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Нелли ЧУКАНОВА

Б
олее тысячи домов нашего 
региона в этом году приве-
дут в порядок по програм-
ме капитального ремонта.

По словам генерального дирек-
тора Фонда капитального ремонта 
Тульской области Константина Ло-
пухова, в региональную програм-
му включен 10 561 многоквартир-
ный дом, а за время ее реализации с 
2014 по 2018 год приведено в долж-
ное состояние 9000 конструктивных 
элементов в 3667 МКД общей пло-
щадью в 3,9 миллиона «квадратов». 
Стоит учитывать, что ремонтируе-
мый в первую очередь жилфонд – 
самый старый, постройки далеких 
1930–1970-х годов. Об этом гово-
рилось в ходе еженедельного опе-
ративного совещания, проводимо-
го губернатором.

Краткосрочным планом нынеш-
него года предусмотрено капиталь-
но отремонтировать 2106 конструк-
тивных элементов в 1001 МКД, что 
обойдется в 1,3 миллиарда рублей. 
Основной вид работ в 2018-м – ка-

питальное восстановление инже-
нерных систем.

Работы выполнены на 98,5 про-
цента, и теперь при активном уча-
стии собственников и инициативных 
групп ведется приемка сделанного. 

В этом году фондом внедрена 
автоматическая система управле-
ния «Капитальный ремонт», позво-
ляющая вести полномасштабный 
мониторинг работ, проводи-
мых в Тульской области, 
оптимизирующая про-
цессы расчетов взносов 
на капремонт, ведения 
лицевых счетов и дого-
воров, обработки опла-
ты взносов на капиталь-
ный ремонт, а также веде-
ние претензионно-исковой 
работы. В будущем году фонду 
будет необходимо включить муни-
ципалитеты в эту систему.

На 2019-й запланировано выпол-
нение 1887 видов работ в 859 мно-
гоэтажках. Уже проведено обсле-
дование включенных в программу 
домов, в полном объеме подготов-
лена проектно-сметная документа-
ция, аукционные процедуры объяв-

лены на 83,9 процента видов работ. 
На половину из них контракты за-
ключены, по остальным планиру-
ется это сделать до конца 2018 года.

Уже ведутся работы по кратко-
срочному плану будущего года в 
шести муниципальных образова-
ниях – в Алексине, Ефремове, Туле, 
Тепло-Огаревском, Веневском и Ки-
мовском районах.

Алексей Дюмин отме-
тил, что в 2018-м впервые 

в рамках программы ка-
премонта проводилась за-
мена лифтового обору-
дования. Работы выпол-
нены, но многие устрой-

ства все еще не запущены, 
что, естественно, вызывает 

претензии жителей. Министр 
строительства и ЖКХ Элеонора 

Шевченко пояснила, что в соответ-
ствии с планом на этот год замене-
но 102 лифта, введено в эксплуата-
цию 69 из них, а 26 пока не полу-
чили соответствующих актов, по-
скольку управляющие компании не 
устранили вынесенные им замеча-
ния. Остальные устройства прохо-
дят проверку Рос технадзора. 

в 859
многоэтажках 

пройдет 
капремонт 
в 2019 году

Л     
 

Подведены предварительные итоги сельскохозяй-
ственного года в сфере растениеводства.

Вся посевная площадь под урожай 2018 года в Туль-
ской области составила 834,3 тысячи гектаров, из которых 
свыше 65% занимают зерновые и зернобобовые куль-
туры. В текущем году аграриями региона собрано 1,8 
млн тонн зерна в первоначально оприходованном весе.

При этом свыше 80% урожая пшеницы – это про-
довольственное зерно.

В текущем году были увеличены посевные площади 
под рапс. В результате получен урожай 120 тыс. тонн. 

По данным Минсельхоза России, регион занима-
ет 2-е место в РФ по производству картофеля. В сель-
скохозяйственных организациях и крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах Тульской области накопано око-
ло 400 тыс. тонн. 

Среди основных задач на 2019 год – продолжение 
работы по вовлечению в оборот неиспользуемых зе-
мель сельскохозяйственного назначения, дальнейшее 
увеличение посевных площадей. 

Под урожай 2019 года посеяно более 300 тыс. гекта-
ров озимых культур, это наибольшее количество пло-
щадей за последние 10 лет.

15  
За 10 месяцев этого года в федеральный бюджет 

от налогоплательщиков Тульской области поступило 
3,9 млрд рублей. При этом поступления сформированы в 
основном двумя налогами: налогом на прибыль органи-
заций – 3,3 млрд рублей и акцизами – 1,2  млрд рублей. 

В консолидированный бюджет региона от налогопла-
тельщиков за 10 месяцев 2018 года поступило 55,1 млрд 
рублей, что на 15% больше, чем в за аналогичный пе-
риод 2017-го. Основные составляющие: налог на дохо-
ды физических лиц – 37,2% от всех поступлений, налог 
на прибыль организаций – 31,3%, имущественные на-
логи – 14,5%, акцизы – 10,2%. Возрастает роль налогов 
на совокупный доход – 6,3% от собранного.

Б 
В мае 2019 года Тула станет библиотечной столи-

цей России. В областном центре пройдет конгресс – 
XXIV ежегодная конференция Российской библиотеч-
ной ассоциации.

Основная тема конференции – формирование кон-
цепции развития библиотечного дела в России. 

На Всероссийский библиотечный конгресс соберут-
ся более тысячи представителей городских, школьных, 
научных, музейных, производственно-технических би-
блиотек из различных регионов России, а также пред-
ставители иностранных делегаций. Для них будут ра-
ботать 45 тематических площадок, выставки издатель-
ской продукции, новых информационных технологий, 
тульских сувениров и сладостей, будет организована 
экскурсионная программа.

Гости из регионов познакомятся с работой област-
ных и тульских городских библиотек, Новомосковской 
городской библиотеки, Дубенской поселковой библи-
отеки, а также библиотек в школах, музеях и на пред-
приятиях.

М 
С 7 по 31 декабря в Туле пройдет марафон новогод-

них церемоний бракосочетания.
Чтобы свадебное торжество в канун Нового года ста-

ло самым ярким и запоминающимся событием в жиз-
ни, во Дворце бракосочетания подготовлены празд-
ничный сценарий церемонии, мастер-классы, фото-
зона. Молодоженов и их гостей поздравят Дед Мороз 
и Снегурочка.

Для участия в мероприятии необходимо подать 
заявление о заключении брака на указанный пери-
од. Заявление подается за месяц до предполагаемой 
даты торжества.

Этот Новый год Тула встречает в статусе новогодней 
столицы страны. Праздничные мероприятия в рамках 
Всероссийского проекта «Новогодняя столица России» 
пройдут в Туле с 7 декабря по 7 января.

Самые старые – в первую очередь

событие

Андрей ЖИЗЛОВ

Сергей КИРЕЕВ

Г
убернатор Алексей Дюмин 
встретился с юными следж-
хоккеистами тульского «Тро-
пика». В начале ноября трое 
лидеров команды защищали 

в Канаде спортивную честь не толь-
ко региона, но и всей страны. И вер-
нулись домой с триумфом.

Кирилл Гаврилов, Кирилл Афо-
насов и Виктория Тимофеева в со-
ставе сборной российской детской 
следж-хоккейной лиги выиграли все 
матчи против сверстников из Кана-
ды и США. Туляки на троих забро-
сили 36 из 40 шайб нашей команды.

Губернатор посетил ребят в раз-

девалке перед началом трениров-
ки на ледовой арене «Тропик». Дю-
мин отметил, что они своими успе-
хами положили начало выходу об-
ластного хоккея на новый уровень.

– Мне приятно находиться в хок-
кейной атмосфере, – сказал глава 
региона. – Следж-хоккей – это игра 
мужественных людей. Вы показы-
ваете на своем примере, что ниче-
го невозможного в жизни нет: глав-
ное – поставить цель и иметь жела-
ние ее достигнуть.

Губернатор приехал в гости с 
подарками. Ребята, в свою очередь, 
попросили губернатора помочь с 
организацией мастер-классов ве-
дущих следж-хоккеистов России, а 
также выездами на матчи Конти-
нентальной хоккейной лиги: дети 

недавно уже участвовали в церемо-
нии символического первого вбра-
сывания в матче ЦСКА и «Спарта-
ка». Алексей Дюмин пообещал по-
мочь с этими вопросами, как и с 
просьбой тренера «Тропика» Алек-
сандра Денисова.

– Тренировочный процесс закре-
пляется играми, а у нас в России, что 
скрывать, соперников нет. Есть ли 
возможность организовать матчи 
за рубежом? – поинтересовался он.

– Надо проработать этот вопрос, 
– сказал Дюмин. – У нас хорошие от-
ношения с руководством Федерации 
хоккея России и КХЛ. В лиге высту-
пают команды из Китая, Финлян-
дии, Словакии. Мы можем вый ти 
на руководство клубов, чтобы ор-
ганизовать эти матчи.

Невозможного не бывает
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Председатель Счетной 
палаты Тульской области 
Петр Кошельников:

– Счетная 
палата под-
готовила за-
ключение на 
проект бюд-
жета на 2019 
год и на пла-
новый период 
до 2021 года. 

Проект внесен с соблюдени-
ем установленного законода-
тельством срока. Законопро-
ект сформирован на основе 
30 госпрограмм, доля кото-
рых составит 96,3 процента от 
общего объема расходов бюд-
жета области. Обеспечивает-
ся сохранение комплекса мер 
государственной поддержки 
населения. Достаточно вы-
сокий процент межбюджет-
ных трансфертов – субвенций 
и дотаций – позволит муни-
ципалитетам своевременно 
исполнять свои полномочия. 

Заместитель министра – 
директор департамента об-
разования министерства об-
разования Тульской области 
Алевтина Шевелева:

– Предус-
мотрено раз-
в и т и е  и н -
фраструкту-
ры образо-
вательных 
организаций 
с  объемом 
финансово-

го обеспечения на три года 
1 миллиард 632,5 миллиона 
рублей. 

В рамках укрепления 
материально-технической 
базы в следующем году пред-
полагается обустройство пяти 
спортивных площадок при 
школах, создание детского тех-
нопарка в Новомосковске и 
трех мини-технопарков, мо-
дернизация и замена проти-
вопожарной сигнализации 
в зданиях образовательных 
организаций, приобретение 
школьных автобусов, ремонт 
зданий. Также в 2019 году 1,3 
миллиарда рублей будут на-
правлены на строительство 
новых школ и детских садов. 

Министр труда и соци-
альной защиты Тульской 
области Андрей Филиппов:

– На следу-
ющий год на 
реализацию 
мероприятий 
и задач в сфе-
ре деятельно-
сти министер-
ства преду-
смотрено 17,4 

миллиарда рублей. Большая 
часть будет направлена на со-
циальную поддержку и соцоб-
служивание населения. Около 
600 тысяч жителей региона в 
настоящее время получают 
различные меры соцподдерж-
ки, это каждый третий туляк. 
Ежегодно на соцвыплаты бу-
дет направляться свыше 11 
миллиардов рублей, что по-
зволит обеспечить выполне-
ние публичных обязательств 
по социальной поддержке и 
оказанию адресной помощи 
населению в полном объеме. 

финансы

Светлана КУЗНЕЦОВА

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Б
юджет Тульской области в ближай-
шие три года сохранит социаль-
ную направленность: не менее 75 
процентов регионального бюдже-
та планируется ежегодно направ-

лять на сферу образования, здравоохране-
ния, поддержку отдельных категорий на-
селения. Особое внимание будет уделено 
коммунальной инфраструктуре – значи-
тельные средства запланированы на мо-
дернизацию и ремонт объектов ЖКХ. Про-
должится и реализация государственных 
программ. Проект главного финансового 
документа региона обсуждали во вторник 
на публичных слушаниях. 

Расходы бюджета Тульской области на 
2019 год и на плановый период до 2021 
года в числовых значениях существенно 
не меняются, однако заметно переформа-
тированы внутри своей структуры. Осо-
бенность заключается в усилении исполь-
зования собственных ресурсов региона, а 
не привлеченных. Эти два момента легли 
в основу формирования бюджета на трех-
летний период. 

– Также приоритным является улучше-
ние социально-экономического положения 
муниципальных образований Тульской об-
ласти, исходя из перечня проблемных во-
просов, которые есть в каждом конкретном 
муниципалитете, чтобы позитивные изме-
нения были заметны повсеместно, – пояс-
нил министр финансов региона Владимир 
Юдин. – Не менее 75 процентов расходов 
направляются на социальную сферу. Се-
рьезные расходы планируются на ремонт 
и модернизацию объектов коммунальной 
инфраструктуры.  

12 из 30 государственных программ, на 
основе которых в большей части составлен 
бюджет и которые запланированы к реали-
зации с 2019 года, – это региональная со-
ставляющая приоритетных проектов, сфор-
мированных в соответствии с майским ука-
зом Президента РФ «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития … на 
период до 2024 года». Конкретные цифры 
по каждому направлению будут озвучены 
только по завершении формирования нац-
проектов. Пока работа по их конкретиза-
ции продолжается. 

– Федеральные средства на реализацию 
нацпроектов будут распределяться между 
регионами страны. Соотношение софинан-
сирования: 4 процента – региональный бюд-
жет, 96 процентов – федеральный. Губер-
натором поставлена задача: привлечь эти 
средства в максимальном объеме, – под-
черкнул Юдин. 

О
Проектом бюджета Тульской области на 

три года министерству образования преду-
смотрены ассигнования в объеме 60,3 мил-
лиарда рублей. 664,3 миллиона рублей бу-
дет выделено из федеральной казны. Кроме 
того, на реализацию нацпроектов «Образо-
вание» и «Демография» регион из феде-
рального бюджета получит в общей слож-
ности 1 миллиард 367,8 миллиона рублей. 
Эти деньги планируется направить, среди 
прочего, на строительство двенадцати но-
вых детских садов в Тульской области.

З
На данную сферу на три года предусмо-

трено 38,8 миллиарда рублей. Средства бу-
дут направлены на совершенствование мед-

помощи, в том числе профилактику забо-
леваний и формирование здорового обра-
за жизни. Запланировано переоснащение 
региональных сосудистых центров, пер-
вичных сосудистых отделений, оснащение 
пяти амбулаторных онкологических цен-
тров, областного онкодиспансера и отде-
ления Новомосковской больницы. Также 
планируется развитие службы скорой по-
мощи и санитарной авиации. 

1,3 миллиарда рублей будут направле-
ны на централизованную закупку медика-
ментов, ремонт организаций, приобрете-
ние оборудования для онкодиспансера и 
МРТ в облбольницу. 

На развитие кадровых ресурсов запла-
нировано 825,1 миллиона рублей. 

ЖКХ
Общий объем бюджетных ассигнова-

ний, запланированный на следующий год, 
составляет 3,5 миллиарда рублей. В том 
числе 302,6 миллиона рублей на програм-
му «Доступное жилье».

Будет продолжена программа обеспече-
ния жильем молодых семей – ежегодно бла-
годаря льготной ипотеке улучшают жилищ-
ные условия порядка 400 молодых семей. 

На мероприятия по газификации насе-
ленных пунктов закладывается около 100 
миллионов рублей ежегодно. 

В рамках обеспечения качественны-
ми услугами ЖКХ упор сделан на улучше-
ние материально-технического состоя-
ния и модернизацию объектов ЖКХ в му-
ниципалитетах. В частности, 127 милли-
онов будет выделено на строительство и 
ремонт инфраструктуры в Веневском, Ки-
реевском, Богородицком районах, рабо-
чем поселке Новогуровский. С 2019 года 
по поручению губернатора стартует про-

ект модернизации в сфере водоснабжения 
с объемом финансирования из региональ-
ного бюджета в объеме 220 миллионов ру-
блей, который вой дет в федеральный про-
ект «Чистая вода». 

100 миллионов рублей будет выделено 
на замену лифтов. Софинансирование из 
бюджета Тулы и Фонда капремонта и жиль-
цов позволит в 2019 году в два раза увели-
чить программу – свыше двухсот подъем-
ников запланированы к замене. 

Д,  
Министр транспорта и дорожного хо-

зяйства Родион Дудник рассказал, что объ-
ем финансирования отрасли на 2019 год со-
ставит более 5 миллиардов рублей. Сред-
ства будут направлены на проектирование 
и строительство автодорог, реконструкцию 
и капремонт региональных дорог, дорож-
ное хозяйство. На развитие пригородно-
го и городского транспорта будет ежегод-
но выделяться более 1 миллиарда рублей. 
188,9 миллиона рублей в следующем году 
выделят на повышение безопасности до-
рожного движения.

Министр сельского хозяйства Тульской 
области Дмитрий Миляев отметил, что в 
регионе насчитывается более 600 фермер-
ских хозяйств и 230 сельскохозяйственных 
предприятий. Бюджетом предусмотре-
на поддержка финансовой устойчивости 
основных отраслей, включая малые фор-
мы хозяйствования. Также внимание бу-
дет уделено укреплению экспортной дея-
тельности в сельскохозяйственной отрас-
ли, вовлечению земель в сельхозоборот и 
реализации инвестиционных проектов. В 
настоящее время в Тульской области в ак-
тивной стадии находятся порядка 25 ин-
вестпроектов сферы АПК.

В приоритете – 
социальная сфера

Развитие сферы образования – одна из важных статей финансирования. 

Этой осенью в Донском открыли новый детский сад
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Арсений АБУШОВ

Сергей КИРЕЕВ

Н 
Неизменно – вот уже в 

третий раз – оглашая посла-
ние, губернатор ставит во 
главу угла человеческий ка-
питал, а приоритетом в ра-
боте называет улучшение 
качества жизни людей. На 
это нацелена и программа 
социально-эконо мического 
развития до 2021 года. Год 
назад, говоря о ее реализа-
ции в послании-2018, Дю-
мин пояснил, что масштаб-
ность программы и ее ключе-
вой посыл по созданию ком-
фортной среды для жителей 
области «дают возможность 
смотреть дальше формаль-
ной даты ее завершения». 

Слова в определенном 
смысле оказались пророче-
скими, поскольку в мае это-
го года президент Владимир 
Путин подписал так назы-
ваемый суперуказ о на цио-
наль ных целях и проектах 
до 2024 года. Программа СЭР 
Тульской области, интегриро-
ванная в федеральный про-
ект, приобретает дополни-
тельный импульс.

– С началом на цио наль-
ных проектов мы получаем 
новые возможности для ро-
ста, – замечает губернатор и 
ставит задачу входить в них, 
что называется, по максиму-
му, ведь это сулит большой 
куш для области. 

– Софинансирование ре-

гиона в на цио наль ных про-
ектах предусмотрено в со-
отношении 4 к 96 процен-
там федерального бюджета. 
Для нас это перспективно и 
выгодно, такие возможности 
необходимо использовать в 
полном объеме. Все направ-
ления работы просчитаны и 
имеют под собой бюджетное 
основание. В области реали-
зуется 30 госпрограмм – это 
95 процентов расходных ста-
тей бюджета. Программный 
подход позволяет нам оцени-
вать эффективность исполь-
зования финансовых средств. 
31 октября я подписал и внес 
в областную Думу законо-
проект о бюджете Тульской 
области на 2019 год. Это ре-

зультат большой работы пра-
вительства совместно с де-
путатами, муниципальны-
ми органами. И сегодня я 
прошу депутатов областной 
Думы внимательно изучить и 
поддержать наши предложе-
ния, – обращается к област-
ным парламентариям руко-
водитель региона.

Л –  
Реализуя большие проек-

ты, важно не упускать глав-
ного – не забывать, для кого 
все это делается: для про-
стых людей. И об этом гу-
бернатор настоятельно ре-
комендует помнить ре гио-
наль ному правительству в 
целом и каждому министру 

в частности. То же самое ка-
сается и глав местных адми-
нистраций. 

В послании-2019 Дюмин 
увязывает эффективность 
работы чиновников с дина-
микой обращений граждан. 

– Количество жалоб – мар-
кер состояния дел в ваших от-
раслях, – ставит на вид под-

Сергей Харитонов, 
председатель Тульской областной Думы: 

– Впечатление от послания гу-
бернатора позитивное и опти-
мистичное. В нем дана реаль-
ная оценка ситуации, видна 
последовательная работа ис-
полнительной власти области 
над реализацией тех задач, ко-
торые были поставлены в пре-
дыдущем послании. Губерна-

тор обозначил много актуальных проблем, ко-
торые требуют решения. Для депутатов особен-
но важно, что Алексей Геннадьевич напомнил о 
значимости принятия выверенного бюджета на 
2019 год и на плановый период. 31 октября гла-
ва региона внес этот законопроект в Думу, сей-
час идет работа над этим документом.

Обозначена ключевая задача сохранения 
и развития человеческого потенциала. Отме-
чено, как важно развивать экономику, ведь от 
этого зависит формирование бюджета, это по-
зволяет нам сохранять социальную направлен-
ность бюджета, оказывать адресную поддерж-
ку всем тем, кто в ней нуждается, и молодежи, 
и старшему поколению.

Глава региона много внимания уделил в 
своей речи вопросам взаимодействия власти 
и жителей. Подчеркнул, что власть должна от-
вечать на запросы людей, быть эффективной, 
оперативно решать вопросы, которые ставят-
ся туляками. Ведь только сочетание инициа-
тивы жителей и умелой работы органов вла-
сти позволит нам успешно решать задачи, ко-
торые обозначены в программе социально-
экономического развития области. Будем 
работать сообща. 

Элеонора Шевченко, министр строительства 
и ЖКХ Тульской области:

– Губернатор Алексей Дюмин 
в этом году уделил огромное 
внимание строительству соци-
ально значимых объектов. С 
приходом Алексея Геннадье-
вича в регион акцент был сде-
лан на возведении объектов 
здравоохранения, образования, 
спортивных объектов. 

У нас продолжается строительство двух кор-
пусов областной больницы, в 2019 году перед 
нами стоит задача его закончить. Это стало воз-
можным в связи с тем, что Алексей Дюмин до-
бился на федеральном уровне софинансиро-
вания таких капиталовложений для нашего 
региона. Следующий значимый проект, бес-
прецедентный в сфере здравоохранения на 
территории области, – строительство перина-
тального центра, где общий объем капвложе-
ний запланирован в размере около 4 миллиар-
дов руб лей. Задача – начать строить его в 2019 
году, будем его возводить 3 года. Это действи-
тельно очень важный шаг, который в том числе 
будет способствовать улучшению демографи-
ческой ситуации в регионе. 

Николай Воробьев, 
депутат Тульской областной Думы:

– Успешность социально-
экономического развития обе-
спечивают несколько факто-
ров, в том числе политическая 
стабильность в регионе. И для 
нас большое значение имеет 
тот факт, что губернатор высо-
ко оценил деятельность ре гио-
наль ного отделения «Единой 

России», в том числе и в реализации проектов, 
направленных на создание комфортных усло-
вий проживания граждан.

Он фактически дал старт и еще одной очень 
важной кампании – выборам депутатов законо-
дательного собрания региона. И я могу сказать, 
что основной задачей всех кандидатов, выдви-
нутых ре гио наль ным отделением «Единой Рос-
сии», будет реализация губернаторской про-
граммы социально-экономического развития 
Тульской области до 2021 года. И в этом направ-
лении мы готовы к конструктивному сотрудни-
честву со всеми партиями, чья цель не раска-
чивать лодку и заниматься популизмом, а обе-
спечить политическую стабильность для эф-
фективной работы.

Инициатива, эффективность, ответственность – три кита, на которых впредь должна 
строиться работа каждого чиновника в регионе вне зависимости от ранга. Повысить 
КПД правительства и всей системы управления – одна из ключевых задач, поставлен-
ных Алексеем Дюминым в Послании депутатам областной Думы и жителям региона. 
Пятидесятипятиминутную речь губернатора, в которой были охвачены практически 
все сферы жизни, аплодисменты прерывали 17 раз.

«Три кита» вл�

В области реа-

лизуется 30 гос-

программ – 

это 95 процентов 

расходных 

статей бюджета. 

Программный 

подход позволя-
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эффективность 
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финансовых 

средств.
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чиненным глава региона. – 
Правительство не должно 
закрывать глаза на систем-
ные проблемы, которые ме-
шают двигаться вперед – это 
инертность, частое несоблю-
дение сроков и обязательств. 
Безусловно, причины могут 
быть как субъективные, так 
и объективные. Но кто хочет 
решать задачу – ищет спо-
соб, а кто не хочет – ищет 
оправдание.

Оперативно делать выво-
ды и находить решения про-
блем, пусть даже нестандарт-
ные. Такой формат глава ре-
гиона только приветствует и 
призывает не бояться прояв-
лять инициативу.

Впрочем, ныне не од-
них жалоб ждут от населе-
ния. Власть приглашает лю-
дей к диалогу. В послании 
губернатор не призывает, а 
обязывает каждого, «кто за-
нимает государственную или 
муниципальную должность», 
постоянно взаимодейство-
вать с жителями. 

– Сегодня от исполнитель-
ной власти общество ждет 
внимания не только к про-
блемам, но и к мнению, к 
голосу граждан, – говорит 
Алексей Дюмин и анонси-
рует новую систему оцен-
ки эффективности работы 
глав администраций муни-
ципалитетов. 

Задача нововведения – 
повысить качество взаимо-
действия и оперативности 
реагирования на проблемы. 
Такую установку в своем по-
слании дал президент: «Чи-
новники всех уровней долж-
ны быть заинтересованы в 
росте своей эффективности 
и быть жестко нацелены на 
получение конкретного ре-
зультата. Именно в такой 
логике нужно перестроить 
всю систему государствен-

ной службы», – цитирует сло-
ва Владимира Путина Алек-
сей Дюмин. 

П 
На соцподдержку в про-

шлом году регион потра-
тил 11,2 миллиарда руб лей, 
а в этом, как говорит губер-
натор, заложен рост до 12,3 
миллиарда: 

– Область выполняет все 
свои социальные обязатель-
ства. Обеспечивается своев-
ременная индексация зар-
плат работников бюджетной 
сферы, социальных выплат. 
Задачи по повышению 
оплаты труда ра-
ботников соци-
альной сферы, 
поставленные 
майскими 
указами пре-
зидента, вы-
полнены.

Алексей 
Геннадьевич 
отмечает, что в 
области широкая 
система социальной 
поддержки – более 90 мер, но 
некоторые из них «откровен-
но устарели, утратили зна-
чимость». Потому в текущем 
году их актуализируют. 

– Но резкие движения в 
этом вопросе ни к чему: из-
менения будут постепенны-
ми и обоснованными, – обе-
щает он. – Учитывая объек-
тивные условия – демографи-
ческий дисбаланс, невысокую 
рождаемость, – ре гио наль-
ному правительству необ-
ходимо находить новые ин-
струменты исправления си-
туации. 

М:  
-

Год назад Алексей Дю-
мин анонсировал перемены 
в сфере здравоохранения. В 

первую очередь речь шла об 
управлении отраслью, созда-
нии более комфортной среды 
для пациентов и врачей, обе-
спечении эффективных ре-
зультатов работы медицины.

– Проект «Бережливая по-
ликлиника» прошел пилот-
ный этап и внедряется в 11 
медицинских учреждениях. 
Важная задача на 2018 год – 
повысить качество работы 
скорой помощи, в частно-
сти, уменьшить время бри-
гад в пути на экстренные вы-
зовы до 20 минут, – расстав-
лял приоритеты в дека-
бре 2017 года глава 
региона. 

В  н о я -
бре 2018-го 
Алексей Ген-
надьевич 
констатирует, 
что в поли-
клиниках ста-
новится мень-
ше очередей, а 
новые принципы 
организации работы 
до конца года будут реализо-
ваны в 34 медучреждениях.

Другой важнейший итог 
работы по наведению по-
рядка в здравоохранении – 
существенное сокращение 
среднего времени ожидания 
скорой на ДТП. Теперь время 
в пути медбригад ниже нор-
мативных показателей. Гу-
бернатор отмечает, что это 
один из лучших показате-
лей в России.

Особое внимание – одной 
из самых острых проблем ре-
гиона – онкологической си-
туации. Дюмин анонсирует 
серьезные преобразования 
в этом сегменте. В сентябре 
стартовал проект «Онкопа-
труль71», а в октябре начал 
работу маммологический 
центр. Кроме того, создает-
ся пять амбулаторных он-
коцентров в рамках единой 
структуры.

– Такое объединение по-
зволяет значительно повы-

сить качество меди-
цинской помощи. 

Пре дусмотрено 
финансирова-
ние на приоб-
ретение необ-
ходимых ле-
карственных 
препаратов. 

Мы намере-
ны и далее по-

вышать ассигно-
вания на эти нужды. 

Из бюджета на 2019 год вы-
деляется 200 миллионов руб-
лей на лекарства для онко-
больных. А из 238 миллионов 
руб лей, предусмотренных на 
новое медицинское обору-
дование, большая часть – по 
профилю онкологии, – пере-
числяет глава региона. 

В  
  

В 2019 году у Тульской об-
ласти будут три важных ин-
фраструктурных проекта. К 
таковым губернатор отнес 
Восточный обход Тулы, ав-
томобильный мост через Упу 
и Северный обход Новомо-
сковска.

Финансирование перво-
го проекта, по словам Алек-
сея Геннадьевича, начнется 

аккурат в следующем году. 
Договоренность с Росавто-
дором достигнута. 

– Задача нашим дорож-
никам – не затягивать сро-
ки начала строительства, – 
предупредил глава области. 

Впрочем, это далеко не 
полный перечень целей, ко-
торые будут стоять перед ре-
гио наль ной властью в пер-
спективе ближайших лет. 

Как замечает губернатор, 
рост доходов бюджета позво-
ляет наращивать финанси-
рование, например, дорож-

ной отрасли. И в следую-
щем году на ремонт 

и содержание ре-
гио наль ных до-

рог запланиро-
вано выделить 
3,5 миллиар-
да руб лей. А в 
ЖКХ расходы 
на строитель-

ство и капре-
монт объектов 

коммунальной ин-
фраструктуры долж-

но увеличиться более чем на 
20 процентов. Продолжится 
и ре гио наль ная программа 
по переселению из аварий-
ного жилья.

– Если в этом году она реа-
лизуется в Туле, Новомосков-
ске и ряде населенных пун-
ктов Суворовского и Кире-
евского районов, то в 2019-м 
география расширяется, объ-
емы финансирования сохра-
няются, – под аплодисменты 
объявляет Алексей Дюмин.

Б   
Оглашая послание-2019, 

Дюмин дает оценку прошед-
шим в сентябре выборам и, по 
сути, объявляет старт избира-
тельной кампании в област-
ную Думу.

– Результаты выборов де-
путатских собраний в 65 му-
ниципалитетах области по-
казали высокую оценку ра-
боты выдвиженцев «Единой 
России». Я поздравляю Туль-
ское отделение партии – у вас 
хороший результат. Люди ви-
дят вашу работу, оценивают 
ее. Но хочу обратить внима-
ние: все, что обещано и де-
кларировано, должно быть 
выполнено. Доверие граж-
дан зарабатывается каждо-
дневным трудом и конкрет-
ными делами.

Напомним: выборы в об-
ластной парламент пройдут 
в сентябре будущего года. И, 
как отмечает глава региона, 
их необходимо провести так 
же достойно, как и предыду-
щие. Сомнений в том, что так 
и будет, у губернатора нет. Как 
и в достижении задач, постав-
ленных на перспективу. 

– Цели реалистичны, – за-
вершает доклад Алексей Дю-
мин. – В их основании – от-
ветственная оценка наших 
возможностей. 

Главное – проявлять ини-
циативу, доводить до кон-
ца начатые дела и не искать 
оправданий, но находить ре-
шения. Это как раз те самые 
«инициатива, эффективность, 
ответственность» – три кита, 
на которых впредь должна 
строиться работа каждого чи-
новника в регионе вне зави-
симости от ранга.

Валерий Шерин, председатель 
правительства Тульской области:

– Губернатор области в сво-
ем послании озвучил три 
ключевых принципа: ини-
циатива, эффективность, 
ответственность. Кро-
ме того, у Алексея Дюми-
на есть еще один базовый 
принцип, по которому он 
выстраивает свою работу на 

протяжении всей про фес сио наль ной дея-
тельности: все обещанное должно быть вы-
полнено.

В своем послании глава региона много 
обращался к цифрам, заложенным в проек-
те закона о ре гио наль ном бюджете на 2019 
год и последующие периоды. Это значит, 
что прозвучали не лозунги и какие-то аб-
страктные идеи, а продуманные и просчи-
танные предложения, которые укладыва-
ются в ре гио наль ные программы, а они, в 
свою очередь, скорректированы в соответ-
ствии с указами президента, озвученными 
в мае текущего года. 

Ключевым посылом стал ориен-
тир на людей. Вся базовая стратегия 
государственно-муниципального управле-
ния выстраивается вокруг бережного отно-
шения к человеку, в данном случае к жите-
лю Тульской области. 

Вячеслав Федорищев, 
первый заместитель губернатора 
Тульской области: 

– В своем послании губерна-
тор Алексей Дюмин поста-
вил новые цели, но в то же 
время подтвердил, что са-
мый главный курс – про-
грамма развития региона до 
2021 года – остается преж-
ним. Вместе с тем за послед-
ний год были введены но-

вые федеральные инструменты поддержки 
в развитие указа Президента России в мае 
2018-го. 

В этой связи мы свои планы пересмо-
трели с точки зрения уточнения, как еще 
мы можем решать те задачи, которые пе-
ред нами поставлены. В части экономики 
задача абсолютно понятная: нам нужно все 
наши предприятия – и крупные, и средние, 
и малые – поддерживать с тем, чтобы они 
создавали больше рабочих мест и платили 
больше налогов в бюджет Тульской области 
и наших муниципалитетов. 

По каждому из направлений, связанных 
с указанными предприятиями, – индивиду-
альная дорожная карта, индивидуальный 
подход. Что касается крупных предприятий, 
то работа завязана в основном на федераль-
ные институты развития и министерства. 
Здесь сказывается точечная поддержка. В 
частности, создавался такой инструмент, как 
Фонд развития промышленности, который 
появился в Тульской области по инициативе 
губернатора и успешно работает. Этот фонд 
уже начал выдавать льготные кредиты под 1 
процент предприятиям ОПК на диверсифи-
кацию. Это один из приоритетов, над кото-
рым мы сегодня будем работать. 

Юрий Моисеев, 
депутат Тульской областной Думы:

– Мне, как человеку, име-
ющему самое непосред-
ственное отношение к спор-
ту, спортивным федераци-
ям, приятно, что область 

– в числе лидеров по стра-
не по количеству уже по-
строенных и запланирован-
ных к возведению спортив-
ных сооружений. Введены 

в эксплуатацию долгострои – Веневский и 
Узловский физкультурно-оздоровительные 
комплексы, в планах уже на следующий 
год  – открытие в областной столице Ледо-
вого дворца на три тысячи мест, строитель-
ство ФОКа в Ясногорске, футбольного поля 
в Щекине. В Тульской области много дела-
ется для поддержки профессионального и  
любительского спорта.

асти

200
млн ₶

заложено в бюдже-
те на 2019 год на ле-
карства для онко-

больных

3,5
млрд ₶

запланировано 
в 2019 году на ре-

монт и содержание 
ре гио наль ных 

дорог
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Нелли ЧУКАНОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

«У меня все спраши-
вают: «И как же ты 
все успеваешь?» А 
я успеваю не все – 
только самое важ-

ное, – делится секретами счаст-
ливой жизни тулячка Юлия Пу-
шилина. – Приготовить обед 
и ужин – это несложно и бы-
стро, тем более что в быту сей-
час здорово помогает техника. 
Учиться, писать научные статьи 
и учебники я привыкла по ночам, 
ну подумаешь – не успела вы-
спаться, это как раз не главное! 

Такой подход позволил Юлии 
к тридцати с небольшим годам 
стать обожаемой женой, мамой 
четверых прекрасных детей, а 
также кандидатом технических 
наук, доцентом кафедры город-
ского строительства и архитек-
туры в ТулГУ.

У  !
– Моя мама пять раз выходи-

ла замуж, и всегда – по большой 
любви. Она человек очень чест-
ный и, если влюблялась в кого-то 
еще, сразу говорила об этом су-
пругу. Обманывать, изменять – не 
в ее характере. Так вышло, что я 

была рождена во втором браке, а 
брат – в пятом. Бабушка была за-
мужем трижды, и у нее тоже двое 
детей от разных мужей. Я их не 
осуждаю, хотя и не понимаю, – 
продолжает Юлия. 

Она вышла замуж девятнад-
цатилетней студенткой и гово-
рит, что последующие годы толь-
ко укрепили брак и сделали чув-
ства глубже. С Павлом ее позна-
комила подруга. 

– Какая же ты правильная! 
Есть у меня знакомый – непью-
щий, некурящий, обожает при-
роду и спорт. Правда, он на семь 
лет старше, но, мне кажется, вы 
просто созданы друг для друга. 
Я вас познакомлю, – пообеща-
ла подружка. 

И слово сдержала. Они не-
сколько раз втроем посидели в 
кафе, сходили в кино, а потом Па-
вел… пропал. Оказалось, женил-
ся. С той девушкой его связыва-
ли давние отношения, и она стре-
милась закрепить их официаль-
но. Вскоре родился сын.

Не сказать, что, узнав об этом, 
Юля сильно огорчилась. Поклон-
ников у яркой девушки было пре-
достаточно, учеба и студенческая 
жизнь не оставляли времени на 
грусть и тоску. 

Летом Юлия с подругой уеха-
ла отдыхать в Бунырево. Туда же 

приехал и Павел. И все. С этого 
момента влюбленные практиче-
ски не расставались.

– При мысли о том, что мы не 
будем вместе, я начинала безу-
держно рыдать. Понимала, что 
это чужой муж, что у него малень-
кий сын, но при этом осознава-

ла, что умру, не смогу без Павла 
жить, – вспоминает Юлия. – Та-
кие же чувства охватили и его. Он 
был несчастлив в браке, понимал, 
что совершил ошибку и ее необ-
ходимо исправить. Ведь мы оба 
уверены в том, что жениться нуж-
но только по огромной любви и 

только тогда, когда ты понима-
ешь, что без этого человека про-
сто не сможешь дышать.

Е, Р  
Пережив тяжелый развод, Па-

вел сумел сохранить добрые отно-
шения с первой женой, а их сын 

Фанатка своего мужа

Кто должен быть главой семьи 
и принимать решения?
(% от всех опрошенных)

Как в семье ДОЛЖНЫ распределяться обязанности?

Как В ВАШЕЙ СЕМЬЕ распределяются обязанности?

60%
Главы 
не должно быть. 
Важные решения 
принимаются 
совместно

20%
Старший 
в семье – 
мужчина

7%
Глава – тот, 
кто является 
кормильцем, 
добытчиком 
денег

11%
Тот, кто лучше 
ориентируется 
в ситуации 
и способен принять 
эффективное решение

Данные ВЦИОМ (wciom.ru). Варианты «не знаю», «затрудняюсь ответить», «другой член семьи», «нет такой обязанности в семье» не представлены

Родню себе не выбирают, и даже если речь о поисках 
мужа или жены, то выбор тут тоже весьма условный – 
все решает сердце, а ему, как известно, не прикажешь. 
Вот и получается, что семья – это маленькое сообще-
ство, где уживаются несколько совершенно разных 
«Я». Крепкую семью отличают гармония и согласие, 
следование одним курсом, а кто по нему поведет 
ладью любви – вопрос открытый. Сейчас уже далеко 
не то время, когда патриархат был единственной воз-
можной моделью, а уж времена матриархата – и вовсе 
куда более древние. Так что каждая отдельно взятая 
семья сама вправе решать, кто будет главой, как раз-
делятся блага и обязанности. И как бы то ни было, 
главное, ища ответ на вопрос «кто в семье главный», 
помнить, что побеждать должна дружба.

Занятия 
с детьми

Покупка 
продуктов

Приготовление
еды

Уборка 
дома

Стирка
белья

Управление
бюджетом

Уход
за питомцами

59

66

21

35

46

60

40

58

51

69

67

76

59

88

27

22

72

59

50

39

57

38

14

10

22

15

22

7

12

10

1

1

2

1

2

2

13

10

11

7

3

3

Мужчина

Женщина

Совместно

(% от всех 
опрошенных)

Кто 
в семье 
главный?
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Юлия МОСЬКИНА

К
акие черты характера, принци-
пы и установки людей способ-
ствуют долгой и гармоничной 
семейной жизни? А какие ведут 
к ссорам, отчуждению и раз-

воду? Об этом «ТИ» спросили тульского 
психолога и астролога, руководителя пси-
хологического клуба «Идея» Анжелу Ха-
ритонову.

Как часто приходится слышать, что 
чей-то брак распался, едва отзвучали вен-
чальные колокола: супруги вечно что-то 
делили, отстаивали свою правду, как будто 
она единственно возможная. Разорваны в 
клочья фотографии из семейного альбо-
ма, разбит подаренный гостями сервиз, да, 
собственно, и от любви остались одни че-
репки, а семейная жизнь превратилась в 
какой-то нескончаемый поединок. А мог-
ло ли быть иначе? Какие качества мужа и 
жены влияют на счастье в семейной жиз-
ни? И что вообще делать – искать идеаль-
ного партнера или посмотреть на себя? 

– Когда между супруга-
ми полная гармония, они 
испытывают удивительные 
ощущения: чувство защи-
щенности, удовлетворен-
ность, стабильность, уве-
ренность в себе и всевозра-
стающую любовь не толь-
ко к своей половине, но 
и к другим людям, – го-
ворит Анжела Харитоно-

ва. – На качество семейной жизни суще-
ственно влияет совместимость супругов. 
Например, общие интересы, цели, общ-
ность или противоположность определен-
ных черт характера. И, наверное, у каж-
дого человека существует потенциальная 
«половинка». Но одни люди могут ужиться 
со многими, обладая массой положитель-
ных качеств и позитивным «семейным 
сценарием», а другие – не могут ужиться 
практически ни с кем. 

Неуживчивые люди порой всю жизнь 
ищут «идеального», совместимого с со-
бой партнера, вместо того чтобы изменить 
себя. И если человек неуживчивый над со-
бою не работает, не меняется, у него почти 
нет шансов найти гармонию в браке. Спе-
циалисты уверены, что эта самая уживчи-
вость – совсем не метафора, она складыва-
ется из вполне объективных факторов. 

– Очень важна готовность к сотрудни-
честву, – уверена психолог. – Семейная 
жизнь – это вообще прежде всего сотруд-
ничество. Если вы готовы уступать, под-
страиваться, вырабатывать общие реше-
ния, поддерживать цели своего партнера, 
«жертвовать» какими-то своими интере-
сами во имя общего дела, у вас есть шанс 
на успех в семейной жизни. Если, всту-
пая в брак, вы не думаете о том, что вам 
придется в чем-то меняться, а на пер-
вый план выходят установки «он должен», 
люди начинают соперничать, выяснять, 
кто в семье главный. Как будто не пони-
мают, что цель-то у них одна – счастливая 
семейная жизнь. 

Специалисты считают, что не менее 
важна и стабильность представлений о 
жизни. Другими словами, когда человек 
четко знает, что он хочет от жизни вообще 
и от семейной жизни в частности. Женят-
ся и выходят замуж по разным причинам. 
Не всегда этой причиной является жела-
ние прожить всю жизнь в любви и согла-
сии и воспитать детей. 

– Если мужчина говорит, что женился, 
потому что надоело самому стирать но-
ски, или по настоянию многочисленной 
родни, а женщина мотивирует тем, что 
боится остаться одна, скорее всего, бра-
ком они будут разочарованы, – говорит 
Анжела. – Если человек точно не знает, а 
надо ли ему это вообще – значит, не на-

строен на работу над отношениями. А вот 
когда будущие супруги осознают, чего хо-
тят, они сумеют создать общую реаль-
ность, которая будет держать семью вме-
сте сильнее страстных чувств. Этой общей 
реальностью могут быть любые совмест-
ные цели и проекты: покупка дома, вос-
питание счастливых детей.

Как ни странно, но прочным фунда-
ментом для семейной жизни может и 
должна стать позитивная самооценка. 
Именно от нее зависит наша способность 
любить. Человек, принимающий себя, спо-
собен принимать другого. Человек с не-
стабильной самооценкой почти на 100 
процентов неуживчив в семейной жиз-
ни. Пример – «комплекс гадкого утенка» 
глубоко внутри, «мания величия» снару-
жи. Человек постоянно подчеркивает, ка-
кой он хороший, сколько добрых дел он 
всем сделал, сколько заслуг у него есть, что 
ему нужен «очень достойный вариант». 
Но во всех вариантах находятся недостат-
ки, причина – глубокая внутренняя пусто-
та и боль. 

– Разумеется, очень важно уметь при-
нимать недостатки другого, а не искать 
всю жизнь несуществующий идеал. Важ-
но уметь выяснять отношения открыто, – 
говорит психолог. – Есть три типа эмо-
ционального взаимодействия между му-
жем и женой. Как бы супруги ни любили 
друг друга, все равно накапливается раз-
дражение, напряжение, которым надо да-
вать выход. 

Первый способ – бурное выяснение 
отношений. Муж и жена ругаются, кричат, 
высказывают друг другу все, что думают, 
не выбирая выражений, бьют посуду и че-
рез какое-то время «пар выходит», они 
вновь любят друг друга. 

Второй способ – спокойное, открытое 
выяснение отношений. Все недовольства 
и претензии не замалчиваются, а тактич-
но, но прямо и понятно высказываются. 
Например: « Мне бы хотелось, чтобы ты 
курил не на кухне, а на балконе». 

Третий способ – избегание выяснения 
отношений и отчуждение. В этом случае 
человек уверен, что его «не услышат», по-
этому все обиды и недовольства замалчи-
вает. Внутри копятся злость и раздраже-
ние, которые не находят выхода. Неслож-
но догадаться, что третий способ – самый 
разрушительный. 

Когда «копилка» негатива перепол-
няется, любовь исчезает, заменяется не-
навистью или равнодушием. А вот вари-
ант со спокойным изложением претензий 
или «итальянский» сценарий ссоры – го-
дятся оба. Даже если нужно выяснить, кто 
в доме главный.

Илья стал, по сути, первым ре-
бенком и для Павла с Юлией. Те-
перь они так и говорят – у нас пя-
теро детей, три сына и две дочки! 
А вместе мы – семь «Я». Остается 
только восхищаться глубокой му-
дростью двух молодых женщин, 
которые ради счастья маленько-
го мальчика и любимого мужчи-
ны сумели превозмочь ревность.

Пушилины расписались в ав-
густе 2005-го, через год в семье 
появился Егор. 

А три года спустя супруги ре-
шили, что им необходима дочка.

– Павел признался, что мечтал 
о дочурке, когда был еще совсем 
юным. И ему очень хотелось на-
звать ее Настей. Ну уж нет, сказа-
ла я, нашу дочь будут звать Евой! – 
продолжает Юля. – Так мы и спо-
рили, пока не узнали, что у нас 
родится двойня.

Настя и Ева совершенно раз-
ные. Одна правша, другая лев-
ша, одна личность творческая, 
другая тяготеет к точным нау-

кам. Но с некоторых пор вместе 
с мамой они увлекаются восточ-
ными танцами.

– Я отвожу на занятия дочек, 
и что? Возвращаться домой или 
ждать в холле, попусту теряя вре-
мя? Уж лучше и самой позани-
маться! А еще я хожу на пилатес. 
Для меня это лучший способ под-
держания хорошей физической 
формы. Но особенно я люблю те 
минуты, когда, завершив ком-
плекс упражнений, мы три ми-
нуты просто спокойно лежим на 
полу, закрыв глаза…

Пришло время сестренкам 
идти в первый класс, и Юля ре-
шила, что неплохо бы ей в это 
время посидеть в декрете, что-
бы уделять девочкам побольше 
внимания. К тому же Егор про-
сто одолел маму просьбами ро-
дить ему маленького братишку – 
такого же светленького и голу-
боглазого, как и он сам. Задума-
но – сделано, и через год семья 
пополнилась Ромочкой. Родил-
ся малыш, как по заказу, точной 
копией старшего брата – светло-
глазым блондином богатырско-
го веса в четыре с лишним кило.

К  
Юля совсем не из тех, кто, ро-

див детей, готов поставить на 
себе крест, принеся личные ин-

тересы и карьеру на алтарь се-
мейной жизни. 

Все ее ребятишки с полуто-
ра лет посещали ясли и детский 
сад. Удивительное дело, что та-
кое период адаптации и вечные 
детские болезни, в этой семье не 
знают. Егор, Настя и Ева никогда 
не хворали в садике даже во вре-
мя эпидемий, разве что ветрян-
кой, но это даже к лучшему – ею 
переболеть надо как раз в ран-
нем детстве.

Главный секрет, уверена Юлия, 
в том, что они не создают детям 
тепличных условий – никогда не 
перекутывают, не стараются рас-
тить в абсолютной стерильности. 
Недавно Пушилины купили дачу, 
и теперь все свободное время про-
водят там, на свежем воздухе. А 
еще обожают вместе ходить по 
грибы. Благо, глава семьи пре-
красно в них разбирается, ведь 
вырос у бабушки в деревне. Даже 
когда близнецы были совсем кро-
шечными, Юля и Павел рассовы-
вали их по «кенгурушкам» и от-
правлялись в лес.

Детки у Пушилиных на удив-
ление спокойные. Пока мы два 
часа беседовали с Юлией на кух-
не за чашечкой чая, в квартире 
было тихо, каждый из четверых 
занимался своими делами, а го-
довалый Рома, наигравшись, так 
и уснул в качелях. Наверное, так 
и должно быть в семье, где дети 
растут в обстановке абсолютной 
любви, взаимного уважения, а их 
родители – люди самодостаточ-
ные и счастливые.

Конечно, карьера Юлии вряд 
ли была бы такой успешной, если 
бы супруг не поддерживал ее всег-
да и во всем. Ведь даже находясь 
в декрете и отпуске по уходу за 
младенцем, молодая мама про-
должает читать студентам лек-
ции и писать научные труды! Свой 
рабочий график Павел строит так, 
чтобы жена могла уделять необхо-
димое время и работе, и отдыху.

– Он постоянно куда-то меня 
выпихивает – то в театр, то на 
концерт, то на занятия спортом, – 
признается Юлия. – А на десяти-
летие со дня свадьбы мы впер-
вые съездили за границу, в Рим. 
Пусть всего на три дня, но это 
были три дня абсолютного сча-
стья, посвященные только друг 
другу. А на пятнадцатилетие мы 
мечтаем поехать в Париж. Не 
знаю, получится ли, но отдель-
ный конвертик для сбережений 
я уже завела! 

За прошедшие тринадцать лет 
мы с мужем расставались на не-
сколько дней только тогда, когда 
я трижды отправлялась в роддом. 
И там по ночам я плакала от того, 
что его нет рядом со мной. Ко-
нечно, я скучала и по детям, но 
по Павлу – сильнее всего. 

Решив пожениться, мы по-
обещали, что если чувства уй-
дут, не станем обманывать друг 
друга и дадим возможность быть 
счастливыми, пусть и по отдель-
ности. Но пока этого не случи-
лось и с каждым днем наша лю-
бовь крепнет. Секрет, наверное, в 
том, что мы всегда и во всем ста-
раемся поддерживать друг друга, 
разделять интересы. Вот, к при-
меру, мой муж – страстный фут-
больный болельщик. Мы с ним 
и на чемпионат мира в Москву в 
этом году ездили, и на все матчи 
в Туле непременно ходим вместе. 
Знакомые изумляются: «Ты что, 
фанатка футбола?» Нет, я – фа-
натка своего мужа!

Брак по правилам и без

По статистике, у еди-

ножды разведенных 

шансы на повторный 

развод выше, чем у впер-

вые вступивших в брак, 

а у тех, кто развелся два 

и более раз, шансы раз-

вестись вновь составля-

ют 50–70%.

Анжела 
Харитонова

За прошедшие 

тринадцать лет мы 

с мужем расстава-

лись на несколько 

дней только тогда, 

когда я трижды от-

правлялась в род-

дом. И там по но-

чам я плакала 

от того, что его нет 

рядом со мной.
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Андрей ЖИЗЛОВ

Сергей КИРЕЕВ

В  
Именно Аркадий Шипунов и 

был инициатором создания ка-
федры. Еще в 60-е годы, едва воз-
главив КБП, он стремился постро-
ить работу предприятия так, что-
бы изыскания бюро опережали 
развитие мировой оружейной от-
расли, предвосхищали направле-
ние научного и промышленного 
прогресса. Для этого требовалась 
мощная подготовка. Преподавать 
в Тульском политехническом ин-
ституте стали высококвалифи-
цированные специалисты КБП. 
В 80-е на предприятии был соз-
дан учебный центр с филиала-
ми ряда кафедр института. В ре-
зультате многие выпускники фи-
лиалов пришли работать в КБП, 
учебный центр обзавелся мощ-
ной лабораторно-учебной базой, 
кафедры разработали и издали 
учебно-методические пособия в 
соавторстве со специалистами и 
учеными АО «КБП». А к концу 80-х 
была осознана необходимость в 
создании профильной кафедры 
«Проектирование автоматизиро-
ванных комплексов (ПАК)».

Ее на протяжении двадцати 
лет возглавлял академик Арка-
дий Шипунов.

При непосредственном уча-
стии Аркадия Георгиевича на ка-
федре сложился коллектив пре-
подавателей, прошедших в КБП 

школу системного проектиро-
вания комплексов вооружения: 
ведущие специалисты предпри-
ятия совмещали основную ра-
боту и преподавательскую де-
ятельность. Их умение донести 
материал, погрузить студентов 
в проблематику предприятия 
привлекло талантливых моло-
дых исследователей, технологов 
и производственников в оборон-
ную отрасль.

В   
Юбилей – это не только празд-

ник, но и повод подвести некото-
рые итоги. Кафедре ПАК есть чем 
гордиться: сотрудничество КБП и 
ТулГУ остается плодотворным и 
продолжает развиваться.

– Сейчас наш университет ра-
ботает уже в новом качестве, по-
сле того как вошел в число опор-
ных вузов. Это более высокий уро-
вень подготовки студентов и раз-
вития науки, – отметил ректор 
ТулГУ Михаил Грязев. – И этому 
новому качеству способствует со-
трудничество с ведущими тульски-
ми оборонными предприятиями. 
Их руководители, понимая необ-
ходимость и важность подготов-
ки высококвалифицированных 
кад ров, открывали свои кафедры, 
сами возглавляли их и привле-
кали ведущих специалистов для 
преподавательской работы. Что 
касается кафедры ПАК, то здесь 
учебный процесс пронизан про-
блематикой производства в КБП. 

Все названия курсовых и выпуск-
ных работ соответствуют реаль-
ной тематике предприятия. И это 
абсолютно правильно, поскольку 
в наше время в учебный процесс 
должны вписываться научные ре-
зультаты. Выпускать просто спе-
циалистов с дипломами, которые 
не знают тематики предприятия, 
не соответствует задачам време-
ни и нашей оборонной промыш-
ленности.

С 2013 года, когда не стало Ар-
кадия Шипунова, заведовать ка-
федрой стал его соратник Юрий 
Швыкин. Специалист с богатей-
шим конструкторским опытом, он 
уже шестой десяток лет занимает-
ся преподавательской деятельно-
стью. И сегодня под его началом 
кафедра успешно прогрессирует. 
Юрий Сергеевич убежден: сту-
денту нужно не только дать зна-
ния – необходимо вселить в него 
уверенность в своих способностях.

– Это имеет колоссальную важ-
ность, – говорит Швыкин. – Ва-
силий Петрович Грязев говорил: 
«Если вы испепеляюще захоти-
те чего-то достичь, вы это сде-
лаете». И конечно, очень важен 

сам процесс преподавания. Нам 
нужно сделать так, чтобы зна-
ния студента были глубокими и 
разносторонними. Еще на пер-
вом курсе я спрашиваю у ребят: 
«Кем вы хотите стать?» Рассказы-
ваю о наших лучших конструкто-
рах, инженерах-исследователях. 
Говорю: если что-то вам дается 
легко – это ваше.

За годы работы кафедра ПАК 
выпустила более 200 специали-
стов, и свыше половины из них 
сейчас трудятся в КБП. В послед-
ние годы доля тех, кто после вуза 
пришел работать на предприятие, 
достигает почти ста процентов. 
Многие выпускники занимают 
высокие должности в КБП, воз-
главляя отделы, управления, де-
партаменты. Причем по преиму-
ществу это люди 30–35 лет, кото-
рые будут определять будущее не 
только предприятия, но и туль-
ской и российской оружейной 
промышленности.

Разумеется, студент имеет не 
только моральный, но и финан-
совый стимул. Лучшие из них по-
лучают не только стипендии, но 
и надбавку от КБП, а также в слу-

Лаборатория  

Студенты кафедры «Проектирование автоматизированных комплексов» – вместе с ее основателем, 

академиком Аркадием Шипуновым

Учебный центр КБП позволяет сделать преподавание специальных дисциплин максимально приближенным 

к практике

В ноябре четвертьвековой юбилей отметит ка-
федра «Проектирование автоматизированных 
комплексов» Тульского государственного уни-
верситета. Вот уже 25 лет здесь готовят инжене-
ров для Конструкторского бюро приборострое-
ния им. академика А. Г. Шипунова.
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При непосредствен-
ном участии Арка-
дия Георгиевича на 
кафедре сложил-
ся коллектив препо-
давателей, прошед-
ших в КБП школу 
системного проек-
тирования комплек-
сов вооружения: ве-
дущие специалисты 
предприятия совме-
щали основную ра-
боту и преподава-
тельскую деятель-
ность. Их умение 
донести материал, 
погрузить студен-
тов в проблематику 
предприятия при-
влекло талантливых 
молодых исследо-
вателей, технологов 
и производственни-
ков в оборонную от-
расль.

чае успешной научной деятельно-
сти вправе рассчитывать на Ши-
пуновскую стипендию.

– Все наши студенты – целе-
вики, для них создаются самые 
благоприятные условия, – про-
должает Швыкин. – А мы стара-
емся привить любовь к тому, к 
чему у них самих есть стремле-
ние. Кстати, благодаря кафедре 
складываются  инженерные ди-
настии. Один из последних уче-
ников Шипунова Виктор Петро-
вич Танаев воспитал двоих сыно-
вей: Александра и Дмитрия. Оба 
они учились на нашей кафедре. 
Придя в коллектив КБП, Алек-
сандр быстро проявил свои спо-
собности, работая в производ-
ственном цехе. Через несколько 
лет он возглавил цех. Александр 
написал блестящую магистерскую 
диссертацию, теперь на подходе 
кандидатская. А Дмитрий так-
же трудится в КБП, он инженер-
исследователь первой категории.

П  
Занятия студентов кафедры 

ПАК проходят на базе учебного 
центра, который расположен на 

территории предприятия. Тео-
рии, не подкрепленной реальной 
практикой деятельности КБП, в 
учебном процессе нет: все кон-
кретно и наглядно. Неудивитель-
но, что студенты на старших кур-
сах уже совмещают учебу с рабо-
той на предприятии. И, вливаясь 
в коллектив, они уже знакомы с 
проблематикой, с основными на-
правлениями. Им не нужно до-
учиваться – они готовы сразу по-
грузиться в дело, которое стано-
вится для них любимым.

– Учебный центр обеспечи-
вает материально-техническую 
базу для прямого использования 
во время образовательного про-
цесса, – говорит начальник управ-
ления «Центр подготовки специ-
алистов» КБП Владимир Мальцев. 

– Специальные дисциплины чи-
тают наши конструкторы непо-
средственно в Центре подготов-
ки специалистов, и они учитыва-
ют конкретные современные ме-
тодики. В итоге студент приходит 
на предприятие готовым специа-
листом, он сразу способен решать 
сложные практические задачи. И 
каждый в процессе научной дея-
тельности, а затем и совмещая ее 
с работой в подразделениях, за-
нимается конкретными моделя-
ми или программами – они и по-
зволяют получить высокую оцен-
ку при защите работ. Например, 
студенты кафедры ПАК создали 
электронные симуляторы рабо-
ты блоков и образцов вооруже-
ния, что помогает качественнее 
готовить специалистов.

В КБП уделяют большое зна-
чение развитию материально-
технической базы учебного цен-
тра: по словам Мальцева, соот-
ветствующие расходы прописа-
ны отдельной строкой.

– Не каждая кафедра может 
похвастаться этим, – отметил на-
чальник учебного центра. – И мы 
рады, что нас полностью поддер-
живает руководство вуза.

Кафедра ПАК входит в со-
став института высокоточных 
систем имени Василия Грязева. 
По словам директора ИВТС Алек-
сандра Чукова, подбор студен-
тов для учебы здесь – это тон-
кий процесс.

– С потенциальными абитури-
ентами проводит собеседование 
комиссия. Важно, чтобы люди тя-
нулись к этому делу, – говорит он. 

– Кроме того, очень важны тра-
диции, в том числе и семейные. 
Поэтому каждый год мы устраи-
ваем собрания с работающими в 
КБП родителями потенциальных 
абитуриентов. Трудовые дина-
стии – это очень ценное и пра-
вильное явление, поскольку об-
разование – процесс непрерыв-

ный, продолжающийся даже за 
семейным столом.

На тот же результат нацелены 
и экскурсии для тульских школь-
ников в управление «Центр под-
готовки специалистов». Ведь для 
ребят очень важно и полезно зна-
комиться с предприятием. Видя 
собственными глазами масштаб 
работ по производству образ-
цов вооружения, рождаются еще 
больший интерес и желание тру-
диться в этой сфере. С этого мо-
мента может начаться большой 
и славный путь – так в свое вре-
мя было и с Аркадием Георгие-
вичем Шипуновым, и с Васили-
ем Петровичем Грязевым, и со 
многими другими выдающими-
ся оружейниками.

Кроме того, институт высоко-
точных систем находится в посто-
янном диалоге с руководством ка-
федры ПАК и АО «КБП».

– Мы каждый месяц собира-
емся, обсуждаем вопросы, иногда 
спорим. Юрий Сергеевич Швыкин 
входит в состав нашего ученого 
совета, так что взаимодействие 
самое тесное, – подчеркнул Чуков.

За четверть века, пока суще-
ствует кафедра «Проектирова-
ние автоматизированных ком-
плексов», оборонная промыш-
ленность сделала огромный шаг 
вперед. И для того чтобы созда-
вать самое совершенное оружие, 
которое станет гарантией мира, 
необходимо постоянно разви-
ваться. «Процессу развития чело-
века надо способствовать. Толь-
ко когда вся душа вкладывается 
в дело – достигается успех», – го-
ворил Аркадий Шипунов. Кафед-
ра ПАК продолжает делать все 
для того, чтобы талант и интел-
лект тульских оборонщиков об-
рел лучшее воплощение.

За годы работы 

кафедра ПАК вы-

пустила более 

200 специалистов, 

и свыше половины 

из них сейчас тру-

дятся в КБП.

 талантов

Итоги 25 лет работы кафедры подвели начальник управления «Центр подготовки специалистов» АО «КБП» Владимир 

Мальцев, директор института высокоточных систем им. В. П. Грязева Александр Чуков, ректор ТулГУ Михаил Грязев, 

заведующий кафедрой ПАК Юрий Швыкин
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Алексей Соколов, 
пиар-менеджер:

– Знаю, что Тула ста-
ла новогодней столи-
цей, и очень жду, когда 
же город и туляков за-
хватит новогоднее на-
строение! Но не хоте-
лось бы, чтобы это слу-

чилось рано, – многие магазины и кафе 
начали развешивать украшения уже в 
середине ноября. Рановато! И немного 
портит ожидание праздника.
А вот сам город начали украшать вовре-
мя – понимаю, что на это нужно мно-
го времени. К тому же интересно наблю-
дать, как Тула день за днем становится 
все более новогодней. Уже успел прой-
тись по музейному кварталу – очень кра-
сиво! Сами украшения создают необхо-
димую атмосферу – особенно вечером, 
когда включается мягкое освещение и 
подсветка арт-объектов, все это настра-
ивает на нужный предновогодний лад. 
Ждем снега и декабря!

Вячеслав Ермаков, 
преподаватель:

– Очень рад тому, что 
Тула стала новогодней 
столицей России. Нам 
действительно есть чем 
гордиться и что показать 
гостям города: кремль, 
потрясающая Казанская 

набережная, парки, которые украшают-
ся к Новому году, и даже в Музее ору-
жия сейчас работает мастерская Деда 
Мороза! 
Прогуливаясь по центру города, уже 
можно ощутить приближение Нового 
года – легкий морозец, то тут, то там ми-
гают гирлянды, в магазины завозят ман-
дарины, реклама приглашает на распро-
дажи и предпраздничные акции. 
Несмотря на то что до Нового года еще 
больше месяца, в городе уже вовсю 
идут работы по украшению – светящие-
ся подсвечники на набережной, сказоч-
ные деревья на улицах Металлистов и 
Советской, скульптурные композиции на 
проспекте Ленина, готовящийся Губерн-
ский каток и, конечно же, начавшийся 
монтаж главной новогодней красавицы 

– елки на центральной площади города. 
Все это заряжает позитивом и новогод-
ним настроением.

Ольга Мойсеянчик, 
секретарь:

– На днях прогули-
валась по вечернему 
городу, и взгляд остано-
вился на тематической 
светящейся компози-
ции возле драмтеа-
тра – там смонтировали 

огромную театральную маску, выглядит 
прямо-таки магически, мимо не прой-
ти! Светящийся лес в музейном кварта-
ле, кажется, вдохновлен детскими меч-
тами о сказке, о чуде. Туда непременно 
нужно идти гулять всей семьей.

 В целом очень важно, чтобы лю-
дей окружала красота. Она не только 
дарит хорошее настроение, функция 
ее куда серьезнее: красивое окружение 
воспитывает вкус, развивает в челове-
ке внутреннюю культуру, стремление к 
прекрасному.

А еще с нетерпением жду 7 дека-
бря. Именно в этот день стартует про-
ект «Тула – новогодняя столица Рос-
сии», а на главной площади откроет-
ся Губернский каток и приедет Алек-
сей Ягудин! 

в городе т.

Тулу сейчас украшают к новогодним праздникам. Развешивать иллюминацию и монтиро-
вать на улицах и в скверах масштабные светящиеся фигуры начали в середине ноября. В 
начале этой недели на площади Ленина приступили к установке новогодней елки. Зеле-
ная красавица будет еще прекраснее и пушистее, чем обычно, – ведь этот Новый год Тула 
встречает в статусе новогодней столицы страны. Праздничные мероприятия в рамках 
одноименного Всероссийского проекта пройдут с 7 декабря по 7 января.

Новогоднее настроение

Юлия МОСЬКИНА

Елена КУЗНЕЦОВА

Украшения – арки, подсвеч-
ники, сказочные деревья – поя-
вились на улице Советской, Кре-
стовоздвиженской площади, 
улице Металлистов, Казанской 
набережной. Работы продолжа-
ются на центральных и маги-
стральных улицах города. Пла-
нируется украсить световыми 
фигурами Болдинский и Студен-
ческий скверы. 

Уже идет монтаж входных 
ворот на площади Ленина. В 
этом году конструкция будет со-
всем не такой, как раньше, на 
каркас установят новые панно. 

В общей сложности к зиме 
планируется украсить около 
двадцати общественных про-
странств и мест отдыха туляков.

Началась и установка глав-
ной городской елки на площа-
ди Ленина, на ее сбор у специа-
листов уйдет около недели. Зим-
нюю красавицу туляки и гости 
города увидят обновленной. 

Высота ели останется преж-
ней – 32 метра, но полностью 
поменяют лапник. Старый про-
служил пять лет. Новый искус-
ственный лапник «уральская со-
сна» более пушистый. На основ-
ной каркас поместят 3,5 тыся-
чи веток. 

Праздничное дерево в этом 
году украсят около 5 тысяч но-
вых игрушек и сложная световая 
иллюминация с  3D-эффектом. В 
ней около 70 программ, которые 
будут меняться в течение 15 ми-
нут. Новогодняя красавица бу-
дет сверкать 250 миллионами 
цветов и оттенков. Другой такой 
елки в России больше нет, заве-
рил  главный инженер МКП «Ту-
лагорсвет» Юрий Морозов.

На площади Ленина начали монтировать главную елку города

«Ледяной фонтан» на Крестовоздвиженской площади

Волшебные светящиеся деревья «выросли» на улице Металлистов
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общество

Нелли ЧУКАНОВА

Сергей КИРЕЕВ

В поселке Ленинский про-
шла встреча руководства 
Большой Тулы с населе-
нием, на которой при-
сутствовали глава горо-

да Юрий Цкипури, глава админи-
страции Евгений Авилов, депута-
ты городской думы, заместители 
главы администрации города, на-
чальник УМВД РФ по Туле Васи-
лий Худык.

О  
Жители знают, как эффекти-

вен прямой диалог с представи-
телями власти, а потому в кон-
цертном зале «Орион» было мно-
голюдно. Людям раздавали бу-
клеты с полезной информацией.

В фойе все желающие могли 
подать обращения в профильные 
инстанции, получить консульта-
ции по самым разным вопросам – 
образования, пенсионного и соци-
ального обеспечения, капиталь-
ного ремонта жилья, водоснаб-
жения, благоустройства, уборки 
территорий, участия в «Народ-
ном бюджете» и многим другим.

Так, одна из заявительниц со-
общила представителям управ-
ления образования о том, что в 
центре образования №46 уче-
ников восьмых классов до сих 
пор не обеспечили учебниками 
по истории. 

Целая делегация жителей хло-
потала о проведении ямочного ре-
монта на улице Садовой в посел-
ке Ленинский. Заасфальтировать 
улицу Чапаева в Барсуках проси-
ли жильцы домов № 3, 5, 7 и 9.

Одна из наболевших проблем 
Ленинского – свалка, расположен-
ная в заброшенном карье-
ре неподалеку от мест-
ного кладбища. Жите-
ли поселка говорят о 
том, что помойка, на 
которую отходы сво-
зятся бесконтроль-
но, не дает нормаль-
но жить обитателям 
частных домов, распо-
ложенных поблизости.

Все обращения взяты 
на контроль.

П   …
Но главной проблемой мест-

ных жителей остается некаче-
ственное водоснабжение. Про-
блема эта не нова, ей несколь-
ко десятков лет, и усугубляется 
она тем, что, как выяснилось по-
сле присоединения территории 
к Туле, в поселке Ленинский не 
имеется плана водопроводной 
сети. При этом износ сетей в по-
селке составляет 86 процентов.

С водой здесь происходит дей-
ствительно нечто невообрази-
мое. Вода из кранов может быть 
желтой, мутной, с неприятным 
запахом. 

Замглавы администрации 
Тулы Роман Мурзин рассказал, 
что, для того чтобы привести воду 
в нормативное состояние, было 
решено промыть накопитель-

ные резервуары. В результате 
вывезли десять КамАЗов 

ржавого осадка. Но это 
не помогло, жидкость 
в кранах продолжи-
ла существовать по 
только одной ей ве-
домым законам.

Сейчас ведется 
промывка трубопро-

водов, проведена ре-
визия и частичная заме-

на запорной арматуры на ма-
гистральных водоводах, частич-
но заменены трубы на скважинах 
и подающие глубинные насосы. 
На улицах Песочной и Волкова в 
поселке Барсуки заменены сети 
протяженностью 690 метров. На 
улице Заовражной в Ленинском 
переложили сети водоотведения 
протяженностью 300 метров.  

Более того, 6 января 2019 года 
после реконструкции должна на-
конец заработать местная стан-
ция обезжелезивания, и есть уве-

ренность, что с этого момента в 
дома наконец придет чистая и 
свежая, кристально прозрачная 
вода. А еще к марту будущего года 
должны заменить 1650 погонных 
метров ветхих сетей. 

Станции обезжелезивания 
крайне необходимы и другим 
населенным пунктам, где каче-
ство воды, мягко говоря, оставля-
ет желать лучшего. Но проблема в 
том, что стоит такое оборудова-
ние порядка 160–170 миллионов 

рублей, так что вопрос этот, бе-
зусловно, будет решаться, но по-
этапно, в течение ближайших лет. 
В целом поставлена задача, чтобы 
в Большой Туле к 2026 году вода, 
подаваемая в дома и квартиры, 
была должного качества.

– Неудовлетворительное ка-
чество воды в Ленинском – про-
блема, которая не решалась не-
сколько десятков лет, – отметил 
мэр Тулы Юрий Цкипури. – Из-
ношенность сетей достигает 90 
процентов. Для доведения сетей 
и сооружений водоснабжения и 
водоотведения до нормативных 
требований разработана соответ-
ствующая муниципальная про-
грамма. Помимо локальных мер, 
предприняты масштабные шаги 
в данном направлении. В частно-
сти, разработано концессионное 

соглашение между администра-
цией Тулы и АО «Тулагорводока-
нал» со сроком выполнения работ 
на 2020–2025 годы. Частично уже 
выполнены инженерные изыс-
кания и разработана проектно-
сметная документация.

И  
В ходе встречи с населением 

были отмечены наиболее актив-
ные жители территории, старшие 
по домам. Перед собравшимися 

выступил начальник УМВД Рос-
сии по Туле Василий Худык, рас-
сказавший о наиболее резонанс-
ных преступлениях и распростра-
ненных способах обмана доверчи-
вых граждан. Он призвал людей 
быть неравнодушными и актив-
но сообщать о местах сбыта нар-
котиков, алкогольного суррогата, 
а также информацию о скоплени-
ях нелегалов, чтобы сотрудники 
полиции могли провести опера-
тивные проверки и предотвратить 
преступления, возможно, весьма 
серьезные и несущие угрозу боль-
шому количеству людей.

В ходе встречи жителям рас-
сказали о том, что было сделано 
на их территории в уходящем году, 
и о планах на 2019 год.

Об исполнении поручений, по-
ступивших на предыдущих встре-

чах, рассказал начальник глав-
ного управления по Зареченско-
му округу Максим Щербаков. По 
просьбе жителей установили мо-
дульное здание душевых в посел-
ке Ленинский, была обустроена 
пешеходная дорожка в 400 мет-
ров, идущая параллельно съез-
ду с улицы Мичурина и до ко-
нечной остановки в поселке Ле-
нинский-1. По улице Некрасова 
в поселке Барсуки проведены до-
полнительные работы по отсып-
ке щебнем провалов грунта в ме-
стах разрытий. Проведено собра-
ние собственников квартир в до-
мах №25 и 26 по улице Чихирева, 
принято решение использовать 
земельный участок для разме-
щения автостоянки транспорт-
ных средств.

Совместно с жителями вы-
сажены деревья в лесопарковой 
зоне Ленинского и Барсуков, ор-
ганизованы субботники по очист-
ке общественных пространств.

В этом году на территории 
поселка в рамках программы 
«Формирование городской сре-
ды» благоустроили два объекта. 
По «Народному бюджету» отре-
монтировали образовательные 
учреждения. В рамках програм-
мы «Большая Тула – светлый го-
род» проведены работы по осве-
щению на десяти объектах. Заас-
фальтированы ряд дорог и троту-
аров. По программе капремонта 
в полном объеме завершены ра-
боты в двенадцати многоквар-
тирных домах в поселках Ленин-
ский и Барсуки.

Говоря о планах, Максим Щер-
баков акцентировал внимание на 
продолжении реализации при-
оритетных программ по благо-
устройству, уличному освещению, 
ремонту жилья, восстановлению 
дорожного полотна.

Все поступившие во время 
встречи обращения жителей взя-
ты на контроль.

– Третий год Тульская область 
развивается по всенародно разра-
ботанной Программе социально-
экономического развития. Как 
сказал губернатор Алексей Ген-
надьевич Дюмин, оглашая посла-
ние, наша общая цель – улучше-
ние условий жизни граждан. Что-
бы каждый житель вне зависи-
мости от возраста мог полностью 
реализовать себя и быть востре-
бованным на малой родине. Ад-
министрация Тулы и депутаты 
Тульской городской думы при-
лагают максимум усилий для ре-
шения различных вопросов. По-
являются новые места отдыха, 
скверы, строятся детские сады 
и школы, идет благоустройство 
придомовых территорий, ремонт 
дорог и тротуаров. Как вы знае-
те, благодаря поддержке губерна-
тора на развитие и благоустрой-
ство территорий Большой Тулы 
выделяются огромные средства, 
чего ранее не было. Это позво-
ляет решать проблемы, копив-
шиеся годами. Выражаю благо-
дарность всем жителям терри-
тории Ленинский, старшим по 
домам, представителям ТОСов 
и общественникам за активную 
гражданскую позицию и нерав-
нодушие, – в завершение встре-
чи сказал градоначальник.

В диалоге с жителями

Перед началом встречи жители получали консультации специалистов

На встречу с жителями приехали глава города Тулы Юрий Цкипури, глава администрации Евгений Авилов, 

начальник УМВД РФ по Туле Василий Худык

Жители знают, как эффективен прямой диалог с представителями власти

86%
составляет

износ сетей 
в поселке
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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 26 ноября. День на-

чинается» (6+)
09:55, 03:20 «Модный приговор» (6+)
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

(16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:20, 03:00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
18:50, 01:20 «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+)
00:25  «Познер» (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, 14:35, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40  «Судьба человека с Борисом 

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

(12+)
14:50  Т/с «Тайны следствия» (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, 10:50, 13:50, 16:40, 

20:45 Новости
07:05, 10:55, 13:55, 16:45, 23:55 

Все на Матч!
09:00  Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» – «Вальядолид» (0+)
11:30  Смешанные единоборства. 

UFC. Кертис Блейдс против 
Фрэнсиса Нганну. Алистар Ове-
рим против Сергея Павловича 
(16+)

13:30  Специальный репортаж «Фор-
мула Хэмилтона» (12+)

14:40  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» – «Арсенал» (0+)

17:15  Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Жана 
Паскаля. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBА в 
полутяжелом весе (16+)

19:15  «Тотальный футбол» (12+)
20:15  «ФутБОЛЬНО» (12+)
20:50  «Континентальный вечер» 

(12+)
21:20  Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) – 

СКА (Санкт-Петербург) (0+)
01:20  Волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» – «Факел» 
(Новый Уренгой) (0+)

03:20  Х/ф «Воин» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35  «Пешком...». Астрахань литера-
турная

07:05  Человеческий фактор. «Саха-
вуд»

07:35, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
08:30, 01:25 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»

08:50, 16:35 Т/с «И это все о нем»
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Частная хрони-

ка времен войны»
12:15  Цвет времени. Анри Матисс
12:30, 18:45, 00:40 Власть факта. 

«Просвещенный консерватизм 
графа Уварова»

13:10  Анна Шатилова. Линия жизни
14:05, 20:45 Д/ф «Почему исчезли 

неандертальцы?»
15:10  «На этой неделе... 100  лет на-

зад»
15:35  «Агора». Ток-шоу 
17:45  Легендарные скрипачи 

ХХHвека. Давид Ойстрах
19:45  Главная роль
20:05  «Правила жизни»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
21:40  «Сати. Нескучная классика...»
23:10  Исторические путешествия 

Ивана Толстого. «Русский 
француз Иван Тургенев»

00:00  Д/С «Российские хирурги»
02:45  Цвет времени. Ар-деко

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, 23:45 

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

шествие
14:00, 16:30, 02:15 «Место встречи» 

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

колов» (16+)
21:00  Х/ф «Медное солнце» (16+)
23:55  «Поздняков» (16+)
00:10  Д/ф «Непобедимая» (12+)
01:15  Д/с «Живая легенда. Борис 

Гребенщиков» (12+)
03:55  «Поедем, поедим!» (0+)
04:15  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:00  Х/ф «Расследование» (12+)
09:20  Х/ф «Ультиматум» (16+)
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. Евгений Кинди-

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

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

(12+)
17:50  Х/ф «Трюфельный пес короле-

вы Джованны» (12+)
20:00, 05:50 «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Центробежное ускорение». 

Специальный репортаж (16+)
23:05  «Знак качества» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Обложка. Политики в законе» 

(16+)
02:35  Х/ф «Дом с черными котами» 

(12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:15 
Известия

05:25, 06:15, 07:05, 08:05, 13:25, 
14:20, 15:10, 16:05, 17:00, 
17:55, 04:15 Т/с «Глухарь» 
(16+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Пе-
трович» (16+)

18:50, 19:40, 20:20, 21:10, 22:25, 
23:15 Т/с «След» (16+)

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

ное пространство» (16+)

05:00, 09:00 «Военная тайна» (16+)
06:00  Документальный проект (16+)
07:00  «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

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

ная программа 112» (16+)

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

14:00  «Засекреченные списки» (16+)
17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00  Х/ф «Неудержимые» (16+)
22:00  «Водить по-русски» (16+)
00:30  Х/ф «Неизвестный» (16+)
02:30  Х/ф «Парни со стволами» 

(16+)
04:15  «Территория заблуждений» 

(16+)

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 «Интерны» (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  «Комик в городе» (16+)
02:05, 02:55, 03:45, 04:35 «Stand 

Up» (16+)
05:10, 06:00 «Импровизация» (16+)

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

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

(6+)
10:00  М/с «Том и Джерри» (0+)
10:10  М/ф «В поисках Дори» (6+)
12:05  Х/ф «Малефисента» (12+)
14:00  Т/с «Кухня» (12+)
17:00  Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20:00  Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21:00  Х/ф «Белоснежка. Месть гно-

мов» (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+)
03:00  Т/с «Геймеры» (16+)
04:00  Т/с «Амазонки» (16+)
04:55  Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
05:45  «Музыка на СТС» (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  «Про кино» (12+)
11:05, 14:05 «Пятая стража». Теле-

сериал (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». Теле-

сериал (12+)
18:45  «Сводка» (12+)
19:00  «Одна история». (12+)
20:05, 20:55 «Разведчицы». Телесе-

риал (16+)
22:25  «Книга жалоб» (12+)

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

06:50  «Удачная покупка»
07:00, 13:05, 03:30 Д/с «Понять. 

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

них» (16+)
09:50  «Давай разведемся!» (16+)

10:55, 03:55 «Тест на отцовство» 
(16+)

12:00  Д/с «Реальная мистика» (16+)
14:10  Х/ф «Источник счастья» (16+)
19:00  Х/ф «Стрекоза» (16+)
00:30  Т/с «Лист ожидания» (16+)
04:45  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
05:35  «Домашняя кухня» (16+)

06:00, 07:30, 04:50 «Улетное видео» 
(16+)

06:35, 21:00 «Невероятные истории» 
(16+)

07:50  «Удачная покупка» (16+)
08:10  «Дорожные войны» (16+)
09:00  Х/ф «О чем еще говорят муж-

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

(16+)
18:00  «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
19:30  «Дорожные войны 2.0» (16+)
23:30  «Шутники» (16+)
00:00  «+100500» (18+)
01:00, 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  Х/ф «Полтергейст» (16+)
00:45  Х/ф «Девятые врата» (16+)
03:15, 04:00, 04:45, 05:30 Т/с «ЗОО-

Апокалипсис» (16+)

06:10, 18:05 Х/ф «Пока не сыграл в 
ящик» (12+)

08:15  Х/ф «Челюсти-2» (16+)
10:35  Х/ф «Новая эра Z» (16+)
12:50  Х/ф «Побег из Шоушенка» 

(16+)
15:30  Х/ф «Мой парень – псих» 

(16+)

20:10  Х/ф «Жутко громко и запре-
дельно близко» (16+)

22:40  Х/ф «На линии огня» (16+)
01:05  Х/ф «Неотразимая Тамара» 

(16+)
03:10  Х/ф «Отверженные» (12+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00  «Политический детектив» (12+)
08:25, 09:15 Д/ф «Андропов. Хрони-

ка тайной войны» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «Звез-

дочет» (12+)
10:00, 14:00 Военные новости
18:40  Д/с «ПВО: стражи неба» (12+)
19:35  «Скрытые угрозы. Технологии 

дискредитации государств» 
(12+)

20:20  Д/с «Загадки века. Несокруши-
мый. Наперекор всему» (12+)

21:10  «Специальный репортаж» (12+)
21:35  «Открытый эфир» (12+)
23:15  «Между тем» (12+)
23:45  Т/с «Вечный зов» (12+)
05:15  Д/с «Легендарные самолеты. 

«Илья Муромец». Крылатый 
богатырь» (6+)

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

на» (12+)
06:20  М/ф «Шесть Иванов шесть 

капитанов», «Петя и волк» (0+)
06:55  «ОТРажение недели» (12+)
07:40, 15:10, 22:35 Д/ф «Охотники 

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

затонувших кораблей. Загадка 
Алерии» (12+)

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

09:00, 10:05, 16:10, 17:05 Т/с «Чер-
ные волки» (12+)

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

10:50, 16:05, 22:00, 23:50 «Актив-
ная среда» (12+)

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

22:05  «Вспомнить все» (12+)
04:05  «Книжное измерение» (12+)

Понедельник, 26 ноября ТВ-ПРОГРАММА
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15  «Сегодня 27 ноября. День на-

чинается» (6+)
09:55, 02:15, 03:10 «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, 00:25 «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, 14:35, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40  «Судьба человека с Борисом 

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

(12+)
14:50  Т/с «Тайны следствия» (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, 12:50, 15:55, 19:25 

Новости
07:05, 13:00, 19:30, 00:55 Все на 

Матч!
09:00  Футбол. Российская Премьер-

лига (0+)
10:50  «Тотальный футбол» (12+)
11:50  Специальный репортаж «Биат-

лон. Большая перемена» (12+)
12:20  «Ген победы» (12+)
13:55  Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

ЦСКА (Россия) – «Виктория» 
(Чехия) (0+)

16:00  Специальный репортаж «Биат-
лон с Шипулиным и без» (12+)

16:30  Специальный репортаж «Дина-
мо» (Рига) – СКА. Live» (12+)

16:50  Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Автомобилист» (Екате-
ринбург) (0+)

20:15  Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) – «Виктория» (Чехия) 
(0+)

22:50  Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» (Италия) – «Реал» (Ма-
дрид, Испания) (0+)

01:40  Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Фа-
кел» (Новый Уренгой) – «Скра» 
(Польша) (0+)

03:40  Х/ф «Война Логана» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35  «Пешком...». Рыбинск хлебный

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
08:30  Д/ф «Горный парк Вильгельмс-

хеэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью»

08:50, 16:25 Т/с «И это все о нем»
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Спрашивайте, 

мальчики»
12:10  «Брюгге. Средневековый город 

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

Смыслы»
13:15  «Мы – грамотеи!»
13:55  Цвет времени. Караваджо
14:15  Academia. Борис Патон
15:10  «Эрмитаж»
15:40  «Белая студия» 
17:35  Легендарные скрипачи ХХ 

века. Генрик Шеринг
19:45  Главная роль
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  Д/ф «Исчезнувшие люди – дра-

матическая история эволюции 
человека»

21:40  Искусственный отбор
23:10  Исторические путешествия 

Ивана Толстого. «Русский 
француз Иван Тургенев»

00:00  Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат»

02:20  Д/ф «Антарктида без романти-
ки»

02:45  Цвет времени. Жан Огюст До-
миник Энгр

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, 00:10 

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

шествие
14:00, 16:30, 01:50 «Место встречи» 

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

колов» (16+)
21:00  Х/ф «Медное солнце» (16+)
23:30, 00:20 Т/с «Вдова» (16+)
03:30  «Поедем, поедим!» (0+)
04:15  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:05  «Доктор И...» (16+)
08:40  Х/ф «Над Тиссой» (12+)
10:20  Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времен» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

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

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Гарик Сукачев» 

(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 «Трюфельный пес короле-

вы Джованны» (12+)
20:00, 05:45 «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23:05  Д/ф «Космос. Подвиги и ложь» 

(16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Свадьба и развод. Людмила 

Гурченко и Иосиф Кобзон» 
(16+)

02:45  Х/ф «Сводные судьбы» (12+)

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

05:25, 06:15, 07:05, 08:05, 13:25, 
14:20, 15:10, 16:05, 17:00, 
17:55 Т/с «Глухарь» (16+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Пе-
трович» (16+)

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

00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:25, 02:10 Х/ф «Когда зацветет 

багульник» (16+)
03:55  Д/ф «Страх в твоем доме. При-

зрак прошлого» (16+)

05:00, 04:15 «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  «Засекреченные списки» (16+)
17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00  Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
22:00  «Водить по-русски» (16+)
00:30  Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
02:30  Х/ф «Таинственный лес» (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 «Интерны» 
(16+)

20:00, 20:30 Т/с «Ольга» (16+)
21:00, 05:10, 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  «Комик в городе» (16+)
02:05, 02:55, 03:45, 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+)
09:30  Х/ф «Кадры» (12+)
11:55  Х/ф «Белоснежка. Месть гно-

мов» (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 «Братья Гримм» (12+)
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+)
03:00  Т/с «Геймеры» (16+)
04:00  Т/с «Амазонки» (16+)
04:55  Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
05:45  «Музыка на СТС» (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». Теле-

сериал (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». Теле-

сериал (12+)
18:45  «Сводка» (12+)
19:00  «Изнутри» (6+) 
20:05, 20:55 «Разведчицы». Телесе-

риал (16+)
22:25  «Афиша» (12+)

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

06:50  «Удачная покупка»
07:00, 12:45, 03:30 Д/с «Понять. 

Простить» (16+)
07:30  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:40  «Давай разведемся!» (16+)
10:45  «Тест на отцовство» (16+)
11:50  Д/с «Реальная мистика» (16+)
14:20  Х/ф «Белые розы надежды» 

(16+)
19:00  Х/ф «День расплаты» (16+)
22:55  Т/с «Женский доктор – 2» 

(16+)
00:30  Т/с «Лист ожидания» (16+)
04:25  Х/ф «Ссора в Лукашах» (16+)
06:00  «Домашняя кухня» (16+)

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

07:05, 21:00 «Невероятные истории» 
(16+)

07:50  «Удачная покупка» (16+)
08:10  «Дорожные войны» (16+)
10:00, 18:00 «Дорожные войны. 

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

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

(16+)
17:00  Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» (16+)
23:30  «Шутники» (16+)
00:00  «+100500» (18+)
01:00  Х/ф «Новый агент МакГайвер» 

(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 «Парфюмер. История 

одного убийцы» (16+)
01:45, 02:30, 03:30 Т/с «Элементар-

но» (16+)
04:00  «Тайные знаки. Смерть по 

курсу доллара» (12+)
04:45  «Тайные знаки. Армия, которой 

не было» (12+)
05:30  «Тайные знаки. Как делать 

деньги» (12+)

06:10, 17:50 Х/ф «В погоне за сча-
стьем» (12+)

08:30  Х/ф «На линии огня» (16+)
11:05  Х/ф «Неотразимая Тамара» 

(16+)
13:20  Х/ф «Жутко громко и запре-

дельно близко» (16+)
15:55, 02:55 Х/ф «Я не знаю, как она 

делает это» (16+)
20:10  Х/ф «Сбежавшая невеста» 

(16+)
22:25  Х/ф «12 лет рабства» (16+)
01:00  Х/ф «Доспехи бога. В поисках 

сокровищ» (12+)
04:25  Х/ф «Большой папа» (12+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 21:10 «Специальный репор-

таж» (12+)
08:25, 09:15 Д/ф «Андропов. Хрони-

ка тайной войны» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:40, 10:05, 13:15 Т/с «Звездочет» 

(12+)
10:00, 14:00 Военные новости
14:05  Т/с «Курьерский особой важ-

ности» (16+)
18:40  Д/с «ПВО: стражи неба» (12+)
19:35  «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20:20  «Улика из прошлого» (12+)
21:35  «Открытый эфир» (12+)
23:15  «Между тем» (12+)
23:45  Т/с «Вечный зов» (12+)
05:15  Д/с «Легендарные самолеты. 

МиГ-15. Корейский сюрприз» 
(6+)

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

на» (12+)
06:25  М/ф «Золушка», «История Вла-

са – лентяя и лоботряса» (0+)
06:55  «Большая наука» (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+)
08:00, 15:30, 23:00 Д/ф «В поисках 

затонувших кораблей. Стран-
ный корабль из Капо Сагро» 
(12+)

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

09:00, 10:05, 16:10, 17:05 Т/с «Чер-
ные волки» (12+)

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

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

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

ва» (12+)

Вторник, 27 ноября

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

22 ноября
начальника Тульского суворовского военного учили-

ща Министерства обороны Российской Федерации
Дмитрия Валерьевича САКСЕЕВА;

24 ноября
уполномоченного по правам человека в Тульской об-

ласти
Татьяну Владимировну ЛАРИНУ;

председателя Совета ветеранов Заокского района
Анастасию Егоровну ДУЗЬ;

26 ноября
председателя ООО «Ордена Ленина племзавод – «Но-

вая жизнь» им. И. М. Семенова
Валерия Алексеевича ДАНИЛИНА.

ИМЕНИННИКИ

22 ноября. Антон, Ефим, Семен, Тимофей.
23 ноября. Август, Ефрем, Нестор, Родион.

24 ноября. Виктор, Максим, Степан, Флора.
25 ноября. Афанасий, Иван, Лев.
26 ноября. Иван, Никифор.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 08.11, заход – 16.19, долгота дня – 
08.08. Восход Луны – 16.27, заход Луны – 06.30.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
 23 (13.00–15.00).

ТВ-ПРОГРАММА
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Шоколадный пирог

Мука – 1 стакан;

сахар – 1 стакан;

яйца – 3 шт.;

творог – 1 пачка (250 г);

свежая вишня без косточек 

– 300–400 г;

какао – 3 ст. л.;

сода – 1 ч. л.;

корица – по вкусу;

растительное масло – для 

смазывания формы.

Среда, 28 ноября

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

Новости
09:15  «Сегодня 28 ноября. День на-

чинается» (6+)
09:55, 02:10, 03:05 «Модный приго-

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

(16+)
15:15, 03:25 «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, 14:35, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14:50  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:25  «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21:00  Т/с «Доктор Рихтер. Продолже-

ние» (16+)
23:15  «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02:00  Т/с «Бригада» (18+)

06:00  Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
06:30  Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07:00, 08:20, 10:25, 12:30, 15:20, 

19:15 Новости
07:05, 14:35, 19:20, 00:55 Все на 

Матч!
08:25  Волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Мужчины. «Зенит-
Казань» – «Лубе Чивитанова» 
(Италия) (0+)

10:30  Футбол. Лига чемпионов. «Лион» 
(Франция) – «Манчестер Сити» 
(Англия) (0+)

12:35  Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) – «Валенсия» 
(Испания) (0+)

15:00  Специальный репортаж «Курс 
Евро. Баку» (12+)

15:25  Все на футбол!
15:55  Футбол. Олимп – Кубок России 

по футболу сезона 2018/2019 г. 
1/4 финала. «Оренбург» – «Арсе-
нал» (Тула) (0+)

17:55  «С чего начинается футбол» (12+)
18:25  Специальный репортаж «ЦСКА – 

«Виктория». Live» (12+)
18:45  «ФутБОЛЬНО» (12+)
20:15  Футбол. Лига чемпионов. «Локо-

мотив» (Россия) – «Галатасарай» 
(Турция) (0+)

22:50  Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ 
(Франция) – «Ливерпуль» (Ан-
глия) (0+)

01:40  Футбол. Лига чемпионов. «Ат-
летико» (Испания) – «Монако» 
(Франция) (0+)

03:40  Обзор Лиги чемпионов (12+)
04:10  Х/ф «Нокаут» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35  «Пешком...». Ярославль узорча-
тый

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
08:30  Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»
08:50, 16:25 Т/С «И это все о нем»
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 01:35 ХХ век. «Авторский 

концерт композитора Давида 
Тухманова»

12:30, 18:40, 00:45 «Что делать?»
13:15  Провинциальные музеи России. 

Бородинское поле
13:45  Д/с «Рассекреченная история»
14:15  Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна 

подземных палат»
15:10  «Библейский сюжет»
15:40  «Сати. Нескучная классика...»
17:35  Легендарные скрипачи ХХ века. 

Леонид Коган
18:30  Цвет времени. Эдгар Дега
19:45  Главная роль
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  Д/ф «Исчезнувшие люди – дра-

матическая история эволюции 
человека»

21:40  Д/ф «Мимино. Сдачи не надо!»
23:10  Исторические путешествия Ива-

на Толстого. «Русский француз 
Иван Тургенев»

00:00  Д/ф «Минин и Гафт»
02:50  Цвет времени. «Московский 

дворик»

05:00  Т/с «Агент особого назначения» 
(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, 00:10 

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

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

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

колов» (16+)
21:00  Т/с «Пес» (16+)
00:20  Т/с «Вдова» (16+)
03:20  «Квартирный вопрос» (0+)
04:10  Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06:00  «Настроение»
08:05  «Доктор И...» (16+)
08:40  Х/ф «Молодая жена» (12+)
10:35  Д/ф «Александра Завьялова. За-

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

(16+)
11:50  Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13:40  «Мой герой. Михаил Богдасаров» 

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

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

(12+)
17:50  Х/ф «Алтарь Тристана» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  Линия защиты (16+)
23:05  «Приговор. «Властелина» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Прощание. Василий Шукшин» 

(16+)
02:50  Х/ф «Трюфельный пес королевы 

Джованны» (12+)

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

05:25, 06:15, 07:05, 08:05, 13:25, 
14:20, 15:10, 16:05, 17:00, 
17:55, 04:35 Т/с «Глухарь» (16+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Петро-
вич» (16+)

18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:25, 
23:15, 00:25 Т/с «След» (16+)

00:00  Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:55, 02:30, 03:00, 03:40, 

04:10 Т/с «Детективы» (16+)

05:00, 09:00, 04:20 «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 «Информационная 

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

(16+)
14:00  «Засекреченные списки» (16+)
17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00  «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20:00  Х/ф «Колония» (16+)
21:50  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Х/ф «Идеальный незнакомец» 

(16+)
02:30  Х/ф «День святого Валентина» 

(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 «Интерны» (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+)
01:35  «Комик в городе» (16+)
02:05, 02:55, 03:45, 04:35 «Stand Up» 

(16+)
05:10, 06:00 «Импровизация» (16+)

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

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

жается!» (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+)
09:30  Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
11:40  Х/ф «Братья Гримм» (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 «Эван всемогущий» (12+)
22:55  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00:30  «Уральские пельмени. Любимое» 

(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+)
04:55  Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05:45  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 06:40, 10:00, 12:40, 00:00, 
00:30, 01:20 Музыка на канале 
(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». Телесери-

ал (16+)
12:10, 22:50 Д/ф (12+)
13:05  «Одна история» (12+)
13:30, 22:25 «Изнутри» (6+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Принц Сибири». Теле-

сериал (12+)
18:45  «Сводка» (12+)
19:00  «Книга жалоб» (12+) 
20:05, 20:55 «Разведчицы». Телесериал 

(16+)

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:40 
«6Hкад ров» (16+)

06:50  «Удачная покупка»
07:00, 13:05, 03:30 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
07:40, 12:00 «Давай разведемся!» (16+)
09:50  «Тест на отцовство» (16+)
10:55  Д/с «Реальная мистика» (16+)
14:10  Х/ф «Соломоново решение» 

(16+)
19:00  Х/ф «Если ты не со мной» (16+)
23:00  Т/с «Женский доктор – 2» (16+)
00:30  Т/с «Лист ожидания» (16+)
03:55  Х/ф «Виринея» (16+)
06:00  «Домашняя кухня» (16+)

06:00, 07:30, 03:20 «Улетное видео» 
(16+)

07:05, 21:00 «Невероятные истории» 
(16+)

07:50  «Удачная покупка» (16+)
08:10  «Дорожные войны» (16+)
10:00, 18:00 «Дорожные войны. Луч-

шее» (16+)
10:30, 19:30 «Дорожные войны 2.0» 

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

тая» (16+)
23:30  «Шутники» (16+)
00:00  «+100500» (18+)
01:00  Х/ф «Новый агент МакГайвер» 

(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 «Последний легион» (12+)
01:00, 02:00, 03:00, 03:45 Т/с «Викин-

ги» (16+)
04:30  «Тайные знаки. Оружейная 

мастерская «фантомасов» (12+)
05:15  «Тайные знаки. Ордена оптом и в 

розницу» (12+)

06:10, 15:40 Х/ф «Челюсти» (16+)
08:30  Х/ф «12 лет рабства» (16+)
11:10  Х/ф «Доспехи бога. В поисках 

сокровищ» (12+)
13:20  Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+)
18:10  Х/ф «Большой папа» (12+)
20:10  Х/ф «Темный рыцарь. Возрожде-

ние легенды» (16+)
23:15  Х/ф «Секс в большом городе – 

2» (16+)
01:55  Х/ф «Новая эра Z» (16+)
03:45  Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00  Д/с «Освобождение» (12+)
08:40, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15, 

14:05 «Литейный, 4» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40  Д/с «ПВО: стражи неба» (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  Т/с «Вечный зов» (12+)
05:15  Д/с «Легендарные самолеты. Ис-

требители Як» (6+)

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

(12+)
06:25  М/ф «Генерал Топтыгин», «Мой-

додыр» (0+)
06:55  «Служу Отчизне» (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+)
08:00, 15:35, 23:00 Д/ф «В поисках за-

тонувших кораблей. Сокровища 
Иль-де-Ба» (12+)

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

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

16:00, 17:00, 21:00 Новости
13:20, 18:00, 00:00 «ОТРажение» (12+)
22:05  «Моя история. Елена Яковлева» 

(12+)
04:05  «Гамбургский счет» (12+)

Уважаемые жители Тульской области!
29 ноября 2018 года с 10 до 13 часов работает информационно-

консультативная телефонная служба государственного учрежде-
ния Тульской области «Управление социальной защиты населе-
ния Тульской области».

Получить консультацию о порядке предоставления мер соци-
альной поддержки многодетным семьям можно у начальника от-
дела организации назначения социальных выплат и контроля Жи-
гулиной Людмилы Борисовны по тел. 42-21-08.

ТВ-ПРОГРАММА

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

Новости
09:15  «Сегодня 29 ноября. День на-

чинается» (6+)
09:55, 02:10, 03:05 «Модный при-

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

(16+)
15:15, 03:25 «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, 14:35, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40  «Судьба человека с Борисом 

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

(12+)
14:50  Т/с «Тайны следствия» (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, 14:00, 17:05, 

22:50 Новости
07:05, 11:05, 14:10, 17:10, 00:45 

Все на Матч!
09:00  Футбол. Лига чемпионов. 

«Наполи» (Италия) – «Црвена 
Звезда» (Сербия) (0+)

11:40  Футбол. Лига чемпионов. ПСВ 
(Нидерланды) – «Барселона» 
(Испания) (0+)

13:40  Специальный репортаж 
«ЦСКАH– «Виктория». Live» (12+)

15:05  Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) – «Интер» 
(Италия) (0+)

17:40  Специальный репортаж «Курс 
Евро. Глазго» (12+)

18:00  Футбол. Лига Европы. «Спар-
так» (Россия) – «Рапид» (Ав-
стрия) (0+)

20:45  Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
(Россия) – «Копенгаген» (Дания) 
(0+)

22:55  Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – Франция 
(0+)

01:30  Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Реал» (Испания) – ЦСКА 
(Россия) (0+)

03:30  Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» – «Скра» 
(Польша) (0+)

05:30  Обзор Лиги Европы (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35  «Пешком...». Русское ополье
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
08:30  Д/ф «Плитвицкие озера. Вод-

ный край и национальный 
парк Хорватии»

08:50, 16:25 Т/с «И это все о нем»
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век. «Илья Гутман. 

Человек войны и мира»
12:15  «Бордо. Да здравствует бур-

жуазия!»
12:30, 18:45, 00:40 Игра в бисер. 

Сервантес «Дон Кихот»
13:15  Провинциальные музеи Рос-

сии. Крымский литературно-
художественный музей-
заповедник

13:45  Д/с «Рассекреченная история»
14:15, 02:15 Д/ф «Формула неверо-

ятности академика Колмого-
рова»

15:10  Моя любовь – Россия! «Каза-
хиH– аборигены Прииртышья»

15:40  «2 Верник 2»
17:35  Легендарные скрипачи 

ХХHвека. Артюр Грюмьо
18:30  Д/с «Первые в мире»
19:45  Главная роль
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  Д/ф «Дмитрий Менделеев. За-

ветные мысли»
21:40  «Энигма. Эльжбета Пендерец-

кая»
23:10  Исторические путешествия 

Ивана Толстого. «Русский 
француз Иван Тургенев»

00:00  Черные дыры. Белые пятна

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, 00:10 

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

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

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

колов» (16+)
21:00  Т/с «Пес» (16+)
00:20  Т/с «Вдова» (16+)
03:20  «Дачный ответ» (0+)
04:15  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:05  «Доктор И...» (16+)
08:40  Х/ф «В добрый час!» (0+)
10:35  Д/ф «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

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

ство» (12+)
13:35  «Мой герой. Александра Мари-

нина» (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, 02:50 Х/ф «Алтарь Тристана» 
(12+)

20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «10 самых... Ревнивые звезды» 

(16+)
23:05  Д/ф «Пропавшие с радаров. 

Тайны авиакатастроф» (12+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Хроники московского быта. 

Поздний ребенок» (12+)

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

05:25, 05:50, 06:40, 07:35, 13:25, 
14:20, 15:10, 16:05, 17:00, 
17:55 Т/с «Глухарь» (16+)

08:35  «День ангела» (0+)
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Пе-

трович» (16+)
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, 03:10, 03:40, 

04:10 Т/с «Детективы» (16+)

05:00, 04:15 «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  «Засекреченные списки» (16+)
17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00  Х/ф «Маска Зорро» (12+)
22:40  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
02:45  Х/ф «Невероятный Берт Уан-

дерстоун» (12+)

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 «Интерны» 
(16+)

20:00, 20:30 Т/с «Ольга» (16+)
21:00  «Ольга-3. За кадром» (16+)
21:30  Шоу «Студия Союз» (16+)
22:30, 06:00 «Импровизация» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:35  «Комик в городе» (16+)
02:05  «ТНТ-Club» (16+)
02:10  Х/ф «На расстоянии любви» 

(16+)
03:50, 04:40, 05:25 «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  Х/ф «Соседка» (16+)
12:05  Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
14:00  Т/с «Кухня» (16+)
19:00  Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20:00  Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21:00  Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
23:00  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+)
04:55  Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
05:45  «Музыка на СТС» (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, 
22:05, 23:30, 01:00 «Только 
новости» (12+)

09:10  «ЗОЖ» (12+)
11:05, 14:05 «Пятая стража». Теле-

сериал (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». Теле-

сериал (12+)
18:45  «Сводка» (12+)
19:00  «Про кино» (12+) 
20:05, 20:55 «Переводчик». Телесе-

риал (16+)
22:25  «Одна история» (12+)

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:25 
«6Hкад 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  Д/с «Реальная мистика» (16+)
14:00  Х/ф «Если ты не со мной» 

(16+)
19:00  Х/ф «Искупление» (16+)
23:00  Т/с «Женский доктор – 2» 

(16+)
00:30  Т/с «Лист ожидания» (16+)
03:55  Х/ф «Единственная» (16+)
05:35  «Домашняя кухня» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
07:30, 04:50 «Улетное видео» (16+)
07:50  «Удачная покупка» (16+)
08:10  «Дорожные войны» (16+)
10:00, 18:00 «Дорожные войны. 

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

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

тая» (16+)
21:00  «Невероятные истории» (16+)

23:30  «Шутники» (16+)
00:00  «+100500» (18+)
01:00  Х/ф «Пятая заповедь» (18+)
02:45  Х/ф «Вердикт за деньги» (12+)

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 

ангарского маньяка» (16+)
00:00  Х/ф «В погоне за тенью» (16+)
02:00, 03:00, 03:45, 04:45, 05:15 Т/с 

«C.S.I.: место преступления» 
(16+)

06:10, 14:45 Х/ф «Челюсти-2» (16+)
08:30  Х/ф «Секс в большом городе – 

2» (16+)
11:30  Х/ф «Темный рыцарь. Возрож-

дение легенды» (16+)
17:10  Х/ф «Побег из Шоушенка» 

(16+)
20:00  Х/ф «Вечное сияние чистого 

разума» (16+)
22:05  Х/ф «Выбор капитана Корел-

ли» (16+)
00:30  Х/ф «Месть от кутюр» (16+)
02:40  Х/ф «Видели ночь» (18+)
04:10  Х/ф «Неотразимая Тамара» 

(16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00  Д/с «Освобождение» (12+)
08:40, 09:15, 10:05, 12:15, 13:15, 

14:05 «Литейный, 4» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40  Д/с «ПВО: стражи неба» (12+)
19:35  «Легенды кино» (6+)
20:20  «Код доступа» (12+)
21:10  «Специальный репортаж» (12+)
21:35  «Открытый эфир» (12+)
23:15  «Между тем» (12+)
23:45  Т/с «Вечный зов» (12+)

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

на» (12+)
06:25  М/ф «О рыбаке и рыбке», 

«Тараканище» (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+)
08:00, 15:30, 23:00 Д/ф «В поисках 

затонувших кораблей. Погру-
жение на Луну» (12+)

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

09:00, 10:05, 16:10, 17:05 Т/с «Чер-
ные волки» (12+)

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

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

22:05  «Гамбургский счет» (12+)
04:05  «Вспомнить все« (12+)

Четверг, 29 ноябряТВ-ПРОГРАММА

1 Сперва приготовим вишню. Поме-
стив ее в глубокую миску, размо-

розим в микроволновке. Разморожен-
ные ягоды перемещаем в дуршлаг, что-
бы стекла лишняя жидкость.

2 В общую емкость для теста выкла-
дываем творог, сахар и яйца и тща-

тельно разминаем вилкой, перемешивая.

3 Добавляем муку и продолжаем 
перемешивать.

4 Следом добавляем какао и кори-
цу по вкусу.

5 Гасим 1 ч. л. соды уксусом, добав-
ляем в тесто и снова перемеши-

ваем. Если тесто показалось вам слиш-
ком густым (не спадает с ложки), мож-
но добавить немного молока.

6 В последнюю очередь выклады-
ваем в емкость с тестом размо-

роженную вишню и аккуратно переме-
шиваем, стараясь не повредить ягоды.

7 Разогреваем духовку до 180 °С, 
смазываем форму растительным 

маслом и выпекаем 30 минут. Пирог 
готов.

с вишней
Приготовление:
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15  «Сегодня 30 ноября. День на-

чинается» (6+)
09:55, 03:50 «Модный приговор» (6+)
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25, 02:00 «Время 

покажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:00 «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+)
00:30  К юбилею Бориса Гребенщико-

ва. Концерт «Огонь Вавилона» 
(16+)

04:55  «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, 14:35, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40  «Судьба человека с Борисом 

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

(12+)
14:50  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:25  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Юбилейный вечер Владимира 

Винокура (16+)
01:10  Х/ф «Моя мама против» (12+)

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

06:30  Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 16:20, 

18:25, 21:25 Новости
07:05, 11:05, 13:45, 16:30, 22:30 

Все на Матч!
09:00  Футбол. Лига Европы. «Бетис» 

(Испания) – «Олимпиакос» 
(Греция) (0+)

11:35  Футбол. Лига Европы. «Стан-
дард» (Бельгия) – «Севилья» 
(Испания) (0+)

14:20  Футбол. Лига Европы. «Красно-
дар» – «Акхисар» (Турция) (0+)

17:05  Специальный репортаж «Спар-
так» – «Рапид». Live» (12+)

17:25  Все на футбол! Афиша (12+)
17:55  «Тает лед» (12+)
18:30  Все на футбол!
19:25  Футбол. Российская Премьер-

лига. «Рубин» (Казань) – «Ди-
намо» (Москва) (0+)

21:30  Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Нокауты осени (16+)

23:15  «Кибератлетика» (16+)
23:45  Баскетбол. Чемпионат мира-

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

01:45  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» – «Панатинаикос» 
(Греция) (0+)

03:45  Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат 
мира по футболу. Большой 
финал» (16+)

05:30  «Безумные чемпионаты» (16+)

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

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

07:05  «Правила жизни»
07:35, 22:35 Т/с «Сита и Рама»
08:00  Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
08:30, 16:20 Х/ф «Когда мне будет 

54 года»
10:15  Х/ф «Аршин мал алан»
11:50  Д/ф «Художник мира»
12:30  Черные дыры. Белые пятна
13:10  Провинциальные музеи Рос-

сии. Переславль-Залесский
13:35  Д/с «Рассекреченная история»
14:05  Д/ф «Дмитрий Менделеев. За-

ветные мысли»
15:10  Письма из провинции. Поселок 

Усть-Камчатск
15:40  «Энигма. Эльжбета Пендерец-

кая»
17:45  Легендарные скрипачи ХХ 

века. Исаак Стерн
18:45  «Царская ложа»
19:45  Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20:50  Искатели. «В поисках могилы 
Митридата»

21:35  Линия жизни. Полина Агуреева
23:20  Клуб «Шаболовка, 37»
00:30  Х/ф «Объятия змея»
02:45  М/ф для взрослых «Кукушка»

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, 01:45 «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 «Пес» (16+)
00:20  «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00:45  «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03:30  Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
04:15  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:05  Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-

мандую парадом я!» (12+)
09:00, 11:50 Х/ф «Подъем с глуби-

ны» (12+)
11:30, 14:30, 19:40 События (16+)
13:25, 15:05 Х/ф «Синичка» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
17:45  Х/ф «Беглецы» (16+)
20:00  Х/ф «Колдовское озеро» (12+)
22:00  «В центре событий» (16+)
23:10  «Приют комедиантов» (12+)
01:05  Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 

тени родного брата» (12+)

01:55  Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+)

03:35  «Петровка, 38» (16+)
03:50  Х/ф «Любовь в квадрате» 

(16+)

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

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

16:10, 17:05, 18:00 Т/с 
«Нина» (16+)

18:55, 19:45, 20:30, 21:15, 22:05, 
22:55, 23:45, 00:30 Т/с 
«След» (16+)

01:15, 01:50, 02:30, 03:10, 03:35, 
04:05, 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  «Засекреченные списки» (16+)
17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00  Д/п «Стоп. Снято!» (16+)
21:00  Д/п «SOS. Самые страшные 

катастрофы на море» (16+)
23:00  Х/ф «Судья Дредд» 3D (18+)
01:00  Х/ф «Исходный код» (16+)
02:40  Х/ф «Престиж» (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 «Интерны» 
(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 «В пролете» (16+)
03:55, 04:45 «Stand Up» (16+)
05:35, 06:00 «Импровизация» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:35  М/с «Команда Турбо» (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+)
09:30, 03:25 Х/ф «Блондинка в эфи-

ре» (16+)

11:25  Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
13:30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
14:00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19:20  Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» 
(12+)

22:00  «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00:00  Х/ф «Мужчина по вызову. 

Европейский жиголо» (16+)
01:30  Х/ф «С глаз – долой, из чарта – 

вон!» (16+)
04:55  «6 кад ров» (16+)
05:45  «Музыка на СТС» (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». Теле-

сериал (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». Теле-

сериал (12+)
18:00  «Изнутри» (6+)
18:45, 00:00 «Сводка» (12+)
19:00  «Афиша» (12+) 
20:05, 20:55 «Переводчик». Телесе-

риал (16+)
22:25  «Про кино» (12+)

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

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

(16+)
07:30  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:40  «Давай разведемся!» (16+)
10:45  «Тест на отцовство» (16+)
11:50  Д/с «Реальная мистика» (16+)
13:55  Х/ф «Искупление» (16+)
19:00  Х/ф «Ника» (16+)
22:50  Т/с «Женский доктор – 2» 

(16+)
00:30  Х/ф «День расплаты» (16+)
04:15  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
05:30  «Домашняя кухня» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
07:30, 04:25 «Улетное видео» (16+)
07:50  «Удачная покупка» (16+)
08:10  «Дорожные войны» (16+)
10:00, 18:00 «Дорожные войны. 

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

тая» (16+)
19:30  Х/ф «Во имя короля» (12+)
22:00  Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
00:30  Х/ф «Водопад ангела» (16+)
02:35  «КВН на бис» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)

09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00 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+)
18:30  «Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной» (16+)
19:30  Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Испытание огнем» (16+)
22:00  Х/ф «Красный дракон» (16+)
00:30  «Искусство кино» (16+)
01:30  «Это реальная история. Дело 

ангарского маньяка» (16+)
02:30  Х/ф «Затура. Космическое при-

ключение» (6+)
04:15  «Тайные знаки. Спасение 

железного Генсека» (12+)
04:45  «Тайные знаки. Дело о ликви-

дации приморских боевиков» 
(12+)

05:30  «Тайные знаки. Школа дивер-
сантов» (12+)

06:10, 17:45 Х/ф «Жутко громко и 
запредельно близко» (16+)

08:40  Х/ф «Выбор капитана Корел-
ли» (16+)

11:05  Х/ф «Вечное сияние чистого 
разума» (16+)

13:10  Х/ф «На линии огня» (16+)
15:35  Х/ф «Неотразимая Тамара» 

(16+)
20:10  Х/ф «Малавита» (16+)
22:20  Х/ф «Сфера» (16+)
00:30  Х/ф «К чему-то прекрасному» 

(18+)
02:25  Х/ф «Доспехи бога. В поисках 

сокровищ» (12+)
04:10  Х/ф «Сбежавшая невеста» 

(16+)

05:15  Х/ф «Забудьте слово смерть» 
(6+)

06:50  Х/ф «Мерседес» уходит от по-
гони» (12+)

08:40, 09:15, 10:05, 12:15, 13:15, 
14:05 «Литейный, 4» (16+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
18:40  Х/ф «Большая семья»
20:50  Х/ф «Свадьба с приданым» 

(6+)
23:15  Х/ф «Постарайся остаться 

живым» (12+)
00:40  Т/с «Вечный зов» (12+)

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 «Золото партии» 

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

Марпл. Немезида» (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, 00:50 «ОТРажение» 

(12+)
15:15, 22:05, 04:50 «Культурный 

обмен» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА

Гороскоп с 26 ноября по 2 декабря
Овен
Старайтесь смотреть на вещи реально: сейчас 
это необходимо для успеха. Фантазии и иллю-
зии могут оказаться опасными. Многие пробле-
мы лучше решать самостоятельно.
Телец
Неделя вряд ли принесет важные победы или 
трудные испытания. Вы завершите то, что на-
чали раньше, а позже спокойно отдохнете. Вос-
становить силы будет очень полезно.
Близнецы
Возможны неожиданные приятные сюрпризы, 
заметные перемены к лучшему во всех сферах 
жизни. Порой вы более легкомысленны, чем 
обычно, но это не мешает добиваться успеха.
Рак
Повлиять на развитие событий будет труднее, 
чем вам кажется. Чем раньше вы определитесь 
с приоритетами, тем проще будет это сделать. 
Помните о самых важных целях.

Лев
На потенциальных партнеров и работодателей 
вы производите самое лучшее впечатление. Не-
которые и вовсе потеряют голову, так что веро-
ятно начало романтических историй. 
Дева
У вас будет шанс справиться с задачами, кото-
рые оказались не по зубам окружающим, и по-
казать всем, на что вы способны. Кто-то поза-
видует вашим успехам.
Весы
Иллюзии и заблуждения остаются в прошлом. 
Это очень хорошее время для того, чтобы стро-
ить планы на будущее, поскольку вы правиль-
но оцениваете и ситуацию в целом.
Скорпион
Это важная неделя, можно многое сделать для 
себя и своих близких. Обидно будет допустить 
ошибки, поспешив с решениями. Обстоятель-
ства сами собой складываются благоприятно. 

Стрелец
На этой неделе многие Стрельцы начнут раз-
мышлять над важными вопросами. Не всегда 
будет легко найти общий язык с окружающими. 
Козерог
Там, где вы предпочли бы действовать открыто, 
приходится хитрить. Лучше воздержаться от опас-
ных экспериментов, не рисковать, если в этом 
нет необходимости. Ваша обычная предусмо-
трительность сейчас будет особенно полезной.
Водолей
Удачная неделя, необыкновенно щедрая на но-
вые возможности. Она отлично подходит для 
реализации творческих планов, замыслов, ко-
торые обещают вам успех и признание. 
Рыбы
На этой неделе гораздо проще плыть по тече-
нию, не тратить сил напрасно. Самое главное – 
не стоять на месте, не цепляться за старое. Это-
го достаточно для успеха.
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Суббота, 1 декабря

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10  Х/ф «Максим Перепелица» 

(0+)
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  «Владимир Машков. Один по 

лезвию ножа» (16+)
11:10  «Теория заговора» (16+)
12:15  «На 10 лет моложе» (16+)
13:00  «Идеальный ремонт» (6+)
14:00  Юбилейный концерт Ильи 

Резника (0+)
16:20  «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18:00  «Эксклюзив» (16+)
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21:00  Время
23:00  Валерий Сюткин. Юбилейный 

концерт «То, что надо» (12+)
01:00  Х/ф «От имени моей дочери» 

(16+)
02:40  «Мужское/Женское» (16+)
03:35  «Модный приговор» (6+)
04:30  «Давай поженимся!» (16+)
05:20  Контрольная закупка (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 «Любовь по ошибке» 

(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 «Никто, кроме нас» (12+)
01:05  Х/ф «Осколки хрустальной 

туфельки» (12+)
03:10  Т/с «Личное дело» (16+)

06:00  Смешанные единоборства. 
UFC. «The Ultimate Fighter 28. 
Finale». Камару Усман против 
Рафаэля Дос Аньоса (16+)

09:00  Смешанные единоборства. 
Bellator. Чиди Нжокуани про-
тив Джона Солтера (16+)

11:00, 14:00, 21:25 Новости
11:10  Лыжный спорт. Кубок России. 

Спринт (0+)
13:00  Все на футбол! Афиша (12+)
13:30  «Ген победы» (12+)
14:05, 21:30, 00:40 Все на Матч!
14:55  Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Женщины. «Заречье-
Одинцово» (Московская обл.) 
– «Динамо» (Москва) (0+)

16:55  Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) – «Металлург» 
(Магнитогорск) (0+)

19:25  Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 1/2 
финала (0+)

22:20  Специальный репортаж. «Курс 
Евро. Бильбао» (12+)

22:40  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) – «Валенсия» 
(0+)

01:15  Лыжный спорт. Прыжки на лы-

жах с трамплина. Кубок мира. 
Мужчины (0+)

02:15  Гандбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Бешикташ» (Турция) – 
«Чеховские медведи» (Россия) 
(0+)

04:00  Смешанные единоборства. 
Bellator. Алессио Сакара про-
тив Кента Коппинена (16+)

06:30  «Библейский сюжет»
07:05  Х/ф «Адмирал Нахимов»
08:40  М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Матч-

реванш», «Метеор» на ринге»
09:45  «Передвижники. Михаил Не-

стеров»
10:15  «Телескоп»
10:45  Х/ф «Любовь и Сакс»
12:15  Человеческий фактор. «Кто 

заплатит за науку?»
12:45  Д/ф «Шпион в дикой природе»
13:40  Д/ф «Минин и Гафт»
14:30  Д/ф «Мимино» Сдачи не 

надо!»
15:15  Д/с «Первые в мире»
15:30  Х/ф «Подкидыш»
16:40  Большой балет
19:05  Д/ф «Мария до Каллас»
21:00  «Агора». Ток-шоу 
22:00  Д/ф «Миллионный год»
22:45  «2 Верник 2»
23:35  Юбилейный концерт «Безум-

ный день рождения Сергея 
Безрукова»

01:10  Х/ф «Бравый солдат Швейк»

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+)
11:05  «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+)
02:00  Х/ф «Домовой» (16+)
04:10  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

05:25  «Марш-бросок» (12+)
06:20  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
07:25  «Православная энциклопедия» 

(6+)
07:55  «Выходные на колесах» (6+)
08:35  Х/ф «Сказка о потерянном 

времени» (0+)
09:55  Д/ф «Александр Балуев. В меня 

заложен этот шифр» (12+)
10:40, 11:45 Х/ф «Благословите 

женщину» (12+)
11:30, 14:30, 23:40 События (16+)
13:15, 14:45 Х/ф «Я выбираю тебя» 

(12+)
17:20  Х/ф «Синичка-2» (16+)
21:00  «Постскриптум» (16+)
22:10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)

23:55  «Право голоса» (16+)
02:40  «Центробежное ускорение». 

Специальный репортаж (16+)
03:10  «Приговор. Властелина» (16+)
03:50  Д/ф «Космос. Подвиги и ложь» 

(16+)
04:30  «Девяностые. Золото партии» 

(16+)
05:10  «Удар властью. Герои дефолта» 

(16+)
05:50  «Петровка, 38» (16+)

05:00, 05:35, 06:00, 06:35, 07:05, 
07:35, 08:15 Т/с «Детективы» 
(16+)

08:55, 09:40, 10:25, 11:10, 11:55, 
12:40, 13:25, 14:15, 14:55, 
15:45, 16:30, 17:15, 18:00, 
18:50, 19:35, 20:10, 20:55, 
21:40, 22:25, 23:10 Т/с 
«След» (16+)

00:00  Известия. Главное
00:50  Т/с «Майор и магия» (16+)

05:00  М/ф «Лего. Фильм» (6+)
06:40  Х/ф «Маска Зорро» (12+)
09:15  «Минтранс» (16+)
10:15  «Самая полезная программа» 

(16+)
11:15  «Военная тайна» (16+)
16:10, 04:15 «Территория заблужде-

ний» (16+)
18:20  Д/п «Засекреченные списки. 

Самые худшие!» (16+)
20:20  Х/ф «Грань будущего» (16+)
22:20  Х/ф «После нашей эры» (16+)
00:10  Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть 2» (16+)
02:40  Х/ф «Кикбоксер. Возмездие» 

(16+)

07:00  «Где логика?» (16+)
08:00, 03:20 «ТНТ Music» (16+)
08:30, 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 «Comedy Woman» (16+)
14:35, 01:05 Х/ф «Перси Джексон и 

похититель молний» (12+)
16:55  Х/ф «Перси Джексон и море 

чудовищ» (12+)
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+)
03:45, 04:30, 05:20 «Stand Up» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:20  М/с «Команда Турбо» (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  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09:30  «ПроСТО кухня» (12+)
10:30  «Рогов. Студия 24» (16+)
11:30, 01:10 Х/ф «Отец невесты» 

(0+)
13:40, 03:10 Х/ф «Отец невесты. 

Часть вторая» (0+)

15:40  «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)

16:40  Х/ф «Три Икса» (16+)
19:05  Х/ф «Три Икса – 2. Новый 

уровень» (16+)
21:00  Х/ф «Три Икса. Мировое 

господство» (16+)
23:00  Х/ф «Заложница-3» (16+)
05:10  «6 кад ров» (16+)
05:50  «Музыка на СТС» (16+)

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+)
14:25  «Стерва для чемпиона». Худо-

жественный фильм (16+)
16:05  «Ярослав». Художественный 

фильм (16+)
17:50  «Блондинка в эфире». Художе-

ственный фильм (16+)
19:30, 23:50 «Только новости. Итоги» 

(0+)
20:00  «Предчувствие». Художествен-

ный фильм (16+)
21:45  «РЭД». Художественный фильм 

(16+)
00:20  «Сводка» (12+)

06:30, 18:00, 00:00, 05:35 «6 кад-
ров» (16+)

08:00  Х/ф «Маша и Медведь» (12+)
10:00  Х/ф «Попытка Веры» (16+)
14:15  Х/ф «Как развести миллионе-

ра» (16+)
19:00  Х/ф «Курортный роман» (16+)
23:00  Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)
00:30  Х/ф «Седьмое небо» (16+)
04:35  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
06:00  «Домашняя кухня» (16+)

06:00  Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска – 4. 
Домик тетушки Лжи» (12+)

08:00, 05:45 «Улетное видео» (16+)
08:30  «Каламбур» (16+)
09:30  «Улетное видео. Лучшее» (16+)
10:10, 04:05 Х/ф «Подземелье дра-

конов» (12+)
12:15  Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
14:35  Х/ф «Водопад ангела» (16+)
16:45  Х/ф «Во имя короля» (12+)
19:00  «Шутники» (16+)
21:00  «Рюкзак» (16+)
23:00  «+100500» (18+)
23:30  Т/с «Смертельное оружие – 2» 

(12+)
01:15  Х/ф «Каждое воскресенье» 

(16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:00, 09:30 «Знания и эмоции» 

(12+)
10:00  Х/ф «Затура. Космическое при-

ключение» (6+)
12:00  Х/ф «На игре» (16+)
13:45  Х/ф «На игре – 2» (16+)
15:30  Х/ф «Бегущий в лабиринте: 

Испытание огнем» (16+)
18:00  «Все, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)

19:15  Х/ф «Бойся своих желаний» 
(16+)

21:15  Х/ф «Телекинез» (16+)
23:15  Х/ф «Ганнибал» (16+)
02:00  Х/ф «Унесенные ветром» (12+)

06:10, 13:05 Х/ф «12 лет рабства» 
(16+)

08:45  Х/ф «Сфера» (16+)
10:55  Х/ф «Малавита» (16+)
15:35  Х/ф «Доспехи бога. В поисках 

сокровищ» (12+)
17:50  Х/ф «Сбежавшая невеста» 

(16+)
20:10  Х/ф «Аполлон 13» (12+)
22:55  Х/ф «Лев» (16+)
01:20  Х/ф «Голограмма для короля» 

(18+)
03:15  Х/ф «Темный рыцарь. Возрож-

дение легенды» (16+)

05:15  Мультфильмы
05:35  Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (6+)
07:05  Х/ф «Баллада о доблестном 

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

дня
09:15  «Легенды музыки» (6+)
09:40  «Последний день» (12+)
10:30  «Не факт!» (6+)
11:00  «Улика из прошлого» (16+)
11:50  Д/с «Загадки века. Светлана 

Аллилуева. Побег по расчету» 
(12+)

12:35, 14:50 «Специальный репор-
таж» (12+)

13:15  Д/с «Секретная папка. Клима-
тическое оружие России» (12+)

14:00  «Десять фотографий» (6+)
15:50, 18:25 Т/с «Государственная 

граница» (12+)
18:10  «За дело!» (12+)
22:15, 23:20 Т/с «Отряд специально-

го назначения» (6+)
05:25  Д/с «Перелом. Хроника По-

беды» (12+)

05:35, 01:25 Д/ф «Неизвестный 
Хемингуэй. Итальянские годы» 
(12+)

06:30  Х/ф «Тайны мадам Вонг» (12+)
08:00  «Служу Отчизне» (12+)
08:30  «Среда обитания» (12+)
08:40  «Живое русское слово» (12+)
08:55  «За дело!» (12+)
09:50  М/ф «Синяя птица» (0+)
10:40  «Домашние животные» (12+)
11:10, 19:20 «Культурный обмен» 

(12+)
12:00, 20:10, 04:50 Церемония 

награждения Всероссийского 
конкурса «Семья года – 2018» 
(6+)

13:00, 15:00, 19:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Черные волки» 

(12+)
16:30  «Большая наука» (12+)
16:55  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
17:05  «Дом «Э» (12+)
17:35  Х/ф «Золото партии» (12+)
21:10  Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
22:40  «Звук». Группа «Белый острог» 

(12+)
23:40  Х/ф «Крутые. Смертельное 

шоу» (16+)
02:20  «Вспомнить все« (12+)
02:50  Х/ф «Праздник» (12+)
04:25  «Моя история. Елена Яковле-

ва» (12+)
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Воскресенье, 2 декабря

05:50, 06:10 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» (0+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:35  М/с «Смешарики. ПИН-код» 

(0+)
07:40  «Часовой» (12+)
08:15  «Здоровье» (16+)
09:20  «Непутевые заметки» (12+)
10:15  «Строгановы. Елена послед-

няя» (12+)
11:10  «Теория заговора» (16+)
12:15  «Вокруг смеха» в Государ-

ственном Кремлевском Дворце 
(12+)

13:20  «Наедине со всеми» (16+)
15:10  Х/ф «Приходите завтра...» 

(12+)
17:10  Андрей Дементьев. «Ви-

ражи времени». Концерт-
посвящение (12+)

19:30  «Лучше всех!» (0+)
21:00  «Толстой. Воскресенье»
22:30  «Что? Где? Когда?»
23:40  Х/ф «За пропастью во ржи» 

(16+)
01:40  Х/ф «Неукротимый» (16+)
04:05  «Модный приговор» (6+)

05:05  «Субботний вечер»
06:45  «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  «Измайловский парк» (16+)
13:40, 03:20 «Далекие близкие» 

(12+)
14:55  Х/ф «Качели» (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  «Дежурный по стране» 
01:30  Т/с «Пыльная работа» (16+)

06:00  Смешанные единоборства. 
UFC. Джуниор Дос Сантос 
против Тая Туйвасы. Марк Хант 
против Джастина Уиллиса (16+)

09:00, 11:55, 13:00, 18:20, 22:25 
Новости

09:10, 13:05, 22:30, 00:55 Все на 
Матч!

09:50  Лыжный спорт. Кубок России. 
Мужчины. Индивидуальная 
гонка (0+)

11:35  Специальный репортаж «Золо-
тая команда» (12+)

12:00  Специальный репортаж «Курс 
Евро. Баку» (12+)

12:20  Специальный репортаж «Курс 
Евро. Глазго» (12+)

12:40  Специальный репортаж «Курс 
Евро. Бильбао» (12+)

14:00  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Жеребьевка отбороч-
ного турнира (0+)

15:00  Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета (0+)

16:00  Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета (0+)

17:50  Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+)

18:25  Футбол. Российская Премьер-

лига. «Спартак» (Москва) – 
«Локомотив» (Москва) (0+)

20:55  «После футбола» (12+)
21:55  «Самые сильные» (12+)
22:55  Футбол. Чемпионат Франции. 

«Бордо» – ПСЖ (0+)
01:25  Лыжный спорт. Прыжки на лы-

жах с трамплина. Кубок мира. 
Мужчины (0+)

02:25  Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – Черного-
рия (0+)

04:10  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Жеребьевка отбороч-
ного турнира (0+)

05:10  Специальный репортаж «ЦСКА 
– «Виктория». Live» (12+)

05:30  «Безумные чемпионаты» (16+)

06:30  Х/ф «Аршин мал алан»
08:10  М/ф «Маугли»
09:50  «Обыкновенный концерт»
10:20  «Мы – грамотеи!»
11:00  Д/ф «Мария до Каллас»
12:55, 16:10 Д/С «Первые в мире»
13:10  Письма из провинции. Поселок 

Усть-Камчатск
13:40, 02:15 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»
14:20  Х/ф «Бравый солдат Швейк»
16:25  «Пешком...». Москва. 1960-е
16:55  Д/с «Предки наших предков»
17:35  «Ближний круг Владимира 

Бейлиса»
18:35  «Романтика романса». Группе 

«Кватро» – 15 лет!
19:30  Новости культуры
20:10  Х/ф «В круге первом»
21:50  «Белая студия»
22:30  Опера Л. Керубини «Медея»
00:50  Х/ф «Любовь и Сакс»

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+)
11:00  «Чудо техники» (12+)
11:55  «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  «Яна Рудковская. Моя ис-

поведь» (16+)
23:55  Х/ф «... По прозвищу «Зверь» 

(16+)
01:45  Х/ф «Ограбление по-

американски» (18+)
03:35  «Поедем, поедим!» (0+)
04:05  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06:00  Х/ф «В добрый час!» (0+)
07:55  «Фактор жизни» (12+)
08:30  «Петровка, 38» (16+)
08:40  Х/ф «Колдовское озеро» (12+)
10:40  «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11:30, 00:25 События (16+)
11:45  Х/ф «Добровольцы» (0+)
13:40, 05:05 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

14:30  Московская неделя (16+)
15:00  «Девяностые. Короли шансо-

на» (16+)
15:55  «Хроники московского быта. 

Недетская роль» (12+)
16:45  «Прощание. Юрий Андропов» 

(16+)
17:35  Х/ф «Мама будет против!» 

(12+)
21:50, 00:40 Х/ф «Дилетант» (12+)
01:30  Х/ф «Ивановы» (12+)
03:05  Х/ф «В стране женщин» (16+)
04:35  «Линия защиты» (16+)

05:00  Т/с «Майор и магия» (16+)
05:40, 10:00 «Светская хроника» 

(16+)
06:40  Д/ф «Моя правда. Анатолий 

Папанов» (12+)
07:25  Д/ф «Моя правда. Дмитрий 

Дюжев» (12+)
08:10  Д/ф «Моя правда. Анастасия 

Заворотнюк» (12+)
09:05  Д/ф «Моя правда. Никита Джи-

гурда и Марина Анисина» (16+)
10:55  «Вся правда о... пищевых до-

бавках» (16+)
11:50  Х/ф «Последний герой» (16+)
13:35, 14:30, 15:25 Т/с «Спецназ» 

(16+)
16:25, 17:20, 18:20, 19:10 Т/с 

«Спецназ-2» (16+)
20:05, 21:00, 21:45, 22:35 Т/с 

«Снайпер-2. Тунгус» (16+)
23:25  Х/ф «Искупление» (16+)
01:10, 02:10, 03:10, 03:55, 04:45 Т/с 

«Нина» (16+)

05:00  «Территория заблуждений» 
(16+)

09:00  Х/ф «Судья Дредд» 3D (16+)
10:50  Х/ф «После нашей эры» (16+)
12:45  Х/ф «Грань будущего» (16+)
14:45  Т/с «Британия» (16+)
23:00  «Добров в эфире» (16+)
00:00  Концерт группы BrainStorm 

«Между берегами» (16+)
02:30  Т/с «Боевая единичка» (16+)

07:00  Х/ф «Перси Джексон и море 
чудовищ» (12+)

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00  «Перезагрузка» (16+)
12:00  «Большой завтрак» (16+)
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 
(16+)

22:00  «Концерт Нурлана Сабурова» 
(16+)

23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:05  «Такое кино!» (16+)
01:40  Х/ф «Убийца» (16+)
03:30  «ТНТ Music» (16+)
03:55, 04:45, 05:30 «Stand Up» (16+)
06:00  «Импровизация» (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  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09:30  «Hello! #Звезды» (16+)

10:00  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

11:00  «Туристы» (16+)
12:00  Х/ф «Три Икса – 2. Новый 

уровень» (16+)
13:55  Х/ф «Три Икса. Мировое 

господство» (16+)
15:55  Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» 
(12+)

18:25  Х/ф «Need for speed. Жажда 
скорости» (12+)

21:00  Х/ф «Морской бой» (12+)
23:35  «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00:35  Х/ф «Три Икса» (16+)
02:55  Х/ф «Центурион» (16+)
04:45  «6 кад ров» (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  «Одна история» (12+)
13:35  Д/ф (12+)
14:15  «Андерсен. Жизнь без любви». 

Художественный фильм (16+)
16:35  «Стерва для чемпиона». Худо-

жественный фильм (16+)
18:15  «Предчувствие». Художествен-

ный фильм (16+)
20:00  «РЭД». Художественный фильм 

(16+)
21:55  «Блондинка в эфире». Художе-

ственный фильм (16+)

06:30, 18:00, 00:00, 06:25 «6 кад-
ров» (16+)

08:10  Х/ф «Женская дружба» (16+)
10:10  Х/ф «Ника» (16+)
13:55  Х/ф «Курортный роман» (16+)
19:00  Х/ф «Курортный роман – 2» 

(16+)
23:10  Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)
00:30  Х/ф «Большое зло и мелкие 

пакости» (16+)
04:30  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
06:00  «Домашняя кухня» (16+)

06:00  Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска – 4. 
Домик тетушки Лжи» (12+)

08:00, 05:25 «Улетное видео» (16+)
08:30  «Каламбур» (16+)
09:30, 21:00 «Улетное видео. Луч-

шее» (16+)
09:45  Х/ф «Ответный ход» (16+)
11:30  Х/ф «Все в порядке, мама» 

(16+)
13:30  «Утилизатор-5» (16+)
16:30, 03:25 «КВН на бис» (16+)
23:00  «+100500» (18+)
23:30  Т/с «Смертельное оружие – 2» 

(12+)
01:20  Х/ф «Отряд «Дельта» – 2» 

(16+)

06:00, 09:30 Мультфильмы (0+)
09:00  «Полный порядок» (16+)
10:00, 10:45, 11:45, 12:30, 13:15, 

14:15 Т/с «Элементарно» 
(16+)

15:00  Х/ф «Бойся своих желаний» 
(16+)

16:45  Х/ф «Телекинез» (16+)

18:45  Х/ф «Меняющие реальность» 
(12+)

20:45  Х/ф «Гостья» (12+)
23:00  «Все, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)
00:15  Х/ф «Красный дракон» (16+)
02:45  Х/ф «Охотник на троллей» 

(12+)
04:30  Х/ф «Папе снова 17» (12+)

06:10, 17:20 Х/ф «Секс в большом 
городе – 2» (16+)

09:00  Х/ф «Лев» (16+)
11:25  Х/ф «Аполлон 13» (12+)
14:10  Х/ф «Темный рыцарь. Возрож-

дение легенды» (16+)
20:10  Х/ф «Маска Зорро» (12+)
22:50  Х/ф «Несносные боссы» (16+)
00:45  Х/ф «В бегах» (16+)
02:40  Х/ф «Леди Макбет» (18+)
04:15  Х/ф «Вечное сияние чистого 

разума» (16+)

05:50  Х/ф «Под каменным небом» 
(12+)

07:35  Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)

09:00  Новости недели с Юрием Под-
копаевым

09:25  «Служу России»
09:55  «Военная приемка» (6+)
10:45  «Политический детектив» (12+)
11:10  «Код доступа» (12+)
12:00  «Скрытые угрозы. Игрушки 

массового поражения» (12+)
13:00  Новости дня
13:15  Д/ф «Война в Корее» (12+)
18:00  Новости. Главное
18:45  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
23:00  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:45  Х/ф «Республика ШКИД» (6+)
01:50  Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
03:30  Х/ф «Говорит Москва»
05:05  Д/с «Легендарные самолеты. 

Истребитель Ла-5» (6+)

05:55  М/ф «Синяя птица», «Золушка» 
(0+)

07:00  «Звук». Группа «Белый острог» 
(12+)

08:00  «За строчкой архивной... Отто 
Скорцени. Миф и реальность» 
(12+)

08:30  «Медосмотр» (12+)
08:40  «От прав к возможностям» 

(12+)
08:55  Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
10:25  М/ф «Шесть Иванов шесть 

капитанов» (0+)
10:40  «Домашние животные» (12+)
11:10, 19:45 «Моя история. Елена 

Яковлева» (12+)
11:40  Д/ф «Неизвестный Хемингуэй. 

Итальянские годы» (12+)
12:30  «Гамбургский счет» (12+)
13:00, 15:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Черные волки» 

(12+)
16:30  «Книжное измерение» (12+)
17:00, 00:20 Х/ф «Тайны мадам 

Вонг» (12+)
18:30  «Вспомнить все« (12+)
19:00, 23:40 «ОТРажение недели» 

(12+)
20:10  Т/с «Мисс Марпл. Немезида» 

(12+)
22:05  Х/ф «Праздник» (12+)
02:00  Х/ф «Крутые. Смертельное 

шоу» (16+)
03:45  «Культурный обмен» (12+)
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здоровье

В семье, где есть тя-
желый, в особенности 
неизлечимый больной, 
поселяется особое 
горе. Оно как черная 
дыра втягивает в себя 
близких, и еще неиз-
вестно, кто сильнее 
страдает. Чем само-
отверженнее родные 
ухаживают за боль-
ным, чем больше для 
него делают, тем 
острее переживают 
потерю, не в силах 
смириться, даже ког-
да утрата произошла 
и ничего уже нельзя 
изменить. 

Екатерина ГАРБУЗОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Пережить горе надо уметь. 
Мало кто знает, что у нас есть 
место, где этому учат. В Тульском 
областном хосписе уже несколь-
ко лет действует школа для лю-
дей, имеющих тяжелобольных 
родственников. Работает она со-
вершенно не так, как другие па-
циентские школы – для астма-
тиков, гипертоников, например. 
Ведь каждый случай, с которым 
здесь сталкиваются, – особый. И 
отсюда – особое расписание, осо-
бые приемы.

О школе в хосписе мы бесе-
довали с исполняющей обязан-
ности главного врача Еленой По-
пониной.

Н  
– Наша школа паллиативной 

помощи специфична, не похо-
жа ни на какую другую, – гово-
рит Елена Евгеньевна. – В хоспи-
се – самые тяжелые больные, у 
которых зачастую нет надежды 
на выздоровление. И мы просто 
обязаны постоянно контакти-
ровать с родственниками: они 
играют главную роль в обеспече-
нии комфорта – физического, мо-
рального. Но чтобы они адекват-
но вели себя в отношении боль-
ного, надо сперва помочь им са-
мим, а это непросто.

Когда состояние больного ста-
новится совсем тяжелым, в до-
машних условиях родственни-
ки уже не справляются. Ситуа-
ция выходит из-под контроля, и 
волей-неволей приходится везти 
в хоспис. Сегодня в обществе та-
кое решение не порицают. К тому 
же бывают ситуации, когда толь-
ко пребывание в этом специфи-
ческом учреждении может облег-
чить участь больного.

Состояния, когда домашние 
чувствуют полное бессилие, воз-
никают по разным причинам. У 
больного усилился болевой син-
дром, усугубились пролежни, на-
растает интоксикация опухолью, 
возник отек мозга или отек лег-
ких… Даже просто перестелить, 
искупать грузного больного, осо-

бенно если в доме нет элементар-
ных удобств, очень, очень сложно. 

Главная проблема – боль. Она 
бывает такой силы, что без снятия 

или хотя бы уменьшения болево-
го синдрома ни о каком облегче-
нии состояния речь вообще идти 
не может. И банальной выписки 
медицинских наркотиков в поли-
клинике тут может быть абсолют-
но недостаточно. Боль – явление 
строго индивидуальное. У каждо-
го свой порог, на каждого обезбо-
ливающие препараты действуют 
по-разному. Их нужно специаль-
но подбирать, а методиками, да 
и возможностями участковые по-
ликлиники не располагают. Не-
даром специалисты хосписа по-
средством телемедицины регу-
лярно консультируют врачей ле-
чебных учреждений, как помочь 
тому или иному больному. 

– Мы подбираем адекватное 
обезболивание, купируем тягост-
ные симптомы, такие как тошно-
та, рвота, одышка, и обеспечива-
ем поддерживающую терапию, – 
рассказывает Елена Попонина. – 

Тяжелейшие состояния больных 
могут быть вызваны не только за-
болеванием, но и лечением. Они 
прошли все – операцию, лучи, хи-
мию. Организм сломлен, утра-
чивает возможность последних 
функций. И мы говорим родствен-
никам: надо однажды остановить-
ся. Вы сделали все, что могли. Те-
перь наша задача добиться ста-
билизации, чтобы какое-то время 
больной не чувствовал ухудшения 
состояния. Пусть отдохнет.

Ч 
Некоторые родственники не 

оставляют близких и в хосписе, 
находясь с ними неотлучно до 
самого конца, или же бывают ря-
дом по нескольку часов ежеднев-
но. Основная работа школы пал-
лиативной помощи – как раз с 
ними, людьми, которым предсто-
ит утрата. Бич самых ответствен-
ных и самоотверженных – жесто-

чайшее чувство вины. Им все ка-
жется, что они чего-то недоделали, 
недосмотрели, не нашли вовре-
мя нужной информации, не туда 
обратились, последовали не тем 
рекомендациям. А ведь на самом 
деле они совершили настоящий 
подвиг, сделали куда больше не-
обходимого. Проблема в том, что 
вылечить можно далеко не всегда. 
Но помочь – можно. И здесь глав-
ная задача – снять у родственни-
ка чувство вины и перенаправить 
усилия на паллиативную помощь. 
Ведь именно, и только, в ней сей-
час нуждается уходящий. 

Люди разные, удается снять 
чувство вины далеко не всегда, и 
на глазах сотрудников госпиталя 
иногда разворачиваются насто-
ящие трагедии – родственнику 
приходится сочувствовать даже 
больше, чем тому, за кем он хо-
дит. Но для большинства настоя-
тельные рекомендации принять 
ситуацию такой, какова она есть, 
оказываются спасательным кру-
гом. «Если б не вы, я бы, навер-
ное, сошел с ума», – говорят они, 
когда все уже позади.

Школа для родственников офи-
циально работает по четвергам. Ре-
ально же она вообще не закрыва-
ется. Можно разговаривать с чело-
веком несколько раз в день, ока-
зывая психологическую помощь, 
обучая приемам ухода. Темати-
ческие занятия с использованием 
наглядных пособий проходят. Вот 
некоторые темы: «Уход за кожны-
ми покровами у больных сахарным 
диабетом», «Профилактика и лече-
ние пролежней», «Уход и наблюде-
ние за больными с деменцией». Но 
когда состояние больного ухудша-
ется, приходится обучать уже но-
вым приемам. Так что курс обуче-
ния постоянно меняется. 

О-
Если больного удалось стаби-

лизировать, его можно выписать 
домой. Хотя бы на время. Дома и 
стены помогают, а хорошее на-
строение в таком положении – 
едва ли не главная ценность. При 
необходимости работа школы про-
должается уже заочно, по телефо-
ну. Вопросов возникает масса: обе-
зболивание пришлось усилить и 
состояние изменилось, как быть? 
В случае необходимости Елена По-
понина выезжает к больному на 
дом, чтобы проконсультировать 
и оставить рекомендации. 

В хосписе работает круглосу-
точная горячая линия, можно за-
дать вопрос и по теме обезболи-
вания, и по уходу – в его любом 
аспекте. В том числе – записать 
уходящего на плановую госпи-
тализацию, если его состояние 
вновь этого требует.

Телефон горячей линии 
Тульского областного хосписа – 

8 (487-51) 33-1-87

Телефон главного специалиста 
по паллиативной помощи 

Тульской области – 
8 (487-51) 33-1-88

Уходящие и провожающие

Елена Попонина на занятиях школы паллиативной помощи

Палатная медсестра Светлана Давыдкина осматривает пациентку

В хосписе работа-

ет круглосуточная 

горячая линия, 

можно задать во-

прос и по теме 

обезболивания, 

и по уходу – в его 

любом аспекте.
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Андрей ЖИЗЛОВ

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Шесть побед в шести 
матчах и единоличное 
лидерство в высшей лиге 
«А» – с таким результа-
том завершили волейбо-
листки «Тулицы» старто-
вый отрезок сезона.

Такое начало хоть и, безусловно, 
радует, но кружить голову не долж-
но. Нельзя не согласиться с главным 
тренером Александром Перепелки-
ным: ни один матч не дался его по-
допечным легко. Домашние поедин-
ки третьего тура против волгодон-
ского «Импульса» – не исключение.

Первый матч тулячки начали ак-
тивно, сразу повели в счете и, хотя 
молодые гостьи не отпускали их да-
леко, довели партию до выигрыша – 
25:18. А вот второй сет напоминал 
качели и был соревнованием на пси-
хологическую выносливость. Крепче 
нервы оказались у «Тулицы» – 28:26. 
Третья партия во многом повторила 
первую. Тулячки немного упрости-
ли игру, сумев избежать ошибок, и 
довели сет и матч до победы – 25:20.

– Начинали неплохо, но в концовке 
то на приеме ошибка, то на страхов-
ке, то в нападении, – посетовал после 
поединка главный тренер «Импуль-
са» Сергей Буркин. – Но в основном 
проиграли из-за собственных оши-
бок. Если бы мы их убрали, то мог-
ли бы вторую партию зацепить. Но, 
к сожалению, молодые волейболист-
ки пока что приобретают опыт, кото-
рого еще маловато.  В Туле коман да 
повзрослее, опытные девочки есть, 
многие играли и в Суперлиге.

Второй матч получился другим 
по композиции. «Тулица» легко ра-
зобралась с волжанками в первой 
партии – 25:10. Но «Импульс» вос-
прял духом, оказал серьезное сопро-
тивление во втором сете – 25:20. А 
в третьей партии болельщики пили 
успокоительное: «Тулице» вновь при-
шлось выцарапывать победу в тяже-
лой борьбе – 26:24.

По сравнению с прошлым сезо-
ном тулячки стали не только более 
мастеровитой командой, но и более 
волевой. Уже не в первый раз, по-
пав в сложную ситуацию, команде 
удается саму себя, как Мюнхгаузе-
ну, вытащить из нее и победить. За 
этот обнадеживающий навык стоит 
поблагодарить и девчонок, и Алек-
сандра Перепелкина. Впрочем, пока, 
по его мнению, «Тулица» далека от 
того, чтобы реализовать весь свой 
творческий потенциал.

– По игре очень много вопросов 
к команде, к самому себе, – говорит 
он. – Считаю, мы должны играть на 
порядок лучше. Будем надеяться, что 
в следующих играх будем показы-
вать более качественный волейбол.

В обоих матчах с «Импульсом» 
самой результативной в составе 
тульской команды стала Ольга Шу-
кайло, набравшая соответственно 
15 и 16 очков. А у волжанок несо-
мненным лидером была, конеч-
но, капитан коман ды Анастасия 
Губарева.

– Как обычно, в концовке допу-
стили много ошибок, – констатиро-
вала она после первой игры. – Все-
таки у нас команда помоложе, чем 
у «Тулицы». У вас в составе мне по-
нравилась доигровщица Шукайло 
и первый темп Алена Рохас.

Впереди у «Тулицы» – долгий пе-
рерыв длиной почти в месяц. Виной 
тому – перемены в составе высшей 
лиги «А»: незадолго до старта сезо-
на с розыгрыша снялись «Воронеж» 
и самарская «Искра-Амонд-2». Пе-
реверстывать расписание матчей 
не стали, поэтому в нем образова-
лись такие длинные лакуны. Сле-
дующие матчи «Тулица» проведет 
15 и 16 декабря в Череповце с «Се-
верянкой», которая наверняка не 
прочь сбросить дружину Перепел-
кина с первой строчки.

спорт

Положение команд после 3 туров
М Команды И В П Партии О
1 «Тулица» (Тула) 6 6 0 18:1 18
2 «Самрау-УГНТУ» (Уфа) 6 6 0 18:5 16
3 «Северянка» (Череповец) 6 5 1 16:6 14
4 «Спарта» (Нижний Новгород) 4 4 0 12:1 12
5 «Тюмень-ТюмГУ» 6 3 3 14:10 11
6 «Приморочка» (Владивосток) 4 3 1 11:5 10
7 «Липецк» 2 2 0 6:2 5
8 «Динамо-УОР» (Казань) 6 1 5 6:16 3
9 «Импульс» (Волгодонск) 6 0 6 2:18 1
10 «Луч» (Москва) 6 0 6 2:18 0
11 «ЮЗГУ-Атом» (Курск) 2 0 2 0:6 0
12 «Олимп» (Куйбышев) 6 0 6 1:18 0

Призы по осени 
считают
Андрей ЖИЗЛОВ

Владимир ГОНЧАРОВ

Н
оябрь – время, когда подводятся итоги 
областного футбольного сезона. В минув-
шую субботу в Тульском городском кон-
цертном зале чествовали победителей и 
призеров региональных соревнований.

Главная изюминка таких торжеств – это, конеч-
но, определение лучших игроков мужского чемпио-
ната и юношеского первенства области. На этот раз 
награды им вручали не прославленные тульские ве-
тераны, а футболисты «Арсенала» Михаил Левашов, 
Александр Денисов и Анри Хагуш. У мужчин лучши-
ми стали вратарь Александр Лейкин («Шахтер» Боро-
динский), защитник Александр Матренов (ГСС Тула), 
полузащитник Иван Беляков («Машиностроитель» 
Тула) и нападающий Александр Жаринов («Алек-
син»). У юношей первенствовали вратарь Сергей Без-
бородов («Химик» Новомосковск), защитник Кирилл 
Исайкин («Химик»), полузащитник Сергей Морды-
шов («Машиностроитель») и нападающий Артем Са-
мородов («Академия футбола» Тула).

Приз лучшему снайперу чемпионата области по-
лучил нападающий новомосковского «Химика-м» Ни-
кита Адоевцев. На его счету – 31 гол. В ходе турни-
ра Адоевцев установил редкое достижение: в матче, 
где «Химик-м» разгромил богородицкий «Кристалл» – 
18:0, он забил одиннадцать мячей. Во второй группе 
19 раз поражал ворота соперников Александр Хмы-
ров из болоховского «КалинаСтима», а в юношеском 
первенстве 55 мячей наколотил Даниил Доброволь-
ский из «Химика».

По традиции дипломы от интернет-издания «Туль-
ский футбол» получили и лучшие тренеры региона. 
Второй год подряд этого звания удостоен наставник 
бородинского «Шахтера» Виктор Тимошин – он сно-
ва привел горняков к золоту областного чемпиона-
та. А вот наставник юношеской «Академии футбола» 
Владимир Волков получил награду впервые. В свое 
время он поиграл в тульском «Арсенале» и новомо-
сковском «Доне», затем работал во втором дивизи-
оне в Рязани и Егорьевске, а теперь привел тульских 
«академиков» к золотому дублю, выиграв с ними и 
первенство, и Кубок области.

Посетивший церемонию председатель областно-
го спорткомитета Дмитрий Яковлев отметил, что ре-
гиональная федерация футбола движется в нужном 
направлении. Действительно, наш чемпионат обла-
сти традиционно более массовый, чем в окрестных 
регионах – если не брать в расчет Москву и Подмо-
сковье. Стало больше детских, юношеских, ветеран-
ских соревнований, проводится много турниров по 
миди-футболу. По мнению Яковлева, сейчас необ-
ходимо преодолеть разрыв в развитии инфраструк-
туры между Тулой и Новомосковском, с одной сто-
роны, и остальными муниципалитетами – с другой.

– Главная задача сейчас – развивать инфраструктуру 
и полноформатные поля, чтобы большой футбол при-
ходил в районы, – отметил он. – Начнем строить боль-
шой стадион в Щекине, необходим стадион в Донском. 
У спортивной школы «Арсенал» на Косой Горе тоже бу-
дет больше возможностей для тренировок. В зоне на-
шего внимания – и Суворов, и Ефремов, и Кимовск.

Есть воля – 
есть результат

Защитник «Арсенала» Анри Хагуш с лучшим нападающим 

областного сезона Александром Жариновым из «Алексина»

Доигровщица Ольга Шукайло была самой результативной в «Тулице» в обоих матчах с «Импульсом»
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юбилей

В октябре текущего года 
контрольно-ревизи-
онным органам Рос-
сийской Федерации ис-
полнилось 95 лет. Ме-

нялась страна, экономика и, как 
неотъемлемая часть сферы управ-
ления финансами, претерпевал 
изменения контроль. Но какие бы 
перемены ни происходили, зада-
чи совершенствования и укре-
пления системы государственно-
го финансового контроля всегда 
остаются актуальными.

Точкой отсчета в истории кон-
трольных орга нов нашей страны 
считается 23 ок тября 1923 года, 
когда в составе Народного комис-
сариата финансов СССР было об-
разовано Финансово-контрольное 
управление с аппаратом на местах.

В ноябре того же года (При-
каз Губисполкома от 22.11.1923 
г. № 39) в Тульской губернии для 
проведения ревизий подведом-
ственных Тулгубсовнархозу тре-
стов и предприятий, переведен-
ных на хозрасчет, была органи-
зована Единая ревизионная ко-
миссия под председательством 
П.М. Шноре. 

Создание  в  1938  году 
Контрольно-ревизионных управ-
лений ознаменовало новый этап 
в развитии государственного фи-
нансового контроля, определя-
ющего его независимость и зна-
чимость в реализации финансо-
вой политики. КРУ имело право 
произ водить документальные 
ревизии всех наркоматов, ве-
домств, орга низаций, учрежде-
ний и предпри ятий.

В годы становления и разви-
тия системы контроля были опре-
делены сферы и приоритеты дея-
тельности государственного фи-
нансового контроля.

В 1998 году впервые за всю 
историю государственного 
финансово го контроля образо-
ваны кон трольно-ревизионные 
управления Министерства финан-
сов в субъектах Российской Феде-
рации со статусом юри дического 
лица.

В 2004 году в связи с админи-
стративной реформой произо-
шла реорганизация контрольно-
ревизионных органов. Департа-
мент государственного финан-
сового контроля Минфина РФ, 
территориальные контрольно-
ревизионные управления были 
выведены из структуры Мини-
стерства финансов РФ, и на их 
базе сформирована Федеральная 
служба финансово-бюджетного 
надзора, в которую переданы 
функции по контролю и надзо-
ру в финансово-бюджетной сфе-
ре, а также функции органа ва-
лютного контроля.

Территориальное управление 
Росфиннадзора в Тульской обла-
сти на протяжении всех этих лет 
успешно исполняло поставлен-
ные задачи на высоком профес-
сиональном уровне. 

Указом Президента Россий-
ской Федерации от 02.02.2016 

№ 41 «О некоторых вопросах госу-
дарственного контроля и надзора 
в финансово-бюджетной сфере» 
Федеральная служба финансово-
бюджетного надзора была упразд-
нена, а ее функции по контролю и 
надзору в финансово-бюджетной 
сфере переданы Федеральному 
казначейству.

Таким образом, с марта 2016 
года Федеральное казначейство 
и его территориальные органы 
приступили к реализации совер-
шенно новых функций последую-
щего контроля за поступлением, 
целевым и экономным исполь-
зованием бюджетных средств, 
обеспечив при этом преемствен-
ность и непрерывность исполне-

ния всех контрольных функций.
Следует отметить, что функ-

цию предварительного контроля 
на тот момент казначейство уже 
исполняло: санкционирование 
оплаты денежных обязательств 
получателей средств бюджета, 
казначейское сопровождение це-
левых средств, выделение средств 
«под потребность». Объединение 
в одном органе предварительно-
го контроля, проводимого в мо-
мент совершения операции, и по-
следующего, осуществляемого по 
результатам исполнения бюдже-
та, позволило обеспечить непре-
рывный мониторинг финансовой 
деятельности объекта контроля. 

Приступая к реализации за-

дач по осуществлению передан-
ных контрольно-надзорных функ-
ций, перед ведомством стояла 
задача, используя имеющиеся в 
казначейской системе наработки 
и технологии, выстроить совре-
менную и эффективную систему 
бюджетного контроля. 

Так как Федеральное казна-
чейство располагает мощной ба-
зой аналитических данных по 
всем получателям бюджетных 
средств и является оператором 
важнейших государственных ин-
формационных систем, ревизо-
ры получили прямой доступ к ин-
формации об объекте контроля, 
его финансировании и расходах, 
о заключенных контрактах и их 
исполнении, о количестве адми-
нистративных штрафов и их упла-
те. Анализ полученной информа-
ции дает возможность выявлять 
рискоемкие участки до выхода 
на объект проверки и сконцен-
трировать усилия на организа-
циях, которые потенциально мо-
гут причинить финансовый вред.

За два с половиной года Управ-
лением Федерального казначей-
ства по Тульской области прове-
дено 172 контрольных меропри-
ятия. При этом особое внимание 
уделялось контролю за расходова-
нием средств федерального бюд-
жета, выделенных Тульской обла-
сти в рамках реализации целе-
вых государственных программ 
на развитие сельского хозяйства, 
здравоохранения, образования, 
социальной поддержки. Финан-
совые на рушения на общую сум-
му 7 млрд рублей выявлены в 123 
организациях. Возмещено в фе-
деральный бюджет 37,2 млн ру-
блей. Взыскано с нару шителей 
более 300 тысяч рублей штраф-
ных санкций.

Задача проверяющих органов 
не только установить факты нару-
шений и привлечь виновных лиц 
к ответственности, но и создать 
предпосылки к тому, чтобы эти 
нарушения вообще не возникали.

Каждое контрольное меропри-
ятие обсуждается на Контрольной 
комиссии. Этот механизм колле-
гиального рассмотрения резуль-
татов контрольных мероприятий 
позволяет сделать объективные 
выводы по результатам прове-
рок, способствует улучшению фи-
нансовой дисциплины. В присут-
ствии руководителей и уполномо-
ченных представителей объектов 
контроля обсуждаются выявлен-
ные нарушения, заслушиваются 
возражения по факту проверки, 
предлагаются организационные 
и управленческие решения, спо-
собствующие недопущению на-
рушений действующего законо-
дательства.

Результативность любого кон-
трольного мероприятия зависит 
от профессиональной подготов-
ки специалистов, осуществляю-
щих проверку.

Кадровый состав контроль-
ного блока сформировался из 
контролеров-ревизоров Росфин-
надзора и сотрудников управле-
ния, изъявивших желание осво-
ить новое направление деятель-
ности – государственный финан-
совый контроль.

Проведенные реорганизацион-
ные мероприятия привели к сокра-
щению численности контролеров-
ревизоров на сорок процентов, при 
этом в управлении сформировал-
ся достаточно молодой коллектив 
единомышленников, способных 
осуществлять качественный кон-
троль, умеющих правильно трак-
товать и применять нормы права, 
вести поиск и обработку необходи-
мой информации, анализировать 
полученную информацию и при-
нимать соответствующие решения.

За время, прошедшее после 
принятия Правительством РФ ре-
шения о передаче Федеральному 
казначейству полномочий по кон-
тролю в финансово-бюджетной 
сфере, многое сделано для совер-
шенствования контроля, но еще 
больше предстоит сделать в бли-
жайшие годы. В современных усло-
виях приоритетным направлением 
развития контроля в финансово-
бюджетной сфере является риск-
ориентированный подход, реа-
лизация принципа постепенно-
го перехода от наказания к пред-
упреждению. Новые подходы и 
принципы потребуют нового ка-
чества профессиональной под-
готовки специалистов в области 
финансово-бюджетного контроля. 
Контролер-ревизор будущего – это 
контролер-аналитик, контролер-
консультант.

Всех сотрудников управления, 
исполняющих полномочия в об-
ласти внутреннего государствен-
ного финансового контроля, вете-
ранов контрольно-ревизионной 
службы поздравляем с професси-
ональным праздником!

Уверены, что с задачами, воз-
ложенными на органы Федераль-
ного казначейства в рамках реа-
лизации контрольных функций 
в финансово-бюджетной сфере, 
специалисты управления успеш-
но справятся!

Руководитель Управления 
Федерального казначейства 

по Тульской области, 
Людмила Николаевна 

КУЗНЕЦОВА 
Заместитель руководителя 
Управления Федерального 

казначейства 
по Тульской области, 

Людмила Михайловна 
ШМАКОВА

Ответственные 
за финансы
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Людмила ИВАНОВА

П
рямые линии в «Тульских изве-
стия» с природоохранным про-
курором давно уже стали тради-
ционными. И в этом большая за-
слуга наших читателей, которые 

любят родную природу, малую родину и бо-
леют душой за среду обитания. Очередная 
встреча с Мариной Владимировной Ратни-
ковой дала понять, что жители области стоят 
начеку и ждут решения поднятых проблем.

– Добрый день, расскажите, пожалуй-
ста, что творится в рыбхозе Кимовский? 
Говорят, там умерла вся рыба? Что про-
изошло?

– Массовая гибель рыбы 
действительно произошла 
в Кимовском рыбхозе вбли-
зи поселка Приозерный Ки-
мовского района. 

Вместе с сотрудниками 
Кимовской межрайонной 
прокуратуры и с участием 
специалиста министерства 
природных ресурсов и эко-
логии Тульской области мы 

проводили там проверку. Оказалось, что при 
плановом спуске воды из пруда в рыбоуло-
вителе произошел массовый замор рыбы. 
Причиной стала нехватка кислорода.

Конечно, мы сразу проверили, попали 
ли загрязнения в реку Донец. К счастью, нет, 
этого не случилось. На сегодняшний день 
вся мертвая рыба собрана и утилизирована 
на Киреевском ветсанутильзаводе. По фак-
ту гибели рыбы Тульским отделом Росрыбо-
ловства возбуждено дело об административ-
ном правонарушении и по нему проводится 
административное расследование.

– Марина Владимировна, обращаюсь 
к вам за помощью! Часто ездим с женой 
за грибами, недавно свернули в Николь-
ские Выселки, которые находятся в Ду-
бенском районе, зашли в лесок и увиде-
ли жуткую картину. Спрятанный за де-
ревьями овраг полон мусора и отходов! 
Чего там только нет: банки из-под краски, 
поломанные стиральные машины, доски, 
железяки! Так обидно, что красивейший 
лес люди превратили в отхожее место!

– Я приняла к сведению ваш звонок. Мы 
проведем выездную проверку по данно-
му факту. 

– Здравствуйте, я из Новомосковска и 
знаю, что ваши сотрудники приезжали 
инспектировать компанию «Азот». Все 
ли там благополучно?

– Природоохранной прокуратурой прово-
дилась плановая проверка исполнения зако-
нодательства об охране окружающей среды 
НАК «Азот». Были выявлены нарушения за-
конодательства об отходах производства и 
потребления. В неустановленном месте мы 
обнаружили пропиленовые мешки, поли-
этиленовые канистры, отходы из упаковоч-
ного картона.

По результатам проверки два должност-
ных лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности, внесено представление 
исполнительному директору предприятия 
и, конечно, приняты меры для устранения 
нарушений. 

– Добрый день! Я обращался к вам по 
поводу нарушений компании «Изорулон» 
в Дубенском районе…

– По вашему обращению проведена про-
верка, ответ с результатами уже отправлен, 
ну а сегодня могу пояснить и для вас, и для 
всех читателей: в процессе деятельности ООО 
«Изорулон» образуются отходы, в том чис-
ле мусор от офисных и бытовых помещений, 
обтирочный материал. На момент проверки 

на территории промплощадки было выявле-
но накопление этих отходов способом, не-
безопасным для окружающей среды. Более 
того, компания «Изорулон» не представила 
отчетность о том, когда и где она накапли-
вает отходы, как утилизирует и обезврежи-
вает. Вопреки требованиям закона здесь не 
вносили плату за негативное воздействие 
на окружающую среду, а генеральный ди-
ректор не имеет подготовки в области эко-
логической безопасности.

По результатам проверки виновные долж-
ностные лица были оштрафованы, руково-
дителю предприятия внесено представление. 

– Здравствуйте, вас беспокоят из Щеки-
на. Хотим пожаловаться на коммуналь-
ные службы, которые не хотят навести 
порядок на контейнерных площадках 
Северо-Западного микрорайона. Куда мы 
только ни обращались – дело не меняет-
ся. Возле домов растут горы мусора, ме-
стами уже завелись крысы. Что нам де-
лать? Пожалуйста, помогите!

– Сегодня вопрос о ситуации в Щекине 
уже звучал в звонках читателей. Ситуация 
требует незамедлительного решения. Ин-
формация о нарушениях будет сообщена в 
прокуратуру города Щекино!

P.S. Через несколько дней после прове-
денной прямой линии Марина Владимиров-
на Ратникова позвонила в редакцию и со-
общила, что сотрудники природоохранной 
прокуратуры провели проверку в Николь-
ских Выселках и в Щекине. Факты подтвер-
дились. На сегодняшний день в Одоевский 
районый суд направлено административ-
ное исковое заявление об обязании адми-
нистрации МО Воскресенское организовать 
сбор и транспортирование твердых комму-
нальных отходов с несанкционированно-

го места их размещения. Прокуратурой го-
рода Щекино взята на контроль ситуация с 
вывозом коммунальных отходов с контей-
нерных площадок. (Кстати, местные жите-
ли уже позвонили в редакцию и сообщили, 
что мусор убрали. – Ред.)

Всего же за 9 месяцев 2018 года приро-
доохранной прокуратурой выявлено 1228 
нарушений, в суды направлено 64 заявле-
ния, внесено 158 представлений, по ито-
гам рассмотрения которых к дисципли-
нарной ответственности привлечены 164 
лица, по постановлениям прокурора к ад-
министративной ответственности привле-
чены 95 должностных и юридических лиц, 
объявлено 27 предостережений, возбужде-
но 5 уголовных дел.

Меры прокурорского реагирования при-
нимались к ПАО «Косогорский металлурги-
ческий завод», ООО «Проффлекс», ООО «Ди-
зель», ФКП «Алексинский химический ком-
бинат», АО «Первомайский завод ЖБИ», ЗАО 
«Тулаэлектропривод», АО «Тулагорводоканал», 
филиала «Черепетская ГРЭС им. Д. Г. Жиме-
рина», АО «Интер РАО – Электрогенерация», 
МУП «Белевское коммунальное хозяйство», 
АО «Щекинское жилищно-коммунальное 
хозяйство», МУП МО Заокский район «За-
окский водоканал», ООО «Санаторий «Кра-
инские минеральные воды», ООО «Профес-
сионал», МУП «Водотеплосети», МУП «Ком-
мунальщик» и другим предприятиям и ор-
ганизациям. 

Наиболее важными являлись вопросы ис-
полнения законодательства в сфере исполь-
зования и охраны водных объектов, атмос-
ферного воздуха, обеспечения сохранности 
объектов животного мира, водных биоре-
сурсов, безопасного обращения с промыш-
ленными и бытовыми отходами, возмеще-
ния ущерба.

Марина 
Ратникова

Экология под контролем
Забыли 
зажим…
Такие истории обычно быту-
ют в нашем сознании в виде 
анекдотов. Но когда подоб-
ные ЧП происходят в реаль-
ной жизни, становится не до 
смеха. 

В этом году житель Боль-
шой Тулы попал в хирурги-
ческое отделение Ленинской 
районной больницы, где ему 
провели экстренную опера-
цию. Через 11 дней пациента 
выписали из стационара на ам-
булаторное долечивание. При-
мерно через неделю мужчи-
на почувствовал себя хуже и 
вновь обратился к местным 
эскулапам. Его пролечили еще 
10 дней, выписали под наблю-
дение участкового врача, но 
стало еще хуже.

Бедолага вновь отправил-
ся в лечебное учреждение. На 
этот раз ему назначили обсле-
дование, а его результат поверг 
в шок и врача, и больного: в 
брюшной полости был обнару-
жен хирургический зажим, что 
явилось основанием для сроч-
ной госпитализации.

Длительное нахождение 
инородного предмета в живо-
те пациента повлекло причи-
нение тяжкого вреда здоровью, 
физические и нравственные 
страдания.

Решением Ленинского рай-
онного суда в пользу постра-
давшего взыскана компенса-
ция морального вреда в разме-
ре 500 тысяч руб лей.

Взятка 
не прошла
Мировой судья судебного 
участка № 15 Одоевского рай-
она назначил штраф за попыт-
ку дачи взятки.

В июле текущего года на-
чальник миграционного пунк-
та отдела МВД «Суворовский», 
ведя профилактику, запросил 
у нанимателя иностранных ра-
ботников документы двух граж-
дан Республики Узбекистан. 
Оба ремонтировали крышу на 
одном из домов. Однако наши 
бывшие соотечественники не 
имели на это специального па-
тента, то есть законного разре-
шения на работу. 

Наниматель об этом знал и 
решил, что уладит дело миром, 
принеся начальнику мигра-
ционного пункта 3000 руб лей. 
Пытаясь передать эти деньги, 
мужчина просил не составлять 
протокол о нарушении закона в 
отношении узбеков. Но взятка 
не прошла. 

Подсудимый полностью 
признал вину и заявил хода-
тайство о рассмотрении дела в 
особом порядке судебного раз-
бирательства. 

Согласно приговору, винов-
ному назначили штраф в раз-
мере 40 тысяч руб лей. Несанкционированные свалки – одно из самых частых нарушений закона об охране окружающей среды

буква закона
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актуально

Софья МЕДВЕДЕВА

Сергей КИРЕЕВ

П
осле Нового года в стране 
произойдет переход на циф-
ровое эфирное вещание. Для 
того чтобы смотреть люби-
мые телепередачи в новом 

формате – цифровом, – нужно обзаве-
стись приставкой и антенной. О том, 
как выбрать необходимое оборудова-
ние и сколько оно стоит, «ТИ» расска-
зал предприниматель, владелец магази-
на «Радиотехника» Евгений Голаников.

П   
Выбор телевизионных приставок 

и антенн на рынке достаточно велик. 
И чем дороже приставка, тем больше 
в ней дополнительных функций. Поч-
ти каждая фирма выпускает несколь-
ко моделей – от бюджетных до «наво-
роченных».

Тем, кто хотел приобрести бюджет-
ную модель, стоит обратить внима-
ние на фирму Cadena. В отделе ради-
отоваров приобрести такую пристав-
ку можно примерно за тысячу руб лей. 
Это небольшая модель, в комплект с 
которой входит пульт управления и 
необходимое оборудование для под-
ключения к телевизору. Если ваш те-
левизор прикреплен к стене, то не 
придется тянуть некрасивые прово-
да к приставке – на обратной стороне 
некоторых моделей есть пазы, за ко-
торые оборудование можно повесить. 

Дополнительных функций у этой 
приставки нет. А в случае если пульт 
сломается, придется покупать новый. 

Если вы готовы заплатить немного 
больше, то стоит обратить внимание, 
например, на модели фирмы MDI. Сто-
ят они от 1400 до 1600 руб лей. Как пра-
вило, у большинства моделей, помимо 
основного набора разъемов, есть разъем 
под USD-карту, встроенная электрон-
ная панель, а также кнопки на панели. 

– Например, поте-
рялся пульт от пристав-
ки или сломался – и как 
переключать каналы? В 
данном случае – с помо-
щью кнопок на панели 
управления, – рассказы-
вает Евгений Голаников.

Меню настройки в та-
ких приборах понятнее, 
чем в более дешевых мо-

делях. Приставка передает качествен-
ное изображение. 

И  -!
Самые дорогие приставки стоят от 

1700 до 2000 руб лей. В этой ценовой 
категории можно обратить внимание 
на оборудование R-Color. Эти пристав-
ки снабжены разъемами для соедине-
ния с телевизором, антенной, кнопка-
ми на панели, светящимся экраном и 
даже wi-fi. Также к такому оборудова-
нию можно присоединить флешку лю-
бого формата – и наслаждаться люби-
мыми фильмами в любое время. 

– Нет смысла покупать приставку 
дороже двух тысяч руб лей, – считает 
наш собеседник. – Функции у них одни 
и те же, придется переплачивать лишь 
за бренд. Но стоить помнить, что у лю-
бой фирмы можно купить как простую 
приставку, так и с различными функ-
циями вроде разъема под флешку и 
электронного табло.

О  
Но ни одна приставка не будет ра-

ботать без антенны. По методу уста-
новки они бывают двух видов: ком-
натные и наружные. Выбор зависит от 
многих факторов: видимости вышки, 
расположения дома. 

Приставки работают в диапазоне де-
циметровых волн, а значит, необходи-
мо приобрести дециметровую антенну. 

Если ваш дом находится недалеко от 
передающего центра или вышку видно 

из окна, то можно обойтись обычной 
комнатной антенной. Их выбор так-
же велик – на любой вкус и кошелек. 

Самая дешевая, цена которой мо-
жет начинаться от 120 руб лей, – без 
усилителя, ее стоит брать только при 
прямой видимости передающего цен-
тра. В других случаях лучше приобре-
сти оборудование с усилителем. Его 
можно использовать, когда прием сиг-
нала затруднен.

– Мы предлагаем нашим покупате-
лям протестировать антенну, – отме-
чает предприниматель. – Люди берут 
дешевую и проверяют, насколько хо-
рошо она ловит сигнал, принимает ли 
оба мультиплекса или какой-то пакет 
каналов не ловит. Если мощности не-
достаточно, то люди возвращаются и 
просят антенну с усилителем.

Еще на один вид антенн стоит об-
ратить внимание, если вы живете в 
микрорайоне, полном многоэтажных 
домов.

– Мы всегда спрашиваем у людей: 
где живете? Куда смотрят окна? И под-
сказываем, нужна ли им отражающая 
антенна или можно обойтись обыч-
ной, – говорит Евгений.

Антенны-«елочки» обычно крепятся 
за окном. Они небольшие, но достаточ-
но мощные для приема качественно-
го сигнала. И стоимость их невысокая – 
от 400 до 500 руб лей. Самые мощные 
крепятся на крышу дома – обычно их 
рекомендуют устанавливать в дерев-
нях, удаленных от передающего цен-
тра на несколько десятков километров. 

Уличную антенну можно использо-
вать сразу для нескольких телевизоров. 
Главное, чтобы для каждого устрой-
ства была своя цифровая приставка. 

Получается, что полный комплект 
оборудования для подключения к циф-
ровому вещанию: цифровая приставка 
с пультом и шнурами для подключения 
к телевизору, а также антенна могут 
стоить не дороже двух тысяч руб лей.

Выбираем цифровую 
приставку

Евгений 
Голаников

Подобные антенны крепятся за окном. Они доста-

точно мощные, принимают качественный сигнал. 

Ее можно использовать сразу для нескольких 

телевизоров. Цена – от 400 до 500 руб лей

Если вы живете в районе с большим количеством 

домов и не получается принять прямой сигнал, 

можно поэкспериментировать с местом установки 

антенны, чтобы поймать отраженный от стен. 

Стоимость такой антенны от 500 руб лей

Комнатную антенну с усилителем можно использо-

вать, когда видимость телевизионной вышки пло-

хая и прием сигнала затруднен.

Такая антенна обойдется в 600 руб лей

В комплект к самой бюджетной цифровой пристав-

ке идут пульт и необходимые шнуры. Среди недо-

статков – не очень четкое изображение. Также при-

ставка не имеет дополнительных функций, а в слу-

чае если пульт сломается, придется покупать новый. 

Стоимость около 1000 руб лей

Более «продвинутые» приставки, помимо основ-

ной комплектации, могут иметь дополнительные 

функции. Например, электронная панель и кнопки 

на корпусе, которыми можно переключать каналы, 

если пульт сломается или потеряется. Стоимость та-

кой приставки – от 1200 до 1600 руб лей

Самый дорогостоящий сегмент – от 1700 до 

2000 руб лей. Такие приставки снабжены разъема-

ми для соединения с телевизором и антенной, кноп-

ками на панели, светящимся экраном и даже wi-fi . 

Также к оборудованию можно присоединить флеш-

ку любого формата

500 ₶

600 ₶

500 ₶

1000 ₶

1600 ₶

2000 ₶
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выставка

Найти «свою» картину

По горизонтали:
1. «Лошадиная» порция. 6. Движение пешком восвояси. 9. Арктический поводырь кораб-

лей. 10. Случай поймать фортуну. 12. Самый первый донор на свете. 13. «Первая ступень» 
полигамии. 16. Кинокомиссар-француз. 17. Бандит «секир-башка». 19. «Пузырь» выпивох. 
20. Нечто из ничего. 22. Лабиринт, «провалившийся под землю». 23. Человек-кисель. 26. Те-
левизионная парочка. 29. «Строевая» прическа. 30. Ближневосточный мужчина. 31. Пра-
вительственная шишка. 32. Фруктово-ромовый «компот». 33. Первый, кого «жаба душила».

По вертикали:
1. Ее можно продать, в нее можно плевать, но она все равно иногда радуется. 2. Шар-

синоптик. 3. Время суток, упоительное в России. 4. Сын сохатого. 5. «Денежный мешок». 
7. Сказочный антипод добра. 8. «Мыслящий» парламент. 11. Откручивание головы подчи-
ненному. 12. «Коммуналка» для машин. 14. Выдвиженец электората. 15. Водный «шлагба-
ум». 18. Дрессировка строптивой. 21. Кто не обрадуется, если ему начнут возвращать долги? 
24. Учреждение, помогающее посылать куда подальше. 25. Прятка для пехоты. 26. Специа-
лист по навешиванию лапши на уши. 27. Дуга в роли ворот. 28. Кувшин «в берете».

Ответы на кроссворд из № 168 от 15 ноября

По горизонтали:
5. Рулет. 7. Дека. 8. Лава. 10. Лавка. 12. Сестра. 13. Нектар. 14. Шмидт. 17. Кресло. 21. За-

нуда. 24. Затычка. 25. Опилки. 26. Гаврик. 27. Морщина. 28. Трость. 31. Разбег. 34. Баран. 
37. Педали. 38. Имение. 39. Цокот. 40. Филе. 41. Роды. 42. Пурга.

По вертикали:
1. Ералаш. 2. Сливки. 3. Атлант. 4. Вертел. 6. Кваква. 9. Цеце. 11. Табу. 15. Моторка. 16. Дач-

ница. 18. Рэпер. 19. Силос. 20. Озимь. 21. Загар. 22. Навоз. 23. Днище. 29. Обед. 30. Трагик. 
32. Аренда. 33. Блин. 34. Бицепс. 35. Ракурс. 36. Нитрат.
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Марина ПАНФИЛОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Во второй раз в Туле от-

крылась персональная 

выставка заслуженного 

художника РФ, академи-

ка Российской академии 

художеств, профессора 

Никаса Сафронова. На-

звание двусмысленно – 

«Тайна света. Избранное».

Маэстро блестяще передает по-
токи света, льющегося с небес, в 
пейзажах, натюрмортах и при этом 
показывает персоналии современ-
ного российского светского обще-
ства. Выставка знакомит зрителя с 
различными периодами его твор-
чества. Представлено более 100 
живописных и графических ра-
бот, созданных в период с конца 
1990-х до 2018 года, выполненных 
в различных жанрах, среди кото-
рых полотна в уникальном автор-
ском стиле Dreаm vision. 

На пресс-конференции в Вы-
ставочном зале на Красноармей-
ском проспекте Никас Сафронов 
рассказал о своей жизни, твор-
честве, о друзьях, среди которых 
Софи Лорен, Ален Делон, Пьер Кар-
ден, Дайана Росс, Мадонна, Ни-
кита Михалков, Стивен Спилберг, 
Тина Тернер и другие известные 
личности. 

– Я специаль-
но включил в по-
каз картины раз-
ного стиля, – отме-
тил Никас. – Как-то 
раз Пикассо сделал 
экспозицию, в ко-
торую вошли аб-
страктные работы, 
и на нее пришло 
очень мало людей 

– лишь те, кто любит это направле-
ние. А потом на его же эклектич-
ную выставку в Париже собралось 
множество народу – и каждый на-
шел там «свою» картину…

Я рад, что приехал в Тулу, очень 
люблю ваш город, он выглядит по-
трясающе: древний кремль, мно-
жество старинных храмов, купе-
ческих особняков.

Сегодня я доехал сюда за час 
с небольшим – дорога роскош-
ная! Правда, выехал в пятом часу 
утра, и когда увидел утренний го-
род, понял, что здесь надо бывать 
чаще, наслаждаться его красотой, 
писать осень, зиму, лето.

Здесь земля, Богом поцелован-
ная, Тула – один из немногих горо-
дов, где родились великие, по ми-
ровым меркам, люди: Толстой, Бе-
лобородов, Жуковский, Даргомыж-
ский, перечислять можно долго…

А для меня огромная честь и 
радость, что в художественном 
музее есть мои картины. Между 
прочим, узнав об этом, мои рабо-
ты затем приобрели Третьяковка, 
Русский музей… Сегодня мои по-
лотна хранятся в 90 с лишним му-
зеях, и это очень приятно.

Никас 
Сафронов


