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«Биржа контактов» – путь к инвестициям
АО «Корпорация развития Тульской области» активно раз-

вивает деловое сотрудничество как с азиатскими, так и с ев-
ропейскими компаниями.

В 2016 году Корпорация организовала более ста визитов 
потенциальных инвесторов в Тульскую область. 

Это инвесторы из Германии, Италии и Австрии. Приме-
чательно, что зарубежные компании, давно работающие в 
Тульской области, не свертывают финансирование, а, наобо-
рот, продолжают вкладывать инвестиции в развитие свое-
го производства. 

В ноябре этого года запланирован визит представителей 
тульского бизнес-сообщества в Вену, где пройдет День рос-
сийских регионов в Австрийской Республике, а также состо-
ится «биржа контактов» для представителей австрийских и 
российских предпринимателей.

Капремонт близится к завершению
Генеральный директор Фонда капитального ремон-

та Тульской области Константин Лопухов сообщил о том, 
как выполняется краткосрочный план 2015 года по при-
ведению в порядок многоквартирных домов. По нему не-
обходимо выполнить работы на 393 зданиях. Общая их 
стоимость – 1,1 миллиарда руб лей. Этот план включает подго-
товку проектной документации, ремонт внутридомовых ин-
женерных систем, крыши, фасада, установку коллективных 
(общедомовых) приборов учета потребления ресурсов. Ра-
боты ведутся на 388 домах, программа выполнена на 92,04 
процента. Успешно идет ремонт на территории Тулы, Венев-
ского, Воловского, Каменского, Узловского и других райо-
нов. Отставание от графика, вызванное сменой недобро-
качественных подрядчиков, наблюдалось в Алексинском, 
Белевском, Чернском, Ясногорском и ряде других районов. 
Срок завершения работ – 2016 год.

Тульский КВН. Прорыв года
Фестиваль «Голосящий КиВиН» – одно из центральных 

событий кавээновского года, собирающее на сцене лучшие 
команды. Всего на фестиваль приехали 27 команд, после 
отбора осталось 23. В этом году впервые за всю историю су-
ществования «Голосящего КиВиНа» в фестивале приняла 
участие «Сборная Тульской области». Выступления оцени-
вали легендарный хоккеист Владислав Третьяк, шоумены 
 Сергей Светлаков, Семен Слепаков и Валдис Пельш, актер 
Дмитрий Дюжев. Председателем судейской коллегии был 
Юлий Гусман. 

Наша команда преодолела редакторские просмотры, по-
каз перед Александром Масляковым и участвовала в глав-
ной телевизионной съемке.

Эфир фестиваля с участием «Сборной Тульской области» 
можно увидеть 23 октября в 17.40 на Первом канале.

Не победили, но прославились
Два девятиклассника из Тульской области, приехавшие 

на спортивные соревнования в Тамбов, решили пошутить 
над своим сверстником и… оказались в центре внимания 
информагентств. 

Инцидент произошел во дворце спорта «Антей», где про-
ходило первенство ЦФО. 

Пока юный спортсмен-тамбовчанин находился на рин-
ге, мальчишки зашли в раздевалку, нашли в его вещах мо-
бильный телефон и набрали номер московской полиции. 

Звонивший представился Ярославом, сказал, что стоит 
посреди Красной площади, на нем надет пояс шахида и че-
рез несколько минут все взлетит на воздух. 

Вполне возможно, причиной глупой шутки стал тот факт, 
что паренек, над которым подшутили, занял второе место, 
звонившие же не попали в число призеров.

Произошедшее может обернуться для подростков боль-
шими неприятностями. Если ребятам предъявят обвинение 
по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма», то наказанием в лучшем случае будет штраф, 
который придется заплатить родителям мальчишек, а в худ-
шем – лишение свободы на срок до трех лет.

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Сергей КИРЕЕВ

«Динамовский лес» – так называется акция, итогом 
которой станет появление в разных регионах страны 
аллей спортивной славы. Начало динамовской аллеи 
в Туле положил кедр, посвященный прославленному 
лыжнику, нашему земляку Вячеславу Веденину.

Он уроженец деревни Слобода Дубенского райо-
на, здесь и начинал заниматься лыжами – ежедневно 
зимой бегал в школу: пять километров туда, пять ки-
лометров обратно. Тогда же получил и первый спор-
тивный разряд, потом тренировался в Туле.

Главный триумф Веденина – победа в эстафете 
4 × 10 километров на Олимпиаде-72 в Саппоро: тогда 
он отыграл на последнем этапе минуту и еще одну 
секунду, сотворив нечто фантастическое. Кроме того, 
на счету Вячеслава Петровича – золото 30-киломе-
тровки, а также две медали на самой длинной дис-
танции в 50 километров – серебряная и бронзовая. 
1 октября Веденин отметил 75-летие.

Поздравления от губернатора Алексея Дюмина 
передала министр молодежной политики региона 
Юлия Вепринцева.

– Вы личным примером показываете нашим ре-
бятам, каких высот можно достичь в спорте, – от-
метила она.

Кедр в честь чемпиона

 Сергей ЗВЕРЕВ

Министерство по молодеж-
ной политике, образованное в но-
вом региональном правительстве, 
возглавила Юлия Вепринцева. До 
этого она представляла Тульский 
регион в Совете Федерации Феде-
рального собрания РФ.

О задачах министерства и пла-
нах на ближайшее время Юлия 
Владимировна рассказала в эфи-
ре программы «Особое мнение» 
на телеканале «Первый Туль-
ский»:

– Молодежная политика и 
спорт – это две большие сферы 
деятельности государства. Если 
мы посмотрим на структуру фе-
дерального правительства, то 
увидим, что направления моло-
дежной политики и спорта раз-
делены.

Молодежь – это наше буду-
щее, ей надо уделять много вни-
мания. Перед нами стоят большие 
задачи, работать будем по разным 
направлениям и с различными 
структурами. Ведь молодежь – 
это и спорт, и бизнес, и промыш-
ленность, и образование. Наша 

молодежь должна быть здорова, 
грамотна, культурна, подкована 
юридически. 

В первую очередь будем помо-
гать и сотрудничать с активными 
ребятами, с теми, у кого, как гово-
рится, глаза горят. Будем помогать 
реализовывать их идеи. Именно 
такие парни и девушки способ-
ны собирать вокруг себя сверстни-
ков менее активных. А в молодеж-
ной среде очень важен личный 
пример.

Мы планируем расширять 
межрегиональные связи и будем 
для этого использовать различные 
федеральные программы. Увере-
на, что в работе пригодится чужой 
опыт, но и нам есть чем гордить-
ся и есть чем поделиться. У туль-
ской молодежи много идей, много 
проектов, требующих реализации.

Особо отмечу и дальнейшее 
развитие волонтерского движе-
ния. Уже сейчас в Тульском ре-
гионе ребята оказывают без-
возмездную помощь по разным 
направлениям. Это здравоохране-
ние, социальная сфера, спорт, эко-
логия, благоустройство. Туляки 
вернулись с волонтерского фести-
валя с массой новых идей, и наша 
задача также состоит в том, чтобы 
помочь им осуществить свои пла-
ны. Общественный запрос на их 
деятельность велик, и мы будем 
всячески развивать волонтерское 
движение.

Молодое 
министерство
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С опережением 
графика

Ремонт левого и правого путепроводов 
на 121-м километре трассы М2 «Крым» за-
вершен. Проводило его управление автомо-
бильной магистрали Москва–Харьков Феде-
рального дорожного агентства.

К работе на объекте специалисты-
дорожники приступили еще в начале ноября 
ушедшего года. А завершить его предполага-
ли к концу осени года нынешнего. Но сделать 
все запланированное удалось почти на месяц 
раньше срока. Такой результат был достигнут 
в первую очередь благодаря слаженной работе 
заказчика и подрядчика.

Меньше чем за год рабочие привели в по-
рядок пролетные строения, отремонтирова-
ли мостовое полотно, опоры и сопряжения 
путепроводов, сделали удобные подходы к со-
оружениям.  Кроме того, путепроводы стали 
безопаснее: было заменено барьерное ограж-
дение, а на проезжую часть нанесли горизон-
тальную разметку.

Впрочем, это не единственный проект, ре-
ализуемый в нашем регионе ФКУ Упрдор Мо-
сква–Харьков. До конца года специалисты от-
ремонтируют левый и правый путепроводы на 
117-м и 118-м км «Крыма». На всех четырех объ-
ектах работы вступили в завершающую стадию.

Два месяца 
на капремонт

На плотине реки Олень начинается ка-
питальный ремонт. Представители фирмы-
подрядчика, его выполняющей, проводят 
необходимые подготовительные мероприя-
тия – поднимают плиты, расчищают русло.

Трудиться специалисты будут не только на 
воздухе, но и внутри гидротехнического соору-
жения. Очевидно, что, если по проложенной 
через автомобильной дороге продолжит ездить 
транспорт, работать людям будет не только не-
удобно, но и небезопасно. Поэтому плотину 
пришлось полностью перекрыть на два месяца.

Автовладельцам переживать не стоит: уча-
сток можно объехать. Как отметила замглавы 
администрации Киреевского района Людмила 
Семенова, сейчас организовано двустороннее 
движение по улицам Октябрьской и 8 Марта: 
там установлены предупреждающие  знаки. 
Кроме того, выполнен необходимый ямочный 
ремонт обеих автомагистралей.

Семенова особо подчеркнула, что мест-
ные власти постарались сделать все возмож-
ное, чтобы люди не испытывали дискомфор-
та в связи с закрытием прямого пути. Но даже 
если какие-то трудности и возникнут, необхо-
димо помнить, что они будут носить времен-
ный характер.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

Ситуация, сложившаяся в 
Прилепах, стала предметом се-
рьезного разбирательства на 
очередном заседании межве-
домственной комиссии по пога-
шению задолженности по выпла-
те заработной платы и контролю 
за поступлением в областной 
бюджет налоговых платежей.

Тревожные сигналы из При-
леп поступали давно – и от са-
мих работников конезавода, и от 
посторонних лиц. На заседании 
озвучили, в частности, такой не-
лицеприятный факт: коллектив 
жаловался на руководство – со 
слов сотрудников, им отказыва-
лись выдавать справки о задол-
женности для подачи исковых 
заявлений в суд. 

Генеральный директор ко-
незавода Геннадий Гладких не 
скрывал: нынешнее финансовое 
положение, конечно же, оставля-
ет желать лучшего. Уже предпри-
нимаются попытки спасти «то-
нущий корабль»: на сайте  www.
prilepskie.ru размещено объявле-
ние о продаже животных (прав-
да, как констатировал Геннадий 
Семенович, это помогает мало – 
спроса нет, хотя лошадок и вы-
ставляют по цене в три раза ниже 
понесенных на них затрат; а мы 
уже от себя добавим: телефон, 
указанный на сайте, не отвеча-
ет много дней).  

Предприятие ищет стратеги-
ческого инвестора и попутно рас-
считывает на получение кредита. 
Кроме того, спасательным кругом 
может стать смена основной де-
ятельности. 

– ООО «Прилепский племен-
ной конный завод» – единствен-
ное такое профильное предпри-
ятие в нашем регионе, – говорит 
начальник отдела животновод-
ства и племенного дела министер-
ства сельского хозяйства Туль-
ской области Ирина Григорьева. 
– Ранее оно занималось молочным 
скотоводством, выращивая коров 
шведской породы и делая ставку 
на производство молока. Произ-
водственные помещения в насто-
ящий момент в  Прилепах сохра-
нились. Представителями ООО 
рассматривались варианты и  воз-
обновления молочного скотовод-
ства и козоводства. Все упирает-
ся в привлечение достаточного 
количества инвестиций. Поме-
щения требуют реконструкции. 
Ну и, конечно, необходимо по-
дыскивать кадры.

Гендиректор убеждал собрав-
шихся: в ближайшие пару меся-
цев удастся полностью привлечь 
необходимые ресурсы, а с долга-
ми по зарплате планируется рас-
считаться до середины декабря. 
Дальше – надежда на приход бо-
гатого инвестора, которому в При-
лепах готовы предоставить все: и 
большие земельные площади, и 
дорогу, и электричество. 

Лошади продаются. 
Только их не берут…

Григорий Лаврухин, 
заместитель 

председателя 
правительства 

Тульской области – 
министр экономического 

развития: 
– Касаемо перепрофилиро-

вания. Соответствующее ком-
мерческое предложение, для 
того чтобы было возможно с 

ним общаться с инвесторами, 
у ООО уже подготовлено. Со 

своей стороны прошу эту ин-
формацию представить в «Кор-

порацию развития Тульской 
области» и провести работу по 

поиску возможных инвесто-
ров для данного интересного, 
с богатой историей предприя-

тия. И я думаю, что потенциал 
для развития конезавода, не-

смотря на текущий сложный 
момент, имеется.

Юрий Семенов, 
управляющий Тульским 

региональным отделением 
Фонда социального 

страхования РФ: 
– Фонду социального стра-

хования ООО не перечислило 
не такие уж большие суммы, 
но когда нас станут спраши-
вать о платежеспособности 

конезавода, мы вынуждены 
будем констатировать следу-

ющее: долг по страхованию от 
несчастных случаев на произ-

водстве – 46 тысяч рублей, а по 
временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством 
– вообще 2 тысячи с копейка-

ми. Из-за подобных денежных 
«хвостов» мы не сможем дать 
конезаводу хорошее заключе-

ние. Может, от них давно пора 
отделаться, чтобы спокойно 

двигаться вперед? 

Юрий Семенов

Григорий
Лаврухин

Полтора миллиона рублей – именно столько ООО «Прилепский племенной конный 
завод» задолжало своим работникам, число которых, кстати, за последнее время 

сократилось с 46 до 22. Помимо этого, общество с ограниченной ответственностью 
не перечисляет положенные суммы в региональное отделение Фонда социального 

страхования РФ. 
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Эх ты, овечий сын… Так обращался смеша-
рик Копатыч к другу Барашу, смахивая скупую 
мужскую слезу. Таков финал полнометражки 
«Легенда о Золотом Драконе». 

Действие разворачивается на тропическом 
острове, где герои оказались в результате ката-
строфы. «Фроляйны не летают», – заявил возжаж-
давшей сесть за штурвал свинке Нюше механик 
Пин, после чего управляемый им самолет «закаш-
лял», задымил и уверенно устремился к земле. 

На борту находился прибор улучшайзер, слу-
чайно поменявший телами страдающего от ком-
плекса неполноценности Бараша с… гусеницей. 
Именно насекомое и стало главным героем кар-
тины. На протяжении часа с лишним поэт с тон-
кой душевной организацией стремился покинуть 
хрупкое тельце с множеством ножек, в то время 
как мохнатый и рогатый шарик с интеллектом гу-
сеницы обретается в городе хамелеонов, где его 
принимают за легендарного спасителя – Золото-
го Дракона. 

На пути к заветной цели рожденный пол-
зать успевает и побегать от лягушки, и поплавать 
в банке, и воспарить в небо. По мере прохожде-
ния испытаний дух маленького нытика крепнет, 
а вера в собственные силы растет в геометриче-
ской прогрессии. 

Финал мультяшки – под стать голливудским 
блокбастерам: здесь и извержение вулкана, и гон-
ки, не уступающие «Форсажу», и переодевания, и 
ночные похищения, и чудесное спасение гибну-
щего народца, и безудержная радость от воссоеди-
нения друзей. 
Не обошлось и без фирменного юмора. Так, Ло-
сяш уверяет своего друга, что для «науки нет ни-
чего невозможного, она может кого угодно пре-
вратить в барана», а Совунья делится с Нюшей 
женской мудростью: «Это настоящие женское сча-
стье. Ждать и искать настоящего мужчину. Я вот 
Копатыча уже давно прошу гвоздь забить, так он 
все еще забивает». 
У мультфильма, конечно же, хеппи-энд. Обнов-
ленный Бараш возвращается в свое тело, горе-
изобретатель приходит к выводу, что улучшайзер 
имеется внутри каждого из нас, а фроляйны бе-
рут штурвал в свои… копытца и гордо взмывают 
в небеса.

«Смешарики» – фильм для всех возрастов. Ма-
лыши будут следить за сюжетом, ну а взрослые 
скорее растащат на цитаты совсем недетские вы-
сказывания мультгероев.

ТЕМА НОМЕРА

Смешно 
и  правдоподобно

Кто из нас не читал когда-либо гороскоп? На-
верняка каждый. И каждый ловил себя на мыс-
ли – а вдруг сбудется? Особенно если гороскоп хо-
роший. Когда у нас жизнь складывается не гладко, 
то невольно прислушиваемся не к своему здраво-
му смыслу, а к тому, что скажут планеты и созвез-
дия. Так и герой фильма «Гороскоп на удачу» на-
чинает верить в мистические предсказания звезд. 
Еще бы не верить – ведь за необычный «путево-
дитель» по жизни ему пришлось отдать круглень-
кую сумму! Тут волей-неволей поверишь. Тем бо-
лее если пошли дела кое-как… 

Максим не верил в чудеса и предсказания до 
того, как в руки ему попал чудесный гороскоп. Ко-
нечно, прогноз звезд не может сам собой как-то 
помочь решить дела – только направить в нужное 
русло. И, как по маслу, у героя фильма жизнь на-
чинает налаживаться… Признали на работе, сло-
жились отношения с возлюбленной. Однако не 
все так просто – в любой истории должна быть та 
самая «ложка дегтя». И ею оказалась не слишком 
талантливая, но очень настойчивая бывшая де-
вушка героя Лена. Узнав о том, что доверчивый 
Макс следует каждому слову, которое написано в 
гороскопе, Лена переписывает предсказания так, 
чтобы жизнь парня складывалась в угоду ей. И тут 
герою придется волей-неволей пойти, наконец, 
наперекор звездам.

Фильм временами трогательный и смеш-
ной, временами – нелепый, становится настоль-
ко обидно за героя, что хочется сказать ему об оче-
видных косяках, которые он вот-вот совершит. 
Конечно, он не услышит по ту сторону экрана. Но 
сюжет цепляет, вызывает эмоции, а значит – рабо-
тает. Значит, не оставляет равнодушным. Нельзя 
забыть и актерский состав – Дмитрий Хрусталев, 
Тимур Батрудинов, Светлана Ходченкова, Гоша Ку-
ценко… И Дмитрий Нагиев, который перевопло-
щается в карлика-астролога, «вытягивающего» ме-
стами фильм.

Картина понравится любителям легких коме-
дий, полезно ее будет посмотреть и поклонникам 
гороскопов. А также тем, кто сейчас думает, будто 
весь мир против них – посмотрев фильм, понима-
ешь, что все в твоих руках. И звезды тут совсем ни 
при чем. Ни киношные, ни космические. 

Сказка ложь, да в ней намек…
Киноленты и мультфильмы, заявленные в 

рамках XVII открытого российского фестива-
ля комедии «Улыбнись, Россия!» для зрителей 
младшего возраста, недаром проходят под ру-
брикой «Для детей и взрослых» – родители с 
удовольствием приходят вместе с ребятами на 
семейные просмотры.

Жители Тридевятого царства из мультфильма 
«Иван-царевич и Серый Волк» всем знакомы: ре-
жиссер Дарина Шмидт создала уже две серии на 
ООО «Студия анимационного кино «Мельница».

И вот – новые приключения Ивана, его краса-
вицы жены и Серого Волка, как всегда – «шерше 
ля фам», потому что с женского каприза начина-
ются глобальные неприятности.

Царь Тридевятого царства в честь своего 
150-летия решил, что ему пора на заслуженный 
отдых, и с удочкой и ведерком удалился в дерев-
ню. На троне остались Ваня с Василисой, которая 
как нельзя кстати вспомнила, что у нее не было 
свадебного путешествия, и потребовала, чтобы 
муж немедленно отвез ее в мировые столицы. 

Начала она, разумеется, со столиц моды – к ра-
дости мам, находящихся в зрительном зале. А по-
скольку мужу было не под силу поднять чемода-
ны с Василисиным «нечегоносить», он пригласил 
с собой в поездку Волка Серого и Кота Ученого. А 
за главного в стране было оставлено вроде бы са-
мое обычное огородное пугало.

Но этот «ио царя», подозрительно похожий на 
американского «дядю Сэма», успел такого натво-
рить в их отсутствие! Накормил всех жителей та-
инственным малиновым повидлом, напрочь от-
бивающим мозги и делающим из людей полных 
идиотов, которыми так легко командовать. А вот 
кто будет командовать этой толпой «овощей» и с 
какой целью, и вообще – откуда поставляется это 
коварное повидло – вот вопрос, на который пред-
стоит ответить.

Разумеется, авторы сценария Леонид Барац, 
Ростислав Хайт и  Сергей Петрейков обеспечили 
хеппи-энд в этой истории. Но зрители успевают 
изрядно поволноваться: маленькие – из-за злых 
чудес, а взрослые – сопоставляя происходящее на 
экране с действительностью и понимая тот са-
мый намек, который есть во всех сказках. 

А в финале все счастливы, зло искоренено и 
наказано: ну в самом деле, нам ли бояться каких-
то заокеанских чучел?..
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«Срочно выйду замуж» – не слишком ориги-
нальный, но крепко сбитый и качественный от-
ечественный фильм о любви, который вполне 
может составить конкуренцию любому голливуд-
скому того же жанра. При всех недостатках он на-
верняка придется по вкусу поклонникам роман-
тических комедий. 

Кино не то чтобы красивое, но – декоратив-
ное, снятое в клиповой манере, с обилием дета-
лей. Вам крупным планом покажут мужествен-
ную щетину на подбородке героя и дорогие часы 
на его руке, и то, как тень играет в складках шел-
ковых простыней.

Юлия Ковальчук, у которой в ленте главная 
женская роль, отчаянно напоминает Сару Джес-
сику Паркер – худенькой подростковой фигур-
кой, подведенными стрелками голубыми до про-
зрачности глазами. И, может, того и нужно было 
авторам фильма, ведь Паркер удалось создать, 
пожалуй, один из самых популярных образов 
женщины в вечном поиске любви – журналист-
ки Кэрри Брэдшоу. К тому же Женя, главная геро-
иня фильма, работает в той же сфере – она редак-
тор, которого вот-вот повысят до главреда. Тут-то 
и лежит корень всех Жениных бед: ведь она ка-
рьеристка и страсть как хочет новую должность. 
Но кто доверит одинокой девушке руководить се-
мейным журналом? Значит, нужно срочно выйти 
замуж. За помощью в поиске супруга она обраща-
ется к фотографу Стасу (Алексей Чумаков), кото-
рый знает множество холостяков. Так закручива-
ется хлипкая сюжетная пружина, роднящая эту 
ленту с целым рядом других, в частности, отече-
ственной «Мужчина с гарантией». Оно и понятно, 
ведь фильм про «всамделишную» любовь – это не-
пременно драма, а у нас-то комедия. 

Стоило Жене и Стасу всерьез взяться за пои-
ски кандидатуры, как стало ясно, что задачка эта 
не из простых. В своих попытках устроить лич-
ную жизнь девушка постоянно на чем-то прока-
лывается. Да к тому же Стас умудрился влюбить-
ся в Женю.

Любопытно, что Ковальчук и Чумаков – пара 
не только в кино, но и в реальной жизни. Удалось 
ли им привнести свою «химию» в свою игру? Мо-
жет, ради того, чтобы узнать это, и стоит посмо-
треть фильм.

ТЕМА НОМЕРА

Максим Леонидов, Николай Фоменко… 
Нет, это не ретроконцерт группы «Секрет», а 
новый фильм «Найти мужа Дарье Климовой».

Сценариста Виктора Мережко представлять 
не требуется. «Родня», «Полеты во сне и наяву», 
«Ночные забавы», «Здравствуй и прощай», «Оди-
нокая женщина желает познакомиться» – список 
его творческих удач. Бывали у него ленты и не са-
мые заметные, но Мережко ниже определенно-
го уровня не опускается, и новый фильм – не ис-
ключение.

В завязке – типичная история: женщина реши-
ла делать карьеру, да как-то позабыла о том, что в 
жизни еще есть семья, дети и все прочее. Банкир-
ша Дарья Климова (ее играет Екатерина Гусева) 
имеет кучу денег и только личного счастья на них 
купить не может. Остаются сайты знакомств – на 
одном из них Дарья, зарегистрированная под име-
нем певицы Клавдии, знакомится с музыкантом 
Дэном. Они решают встретиться, но оба из стес-
нительности отправляют на встречу вместо себя 
других людей: он – своего товарища по музыкаль-
ной группе Фила (Николай Фоменко), а она – се-
кретаршу Лиду (Александра Свитова). Внезапно 
между ними завязываются чувства, более того – 
Фил предлагает своей возлюбленной войти в со-
став их с Дэном группы, благо голос у нее замеча-
тельный.

И все же совестливая Лида сообщает Филу о 
том, кто такая настоящая Дарья, а тот рассказы-
вает ей о настоящем Дэне. Они устраивают встре-
чу, на которой наконец-то знакомятся банкирша 
и музыкант. Но Дарья и Дэн, кажется, не подходят 
друг другу: его шокирует ее высокое положение, а 
она до сих пор не готова к отношениям…

Эта лента не выглядит гламурной историей, 
в том числе и потому, что Фоменко и Леонидов в 
своих ролях чувствуют себя как рыбы в воде – тем 
более что по сценарию они не поп-идолы, а музы-
канты, у которых в карьере все пошло не так, как 
надо.

Екатерине Гусевой досталась роль с внутрен-
ней динамикой: наблюдать, как меняется по ходу 
ленты ее поначалу холодная, лишенная женской 
теплоты героиня, доставляет удовольствие. 

Живые диалоги, которых так недостает совре-
менным сериалам, комические ситуации и вме-
сте с тем добрая, обычная – невзирая на соци-
альные роли – история о любви. Все это фильм 
«Найти мужа Дарье Климовой», который вполне 
заслуживает внимания зрителей.

Что может быть смешного в любви? … Навер-
ное, ничего, если не препарировать ее, не вывора-
чивать наизнанку и не рассматривать сквозь лупу 
или микроскоп – читай, использовать гротеск. Ви-
димо, не удовлетворившись «Формулой любви» 
Марка Захарова, режиссер Анна Меликян решила 
сама подробно изучить предмет. Но, памятуя о том, 
что дело это неблагодарное, одновременно дотош-
но и легко подошла к делу. 

Пять новелл, каждая из которых способна вы-
звать у зрителя, пожалуй, весь спектр эмоций. А 
главное, когда смотришь следующую, попутно 
успеваешь переосмыслить предыдущую… Только 
не стоит этого бояться: ничего заумного в картине 
нет. Удивляешься, как легко режиссеру удается на-
строить зрителя на серьезный лад, при этом време-
нами смеяться от души и здраво оценивать солид-
ную долю «пофигизма», коей приправлен весь этот 
киносалат. Как мне кажется, «Pro любовь» – это pro 
комплексы неполноценности, которыми все мы 
напичканы до отвала. Плюс – искрометный юмор. 
Впрочем, весь фильм – это лоскутное одеяло, со-
тканное из тонких и ироничных элементов, пере-
межающихся с неоправданно грубыми, бруталь-
ными, но всегда каким-то непостижимым образом 
оказывающимися к месту… 

«Со всеми я в презервативах, а с тобой – нет. Я 
тебе доверяю», – поясняет, что такое любовь, герои-
ня одной из новелл своему парню.

«На романы времени у меня нет, а любить кого-
то надо», – заявляет бизнесмен девушке, в обязанно-
сти которой входит приносить кофе на совещания. 

А вот японка-русофилка, восторгающаяся вели-
кими русскими художниками, писателями, компози-
торами, которая под гитару исполняет… «Гоп-стоп»…

И как феерично неистовствует, не стесняясь в 
выражениях, героиня Ренаты Литвиновой! Кстати, 
актриса ради этого фильма отчасти вышла из обра-
за инопланетного существа! 

Если что и стоит сделать с этой картиной, то рас-
тащить из нее фразы на цитаты. Правда, для этого 
придется все же кино посмотреть. Ориентирован-
ный на молодую аудиторию, фильм подарит немало 
приятных минут зрителям любого возраста. Главное, 
перед просмотром пообещать быть честным с собой 
и не судить строго все происходящее на экране. 

А вот оценивать «Pro любовь» хоть по пяти-, хоть 
по 10-балльной шкале смысла нет, ведь фильм этот 
про эмоции, мировосприятие и мироощущение, 
которые у каждого будут только свои… Так что на-
слаждайтесь моментом и отвечайте сами себе на 
вопрос, что же такое любовь? 
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 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

И вот судьба свела нас снова – 
в региональном ресурсном центре 
«Перспектива», в общежитии кото-
рого Поповы проживают сейчас.

Окружили заботой
Девочки у Антонины – особен-

ные. Обе малышки страдают ДЦП, 
и им необходимо лечение, кото-
рое нельзя прерывать ни на день. 
Решившись на переезд в Россию, 
Тоня очень ответственно отнес-
лась к выбору нового места жи-
тельства. Заранее узнала, что в 

Туле есть и отличная  медицин-
ская база для реабилитации Кати 
и Карины, и кризисный центр для 
женщин, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, а также 
центр «Перспектива», где всегда 
готовы протянуть руку помощи 
тем, кто попал в беду.

В гостинице семья провела 
больше года. Антонине с дочка-
ми предоставили отдельный не-
большой номер со всеми удоб-
ствами, обеспечили питанием.  
И не только. За ними закрепили 
социального работника, с девоч-
ками занимались логопед и пси-
холог. Малышки неоднократно 
проходили курсы лечения в ста-
ционаре Тульского центра детской 
нев рологии, а также в клиниках 
Москвы.

На средства благотворителей 
удалось приобрести для девочек 
отличную двухместную коляску. С 
тех пор мама могла без проблем не 
только возить близняшек на про-
гулки и в больницу, но и наконец-
то посетила с ними  ЦПКиО имени 
Белоусова, о чем вся семья давно 
мечтала. 

Специалисты ФГУП «Тульское 
протезно-ортопедическое пред-

приятие» изготовили для малы-
шек специальную обувь – и для 
дома, и для улицы.

Все лечение, в том числе доро-
гостоящие препараты, девочкам 
предоставляется бесплатно.

Упала – поднимись!
Другой родни, кроме дочек, у 

Антонины нет. Муж оставил се-
мью, как только девочкам поста-
вили тяжелый диагноз. Так что с 
недугом, поразившим ее кровино-
чек,  мать вот уже семь лет борет-
ся в одиночку. Она упорно изыски-
вает все новые возможности для 
того, чтобы дочки день за днем 

могли делать хоть маленькие, но 
шажки к самостоятельности.

Украинские врачи были уве-

рены, что малышки никогда не 
будут ходить и обслуживать себя. 
Но они ошиблись! Сейчас и Катя, 
и Кристина совершенно самостоя-
тельно передвигаются и даже спо-
собны спуститься по лестнице с 
третьего этажа на первый и по-
том подняться обратно. 

…Вот, придерживаясь за сте-
ночку, девочка неуверенными 
шажками двигается по коридору. 
Неожиданно спотыкается и едва 
не падает. Мы всеми силами сдер-
живаем себя, чтобы тут же не под-
хватить ее под руки.

– Катюша, помочь?
– Нет, я сама! – отвечает дев-

чушка. Так мама воспитывает: 
если и упала – сразу же поднимись 
и упорно шагай дальше.

Все это – результат ежеднев-
ных, если не сказать ежечасных 
усилий. Массаж, гимнастику про-
пускать ни в коем случае нельзя.

– Недавно с одной из дочек я 
попала в больницу, а вторую при-
шлось на это время поместить в 
социально-реабилитационный 
центр, – вспоминает Антонина. – 
Уход за малышкой там оказался 
выше всяческих похвал, она была 
обласкана и окружена вниманием, 
но курс реабилитационных меро-
приятий прервался, и спустя две 
недели я забирала дочку уже в ин-
валидной коляске…

Российские медики говорят о 
том, что перспективы у сестренок 
очень хорошие. Это вообще очень 
развитые, веселые и общитель-
ные девчонки!

В этом году сестричкам испол-
нилось по семь лет, они пошли в 
школу. Точнее, школа пришла к 
ним. Ежедневно «Перспективу» по-
сещает молоденькая учительница 

начальных классов, которая учит 
Катю и Карину чтению, счету и 
письму.  Первоклассницам Попо-
вым выделили уютный уголок в 
недавно отремонтированной сто-
ловой центра, и теперь они с ра-
достью ходят в школу с третьего 
этажа на первый, а потом обрат-
но. Заодно и тренируются. 

Обещанного 
три месяца ждать

Со временем Антонине удалось 
переправить в Россию кое-что из 
мебели и самых необходимых ве-
щей. А главное – швейную маши-
ну и оверлок. Мама девочек – ма-
стерица на все руки. Она не только 
переделывает себе и дочкам одеж-
ду, которую дарят отзывчивые ту-
ляки,  но и понемногу берет зака-
зы, если кому требуется что-либо 
пошить или починить. 

Тоня отлично вяжет, а еще она 
научилась варить мыло – и с нату-
ральным кофе, используемым в 
качестве скраба,  и с лечебными 
травами, которые летом собира-
ет сама, и с эфирными маслами. 

Продает продукт ручной работы 
в основном по знакомым, а еще – 
на благотворительных ярмарках, 
помогая тем людям, кому живется 
еще сложнее, чем ей самой. 

Что поделать – матери при-
ходится крутиться, ведь пока не 
оформлено гражданство РФ, семья 
живет на украинскую пенсию, в 
пересчете на наши деньги – это 
семь тысяч рублей в месяц. На тро-
их… Этого должно как-то хватать 
на питание, средства гигиены, не-
обходимые лекарства, одежду и 
обувь…

Разумеется, не хватает. Се-
стренки растут, и вот проблема – 
сейчас им не в чем выйти на про-
гулку. Антонина берет у одной из 
соседок куртку и по очереди выво-
дит в ней на улицу Катю и Карину. 
А впереди зима…

Гражданства им ждать еще три 
месяца, но с его получением про-
блемы семьи сами собой не решат-
ся. Чтобы оформить выплаты, по-
ложенные российским семьям с 
детьми-инвалидами, необходима 
постоянная прописка. Антонина  
обретет право на «материнский 
капитал», но купить за 450 тысяч 
рублей жилье в Туле крайне слож-
но – даже комнату в общежитии.

Из Тулы им уезжать никак 
нельзя – здесь девочки лечатся. А 
еще посещают цирк, филармонию, 
детские театры и всевозможные 
выставки. Им обязательно дают 
кипу приглашений на новогод-
ние мероприятия, и отзывчивые 
сотрудники «Перспективы» не 
только доставляют малышек туда 
собственным транспортом, но и 
буквально носят на руках с этажа 
на этаж по крутым лестницам.

Мы обращаемся к нашим чи-
тателям: если у вас есть возмож-
ность помочь Поповым – пожалуй-
ста, сделайте это. Девочкам нужны 
теплые куртки или комбинезоны 
(на рост 120 см), зимние сапожки 
(размер 30–32). Семье также не-
обходимы средства на приобре-
тение жилья. 

Телефоны Антонины По-
повой: 8-915-696-29-65; 8-996-
431-82-79.

Впервые с Антониной Поповой и ее близнецами Катей и Кариной 
мы'встретились в гостинице «Москва» два года назад. В августе 2014 
года эта семья, спасаясь от обстрелов и бомбежек, вместе с другими 

беженцами прибыла в Тулу из Донецкой области. 

В этом году Катя и Карина стали первоклассницами

Антонина  прекрасно шьет и вяжет, вот и мыло ручной работы 
изготавливать научилась

Врачи говорили, что девочки никогда не будут ходить, но теперь они 
преодолевают лестничные пролеты!

Российские перспективы 
украинской семьи
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 Арсений АБУШОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

В числе многочисленных крите-
риев оценки – результаты учени-
ков по ЕГЭ и во Всероссийской 
олимпиаде школьников, участие 
во всероссийских проверочных 
работах... Среди оказавшихся 
в обоих рейтингах – «Центр об-
разования № 1 имени Героя Рос-
сии Д. Е. Горшкова». Как уверя-
ет его директор Вера Сошнева, 
«школа наша самая обычная». За-
служенный учитель России де-
лится с читателями «Тульских 
известий» своим рецептом каче-
ственного образования.

– Вера Витальевна, у вас в ли-
цее 2200 учащихся. Даже для го-
родской школы это очень много.

– Особо хочу 
подчеркнуть, что 
никакого предва-
рительного всту-
пительного отбора 
дети не проходят. 
Ни о какой элитар-
ности речи и быть 
не может: старто-
вые условия у нас 

для всех равные. В первую оче-
редь мы принимаем детей по ме-
сту прописки. И в этом, я считаю, 
наш приоритет. 

Особый акцент мы делаем на 
профильное обучение. У нас есть 
классы с углубленным изучением 
физико-математических, химико-
биологических, лингвистических 
и экономических дисциплин. 
Наиболее востребовано физико-
математическое направление.

– Как вам удалось этого до-
биться, ведь «технари» среди 
подростков не в чести? 

– Мы регулярно ставим перед 
своими учениками такой вопрос: 
для чего нужно ходить в школу? И 
услышать от них хотим, что учить-
ся нужно для себя, чтобы полу-
чить профессию, которая позво-
лит достойно зарабатывать. И что 
в конечном итоге от этого выбора 
будет зависеть качество их жиз-
ни. И знаете, постепенно мы при-
ходим именно к таким ответам. 
Профориентация нам в помощь. 
Ребята посещают разные предпри-
ятия и учреждения. Были на «Тула-
машзаводе», где им показали цехи, 
станки с ЧПУ. Зачем рассказывать 
про то, что такое современный 
завод, когда можно его показать 
подросткам. Они своими глаза-
ми убедились в том, что произ-
водство сегодня чистое в букваль-
ном смысле, что у станков стоит 
много молодежи. И все страшил-
ки, которые обычно рисует вооб-
ражение при слове «завод», мы та-
ким образом опровергаем. Хочу 
заметить, организовывать тако-

го рода экскурсии нам помогают 
сами родители.

– То есть вы максимально за-
действуете в учебном процессе 
мам и пап, бабушек и дедушек?

– Обязательно! Ведь они нарав-
не с педагогами и школьниками – 
участники образовательного про-
цесса. Мы стремимся искоренить 
представление о том, что в школу 
нужно ходить просто потому, что 
нужно ходить. А еще я своей зада-
чей вижу донести до родителей 
мысль о том, что образование – это 
огромный труд. Все вроде бы и 
хотят, чтобы их дети были обра-
зованными, но при этом любят 
жаловаться на нагрузку и слож-
ности. Да и сами мамы и папы 
иногда устают от этого процесса. 
Посмотрите: в 1-м классе все род-
ственники первоклассника ловят 
каждое слово учителя, но прохо-
дит год-три-четыре – и родители, 
сами того не замечая, устают за-
ниматься воспитанием и обуче-
нием своего чада. Ребенок вырос, 
но он остался ребенком, ему по-
прежнему нужны контроль и за-
бота. Может быть, контроль уже 
не столь глубокий, но все же обя-
зательно просите посмотреть те-
тради, дневник, рассказать, что 
делали в школе… Пока родители 
интересуются ребенком – будет ре-
зультат. Другого не дано. Будь мы 
хоть золотая школа. 

– А чрезмерное родительское 
внимание не сулит конфронта-
ции с педагогами? Ну вот не со-
гласен я с вами – и все тут.

– Вы привели ребенка в шко-
лу – доверьтесь учителю. Не нуж-
но в оппозицию к нам вставать. 
Непререкаемый учительский ав-
торитет – ключ к решению мно-
гих проблем. Должно быть един-
ство требований в школе и в семье. 
Вы не согласны с педагогом, и у вас 
все кипит и бурлит – мы найдем с 
вами возможность объясниться, но 
пусть ребенок знает, что мы, взрос-
лые, хотим одного и того же. Тогда 
и успех будет. Ведь как часто слы-
шишь, что молодежь не слушается, 

не уважает старших. Переклады-
вать за это вину ни на кого не сле-
дует: мы все виноваты перед деть-
ми и ни один ребенок не повинен 
в том, что так поступает. Мы, взрос-
лые, создали для него такую ситу-
ацию: на субботник нельзя, доску 
помыть нельзя… права нарушаете, 
конвенцию нарушаете… и все это 
при детях… Это элементы воспи-
тания, а я убеждена: хорошего об-
разования без воспитания просто 
не дать! В Туле очень много школ 
достойных. И если бы родители 
прислушивались к педагогам, до-
веряли им, толку было бы больше. 

– Коль скоро ваш лицей успе-
шен, можно ли говорить, что 

вы нашли ключик к родителям, 
свой особый подход? 

– Сказать: да, я нашла – это бу-
дет неправильно. Сама организа-
ция учебно-воспитательного про-
цесса – это система. Каждый год 
что-то привносишь, а что-то ис-
ключаешь. Методом проб в об-
щении с родителями работаем 
на результат. Главное – взаимо-
понимание и доверие. Ради этого 
мы, например, впервые в нашей 
практике 20 ноября проведем 
акцию «Задай вопрос учителю», 
когда в один день каждый роди-
тель сможет подойти к любому 
педагогу школы и пообщаться. 
Я многое делаю для того, чтобы 
родители уважительно относи-
лись к учителям. Но и педагогам 
приходится немало сил прила-
гать. У нас, например, сотрудни-
ки приходят гораздо раньше на-
чала уроков.

– А к учителям ведь тогда 
тоже ключик нужен? Или про-
сто распоряжением по школе: 
приказываю являться на рабо-
ту на час раньше…

– У меня юбилей в этом году: 
20 лет как я директор. В 1996 году 
меня выбрал коллектив. Я была 
простым учителем, а на своей 
предвыборной кампании тогда го-
ворила: девчонки, поверьте, вам 
никогда не придется жалеть, что 
вы меня выбрали. И вроде бы ни-
кто не пожалел. Да, работаем мно-

го, получаем меньше, чем хоте-
лось бы, но ведь всегда есть выбор, 
можно же уйти.

– Так на какие крючки це-
пляете педагогов?

– Если тебе это нужно, если ты 
дорожишь профессией, то и ни-
какие крючки не нужны. Хотя… 
Требования высокие, но и рабо-
тать у нас престижно! Мы очень 
популярная школа. Если бы я со-
гласилась в этом году взять всех, 
кто хотел учиться здесь, у меня 
бы получилось 16 первых классов! 

– То есть вы формируете в 
коллективе «звезд в профессии».

– Отчасти да. Но задача – не 
просто стать звездой в профессии, 
а чтобы звезда эта долгое время не 
угасала. Есть и элемент соревнова-
тельности в коллективе, ведь педа-
гоги работают в параллели. 

– Подводя итог беседы, Вера 
Витальевна, как, по-вашему, мо-
жет ли быть успешным в уче-
бе ребенок, к которому роди-
тели не проявляют должного 
внимания?

– …Все таки нет. Если только 
речь не идет об очень одаренных 
детях. Я не люблю понятие одарен-
ность и редко его использую, счи-
таю, безответственно такими сло-
вами разбрасываться. Одаренным 
был Ломоносов, например. Много 
ли их? Думаю, нет. 

– Верно ли тогда обратное: 
любой ребенок способен хоро-
шо окончить школу, если роди-
тели внимательны к нему, про-
являют самое активное участие 
в его жизни? 

– Именно так. Каждому нужно 
знать, что в нем нуждаются. Де-
тям особенно. 

В школе проходит детство. В 
жизни все можно повторить, на-
чать все с чистого листа: поменять 
работу, место жительства… А вот 
детство никогда не повторить. 

Вера Сошнева: 

В жизни все можно 
повторить, кроме детства

Тульские школы вошли в топ-200 и топ-500 
лучших в России.

Вера Сошнева

Школа и серость – во всех смыслах слова – вещи несовместные, уверена Вера Сошнева, потому лицей пестрит 
самыми яркими красками

В лицее, помимо газеты «Лицейский вестник», радио «Лицейская волна», 
«Классного ТВ» и множества других обучающих проектов, есть класс, 
где ребят учат рисовать песком

Татьяна Золотова, начальник управления образования 
администрации города Тулы:

– Тульские школы традиционно входят в топ-500 и топ-200 лучших 
школ России. В этом году в рейтинги вошли семь тульских школ, что на 
два образовательных центра больше, чем в прошлом. Для самих учеб-
ных заведений это означает дополнительное подтверждение эффек-
тивности деятельности. Наши школы вошли в списки топов по про-

фильным направлениям: математическому, физико-математическому, 
физико-химическому, филологическому и т. д. Это тоже немаловаж-

но, потому что трансляция лучшего опыта обучения других педагогов – 
одна из задач, которую мы сегодня перед собой ставим.
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Владимир Ломоносов, 
студент 3-го курса:
– Профессиональный повар 
и любитель, который готовит 
дома, только для своих, – две 
большие разницы. В семей-
ном кругу все проще, и если блю-
до получается вкусным, это естественно: для 
родных же старался. Но и спрос при этом мень-
ше. Профессионал, только представьте, вкла-
дывает часть своей души, фантазию и вообра-
жение – и все это ради незнакомого человека. 
Мы ему не еду преподносим на тарелке, а свое 
имя и репутацию.

Ольга Макарова, 
директор техникума тех-
нологий пищевых произ-
водств:
– Сможет ли домохозяйка на-
крыть действительно богатый 
стол всего на 3 тысячи руб лей?.. 
А повар сможет, располагая этими средства-
ми, он приготовит вкусно, качественно и, глав-
ное, обильно. В том и заключается профессио-
нализм, чтобы минимизировать количество 
отходов и за малые деньги создать гастроно-
мический шедевр. Скажем, хозяйке нужно 300 
граммов буженины, и она купит готового про-
дукта «на глазок». Повар же рассчитает, сколь-
ко ему нужно сырого мяса, чтобы замарино-
вать и запечь самостоятельно. 

Екатерина Король, 
студентка 3-го курса:
– Настоящего повара отлича-
ет профессионализм, его зна-
ния и навыки, которые тяжело 
получить самому, специально 
не обучаясь.
Удивительно, что многие женщины не знают, 
как на самом деле нужно держать нож и про-
дукт, из-за того и постоянные порезы. Даже 
моя мама, тоже повар, после того как переста-
ла работать по специальности, со временем 
позабыла все премудрости – теперь на кухне 
сплошной травматизм.

ПРАЗДНИК

Личный прием
25 октября 2016 года с 

10.00 в приемной по адре-
су: г. Тула, пр-т Ленина, 
д. 2, 10-й подъезд, от име-
ни Тульской областной 
Думы будет вести личный 
прием граждан первый 
заместитель председателя 
Тульской областной Думы 
Александр Петрович Мо-
скалец. 

Предварительная за-
пись осуществляется по 
телефону 36-58-81.

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Сергей КИРЕЕВ

По его словам, дослужиться до 
шефа – это не предел мечтаний 
хорошего повара, а вот что мож-
но действительно считать дости-
жением, так это стать совладель-
цем ресторана.

На плечи шеф-повара ложит-
ся куда больше, нежели просто 
приготовление пищи, – он коор-
динирует работу кухни и отве-
чает за поставки продуктов. Он 
обязан «чувствовать» рынок, по-
нимать, чего хотят люди, разби-
раться в основных принципах 
составления меню и экономике. 

Впрочем, как нож держать в ру-
ках, тоже не забывает, обучая мо-
лодых поваров. Нюансы, поясняет 
Александр, можно показать толь-
ко на практике.

Шеф-повар, можно сказать, 
близкая родня художнику, толь-
ко его холст – тарелка. Случается 
и переживать творческий кризис, 
и фонтанировать идеями. Алек-
сандр даже говорит, что, придумы-
вая новое блюдо, он начинает с на-
броска. Правда, это совсем не тот 
набросок, что у живописца, – а за-

писанный на бумаге примерный 
перечень продуктов, которые со-
ставят новый кулинарный шедевр.

– На следующем этапе важна 
визуальная составляющая. От-
крываю холодильник и, уже 
глядя на его содержи-
мое, вдруг понимаю, 
что очень кстати 
придется сельде-
рей. Посмотрю на 
специи – и осенит: 
нужен бадьян,  – 
раскрывает Се-
мериков свои се-
креты.

Н е с л о ж -
но заметить, 
как много по-
явилось раз-
личных гастро-
н о м и ч е с к и х 
«приживал» в 
нашей культу-
ре. На каждом 
шагу рестора-
ны, где потчу-
ют пиццей, ла-
заньей, суши 
и роллами. Ни 
один из вариан-
тов уже не кажет-
ся экзотикой, мы 
давно привыкли к 
этой пищевой гло-
бализации.

– Это процесс, ко-
торый начался не се-
годня и не вчера. Класси-
ческих ресторанов осталось 
очень мало, и современная 
кулинария тяготеет к тому, 
чтобы брать от каждой из на-
циональных кухонь самое луч-
шее, – считает Александр. – На 
самом деле даже в советской 
традиции очень многое было 
заимствовано из французской 
кухни. Учебник рецептур, по 
которому все еще учат моло-
дых поваров, как оказалось, 
полон заимствованных и 
адаптированных блюд. Ра-
ботая с французским шефом, 
я с удивлением заметил, что 
соусы он готовит почти те 

же самые, как на страницах ста-
рого учебника.

Впрочем, кажется, даже име-
нитые повара и рестораторы не 
могут прийти к единому мнению 
в отношении того, что такое рус-
ская кухня: или каша из полбы с 
кулебякой вприкуску, или музей-
ные рецепты наподобие запечен-
ных в яблоках лебедей, а может, 
скромная советская шпротина на 
куске бородинского – с маслицем 
и ностальгией?.. 

Самое простое здесь – сказать, 
что русская кухня  – это блюда, 
приготовленные из регио нальных 
продуктов. Что, в общем-то, уже 
стало модной тенденцией. В этом, 

с одной стороны, есть своя фило-
софия – такой подход дает воз-

можность попробовать «на 
зубок» местные традиции. 

Хотя, по большей части, 
эта ситуация спровоци-
рована продуктовыми 

санкциями.
– Если раньше гото-

вил омаров, лобсте-
ров и рыбу тюрбо, 

то теперь – более 
простые продук-
ты: печень, пти-
ца. Что не ме-
шает создавать 
интересные 
и необыч-
ные блюда, – 
п р и з н а е т -
ся шеф. – На 
самом деле 
м а л о  ч то 
может быть 
лучше каче-

ственно при-
готов л е н н ы х 

простых блюд – хо-
рошо прожаренного ку-

ска говядины, под соусом или без 
него. Я старюсь закупать фермер-
скую продукцию, по крайней мере 
она без ГМО, и цена приятная.

Будущее кулинарии, по мне-
нию шеф-повара, – за домашней 
кухней. Уже сейчас в крупных го-
родах становится все больше за-
ведений, где посетителю предла-
гают пообедать обыкновенным 
пюре с котлеткой, но приготов-
ленными правильно и вкусно. По-
жалуй, это именно то, чего хотят 
люди, – есть сытно и недорого. В 
конце концов, все тенденции за-
дает именно потребитель. Если 
человек десять раз кряду зайдет 
во французский ресторан, специ-
ализирующийся на молекулярной 
кухне, в итоге ему пойдут навстре-
чу и подадут тарелку супа с пам-
пушками.

35-летний тульский шеф-повар Александр 
Семериков в профессии уже 20 лет. Он 

несколько раз оставлял высокую должность, 
уезжал в Москву, Санкт-Петербург, Ярославль,  
работал на рядовых позициях, чтобы учиться  

у именитых иностранных мастеров. Сейчас 
работает в ресторане «Петр Петрович».

Все начинается с наброска

На самом деле даже 
в советской тра-
диции очень многое 
было заимствовано 
из французской кух-
ни. Учебник рецептур, 
по которому все еще 
учат молодых пова-
ров, как оказалось, по-
лон заимствованных 
и адаптированных 
блюд.
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При чем тут химия?
В Туле поваров и кондите-

ров выпускает техникум техно-
логий пищевых производств. И 
если домохозяйка готовит «как 
мама» или как «в рецепте напи-
сано», то здесь студентов ожидают 
долгие часы теории и практики. 
Тут учат на вид определять све-
жесть продуктов, рассчитывать их 
необходимое количество, приви-
вают чувство пропорции, чтобы 
блюдо красиво смотрелось на та-
релке. Даже в том, как верно дер-
жать нож или молоток для отбив-
ных, – тоже есть свои тонкости. 
Повар знает, как орудовать им на 
«высоких скоростях» безопасно и 
продукт при этом нарезать без-
отходно.

Поварское дело – настоящая 
наука, даже базовый предмет для 
будущих шефов, как ни странно, – 
химия. И практические занятия 
проходят не на большой кухне, 
как можно подумать, а – в лабора-
тории. Преподавать химию можно 
по-разному, и если где-то в техни-
ческом вузе ставят эксперименты 
с опасными кислотами, то здесь 
изучают, при какой температуре 
выпекать изделие из белкового 
крема, как обработать зелень, что-
бы дольше не портилась… 

– Именно на этих занятиях 
приходит понимание базовых ве-
щей, к примеру, как приготовить 
картофель, чтобы получился хру-
стящим, а не разваливался. Тут 
важно понимание процесса: не 
просто знать, сколько минут долж-
на длиться тепловая обработка, а 
уметь ответить на вопрос – поче-
му. Обычно непрофессиональные 
повара лишь частично знают эти 
тонкости. – говорит директор тех-
никума Ольга Макарова.

Отсюда берет корни умение 
готовить не строго по рецепту, а 
сочинять свои, совершенно но-
вые блюда. Гармония в тарелке – 
не случайный успех, а результат 
твердых знаний о сочетаемости 
продуктов.

Что в «черном ящике»?
Чтобы сдать экзамен по повар-

скому делу, нужно приготовить 
обед «от» и «до»: с первым и основ-
ным блюдами, салатом и десертом.

А конкурсное задание для по-
варов на чемпионате рабочих 
профессий WorldSkills вообще 
мало отличается от всеми люби-
мых кулинарных шоу. Участни-
ки получают тематическое зада-
ние – например, приготовить три 
вида вегетарианских закусок. Что 
именно это будет за лакомство – 
решают сами, рассчитывают, ка-
кие продукты нужны и в каком 
количестве. Но тут появляется 
каверзный нюанс: часть ингре-
диентов, которые нужно задей-
ствовать, лежат в «черном ящи-
ке», а что там – заранее никто не 
знает. В том, собственно, и прояв-
ляется мастерство: задумав одно, 
суметь в считаные минуты «пе-
реключиться» и сделать что-то со-
всем иное. В этом году «серебро» 
по поварскому делу в чемпиона-
те взял студент техникума Илья 
Карасев, а у его «однокашницы» 
Екатерины Король – «золото» сре-
ди кондитеров. 

50 килограммов 
шоколада, 1000 булочек

– Повар – это профессионал 
с широким спектром умений, а 

вот кондитер – это точно худож-
ник, человек, одаренный фан-
тазией и чувством прекрасно-
го, – считает директор учебного 
заведения.  – Среди кондите-
ров больше женщин, наверное, 
именно потому, что они тонь-
ше чувствуют. Обучение этой 
специальности невероятно кро-
потливое: нужно освоить рабо-
ту с мастикой, карамелью, шо-
коладом. За три месяца учебы 
уходит 50 килограммов этой 
сласти…

На базе техникума есть свое 
производство. Те, кто трудится на 
нем, утром учат студентов, а по-
том пекут пирожки и булочки на 

продажу, многоярусные торты к 
свадебному столу.

Эта профессия может пока-
заться сплошной эстетикой, эда-
кой «сладкой жизнью», но на са-
мом деле она – тяжелый труд.

Кондитер Елена Тихонкова на 
работе уже в 6 утра, чтобы вовре-
мя поставить дрожжевое тесто. За 
день случается приготовить до ты-
сячи разных изделий.

– Хоть работа и сложная, очень 
ее люблю,  – признается она.  – 
Дома, когда есть свободное время, 
экспериментирую с рецептами, 
придумываю новые виды теста. 
Но все работы пеку только по вы-
ходным – внукам, у меня их двое.

Каждый год техникум выпу-
скает примерно 70 специалистов 
по вкусной еде, и – вообразите по-
требность Тулы в поварах! – все 
они находят работу. И даже боль-
ше – бывает, человек еще учит-
ся, а какой-нибудь ресторан на 
него уже «нацелился», приглаша-
ет. Впрочем, здесь, в городе ору-
жейников, повара получают такую 
квалификацию, что не стыдно и в 
Москву устроиться.

Меж тем техникум готов «под-
тянуть» кулинарное мастерство 
всех желающих – здесь есть для 
этого множество краткосроч-
ных курсов. Пробовали даже от-
крыть уроки для молодых хозяек, 
продвигали их по линии ЗАГС. И 
цель обозначили самую благую – 
укрепление семьи. Многие инте-
ресовались, но никто не пришел. 
Домохозяйка и «ученый» повар 
все-таки – две большие разницы.

Повар'– это такая особенная профессия, она, кажется, очень близка к нашей обыденной жизни. 
Не часто в быту приходится самостоятельно вырывать зуб или перевязывать рану'– этим 

всегда занимаются профессионалы. Зато еду готовим постоянно, и даже самый обихоженный 
женой мужчина нет-нет да и сварганит самостоятельно суп. При этом, чтобы получить 

поварское образование, нужно отучиться два–три года. 

Практические занятия проходят не на боль-
шой кухне, как можно подумать, а$– в лабора-
тории. Преподавать химию можно по-разному, 
и если где-то в техническом вузе ставят экс-
перименты с опасными кислотами, то здесь 
изучают, при какой температуре выпекать 
изделие из белкового крема, как обработать 
зелень, чтобы дольше не портилась…

Так выглядит практический урок в лаборатории

Это не пыточный набор, а приспособления для лепки из карамели

О тех, 
кто нас кормит
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Велосипед – 
служебный транспорт

9 утра, почтальон собирает 
сумку: свежие газеты, квитки за 
пенсию и сама она номиналом, 
письма, в том числе – «письма сча-
стья» от налоговой. Получив такое, 
местные, конечно, расстраивают-
ся, но что делать.

Макарова взвешивает 
сумку на руке, оцени-
вает: «Сегодня ки-
лограмма два, 
легкая. Бывает, 
что и все де-
сять».

В Сомо-
ве 200 до-
мов, хотя 
часть из них 
п р и н а д л е -
жит дачни-
кам. Людми-
ла обслуживает, 
конечно, не все, 
а только свой уча-
сток, и с работой обыч-
но управляется до 15.00. 
Правда, кроме этого, в ее 
обязанности входит еще 
разносить корреспонден-
цию жителям Яхонтова, а это ни 
много ни мало 8 километров «в 
сторону», как она говорит. 

– На служебном транспорте до-
бираетесь? – интересуемся.

– На велосипеде – он и есть мой 
служебный транспорт. Сейчас по-

кажу, он в 
« г а р а ж е » 
с то и т,   – 
с м е е т с я 
Людмила.

У ч и -
тывая, что 

п о ч  т а м т 
был когда-то 

самой обычной 
квартирой, она 

идет в ту ее часть, где 
должна располагаться 
кухня. И дверь, и сте-
клянная ручка, и вооб-
ще все атрибуты так и 

остались аутентичными. Слышит-
ся шум – двухколесному «коню» 
явно расчищают дорогу, а потом 
появляется и он сам – синий, как 
положено, и логотипов «Почты 
России» на нем насчитывается 
штук пять. Регламент таков, что 

Людмила должна на отдаленный 
участок добираться на своем вели-
ке, на общественном транспорте 
или пешком. Выбор, одним сло-
вом, богатый, но личное авто под 
запретом.

– Ничего, зато фигуру держу, – 
смеется она над этим обстоятель-
ством.

На почте, кроме утоляющих 
информационный голод книг и га-
зет, можно купить продукты пита-
ния: крупы, сладости, чай и кофе. 
Если кто из жителей позвонит на 
почту и скажет, дескать, нужна 
пачка риса, Людмила тоже поло-
жит ее в свою «сумку на ремне» и 
понесет по нужному адресу.

Пишите!
Калитка не на замке, и Люд-

мила без препятствий попадает 
на участок. 

– У нас в поселке все по-
простому, никто не запирается, – 
замечает она.

Пока идет к двери дома, где 
приколочен почтовый ящик, за 
ней увязываются две кошки, одна 
черная, другая трехцветная, как 
говорят, счастливая.

Все дома в Сомове выглядят 
примерно одинаково, окружены 
большим огородом, в это время 
года сиротливо чернеющим пе-
рекопанной землей. Возле крыль-
ца у многих стоят ящики с уро-
жаем яблок, а по забору вьется 
виноград.

У обочины пасется одино-
кая корова, и Макарова говорит, 
что еще лет десять назад в Сомо-
ве было не менее ста голов, а те-
перь – 6–7 в лучшем случае. Люд-
мила тоже держит корову.

Остановившись у очередного 
дома, почтальон даже не заходит 
внутрь – отточенным движением 
просовывает газету за плетень, где, 
видимо, спрятан ящик для коррес-
понденции.

– За столько лет работы не то 
выучишь. Я это машинально де-
лаю, как свет дома у себя вклю-
чаю, – тут же поясняет она и про-
должает рассуждать. – Я работаю 
11 лет, с 2005 года, и с грустью за-
мечаю, как люди мало стали пи-
сать писем. Иной раз уговариваю 
их купить конверт, чтобы отпра-
вили близким настоящее письмо, 
которое можно подержать в ру-
ках. Но куда там – есть же Интер-
нет, смартфоны… Хотя, конечно, 
старики, которые не умеют поль-
зоваться современными телефона-
ми, все еще пишут письма – родне 
из других городов. И всегда трога-
тельно ждут ответа, спрашивают, 
нет ли для них весточки. Я и сама 
сейчас строчу письма – двум сы-
новьям, они у меня четыре меся-
ца как служат в Воронежской об-
ласти. Это такой стресс, скучаем 
очень. Один мальчик свой, дру-
гой – усыновленный.

Друзья стали братьями
В почтальоны Людмила пошла, 

в общем-то, от безысходности, и 
этого не стесняется, говорит от-
крыто. В маленьком Сомове вы-
бирать не приходилось. Большин-
ство здешних жителей трудятся 
на местном сельхозпредприятии, 
кто не боится разъездов – подал-
ся в Москву.

А Макарова сразу после шко-
лы встретила своего Николая, по-
женились и родили дочку Любу. 
(Ей сейчас 22, и она уже стала ма-
мой.) Следом за ней через три года 
появился сын Ваня. Решив, что 
продолжать образование незачем, 
да и некогда, женщина работала 

какое-то время в совхозе, потом 
техничкой. Когда сыну было 7 лет, 
в семье появился первый прием-
ный ребенок – Максим.

Мальчик из соседнего села 
учился в одном классе с Ваней, 
они крепко дружили. Ситуация 
развивалась на Людмилиных гла-
зах: Максимкины мама с папой за-
пили, их лишили родительских 
прав, встал вопрос о том, чтобы 
мальчишку отдать в детский дом. 
Этого Макарова допустить никак 
не могла, посоветовались с мужем 
и решили: парня возьмут к себе. 
Лучшие друзья стали братьями.

Сейчас из шестерых детей 
Людмилы Макаровой – четверо 
приемных.

– Видимо, нас заметили в орга-
нах опеки, стали предлагать еще 
деток принять в семью, – расска-
зывает почтальон. – Мы не были 
против, и вскоре у нас появилась 
еще одна дочка – Ульяна. Ей тогда 
было 10 лет, а сейчас уже 21, взрос-
лая, отдельно живет. Три года на-
зад мы взяли к себе Катю, которой 
сейчас исполнилось 16, а потом на-
шего младшенького – Рому, ему 10 
лет. Детский дом оставляет в душе 
ребенка отпечаток, который не из-
гладится уже никогда. Но все же 
дети, придя в семью, меняются, 
пропадают их ершистость и недо-
верие. Хотя воспитывать приемно-
го ребенка непросто, сейчас мне 
кажется, что самое сложное тут – 
это каждый раз собирать докумен-
ты и справки, проходить медко-
миссию. Казалось бы, мы себя уже 
зарекомендовали и можно было 
бы эту процедуру упростить…

Дети и мультики
Сейчас, когда рассветает позд-

но, Людмила позволяет себе по-
спать подольше и встает в 7 утра. 
Летом – уже в 5 подъем, чтобы по-
доить корову. Из молока делает 
творог и немного продает – жел-
тый, сладковатый, совсем не по-
хожий на магазинный. Весь свой 

рабочий день проводит на ногах, 
а потом – дом, огород, дети.

– Я очень люблю детей. Без 
них мне сложно, дома становит-
ся тихо, скучно,  – признается 
она. – И брала их из детдома не 
потому, что считала, что это мис-
сия и цель жизни, а просто по ве-
лению сердца. Я часто вспоминаю 
свое детство: как весело было без 
Интернета и всех этих гаджетов, и 
невзирая на то что телевизор ло-
вил всего два канала. Там все рав-
но шли мультики, и я так их лю-
блю, что смотрю до сих пор.

– Вы счастливы?
– Если честно, то да. Мне бы 

только еще двоих детишек взять: 
хотим мальчика и девочку.

Письма разносят 
счастливые люди

Отделение почты в селе Сомово Одоевского района находится 
на первом этаже обычной жилой пятиэтажки. У порога крутятся 

живописные пестрые куры. Мимо проходит мужичок в синей фуражке'– 
ни дать ни взять почтальон. Поспрашивали: оказалось, никакой не 

почтальон, хотя жена его когда-то на почтамте работала. И синий этот 
картуз'– совпадение, и здешние сотрудники таких, во-первых, не носят, 
а во-вторых, у них в коллективе вовсе нет мужчин. Зато здесь работает 

абсолютно счастливая женщина, которую зовут Людмила Макарова.

Может, Людмила такая добрая, потому что у нее велосипед есть?

Людмила с приемной дочкой Катей, внучкой Машей и мужем НиколаемОтделение почты в Сомове находится 
в жилой двухэтажке

Людмила Мака-
рова собирает 
свою рабочую 

сумку

Куплю дорого 
АКЦИИ ТУЛЬСКОГО ОРУЖЕЙНОГО ЗАВОДА. 

Тел. 8-916-594-00-50.
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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  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15  Т/с «Практика» (12+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.45 «Время 

покажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Паук» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.30  «Николай Бурляев. На качелях 

судьбы» (12+)
01.35, 03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-

ное время. Вести-Тула. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 01.00 Т/с «Сваты» (12+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Московская борзая» (12+)
23.00  «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
03.05  Т/с «Гражданин начальник» 

(16+)

06.30  Д/ц «Спортивные прорывы» 
(12+)

07.00, 07.25, 09.25, 13.00, 15.05, 
18.15, 21.30 Новости

07.05  «Зарядка ГТО» (0+)

07.30, 15.10, 01.25 Все на Матч!
09.30, 01.55 Д/ц «Звезды футбола» 

(12+)
10.00, 05.30 Спортивный интерес 

(16+)
11.00, 13.05 Футбол. Чемпионат 

мира<– 2018. Отборочный 
турнир (0+)

15.45  «Спортивный детектив». До-
кументальное расследование 
(16+)

16.45  «Футбол Слуцкого периода» 
(12+)

17.45, 04.25 «Культ тура» (16+)
18.20  Континентальный вечер
18.50  Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Йокерит» 

(Хельсинки)
21.40  Футбол. Чемпионат мира<– 

2018. Отборочный турнир. 
Словения – Англия

23.40  Футбол. Чемпионат мира<– 
2018. Отборочный турнир. 
Колумбия – Уругвай

02.25  Футбол. Чемпионат мира<– 
2018. Отборочный турнир. 
Аргентина – Парагвай

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Я родом из детства»
12.45  Д/ф «Гринвич – сердце море-

плавания»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35  Пятое измерение
14.00  Д/ф «Томас Кук»
14.10  Т/с «Иванов»
15.10  Д/ф «Ренат Акчурин. Близко к 

сердцу»
16.00  Д/ф «Чарлз Диккенс»
16.10  «Сати. Нескучная классика...»
16.50  Больше, чем любовь. Пабло 

Пикассо и Ольга Хохлова
17.35, 01.55 Мастер-класс Галины 

Вишневской
18.15, 01.30 Д/ф «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория»
18.45  «Лев Толстой и Софья Толстая»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Искусственный отбор

21.15  Д/ф «Любовь с антрактами»
22.00  Кто мы? «Приключения либера-

лизма в России»
22.30  Д/ф «Античная Олимпия. За 

честь и оливковую ветвь»
22.45  Д/ф «Умная одежда»
23.45  Худсовет
23.50  Х/ф «Жизнь и приключения 

Элизабет Виже-Лебрен»
00.50  «Вслух». Поэзия сегодня

05.00  Т/с «Преступление будет рас-
крыто» (16+)

06.00  Новое утро
08.30  «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20  Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 00.50 «Место встречи» (16+)
16.25  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.45  Т/с «Профиль убийцы» (16+)
21.35  Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30  Итоги дня
00.00  «Герои нашего времени» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.35  Х/ф «Одиноким предоставляет-

ся общежитие» (12+)
10.25  Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  Город новостей (16+)
15.15  «Без обмана. Белки против 

углеводов» (16+)
16.00  «10 самых... Забытые звезды 

90-х» (16+)
16.35  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.35  Т/с «Цвет черемухи» (16+)

20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05  «Прощание. Владислав Листьев» 

(16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
01.55  Х/ф «Победитель» (16+)

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
11.00  Д/п «Черные тени Земли» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Брат» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Брат-2» (16+)
22.30  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Сестры» (16+)
02.10  «Странное дело» (16+)

06.00, 10.10, 12.45, 17.40, 01.05 
Музыка на канале. (16+)

06.55, 09.15, 12.10, 13.05, 15.15, 
20.05, 00.05 «Сводка». (12+)

07.00  Утро в городе. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.30, 23.30 
«Только новости». (12+)

09.20, 18.00, 00.15 «Особое мнение». 
(12+)

09.45, 00.40 «Тула рулит». (12+)
11.05, 14.05 «Рыжая». Т/с (12+)
12.20  «Дом на продажу». Д/ф. (12+)
13.10  «Книга жалоб». (12+)
13.35  «Одна история». (12+)
15.20  «Не тихий час». (0+)
16.05, 20.10 «Искатель». Т/с (16+)
17.15  «Безумные изобретатели». Д/ф. 

(12+)
18.30  «Про кино». (12+)

19.00  «Обложка». (12+)
21.10  «Дело в тебе». Х/ф (16+)
23.05  «Афиша». (12+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/с «Крылья России» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15, 10.05 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «Балабол» (16+)
18.30  Д/с «Без срока давности» (16+)
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  «Ночные волки. Севастополь – 

2016» (12+)
00.20  Х/ф «Старшина» (12+)
02.05  Х/ф «День и вся жизнь» (6+)

ТВПРОГРАММА 2430 ОКТЯБРЯ

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 156 от 14 октября
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Вторник, 25 октября

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

01.00, 03.00 Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15  Т/с «Практика» (12+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.20 «Время 

покажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.30  Т/с «Паук» (16+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
00.00  «Познер» (16+)
01.15, 03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-

ное время. Вести-Тула. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 00.50 Т/с «Сваты» (12+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Московская борзая» 

(12+)
23.50  «Специальный корреспондент» 

(12+)
02.55  Т/с «Гражданин начальник» 

(16+)

06.30  Формула-1. Гран-при США (0+)
07.00, 07.25, 09.25, 12.00, 14.05, 

14.40, 19.15 Новости
07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 14.45, 23.00 Все на Матч!

09.30  Д/с «Доверяй. Мечтай. Летай» 
(16+)

10.00  Футбол. «Манчестер Сити» 
– «Саутгемптон». Чемпионат 
Англии (0+)

12.05  Футбол. ПСЖ – «Марсель». Чем-
пионат Франции (0+)

14.10  Д/с «Драмы большого спорта» 
(16+)

15.15  Футбол. «Челси» – «Манчестер 
Юнайтед». Чемпионат Англии 
(0+)

17.15  Д/ф «Уэйн Руни. История анг-
лийского голеадора» (16+)

18.15  Спортивный интерес
19.20  Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Оренбург» (0+)

21.25  После футбола с Георгием Чер-
данцевым

22.30  ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)

23.45  Х/ф «Женский бой» (16+)
01.50  Х/ф «Четыре минуты» (16+)
03.40  Д/с «1+1» (16+)
04.25  Д/ф «Ирина Роднина. Женщина 

с характером» (16+)
05.30  Д/с «Рожденные побеждать» 

(16+)

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  Библиотека приключений
11.30  Х/ф «Завещание профессора 

Доуэля»
13.05  Линия жизни. Евгений Евтушен-

ко
14.00  Д/ф «Паровая насосная станция 

Вауда»
14.15  Д/ф «Федор Литке. Бодрствуя, я 

служу!»
15.10  Х/ф «В прошлом году в Мариен-

баде»
16.45  Д/ф «Шарль Кулон»
16.50  Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»
17.35, 01.40 Галина Вишневская и 

Мстислав Ростропович. Концерт 
в Большом зале Московской 
консерватории. Запись 1964 
года

18.30  Д/ф «Влколинец. Деревня на 
земле волков»

18.45  Мистика любви. «Василий Жу-
ковский и Мария Протасова»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»
20.45  «Правила жизни»
21.10  Д/ф «Сад радости в мире печа-

ли»
22.00  «Тем временем»
22.45  Д/ф «Умные дома»
23.45  Худсовет
23.50  Д/ф «Почему собаки не ходят в 

музей, или Позитивный взгляд 
на современное искусство»

00.35  А.<Чайковский. Элегия (памяти 
Т.<Н.<Хренникова) и Вальс для 
оркестра

00.50  «Вслух». Поэзия сегодня
01.30  Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 

«жуков»
02.35  Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-

той век Нидерландов»

05.00  Т/с «Преступление будет рас-
крыто» (16+)

06.00  Новое утро
08.30  «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20  Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 01.05 «Место встречи» (16+)
16.25  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.45  Т/с «Профиль убийцы» (16+)
21.35  Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30  Итоги дня
00.00  «Поздняков» (16+)
00.10  «Куда уходит детство?» (16+)
03.05  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00  Т/с «Сыщики» (16+)

06.00  «Настроение»

08.10, 11.50 Т/с «От первого до по-
следнего слова» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 
(16+)

12.25  «Постскриптум» (16+)
13.25  «В центре событий» (16+)
14.50  Город новостей (16+)
15.15  «Городское собрание» (12+)
16.05  «10 самых... Сомнительные 

репутации звезд» (16+)
16.35  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.35  Т/с «Цвет черемухи» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Донбасс. Попытка развода». 

Специальный репортаж (16+)
23.05  «Без обмана. Белки против 

углеводов» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Большое зло и мелкие 

пакости» (12+)
04.35  «Осторожно, мошенники! Уго-

ловный секс» (16+)
05.10  «Короли эпизода. Валентина 

Телегина» (12+)

06.00, 10.10, 12.45, 17.40, 01.05 
Музыка на канале. (16+)

06.55, 09.15, 12.10, 13.05, 15.15, 
20.05, 00.05 «Сводка». (12+)

07.00  Утро в городе. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.30, 23.30 
«Только новости». (12+)

09.20, 18.00, 00.15 «Особое мнение». 
(12+)

09.45, 00.40 «Афиша». (12+)
11.05, 14.05 «Рыжая». Т/с (12+)
12.20  «100 чудес света». Д/ф. 

(12+)
13.10  «Про кино». (12+)
13.35  «Куда глаза глядят». (12+)
15.20  «Не тихий час». (0+)
16.05, 20.10 «Искатель». Т/с (16+)
17.15  «Мир будущего. Планета Зем-

ля-2050». Д/ф. (12+)
18.30  «Книга жалоб». (12+)
19.00  «Одна история». (12+)
21.10  «Рябиновый вальс». Х/ф 

(16+)
23.05  «Тула рулит». (12+)

06.00  «Сегодня утром»
08.10, 09.15, 10.05 Т/с «В июне 

41-го» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «Балабол» (16+)
18.30  Д/с «Без срока давности» (16+)
19.20  «Теория заговора» (12+)
20.05  «Специальный репортаж» (12+)
20.30  Д/с «Предатели с Андреем Луго-

вым» (16+)
22.25  Д/с «Загадки века. Николай Куз-

нецов. Мифы и реальность» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Х/ф «Ты должен жить» (12+)
01.45  Х/ф «Два берега» (12+)

05.00, 02.15 «Странное дело» (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 «Земля. Смертельный маг-

нит» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Области тьмы» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Брат» (16+)

22.00  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Ночной продавец» (16+)
04.10  «Территория заблуждений» 

(16+)
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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  «Модный приговор»
12.15  Т/с «Практика» (12+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Паук» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.30  «На ночь глядя» (16+)
01.30, 03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-

ное время. Вести-Тула. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 00.50 Т/с «Сваты» (12+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Московская борзая» (12+)
23.50  «Команда» (12+)
03.00  Т/с «Гражданин начальник» (16+)

06.30  Д/ц «Спортивные прорывы» 
(12+)

07.00, 07.25, 09.25, 12.00, 14.05, 
18.00, 20.55 Новости

07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.10, 18.05, 23.00 Все на 

Матч!

09.30  Д/ц «Звезды футбола» (12+)
10.00  Футбол. Чемпионат мира<– 

2018. Отборочный турнир. 
Аргентина – Парагвай (0+)

12.05  Футбол. Чемпионат мира<– 
2018. Отборочный турнир. 
Дания – Черногория (0+)

14.10  «Спорт за гранью» (12+)
14.40  Д/ц «Сердца чемпионов» 

(12+)
16.00  Футбол. Чемпионат мира<– 

2018. Отборочный турнир. 
Германия – Северная Ирландия 
(0+)

18.40  Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит-Казань» – 
«Белогорье» (Белгород)

21.00  «Десятка!» (16+)
21.20  Реальный спорт. Шахматы
22.00  «Спортивный детектив». До-

кументальное расследование 
(16+)

23.45  Х/ф «Левша» (16+)
02.10  Д/ц «Большая вода» (12+)
03.10  Д/ф «Матч, который не состоял-

ся» (16+)
04.15  Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка дли-

ною в жизнь» (16+)
05.20  Д/ф «Рожденные побеждать» 

(12+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  Т/с «Коломбо»
12.45  Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опас-

ная красота»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35  «Пешком...» Москва русско-

стильная
14.00  Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
14.10  Т/с «Иванов»
15.10, 23.50 Х/ф «Жизнь и приключе-

ния Элизабет Виже-Лебрен»
16.05  Д/ф «Харун-аль-Рашид»
16.10  Искусственный отбор
16.55  Д/ф «Александр Попов. Тихий 

гений»
17.35, 01.55 Галина Вишневская и 

Мстислав Ростропович. Концерт 
в Париже. Запись 1970 года

18.25  Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
18.45  «Андрей Белый и Маргарита 

Морозова»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Абсолютный слух
21.15  И.Масленников. Острова
22.00  «Великое княжество Литовское»
22.45  Д/ф «Хомо Киборг»
23.45  Худсовет
00.50  «Вслух». Поэзия сегодня
01.30  Д/ф «Этюды о Гоголе»
02.40  Д/ф «Панама. Пятьсот лет удач-

ных сделок»

05.00  Т/с «Преступление будет рас-
крыто» (16+)

06.00  Новое утро
08.30  «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20  Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 00.50 «Место встречи» (16+)
16.25  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.45  Т/с «Профиль убийцы» (16+)
21.35  Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30  Итоги дня
00.00  «Большие родители» (12+)
02.50  «Дачный ответ» (0+)
03.55  Т/с «Сыщики» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)
10.35  Д/ф «Донатас Банионис. Я 

остался совсем один» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  Город новостей (16+)
15.15  «Прощание. Владислав Листьев» 

(16+)

16.05  «10 самых... Громкие разоре-
ния» (16+)

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

17.35  Т/с «Цвет черемухи» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  Д/ф «Вирус на продажу» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.25  «Русский вопрос» (16+)
01.10  Х/ф «Две версии одного стол-

кновения» (12+)

03.05  Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку» (12+)

04.10  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

05.00, 09.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (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 «Вторая жизнь души» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Брат-2» (16+)

17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00  Х/ф «Жмурки» (16+)
22.10  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Бумер» (18+)
02.40  «Странное дело» (16+)

06.00, 10.10, 12.45, 17.40, 01.05 
Музыка на канале. (16+)

06.55, 09.15, 12.10, 13.05, 15.15, 
20.05, 00.05 «Сводка». (12+)

07.00  Утро в городе. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.30, 23.30 
«Только новости». (12+)

09.20, 18.00, 00.15 «Особое мнение». 
(12+)

09.45, 00.40 «Куда глаза глядят». (12+)
11.05, 14.05 «Рыжая». Т/с (12+)
12.20  «Необычные питомцы». Д/ф. 

(12+)
13.10  «Тула рулит». (12+)
13.35  «Обложка». (12+)
15.20  «Не тихий час». (0+)
16.05, 20.10 «Искатель». Т/с (16+)
17.15  «100 чудес света». Д/ф. (12+)
18.30  «Одна история». (12+)
19.00  «Книга жалоб». (12+)
21.10  «Криминальная фишка от Ген-

ри». Х/ф (16+)
23.05  «Про кино». (12+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/с «Крылья России» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15, 10.05 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «Балабол» (16+)
18.30  Д/с «Без срока давности» (16+)
19.20  «Последний день» (12+)
20.05  «Специальный репортаж» (12+)
20.30  «Процесс». Ток-шоу (12+)
22.25  Д/с «Секретная папка. Вся 

правда о СМЕРШ» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
02.50  Х/ф «В трудный час» (6+)
04.50  Д/ф «Полковник Вихрь. Алексей 

Ботян в тылу врага» (16+)

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15  Т/с «Практика» (12+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.30 «Время 

покажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Паук» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.30  «Будьте как дети»
01.35, 03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-

ное время. Вести-Тула. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 01.00 Т/с «Сваты» (12+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Московская борзая» (12+)
23.00  «Поединок» (12+)
03.00  Т/с «Гражданин начальник» 

(16+)

06.30  Д/ц «Спортивные прорывы» 
(12+)

07.00, 07.25, 09.25, 11.30, 15.00, 
17.30, 18.50, 21.45 Новости

07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.05, 17.35, 22.50 Все на 

Матч!

09.30  Д/ц «Звезды футбола» (12+)
10.00  «Инспектор ЗОЖ» (12+)
10.30  «Спортивный детектив». До-

кументальное расследование 
(16+)

11.40  Д/ф «Алина Кабаева. Легкость 
как награда» (12+)

12.40  Д/ф «Эномото vs Минеев. 
Противостояние « (16+)

13.00  Смешанные единоборства. Вла-
димир Минеев против Ясубея 
Эномото (16+)

15.40  «Правила боя» (16+)
16.00  Смешанные единоборства. M-1. 

Александр Шлеменко против 
Вячеслава Василевского 
(16+)

16.30  Смешанные единоборства. M-1. 
Александр Шлеменко против 
Вячеслава Василевского. Матч-
реванш (16+)

17.00  «Точка». Спецрепортаж (16+)
18.20  Хоккей. Кубок мира 2016. Сбор-

ная Европы (12+)
18.30  «Неизвестная Европа». Спецре-

портаж (12+)
18.55  Лучшая игра с мячом
19.55  Баскетбол. Евролига. «Галатаса-

рай» (Турция) – ЦСКА (Россия)
21.50  Д/ф «Бокс в крови» (16+)
23.45  Х/ф «Боец» (16+)
01.55  Лучшая игра с мячом (12+)
02.55  Д/ф «Большая история «Большо-

го Востока» (16+)
05.00  Д/ф «Самая быстрая женщина в 

мире» (12+)
06.05  Д/ц «Высшая лига» (12+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  Т/с «Коломбо»
12.50  Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35  Россия, любовь моя! «Мир удэ-

гейцев»
14.05  Д/ф «Луций Анней Сенека»
14.10  Т/с «Иванов»
15.10  Х/ф «Жизнь и приключения 

Элизабет Виже-Лебрен»
16.00  Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

16.10  Абсолютный слух
16.50  Острова. Игорь Масленников.
17.35, 01.55 Концерт-посвящение 

Галине Вишневской
18.35  Цвет времени. Эль Греко
18.45  «Валерий Брюсов и Нина Пе-

тровская»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
21.15  Больше, чем любовь. Эдуард 

Штейнберг и Галина Маневич
22.00  Культурная революция
22.45  Д/ф «Чудеса на дорогах»
23.45  Худсовет
23.50  Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
00.50  «Вслух». Поэзия сегодня
01.30  Д/ф «Андреич»

05.00  Т/с «Преступление будет рас-
крыто» (16+)

06.00  Новое утро
08.30  «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20  Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 00.55 «Место встречи» (16+)
16.25  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00  «Говорим и показываем» 

(16+)
19.45  Т/с «Профиль убийцы» (16+)
21.35  Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30  Итоги дня
00.00  «Однажды...» (16+)
02.55  Т/с «Закон и порядок» (18+)
03.55  Т/с «Сыщики» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Сладкая женщина» (12+)
10.40  Д/ф «Наталья Гундарева. Не-

сладкая женщина» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

(16+)

11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  Город новостей (16+)
15.15  Д/ф «Вирус на продажу» 

(16+)
16.00  «10 самых... Особенные люди» 

(16+)
16.35  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.35  Т/с «Цвет черемухи» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.35  «10 самых... Любовные треу-

гольники» (16+)
23.05  Д/ф «Трудные дети звездных 

родителей» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
02.25  Д/ф «Х/ф Фабрика советских 

грез» (12+)
04.05  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

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

«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Жмурки» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «ДМБ» (16+)

21.45  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Бумер. Фильм второй» 

(16+)

02.40  «Минтранс» (16+)
03.20  «Ремонт по-честному» 

(16+)

06.00, 10.10, 12.45, 17.40, 01.05 
Музыка на канале. (16+)

06.55, 09.15, 12.10, 13.05, 15.15, 
20.05, 00.05 «Сводка». (12+)

07.00  Утро в городе. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.30, 23.30 
«Только новости». (12+)

09.20, 18.00, 00.15 «Особое мнение». 
(12+)

09.45, 00.40 «Книга жалоб». (12+)
11.05, 14.05 «Рыжая». Т/с (12+)
12.20  «Мир будущего. Планета Зем-

ля<– 2050». Д/ф. (12+)
13.10  «Обложка». (12+)
13.35  «Афиша». (12+)
15.20  «Не тихий час». (0+)
17.15  «Дом на продажу». Д/ф. (12+)
18.30  «Тула рулит». (12+)
19.00  «Про кино». (12+)
20.10  «Искатель». Т/с (16+)
21.10  «Жизнь как катастрофа». Х/ф 

(16+)
23.05  «Куда глаза глядят». (12+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/с «Крылья России» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15, 10.05 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «Балабол» (16+)
18.30  Д/с «Без срока давности» 

(16+)
19.20  «Легенды космоса» (6+)
20.05  «Теория заговора» (12+)
20.30  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.25  Д/с «Поступок» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Х/ф «На семи ветрах»
02.05  Х/ф «Еще о войне» (16+)
03.15  Д/ф «СССР-Куба. История одной 

любви» (12+)
05.20  Д/с «Хроника Победы» (12+)
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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  «Модный приговор»
12.15  Т/с «Практика» (12+)
13.20, 14.15, 15.15, 04.35 «Время 

покажет» (16+)
16.00  «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+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
00.15  «Роджер Уотерс. Стена» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-

ное время. Вести-Тула. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 01.10 Т/с «Сваты» (12+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45  «Прямой эфир» (16+)
18.50, 03.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  «Юморина» (12+)
23.15  Х/ф «Весомое чувство» (12+)

06.30  Д/ц «Спортивные прорывы» 
(12+)

07.00, 07.25, 09.25, 10.30, 14.40, 
17.35, 21.25 Новости

07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.30, 17.40, 23.00 Все на Матч!

09.30  Д/ц «Звезды футбола» (12+)
10.00  Д/ц «Сердца чемпионов» (12+)
10.40  Д/ф «Денис Глушаков. Простая 

звезда» (12+)
12.00  Х/ф «Бой с тенью» (16+)
14.45  Х/ф «Бой с теньюM– 2. Реванш» 

(16+)
18.15  Реалити-шоу «Бой в большом 

городе»
19.15  РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-

сии по футболу. ЦСКА – «Уфа»
21.30  Все на футбол! Афиша (12+)
22.30  «Точка». Спецрепортаж (16+)
23.45  Реалити-шоу «Бой в большом 

городе» (16+)
00.45  Х/ф «Хулиганы» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20  Д/ф «История одной мистифи-

кации. Пушкин и Грибоедов»
11.00  Д/ф «Береста-береста»
11.15  Т/с «Коломбо»
12.45  Д/ф «Андреич»
13.15  «Правила жизни»
13.40  Письма из провинции. Примор-

ский край. Шкотовский район
14.10  Т/с «Иванов»
15.10  Черные дыры. Белые пятна.
15.55  «Билет в Большой»
16.35  Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»
16.50  Большая опера<– 2016
18.55  Д/ф «Борис Аверин. Университе-

ты»
19.45  Спектакль «Реквием по Радаме-

су» 
21.45  Линия жизни. Роман Виктюк
22.40  М/ф «Бременские музыканты», 

«Старая пластинка», «Жил-был пес»
23.45  Худсовет
23.50  Х/ф «Дурак» (18+)
01.55  Искатели. «Поражение Ивана 

Грозного»

05.00  Т/с «Преступление будет рас-
крыто» (16+)

06.00  Новое утро
08.30  «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20  Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00  Место встречи
15.05, 16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.40  «Экстрасенсы против детекти-

вов» (16+)
21.15  Х/ф «Просто Джексон» (16+)
23.10  Большинство
00.20  «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

06.00  «Настроение»
08.05  Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времен» (12+)
09.10, 11.50 Х/ф «Свой чужой сын» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
13.15, 15.15 Х/ф «Девушка средних 

лет» (16+)
14.50  Город новостей (16+)
17.35  Х/ф «Забудь меня, мама!» (12+)
19.30  «В центре событий» (16+)
20.40  «Право голоса» (16+)
22.30  «Жена. История любви» (16+)
00.00  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Бумер. Фильм второй» 

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

(16+)
20.00  Д/п «Химическая угроза. Кто 

хочет отравить мир?» (16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.00  Х/ф «Мрачные тени» (16+)
01.00  Х/ф «Беовульф» (16+)
03.15  Х/ф «Идеальный мир» 

(16+)

06.00, 10.10, 12.45, 17.40, 01.05 
Музыка на канале. (16+)

06.55, 09.15, 12.10, 13.05, 15.15, 
20.05, 00.05 «Сводка». (12+)

07.00  Утро в городе. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.30, 23.30 
«Только новости». (12+)

09.20  «Особое мнение». (12+)
09.45, 23.05 «Про кино». (12+)
11.05, 14.05 «Рыжая». Т/с (12+)
12.20  «Безумные изобретатели». Д/ф. 

(12+)
13.10  «Одна история». (12+)
13.35  «Книга жалоб». (12+)
15.20  Мультмир (6+)
16.05  «Искатель». Т/с (16+)
17.15  «Необычные питомцы». Д/ф. 

(12+)
18.00  «Куда глаза глядят». (12+)
18.30, 00.15 «Обложка». Развлекатель-

ная программа. (12+)
19.00  «Афиша». (12+)
20.10  «12-й игрок». (12+)
21.10  «Притворись моим парнем». 

Х/ф (16+)

06.00  Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25, 09.15, 10.05 Х/ф «Балтийское 

небо» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.20  Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (6+)
12.00  «Специальный репортаж» (12+)
12.25  «Теория заговора» (12+)
13.20, 14.05 Т/с «Далеко от войны» 

(16+)
18.30  Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя»
20.05  Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил» (6+)
22.25  Х/ф «Оскар» (12+)
00.10  Х/ф «Двойной капкан» (12+)
02.55  Х/ф «Дело для настоящих муж-

чин» (12+)
04.15  Х/ф «Зося»

05.30, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.30  Х/ф «Самолеты»
08.00  «Играй, гармонь любимая!»
08.45  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00  «Умницы и умники» (12+)
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Валентина Малявина. Роль без 

права переписки» (12+)
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
21.25  «Сегодня вечером» (16+)
22.40  «МаксимМаксим» (16+)
23.50  «Подмосковные вечера» (16+)
00.45  Х/ф «Три балбеса» (12+)
02.20  Х/ф «Крутая компания» (16+)
04.30  «Мужское / Женское» (16+)
05.20  «Контрольная закупка»

04.50  Х/ф «Птица счастья» (16+)
06.45  «Диалоги о животных»
07.40  Вести. Местное время
8.10  «Будьте здоровы!»
8.25  «Юбилей 25 школы». Телефильм
8.40  «Профессия – оружейник». 

Телеочерк
8.55  «Добрые встречи»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10  Россия. Местное время (12+)
09.15  «Сто к одному»
10.05  «Семейный альбом. Марк За-

харов» (12+)
11.20, 14.20 Вести. Местное время
11.30  Евгений Петросян. Большой бе-

нефис «50 лет на эстраде» (16+)

14.30  Х/ф «Фродя» (12+)
18.00  «Субботний вечер»
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Наваждение» (12+)
01.25  Х/ф «Ночная фиалка» (16+)
03.20  Т/с «Марш ТурецкогоM– 3» (12+)

06.30  Все на Матч! События недели 
(12+)

07.00, 09.40, 14.20 Новости
07.05  Х/ф «Бой с тенью» (16+)
09.45  Х/ф «Бой с теньюM– 2. Реванш» 

(16+)
12.20, 00.05 «Бой в большом городе». 

Live (16+)
12.40  Спортивный интерес (16+)
12.55, 16.25 Автоспорт. Mitjet 2L. 

Финал Кубка России (16+)
13.50  «Ростов. Live». Спецрепортаж 

(12+)
14.25  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» – «Лестер»
16.55  Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
19.00  РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 
(Москва) – «Ростов»

21.25  Гандбол. Мужчины. Лига чем-
пионов. «Монпелье» (Франция) 
– «Чеховские медведи» (Россия)

23.20  Все на Матч!
00.25  Д/ф «Чемпионы» (16+)
02.05  Д/ф «Бокс в крови» (16+)
03.05  Х/ф «Боец» (16+)
05.15  Д/ф «Хозяин ринга» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Х/ф «В погоне за славой»
11.35  Больше, чем любовь. Георгий 

Юматов и Муза Крепкогорская.
12.15  Пряничный домик. «Крымский 

колорит»

12.45  «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»

13.15  Д/ф «Умные дома»
13.55  «Вишневская, vivat!». Юбилей-

ный вечер
15.35  Д/ф «Галина Вишневская. Лю-

бовь с антрактами»
16.15  «Игра в бисер». В. Маяковский 

«Баня»
17.00  Новости культуры.
17.30  Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
18.30  Д/ф «Эрнест Резерфорд»
18.40  Д/ф «Петр Алейников»
19.20  Х/ф «Отчий дом»
21.00  Большая опера<– 2016
23.00  «Белая студия». Майкл Фрейн
23.40  Х/ф «Лев зимой»
01.55  Искатели. «Загадка парка Мон-

репо»
02.40  Д/ф «Висмар и Штральзунд. 

Такие похожие и такие разные»

05.00  «Их нравы» (0+)
05.35  Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)
07.25  Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15  «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45  «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
09.10  «Устами младенца» (0+)
10.20  «Главная дорога» (16+)
11.00  «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00  «Квартирный вопрос» (0+)
13.05  «Двойные стандарты» (16+)
14.05, 16.20 Х/ф «Ветеран» (16+)
18.00  «Следствие вели...» (16+)
19.00  «Центральное телевидение» 
20.00  Новые русские сенсации (16+)
21.00  Ты не поверишь! (16+)
22.00  «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
22.50  «Международная пилорама» 

(16+)
23.40  Охота (16+)
01.15  «Таинственная Россия» (16+)

02.00  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00  Т/с «Сыщики» (16+)

05.50  «Марш-бросок»
06.20  «АБВГДейка»
06.45  Х/ф «Хочу ребенка» (16+)
08.50  «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.15  Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «Перехват» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
13.00, 14.45 Х/ф «Я все преодолею» 

(12+)
17.05  Х/ф «Ключ к его сердцу» (16+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.40  «Право голоса» (16+)
02.55  «Донбасс. Попытка развода». 

Специальный репортаж (16+)
03.25  Т/с «Вера» (16+)
05.10  «Линия защиты» (16+)
05.45  Д/ф «Трудные дети звездных 

родителей» (12+)

05.00  Х/ф «Идеальный мир» (16+)
05.30  «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
06.20  Х/ф «Мрачные тени» (16+)
08.30  М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк<– 2» (6+)
10.00  «Минтранс» (16+)
10.45  «Ремонт по-честному» (16+)
11.30  «Самая полезная программа» (16+)
12.30  «Новости» (16+)
13.00  «Военная тайна» (16+)
17.00, 03.50 «Территория заблужде-

ний» (16+)
19.00  Концерт М.<Задорнова «Мы все 

учились понемногу» (16+)
21.00  Х/ф «Маска» (16+)
23.00  Х/ф «Криминальное чтиво» 

(18+)

06.00, 11.05, 13.00, 15.00, 01.55 
Музыка на канале. (16+)

08.00  «Не тихий час». (0+)
11.30  «Обложка». (12+)
12.00  «Мир будущего. Планета Зем-

ля<– 2050». Д/ф. (12+)
12.30  «Одна история». (12+)
13.30  «Дом на продажу». Д/ф. (12+)
14.00  «Афиша». (12+)
14.30  «100 чудес света». Д/ф. (12+)
15.30  «Анна Каренина». Х/ф (6+)
16.55  Концертный зал. «Катя Лель». 

(16+)
19.00  «Про кино». (12+)
19.30, 22.40 «Только новости. Итоги». 

(12+)
20.00  «Брат против брата». Д/ф. (12+)
20.50  «Посвященный». Х/ф (16+)
23.10  «Generation П». Х/ф (18+)
01.10  «12-й игрок». (12+)

06.00  Х/ф «Марка страны Гонделупы»
07.20  Х/ф «Прощание славянки»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды космоса» (6+)
09.45  «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным» (6+)
10.15  «Последний день» (12+)
11.00  «Не факт!» (6+)
11.30, 13.15 Х/ф «Небесные ласточки»
14.25  Х/ф «Ссора в Лукашах»
16.25  Х/ф «К Черному морю»
18.25  Х/ф «Перед рассветом» (16+)
20.05  Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(12+)
22.20  Х/ф «4 таксиста и собака»
00.35  Х/ф «4 таксиста и собакаM– 2» 

(12+)
03.15  Х/ф «Мишка, Серега и я»
05.20  Д/с «Хроника Победы» (12+)

,
и

В соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 
21.01.2004 г. № 24 «Стандарты рас-
крытия информации субъекта-
ми оптового и розничных рын-
ков электрической энергии» ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» со-
общает, что 21 октября 2016 года 
на официальном сайте компании  
в разделе «Тарифы на технологи-
ческое присоединение – Инфор-
мация о прогнозных сведениях о 
расходах за технологическое при-
соединение на очередной кален-
дарный год» http://tp.mrsk-cp.ru/
tariffs/informatsiya-o-prognoznykh-
svedeniyakh/ опубликованы про-
гнозные сведения о расходах за 
технологическое присоединение 
филиалов ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» на 2017 год.
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Воскресенье, 30 октября

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10  Х/ф «Одиночное плавание» 

(12+)
08.15  М/с «Смешарики. Пин-код»
08.20  «Часовой» (12+)
08.55  «Здоровье» (16+)
10.15  «Непутевые заметки» (12+)
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «Открытие Китая»
12.45  «Теория заговора» (16+)
13.40  Концерт «Ээхх, Разгуляй!» 

(12+)
16.10  Х/ф «Белые росы» (12+)
17.50  «Точь-в-точь» (16+)
21.00  Воскресное «Время»
22.30  Х/ф «Исход. Цари и боги» 

(12+)
01.10  Х/ф «Филомена» (16+)
03.00  «Модный приговор»
04.05  «Мужское / Женское» 

(16+)

05.10  Х/ф «Мачеха» (12+)
07.00  М/с «Маша и Медведь»
07.30, 03.35 Сам себе режиссер
08.20, 04.25 Смехопанорама
08.50  «Утренняя почта»
09.30  «Сто к одному»
10.20  Местное время. Вести-Тула. Со-

бытия недели
11.00, 14.00 Вести
11.20  «Смеяться разрешается»
14.20  Х/ф «Мирт обыкновенный» 

(12+)
18.00  «Удивительные люди» (12+)
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.30  «Я твердо все решил. Евгений 

Примаков» (12+)
01.30  Т/с «Без следа» (16+)

06.30, 06.05 «Великие моменты в 
спорте» (12+)

07.00, 09.55, 12.00, 13.50, 17.50, 
22.00 Новости

07.05  Все на Матч! События недели 
(12+)

07.35  «Правила боя» (16+)
07.55  Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
10.00  «Инспектор ЗОЖ» (12+)
10.30  «Непарное катание» (12+)
11.00  Реалити-шоу «Бой в большом 

городе» (16+)
12.10  Д/ф «Чемпионы» (16+)
13.55  РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. «Урал» 

(Екатеринбург) – «Зенит» (Санкт-
Петербург)

15.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) – «Енисей» (Красноярск)

18.00, 22.50 Все на Матч!
18.45  РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Арсенал» (Тула) 
– «Краснодар»

20.55  После футбола с Георгием Чер-
данцевым

22.05  Д/ц «Кубок войны и мира. Ито-
ги» (12+)

23.45  Д/ц «Большая вода» (12+)
00.45  Х/ф «Тайна Аляски» (16+)
03.00  Д/ф «Самая быстрая женщина в 

мире» (12+)
04.05  Х/ф «Хулиганы» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Обыкновенный концерт
10.35  Х/ф «Отчий дом»
12.15  Легенды кино. Анни Жирардо
12.40, 01.05 Д/ф «Такие важные на-

секомые»
13.35  Гении и злодеи. Сергей Образ-

цов
14.05  Что делать?
14.50  Концерт «Летним вечером во 

дворце Шенбрунн»
16.20  «Пешком...». Москва прогулоч-

ная
16.50  Д/ф «Власть соловецкая. Свиде-

тельства и документы»
18.20  Евгений Дятлов. Песни из кино-

фильмов
19.15  Библиотека приключений
19.30  Х/ф «Телохранитель»
21.20  М. Лавровский. Линия жизни
22.10  Балет на музыку А. Адана «Жи-

зель»
23.40  Х/ф «В погоне за славой»
01.55  Искатели. «Земля сокровищ»
02.40  Д/ф «Владимир, Суздаль и 

Кидекша»

05.00, 01.40 «Их нравы» (0+)
05.25  Охота (16+)
07.00  «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15  «Русское лото плюс» (0+)
08.50  «Стрингеры НТВ» (12+)
09.25  «Едим дома» (0+)
10.20  «Первая передача» (16+)
11.05  «Чудо техники» (12+)
12.00  «Дачный ответ» (0+)
13.05  «НашПотребНадзор» (16+)
14.10  «Поедем, поедим!» (0+)
15.05  Своя игра (0+)
16.20  «Секрет на миллион» 

(16+)
18.00  «Следствие вели...» (16+)

19.00  Акценты недели
20.00  «Киношоу» (16+)
22.40  Х/ф «За спичками» (12+)
00.40  «Научная среда» (16+)
02.00  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00  Т/с «Сыщики» (16+)

06.30  Х/ф «Румпельштильцхен» 
(12+)

07.35  «Фактор жизни» (12+)
08.05  Х/ф «Впервые замужем»
10.05  «Короли эпизода. Ирина Мур-

заева» (12+)
10.55  «Барышня и кулинар» (12+)
11.30  События (16+)
11.45  Петровка, 38
11.55  Х/ф «Забудь меня, мама!» 

(12+)
13.55  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  Х/ф «Мусорщик» (12+)
16.55  Х/ф «Из Сибири с любовью» 

(12+)
20.30  Т/с «Сразу после сотворения 

мира» (16+)
00.45  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
02.35  Х/ф «Хочу ребенка» (16+)
04.35  «Жена. История любви» (16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

05.45  Концерт М.<Задорнова «Мы все 
учились понемногу» (16+)

07.45  Т/с «Убойная силаM– 4» (16+)
13.50  Т/с «Убойная силаM– 5» (16+)
23.00  «Добров в эфире» (16+)
00.00  «Соль» (16+)
01.30  «Военная тайна» (16+)

06.00, 11.05, 13.00, 15.00, 23.45 
Музыка на канале. (16+)

08.00  «Не тихий час». (0+)
11.30  «Тула рулит». (12+)
12.00  «Необычные питомцы». Д/ф. 

(12+)
12.30, 23.20 «Про кино». (12+)
13.30  «Безумные изобретатели». Д/ф. 

(12+)
14.00  «Обложка». (12+)
14.30  «Кулинарное путешествие по 

Австралии». Д/ф. (12+)
15.30  «Анна Каренина». Х/ф (6+)
16.45  «Одна история». (12+)
17.10  «100 чудес света». Д/ф. 

(12+)

17.40  «Мой адский котик». Д/ф. 
(12+)

18.40  «12-й игрок». (12+)
19.30  «Афиша». (12+)
20.00  «Потерянная комната». Т/с 

(16+)
21.00  «Кориолан». Х/ф (16+)

06.00  Х/ф «Мраморный дом»
07.40  Х/ф «Постарайся остаться жи-

вым» (12+)
09.00  Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25  Служу России
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Политический детектив» (12+)
11.10, 13.15 Т/с «Далеко от войны» 

(16+)
13.00, 22.00 Новости дня
16.05  Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+)
18.00  Новости. Главное
18.35  «Особая статья» (12+)
19.30  Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
22.20  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.05  Х/ф «Последний приказ генера-

ла» (16+)
01.00  Х/ф «Звезда» (12+)
02.55  Х/ф «Разведчики» (12+)
04.30  Х/ф «Степная эскадрилья»

ДАТЫ

ДАТЫ
21 октября
В этот день родились: 1833 – Альфред Но-

бель, шведский химик, инженер, изобретатель 
динамита, учредитель премии. 1896 – Евге-
ний Шварц, советский писатель и драматург. 

22 октября
В этот день родились: 1870 – Иван Бунин, 

русский писатель, нобелевский лауреат. 1929 – 
Лев Яшин, советский футболист, вратарь, тре-
нер, олимпийский чемпион. 

23 октября
В этот день родились: 1896 – Роман Якоб-

сон, русский и американский языковед, фило-
лог, родоначальник русского структурализма. 
1920 – Джанни Родари, итальянский детский 
писатель, автор «Приключений Чиполлино».  

24 октября
День подразделений специального на-

значения.

Международный день ООН.
В этот день родились: 1886 – Серго Ор-

джоникидзе, советский государственный и 
политический деятель. 1911 – Аркадий Рай-
кин, советский актер театра, эстрады и кино, 
режиссер, юморист, народный артист СССР. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

21 октября
члена президиума cовета Тульского регио-

нального отделения ветеранов войны, труда, 
Вооруженных cил и правоохранительных ор-
ганов, председателя Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов «Российский 
союз ветеранов»

Виктора Георгиевича ВЫРОДОВА;
члена совета Тульского регио нального отде-

ления ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов

Евгению Николаевну МОРОЗОВУ;
22 октября
начальника Управления Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации 
по Тульской области

Алексея Владимировича ЗИНОВЬЕВА;
председателя контрольного комитета Туль-

ской области
Александра Александровича БИБИКОВА;

председателя городского комитета ветера-
нов войны и военной службы, члена совета 
Тульского регио нального отделения ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов

Анатолия Николаевича КУЦА.

ИМЕНИННИКИ

21 октября. Пелагея, Таисия.
22 октября. Авраам, Максим, Петр, Яков.
23 октября. Андрей.
24 октября. Зинаида, Филипп.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 7.13, заход – 17.14, долгота 
дня – 10.01. Заход Луны – 13.11, восход – 21.39.

Судоку № 156 от 14 октябряОтветы на кроссворд № 156 от 14 октября

По горизонтали. 6. Комедиограф. 7. Антиквариат. 12. 
Водород. 16. Носорог. 17. Молодожен. 18. Битье. 19. Строп. 
20. Водоворот. 21. Холст. 22. Минор. 23. Установка. 24. От-
вал. 25. Хомяк. 26. Авианосец. 28. Аллегро. 29. Балтика. 
33. Раскрасавец. 34. Теплотехник.

По вертикали. 1. Военком. 2. Гений. 3. Битва. 4. Угорь. 
5. Марафон. 8. Горизонталь. 9. Фольксваген. 10. Болтли-
вость. 11. Домохозяйка. 13. Донорство. 14. Водоканал. 15. 
Молокосос. 16. Небоскреб. 26. Арбалет. 27. Царевич. 30. 
Акула. 31. Пасть. 32. Пасха.

Неравенства № 156 от 14 октября

Свекор
Теща

Свекровь
Деверь

Зять
Племянник

Золовка
Свояк
Шурин
Сноха
Тесть

Филворд № 156 
от 14 октября
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Рецепт хорошего 
настроения

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

– Михаил Семенович, Тула 
вам сегодня улыбнулась?

– Да, уже много раз: я только 
приехал и сразу попал на пресс-
конференцию, где собрались пре-
красные люди, подготовившие 
этот кинофестиваль.

– Сегодня говорили о том, 
что фестиваль комедии – боль-
шая редкость…

– Потребность в позитиве, осо-
бенно в наше прагматичное вре-
мя, на мой взгляд, зашкаливает. А 
как можно жить без улыбок, сме-
ха? 

Раньше было больше коме-
дий, хотя наш народ всегда жил 
трудно. А сейчас мы зацикли-
лись на зарабатывании денег, 
устройстве быта, вы-
живании, и вре-

мени на улыбки словно 
не остается. 

– На XVII кинофе-
стивале «Улыбнись, 
Россия!» демонстри-
руются два фильма с 
вашим участием.

– Один из них уже 
был в большом прока-
те, другой зрителям 
еще предстоит уви-
деть, содержание пе-
ресказывать не буду. 
Мне кажется, глав-
ное в картинах – это 
разносторонность 
юмора, который там 
присутствует. Можно 
шутить и на социаль-
ные темы, и на полити-
ческие, и по режиссер-
ской придумке, которая 
веселит всех – как в комеди-
ях Гайдая. Недаром есть опре-

деление: комедия – это трагедия, 
которая произошла не с тобой. Па-
дение и удар палкой по голове счи-
таются грубоватыми приемами, 
но народ всегда над ними смеется.

Можно долго рассу-
ждать, что эстетично, 
а что нет, но ведь 
самое главное – 
оценка зри-
телей, над 
чем они 
больше 
с м е ют -
ся.

– А в вашей семье как под-
держивается хорошее настро-
ение?

– Любой ребенок улыбается, 
когда его любят, ему оказывают 

внимание, и не важно, сколько 
родителей у него в семье – один 
или два. А самое страшное, что 
расстраивает всех детей, – это без-
различие.

– Вы вместе с мамой, актри-
сой Мариной Полицеймако, 
женой Ларисой и старшей до-
черью Эмилией – ведущие те-
лепрограммы «Дом вверх дном». 
А в вашем доме – все «по полоч-
кам» или – вверх дном?

– Слова «порядок» и «распоря-
док» – не для нашей семьи. Мы 
живем в квартире на Красных Во-
ротах больше тридцати лет, и все 
это время у нас дом именно вверх 

д н о м : 
там часто 

бывает много го-
стей, шумно, но – радостно. 
И потом, мы все по отдель-
ности – и я, и мама, и жена, 
и обе дочки  – люди спо-
койные, миролюбивые и 
уравновешенные. Но в со-
вокупности наши энер-
гии образуют ураганы. 

– Что вас может 
рассмешить?

– Смех – это ощу-
щение свободы, и 
когда человек пол-

ностью раскрепо-
щен, у него нет 
никаких запре-

тов и шор, он 
смеется ис-
кренне и 
п о - н а с  т о -
ящему. К 
с о ж а л е -
н и ю ,  в 
п о в с е д -
н е в н о й 
ж и з н и 
мы мало 
с м е е м -
ся: быва-

ет, во время 
демонстрации 
фильма или на 
спектакле, с се-

мьей дома или с друзьями в ре-
сторане. 

– Зато если смеемся, то от 
души, а не по принципу «трид-
цать два зуба настежь», как в 
американском «чизе»…

– Я не говорю про американ-
ский «чиз». Но по мне, и это луч-
ше угрюмого лица соотечествен-
ника. А надо улыбаться вообще 
всем вокруг. А почему нет? Если 
у тебя есть дом, семья, все живы 
и относительно здоровы, име-
ется работа, о чем тужить-то? И 
почему не порадоваться насту-
пившему дню, хорошим людям 
вокруг? 

Я много езжу по стране и вижу 
огромное количество таких откры-
тых людей. Но изначально в нашей 
культуре нет воспитания улыбкой. 
Ребенку с детства внушают: «Со 
всеми здоровайся!» Но не скажут: 

« В с е м 
ул ы б а й -

ся ! »   –  в 
спортивной 

секции, во дво-
ре, в подъезде…
А если приучать 

к улыбке с детского 
сада, со школьной скамьи, 

тогда у нас не будет на улицах 
такого количества мрачных лю-
дей – у которых и деньги есть, и 
все хорошо, но они просто не уме-
ют быть за это благодарными судь-
бе. Не приучены. 

– А рецепт хорошего настро-
ения у вас есть?

– Ну во-первых, нельзя отно-
ситься к себе слишком серьезно. 
Во-вторых, хорошее настроение 
появляется, когда ты открыт. А 
если что-то раздражает, то улыб-
ку из себя не выдавишь… Как с 
этим справиться? У каждого свои 
методы. 

К примеру, я уже с утра радо-
вался, что еду на фестиваль в зна-
комый город, где замечательные 
зрители. Мы с коллегами тут не-
сколько раз выступали, но я, к со-
жалению, ни разу не участвовал 
в съемках, которые проходили 
в Туле. Так что времени посмо-
треть знаменитый музей ору-
жия, побывать в Ясной Поляне 
не было: меня только провозили 
мимо на машине и комментиро-
вали: «А вот тут у нас…» Ну, ду-
маю, все впереди: успею, увижу: 
при близком нахождении от Мо-
сквы ваш город имеет свою не-
повторимость, традиции. А вот 
ваш главный бренд – тульские 
пряники уже куплены, я приве-
зу их детям. 

Но Тулу я запомнил не толь-
ко по пряникам. Раньше у вас 
были ужасные дороги: едешь 
на машине – сплошные ямы 
и ухабы. А теперь и трасса за-
мечательная, и город преоб-
разился – чистый, красивый, 
только в таком и проводить фе-
стиваль!

Известный актер, телеведущий Михаил Полицеймако неоднократно 
бывал в нашем городе на гастролях с антрепризными спектаклями, 

и всегда зрители шли именно «на него». На этот раз он приехал в Тулу 
на открытие XVII всероссийского кинофестиваля «Улыбнись, Россия!» 
и под аплодисменты публики вышел на сцену'– вручать приз одному 

из номинантов.

Михаил Полицеймако – обаятельный и харизматичный

Тулу я запомнил не только по пряникам. Рань-
ше у вас были ужасные дороги: едешь на 
машине$– сплошные ямы и ухабы. А те-
перь и трасса замечательная, и город 
преобразился$– чистый, красивый, 

только в таком и проводить 
фестиваль!
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 Антон АЛЕКСАНДРОВ

Но нужно ли это? В некоторых странах 
Европы из-за экологии и экономии топли-
ва прогревать авто запрещено. А зима там 
тоже бывает морозная.

Чтобы понять, надо ли прогревать двига-
тель, следует разобраться, что именно нуж-
дается в разогреве. Ответ прост: масло. Гу-
стое, то есть неразогретое моторное масло 
хуже смазывает детали, что ведет к их уско-
ренному износу. Рабочая температура движ-
ка примерно 90 градусов по Цельсию. У по-
стоявшей же ночь в необогреваемом гараже 
или на улице машины все узлы и агрегаты, 
а также жидкости по температуре практи-
чески одинаковы с температурой наруж-
ного воздуха. Чтобы поднять температуру 
моторного масла, надо дать двигателю по-
работать немного вхолостую.

Однако греть двигатель до 90 градусов – 
это впустую тратить топливо. Вполне доста-
точно прогревать его минут 5. 

Кстати, длительная (свыше 5 минут) ра-
бота автомобиля на холостом ходу также не-
сет проблемы, тем более когда это проис-
ходит постоянно. В двигателе, работающем 
«на холостых», топливо-воздушная смесь не 
сгорает полностью, отчего происходит по-
вышенное отложение нагара в камере сго-
рания и на свечах зажигания. 

Для уже прогретого двигателя (автомо-
биля, стоящего в пробке) такой эффект хоть 
и присутствует, но выражен не столь зна-
чительно и предусмотрен конструктивно.

Это касается не только бензинового дви-
гателя. Прогревать зимой нужно и дизель-
ный двигатель, он такой же двигатель вну-
треннего сгорания. Только в холодное время 
года для прогрева ему нужно больше вре-
мени, чем бензиновому. Но и владельцам 
«дизеля» нужно помнить, что у холодного 
двигателя при слишком долгой работе в 
сильный мороз «на холостых» нагар в ци-
линдрах образуется более активно. Что со 
временем также ухудшит работу мотора и 
потребует ремонта.

Кстати, при температуре, приближаю-
щейся к 0, будет лучше летнюю солярку за-
менить зимней. 

Важно:
Соблюдайте правило «золо-

той середины». Не надо сразу 
же ехать, как только завели мо-
тор, но и не грейте его на стоян-

ке до 90 градусов. 
Если вам срочно нужно поехать 
на непрогретом двигателе, обо-

роты машины не должны превы-
шать 2000 оборотов в минуту до 
тех пор, пока масло полностью 

не прогреется.

В предыдущий раз в рубрике «Не ро-
скошь» мы сравнивали зимние шины. Но 
не затронули вопроса: когда же переобу-
вать свою машину?

Здесь у каждого свой ответ. Одни уве-
рены, что ставить зимнюю резину нуж-
но тогда, когда выпадет снег, другие не 
ждут снега, ориентируются на темпера-
туру: близка к нулю – долой летние по-
крышки.

В законодательстве нет точной даты, 
когда переобувать резину. В пункте 5.5 ТРТС 
«О безопасности транспортных средств» 
запрещено использование ТС, укомплек-

Мотор греем. 
Колеса меняем

Температура воздуха 
медленно, но неуклонно 

движется к нулю, и по утрам 
автомобилисты выходят из 
дома пораньше, чтобы было 

время прогреть движок 
своей машины.

тованного шипованными противо-
скользящими шинами летом. Также 
запрещена эксплуатация автомоби-
лей, не имеющих комплектации зим-
ними шинами зимой.

Подробно изучив п. 5.5 данного 
постановления, приходим к следую-
щим выводам:

– в июне, июле, августе запрещена 
лишь шипованная резина;

– в декабре, январе, феврале необхо-
димо применение лишь зимних шин. 

И снова ни слова про октябрь и 
ноябрь. Поэтому автолюбители само-
стоятельно ориентируются по погод-
ным условиям и состоянию летних 
покрышек.

На холоде летняя резина «дубеет», 
что сразу отражается на сцеплении с 
дорожным покрытием и управлении. 
Тормозной путь автомобиля значи-
тельно увеличивается, причем речь не 

только об обледенелой или заснежен-
ной дороге. Даже на чистом асфальте 
жесткая летняя резина может стать 
причиной ДТП. 

Специалисты рекомендуют ме-
нять летнюю резину на зимнюю, ког-
да дневная температура на протяже-
нии нескольких дней не превышает 
отметку +7 градусов С. Дело в том, что 
ночью могут быть заморозки и на до-
роге может образоваться тоненькая 
корочка льда. 

Есть еще одно «за» смену покрышек 
до снега. Сейчас в шиномонтажах оче-
редей нет. Приезжай, меняй, радуйся.

Конечно, у каждого своя голова на 
плечах, но по мне – лучше перестра-
ховаться, чем потом в страховую об-
ращаться: переобуться раньше и по-
кататься на зимней резине в +10 °С 
безопаснее, чем попасть на «Слет лю-
бителей летней резины».

Зависимость сцепления с дорожным покрытием 
от температуры окружающего воздуха

В пункте 5.5 ТРТС «О безопасности транспорт-
ных средств» запрещено использование ТС, уком-
плектованного шипованными противоскользящи-
ми шинами летом. Также запрещена эксплуатация 
автомобилей, не имеющих комплектации зимними 
шинами зимой.
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– Знакомые предлагают мне купить у 
них квартиру в новостройке по договору 
уступки. Мне нужно жилье, им – деньги. 

Но дом еще не заселен. Вдруг есть какой-
то подвох в их предложении?

Ирина Абрамова, 
г. Новомосковск

Чтобы избежать неприятностей и дол-
гих судебных разбирательств, необходи-
мо потребовать у застройщика еще неко-
торые сведения:

1. Если вы приобретаете квартиру по 
договору уступки прав требования, а не 
напрямую от застройщика, убедитесь в 
том, что оплата по заключенному ранее 
договору долевого участия в строитель-
стве на выбранную вами квартиру про-
изведена. И у гражданина или юридиче-
ского лица, которые уступают вам права 
требования на данную квартиру, нет обя-
зательств финансового характера перед 
застройщиком (если только вы не согла-

сились на приобретение квартиры с пе-
реводом долга).

2. Убедитесь, что выбранная вами квар-
тира в уже построенном и принятом в экс-
плуатацию доме не передана по передаточ-
ному акту либо иному документу о передаче 
объекта долевого строительства.

– Решили купить квартиру в строящем-
ся доме, но волнует то, что сейчас много 
застройщиков, которые останавливают 
работы, «замораживают» объект на нео-
пределенный срок и «кормят» владельцев 
квартир обещаниями. Подскажите, как 
правильно выбрать застройщика? 

Сергей Мишин, 
г. Тула

– Тщательно проверяйте документы, 
предоставленные застройщиком. Среди 

них обязательно должны быть: разреше-
ние на строительство, проектная деклара-
ция, правоустанавливающий документ на 
земельный участок для строительства мно-
гоквартирного дома либо договор аренды, 
договор субаренды такого земельного участ-
ка, учредительные документы застройщика. 

Сам договор долевого участия должен 
содержать: 

– определение подлежащего передаче 
участнику долевого строительства конкрет-
ного объекта строительства; 

– срок передачи застройщиком объекта 
участнику долевого строительства; 

– цену договора, сроки и порядок ее 
уплаты; 

– гарантийный срок на объект долево-
го строительства; 

– способы обеспечения исполнения за-
стройщиком обязательств по договору.

На вопросы читателей отвечает юрисконсульт 
организационного отдела ГУ ТО «Телеканал «Тула» Сергей Панков

1 Тесто сделаем по тому же принципу, как для обыч-
ных пельменей. Просеем муку горкой, сделаем в 
ней небольшое углубление, куда вобьем яйцо и на-

льем немного воды. Аккуратно начнем вымешивать, за-
бирая муку от краев и подливая воды. Полученное тесто 
будет неоднородным и тугим. Не пугайтесь – это промежу-
точный этап, и с усердием помесив заготовку 5 минут, мы 
получим мягкое и эластичное тесто. Завернем его в пище-
вую пленку и отправим в холодильник отдохнуть полчаса.

2 Тем временем займемся начинкой. Мелко нашин-
куем лук, чеснок и зелень – любую, которая вам 
нравится. Можно обойтись и без этих ингредиен-

тов, если они вам не по вкусу, но помните, что лук дает 
блюду не только аромат, но и сочность. Смешаем ово-
щи с фаршем – я брала говяжий, но подойдет абсолютно 
любой, вплоть до рыбного. Это в русской кухне начинку 
для пельменей делают только мясную, а для восточных 
стран, к примеру, характерно ее разнообразие.

3 Наше тесто охладилось, предварительно присы-
пав стол мукой, раскатаем его в тонкий пласт, при-
мерно в миллиметр толщиной. Равномерно выкла-

дываем на этот блинчик начинку, аккуратно скатываем 
в плотный рулет, защипываем широкий край. Режем на 
порционные кусочки, которые выкладываем в сковоро-
ду или кастрюлю. Заливку сделаем из бульона и сметаны, 
покроем пельмени так, чтобы они немного «торчали» из 
жидкости, будем готовить на среднем огне 20 минут.

Ленивые пельмени

Ñïðîñè þðèñòàð ð

 Юлия МОСЬКИНА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Не все знают, но, кро-
ме ленивых голубцов и ва-
реников, есть такие же 
пельмени. Они сохрани-
ли все атрибуты классиче-
ских: тонкое пресное те-
сто, обильная начинка из 
фарша с придающим соч-
ность лучком. Разница 
лишь в том, что мы не ле-
пим каждый пельмешек 
отдельно, а сворачиваем 
аппетитный мясной рулет. 
Делим его на порционные 
кусочки и готовим нашим 
любимым способом: отва-
риваем в бульоне, тушим 
в соусе, томим в горшоч-
ке или запекаем в духовке. 
У полученного блюда два 
преимущества: такие пель-
мени выглядят красиво и 
необычно, напоминая ро-
зочки, и готовятся они 
очень быстро!

Нам понадобится:
• 500 г муки
• 250 мл холодной воды
• 1 яйцо
• соль по вкусу
• 500 г мясного фарша
• 2 луковицы
• зелень, чеснок и специи 
по вкусу

• 200 г сметаны

Пельмени хороши всем, и даже то, что их приготовление'– целый ритуал, многие сочтут плюсом. А если времени 
в обрез и раскатывать тончайший пласт теста, а потом методично вырезать из него рюмкой кружочки, отмерять 

чайной ложкой начинку и художественно защипывать края совсем некогда? Неужели придется довольствоваться 
полуфабрикатом из магазина? Совсем не обязательно, ведь можно приготовить ленивые пельмени.
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 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА,

 Геннадий ПОЛЯКОВ

Заболеваемость острыми ре-
спираторными вирусными инфек-
циями уже понемногу растет, хотя 
на прошлой неделе она была ниже 
порогового уровня на 25 процен-
тов. По данным лабораторного мо-
ниторинга, пока ее вызывают ви-
русы негриппозной этиологии. Но 
в связи со снижением посещаемо-
сти из-за ОРВИ уже приостанавли-
вался образовательный процесс 
в одном классе одной школы и в 
трех группах детсада в Донском. 
Так что лиха беда начало…

Получить свою дозу вакцины 
сейчас – самое то: в начале ноября 
организм уже успеет выработать 
иммунитет против гриппа. По про-
гнозам Роспотребнадзора, в янва-
ре, после школьных каникул, рост 
заболеваемости будет уже суще-
ственным, и прививку делать ста-
нет поздно. Напуганное тяжелым 
гриппом прошлого эпидсезона на-
селение повсеместно охотно идет 
на вакцинацию. В Тульской обла-
сти привито более 308 400 жите-
лей, их численность каждый день 
увеличивается. 

Но каковы прогнозы Всемир-
ной организации здравоохране-
ния? Почему наше государство в 
экономически сложном 2016-м 
впервые решило вакцинировать 
рекордное количество граждан? 
Не означает ли это, что слухи о 
вирусе-мутанте, коронавирусе вот-
вот готовы подтвердиться? 

С этими вопросами мы обрати-
лись к главному эпидемиологу 
области, заместителю главного 
врача по эпидвопросам Туль-
ской областной клинической 
больницы Ольге Юдаковой.

– Вакцинация 
граждан для госу-
дарства, конечно, 
связана с расхода-
ми, но они несо-
поставимы с теми 
экономически-
ми потерями, ко-
торые приносит 
эпидемия грип-
па, – рассказывает Ольга Викто-
ровна. – Поэтому экономические 
трудности понуждают не сворачи-
вать, а наоборот – расширять ко-
личество привитого населения. 
В развитых странах каждый год 
вакцинируют от гриппа до 80 про-
центов граждан и считают это вы-
годным. Так что меня не удивля-
ет решение увеличить плановые 
показатели с 30 до 40 процентов. 
Что касается вируса-мутанта, ко-
торого якобы все ждут, то вирус 
типа А мутирует постоянно. Яркий 
пример – его разновидность H1N1, 
который окрестили «свиным» из-
за того, что первыми этим штам-
мом заболевали свиньи. У нас он 
вызывал грипп тяжелого течения 
в 2009–2010 годах, затем было за-
тишье, а в прошлом эпидсезоне 
свиной грипп вновь поднял голо-
ву. Но, безусловно, это не тот слу-
чай, когда разгул заболеваемости 
может опустошить планету, такие 
сценарии скорее для голливудских 
фильмов-катастроф.

– В прошлом эпидсезоне от 
лабораторно подтвержденного 
гриппа в Тульской области скон-
чались 25 человек, и каждый 
раз медики ссылались на позд-

нее обращение. Но люди бук-
вально не успевали обратиться 
за помощью: осложнение в виде 
пневмонии развивалось уже на 
вторые–третьи сутки от начала 
заболевания. Как в таких усло-
виях следует себя вести?

– Самое разумное – такую ситу-
ацию не допустить – вовремя сде-
лать прививку. Среди погибших от 
гриппа привитых не было, даже 
если вакцинированный заболева-
ет, он переносит инфекцию легко. 
Но если уж вы заболели, обращать-
ся за помощью следует сразу же.

– В начале заболевания чело-
веку трудно бывает определить, 
стоит ли вызывать врача, быть 
может, это банальная простуда…

– Тут я не соглашусь. Если у вас 
истинный грипп, вы его ни с чем 
не спутаете: вирусная атака на-
чинается внезапно, температура 
повышается до высоких цифр – 
39 градусов, резко выраженная 
одышка, а тяжесть состояния не 
идет ни в какое сравнение с тем, 
что бывает от парагриппа, адено-
вирусов и т. д. В конце сентября 
очень многие жаловались на пер-
шение в горле, заложенность носа, 
субфебрильную температуру. Но 
никому же не приходило в голову 
считать это гриппом, скорее – по-
водом, чтоб отдохнуть. 

– Если кто-то отказывается от 
прививки, то обычно под пред-
логом, что он-де в прошлом году 
привился и как раз так болел, 
так болел…

– Позвольте мне не поверить, 

что он болел гриппом. Вирусов 
много, от обычных вирусных ин-
фекций прививка конкретно не 
защищает, хотя и повышает об-
щий иммунитет. Вакцина при-
звана избавить вас не от необхо-
димости пользоваться носовым 
платком, а от состояний, угрожа-
ющих вашему здоровью и даже 
жизни.

– Те, кто в прошлом году пе-
реболел гриппом, могут сегодня 
не беспокоиться? Иммунитет-то 
у них есть.

– Думаю, что как раз эти люди 
будут первыми в очереди на при-
вивку. Потому что они помнят, как 
тяжело им пришлось, и желание 
пережить это еще раз вряд ли воз-
никнет… Хотя в ближайшие ме-
сяцы, по прогнозам, будут цирку-
лировать приблизительно те же 
вирусы, что и в прошлом эпидсе-
зоне, прививаться все равно надо 
всем. Иммунитет – не важно, полу-
чен он в результате прививки или 
вследствие заболевания гриппом – 
сохраняется полностью не более 
года, далее – только следовой им-
мунитет. К тому же состав вакци-
ны тот же, да не тот, как и виру-
сы – те же, да не те. Мир вирусов 
невероятно изменчив, и Всемир-
ная организация здравоохранения 
каждый год дает рекомендации по 
составу вакцины, основываясь на 
циркуляции вирусов в южном по-
лушарии, где эти процессы уже за-
вершены. 

– Вакцина в этом году, как 
всегда, отечественная?

– Для иммунизации детей и 
взрослых в область за счет средств 
федерального бюджета действи-
тельно поступила отечественная 
вакцина «Гриппол плюс», «Уль-
трикс» и «Совигрипп» в объеме 
613 880 доз, это – 100 процентов от 
запланированной поставки. Наши 
вакцины прекрасно себя зареко-
мендовали, патологических реак-
ций они не дают. Я на себе пробо-
вала все три. 

– Но если человек по каким-
то причинам все же предпочтет 
неспецифические средства про-
филактики, что вы посоветуете?

– Общеукрепляющие меро-
приятия известны, ничего ново-
го тут не изобрести. Это закали-
вание, полноценный сон и отдых, 
физическая активность. Можно и, 
может быть, даже нужно исполь-
зовать в период роста заболевае-
мости народные средства вроде 
чеснока, посещения парной. Я не 
отрицаю их эффективность, но 
знаю, что далеко не для всех они 
являются достаточными.

– В СМИ сейчас активно ре-
кламируются противовирусные 
препараты и иммуномодулято-
ры – как средства, подменяющие 
собой вакцину. Это нормально?

– Это безобразие. В СМИ нуж-
но рекламировать средства про-
филактики, а не лечения. Бес-
контрольный прием указанных 
препаратов может блокировать 
иммунный ответ в какой-то его 
части. И при вторжении инфек-
ционного агента организм, приу-

ченный реагировать только при 
стимуляции препаратами, может 
не дать адекватного ответа на тя-
желое заболевание. Вам это надо?

– Лечебные учреждения к ро-
сту заболеваемости гриппом и 
ОРВИ готовы?

– Вполне. Необходимый запас 
лекарственных препаратов соз-
дан, есть средства индивидуаль-
ной защиты, дезсредства, новые 
бактерицидные лампы, позво-
ляющие обеззараживать воздух 
в присутствии людей. Две лабо-
ратории – кожвендиспансера и 
СПИД-центра – готовы исследовать 
материал от больных на вирусы. 
Аппараты искусственной венти-
ляции легких, пульсоксиметры – 
в нужном количестве. Но, как го-
ворится, на медиков надейся, а 
сам не плошай – сделай привив-
ку, сэкономишь и время, и деньги, 
и силы. После гриппа человек до 
двух месяцев не может восстано-
виться: физическая активность на 
нуле, иммунитет подорван, в этот 
период могут обостриться все име-
ющиеся заболевания.

– Какой же алгоритм дей-
ствий у человека, который ре-
шил последовать вашим реко-
мендациям?

– Очень простой. Надо пойти 
в поликлинику и в регистратуре 
сказать, что вы пришли на при-
вивку. Вас направят к терапевту: 
осмотр врача перед вакцинацией 
обязателен. Затем идете в приви-
вочный кабинет – вот, собствен-
но, и все.

Без паники: это ГРИПП
На этой неделе в наши поликлиники из федерального центра пришла вторая половина вакцин 

от гриппа. Привиться в этом году могут не только те группы населения, что предусмотрены 
Национальным календарем прививок, а фактически – каждый желающий. Специалисты 

надеются, что в результате будут иммунизированы не'30, как это было принято много лет, а все 
40 процентов населения, и'защищенной прослойки окажется достаточно, чтобы предотвратить 

эпидемию.

Детей прививают в первую очередь

Ольга Юдакова
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Всевозможные форумы несчастных вла-
дельцев полнятся историями о горячо лю-
бимых «скакунах», которые унеслись на-
всегда и безвозвратно. Предлагая друг другу 
различные способы борьбы с угонщиками, 
народ настойчиво советует не обращать-
ся в полицию, мол, велик – это не маши-
на, искать никто не будет, да и заявления 
не примут. 

Между тем в Тульской области не толь-
ко принимают, ищут и находят, но и дово-
дят дела до судов, а преступники получают 
реальное наказание.

В этом году сотрудники органов вну-
тренних дел вывели на чистую воду 22-лет-
него мужчину, которого, кроме как велома-
ньяком, и не назовешь. В течение месяца он 
совершил несколько преступлений, угнав 
при этом десять «железных коней».

Лето серийного угонщика
Выходя на дело, парень постоянно рабо-

тал по одной и той же схеме. Прогуливаясь 
мимо многоэтажных домов, он вниматель-
но разглядывал окна лестничных пролетов, 
пытаясь разглядеть силуэт велосипеда, ведь 

многие хозяева оставляют свое двухколес-
ное имущество прямо в подъездах. 

Когда искомое находилось, молодой 
человек проникал за дверь. Делалось это 
довольно легко, ведь у злодея имелся 
универсальный ключ от домофонов. А еще – 
кусачки, запросто перерубавшие противо-
угонные тросы, которыми велосипеды при-
стегивались к решетке.

На улице Новомосковской он присмо-
трел велик «Decathlon», на Оборонной – сра-
зу два «Stels miss», на Николая Руднева – еще 
два: «Stels» и «HiBike», на Демонстрации – 
три: два велосипеда марки «GT» и один 
«Cube Analog». Кроме того, в его коллекции 
оказались «Uran», «Stern», «GT Agressor»... Са-
мый дешевый стоил 6 тысяч руб лей, а са-
мый дорогой – более 60 тысяч. 

Если учесть, что парень жил в обычной 
квартире и не имел ни сарая, ни гаража, то 
прятать украденное было негде. Да это и не 
требовалось. 

Молодой человек отвозил поживу по-
дальше от «родного» дома и продавал за 
бесценок.

Кстати, года три тому назад похожую 
операцию пытался провернуть тульский 
школьник. В одном из подъездов он уви-
дел красивый велосипед, спокойно вывез 
его на улицу и был таков. Юный хозяин, за-
метив пропажу, рассказал отцу, тот кинул-

ся на поиски, которые закончились ничем. 
Папа, зная, что сын будет сильно пережи-
вать, спустя несколько часов решил купить 
такой же велик на портале «Авито». И мож-
но только представить, как напрягся муж-
чина, чтобы в присутствии ребенка не раз-
разиться ненормативной лексикой, когда 
увидел собственный велосипед на всерос-
сийской барахолке! Мужчина тут же свя-
зался с полицией, и воришку задержали.

Поняли и простили
История умалчивает, каким образом 

стражи порядка схватили за руку нынеш-
него героя. Тем не менее дело дошло до 
суда, и злоумышленник заявил ходатайство 
о рассмотрении уголовного дела в особом 
порядке разбирательства, то есть расписал-
ся в том, что готов понести любое наказа-
ние. Потерпевшие не возражали. 

Как пояснила пресс-секретарь судебно-
го департамента Тульской области Ольга 
Дячук, прежде всего подсудимого прове-
рили на вменяемость. Комиссия экспер-
тов ГУЗ «Тульская клиническая психиатри-
ческая больница № 1 им. Н.П. Каменева» 
пришла к выводу, что молодой человек 
вполне адекватно воспринимает происхо-
дящее. А потому подлежит уголовной от-
ветственности.

Случившееся было отнесено к престу-
плениям категории небольшой и средней 
тяжести. По месту бывшей работы моло-
дой человек характеризовался отрицатель-
но, а вот по месту учебы – положительно, 
даже имел дипломы и грамоты за спортив-
ные достижения.

Обстоятельствами, смягчающими на-
казание, стали явка с повинной, активное 
способствование раскрытию преступлений, 
признание вины и раскаяние в содеянном.

Молодого человека не лишили свободы – 
ему назначили исправительные работы сро-
ком на 2 года с удержанием 20 процентов 
из заработка в доход государства. Кстати, о 
возмещении вреда заявил только один по-
терпевший – тот, чей велосипед оказался 
самым дешевым.

Советы бывалого
Велосипедист Юрий Андреев:

– Самый лучший спо-
соб спасти велосипед от 
воров – завезти его домой. 
Но площади квартир позво-
ляют это не каждому. По-
этому, если нет надежды 
на противоугонный тросс, 
можно поставить сигнали-
зацию. Если же кража все-

таки произошла, нужно заявлять об этом, 
а также искать свидетелей. Если велоси-
пед угнали с улицы, стоит осмотреть при-
паркованные рядом машины – там могут 
оказаться видеорегистраторы, а съемка 
могла бы здорово помочь в расследова-
нии. Кроме того, устройства наблюдения 
имеются на ларьках и в магазинах. Если 
велосипед увели прямо из-под носа, впол-
не вероятно, что стражи порядка объявят 
«план-перехват». Если время упущено, при-
дется надеяться, что пропажа всплывет 
во время расследования какого-то друго-
го преступления. Основная цель обраще-
ния в полицию – зафиксировать факт кра-
жи. Ведь если велосипед найдется, закон 
позволит в судебном порядке изъять его у 
любого, даже самого добросовестного по-
купателя. А чтобы доказать, что «железный 
конь» именно ваш, укажите его уникаль-
ные признаки (сколы и царапины, краски-
перекраски и номер рамы). 

Дело об украденном табуне
Если у вас есть велосипед, вы наверняка задумывались, 
как обеспечить его сохранность. Потому что по опыту 

соседей, а может, и по своему собственному знаете о том, 
что железных коней воруют'– угоняют от магазинов, 
увозят с лестничных площадок, умыкают из сараев. 
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А ведь большинство болель-
щиков еще до матча смирились с 
поражением. В качестве аргумен-
тов приводились травмы игроков, 
сила «Краснодара», слабость арсе-
нальского нападения и неопыт-
ность Кирьякова. Поэтому по пути 
к стадиону некоторые вслух гада-
ли: «Ну как, больше трех пропу-
стим или меньше?»

Не пропустили в итоге вооб-
ще ни одного. Безусловно, в отсут-
ствие лучшего снайпера чемпио-
ната Федора Смолова, исправно 
подающего ему мячи Павла Мама-
ева и остро действующих Вандер-
сона и Маурисио Перейры крас-
нодарская атака побледнела. Но 
забивать у черно-зеленых все рав-
но было кому.

Кирьяков с первых минут стал 
играть по ультраоборонительной 
схеме: на линии штрафной и вбли-
зи нее выстроились два ряда за-

щитников. Первый рубеж крас-
нодарцы, как правило, успешно 
проходили, вспарывая его прони-
кающими короткими передача-
ми, а вот во втором вязли. Впро-
чем, играть девяносто минут на 
отбой в планы «Арсенала» не вхо-
дило. Атаковать Кирьяков отрядил 
выдвинувшегося вперед Мухамет-
шина, а в поддержку ему – Брауна 
Форбса. И как только южане теря-
ли мяч – тут же красно-желтая пру-
жина разжималась, и арсенальцы 
убегали в быструю контратаку. В 
наскоках на краснодарские вла-
дения участвовали и крайние за-
щитники – Хагуш и Тесак, выгля-
девшие очень активно.

К перерыву разница во време-
ни владения мячом выглядела ка-
тастрофической – 74 процента у 
«Краснодара» против 26 у туляков. 
Но ничего из этого владения гости 
выжать не могли. А если и били 
по воротам, то правильно выби-
рал позицию Левашов.

В начале второго тайма кано-

ниры внезапно прижали «быков» 
к воротам. Этот период активно-
сти продолжался четверть часа, 
но вскоре все вернулось к преж-
ней расстановке сил. А «Красно-
дар» опять ничего не сумел сделать 
с арсенальской обороной. Туляки, 
хотя и били по воротам часто (к 
концу матча за ними числилось 
десять выстрелов), в створ так ни 
разу и не попали. Поэтому нулевая 
ничья выглядит вполне логичной.

Словом, первые ростки фут-
бола по Кирьякову мы увидели. 
Те, кто опасался, что известный 
форвард начнет каждому сопер-
нику противопоставлять остро-
атакующий футбол, облегченно 
выдохнули. В то же время и «ав-
тобус» Кирьяков выставлять не 
стал – туляки пытались добить-
ся не ничьей, а победы. Динамич-
нее стала выглядеть группа атаки 
с острыми латералями в лице Те-
сака и Хагуша. Меньше стало пас-
сивности в средней зоне, после 
того как оттуда убрали Шешуко-

ва и Власова. Как будет прогрес-
сировать игра «Арсенала» в даль-
нейшем – увидим.

Впереди у Кирьякова два важ-
ных экзамена. Сначала, 21 октя-
бря, матч в Самаре с терпящими 
бедствие на дне таблицы «Крылья-
ми Советов». Говорят, поражение 
от канониров может привести к 
отставке главного тренера волжан 
Франка Веркотерена. Любопытно, 
что среди кандидатов ему на смену 
– экс-наставник «Арсенала» Дми-
трий Аленичев. В Самару его зазы-
вали еще в 2013 году, и вот теперь 
красно-желтые могут помочь сво-
ему бывшему тренеру устроиться 
на работу. Впрочем, очки тулякам 
нужны и без Аленичева.

А в следующем туре в Тулу 
приедет крепкий орешек в лице 
«Уфы». Вроде бы и не блестящий 
состав у уральцев, но Виктор Гон-
чаренко выжимает из них мак-
симум. То же самое надо сделать 
со своими подопечными и Кирья-
кову.

Сергей КИРЬЯКОВ,
главный тренер 
«Арсенала»:
– Мы предполагали, что «Красно-
дар» будет контролировать мяч, 
готовились к этому. Игроки со-
перника с флангов смещались в 
середину поля, пытались с помо-
щью проникающих передач соз-
давать моменты, и, чтобы ней-
трализовать сильные стороны 
гостей, мы отрядили к штраф-
ной площади целую группу 
игроков. Знали, что при наших 
быстрых атаках у краснодарцев 
будут свободные зоны – их крайние игроки поднима-
ются очень высоко. Считаю, что счет 0:0 против такой 
сильной команды – достойный результат.

Сергей Кирьяков одержал первую тренерскую победу во главе «Арсенала». 
Да, в матче 10-го тура против «Краснодара» действительно была зафиксирована нулевая ничья, 

но это завоеванное в поединке со столь сильным соперником очко – 
достижение и для наставника, и для всей команды.

Ничья важнее мяча

«Арсенал» – «Краснодар» в словах
Никита БУРМИСТРОВ,
полузащитник «Арсенала»:
– Против «Краснодара» всегда сложно 
играть. Команда хорошо атакует, пока-
зывает комбинационный футбол и об-
ладает серьезным подбором игроков. 
Нам удалось сыграть надежно в обо-
роне, но хотелось бы все-таки больше 
играть в атаке. У «Краснодара» очень 
много игроков, которые умело играют 
в атаке. Если честно, мне показалось, в 
первом тайме у нас лучше получалась 
игра в нападении, но именно подходов 
и опасных ударов было больше во вто-
рой половине. Будем работать над реа-
лизацией. Голов нам очень не хватает. Для нас не важно, кто 
находится в соперниках, нам нужно побеждать. Ничьи нас 
не устраивают.

Игорь ШАЛИМОВ,
главный тренер «Краснодара»:
– Мы очень много владели мячом, 
играли в позиционную атаку, стара-
лись не пропустить контратаки сопер-
ника. С этим наши игроки справились, 
хотя хозяева все же провели несколь-
ко опасных атак. Владея мячом про-
тив большого количества игроков в 
обороне соперника, создавать мо-
менты непросто. И над этим нам надо 
продолжать работать. Но уже хорошо, 
что на таких выездах мы полностью 
владеем преимуществом и играем 
с позиции силы. Осталось при такой 
плотной обороне соперника создавать больше моментов 
и реализовывать их. Ничьей мы недовольны, хотя момен-
тов сегодня создали не так уж и много.

Спартак
МячиКоманда В Н ПОчки

Зенит
1

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16

ЦСКА
Амкар
Ростов
Краснодар
Терек
Анжи
Рубин
Уфа
Урал
Локомотив
Томь
Арсенал
Оренбург
Кр.Советов

Турнирная таблица
Сезон 2016\17

Стартовые составы

22

Тесак

Судья – Сельдяков Владимир
1 октября

22 7 1 2 17-7
24-8
11-5
8-5

13-9
13-7

10-14
7-9

12-12
5-8

6-10
6-8
7-16
3-13
6-10
5-12

22
21
17
16
16
15
13
12
12
9
9
8
8
7
6

6
6
4
5
4
4
3
3
3
2
1
2
1
1
1

4
3
5
1
4
3
4
3
3
3
6
2
5
4
3

0
1
1
4
2
3
3
4
4
5
3
6
4
5
6

10

Браун
Форбс

36

Левашов

5

Хагуш

29

Горбатюк
21

Вергара
6

Беляев

20

Стеклов

Стеклов
Мартынович        

72'
80'

Наказания Удары 
по воротам

х10 (0)
х 15 (3)

0 : 0

% владения 
мячом

% точных 
передач

Успешные 
отборы мяча

Успешные 
обводки

Угловые

77

86

9

12

13

23

56

17

7

5

Арсенал

Краснодар

23

Мухаметшин

7

Берхамов

7

Бурмистровов

9

Ари

77

Каборе
38

Куасси
8

Газинский

22

Жиаозиньо
11

Подберезкин

6

Гранквист
4

Мартынович 18

Быстров1

Крицюк

98

Петров



21www.ti71.ru
ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

№ 160  21 октября 2016 года СПОРТ

 Андрей ЖИЗЛОВ
 пресс-служба 

       БК «Арсенал»

А потому неудивительно, 
что оба поединка на паркете 
спорткомплекса «Новое по-
коление» получились очень 
трудными. В первом поедин-
ке к концу первой четверти 
канониры вышли вперед, а 
к большому перерыву вели с 
достаточно уверенным пере-
весом в 15 очков – 45:30. Увы, 
почти все завоеванное преи-
мущество туляки растеряли 
в третьем отрезке встречи, 
заставив болельщиков ша-
рить в карманах в поисках 
чего-нибудь успокоительно-
го. Заключительная четверть 
получилась нервной – куря-
не повели в счете, и лишь за 
15 секунд до конца два точ-
но пробитых Ильей Синке-
вичем штрафных позволи-
ли тулякам выйти вперед. 
А затем еще двумя броска-
ми в корзину ответил на фол 
«Русичей» Дмитрий Иванов – 
71:68.

Во втором матче куря-
не не позволили «Арсена-
лу» оторваться далеко, хотя 
первую половину матча ту-
ляки закончили с преиму-
ществом, правда, только в 
шесть очков. Увы, в остав-
шейся части матча точнее 
были игроки «Русичей» – в 
итоге 75:70 в их пользу. У 
канониров самым резуль-
тативным в первом матче 
стал Синкевич, набравший 
21 очко, а во втором – 14 оч-
ков на счету Дмитрия Ры-
тенко.

Пока в действиях обнов-
ленного «Арсенала» бросает-
ся в глаза недостаток сыгран-
ности – двух спаррингов в 
межсезонье не хватило, для 
того чтобы отшлифовать ко-
мандные взаимодействия. 
Увы, не было идеальным и 
судейство – в частности, во 
второй встрече. Это отме-
тил после матча и главный 
тренер красно-желтых Вик-
тор Усков.

– Две игры были очень 
хорошие, очень напряжен-
ные, – резюмировал он. – К 
сожалению, вторую мы про-
играли – причем не совсем 
объективно. Я никогда на су-
дей не сваливаю ответствен-
ность, но когда впустую дают 
фолы, наводит на какую-то 
мысль: или им кто-то с неба 
помогает, или так от души ра-
ботают судьи.

Однако в целом тре-
нер действиями «Арсенала» 
остался доволен.

– В первом матче ребя-
та выглядели немного не-
сыгранными, особенно во 
втором тайме. Этот поеди-
нок мы провели нормально, 
а во втором тоже заслужи-

вали победы, но почему-то 
она была подарена команде 
противника. Я их поздрав-
ляю – ребята молодцы, бьют-
ся за каждый мяч. Мне при-
ятно, что наши ребята, играя 
с третьим призером прошло-
го сезона, выглядели на рав-
ных. Я считаю, даже были 
сильнее. Это уже хороший 
результат.

Впереди у «Арсенала» суб-
ботний гостевой поединок 
1/32 финала Кубка России с 
молодежкой выступающего 
в Единой лиге ВТБ «Нижне-
го Новгорода».

Турнирная орбита
 Андрей ЖИЗЛОВ

Непобедимый Гетманский
Туляк Александр Гетманский завоевал зо-

лото и серебро на проходившем в Таллине ко-
мандном чемпионате Европы по международ-
ным шашкам.

Россияне, в составе которых выступали так-
же петербуржец Иван Трофимов и уфимцы Му-
родулло Амриллаев и Айнур Шайбаков, заняли 
первое место в молниеносной программе, выи-
грав восемь матчей и сыграв вничью с Латвией. 
В основной программе россияне уступили в фи-
нальной переигровке Нидерландам.

Гетманский не проиграл ни одной партии: в 
основной программе на его счету четыре побе-
ды и четыре ничьих, в молниеносной – две по-
беды и три ничьих.

Секунды стоят позиций
Тульские гонщики выступили на проходя-

щем в Катаре чемпионате мира по велоспор-
ту на шоссе.

В групповой гонке среди юниоров до 23 лет 
 Сергей Ростовцев занял 71-е место, отстав на 27 
секунд от победителя – норвежца Кристоффера 
Халворсена, показавшего результат 3 часа 40 ми-
нут 53 секунды. Максим Пискунов стал 110-м, усту-
пив лидеру 3 минуты 22 секунды.

Покорились все снаряды
Сборная Тульской области завоевала три 

золотых, пять серебряных и одну бронзовую 
медаль на проходившем в Брянске юношеском 
чемпионате ЦФО по спортивной гимнастике.

Екатерина Поликарпова, выступавшая по про-
грамме мастера спорта, выиграла соревнования 
на брусьях, завоевала серебро в многоборье и 
опорном прыжке.

Александра Юдина, состязавшаяся по програм-
ме кандидата в мастера, стала второй в упраж-
нениях на бревне и опорном прыжке, третьей в 
вольных упражнениях.

Ирина Комнова у перворазрядниц выиграла 
многоборье и вольные упражнения, оказалась 
второй в упражнениях на бревне.

Девчонки взяли клюшки
На тульской ледовой арене «Тропик» про-

шел межрегио нальный турнир на Кубок об-
ластной федерации хоккея среди детей 2006–
2007 годов рождения.

Победителем стал мытищинский «Атлант», 
укомплектованный в основном девочками. Под-
московная команда победила «Тулу» (2:1), ступин-
ский «Капитан» (5:4) и алексинскую «Оку» (7:1). 

Серебряные награды достались тулякам, брон-
зовые – алексинцам.

Приручившие скорость
Тульские велосипедисты с нарушениями 

зрения завоевали золотую и бронзовую ме-
дали на проходившем в Москве чемпионате 
России по гонкам на тандемах.

Евгения Вершинина в паре с ведущим Ольгой 
Никишиной заняла первое место в гонке пресле-
дования на 4000 метров. Максим Трофимов с ве-
дущим Ростиславом Чернышом стал третьим в 
гите на 1000 метров.

Обе пары тренируются в Тульском спортивно-
реабилитационном центре инвалидов под на-
чалом Валерия Кобзаренко и Ольги Калининой.

Александр Гетманский в Эстонии не сдавался

Баскетболисты «Арсенала» открыли сезон в третьем дивизионе Суперлиги двумя 
матчами с курскими «Русичами», которые в прошлом году стали здесь третьими.

Время гулливеров

Роману Корчаге и его партнерам не хватило до второй победы совсем немного

Календарь первого этапа третьего 
дивизиона
3–4 ноября. «Уфимец» (Уфа) – «Арсенал»
17–18 ноября. «Арсенал» – «Динамо-МГТУ» (Майкоп)
21–22 ноября. «Арсенал» – «Эльбрус» (Черкесск)
3–4 декабря. «АлтайБаскет» (Барнаул) – «Арсенал»
17–18 декабря. «Арсенал» – «Нефтехимик» (Тобольск)
21–22 декабря. «Арсенал» – «Уралмаш» (Екатеринбург)
7–8 января. «Русичи» – «Арсенал»
24–25 января. «Арсенал» – «Уфимец»
2–3 февраля. «Динамо-МГТУ» – «Арсенал»
6–7 февраля. «Эльбрус» – «Арсенал»
15–16 февраля. «Арсенал» – «АлтайБаскет»
28 февраля – 1 марта. «Нефтехимик» – «Арсенал»
4–5 марта. «Уралмаш» – «Арсенал»
Пока нет определенности с расписанием матчей против 
московской «ЦСП-Крылатское-Динамики».

Состав «Арсенала»

РАЗЫГРЫВАЮЩИЕ ЗАЩИТНИКИ
Артур Усков
Сергей Бурмистров
Дмитрий Иванов
Максим Лисаев
АТАКУЮЩИЕ ЗАЩИТНИКИ
Роман Корчага
Георгий Чалигава
Илья Игнатов
ЛЕГКИЕ ФОРВАРДЫ 
Илья Синкевич

Игорь Ермаков
Александр Дугужев
ТЯЖЕЛЫЕ ФОРВАРДЫ
Дмитрий Рытенко
Сергей Федоров
ЦЕНТРОВЫЕ
Артем Русаков
Антон Газеткин.

Главный тренер – Виктор Усков
Тренер –  Сергей Столбчатый
Тренер-консультант – Олег Ким
Врач – Владимир Каплин
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Решите три судоку: в них необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 
9, так чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате 3x3 каждая 
цифра встречалась бы только один раз. 

Экстремальное судоку – для любителей настоящих головоломок. Эти судоку имеют 

повышенную степень сложности. Чтобы их решить, необходимо выстраивать слож-
ные логические цепочки. И зачастую могут потребоваться дополнительно блокнот 
и ручка, чтобы записывать промежуточные варианты решения и отбирать числа-
кандидаты.

 
В этом кроссвор-
де, так же как 
в игре «Сапер», 
вместо бомб в 
соседних клет-
ках расположе-
ны несколько 
букв. Ваша зада-
ча – используя 
все буквы, сло-
жить слова, впи-
сав их в клетки 
игрового поля.

Филворд – это квадрат с буквами, в котором в 
произвольном порядке спрятаны слова. Най-
дите в сплетении букв названия приправ и 
пряностей. Слова могут «ломаться», но только 
под прямым углом.

Филворд

Судоку

Кроссворд-
сапер

КлассическийПростой Экстремальный
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Ответы на сканворд, опубликованный в номере 156 от 14 октября, на странице 11.

Гороскоп с 24 по 30 октября
Овен
Сохраняйте спокойствие, что бы ни происходило, – толь-

ко так вы сможете добиться успеха. Ко многим вопросам, ко-
торые раньше заставляли вас нервничать и волноваться, сей-

час стоит отнестись философски; решение их скоро найдется само собой.
Телец
Будет возможность решить серьезные и важные вопросы, 

касающиеся работы. Вы правильно оцениваете сложившуюся 
ситуацию, видите скрытые перспективы и замечаете подводные 
камни – все это позволяет избежать ошибок, иллюзий и напрас-

ных надежд. Деловые партнеры отметят вашу мудрость и практичность. 
Близнецы
Неделя как нельзя лучше подходит для осуществления про-

фессиональных и творческих замыслов. Острым будет деловое 
чутье представителей знака, заключенные сделки окажутся 
удачными, покупки будут выгодными. Близнецы смогут по-

радовать близких, не упустят шанс приятно удивить любимого человека.
Рак
Дел будет много. Вам предстоит решать не только свои, но и 

чужие проблемы, поэтому готовьтесь к тому, что неделя будет 
насыщенной. События развиваются стремительно, вам нужно 
быстро принимать решения – и они оказываются удачными, 

даже если вы располагаете лишь обрывочной информацией.
Лев
Вам во всем сопутствует удача. Можно браться за новые 

дела, в том числе сложные и запутанные. Вы быстро добивае-
тесь своих целей, помогают в этом изобретательность и прак-
тическая сметка. Там, где другие витают в облаках, вы реаль-

но оцениваете ситуацию и добиваетесь своего.
Дева
Подходящее время для решения важных вопросов и про-

фессионального, и личного характера. Становится ясно, как 
преодолеть преграды, возникшие на пути, и что делать, чтобы 
достичь желаемого. В работе вероятен успех, превосходящий 

все ваши ожидания; многие Девы получат предложения, от которых не за-
хочется отказываться.

Весы
Очень многообещающая неделя. Вы настойчивы и непре-

клонны, добиваетесь своего, что бы ни происходило, действу-
ете решительно и быстро добиваетесь успеха, заставляя окру-
жающих размышлять о том, как же вам это удается. Проблемы 

не исключены, но справляетесь вы с ними очень эффективно, и помощь 
для этого не требуется.

Скорпион
Старайтесь не обижать близких. От саркастических заме-

чаний и резких высказываний стоит воздержаться, хотя это 
будет нелегко: порой обидные слова так и просятся на язык. 
На работе желательно составить план действий и во всем его 

придерживаться – в этом случае вам будет проще сосредоточиться, никто 
не собьет вас с толку. 

Стрелец
Прекрасное время для проявления инициативы – она бу-

дет кстати и в работе, и в творчестве, и в личных отношениях. 
Вы готовы в одиночку взяться за дела, которые окружающим 
кажутся очень сложными, и способны успешно справиться с 

решением любых проблем. Однако столь активная деятельность отнима-
ет много сил, поэтому не забывайте об отдыхе.

Козерог
На этой неделе стоит быть осторожнее с деньгами. От не-

запланированных покупок и дорогостоящих развлечений луч-
ше воздержаться, с заключением сделок не стоит торопиться. 
В выходные дни вы будете менее внимательны, чем обычно, 

можете что-то потерять или забыть. Впрочем, серьезных проблем из-за это-
го не возникнет.

Водолей
Подходящее время для самостоятельной работы. Вы справля-

етесь с ней отлично, не нуждаетесь ни в помощи, ни в советах, 
ни в одобрении. Могут возникать разногласия с коллегами и де-
ловыми партнерами, но серьезных конфликтов вы не допустите, 

проявите уступчивость там, где в другое время предпочли бы настаивать.
Рыбы
Легкая, приятная неделя. У вас многое получается хоро-

шо, причем для достижения целей не приходится прилагать 
серьезных усилий. Возможны подарки, не исключено и полу-
чение вознаграждения за какую-то ранее проделанную работу. 

Вероятны незапланированные деловые поездки, которые будут на удивле-
ние плодотворными.
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