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Налоги онлайн
В этом году на всей территории Российской Федерации действует единый срок уплаты имущественных налогов гражданами – не позднее 1 декабря.
Проведенные Налоговой службой 18 и 19 ноября дни открытых дверей дали возможность более 4,5 тысячи человек сориентироваться в особенностях налогообложения имущества, разобраться в конкретных ситуациях.
Туляки смогли познакомиться с новшествами налогового законодательства, а также подключиться к интернет-сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Этот сервис позволяет гражданам в оперативном онлайнрежиме получать всю необходимую информацию не только об
объектах налогообложения, состоянии лицевого счета, но и формировать платежные документы по уплате имущественных налогов без личного визита в налоговую инспекцию. За два дня к «Личному кабинету» подключились около тысячи человек.

Время править
и красить
Перефразируя известное изречение, можно сказать: «В доме все
должно быть прекрасным – и фасад, и забор, и крыша». И если
проблемы с последней решаются в первую очередь, то отношение
хозяев к ограждениям и внешним стенам вызывает порой
недоумение: косые доски и облезлые двери явно не радуют глаз,
но править и красить никто не спешит.
Людмила ИВАНОВА
До недавнего времени эта проблема казалась нерешаемой. Городские власти и хотели бы, чтобы собственники взялись за дело и привели в порядок свои
жилища, но фасады и заборы превращались в глухие стены непонимания, которые вырастали между «нужно» и «авось». Но заседание городской Думы
изменило ситуацию в корне. Депутаты проголосовали за внесение изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования город Тула. И теперь все хозяева частных домов будут
обязаны посмотреть на них не изнутри, а снаружи.
И если забор завалился – поправить, а если фасад обветшал – обновить.
Прописанные в документе перемены должны
пойти на пользу всему городу, ведь внешний облик
складывается не только из памятников, театров и
скверов, которые в последнее время заметно украсили Тулу. И каждый дом, будь то новостройка или
памятник архитектуры, стандартная хрущевка или
помпезная сталинка, должен быть частью общего ансамбля. И частные дома – не исключение.
По словам заместителя начальника управления
по административно-техническому надзору Алины
Кабировой, изменения в Правила установили еди-

ные требования к содержанию ограждений и фасадов, которые должны отличаться устойчивостью к
снегу и ветру, быть чистыми и исправными, без надписей и рисунков. Поменялись и требования к аншлагам – рядом с номером указывать улицу.
Выполнение этих норм должны обеспечивать собственники жилья. Дума предлагает им красить заборы раз в два года. Если требуется увеличить время
на исполнение или появляется желание поместить
на фасад граффити или роспись – согласовывать это
с местной администрацией.
Контролировать происходящее будут сотрудники
управления по административно-техническому надзору. Выявляя несоответствия, инспекторы благоустройства станут рассылать письма хозяевам.
Кстати, работа по обновлению внешнего вида домов уже идет. С ноября 2015 года специалисты «забраковали» 176 фасадов. 94 уже приведены в надлежащее состояние. Игнорируя требования о ремонте,
можно нарваться на штраф в 2,5 тысячи рублей.
Проект решения был рассмотрен и одобрен депутатами городской Думы после антикоррупционной
экспертизы и согласования с прокуратурой. Одобряет
стремление к прекрасному и большая часть жителей
Тулы, ведь в конечном итоге благоустройство – это
обустройство блага, то есть пользы, добра и счастья.

Договорились о кооперации
В работе Российско-Румынского форума малого и среднего
предпринимательства, прошедшего на этой неделе в Туле, приняли участие более 50 предпринимателей из Румынии, Рязанской и Тульской областей. Направленность их бизнеса самая
разная: металлообработка, логистика, строительство, медицина,
IT-индустрия, консалтинг.
В ходе форума участникам был презентован инвестиционный
потенциал Тульской области, кроме того, малые и средние предприятия представили презентации своих проектов. В завершение
мероприятия была проведена международная биржа контактов в
формате В2В переговоров, на которой многие компании уже договорились о продолжении сотрудничества и подписании соглашений о дальнейшей кооперации.

География России
Более пятисот туляков написали «очно» Всероссийский географический диктант.
Это уже второй диктант, цель которого – независимая оценка
географической грамотности жителей Российской Федерации и
мотивация их к изучению географии своей страны.
Туляки писали диктант на восьми площадках: помимо Тулы,
диктант проходил в Алексине, Новомосковске и Одоеве.
В прошлом году единственной региональной площадкой для
географического диктанта был центр образования № 20 в Туле.
Те, кто не смог попасть на площадки, имели возможность проверить свои знания на официальном сайте диктанта – dictant.rgo.
ru. На нем же можно узнать результаты.

Отрава измеряется декалитрами
За 10 месяцев 2016 года в Тульской области более 38 тысяч человек привлечено к административной ответственности за появление в состоянии опьянения, распитие алкогольной продукции
в общественных местах.
Значительное внимание УМВД России по Тульской области уделяет выявлению и пресечению правонарушений в сфере производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.
В сфере незаконного оборота алкоголя выявлено 52 преступления. Из незаконного оборота изъято более 12,5 тысячи декалитров алкогольной продукции, 13 тысяч декалитров спиртосодержащей жидкости.
В сфере реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции задокументировано 2127 правонарушений. За продажу алкогольной продукции несовершеннолетним к административной
ответственности привлечено 418 продавцов, за повторное совершение данных действий возбуждено 5 уголовных дел.
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Какая доля ждет дольщиков?
В Туле «разморожено» сразу несколько строек. Каждый проект предусматривает
привлечение средств дольщиков. Кстати, впредь тем, кто доверил свои деньги
строительной фирме, будет легче отстоять свои права: необходимые для этого
изменения в законодательство уже внесены.
Юлия ГРЕЧЕНКОВА
Геннадий ПОЛЯКОВ
Долевое строительство жилья
в регионе обсуждалось в ходе совещания губернатора Алексея
Дюмина с правительством Тульской области. Тема для туляков,
которые в недавнем прошлом пополнили ряды обманутых дольщиков, актуальная.
Печальную известность получил ЖК «Новая Тула» в деревне Китаевка. Дома тут возводила компания-банкрот «СУ-155»,
но со своими обязательствами в
срок не справилась. Когда на смену ей пришел застройщик банк
«Российский капитал», дело сдвинулось с мертвой точки. Сейчас
на площадке «растут» два дома,
в общей сложности на 560 квартир, 252 из которых предназначены для расселения граждан
из аварийного жилья. Все говорит о том, что одну многоэтажку сдадут в эксплуатацию уже в
этом месяце, другую – в I квартале 2017 года.
Схожая судьба у ЖК «Парус»
на улице Хворостухина в Туле.
Начатое «СУ-155» также доведет
до конца «Российский капитал».
Предстоит построить пять домов,
объекты должны быть сданы к
концу 2017 года.
ЖК на улице Октябрьской в
Туле строило ООО «Анкер». После того как стало очевидно, что
компания не намерена ничего делать, на ее место заступила
«Инвестиционно-строительная
компания». Дела сразу пошли
быстрее. Планируется, что сдача
части корпусов произойдет в III
квартале 2017 года, оставшихся
– в первом полугодии 2018 года.
Глава региона Алексей Дюмин

подчеркнул, что работу на этом
объекте стоит активизировать,
однако скорость строительства
не должна сказаться на качестве.
Несколько хуже обстоят дела
в деревне Варваровка, где ООО
«СтройСервисПроект» бросило
начатое даже не на полпути. Министр строительства и ЖКХ области Элеонора Шевченко пояснила, что готовность всех пяти
домов очень низкая, а вот денег
на то, чтобы их достроить, нужно
много – от 100 до 150 миллионов
рублей. Инвестор пока не найден,
однако переговоры с московскими застройщиками уже ведутся, и
прогнозы положительные.
Губернатор Алексей Дюмин
отметил, что долевое строительство дает людям реальную
возможность улучшить свои
жилищные условия. Однако
многочисленные истории с обманутыми дольщиками и недобросовестными фирмами, которые, собрав деньги, исчезли со
стройплощадки, подрывают доверие граждан. В результате многие
люди лишаются возможности решить квартирный вопрос.
Стоит отметить, что внесенные в федеральное законодательство изменения направлены как
раз на защиту прав дольщиков.
На региональном уровне также
предприняты подобные меры.
С 1 января 2017 года Инспекция по госстройнадзору получит
дополнительные полномочия по
контролю за привлечением долевых средств граждан застройщиками.
– Прошу максимально использовать этот инструмент, чтобы не
допускать появления в регионе
новых проблемных объектов, –
подытожил Алексей Дюмин.

Сергей Пушкин, 31 год,
дольщик ЖК
на улице Октябрьской:
– Я вложился в долевое
строительство в 2014 году. Небольшие опасения у меня на
тот момент были, но, взвесив
все «за» и «против», я решил,
что это единственно возможный для меня вариант получить собственное жилье. Уже
в марте 2015-го стало понятно, что дела плохи: возведение
дома было остановлено. Наш
застройщик ООО «Анкер» сбежал со стройплощадки. Мои
товарищи по несчастью, купившие квартиры с использованием ипотечных кредитов,
материнского капитала, продавшие свои квартиры и ютящиеся в съемных, рисковали остаться как без жилья, так
и без денег. Переломный момент наступил после того, как
ситуацию взял на контроль губернатор Алексей Геннадьевич
Дюмин. На данный момент у
нас есть инициативная группа дольщиков, все новости
мы узнаем оперативно. Получить свою однушку ожидаю во
II квартале 2018 года.
Начальник Инспекции
Тульской области
по государственному
архитектурностроительному надзору
Сергей Гончаров:
– На данный момент в регионе осуществляют строительство с привлечением денег,
вложенных дольщиками, 46
компаний. Возводятся 138 объектов, а это 9616 квартир.
В том случае, если требуется защитить права участников долевого строительства в суде, инспекция готова
предоставить правовую помощь. Кроме того, проводятся личные приемы, встречи
на стройплощадках, в которых принимают участие как
фирмы-застройщики, так и пострадавшие люди.

Сергей Пушкин

Сергей Гончаров

Софья Фисенко: планов насчет
«взрослого» Евровидения пока нет
20 ноября в Валлетте, столице Мальты, проходил песенный конкурс
«Детское Евровидение – 2016». Россию на нем представляла юная
певица из Новомосковска Софья Фисенко. А до этого Соня стала
победительницей национального отборочного тура в «Артеке».
Полина ЕГИАЗАРЯН
из личного архива Софьи Фисенко

Софья Фисенко (вторая слева) и ее коллектив – «Живая вода» –
на генеральной репетиции «Детского Евровидения – 2016»

Прямую трансляцию «Детского Евровидения – 2016»
вел телеканал «Карусель».
– Несмотря на то что это очень большой и серьезный конкурс, духа соперничества мы не ощущали, –
поделилась Софья. – Напротив, мы очень сдружились
с ребятами из других стран, общались на английском.
Уезжать было тяжело, ведь там была по-настоящему
теплая и домашняя атмосфера!
Выступление Сони не было сольным, на сцене ее
поддерживал коллектив «Живая вода». Девчонки исполнили одноименную песню.
Кстати, написали ее бывшая участница «Фабрики
звезд» Рита Дакота и ее супруг Влад Соколовский вместе с Соней.
– Как ты сама относишься к такому результату?
– Я не расстроилась нисколько, – призналась Соня.

– Когда мы готовились к выступлению и репетировали, я была настроена только на положительный результат: каким бы он ни был. А уже надев костюм и взяв в
руки микрофон, вспомнила все слова поддержки, которые получила от ребят в Интернете: из России и со
всего света. И поняла, что результат на самом деле и
не важен. Несмотря ни на что, я считаю, что выложилась на 100 процентов.
– Какие теперь у тебя дальнейшие планы? Как
насчет «взрослого» Евровидения?
– Честно, сейчас планов никаких нет: нужно учиться,
я уже в восьмом классе, поэтому сейчас думаю о выборе
профессии. Необходимо наверстать то, что пропустила
на уроках. Выступать я, конечно, продолжу. К примеру,
недавно пела в Москве в детском доме. Я совершенно
не ожидала, что дети окажутся такими позитивными
и общительными. Во время таких благотворительных
концертов я чувствую, как я делюсь с ребятами эмоциями, что это помогает им быть счастливыми…
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27 ноября –
День матери в России
Дорогие женщины,
милые мамы!
Примите самые теплые поздравления с
Днем матери!
В этот праздничный день мне хотелось
бы выразить вам особую благодарность за
жизнь, которую вы дарите.
Мама – самый близкий и самый дорогой человек. Она всегда рядом – помогает преодолевать трудности и вдохновляет на свершения, поддерживает и
наставляет, оберегает своей мудростью
и дарит тепло души и сердца.
Спасибо за ваше терпение и доброту, за огромные душевные силы, которые вы отдаете детям, – это поистине
бесценно.
Желаю вам здоровья, радости, любви и счастья!
Алексей ДЮМИН,
губернатор Тульской области
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Энергия любви
Галина Тунгулина говорит, что каждого из своих детей она изначально приняла
сердцем. Ведь только оно способно безошибочно почувствовать – твой это человек
или не твой. Всего детей у нее одиннадцать, и эта удивительная женщина сразу
же начинает путаться в цифрах, когда у нее спрашивают, сколько из них кровных,
а5сколько приемных. И, смутившись, отвечает: «Да все они для меня родные!»

Уважаемые земляки!
Примите от депутатов Тульской областной Думы искренние
поздравления с Днем
матери!
По значимости и
ответственности материнская миссия не знает себе равных. Дать жизнь ребенку, воспитать его
настоящим человеком – великое предназначение.
С первых дней жизни именно от матери ребенок получает уроки доброты,
нравственности, справедливости. Матери учат молодое поколение отзывчивости и милосердию, прививают чувство
ответственности за поступки, сохраняют семейные ценности, тем самым создавая основу будущего для своих детей
и в конечном итоге для всей страны.
Особые слова благодарности адресованы женщинам, которые воспитывают детей-сирот и детей-инвалидов, а
также многодетным матерям.
От всей души желаю вам, уважаемые матери, крепкого здоровья, счастья, благополучия! Мира, добра и радости вашим семьям!
Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель
Тульской областной Думы
Дорогие женщины!
Примите самые
сердечные, самые искренние поздравления
с Днем матери!
Этот праздник наполнен особыми чувствами, ведь мама –
это самый родной
человек. Безграничная материнская любовь окружает людей с момента рождения, стремится защитить нас от невзгод,
помогает преодолевать препятствия на
жизненном пути. Материнский труд по
воспитанию детей, терпение, мудрость
и доброта достойны самого глубокого
уважения.
Особые слова благодарности хочу
сказать тем женщинам, которые поддерживают и воспитывают детей, оставшихся без родителей, многодетным матерям.
Низкий поклон и искренние пожелания счастья всем без исключения матерям! Пусть в ваш адрес всегда звучат только слова восхищения и любви,
а ваши дети радуют вас своими успехами, щедро дарят вам свои заботу и
нежность!
Анатолий СИМОНОВ,
главный
федеральный инспектор
по Тульской области

Галина Тунгулина: у меня одиннадцать детей и пятеро внуков, но мне этого мало!

Нелли ЧУКАНОВА
Елена КУЗНЕЦОВА
Вот как в жизни бывает. Писала я лет
десять назад статью про жительниц поселка Авангард, что в Алексинском районе, которые взяли на воспитание в свои
семьи сирот, и тогда же узнала, что неподалеку есть целая приемная деревня, где
проживает аж полтора десятка таких вот
«ячеек общества». И вот все эти годы собиралась съездить туда да написать про замечательных людей, и все как-то не получалось. На днях вдруг вспомнила об этом,
и вот надо же – сама того не ведая, оказалась в доме женщины, благодаря которой
в древнем селе Сенево образовалось целое
поселение приемных семей!

Как все начиналось
Первоначально семья Тунгулиных
жила в Архангельской области, но из-за
тяжелого диагноза Галине Ивановне врачами было рекомендовано переехать в среднюю полосу. Они с мужем Сергеем Федоровичем выбрали Алексинский район за
целебный воздух и бесподобную красоту
здешних мест, к тому же в совхозе семье с
двумя детьми сразу же предложили половину благоустроенного двухэтажного коттеджа с приусадебным участком. Было это
тридцать лет тому назад.
Галина Ивановна устроилась воспитателем в садик, параллельно подрабатывала в местном клубе и школе музыкальным
руководителем. Еще двое ее детей появились на свет уже на алексинской земле.
Со своими творческими коллективами
Тунгулиной не раз приходилось бывать в

реабилитационных центрах и детских домах – они показывали музыкальные спектакли, давали концерты. И вот как-то раз
в социальном центре Галина Ивановна
заприметила двоих ребятишек – девятилетнего Вову и одиннадцатилетнюю Олю.
Дети, почувствовав внимание, подошли к
ней и спросили: «Вы нас возьмете?»
Вернувшись домой, Галина Ивановна
долго маялась, не находя покоя – не могла забыть грустные глаза детей, полные
мольбы и надежды. Поделилась переживаниями с мужем, сыном и дочерьми. Те
решили – дом большой, места в нем хватит
всем. Что тут думать? Надо брать!
Спустя время при тех же обстоятельствах Тунгулина повстречала девятилетнюю Машу и четырнадцатилетнего Сашу.
Тут уж сама спросила у ребят: «Ко мне пойдете?» Разумеется, ребятишки ответили
согласием!
А как-то раз довелось Галине Ивановне побывать в детском доме.
– Иду по коридору, вдруг навстречу изза угла выскакивает шустрый мальчишка в очках. Ну вылитый Гарри Поттер! – с
улыбкой вспоминает о том, как прирастала ее семья, Галина Ивановна. – Чуть не
сбив с ног, он на ходу выкрикнул: «Заберите меня к себе!» И у нас появился одиннадцатилетний Андрюша. Так получилось, что четверо из моих деток учились
в одном классе. Я радовалась – как удобно!
И только недавно узнала, что добросовестно готовили уроки двое из них, а другие
двое у них все сдували! Но что поделаешь,
сама приучала к тому, что они всегда и во
всем должны быть «один за всех и все за
одного». Мне было легко растить моих де-

тей, ведь они всегда держались друг за друга и за нас, родителей.
Так получилось, что пример Тунгулиной оказался заразителен. Одна из соседок посмотрела на ее большое семейное
счастье и взяла сирот, за ней другая, третья… И вот за прошедшие полтора десятка лет некоторые провели по три, по четыре таких «набора» в свои семьи.

Один за всех
и все за одного
Одна из традиций семьи Тунгулиных –
совместные обеды. Здесь просто не принято усаживаться за стол по одному, дети и
взрослые непременно дожидаются, пока
на трапезу соберутся все. А как готовит
Галина Ивановна! Какие у нее борщи да
пироги…
Старшие сыновья и дочери давно уже
выросли, многие создали свои семьи и живут отдельно от родителей, но они постоянно на связи – звонят маме по нескольку
раз на дню, а если что-то в жизни складывается не так – тут же спешат забиться к
ней под крыло. Приезжают, делятся переживаниями, просят совета.
– Мам, да что же это такое! Приехал с
тобой серьезно поговорить и опять не заметил, как заснул, – изумляется один из
взрослых сыновей, обнаружив, что задремал под ее ласковой рукой, положив голову маме на колени. А проснулся – и будто
не было никаких печалей…
– Я уверена, что чувство любви и привязанность друг к другу останутся у моих
детей на всю жизнь, – продолжает Галина Ивановна. – Недавно я лежала в больнице. Стоило туда попасть уже только для
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того, чтобы еще раз убедиться, как тебя
любят дети! Врачи, медсестры, пациенты
удивлялись – ну надо же, к вам все едут
и едут. Эти любовь и забота так согревают меня сейчас…
Отрадно, что все сыновья и дочери
Тунгулиных состоялись в профессии, многие получили высшее образование. Есть
среди них логопед и менеджер, три экономиста и бухгалтер, химик-технолог, программист, электрик, строитель и будущий повар.
Кстати, готовить в семье любят и умеют многие. Этот талант переняли от мамы,
причем не только дочери, но и сыновья.
И теперь женщине необычайно приятно
слышать от их вторых половин благодарности за полученное воспитание.
А папа научил ребят плотничать, в
этом деле он и сам большой специалист
– всю жизнь трудится на деревообрабатывающем производстве. Все необходимые
инструменты у него имеются дома, а потому отцу и сыновьям не составило труда возвести и большую уютную веранду,
баню и хозяйственные постройки.
Было дело, решила эта семья завести
подсобное хозяйство – корову, кур, поросят, кроликов. Завели. Вырастили. А потом столкнулись с большой проблемой –
мяса полный холодильник, но никто его
не ест! И не потому, что вдруг сделались
строгими вегетарианцами. Просто всем
до слез было жалко животину, которую
кормили буквально с руки и называли
по именам. Так что с животноводством
было в этой семье покончено раз и навсегда, а вот огород держат. И Галина Ивановна собственноручно готовит из овощей
отличную заправку для борща, который
так обожают ее любимые зятья.

Соскучилась по детям
Сейчас у Тунгулиных есть только один
приемный ребенок, не достигший совершеннолетия, – двенадцатилетняя Катюша. Ее родителей из-за пьянства лишили возможности растить дочку четыре
года назад.
Эту хорошенькую девочку хотели
взять две другие семьи, но она выбрала
Галину Ивановну. Поначалу Катя читала
с трудом, местные учителя рекомендовали перевести ее в школу для детей с особенностями развития. А сегодня она учится на четверки и пятерки. А как танцует
и поет! Первой песней, которую разучила с дочкой Галина Ивановна, была «Катюша». Мама аккомпанирует девочке на
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Ирина Мельникова,
Одоев
– Я родилась в деревне
Рухтино в Башкирской ССР
и стала последним ребенком в семье, шестым. Семьи
моих родителей тоже были
большими: у папы – 9 сестер
и братьев, у мамы – 11. И
когда мы переехали в Челябинск, многие
племянники, окончив школу, приезжали
учиться дальше и оставались у нас. В доме
всегда было много народу, но мама ко всем
относилась как к родным. Варила на всех,
убирала, стирала, хвалила за успехи, жалела,
когда что-то не получалось, и никогда не делила ребят на своих и чужих. И каждый из
нас думал, что иначе и быть не может. Мы
заразились от мамы всеобъемлющей добротой! И, наверное, поэтому квартиры каждого из нас всегда открыты для друзей и родных, здесь рады любому гостю.
А еще моя мама научила меня петь. Да
так хорошо, что в молодости я стала солисткой Туркестанского военного округа. Сейчас
я тоже пою, солирую в одоевском хоре. Милая моя Мария Леонидовна! Побольше бы
таких мам, как ты!
Марина Головань, Арсеньево
– Моя мама, Надежда
Дмитриевна Мурлычева,
в сорок лет осталась вдовой. Случилось это в начале девяностых. Но даже в
одиночестве она, простая
медсестра Арсеньевской
районной больницы, смогла дать высшее
образование мне и моей сестре. До сих пор
очень молодая в душе, она заряжает меня
своим оптимизмом, жизнестойкостью, умением видеть в людях хорошее. Я благодарна,
что она рядом со мной. В ней я черпаю жизненные силы. При ее поддержке иду вперед,
снова и снова учусь у нее мудрому отношению к происходящему и к людям.

Ах, какие Галина Ивановна печет пирожки!

старом-престаром баяне, ему больше ста
лет. Этот инструмент ей подарила семья
Блиновых, чьи предки живут в селе уже
лет триста.
– Первое упоминание о нашем Сеневе относится к концу семнадцатого века,
– рассказывает многодетная мать. – Река
Крушма тогда была глубокой и полной
рыбы, и первыми поселенцами на ее берегах как раз были рыбаки, неподалеку
уцелела их деревня, самому старому дому
там три сотни лет! Речка с тех пор сильно обмелела, а грибов в наших лесах и
сейчас полно.
…Из взрослых детей с родителями теперь живет только Ольга с семьей. Своего Константина она встретила, еще будучи студенткой университета. Вот уже семь
лет они вместе, растят дочку Алису, которой скоро будет два годика. Ни отца, ни

На старом фото дети еще маленькие, а рядом – соседи, набравшие потом свои приемные
семьи

матери у Кости нет, вырос он в интернате, и в семье Тунгулиных его тоже приняли с распростертыми объятиями. Теперь у
парня есть большая родня. А еще временно в семью вернулась Маша. Недавно она
попала в серьезную аварию, теперь передвигается на костылях и нуждается в особом уходе – так где же ей быть, как не рядом с мамой?
– Не знаю, хорошо ли это, но своих
детей я подолгу не отпускаю от себя, –
признается мать. – Собираются девчонки замуж, а я все отговариваю – рано, мол,
поживите еще для себя! Все жалею, стараюсь оградить от сложностей самостоятельной жизни. Но удивительное дело
– все их избранники настолько добрые,
чистые и открытые люди, что сразу же
становятся нам родными. И зятья отмечают, что от нашего дома исходит какаято особая энергия любви, здесь хорошо
и легко всем.
На пенсию Галина Ивановна вышла
четыре года назад. Просто в один момент вдруг поняла, что устала бесконечно дарить себя людям и надо бы сделать
передышку. В то время она руководила
сельским клубом, работа отбирала по
десять-двенадцать часов в день, она часто уезжала с коллективом на выступления, а тут еще такая семья...
– Прошло время, дети выросли. У меня
уже пять внучат, но мне этого мало! Я отдохнула и поняла, что еще остались силы для
того, чтобы согреть теплом своей души
осиротевших ребятишек, – признается
многодетная мать. – И то сказать, раньше
готовила на двенадцать-тринадцать человек, вставала к плите рано утром и заканчивала стряпать к обеду, а теперь – раз-два,
и готово… Скучно! Да и Катюше не хватает общения с ровесниками. Так что сейчас
думаем о том, чтобы взять в свою семью
братика и сестричку. С этой девочкой я
вместе лежала в больнице, и она прикипела ко мне душой. Да и я теперь все время думаю о ней. Я человек искренне верующий и убеждена, что если Богу будет
угодно, то эти детки войдут в наш дом.

Софья Воробьева, Тула
– Для меня самый близкий в мире человек – это
моя мама, Воробьева Наталья Ивановна. Она посвятила свою жизнь медицине. Ее работой стала забота
о больных. Каждого из них
она знает по имени, в свой
выходной забегает, чтобы проведать, а иногда поддерживает связь с их родными. Меня
всегда поражало, как ее душевных сил хватает на всех! Постоянная занятость никогда
не мешала маме воспитывать детей, быть
заботливой женой и примерной дочерью.
Она всегда все успевает! Работать, заботиться, любить и понимать!
Все мы с детства привыкаем к хлопотам вокруг нас до такой степени, что начинаем воспринимать их как должное. Много
лет пройдет до той поры, когда мы поймем,
что неправильно получать, ничего не отдавая взамен. Поэтому мне хотелось бы обратиться ко всем: отвечайте на заботу вниманием, на понимание – уважением, на любовь
– своей любовью. Найдите минуту, чтобы
сказать маме пару теплых слов. И главное –
берегите маму! Берегите, потому что нигде
вы не найдете такого верного друга, человека, который бы вас так любил и был бы более достоин вашей любви!
Гизела Державина,
Тула
– Мама… Что она мне
дала? Сначала она подарила мне мою жизнь, а потом
– половину своей. И тут ни
убавить, ни прибавить. Я
была скверной дочерью:
плевала на учебу, шлялась
где попало и с кем ни попадя. «Я красивая
– и мне все можно!» – своей глупостью я доводила ее до отчаяния. Но она все равно за
меня боролась и отдала мне полжизни – пол
своей жизни. Потому что – мама. А я благодаря ей – человек. И уже потом – творческая личность и редактор модного журнала…
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Лайфхак от министра
Телефон в приемной правительства Тульской области звонит
без умолку. На проводе – глава регионального минстроя и ЖКХ.
Весь спектр коммунальных, бытовых, ремонтных вопросов туляки
адресуют Элеоноре Шевченко. Этот двухчасовой марафон впору
назвать ЖКХ-лайфхаком – министр предлагает немало алгоритмов
действий на ряд распространенных проблем.

Арсений АБУШОВ

А у нас будет газ?
– Я в деревне Прилипки Кимовского района построил дом, – бодро начинает свой рассказ первый
же ходатай, представившийся
Виктором Вячеславовичем. – За
себя и всю деревню, а это порядка
30 домов, прошу включить нас в
программу газификации на будущий год. Проект мы сделали, документы отдали на экспертизу. Точка подключения тоже есть, совсем
рядышком – в деревне Устье.
– Желающих
газифицироваться с участием
средств бюджета
региона много.
Потому вы должны определить, в
том числе с местной администраЭлеонора
цией, из каких
Шевченко
источников компенсировать сверхнормативные
затраты: из казны муниципального образования или из внебюджетных источников. Решаете этот
вопрос, получаете положительное
заключение экспертизы, и все
преграды на пути к газификации
будут сняты, – поясняет Элеонора
Викторовна.
Как отметила министр, Кимовский район активно работает в направлении газификации, потому
у многих населенных пунктов там
есть возможность подвести голубое топливо.

Индивидуальный
многоквартирный дом
Телефонная трубка не успела
как следует лечь на аппарат, а уже
раздается очередной звонок.
– Наш дом не включают в программу переселения из аварий-

ного жилья, хотя изначально разговор об этом был. А причина,
говорят, в том, что он двухквартирный и одна из квартир приватизирована, – эмоционально
поясняет Оксана Николаевна из
поселка Октябрьского Киреевского района.
– Такая проблема действительно есть. Дома нередко исключали
из программы, потому что если в
них одна квартира и земля были
приватизированы, то строение
утрачивало статус многоквартирного и переходило в ранг индивидуального жилищного. Это фактически долевое участие. Однако не
нужно отчаиваться, – спешит успокоить министр.
– Первое, что вам следует сделать, – это выяснить наверняка,
являлся ли дом аварийным на
1 января 2012 года. Если такового статуса у него нет, то нужно писать в администрацию просьбу о
созыве комиссии. Я предполагаю,
что программа переселения будет
продолжена.

Лифт раздора
Что же делать, если ветхим оказывается не дом, а лифт, да еще
в очень большом доме? Тулячка,
проживающая с отцом–ветераном труда и матерью-инвалидом
на 8-м этаже в одной из тульских
высоток, обратилась к Элеоноре Шевченко с просьбой помочь
сдвинуть решение проблемы с
мертвой точки.
– В конце августа в подъезде
выключили лифт, пояснив, что
сломался редуктор с лебедкой.
Стоит эта конструкция 153 тысячи рублей. На собрании жильцов
юрист управляющей компании
сказал, что у нас есть два пути.
Первый предполагает взять
деньги из средств капремонта. Но
нужно, чтобы 70 процентов жиль-

цов нашего огромного 22-подъездного дома дали на то свое согласие. Понятно, что проблемы
одного подъезда мало заботят всех
остальных. Второй вариант – сделать ремонт системы за свой счет.
Мы на нем и остановились. УК нам
предложила деньги на три месяца в рассрочку. Но тут оказалось:
чтобы в нашем подъезде собрать
средства на лифт, нужно уже 100
процентов подписей жильцов. И
все на том застопорилось, – рассказывает ходатай.
К сожалению, звонившая не
смогла ответить на вопрос: средства на капремонт дом перечисляет на спецсчет или в так называемый общий котел? Потому
Элеонора Викторовна настоятельно рекомендовала выяснить это, а
в случае если на реконструкцию
жильцы собирают деньги себе
сами, со старшего по дому «истребовать возможность провести ремонт лифта через спецсчет».
– Что касается УК, то я ваше обращение направлю в ГЖИ, чтобы они проверили правомерность
действий компании. Скорее всего,
руководство предприятия просто
подстраховывается, чтобы потом
к ним не было претензий. Ведь
первые этажи наверняка откажутся оплачивать ремонт лифта. Решение может быть таким: необходимую сумму поделить между
собственниками квартир начиная
с третьего этажа. Думаю, проблему
нам удастся решить, – заключила
Элеонора Викторовна.

Дом, который
не построил «СУ-155»
Главу регионального минстроя
не могли не спросить про развитие ситуации с объектами печально известной фирмы «СУ-155». Напомним, одна из крупнейших
строительных компаний страны

Достройка объектов «СУ-155» идет по плану.
Второй корпус ЖК «Новая Тула» практически готов к встрече с жильцами

в конце минувшего года оказалась
как никогда близка к банкротству.
Недостроенными остались жилые
объекты в 14 регионах России. В
декабре федеральным правительством была принята концепция
завершения возведения объектов
застройщика. Банком, уполномоченным обеспечить финансирование, был выбран «Российский
капитал». Благодаря активным
действиям главы региона Алексея Дюмина объекты Тульской области были включены в первую
очередь достройки. И, как сообщила Шевченко, в ЖК «Новая Тула»
буквально накануне пустили газ.
– Мы идем поэтапно. Сдача второго корпуса в ЖК «Новая Тула» запланирована до конца этого года.
Там все инженерные коммуникации подведены, полностью завершены работы по благоустройству

Как попасть в программу «Газификация населенных пунктов
Тульской области на 2014–2020 годы»

территории. Во втором корпусе
выполнена отделка. Подан газ на
крышную котельную. В настоящее время идет сдача корпуса
инспекции Тульской области по
государственному архитектурностроительному надзору. Надеемся, что в ближайшее время корпус будет введен в эксплуатацию
и люди смогут получить ключи, –
отметила министр. – Следующий
этап – это первый корпус. Ориентировочные сроки сдачи – первый
квартал 2017 года.
Напомним, 2-й корпус в жилом
комплексе предназначен под переселение людей из аварийного жилья. По словам министра, большая
часть переселенцев – это жители
Киреевского района.
Строительство продолжается
и на северо-востоке Тулы, в ЖК
«Парус».
– Там пять многоквартирных
домов. Благодаря губернатору
были выделены лимиты на строительство отдельной котельной
для этих корпусов. Все работы
идут по плану, – заверила Элеонора Шевченко.
О том, что завершение строительства домов «СУ-155» по всей
стране ведется согласно утвержденным графикам, в пресс-релизе
сообщает и банк. «На 16 ноября
2016 года в эксплуатацию введено 33 дома, еще на 18 объектах завершены строительно-монтажные
работы и ведется итоговая проверка для получения разрешения на
ввод домов в эксплуатацию. Всего
до конца 2016 года будет завершено строительство 58 многоэтажных жилых домов, что обеспечит права 15,2 тысячи пайщиков
и дольщиков компании «СУ-155».
Всего в зоне ответственности банка находится 130 жилых объектов
«СУ-155».
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Чтобы не зависеть от импорта
В ходе первого заседания наблюдательного
совета особой экономической зоны
промышленно-производственного типа
«Узловая» была одобрена заявка еще одного
потенциального резидента, планирующего
разместить там свое производство.
Это – ООО «Энгельсспецтрубмаш».

Сергей МИТРОФАНОВ
Целью крупномасштабного
инвестпроекта данной компании является запуск высокотехнологичного производства гибких
насосно-компрессорных (колтюбинговых) труб различного диаметра и длиной до 9 тысяч метров
для нефтедобывающей отрасли.
Колтюбинг – это стальная

труба на барабане, которая применяется для бурения, ремонта,
освоения и исследования скважин. Без этих технологий сегодня практически невозможно эксплуатировать тысячи нефтяных и
газовых скважин с горизонтальными окончаниями, в том числе
на шельфовых и сланцевых проектах. Сама колтюбинговая труба является технологическим инструментом и требует регулярной

замены. Но так сложилось, что 97
процентов мирового производства подобных труб находится за
рубежом.
– Проект ООО «Энгельсспецтрубмаш» направлен на снижение
доли зависимости от поставок
импортной продукции, – пояснил заместитель председателя
областного правительства–министр экономического развития
Григорий Лаврухин. – Трубы будут использоваться обществом с
ограниченной ответственностью
самостоятельно, а также их предложат компаниям, которые работают на профильном рынке в России и за рубежом.
Планируемая мощность первой очереди предприятия – более 3600 тонн труб в год при односменном режиме, что закроет 80
процентов потребности российского рынка, а при двухсменном
позволит обеспечить продукци-

Планируемая мощность первой очереди предприятия– более 3600 тонн труб в год при односменном режиме, что закроет 80 процентов потребности российского рынка, а при двухсменном
позволит обеспечить продукцией рынки стран СНГ.
ей рынки стран СНГ. Вторая очередь даст возможность охватить
Индию, страны Ближнего Востока и Северную Африку. В «Узловой» компания планирует организовать производство насосных,
азотных, колтюбинговых установок, оборудования для шельфовой добычи, внутрискважинного
оборудования. Производственные
площади займут 15 тысяч квадратных метров. ООО «Энгельсспецтрубмаш» намерено создать в
Тульской области множество новых рабочих мест.

– Такие высококачественные
трубы нужны сейчас и будут
востребованными еще долгиедолгие годы, – убежден технический директор компании
Равиль Еникеев. – Объем инвестиций в проект превышает 1,6
миллиарда рублей. А выпуск готовой продукции на современных автоматизированных производственных линиях намечен
уже на конец следующего года.
А в первом квартале 2018 года
собираемся выйти на серийный
объем.

«Российский капитал»:
перезагрузка
Еще год назад «Российский капитал» знали только как
розничный банк, где выгодно хранить свои сбережения.
Сегодня банк заявляет о невероятных планах роста
кредитного портфеля, причем это касается не только
розничного, но и корпоративного направления. О том,
как «Российский капитал» перезапустил бизнес,
в интервью нашему изданию рассказал Алексей Себякин,
управляющий операционным офисом «Тульский» АКБ
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО).

Соб. инф.

Банк
для корпоративного бизнеса
– Что может предложить тульским
предприятиям «Российский капитал»?
Чем вы отличаетесь от других?
– Во-первых, нашим единственным акционером является государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», что обеспечивает нам определенное
конкурентное преимущество на рынке.
Во-вторых, наше преимущество – выгодная стоимость продуктов и возможность
настройки предложения под потребности
клиента. Мы кредитуем в рублях и иностранной валюте на любые цели, связанные
с развитием бизнеса клиента. Мы работаем
с муниципальными проектами, предлагаем
весь спектр услуг по расчетно-кассовому обслуживанию (РКО), которые постоянно совершенствуются. Среди наших продуктов –
все виды депозитов, которые позволяют
предприятию получить дополнительный
доход на свободные денежные средства, находящиеся на расчетном счете.
– На что делаете ставку в работе с
крупным бизнесом? Со средним бизнесом?
– Наш козырь — индивидуальный подход. В филиале сформирована команда
сильных клиентских менеджеров, кото-

рые знают рынок и клиентов, знают специфику их бизнеса и особенности развития
компании. Они закрепляются за предприятиями и находятся постоянно на связи.
Кроме того, любой клиентский менеджер
может всего за пару дней определить возможность выдачи кредита компании, не
заставляя ждать неделями. Это важно для
бизнесменов, которые не могут позволить
терять время впустую.
Мы менее чем за год с нуля нарастили кредитно-документарный портфель по
корпоративным клиентам почти до 7 миллиардов рублей. При этом нашими клиентами стали как крупные промышленные
предприятия металлургической, оборонной промышленности, машиностроения,
так и региональный средний и малый бизнес в сфере торговли, легкой промышленности, оказания услуг населению, ЖКХ и
другие.

позитная линейка, оказывается весь спектр
услуг по РКО: открытие и ведение счетов,
платежи, международные расчеты.
Кроме того, мы запустили систему дистанционного банковского обслуживания –
«РК Бизнес Онлайн», в планах до конца года –
запуск мобильного приложения.

Банк для населения
Банк для малого бизнеса
– Что нового появилось в банке для
малого бизнеса?
– С конца прошлого года в банке реализована уникальная кредитная линейка
на любые цели развития бизнеса: пополнение оборотных средств, приобретение
основных средств, рефинансирование задолженности в сторонних банках, финансирование кассовых разрывов. На данный
момент в банке разработана интересная де-

– Банк не был активным игроком
на рынке кредитования физлиц. Какие
ниши банк планирует занять в ближайший год?
– Наше стратегическое направление –
ипотека. В ближайших планах – занять лидирующие позиции в ипотечном кредитовании. Также особое внимание уделяется
потребкредитованию: популярностью пользуется нецелевой кредит наличными без
обеспечения на сумму до 1,5 миллиона руб-

лей. Кроме того, в банке действует программа целевого потребительского кредитования «Снижай ставку», ориентированная
на рефинансирование кредитов сторонних банков.
– Что нового появилось в розничном
бизнесе? Что планируете реализовать до
конца года?
– За первое полугодие 2016 года нам удалось сделать многое: для клиентов стали доступны 10 новых продуктов потребительского кредитования, стартовала линейка
ипотечных продуктов, линейка кредитных
карт. Сейчас запущен «Кредитный конвейер», который позволит максимально автоматизировать процесс кредитования и сократить сроки.
– Банк «Российский капитал» планирует развивать ипотеку. Как вы будете
увеличивать свой ипотечный портфель?
– Наше преимущество в самом продукте.
Банк присутствует как на первичном, так и
на вторичном рынках недвижимости. Мы
предоставляем кредиты не только для покупки квартир, но и апартаментов, машиномест, таунхаусов, домов с земельными участками, а также для приобретения последних
долей и комнат. Ставка по ипотеке – от 11,4
процента. Кроме того, ипотечные заемщики могут воспользоваться программой «Ставка ниже»: при заключении кредитного договора можно внести единоразовый платеж
и получить скидку от базовой процентной
ставки по кредиту на весь срок ипотеки, тем
самым уменьшив ежемесячные платежи.
По всей стране мы открываем центры
ипотечного кредитования (ЦИК). ЦИК работает по принципу «одного окна», все этапы
ипотечного кредитования можно с комфортом пройти в одном месте: проконсультироваться, выбрать условия, объекты, оформить документы, кредит и т. д.
Мы видим большую перспективу в сотрудничестве с промышленными предприятиями региона, в том числе в части кредитования сотрудников на отличных от
базовых условиях.
Генеральная лицензия № 2312
от 28 ноября 2014 г. Реклама.
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Кристина Естехина: «Я все вы
Вынесен приговор
по делу Кристины Естехиной, обвиняемой
в нанесении побоев одиннадцатилетней
дочери Александре (ст. 116 часть 1 УК РФ).
Суд решил наказать мать четверых детей
штрафом в размере 30 тысяч рублей.

Нелли ЧУКАНОВА
Геннадий ПОЛЯКОВ

Перебдели?
Напомним, что синяк на лбу
девочки был обнаружен учителем физкультуры утром 15 октября 2015 года. Саша пояснила, что
сама ударилась о стену, тем не менее преподаватель сообщил о случившемся социальному педагогу
школы. Ранее тот неоднократно
допытывался у Саши, не обижают ли ее родители. На чем основывались подозрения, непонятно,
ведь учителя Александры характеризуют ее как очень аккуратную девочку и прилежную ученицу, дневник которой украшают
лишь четверки и пятерки. Помимо учебы, Саша занималась танцами, пением и рисованием. Возможно, пристальный интерес был
вызван тем, что девочку воспитывает отчим, а полтора года назад
у супругов появился общий ребенок и отношение к падчерице теоретически могло ухудшиться…
В школу вызвали полицейских
из подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН). Сашу допрашивали c пристрастием. Ведь
для заведения уголовного дела
требовалось признание девочки
в том, что ее избила мать…
О происходящем Естехина
узнала от бывшего мужа Юрия
Табачного, живущего в Ставрополе, – тому позвонили из школы.
Юрий сообщил, что у дочери обнаружены следы побоев, в нанесении которых подозревают Кристину. Вызвав с работы мужа, чтобы
оставить с ним малыша, женщина побежала в школу, но к Саше ее
не пустили, препроводив к директору. Мать обвинили в систематическом жестоком отношении к ребенку и побоях.
В школе Кристину и Сашу продержали до вечера. От одной требовали написать отказ от дочери,
от другой – дать показания против
матери. Но Александра продолжала повторять, что ударилась сама.
Хотя впоследствии призналась,
что во время игры по лбу то ли
кубиком, то ли машинкой ее ударил маленький братик. Девочка
боялась, что кроху накажут, поэтому солгала…
И все же она признала вину
мамы – когда увидела, что той стало плохо, но вызывать скорую ей
не собираются. А Кристина, заметив, что ее ребенок на грани
нервного срыва, написала отказ.
Вот как выглядел текст (орфография и пунктуация автора сохранены): «Я, Естехина Кристина Владимировна, 11.04.1978 г., Табачная
Александра отказывают в пользу
Табачного Юрия, 1951 г. р.». Как
можно счесть сумбурную запись
официальным документом, сказать трудно, но ее оказалось доста-

точно, чтобы отправить ребенка в
социальный центр.
Три месяца девочку не отдавали законному представителю
– ее отцу, требуя предоставления
разных справок. Кристина, стремясь вернуть Сашу, обращалась
во все инстанции, но тщетно. Доведенную до отчаяния мать уговорила обратиться в кризисный
центр прихожанка той же церкви,
в которую ходит Естехина. Словно
почувствовав беду, женщина позвонила Естехиной. Она сумела
объяснить несчастной, что ради
дочки та обязана добиться справедливости.

От психушки –
до тюрьмы
Кристина и добивалась. За что
в результате оказалась не только
под следствием, но и в… психиатрической больнице, куда ее на
месяц поместили для освидетельствования, оторвав при этом от
крошечного сынишки…
Вердикт был однозначным:
здорова.
– Невозможно передать, что
чувствуешь, когда круглосуточно
находишься под пристальным наблюдением, – говорит Кристина. –
Но я понимала, что должна все выдержать ради моих детей.
…Как рассказывает Естехина,
был момент, когда ей уже собирались вернуть Сашу, но тут стало известно, что Кристина подала
в прокуратуру жалобу, в которой
описала все подробности произошедшего с ее семьей.
Тут уж «защитникам детства»
пришлось защищаться самим. В
основу дела были положены свидетельства сотрудников школы,
написанные словно под копирку.
Из них следует, что Кристина в кабинете директора выражалась нецензурно, кричала, что дочь ей не
нужна, и по доброй воле написала
от нее отказ. Саша якобы всем педагогам последовательно рассказывала, как мать ее истязает на
протяжении многих лет, а 14 октября дважды ударила в лоб кулаком за то, что задержалась в школе. Вот только нестыковка – в суде
педагоги так и не сумели достоверно описать характер повреждения на лбу школьницы. Один
говорил, что там была огромная
гематома, второй – небольшой синяк, а третья – что маа-а-ленькая
такая шишечка…
В деле имеется протокол допроса девочки, будто бы происходившего в центре 19 ноября 2015
года с полудня до часа дня, в котором она признает, что мама ее избила. И снова незадача! Естехиной
в школе № 32, где в этот период
обучалась Саша, выдали справку,
что 19 ноября с 8.20 и до 14.10 ребенок находился на занятиях! Кого
же тогда в это время опрашивали
сотрудники ПДН?

И это не все несоответствия.
Когда Кристина и ее адвокат знакомились с делом, в нем обнаружился странный документ –
оформленное по всем правилам
заявление об отказе от ребенка,
якобы подписанное Естехиной.
В ходе судебного заседания было
внесено ходатайство о направлении этого заявления на почерковедческую экспертизу. Но каково
же было изумление присутствующих, когда выяснилось, что документ, с которым уже ознакомилась
обвиняемая, исчез из прошитого дела где-то по дороге из органа
дознания в суд. К счастью, у Естехиной есть фотокопии всех страниц этого двухтомного «собрания
сочинений».

Била или не била –
вот в чем вопрос
Да, подписи девочки имеются
на протоколах. Но, как она призналась в суде, ее заставили их
подписать обманом. Мол, жила с
родителями в Магадане и Подольске? Жила. Вот и распишись…
Находясь в центре, Саша записала видеообращение, в котором
повторяет, что мама ее не била, и
выложила его в Интернет. И в январе 2016-го, когда девочку наконец передали отцу, она первым
делом подтвердила невиновность
матери. На следующий же день

Юрий Табачный поспешил в полицию, чтобы заявить об изменении показаний дочери. Но заявление не приняли, а его самого
лишили возможности представлять интересы ребенка на основании того, что Табачный защищает бывшую супругу.
Законным представителем девочки назначили даму из опеки.
Ее подписи имеются на протоколах допросов, вместе с тем Саша
заявила в суде, что впервые увидела «эту тетю» только в сентябре
2016-го на судебном заседании…
После двух месяцев рассмотрения дела в суде представитель
прокуратуры попросила признать Естехину виновной и наказать штрафом в 40 тысяч рублей.
И это после того, как на заседание по инициативе адвоката был
вызван медэксперт, осматривавший девочку и вынесший заключение, что повреждение на ее лбу
возникло в результате удара тупым предметом. Мог ли это быть
кулак? Мог. А машинка или кубик?
Тоже могли.
Так почему же в ходе следствия эта версия не была рассмотрена? Ну хотя бы для того, чтобы
ее опровергнуть…
Суд также не счел необходимым провести дополнительную
экспертизу по этому поводу, равно как еще раз допросить свидетеля защиты Юрия Табачного и

потерпевшую, хотя те проделали
неблизкий и совсем недешевый
путь из Ставрополя, чтобы снова
рассказать о невиновности Кристины. Кстати, как отметила представитель прокуратуры в своем
обвинении, ей показалось очень
странным, что бывший муж спустя восемь лет после развода столь
рьяно защищает экс-супругу.
Да, это было бы действительно
невероятно, если бы Естехина и в
самом деле была таким монстром,
каким выглядит со стороны обвинения. Но позиция бывшего мужа
не кажется странной, если учесть,
что Табачный в суде говорил о
Кристине исключительно как о
хорошей матери, любящей своих
детей, постоянно заботящейся о
дочери и маленьком сыне и делающей все возможное для того, чтобы они жили в достатке и уюте и
полноценно развивались. Он отметил, что Кристина может быть
излишне эмоциональной, но ударить ребенка не способна. Эту характеристику подтвердил и нынешний супруг женщины Юрий
Естехин. Отчим воспитывает Сашу
восемь лет, с девочкой у него сложились доверительные отношения, и та ни разу не пожаловалась,
что мама ее обижает.
Кстати, и соседи Естехиных
дают им исключительно положительные характеристики. Криков
и ругани они никогда не слыша-
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ытерплю ради детей»
Странно? А разве не кажется невероятным, что одиннадцатилетняя девочка, получив один удар
в лоб, даже не попыталась уклониться, когда увидела, что кулак
снова приближается к ее лицу?
Стояла и молча ждала… А разве
может быть, что после двух ударов кулаком в лоб на руке матери
не осталось ни синяка, ни ссадины? На следующий день она общалась с сотрудниками полиции,
писала заявление. Уж надо думать,
если б обнаружилось хоть какоето пятнышко, ее бы сразу отправили на экспертизу.

Ювеналка
шагает по стране
В качестве последнего довода
адвокат Кристины Инесса Ильинцева просила судью не выносить
обвинительный приговор, хотя бы
исходя из интересов ее четверых
детей. Ведь наличие судимости у
матери ляжет несмываемым пятном на их судьбы.
И тем не менее судья решила,
что все свидетели обвинения говорят правду – просто потому, что у
них нет причины для лжи. А все
свидетели защиты – бывший и нынешний мужья Кристины, коллеги по работе, соседи, знакомые –
врут, зачем-то желая выгородить
мать-злодейку, систематически избивавшую несчастное дитя. Дитя,
которое, выходит, вовсе не благодаря, а вопреки действиям этого
«монстра» растет, судя по характеристикам из той же школы или
социального центра, всесторонне развитой, умной, доброй, хорошо воспитанной и отзывчивой девочкой. Девочкой, которая очень

ли, детей в синяках и шишках ни
разу не видели. Уж надо думать,
если бы такое случалось, люди бы
не упустили возможность избавиться от неблагополучного соседства…
В суде сторона обвинения,
желая доказать вину Кристины
Естехиной, попросила зачитать
заключение, данное врачами в
ходе освидетельствования в психиатрической клинике. В нем говорится, что женщина в результате последних очень тяжелых
родов получила осложнения, которые отразились на ее нервной
системе. Она сделалась более эмоциональной, вспыльчивой и раздражительной, чем раньше. Но
доказывает ли это, что она била
свою дочь?
…Однажды, когда семья еще
проживала в Узловой, Саша опрокинула на себя емкость с кипятком. Мама вызвала ей скорую.
Ожоги давно уже зажили, про них
в семье и думать забыли, но в ходе
следствия эта история была обнародована и тоже вынесена на
суд – правда, уже в другой интерпретации. Якобы это мать поливала дочь из чайника кипятком
за то, что та никак не могла выучить заданное в школе стихотворение! При этом истязаемый
ребенок не издал ни звука – ведь
соседи снова ничего не слышали…

любит и маму, и папу, и отчима,
и маленького братика и страшно
переживает из-за того, что сейчас
происходит с ее семьей. Она вот
уже год всеми своими детскими
силенками старается защитить
родных от той беды, которую сама
же невольно на них и накликала,
солгав однажды во спасение… Вот
уж правда – единожды солгавший,
кто тебе поверит?..
На примере этой семьи мы видим, что ювенальный закон, позволяющий из-за малейшего синяка отнимать детей у родителей,
уже шагает по нашей стране. Для
всех нас произошедшее должно
стать уроком и напоминанием о
том, насколько нужно быть внимательными по отношению к самым близким людям, ведь каждое
неосторожное действие, сгоряча
сказанное слово могут быть использованы против нас, даже когда мы на сто процентов уверены,
что противозаконных деяний не
совершали.
После вынесения приговора Кристина Естехина заявила
следующее:
– Мы будем обжаловать приговор суда, подавать апелляцию.
Я считаю, что дело рассмотрено
однобоко и моя вина не была доказана. Мы хотим добиться объективного процесса, чтобы голос
ребенка был наконец услышан.
А еще нашей семье нужна спокойная нормальная жизнь. До
тех пор пока не решится вопрос,
Саша останется с папой в Ставрополе, хотя суд наше общение никак не ограничил. Но это в интересах ребенка, для девочки так
будет безопаснее.

Адвокат Кристины Естехиной Инесса Ильинцева:
– Считаю вину моей подзащитной недоказанной. В ходе разбирательства не было учтено одно из главных обстоятельств – то, что
отец обращался с ходатайством о прекращении уголовного дела.
Нельзя судить человека по таким доказательствам, которые
имеются в деле. Школьные педагоги, психолог центра прямыми
свидетелями произошедшего в квартире Естехиных не были. Так
же, как и отец девочки. Но почему им верят, а отцу – нет? А ведь
Юрий Табачный говорит о том, что его бывшая жена – хорошая
мать и никогда не била своих детей.
Ни в ходе следствия, ни на суде так и не было установлено, как
именно причинен синяк. Тупой твердый предмет – это все же кулак или игрушка? Обращаю внимание на то, что протоколы допросов свидетелей обвинения написаны словно под копирку, но
на суде они однозначно так и не смогли описать характер повреждения на лбу девочки.
В своих показаниях они характеризуют Кристину Естехину с
отрицательной стороны, но при этом говорят, что ее дочь хорошо учится, интеллектуально высоко развита, у нее много увлечений помимо учебы. Девочка всегда ухоженная и аккуратная. Разве в этом нет противоречия?
В суде было зачитано заключение врачей, где говорится о том,
как хроническое нервное заболевание матери влияет на ее эмоциональную сферу и черты характера. Но каким образом это доказывает, что она била своего ребенка?
Сначала Саша говорила, что стукнулась о стену сама. Потом – что
ее ударил игрушкой братик. А впоследствии, в результате оказанного на нее давления, сказала, что ее била мама. Также необходимо
было принять во внимание то, что девочка высказывала желание
жить с отцом. Это понятно, ведь в новой семье матери подрастает маленький ребенок, а с его воспитанием связано много забот.
Считаю, что в данном случае показания несовершеннолетней
не имеют никакой силы.
Напомню также, что все сомнения в адрес обвиняемой по закону должны трактоваться в ее пользу. Учитывая вышесказанное,
я просила вынести моей подзащитной оправдательный приговор.

Наша справка
Побоями считается нанесение многократных ударов по телу
потерпевшего (двух и более), причинивших физическую боль, но
не вызвавших кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности. Нанесение единичных ударов побоями не считается.
Согласно новой редакции ст. 116 УК, нанесение побоев в отношении близких лиц (супругов, детей, родителей, усыновленных,
удочеренных и их усыновителей, родных братьев и сестер, дедушек, бабушек, внуков, опекунов) наказывается обязательными
работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до года, либо ограничением свободы на срок до двух
лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок
до двух лет.
Так что Естехиной еще «повезло» – инкриминируемое ей деяние было совершено до июля 2016 года, когда новый закон вступил в силу, когда по этой статье полагался срок лишения свободы
всего до трех месяцев или штраф до 40 тысяч рублей.
Осенью этого года по ряду регионов России прокатилась
волна протеста против принятия законов о ювенальной
юстиции.
22 сентября в Москве состоялись шествие и митинг, собравшие
около трех тысяч участников, выступивших против принятия закона «Об общественном контроле за обеспечением прав детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и закона «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по
вопросам осуществления социального патроната и деятельности
органов опеки и попечительства».
Было зачитано письмо к Президенту РФ Владимиру Путину, в
котором содержится требование остановить принятие данных законопроектов. «Нельзя допустить, чтобы защита детей превратилась в организацию конфликта между ними и их родителями, а
также детьми и учителями. Это не спасет, а раздавит ребенка. Не
поможет его полноценной социализации, а приведет к деградации и эскалации девиантного поведения, – говорится в письме. –
Гражданское общество настаивает на остановке опасной законотворческой деятельности, угрожающей детям и семьям».
В Туле митинг против «закона о шлепках» (ФЗ № 323), собравший около семидесяти человек, прошел 22 октября, а днем позднее такое же мероприятие состоялось в Кимовске. На него пришли
уже более полутора сотен граждан. Митинги проводились Тульским областным отделением Общероссийской общественной
организации защиты семьи «Родительское всероссийское сопротивление». Их задача – привлечь внимание общественности к попыткам узаконить в России ювенальные технологии разрушения
традиционных семей, ныне процветающие в ряде западных стран.
Туляки расписались под обращением к Владимиру Путину. Всего уже собрано свыше 180 тысяч подписей.
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Понедельник, 28 ноября
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.15 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.05, 03.05 «Наедине со
всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Научи меня жить» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.45, 14.45, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
12.00, 00.05 Т/с «Сваты» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «София» (16+)
23.10 «Специальный корреспондент»
(12+)
02.00 Т/с «Дар» (12+)

06.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
07.00, 08.55, 11.45, 14.20, 18.30
Новости
07.05, 11.50, 14.30, 17.00, 00.55 Все
на Матч!
09.00 Д/с «Бесконечные истории»
(12+)
09.30 Д/ф «Лица биатлона» (12+)
10.00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета (0+)
12.45 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета (0+)
13.50, 01.30 Д/с «Звезды футбола»
(12+)
15.00 Футбол. «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Чемпионат
Англии (0+)
17.30 Спортивный интерес (16+)
18.35 Континентальный вечер
19.05 Хоккей. ЦСКА – «Динамо»
(Москва). КХЛ (0+)
22.20 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+)
22.55 Футбол. «Интер» – «Фиорентина». Чемпионат Италии (0+)
02.00 Футбол. «Арсенал» – «Борнмут». Чемпионат Англии (0+)
04.00 Футбол. «Лион» – ПСЖ. Чемпионат Франции (0+)
06.00 «500 лучших голов» (12+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «Пой, ковбой, пой»
12.55 Д/ф «Неизвестный АэС»
13.35 «Пешком...». Москва Жилярди
14.05 Линия жизни. Виктор Татарский
15.10, 22.35 Д/ф «Гений геометрии.
Следы наших загадочных
предков»
16.00 Х/ф «Без вины виноватые»
17.35 Д/ф «С. Доренский. О времени
и о себе»
18.15 «Цвет времени». Жан-Этьен
Лиотар
18.25 Д/ф «Город М»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д. Лихачев. Больше, чем любовь
21.50 «Тем временем»
23.45 Худсовет

23.50 «Энигма. Анне-Софи Муттер»
00.30 Анне-Софи Муттер, Саймон
Рэттл и Берлинский филармонический оркестр. Галаконцерт
01.15 Д/с «Запечатленное время»
02.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт»

05.00 Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Казаки» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.10 «Мировая закулиса. Таблетка
от здоровья» (16+)
04.05 Т/с «Хвост» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Синхронистки» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
(16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «Городское собрание» (12+)
16.00 «Линия защиты» (16+)
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+)
17.40 Т/с «Женщина в беде» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Главный калибр». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Рожь против
пшеницы» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Т/с «Коготь из Мавритании=–2» (12+)
04.25 Д/ф «Смерть на спортивной
арене» (12+)
05.10 Д/ф «Короли эпизода. Готлиб
Ронинсон» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40,
14.30, 15.25, 16.00, 16.45,
17.35 Т/с «Военная разведка.
Первый удар» (12+)
19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35,
03.05, 03.40, 04.15, 04.50,
05.25 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О главном» (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+)
11.00 Д/п «Наследие инопланетных
архитекторов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Подарок» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Страшные сказки» (18+)

02.30 «Странное дело» (16+)
04.30 «Территория заблуждений»
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 Своими глазами (повтор) (16+)
08.00, 08.30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Своими глазами (повтор) (16+)
14.35, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Интерны» (16+)
19.00 Тульская служба новостей (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Жених» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Окровавленные холмы»
(18+)
02.30, 04.30 Т/с «Холостяк» (16+)
06.05 Т/с «Супервеселый вечер»
(16+)
06.35 Т/с «Женская лига. Парни,
деньги и любовь» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.20 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
08.10 М/с «Три кота» (0+)
08.30, 01.00 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
9.00 ПроТех (повтор) (16+)
10.00 Т/с «Кухня» (12+)
13.30 ПроТех (повтор) (16+)
18.30 ПроТех (повтор) (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00, 03.30 Х/ф «2 ствола» (16+)
23.05 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» (18+)
0.30 ПроТех (повтор) (16+)
02.00 Т/с «Это любовь» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 Музыка (16+)
7.00 Утро в городе (12+)
9.15, 12.10, 15.15, 20.50, 0.00, 1.00
«Сводка» (12+)
9.20, 18.00, 0.05 «Особое мнение»
(12+)
9.45, 0.35 «Афиша» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.30, 23.30 «Только
новости» (0+)
12.20 Д/ф «100 чудес света» (12+)

13.05
13.35
15.20
16.05
17.15
18.30
19.00
20.00
21.00
23.00

«Про кино» (12+)
«Куда глаза глядят» (12+)
«Не тихий час» (0+)
Т/с «Черные волки» (16+)
Д/ф «Мир будущего. Планета
Земля 2050» (12+)
«Книга жалоб» (12+)
«Одна история» (12+)
Т/с «Любовь и месть» (18+)
Х/ф «Друг» (12+)
«Тула рулит» (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 02.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00, 04.10 «Давай разведемся!»
(16+)
12.00, 23.00 «Свадебный размер»
(16+)
13.00 «Счастье из пробирки» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
15.55, 21.00 Т/с «Дурная кровь»
(16+)
18.00, 00.00, 05.10 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
00.30 Т/с «Подари мне воскресенье»
(16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

06.00, 15.10 «Разрушители мифов»
(16+)
08.00, 05.45 «Дорожные войны»
(16+)
10.45 Т/с «Солдаты» (12+)
14.40 «Утилизатор» (12+)
16.15, 01.30 Х/ф «Взрыватель» (16+)
18.00 «КВН на бис» (16+)
21.30 Т/с «Светофор» (16+)
22.30 Х/ф «16 кварталов» (12+)
00.30 Т/с «Фарго» (18+)
03.15 Т/с «Когда мы дома» (16+)

06.00 Мультфильмы. СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Места Силы. Казахстан» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки
судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Куклы колдуна» (12+)
19.30, 20.30 Т/с «Анна-Детективъ»
(12+)
21.30, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)

00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15,
05.00 Т/с «Детектив Монк»
(12+)

06.10, 17.40 «Черный ястреб». Драма.
(16+)
08.35 «Ненужные вещи». Мелодрама.
(16+)
10.10 «Монстр». Драма. (18+)
12.05 «Чернильное сердце». Фэнтези. (12+)
13.55 «Миллионер поневоле». Комедия. (12+)
15.35 «Бурлеск». Мелодрама. (16+)
20.10 «Жена путешественника во
времени». Фантастика. (16+)
22.10 «Проблеск гениальности». Биопик. (16+)
00.20 «Что-то новенькое». Мелодрама. (16+)
02.10 «Брошенная на произвол судьбы». Драма. (16+)
04.10 «Профессионал». Триллер.
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.20 «Политический детектив» (12+)
08.45, 09.15, 10.05, 11.20, 13.15,
01.35 Т/с «На углу, у Патриарших...» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Псевдоним Албанец–2»
(16+)
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
19.20 «Теория заговора. Вторжение
в мозг. Капкан пропаганды»
(12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым. К-278. Нас учили
бороться» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «22 минуты» (12+)

05.00, 23.30 Д/ф «Женщины в православии. Сила моя в немощи.
Монахиня Параскева» (12+)
05.40, 11.05, 19.25 «Прав!Да?» (12+)
06.30, 12.05, 22.40 «Большая страна.
региональный акцент» (12+)
07.30, 14.05, 00.00 «Календарь»
(12+)
09.05, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с «Гибель Империи» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости
13.20, 22.15 «Вспомнить все» (12+)
15.00, 01.30 «ОТРажение» (12+)
04.35 «Фигура речи» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время
покажет» (16+)
16.00, 02.10, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.15 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Научи меня жить» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 01.10 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «София» (16+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
03.20 Т/с «Дар» (12+)

06.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.30 Новости
07.05, 12.05, 15.35, 23.00 Все на
Матч!
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+)
10.00, 01.50 Д/ф «Райан Гиггз. Игрок
и тренер» (16+)
12.35 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. С. Карякин
(Россия) – М. Карлсен (Норвегия) (0+)
12.55 Смешанные единоборства.
(16+)
14.30, 16.50 «Бой в большом городе»
(16+)
16.05, 17.50, 04.50 Профессиональный бокс. Лучшие бои (16+)
18.30 Реальный спорт
19.30 «Культ тура» (16+)
20.00 Все на футбол!
21.00 Х/ф «Убойный футбол» (16+)
23.45 Х/ф «Проект А-2» (12+)
03.50 Спортивный интерес (16+)
05.35 Реальный спорт (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхеэ в Касселе, Германия.
Между иллюзией и реальностью»

13.10 «Эрмитаж»
13.40 Х/ф «13 поручений»
14.45 Сказки из глины и дерева.
Филимоновская игрушка
15.10, 22.35 Д/ф «Откуда произошли
люди»
16.00 Д/ф «Данте Алигьери»
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.55 Больше, чем любовь. Дмитрий
и Зинаида Лихачевы
17.35 С. Доренский. Учитель и ученики
18.25 Д/ф «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы»
18.45 Д/с «Запечатленное время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Торжественное открытие ХVII
Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик»
21.50 «Цвет времени». Анри Матисс
22.05 Кто мы? «Приключения либерализма в России»
23.45 Худсовет
01.20 «Цвет времени». Эль Греко
01.35 Д/ф «Акко. Преддверие рая»

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Казаки» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос» (0+)
04.00 Т/с «Хвост» (16+)

06.00
08.10
08.40
10.40

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «Молодая жена» (12+)
Д/ф «Евгений Миронов. Один в
лодке» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «Без обмана. Рожь против
пшеницы» (16+)
16.00 «Линия защиты» (16+)
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+)
17.40 Т/с «Женщина в беде» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники» (16+)
23.05 «Прощание. Роман Трахтенберг» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Право знать!». Ток-шоу (16+)
01.55 Х/ф «Возвращение в «А» (16+)
04.15 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства» (12+)
05.00 Д/ф «Древние восточные церкви» (6+)

ДАТЫ
25 ноября
В этот день родились: 1925 – Нонна Мордюкова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР.
26 ноября
Всемирный день информации.
В этот день родились: 1937 – Борис Егоров, советский космонавт, Герой Советского Союза.
27 ноября
День матери в России.
День морской пехоты России.
В этот день родились: 1939 – Галина
Польских, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.
1963 – Владимир Машков, советский и российский актер театра и кино, режиссер, народный артист России.
28 ноября
В этот день родились: 1915 – Константин Симонов, советский писатель и поэт.

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.35 Т/с
«Вместе навсегда» (16+)
14.25, 15.20, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с
«Охотники за караванами»
(16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с «След»
(16+)
00.00 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (12+)
01.35 Х/ф «Я шагаю по Москве»
(12+)
03.05 Х/ф «Взрыв на рассвете» (16+)
04.45 Т/с «ОСА. Псих» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Бледный огонь Вселенной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Саботаж» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Страшные сказки» (18+)
02.30 «Странное дело» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 Тульская служба новостей (16+)
07.35 Своими глазами (повтор) (16+)
08.00, 08.30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «Жених» (12+)
13.20 «Comedy Woman» (16+)
14.00 Своими глазами (повтор) (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Тульская служба новостей (16+)
19.10 Своими глазами (повтор) (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «30 свиданий» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Мистер Крутой» (12+)
02.40, 04.25 Т/с «Холостяк» (16+)
06.15 Т/с «Супервеселый вечер»
(16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Барбоскины» (0+)
07.45 М/с «Великий человек-паук»
(6+)
08.10 М/с «Три кота» (0+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
27 ноября
заместителя министра имущественных
и земельных отношений Тульской области
Андрея Владимировича СЛЕПЦОВА.
ИМЕНИННИКИ
25 ноября. Афанасий, Иван, Лев.
26 ноября. Иван, Никифор.
27 ноября. Григорий, Константин, Филипп.
28 ноября. Гурий, Дмитрий, Филипп,
Фома.
ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 8.17, заход – 16.15, долгота дня – 7.58. Восход Луны – 3.28, заход
– 15.00.
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
26 (17.00 – 18.00); 27 (06.00 – 07.00).

08.30, 01.00 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
9.00 ПроТех (повтор) (16+)
09.30, 23.55 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.05 Х/ф «Железный человек-3»
(12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Музыка на канале (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Музыка на канале (16+)
19.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Казино «Рояль» (12+)
0.30 Музыка на канале (16+)
02.00 Т/с «Это любовь» (16+)
04.00 «Взвешенные люди» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 Музыка (16+)
7.00 Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.30, 23.30
«Только новости» (0+)
9.15, 12.10, 15.15, 20.50, 0.00, 1.00
«Сводка» (12+)
9.20, 18.00, 0.05 «Особое мнение»
(12+)
9.45, 0.35 «Тула рулит» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20 Д/ф «Дом на продажу» (12+)
13.05 «Книга жалоб» (12+)
13.35 «Одна история» (12+)
15.20 «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.00 Т/с «Любовь и месть»
(18+)
17.15 Д/ф «Безумные изобретатели»
(12+)
18.30 «Про кино» (12+)
19.00 «Обложка» (12+)
21.00 Х/ф «Дело в тебе» (16+)
23.00 «Афиша» (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 02.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00, 04.15 «Давай разведемся!»
(16+)
12.00, 23.00 «Свадебный размер»
(16+)
13.00 «Счастье из пробирки» (16+)
13.55, 19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
15.55, 21.00 Т/с «Дурная кровь»
(16+)
18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
00.30 Т/с «Подари мне воскресенье»
(16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

06.00, 15.10 «Разрушители мифов»
(16+)
08.00, 05.45 «Дорожные войны»
(16+)
10.45 Т/с «Солдаты» (12+)
14.40 «Утилизатор» (12+)
16.10 Х/ф «Веселые каникулы» (16+)
18.00 «КВН на бис» (16+)
21.30 Т/с «Светофор» (16+)
22.30 Х/ф «Эйр Америка» (16+)
00.45 Т/с «Фарго» (18+)
01.40 Т/с «Когда мы дома» (16+)
03.40 Т/с «Ангел на дорогах» (12+)

06.00 Мультфильмы. СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки
судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Куклы колдуна» (12+)
19.30, 20.30 Т/с «Анна-Детективъ»
(12+)
21.30, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Колония» (12+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30,
05.15 Т/с «До смерти красива»
(12+)

06.10, 18.05 «Сладкий ноябрь».
Комедия. (12+)
08.15 «Проблеск гениальности». Биопик. (16+)
10.20 «Что-то новенькое». Мелодрама. (16+)
12.10 «Жена путешественника во
времени». Фантастика. (16+)
14.10 «Профессионал». Триллер.
(16+)
16.15 «Брошенная на произвол судьбы». Драма. (16+)
20.10 «Переводчица». Детектив.
(12+)
22.25 «Селеста и Джесси навеки».
Комедия. (18+)
00.10 «В лучах славы». Боевик. (12+)
02.20 «Идентификация». Триллер.
(16+)
04.25 «Там, где живут чудовища».
Фэнтези. (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Русские саперы. Повелители взрыва» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.25, 10.05, 13.15, 00.25 Т/с «На
углу, у Патриарших 2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Псевдоним Албанец–2»
(16+)
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
19.20 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 «Еще одна жизнь» (16+)

05.00, 23.30 Д/ф «Женщины в православии. Сила моя в немощи.
Монахиня Нина» (12+)
05.40, 11.05, 19.25 «Прав!Да?» (12+)
06.30, 12.05, 22.40 «Большая страна.
возможности» (12+)
07.30, 14.05, 00.00 «Календарь»
(12+)
09.05, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с «Гибель Империи» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости
13.20, 22.15 «Фигура речи» (12+)
15.00, 01.30 «ОТРажение» (12+)
04.35 «Гамбургский счет» (12+)

Поздравление Данилину В. А.,
председателю общества с ограниченной ответственностью ордена Ленина
племзавода «Новая жизнь» им. И. М.Семенова, с 70-летием со дня рождения
Уважаемый Валерий Алексеевич!
Министерство сельского хозяйства Тульской области и руководители организаций агропромышленного комплекса Тульской области горячо и сердечно поздравляют Вас со знаменательной датой в Вашей жизни – 70-летием со дня рождения.
Уже 30 лет Вы возглавляете одно из ведущих сельскохозяйственных предприятий Тульской области.
Ваш огромный опыт работы и глубокие знания сельскохозяйственного производства, целеустремленность, принципиальность в решении конкретных вопросов,
полная самоотдача снискали заслуженный авторитет и уважение среди руководителей и специалистов организаций агропромышленного комплекса Тульской области.
Выражаем Вам искреннюю признательность за огромный вклад в развитие сельского хозяйства региона, внедрение и совершенствование технологий производства и переработки сельскохозяйственной продукции, увеличение производственных показателей.
Желаем Вам, Валерий Алексеевич, крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых трудовых успехов!
С уважением,
заместитель председателя правительства Тульской области –
министр сельского хозяйства Тульской области
Д. В. Миляев
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Среда, 30 ноября
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время
покажет» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.15 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Научи меня жить» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 01.10 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «София» (16+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
03.20 Т/с «Дар» (12+)

06.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
07.00, 08.55, 12.05, 15.00 Новости
07.05, 12.10, 15.05, 19.00, 23.30 Все
на Матч!
09.00 Д/с «Бесконечные истории»
(12+)
09.30, 16.30 Специальный репортаж
(12+)
10.00 Х/ф «Проект А-2» (12+)
12.40 Спортивный интерес (16+)
13.40 Д/с «Звезды футбола» (12+)
14.10, 06.00 «Культ тура» (16+)
14.40 «Детский вопрос» (12+)
16.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
16.50 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Урал» (Екатеринбург) – «Ростов» (0+)
19.25 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Зенит» (СанктПетербург) – «Уфа» (0+)
21.25 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины (0+)
00.15 Х/ф «Боксер» (16+)
02.00 Волейбол. «Локомотив» (Новосибирск) – «Динамо» (Москва).
Чемпионат России. Мужчины
(0+)
04.00 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. ЦСКА – «Оренбург»
(0+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»

12.50 «Энигма. Анне-Софи Муттер»
13.35 Х/ф «Где вы, рыцари?»
14.40 Д/ф «Дельфы. Могущество
оракула»
15.10, 22.30 Д/ф «Загадочный предок
из Каменного века»
16.10 Искусственный отбор
16.55 Острова. Геннадий Полока
17.35 С.Доренский. Учитель и ученики
18.35 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола Пуссена»
18.45, 01.25 Д/с «Запечатленное
время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Наш дом окутан дымкою
времен... Дом ветеранов сцены
им. М. Г. Савиной»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Народный художник
Аркадий Пластов»
21.50 Власть факта. «Русская императорская армия»
23.45 Худсовет

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Казаки» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Т/с «Хвост» (16+)

06.00
08.10
08.45
10.40

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
Д/ф «Золушки советского кино»
(16+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
(12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «Прощание. Роман Трахтенберг» (16+)
16.00, 22.30 «Линия защиты» (16+)
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+)
17.40 Т/с «Женщина в беде –2» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
23.05 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Выстрел в тумане» (16+)
02.55 Д/ф «Вор. Закон вне закона»
(16+)
04.35 Д/ф «Женщины французского
президента» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Первый эшелон»
(12+)
13.45 Х/ф «Взрыв на рассвете» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с «След»
(16+)
00.00 Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
02.05 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (12+)
03.35 Х/ф «Я шагаю по Москве»
(12+)
05.10 Т/с «ОСА. С паршивой овцы»
(16+)

05.00, 09.00, 04.30 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
11.00 Д/п «Дорога к вратам судьбы»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Саботаж» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Возмещение ущерба»
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Страшные сказки» (18+)
02.30 «Странное дело» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 Тульская служба новостей (16+)
07.35 Своими глазами (повтор) (16+)
08.00, 08.30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «30 свиданий» (16+)
13.20 «Comedy Woman» (16+)
14.00 Своими глазами (повтор) (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Зайцев + 1» (16+)
19.00 Тульская служба новостей (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «14+» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Гарольд и Кумар. Побег из
Гуантанамо» (16+)
03.05, 05.05 Т/с «Холостяк» (16+)

06.00, 05.25 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Барбоскины» (0+)
07.45 М/с «Великий человек-паук»
(6+)
08.10 М/с «Три кота» (0+)
08.30, 01.00 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
9.00 ПроТех (повтор) (16+)
09.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «Казино «Рояль» (12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 ПроТех (повтор) (16+)

16.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 ПроТех (повтор) (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Квант милосердия» (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
0.30 ПроТех (повтор) (16+)
02.00 Т/с «Это любовь» (16+)
04.00 «Взвешенные люди» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 Музыка (16+)
7.00 Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 0.05 «Только
новости» (0+)
9.15, 12.10, 15.15, 20.50, 0.00
«Сводка» (12+)
9.20, 18.00, 0.05 «Особое мнение»
(12+)
9.45, 0.35 «Куда глаза глядят» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20 Д/ф «Произведения автомобильного искусства» (12+)
13.05 «Тула рулит» (12+)
13.35 «Обложка» (12+)
15.20 «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.00 Т/с «Любовь и месть»
(18+)
17.15 Д/ф «100 чудес света» (12+)
18.30 «Одна история» (12+)
19.00 «Книга жалоб» (12+)
19.30, 23.30 «Повороты» (12+)
21.00 Х/ф «Принцесса Монако» (16+)
23.00 «Про кино» (12+)

06.30, 05.35 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 02.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00, 04.40 «Давай разведемся!»
(16+)
12.00, 23.00 «Свадебный размер»
(16+)
13.00 «Счастье из пробирки» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
15.55, 21.00 Т/с «Дурная кровь»
(16+)
18.00, 00.00, 05.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
00.30 Х/ф «Инфант» (16+)

06.00, 15.15 «Разрушители мифов»
(16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
10.35, 11.30, 13.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты – 3» (16+)
14.40 «Утилизатор» (12+)
16.15 Х/ф «Эйр Америка» (16+)
18.30 «КВН на бис» (16+)
21.30 Т/с «Светофор» (16+)
22.30 Х/ф «Веселые каникулы» (16+)
00.25 Т/с «Фарго» (18+)
02.25 Д/ц «100 великих» (16+)
04.10 Т/с «Ангел на дорогах» (12+)

06.00 Мультфильмы. СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки
судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Куклы колдуна» (12+)
19.30, 20.30 Т/с «Анна-Детективъ»
(12+)
21.30, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «48 часов» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с
«Здесь кто-то есть» (16+)

06.10, 18.00 «Матч Поинт». Драма.
(16+)
08.25 «Селеста и Джесси навеки».
Комедия. (18+)
10.10 «В лучах славы». Боевик. (12+)
12.15 «Переводчица». Детектив. (12+)
14.30 «Там, где живут чудовища».
Фэнтези. (12+)
16.20 «Идентификация». Триллер.
(16+)
20.10 «Иллюзионист». Мистика (16+)
22.10 «Папе снова 17». Фантастика.
(16+)
00.10 «Джо». Драма. (16+)
02.10 «Монстр». Драма. (18+)
04.00 «Она». Фантастика. (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Русские саперы. Повелители взрыва» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.30, 10.05, 13.15, 00.00 Т/с «На
углу, у Патриарших 2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Псевдоним Албанец–2»
(16+)
18.30 «Военная приемка. След в истории. 1941. Операция Кремльневидимка» (6+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 «Процесс». Ток-шоу (12+)
22.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
05.00 Д/ф «Восхождение» (16+)

05.00, 23.30 Д/ф «Женщины в православии. Сила моя в немощи.
Матушка Иоанна» (12+)
05.40, 11.05, 19.25 «Прав!Да?» (12+)
06.30, 12.05, 22.40 «Большая страна.
общество» (12+)
07.30, 14.05, 00.00 «Календарь» (12+)
09.05, 10.05 Т/с «Гибель Империи»
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости
13.20, 22.15 «Гамбургский счет» (12+)
15.00, 01.30 «ОТРажение» (12+)
20.20, 21.05 Т/с «Гибель Империи»
(12+)
04.35 «За строчкой архивной... Брусиловский прорыв» (12+)
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Четверг, 1 декабря
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
00.45, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.45 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.55 «Время
покажет» (16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.45 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Научи меня жить» (16+)
23.40 «Маршал Жуков. До и после
Победы» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 01.10 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «София» (16+)
23.10 «Поединок» (12+)
03.10 Т/с «Дар» (12+)
04.10 «Комната смеха»

06.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
07.00, 08.55, 11.25, 14.30, 16.55
Новости
07.05, 11.30, 17.00, 23.05 Все на
Матч!
09.00, 01.50 Д/ф «Барса, больше чем
клуб» (12+)
12.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины (0+)
14.35, 22.45 «Десятка!» (16+)
14.55 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Томь» (Томск) –
«Локомотив» (Москва) (0+)
17.55 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Крылья Советов»
(Самара) – «Спартак» (Москва)
(0+)
19.55 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины (0+)
21.45 «Бой в большом городе» (16+)
23.45 Х/ф «Защита Лужина»
04.10 Х/ф «Боксер» (16+)
06.00 Д/с «Звезды футбола» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Духовые и
ударные инструменты.
13.20 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации,
один битл и река»
13.40 Россия, любовь моя! «Ингерманландские финны»

14.05 «Цвет времени» В. Поленов.
«Московский дворик»
14.15 Конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Струнные
инструменты
16.25 Острова. Иван Иванов-Вано
17.05 Д/ф «Жюль Верн»
17.15 Конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10, 01.25 Д/с «Запечатленное
время»
21.40 Культурная революция
22.25 Д/ф «Маршал Жуков. Страницы
биографии»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Коломбо»

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Казаки» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Хвост» (16+)

06.00
08.00
08.35
10.40

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «Один из нас» (12+)
Д/ф «Николай Рыбников. Зима
на Заречной улице» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
(12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
16.00 «Линия защиты» (16+)
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+)
17.35 Т/с «Женщина в беде –2» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Петр и его стакан»
(16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны
в цирке» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Х/ф «Поклонник» (16+)
02.25 Д/ф «Вор. Закон вне закона»
(16+)
04.05 Д/ф «Русский «фокстрот» (12+)
05.10 Д/ф «Ворошилов против Тухачевского. Маршал на заклание»
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»
10.40, 11.50, 12.40, 13.30, 14.30,
01.55, 02.55, 03.50, 04.50 Т/с
«Охота на Вервольфа» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с «След»
(16+)
00.00 Х/ф «Матрос с «Кометы» (12+)

05.00, 04.10 «Территория заблуждений» (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 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Возмещение ущерба»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Страшные сказки» (18+)
02.40 «Минтранс» (16+)
03.30 «Ремонт по-честному» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 Тульская служба новостей (16+)
08.00, 08.30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «14+» (16+)
13.35 «Comedy Woman» (16+)
14.00 Своими глазами (повтор) (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Деффчонки» (16+)
19.00 Тульская служба новостей (16+)
19.10 Своими глазами (16+) T
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Приличные люди» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Ближайший родственник»
(16+)
03.05 «ТНТ-Club» (16+)
03.10, 05.30 Т/с «Холостяк» (16+)
03.40 Т/с «Супервеселый вечер»
(16+)
04.05 Т/с «Заложники» (16+)
04.55 Т/с «Женская лига. Парни,
деньги и любовь» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Барбоскины» (0+)
07.45 М/с «Великий человек-паук»
(6+)
08.10 М/с «Три кота» (0+)
08.30, 01.00 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
9.00 ПроТех (повтор) (16+)
09.30, 23.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.20 Х/ф «Квант милосердия» (16+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Музыка на канале (16+)

16.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Музыка на канале (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Координаты «Скайфолл»
(16+)
0.30 Музыка на канале (16+)
02.00 Т/с «Это любовь» (16+)
04.00 «Взвешенные люди» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 Музыка (16+)
7.00 Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.30, 23.30
«Только новости» (0+)
9.15, 12.10, 15.15, 20.50, 0.00, 1.00
«Сводка» (12+)
9.20, 18.00, 0.05 «Особое мнение»
(12+)
9.45, 0.35 «Книга жалоб» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20 Д/ф «Мир будущего. Планета
Земля 2050» (12+)
13.05 «Обложка» (12+)
13.35 «Афиша» (12+)
15.20 «Не тихий час» (0+)
17.15 Д/ф «Дом на продажу» (12+)
18.00 «Особое мнение» (12+)
18.30 «Тула рулит» (12+)
19.00 «Про кино» (12+)
20.00 Т/с «Любовь и месть» (18+)
21.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 03.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00, 04.30 «Давай разведемся!»
(16+)
12.00, 23.00 «Свадебный размер»
(16+)
13.00 «Счастье из пробирки» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
15.55 Т/с «Дурная кровь» (16+)
18.00 «Ты нам подходишь» (16+)
21.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Тебе, настоящему. История одного отпуска» (16+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)
06.55, 15.05 «Проверь теорию на
прочность» (12+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
10.20, 11.20, 12.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты-3» (16+)
14.35 «Утилизатор» (12+)
16.10, 22.30 Х/ф «Птичка на проводе» (16+)
18.30 «КВН на бис» (16+)
21.30 Т/с «Светофор» (16+)
00.45 Т/с «Фарго» (18+)
03.00 Концерт группы «Ундервуд»
(16+)
04.05 Т/с «Ангел на дорогах» (12+)

06.00 Мультфильмы. СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки
судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Куклы колдуна» (12+)
19.30, 20.30 Т/с «Анна-Детективъ»
(12+)
21.30, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Другие 48 часов» (16+)
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с
«Секретные материалы» (16+)
05.45 «Городские легенды» (12+)

06.10, 18.15 «Чернильное сердце».
Фэнтези. (12+)
08.10 «Папе снова 17». Фантастика.
(16+)
10.05 «Джо». Драма. (16+)
12.10 «Иллюзионист». Мистика (16+)
14.10 «Она». Фантастика. (16+)
16.20 «Монстр». Драма. (18+)
20.10 «Простушка». Комедия. (16+)
22.10 «Хотел бы я быть здесь». Мелодрама. (12+)
00.10 «Воспоминания о будущем».
Драма. (16+)
02.25 «Что-то новенькое». Мелодрама. (16+)
04.10 «Проблеск гениальности». Биопик. (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Русские саперы. Повелители взрыва» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.25, 10.05 Т/с «На углу, у Патриарших 2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15, 00.00 Т/с «На углу, у
Патриарших –3» (16+)
14.05 Т/с «Псевдоним Албанец–2»
(16+)
18.30 Д/ф «Маршалы Сталина. Георгий Жуков» (12+)
19.20 «Легенды космоса» (6+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Процесс». Ток-шоу (12+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.00, 23.30 Д/ф «Женщины в православии. Сила моя в немощи.
Людмила Киселева» (12+)
05.40, 11.05, 19.25 «Прав!Да?» (12+)
06.30, 12.05, 22.40 «Большая страна.
люди» (12+)
07.30, 14.05, 00.00 «Календарь» (12+)
09.05, 10.05, 20.20, 21.05 Х/ф «Остановка по требованию» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости
13.20, 22.15 «За строчкой архивной...
Брусиловский прорыв» (12+)
15.00, 01.30 «ОТРажение» (12+)
04.35 «От первого лица» (12+)

Гороскоп с 28 ноября по 4 декабря
Овен
Обстоятельства не всегда будут складываться в
вашу пользу, но вы все же добьетесь поставленных целей. Некоторые Овны, к тому же, заключат
выгодные сделки.
Телец
Важна разборчивость в общении, держитесь подальше от сомнительных личностей. Поладить с
мужчинами будет проще, чем с женщинами.
Близнецы
Многие Близнецы начнут больше обычного интересоваться общественной жизнью. У таких
представителей знака будет возможность сделать много полезного, немного изменить мир
к лучшему.
Рак
Вы получите ответы на вопросы, которые беспокоили вас в течение последних недель. Середина недели – благоприятное время для сделок и покупок.

Лев
Вероятно получение важной информации, которая
вскоре пригодится. Вторая половина недели обещает приятные встречи с друзьями детства и юности.
Дева
Старайтесь не вступать в конкурентную борьбу,
если в этом нет необходимости. Не исключено, что
кто-то захочет использовать ваши знания и навыки
в своих интересах, так что будьте начеку.
Весы
Возможны перемены на работе, не исключен карьерный рост, который станет для вас приятным
сюрпризом. Благодаря событиям этой недели многие Весы изменят свое отношение к жизни, поверят в успех своих самых амбициозных планов.
Скорпион
Отношения с близкими складываются напряженно, особенно у Скорпионов, которые привыкли
громко заявлять о своих желаниях и в любых обстоятельствах ждать от близких понимания и участия.

Стрелец
Относитесь ко всему, чем занимаетесь, более серьезно, и вы сможете не только избежать ошибок,
но и добиться отличных результатов.
Козерог
Благоприятное время для решения семейных проблем, вопросов, касающихся быта и повседневной
жизни. Придется брать на себя всю ответственность, но вас это ничуть не тяготит.
Водолей
Жизненный опыт поможет вам найти выход из
сложных ситуаций. Вероятны небольшие финансовые потери; переживать из-за них не стоит, вскоре вы получите деньги.
Рыбы
Удача сама идет в руки, вам нужно просто не упустить ее. Возможны удачные сделки и крупные денежные поступления, успешно решатся вопросы, касающиеся работы и долгосрочного сотрудничества.
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Пятница, 2 декабря
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00, 04.55 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Нас никогда не разлучить. Нерассказанная история
INXS» (16+)
02.00 Х/ф «Побеждай!» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 01.35 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.40 Х/ф «Осенний лист» (16+)
03.45 Т/с «Дар» (12+)

06.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 15.00, 18.50
Новости
07.05, 12.35, 15.05, 18.00, 00.40 Все
на Матч!
09.00 Д/ф «Тренер» (16+)
10.10, 15.35 «Детский вопрос» (12+)
10.35 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины (0+)
13.00 Х/ф «Убойный футбол» (16+)
16.00 Х/ф «Коробка» (12+)
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. «Динамо» (Минск) –
«Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ
(0+)
22.00 Все на футбол! (12+)
22.40 Футбол. «Наполи» – «Интер».
Чемпионат Италии (0+)
01.30 Конькобежный спорт. Кубок
мира (0+)
01.50 Х/ф «Мистер 3000» (12+)
03.55 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Д/ф «Ядерная любовь»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.45 Письма из провинции. Сортавала
13.15 Д/ф «С. Баневич. Современник
своего детства»
13.40 «Цвет времени». Эль Греко

13.55 Д/ф «Маршал Жуков. Страницы
биографии»
15.10 «Царская ложа»
15.50 Х/ф «Строится мост»
17.30 Д/ф «Камиль Писсарро»
17.40 Большая опера-2016
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица»
21.30 Церемония торжественного открытия V Санкт-Петербургского
международного культурного
форума
22.45 Д/ф «Природа наносит ответный удар»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Метаморфозис» (18+)
01.35 М/ф для взрослых «Дождливая
история», «Жил-был Козявин»
01.55 Искатели. «Воскресшие трофеи
Наполеона»
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний
город королей на Меконге»

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 ЧП. Расследование (16+)
20.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
21.50 «Экстрасенсы против детективов» (16+)
23.10 Большинство
00.30 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
03.20 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.20 Т/с «Хвост» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Ответный ход»
09.35, 11.50, 15.05 Т/с «Беспокойный участок – 2» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
17.30 Т/с «Вечное свидание» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Х/ф «Жених по объявлению»
(16+)
02.05 «Петровка, 38» (16+)
02.20 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо»
04.10 Д/ф «Звезда пленительного
счастья» (12+)
04.40 Д/ф «Любовь под контролем»
(12+)
05.35 «Осторожно, мошенники» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»

10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 16.00,
16.15, 17.25 Т/с «Освобождение» (12+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10,
23.00, 23.50, 00.40 Т/с «След»
(16+)
01.25, 02.05, 02.50, 03.30, 04.15,
04.55, 05.35 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, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.10 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 04.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Мы все под колпаком.
Как за нами следят?» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» (16+)
00.40 Х/ф «Зной» (16+)
02.30 Х/ф «Анализируй то» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 Тульская служба новостей (16+)
07.35 Своими глазами (повтор) (16+)
08.00, 08.30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Live» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 13.30, 20.00 «Comedy Woman»
(16+)
14.00 Своими глазами (повтор) (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.30 Т/с «Импровизация»
(16+)
19.00 Тульская служба новостей (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Орлеан» (16+)
03.10 Т/с «Заложники» (16+)
04.00 Т/с «Женская лига. Парни,
деньги и любовь» (16+)
04.30 Т/с «Холостяк» (16+)
06.00 Т/с «Город гангстеров» (16+)

06.00, 04.40 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Барбоскины» (0+)
07.45 М/с «Великий человек-паук»
(6+)
08.10 М/с «Три кота» (0+)
08.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
9.00 Музыка на канале (16+)
09.30, 19.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Координаты «Скайфолл»
(16+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 ПроТех (повтор) (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 ПроТех (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Эрагон» (12+)
23.00 Х/ф «Сонная лощина» (12+)

01.00 Х/ф «Детка» (16+)
02.55 Х/ф «Сумасшедшая любовь»
(16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 Музыка (16+)
7.00 Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.30, 23.30
«Только новости» (0+)
9.15, 12.10, 15.15, 20.50, 0.00, 1.00
«Сводка» (12+)
9.20 «Особое мнение» (12+)
9.45, 0.05 «Про кино» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20 Д/ф «Безумные изобретатели»
(12+)
13.05, 0.35 «Куда глаза глядят» (12+)
13.35 «Книга жалоб» (12+)
15.20 Мультмир (6+)
16.05 Т/с «Любовь и месть» (18+)
17.15 Д/ф «Произведения автомобильного искусства» (12+)
18.00 «Одна история» (12+)
18.30 «Обложка» (12+)
19.00 «Афиша» (12+)
20.00 «12 игрок» (12+)
21.00 Х/ф «Блондинка в Эфире»
(16+)
23.00 «Тула рулит» (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 02.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 Х/ф «Виктория» (16+)
18.00 «Ты нам подходишь» (16+)
19.00 Х/ф «Не отрекаются любя...»
(16+)
22.35 Д/ф «Сергей Жигунов. Теперь я
знаю, что такое любовь» (16+)
23.40, 05.20 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Шутки ангела» (16+)
03.20 Д/ц «Звездные истории» (16+)

06.00, 03.55 Д/ц «100 великих» (16+)
06.55 «Проверь теорию на прочность» (12+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
10.10 Х/ф «Игра в четыре руки»
(12+)
12.10 Х/ф «Кто есть кто» (16+)
14.20 Х/ф «Приключения Электроника» (0+)
18.30 «Угадай кино» (12+)
19.30 Х/ф «Звездные войны. Эпизод
1 – Скрытая угроза» (0+)
22.15 Х/ф «Звездные войны. Эпизод
2 – Атака клонов» (0+)
01.00 Х/ф «Двойной дракон» (12+)
02.55 «Деньги. Sex. Радикулит» (16+)
04.00 Т/с «Ангел на дорогах» (12+)

06.00 Мультфильмы. СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «Слепая»
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки
судьбы» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Специалист» (16+)
22.15 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
00.15 Х/ф «Час пик» (12+)
02.00 Х/ф «Скуби-Ду» (0+)
03.45 Х/ф «Скуби-Ду –2. Монстры на
свободе» (12+)
05.30 «Городские легенды» (12+)

06.10, 18.10 «Жена путешественника
во времени». Фантастика. (16+)
08.10 «Хотел бы я быть здесь». Мелодрама. (12+)
10.10 «Воспоминания о будущем».
Драма. (16+)
12.25 «Простушка». Комедия. (16+)
14.15 «Проблеск гениальности». Биопик. (16+)
16.20 «Что-то новенькое». Мелодрама. (16+)
20.10 «Дивергент». Фантастика. (12+)
22.35 «Шеф Адам Джонс». Комедия.
(18+)
00.25 «Август». Драма. (18+)
02.35 «В лучах славы». Боевик. (12+)
04.40 «Селеста и Джесси навеки».
Комедия. (18+)

06.10 Х/ф «Старшина» (12+)
08.00 Д/с «Русские саперы. Повелители взрыва» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 «Специальный репортаж» (12+)
09.40, 10.05 Т/с «На углу, у Патриарших –3» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 «Научный детектив» (12+)
13.35 «Теория заговора» (12+)
14.05 Т/с «Псевдоним Албанец–2»
(16+)
18.30 Х/ф «Их знали только в лицо»
(12+)
20.20 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
22.25 Х/ф «Между жизнью и смертью» (16+)
00.10 Х/ф «Седьмая пуля» (12+)
01.50 Х/ф «Штормовое предупреждение» (12+)
03.30 Х/ф «Комиссар полиции и
Малыш»
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.00, 11.05, 19.25 «За дело!» (12+)
05.45, 22.15 «Культурный обмен с
Сергеем Николаевичем» (12+)
06.30, 12.05, 23.00 «Большая страна.
Открытие» (12+)
07.30, 14.05 «Календарь» (12+)
09.05, 10.05, 20.05, 21.05 Х/ф
«Змеелов» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости
11.45 «Занимательная наука. Светлая
голова» (12+)
13.20, 21.40 «От первого лица» (12+)
15.00, 01.30 «ОТРажение» (12+)
00.00 Х/ф «Транссибирский экспресс» (12+)
04.40 «У нас одна Земля « (12+)

Блинчики с бананом в карамели
Тонкие блинцы совершенно
универсальны. Их можно
есть просто так или сдобрив
немного маслом или
сметаной. А можно завернуть
в них любую начинку. Только
почему-то, когда доходит до
дела, на уме вертятся только
мясной фарш или творог.
Вкусно, конечно… Но не так,
как обжаренные в карамели
спелые бананы.

Юлия ГРЕЧЕНКОВА
Елена КУЗНЕЦОВА
Блинчики – довольно простое блюдо, и
когда вы немного поднатореете в его приготовлении, сможете самостоятельно варьировать рецепт. По желанию тесто можно обильно сдабривать яйцами или обойтись совсем
без них, замешивать его на молоке, сливках,
кефире, йогурте и, наконец, воде. Основное
правило здесь – сделать очень жидкое и гладкое тесто, которое, впрочем, не должно напоминать воду. Если хочется ажурных блинчиков в дырочку – добавьте соду и погасите ее
лимонной кислотой прямо в тесте. Но если
планируете фаршировать блины – лучше
воздержитесь от разрыхлителей: из ажурных блинов вытечет вся начинка.

Нам понадобится:
0,5 л молока,
2 яйца,
2 ст. л. сахара
2 ст. л. растительного масла,
200 г муки,
щепотка соли и корицы,
500 г спелых бананов,
30 г сливочного масла,
6 ст. л. сахара,
немного воды.

1

Растопим на сковороде сливочное масло, высыпем 3 столовые ложки сахара
и корицу. Не мешая, подождем, пока
сахар слегка расплавится, затем вольем
немного – буквально 30–50 миллилитров
воды. Масса зашипит и начнет пузырить-
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Суббота, 3 декабря
05.50, 06.10 Т/с «Танкисты своих не
бросают» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Лучше всех!»
11.20 Смак (12+)
12.20 Идеальный ремонт
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Голос» (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 «Ледниковый период»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.55 «Подмосковные вечера» (16+)
00.50 Х/ф «Нас никогда не разлучить. Нерассказанная история
INXS» (16+)
02.30 Х/ф «Самозванцы» (16+)
04.20 «Модный приговор»
05.20 «Контрольная закупка»

05.20 Х/ф «Опекун» (12+)
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.20 Т/с «Время дочерей» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «За лучшей жизнью»
(12+)
00.40 Х/ф «Служанка трех господ»
(12+)
02.40 Т/с «Марш Турецкого –3»
(12+)

06.30 Смешанные единоборства.
Bellator (16+)
07.00, 07.35, 09.40, 15.15, 18.15
Новости
07.05 Д/с «Бесконечные истории»
(12+)
07.40 Все на Матч! События недели
(12+)
08.10 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.40 «Бой в большом городе» (16+)
09.45, 04.50 Все на футбол! (12+)
10.45 Х/ф «Коробка» (12+)
12.45 Спортивный вопрос
13.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины (0+)
15.20, 18.20, 00.00 Все на Матч!
16.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины (0+)
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Ростов» – «Зенит»
(Санкт-Петербург) (0+)
20.55 «Бой в большом городе».
Special (16+)
21.10 Профессиональный бокс.
Д.TЛебедев – М. Гассиев. (16+)
00.30 Футбол. «Манчестер Сити» –
«Челси». Чемпионат Англии
(0+)
02.30 Баскетбол. «Химки» – «Автодор» (Саратов). ВТБ (0+)
04.30 Конькобежный спорт. Кубок
мира (0+)
06.00 Смешанные единоборства.
(16+)

ся – не теряем времени, начинаем интенсивно размешивать ее
лопаточкой. Увариваем карамель
до потемнения и легкого загустения. Затем высыпаем в нее нарезанные кружочками очищенные
бананы, бережно помешивая, готовим пару минут и убираем с
огня.
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В глубокой посуде взбиваем
яйца с оставшимся сахаром и
солью до крупных пузырей. Затем вливаем примерно одну треть
молока и перемешиваем. Порциями просеиваем муку и при помощи миксера замешиваем густое тесто без комочков. Выливаем в него
оставшееся молоко, предварительно нагретое или даже доведенное
до кипения – так блинчики получаются крепче и не рвутся. Разме-

06.30
10.00
10.35
12.15
12.55
13.25
13.50
14.25
15.10
15.25
16.15
17.00
17.30
19.20
19.30
21.00
22.40
23.25
01.55
02.40

Канал «Евроньюс»
Библейский сюжет.
Х/ф «Строится мост»
Больше, чем любовь. Олег
Ефремов и Алла Покровская
Пряничный домик. «Деревянная скульптура»
«На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки»
Д/ф «Уроки мастера»
Д/ф «Природа наносит ответный удар»
А. Симонов «Кусочки жизни...
Песни военных лет»
Д/ф «Антология советской
песни. Военные сороковые»
«Игра в бисер». Артур Конан
Дойл. «Собака Баскервилей»
Новости культуры
Конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик» II тур. Струнные
инструменты
«Цвет времени». Илья Репин
Х/ф «Опасный возраст»
Большая опера-2016
«Белая студия»
Х/ф «Женщина под влиянием»
Д/ф «Страна птиц. Шикотанские вороны»
Д/ф «Меса-Верде. Дух Анасази»

05.10 «Их нравы» (0+)
05.40 Т/с «Адвокат» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
08.50 «Устами младенца» (0+)
09.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.10 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Мировая закулиса. Красота»
(16+)
22.50 «Международная пилорама»
(16+)
23.40 «Охота» (16+)
01.15 Д/с «Таинственная Россия»
(16+)
02.10 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 Т/с «Хвост» (16+)

06.00
06.35
07.05
09.05

«Марш-бросок» (12+)
«АБВГДейка»
Х/ф «На перепутье» (16+)
«Православная энциклопедия»
(6+)
09.30 Х/ф «Марья-искусница»
10.50, 11.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
13.05, 14.45 Х/ф «Хирургия. Территория любви» (12+)
17.20 Х/ф «Письма из прошлого»
(16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.55 «Главный калибр». Специальный репортаж (16+)
03.25 Т/с «Вера» (16+)
05.15 Д/ф «Закулисные войны в
цирке» (12+)

шиваем, пока масса не станет однородной, и добавляем растительное
масло.
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Жарим на сковороде с антипригарным покрытием, предварительно смазав ее растительным маслом при помощи
силиконовой кисточки или по
старинке половиной картофелины. Блинчик переворачиваем только после того, как его края основательно зарумянились и подсохли.
Существует масса способов красиво
завернуть в блины начинку – можно просто трубочкой. Или вот таким, более интересным способом.
Кладем пару столовых ложек карамелизованных бананов на нижний
край, загибаем блинчик справа и
слева, немного прикрыв начинку, а
потом сворачиваем рулетом.

06.05 М/ф «Крылья, ноги и хвосты»,
«Лоскутик и Облако», «Разрешите погулять с вашей
собакой», «Кто расскажет
небылицу», «Братья Лю», «У
страха глаза велики», «Лиса и
волк», «Пес в сапогах», «Чудомельница», «Мороз Иванович»,
«Золушка» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30,
14.20, 15.05, 16.00, 16.50,
17.40 Т/с «След» (16+)
19.00, 19.55, 20.50, 21.35 Т/с «Жажда» (16+)
22.30, 23.35, 00.35, 01.35 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
02.35, 03.55, 05.15 Т/с «Освобождение» (12+)

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
05.10, 17.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.40 Х/ф «Любовь с уведомлением»
(16+)
08.30 М/ф «Как поймать перо Жарптицы» (0+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа»
(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна»
(16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
21.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» (16+)
23.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение»
(16+)
02.00 Х/ф «Серена» (16+)
04.00 Х/ф «Что скрывает ложь»
(16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00 Музыка на канале (16+) T
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 01.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14.30, 15.20 «Comedy Woman» (16+)
16.20 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
19.00 Своими глазами (повтор) (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш.
Перезагрузка» (12+)
04.00 Т/с «Женская лига. Парни,
деньги и любовь» (16+)
04.30 Т/с «Холостяк» (16+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50, 09.00 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+)
8.30 Музыка на канале (16+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30, 03.25 Х/ф «Хранитель времени 3D» (12+)
14.00 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
16.00 ПроТех (повтор) (16+)
17.20 Х/ф «Эрагон» (12+)
19.20 М/ф «Лоракс» (0+)
21.00 Х/ф «Человек-муравей» (12+)
23.10 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)
01.35 Х/ф «Как заниматься любовью
по-английски» (18+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 18.50,
1.05 Музыка (16+)
8.00 «Не тихий час» (0+)
11.30 «Куда глаза глядят» (12+)
12.00 Д/ф «Мир будущего. Планета
Земля 2050» (12+)
12.30 «Одна история» (12+)
13.30 Д/ф «Дом на продажу» (12+)
14.00 «Афиша» (12+)
14.30 Д/ф «100 чудес света» (12+)
15.30 Х/ф «Солярис» (12+)
19.00 «Про кино» (12+)
19.30, 23.00 «Только новости. Итоги»
(12+)
20.00, 23.30 Т/с «Новые миры» (16+)
21.00 Х/ф «Молодая Виктория»
(16+)
0.20 «12 игрок» (12+)

06.30, 05.30 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «Танцор диско» (16+)
10.20, 05.00 «Домашняя кухня» (16+)
10.50 Х/ф «Ганг, твои воды замутились» (16+)
14.20 Х/ф «Дудочка крысолова»
(16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.15 Д/ц «Героини нашего времени»
(16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Королек – птичка певчая»
(16+)

06.00, 05.40 Д/ц «100 великих» (16+)
07.55 Мультфильмы (0+)
09.55 Х/ф «Кто есть кто» (16+)
12.05 Д/ф «Удивительные миры
Циолковского» (6+)
13.00, 23.30 «100500 городов. Руан»
(16+)
13.30 «Заповедник» (0+)
14.30 Х/ф «Звездные войны. Эпизод
1 – Скрытая угроза» (0+)
17.15 Х/ф «Звездные войны. Эпизод
2 – Атака клонов» (0+)
20.00 «КВН на бис» (16+)
21.00 «Деньги. Sex. Радикулит» (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 «100500 городов. Цюрих»
(16+)
00.00 Х/ф «13-й район. Ультиматум»
(16+)
02.00 Х/ф «Эксперимент» (18+)
03.50 Х/ф «Двойной дракон» (12+)

06.00, 10.00 Мультфильмы. СМФ (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 Т/с «АннаДетективъ» (12+)
19.00 Х/ф «Час пик –2» (12+)
20.45 Х/ф «Час пик –3» (16+)
22.30 Х/ф «Разборка в маленьком
Токио» (16+)

00.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
01.45 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
03.45 Х/ф «Фредди против Джейсона» (16+)
05.30 «Городские легенды» (12+)

06.10, 18.00 «Переводчица». Детектив. (12+)
08.20 «Шеф Адам Джонс». Комедия.
(18+)
10.05 «Август». Драма. (18+)
12.05 «Дивергент». Фантастика. (12+)
14.25 «Селеста и Джесси навеки».
Комедия. (18+)
16.00 «В лучах славы». Боевик. (12+)
20.10 «Почтальон». Фантастика. (16+)
23.20 «Кит». Мелодрама. (16+)
01.10 «12.14». Триллер. (16+)
02.35 «Джо». Драма. (16+)
04.30 «Папе снова 17». Фантастика.
(16+)

06.00 Х/ф «Пограничный пес Алый»
07.15 Х/ф «Косолапый друг» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Рудольф
Гесс. Побег» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. Две
капитуляции III рейха» (12+)
14.00 Х/ф «Мы с вами где-то встречались»
16.00 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска» (12+)
18.25 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
20.10 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
22.20 Х/ф «Внимание! Всем постам...» (12+)
23.55 Х/ф «Три дня на размышление» (12+)
02.40 Х/ф «Чистыми руками» (12+)
04.25 Х/ф «Моя Анфиса» (12+)

05.35, 21.10 Х/ф «Страна глухих»
(12+)
07.35 «От прав к возможностям»
(12+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.30 «Большая наука» (12+)
09.25 Х/ф «Волшебный портрет»
(12+)
11.00 «Занимательная наука. «Светлая голова» (12+)
11.15, 19.20 «От первого лица» (12+)
11.30 «Вспомнить все» (12+)
12.00 «Новости Cовета Федерации»
(12+)
12.15 «Основатели» (12+)
12.30 «За дело!» (12+)
13.10 Д/ф «Закон притяжения и
Улыбка Ангела» (12+)
13.50 «Дом Э.» (12+)
14.15, 02.05 «Спецназ МЧС». Спецрепортаж (12+)
14.30 «Культурный обмен с Сергеем
Николаевичем» (12+)
15.25 Т/с «Гибель империи» (12+)
19.00 Новости
19.35, 02.20 Х/ф «Пассажирка» (12+)
23.10 Д/ф «В тени побед» (12+)
00.05 «Москва-транзит-Москва».
Гран-при (12+)
00.50 Х/ф «С любимыми не расставайтесь» (12+)
03.55 Д/ф «Широкие объятия» (12+)
04.40 «У нас одна Земля» (12+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Танкисты своих не бросают» (16+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 «Евгений Миронов. Жизнь в
будущем времени» (12+)
14.45 Концерт Валерия и Константина
Меладзе
16.20 «Точь-в-точь» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Кубок мэра Москвы
(16+)
00.45 Х/ф «Бойфренд из будущего»
(16+)
03.00 «Модный приговор»
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

05.20 Х/ф «Где находится нофелет?»
(12+)
07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Т/с «Время дочерей» (12+)
18.00 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «Последний рубеж» (12+)
03.00 Т/с «Без следа» (16+)

06.30 Смешанные единоборства. (16+)
09.00, 13.00, 14.30 Новости
09.05 Все на Матч! События недели
(12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины (0+)
11.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины (0+)
13.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины (0+)
14.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
14.35, 23.00 Все на Матч!
15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины (0+)
15.55 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Локомотив» (Москва) – «Терек» (Грозный) (0+)
17.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. «Эвертон» – «Манчестер
Юнайтед». Чемпионат Англии
(0+)
20.55 Смешанные единоборства.
Bellator (16+)
23.45 Баскетбол. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) – ЦСКА. ВТБ (0+)
01.45 Конькобежный спорт. Кубок
мира (0+)

02.05 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Краснодар» –
«Крылья Советов» (Самара) (0+)
04.05 Х/ф «Одиннадцать надежд»
(16+)
06.05 Д/с «Бесконечные истории»
(12+)

06.30
10.00
10.35
12.05

Канал «Евроньюс»
«Обыкновенный концерт»
Х/ф «Опасный возраст»
Легенды кино. Людмила Касаткина
12.30 Россия, любовь моя! «Русская
кухня»
13.00 «Кто там ...»
13.25, 00.00 Д/с «Дикие острова»
14.20 «Что делать?»
15.10 «Цвет времени». Владимир
Татлин
15.25 Гении и злодеи. Айзек Азимов
15.50 Библиотека приключений
16.05 Х/ф «Алые паруса»
17.30 Конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик» II тур. Фортепиано
19.20 Евгений Миронов. Острова
20.00 Спектакль «Рассказы Шукшина»
22.35 Хосе Каррерас. Гала-концерт
00.55 Х/ф «Боксеры»
01.55 Искатели. «Скуратов. Палач
Ивана Грозного»
02.40 Д/ф «Хюэ – город, где улыбается
печаль»

05.00 «Их нравы» (0+)
05.25 «Охота» (16+)
07.00 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Счастливое утро» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05, 16.20 Х/ф «Раскаленный периметр» (16+)
18.00 «Следствие вели..» (16+)
19.00 Итоги недели
20.00 «Правда с Александром Гурновым» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.50 «Герои нашего времени» (16+)
01.40 Авиаторы (12+)
02.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Хвост» (16+)

06.00 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Собака на сене» (12+)
08.55 Х/ф «Вечное свидание» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.30 События (16+)
11.50 Д/ф «Петр Вельяминов. Под завесой тайны» (12+)
12.35 Х/ф «Ночное происшествие»
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
17.05 Х/ф «Нераскрытый талант»
(16+)
20.55 Т/с «Ковчег Марка» (12+)
00.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Х/ф «Снег и пепел» (12+)
04.35 Д/ф «Любимая игрушка рейхсфюрера СС» (12+)

05.25 «Обложка. Петр и его стакан»
(16+)

07.20 М/ф «Новогоднее путешествие»,
«Волшебный клад», «Вот так
тигр!», «Алим и его ослик»,
«Кошкин дом», «Чиполлино»,
«Королевские зайцы», «Волк и
теленок» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «Матрос с «Кометы» (12+)
12.55 Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
15.00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 23.40,
00.40, 01.45, 02.45 Т/с «Военная разведка. Западный фронт»
(16+)
03.50, 05.00 Т/с «Освобождение»
(12+)

05.00 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)
05.45 «Территория заблуждений»
(16+)
07.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние»
(16+)
09.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение»
(16+)
12.00 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX»
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Импровизация» (16+)
13.00, 20.00 «Где логика?» (16+)
14.00 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
16.30 Х/ф «Крепкий орешек –2»
(16+)
19.00 Своими глазами (повтор) (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Мистер Бин на отдыхе»
(12+)
03.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)
04.00, 05.25 Т/с «Холостяк» (16+)

06.00 Х/ф «Король воздуха» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+)
8.30 Музыка на канале (16+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30, 15.00 «МастерШеф. Дети. Второй сезон» (6+)
10.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
13.00 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» (6+)
13.20 М/ф «Лоракс» (0+)
16.00 ПроТех (повтор) (16+)
16.45 Х/ф «Человек-муравей» (12+)
19.00 Х/ф «Моя ужасная няня –2»
(0+)

21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер»
(12+)
23.50 Х/ф «Мистер Бин» (0+)
01.30 Х/ф «Я и Моника Велюр» (18+)
03.20 Х/ф «Детка» (16+)
05.15 «Ералаш» (0+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 17.25, 0.00
Музыка (16+)
8.00 «Не тихий час» (0+)
11.30 «Тула рулит» (12+)
12.00 Д/ф «Произведения автомобильного искусства» (12+)
12.30, 19.30 «Афиша» (12+)
13.30 Д/ф «Безумные изобретатели»
(12+)
14.00, 22.45 «Про кино» (12+)
14.30 Д/ф «Кулинарное путешествие
по Австралии» (12+)
15.30 Х/ф «Табор уходит в небо»
(16+)
17.40 Д/ф «Мой адский котик» (12+)
18.30 «12 игрок» (12+)
20.00, 23.10 Т/с «Новые миры» (16+)
21.00 Х/ф «Чистильщик» (16+)

06.30, 05.30 «Пир на весь мир с Джейми Оливером» (16+)
07.00, 06.00 «Домашние блюда с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «Танцуй, танцуй» (16+)
10.15 Х/ф «Не отрекаются любя...»
(16+)
13.45 Х/ф «Линия Марты» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 Д/ф «Великолепный век. Создание легенды» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Королек – птичка певчая»
(16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 03.40 Д/ц «100 великих» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
08.25 Д/ф «Удивительные миры Циолковского» (6+)
09.20 Х/ф «Приключения Электроника» (0+)
13.30 «Угадай кино» (12+)
14.30 Т/с «Солдаты» (12+)
22.30 «100500 городов. Цюрих» (16+)
23.00 Х/ф «Эксперимент» (18+)
00.55 Х/ф «Игра в четыре руки» (12+)
02.50 «Заповедник» (0+)

06.00, 09.00 Мультфильмы. СМФ (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского»
(12+)
08.00 «Места Силы» (12+)
10.30, 11.15, 12.00, 13.00 Т/с «Детектив Монк» (12+)
13.45 Х/ф «Час пик» (12+)
15.30 Х/ф «Час пик –2» (12+)
17.15 Х/ф «Час пик –3» (16+)
19.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
20.45 Х/ф «Стелс» (12+)
23.00 Х/ф «Специалист» (16+)
01.15 Х/ф «Разборка в маленьком
Токио» (16+)
02.45 Х/ф «Скуби-Ду –2. Монстры на
свободе» (12+)
04.15 Х/ф «Скуби-Ду» (0+)

06.10, 18.10 «Иллюзионист». Мистика
(16+)
08.10 «Кит». Мелодрама. (16+)
09.50 «12.14». Триллер. (16+)
11.20 «Почтальон». Фантастика. (16+)
14.25 «Папе снова 17». Фантастика.
(16+)
16.10 «Джо». Драма. (16+)
20.10 «Сенсация». Комедия. (16+)
22.10 «Лучшее во мне». Мелодрама.
(12+)
00.15 «Драйвер на ночь». Триллер.
(18+)
01.55 «Воспоминания о будущем».
Драма. (16+)
04.20 «Хотел бы я быть здесь». Мелодрама. (12+)

06.00 Д/ф «Города-герои. Москва»
(12+)
07.15 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.05, 13.15 «Теория заговора» (12+)
13.00, 22.00 Новости дня
14.35 «Специальный репортаж» (12+)
15.00 Т/с «..и была война» (16+)
18.35 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
19.30, 22.20 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
23.10 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
23.55 Х/ф «Старшина» (12+)
01.40 Х/ф «Мы с вами где-то встречались»
03.35 Х/ф «Степень риска»

05.30
06.00
07.35
08.00
08.30
09.20

«Служу Отчизне» (12+)
Х/ф «Змеелов» (12+)
«Фигура речи» (12+)
«От прав к возможностям» (12+)
«Большая наука» (12+)
Х/ф «Транссибирский экспресс»
(12+)
10.50 «Гамбургский счет» (12+)
11.15 «Доктор Ледина» (12+)
11.30, 22.50 «За строчкой архивной...
Брусиловский прорыв» (12+)
12.00, 19.40 «От первого лица» (12+)
12.10 Д/ф «Широкие объятия» (12+)
12.50, 01.30 Х/ф «Костяника – время
лета» (12+)
14.30 «Москва-транзит-Москва». Гранпри (12+)
15.25 Т/с «Гибель Империи» (12+)
17.15 Х/ф «Остановка по требованию» (12+)
19.00, 23.20 «ОТРажение недели»
(12+)
19.50, 03.05 Х/ф «Клуб счастья» (12+)
21.30 Х/ф «С любимыми не расставайтесь» (12+)
00.00 «Календарь» (12+)
04.35 «Вспомнить все» (12+)
Ответы на змейку
из № 176 от 18 ноября

Ответы на судоку из № 176 от 18 ноября
Простой

Классический

Экстремальный

Ответы на лабиринт
из № 176 от 18 ноября
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За решетку
навсегда
Людмила ИВАНОВА

Когда мужчина –
источник
ненадежности
Исследования, проведенные в Московском
государственном университете, выдали шокирующую
информацию: 70 процентов женщин, проживающих
в разных уголках России, страдают от физического,
психологического, сексуального или экономического
насилия.

Людмила ИВАНОВА
Сергей КИРЕЕВ
Многие терпят все и сразу, жалуются в полицию или переживают в себе, не
находя поддержки окружающих – спиваются и садятся на иглу, кидаются с крыши сами или погибают от рук мужей и
сожителей. И это – независимо от возраста, образования и статуса.
Желание обрести семейный покой
оказывается невыполнимым, так как
близкие люди становятся скорее источником угрозы, нежели надежности и безопасности. В итоге от домашнего насилия
в России ежегодно умирают больше 14
тысяч женщин. Эту цифру можно сравнить разве что с числом советских солдат, погибших за время войны в Афганистане. А между тем встретиться со злом
можно не только дома. И не надо далеко
идти за примером…
В Киреевске местный житель предстанет перед судом по обвинению в убийстве. Уголовное дело заведено в отношении 38-летнего местного жителя.
По версии следствия, в ночь с 15 на
16 августа между мужчиной и его 25-летней сожительницей произошла ссора.
Причиной конфликта стала патологи-

ческая ревность. Подозревая любимую
в измене, обвиняемый схватил топор и
буквально искромсал ее на куски, нанеся 25 ударов по голове и телу. От полученных повреждений потерпевшая умерла
на месте происшествия.
Еще одна трагедия произошла месяц
назад в поселке Мясново. Жертвой душегуба стала 77-летняя женщина. Множественные ножевые ранения не оставили
ей ни одного шанса выжить: пенсионерка умерла рядом с родимым домом. Следственные органы уже установили, что
жестоко расправился с матерью ее 37-летний сын. Причиной случившегося стали
банальные нравоучения.
А 56-летний туляк обвиняется в изнасиловании 20-летней незнакомки. Летним днем, проезжая на «Волге» по улице Менделеевской, он увидел девушку и
предложил подвезти ее до дома. Благодарная пассажирка назвала свой адрес,
но злодей свернул совсем в другую сторону. Он отвез студентку в гараж, а услы-

шав ее отказ и мольбу пощадить, заблокировал окна и двери…
А в Ясногорске передано в суд уголовное дело в отношении гражданина, обвиняемого в умышленном причинении
тяжкого вреда здоровью, повлекшего по
неосторожности смерть потерпевшей. В
начале октября 57-летний мужчина поссорился со своей 40-летней сожительницей, а причиной конфликта стал затянувшийся спор о порядке в доме. Мужчина
не стал искать аргументы в свое оправдание и набросился на женщину с кулаками. Бил исключительно в живот. И когда
потерпевшую отвезли в больницу, медики оказались бессильны…
В Дубенском районе престарелый супруг отправил на тот свет свою 72-летнюю жену. Конфликты в этой семье случались и раньше, но в этот раз мужчина
схватился за нож…
К чему весь этот список страшных
преступлений? К тому, что в побоях и домогательствах, в желании проучить и наказать многие не видят ничего предосудительного и даже находят оправдания
мужчинам, которые унижают и оскорбляют, бьют и истязают. К тому, что «проблема настолько велика и широка, что
ее и не видно». Но, к счастью, не для всех.
Тульские психологи и специалисты
по социальной работе готовы выслушать и прийти на помощь. Дать совет и
предложить не просто правильный, но
и единственно верный путь решения
проблемы.

Обратиться за помощью
можно по телефонам:
8 (4872) 56-46-36 и 8 (4872) 56-83-99

Вынесен приговор в отношении гражданина Республики Узбекистан Сирожиддина Шералиева, признанного виновным в пятерном
убийстве на Косой Горе.
Это жуткое преступление произошло в Тульской области в районе 3 часов ночи 30 мая 2015
года. В одном из частных домов после распития спиртных напитков с 29-летней знакомой, ее
37-летним сожителем и 49-летней матерью узбек
вооружился ножом и устроил кровавую резню.
Вначале его жертвой стала старшая из женщин, с которой он поссорился поздней ночью.
Шум и крики привлекли внимание других членов семьи, и Шералиев решил избавиться от каждого, кто мог заявить на него в полицию. На тот
момент в доме находились еще двое взрослых
и четверо детей.
В итоге преступник убил 29-летнюю женщину
и ее детей – 5-летнего мальчика и двух девочек –
2004 и 2006 годов рождения. Кроме того, он нанес множество ударов ножом 7-летнему мальчику и 37-летнему сожителю убитой женщины.
Несмотря на полученные ранения, мужчине и
ребенку удалось выжить.
Как уточнили в следственных органах, во время жестокой расправы Шералиев изнасиловал
11-летнюю девочку. Именно она в ту жуткую ночь
смогла дозвониться до полиции и сказать: «дядя
убил ножом бабушку и находится еще в доме».
Впоследствии тело школьницы обнаружили в
ванной…
Уверенный, что все свидетели мертвы, Шералиев пошел в душ, помылся, сполоснул ножи,
которыми кромсал гостеприимных хозяев, и попытался скрыться из дома. Но увидев поблизости полицейских, с криком «Я не убивал!» кинулся бежать.
Позже он убеждал, что не знает русского языка, требовал переводчика, пытался запутать следствие.
А сыщики по крупицам собирали улики. В
доказательную базу вошли больше сотни свидетельских показаний, данные сорока судебных
экспертиз. Для установления всех обстоятельств
произошедшего следователи СКР проводили
следственно-оперативные мероприятия не только на территории Российской Федерации, но и на
родине обвиняемого – в Узбекистане.
Суд вынес Шералиеву обвинительный приговор, назначив по совокупности преступлений
пожизненное лишение свободы. Кроме того, в
возмещение морального вреда в пользу потерпевшего с душегуба взыскали 3,5 миллиона рублей.

У школы
в кабале
Тульский центр образования № 23 оштрафован на 100 тысяч рублей.
Как рассказала пресс-секретарь Судебного департамента Тульской области Ольга Дячук,
региональное министерство образования провело проверку и выяснило, что ЦО и родители
заключили договор об оказании дополнительных платных услуг, согласно которым вносится
вступительная плата «для создания более комфортных условий для детей в школе и улучшения материально-технической базы».
Кроме того, согласно тому же документу, взималась ежемесячная плата за оказание платных
образовательных услуг.
В 2016 году договоры заключили со всеми родителями первоклашек, а размер вступительного взноса составил 15 тысяч рублей.
Мировой судья пришел к выводу, что ЦО № 23
заставил пап и мам сдавать деньги на содержание и ремонт коридоров и кабинетов, облагораживать территорию, прилегающую к школе.
Представитель центра признал вину.
В итоге учебное заведение оштрафовали на
100 тысяч рублей.
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Обращение к душе
Марина ПАНФИЛОВА
Геннадий ПОЛЯКОВ
Владислав Отрошенко известен не только в России, но и в
других странах, его произведения
переведены на английский, французский, итальянский, немецкий,
китайский, сербский, словацкий,
финский и другие языки.
У литератора множество наград, его книга «Гоголиана» заняла
1-е место и получила Золотую медаль на V Берлинском международном конкурсе «Лучшая книга 2014
года». Его произведения вошли в
национальную антологию «Современная литература народов России», в Италии Отрошенко присуждена одна из самых престижных
литературных премий – Grinzane
Cavour.
В разные годы писатель выступал с докладами и лекциями в
университете имени Рабле (Пуатье,
Франция), в Римском университете Тор Вергата, в госуниверситетах
Венеции, Болоньи, Пизы…
– Владислав Олегович, почему неизменным остается интерес к отечественной литературе?
– Наверное, потому, что еще со
времен Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Тургенева, Толстого, Чехова наша литература старалась уйти как можно дальше от
утилитарных моментов. И в этом
ее главная отличительная черта!
Никто из авторов не стремился писать, чтобы занять время читателя,
развлечь его – стать шутом и нянькой. Изначально русские писатели обращались к душе, рассуждая
о вопросах жизни и смерти, об общении человека с Богом – о том,
что касается каждого, что волнует
человечество веками.
«Преступление и наказание»,
«Война и мир», «Анна Каренина»
переведены на многие языки, достаточно приехать в любую точку
земного шара, чтобы убедиться в
этом. Как десять заповедей уже две
тысячи лет универсальны для нас
всех, так и русская литература дает
ответ на животрепещущие вопросы читателям независимо от места
их проживания на земле.
Я не хочу сказать, что русская
литература – самая великая, кто-то
восхищается французской, кто-то
английской. Сам я, учась в университете, был увлечен творчеством
южноамериканских авторов. А
если взять Томаса Вулфа, Уильяма Фолкнера, Джерома Дэвида Сэлинджера – это великие писатели США…
Но при этом достижения русской литературы признаны во
всем мире, и идеи писателей позапрошлого столетия несут в жизнь
их лучшие последователи и в наши
дни.
– Вы каждый год в сентябре
приезжаете в Ясную Поляну на
писательские встречи, которые
проводятся накануне дня рождения Льва Толстого. И уж если
мы заговорили о современных
авторах, как вы их охарактеризуете? Ведь сегодня так много того, что называют «семечками» – как на экране, так и в
литературе: посмотришь, прочтешь – и тут же забудешь.
– Хорошее сравнение. Действительно, ничего не выписано: ни

В рамках цикла «Несистематический курс литературы
для всех желающих» писатель и эссеист Владислав Отрошенко выступил в ДК «Ясная Поляна»
с лекцией о самом трагическом сюжете в истории русской литературы – гибели Пушкина.

Владислав Отрошенко буквально по минутам воспроизвел дни, предшествующие дуэли Пушкина…

сюжет, ни персонажи, одна шелуха… Но за те годы, что существует
яснополянская писательская премия, мы, участники этих встреч
на земле Толстого, открыли множество имен – тех, кто работает в
духе золотого века. То есть поднимает вопросы, которые человек
может решить лишь наедине с собой и с Творцом. Их не решить за
деньги или благодаря служебному положению: опять – обращение к душе.
За последние годы возникла тенденция писать произведения социальной направленности
– так работают Сенчин, Прилепин,
Шаргунов, Ганеева и еще ряд писателей, создающих вещи злободневные, касающиеся устройства
нашего общества.
А если говорить в общем, то современная литература «посерьезнела», период «стеба», который
возник в 90-е, миновал – все наигрались, пресытились дешевизной этого стиля. Мой переводчик
на итальянский Марио Карамитти – славист, и он даже написал
целую книгу, посвященную «эпохе
стеба», препарируя и этот период,
и жизнь нашей страны в то время.
Были разговоры, что русская
литература умерла, но это невозможно, она может умереть, только когда будут сняты все вопросы,
волнующие человечество. Сейчас
она стала весомой, никто не ставит себе целью «писать, чтобы все
ахнули». Российская литература
возвращается к своим исконным
задачам: писатель пытается осмыс-

лить мир и приглашает читателя
стать единомышленником. Когда
есть короткая вспышка – жизнь, а
до нее тебя не было и после не будет, и что значит это бытие и небытие…
– Сегодня на вашей лекции
было много народу, и сколько
бы времени ни прошло с того
дня на Черной речке, людям
разного возраста и социального
положения интересен Пушкин…
– Да, меня тоже это порадовало.
А еще – что люди не пассивно слушали, а соучаствовали, сопереживали, ощущали то же, что и я, когда писал эссе «Последнее озарение
Пушкина», вошедшее в книгу «Гоголиана и другие истории».
Изучая материалы, касающиеся дуэли поэта с Дантесом, я плакал – до сих пор эта трагедия рвет
сердце каждому из нас, и недаром
писала Цветаева: «Мой Пушкин!» –
мы все такие же «собственники».
Шаг за шагом углубляясь в то
время, я испытывал противоречивые чувства – невыносимую горечь и, как ни странно, облегчение, что Александр Сергеевич не
стал убийцей, его биография не
запятнана кровью. Словно некая
светлая сила сберегла поэта.
– Многие литературоведы
считают, что смерть великого
поэта была предрешена свыше…
– Не все можно уместить в лекцию, слишком много перипетий
было в жизни «солнца русской поэзии». Но нельзя не обратить внимание на то, что Пушкин словно сам
искал гибели и смерти в 1836 году,

об этом говорят многие архивные
источники: он трижды вступал в
конфликтные, дуэльные отношения. Об этом мало известно, но с
тем же Владимиром Соллогубом,
который был его секундантом, он
тоже поссорился – и опять из-за Натальи Николаевны. И Владимир
Александрович потом говорил, что
если бы Пушкин настоял на их поединке, то он не стал бы стрелять
в поэта – только в воздух…
И создается ощущение, что
Александра Сергеевича устроил
бы любой исход в дуэли с Дантесом, кроме одного – убийства противника.
А вот отношения поэта и императора были не слишком просты, как мы привыкли считать
на основании сведений, полученных из школьной программы. Но
все происходило не так: правитель
не желал гибели Пушкина, о чем
говорит тот факт, что состоялась
аудиенция, и Александр Сергеевич
был принят во дворце, и царь взял
с него слово – не драться. А это нонсенс, император не принимал вот
так, запросто частных лиц у себя
во дворце. Другое дело – встречи на балах или во время прогулки, но, видимо, Николай I всерьез
опасался за жизнь Пушкина, и на
спасение великого поэта были направлены все действия царствующей особы.
– Вы сегодня рассказали, что
в дневнике императрицы Александры, жены Николая I, есть запись: «Ах, бедный Жорж, как он
переживает смерть Пушкина!..»

То есть весь свет сочувствовал
Дантесу…
– Да – человеку примитивному, не жившему богатой духовной
жизнью, в отличие от его противника.
Но как бы переживал Пушкин,
если бы убил Дантеса? Я старался
сдерживать эмоции во время работы, но искупающим моментом является то, что он остался для нас
светлым человеком – гением.
Да, на земном, пылком Пушкине было много грехов: он любил женщин, был подвержен разным страстям, мы все знаем его
таким – озорным и веселым, шаловливым, как мальчишка. Но в
то же время Пушкин как ребенок
и реагировал на все – и на радостные события, и на обиду.
И недаром я сегодня процитировал слова Вяземского: «Всякому
греху есть прощение, но не всякой
низости». Пушкин никогда не опустился бы до низости…
– Владислав Олегович, завтра
у вас день рождения, вы сами
решили отметить его в Ясной
Поляне или тоже воля рока вмешалась?
– Да, судьба поспособствовала:
изначально моя лекция была назначена на 26 ноября, но потом
выяснилось, что я должен ехать
на книжную ярмарку в Любляну, и потому все перенесли, чему
я очень рад. И главный подарок,
который получил: неповторимая
аудитория, полный зал единомышленников. Так что свое 57-летие
встречаю в кругу друзей…
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Знаменитый цикл Леонида Парфенова «Намедни» рассказывал
о5событиях, важных для всего огромного Советского Союза.
Но5были в Тульской области события, тенденции, личности, которые
влияли непосредственно на жизнь в регионе. Именно поэтому
мы решили создать свой, тульский хронограф. И сегодня у нас
19465год: судоходство на Упе, начало большого футбола и мощного
книгоиздания, преступность и недостаток продовольствия.

Андрей ЖИЗЛОВ,
Сергей МИТРОФАНОВ

По Упе на катере
В 1946 году решением Тульского облисполкома река Упа стала
судоходной. Решено использовать
ее для внутриобластных перевозок, что для послевоенного транспортного дефицита особенно важно. «Подсчитано, что каждый год
только овощей и других сельскохозяйственных продуктов можно
завозить водным путем в Тулу не
менее 50 тысяч тонн», – цитирует
пресса главного инженера управления Сальникова. На Упе взялись
за сооружение пристаней, а в Белеве начали строить судоходные
баржи. Пару буксирных пароходов для нашего региона построила
Московская верфь. «Начинаются
также изыскательные и проектировочные работы по шлюзованию
реки, – рассказывал инженер. –
Намечено построить три гидроузла: в Туле, Крапивне и Дубенском
районе. Таким образом, Упа станет транзитной водной артерией. Районные эксплуатационные
конторы ведут сейчас большую работу по строительству флота для
Упы, чтобы уже в навигацию 1946
года перевезти по реке до 10 тысяч тонн сельскохозяйственных и
промышленных грузов». В навигацию 1947 года по Упе курсировало три баржи и несколько катеров.
Кстати, еще в 1939-м в «Коммунаре» появился рисунок: корабли
плывут мимо здания с надписью
«Порт Тула».

«Зенит»,
ставший «Арсеналом»
Эпохальное событие для тульского футбола – лучшая команда
города дебютирует в первенстве
СССР. «Зенит», представляющий
оружейный завод, выступает в

ученых, связанных с Тульской областью и окрестными регионами:
от Достоевского и Андрея Белого
до Болотова и Циолковского.

Не хватает даже чая
Обеспечение продовольствием в первый послевоенный год
было, разумеется, далеко не привольным. Действовала карточная
система. Непривольно было и в
общепите. При этом люди хотели,
чтобы в меню столовых красовались не только бураки да теруны.
Увы, зачастую туляков кормили
по принципу «ешьте, что дали».
И потому в местную прессу туляки стали слать гневные письма.
Например, гражданка Зареченская информировала: «Диетические столовые, как известно, призваны обслуживать желудочных
больных. Государство отпускает
много средств, выделяет необходимые продукты для того, чтобы
трудящиеся могли восстановить
свое здоровье. Между тем диетическая столовая при фабрике-
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ботать до шести часов вечера, но
за полчаса до срока обеды перестают подавать. Плохо организован в столовой отпуск белого хлеба. Больные прикрепляют свои
карточки в буфете, чтобы получать здесь хлеб ежедневно. Однако
заведующая буфетом Демчинова
отпускает хлеб главным образом
знакомым, причем даже без талонов. Больным подчас приходится довольствоваться одним черным хлебом».

И «Черные кошки» свои
После войны в Советском Союзе – разгул преступности. И, как
в фильме «Место встречи изменить нельзя», были в Тульской
области свои «Черные кошки»
и свои Жегловы да Шараповы.
В 1946 году тульская милиция
ликвидировала несколько бандитских группировок, которые
с оружием грабили магазины и
квартиры. У преступников изъяли множество вещей, ценностей
и денег. А уже почти под Новый,

Фантазия из 1939 года почти стала реальностью 7 лет спустя

третьей группе и принимает соперников на стадионе в кремле.
Играют туляки искренне – после
войны представить футбол другим
невозможно: проиграв на старте
турнира восемь матчей подряд, затем выдают десять матчей без поражений. К 1946 году относится и
самое крупное поражение главной команды Тулы (1:10 от одноклубников из Коврова), и рекордные пять мячей в одном поединке
от звезды тульского футбола Виктора Трофимова (6:0 против орловского «Динамо»). Среди других любимцев публики – вратарь
Александр Климов, прозванный
за плавную походку Балериной,
и напористый Найда – нападающий Николай Найденов.
В итоге «Зенит» – седьмой среди десяти команд зоны. Именно
от него ведет историю современный «Арсенал».

Читают все
12 марта областной комитет
ВКП(б) распорядился об открытии
в Туле книжного издательства. К

«Зенит» 1946 года – на стадионе в кремле

1956 году издательство выпускало
до сотни наименований печатной
продукции совокупным тиражом
около 1,7 миллиона экземпляров.

Двухтомник из знаменитой серии
«Отчий край»

В 1963 году его укрупнили,
присоединив в качестве отделений Орловское, Калужское и
Брянское издательства, а расположенное в Туле стало называться
Приокским и обеспечивало книгами и брошюрами не только свой,
но и окрестные регионы. К 1979
году мощность издательства выросла уже до 2,2 миллиона экземпляров.
Многие книжки, которые читали несколько поколений туляков, выпущены именно здесь.
Самые знаменитые серии –
«Школьная библиотека», в эмблеме которой мальчик с книжкой (в
народе прозванный «бегунком»),
и «Отчий край» с разноцветными
обложками с неизменным дубовым листом. В этой серии выпускали произведения писателей и

кухне в Туле работает плохо. Обеды здесь низкого качества. Очень
часто пища подается полусырой.
На третье полагается чай с сахаром, но бывает он не всегда. Заведующая производством товарищ
Алехина обычно говорит: «Сегодня чая нет». Столовая должна ра-

1947 год, на излете декабря, оперуполномоченный Лаптевского
(ныне Ясногорский) райотдела
милиции Мусатов задержал две
группы по шесть человек за хищение государственного хлеба с
пунктов «Заготзерна» в селах Денисово и Машково.

Факты:
• Сталиногорск (Новомосковск) включается в атомный проект СССР:
здесь строят установку по производству гидроксилина (тяжелой воды).
• В окрестностях Щекина начали строить газовый завод, ныне это
«Щекиноазот».
• Тульская областная пчелоконтора доставила 434 пчелиных семьи
в Белевский и Чернский районы с Кубани самолетом. Это стало новшеством для всего СССР.
• В Тульской областной библиотеке зарегистрирован 18 271 читатель.
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Часто болеющие?
Вам в бассейн!
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роприятий, в том числе – плавание в бассейне.
Часто болеющий ребенок совершенно не обязательно имеет
слабый иммунитет. У него может
быть так называемый поздний
иммунный старт, что на самом
деле – вариант нормы. Обязательно выявляются заболевания носоглотки: хронический тонзиллит,
аденоиды, риниты, в том числе –
аллергические. Ребенок не успевает восстановиться после одного заболевания, как уже началось
другое.
Эскудативный диатез, проживание в загазованном городе,
неправильное питание, курение
родителей, а также их излишняя опека постепенно приводят
к тому, что ребенок вообще не бывает полностью здоров.
Педиатры подчеркивают, что
дети, над которыми родители «не
трясутся», куда реже болеют. Они
же целыми днями пропадают во
дворе, много двигаются, а не чахнут в квартире у телевизора или
компьютера.
Если же родители используют ребенка для удовлетворения
собственных амбиций, нагружая
его секциями, репетиторами, музыкальными и художественными
школами, то он начинает болеть
даже из одного только желания
хоть от чего-нибудь избавиться.
Психосоматика!

«Сашенька, ныряем!»

В детской поликлинике № 1 на ул. Дегтярева в Заречье после капитального ремонта открылся
плавательный бассейн. Событие можно было бы счесть приятным, однако – не из ряда вон.
Но! Это не просто бассейн, это настоящее чудо.

Екатерина ГАРБУЗОВА
Елена КУЗНЕЦОВА
Помните фильм «Окно в Париж»? Тут примерно так же. Только в другую страну, а может быть
даже – на другую планету выходишь не через окно, а через обычную белую пластиковую дверь,
совершенно не ожидая, что тебя
ждет.

«Нас не ограничивали
ни в чем...»
В бассейне три ванны: грудничковая, «мать и дитя» и для детей от 7 до 18. Маленькая страна,
где весело и интересно. Больницы не имеют возможности приглашать профессиональных дизайнеров, но здесь, похоже, над
объектом трудились именно они.
Голубой кафель с апельсинового цвета картинками, создающими эффект солнечных зайчиков. Зимний сад, где на морской
гальке, посреди замысловатых
раковин и морских звезд растут
оливковые деревья. Множество
морских атрибутов – канаты, парусники… Не только дети – молодые мамы, войдя сюда, чувствуют
себя в приподнятом настроении.
– Пока Сашу к воде подготовишь, сама наиграешься, – говорит Евгения, складывая вещички
годовалого сынишки в настоящий
морской рундук. – У нас курс реабилитации подходит к концу, но я
бы очень хотела продолжить. Это
праздник – приходить сюда. Инструкторы внимательные, доброжелательные.
– Как вам это удалось? – спра-

шиваем у главного врача городской больницы № 2 Маргариты
Томаевой. – Тут не просто стильно, тут создана атмосфера, в которой воспринимаешь жизнь с
радостью.
– Кто трудился над бассейном, как раз и
делал это с радостью, – отвечает Маргарита
Александровна. –
Подрядчики все
молодые, позиМаргарита
тивные, работали
Томаева
быстро, грамотно.
Строители не ограничивали нас
ни в чем: берите любые цвета, любые материалы. С полуслова понимали, для чего нужны те мелочи,
без которых не будет уюта и позитивной ауры. В Скуратове есть
склад, где продают всякие камни,
там мы набрали гальку и ракушки, выбирая самые занятные, с
перламутром. Морские аксессуары я увидела случайно в окне магазина. Мы специально клеили
на эти фоторамки морских коньков, тут будут снимки наших «водоплавающих» деток. Проходить
курс реабилитации надо в атмосфере, далекой от скуки и формализма. Чтобы с младенчества на
корочке записалось: заниматься
здоровьем – здорово.
Техническое оборудование
бассейна тоже на высоте: современная система вентиляции, автоматическая замена воды и ее
фильтрация, теплые полы.
На полную мощность он начнет работать в декабре, сюда будут

приходить до сорока ребят в день.
Самые большие группы – для пациентов с нарушением осанки и
для часто болеющих детей.

Не помещайте
детей в кокон
Заведующая педиатрическим
отделением Татьяна Носатова говорит, что реабилитационные возможности поликлиники № 1 бассейном не ограничиваются. Если
ребенок часто болеет, ему назначают комплекс процедур: массаж, ЛФК, кислородные коктейли, горный воздух, электросон,
электросветофизиолечение. Самое главное, по убеждению Татьяны Васильевны, не помещать детей в кокон:
– Для часто болеющего ребенка
очень важно хорошо спать, много гулять, заниматься физкультурой. А у нас чаще всего мамы стараются оградить такого ребенка
от всего. Приходят за освобождением от физкультуры, прекращают водить детей в бассейн, выпускают на улицу только в хорошую
погоду, и то ненадолго. В результате иммунитет у ребенка еще сильней снижается, он еще чаще болеет, что понуждает родителей
прибегать к еще большему числу
различных ограничений. Возникает порочный круг, из которого
не так-то просто выйти. Мы объединяем таких пациентов в диспансерную группу часто болеющих детей и занимаемся с ними
очень серьезно.
Считается нормальным, если
ребенок до года жизни переболеет простудными заболеваниями

4 раза, затем, до трех лет, – не более 5 раз в год, с 3 до 6 лет – не более 6 раз в год, в школьном возрасте – 2 раза в год, а в подростковом
– один раз. Если же ребенок хворает чаще, он попадает в диспансерную группу часто болеющих, и,
скорее всего, ему будет назначен
комплекс реабилитационных ме-

– Сашенька, ныряем! – предупреждает двухмесячную малышку инструктор Елена Бузыкина и
льет Сашеньке на голову воду с
ладошки. Та рефлекторно закрывает глазки и задерживает дыхание. Это позволяет инструктору
на пару секунд погрузить ее под
воду полностью.
Плавать грудничку надо начинать до 3–4 месяцев, когда внутриутробные рефлексы еще не
угасли. Именно в таком возрасте малышам освоить плавание
очень легко.
– Благодаря бассейну Сашенька стала спокойней, хорошо спит
и ест. Настоящее чудо – этот бассейн. Нам очень нравится, – говорит мама Надежда. Но это и без
слов считывается.

Советы родителям от Татьяны Носатовой
– Часто болеющих детей надо ежегодно прививать от гриппа. Нужна прививка и от пневмококковой инфекции, которая входит сегодня в Национальный календарь прививок.
– Санируйте очаги хронической инфекции, даже
банальный кариес.
– Часто болеющие дети должны периодически
сдавать общий анализ крови, мазки из носоглотки;
их осматривает лор-врач, аллерголог, стоматолог –
не пренебрегайте этим.
– Давайте ребенку возможность восстанавливаться после перенесенной простуды, не отправляйте еще слабых детей в детсад или
школу.
– В промежутках между заболеваниями надо не оставлять попыток закалять ребенка, давайте ему больше двигаться на свежем
воздухе. Труд и отдых должны чередоваться, чтобы ребенку было
комфортно и то и другое.
– Не забывайте, что слишком усердные занятия ведут к неврологическим сбоям, а постоянное сидение за компьютером способно из здорового ребенка сделать больного.
– В рационе следует уменьшить количество сладкого и углеводов в пользу витаминов и белков.
– Утром ребенок должен проснуться сам, когда выспится. Сделайте так, чтобы у него была такая возможность. В выходные дни
это правило должно быть незыблемым.
– Только когда усилия врачей и родителей не противоречат друг
другу, ребенок благополучно выходит из возникшего круга проблем со здоровьем.

№ 180

25 ноября 2016 года

НЕ РОСКОШЬ

Следи за страховой.
Будь осторожен
ДТП – неприятность, которая ассоциируется у нас со стрессом и непременными
денежными тратами. Автомобильные аварии, впрочем, как и все другие аварии,
всегда происходят неожиданно, подготовиться или предугадать ДТП невозможно.
Минимизировать финансовые потери, нервные переживания призваны различные
страховки. ОСАГО, ДСАГО, Каско плотно вошли в жизнь любого автолюбителя.

Антон АЛЕКСАНДРОВ
Сергей КИРЕЕВ
Они нужны в случае повреждения автомобиля или получения травм. Страховка – нужный и актуальный инструмент в
современной жизни, но процент тех, кто
доволен страховым возмещением или ремонтом, произведенным страховой компанией, едва ли выше 30 процентов от
общего числа застрахованных по данным
видам страхования. Это связано прежде
всего с не совсем прозрачной деятельностью некоторых страховых компаний.
После оформления всех необходимых
документов, связанных с фактом аварии
в ГИБДД, водитель должен обратиться за
возмещением в компанию, выдавшую
ему полис. В зависимости от вида страхования это может быть или своя страховая,
или страховая компания виновника ДТП.
Тут-то и начинаются довольно длительные и, к сожалению, не всегда приятные приключения собственника поврежденного имущества.
После подачи заявления о факте ДТП
страховая компания должна назначить
осмотр автомобиля, в ходе которого фиксируются все повреждения, полученные
автомобилем. Но некоторые повреждения
невозможно обнаружить без разбора или
вскрытия узлов и агрегатов автомобиля.
Это так называемые скрытые повреждения. И бывает, что сотрудники страховой
организации не вносят в акт некоторые
детали или узлы: может, из-за длительности демонтажных работ, а может, изза необходимости оплаты соответствующего демонтажа или разбора.
И многие пострадавшие водители довольствуются той выплатой, которую им

«насчитывает» страховая компания. Может, не очень осведомлены о том, что
можно доставить свою машину на осмотр
в специализированный сервис, чтобы выявить скрытые повреждения мотора или
некоторых частей кузова, а может, просто не хотят тратить на это время. И то
и другое на руку страховщикам. Ведь, не
установив полной картины повреждений, доказать, что выплата существенно
ниже, будет почти невозможно.
Составленный страховой компанией акт осмотра транспортного средства
отправляется в оценочную компанию.
Именно она проводит автоэкспертизу и
устанавливает стоимость восстановительного ремонта. Оценщики заинтересованы
в большем количестве автотранспорта,
представляемого на экспертизу, поэтому
часто идут на уступки страховым компаниям, занижая страховые выплаты в обмен на поток автомобилей для оценки.
Своеобразное «ты – мне, я – тебе» получается, вот только автовладельца в нем нет.

Размер износа не может
быть выше 80 процентов
стоимости.
Оценщик может неправильно указать процент износа деталей или насчитать его на те запчасти, износ которых не
учитывается. Может забыть включить
в стоимость окраски элемента подготовительные работы: подбор цвета эмали,
грунтовку и т. д. Или же посчитать частичную окраску детали, что вообще недопустимо.

Занижение оценки восстановительного ремонта
или величины страхового
возмещения – сложившаяся практика в России.
Наиболее частные «неучтенки»: демонтаж – монтаж, регулировка углов установки колес, слив–залив технических жидкостей и соответственно невключение
необходимых для этого материалов (тосол, фреон, масла, герметик). Между тем
стоимость нормо-часов вспомогательных
работ при определенных повреждениях может превосходить стоимость самого ремонта. Как, например, при демонтаже и установке двигателя при ремонте
моторного отсека некоторых моделей автомобилей.
При оценке может быть занижена стоимость автозапчастей. Такое случается,
если в расчет берется неоригинальный
элемент или запчасти с длительной доставкой (второе повлечет еще и необоснованную задержку в ремонте).
При оценке необходимо учитывать
средние цены на запчасти и работы по
ремонту автомобиля, действующие в регионе. Учет стоимости запчастей без стоимости доставки до места ремонта недопустим.
Рекомендуем еще раз перечитать правила договора страхования, который вы
заключили, чтобы не быть обманутыми
при получении страховой выплаты. Кстати, правила ОСАГО выдают автовладельцам каждый раз при оформлении полиса.
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Справочник
автолюбителя
Чтобы страховые компании не требовали
от потерпевших в ДТП водителей выполнять
действия, которые не обязательно совершать,
или представлять документы, которые не входят в перечень обязательных, а являются «хотелкой» данной страховой, мы обратились в
организацию, профессионально занимающуюся защитой прав потерпевших в ДТП.
Как правильно себя вести в случае ДТП,
нам рассказала заместитель генерального
директора ООО «Авто-эксперт71» Светлана
Квасникова:
– Первое, что следует сделать, – обратиться в ГИБДД,
так как выяснить стоимость
восстановительного ремонта даже при незначительном
повреждении непрофессионалу будет невозможно, а
сумма, которая сейчас возмещается по европротоколу, не отражает состояние реальных цен. При
оформлении в ГИБДД автовладелец должен
проконтролировать полное внесение полученных машиной повреждений и обстоятельств ДТП. Также на данном этапе необходимо заполнить извещение о факте ДТП.
Потом с полученными в ГИБДД документами, полисом, паспортом владельца, документами на автомобиль, водительским удостоверением и реквизитами для перечисления
денежных средств нужно обратиться в страховую компанию.
При осмотре автомобиля представителем
страховой компании автовладелец должен
настаивать на включении в акт осмотра даже
незначительных повреждений и царапин. В
случае отказа внесите в акт осмотра свои замечания или не подписывайте акт, если вы с
ним не согласны.
После обращения в страховую компанию
с заявлением о выплате обращайте внимание
на следующие сроки:
5 дней на осмотр автомобиля;
20 дней, не включая праздничных и выходных дней, на оценку, согласование суммы восстановительного ремонта и осуществление выплаты.
Если вы согласны с перечисленной на указанный вами счет суммой возмещения, то на
этом общение со страховой заканчивается.
Если нет, то стоит заявить о необходимости проведения независимой экспертизы для
определения реальной стоимости восстановительного ремонта.
На данном этапе рекомендую обращаться
в специализированные организации, которые
располагают штатом квалифицированных
экспертов. Для получения консультации будет
достаточно представить все те документы, с
которыми вы обращались в страховую компанию. После консультации и осмотра автомобиля будет принято решение о целесообразности проведения независимой экспертизы.
Чтобы обнаружить все полученные автомобилем повреждения, в ходе независимой
экспертизы нередко требуется снятие узлов
и агрегатов авто.
Наша компания помогает автолюбителю
и в суде отстаивать свои права. Мы берем на
себя функцию представления потерпевшего в судах, работая по нотариально удостоверенной доверенности.
И в качестве совета автолюбителям: лучше
предпочесть натуральную выплату ремонту
за счет страхователя. Проконтролировать качество такого ремонта зачастую нет возможности, что нередко влечет дополнительную
оплату работ самого автосервиса.
Обращаться или нет к независимым оценщикам – каждый решает сам. С одной стороны, стоимость услуг профессионального эксперта невелика и правильно составленные
им документы уже на стадии согласования
стоимости ремонта со страховой компанией
заставляют страховую компанию относиться
к такому клиенту с большим вниманием, а
также позволяют добиться улучшения суммы страховой выплаты в досудебном порядке. С другой – выплата ущерба по страховке
может оказаться не намного ниже реальных
трат на ремонт.
Главное – не давайте себя обмануть и отстаивайте свои права.
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Дыма больше,
чем игры

От «Арсенала» в этом матче ждали борьбы
на пределе, от ЦСКА – мастерства и гармонии
на чемпионском уровне. Но получилась
невзрачная игра, которую если что
и расцветило, то файера, которые летели
с фанатской трибуны армейцев на беговые
дорожки и на поле.

Андрей ЖИЗЛОВ
Сергей КИРЕЕВ
Измученный травмами и недостатком кадров ЦСКА, уже будучи в Туле, получил известие
о том, что на два года лишился
ключевого игрока – полузащит-

ника Романа Еременко, в чьей
допинг-пробе нашли кокаин.
Это вишенка на черством торте армейских проблем. В итоге
в атаку Леонид Слуцкий отрядил юного Федора Чалова, который в Туле дебютировал в главной команде ЦСКА. А главным
креативщиком вынужденно

стал прирожденный «костолом»
Понтус Вернблум. У «Арсенала» –
та же история: номинальных нападающих на поле нет, впереди бегают хавбеки Бурмистров,
Браун Форбс и Максимов. Оттого и творчества в игре обеих
команд болельщики не увидели – за исключением ставшего
голевым удара Георги Миланова со штрафного.
Такой ЦСКА можно и нужно было побеждать. Но в «Арсенале» некому забивать, а эксперимент Кирьякова с переводом
полузащитников в нападение
не дает результата и сводит на
нет креативность в средней линии. То, что самый опасный момент имел 37-летний крайний
защитник Ершов, который проводил всего второй матч в сезо-

не, – очень показательно. А еще
в игре канониров нет огня – и
это, может быть, даже важнее.
Последним, кто высекал искру
на поле и умел завести товарищей по команде, стал Младен
Кашчелан. С тех пор капитаны
у «Арсенала» были – а вот лидеров не было. В ФНЛ его роль исполнял главный тренер Сергей
Павлов, известный умением
мотивировать подопечных. Кирьяков же пытается изменить
арсенальскую игру по уму, комбинируя тактические ходы, но
роль батьки-командира, похоже,
не его. А добыть в оставшихся
играх очки «Арсенал» способен,
видимо, только на эмоциях.
26 ноября туляки завершат
первый круг матчем в Перми с
«Амкаром».

«Арсенал» – ЦСКА
в словах
Сергей КИРЬЯКОВ,
главный тренер
«Арсенала»:
– Когда у «Арсенала» появятся нападающие – будет и
игра впереди. Но я
говорю это после каждого матча… Какой смысл?
Леонид СЛУЦКИЙ,
главный тренер
ЦСКА:
– Большую часть
матча владели
инициативой. Но,
как бывает в таких
случаях, если не забиваешь второй
мяч, концовка выдается нервной.

Футбол, который не кончается
больным людям? И дело, конечно,
не только в наградах.

Закончился областной футбольный сезон,
и, как всегда, его увенчала церемония
чествования призеров. Это не пафосное,
а вполне домашнее мероприятие. В5тульском
футбольном мирке все друг друга знают,
и встретиться лишний раз не на поле,
а по приятному поводу
в ДК «Туламашзавода»5– удовольствие.

Андрей ЖИЗЛОВ
Владимир ГОНЧАРОВ
Награды и подарки получили
игроки и тренеры от мала до велика: начиная с младшей возрастной категории проекта «Минифутбол – в школу» до ветеранского
первенства области. А определение лучших футболистов сезона
по традиции напоминает церемонию вручения «Оскаров»: те же несколько претендентов, те же конверты, в которых таится фамилия
счастливчика и которые вскрывает легендарный футболист – Рудольф Исупов, Валерий Мастрюков, Александр Чимбирев, Юрий
Черьевский.

Главный трофей – кубок чемпионов области – второй год подряд его получил новомосковский
«Химик-2». Серебряные награды
вновь у «Алексина», а на третью
строчку, сместив с нее тульский
«Машиностроитель», поднялся бородинский «Шахтер».
В юношеском первенстве не
потерпела ни одного поражения
ДЮСШ «Арсенал», финишировав
с внушительной разницей мячей
107:7. Ниже расположились тульский «Машиностроитель» и «Химик».
У ветеранов на высшую строчку вернулся ленинский «Спартак»,
потеснивший «Химик». На третьей
позиции – тульский ГСС.
Интересно, что сразу три награды пришлись на долю одной се-

Лучшие игроки
чемпионата
Тульской области
Вратарь Денис Воронков
(«Алексин»)
Защитник Иван Исаков
(«Алексин»)
Полузащитник Константин
Сашилин («Шахтер»)
Нападающий Артем Лыгин
(«Химик-2»)

Лучшие игроки
юношеского первенства
Тульской области
«Химик-2» получил кубок чемпиона области во второй раз

мьи: бронзу ветеранского первенства получил Олег Белянин, золото
областного чемпионата – его старший сын Павел, а третьим со своей командой в Кубке губернатора
оказался младший Алексей, играющий за «Арсенал-2004».
Особо отметили тренеров –
грамоты областной федерации
футбола вручили недавно отпраздновавшему 70-летие тренеру «Машиностроителя» Виктору
Ермакову и приведшему «Хи-

мик» к победе в Кубке третьего
дивизиона Роману Титову. Премии интернет-издания «Тульский
футбол» лучшим тренерам сезона
получили Александр Золотарев
и Павел Надейкин (оба – ДЮСШ
«Арсенал») и Сергей Семичастнов
(«Шахтер»).
А уже на следующий день после церемонии стартовал чемпионат области по мини-футболу.
Игра номер один не знает перерыва – да и как жить без нее фут-

Вратарь Алексей Силаев
(ДЮСШ «Арсенал»)
Защитник Владислав Романов
(«Химик»)
Полузащитник Александр
Гребенщиков (ДЮСШ «Арсенал»)
Нападающий Егор Данилин
(«Химик»)

Лучшие снайперы
Мужчины – Олег Порецков
(«Шахтер), 27 мячей
Юноши – Павел Феоктистов
(«Машиностроитель»), 44 мяча
Ветераны – Дмитрий Агапов
(«Спартак»), 21 мяч
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Театры
Тульский академический
театр драмы
(Пр-т Ленина, 31-а)

25 ноября, пятница, 18:30
«Женское постоянство»
26 ноября, суббота, 18:30
«Тетки в законе»
27 ноября, воскресенье, 12:00
«Тетки в законе»
18:30 «Дальше будет новый день»
29 ноября, вторник, 18:30
«Знойные мамочки»
30 ноября, среда, 18:30
«Карнавал в Вероне»
1 декабря, четверг, 18:30
«Тифлисские свадьбы – 10 лет на
сцене!»
Театр юного зрителя
(Коминтерна, 3)

26 ноября, суббота, 12:00
«Царевна-лягушка»
27 ноября, воскресенье, 12:00
«Щелкунчик и Мышиный король»
29 ноября, вторник, 11:00
«Щелкунчик и Мышиный король»
30 ноября, среда, 11:00
«Бежин луг»

ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

АФИША

25 ноября 2016 года
Тульская филармония

Тульский областной
краеведческий музей
(Советская, 68)

27 ноября, воскресенье, 17:00
«Музыка нашего кино». Губернаторский духовой оркестр
17:00 Дворянское собрание. «Драгоценный ларец». Заслуженная артистка России Евгения Смольянинова
29 ноября, вторник, 18:30
Комедия «Близкие люди»

Бренды: пробуждение силы
Женственный, чувственный, волнующий воображение… Думаете, это
описание аромата? Отнюдь! Сегодня рекламные ролики так могут
охарактеризовать и авто, и смартфон, да что угодно. Армия маркетологов,
криэйторов, бренд-менеджеров, промоутеров и еще бог весть кого
трудится денно и нощно на благо брендов, ведущих неустанную борьбу
за потребителей – за нас с вами. День сегодняшний так и вообще можно
считать настоящим бренд-шабашем: 23 ноября 2016 года – Черная Пятница
– ежегодная распродажа, предвещающая старт рождественского saleмарафона. Вот когда можно с уверенностью сказать: мы все «сбрендили»,
и нужны ли в данном случае кавычки – вопрос спорный!
Арсений АБУШОВ
Мир сейчас – визуальная среда, облик которой создают бренды, заверяют гуру рекламы. Они же призывают оглядеться по сторонам и оценить изобилие вывесок,
билбордов, рекламы на транспорте и так далее. Весь этот
винегрет непостижимым образом без труда встраивается
в архитектуру старых и новых улиц, кварталов, районов.
Как ни странно, но единого и общепризнанного определения термину «бренд» нет и по сей день. Мало того,
трактовка с годами трансформируется. Определение
отца-основателя рекламы Дэвида Огилви о том, что бренд
– это неосязаемая сумма свойств продукта: его имени, упаковки и цены, истории, репутации и способа рекламирования – уже не работает. Бренд – это еще и впечатления.
И пусть в товарищах согласья нет, но все они не отрицают, что бренд – это индивидуальный эмоциональный образ, выражающий уникальные характеристики – главный нематериальный актив, мотивирующий выбирать
те или иные продукты или услуги. Задача рекламщика
– создать цельный образ,
донести идею. Ключевые составляющие
– имя,

Остаться собой в мире брендов – задача не из легких
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Выставки

(Пр-т Ленина, 51)

26 ноября, суббота, музей Дворянского собрания
17:00 литературный вечер «Высоты и бездны»
17:00 «В парке Чаир». Народная
артистка России Светлана Безродная
и Российский государственный академический камерный «Вивальдиоркестр».
Программа «В парке Чаир» состоит из номеров, входивших в репертуары известных танцевальных и
джазовых оркестров 30–50-х годов
ХХ века. В программе нет ни плакатной лирики первых пятилеток, ни
напряженной пульсации песен военного лихолетья. Тонкий лиризм,
мощная энергетика – все это можно найти в композициях.
«Вивальди-оркестр» был создан в
1989 году известной скрипачкой и педагогом Светланой Безродной. Это коллектив, единственный в своем роде на
мировой сцене: в его составе только
представительницы прекрасного пола.
За 27 лет оркестр дал свыше 2000 концертов, подготовил более 100 эксклюзивных программ.

www.ti71.ru

фирменный стиль, краткое определение сущности продукта и его уникальности. Иными словами, бренд – это
эмоции, которые стоят миллионы. Если цена измеряется даже сотнями тысяч, то это еще не бренд, а марка.
Заметим, что даже если вы только встали на путь создания собственного бизнеса, но в душе грезите покорением галактик, к неймингу – процессу разработки имени бренда – нужно подойти со всей ответственностью.
Чтобы стать Джедаем в мире потребления, придется
найти или придумать такое слово или словосочетание,
которое отразит идею марки и удовлетворит ряду маркетинговых, лингвистических и юридических критериев. Лишь тогда пребудет с вами сила. Да и то – не сразу
и не вся. Ведь идею, набор ценностей еще донести нужно. Плагиат – путь в бездну. Месседж потребителю, читай – сакральное послание, должен быть уникальным и
отвечать надеждам и чаяниям потенциального покупателя. И тут не важно, на каких «струнах» играть: рациональных, эмоциональных либо сочетая одни с другими.
Главное, убедить всех: вот он – лучший способ удовлетворения потребностей. Дальше будет много работы над
фирменным стилем.
По словам специалистов, создание бренда происходит
не в офисах, магазинах и на улицах, а в сознании потребителей – именно там формируется устойчивый образ.
И если информация будет на протяжении длительного
времени попадать в яблочко, марка займет свое место.
– Бренд – визуальный маркер для потенциального покупателя и одновременно визуальный якорь для постоянного клиента. Потому важно учесть психологию
влияния и восприятия цвета, формы, слогана, – поясняет психолог Инна Мишурная. – Для начала нужно
вызвать интерес, заставить прикоснуться, включить
тактильные и вкусовые характеристики. Как только
происходит позитивное восприятие, включается механизм объединения всех внутренних ощущений и
позитивная фиксация с визуальным изображением.
При последующем выборе срабатывает позитивный
якорь, воспроизводится визуальный образ, появляется мотивация предпочтения.
В этом суть манипулятивного способа влияния. Но
эксперт уверена, не «сбрендить» – вполне возможно.
Ведь следование, например, за высокой модой – выбор
по средствам, традициям или статусу. А на рынок ежедневно поступает новый товар из серии «оптимальная
цена за требуемое качество».

· «1941. Путь к Победе». (Открытие 25 ноября, 14:00)
Экспозиция познакомит посетителей с малоизвестными страницами
Великой Отечественной
войны, а именно с боевыми действиями под Тулой на Куликовом поле
в ноябре – декабре 1941
года в ходе битвы за Москву – одного из самых
значительных событий
Великой Отечественной
войны. Разгром фашистских войск под Москвой
во многом определил
дальнейшее течение войны и стал важной вехой
на пути к Победе.
Выставка основана на документах Центрального архива Министерства обороны РФ, подготовленных сотрудниками Государственного музея-заповедника
«Куликово поле», а также на материалах из фондов музеязаповедника.
Выставка продлится по 29 января 2017 г.
· 26 ноября, 15:00 – Мастер-класс «Воспоминания осени»
Тульский областной
художественный музей
(Ф. Энгельса, 64)

· 27 ноября, 15:00 – Музыка в жизни Н. К. Рериха.
Слайд-рассказ
Бронепоезд «Тульский рабочий»
(Тула, Московский вокзал)

· Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд № 13
«Тульский рабочий» (нужна предварительная запись по
тел. (4872) 46-25-80)
· Квест «Бронепоезд сражается» (нужна предварительная запись по тел. (4872) 46-25-80)
· Фотовыставка к Дню артиллериста «Зовет Отчизна
нас» (до 27 ноября)
Музей командира крейсера «Варяг»
В. Ф. Руднева
(Заокский р-н, с. Савино)

· Интерактивная программа «Флотские поверья» (нужна предварительная запись по тел. (48734) 4-15-29)
· Интерактивная программа «Врагу не сдается наш
гордый «Варяг» (нужна предварительная запись по тел.
(48734) 4-15-29)
· Выставки А. Л. Ливенцева «Модели кораблей»
Музей «Спасское»
(Новомосковский р-н, с. Спасское, Центральная, 4-а)

· Мастер-класс «Кормушка для птиц» (нужна предварительная запись по тел. (48762) 9-01-46)
· 30 ноября, 15:00 – «День матери», литературномузыкальная гостиная
· Выставка «Осенняя пора – очей очарованье…»
Музей Порфирия Крылова
(Кутузова, 10)

· Выставка «Такие разные детские лица»
Выставочный зал
(Красноармейский пр-т, 16, тел. (4872) 56-09-92)

· 26 ноября, 14:00 – Мастер-класс по графической ботанической иллюстрации
· 27 ноября, 12:00 – Детский день: диафильм и малыши
Богородицкий дворец-музей
(Богородицк, территория парка, д. 1, тел. (48761) 2-25-32)

· 26 ноября, 16:00 – Творческая встреча с художником
В. В. Архиповым
· Выставка живописных работ М. Зинченко «Успех»
· Выставка «Натюрморт с самоваром»
Тульский военно-исторический музей
(Центр военно-патриотического воспитания)
(1-й пр-д Металлургов, 3)

· с 28 ноября «На той войне незнаменитой» (по предварительным заявкам по тел. (4872) 46-25-80)

Мемориальный музей Н. И. Белобородова
(Пр-т Ленина, 16)

· Выставка «А знаете ли вы эти музыкальные инструменты?»
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Судоку

Простой судоку

Классический судоку

Экстремальный судоку

Неравенства
Пользуясь знаками > и <, нужно решить
это задание. В нем необходимо расставить цифры от 1 до 5, соблюдая все знаки неравенства. Но нужно учесть, что
цифры в каждой строчке повторяться не
должны!
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