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10 миллионов для лучших
Губернатор Алексей Дюмин подписал Указ «О выделении гран-

тов муниципальным образованиям, достигшим наилучших значе-
ний показателей деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов Тульской области».

В соответствии с ним гранты в виде дотаций из региональной 
казны предоставляются ряду муниципалитетов, продемонстриро-
вавших наилучшие показатели в следующих сферах: экономическое 
развитие, физическая культура и спорт, жилищно-коммунальное 
хозяйство, организация муниципального управления в сфере де-
мографической политики.

Победителей определила экспертная комиссия, взяв за основу 
предложения от представителей органов исполнительной власти. 
Общая сумма грантов составила 10 миллионов рублей.

Садики по модулям
Вопросы строительства модульных учреждений для тульских 

дошкольников обсуждали на этой неделе в администрации об-
ластного центра.

Представители городской власти обсудили проект проекти-
ровки зданий модульных детских садов, которые планируется по-
строить на территории бывшего Ленинского района, вошедшего 
в состав Большой Тулы. Первый такой садик намечено возвести в 
селе Зайцево. 

Здание площадью 2400 квадратных метров рассчитано на три 
группы по 20 воспитанников. Начнут строительство в первом квар-
тале 2017 года. 

А до конца этого месяца будет согласована поэтажная плани-
ровка учреждения. Кроме того, предполагается провести выезд-
ное совещание на том самом участке, где в скором времени и нач-
нется стройка.

День рождения бронепоезда
Сегодня на Московском вокзале Тулы пройдет акция, посвя-

щенная сразу нескольким памятным датам.
Это и 75-летие героической обороны Тулы, и 40-летие присвое-

ния Туле звания «Город-герой», а также 75-летие бронепоезда №13 
«Тульский рабочий», построенного в 1941 году железнодорожника-
ми города оружейников в рекордно короткие сроки. Получивший 
в просторечии название «Туляк», поезд охранял подступы к горо-
ду, держал оборону от налетов немецкой авиации, отражал атаки 
вражеских бомбардировщиков на станциях Хомяково, Ревякино и 
Нижние Присады. После завершения наступательной операции в 
декабре 1941 года бронепоезд был отправлен на Юго-Западный и 
Южный фронты. В Тулу, на малую родину, он вернулся спустя 70 лет 
после Победы и был торжественно установлен на вечную стоянку

В 13:20 начнется митинг. Кроме того, для всех желающих бу-
дут организованы экскурсии по вагонам бронепоезда. Гости ме-
роприятия также смогут отведать солдатской каши, приготовлен-
ной на полевой кухне.  

Экспозиционные площадки бронепоезда №13 «Тульский рабо-
чий»  откроются в 11:00.

Бизнес – дело молодое
В Туле состоялся финал областного этапа конкурса «Молодой 

предприниматель России – 2016». 
В нашем регионе состязания прошли уже в пятый раз. За это 

время было подано более 300 заявок. 
Конкурс проходил в два этапа. На первом экспертное жюри, в 

которое вошли представители органов власти, специалисты в сфе-
ре бизнеса и успешные предприниматели, давало заочную оценку 
конкурсантам и их проектам.

В очный этап прошли 13 молодых бизнесменов.
Победителей выявляли в четырех номинациях: «Открытие года», 

«Работодатель года», «Производство года» и «Социальный бизнес 
года». Также была учреждена специальная номинация «Личный 
вклад года» – за наиболее ценное участие в развитии молодежно-
го предпринимательства в Тульской области.

Победители получили право представлять наш регион на все-
российском финале конкурса в Москве.

В селе Моховое Куркинского района состоялось 
долгожданное событие – открылся новый музейно-
выставочный комплекс. Для того чтобы принять 
участие в церемонии, в Тульскую область приехал 
министр культуры Владимир Мединский. Он и гу-
бернатор региона Алексей Дюмин стали одними из 
первых, кто увидел уникальную экспозицию.

Экскурсию для почетных гостей провел дирек-
тор Государственного военно-исторического и при-
родного музея-заповедника «Куликово поле» Влади-
мир Гриценко.

Экспозиция «Сказание о Мамаевом побоище. 
Новое прочтение» стала смысловым центром ком-
плекса, в который входят два музейных здания со 
смотровой площадкой наверху, центр приема по-

сетителей, этнографическая деревня, вертолетная 
площадка, каскад прудов. 

Площадь новой экспозиции – 2000 квадратных 
метров, и еще 300 отведено под временные выстав-
ки.

Министр Мединский отметил, что – новый музей 
– это не просто научный комплекс, но своеобразная 
точка притяжения для самых разных категорий лю-
дей, прекрасный туристический объект, место для 
семейного отдыха.

Алексей Дюмин подчеркнул, что при его со-
здании использовались самые современные техно-
логии, а в залах представлены не только артефакты, 
имеющие большую археологическую ценность, но 
и новые разработки.

Прикоснуться к истории

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА

В конкурсе логотипов для особой экономической 
зоны «Узловая» победил житель Пензы. Второе место 
– у нашего земляка. Пензенец за основу взял строгий 
индустриальный стиль: очертания региона, внутри 
которого две дороги скрестились так, что получи-
лась буква «У». Туляк разработал яркий, динамич-
ный знак – готовый затянуться узел.

Творческое состязание длилось чуть больше ме-
сяца, начавшись 12 сентября. К участию приглаша-
лись дизайнеры, студенты, фрилансеры. Интерес к 
конкурсу был велик, и в общей сложности на рассмо-
трение жюри поступило более 70 работ жителей раз-
личных регионов России. Лучшим судьи признали 
решение, найденное дизайнером Кириллом Миши-
ным из Пензы. Серебро взял туляк, выпускник кафе-

дры дизайна Тульского государственного универси-
тета Владимир Кондаков. На третьем месте – Андрей 
Щелконогов, житель Краснодарского края. Авторы 
признались: их работы создавались на одном дыха-
нии, быстро – так, без мук, обычно и появляются са-
мые удачнее дизайнерские работы. На отрисовку уже 
продуманного концепта потребовалась пара часов.

Владимир Кондаков рассказал, что в придуман-
ном им логотипе две завязанные в узел веревки – как 
символ  партнерства, деловых отношений.

– Эта идея появилась в результате предпроектно-
го анализа, а он непременно предшествует любой 
творческой деятельности, – уточнил он. – Пришлось 
погрузиться в вопрос, чтобы хорошо понимать, что 
такое особая экономическая зона и какие условия 
она предлагает своим резидентам. Принял во внима-
ние и сам топоним Узловая. Выбранная мной с узла-
ми ассоциация – не самая глубокая, но наиболее, на 
мой взгляд, актуальная…

Дипломы и ценные подарки победителям 
вручили в Корпорации развития Тульской об-
ласти. Тогда же состоялась и презентация 
сайта особой экономической зоны «Узловая», рабо-
тающего на русском и английском языках. 

Заместитель министра экономического разви-
тия Вяче слав Романов отметил, что одна из ключе-
вых задач корпорации – продвижение инвестицион-
ного потенциала региона, в частности ОЭЗ «Узловая». 
Логотип станет подспорьем в этом отношении, обе-
спечив узнаваемость  промышленной площадки.

Генеральный директор АО «Корпорация разви-
тия Тульской области» Олег Липатов сообщил, что в 
этом году наш регион был успешно презентован на 
двух крупных международных экономических фо-
румах – в Санкт-Петербурге и в Сочи.

– Успех тульского стенда во многом обеспечили 
известные бренды региона, узнаваемая стилистика. 
Рассчитываю, что созданная полгода назад особая 
экономическая зона станет еще одним брендом ре-
гиона, узнаваемым как в России, так и за рубежом, 
– подытожил он.

Узловой дизайн
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Принять участие 
может каждый

Вчера в Тульском государственном музее оружия состо-
ялось внеочередное расширенное пленарное заседание Об-
щественной палаты Тульской области.

Его участники разработали обращение к обществен-
ным объединениям, профессиональным сообществам, ву-
зам и инициативным группам граждан Тульской области.
Вот его текст: 

«Мы, участники внеочередного расширенного пленар-
ного заседания Общественной палаты Тульской области, 
проведенного 27 октября 2016 года, обращаемся к обще-
ственным объединениям, профессиональным сообществам, 
вузам и инициативным группам граждан Тульской области 
с предложением принять активное участие в формировании 
Общественной палаты Тульской области третьего состава.

Формы документов и порядок их представления разме-
щены на сайте Общественной палаты Тульской области: 
https://op71.ru/».

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА,

       Сергей КИРЕЕВ

Речь идет о площадках, которые обслуживают много-
квартирные дома. В городской администрации уверены, 
что скоро этих жалоб будет меньше. И вот почему.

В настоящее время места сбора мусора организованы 
как на территории земельных участков многоквартирных 
домов, так и на неразграниченных территориях. Специ-
алисты администрации провели анализ претензий туля-
ков и выяснили: наибольшее число нареканий вызывают 
площадки, расположенные как раз на неразграниченных 
территориях. И поскольку никто не изъявил желания за-
крепить за собой право пользования такой территорией, 
контейнеры с нее убрали.

Чтобы исправить ситуацию и упорядочить содержа-
ние контейнерных площадок, управляющим компаниям 
было предложено получить соответствующие разрешения 

на размещение объектов. Контейнерные площадки, в отно-
шении которых УК оформят разрешительные документы, 
безусловно, ликвидироваться не будут, объясняют в адми-
нистрации. Просто у них появится полноценный хозяин, 
который и станет отвечать за их состояние.

Как отметил начальник Государственной жилищной ин-
спекции Тульской области Алексей Бирюлин, не так давно 
прошло совместное совещание, где муниципалитет предло-
жил управляющим компаниям: «Уважаемые руководители, 
если у вас нет возможности для каждого дома организовать 
площадку на придомовой территории, то вы это можете сде-
лать на муниципальной земле, но для этого требуется заре-
гистрироваться. То есть скажите, что за этой контейнерной 
площадкой, расположенной на муниципальной земле, вы 
закрепляете право ею пользоваться, в том числе и следить 
за ней. Если на какую-то площадку ни одна УК не заявляет-
ся, значит, она вам не нужна – и муниципалитет ее убира-
ет». Поэтому сейчас площадки ликвидируются только те, на 
которые не заявила свои права ни одна УК.

Контейнерные площадки 
обретут хозяев

Владислав Галкин, 
заместитель главы 

администрации города Тулы – 
начальник управления 

по благоустройству: 
– Мы совместно с Государствен-

ной жилищной инспекцией Туль-
ской области и с региональным 

министерством имущественных 
и земельных отношений собрали 

управляющие компании и опреде-
лили порядок получения разреше-

ний на размещение контейнерных 
площадок. Для этого управляющим 

компаниям в срок до 1 ноября не-
обходимо обратиться в министер-

ство имущественных и земельных 
отношений и получить такое разре-
шение. Оно дается безвозмездно и 

не подразумевает никакой аренд-
ной платы. Но все должны пони-

мать: у управляющей компании есть 
не только право на размещение это-
го объекта, но и обязанности по его 

содержанию в надлежащем состо-
янии. И в случае нарушения дей-

ствующих правил благоустройства 
города Тулы, безусловно, будет пре-

дусмотрена административная от-
ветственность.

Алексей Бирюлин, 
начальник Государственной 

жилищной инспекции 
Тульской области:

– Управляющие компании в со-
ответствии с действующим законо-

дательством – постановлением Пра-
вительства РФ – обязаны обеспечить 

складирование и вывоз мусора от 
многоквартирных домов. УК это мо-

гут делать на придомовой террито-
рии, организовав там контейнерную 
площадку, а если на придомовой нет 

для этого возможности, то площад-
ку нужно размещать в другом месте. 

У нас в Туле больше 200 площадок, 
расположенных не на придомовой 

территории. Бывает, что площад-
ка находится на обслуживании не-

скольких УК, люди приносят мусор, 
но ни одна из УК при этом офици-
ально за этой площадкой не закре-

плена. Компания ее не содержит, му-
сор вывозится несвоевременно, то 

есть нет ответственного лица. Но  УК 
при этом собирают с людей деньги, 

как говорится, полным рублем. 

Алексей Бирюлин

Владислав Галкин

В администрацию города Тулы нередко поступают обращения недовольных 
жителей, жалующихся на неудовлетворительное состояние ряда 

контейнерных площадок для сбора мусора. Теперь к этим обращениям 
добавились и жалобы на то, что контейнерные площадки стали просто убирать 

с привычного для жителей места.

Секретарь Общественной палаты Тульской области Николай Воронцов
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 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

 Сергей ВИНОГРАДОВ

– Дмитрий Вячеславович, 
сколько земель удалось в этом 
году вернуть в сельхозоборот?

– Для Туль-
ской области 
вовлечение зе-
мель в сельско-
хозяйственный 
оборот остает-
ся одним из ак-
туальных вопро-
сов.

Данная ра-
бота ведется во 

взаимодействии с муниципа-
литетами, управлениями Росре-
естра и Россельхознадзора, на-
логовой службой и органами 
прокуратуры. В результате со-
вместной работы в 2013 году 
в сельскохозяйственный обо-
рот было возвращено около 20 
тысяч гектаров, в 2014-м – 40 
тысяч, в 2015-м – 51 тысяча. В 
2016-м уже 58 тысяч гектаров 
земли обрели владельцев. Сре-

ди них компании «Мираторг» и 
«Авангард-Агро-Тула».

– Подведены ли уже итоги 
уборочной-2016?

– Несмотря на тяжелые по-
годные условия, по уборке зер-
на мы приблизились к отметке 
1,6 миллиона тонн. Для региона 
этого объема вполне достаточ-
но, чтобы удовлетворить вну-
тренние потребности.  Конеч-
но, с учетом погодных условий 
и затянувшейся уборки постра-
дало качество зерна. 

Что касается картофеля, то 
его нашими сельхозпредприя-
тиями и крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами (без 
учета личных подсобных хо-
зяйств) уже собрано 460 тысяч 
тонн. В 2015 году Тульская об-
ласть собрала 1 миллион тонн 
картофеля (с учетом личных 
подсобных хозяйств). Такой 
урожай был собран впервые за 
последние 20 лет. По второму 
хлебу регион показывает вто-
рой год подряд достойные ре-
зультаты. Сейчас Тульская об-
ласть по объему уже собранного 

картофеля – в числе лидеров в 
стране. 

Перспективная культура для 
региона – рапс. Еще недавно в 
Тульской области была одна про-
изводственная площадка по пе-
реработке семян рапса. Сейчас 
их две: в Ефремовском и Венев-
ском районах. Тульская область 
в последние годы добивается вы-
соких результатов по выращива-
нию этой сельскохозяйственной 
культуры. Два года подряд мы за-
нимали второе место в стране 
по валовому сбору рапса. С уче-
том наличия производственных 
мощностей у нас есть перспек-
тивы для дальнейшей работы с 
данной культурой.

– Кто из инвесторов зашел 
в этом году в Тульскую область 
и на что сделали ставку новые 
сельхозтоваропроизводители?

– В 2016 году завершена 
или вступила в завершающую 
фазу реализация ряда значи-
мых инвестиционных проек-
тов:  реконструкция племен-
ным хозяйством «Лазаревское» 

свиноводческого комплекса на 
40 тысяч голов свиней, строи-
тельство компанией «Волов-
ский бройлер» птицеводческо-
го комплекса замкнутого цикла 
мощностью 50 тысяч тонн мяса 
цыплят-бройлеров на убой в жи-
вом весе, строительство компа-
нией «Агрофид Рус» завода по 
производству премиксов и кор-
мовых добавок, возведение ком-
панией «Яблочный Спас» завода 
по производству соков и сидра. 
Есть и другие проекты.

Продолжается реализация 
проектов по строительству де-
сяти животноводческих ферм 
крупного рогатого скота мясного 
направления (агропромышлен-
ный холдинг «Мираторг»), гри-
боводческого комплекса (ком-
пания «АгроТрейд Инвест»), 
животноводческого комплекса 
крупного рогатого скота мясного 
направления (компания «Туль-
ский бык»), кролиководческой 
фермы (компания «Зайко»). Во-
зобновлена работа Заокской 
птицефабрики. 

Начинается реализация со-
глашений в сфере агропромыш-
ленного комплекса, заключен-
ных в рамках Петербургского 
международного экономиче-
ского форума, на общую сум-
му 30  миллиардов рублей. 
Это строительство теплично-
го комплекса круглогодичного 
цикла площадью 80 гектаров, 
комбикормового завода и эле-
ватора, завода по производству 
сыров элитных сортов, произ-
водства замороженных хлебобу-
лочных изделий. Мы придержи-
ваемся принципа открытости и 
доступности мер государствен-
ной финансовой поддержки как 
в отношении уже действующих, 
так и в отношении только созда-
ваемых производств, использу-
ем различные формы помощи 
нашим хозяйствам и инвесто-
рам. Кроме того, осуществляем 
сопровождение инвестицион-
ных проектов на всех стадиях 
их реализации.

– Как обстоят дела с живот-
новодством и птицеводством? 

АПК

Генеральному директору
ООО «Инд-Гарник»

Папяну Р. Г.
Уважаемый Рафик Гарникович!
Коллектив группы компаний ООО «Инд-Гарник» тепло 

и сердечно поздравляет Вас с 25-летием образования ООО 
«Инд-Гарник». За это время под Вашим руководством, благо-
даря высокому профессионализму, целеустремленности уме-
нию выбрать главные направления в работе, подбору кадров 
предприятие стало высокорентабельным, способным решать 
крупные социально-экономические задачи. Только с вводом 
в 2012 году торгово-развлекательного центра было дополни-
тельно создано более тысячи рабочих мест. ООО «Инд-Гарник» 
также активно участвует в общественной и культурной жиз-
ни г. Тулы и области.

Желаем Вам, Рафик Гарникович, крепкого здоровья, кав-
казского долголетия, большого личного счастья, чтобы Вас 
всегда окружали надежные друзья и партнеры по бизнесу, а 
также успехов в трудовой деятельности на благо коллекти-
ва и жителей города-героя Тулы.

Коллектив группы компаний ООО «Инд-Гарник».

Что выращиваем 
и где будем 
продавать?

Какая сельскохозяйственная культура является для региона 
перспективной? Ведется ли уже реализация соглашений в сфере 
агропромышленного комплекса, заключенных в июне этого года 
в%рамках ХХ Петербургского международного экономического 

форума? И где в Тульской области покупатели смогут в будущем 
приобретать свежую продукцию местных производителей? Об этом 
и многом другом в интервью нашему изданию рассказал министр 

сельского хозяйства региона Дмитрий Миляев. 

Дмитрий 
Миляев

Сейчас наш регион по объему собранного картофеля – в числе 
лидеров в стране

В фермерских хозяйствах Тульской области отмечается рост производства молока

«Инд-Гарнику» – 25
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Его руководитель Семен Ябло-
новский, в прошлом году при-
знанный лучшим молодым пред-
принимателем Тульской области, 
рассказывает, что все началось с 
кролика, которого ему подари-
ли родители. Затем купили еще 
одного, потом – десяток кур. Сей-
час в хозяйстве, которое распола-
гается в селе Федоровка бывшего 
Ленинского района, трудятся сам 
Семен, его родители – Михаил и 
Юлия, другая родня, а также двое 
нанятых работников. Занимать-
ся есть чем: на «Семкином подво-
рье» и кролики, и овцы, и коро-
вы. А еще в этом году Яблоновские 
решили сами выращивать корма: 
горы картофеля и свеклы высятся 
под крышей фермы. Это большое 
подспорье, а вдобавок к тому – ве-
сомое снижение себестоимости.

И все же главный профиль 
«Семкина подворья» – это нубий-
ские козы. Почему же именно на 
них остановили выбор?

– Они только для России экзо-
тика, а по всему миру очень попу-
лярны, – говорит Семен. – Прежде 
чем выбрать породу, мы узнали, у 
каких коз лучшее молоко. Оказа-
лось, что у нубийских. И действи-
тельно, характерного запаха, ко-
торый отличает козье молоко от 
коровьего, оно не имеет, а вкус – 
как у молочного пломбира. Кро-
ме того, из него получаются са-
мые вкусные сыры.

Первую партию – двадцать пле-
менных коз – Яблоновские при-
везли из США, и два года назад их 
выращивание из хобби превра-
тилось в бизнес. Вкус молока и 
сыра покупатели, которые прихо-
дили на ярмарку на Ряжский вок-
зал, оценили по достоинству. До 
твердых сыров Яблоновские пока 
не добрались: готовят только мо-
лодые сорта, похожие на адыгей-
ский или имеретинский. Со своей 
продукцией «Семкино подворье» 
не раз выходило на различные вы-
ставки и ярмарки, а в этом году ре-
шило поучаствовать и в «Золотой 
осени». И, как оказалось, не зря.

– Мало того, что к нашей экспо-
зиции постоянно подходили люди 
из других регионов и даже стран 
– там мы познакомились с руко-
водством Тимирязевской сель-
хозакадемии, – говорит Семен 

Яблоновский. – Оказалось, что 
аспиранты очень заинтересова-
ны в том, чтобы делать научные 
работы о нубийских козах на при-
мере нашего хозяйства, просятся 
сюда на практику. Думаю, в апре-
ле следующего года они приедут 
в Федоровку. Нам это тоже инте-
ресно, в том числе и с коммерче-
ской точки зрения. Эти работы по-
ложительно скажутся на качестве 
племенного развития.

Козоводство в сегодняшней 
России – территория, в которой 
еще очень много работы для уче-
ных. Сейчас мало научной лите-
ратуры, пособий, а уж тем более 
по нубийской породе. И «Семки-
но подворье» хочет помогать не 
только своему бизнесу, но и науке.

– Пока нубийские козы не вне-
сены в животноводческий реестр 

России, но мы ждем этого в 2017 
году, – рассказывает Семен. – Наше 
хозяйство сотрудничает со Всерос-
сийским НИИ овцеводства и козо-
водства, который располагается в 
Ставрополе. Заключили с инсти-
тутом договор о том, что «Семки-
но подворье» станет оригинато-
ром этой породы. Весной к нам 
приезжала доктор наук Светлана 
Новопашина, которая занималась 
нашими козами, снимала с них 
различные замеры: фиксировала 
длину ушей, носа, объем груди и 
так далее. Итогом станет создание 
стандарта по нубийским козам в 
России. Следующий этап для нас 
– получить статус первого в стра-
не племенного хозяйства по этой 
породе.

К этому «Семкино подворье» 
идет прямым курсом, но уже се-

годня ясно: интерес у покупателей 
пробуждается не только к молоку 
и сыру, но и к самим животным. 
С ноября в хозяйстве ждут череды 
окотов, и многие еще не появив-
шиеся на свет козлята уже забро-
нированы покупателями.

К счастью, стремление хозяй-
ства Яблоновских к развитию не 
только породы, но и козоводства 
в целом имеет поддержку.

– Помогает нам и областная 
власть: министерство сельского 
хозяйства, комитет по предпри-
нимательству и потребитель-
скому рынку, – говорит Семен. – 
Ближайшей весной планируем 
провести в Туле выставку коз при 
содействии регионального мин-
сельхоза. Рассчитываем собрать 
вместе козоводов из разных ре-
гионов страны.

АПК

Козоводство – 
дело семейное

Семен Яблоновский и его нубийские козы

На проходившей в Москве международной сельхозвыставке «Золотая 
осень» два стенда в животноводческом павильоне вызывали особый 

интерес посетителей. На первом важно взирал на окружающих 
и%благосклонно фотографировался с ними прибывший из Астрахани 
верблюд. А на втором своих экзотичных для наших мест питомцев 
– нубийских коз – демонстрировало тульское хозяйство «Семкино 

подворье».

Каковы успехи местных агра-
риев по молоку?

– В отрасли животноводства 
Тульская область демонстрирует 
уверенные результаты по произ-
водству мяса птицы.

Почти 30 процентов всего 
мяса индейки в России произ-
водят туляки на двух площад-
ках крупной компании «Красно-
бор». Компания «Моссельпром» 
(ее площадка в Узловском рай-
оне) производит мясо цыплят-
бройлеров. Объемы производ-
ства мяса цыплят-бройлеров 
вырастут также за счет компа-
нии «Воловский бройлер».

В целях увеличения объемов 
производства говядины и свини-
ны реализуется ряд значимых 
для региона инвестиционных 
проектов, о которых мы говори-
ли чуть ранее.

Отмечается рост производ-
ства молока в фермерских хозяй-
ствах. А вот в личных подсобных 
хозяйствах остановить сниже-
ние объемов производства моло-
ка по-прежнему не удается.

– Сегодня многие аграрии 
говорят о необходимости от-
крытия в областном центре 
фермерского рынка. Где он мо-
жет появиться? И на сколько 
мест?

– В настоящее время в об-
ластном центре осуществляет-
ся строительство Тульского фер-
мерского рынка, который будет 
расположен в районе пересече-
ния проспекта Ленина и Калуж-
ского шоссе. На первом этапе 
строительства будет создано 45 
торговых мест. По плану прои-
зойдет это в июле 2017 года. По 
завершении возведения объекта 
будет 140 торговых мест. 

В июле 2017 года также за-
планирована сдача в эксплуата-
цию фермерского рынка в Заок-
ском районе Тульской области 
(100 метров восточнее деревни 
Паньково). Организатором ука-
занного рынка является одно-
именная организация – ООО 
«Фермерский рынок». Планиру-
ется открытие 80 торговых мест.
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30 октября – День работника 
автомобильного и городского 
пассажирского транспорта

Уважаемые работники 
и ветераны автомобильно-
го и городского пассажир-
ского транспорта!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

От слаженной работы ты-
сяч тружеников автотран-
спортной отрасли во многом 

зависит развитие всей экономики региона.
Ежедневно вы обеспечиваете стабиль-

ные перевозки пассажиров и грузов по до-
рогам Тульской области и в другие регионы. 
Благодарю за добросовестный труд всех, кто 
вносит свой вклад в работу транспортного 
комплекса: водителей, диспетчеров, инже-
неров, специалистов ремонтных и техниче-
ских служб.

Сегодня перед вами стоят серьезные за-
дачи – снижение аварийности на дорогах, 
повышение качества услуг и расширение их 
перечня.

Уверен, высокий профессионализм, от-
ветственность и опыт работников отрасли 
позволят добиться всех поставленных целей.

Желаю вам крепкого здоровья, энергии, 
успехов и всего самого доброго!

Алексей ДЮМИН,
губернатор Тульской области

Уважаемые работники 
и ветераны автомобильного 
и городского пассажирского 
транспорта!

Примите от депутатов 
Тульской областной Думы 
сердечные поздравления с 
профессиональным  празд-
ником!

Современную жизнь практически не-
возможно представить без автомобиля. 
Этот вид транспорта стал одним из реша-
ющих факторов для успешного социально-
экономического развития страны и регио-
нов. 

В автотранспортной сфере Тульской об-
ласти трудятся опытные профессионалы, ко-
торые добросовестно исполняют свой долг, 
любят и ценят свою работу. Особой благо-
дарности заслуживают ветераны, которые 
внесли весомый вклад в развитие отрасли и 
являются наставниками молодежи.

Уверен, что ваши знания, мастерство, от-
ветственность будут и впредь способство-
вать динамичному развитию автотранспорт-
ного комплекса региона.

Благодарю вас за труд на благо Тульской 
области и желаю крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и безаварийной работы!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель

Тульской областной Думы

Уважаемые друзья!
Сердечно поздравляю вас 

с профессиональным празд-
ником – Днем работников 
автомобильного и городско-
го пассажирского транспор-
та!

Автотранспортная от-
расль – важнейшее звено в 

производственной структуре государства, 
обеспечивающее работу всех сфер его жиз-
недеятельности. Доступность, технологи-
ческая и коммерческая гибкость дают ав-
томобильному транспорту возможность 
динамично развиваться и успешно конкури-
ровать с другими видами транспорта.

Благодаря вашему мастерству автотран-
спортный комплекс нашей области работает 
ритмично и бесперебойно, вносит достой-
ный вклад в социально-экономическое раз-
витие региона.

От всей души желаю вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия, успехов в решении поставленных задач!

Анатолий СИМОНОВ,
главный федеральный инспектор

по Тульской области

ТЕМА НОМЕРА

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

День начинается в 8 утра и заканчи-
вается в 6 вечера. Труд нервный, напря-
женный, хоть и приходится сидеть не за 
рулем, а в пассажирском кресле.

– Инструктором я стала после многих 
лет, отработанных водителем троллейбу-
са. А потому часто шучу, что дождалась, 
наконец, того, что не я народ везу – меня 
катают, – признается Елена. 

Задумав сменить поле деятельности, 
она первое время совмещала: два дня – 
работала на общественном транспор-
те, следующие два – в автошколе. Когда 
сдала на права ее первая группа, осозна-
ла: все получается, профессия приносит 
удовольствие, и твердо решила остать-
ся насовсем. С тех пор прошло уже де-
вять лет, многое изменилось. Женщин-
автомобилисток стало куда больше, но 
Елена прекрасно помнит те времена, 
когда они казались чем-то удивитель-
ным, даже невозможным. Впрочем, к 
своим ученикам она относится беспри-
страстно, вспоминая присказку одного 
из старших коллег: «За рулем ты не муж-
чина и не женщина, а – водитель». Од-
нако в обучении девочек все-таки есть 
свои нюансы…

– Мои ученицы зачастую признают-
ся, что никак не могут почувствовать га-
бариты машины, – говорит Кузнецова. – 
Тогда я привожу им примеры, понятные 
исключительно женщинам. Предлагаю, 
чтобы они представили, как надевают 
бальное платье – красивое, но громозд-
кое, с тяжелым кринолином. Советую 
прочувствовать, как они будут в нем дви-

гаться. А ведь автомобиль – это пример-
но то же самое, мы также в него «одеты». 
В обязательном порядке говорю, что ав-
томобилист должен быть как бабушка 
у подъезда – все вокруг себя подмечать. 
Внимательность к ситуации на дороге 
помогает избежать до 90 процентов ава-
рий. Или другая метафора, уже из техни-
ческой сферы. Работу сцепления сравни-

ваю с двумя железными сковородками, 
трущимися друг о друга. Девочкам сра-
зу становится жаль посуду, и принцип 
они усваивают.

Не обходится в работе и без курьезов.
– Смешных ситуаций – масса, можно 

в цирк не ходить. – улыбается женщи-
на. – К примеру, еду как-то с ученицей, 
на дороге встречается знак «Стоянка за-
прещена по четным числам». Он выгля-

дит как две перечеркнутые белые поло-
сы на синем фоне. Я спрашиваю, что это 
означает. Моя «студентка» глубоко заду-
малась, было видно, как она мучитель-
но вспоминает, перебирает в уме вари-
анты, а потом радостно выдала: «Конец 
двойной сплошной!»

Кузнецова вывела для себя золотое 
правило: инструктор по вождению – это 
в первую очередь психолог, ну и еще, ко-
нечно, учитель, врач и заботливая мама.

– Люди на своем первом уроке вожде-
ния по городу до того волнуются, что 
приходится иной раз отпаивать валериа-
ной. Я всегда вожу ее с собой, – признает-
ся она. – Машин на улицах сейчас очень 
много, поток агрессивный, но правиль-
но подобранные слова помогают учени-
ку пересилить страх, поверить в то, что 
вождение – это не стресс, а удовольствие. 
Женщинам в этом смысле мешает их 
врожденная осторожность, склонность 
думать о последствиях своих действий. 
Наверное, потому среди инструкторов 
нас очень мало.

Сама же Елена скопившееся за день 
нервное напряжение снимает в «домаш-
нем зверинце». Ее дочь работает вете-
ринаром, любовь к живности у них се-
мейная черта, и на пороге встречают 
пес, коты и кролик. К тому же Кузнецо-
ва подкармливает двух собак, живущих 
на автодроме.

– В свободное время люблю вышивать 
и печь, – признается женщина. – Если 
поездка на отдых, то только на машине. 
Пока мой рекорд – это 2,5 тысячи кило-
метров пути до Баку и еще там по гор-
ному серпантину. Автомобиль – это од-
нозначно моя любовь.

Автомобиль похож 
на бальное платье
У тулячки Елены Кузнецовой в жизни две главные страсти: автомобили и вышивка 

крестиком. Она работает инструктором по вождению. Кстати, женщин этой 
профессии в нашем городе можно сосчитать по пальцам одной руки: их пять.

Инструктор по вождению – это учитель, психолог и врач в одном флаконе

Инструктор по вожде-
нию�– это в первую оче-
редь психолог, ну и еще, 
конечно, учитель, врач 
и�заботливая мама: 
«Люди на своем первом 
уроке вождения по горо-
ду до того волнуются, 
что�приходится иной раз 
отпаивать валерианой. 
Я�всегда вожу ее с собой».
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  Сергей МИТРОФАНОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

В поселке Скуратовском (в котором, 
кстати, есть улица Автомобилистов) уста-
новлен на вечную стоянку грузовик ЗиС-5 – 
в честь воинов-водителей, оборонявших го-
род в ноябре-декабре 1941 года. В свое время 
памятнику крепко досталось – какие-то ван-
далы выбили в «трехтонке» стекла. Явно ки-
дали камнями, поскольку забраться на ма-
шину практически невозможно – уж больно 
высоко она стоит. 

Зато в катюшу на «Площадке» не толь-
ко залезали, но и даже устраивали в ка-
бине костер! А однажды раскурочили 
моторное отделение и пытались украсть 
двигатель. Не так давно знаменитый ре-
активный миномет отреставрировали 
на одном из оборонных предприятий 
Тулы, техника даже принимала участие 
в параде Победы – по площади Ленина 
двигалась своим ходом. Среди горожан 
о катюше уже давно ходят легенды: одни 
уверяют, что она принимала участие в 
обороне Тулы, другие говорят, что боевая 
машина стреляла по фашистам в Смолен-
ской области. 

В паре минут езды от катюши можно 
увидеть еще один четырехколесный рари-
тет – возле пожарной части красуется на 
постаменте автолестница АЛГ-17 на базе 

автомобиля ГАЗ-51. Она за забором, но ог-
неборцы любезно разрешают тулякам под-
ходить и фотографировать труженицу 1961 
года выпуска. 

Еще один трудяга стоит возле «Спецав-
тохозяйства» на выезде на новомосковскую 
трассу. Это – мусоровоз ГАЗ-51, пробег кото-
рого – даже сложно представить эту цифру – 
миллион километров! И вот ведь судьба-
злодейка у этой машины: и после того, как 
«газик» отправили на заслуженный отдых, 
туляки бросают в него мусор... Мы загляну-
ли в машину и увидели внутри пластиковые 
баклажки и старые тряпки. Хлам свалива-
ют и возле грузовика МАЗ-200, установлен-
ного рядом с дорогой по пути на предпри-
ятие «Тулачермет». Причем кидают рядом с 
техникой не только пластиковые емкости, 
но и складируют старые деревья и поли-
этилен... Вообще, тульские любители ста-
рины давно высказывают опасение по по-
воду того, что отдельные граждане путают 
памятники с мусорным ведром. А еще кра-
еведы говорят о необходимости сохранения 
для последующих поколений редких экзем-
пляров техники. Ведь дожди и снегопады 
явно не идут машинам на пользу: они ржа-
веют, детали приходят в негодность. Иные 
памятники уже сейчас напоминают реше-
то. Так, может, пора автомобили загонять 
под крышу? Иначе лет через 50 от техни-
ки могут остаться только воспоминания 
да фотографии.

Они работали 
не 

за зарплату
А за бензин и масло. О некоторых из них слагают легенды. 
О других практически и не вспоминают. Речь о памятниках, 

на постаментах которых замерли автомобили: как 
гражданские, так и некогда «носившие погоны». 

В Туле таких мы отыскали пять.

Этот ЗиС-5 установлен в честь воинов-автомобилистов, героически защищавших Тулу в 1941 году

Катюша принимала участие в Параде Победы 9 Мая 2015 года

Автолестница АЛГ-17 на базе автомобиля ГАЗ-51 стоит на территории одной из пожарных частей

МАЗ-200 – один из 230 тысяч выпущенных грузовиков такого типа

Мусоровоз ГАЗ-51 за свою карьеру «пробежал» миллион километров
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 Нелли ЧУКАНОВА
  Сергей КИРЕЕВ

От подворотни 
спас брейк-данс

Он был обычным дворовым 
мальчишкой. Жил вместе с роди-
телями и двумя сестренками в Ла-
заревском, что под Сочи. 

– Я не в маму и не в папу, но 
точно не детдомовский! – смеется 
Женя в ответ на вопрос, отчего уро-
дился рыжим. Наверное, во всем 
виновато жаркое южное солнце. 

Родительская семья была 
дружной, крепкой и любящей. С 
отцом они построили судно, на 
котором пустились в совместное 
плавание по Черному и Средизем-
ному морям. А потом мать и отец 
трагически погибли…

Рос и формировался парень в 
конце девяностых, и неизвестно, 

как сложилась бы его жизнь, если 
бы однажды совершенно случай-
но не увидел по телевизору танцо-
ров брейк-данса. Вместе с друзья-
ми решил во что бы то ни стало 
овладеть этим искусством, и ре-
бята принялись выискивать ви-
деокассеты с соответствующими 
записями, а первые тренировки 
проходили прямо на улице, на 
брошенных на асфальт кусках ста-
рого линолеума. Было это в 2001-м.

Тренировались пацаны по 
три-пять часов в день, до седьмо-
го пота, от неумения получали 
серьезные травмы, но любимого 
дела не бросали. Стали высту-
пать в различных соревновани-
ях – не только российских, но и 
международных. Вышли в побе-
дители «Второй волны» – спортив-
ного фестиваля шоу-программ в 
Сочи, а потом сделались золоты-
ми призерами серьезных состя-

заний Golden Fairy. У Жени более 
трех десятков наград за участие в 
соревнованиях и фестивалях, он 
чемпион России по брейк-дансу. 

Работы у его коллектива было 
много: Сочи – город курортный, 
ребята выступали на разных пло-
щадках. Помимо этого, Женя с дру-
зьями зарабатывал кровельными 
работами высокой степени слож-
ности и еще учился в университе-
те на менеджера.

Жизнь до и после
А потом была авария. Ночью 

Рыжий шел домой, и на полной 
скорости его сбила машина, во-
дитель даже не остановился по-
смотреть, жив ли покалеченный 
им человек. Женя мог бы проле-
жать на обочине до утра и истечь 
кровью, но удар был такой силы, 
что его услышали жители ближай-
ших домов и пришли на помощь. 

Космонавт без ракеты? 
Пусть так. 
Лишь бы взлететь…

Не скрою, когда шла на встречу с участником шоу «Танцы» Евгением 
Смирновым (Рыжим), недавно снявшимся в нашумевшем клипе Макса 

Фадеева и Наргиз «Вдвоем», терзали сомнения: танцор без ноги – 
это%как? И какие эмоции способно вызвать его выступление – острую 
жалость, сопереживание и боль, ощущение дикой несправедливости 
жизни?.. Оказалось, нет! Восхищение. Безмерное восхищение, причем 

не только мастерством исполнителя, но и величайшей силой духа.

Юные туляки не ударили в грязь лицом и тоже показали класс!

Фото со страницы Е. Смирнова сайта VK.ru
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Рыжий с радостью ответил на все вопросы тульских мальчишек…

Перелом голени из-за неквалифицирован-
но проведенных медицинских манипуляций 
осложнился газовой гангреной, и ногу при-
шлось ампутировать, причем очень высоко, 
практически до тазобедренного сустава.

– Упадешь телом – поднимут, упадешь ду-
хом – затопчут, – считает Рыжий. – Я упал те-
лом, когда случилась эта авария, но мои друзья 
и сестренки тут же подхватили меня, подняли 
и поддержали. И я понял, что не имею права 
пасть духом, просто лежать всю оставшуюся 
жизнь в кровати и страдать. Друзья убеди-
ли меня в том, что я снова буду танцевать. И 
я начал восстанавливать форму еще на боль-
ничной койке. Было очень больно… Но я ре-
шил жить мечтой, которая была у меня еще 
до аварии, – танцевать и создать свою шко-
лу танцев. Правда, теперь эта идея несколько 
трансформировалась. Я хочу, чтобы это была 
сеть инклюзивных школ в разных городах на-
шей страны, и учиться в ней станут вместе и 
здоровые дети, и особенные. Это будут такие 
коллективы, в которых никто не обратит вни-
мания, две у тебя ноги или руки, не сведены 
ли они судорогой… Есть желание танцевать – 
приходи, мы тебя научим! 

Ну какой я герой?
Женя говорит, что поставил перед собой 

цель и каждое утро делал определенные шаги 
на пути к ней. Его жизненное кредо: «Есть за-
дача, проблема – решай ее!» Как бы ни было 
тяжело…

– Почему я должен себя жалеть? Нет ноги? 
Но я теперь и на одной могу стоять и даже 
взять на руки любимую девушку! Я добился 
того же физического уровня, что и до аварии, – 
говорит Рыжий. – Меня называют героем на-
шего времени. Ну какой я герой? Я просто че-
ловек, который не захотел упасть. С собой я 
справился. Теперь надо помогать другим.

После аварии Женя всерьез увлекся греб-
лей и мечтает принять участие в Паралимпий-
ских играх. А еще хочет встать на горные лыжи, 
ведь до аварии он лихо катался на сноуборде…

А что касается брейка… 
– Во время танца я заставляю себя забы-

вать, что ноги нет, – продолжает Смирнов. – 

Еще в больнице ночами я думал, как перестро-
ить движения танца, по-другому распределить 
нагрузку тела. Долго бился, многое не получа-
лось, падал, но когда спустя полгода получился 
танец, то это была фантастика! И все, я пове-
рил в себя, стал этим жить. Мне как-то сказа-
ли, что я похож на космонавта, который пы-
тается взлететь на небо без ракеты. Пусть так. 
Лишь бы взлететь!

В телепроекте «Танцы» он принял участие 
со своей многолетней партнершей Дарьей 
Смирновой. Это не жена и не сестра, как ду-
мают многие. Однофамилица, а также насто-
ящий друг, проверенный временем, общими 
победами и поражениями. 

Каждый может 
стать звездой

Евгений Смирнов видит смысл жизни еще 
и в том, чтобы уберечь детей и подростков от 
влияния улицы, предложив взамен захваты-
вающее занятие спортивными танцами. На 
своей малой родине Женя уже создал школу, 
о которой мечтал, в ней сейчас занимаются 
пятнадцать детей-инвалидов. 

В Туле Евгений Смирнов пообщался с ребя-
тами, увлеченными брейком, а также с теми, 
кто только собирается им заняться. Надо отме-
тить, Рыжий не только талантливый танцор, 
но и, несомненно, человек педагогически ода-
ренный. Во время общения с журналистами 
он явно смущался и чувствовал себя под при-
целом камер не в своей тарелке. А чуть поз-
же, выйдя к детям, совершенно преобразил-
ся, лицо его будто озарилось светом.

Он с удовольствием отвечал на вопросы де-
тей, довольно откровенно рассказав подробно-
сти своей жизни, поведал о планах на будущее. 

– Может ли простой человек стать звездой? – 
поинтересовались ребята.

– Конечно может! – уверен Евгений. – Надо 
только ему помочь, вовремя поддержать, все-
лить уверенность в его силах. Ведь когда есть 
люди, которые в тебя верят, ты понимаешь, 
что нет таких высот, которых не сможешь до-
стичь.

А потом состоялся мастер-класс, в ходе ко-
торого Рыжий еще раз доказал, что возможно-
сти каждого из нас безграничны.

Виктор Богатырев, 
таксист

Более 40 лет назад ту-
ляк Виктор Богатырев полу-
чил травму спины, после ко-
торой больше не смог ходить. 
Впрочем, прикован он не к ин-
валидному креслу, а, как сам 
любит говорить, к рулю. Он 
работает таксистом.

До того как получил трав-
му, Богатырев занимался би-
атлоном, даже был канди-
датом в сборную России 
от «Динамо». Работал в пожар-
ной части, имел титул чем-
пиона области по пожарно-
прикладному спорту. 

В феврале 1974-го Виктор, которому было всего 24 
года, участвовал в лыжной эстафете. На спуске, когда ско-
рость особенно высока, вылетел за пределы трассы, уда-
рился о дерево и сломал позвоночник. С места происше-
ствия его вытаскивали на руках – носилок не оказалось. 
Так и доломали поврежденный позвоночник. 

Уже там, в больнице, Виктор стал завсегдатаем спорт-
зала. А над его койкой друзья соорудили велотренажер – 
аппарат был устроен так, что Богатырев крутил его руками, 
а недействующие ноги закреплялись и тоже, благодаря 
цепной передаче, крутились, разминались. 

Никаких мудреных восстановительных программ Бо-
гатырев не практиковал. Почти сразу после травмы стал, 
насколько мог, заниматься домашними делами. Ползал 
на коленях – полы мыл. А через полтора года, как сам же 
говорит, «в полный рост вкалывал». Тот же пол пересте-
лил. 

Но факт остается фактом – к инвалидному креслу 
он прикован уже больше 40 лет. Но это дома, а за его пре-
делами – «прикован» к рулю. В 1974 году сдал на пра-
ва. Автомобиль ему переделали под ручное управление. 
Племянник постарался – сам детали вытачивал. 

– Машина – это ведь мои ноги. Потом уже таксовать на-
чал. А это и общение, и впечатления – нескучно, в общем, 
живу.

Сергей Макаров,
следж-хоккеист 
алексинской «Ладоги»

C первого клас-
са Сергей занимался 
в Алексине лыжами, 
участвовал в сорев-
нованиях, дорос до 
третьего разряда. На 
травму ноги, кото-
рую получил, не об-
ратил внимания. Но 
месяца через два 
она начала болеть, и 
вскоре врачи в Туле 
поставили диагноз – 
рак кости. В резуль-
тате прооперирова-

ли, заменили в бедре кость на металлическую. 
– Тогда мне было шестнадцать. Со временем 

встал на ноги, помогли друзья, тренер по лы-
жам Ольга Пшенкина.

Однажды нас пригласили на турнир по арм-
рестлингу, и там, помимо других, были пар-
ни из алексинской команды «Ладога» по следж-
хоккею. А человек, который нас туда позвал, 
оказался племянником тренера «Ладоги» Алек-
сандра Сидоркина. Он познакомил нас, и Алек-
сандр Дмитриевич пригласил на просмотр. В то 
время как раз шла Олимпиада в Сочи, и я с ин-
тересом смотрел, как играют наши в хоккей и 
следж-хоккей. Так что уже очень хотел попробо-
вать сам.

Я вышел на лед – и мне больше не захоте-
лось с него уходить. Для многих из нас следж-
хоккей – это не просто спорт, а подвиг, шанс на 
новую жизнь, на победу над обстоятельствами и 
самим собой.

Владимир Тарунтаев, художник
Художника Владими-

ра Тарунтаева, лауреата 
Международной премии 
«Филантроп» в номина-
ции «Преодоление. За гра-
нью возможности», тулякам 
представлять не нужно.

С раннего детства Влади-
мир страдает тяжелой фор-
мой ДЦП, руки его навеки 
скручены спазмом, что не 
помешало человеку реали-
зоваться в жизни.

– Я много размышлял о 
себе, о своей судьбе. Не раз 

задавал себе вопросы: «Зачем ты живешь? Ты же никто – 
инвалид! Какая от тебя польза? Что ты можешь дать об-
ществу и что оно дало тебе?» – повествует Тарунтаев. – 
Свой творческий путь я начал в 1989 году. Неожиданно 
сел и, глядя в зеркало, написал «Автопортрет». Писал 
два дня, зажав кисть пальцами левой ноги. С тех пор я 
пишу.

Потом познакомился со своим учителем – Федором 
Нестеровичем Деминым, членом Союза художников Рос-
сии. Он, инвалид на костылях, понял мое стремление и 
поддержал. Я был в его мастерской и видел, как он ра-
ботает. А когда он посмотрел мои картины, то сказал, 
что меня и учить не нужно, я и так уже художник. 

С тех пор Владимир создал десятки картин. И это 
притом, что художник с детства заточен в пределах не-
большой тульской квартирки… Но ведь стоит только вы-
глянуть в окно – и вот он, сюжет для картины: судачащие 
о чем-то у подъезда на лавочке соседки, притуливший-
ся рядом с ними кот. А еще есть воспоминания детства – 
залитый солнцем луг, пестрое разнотравье, крестьянка 
доит корову, рядом неспешно щиплет ромашки коза… 
Простые незамысловатые сюжеты, но отчего-то они пе-
реворачивают душу.

– Есть картины, а есть картинки, – продолжает Влади-
мир. – Чтобы стать заметным художником, надо быть не-
стандартным…
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 Полина ЕГИАЗАРЯН 
 Елена КУЗНЕЦОВА

В режиме нон-стоп шла кон-
цертная программа: студенты 
исполняли народные песни и 
танцы. Особенно эффектно смо-
трелись девушки – блестели вы-
шитые наряды, мерцали укра-
шения.

Все желающие могли попро-
бовать экзотические лакомства: 
вьетнамские блинчики и пироги 
с манго, туркменский плов, азер-
байджанскую пахлаву с орехами 
и медом и многое другое. А за аро-

матным азерчаем и вовсе выстро-
илась длинная очередь. 

Затем началась викторина на 
знание истории России. А после 
пришел черед традиционных рус-
ских игр, таких как «Ручеек» и 
«Бояре».

– Я приехала 
из солнечной сто-
лицы Туркмени-
стана Ашхабада. 
Учусь в Новомо-
сковском инсти-
туте РХТУ им. 
Д. И. Менделеева, 
– едва успев пере-
вести дух, расска-
зала студентка 

4-го курса факультета экономики 
и управления Дильбер Ташлиева. 
– Россия – гостеприимная страна, 
и я очень рада, что учусь среди та-
ких прекрасных людей, которые 
понимают меня и поддержива-
ют. Русский я выучила в школе, 
с малых лет мечтала поступить 
в заграничный вуз. У меня здесь 
много друзей, приятно, что им 

интересна туркменская культу-
ра, кухня. Нередко мы вместе го-
товим плов и сладости.

– Я уже окончил Медицин-
ский институт ТулГУ, сейчас – 
в ординатуре. Планирую стать 
травматологом-ортопедом, – рас-
сказал Фам Хоанг Хиеп из Вьетна-
ма. – Выбрав для учебы Тулу, ни 
разу не пожалел, студенческая 
жизнь очень интересна! И не в 
последнюю очередь благодаря 
таким вот фестивалям. Здесь мы 
можем пообщаться с друзьями 
из разных стран, узнать о куль-
туре, традициях, кухне разных 
народов. 

Организовали красочное со-
бытие министерство молодеж-
ной политики Тульской области, 
региональный центр подготов-
ки граждан Российской Фе-
дерации к военной службе и 
военно-патриотического вос-
питания и Тульский государ-
ственный университет. От име-
ни организаторов к участникам 
обратилась Наталья Зависно-

ва, начальник организационно-
информационного отдела цен-
тра:

– Целью нашего фестиваля 
было укрепление дружеских свя-

зей между народами, знакомство 
студентов с культурой и тради-
циями  разных стран. С уверен-
ностью можно сказать, что она 
достигнута!

ФЕСТИВАЛИ / В ГОРОДЕ Т.

Возьмемся за руки, друзья
Так назывался студенческий фестиваль, прошедший на днях 

в%Тульском государственном университете. В нем приняли участие 
представители восьми землячеств. Ребята, которые учатся сейчас 

в%тульских и новомосковских вузах, надели традиционные костюмы 
своих родных стран: Китая, Азербайджана, Туркменистана, 

Шри-Ланки… 

Особенно эффектно смотрелись наряды девушек

Все желающие могли попробовать 
экзотические лакомства

Дильбер 
Ташлиева

 Сергей МИТРОФАНОВ
  пресс-службы 

Тульской городской думы

А советник-наставник регио-
нального правительства Иван 
Черных за многолетнюю безу-
пречную эффективную служ-
бу, высокий профессионализм и 
значительный вклад в социально-
экономическое развитие оружей-
ной столицы удостоен почетного 
знака «За вклад в развитие горо-
да Тулы». Благодарностью горду-
мы были отмечены взрослые и 
юные тульские спортсмены Сер-
гей Власов, Дмитрий Дагаев, Ни-
кита Архипов, Антон Суровцев и 
другие земляки. 

Также депутаты в рамках за-
седания рассмотрели вопросы 
о награждениях почетным зна-
ком «За вклад в развитие города 
Тулы» и медалью Тульской город-

ской думы. В итоге было принято 
решение отметить знаками вете-
рана ВДВ, писателя-афганца Ни-
колая Макарова и заместителя 
секретаря Общественной палаты 
Тульской области, бывшего главу 
Тулы Владимира Могильникова.

А медалями наградили дву-
кратного олимпийского чемпи-
она, заслуженного мастера спор-
та СССР Вячеслава Веденина и 
спортсмена-инструктора ДЮСШ 
«Металлург», мастера спорта Рос-
сии Антона Суровцева.

– Преемственность поколений 
важна и в повседневной жизни, 
и в спорте, – отметил Юрий Цки-
пури. – И сегодняшние решения 
Тульской городской думы – яркий 
тому пример. Имя Веденина зо-
лотыми буквами вписано в исто-
рию мирового спорта. И сегодня 
личным примером Вячеслав Пе-
трович воспитывает в нашей мо-

лодежи такие качества, как целе-
устремленность, ловкость, силу, 
умение бороться и побеждать. Ве-
денин показывает, каких высот 
можно достичь в спорте. 

Стоит отметить, что сегодня 
развитию спорта в оружейной сто-
лице уделяется повышенное вни-
мание. Так, в нынешнем году про-
должились работы на стадионе 
ДЮСШ «Арсенал». Там завершена 
установка ограждения, ведется ре-
монт вентиляции учебного корпу-
са, также был проведен ремонт 
газона футбольного поля. Возоб-
новились футбольные матчи и 
тренировки на восстановленном 
стадионе «Металлург».  А в следую-
щем году продолжатся работы по 
благоустройству территории быв-
шего профилактория «Штамп». В 
настоящий момент готов эскиз-
ный проект стадиона, включаю-
щий в себя основное футбольное 
поле с натуральным газоном, два 

тренировочных футбольных поля, 
универсальную игровую площад-
ку, открытый теннисный корт, 
хоккейную коробку, площадки 
для воркаута, игры в лапту, го-
родки.

Впрочем, заседание гордумы  
состояло не только из награжде-
ний. Депутаты обсуждали важный 
вопрос –  как поступать жителям, 
оплатившим поездку по городу, в 
случае поломки в пути (или иной 
неприятности, повлекшей оста-
новку) транспортного средства.

– Администрация областного 
центра вносит изменения в пра-
вила транспортного обслужива-
ния населения в границах МО го-
род Тула в части возврата денег 
потребителю за неиспользован-
ную поездку, – объяснил началь-
ник отдела организации дорож-
ного движения и транспортного 
обслуживания управления по го-
родскому хозяйству администра-

ции Тулы Дмитрий Ярцев. – До-
пустим, пассажир ехал в автобусе 
или трамвае, который затем сло-
мался или не может двигаться 
дальше по другой причине, – то 
есть по факту человек не осуще-
ствил поездку и хочет возвратить 
плату за невыполненную услугу. 
Пассажир заявляет водителю или 
кондуктору о том, что хочет по-
лучить назад деньги, возвраща-
ет контрольный билет, который 
ему был выдан, кондуктор или 
водитель его протоколирует и от-
дает деньги. В случае если пасса-
жир осуществлял поездку по кар-
там УЭК и транспортным картам, 
он должен обратиться в транс-
портную компанию, которая осу-
ществляет перевозку, за справ-
кой о несовершенной поездке. В 
последующем с данной справкой 
пассажир обращается к операто-
ру услуг с целью возврата денеж-
ных средств.

Сломался автобус? 
Деньги вернут!
Тридцатое очередное заседание Тульской городской думы началось 

с приятных минут – за личный вклад в социально-экономическое 
развитие нашей области, активное участие в общественной 

и политической жизни благодарственным письмом губернатора 
был награжден зампред гордумы Виктор Осташев.

Юрий Цкипури вручил благодарность гордумы Денису Улискову – 
победителю первенства мира по рукопашному бою среди юношей
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

00.45, 03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.00 «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 «Таинственная страсть» 

(16+)
23.40  «Соломон Волков. Диалоги с 

Евгением Евтушенко» (12+)
02.30, 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
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, 01.05 Т/с «Сваты» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Гражданин Никто» (12+)
23.50  «Команда» (12+)
03.05  Т/с «Дар» (12+)

06.30  «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 19.55 

Новости
07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.30, 14.35, 00.45 Все на 

Матч!
09.00  Матч ТВ. Лица (12+)
10.00  Здесь был Матч (12+)

10.30  Лучшие матчи года (12+)
12.05  Лучшие нокауты года (16+)
14.05, 01.55 Д/ф «После боя» (16+)
18.55  Пляжный футбол. Россия – Еги-

пет. Межконтинентальный кубок 
(0+)

20.00  Все на футбол!
20.40  Футбол. «Бешикташ» (Турция) – 

«Наполи». Лига чемпионов (0+)
22.30  Футбол. «Атлетико» (Мадрид, 

Испания) – «Ростов» (Россия). 
Лига чемпионов (0+)

01.25  Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.30  Футбол. «Бенфика» (Португалия) 

– «Динамо» (Киев, Украина). 
Лига чемпионов (0+)

04.30  ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)

05.30  Д/ф «Непобедимый Джимбо» 
(16+)

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20  «Эрмитаж – 250»
13.50  Х/ф «Опасный поворот»
15.10  «Сати. Нескучная классика...»
15.50  Д/ф «Последнее пристанище 

тамплиеров»
16.40  Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
16.50  Эмиль Лотяну. Острова
17.30  Юрий Башмет, Даниил Трифонов 

и камерный ансамбль «Солисты 
Москвы»

18.30  Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики»

18.45  Д/с «Формула мастерства»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Искусственный отбор
21.15  Кто мы? «Приключения либера-

лизма в России»
21.40  Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес»
22.00  Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивле-

ние русского француза»
22.25  Д/ф «Что скрывают камни Сто-

унхенджа?»
23.45  Худсовет

01.20  Д/ф «Три тайны адвоката Плева-
ко»

01.50  Д/ф «Оноре де Бальзак»

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, 00.00 «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
02.00  «Квартирный вопрос» (0+)
03.05  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05  Т/с «Сыщики» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.35  Х/ф «Перехват» (12+)
10.20  Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» (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. Нарезочка» (16+)
16.00  «10 самых... Странные заработ-

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

(12+)
17.35  Т/с «20 лет без любви» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05  «Прощание. Игорь Тальков» 

(16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
01.45  Х/ф «Мусорщик» (12+)

03.15  Д/ф «Лекарство от старости» 
(12+)

04.25  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

05.00, 04.30 «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 «Прикоснуться к чуду» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

ной охоты» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
22.00  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Мне не больно» (16+)
02.30  «Странное дело» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 Музы-
ка (16+)

7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

9.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05, 0.05 
«Сводка» (12+)

9.20, 18.00, 0.15 «Особое мнение» 
(12+)

9.45, 0.40 «Тула рулит» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
13.10  «Книга жалоб» (12+)
13.35  «Одна история» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.10 Т/с «Искатель» (16+)
17.15  Д/ф «Безумные изобретатели» 

(12+)
18.30  «Про кино» (12+)
19.00  «Обложка» (12+)
21.10  Х/ф «А вот и она» (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  «Специальный репортаж» (12+)
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР 

есть МУР! – 2» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30  Д/с «Легендарные самолеты. 

Бе-200. Летучий голландец» (6+)
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  Х/ф «Змеелов» (12+)
02.00  Х/ф «Начальник Чукотки»
03.50  Х/ф «Снегурочку вызывали?»
05.10  Д/с «Фронтовые истории люби-

мых актеров. Юрий Никулин и 
Владимир Этуш» (6+)

ТВПРОГРАММА 31 ОКТЯБРЯ 6 НОЯБРЯ

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 160 от 21 октября

Понедельник, 31 октября

Вторник, 1 ноября

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

00.50, 03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.05 «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 «Таинственная страсть» 

(16+)
23.35  «Соломон Волков. Диалоги с 

Евгением Евтушенко» (12+)
02.30, 03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

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

Местное время
11.55, 01.00 Т/с «Сваты» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Гражданин Никто» (12+)
00.00  «Специальный корреспондент» 

(12+)
03.05  Т/с «Дар» (12+)

06.30  Формула-1. Гран-при Мексики 
(0+)

07.00, 07.25, 08.55, 11.35, 14.10, 
15.15, 17.50 Новости

07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.40, 15.20, 18.55, 23.00 Все 

на Матч!
09.00, 01.25 Д/с «Быть Марадоной» 

(16+)

09.35  Футбол. «Марсель» – «Бордо». 
Чемпионат Франции (0+)

12.10  Футбол. «Сампдория» – «Интер». 
Чемпионат Италии (0+)

14.15  Д/с «Спортивный детектив» 
(16+)

15.50  Футбол. «Саутгемптон» – «Чел-
си».Чемпионат Англии (0+)

17.55  Спортивный интерес (16+)
19.25  Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Рубин» (Казань) – 
«Локомотив» (Москва) (0+)

21.30  Специальный репортаж (16+)
22.00  ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
23.45  Х/ф «Легенда о Красном драко-

не» (16+)
02.00  Д/ф «Непобедимый Джимбо» 

(16+)
03.05  Д/ф «Быть равными» (16+)
04.00  Д/с «Рожденные побеждать» 

(16+)
05.00  Д/ф «Под знаком Сириуса» 

(12+)
06.00  Д/ф «Кардиограмма жизни» 

(12+)

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

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15  Библиотека приключений
11.30  Х/ф «Телохранитель»
13.25  Линия жизни. М. Лавровский
14.15  Д/ф «Центр управления «Крым»
15.10  Телеспектакль «Лика»
16.35  «Цвет времени». Клод Моне
16.45  Д/ф «Михаил Миль. Испытание 

на прочность»
17.25  Шостаковичу посвящается...
18.45  Д/с «Формула мастерства»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»
20.45  «Правила жизни»
21.15  «Тем временем»
22.00  Д/ф «Три тайны адвоката Плева-

ко»
22.25  Д/ф «Последнее пристанище 

тамплиеров»
23.20  Д/ф «Поль Сезанн»
23.45  Худсовет

23.50  Д/ф «Власть соловецкая. Свиде-
тельства и документы»

01.25  «Цвет времени». Эдвард Мунк
02.40  Полонезы Ф.Шопена

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, 00.10 «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+)
02.10  «Их нравы» (0+)
02.55  Т/с «Закон и порядок» (18+)
03.55  Т/с «Сыщики» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05, 11.50 Х/ф «Ключ к его сердцу» 

(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... Короткие браки 

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

(12+)
17.40  Т/с «20 лет без любви» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Братозамещение». Специаль-

ный репортаж (16+)
23.05  «Без обмана. Нарезочка» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)

00.30  Х/ф «Из Сибири с любовью» 
(12+)

04.05  Д/ф «Руссо туристо. Впервые за 
границей» (12+)

05.30  «Осторожно, мошенники! Звезда 
в шоке» (16+)

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 «Невидимые гости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Маска» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
22.00  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Русский спецназ» (16+)
04.10  «Территория заблуждений» 

(16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 Музы-
ка (16+)

7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

9.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05, 0.05 
«Сводка» (12+)

9.20, 18.00, 0.15 «Особое мнение» 
(12+)

9.45, 0.40 «Афиша» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20  Д/ф «100 чудес света» (12+)
13.10  «Про кино» (12+)
13.35  «Куда глаза глядят» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.10 Т/с «Искатель» (16+)
17.15  «Мир будущего. Планета Земля 

2050». Д/ф. (12+)
18.30  «Книга жалоб» (12+)

19.00  «Одна история» (12+)
21.10  Х/ф «Мужская женская игра» 

(12+)
23.05  «Тула рулит» (12+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«МУР есть МУР!» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.30  Д/с «Легендарные самолеты. 

Ту-104. Турбулентность ясного 
неба» (6+)

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. Товарищи по 

оружию» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Х/ф «Не ставьте Лешему капка-

ны...» (12+)
01.45  Х/ф «Михайло Ломоносов»
03.50  Х/ф «Долгая счастливая жизнь»
05.15  Д/с «Фронтовые истории люби-

мых актеров. Анатолий Папанов 
и Иннокентий Смоктуновский» 
(6+)
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

00.45, 03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.00 «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 «Таинственная страсть» 

(16+)

23.35  «Соломон Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушенко» (12+)

02.30, 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
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» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Гражданин Никто» (12+)

23.00  «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)

03.05  Т/с «Дар» (12+)

06.30  «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.35, 13.10, 

14.55, 21.25 Новости
07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 10.40, 15.00, 18.50, 00.45 Все 

на Матч!
09.00, 05.00 Д/с «Быть Марадоной» 

(16+)
09.35, 05.35 Спортивный интерес 

(16+)
11.10  Футбол. «ПСВ» (Нидерланды) – 

«Бавария». Лига чемпионов (0+)
13.15  Д/ф «Мэнни» (16+)
15.30  Д/с «Звезды футбола» (12+)
16.00  Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) – «Барселона» (Испания). 
Лига чемпионов (0+)

18.00  Специальный репортаж (16+)
18.30  Специальный репортаж (12+)
19.20  Гандбол. Россия – Словакия. 

Чемпионат Европы - 2018 г. От-
борочный турнир. Мужчины (0+)

21.30  Д/ф «Монако. Ставки на футбол» 
(16+)

22.00  Все на футбол!
22.30  Футбол. «Монако» – ЦСКА (Рос-

сия). Лига чемпионов (0+)
01.30  Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.00  Пляжный футбол. Россия – США. 

Межконтинентальный кубок (0+)
03.00  Баскетбол. «Фенербахче» (Тур-

ция) – УНИКС (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20  «Пешком...». Москва прогулоч-

ная
13.50  Х/ф «Опасный поворот»
14.40  Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
15.10  Искусственный отбор

15.50, 22.25 Д/ф «Что скрывают камни 
Стоунхенджа?»

16.50  Даниил Андреев. Больше, чем 
любовь

17.30  Юрий Башмет, камерный ан-
самбль «Солисты Москвы» и хор 
«Голоса Конельяно»

18.25  Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»

18.45  Д/с «Формула мастерства»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Абсолютный слух
21.15  Власть факта. «Крылья России»
22.00  Д/ф «Анатолий Зверев»
23.45  Худсовет
01.25  Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивле-

ние русского француза»

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+)
23.30  Итоги дня
00.00  «Большие родители» (12+)
02.50  «Дачный ответ» (0+)
03.55  «Их нравы» (0+)
04.05  Т/с «Сыщики» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
10.35  Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о 

советском ангеле» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

(16+)
11.50, 01.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  Город новостей (16+)
15.15  «Прощание. Игорь Тальков» 

(16+)
16.05  «10 самых... Любовные треу-

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

(12+)
17.35  Т/с «20 лет без любви» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.25  «Русский вопрос» (12+)
02.40  Д/ф «Заговор послов» (12+)
03.35  Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» (12+)
04.30  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

05.00, 09.00, 04.40 «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 «Зеленый Солярис» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

ной рыбалки» (16+)

17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Особенности националь-

ной политики» (16+)
21.40  Х/ф «Особенности подледного 

лова» (16+)

23.25  Х/ф «Бабло» (16+)
02.15  «Минтранс» (16+)
03.00  «Ремонт по-честному» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 Музы-
ка (16+)

7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

9.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05, 0.05 
«Сводка» (12+)

9.20, 18.00, 0.15 «Особое мнение» 
(12+)

9.45, 0.40 «Куда глаза глядят» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20  Д/ф «Необычные питомцы» 

(12+)
13.10  «Тула рулит» (12+)
13.35  «Обложка» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.10 Т/с «Искатель» (16+)
17.15  Д/ф «100 чудес света» (12+)
18.30  «Одна история» (12+)
19.00  «Книга жалоб» (12+)
21.10  Х/ф «Пластик» (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  «Политический детектив» (12+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР 

есть МУР! 3» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30  Д/ф «Война командармов. Чуй-

ков против Паулюса» (12+)
19.20  «Последний день» (12+)
20.05  «Специальный репортаж» (12+)
20.30  «Процесс». Ток-шоу (12+)
22.25  Д/с «Секретная папка» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Х/ф «Срочный вызов» (12+)
01.55  Х/ф «Гонщики» (6+)
03.30  Х/ф «Баллада о Беринге и его 

друзьях» (12+)
05.20  Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

03.00 Новости
09.20, 05.25 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.25 «Модный приговор»
12.15  «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «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  Т/с «Таинственная страсть» 

(16+)
23.35  «Вечерний Ургант» (16+)
00.10  Группе «Чайф» – 30 лет. Концерт 

в «Олимпийском»
02.20, 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
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, 01.20 Т/с «Сваты» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  «Юморина» (12+)
23.15  Х/ф «Любовь на четырех коле-

сах» (12+)
03.30  Т/с «Дар» (12+)

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

07.00, 07.25, 08.55, 10.05, 12.10, 
15.05, 18.10 Новости

07.05  «Зарядка ГТО» (0+)

07.30, 12.15, 15.10, 18.15, 01.00 Все 
на Матч!

09.00  Д/с «Быть Марадоной» (16+)
09.35  Д/с «Легендарные клубы» (12+)
10.10  Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, 

Германия) – «Спортинг» (Пор-
тугалия). Лига чемпионов (0+)

12.45  Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) – 
«Байер». Лига чемпионов (0+)

14.45  «Десятка!» (16+)
15.40  Футбол. «Ювентус» – «Лион» 

Лига чемпионов (0+)
17.40  «Культ тура» (16+)
18.45  Специальный репортаж (12+)
18.55  Все на хоккей!
19.25  Хоккей. Финляндия – Россия. 

Евротур. Кубок Карьяла (0+)
22.00  Футбол. «Зенит» (Россия) – 

«Дандолк» (Ирландия). Лига 
Европы (0+)

22.55  Футбол. «Шальке» – «Красно-
дар» (Россия). Лига Европы (0+)

01.30  Обзор Лиги Европы (12+)
02.00  Пляжный футбол. Россия – Иран. 

Межконтинентальный кубок (0+)
03.00  Баскетбол. «Олимпиакос» (Гре-

ция) – ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)

05.00  Футбол. «Саутгемптон» (Англия) 
– «Интер». Лига Европы (0+)

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20  Россия, любовь моя! «Русские в 

Дагестане»
13.50  Х/ф «Опасный поворот»
15.10  Д/ф «Анатолий Зверев»
15.40  Д/ф «Что скрывают камни Сто-

унхенджа?»
16.40  Большая опера-2016
18.45  Д/с «Формула мастерства»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
21.15  Культурная революция
22.00  «Кусочки жизни... Василий 

Соловьев-Седой»
22.25  Д/ф «Споемте, друзья! 

В.MСоловьев-Седой»

23.45  Худсовет
01.25  М/ф для взрослых «Приключе-

ния Васи Куролесова», «История 
кота со всеми вытекающими 
последствиями»

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

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

вов» (16+)
21.10  Т/с «Ментовские войны. Эпи-

лог» (16+)
23.15  «Фестиваль Авторадио «Диско-

тека 80-х» (12+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Приказано взять живым»

10.30  Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар» (12+)

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

11.50, 00.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  Город новостей (16+)
15.10  Праздничный концерт к Дню 

судебного пристава РФ (6+)
16.45  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.40  Т/с «20 лет без любви» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  Х/ф «Не могу сказать «прощай» 

(12+)
01.55  Д/ф «Не родись красивой» (12+)
03.15  Д/ф «Академик, который слиш-

ком много знал» (12+)
04.05  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
05.35  Х/ф «Семья Ивановых» (12+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

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

(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.50  Х/ф «Особенности подледного 

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

(16+)
20.00  Д/п «Белый дом. Перезагрузка» 

(16+)
22.00  Концерт М.MЗадорнова «Задор-

нов. Мемуары» (16+)
23.45  Т/с «Краповый берет» (16+)
03.15  Х/ф «Перстень наследника 

династии» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 Музы-
ка (16+)

7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

9.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05, 0.05 
«Сводка» (12+)

9.20, 18.00, 0.15 «Особое мнение» 
(12+)

9.45, 0.40 «Книга жалоб» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)

12.20  Д/ф «Мир будущего. Планета 
Земля 2050» (12+)

13.10  «Обложка» (12+)
13.35  «Афиша» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.10 Т/с «Искатель» (16+)
17.15  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
18.30  «Тула рулит» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
21.10  Х/ф «Умники» (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, 20.05 «Теория заговора» (12+)
09.40, 10.05 Х/ф «Случай в тайге»
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.15 Х/ф «Если враг не сдает-

ся...» (12+)
13.35, 14.05 Т/с «По ту сторону вол-

ков» (12+)
18.30  Д/ф «Война командармов. Чуй-

ков и Паулюс против Гитлера» 
(12+)

19.20  «Легенды кино» (6+)
20.30  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.25  Д/с «Поступок» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Х/ф «Балтийское небо» (6+)
03.30  Х/ф «Отель «У погибшего аль-

пиниста» (12+)
05.10  Д/с «Фронтовые истории люби-

мых актеров. Леонид Гайдай и 
Владимир Гуляев» (6+)
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Пятница, 4 ноября

Суббота, 5 ноября

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10  Х/ф «Сталинград» (16+)
08.00  Х/ф «Кубанские казаки»
10.15, 12.20, 15.20 Т/с «Война и мир» 

(16+)
18.35  Х/ф «Битва за Севастополь» 

(12+)
21.00  Время
21.30  «Голос». Новый сезон (12+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
00.15  «Ленни Кравиц» (12+)
02.20  Х/ф «Дорога в рай» (16+)

04.30  «Модный приговор»
05.30  «Контрольная закупка»

05.30  Т/с «Государственная граница. 
Мирное лето 21-го года» (12+)

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-
ное время. Вести-Тула

08.20  Х/ф «Суета сует»
10.05  Х/ф «Генеральская сноха» (12+)
14.00, 20.00 Вести
14.20, 20.30 Х/ф «Дневник свекрови» 

(12+)
22.30  Х/ф «Стена» (12+)
01.55  Х/ф «Тарас Бульба» (16+)

06.30  Футбол. «Саутгемптон» (Англия) 
– «Интер». Лига Европы (0+)

07.00  «Зарядка ГТО» (0+)
07.20  Х/ф «Игра» (16+)
09.05  Футбол. «Зенит» (Россия) – 

«Дандолк» (Ирландия). Лига 
Европы (0+)

11.05  Х/ф «Матч» (16+)
13.30  Футбол. «Фенербахче» (Тур-

ция) – «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига Европы (0+)

15.30  Фигурное катание. Гран-при 
России. Танцы на льду. Короткая 
программа (0+)

16.05, 18.00, 21.35 Все на Матч!
16.35, 00.45 Все на футбол! (12+)
17.15  Фигурное катание. Гран-при 

России. Мужчины. Короткая про-
грамма (0+)

18.55  Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок 1/2 финала (0+)

19.55  Х/ф «Рокки 4» (16+)
22.10  «Бой в большом городе». Live 

(16+)
22.30  Х/ф «Непобедимый Мэнни 

Пакьяо» (16+)
01.30  Фигурное катание. Гран-при 

России. Пары. Короткая про-
грамма. Женщины. Короткая 
программа (0+)

03.40  «Правила боя» (16+)
04.00  Смешанные единоборства. 

Bellator. С. Харитонов (Россия) – 
Д. Айяла (16+)

06.00  Д/ф «Путь бойца» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Республика ШКИД»
12.15  Песни и танцы народов России
12.35, 01.55 «Русские сезоны» на 

Международном фестивале 
цирка в Монте-Карло-2015

13.45  Союзмультфильму посвящается. 
Шедевры анимации. Песни из 
мультфильмов

15.15  «Кусочки жизни... Василий 
Соловьев-Седой»

15.40  Д/ф «Споемте, друзья! 
В.MСоловьев-Седой»

16.40  Спектакль «Привет от Цюрупы!»
18.10  Линия жизни. Александр Шир-

виндт
19.10  «Романтика романса». Василий 

Герелло
20.15  Х/ф «Три тополя на Плющихе»
21.30  Больше, чем любовь. Олег Ефре-

мов и Алла Покровская
22.15  Х/ф «Жанна Пуассон, маркиза 

де Помпадур» (16+)

01.30  М/ф для взрослых «Шпионские 
страсти»

05.00  Д/ф «Ангелы и демоны. Чисто 
кремлевское убийство» (12+)

06.05, 08.15, 10.20 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
14.10, 16.20, 19.20 Т/с «Брат за бра-

та» (16+)
23.00  «Все хиты «Юмора». Концерт 

«Юмор FM» (12+)
01.05  Х/ф «Мой дом – моя крепость» 

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

07.25  Х/ф «Любить по-русски» (12+)
09.10  Д/ф «Любовь в советском кино» 

(12+)

10.10  Х/ф «Финист Ясный Сокол»
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.45  Х/ф «Барышня-крестьянка»
13.55  Д/ф «Не могу сказать «прощай» 

(12+)
14.45  Х/ф «Не могу сказать «прощай» 

(12+)
16.30  Х/ф «Река памяти» (12+)
18.20  Х/ф «Второй брак» (12+)
22.15  Приют комедиантов (12+)
00.05  Д/ф «Андрей Миронов. Бало-

вень судьбы» (12+)
00.55  Х/ф «Тихие омуты» (12+)
03.05  Д/ф «Кумиры. Назад в СССР» 

(12+)
04.25  Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-

щение невозможно» (12+)
05.05  Д/ф «Вспомнить все» (12+)

05.00  Х/ф «Перстень наследника 
династии» (16+)

05.10  Х/ф «Закон зайца» (16+)
07.15  М/ф «Как поймать перо Жар-

птицы» (0+)
08.30  М/ф «Волки и овцы. Бе-е-е-

зумное превращение» (6+)
10.00  М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
11.30  М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+)
12.50  М/ф «Три богатыря. Ход конем» 

(6+)
14.20  М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (6+)
15.50  М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (6+)
17.20  М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (6+)
18.30  М/ф «Иван-царевич и Серый 

Волк» (0+)
20.10  М/ф «Иван-царевич и Серый 

Волк–2» (6+)
21.30  М/ф «Иван-царевич и Серый 

Волк–3» (6+)

23.00  Т/с «На безымянной высоте» 
(16+)

02.50  Документальный проект (16+)
03.20  Т/с «Краповый берет» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 0.00 Музы-
ка (16+)

8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30, 18.40 «Про кино» (12+)
12.00  Д/ф «Кулинарное путешествие 

по Австралии» (12+)
12.30, 22.50 «Афиша» (12+)
13.30  Д/ф «Необычные питомцы» 

(12+)
14.00  «Обложка» (12+)
14.30  Д/ф «Безумные изобретатели» 

(12+)
15.30, 16.50 Т/с «Два капитана» (12+)
18.15  «Куда глаза глядят» (12+)
19.05  «12 игрок» (12+)
20.00, 23.15 Т/с «Потерянная комна-

та» (16+)
21.00  Х/ф «Война богов. Бессмерт-

ные» (16+)

06.00  Мультфильмы
06.55  Д/ф «Обитель Сергия. На по-

следнем рубеже» (12+)
08.40, 09.15 Х/ф «Небесный тихоход»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
10.35, 13.15 Т/с «Туман» (16+)
14.40  Т/с «Туман 2» (16+)
18.20  Х/ф «Волга-Волга»
20.25, 22.20 Х/ф «Цирк»
22.40  Х/ф «Весна»
00.55  Х/ф «Ключи от неба»
02.30  Х/ф «Два капитана»
04.30  Х/ф «Моя Анфиса» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10  Х/ф «Сталинград» (16+)
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  «Игорь Тальков. Я без тебя, как 

без кожи» (12+)
11.25  «Смак» (12+)
12.20  «Идеальный ремонт»
13.20  «На 10 лет моложе» (16+)
14.10  «Голос» (12+)
16.50  «Кто хочет стать миллионером?»
18.20  «Ледниковый период»
21.00  Время
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
22.40  «МаксимМаксим» (16+)
23.50  «Подмосковные вечера» (16+)
00.45  Х/ф «Последний бриллиант» 

(16+)
02.50  Х/ф «Совсем не бабник» (16+)
04.25  «Модный приговор»

05.00  Т/с «Государственная граница. 
Год сорок первый» (12+)

08.00, 11.20 Вести. Местное время
8.10  «Время ответа»
08.20  Россия. Местное время (12+)
8.25  Телефильм
8.40  «Время ответа»
8.45  «Город мастеров»
09.20  «Сто к одному»
10.10  «Семейный альбом. Юрий Стоя-

нов» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40  «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.20  Х/ф «Берега» (12+)
18.00  «Субботний вечер»
20.00  Вести в субботу

21.00  Х/ф «Она сбила летчика» (12+)
00.50  Х/ф «Один на всех» (12+)
04.40  Т/с «Государственная граница. 

За порогом Победы» (12+)

06.30  Все на Матч! События недели 
(12+)

06.50  Х/ф «Матч» (16+)
09.15  Х/ф «Рокки 4» (16+)
10.55  Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Томь» (Томск) – 
«Спартак» (Москва) (0+)

13.00  Все на футбол! (12+)
13.45  Все на хоккей!
14.25  Хоккей. Россия – Швеция. Евро-

тур. Кубок Карьяла (0+)
17.00  «Бой в большом городе» (16+)
18.00  Профессиональный бокс. М. 

Пакьяо – Т. Брэдли. Бой за титул 
WBO в полусреднем весе (16+)

19.05  Матч ТВ. Лица (12+)
20.00, 22.25, 00.40 Все на Матч!
20.25  Футбол. «Челси» – «Эвертон». 

Чемпионат Англии (0+)
22.40  Футбол. «Наполи» – «Лацио». 

Чемпионат Италии (0+)
01.15  Шорт-трек. Кубок мира (0+)
01.45  Пляжный футбол. Межконтинен-

тальный кубок (0+)
02.45  Волейбол. «Локомотив» (Ново-

сибирск) – «Зенит- Казань». 
Мужчины. Чемпионат России

04.45  Этот день в истории спорта (12+)
05.00  Профессиональный бокс. Бой 

за титул чемпиона WBO в 
полусреднем весе. М. Пакьяо – 
Д.MВаргас (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Три тополя на Плющихе»
11.50  Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить 

до светлой полосы»

12.45  Пряничный домик. «Жители 
края земли»

13.15  В.Халилов и Центральный во-
енный оркестр Минобороны РФ

14.00  Д/ф «Зеленая планета»
15.30  Х/ф «Повесть о первой любви»
17.00  «Игра в бисер». М. А. Булгаков. 

«Собачье сердце»
17.40  «Цвет времени». Василий По-

ленов
17.50  Концерт «Унесенные ветром»
19.20  Х/ф «Родня»
21.00  Большая опера-2016
22.45  «Белая студия». Алексей Немов
23.25  Х/ф «Модерато Кантабиле»
01.05  М/ф для взрослых «Ограбление 

по... 2», «Фатум»
01.40  Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трех солнц»
01.55  Д/ф «Живой свет с Д. Аттенборо»
02.50  Д/ф «Джордж Байрон»

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

крыто» (16+)
07.25  Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20  «Устами младенца» (0+)
09.00  «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
09.25  «Патриот за границей» (16+)
10.20  «Главная дорога» (16+)
11.00  «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00  «Квартирный вопрос» (0+)
13.05  «Двойные стандарты» (16+)
14.05  «Однажды...» (16+)
15.05  Своя игра (0+)
16.20, 19.20 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.50  «Международная пилорама» 

(16+)
23.40  Охота (16+)
01.15  Д/с «Таинственная Россия» (16+)
02.15  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00  Т/с «Сыщики» (16+)

05.45  «АБВГДейка»
06.10  Х/ф «Любить по-русски 2» (16+)
08.05  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.30  Х/ф «Поддубный» (6+)
10.55  «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
11.45  «Юмор летнего периода» (12+)
12.50, 14.50 Х/ф «Убийство на троих» 

(12+)
17.05  Х/ф «Каменное сердце» (12+)
21.00  «В центре событий» (16+)
22.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.40  «Право голоса» (16+)
02.30  «Братозамещение». Специаль-

ный репортаж (16+)
02.55  Т/с «Вера» (16+)
04.25  Д/ф «Лени Рифеншталь. Остать-

ся в Третьем рейхе» (12+)
05.05  Д/ф «Олег Даль – между про-

шлым и будущим» (12+)

05.00  Т/с «Краповый берет» (16+)
06.40  Концерт М.MЗадорнова «Задор-

нов. Мемуары» (16+)
08.30  М/ф «Крепость. щитом и мечом» 

(6+)
10.00  «Минтранс» (16+)
10.45  «Ремонт по-честному» (16+)
11.30  «Самая полезная программа» 

(16+)
12.30  «Военная тайна» (16+)
17.00, 03.45 «Территория заблужде-

ний» (16+)
19.00  Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(16+)
21.00  Х/ф «9 рота» (16+)
23.30  Х/ф «На краю стою» (16+)
01.20  Х/ф «Война» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 1.10 Музы-
ка (16+)

8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30  «Обложка» (12+)
12.00  Д/ф «Мир будущего. Планета 

Земля 2050» (12+)
12.30  «Одна история» (12+)
13.30  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
14.00  «Афиша» (12+)
14.30  Д/ф «100  чудес света» (12+)
15.30, 17.10 Т/с «Два капитана» (12+)
18.35  «Тула рулит» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 23.10 «Только новости. Итоги» 

(12+)
20.00, 23.40 Т/с «Потерянная комна-

та» (16+)
21.00  Х/ф «Конан варвар» (16+)
0.25  «12 игрок» (12+)

06.00  Мультфильмы
07.10  Х/ф «Три толстяка»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды кино» (6+)
09.45  «Легенды музыки» (6+)
10.15  «Последний день» (12+)
11.00  «Не факт!» (6+)
11.30  «Специальный репортаж» (12+)
11.55, 13.15, 18.20 Т/с «Дума о Ков-

паке» (12+)
19.55, 22.20 Х/ф «От Буга до Вислы» 

(12+)
23.00  Т/с «Туман» (16+)
02.40  Х/ф «Торпедоносцы»
04.35  Д/ф «Легендарные флотоводцы. 

Федор Ушаков» (12+)
05.25  Д/с «Хроника Победы» (12+)

,
и
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05.50, 06.10 Х/ф «Мой ласковый 
и нежный зверь» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
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»
12.50  «Теория заговора» (16+)
13.45  Концерт Раймонда Паулса
16.30  «Лучше всех!»
17.50  «Точь-в-точь» (16+)
21.00  Воскресное «Время»
22.30  «КВН». Высшая лига (16+)
00.40  Х/ф «Фарго» (16+)
02.30  Х/ф «Опасный Джонни» (16+)
04.15  «Контрольная закупка»

07.30  «Сам себе режиссер»
08.20  «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
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 «Мелодия на два голоса» 

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

ром Соловьевым» (12+)
00.00  Д/ф «Клинтон vs.Трамп. На-

кануне выборов в США» (12+)
01.00  Х/ф «Снова один на всех» 

(12+)

06.30  Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона WBO в 
полусреднем весе. М. Пакьяо – 
Д.MВаргас (16+)

09.00  Смешанные единоборства. UFC 
(16+)

11.00  Х/ф «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо» (16+)

13.15  Фигурное катание. Гран-при 
России. Произвольные про-
граммы (0+)

14.25  Хоккей. Россия – Чехия. Евро-
тур. Кубок Карьяла (0+)

17.00  Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Терек» (Грозный) – 
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)

18.55  После футбола с Георгием 
Черданцевым

20.00  Х/ф «Рокки 5» (16+)
22.00  «Бой в большом городе» (16+)
23.00  Все на Матч!
23.45  Гандбол. «Мидтьюлланд» (Да-

ния) – «Ростов-Дон» (Россия). 
Лига чемпионов. Женщины (0+)

01.45  Баскетбол. «Химки» – УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ (0+)

03.45  Шорт-трек. Кубок мира (0+)
04.15  Фигурное катание. Гран-при 

России. Показательные высту-
пления (0+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Родня»
12.10  Д/ф «Светлана Крючкова»
12.50  Д/ф «Живой свет с Д.MАттенбо-

ро»
13.45  Концерт ГАА народного танца 

им. Игоря Моисеева
14.45  Х/ф «Подкидыш»
15.55  Д/ф «Рина Зеленая – имя соб-

ственное»
16.35  «Послушайте!»
17.20  «Пешком...» Москва ар-деко
17.50  «Романтика романса». Андрею 

Эшпаю посвящается...
18.40  Библиотека приключений.
18.55  Х/ф «Достояние республики»
21.10  Союзмультфильму посвящается. 

Шедевры анимации. Песни из 
мультфильмов

22.40  Х/ф «Простая история»
00.25  Д/ф «Зеленая планета»
01.55  Искатели. «Родина человека»
02.40  Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка»

05.00  Охота (16+)
06.30  Д/ф «Октябрь 1917. Почему 

большевики взяли власть» 
(12+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20  «Счастливое утро» Лотерея (0+)
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, 19.20 Т/с «Брат за брата» 

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

05.50  «Марш-бросок» (12+)
06.20  Х/ф «Любить по-русски 3» 

(16+)
08.10  «Фактор жизни» (12+)
08.45  Х/ф «Река памяти» (12+)
10.35  Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства» (12+)
11.30, 00.25 События (16+)
11.45  Х/ф «Разные судьбы» (12+)
13.50  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  Х/ф «Форт Росс» (6+)
17.00  Х/ф «Выйти замуж любой 

ценой» (12+)
20.35  Х/ф «Закон обратного волшеб-

ства» (16+)
00.40  «Петровка, 38» (16+)
00.50  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
02.20  Х/ф «Поддубный» (6+)
04.20  Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена 

умирающего президента» (12+)
05.05  Д/ф «Николай Караченцов. Нет 

жизни До и После...» (12+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

05.30  Х/ф «На краю стою» (16+)
07.20  Х/ф «9 рота» (16+)
10.00  «День самых шокирующих 

гипотез» (16+)
23.00  «Добров в эфире» (16+)
00.00  «Соль» (16+)
01.30  «Военная тайна» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 0.25 Му-
зыка (16+)

8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30  «Тула рулит» (12+)
12.00  Д/ф «Произведения автомо-

бильного искусства» (12+)
12.30, 23.15 «Про кино» (12+)
13.30  Д/ф «Безумные изобретатели» 

(12+)
14.00  «Обложка» (12+)
14.30  Д/ф «Кулинарное путешествие 

по Австралии» (12+)
15.30, 16.55 Т/с «Два капитана» 

(12+)
18.15  «Одна история» (12+)

18.40  «12 игрок» (12+)
19.30  «Афиша» (12+)
20.00, 23.40 Т/с «Потерянная комна-

та» (16+)
21.00  Х/ф «Орел Девятого легиона» 

(16+)

06.00  Х/ф «Руки вверх!»
07.20  Х/ф «Ключи от неба»
09.00  Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Политический детектив» (12+)
11.20  «Теория заговора» (12+)
11.50, 13.15 Х/ф «Цирк»
13.00, 22.00 Новости дня
14.00  Х/ф «Табачный капитан»
15.50  Х/ф «Волга-Волга»
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  Т/с «Туман 2» (16+)
02.25  Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
05.10  Д/ф «Легендарные полковод-

цы. Михаил Кутузов» (12+)

ДАТЫ

28 октября
В этот день родились: 1759 – Андрей Во-

ронихин, русский архитектор и живописец. 
1924 – Овидий Горчаков, советский развед-
чик, писатель и сценарист. 1927 – Роза Мака-
гонова, советская киноактриса, заслуженная 
артистка РСФСР. 1936 – Роман Виктюк, теа-
тральный режиссер. 1955 – Билл Гейтс, аме-
риканский предприниматель, основатель кор-
порации Microsoft. 1967 – Джулия Робертс, 
американская киноактриса, обладательница 
премии «Оскар».

29 октября
В этот день родились: 1880 – Абрам Иоф-

фе, советский физик, академик. 
30 октября
День памяти жертв политических ре-

прессий.
День работников автомобильного 

транспорта.
В этот день родились: 1908 – Дмитрий 

Устинов, советский государственный и воен-
ный деятель, Маршал Советского Союза. 1917 
– Николай Огарков, советский военачальник, 
Маршал и Герой Советского Союза. 1960 – Дие-
го Марадона, аргентинский футболист, звезда 
мирового футбола. 1966 – Людмила Рогачева, 
советская легкоатлетка, серебряный призер 
Олимпийских игр, тренер. 

31 октября
В этот день родились: 1632 – Ян Верме-

ер, голландский живописец 1912 – Жан Аме-
ри, австрийский писатель, журналист, кино-
критик. 1922 – Анатолий Папанов, советский 
актер театра и кино, народный артист СССР. 
1953 – Александр Новиков, поэт, певец. 1963 
– Дмитрий Месхиев, актер, режиссер.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

28 октября
почетного гражданина Тульской области

Виктора Петровича СЕРГЕЕВА;
депутата Тульской областной Думы, чле-

на комитета Тульской областной Думы по со-
циальной политике, почетного гражданина 
Тульской области, главного врача ГУЗ «ТДОКБ»

Людмилу Ивановну КОТИК;
30 октября
главу муниципального образования Ка-

менский район
Анатолия Игоревича ЕРЧЕВА.

ИМЕНИННИКИ

28 октября. Ефим, Иван.
29 октября. Ефросиния, Терентий.
30 октября. Андрей, Антон, Демьян, Кузь-

ма, Лазарь.
31 октября. Лука, Юлиан, Григорий.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 7.28, заход – 16.58, долго-
та дня – 9.30. Восход Луны – 4.30, заход – 16.33.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

29 (14.00 – 15.00).

Судоку № 160 от 21 октября

анис
базилик
барбарис
ванилин
гвоздика
горчица
имбирь
иссоп

корица
крокус

лавр

лук
майоран

мята
перец

петрушка
тимьян

тмин
укроп

чабрец
чеснок

Филворд № 160 
от 21 октября

Кроссворд-сапер № 160 
от 21 октября

Современное 
развивающееся предприятие 

по производству творожных продуктов
приглашает на работу 

ЛАБОРАНТА, ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ ТВОРОГА, ФАСОВЩИКОВ, 
ГРУЗЧИКОВ, УБОРЩИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ. 

Условия работы и оплаты – по итогам собеседования. 
Оформление согласно Трудовому законодательству РФ.
 Мы находимся в пос. Ленинский, ул. Гагарина, д. 7-б. 
Справки по тел. 72-82-70, 72-41-48
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 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В Туле состоялась премьера 
спектакля, посвященного люби-
мой актрисе миллионов россиян.

На вопрос, как зародилась 
идея постановки, Максим отве-
тил:

– Материал нашелся, когда я 
принимал участие в концерте, 
посвященном памяти Людми-
лы Марковны в Кремле. И воз-
никла мысль сделать спектакль-
размышление о том, что сейчас 
происходит, как люди уходят из 
профессии, к сожалению… Но ар-
тист жив, пока про него помнят! 

– Максим, а какой вам запом-
нилась Гурченко?

– Сильной. Безумно любящей 
свое дело и не представляющей 
себе жизни без него. Кто-то на-
зывает это капризами, кто-то – 
жесткостью, а для меня это – про-
фессионализм. Внутри у артиста 
должно кипеть и бурлить, а зри-
тель не должен видеть потных 
рубашек, вложенного труда. По-
нимаете, сейчас очень модно по-
казывать, как люди устали: они 
выходят на поклон в состоянии 
«я еле выжил…». Но поклон – это 
продолжение спектакля, это бла-
годарность зрителю за то, что он 
два часа на тебя смотрел. Профес-
сионализм – в умении повести 
за собой сидящих в зале, заста-
вить их, не дыша, сопереживать. 
На мой взгляд, самое страшное – 
это когда публика покидает зал 
с мыслью: «Ну что ж, мило про-
вели вечерок…» Всей своей жиз-
нью пытаюсь доказать, что надо 
дышать в профессии, растворять-
ся в ней.

Да, я спокойно мог бы двад-
цать лет ходить в милицейской 
форме или в медицинском халате, 
и вы бы рады были меня видеть, 
уже привыкли бы ко мне – как 
к обоям. А я не хочу зрительско-
го привыкания ни в глобальном, 
ни в мелочах. Мне сейчас гово-
рят: «Максим, зачем вы отрасти-
ли волосы?» Потому что мне надо-

ел прежний типаж, я хочу, чтобы 
публика следила за моим творче-
ством во всем, видела новые на-
правления.

Людмила Марковна при пер-
вой встрече спросила у меня: «Ну 
что, тебе уже плюют в спину?» 
Я ответил: «Всякое бывает, по-
плевывают…» И услышал: «Это 
хорошо – значит, идешь впере-
ди всех!»

– Как появилась идея созда-
вать моноспектакли? 

– Мне не нравится на творче-
ском вечере просто сидеть на сце-
не и отвечать на записки: «Добрый 
вечер! Да! Нет, продолжения «Глу-
харя» не будет!» 

Шесть лет назад был создан 
первый моноспектакль «Все на-
чинается с любви». Не все верили, 
что его ждет успех, – кому сегодня 
нужны стихи?! Но я проехал уже 
дважды всю нашу страну, отыг-
рал триста спектаклей, выступал 
в Америке, в Израиле, Германии. 
И опять ожидается тур по Израи-
лю, Европе – с заездом в Лондон. 
Такова моя попытка сохранить 
русское слово, как ни пафосно 
звучит…

– Во время фестиваля 
«Улыбнись, Россия!» его пре-
зидент, режиссер Алла Сури-
кова, представила свой новый 
фильм «Любовь и сакс», где вы 
исполнили одну из главных 
ролей…

– Мне повезло работать с 
большими мастерами, а 
Алла Ильинична – одна 
из великих. Так, как 
она, сегодня ни-
кто уже не снима-
ет. Моя жизнь в 
кино – рутина: в 
семь утра дол-
жен быть уже 
на  съемоч-
ной площад-
ке, получаю 
стопку тек-
ста, сижу, 
правлю 
его – что-
бы орга-
нично 

звучал на экране. А тут снимают-
ся две сцены в день, все делается 
не спеша, вдумчиво. 

Алла Ильинична давно меня 
хотела снимать, но все не полу-
чалось. И вдруг Сурикова позво-
нила и сказала, что у нее есть для 
меня роль. 

Я прочитал, порадовался тому, 
что прежде такого не играл: мне 
предстояло стать музыкантом-
саксофонистом. Алла Ильинична 

тут же захотела изменить мой об-
лик, был сшит жуткий парик. Я 
взмолился: «А можно без него?» 
Но услышал: «Поймите, вас при-
выкли видеть 

этаким суперменом, а тут – иной 
характер…»

Я проходил пробу вместе с 
Женечкой Абдуловой, дочкой по-
койного Александра Гаврилови-
ча, которая играла в этом фильме 
мою дочь. Мы сидели в кабине-
те Аллы Ильиничны, где на сте-
не – много снимков и есть один, 
от которого я не мог оторваться. 
Там – Сурикова, а у нее за спи-
ной стоят три потрясающих ак-

тера – Караченцов, Миронов и 
Ярмольник. 

И работа на площадке для 
меня началась с предложения ре-
жиссера: «Меня вполне устроит, 

если вы сыграете Андрея Миро-
нова», – обозначив тем са-
мым задачу. Все! Я понял 

«про что», «как» и так да-
лее. Кто-то очень пра-
вильно про Миронова 
сказал: «оптимистич-
ный пессимист», – и 
я сыграл это в карти-

не «Любовь и сакс»
– Максим, ваш 

папа работал на 
«Мосфильме», рас-
скажите о впечат-
лениях детства. 

Как вы пришли 
в профес-

сию?

– Раневская гениально ска-
зала: «А профессию я не выби-
рала – она во мне таилась!» Так 
получилось, что мои родители 
познакомились на киностудии и 
я родился практически там. Мы, 
киношные дети, росли среди де-
кораций «Мы из джаза», «Мэри 
Поппинс, до свидания!». Как-то 
раз с братом затеяли ловить рыбу 
в мосфильмовском пруду, откуда 
нас погнал и сломал наши удоч-
ки тогдашний директор кино-
студии. 

– Каковы ваши планы?
– Сниматься в сериалах, в кино, 

на телевидении, петь песни, пото-
му что я – разнорабочий и мне это 
нравится. Я уже не обращаю вни-
мания на высказывания в свой 
адрес, люблю критику, но считаю, 
что она не должна быть оскорби-
тельной. 

– Что ждет вашего героя в 
«Склифософском»? 

– Не скажу: пусть будет интри-
га, иначе зачем потом смотреть?..

– Как вам работается на «Ки-
ношоу»?

– Замечательно: там все колле-
ги и друзья. С Мишей Полицейма-
ко мы вместе поступали, с Дашей 
Поверенновой, Сашей Носиком 
учились, Алешка Воробьев – друг 
и партнер по фильму, и я за всех 
болею. И этому проекту нет анало-
гов, он оригинальный. Тимур Ван-
штейн пошел на большой риск, 
размещая «Киношоу» у себя, но 
кто не рискует, тот не пьет шам-
панского! Кстати, пока шел извест-
ный сериал с моим участием, ка-
нал называли «Глухарь-ТВ». 

Так что на телевидении я буду 
работать и впредь, нашел там 
свою нишу. Вообще, надо играть 
так, чтобы зритель у экрана чув-
ствовал себя комфортно. Худож-
ник Анри Матисс говорил: «Меч-
таю, чтобы возле моих полотен 

человеку хотелось сесть в удоб-
ное кресло с бокалом конья-

ка…» 
Вот и я хочу, чтобы 

при просмотре пе-
редач и сериалов 

с моим участием 
происходило то 

же самое!

«Я – разнорабочий!..»
«Спектакль – гимн актерам и Людмиле 

Гурченко, как яркому представителю нашей 
профессии». Так охарактеризовал свою 

авторскую работу «Аплодисменты» артист 
театра и кино Максим Аверин. 

Художник Анри Матисс говорил: «Мечтаю, 
чтобы возле моих полотен человеку хотелось 
сесть в удобное кресло с бокалом коньяка…» 
Вот и я хочу, чтобы при просмотре пере-
дач и сериалов с моим участием происходило 
то же самое!
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 Антон АЛЕКСАНДРОВ

 Сергей ВИНОГРАДОВ

При отрицательных показани-
ях термометра первым страдает 
двигатель автомобиля, так как все 
моторы спроектированы с опре-
деленной теплонагруженностью 
и тепловыми зазорами в деталях 
цилиндропоршневой группы. При 
холодном старте о соблюдении те-
пловых зазоров не может быть и 
речи. Мотору приходится работать 
в очень жестких условиях.

Минимизировать послед-
ствия этих условий призвано мо-
торное масло. С первых секунд пу-
ска двигателя оно создает пленку 
на стенках цилиндров и трущих-
ся деталях двигателя, тем самым 
уменьшая износ соответствующих 
деталей. От того, какое масло зали-
то в двигатель, зависит и легкость 
пуска после студеной ночи, и сте-
пень износа зимой.

Сделать правильный выбор по-
могут обозначения на канистре 
масла – там указаны наиболее 
важные характеристики продук-
та. Важнейшей является класси-
фикация по SAE, она позволяет 
оценить такие показатели, как вяз-
кость при низкой и высокой тем-
пературе, прокачиваемость, пуско-
вые свойства.

По данной классификации 
масла делятся на зимние, летние 
и универсальные.

Обозначается на канистре как:
SAE 0W, SAE 5W, SAE 10W – для 

зимних масел;
SAE 20, SAE 30, SAE 40, SAE 50 

– для летних масел (это наиболее 
вязкие масла: чем больше цифра, 
тем выше вязкость);

 SAE 0W-30, SAE 0W-40, SAE 5W-
30, SAE 5W-40, SAE 10W-30, SAE 
10W-40 – это обозначение на кани-
страх универсального масла (при-
годного к применению как летом, 
так и зимой). Первая цифра пока-
зывает вязкость при низких тем-
пературах, вторая – при высоких.

Как видно из обозначений, 
если есть буква W (анг. – winter, 
то есть зима), то масло предназна-
чено для использования зимой. 

Кроме показателей вязкости, 
на этикетке следует смотреть и 
буквенные обозначения, начина-
ющиеся с букв API. Они означают 
классификацию масла по системе 

Американского института нефти. 
Эта классификация делит масла 
на категории: S – масла для бен-
зиновых двигателей, С – масла 
для дизельных грузовых двига-
телей, S/C – универсальное мас-
ло для бензиновых и дизельных 
двигателей, в том числе легковых.

После буквы, определяющей 
тип масла(S, C, S/C), указывает-
ся уровень эксплуатационных 
свойств масел, обозначаемый бук-
вами, расположенными по мере 
возрастания свойств.

 A, B, C, D, E, F, G, H, J, L, M, N – для 
бензиновых двигателей:

C – автомобили разработки до 
1964 годов;

D – автомобили разработки 
1964–1968 годов;

E – автомобили разработки 
1969–1972 годов;

F – автомобили разработки 
1973–1988 годов;

G – автомобили разработки 
1989–1994 годов, для жестких усло-
вий эксплуатации;

H – автомобили разработки 
1995–1996 годов, для жестких усло-
вий эксплуатации;

J – автомобили разработки 
1997–2000 годов, лучше энерго-
сберегающие свойства;

L – автомобили разработки 
2001–2003 годов, увеличенный 
срок эксплуатации;

M – автомобили разработки с 
2004 года, SL+ повышенная стой-
кость к окислению.

N – самый новый стандарт, вы-
сокое энегосбережение и экологи-
ческие требования.

A, B, C, D, E, F, G, H, I – для дизель-
ных:

B – автомобили до 1961 г., вы-
сокое содержание серы в топливе;

C – автомобили до 1983 г., рабо-
тающие в тяжелых условиях; 

D – автомобили до 1990 г., мно-
го серы в топливе и тяжелые усло-
вия работы;

E – автомобили до 1990 г., дви-
гатель с турбиной;

F – автомобили с 1990 г., с тур-
биной;

G-4 – автомобили с 1994 г., с 
турбиной;

H-4 – автомобили с 1998 г., нор-
мы токсичности США;

I-4 – современные автомоби-
ли, с турбиной, с клапаном EGR;

I-4 plus – современные автомо-
били с турбиной, с клапаном EGR 
под нормы токсичности США.

Как показывает практика, луч-
ше выбирать масло с последними 

буквами из этого перечня. Эксплу-
атационные характеристики тако-
го масла в разы выше по отноше-
нию к эталонному маслу.

Следующая буквенная аббре-
виатура, которую вы увидите на 
канистре, – АСЕА. Это классифика-
ция Ассоциации европейских про-
изводителей автомобилей. Дан-
ная классификация делит масла 
на три категории: А – для бензи-
новых двигателей, В – для дизе-
лей легковых автомобилей, Е – для 
дизелей грузовиков. Около буквы 
проставляется цифра от 1 до 5, ко-
торая характеризует уровень экс-
плуатационных свойств масла, так 
же как и в предыдущем случае.

А1, В1, А5 и В5 – масла с энер-
госберегающей функцией. Необхо-
димость в ней обусловлена с вве-
дением жестких экологических 
стандартов, и такие масла харак-
теризуются невысокой степенью 
вязкости при эксплуатационных 
температурах, позволяют сэконо-
мить 200–500 г топлива.

А3, В2, В3, В4 – масла, не отно-
сящиеся к энергосберегающим. 
Как правило, они обладаюют вы-
сокой вязкостью при эксплуатаци-
онных температурах, топливо не 
экономят, но позволяют лучше за-
щитить двигатель.

Для примера: расшифруем эти-
кетку нашего масла, SAE 10W-40, 
API SN/CF, ACEA A3, B3, B4. 

Зная значения букв и цифр, 
определяем, что в канистре нахо-
дится всесезонное масло для экс-
плуатации при температуре окру-
жающего воздуха от –25 до +35 
градусов по Цельсию, масло уни-
версальное, может использовать-
ся и в бензиновых, и в дизельных 
двигателях легковых автомоби-
лей, эксплуатационные свойства 
этого масла находятся на высо-
ком уровне, оно пригодно для ис-
пользования в любых двигателях 
с турбиной или без, с системой ре-
циркуляции и нейтрализации от-
работанных газов, в том числе вы-
сокофорсированных.

Таким образом, выбранное 
масло вполне пригодно для экс-
плуатации в зимнее время на тер-
ритории Тульской области.

Если в мотор вашего авто зали-
то «летнее» масло, скорее его ме-
няйте.

Удачи на дорогах.

НЕ РОСКОШЬ

Вот такое масло мы приобрели для автомобиля Температурный график применения масла

Мотор маслом 
не испортишь?

На этой неделе в нашей области были первые заморозки. 
Еще немного%– и на улице установится постоянная минусовая 

температура. Мы будем по утрам наливать себе чай и кофе погорячее, 
а вот свое авто горячим кофе на напоишь.
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 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Из архива 

        Григория НИКИТУШКИНА

На север или на юг?
Автостоп – это способ путеше-

ствовать бесплатно, но не зайцем, 
а заранее предупреждая водите-
ля, что готов расплатиться разве 
что увлекательной беседой. Стоп-
щиков, что и говорить, многие не 
понимают. Человек с рюкзаком 
у обочины дороги вызывает не-
доумение: «И что ему дома не си-
делось?» Об этом мы и спросили 
тульского автостопщика Григория 
Никитушкина.

– Моя первая поездка состоя-
лась, когда мне было 18 лет, – при-
помнил он. – Я совершенно спон-
танно засобирался в дорогу: было 
чувство, что надо срочно что-то 
менять, что жизнь не идет, а мо-
нотонно тянется. Я наскоро сло-
жил рюкзак – ну, мне тогда каза-
лось, что взял нужные вещи. Уже 
позднее понял, что сбор рюкзака – 
это вообще целая наука. Хотел до-
браться до Санкт-Петербурга, но 
осилил путь лишь до Нижнего 
Новгорода. Сразу стало понятно, 
что все не так легко и просто, осо-
бенно без опыта. И я поехал домой, 
причем на финальном отрезке со-
всем выдохся и сел на электричку.

Интересуемся, в каком направ-
лении легче уехать на попутках: 
северном или южном, и Григорий 
задумывается: 

– Ну, смотря как к этому отно-
ситься. Чем ближе подбираешь-
ся к морю, тем теплее становится 
климат, а вместе с ним люди – до-
брее. Путешественника с рюкза-
ком не только охотно берут в по-
путчики, но и приглашают в гости. 
Буквально не отстанут, пока ты не 
запишешь адрес и телефонный 
номер, пообещав при этом клят-
венно, что при случае заскочишь 
проведать своего случайного зна-
комца. В то же время в северном 
направлении, из Москвы в Питер 
например, идет много фур, так что 

есть шанс большой отрезок пути 
преодолеть, не меняя машину. Это 
не так интересно, может быть, но 
зато здорово помогает экономить 
время, если есть такая необходи-
мость. 

Дальнобойщики берут попут-
чиков очень охотно, главным об-
разом потому, что, находясь за 
баранкой день за днем, успевают 
соскучиться по человеческому об-
щению.

– Парадоксально, но зачастую 
даже не требуется что-то говорить 
в ответ, – уверяет автостопщик. – 
Куда там! Не получается ввернуть 
и слова: изголодавшийся по воз-
можности поговорить хоть с кем-
то человек может несколько ча-
сов кряду болтать без умолку. Он 
расскажет о политических взгля-
дах и о семье, интересно вам это 
или нет. Совсем другое дело, если 
ехать приходится ночью. Тут глав-
ная задача – не дать шоферу за-
клевать носом и не заснуть само-
му. Дурной пример заразителен, и 
стоит зевнуть, как водителя тоже 
начнет клонить в сон. Отчаянно 
ищешь темы, а когда они иссяка-
ют, несешь порой полную околе-
сицу, лишь бы взбодриться. Как-
то под Ростовом я было задремал, 
и мой водитель тут же выставил 
ультиматум: будешь спать – выса-
жу. Я предпочел выйти, в ближай-
шей посадке разложил палатку и 
выспался.

Лицо автостопщика
Как признаются сами стоп-

щики, добрых людей, которые 
предложат ночлег, на свете хва-
тает. Можно позаботиться о кры-
ше над головой заранее – для по-
иска «вписок» существуют целые 
сайты. Но все же, путешествуя ав-
тостопом, с собой действительно 
необходимо брать палатку – что-
бы не зависеть от обстоятельств.

– Если маршрут пролегает по 
теплым регионам, можно обой-
тись и просто гамаком – их дела-
ют сейчас очень удобными, непро-
мокаемыми, с москитной сеткой, 

– поясняет путешественник. – В 
любом случае верно собранный 
в дорогу рюкзак – уже половина 
успеха. Начнем с того, что он, мож-
но сказать, лицо автостопщика. 
Голосуя, его стоит выставить впе-
ред, на видное место, его наличие 
покажет водителю, что дело он 
имеет именно с путешественни-
ком, туристом, а не каким-то бро-
дягой. Также неплохо прихватить 
с собой музыкальный инструмент. 
Замечено, что людей с гитарами, 
гармошками и прочими барабана-
ми, подхватывают охотнее. Опять 
же, можно «расплатиться» с води-
телем песней. Кроме того, в обя-
зательном порядке нужно иметь 
сменную обувь – на случай, если 
одна пара промокнет. Да и удоб-
ные ботинки – это ваш второй за-
лог успеха, потому что несмотря 
на то, что вы вроде как едете на 
автомобильном транспорте, пеш-
ком тоже очень много придется 
ходить. Если машина не ловит-
ся – стоять на месте совершенно 
бессмысленно, если только это не 
единственная удобная точка для 
стопа во всей округе…

В целом удачное место, для 
того чтобы стопить, – это как ми-
нимум участок трассы, где есть 
обочина. Неплохо также, чтобы го-
лосующего было видно издалека.

Клоунов возьмете?
Самое замечательное, по мне-

нию Григория, что есть в автосто-
пе, – это люди, которые встреча-
ются по пути: 

– Я ехал в Питер и заметил на 
обочине парня, он бросился в гла-
за, потому что вместо полноцен-
ного туристического рюкзака у 
него за спиной болтался школь-
ный ранец ярких расцветок. 
Обувь была донельзя поно-
шенная, в кровь стерты ноги, 
и мне пришлось даже оказы-
вать ему «первую помощь», 
заклеивая мозоли пластырем. 
Оказалось, что нам по пути, и 
дорогой бедолага рассказал 
свою историю. 

Еще в возрасте 13 лет он ушел 
из дома, добрался на попутках до 
Крыма, прибился там к общине 
хиппи, где и провел семь лет, до 
следующего судьбоносного момен-
та в своей жизни. Он влюбился в 
симпатичную отпускницу, та отве-
тила взаимностью и готова была, 
отринув все прелести цивилизо-
ванного общества, жить с милым 
не то в пещере, не то в шалаше. 
Они довольно сносно протянули 
до холодов, но даже южная зима 
оказалась слишком сурова, чтобы 
проводить ее в первобытных усло-
виях. Девушка уехала домой, а от-
шельник, пострадав в разлуке, ре-
шился ехать за ней. 

– Да и дальнобойщики зача-
стую те еще «персонажи». Мне 

пришлось как-то ехать с суровым 
с виду мужиком, в прошлом вэдэ-
вэшником, который вез с собой 
коробку новорожденных щенков 
стаффордширского терьера, – рас-
сказал автостопщик. – Он трога-
тельно заботился о них, сворачи-
вал к обочине каждые полчаса и 
из пипетки кормил малышей. О 
том, что лишние рты в хозяйстве 
ни к чему, сказал ему кто-то из зна-
комых. Сердце десантника дрог-
нуло, и он забрал их с собой. В це-
лом среди водителей фур много 
добряков, распространена взаимо-
выручка. Если в какой-то момент 
вам становится не по пути, они 
непременно спросят по рации, не 
посадит ли кто к себе в кабину 
«клоунов», ну то есть людей, кото-

рые развлекут беседой. 
И кто-нибудь обяза-

тельно согла-
шается.

Жить страшно – внушают нам сводки 
новостей. Тут ограбили, там%избили, 
здесь машину угнали. Хоть вообще 

из%дома не выходи. При этом есть люди, 
которые не боятся, кажется, ничего 
и%живут с%открытым сердцем. Речь 

об автостопщиках, для которых главное 
опасение на трассе – попасть в ДТП, 
а никак не встретиться с%водителем-

маньяком. 

Не заяц, а автостопщик!

Большой палец вверх – международный жест автостопа

Спальник, палатка и рюкзак с вещами первой необходимости – обязательный 
набор путешественника

за-
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рые развлекут беседой.
И кто-нибудь обяза-

тельно согла-
шается.

Спальник, палатка и рюкзак с вещами первой необхб одидимосмостити – о– оббббббббббябябяззбязбябяяязззззяябязязя ааатеателльный 
набор путешественника
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 Екатерина ГАРБУЗОВА
  Сергей КИРЕЕВ

Но если раньше из мер про-
филактики удара применялись 
разве только диеты и кровопу-
скания, то теперь их список куда 
шире. Курение, злоупотребление 
алкоголем, малоподвижный об-
раз жизни, ожирение – главные 
факторы риска. И нормальный 
человек должен не только боять-
ся инсульта, но и свести эти ри-
ски к минимуму. А ежедневный 
контроль артериального давле-
ния, прием антикоагулянтов при 
нарушениях сердечного ритма и 
статинов в случае высокого холе-
стерина способны уберечь от уча-
сти комнатного растения…

Инсульт. Молоденький-
молоденький…

Завтра  – Всемирный день 
борьбы с инсультами. Нам бу-
дут говорить, что избежать это-
го заболевания можно только по 
собственной инициативе. Самая 
тревожная тенденция в мировой 
сосудистой практике – постепен-
ное омоложение мозговых уда-
ров. В реанимационном блоке 
Новомосковской городской кли-
нической больницы сейчас после 
перенесенного инсульта лежит 
мужчина 36 лет. А несколько де-
сятилетий назад такой удел мог 
ждать только семидесятилетних… 

Ежегодно в нашей стране ре-
гистрируются более 450 тысяч 
случаев инсульта. Это заболе-
вание в числе главных причин 
смертности и инвалидности как 
в мире, так и в России, причем в 
нашей стране смертность от ин-
сульта остается одной из самых 
высоких в мире. По данным На-
ционального регистра, 31 про-
цент людей, перенесших эту бо-
лезнь, живут за счет постоянной 
посторонней помощи, 20 про-
центов не могут самостоятельно 
ходить и лишь 8 процентов вы-

живших возвращаются к преж-
ней работе. 

В Тульской области в 2015 
году зарегистрировано 5986 слу-
чаев острых нарушений мозгово-
го кровообращения. Доля умер-
ших – 26,4 процента. В 2014-м эти 
цифры составили 6053 случая – 
27,3 процента. Вся печаль в том, 
что стараний медиков нам никог-
да не будет достаточно. По дан-
ным Всероссийского центра из-
учения общественного мнения 
(ВЦИОМ), треть россиян может 
разбить инсульт именно из-за без-
ответственного отношения к сво-
ему здоровью. Так, 32 процента 
из опрошенных практически ни-
когда не занимаются спортом, 57 
процентов в день проходят менее 
пяти километров, 20 процентов 
систематически курят от несколь-
ких сигарет до одной пачки еже-
дневно, 30 процентов никак не 
контролируют свое питание. Это-
го вполне достаточно, чтобы од-
нажды слечь – всерьез и надолго.

Чем раньше 
начато лечение, 
тем лучше исход

Наша репортерская группа 
расспрашивала о профилактике 
инсультов Татьяну Ороеву, заве-
дующую первичным сосудистым 
центром Новомосковской город-
ской клинической больницы.

Отделение для лечения боль-
ных с острым нарушением моз-
гового кровообращения с блоком 
интенсивной терапии на восемь 
коек функционирует здесь с июля 
2011 года. Главное правило – ско-
рейшая доставка больного с сим-
птоматикой мозгового удара. 
Обычно таких больных привозят 
каретой скорой помощи. В прием-
ном отделении их осматривает не-
вролог, выполняется томография, 
и, если инсульт подтверждается, 
доктор велит: в блок. Там подход 
мультидисциплинарный, то есть, 
кроме круглосуточного наблюде-

ния неврологом, вокруг больного 
хлопочут кардиолог, нейрохирург, 
терапевт и другие, проводя и ди-
агностику, и лечение. После ста-
билизации состояния в команду 
включаются физиотерапевт, ло-
гопед, инструктор по лечебной 
физкультуре, психолог, массажист. 

По признанию Ороевой, ле-
тальность среди ее пациентов все 
еще остается большой, но она сни-
жается: в 2010 году, то есть до ор-
ганизации сосудистого центра, 
умирали 22,7 процента посту-
пивших в неврологическое отде-
ление, а в 2015-м – 16,8 процента. 

В сосудистом центре свой ка-
бинет ультразвуковых исследова-
ний, где можно проверить состо-
яние крупных сосудов, зал ЛФК, 
тренажерный зал с вертикализа-
тором, беговой дорожкой, вело-
тренажерами, кабинет механоте-
рапии. В 2010 году именно здесь 
впервые в Тульской области был 
проведен тромболизис больному 
с ишемическим инсультом. Сегод-
ня эта процедура стала обычной, в 
прошлом году тромболизисов сде-
лали 21, а за девять месяцев это-
го года уже 23.

Внутри сосудов
Арсенал помощи больным с 

инсультами в Новомосковской 
городской клинической больни-
це скоро расширится. В ноябре 
открывается отделение рентген-
хирургических методов диагно-
стики и лечения. Только что здесь 
появился ангиографический ком-
плекс, в ближайшие дни будет вы-
полнена первая ангиография. До 
настоящего момента выполне-
ние эндоваскулярных процедур, 
то есть манипуляций внутри со-
судов, было прерогативой толь-
ко одного лечебного учреждения 
в регионе – Тульской областной 
клинической больницы.

Поясним: эндоваскулярные 
методы диагностики и лечения 
позволяют через сосуд руки или 

ноги зайти в сосуды сердца, мозга 
да и вообще любого органа. Зачем? 
Ну, например, чтобы уточнить ди-
агноз, поставить в место сужения 
сосуда специальный стент, тем са-
мым наладив кровоток, исправив 
его сужение. 

Такие методы широко приме-
няются за рубежом, у нас же из-за 
дороговизны оборудования (ново-
московский ангиограф стоит 39,5 
миллиона руб лей), расходных ма-
териалов они скорее исключение, 
чем правило. 

Поначалу в Новомосковске бу-
дут помогать больным с инфар-
ктами миокарда и пациентам в 
предынфарктном состоянии, но 
уже в будущем году и инсультни-
кам тоже. Благо доктор есть: Тита-
лав Хириев, две недели назад он 
переехал из Первопрестольной в 
город химиков.

Доктор медицинских наук Ти-
талав Хайруллаевич 18 лет про-
работал в Бакулевском центре, 
такие сложные, пока малопри-
вычные для нас вещи, как ко-
ронарография, транслюминаль-
ная баллонная ангиопластика 
со стентированием коронарных 
артерий, для него почти рутина. 
Уже на следующий год в больни-
це, если повезет с госзаданием, 
собираются выполнить 1200 ко-
ронарографий и 600 стентирова-
ний. Ангио графическая установка 
фирмы «Дженерал Электрик» ра-
ботает как часы, отделение ждет 
своих пациентов.

Но человеку лучше всего, по 
убеждению доктора, сделать все 
для предотвращения сосудистых 
катастроф. И начать надо сегодня. 
Прямо сейчас.

Мозговой удар
Страх перед инсультом испытывают многие. Испокон веков мозговой, 

или апоплексический, удар приводил к тяжелейшим страданиям 
и самого больного, и его близких. 

Титалав Хириев в «мозговом центре» ангиографического комплекса
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 Елена КУЗНЕЦОВА 

Пожалуй, это один из самых 
простых рецептов выпечки, ко-
торые вообще есть на свете. Тесто 
замешивается в два счета, жарка 
во фритюре – молниеносна. На-
бор продуктов минимальный, без 
изысков – так что это блюдо по-
дойдет хозяйкам, которые ведут 
«экономную экономику». В осно-
ве рецепта  – творог, и, призна-
юсь честно, я использовала самый 
обычный из магазина – кислый, 
суховатый, еще и обезжиренный. 
Но готовое блюдо все равно вы-
шло изумительным – без единого 
намека на кислинку. 

Нам понадобится:
500 г творога
150 г сахара
2 стакана муки
Щепотка соли
1 ч. л. корицы
1 ч. л. разрыхлителя
2 яйца
300 г растительного масла 
для фритюра

1 Яйца слегка взобьем с сахаром 
и добавим творог. Хорошень-
ко перемешаем и начнем пор-

циями просеивать муку. На этом 
же этапе сыпем соль, корицу и 
разрыхлитель. Вымешивать тесто 
удобно миксером, несмотря на то 
что оно получается плотным – все 
равно очень мягкое. Только на по-
следнем этапе выложим его на ще-
дро посыпанный мукой стол и не-
много помнем руками.

2 Раскатаем наше тесто в кол-
баску и ножом порежем на 
одинаковые порционные ку-

сочки. Каждый скатаем в шарик. 
Помните: во время жарки пончи-
ки «вырастут» раза в полтора, по-
этому заготовки лучше сделать 
некрупными. Масло нальем в ско-
вороду с высокими стенками или 
в кастрюльку. Подождем, пока на-
греется, но без фанатизма – если 
масло станет слишком горячим, 
выпечка подгорит.

3 По одному закинем пончики 
во фритюр, дождемся, пока 
они подрумянятся с одной 

стороны, и перевернем на дру-
гую. Масла для жарки лучше не 
жалеть: если его будет мало, наши 
пончики сплющатся о дно и уже 
не будут так эффектно смотреть-
ся. Готовый десерт выложим на 
бумажные полотенца, чтобы впи-
тался излишек жира. Как ни кру-
ти, блюдо это очень калорийное. 
Впрочем, никто не мешает пойти 
наперекор всем правилам и запечь 
пончики в духовке!

ПОВАРЕННАЯ КНИГА «ТИ»

Я живу на первом этаже девятиэтаж-
ного дома. Ежемесячно в квитанциях 
на квартплату у меня, помимо прочего, 
фигурирует плата за лифт. Спросил у 
соседей с верхних этажей – размер пла-
ты такой же, как у них. Но почему? Я же 
лифтом не пользуюсь. Можно ли здесь 

применить закон о защите прав потре-
бителей, не обязывающий меня пла-
тить за услугу, если она мне не нужна?

Артемьев,
Тула

Закон РФ «О защите прав потребите-
лей» в данной ситуации неприменим, так 
как об оказании услуги речь не идет. В со-
ответствии со статьей 36 Жилищного ко-
декса РФ собственникам помещений в мно-
гоквартирном доме принадлежит на праве 
общей долевой собственности общее иму-
щество в многоквартирном доме, в частно-
сти межквартирные лестничные площад-
ки, лестницы, лифты, лифтовые и иные 
шахты, коридоры, технические этажи, чер-
даки, подвалы, в которых имеются инже-
нерные коммуникации, иное обслужива-
ющее более одного помещения в данном 
доме оборудование. Статьей 39 этого же 
кодекса определено, что собственники по-
мещений в многоквартирном доме несут 
бремя расходов на содержание общего иму-
щества в многоквартирном доме. Доля обя-
зательных расходов на содержание общего 

имущества в многоквартирном доме, бре-
мя которых несет собственник помещения 
в таком доме, определяется долей в праве 
общей собственности на общее имущество 
в таком доме указанного собственника. Та-
ким образом, вы платите не за услугу, а за 
содержание общего имущества в много-
квартирном доме, принадлежащего в том 
числе и вам.

У меня заключен договор долевого 
строительства жилого дома. Застрой-
щик должен был сдать дом еще в нача-
ле года, но до настоящего момента этого 
не произошло. Мне предложили под-
писать дополнительное соглашение, в 
котором определить новый срок сдачи 
дома. Я этого делать не хочу. Обязан ли 
я его подписывать? Что можно сделать 
в данной ситуации?

Без подписи
Подписание либо отказ от подписания 

такого рода соглашений не является обяза-
тельным, решение на эту тему принимает 
участник долевого строительства. Что ка-

сается затягивания застройщиком сроков 
сдачи дома в эксплуатацию и передачи вам 
квартиры, следует иметь в виду положения 
статьи 6 Федерального закона «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации», 
согласно которой в случае нарушения пред-
усмотренного договором срока передачи 
участнику долевого строительства объекта 
долевого строительства застройщик упла-
чивает участнику долевого строительства 
неустойку (пени) в размере одной трехсо-
той ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации, действу-
ющей на день исполнения обязательства, 
от цены договора за каждый день просроч-
ки. Если участником долевого строитель-
ства является гражданин, предусмотренная 
настоящей частью неустойка (пени) уплачи-
вается застройщиком в двойном размере. 
Таким образом, вы вправе обратиться в суд 
с целью получения от застройщика опре-
деленной денежной суммы за просрочку.

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

Ñïðîñè þðèñòà

Пончики 
из творожного теста

Творожные 
пончики%– это вкус 
детства. Хрустящие 
снаружи, а внутри 

нежные, воздушные, 
чуть пряные, 

они готовятся 
не больше пяти 

минут. И исчезают 
с тарелки так же 

быстро, сколько их 
ни%нажарь. 
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Сергей КИРЬЯКОВ,
главный тренер «Арсенала»:
– Некоторые игроки не поняли, как дей-
ствовать, имея численное преимущество. 
В перерыве мы объяснили, кто по каким 
точкам должен расставиться, чтобы луч-
ше контролировать мяч и создавать боль-
ше моментов: острая передача – удар по воротам. Но, к 
сожалению, не удалось. Это психологический момент. Ре-
бята по-прежнему больше думают, как обороняться. Пока 
мы не можем воспользоваться численным преимуще-
ством. Команда рассчитывала на большее.

Франк  ВЕРКОТЕРЕН,
главный тренер «Крыльев Советов»:
– Обычно положительным результатом 
может считаться только победа. Жаль, 
что мы не смогли сохранить лидерство в 
счете до конца матча. При игре «10 на 11» 
нам сложно было действовать первым но-
мером. Мы не могли контролировать ход встречи, тем не 
менее у нас было несколько шансов. При этом мы не пре-
доставили много возможностей сопернику. Если бы игра 
шла в равных составах, результат мог бы быть и таким, и 
другим. Благодарю игроков за проявленную самоотдачу.

Михаил ЛЕВАШОВ,
вратарь «Арсенала»:
– Считаю, что в первом тайме нам не-
сколько раз повезло. Мяч прилетал в 
меня при ударах соперников с близко-
го расстояния. В одном из эпизодов полу-
чил небольшую травму, но доиграл до свист-
ка. Во втором тайме было проще, но большинство мы не 
раскатали. Пытались поддавливать. Но как получилось, так 
получилось. Не хватило ударов во втором тайме и немного 
везения. Подходов к воротам было много, но опасности не 
хватило. Нужно было свое забивать еще при полных соста-
вах. А так теряем очки там, где нужно их набирать.

«Крылья Советов» – «Арсенал» в словах

 Андрей ЖИЗЛОВ
 ФК «Крылья Советов»

Впрочем, победы канониры все равно не 
добились, хотя рассчитывать на нее вполне 
могли: волжане, ставшие в минувшем сезо-
не девятыми, в этом чемпионате захандрили 
и находятся в зоне выживания. Хотя состав у 
них такой, что по некоторым позициям «Арсе-
нал» вполне мог бы позавидовать. В частности, 
это касается линии атаки. Если у нас впереди 
вновь играл Руслан Мухаметшин, который 
имел лишь один по-настоящему опасный мо-
мент, но промазал по пустым воротам, то обо-
рону канониров постоянно напрягал фактур-
ный белорусский форвард Сергей Корниленко, 
а вдобавок к нему – динамичные Йоан Молло, 
Надсон и Кристиан Паскуато. Увы, этого посто-
янного нагнетания опасности у ворот самар-
цев «Арсеналу» и не хватало. Зато несколько 
шансов предоставил тулякам вратарь хозяев 

Гиорги Лория, у которого регулярно мяч вы-
скальзывал из перчаток.

А вот «Крылья» выжали результат из посто-
янного давления на ворота к 36-й минуте, ког-
да Вергара уложил Корниленко в штрафной, 
а Левашов не угадал, куда пробьет Молло. Но 
уже вскоре одиннадцатиметровый били в во-
рота самарцев. Виной тому Евгений Башки-
ров, который исполнил роль второго вратаря, 
парировав рукой мяч, который летел в воро-
та. Тот, правда, отскочил к Беляеву, и он забил 
гол, однако судья Виталий Мешков быстро ра-
зобрался в ситуации, отменил взятие ворот, 
показал Башкирову красную карточку и на-
значил пенальти. Его реализовал Браун Форбс.

Если в первом тайме игра напоминала ка-
чели – атаку вели то одни, то другие, – то после 
перерыва матч стал скучнее. И если волжане 
играли в меньшинстве и исподволь думали о 
том, чтобы не пропустить, то недостаточная 
активность канониров вызывала удивление: 
наоборот, имея на одного игрока больше, они 

должны были стремиться реализовать это чис-
ленное превосходство. Но даже дебют полуза-
щитника Ильи Максимова не помог это сде-
лать: экс-хавбек «Анжи» показал, что с мячом 
обращается умело, но на командную игру по-
влиять не смог. А в позиционной атаке «Арсе-
нал» не преуспел совершенно, поэтому толь-
ко ничья – 1:1.

30 октября подопечные Сергея Кирьяко-
ва в матче 12-го тура сыграют в Туле с «Уфой». 
Крепкий коллектив Виктора Гончаренко не-
многим по зубам, а поэтому «Арсеналу» будет 
очень тяжело. Но это Премьер-лига, а наше 
место пока только 14-е – поэтому туров для 
передышки не будет. Начало матча с уфим-
цами – в 14.30.

В этом матче в тренерском штабе «Арсе-
нала» впервые появится Александр Шмарко, 
ставший ассистентом Кирьякова. Ранее они 
успешно работали в паре с юношеской сбор-
ной России. Шмарко, известный по выступле-
ниям за «Ротор», «Ростсельмаш» и «Терек», для 
Тулы – не чужой человек: в 2011-м лишь трав-
ма помешала ему стать арсенальцем наряду с 
другими звездными ветеранами. В этом году 
он привел ветеранов ленинского «Спартака» 
к победе в Народной футбольной лиге. 

Кроме того, продолжат работу в команде 
тренеры Андрей Козлов и Валерий Чижов. А 
вот пост спортивного директора, который, по 
слухам, должен был занять Игорь Семшов, в 
«Арсенале» учреждать не стали.

Крылатые качели
В 11-м туре «Арсенал» вполне мог поспособствовать 

тому, чтобы главного тренера «Крыльев Советов» Франка 
Веркотерена отправили в отставку: судьба его держалась 
на волоске, и, говорят, только отступные в миллион евро 

сохранили за ним пост.

Судья – Виталий Мешков
1 октября

Браун ФорбсМолло
43'36'

1 : 1

Кр. Советов

Арсенал

Башкиров

Надсон
Вергара
Корниленко        

43'

65'
66'
74'

Наказания Удары 
по воротам

х15 (8)
х 20(6)

% владения 
мячом 4852

Стартовые составы

22

Тесак

10

Браун
Форбс

36

Левашов

5

Хагуш

29

Горбатюк
21

Вергара
6

Беляев

20

Стеклов

23

Мухаметшин

8

Корниленко
14

Молло

10

Паскуато

33

Родич
2

Башкиров

15

Целлагов
3

Ятченко

17

Лория
45

Концдедалов
6

Надсон

40

Божин

39

Горбатенко

18

Бурмистров

Спартак
МячиКоманда В Н ПОчки

Зенит
1

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16

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

Турнирная таблица
Сезон 2016\17

25 8 1 2 18-7
25-8
11-6
14-7

13-15
13-9
8-6
10-9
5-8

13-15
7-8

6-11
4-14
7-19
6-11
6-13

25
21
19
18
17
17
16
13
12
12
9
9
8
7
7

7
6
5
5
5
4
4
3
3
2
2
1
2
1
1

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

0
2
2
3
4
2
3
4
5
3
6
4
7
6
6
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 Софья МЕДВЕДЕВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Именно так начинается одна 
из хороводных песен села Болото 
Белевского района. На выставке 
представлены экспонаты из част-
ных коллекций  Сергея Глебушки-
на и Игоря Климова, а также из 
традиционного центра культуры 
южного Подмосковья «Истоки». 
Ключевые объекты экспозиции – 
девушки в традиционных нарядах, 
движущиеся в хороводе. 

– Традицион-
ный тульский 
костюм можно 
отнести к южно-
русскому понев-
ному комплексу, – 
р а с с к а з ы в а е т 
руководитель цен-
тра Алексей Чен-
цов.  – Здесь пред-

ставлены те, где понева – поясная 
одежда замужних женщин, чем-то 
похожая на юбку – является основ-
ной частью убранства. Есть и сара-
фанные комплексы, но их немного. 
Это связано с тем, что они не входи-
ли в состав женской праздничной 
одежды, а были лишь в костюмах 
отдельных районов и использова-
лись как часть свадебного наряда. 

Женщина в обществе обяза-
тельно должна была появляться с 
покрытой головой. Для этого ис-
пользовались платки или празд-
ничные многосоставные голов-
ные уборы, которые, к сожалению, 
практически не сохранились.

Увидеть на выставке можно 
и верхнюю одежду, например се-
ряк – распашной нагрудный жен-
ский наряд из серого или белого 
сукна с рукавами длиною до ко-
лен. Его надевали в первые холода, 
часто в них ходили на сватовство.

– Несмотря на все эти особен-
ности, нельзя сказать, что это чи-
сто тульский костюм, – продолжа-
ет Ченцов. – Границы губернии 
постоянно менялись, поэтому в 
нем много заимствований из со-
седних областей: Калужской, Ря-
занской, Орловской… И все же 
каждый наряд уникален: сделан 
из по-особому сотканного матери-
ала, имеет свой набор орнаментов. 
По этим признакам можно отли-
чить, в каком именно уезде был 
сшит тот или иной наряд. Напри-
мер, мелкая клетка на поневе ука-
зывает на принадлежность к Бе-
левскому району.

Стоит отметить, что экспона-
ты выставки – не театральные ко-
стюмы. Большинство из них – под-

линные, и лишь один – новодел, но 
отличить его от остальных просто 
невозможно. Все ткани, из кото-
рых сшиты костюмы, сделаны из 
домопряденой шерсти, конопля-
ного волокна или льна и сотканы 
вручную на станках.

Остается только удивляться, с 
какой математической точностью 
были вытканы и вышиты узоры 
на рубахах и поневах. Это и есть 
одна из целей выставки – пока-
зать, что люди, зачастую не умев-
шие даже читать, создавали ритм 
рисунка с филигранной точ-
ностью.

Представленные ко-
стюмы традиционных 
цветов – белого и крас-
ного. И это тоже не 
случайно: красный 
цвет на Руси ото-
ждествляли с 
солнцем, но 
без глубо-
кого са-
краль -
н о г о 

смыс-
л а . 

Б о л ь -
шинство 

костюмов 
имеют тка-

ный орна-
мент – этот спо-

соб декора более 
древний, чем вы-

шивка. Вышивка 
используется лишь как дополне-
ние: чаще всего это вышивка-
роспись и характерная для по-
граничья с Калужской областью 
вышивка-перевядь.

– Мы стремимся пробуж-
дать интерес к этнографиче-
скому костюму у туляков, – го-
ворит Алексей Ченцов. – Стоит 
понимать, что он не ограни-
чивается кокошником и крас-
ным сарафаном. Увы, у нас 
очень искаженное понятие о 
русском фольклоре, а ведь это 
не только медведи с балалай-
ками. Экспозиция – лишь одна 
из попыток донести это до на-
ших земляков. Уверен, что все, 
кто придет сюда, не останутся 
равнодушными.

Выставка проходит в Цен-
тре народного творчества по 
адресу: улица 9 Мая, 1-б, и 
продолжит свою работу до 
декабря.

Не кокошником единым
Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма занимается глубоким изучением 
традиций во всех ее проявлениях: выезжает в этнографические экспедиции, где сотрудники записывают 

народные песни, фотографируют народные костюмы, тем самым собирают пусть небольшой, но зато свой 
фонд. Здесь недавно открылась выставка костюма Тульской губернии конца XIX%– начала XX века 

«Шли девки по улице гурьбою…» 

Вышивка-перевядь

Длинная рубаха 
(представлена 
двух типов: 
с прямыми и косыми 
плечевыми вставками-
поликами)

Полик

Платок 
или праздничный 
многосоставный 
головной убор

Понева 
(поясная одежда 
замужних женщин, 
чем-то похожая 
на юбку)

Фартук-занавеска

Алексей Ченцов

В каждом уезде 
был свой, 
особенный 
орнамент
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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 3 x 3 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 кроссворде, так же 
как в игре «Сапер», вме-
сто бомб в соседних клет-
ках расположены не-
сколько букв. Ваша задача 
– используя все буквы, 
сложить слова, вписав их 
в клетки игрового поля.

Эта игра понравится любителям домино! У вас есть 
полный комплект, разложенный в случайном порядке. 
Границы между костяшками домино стерты, и ваша 
задача – обвести костяшки и восстановить их, чтобы 
каждый элемент встречался ровно один раз.

Домино

Судоку

Кроссворд-
сапер

КлассическийПростой Экстремальный
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Ответы на сканворд, опубликованный в номере 160 от 21 октября, на странице 11.

Гороскоп с 31 октября по 6 ноября
Овен
Сохраняйте спокойствие, что бы ни происходило. Может 

показаться, что окружающие специально выводят вас из рав-
новесия, раздражают и заставляют сердиться. Даже если это 
так, ваша задача – постараться избежать конфликтов. Со вре-
менем отношения наладятся, гармония восстановится.

Телец
Звезды на вашей стороне, можно рассчитывать на успех 

в самых разных делах. За решение рабочих задач вы беретесь 
с энтузиазмом, которым заражаете окружающих – они с удо-
вольствием помогают, делятся собственными идеями, дают 
хорошие советы. Возможны удачные поездки. 

Близнецы
Неделя принесет неожиданные новости. Из-за них некото-

рым Близнецам придется изменить свои планы – как текущие, 
так и долгосрочные. Атмосфера на работе порой может быть 
напряженной, но вы вовремя разрядите обстановку удачной 
шуткой и избежите серьезного конфликта.

Рак
Не все идет так, как хотелось бы, но вы сохраняете опти-

мизм и уверенность в себе. Не отказывайтесь от своих пла-
нов – их можно реализовать, если проявить настойчивость. В 
сложных ситуациях руководствуйтесь подсказками интуиции 
– они будут верными.

Лев
Дел будет много. Отнеситесь к ним серьезно, даже если 

вам кажется, что речь идет лишь о рутине и скучной текуч-
ке: если сейчас вы не допустите ошибок и промахов, то вско-
ре получите возможность заняться чем-то совершенно новым 
и очень перспективным.

Дева
Неделя пройдет спокойно. Задачи, которыми вы займетесь, 

имеют очевидное решение и не требуют творческого подхода. 
Отношения с коллегами и руководством складываются ровно. 
Вероятны незапланированные расходы, которые, впрочем, не 
пробьют бреши в вашем бюджете.

Весы
Неделя складывается хорошо. Удается реализовать ранее 

составленные планы, при этом вам не приходится ни спешить, 
ни подгонять окружающих. Вы полны энтузиазма и благодаря 
этому легко справляетесь с тем, что оказалось не под силу дру-
гим. Благоприятное время для деловых и личных контактов.

Скорпион
Планируйте неделю таким образом, чтобы заняться реше-

нием наиболее важных вопросов в первой ее половине. Это 
же время подходит для любых деловых встреч, посещения го-
сударственных инстанций и оформления документов. Деловая 
активность постепенно снижается, и в пятницу вы едва ли бу-
дете способны на трудовые подвиги и выдающиеся победы.

Стрелец
Неделя хорошо подходит для работы над долгосрочными 

проектами; никто не будет торопить или задерживать вас, вы 
сможете двигаться к цели именно в том темпе, который счита-
ете оптимальным. Неплохо проходят переговоры, однако пока 
ни вы, ни ваши предполагаемые партнеры не готовы принять 
окончательного решения. 

Козерог
Будьте разборчивы в контактах. Не стоит доверять людям, 

которые настойчиво, почти агрессивно навязывают вам свое 
общество, дают непрошеные советы и не скупятся на лесть. 
Придется защищать свои интересы, противостоять тем, кто 
скрывает свои истинные замыслы за напускным дружелюбием.

Водолей
Подходящее время для решения важных вопросов. Вы не-

вольно оказываетесь втянуты в чужие дела и конфликты, но 
сохраняете душевное равновесие и именно поэтому находи-
те выход из любого затруднительного положения, да и сове-
ты даете отличные.

Рыбы
Появляются новые планы. Сейчас есть время все как сле-

дует обдумать, взвесить все «за» и «против», решить, кто будет 
вашим союзником и помощником. Высок творческий потен-
циал, некоторые Рыбы обнаружат у себя таланты, о которых 
раньше не догадывались.



24 www.ti71.ru
ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

№ 164  28 октября 2016 года

0+

Читайте «Тульские известия»: www.ti71.ru;   @tul_izvestia;   vk.com/tul_izvestia.

УЧРЕДИТЕЛИ
средства
массовой

информации:
правительство

Тульской области;
Тульская областная Дума

Главный редактор
Н. Н. КОСТОМАРОВА
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Жизлов А. А., Иванова Л. В., 
Моськина Ю. В., Чуканова Н. А., 
Крымова П. И., Лыженков А. Е.

ТЕЛЕФОНЫ: 

приемная – 37-37-50; 

ответственные 
за оперативную информацию – 37-30-55; 

прием объявлений – 37-32-52; 

рекламно-коммерческая 
служба – 37-37-10.

E-mail: mail@ti71.ru
Отдел объявлений и рекламы:
reklama@ti71.ru
Фактический адрес редакции: 
300045, Тула, 
ул. Оборонная, 114-а.
Адрес учредителей: 
300041, г. Тула, пр-т Ленина, 2.
Адрес издателя 
ГУ ТО «Телеканал «Тула»:
300028, г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1.

Газета выходит с 2 января 1991 года 
ежедневно. 
Зарегистрирована Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Туль-
ской области.

Свидетельство о регистрации СМИ 
ПИ № ТУ71 – 00417 от 4 февраля 2016 
года.

Перепечатка допускается только с 
письменного разрешения редакции. 

В розницу цена свободная.

12 п. л.
Тираж:
ежедневный 3300,
пятничный 17 000.
Заказ 2549.
Время подписания
номера в печать:
по графику – 20.00   26.10.2016,
фактически
подписан – 18.00   26.10.2016. 
Дата выхода в свет – 28.10.2016
Дежурный редактор
А. Абушов.

Газета отпечатана офсетным способом в 
АО «Типография «Труд».

Адрес типографии: 302028, г. Орел, 
ул. Ленина, д. 1.

Мнение авторов публикаций в «ТИ» 
необязательно совпадает с точкой зрения 
редакции.

Ответственность за содержание доку-
ментов и рекламных материалов редакция 
не несет.

Объявления в очередной номер прини-
маются в отпечатанном и электронном виде 
ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 
до 17.00.

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: ежедневный 54252 и 54448 (с комплектом документов), пятничный 54312. Прием объявлений и рекламы – 37-37-10.

ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
www.ti71.ru



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


