать у легендарного Конь-камня в 
20 тонн, который, по мнению не-
которых специалистов, является 
древним алтарем. 

В документах он упоминает-
ся с XVI века. В народе существо-
вало предание о группе молоде-
жи, пораженной громом во вре-
мя празднования Троицкого дня 
и окаменевшей. Однако бытовал 
и рассказ об окаменевшем всад-
нике. Ученый Иван Сахаров при-
водил также сведения о том, что 
крестьяне «всем миром» опахи-
вали этот камень в периоды за-
сух и падежа скота.

Конь-камень, по словам ста-
рожилов окрестных сел, оставал-
ся культовым объектом вплоть до 
середины XX века. Его не так дав-

но даже сравнил со Стоунхенджем 
Алексей Светозарский, один из 
участников семинара, проходив-
шего в Ефремове в рамках проек-
та «Настоящая Россия». Цель про-
екта – развитие туризма в малых 
городах России. Тогда эксперты 
«Настоящей России» предложи-
ли создать новый туристический 
маршрут выходного дня по феде-
ральной трассе М4 «Дон», вклю-
чающий посещение Венева, Бо-
городицка, Епифани и Ефремова. 

– Интерес к подобным камням 
возник еще в XIX веке, – говорит 
сотрудник музея-заповедника 
«Куликово поле» Игорь Бурцев. – 
В конце XX века эту тему изучала 
этнографическая экспедиция на-
шего музея. В результате исследо-
ваний выяснилось, что в бассейне 
Дона и Непрядвы находятся по-
рядка 10 камней, которые мест-
ные жители выделяли среди дру-
гих природных объектов. Боль-
шинство из них располагаются в 
оврагах и имеют значительные 
размеры. Интересный камень под 
названием Цыганская печь нахо-
дится в нескольких километрах от 
Красного холма Куликова поля на 
берегу реки Курцы. Он имеет не-
правильную форму, напоминаю-
щую череп животного, и несколь-
ко сквозных отверстий. 

Один из участников этногра-
фической экспедиции Игорь Пе-
шехонов отмечал: «В зависимо-
сти от освещения создается ил-
люзия изменения внешнего вида, 
в ветреную погоду, благодаря от-
верстиям, возникают различные 
звуки». 

А местные жители в былые 
времена рассказывали исследо-
вателям, что название Цыган-
ская печь камень получил якобы 
потому, что одно время рядом с 
ним располагался табор и цыга-
не жгли в камне огонь. 

О   
Почему же сегодня так важно 

беречь память о прошлом своей 
страны, в том числе и такой, за-
стывшей в камнях? Потому что 
патриотизм – это не только ис-
креннее желание встать в труд-
ную минуту на защиту государ-
ства, это и поиск исторической 
истины, попытка осмыслить про-
шлое через самые разные ис-
точники. 

Ведь те же одоевские Баш и Ба-
шиха, ефремовский Конь-камень – 
это не просто бессловесные глы-
бы, а ключ к пониманию себя и 
окружающих.

«Любовь к Отечеству совме-
стима с любовью ко всему миру, – 
говорил философ Клод Адриан 
Гельвеций. – Народ, приобретая 
свет знания, не наносит тем ущер-
ба своим соседям. Напротив, чем 
государства просвещеннее, тем 
больше они сообщают друг дру-
гу идей и тем больше увеличи-
вается сила и деятельность все-
мирного ума». 

Напомним: недавно под пред-
седательством главы нашего го-
сударства Владимира Путина в 
Ханты-Мансийске состоялось за-
седание Совета при президенте по 
межна цио наль ным отношениям. 

– Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – один из ведущих цен-
тров отечественного топливно-
энергетического комплекса, про-
мышленности. В его освоении и 
развитии участвовали люди са-
мых разных на цио наль ностей 
со всех уголков нашей большой 
страны, – напомнил Владимир 
Владимирович. – Работали, дру-
жили, создавали семьи. Это дей-
ствительно очень яркий пример 
межна цио наль ной гармонии, ко-
торой, безусловно, все мы гордим-
ся. Считаю, что все социально-
экономические планы мы долж-
ны строить и реализовывать с уче-
том культурных, исторических, 
на цио наль ных особенностей на-
ших регионов и в открытом диа-
логе с гражданами. Практически 
во всех субъектах Федерации по 
аналогии с президентским Сове-
том по межна цио наль ным отно-
шениям действуют консультатив-
ные советы. На ре гио наль ном и 
муниципальном уровнях опре-
делены конкретные должност-
ные лица, которые отвечают за 
сферу межна цио наль ных отно-
шений, взаимодействие с на цио-
наль но-культурными объедине-
ниями. Конечно же, очень важно, 
чтобы на этих участках работали 
компетентные, подготовленные, 
заинтересованные люди, знающие 
культуру, языки народов России, 
историю страны и наших реги-
онов, убежден Владимир Путин. 
В сбережении этнокультурного, 
языкового богатства, историче-
ского наследия всех народов Рос-
сии огромная роль принадлежит 
институтам гражданского обще-
ства. Так что в буквальном смыс-
ле – было время разбрасывать 
камни, а теперь пришло время 
их изучать.

Ирина Мацнева

История, 
рассказанная камнями

Мегалиты в Тульской области – как раз тот случай, когда об истории и традициях предков могут рассказать... камни

В древности мно-

гие народы по-

клонялись кам-

ням конической, 

цилиндрической 

и шарообразной 

формы. Их счи-

тали упавшими 

потухшими звез-

дами, одушевлен-

ными существами, 

исполненными 

священного огня. 
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профессионалы

Туляки нацелились на Казань
В Туле стартовал ре-
гио наль ный чемпио-
нат Worldskills Russia 
«Молодые профес-
сионалы». В нем уча-
ствуют более 200 сту-
дентов и школьников 
по 23 основным дисци-
плинам.

Софья МЕДВЕДЕВА

Сергей КИРЕЕВ

Worldskills – движение, создан-
ное с целью повышения прести-
жа рабочих профессий и разви-
тия про фес сио наль ного образо-
вания во всем мире. Первый чем-
пионат был организован в 1947 
году в Испании. 

Сегодня под эгидой Worldskills 
проводится множество меропри-
ятий, в том числе ре гио наль ные 
и на цио наль ные соревнования, 
раз в два года проходит миро-
вой чемпионат. 

За всю историю к движению 
присоединились 79 стран. Россия 
стала частью Worldskills в 2012 
году. За шесть лет по всей стра-
не было проведено более 500 ре-
гио наль ных состязаний и чемпи-
онатов. В 2018 году на чемпио-
нате Euroskills в Будапеште рос-
сияне стали первыми не только 
в балльном, но и в медальном 
зачете среди 29 стран-участниц.

Тульская область стала членом 
Worldskills в 2014 году, а в сентя-
бре 2016-го состоялся первый ре-
гио наль ный чемпионат. 

Нынешний чемпионат – уже 
третий по счету для Тулы. Он 
пройдет на четырех площадках 
в ведущих колледжах оружейной 
столицы. Основной площадкой 
станет колледж строительства и 
отраслевых технологий. 

В понедельник в творческом 
индустриальном кластере «Окта-
ва» состоялось торжественное от-
крытие чемпионата. Здесь свои 
разработки представили школь-
ники и студенты, а также побе-
дители прошлогодних чемпио-

натов, прошедших под флагом 
Worldskills.

Студент ТулГУ Владислав По-
техин представил макет роботи-
зированной платформы для дис-
танционной транспортировки 
взрывоопасных веществ – сна-
рядов и мин.

– Например, такое приспосо-
бление можно использовать, уча-
ствуя в раскопках на местах боев 
Великой Отечественной войны. 
Это позволит обезопасить лю-
дей, – поделился студент. 

Владислав рассказал, что раз-
работанный макет призван в том 
числе привить любовь к инженер-
ным наукам у детей. 

– Мы даем им базу, а ребята 
уже сами додумывают, какими 
еще приспособлениями можно 
снабдить платформу, – отметил он.

На торжественной церемонии 
к участникам чемпионата от име-
ни губернатора Алексея Дюмина 
обратилась заместитель предсе-
дателя правительства Тульской 
области Оксана Осташко. 

– Чемпионат – это новые на-
выки, новые возможности для 
каждого из вас, новые успехи и 
победы – не только личные, но 
и тех образовательных учреж-
дений, которые вы представля-
ете, и для нашей Тульской зем-
ли, – отметила она. 

Конкурсная программа вклю-
чает в себя 23 основные компетен-
ции, восемь презентационных и 
еще пять – для школьников. По-
бедители компетенций предста-
вят наш регион на всероссийском 
чемпионате в Казани.

Перед началом состязаний 
участники и эксперты поклялись 
вести честную борьбу и быть бес-
пристрастными. 

Соревновательные дни прод-
лятся до 16 ноября. Кроме состя-
заний, чемпионат включит в себя 
профориентационную програм-
му для школьников, экскурсии по 
площадкам чемпионата, различ-
ные мастер-классы. 

По горизонтали:
5. «Навороченная» сладость. 7. Спинка скрипки. 8. «Выкидыш» вулкана. 10. Сиденье для 

семи отпрысков. 12. Медицинская «родственница». 13. Пчелиное лакомство. 14. Лейтенант, 
имеющий множество сынов. 17. Зубоврачебная голгофа. 21. Человек, который на вопрос «Как 
дела?» начинает рассказывать, как дела. 24. Кляп для бочки. 25. «Серое вещество» у Винни-
Пуха. 26. Каждый в дворовой ватаге ребятни (разг.). 27. Печать времени на лице. 28. Третья 
нога джентльмена. 31. «Прелюдия» к тройному прыжку. 34. Животное, смотрящее на но-
вые ворота. 37. «Стремена» велосипеда. 38. Барские шестьсот соток. 39. «Мелодия» копыт. 
40. Рыба, распрощавшаяся с костями. 41. Долгожданный финал беременности. 42. Что го-
нят, вешая лапшу на уши?

По вертикали:
1. Журнал историй про Кипяткова. 2. «Аристократическая» добавка к чаю. 3. Мужик, подпи-

рающий балкон. 4. «Насест» для жареной птицы. 6. Цапля, которую «зовет» лягушка. 9. В этой 
мухе в два раза больше витамина С, чем в обычной мухе (шутка). 11. Мораторий от шамана. 
15. Лодка-самоходка. 16. Сезонно-загородная обитательница. 18. «Разговаривающий» певец. 
19. Законсервированная трава. 20. Посевы «под снег». 21. Отпечаток солнца. 22. Удобрение 
с душком. 23. «Пузо» лодки. 29. Еда средь бела дня. 30. Сценический страдалец. 32. «Дань», 
взимаемая владельцем офиса, сдаваемого им «напрокат». 33. Колобок, попавший под ка-
ток. 34. Игривая мышца плеча. 35. «Камерная» точка зрения. 36. Допинг арбуза-акселерата.

Ответы на кроссворд из № 164 от 8 ноября

По горизонтали:
1. Курятник. 9. Пивоварня. 10. Разговор. 11. Медитация. 12. Комсомол. 14. Пятка. 22. Обо-

лочка. 23. Фантаст. 25. Марионетка. 26. Швартов. 27. Фотоателье. 28. Антивирус. 36. Второ-
годник. 37. Декольте. 38. Одиночник. 39. Тарзанка.

По вертикали:
1. Куртка. 2. Резюме. 3. Творог. 4. Изотоп. 5. Ситечко. 6. Домик. 7. Заказ. 8. Индия. 13. Ляп. 

15. Абрикос. 16. Планета. 17. Учитель. 18. Занавес. 19. Дайвинг. 20. Штирлиц. 21. История. 
24. Насос. 27. Фуэте. 29. Фродо. 30. Агент. 31. Сдача. 32. Химик. 33. Эдит. 34. Укор. 35. Елка. 
36. Втык.
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Владислав Потехин (второй справа) представил макет роботизированной 

платформы

На открытии чемпионата Оксана Осташко и Алевтина Шевелева 

осмотрели площадки колледжей региона


