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Сергей МИТРОФАНОВ

М
инистр транспорта 
России Максим Соко-
лов в режиме видео-
конференц-связи про-
вел совещание, на ко-

тором речь шла о реализации в субъ-
ектах страны приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные дороги» 
(«БКД»). Нашу область представля-
ли заместитель губернатора  Сергей 
Егоров, помощник главы региона 
Максим Фунтусов и министр транс-
порта и дорожного хозяйства Роди-
он Дудник.

– Основная цель проекта, который 
президент Владимир Путин обозна-
чил как один из ключевых, – приве-
дение в нормативное состояние ав-
тодорог в нескольких десятках круп-
нейших агломераций с населением 
свыше 500 тысяч человек, – напомнил 
федеральный министр. – Над проек-
том трудится команда численностью 
свыше тысячи человек. Срок реали-
зации – до 2025 года, а первый этап 
стартовал в 2017-м. Общая протяжен-
ность дорожной сети составляет почти 
50 тысяч километров. На конец про-

шлого года в нормативном состоянии 
находилось чуть более 21 тысячи (42 
процента). Было зафиксировано 2827 
мест концентрации ДТП. На текущий 
год нами запланированы ремонтно-
восстановительные работы на 6,5 ты-
сячи километрах. И тогда до норма-
тивного состояния доведем 52 про-
цента трасс. 

По словам Соколова, необходимо 
ликвидировать 1558 мест концентра-
ции аварий. Совокупный бюджет про-
екта «БКД» в нынешнем году превыша-
ет 65 миллиардов руб лей. Организова-
на система общественного контроля за 
действиями дорожников. 

Мы сегодня входим в число реги-
онов, где дорожный ремонт в рам-
ках проекта ведется согласно графи-
ку. Министр транспорта и дорожно-
го хозяйства Тульской области Роди-
он Дудник сообщил, что реализация 
«БКД» подра зумевает у нас ремонт 107 
объектов общей протяженностью 210 
километров. 

– В настоящее время у нас отре-
монтировано 200 километров – это 
98 процентов от запланированного, – 
произнес Родион Борисович. – Мы 
намерены до конца октября все ра-
боты по ремонту завершить и сдать 
документы в Росавтодор для прием-
ки. Остались небольшие объемы – по 
укреплению обочины на нескольких 
километрах. Предварительно под-
тверждено участие Тульской обла-
сти в приоритетном проекте в 2018 
году, ведется разработка программы 
на следующий год. 

события
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Ремонт завершается

Предложения 
по движению

Софья МЕДВЕДЕВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Н
а улице Металлистов ки-
пит жизнь. Сейчас здесь 
ремонтируют коммуника-
ции, археологи исследуют 
культурные слои, обнару-

женные под срытым асфальтом.
Все работы можно разделить на 

два этапа. Первый – реконструкция, 
ремонт и перекладка существующих 
и инженерных сетей. А затем присту-
пят к благоустройству улицы. Как рас-
сказал первый заместитель главы ад-
министрации города Владислав Гал-
кин, в осенне-зимний период будет 
завершен ремонт сетей, а в строитель-

ный сезон 2018-го приступят к благо-
устройству, которое планируется за-
вершить летом.

– Сейчас уже демонтированы линии 
электропередачи. В среду начали воз-
водить временные опоры ЛЭП, а ста-
рые будут разобраны, – сказал он. – В 
ноябре планируем начать переклад-
ку газопровода – проект уже согласо-
ван с ресурсоснабжающими органи-
зациями Тулы.

Туляков все так же волнует органи-
зация движения в историческом цен-
тре города, ведь с перекрытием ули-
цы Металлистов поток машин ушел 
на Советскую, Союзную, прилегаю-
щие переулки. Администрация горо-
да продолжает принимать предложе-

ния горожан по улучшению дорожной 
ситуации, но, как отметил начальник 
управления по транспорту и дорожно-
му хозяйству Алексей Крыгин, пока по-
ступило лишь одно обращение.

– Мы готовы принимать предложе-
ния от всех жителей, – сказал он. – На-
править их можно в любом виде: обра-
титься в приемную администрации, на-
писать на официальные страницы ад-
министрации Тулы в социальных сетях, 
оставить сообщение на сайте tula.ru, 
прийти ко мне на личный прием, ко-
торый проходит по вторникам.

Ежедневно сотрудники администра-
ции отслеживают положение дел на до-
рогах. Мониторинг проводится два раза 
в день – с 7.00 до 10.00 и с 16.30 до 20.00.

Г  Р  
На всероссийском селекторном совещании, 

проходившем в режиме видеосвязи, говорилось 
о подготовке к зиме. Наш регион представлял 
губернатор Алексей Дюмин.

Заместитель председателя правительства 
РФ Дмитрий Козак напомнил, что, несмотря 
на холодную зиму 2016–2017 годов, прошлый 
отопительный сезон прошел вполне благопо-
лучно, но это не повод сидеть сложа руки. Ведь 
уже сейчас выявлены проблемы с поставкой 
тепла в ряде регионов страны. 

В целом готовность субъектов РФ соответ-
ствует показателям прошлого года, а по не-
которым – в частности, по запасам топлива – 
даже превышает их. 

При этом острой проблемой остается рост 
задолженностей в сфере ЖКХ. Управляющие 
компании недоплатили поставщикам энерго-
ресурсов 250 миллиардов руб лей.

Отмечено, что пока отопительный сезон 
начался не во всех регионах. Так, в Республи-
ке Крым, Кабардино-Балкарии, Белгородской 
области, Ставропольском крае, Ингушетии 
держится достаточно комфортная погода, и 
там необходимые работы еще продолжаются.

А в числе лидеров по подготовке к зиме 
были названы Москва, Алтайский и Камчат-
ский край, Башкортостан, Татарстан, Тульская, 
Липецкая, Новосибирская и Самарская области.

– По рейтингу у этих субъектов РФ выше все-
го уровень подготовленности инфраструктуры 
и жилфонда к зиме. Сделаны необходимые за-
пасы топлива, отмечается позитивная динами-
ка по сокращению задолженности, – отметил 
министр строительства и ЖКХ правительства 
РФ Михаил Мень.

Р 
Лучшим за последние 30 лет назвал ми-

нистр сельского хозяйства Тульской области 
Дмитрий Миляев урожай зерновых, собран-
ный в нынешнем году. 

Миляев отметил, что, по состоянию на на-
чало недели, в регионе было собрано 1,93 мил-
лиона тонн зерна. С 1987-го такими результа-
тами регион похвастаться не мог. Да, в том да-
леком году, когда в области было намолочено 
более 2 миллионов тонн зерна, площадь, засе-
янная этими культурами, составляла 837 тыс. 
га, то есть на 41 процент больше, чем сейчас.

Миляев отметил, что наилучшие показате-
ли по уборке достигнуты в Ефремове, Чернском, 
Куркинском, Воловском, Тепло-Огаревском, 
Плавском и Каменском районах. 

Как подчеркнул министр на традиционном 
оперативном совещании под председательством 
губернатора региона Алексея Дюмина, реги-
он сохраняет лидирующие позиции в стране 
по производству рапса: 1-е место в ЦФО и 2-е 
место в стране (после Ставропольского края). 

Хорошие показатели достигнуты и по кар-
тофелю: в нынешнем году собрано порядка 470 
тысяч тонн. По оперативным данным Минсель-
хоза России, регион занимает 2-е место в ЦФО 
и 2-е место в стране. 

В  1957-
В Тульском областном художественном му-

зее открылась выставка работ швейцарского 
фотографа Леонара Джанадды. Она посвяще-
на Всемирному фестивалю молодежи и студен-
тов. Только не нынешнему, а состоявшемуся в 
Москве в 1957 году. 

Душевный подъем, стремление к общению, 
дружеское расположение к гостям из зарубеж-
ных стран  – все это увидел и правдиво пока-
зал в своих работах Джанадда. Ему удалось соз-
дать панораму повседневной жизни москви-
чей, запечатлеть события, происходившие на 
Всемирном фестивале, и, конечно, участников 
этого масштабного праздника. 

Выставка будет работать до 19 ноября. 
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событие

Маршрут 
Кубка мира

25
городов

123
дня

27�000
километров

11
часовых 

поясов

Кубок 
для футбольного города

Главный трофей футбо-
ла – Кубок победителей 
чемпионата мира, совер-
шающий масштабный 
вояж по России, побывал 
в Туле. В течение двух 
дней наши земляки, не-
равнодушные к главной 
игре человечества, полу-
чили возможность уви-
деть знаменитый приз 
и сфотографироваться 
с ним.

Андрей ЖИЗЛОВ

Сергей КИРЕЕВ, Елена КУЗНЕЦОВА

В следующем году наша страна 
впервые в истории примет чемпионат 
мира по футболу. 32 команды со всех 
континентов (за исключением, раз-
умеется, Антарктиды) поборются за 
победу. Среди них как записные фа-
вориты вроде Аргентины, Бразилии, 
Германии, Англии, Испании, Порту-
галии, Франции, так и загадочные 
команды вроде Египта, Исландии и 
Панамы. Отборочный турнир еще не 
закончен, не все вакансии заполне-
ны, но одно ясно – 15 июля 2018 года 
в «Лужниках» капитан сборной, по-
бедившей в финале, взметнет над го-
ловой кубок, который приехал в го-
сти к тулякам.

В презентации трофея поуча-
ствовали губернатор Алексей Дю-
мин, посол чемпионата мира от го-
рода Ростова-на-Дону, телеведущая 
Виктория Лопырева, представитель 
оргкомитета тура Олег Пилецкий и 
тренер тульского «Арсенала», брон-
зовый призер чемпионата Европы 
Игорь Семшов. Они и удостоились че-
сти снять с таившегося до поры куб-
ка черное покрывало.

– Футбол – один из самых попу-
лярных видов спорта в России. По-

ловина страны играет на площад-
ках, во дворах – и Тульская область 
не исключение, – отметил губерна-
тор. – Мы тоже любим футбол, боле-
ем за «Арсенал», который второй год 
подряд выступает в Премьер-лиге, и, 
конечно, за сборную России, которая 
впервые сыграет на домашнем чем-
пионате мира.

Городов, которые участвуют в туре 
кубка, всего 25, и то, что Тула оказа-
лась в их числе, наверняка поспособ-
ствует тому, чтобы футбол в регионе 
развивался. Для мальчишек, кото-
рые играют во дворе или ходят в сек-
ции, это выдающееся событие. Ведь 
к чему стремиться, если не к главной 
награде мира?

– Уверены: то, что Тула удостоена 
такой чести, придаст импульс для того, 
чтобы дети и молодежь любили спорт 
и играли в футбол. Будем болеть на 
чемпионате мира за сборную России, 
желаем ей успехов и удачного высту-
пления, – заключил Дюмин.

Виктория Лопырева призналась, 
что в Тулу приехала впервые, и тут же 

выразила сожаление, что город ору-
жейников не будет принимать мат-
чи чемпионата мира. Увиденное в 
нашем городе известную телеведу-
щую впечатлило.

– Наверняка Тулу посетят ино-
странные гости во время чемпио-
ната мира, – сказала Виктория. – Не 
сомневаюсь, что городу есть чем их 
привлечь. Бывая за рубежом, мы ча-
сто сталкиваемся с искаженным вос-
приятием России: у иностранцев 
просто нет достоверной информа-
ции. И чемпионат мира – хорошая 
возможность представить страну в 
лучшем свете. Это даст импульс и 
футболу, и туризму, и в конечном 
счете экономике.

Игорь Семшов не понаслышке 
знает, что такое чемпионат мира. В 
2002 году он участвовал в этом тур-
нире, проходившем в Японии и Юж-
ной Корее. А сейчас Семшов верит в 
то, что прикосновение к трофею по-
может тульским мальчишкам найти 
мечту, которая поведет их по фут-
больной жизни.

– Кубок мира – это стимул для мо-
лодых футболистов расти и добывать 
путевку в сборную России. Думаю, бо-
лельщики не будут против того, что 
в сборной окажутся представители 
«Арсенала», – отметил он.

А Олег Пилецкий признался: ни в 
одном городе, где до Тулы побывал 
кубок, не было такого ажиотажа. Еще 
за час до церемонии в кремле нача-
ли собираться юные воспитанники 
спортивных школ, которые в ожида-
нии начала праздника самозабвенно 
гоняли мяч по травяным лужайкам. 
Постепенно здесь становилось еще 
люднее – для того чтобы увидеть ку-
бок, приходили и стар и млад, вместе 
с друзьями и родственниками.

Оба дня у входа в музейно-выс-
тавочный комплекс кремля, где вы-
ставили кубок, было многолюдно. 
Приезд трофея в Тулу вызвал огром-
ный интерес – и это еще одно дока-
зательство тому, что в городе ору-
жейников любят футбол и благодар-
ны этой великой игре за радость, ко-
торую она дарит людям.

Приезд трофея вызвал большой ажиотаж, особенно у молодежи

Николай Кулаков:
– Футбол люблю с 
детства, застал в 
Туле еще команду 
«Шахтер», ну а сей-
час, конечно, бо-
лею за «Арсенал». 
Почему пришли 
сюда? Увидеть Ку-

бок мира – это уникальная воз-
можность, другой такой в жиз-
ни уже не будет, поэтому надо ею 
пользоваться!

Дмитрий Гуляк:
– Болею за нашу 
российскую сбор-
ную, очень люблю 
футбол, а сюда 
пришел вместе с 
другом, который 
поедет в Москву 
на чемпионат. Это 

важное событие и для нашего го-
рода, и для всей страны. Я всегда 
мечтал увидеть этот кубок. А сам 
чемпионат буду смотреть дома по 
телевизору, буду поддерживать 
нашу команду.

Елена Кобышева:
– Это грандиоз-
ное событие, ко-
торое даже в мире 
бывает не каждый 
год. Поэтому, ког-
да привезли в наш 
город кубок, я не 
могла остаться в 

стороне, не могла не посмотреть, 
не сфотографироваться. Я сама 
люблю футбол, болею за туль-
ский «Арсенал».

Тула стала десятым городом России, куда прибыл кубок
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тема номера

Софья МЕДВЕДЕВА

За свою историю фестиваль 
прошел в 16 городах Европы, Аф-
рики, Южной Америки. Дважды, 
как и Москва, его принимали Га-
вана и Берлин.

Впервые в столицу нашей Ро-
дины фестиваль приехал 60 лет 
назад, в 1957 году, – тогда СССР 
посетили 34 тысячи участников. 
Столько гостей ни одна страна – 
хозяйка ВФМС не принимала ни 
до, ни после. Первую Мещанскую 
улицу специально переименовали 
в проспект Мира, и по нему про-
ехали на открытых автобусах и 
автомобилях участники. Другой 
родившийся по случаю топоним – 
Фестивальная улица. В Лужниках 
построили стадион – чтобы на 
его арене провести торжествен-
ные церемонии открытия и за-
крытия. Тогда же в столице поя-
вились первые венгерские авто-
бусы «Икарус».

Грандиозное для страны собы-
тие длилось две недели, но успело 
перевернуть взгляды советских 
людей на моду, манеру поведе-
ния, образ жизни, ускорило ход 
перемен. Хрущевская «оттепель», 
прорыв в литературе и живопи-
си – все это последовало за ним. 
Фестиваль запомнился охватив-
шим столицу чувством свободы 
и открытости. Приехавшие ино-
странцы общались с москвича-

ми, и те получили возможность 
из первых уст узнать о жизни на 
других континентах. Современ-
ники вспоминают:  на мостовой 
улицы Горького стояли кучки лю-
дей, в центре каждой из них не-
сколько человек что-то горячо 
обсуждали, остальные изо всех 
сил вслушивались. Кадры фо-
тохроники запечатлели удиви-
тельную атмосферу счастья. Ав-
томобили с делегатами ползли 
через толпу москвичей – торже-
ственное шествие в день откры-
тия протянулось от Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки 
до Лужников. Встречающие при-
ветственно тянули к ним руки. 
Ажиотаж был такой, что желаю-
щие хоть одним глазком взгля-
нуть, как поедут по столице ино-
странные гости, облепили, буд-
то птицы, крыши домов. В метро 
яблоку было негде упасть, и если 
сейчас это норма, то в те време-
на – событие из ряда вон.

В тот год эмблемой фестиваля 
стала ромашка с пятью разноц-
ветными лепестками, которую до 
сих пор носят на своей экипиров-
ке участники. Символику выбира-
ла специальная комиссия по ито-
гам всесоюзного конкурса. Луч-
шим был признан рисунок мо-
сковского художника-графиста 
Константина Кузгинова. По за-
мыслу автора, лепестки ромаш-
ки символизировали континенты, 

каждому из которых был присво-
ен свой цвет. Красный лепесток 
означал Европу, желтый – Азию, 
синий – Америку, фиолетовый – 
Африку, а зеленый – Австралию. 

Помимо цветка, у каждого фе-
стиваля был свой, особенный сим-
вол. В 1957 году им стала белая го-
лубка с оливковой ветвью в клю-
ве – работа Пабло Пикассо. 

Следующий московский фе-
стиваль, в 1985 году, уступал в 
размахе своему предшественни-

ку – его посетили около 26 тысяч 
участников. Зато был более пред-
ставительным – на него прибыли 
делегации из 157 стран. Праздник 
прошел под лозунгом «За анти-
империалистическую солидар-
ность, мир и дружбу». Талисма-
ном фестиваля стала Катюша – 
улыбающаяся девочка в русском 
народном сарафане и кокошнике. 

Спустя 32 года фестиваль-2017 
проходит в Сочи. Но данью тради-
циям и прямой отсылкой к про-
шлым фестивалям стало карна-
вальное шествие в Москве – днем 
раньше официальной церемо-
нии открытия в сочинском Ле-
довом дворце «Большой». 60-ле-
тие фестиваля в России отмети-
ли автовыставкой, на которой 
были представлены ретромоби-
ли, и концертом, где прозвучал 
неофициальный гимн фестива-
ля 1957 года – песня «Подмосков-
ные вечера».

Фестиваль, который 
В эти дни в Сочи проходит Всемирный фести-
валь молодежи и студентов. Россия принимает 
его у себя в третий раз, дважды до этого миро-
вой столицей молодежи становилась Москва. 
А вообще, у фестиваля очень долгая история. 
И пусть никого не сбивает с толку, что сейчас 
он идет лишь в 19-й раз. Фестиваль не ежегод-
ный, да и в целом нет какой-то определенной 
периодичности его проведения. Он возник в да-
леком 1947 году в Праге – столице тогда еще Че-
хословакии. Почти 17 тысяч юношей и девушек 
наводнили узкие улочки старинного города. 
Все происходило в духе времени, и студенты 
шагали под Гимн демократической молодежи 
мира.

Так москвичи встречали шествие участников фестиваля 1957 года

34�000
участников 
побывали на фестивале 

1957 года
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Юлия МОСЬКИНА

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

225 человек, из 
которых 45 – 
волонтеры. 
Ровно столь-

ко туляков в составе делега-
ции находится сейчас на фе-
стивале в Сочи. Общее число 
участников молодежного фо-
рума – 25 тысяч юношей и де-
вушек из 180 стран, это даже 
больше, чем предполагалось 
изначально. Перечислить все 
то, что ежедневно случается с 
участниками фестиваля, про-
сто невозможно. ВФМС-2017 – 
по сути, множество спортив-
ных и культурных событий, 
танцевальных марафонов, на-
учных дискуссий, концертов 
звезд с мировым именем, ко-
торые пройдут в одном месте 
в течение недели. 

Б, 
 

Федерация хоккея России 
организует здесь полуторача-
совые мастер-классы ведущих 
тренеров. Лучшие коллективы 
страны прилетели в Сочи, что-
бы обучить участников хип-хопу, 
рок-н-роллу, вальсу или саль-
се. На трассе «Формулы-1» со-
стоялся фестивальный забег на 
2017 метров, в котором приня-
ли участие около 4000 человек.

Тулячка Татьяна Котельни-
кова, которая работает здесь 
волонтером, была среди участ-
ников праздничного спринта.

– Забег был 
очень эмоци-
о н а л ь н ы м ,  – 
п р и з н а л а с ь 
она. – Когда мы 
вместе  – тыся-
чи участников и 
еще болельщи-
ки – стали вести 
обратный отсчет, 

мурашки побежали по коже. Уди-
вительное чувство единения и 
силы: несется к финишу весь 
этот людской поток, и ты вме-
сте с ними. Потом с англича-
нами познакомились. И вроде 
нет давно «железного занаве-
са», а общаться с иностранца-
ми все так же обоюдоинтересно, 
как, наверное, в тот далекий мо-
сковский фестиваль в 1957 году.

Ш  
Впрочем, пока самое яркое 

событие, впечатления от которо-
го заглушают все прочие, – это, 
конечно, церемония открытия 
фестиваля.  Главный зал Ледо-
вого дворца «Большой», по за-
мыслу организаторов, симво-
лизировал нашу планету. И это 
логично, ведь в тот день здесь 
были ребята почти изо всех 
стран мира. Перформанс, ко-

торый развернулся на их гла-
зах, не был сплошным развле-
чением. Заявленные шесть тем – 
экология, образование, энергия, 
бедность, информатика и нау-
ка – раскрывались постепенно. 
Один за другим на сцену выхо-
дили люди со своей настоящей 
историей о том, как им удалось 
сделать мир лучше. Рассказ со-
провождался выступлением из-
вестных исполнителей – Поли-
ны Гагариной, Димы Билана, 
Нюши,  Сергея Лазарева... 

– До сих пор 
не верю, что я 
здесь, в Сочи, – 
п р и з н а е т с я 
наша Екатерина 
Кизиева. – Мне 
довелось побы-
вать на откры-
тии на стадио-
не, это было как 
будто во сне: 
невероятное шоу, выступле-
ние президента, который объ-

явил об официальном нача-
ле фестиваля…

С  ...
На фестивале работает вы-

ставка YOUTH EXPO, которая 
дает возможность познакомить-
ся с  особенностями регионов: 
от народных традиций до ин-
новационных технологий. Ее 
отличие от любой другой в том, 
что это не скучная экспозиция, 
а живой, динамичный проект, 
который продолжит развивать-
ся и после завершения форума. 
Здесь представлены 65 субъек-
тов Российской Федерации и 40 
зарубежных стран.

Стенд Тульской области раз-
делен на три тематические зоны: 
«Открывай», «Изучай», «Созда-
вай». В каждой можно узнать 
что-то новое о наших брендах. 
Гостям фестиваля предлагают со-
вершить увлекательное путеше-
ствие из Сочи в Тулу за считаные 
минуты. Стилизованный желез-
нодорожный билет – это памят-
ка с информацией о мероприя-
тиях на стенде. А еще его мож-
но обменять на мороженое со 
вкусом тульского пряника. Есть 
здесь место и для интерактива: 
предлагается расписать пряник 
или отчеканить монету на удачу, 
пострелять в тире из лазерного 
аналога тульского ружья.

Губернатор Алексей Дю-
мин, приехавший на фестиваль, 
осмотрел площадки. Он согла-
сился с тем, что стенд расска-
зывает не только о традициях 
края, но и демонстрирует, что 
Тульская область сегодня – дина-
мично развивающийся регион.

– Страна сильна своими ре-
гионами, и нам есть что пред-
ложить. У Тульской области по-
лучился отличный стенд, инте-
ресная программа, но главный 
успех будет зависеть от вашей 
активности, изобретательно-
сти. Уверен, вы сможете достой-
но представить область на этом 
фестивале, – обратился к деле-
гатам Алексей Дюмин.

тема номера

225
участников – 

делегация 
Тульской области 

на ВФМС в Сочи

более
25�000

участников

45
волонтеров 
от Тульской 

области работают 
на фестивале

5000
человек – общий 

волонтерский 
корпус ВФМС

1000
заявок было 

выдвинуто на отбор 
для участия 
в фестивале

Наша репортерская группа была в числе 
провожающих тех счастливчиков, кто 
отправлялся на ХIХ Международный фе-

стиваль молодежи и студентов в Сочи с Москов-
ского железнодорожного вокзала. Гремел ду-
ховой оркестр, парни и девушки, разбившись 
на группы и отойдя чуть в сторонку, пели песни 
под гитары. Отправляющиеся облачались в бе-
лоснежные ветровки с символикой этого мас-
штабного мероприятия, получали сухпайки, го-
рячо прощались с родными и близкими, вре-
мя от времени отрываясь от них для того, чтобы 
сделать групповое фото со своими делегациями. 
Улучив момент в этой радостной суете, мы пооб-
щались с некоторыми из отъезжающих.

Екатерина Волощук, студент-
ка 5-го курса ТГПУ имени 
Л. Н. Толстого, факультет ино-
странных языков:

– Отправляюсь на фестиваль 
с отличным настроением и в 
предвкушении чего-то необыч-
ного, грандиозного, а также но-
вых знакомств, расширения кру-

га общения и друзей. Очень хочется, чтобы XIX 
Международный фестиваль молодежи и сту-
дентов своими масштабами и фееричностью от-
крытия превзошел, затмил все те фестивали, 
что проходили раньше, чтобы это событие за-
помнилось всем нам на всю жизнь и послужило 
делу сближения молодежи разных стран, ведь 
за нами, молодыми, будущее, и, по сути, очень 
скоро нам предстоит решать, каким будет этот 
мир. Надеюсь, что он будет мирным и миролю-
бивым!

Ирина Самодулова, 1-й курс 
магистратуры ТГПУ имени 
Л. Н. Толстого, факультет соци-
альных моделей и технологий 
в образовании:

– О проведении фестиваля пер-
воначально я узнала из социаль-
ных сетей и решила, что должна 
попробовать стать участницей 

столь значимого события. В принципе каждый 
желающий мог подать документы и поучаство-
вать в отборе. Знаю, что приоритет отдавался 
тем, кто имеет опыт общественной деятельно-
сти и активную жизненную позицию, а я уже 
четыре года занимаюсь волонтерской деятель-
ностью. Кстати, по первому образованию я ор-
ганизатор работы с молодежью и сейчас рабо-
таю по специальности в Тульском областном 
центре молодежи.

Станислав Пашинов, аспирант 
ТулГУ, учитель физики лицея 
№ 2 города Тулы:

– Такие события, как Междуна-
родный фестиваль молодежи 
и студентов, случаются нечасто. 
Узнав о проведении столь мас-
штабного мероприятия в Сочи, 
я решил попробовать свои силы 

и прошел предварительный отбор и собеседо-
вание в Тульском областном центре молодежи. 
Думаю, это огромная удача, что меня отобрали 
для участия в фестивале, и живу в предвкуше-
нии грандиозного события, которое станет со-
бытием всей моей жизни. Я преподаю в лицее 
второй год и обязательно расскажу и своим уче-
никам, и коллегам, всем друзьям и знакомым о 
том, что удалось увидеть своими глазами, в ка-
ких мероприятиях поучаствовать.

Константин Гладун, инженер-
тестировщик, и Анастасия Кам-
скова, студентка ТГПУ имени 
Л. Н. Толстого, актеры огненно-
го шоу:

– Мы пара, вместе подавали доку-
менты и проходили отбор. От фе-
стиваля ждем новых знакомств, а 
также повышения уровня про фес-
сио наль ного мастерства. В Сочи 
отправляемся с ощущением пере-
полняющей радости, праздника, в 
предвкушении чего-то грандиоз-
ного и очень счастливы, что нам 
довелось разделить все эти чув-
ства на двоих!

 ждали 32 года

Разумеется, этот фестиваль отличает от «собратьев» 1957 и 1985 

годов очень многое. Например, скорость распространения инфор-

мации о нем. Сегодня увидеть новости молодежного форума мож-

но по хештегам #ЯФестиваль #МыБудущее #ВФМС2017. 

А по хештегу #visittula уже сейчас получается найти отзывы гостей 

со всего мира от посещения тульского стенда. 

Многие оценили пломбир с пряничным вкусом и были удивлены, 

что на монетке, которую они отчеканили, с одной стороны герб 

Тулы, а с другой – символ фестиваля.

Татьяна 
Котельникова

Екатерина 
Кизиева
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госуслуги

Почти с юношеским задо-
ром этот вопрос из не-
когда популярной теле-
передачи готова задавать 
всем и каждому бойкая 
пен си о нер ка-об щес т вен-
ни ца из Черни Дина Са-
вельева. 

Арсений АБУШОВ

Два года назад, в 77 лет, Дина 
Ивановна решилась освоить ком-
пьютерную грамоту: прошла бес-
платное обучение от местного от-
деления соцзащиты. Говорит, в век 
информации не хотела отставать во 
времени, а потому нуждалась в по-
лучении всех необходимых акту-
альных сведений в режиме онлайн.

– Как пользоваться компьюте-
ром, я понятия не имела. Но тер-
пение и труд, как поговорка гла-
сит, все перетрут, да и педагоги 
были отличные. Теперь, после осво-
ения азов, я продолжаю занимать-
ся самообучением и призываю сво-
их сверстников к тому же. Знаете, 
такие перспективы открываются! 
Просто невероятные! Я же и пред-
седатель районного женсовета, и 
местного отделения союза ветера-
нов, и старшая по дому… Привык-
ла все успевать, потому ценю опе-
ративность. И тут мне рассказали о 
портале «Госуслуги», показали, как 
с ним работать. Это потрясающе! –
восклицает Савельева. 

Восторг Дины Ивановны в пер-
вую очередь относится к возможно-
сти, не выходя из дома, сделать все 
коммунальные платежи. 

– Раз, и готово! Могу дальше сво-
ими общественно полезными дела-
ми заниматься! – улыбается собе-
седница.

Такой формат по душе и пред-
седателю комитета территориаль-
ного общественного самоуправле-
ния (КТОС) № 11 микрорайона Бор 
в Алексине Галине Гариной. Ее кре-
до – не ждать, а действовать! Гали-
на Дмитриевна с единомышленни-
ками в 2014 году отреставрировали 
единственный в Тульской области 
мемориал участникам Первой ми-
ровой войны. На следующий год на 
заброшенном Троицком кладбище 

привели в порядок больше 150 мо-
гил воинов, сражавшихся и в Пер-
вой, и во Второй мировых, а по-
сле возвели сквер, посвященный 
участникам локальных конфлик-
тов. Это притом что в ведении Га-
риной – 38 многоквартирных домов 
и 4 улицы так называемого частно-
го сектора. 

– И про себя забывать нель-
зя, – улыбается Галина Дмитриев-
на. – Свои бытовые задачи я теперь 
очень быстро решаю: с помощью 
сайта «Госуслуги». И к врачу запи-
сываюсь – это очень удобно. А еще 
я горда тем, что сама записала вну-
ков в детский сад и в школу. 

За разговором выясняется, что 
интернет-ресурсом председатель 
КТОС пользуется и по работе. К ней 
на консультацию нередко приходят 
люди преклонного возраста.

– Мне хоть и самой уже 70 лет, но 
я-то в теме! – заговорщицки под-
мигивает Гарина. – А сколько тех, 
кто не пользуется компьютером, 
Интернетом. Так вот ко мне с лю-
быми вопросами обращаются, а я 
всегда могу квалифицированный 
ответ дать. И сайт «Госуслуги» мне – 
первый помощник. 

Вот только не следует думать, 
что этот интернет-ресурс – «луч-
ший друг» бабушек и дедушек. И 
парни с удовольствием пользуют-
ся, и мужчины, и женщины средних 
лет… И девушки, особенно те, что 
замуж собрались.

– Мы через портал подали заявку 
в ЗАГС: без проблем выбрали нуж-
ную нам дату и место проведения 
церемонии. А еще с 30-процент-
ной скидкой оплатили пошлину за 
регистрацию брака, – рассказыва-
ет 23-летняя жительница Щекина 
Анна Русанова. – Сейчас меняю до-
кументы в связи со сменой фами-
лии – и тоже через сайт. 

Если невтерпеж не только замуж, 
но и за границу, и тут проект «Гос-
услуги» – в помощь! Анна говорит, 
что, как только получит российский 
паспорт с фамилией супруга, они с 
суженым сразу подадут заявку на 
оформление загранпаспортов. 

– Удобно, быстро, просто. Так тут 
еще есть возможность при опла-

597�811
жителей

– зарегистри-
рованные 

пользователи 
сайта

gosuslugi71.ru

те онлайн через интернет-ресурс 
получить скидку в 30 процентов 
на пошлину. Экономия получает-
ся весьма существенная, – заключа-
ет Анна. 

С нынешнего года с помощью 
портала «Госуслуги» можно также 
сэкономить треть от платежа при 
оформлении или замене водитель-
ского удостоверения, регистрации 
авто, расторжении брака. 

– Чтобы получить скидку, необ-
ходимо подать заявление на услу-
гу через портал, подождать, пока 
ведомство выставит в вашем «Лич-
ном кабинете» счет, и перейти к 
оплате. Следует выбирать безна-
личный способ: банковской кар-
той – MasterСard, Visa, Мир; с по-
мощью электронного кошелька – 
Webmoney, либо мобильного теле-
фона. Оплачивать госпошлины со 
скидкой можно до 1 января 2019 
года, – поясняет начальник отдела 
развития государственных и муни-
ципальных услуг Центра информа-
ционных технологий Алексей Ма-
каренко.

Впрочем, на этом скидки не за-
канчиваются. Нарушителям правил 
дорожного движения тоже преду-
смотрены существенные послабле-
ния в случае, если те не станут от-
кладывать оплату штрафа на потом. 

– Так это удобно: с помощью 
портала оплачивать налоги и штра-
фы ГИБДД, – говорит автомобилист 
из Новомосковска Юрий Коренев. – 
В личном кабинете все видно: как 
только появляется информация 
о задолженности, я сразу оплачи-
ваю. Ведь уже второй год действу-

ет скидка 50 процентов, если штраф 
оплатить в течение 20 дней. 

Так что перефразируем извест-
ную поговорку: «Госуслуги» деньги 
берегут.

Как замечают все собеседни-
ки, возможности этого сайта безгра-
ничны. Может быть, такие суждения 
слегка и преувеличены, но в принци-
пе – верны. И да, утверждение спра-
ведливо, только если учетная запись 
подтверждена. Сделать это совсем 
не сложно: либо с помощью заказ-
ного письма с кодом, отправленного 
через Почту России, либо электрон-
ной цифровой подписью, либо явив-
шись лично в специальный центр. 
Получив таким образом наивыс-
ший статус доверия информацион-
ной системы, пользователь может 
узнать о состоянии лицевого счета 
в ПФР, подать заявление на получе-
ние загранпаспорта и водительско-
го удостоверения, поставить авто-
мобиль на учет, записать ребенка в 
детский сад, проверить долги по на-
логам, оплатить штрафы – и все это – 
не выходя из дома. Всего на ресурсе 
www.gosuslugi71.ru можно получить 
до 180 услуг.

– Заявления, поданные через пор-
тал, рассматриваются органами в 
приоритетном порядке. Так, ходатаи 
могут зарегистрировать автомобиль 
или заменить водительское удосто-
верение в короткие сроки. Если для 
полной реализации запроса требует-
ся личный визит, время для него вы-
бирается в системе. В большинстве 
учреждений посетители с электрон-
ными заявками не сидят в общей 
очереди. Перечень услуг постоянно 
растет. Теперь, например, с помощью 
портала доступна выдача охотничье-
го билета единого федерального об-
разца, – говорит Алексей Макаренко.

Интересно, что средний при-
рост числа пользователей интернет-
ресурса в 2015–2017 стабилен: по 91 
тысяче человек в год. Сейчас зареги-
стрированных пользователей, име-
ющих подтвержденную учетную за-
пись, уже почти 600 тысяч. Теперь 
им получать госуслуги стало гораздо 
проще. При этом есть возможность 
экономить и время, и деньги! Им – 
не слабо! А вам?

«А вам слабо?»

Д  
Т  (%), 
 
  
   

Ярослав Раков, министр по информа-
тизации, связи и вопросам открытого 
управления Тульской области:

– Сегодня получение государственных 
и муниципальных услуг в электронном 
виде доступно для всех категорий граж-
дан, а портал госуслуг исключает лю-
бые барьеры для этого. Жители высоко 
оценивают работу интернет-ресурса и 

дополнительных сервисов: «Доктор71», «Открытый ре-
гион», запись в школу и детсад. Министерство постоян-
но работает над их развитием.
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Арсений АБУШОВ

Елена КУЗНЕЦОВА

Е
сли нет стартового капитала, 
тогда где взять денег, чтобы на-
чать свое дело? Саркастически-
скептический ответ: нет средств – 
нечего и затеваться – не рассма-

тривается. Под лежачий камень вода не 
течет, действовать надо – такова пози-
ция туляка Алексея Томилина. Несколько 
лет назад, сколотив состояние в 150 тысяч 
руб лей, предприимчивый молодой чело-
век взялся развивать бизнес стоимостью 
в 2,5 миллиона руб лей.

Н О 
– У меня был опыт в тор-

говле. Я четыре года отра-
ботал продавцом в магази-
не, где автопокрышки реа-
лизовывал, а потом решил 
свой интернет-магазин от-
крыть по тому же профи-
лю. Два года этим проек-
том занимался. Дело шло 
ни шатко ни валко, и мне 
все это надоело. Захотелось 

чего-то по-настоящему большого. Тогда-
то и… – длительная пауза – Алексей под-
бирает нужное слово: – зародилась идея 
построить в Туле скалодром.

Именно зародилась. Потому как от ре-
шения «замутить бизнес» до представле-
ния, каким будет свое дело, прошел год. 

– Я как-то волею случая оказался на 
проекте «Ты – предприниматель». Тогда-
то понял: в жизни ничего не бывает да-
ром! Мне на этих занятиях дали хороший 
толчок, посоветовав: не сиди просто так, 
не прожигай жизнь! И не буду, – ответил 
сам себе Томилин.

Но сказать – еще не сделать. Первооче-
редные вопросы: где взять денег и сколько 
их нужно? – не давали покоя бизнесмену.

– Я тогда вообще не понимал, какова 
цена вопроса, – улыбается молодой че-
ловек. – Ну прикинул, и получилось, что 
с учетом всех непредвиденных расхо-
дов реализовать проект можно, вложив в 
него максимум 1 миллион 200 тысяч руб-
лей. А если сэкономить удастся, то и 800 
тысяч хватит.

Но как можно что-либо просчитывать, 
не имея представления даже о том, в ка-
ком здании и на каких площадях раски-
нется скалодром? Потребность действо-
вать вновь привела начинающего биз-
несмена на занятия бизнес-школы, рабо-
тающей под патронатом ре гио наль ного 
комитета по предпринимательству и по-
требительскому рынку. Там-то Алексей 
узнал, что, выигрывая гранты и субсидии, 
можно получить в течение года до полу-
тора миллионов руб лей. Но без стартовых 
денег все равно было не обойтись. В бан-
ках же потенциальному бизнесмену раз-
ве что у виска пальцем не крутили, мол, 
сумасшествие это, и никто займа вам не 
даст. Авантюрист вы, батенька.

– Пусть авантюрист, но ни «размыш-
ляющим, и только, Обломовым», ни «без-
деятельным мечтателем Маниловым» – 
школьные штампы всем хорошо извест-
ны – я не буду, – твердо решил Алексей 
Томилин и стал собирать документы для 
участия в проектах комитета по предпри-
нимательству. 

Б  
– Все оказалось проще, чем я думал. По-

дал заявку, составил бизнес-план. Мне на-
значили дату очной защиты: идея комите-
ту показалась интересной, но что и как бу-
дет выглядеть, следовало объяснить. Воз-
можность представить свой проект очень 
воодушевила. Рассказал, каким вижу этот 
бизнес, и получил деньги, – вспоминает он.

С микрозайма в 600 тысяч руб лей все 
и началось. Бизнесмен со своим помощ-
ником стали подыскивать помещение. Вот 
это дело оказалось сложным: для скало-
дрома нужны высокие потолки, не мень-
ше 6–7 метров.

– Около трех месяцев прошло, прежде 
чем на нужное помещение вышли. И по 
прошествии времени понимаю, что выбор 
был сделан правильный: в центре города, 
рядом с Белоусовским парком, и при этом 
аренда в два раза ниже, чем мне предлага-
ли другие. Кстати, мы по-прежнему платим 
порядка 300 руб лей за квадратный метр, 
это около 60 тысяч руб лей в месяц. Аренда 
у нас долгосрочная, на 5 лет, – перечисля-
ет преимущества помещения коммерсант.

Алексей внес первую плату за арендуе-
мый зал. С другом закупили фанеру, дере-
во, метизы для начала работ, приступили 
к строительству. И только тогда, составив 
грамотную смету с учетом всех особенно-
стей объекта, выяснилось, что реализация 
мечты будет стоить в два раза дороже за-
планированного – не менее 2,5 миллиона 
руб лей. Это по-скромному. 

Но ведь можно продолжать бороть-
ся за гранты. Так молодой предприни-
матель, делающий свой бизнес на высоте, 
и поступил. В итоге получил поочередно 
аж три вида поддержки на сумму почти в 
миллион руб лей. Правда, попутно все рав-
но приходилось брать еще микрокредиты. 
И в 2015 году скалодром распахнул свои 
двери для посетителей.

В  
– Оглядываясь назад сегодня, могу ска-

зать, что мы очень вовремя открылись, – 
говорит Алексей. – Успели все закупить до 
кризиса, пока цены не подросли. Еще бы 
полгода и вряд ли нас ждал успех. Потому и 
порог безубыточности быстро проскочили.

Не спешит Томилин и досрочно га-
сить взятый два года назад на строитель-
ство объекта пятилетний кредит. Говорит, 
что слишком выгодные условия были для 
новичков: 

– Вот более дорогие деньги после брать 
приходилось и не раз. И тут я прилагал все 
усилия, чтобы эти долги в максимально 
короткие сроки вернуть. 

На заре бизнеса занятия Алексей вел на 
пару с другом. Сейчас у предпринимателя 
трудятся 5 человек: три тренера и два ад-
министратора. Детей гораздо больше, чем 
взрослых, занимается, в соотношении: 70 
на 30. Стоимость свободного посещения – 
от 150 до 300 руб лей. Занятие с инструк-
тором обойдется от 200 до 500 руб лей – в 
зависимости от того, в какое время про-
ходит тренировка; индивидуальная она 
или групповая. 

– Скалодром – бизнес сезонный. По-

началу это было очень заметно, в плане 
выручки. Но сейчас все стало стабильнее. 
Годовой доход немного подрос. Я теперь 
могу компенсировать сезонным заработ-
ком недостачу средств в период низкого 
спроса, – гордо заявляет Томилин. 

А VS 
Впрочем, пока проект Алексея не по-

зволяет ему развернуться, что называется, 
на широкую ногу: дорогую рекламу, при-
знается бизнесмен, позволить себе не мо-
жет. В помощь – соцсети. Там же можно и 
о старте проектов по скалолазанию объ-
являть. Да и свой бизнес в целом продви-
гать. Сейчас Томилин набирает группу для 

поездки на крымские скалы, в район Ста-
рого города в Бахчисарае.

– Скалодром – это тренажер. А нужно 
обязательно свои силы на скалах испытать. 
За последние несколько лет Бахчисарай 
стал скалолазной Меккой России. В тече-
ние всего сезона, а он длится почти круглый 
год, здесь можно встретить спортсменов со 
всех уголков страны. Где еще, если не здесь, 
впервые познакомиться с захватывающим 
миром спортивного скалолазания. Первые 
страхи, азарт и, наконец, долгожданный 
вкус победы! – с неподдельным восторгом 
говорит альпинист-предприниматель. Его 
стаж в скалолазании – порядка 10 лет. По-
тому Алексей признается, что подумыва-
ет «перебраться жить поближе к скалам».

– А тульский бизнес под ключ продать?
– Ни в коем случае! Я со скалодромом 

не расстанусь и жертвовать им не стану! 
Мне важно, чтобы и в Тульской области, 
в далекой от гор местности, альпинизм 
развивался, – немедленно следует ответ.

– Ну так что же для тебя скалодром – 
это авантюра или расчет? 

– И то, и другое, – поразмыслив немно-
го, отвечает Томилин, а дальше пускается 
в философские рассуждения. – Вообще за 
любой авантюрой кроется расчет. Важно, 
что ты ставишь перед собой цели и дости-
гаешь их. Бизнес – это ведь тоже спорт, и 
даже больше. И я уверен, что успех не из-
меряется деньгами, хотя они – очень важ-
ная составляющая. А кроме того, автори-
тет в предпринимательстве не зарабаты-
вается раз и навсегда. Его неустанно под-
тверждать нужно. Но я уже свою жизнь без 
бизнеса не представляю.

За пространными рассуждениями о 
спорте, поворотах судьбы и стечениях об-
стоятельств угадывается главная мысль, ко-
торую хочет донести бизнесмен: плыть по 
течению – значит, бесполезно жить. Долж-
на быть цель, к которой следует идти. В ка-
честве таковой вполне может быть и про-
цветающий бизнес, построенный отнюдь 
не на одном желании заработать. 

бизнес

Бизнес на скалах

Стоимость занятий на скалодроме сильно варьируется в зависимости от того, индивидуальная 

тренировка или групповая; с инструктором или без

Алексей 
Томилин
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в городе Т.

Уборка через SMS Барбарис для Тулы
В сквере у памятника Л. Н. Толстому вы-

саживают деревья и кустарники. Работы ве-
дут специалисты МКУ «Сервисный центр горо-
да Тулы». 

В общей сложности этот зеленый уголок област-
ного центра должны пополнить 420 саженцев, в 
основном барбариса.

Всего на территории города этой осенью плани-
руется высадить более 4 тысяч саженцев – 500 дере-
вьев и 3,5 тысячи кустарников: красный и зеленый 
клены, липа, рябина, барбарис, шиповник, лапчатка, 
дерен, красный пузыреплодник. Посадка деревьев 
с закрытой корневой системой возможна при тем-
пературе до –15 °C. Работы продлятся до 24 ноя-
бря. Озеленять будут места отдыха туляков и участ-
ки вблизи дорог.

Ливневка спасет 
от потопа

Возле Могилевского сквера в городе ору-
жейников ремонтируют ливневую канализа-
цию. Обновленная ливневка не позволит ско-
пившейся после дождя или таяния снега воде 
затапливать трамвайные пути в районе оста-
новки «Педагогический университет».

Здесь трудятся специалисты подрядной орга-
низации ООО «СК Промстройгрупп». Им предсто-
ит поменять 460 метров трубы, расположенной по 
улице Рязанской. Также вдоль трубы будет уста-
новлено девять колодцев. Пока выполнено 60 про-
центов работ.

Кроме того, на проспекте Ленина (на участке от 
Могилевского сквера до улицы 9 Мая) отремонти-
руют 11 дождеприемных колодцев. Полностью за-
вершить работы планируется до 30 ноября.

В Частое 
будут ездить чаще

В Туле отремонтировали дорогу в село Ча-
стое. Специалисты подрядной организации 
ООО «КС-Строй» заасфальтировали порядка 
5500 квадратных метров дорожного полотна. 

Приемка выполненных работ успешно прошла 
на днях. В состав комиссии вошли депутаты Туль-
ской городской думы, сотрудники администрации 
города, представители подрядной организации и 
общественности.

Ремонт проводился в рамках реализации проек-
та «Народный бюджет – 2017». Перечень объектов, 
вошедших в программу, был сформирован с учетом 
обращений жителей.

Напомним, всего в 2017–2019 годах в Туле бу-
дет выполнен ремонт 233 участков дорог. По пору-
чению сити-менеджера Евгения Авилова в инспек-
тировании всех этапов ремонта и в приемке работ 
участвуют жители города Тулы.

Горячие линии
по вопросам тепла

Работают ежедневно с 8.00 до 20.00.
Территориальный округ Номера 

телефонов
Время 
работы

Центральный (4872) 36-30-92 8.00–20.00
Зареченский (4872) 47-16-68 8.00–20.00
Привокзальный (4872) 24-71-74 8.00–20.00
Пролетарский (4872) 41-06-49;

(4872) 41-73-40;
8.00–20.00

Советский (4872) 30-18-84; 
30-17-11

8.00–20.00

Управление по городскому 
хозяйству администрации 
города Тулы

+7-919-081-23-09 8.00–20.00

Единая дежурно-диспет-
чер ская служба города 
Тулы

1391, (4872) 
47-20-34, 47-20-37

круглосуточно

АДДС ЗАО «Тулатеплосеть» (4872) 42-53-23 круглосуточно
ООО «Аварийно-диспет-
чер ская служба города 
Тулы»

(4872) 56-54-54 круглосуточно

Диспетчерская 
ОАО «Тулагорводоканал»

(4872) 42-53-26, 
42-53-34

круглосуточно

Первую остановку в ходе рейда по проверке состояния и обустройства кон-
тейнерных площадок представители управления по административно-
техническому надзору администрации города Тулы сделали у многоквартирно-
го дома № 9-б по улице Санаторной.

Сергей МИТРОФАНОВ

– Данную площадку 
можно считать идеальной. 
Она, кстати, и прежде не 
была проблемной, – пояс-
няет журналистам замести-
тель начальника управле-
ния по административно-
техническому надзору 
Алина Кабирова. – Обо-
рудована она в соответ-
ствии с правилами благо-
устройства: имеет твердое 
покрытие, ограждение с не-
скольких сторон, установ-
лены окрашенные баки для 
сбора мусора. То есть все 
в надлежащем состоянии. 
Кроме того, есть табличка 
с информацией о том, кто 
обслуживает площадку, и 
графиком вывоза мусора. 

По словам Алины Ни-
колаевны, в случае выяв-
ления контейнерной пло-
щадки, не соответствую-
щей требованиям правил 
благоустройства муници-
пального образования го-
род Тула или находящей-
ся в ненадлежащем состоя-
нии, выдаются требования 
на устранение нарушений. 
Если таковые не устраня-
ются, то составляется про-
токол об административ-
ном правонарушении. И 
штраф юридических лиц 
ждет довольно большой – 
от 100 до 300 тысяч руб лей. 

– Также и сами жите-
ли вправе контролировать 
ситуацию с вывозом отхо-
дов, – продолжила Каби-
рова. – Обратите внима-
ние: любой гражданин мо-

жет отправить SMS на но-
мер 3434 c текстом «Мусор» 
и указанием номера кон-
кретной проблемной пло-
щадки. Данное обращение 
поступит в ЕДДС, а затем 
попадет в управление по 
благоустройству админи-
страции города Тулы, глав-
ные управления по тер-
риториальным округам, а 
также в управляющие ком-
пании. Это сделано спе-
циально для того, чтобы 
не допускать образования 
свалок. 

Затем направляемся к 
дому № 52 по Красноар-
мейскому проспекту. Здесь 
картина уже иная. Главный 
специалист сектора по При-
вокзальному территори-
альному округу управле-
ния по административно-
техническому надзору ад-
министрации города Тулы 
Михаил Сапронов перечис-
ляет ряд нарушений. Это 
отсутствие твердого – бе-
тонного или асфальтового – 
покрытия на контейнер-
ной площадке. Огражде-
ние в неудовлетворитель-
ном состоянии – металл 
покорежен. Нет таблички 
с графиком вывоза отходов.

– По данному  факту 
управляющей компании 
выдано требование об 
устранении нарушений в 
срок две недели, – говорит 
Сапронов. – В случае невы-
полнения – администра-
тивная ответственность.

Подобные проверки 
проводятся во всех терри-
ториальных округах Тулы 

ежедневно. Специалисты 
констатируют: как правило, 
баки переполнены там, где 
контейнерные площадки 
находятся вблизи автодо-
рог. Например, у дома № 19 
по улице Сойфера контей-
неры были частенько зава-
лены отходами. 

– А все потому, что лю-

бой человек, проезжавший 
мимо на машине, выкиды-
вал мусор. Отсюда и пе-
реполненные баки. Потом 
площадку сделали закры-
той, а жители окрестных 
домов обзавелись ключа-
ми от нее – и проблема ис-
чезла, – подытожила Али-
на Кабирова. 

Контейнерная площадка у дома № 9-б 
по улице Санаторной признана идеальной

А вот этому объекту у дома № 52 по Красноармейскому 

проспекту проверяющие поставили «неуд»
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доброе дело

Нелли ЧУКАНОВА

Сергей КИРЕЕВ

Б
ез малого год назад наша газета 
писала о молодой, но уже мно-
годетной семье туляков Юлии и 
Павла Смоленковых, растящих 
дочку, четырехлетнюю Варень-

ку, и двух сыновей – двухлетнего Артема 
и Дениса, которому недавно исполнилось 
год и два месяца.

Е  …
Познакомились Юля и Павел в 2006 

году совершенно случайно, просто встре-
тились в Белоусовском парке. Пять лет дру-
жили – девушка замуж не спешила, стре-
милась сначала окончить Российский го-
сударственный гуманитарный универси-
тет и устроиться на работу. Летом 2011-го 
влюбленные сыграли красивую веселую 
свадьбу со множеством гостей, уже через 
год в семье появилась Варюша, а следом 
за ней и два сыночка.

Юля призналась, что они с мужем меч-
тали о двух детишках, как раз о сыне и доч-
ке, но когда стало ясно, что судьба пода-
рила им возможность стать родителями в 
третий раз, даже не задумывались на тему 
«быть или не быть?». Иного ответа, кроме 
положительного, для них и быть не мог-
ло. Так в семье появился еще один очаро-
вательный бутуз – Дениска.

Надо сказать, Смоленковым изначаль-
но повезло – они строили семейные от-
ношения в хоть и небольшой, но отдель-
ной двухкомнатной квартире, располо-
женной в одном из тихих обжитых рай-
онов Тулы. 

А уложив малышей спать, за чашечкой 
вечернего чая молодые родители частень-
ко мечтали о том, что когда-нибудь у них 
будет свой просторный дом. Непременно с 
садиком, где ребятишки станут резвиться 
на изумрудной траве, сами срывать с де-
ревьев спелые румяные яблоки, собирать 
ароматную малину и смородину прямо с 
куста, и с огородиком, где можно выра-
щивать зелень и огурчики-помидорчики 
к своему столу.

Они прекрасно понимали, что пока 
Юля находится в отпуске по уходу за деть-
ми и приходится жить на одну зарплату 
мужа – сантехника в управляющей ком-
пании, эта мечта будет оставаться несбы-
точной. Но тут вдруг подвернулся замеча-
тельный вариант – обменять их двухком-
натную «хрущевку» на дом в пригороде, в 
одном из дачных товариществ. 

Отличный, двухэтажный, со всеми удоб-
ствами и даже небольшим камином! С пре-
красным ухоженным участком, где уже есть 
и колодец, и капитальный мангал, крытый 
двор, увитый виноградом, декоративные 
и плодово-ягодные деревья и кустарники, 
и небольшие теплички.

Дело было в ноябре, и Юля с Павлом 
ярко представили, как украсят свой дом и 
участок к Новому году, даже немного по-
спорили, какую поставить елку – искус-
ственную или живую… 

Они совершили сделку 26 ноября 2016-го, 
сразу же переехали в дом своей мечты, а 
5 декабря случилось страшное – дом сгорел.

С,  
Супруг был на работе, а Юля оставалась 

с детьми одна. Что-то случилось с систе-
мой отопления, в доме резко похолода-
ло – снег в прошлом году выпал довольно 
рано, стояли пятнадцатиградусные моро-
зы. Чтобы согреть ребятишек, младшему 
из которых было около четырех месяцев, 
молодая мама растопила камин. Видимо, 
он был сложен неправильно. В одно мгно-
вение вспыхнувшее пламя перекинулось 
на деревянную обшивку стен и охвати-
ло дом. Единственное, что успела сделать 
Юлия, – схватить малышей и вынести их 
в заснеженный сад. Посадив детишек на 
брошенное на землю одеяло, она попыта-

лась вернуться за теплыми вещами и до-
кументами, к тому же в комнатах остава-
лись любимцы семьи – кот и маленькая 
собачка. Но это оказалось невозможно – 
строение уже полыхало вовсю.

До прибытия пожарных погорельцев 
приютил сосед. Огнеборцы приехали бы-
стро, но от дома к тому времени уже оста-
лись лишь фундамент и кладка первого 
этажа. Деревянные мансарда и внутренние 
конструкции, мебель и все прочее имуще-
ство сгорели полностью. В огне погиб той-
терьер, а кота – сильно пострадавшего, но 
живого, спасли. Правда, несмотря на опти-
мистичные прогнозы ветеринаров, после 
случившегося бедное животное прожило 
совсем недолго…

Снять квартиру не получилось, и Смо-
ленковы перебрались на время к родствен-

никам, выделившим погорельцам комнат-
ку в одиннадцать «квадратов» на пятерых.

«М    »
Было непонятно, как жить дальше – во 

что обуть и одеть детей, на какие средства 
восстанавливать дом. И тогда Юля решила 
обратиться к неравнодушным людям – опу-
бликовала на своей страничке ВКонтакте 
письмо, в котором сообщила о произошед-
шем. Помощь стала приходить немедлен-
но – туляки и жители области предлагали 
Смоленковым детские и взрослые вещи, 
причем в очень хорошем состоянии, и уже 
пару дней спустя Юля, горячо поблагода-
рив всех за поддержку, пообещала все из-
лишки передать другим нуждающимся.

– Мы были так растроганы полученной 
помощью, – вспоминает Юля. – Моя мама 
несколько дней проплакала – она не ожи-
дала такой лавины доброты, сочувствия и 
участия, которую вызвала в сердцах и ду-
шах земляков случившаяся с нами беда.

Помимо одежды и обуви, люди пере-
числяли на указанный супругами счет по-

сильные суммы – буквально по сто–
сто пятьдесят руб лей.

Но, увы, не все оказались до-
брыми и отзывчивыми… Один 
гражданин оставил на страничке 
молодой матери такие слова: «На-
хапали вещей даже больше, чем 
у вас было, еще и признаетесь в 
этом! Постыдились бы выкла-
дывать семейные фото у ками-
на. У нас 95 процентов людей не 
живут так, как вы! Прямо сказ-
ка «Кошкин дом». Жилье ваше 
было явно не как у малообеспе-
ченной многодетной семьи… А 
как жареный петух клюнул, так 
сразу закричали: «Помогите, люди добрые!» 
А сами-то кому-нибудь хоть раз в жизни 
вы помогли?»

Юлия, хотя имела полное право этого 
не делать, попыталась объяснить завист-
нику, что на дом они поменяли кварти-
ру, подаренную бабушкой. Что муж день 
и ночь готов трудиться, чтобы обеспечить 
семью, но зарплата сантехника не пре-
вышает 30 тысяч руб лей, а ее пособие по 
уходу за детьми составляет 19 тысяч руб-
лей. На такие средства просто невозмож-
но в одночасье восстановить все, что по-
глотил огонь, а жить с тремя детьми как-то 
и где-то нужно… И потом – все люди ока-
зывали помощь на добровольных началах, 
отдавая то, чем можно было поделиться 
без ущерба для собственной семьи. Кста-
ти, то семейное фото у шикарного камина 
было сделано в про фес сио наль ной студии 
в рамках фотосессии к Новому году. Да и 
вообще нет ничего зазорного в том, что-
бы жить и растить своих детей в достой-
ных условиях, попав в беду, не опускать в 
бессилии руки, а обратиться к ближним за 
поддержкой. И она, Юля, тоже всегда стре-
мится помочь нуждающимся чем может…

П   «П»
О произошедшем у Смоленковых ста-

ло известно губернатору Алексею Дюми-
ну, и он обратился в фонд развития Туль-
ской области «Перспектива». Необходи-
мо было оказать материальную поддерж-
ку многодетной семье на восстановление 
дома – ведь это оставалось главной целью 
Юлии и Павла. И помощь была оказана – в 
том объеме, о котором попросили супруги.

Как только позволила погода, они при-
ступили к строительству. Кладка первого 
этажа пострадала от огня, и ненадежные сте-
ны пришлось полностью разобрать. Специ-
алисты собрали на уцелевшем фундамен-
те каркасный дом, а все остальное супру-
ги летом уже делали своими руками –уста-
навливали двери и сантехнику, настилали 
напольное покрытие, клеили обои, даже 
лестницу на второй этаж собрали самосто-
ятельно, купив на рынке все необходимое 
для работы. И вот уже два месяца живут 
вместе с малышами в своем доме, попут-
но доделывая то, что осталось. Вот наме-
тили до морозов установить систему ото-
пления, пока же, на удивление, в доме и 
без того тепло – малыши бегают по комна-
там босиком, в одних маечках и шортиках. 

На будущее отложена и отделка стро-
ения сайдингом – необходимой суммы у 
супругов пока нет, и без того пришлось за-
лезть в кредиты, чтобы купить хотя бы по-
держанную мебель и бытовую технику. Но 
они не унывают! Молодые, работящие, вся 
жизнь впереди – отдадут кредиты, а потом, 
как ребятишки немного подрастут, и ин-
терьеры можно будет обновить!

Главное, что в этом доме вновь живут 
любовь, душевное тепло и уют и звучит 
заливистый детский смех. 

Мечты сбываются!
Пока папа 

на работе… 

В этом доме вновь живут 
любовь и тепло

Лестницу 
на второй этаж 
многодетный 
отец собрал 
своими руками

Оказав материальную поддержку, 

Алексей Дюмин не забыл поздравить 

многодетную семью с Новым годом



10 №�156    19 октября 2017  |  Тульские �известия

ТВ-ПРОГРАММА Понедельник, 23 октября

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 

03:00 Новости
09:15, 04:25 «Контрольная за-

купка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55  «Модный приговор»
12:15, 17:00, 01:15 «Время по-

кажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское/Женское» (16+)
18:45  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  «Время»
21:35  Т/с «Гостиница «Россия» 

(12+)
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)
00:00  «Познер» (16+)
02:20, 03:05 Х/ф «Нецелованная» 

(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, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
14:55  Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18:00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Бумеранг» (12+)
23:15  «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
01:50  Т/с «Бегущая от любви» 

(12+)
03:45  Т/с «Фамильные ценности» 

(12+)

06:30  «Спортивные прорывы» 
(12+)

07:00, 08:55, 11:30, 14:05, 16:15, 
18:00, 22:00 Новости

07:05, 11:35, 16:20, 23:00 Все на 
Матч! 

09:00  ФОРМУЛА-1. Гран-при США 
(0+)

12:05  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм»=– «Ливерпуль» 
(0+)

14:15  Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель»=– ПСЖ (0+)

17:00, 06:00 Д/ф «Играл «Ха-
арлем» и наш «Спартак» 
(Москва)» (16+)

17:30  Специальный репортаж 
«ЦСКА=– «Зенит». Live» (12+)

18:10  Специальный репортаж «Две 
армии» (12+)

18:40  «Континентальный вечер» 
(12+)

19:10  Хоккей. КХЛ. ЦСКА=– СКА 
(Санкт-Петербург) (0+)

22:10  Д/ф «Долгий путь к победе» 
(12+)

22:40  «Десятка!» (16+)
23:45  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Локомо-

тив» (Москва)=– «Краснодар» 
(0+)

01:45  Д/ф «Менталитет победите-
ля» (16+)

04:30  Х/ф «Везучая» (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры

06:35, 08:05, 21:10 «Правила 
жизни»

07:05  Легенды мирового кино. 
Яков Протазанов

07:35  Путешествия натуралиста
08:30, 22:20 Т/с «Аббатство Да-

унтон»
09:30  Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн»
10:15, 18:00 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век. «Городок» 
12:10  «Черные дыры. Белые пятна»

12:55  «Белая студия»
13:35  «Библейский сюжет»
14:05  Д/ф «Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»
14:25  Д/ф «Раздумья на Родине»
15:10  Международный Дальнево-

сточный фестиваль «Мариин-
ский»

16:30  «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые замет-
ки»

16:55  «Агора». Ток-шоу 
19:00  «Александр Зиновьев. Зияю-

щие высоты»
19:45  Главная роль
20:05  Д/ф «Александр Великий. 

Человек-легенда»
20:55  «Спокойной ночи, малыши!»
21:40  «Сати. Нескучная классика...»
23:15  «Те, с которыми я... Все мы из 

Кронштадта»
00:00  «Магистр игры»
01:25  Цвет времени. Иван Крам-

ской. «Портрет неизвестной»
01:40  «Безумные танцы». Фабио 

Мастранджело и Симфо-
нический оркестр Москвы 
«Русская филармония»

02:45  Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

05:00, 06:05 Т/с «Лесник» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
11:10  Т/с «Адвокат» (16+)
12:00  «Суд присяжных» (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:05 «Место встре-

чи» (16+)
17:00  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19:40  «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым» 
(16+)

20:40  Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)

23:50  Итоги дня
00:15  «Поздняков» (16+)
00:30  Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
03:00  Д/с «Малая Земля» (16+)
04:00  Т/с «Прощай, «Макаров»!» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:00  Х/ф «Дамское танго» (12+)
09:40  Х/ф «В полосе прибоя» 

(12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-

бытия (16+)
11:50  «Постскриптум» (16+)
12:55  «В центре событий» (16+)
13:55  «Городское собрание» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

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

шоу (12+)
17:50  Т/с «Выйти замуж любой 

ценой» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Пункт назначения». Специ-

альный репортаж (16+)
23:05  «Без обмана. Красное против 

белого» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Право знать!». Ток-шоу 

(16+)
02:25  Х/ф «Не в деньгах счастье» 

(12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Из-
вестия

05:10  М/ф «Принцесса и людоед» 
(0+)

05:15  Х/ф «Остров Серафимы» 
(12+)

06:50  Х/ф «Дорогой мой человек» 
(12+)

09:25, 10:15, 11:05, 12:00, 12:55, 
13:25, 14:05, 15:00, 15:55, 
02:20, 03:15, 04:05 Т/с 
«Офицеры» (16+)

16:45, 17:20 Т/с «Детективы» 
(16+)

18:00, 19:35, 20:20, 21:15, 22:30, 
23:20 Т/с «След» (16+)

18:50  Т/с «След» (18+)
00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:30  Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)

05:00  «Странное дело» (16+)
06:00, 11:00 «Документальный 

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

Новости (16+)
09:00  «Военная тайна» (16+)
12:00, 15:55, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человече-

ства» (16+)
14:00  Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Книга Илая» (16+)
22:00  «Водить по-русски» (16+)
00:30  Х/ф «Ниндзя-2» (18+)
04:10  «Территория заблуждений» 

(16+)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)

08:00, 08:30 «ТНТ. Best» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
11:00, 23:00 «Дом-2. Остров люб-

ви» (16+)
12:00  «Танцы» (16+)
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

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

19:00, 19:30 Т/с «Улица» (16+)
20:00, 20:30 Т/с «Физрук» (16+)
21:00, 03:25 Х/ф «Голая правда» 

(16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  «Такое кино!» (16+)
01:30  Х/ф «Перед рассветом» 

(16+)
05:20  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00  М/с «Фиксики» (0+)
06:25  М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07:20  М/ф «Мегамозг» (0+)
09:00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09:30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10:10  Х/ф «Марсианин» (16+)
13:00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15:00  Т/с «Кухня» (16+)
18:00, 19:00 Т/с «Воронины» (16+)
20:00  Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
21:00  Х/ф «Умри, но не сейчас» 

(12+)
23:35  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
00:30  Т/с «Это любовь» (16+)
01:30  Х/ф «Ромео и Джульетта» 

(12+)
03:40  Х/ф «Трое в каноэ» (12+)
05:30  Т/с «Осторожно: дети!» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 0.50, 1.20 
Музыка (16+)

6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Особое 
мнение» (12+)

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

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 1.00 «Только 
новости» (12+)

9.40  «Про кино» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Последний яны-

чар» (16+)
12.10  Д/ф «Детеныши диких жи-

вотных» (12+)
13.05  «Книга жалоб»12+
13.35  «Афиша» (12+)
15.15  «Включай» (6+)
15.25  Мультмир (6+)
16.05, 17.10 Т/с «Адмиралъ» (16+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Одна история» (12+)
20.00  Т/с «Скандал» (16+)
22.30  «Изнутри» (6+)
23.00  Д/ф «Цветочный блюз» (12+)

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

07:30, 18:00, 00:00, 05:40 «6=ка-
дров» (16+)

08:00  «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10:00  «Давай разведемся!» (16+)
12:00  «Тест на отцовство» (16+)
14:00  Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
15:05, 21:00 Т/с «Исчезнувшая» 

(16+)
17:05, 18:05, 19:00 Т/с «Женский 

докторJ–2» (16+)
23:00  Т/с «Проводница» (16+)
00:30  Т/с «Две судьбы. Голубая 

кровь» (16+)
03:30  Х/ф «Виринея» (16+)

06:00  Д/с «100 великих» (16+)
07:00, 04:40 «Дорожные войны» 

(16+)
10:30  Х/ф «Угадай, кто?» (16+)
12:30  Х/ф «День сурка» (0+)
14:30, 19:30 Т/с «Паук» (16+)
16:30, 01:30 «Антиколлекторы» 

(16+)
17:30, 02:30 «Решала» (16+)
21:30  Х/ф «Одним меньше» (16+)
23:30  Т/с «Ответный удар» (18+)

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

«Слепая» (12+)
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 

Д/с «Гадалка» (12+)
11:30, 12:30 «Не ври мне» (12+)
13:30, 14:00, 14:30 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)
15:00  «Мистические истории» (16+)
18:40, 19:30, 20:30 Т/с «Касл» 

(12+)
21:15, 22:15 Т/с «Менталист» 

(12+)
23:00  Х/ф «Морской пехотинец» 

(16+)

00:45  Х/ф «Морской пехоти-
нецJ–2» (16+)

02:30, 03:30, 04:15, 05:00 Т/с 
«C.S.I. Место преступления» 
(16+)

06:10  Х/ф «Ева: искусственный 
разум» (12+)

07:55  Х/ф «Сладкий ноябрь» 
(12+)

10:15  Х/ф «Охотники на троллей» 
(16+)

12:10  Х/ф «Рыцарь кубков» (16+)
14:20  Х/ф «Большие глаза» (16+)
16:20  Х/ф «Спасение» (16+)
18:05  Х/ф «Марс атакует!» (12+)
20:10  Х/ф «Эрин БроковичJ– кра-

сивая и решительная» (16+)
22:40  Х/ф «Агент под прикрытием» 

(12+)
00:30  Х/ф «Холод в июле» (16+)
02:35  Х/ф «Совершенный мир» 

(16+)
04:55  Х/ф «Александр» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:50, 13:15, 

14:05 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+)

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Ново-
сти дня

10:00, 14:00 Военные новости
17:35  Д/с «Москва фронту» (12+)
18:40  Д/с «История военной раз-

ведки» (12+)
19:35  «Теория заговора» (12+)
20:20  «Специальный репортаж» 

(12+)
20:45  Д/с «Загадки века. Заговор 

против императора» (12+)
21:35  «Особая статья» (12+)
23:15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00  Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
(6+)

02:50  Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-
лумб»

04:20  Х/ф «Мой добрый папа» 
(12+)

05:05, 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 
(12+)

06:00, 12:05, 15:20, 22:00 «Боль-
шая страна: региональный 
акцент» (12+)

06:45, 12:45, 14:45 «Активная сре-
да» (12+)

07:00  Д/ф «Чудеса природы» 
(12+)

07:30, 14:05, 01:00 «Календарь» 
(12+)

08:10  «ОТРажение недели» (12+)
08:55  «Занимательная наука. Свет-

лая голова» (12+)
09:10, 16:05, 22:40 Т/с «Самозван-

цы» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00 Новости
11:05, 00:10 Д/ф «Советские фети-

ши. Автомобили» (12+)
13:15  «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
23:30  Д/ф «Эхо шестидневной 

войны» (12+)
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 

03:00 Новости
09:15  «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55  «Модный приговор»
12:15, 17:00, 00:25 «Время покажет» 

(16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 04:00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18:45  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  «Время»
21:35  Т/с «Гостиница «Россия» (12+)
23:35  «Вечерний Ургант» (16+)
01:30, 03:05 Х/ф «Свет во тьме» 

(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, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
14:55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
18:00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Бумеранг» (12+)
23:15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01:50  Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03:45  Т/с «Фамильные ценности» 

(12+)

06:30  «Спортивные прорывы» (12+)
07:00, 08:55, 11:30, 15:05, 19:00 

Новости
07:05, 11:35, 15:10, 19:10, 23:00 

Все на Матч! 
09:00  Д/ц «Высшая лига» (12+)
09:30  Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Джеффа 
Хорна. Бой за титул чемпиона 
WBO в полусреднем весе (16+)

12:05  Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против 
Даррела Тилла (16+)

14:05  UFC Top-10. Нокауты (16+)
14:35  «Автоинспекция» (12+)
15:40  «Десятка!» (16+)
16:00  Специальный репортаж 

«ЦСКА=– «Зенит». Live» (12+)
16:30  «Портрет Александра Шлемен-

ко» (16+)
17:00  Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Шлеменко 
против Гегарда Мусаси (16+)

19:50  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия)=– «Црвена 
Звезда» (Сербия) (0+)

21:55  Профессиональный бокс. 
Всемирная cуперсерия 1/4 
финала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика (16+)

23:45  Футбол. Чемпионат мира=– 
2019. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия=– Уэльс (0+)

01:45  Х/ф «Защита Лужина» (12+)
03:45  Х/ф «Гонка века» (16+)
05:30  Д/ф «К Южному полюсу и 

обратно=– в полном одиноче-
стве» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры

06:35, 08:05, 21:10 «Правила 
жизни»

07:05  Легенды мирового кино. Алек-
сандра Хохлова

07:35  Путешествия натуралиста
08:30, 22:20 Т/с «Аббатство Даун-

тон»
09:25  Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трех солнц»
09:40, 19:45 «Главная роль»
10:15, 18:00 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Военный парад, 

посвященный 60-й годовщине 
Октября» 

12:05  «Магистр игры»
12:35  Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем»
12:55  «Сати. Нескучная классика...»
13:35  Д/ф «Александр Великий. 

Человек-легенда»
14:30  Д/с «Истории в фарфоре»
15:10  Музыкальные фестивали Рос-

сии. «Дорогами Просекко»
16:00  Жизнь замечательных идей. 

«Битва с бессмертным»
16:30  «Пятое измерение»
16:55  «2 Верник=–2»
17:45  Д/ф «Влколинец. Деревня на 

земле волков»
19:00  «Александр Зиновьев. Зияю-

щие высоты»
20:00  Д/ф «При дворе Генриха VIII»
20:55  «Спокойной ночи, малыши!»
21:40  «Искусственный отбор»
23:15  «Те, с которыми я... Все мы из 

Кронштадта»
00:00  «Тем временем»
01:30  Д.Шостакович «Гамлет». Музы-

ка к драматическому спекта-
клю

05:00, 06:05 Т/с «Лесник» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11:10  Т/с «Адвокат» (16+)
12:00  «Суд присяжных» (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 00:55 «Место встречи» 

(16+)
17:00  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19:40  «Специальный выпуск с Вади-

мом Такменевым» (16+)
20:40  Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
23:50  Итоги дня
00:20  Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)

06:00  «Настроение»
08:00  «Доктор И...» (16+)
08:30  Х/ф «Каменская. Убийца по-

неволе» (16+)
10:35  Д/ф «Леонид Каневский. Без-

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

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

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Георгий Мартиро-

сян» (12+)

14:50  «Город новостей» (16+)
15:05, 03:20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

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

(12+)
17:50  Т/с «Выйти замуж любой 

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

(16+)
23:05  «Дикие деньги. Новая Украи-

на» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Удар властью. Эдуард Лимо-

нов» (16+)
01:25  Д/ф «Четыре жены Председа-

теля Мао» (12+)
02:15  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
05:10  «Без обмана. Красное против 

белого» (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:05, 07:05, 08:00 Т/с «Офи-

церы» (16+)
09:25, 10:15, 11:05, 12:00, 12:55, 

13:25, 14:05, 15:00, 15:55, 
02:30, 03:20, 04:10 Т/с «Офи-
церы-2» (16+)

16:45, 17:25 Т/с «Детективы» (16+)
18:00, 18:50, 19:40, 20:25, 21:15, 

22:30, 23:15 Т/с «След» 
(16+)

00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:30  Х/ф «Дорогой мой человек» 

(12+)

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

06:00, 11:00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

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

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

(16+)
14:00  Х/ф «Книга Илая» (16+)
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Апокалипсис» (16+)
22:30  «Водить по-русски» (16+)
00:30  Х/ф «Долгий поцелуй на ночь» 

(16+)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)

08:00, 08:30 «ТНТ. Best» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

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

19:00, 19:30 Т/с «Улица» (16+)
20:00, 20:30 Т/с «Физрук» (16+)
21:00, 02:30 Х/ф «Секс по дружбе» 

(16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:05  Х/ф «Повелитель страниц» 

(12+)
04:40  «Перезагрузка» (16+)
05:45  «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:15  М/с «Новаторы» (6+)
06:35  М/с «Фиксики» (0+)
06:55  М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» (6+)
07:25  М/с «Три кота» (0+)
07:40  М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
08:05  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09:00, 23:50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
09:30  Х/ф «Умри, но не сейчас» 

(12+)
12:00  Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
13:00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15:00  Т/с «Кухня» (16+)
18:00, 19:00 Т/с «Воронины» (16+)
20:00  Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21:00  Х/ф «Казино «Рояль» (12+)
00:30  Т/с «Это любовь» (16+)
01:30  Х/ф «Трое в каноэ» (12+)

6.00, 10.05, 12.45, 0.50, 1.20 Музы-
ка (16+)

6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Особое 
мнение» (12+)

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

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 1.00 «Только 
новости» (12+)

9.40  «Одна история» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Последний янычар» 

(16+)
12.10  Д/ф «Большая фотоохота» 

(12+)
13.05  «ЗОЖ» (12+)
15.15  «Включай» (6+)
15.25  Мультмир (6+)
16.05, 17.10 Т/с «Адмиралъ» (16+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Изнутри» (6+)
20.00  Т/с «Скандал» (16+)
22.30  «Афиша» (12+)
23.00  Д/ф «Детеныши диких живот-

ных» (12+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07:30, 18:00, 00:00, 05:20 «6=ка-
дров» (16+)

08:00  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

10:00  «Давай разведемся!» (16+)
12:00  «Тест на отцовство» (16+)
14:00  Д/с «Понять. Простить» (16+)
15:05, 21:00 Т/с «Исчезнувшая» 

(16+)
17:05, 18:05, 19:00 Т/с «Женский 

докторJ–2» (16+)
23:00  Т/с «Проводница» (16+)
00:30  Т/с «Две судьбы. Голубая 

кровь» (16+)
03:30  Х/ф «Законный брак» (16+)

06:00, 04:30 Д/с «100 великих» (16+)
07:00, 05:30 «Дорожные войны» 

(16+)
07:30, 16:30, 01:30 «Антиколлекто-

ры» (16+)
08:30, 17:30, 02:30 «Решала» (16+)
10:30  Т/с «Чужой район» (16+)
12:20  Х/ф «Одним меньше» (16+)

14:30, 19:30 Т/с «Паук» (16+)
21:30  Х/ф «Мерзлая земля» (16+)
23:30  Т/с «Ответный ударJ–2» (18+)

06:00, 05:45 Мультфильмы СМФ (0+)
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Сле-

пая» (12+)
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 

Д/с «Гадалка» (12+)
11:30, 12:30 «Не ври мне» (12+)
13:30, 14:00, 14:30 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)
15:00  «Мистические истории» (16+)
18:40, 19:30, 20:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15, 22:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00  Х/ф «Уличный боец. Легенда о 

Чан Ли» (16+)
01:00, 01:45, 02:45, 03:45 Т/с «Вы-

зов» (16+)

08:10  Х/ф «Агент под прикрытием» 
(12+)

10:05  Х/ф «Холод в июле» (16+)
12:10  Х/ф «Эрин БроковичJ– краси-

вая и решительная» (16+)
14:40  Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
16:45  Х/ф «Александр» (16+)
20:10  Х/ф «Мачеха» (12+)
22:35  Х/ф «Голодные игры: сойка-

пересмешница. Часть I» (12+)
01:05  Х/ф «Обреченные обручен-

ные» (16+)
02:40  Х/ф «Клик: с пультом по жиз-

ни» (12+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:50, 13:15, 

14:05 Т/с «Чкалов» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40  Д/с «История военной развед-

ки» (12+)
19:35  «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20:20  «Теория заговора» (12+)
20:45  «Улика из прошлого» (16+)
21:35  «Особая статья» (12+)
23:15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00  Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (6+)
04:00  Х/ф «Женя, Женечка и «Катю-

ша»

05:05, 10:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
06:00, 12:05, 15:20, 22:00 «Большая 

страна: возможности» (12+)
06:45, 09:00, 12:45, 14:45 «Актив-

ная среда» (12+)
07:00  Д/ф «Чудеса природы» (12+)
07:30, 14:05, 01:00 «Календарь» 

(12+)
08:15  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
09:10, 16:05, 22:40 Т/с «Самозван-

цы» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00 Новости
11:05, 00:10 Д/ф «Давид Гоцман» 

(12+)
13:15  «Фигура речи» (12+)
13:45  Д/с «Гербы России. Герб Таган-

рога» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
23:30  Д/ф «Эхо шестидневной 

войны» (12+)

ДАТЫ
19 октября
В этот день родились: 1918 – Александр Га-

лич, советский поэт, сценарист, драматург. 1932 – 
Борис Фролов, советский и российский архи-
тектор, заслуженный строитель России. 1941 – 
Жанна Болотова, советская и российская ак-
триса театра и кино, народная артистка РСФСР. 

20 октября
День военного связиста.
В этот день родились: 1350 – Дмитрий Дон-

ской, великий князь Московский и Владимир-
ский (1368–1389). 1935 – Еремей Парнов, совет-
ский писатель-фантаст, публицист, кинодрама-
тург. 1963 – Владимир Соловьев, российский 
журналист, публицист, телерадиоведущий, об-
щественный деятель. 

21 октября
В этот день родились: 1896 – Евгений Шварц, 

советский писатель и драматург. 1945 – Ники-
та Михалков, советский и российский актер, 
режиссер, сценарист и продюсер, обществен-
ный деятель. 

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

русский писатель, нобелевский лауреат.  
23 октября
В этот день родились: 1904 – Святослав Ре-

рих, российский философ, художник, культу-
ролог. 1928 – Юрий Саульский, советский ком-
позитор, автор песен, народный артист РСФСР. 
1973 – Ульяна Лопаткина, российская балери-
на, народная артистка России.

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
20 октября
с 70-летием генерального директора ПАО 

«Туламашзавод», почетного гражданина Туль-
ской области

Евгения Анатольевича ДРОНОВА;
21 октября
главу администрации муниципального об-

разования Веневский район
Жанну Юрьевну ИСАЧЕНКОВУ;

члена президиума Совета Тульского регио-
нального отделения ветеранов войны, труда, Во-

оруженных сил и правоохранительных органов, 
председателя Общероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов «Российский союз ветеранов»

Виктора Георгиевича ВЫРОДОВА;
22 октября
начальника Управления Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по Туль-
ской области

Алексея Владимировича ЗИНОВЬЕВА;
председателя контрольного комитета Туль-

ской области
Александра Александровича БИБИКОВА;

члена Совета Тульского регионального от-
деления ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов, председа-
теля городского комитета ветеранов войны и 
военной службы

Анатолия Николаевича КУЦА;
23 октября
директора департамента государственной по-

литики в сфере АПК и сельского развития мини-
стерства сельского хозяйства Тульской области

Алексея Степановича СТЕПИНА.

ИМЕНИННИКИ
19 октября. Макар, 
Никанор, Фома.
20 октября. Пелагея, 
 Сергей, Юлиан.
21 октября. Пелагея, 
Таисия.
22 октября. Авраам, 
Максим, Петр, Яков.
23 октября. Андрей.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 07.06, 
заход – 17.22,  долгота 
дня – 10.16. Восход Луны – 
6.12, заход Луны – 17.41.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

19 (10.00–11.00); 
28 (14.00–15.00)
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 

03:00 Новости
09:15  «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:45 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 00:15 «Время покажет» 

(16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское/Женское» (16+)
18:45  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  «Время»
21:35  Т/с «Избранница» (12+)
23:25  «Вечерний Ургант» (16+)
01:20, 03:05 Х/ф «Успеть до полуно-

чи» (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, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
14:55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
18:00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Бумеранг» (12+)
23:15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01:50  Т/с «Бегущая от любви» (12+)

06:30  «Спортивные прорывы» (12+)
07:00, 10:50, 15:55, 17:45, 20:55 

Новости
07:05, 10:55, 13:25, 16:05, 21:00, 

23:40 Все на Матч! 
08:50  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер»=– «Сампдория» (0+)
11:25  Футбол. Олимп=– Кубок 

России по футболу сезона 
2017–2018 1/8 финала. 
«СКА-Хабаровск»=– «Динамо» 
(Санкт-Петербург) (0+)

13:55  Футбол. Олимп=– Кубок России 
по футболу сезона 2017–2018 
1/8 финала. «Тамбов»=– «Аван-
гард» (Курск) (0+)

16:50  Классика UFC. Тяжеловесы 
(16+)

17:55  Все на футбол!
18:55  Футбол. Олимп=– Кубок России 

по футболу сезона 2017–2018 
1/8 финала. «Спартак» (Мо-
сква)=– «Спартак» (Нальчик) 
(0+)

21:40  Футбол. Кубок Германии 1/16 
финала. «Лейпциг»=– «Бава-
рия» (0+)

00:30  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия)=– «Панатинаи-
кос» (Греция) (0+)

02:30  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус»=– СПАЛ (0+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры

06:35, 08:05, 21:10 «Правила 
жизни»

07:05  Легенды мирового кино. Павел 
Кадочников

07:35  Путешествия натуралиста
08:30, 22:20 Т/с «Аббатство Даун-

тон»
09:40, 19:45 «Главная роль»
10:15, 18:00 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Музыка 

телеэкрана»
12:15  «Гений»
12:45  Д/ф «Фидий»
12:55  «Искусственный отбор»
13:35  Д/ф «При дворе Генриха VIII»
14:30  Д/с «Истории в фарфоре»
15:10  Музыкальные фестивали Рос-

сии. «Опера Live»
16:30  «Пешком...». Арзамас невыду-

манный
16:55  «Ближний круг Сергея Голома-

зова»
17:50  Д/ф «Васко да Гама»
19:00  «Александр Зиновьев. Зияю-

щие высоты»
20:05  Д/ф «Божественное правосу-

дие Оливера Кромвеля»
20:55  «Спокойной ночи, малыши!»
21:40  «Абсолютный слух»
23:30  Цвет времени. Эдгар Дега
00:00  Д/ф «Возвращение дири-

жабля»
01:40  «Парад трубачей. Тимофею 

Докшицеру посвящается...»

05:00, 06:05 Т/с «Лесник» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11:10  Т/с «Адвокат» (16+)
12:00  «Суд присяжных» (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

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

(16+)
17:00  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19:40  «Специальный выпуск с Вади-

мом Такменевым» (16+)
20:40  Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
23:50  Итоги дня
00:20  Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
02:55  «Дачный ответ» (0+)

06:00  «Настроение»
08:10  «Доктор И...» (16+)
08:40  Х/ф «Родня» (12+)
10:35  Д/ф «Юрий Богатырев. Укра-

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

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

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Алла Сигалова» 

(12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05, 03:20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16:55  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:45  Т/с «Мавр сделал свое дело» 

(12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Линия защиты» (16+)
23:05  «Дикие деньги. Новая Украи-

на» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Прощание. Борис Березов-

ский» (16+)

01:25  Д/ф «Любимая игрушка рейхс-
фюрера СС» (12+)

02:15  «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:05, 07:05, 08:00 Т/с «Офи-

церы-2» (16+)
09:25, 10:20, 11:05, 12:00, 12:55, 

13:25, 14:05, 15:00, 15:55, 
02:30, 03:30, 04:20 Т/с 
«СОБР» (16+)

16:45, 17:20 Т/с «Детективы» (16+)
18:00, 18:50, 19:35, 20:25, 21:15, 

22:30, 23:20 Т/с «След» (16+)
00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:30  Х/ф «Ночные сестры» (16+)

05:00, 09:00, 04:20 «Территория за-
блуждений» (16+)

06:00, 11:00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

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

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

(16+)
14:00  Х/ф «Апокалипсис» (16+)
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Армагеддон» (16+)
22:50  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Х/ф «Расплата» (16+)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с «Граж-
данский брак» (16+)

08:00, 08:30 «ТНТ. Best» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
11:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

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

19:00, 19:30 Т/с «Улица» (16+)
20:00, 20:30 Т/с «Физрук» (16+)
21:00  Т/с «Однажды в России» (16+)
22:00  «Где логика?» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  Х/ф «Поцелуй навылет» (16+)
03:00, 04:00 «Перезагрузка» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:15  М/с «Новаторы» (6+)
06:35  М/с «Фиксики» (0+)
07:00, 07:40 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана» (0+)
07:25  М/с «Три кота» (0+)
08:05  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09:00, 23:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09:30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09:35  Х/ф «Казино «Рояль» (12+)
12:30  Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
13:00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15:00  Т/с «Кухня» (16+)
18:00, 19:00 Т/с «Воронины» (16+)
20:00  Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21:00  Х/ф «Квант милосердия» (16+)

00:30  Т/с «Это любовь» (16+)
01:30  М/ф «Робинзон Крузо. Очень 

обитаемый остров» (6+)
03:15  Х/ф «Случайный муж» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 0.50, 1.20 Музы-
ка (16+)

6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Особое 
мнение» (12+)

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

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 1.00 «Только 
новости» (12+)

9.40  «Афиша» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Последний янычар» 

(16+)
12.10  Д/ф «Суровая планета» (12+)
13.05, 19.00 «Книга жалоб» (12+)
13.35  «Про кино» (12+)
15.15  «Включай» (6+)
15.25  Мультмир (6+)
16.05, 17.10 Т/с «Адмиралъ» (16+)
18.45  «Сводка» (12+)
20.00  Т/с «Вспомни, что будет» (16+)
22.30  «Одна история» (12+)
23.00  Д/ф «Большая фотоохота» 

(12+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07:30, 18:00, 00:00 «6=кадров» (16+)
08:00  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10:00  «Давай разведемся!» (16+)
12:00  «Тест на отцовство» (16+)
14:00  Д/с «Понять. Простить» (16+)
15:05, 21:00 Т/с «Исчезнувшая» 

(16+)
17:05, 18:05, 19:00 Т/с «Женский 

докторJ–2» (16+)
23:00  Т/с «Проводница» (16+)
00:30  Т/с «Две судьбы. Голубая 

кровь» (16+)
03:30  Х/ф «Ты у меня одна» (16+)

06:00, 04:20 Д/с «100 великих» (16+)
07:00, 05:40 «Дорожные войны» 

(16+)
07:30, 16:30, 01:15 «Антиколлекто-

ры» (16+)
08:30, 17:30, 02:20 «Решала» (16+)
10:30  Т/с «Чужой район» (16+)
12:30  Х/ф «Мерзлая земля» (16+)
14:30, 19:30 Т/с «Паук» (16+)
21:30  Х/ф «Побеждая время» (12+)
23:30  Т/с «Ответный ударJ–2» (18+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Сле-

пая» (12+)
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 

Д/с «Гадалка» (12+)
11:30, 12:30 «Не ври мне» (12+)

13:30, 14:00, 14:30 Д/с «Охотники за 
привидениями» (16+)

15:00  «Мистические истории» (16+)
18:40, 19:30, 20:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15, 22:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00  Х/ф «Ромео должен умереть» 

(16+)
01:15, 02:15, 03:00, 04:00, 05:00 Т/с 

«Здесь кто-то есть» (16+)

06:10, 17:25 Х/ф «Призрак оперы» 
(12+)

08:50  Х/ф «Голодные игры: сойка-
пересмешница. Часть I» (12+)

11:15  Х/ф «Обреченные обручен-
ные» (16+)

12:55  Х/ф «Мачеха» (12+)
15:20  Х/ф «Клик: с пультом по жиз-

ни» (12+)
20:10  Х/ф «Тайна в их глазах» (16+)
22:10  Х/ф «Большой куш» (16+)
00:15  Х/ф «Вне времени» (16+)
02:20  Х/ф «Охотники на троллей» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05 Т/с «Судья» 

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

дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15, 14:05, 00:00 Т/с «При-

ключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» (6+)

15:25  Д/с «Легендарные самолеты» 
(6+)

18:40  Д/с «История военной развед-
ки» (12+)

19:35  «Последний день» (12+)
20:20  «Специальный репортаж» (12+)
20:45  Д/с «Секретная папка» (12+)
21:35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15  «Звезда на «Звезде» (6+)
03:05  Х/ф «Александр Маленький» 

(6+)

05:05, 10:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
06:00, 12:05, 15:20, 22:00 «Большая 

страна: общество» (12+)
06:45, 12:45, 14:45 «Активная сре-

да» (12+)
07:00  Д/ф «Чудеса природы» (12+)
07:30, 14:05, 01:00 «Календарь» 

(12+)
08:15  «За дело!» (12+)
09:10, 16:05, 22:40 Т/с «Самозван-

цы» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00 Новости
11:05, 00:10 Д/ф «Пан Анджей Вай-

да» (12+)
13:15  «Моя история. Ангелина Вовк» 

(12+)
13:45  Д/с «Гербы России. Герб 

Юрьева-Польского» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
23:30  Д/ф «Эхо шестидневной 

войны» (12+)

Бисквитный торт  

Нам понадобится: 
4 целых яйца и 6 белков 
1 стакан муки 
1 стакан сахара 

Для бисквита 4 яйца хорошенько взбить со 
стаканом сахара, затем просеять стакан муки 
и продолжить взбивать. (В целом будет непло-
хо взять сахара несколько меньше, чем муки, 
или вовсе неполный стакан, если предполага-
ется очень сладкая начинка.) На этом этапе те-
сто можно подкрасить красителем, вареньем 
или чем еще подскажет фантазия. Финальный 
аккорд приготовления бисквита – введение в 
подготовленное тесто трех белков. Белки нуж-
но предварительно взбить до мягких пиков, так 
как взбитые до устойчивых вмешать в тесто куда 
тяжелее. Помним, что лучше всего взбиваются 

Этот нежный муссовый 

торт можно есть абсолютно 

всем – настолько он легкий, 

нежирный. Среди других 

его неоспоримых плюсов – 

беспроигрышное сочета-

ние сладости и терпкости 

какао с вишневой кислин-

кой. Ну и, пожалуй, просто-

та приготовления мусса, 

для которого не придется 

взбивать сливки или увари-

вать что-то на плите. 

Уважаемые жители Тульской области! 26 октября 2017 года с 10 
до 13 часов работает информационно-консультативная телефонная служ-
ба государственного учреждения Тульской области «Управление социаль-
ной защиты населения Тульской области».

Получить консультацию о порядке предоставления ежемесячной де-
нежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
жилищной субсидии можно у начальника отдела организации назначения 
денежных выплат на ЖКУ, жилищных субсидий и контроля Герасименко 
Татьяны Юрьевны по тел. 42-76-00.
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 

03:00 Новости
09:15, 04:15 «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55  «Модный приговор»
12:15, 17:00, 01:30 «Время покажет» 

(16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское/Женское» (16+)
18:45  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  «Время»
21:35  Т/с «Избранница» (12+)
23:40  «Вечерний Ургант» (16+)
00:20  «На ночь глядя» (16+)
02:30, 03:05 Х/ф «Один дома: празд-

ничное ограбление» (12+)

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
14:55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
18:00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Бумеранг» (12+)
23:15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01:50  Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03:45  Т/с «Фамильные ценности» 

(12+)

06:30  «Спортивные прорывы» (12+)
07:00, 08:35, 10:40, 13:45, 16:20 

Новости
07:05, 10:45, 13:50, 23:10 Все на 

Матч! 
08:40  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кьево»=– «Милан» (0+)
11:15  Футбол. Олимп=– Кубок России 

по футболу сезона 2017–2018 
1/8 финала. «Ростов»=– «Ам-
кар» (Пермь) (0+)

13:15  Д/с «Звезды футбола» (12+)
14:20  Футбол. Олимп=– Кубок России 

по футболу сезона 2017–2018 
1/8 финала. «Рубин» (Казань)=– 
«Крылья Советов» (Самара) 
(0+)

16:25  Д/ф «Долгий путь к победе» 
(12+)

16:55  Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа)=– «Металлург» (Магнито-
горск) (0+)

19:25  Гандбол. Чемпионат мира-
2019. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия=– Словакия (0+)

21:15  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция)=– «Хим-
ки» (Россия) (0+)

23:35  Теннис. Турнир WTA в Китае. 
Финал. Мария Шарапова 
(Россия)=– Арина Соболенко 
(Беларусь) (0+)

03:05  Теннис. Турнир WTA в Гонконге. 
Финал. Анастасия Павлюченко-
ва (Россия)=– Дарья Гаврилова 
(Австралия) (0+)

05:45  Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017». Финал (0+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры

06:35  «Правила жизни»
07:05  Легенды мирового кино. Сера-

фима Бирман
07:35  Путешествия натуралиста
08:05, 21:50 Т/с «Аббатство Даун-

тон»
09:40, 19:45 «Главная роль»
10:15, 18:00 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Улыбайтесь, 

пожалуйста!»
12:10  Игра в бисер. Орхан Памук 

«Мои странные мысли»
12:55  «Абсолютный слух»
13:35, 20:05 Д/ф «Божественное 

правосудие Оливера Кром-
веля»

14:30  Д/с «Истории в фарфоре»
15:10  Музыкальные фестивали 

России. «Москва встречает 
друзей»

16:30  Пряничный домик. «Табор воз-
вращается»

16:55  Линия жизни. Зельфира Трегу-
лова

17:50  Д/ф «Томас Кук»
19:00  «Александр Зиновьев. Зияю-

щие высоты»
20:55  «Спокойной ночи, малыши!»
21:10  «Энигма. Андрис Нелсонс»
23:25  Д/ф «Укхаламба=– Драконовы 

горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей»

00:00  Черные дыры. Белые пятна
01:35  «Музыка страсти и любви»
02:40  Д/ф «Тель-Авив. Белый город»

05:00, 06:05 Т/с «Лесник» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11:10  Т/с «Адвокат» (16+)
12:00  «Суд присяжных» (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

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

(16+)
17:00  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19:40  «Специальный выпуск с Вади-

мом Такменевым» (16+)
20:40  Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
23:50  Итоги дня
00:20  Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
02:55  «НашПотребНадзор» (16+)

06:00  «Настроение»
08:00  «Доктор И...» (16+)
08:30  Х/ф «Евдокия»
10:35  Д/ф «Валентин Зубков. По-

целуй над пропастью» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

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

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Вячеслав Мале-

жик» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
16:55  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)

17:45  Т/с «Мавр сделал свое дело» 
(12+)

20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «10 самых... Фальшивые био-

графии звезд» (16+)
23:05  Д/ф «Безумие. Плата за та-

лант» (12+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Прощание. Игорь Сорин и 

Олег Яковлев» (16+)
01:25  Д/ф «Брежнев. Охотничья 

дипломатия» (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 05:30, 06:20, 07:15, 08:05, 

09:25, 10:20, 11:05, 12:00, 
12:55, 13:25, 14:10, 15:05, 
15:55, 02:30, 03:20, 04:10 Т/с 
«СОБР» (16+)

16:45, 17:25 Т/с «Детективы» (16+)
18:05, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15, 

22:30, 23:20 Т/с «След» (16+)
00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:30  Х/ф «Пять невест» (16+)

05:00, 04:15 «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, 18:00, 02:20 «Самые шоки-

рующие гипотезы» (16+)
12:00, 16:05, 19:00 «Информацион-

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

(16+)
14:00  Х/ф «Армагеддон» (16+)
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» (16+)
20:00  Х/ф «Гравитация» (16+)
21:40  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Х/ф «Нечего терять» (16+)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с «Граж-
данский брак» (16+)

08:00, 08:30 «ТНТ. Best» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

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

19:00, 19:30 Т/с «Улица» (16+)
20:00, 20:30 Т/с «Физрук» (16+)
21:00  Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00  «Импровизация» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  Х/ф «Безумный Макс» (18+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:15  М/с «Новаторы» (6+)
06:35  М/с «Фиксики» (0+)
07:00, 07:40 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана» (0+)
07:25  М/с «Три кота» (0+)
08:05  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09:00, 23:45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10:00  Х/ф «Квант милосердия» (16+)
12:00  Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

13:00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15:00  Т/с «Кухня» (16+)
18:00, 19:00 Т/с «Воронины» (16+)
20:00  Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21:00  М/ф «Координаты «Скайфолл» 

(16+)
00:30  Т/с «Это любовь» (16+)
01:30  Х/ф «Случайный муж» (16+)
03:15  М/ф «Робинзон Крузо. Очень 

обитаемый остров» (6+)
05:00  М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
05:35  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 12.45, 0.50, 1.20 Музыка (16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Особое 

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

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 1.00 «Только 
новости» (12+)

9.40  «Куда глаза глядят» (12+)
10.00  «ЗОЖ» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Последний янычар» 

(16+)
12.10  Д/ф «Детеныши диких живот-

ных» (12+)
13.05  «Афиша» (12+)
13.35  «Одна история» (12+)
15.15  «Включай» (6+)
15.25  Мультмир (6+)
17.10  Т/с «Куприн» (16+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
20.00  Т/с «Вспомни, что будет» (16+)
22.30  «Книга жалоб» (12+)
23.00  Д/ф «Суровая планета» (12+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07:30, 18:00, 00:00, 05:20 «6=ка-
дров» (16+)

08:00  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

10:00  «Давай разведемся!» (16+)
12:00  «Тест на отцовство» (16+)
14:00  Д/с «Понять. Простить» (16+)
15:05, 21:00 Т/с «Исчезнувшая» 

(16+)
17:05, 18:05, 19:00 Т/с «Женский 

докторJ–2» (16+)
23:00  Т/с «Проводница» (16+)
00:30  Т/с «Две судьбы. Голубая 

кровь» (16+)
03:30  Х/ф «Осенний марафон» (16+)

06:00, 04:30 Д/с «100 великих» (16+)
07:00  «Дорожные войны» (16+)
07:30, 16:30, 01:30 «Антиколлекто-

ры» (16+)
08:30, 17:30, 02:30 «Решала» (16+)
10:45  Т/с «Чужой район» (16+)
12:30  Х/ф «Побеждая время» (12+)
14:30, 19:30 Т/с «Паук» (16+)
21:30  Х/ф «Одержимость» (16+)
23:30  Т/с «Ответный ударJ–2» (18+)

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Сле-

пая» (12+)
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 

Д/с «Гадалка» (12+)
11:30, 12:30 «Не ври мне» (12+)
13:30, 14:00, 14:30 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)

15:00  «Мистические истории» (16+)
18:40, 19:30, 20:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15, 22:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00  Х/ф «Погнали» (16+)
00:45  Х/ф «Тайна одной скрипки» 

(12+)
01:45  «Городские легенды. Новгород. 

Голуби Софийского собора» 
(12+)

02:30  «Городские легенды. Тобольск. 
Сибирская инквизиция» (12+)

03:30  «Городские легенды. Псков. 
Духи Гремячей башни» (12+)

06:10  Х/ф «Большой куш» (16+)
08:15  Х/ф «Вне времени» (16+)
10:30  Х/ф «Тайна в их глазах» (16+)
12:45  Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
15:15  Х/ф «Дворецкий» (16+)
17:50  Х/ф «Рыцарь кубков» (16+)
20:10  Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)
22:25  Х/ф «Господин Никто» (12+)
01:05  Х/ф «На краю» (16+)
02:40  Х/ф «Холод в июле» (16+)
04:30  Х/ф «Агент под прикрытием» 

(12+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05 Т/с «Судья-2» 

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

дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15, 14:05 Т/с «Приклю-

чения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» (6+)

17:10  Д/ф «Зафронтовые разведчи-
ки» (12+)

18:40  Д/с «История военной развед-
ки» (12+)

19:35  «Легенды кино» (6+)
20:20  «Теория заговора» (12+)
20:45  «Код доступа» (12+)
21:35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00  Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)

03:00  Х/ф «Пятнадцатая весна» 
(12+)

04:55  Д/с «Война в лесах. Роман 
Шухевич: герой или злодей?» 
(16+)

05:05, 10:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
06:00, 12:05, 15:20, 22:00 «Большая 

страна: люди» (12+)
06:45, 12:45, 14:45 «Активная сре-

да» (12+)
07:00  Д/ф «Чудеса природы» (12+)
07:30, 14:05, 01:00 «Календарь» 

(12+)
08:15  «Легенды Крыма. Любовь в 

революционном Крыму» (12+)
08:40, 13:15 «Гамбургский счет» 

(12+)
09:10, 16:05, 22:40 Т/с «Самозван-

цы» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00 Новости
11:05, 00:10 Д/ф «БАМ=– дорога на 

восток» (12+)
13:45  Д/с «Гербы России. Герб Калу-

ги» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
23:30  Д/ф «Частный метрополитен» 

(12+)
00:00  «Знак равенства» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА Четверг, 26 октября

 с творожным суфле

очень холодные белки, пышности способству-
ет щепотка соли. Вводим белковую пену посте-
пенно и тщательно: зацепили большую ложку, 
положили в тесто, медленно мешаем лопаткой 
снизу вверх. Готовое тесто выпекаем в духов-
ке при 250 градусах полчаса или чуть больше. 

Для творожного суфле замачиваем 40–50 
граммов желатина в 300 граммах молока до на-
бухания. Это займет примерно полчаса. Ставим 
на плиту и, помешивая, нагреваем до раство-
рения желатина. Не кипятим. В процессе сы-
плем сахар по вкусу и какао. Полученную жела-
тиновую смесь добавляем к 800 граммам тво-
рога и взбиваем блендером до однородности. 
Воздушную текстуру нашему муссу придадут 
следующие 3 белка. Взбиваем и подмешиваем 
по той же схеме, что и в бисквит. 

Тем временем бисквит испекся. Достаем 

его, остужаем и режем пополам. Одну поло-
винку кладем на дно формы, сверху выкла-
дываем осторожно весь мусс. Он довольно бы-
стро начинает застывать. Аккуратно накрыва-
ем вторым бисквитом и ставим на пару часов 
в холодильник. 

Для желейного слоя проварите горсть вишен 
в стакане воды, с сахаром. Отдельно в стака-
не воды замочите желатин, около 40 граммов. 
Его выложим в чуть остуженный вишневый 
компот, размешиваем. Конечно, лить будущее 
желе прямо на бисквит нельзя. Поэтому, достав 
торт из холодильника, несколько раз кулинар-
ной кистью промазываем верхний корж «же-
латиновым компотом». Корж холодный, желе 
быстро схватится и защитит торт от размока-
ния, когда выльем оставшуюся часть. Ставим 
в холодильник до застывания желе.
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ТВ-ПРОГРАММА Пятница, 27 октября

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15, 05:20 «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55, 04:20 «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время покажет» 

(16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское/Женское» (16+)
18:45  «Человек и закон» (16+)
19:55  «Поле чудес» (16+)
21:00  «Время»
21:30  «Голос» (12+)
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)
00:25  Д/ф «Кристиан Лубутен. На 

высоких каблуках»
01:30  Х/ф «Маргарет» (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, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
14:55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
18:00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  «Юморина» (12+)
23:15  Х/ф «Надежда» (12+)
03:15  Т/с «Фамильные ценности» 

(12+)

06:30  Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017». Финал (0+)

07:00, 08:55, 11:00, 13:45, 16:55 
Новости

07:05, 11:05, 13:55, 17:05, 21:25, 
23:40 Все на Матч! 

09:00  Профессиональный бокс. 
Всемирная cуперсерия 1/4 
финала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика (16+)

11:35  Х/ф «Миннесота» (16+)
13:25  Специальный репортаж 

«ЦСКА=– СКА. Live» (12+)
14:25  Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» (Пе-

кин)=– «Ак Барс» (Казань) (0+)
17:55  Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия 

длиною в жизнь» (16+)
18:55  Все на футбол! Афиша (12+)
19:25  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Арсенал» 

(Тула)=– ЦСКА (0+)
21:40  Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ=– «Ницца» (0+)
00:00  Профессиональный бокс. 

Всемирная cуперсерия 1/4 
финала. Юрген Бремер против 
Роба Бранта (16+)

02:00  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» (Турция)=– 
ЦСКА (Россия) (0+)

04:00  Д/ф «На пути к совершенству» 
(16+)

05:35  Д/ф «Роковая глубина» (16+)

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

06:35  Пряничный домик. «Табор воз-
вращается»

07:05  Легенды мирового кино. Геор-
гий Жженов

07:35  Путешествия натуралиста
08:05  «Правила жизни»
08:30  Россия, любовь моя! «Всего три 

струны»
09:00  Д/ф «Интернет полковника 

Китова»
09:40  «Главная роль»
10:20  Х/ф «Актриса»
11:45  Д/ф «Парк князя Пюклера в 

Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад»

12:00  История искусства. «Колыбель 
русского авангарда: Гоген, 
Матисс и Пикассо в Москве»

12:55  «Энигма. Андрис Нелсонс»
13:35  Д/ф «Божественное правосу-

дие Оливера Кромвеля»
14:30  Д/с «Истории в фарфоре»
15:10  Музыкальные фестивали Рос-

сии. «Русская зима»
15:55  Письма из провинции. Сургут
16:25  Гении и злодеи. Оскар Барнак
16:50  Д/ф «Татьяна Лиознова. До-

жить до светлой полосы»
17:45  Большая опера=– 2017. Кастинг
19:45  «Смехоностальгия»
20:15  Линия жизни. Олег Басилашви-

ли
21:15  Х/ф «Маленькие женщины»
23:35  «2 Верник=–2»
00:20  Х/ф «В Центральном парке»
01:50  Искатели. «Зодчий непостро-

енного храма»
02:40  М/ф для взрослых «Архангель-

ские новеллы»

05:00, 06:05 Т/с «Лесник» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11:10  Т/с «Адвокат» (16+)
12:00  «Суд присяжных» (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 01:55 «Место встречи» 

(16+)
16:30  «ЧП. Расследование» (16+)
17:00  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19:40  «Жди меня» (12+)
20:40  Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
00:55  «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03:50  «Поедем, поедим!» (0+)
04:10  Т/с «Прощай, макаров!» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:00  Д/ф «Служебный роман» 

(12+)
08:30, 11:50 Т/с «Ждите неожидан-

ного» (12+)
11:30, 14:30, 22:00 События 

(16+)
12:35  Т/с «Чисто московские убий-

ства» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  «10 самых... Фальшивые био-

графии звезд» (16+)
15:35  Т/с «Каменская» (16+)
17:40  Х/ф «Любовь на выживание» 

(12+)
19:30  «В центре событий» (16+)
20:40  «Красный проект» (16+)
22:30  «Жена. История любви» (16+)
00:05  Д/ф «Петр Вельяминов. Под 

завесой тайны» (12+)

00:55  Х/ф «Безумно влюбленный» 
(12+)

02:50  «Петровка, 38» (16+)
03:10  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи. 

Убийство в доме викария» 
(12+)

04:55  «Линия защиты» (16+)

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:10, 06:10, 07:05, 08:05 Т/с 

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

шивые овцы» (16+)
13:25, 14:20, 15:05, 16:00 Т/с «На-

зад в СССР» (16+)
16:50, 17:40, 18:25, 19:10, 20:45, 

21:35, 22:20, 23:10, 00:00 
Т/с «След» (16+)

20:00  Т/с «След» (18+)
00:45, 01:25, 02:05, 02:45, 03:20, 

04:00, 04:40, 05:20 Т/с «Де-
тективы» (16+)

05:00, 02:40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 09:00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

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

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

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

Мир сошел с ума! Самые 
безумные традиции» (16+)

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

зы» (16+)
20:00  Д/п «Ученые с большой до-

роги» (16+)
21:00  Д/п «Секретные коды Древней 

Руси» (16+)
23:00  Х/ф «Шанхайские рыцари» 

(16+)
01:10  Х/ф «Реальные кабаны» 

(16+)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с «Граж-
данский брак» (16+)

08:00, 08:30 «ТНТ. Best» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
11:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 

Т/с «СашаТаня» (16+)
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:00, 19:30, 20:00 «Comedy 
Woman» (16+)

21:00  «Комеди Клаб» (16+)
22:00  «Открытый микрофон» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  «Такое кино!» (16+)
01:30  Х/ф «Один пропущенный 

звонок» (16+)
03:15, 04:15 «Перезагрузка» 

(16+)
05:10  «Ешь и худей» (12+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:15  М/с «Новаторы» (6+)
06:30  М/с «Фиксики» (0+)
07:00, 07:40 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана» (0+)
07:25  М/с «Три кота» (0+)

08:05  М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)

09:00, 19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

09:40  М/ф «Координаты «Скайфолл» 
(16+)

12:30  Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

13:00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15:00  Т/с «Кухня» (16+)
17:30  Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21:00  Х/ф «Спектр» (16+)
23:50  Х/ф «Хаос» (16+)
01:55  Х/ф «Восход «Меркурия» (0+)
04:00  М/ф «Гнездо дракона» (12+)
05:40  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 0.50, 1.20 Музы-
ка (16+)

6.35, 9.15 «Особое мнение» (12+)
7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 1.00 «Только 
новости» (12+)

9.40  «Книга жалоб» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Последний янычар» 

(16+)
12.10  Д/ф «Цветочный блюз» (12+)
13.05  «Одна история» (12+)
13.35  «Куда глаза глядят» (12+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05, 17.10 Т/с «Куприн» (16+)
18.00  «Изнутри» (6+)
18.45, 0.00 «Сводка» (12+)
19.00  «Афиша» (12+)
20.00  Т/с «Вспомни, что будет» (16+)
22.30  «Про кино» (12+)
23.00  Д/ф «Детеныши диких живот-

ных» (12+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07:30, 00:00, 05:05 «6=кадров» (16+)
07:50  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10:50  Т/с «Оплачено любовью» 

(16+)
18:00, 23:00 Т/с «Проводница» 

(16+)
19:00  Т/с «Клянусь любить тебя 

вечно» (16+)
00:30  Х/ф «Дорогая моя доченька» 

(16+)
02:20  Х/ф «Десять негритят» (16+)

06:00  Д/с «100 великих» (16+)
07:00, 03:00 «Дорожные войны» 

(16+)
08:30  Х/ф «На расстоянии удара» 

(16+)
10:30  Х/ф «Одержимость» (16+)
12:30  Т/с «Учитель в законе. Возвра-

щение» (16+)
15:30  Т/с «Паук» (16+)
19:30  Х/ф «Шестое чувство» (16+)
21:30  Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
23:40  «Путь Баженова: напролом» 

(16+)
00:40  Х/ф «Три девятки» (18+)

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:35 Т/с «Слепая» 

(12+)
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 

Д/с «Гадалка» (12+)

11:30, 12:30 «Не ври мне» (12+)
13:30, 14:00, 14:30 Д/с «Охотники за 

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

(16+)
18:00  «Дневник экстрасенса» (16+)
19:00  «Человек-невидимка» (12+)
20:00  Х/ф «Хоббит: пустошь Смауга» 

(12+)
23:00  Х/ф «Почтальон» (16+)
02:30  Х/ф «Зубастики: основное 

блюдо» (16+)
04:15  Х/ф «Труп невесты» (12+)

06:10, 17:40 Х/ф «Эрин БроковичJ– 
красивая и решительная» 
(16+)

08:40  Х/ф «Дворецкий» (16+)
11:15  Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)
13:35  Х/ф «Агент под прикрытием» 

(12+)
15:30  Х/ф «Холод в июле» (16+)
20:10  Х/ф «Белоснежка: месть гно-

мов» (12+)
22:15  Х/ф «Зомби по имени Шон» 

(16+)
00:15  Х/ф «Супер Майк» (18+)
02:25  Х/ф «Обреченные обручен-

ные» (16+)
04:05  Х/ф «Голодные игры: сойка-

пересмешница. Часть I» 
(12+)

06:00  Д/с «Маршалы Сталина. Иван 
Баграмян» (12+)

07:20  Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15, 10:05 Х/ф «Рысь» (16+)
10:00, 14:00 Военные новости
11:20, 13:15, 14:05, 18:40 Т/с «При-

ключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» (6+)

14:50  Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)

21:55, 23:15 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)

23:35  Х/ф «Большая семья»
01:40  Х/ф «Школьный вальс» (12+)
03:35  Х/ф «Усатый нянь»
05:10  Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры. Олег Антонов» 
(12+)

05:05, 10:05, 21:05 «За дело!» (12+)
06:00, 12:05, 15:20, 22:00 «Большая 

страна: открытие» (12+)
06:45, 12:45, 14:45 «Активная сре-

да» (12+)
07:00  Д/ф «Чудеса природы» (12+)
07:30, 14:05 «Календарь» (12+)
08:15  Д/ф «Частный метрополитен» 

(12+)
08:42, 13:15 «Вспомнить все» (12+)
09:10, 16:05, 22:40 Т/с «Самозван-

цы» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00 Новости
11:05  Д/ф «Шварц Исаак» (12+)
11:45  Д/с «Гербы России. Герб Калу-

ги» (12+)
13:45  Д/с «Гербы России. Герб Брон-

ниц» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
23:30  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
00:15  Х/ф «Менялы» (12+)
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06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

06:10  Х/ф «Женщина для всех» (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  «Гостиница «Россия». За парад-

ным фасадом» (12+)
11:20  «Смак» (12+)
12:20  «Идеальный ремонт»
13:30, 15:20 Т/с «Бабий бунт, или 

Вой на в Новоселково» (16+)
18:15  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21:00  «Время»
23:00  «Прожекторперисхилтон» 

(16+)
23:50  «Короли фанеры» (16+)
00:40  Х/ф «Полиция Майами: отдел 

нравов» (16+)
03:00  Х/ф «Плакса» (16+)
04:30  «Модный приговор»
05:30  «Контрольная закупка»

04:40  Т/с «Срочно в номер!» (16+)
06:35  М/с «Маша и Медведь»
07:10  «Живые истории»
08:00, 11:25 Вести. Местное время
08:20  Россия. Местное время (12+)
09:20  «Сто к одному»
10:10  «Пятеро на одного»
11:00  Вести
11:45  «Измайловский парк» (16+)
14:00  Х/ф «Цена любви» (12+)
18:00  Х/ф «Счастливая серая мышь» 

(12+)
20:00  Вести в субботу
21:00  Х/ф «Пока смерть не разлучит 

нас» (12+)
00:55  Х/ф «Мама, я женюсь» (12+)
02:50  Т/с «Марш Турецкого» (12+)

06:30  Д/ц «Легендарные клубы» 
(12+)

07:00  Все на Матч! События недели 
(12+)

07:30  «Диалоги о рыбалке» (12+)
08:00  Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия 

длиною в жизнь» (16+)
09:00  Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. Сергей Романов 
против Алексея Кунченко. Бой 
за титул чемпиона в полусред-
нем весе (16+)

10:30, 13:45, 18:45, 22:00 Новости
10:35  «Бешеная Сушка» (12+)
11:05  Х/ф «Гонка» (16+)
13:15  «Автоинспекция» (12+)
13:50, 23:00 Все на Матч! 
14:25  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед»=– «Тот-
тенхэм» (0+)

16:25  «НЕфутбольная страна» (12+)
16:55  Гандбол. Чемпионат мира-

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

18:55  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ростов»=– 
«Спартак» (Москва) (0+)

20:55  ФОРМУЛА-1. Гран-при Мекси-
ки. Квалификация (0+)

22:10  Специальный репортаж 
«Харри Кейн. Один гол=– один 
факт» (12+)

22:30  Специальный репортаж 
«Успеть за одну ночь» (12+)

23:45  Х/ф «Ронин» (16+)
02:00  Т/с «Королевство» (16+)
05:00  Смешанные единоборства. 

UFC. Лиото Мачида против 
Дерека Брансона (16+)

06:30  Библейский сюжет
07:05  Х/ф «Александр Невский»
08:55  М/ф «Кот Леопольд»
09:50  «Обыкновенный концерт»
10:20  Больше, чем любовь. Юрий 

Никулин и Татьяна Покровская
11:00  Х/ф «Когда деревья были 

большими»
12:35  Власть факта. «Поместный со-

бор. Восстановление патриар-
шества»

13:20, 00:40 Д/ф «Гейгельский на-
циональный парк»

14:10  Х/ф «В Центральном парке»
15:40  История искусства. «Эрми-

тажные традиции общения с 
новым искусством»

16:40, 01:35 Искатели. «Секретные 
агенты фабрики «Зингер»

17:25  Игра в бисер. Поэзия Констан-
тина Бальмонта

18:10  Д/ф «Сальвадор Дали и Гала 
Элюар»

19:00  Большая опера=– 2017
21:00  «Агора». Ток-шоу 
22:00  Х/ф «Его дочь»
23:45  Квартет Даниэля Юмера. Кон-

церт на джазовом фестивале 
во Вьенне

02:20  М/ф для взрослых «Серый 
Волк энд Красная Шапочка», 
«Великолепный Гоша»

05:00  «ЧП. Расследование» (16+)
05:35  «Звезды сошлись» (16+)
07:25  «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20  «Новый дом» (0+)
08:50  «Пора в отпуск» (16+)
09:30  Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
10:20  «Главная дорога» (16+)
11:00  «Еда живая и мертвая» (12+)
12:00  «Квартирный вопрос» (0+)
13:05  «НашПотребНадзор» (16+)
14:10  «Поедем, поедим!» (0+)
15:05  «Своя игра» (0+)
16:20  «Однажды...» (16+)
17:00  «Секрет на миллион» (16+)
19:00  «Центральное телевидение» 

(16+)
20:00  «Ты супер! Танцы» (6+)
22:45  «Международная пилорама» 

(16+)
23:45  «Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Группа «Brainstorm» (16+)
00:55  Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
02:55  Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)

05:25  «Марш-бросок» (12+)
05:55  «АБВГДейка»
06:20  Х/ф «Садко»
07:50  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08:20  «Короли эпизода. Мария Вино-

градова» (12+)
09:10  Х/ф «Рита» (12+)
11:00, 11:45 Х/ф «Женатый холо-

стяк» (12+)
11:30, 14:30, 23:40 События (16+)

13:00, 14:45 Х/ф «Все к лучшему» (12+)
17:00  Х/ф «Все к лучшемуJ–2» (12+)
21:00  «Постскриптум» (16+)
22:10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23:55  «Право голоса» (16+)
03:05  «Пункт назначения». Специаль-

ный репортаж (16+)

06:00  М/ф «Ворона и лисица. Кукуш-
ка и петух», «38 попугаев», «38 
попугаев. Куда идет слоненок», 
«38 попугаев. Как лечить 
Удава», «38 попугаев. Великое 
закрытие», «Где я его видел?», 
«Глаша и Кикимора», «Ежик в 
тумане», «Желтый аист», «Вол-
шебный магазин», «Горе не 
беда», «Василиса Прекрасная», 
«Волк и теленок», «Волшебное 
кольцо» (0+)

09:00  Известия
09:15, 10:05, 10:55, 11:40, 12:35, 

13:20, 14:10, 15:00, 15:45, 
16:40, 17:30, 18:20, 19:05, 
19:55, 20:50, 21:35, 22:20, 
23:15 Т/с «След» (16+)

00:00  Известия. Главное
00:55, 02:00, 02:55, 03:50 Т/с «На-

зад в СССР» (16+)

05:00, 17:00, 03:50 «Территория за-
блуждений» (16+)

08:20  М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-
зумное превращение» (6+)

09:55  «Минтранс» (16+)
10:40  «Самая полезная программа» 

(16+)
11:40  «Ремонт по-честному» (16+)
12:30, 16:35 «Военная тайна» (16+)
16:30  Новости (16+)
19:00  Д/п «Засекреченные списки. 

7 главных разоблачений: кто 
стоит за крупнейшими ката-
строфами» (16+)

21:00  Т/с «Спецназ» (16+)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с «Граж-
данский брак» (16+)

08:00, 03:10 «ТНТ MUSIC» (16+)
08:30  «ТНТ. Best» (16+)
09:00  «Агенты 003» (16+)
09:30  «Дом-2. Lite» (16+)
10:30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  «Школа ремонта» (12+)
12:30, 20:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30 Т/с «Физрук» (16+)
17:00  Х/ф «Тройной форсаж: токий-

ский Дрифт» (12+)
19:00, 19:30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
21:30  «Танцы» (16+)
23:30  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:30  «Дом-2. После заката» (16+)
01:30  Х/ф «Паранормальное явле-

ние» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:15  М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
06:40  М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
07:10  М/с «Фиксики» (0+)
07:20  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

07:50  М/с «Три кота» (0+)
08:05  М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
09:00, 16:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09:30  «Просто кухня» (12+)
10:30  «Успеть за 2 часа» (16+)
11:30  М/ф «Шрэк 4D» (6+)
11:40  М/ф «Монстры на каникулах» 

(6+)
13:20  Х/ф «История рыцаря» (12+)
17:10  М/ф «Как приручить дракона» 

(12+)
19:05  М/ф «Как приручить драко-

на=–2» (0+)
21:00  Х/ф «Фокус» (16+)
23:05  Х/ф «Стрелок» (16+)
01:35  Х/ф «Хаос» (16+)

6.00, 13.00, 15.00, 1.05 Музыка 
(16+)

6.15, 14.30 «Книга жалоб» (12+)
6.40  «Особое мнение» (12+)
8.00, 9.45 Мультмир (6+)
9.00  «Включай» (6+)
10.00  «ЗОЖ» (12+)
11.00  «Изнутри» (6+)
11.30  «Куда глаза глядят» (12+)
12.00  Д/ф «Детеныши диких живот-

ных» (12+)
12.30  «Одна история» (12+)
13.30, 0.40 «Афиша» (12+)
14.00  Д/ф «Суровая планета» (12+)
15.05  Х/ф «Год золотой рыбки» 

(16+)
17.10  Х/ф «Папа напрокат» (16+)
19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 0.00 «Только новости. Итоги» 

(12+)
20.00  Х/ф «Падение Лондона» (16+)
21.50  Х/ф «Столетний старик, ко-

торый вылез в окно и исчез» 
(16+)

0.25  «Сводка» (12+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07:30, 23:50 «6=кадров» (16+)
08:00, 04:30 Д/ф «Жанна» (16+)
09:00  Х/ф «Сильная слабая женщи-

на» (16+)
10:50  Т/с «Подари мне воскресенье» 

(16+)
18:00, 22:50 Д/ц «Мама, я русского 

люблю» (16+)
19:00  Х/ф «Два Ивана» (16+)
00:30  Х/ф «Бесценная любовь» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
07:50  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
15:00  Х/ф «Шестое чувство» (16+)
17:00  Х/ф «На расстоянии удара» 

(16+)
19:00  Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
21:00  Х/ф «Операция «Валькирия» 

(16+)
23:00  Х/ф «Красная жара» (18+)
01:00  Х/ф «АварияJ– дочь мента» 

(16+)
03:00  «Дорожные войны» (16+)

06:00, 10:30 Мультфильмы (0+)
09:30  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10:00  «О здоровье: понарошку и 

всерьез» (12+)

12:30  Х/ф «Почтальон» (16+)
16:00  Х/ф «Хоббит: пустошь Смауга» 

(12+)
19:00  Х/ф «Чернильное сердце» 

(12+)
21:00  Х/ф «Путешествия Гулливера» 

(12+)
22:45  Х/ф «Эдвард Руки-ножницы» 

(12+)
00:45  Х/ф «Машина времени» (12+)

06:10  Х/ф «Супруги Морган в бегах» 
(16+)

08:10  Х/ф «Зомби по имени Шон» 
(16+)

10:10  Х/ф «Сердце дракона» (12+)
12:10  Х/ф «Белоснежка: месть гно-

мов» (12+)
14:20  Х/ф «Голодные игры: сойка-

пересмешница. Часть I» (12+)
16:40  Х/ф «Обреченные обручен-

ные» (16+)
18:25  Х/ф «Воришки» (12+)
20:10  Х/ф «Сбежавшая невеста» 

(12+)
22:25  Х/ф «Крамер против Крамера» 

(16+)
00:30  Х/ф «Быть Джоном Малкови-

чем» (16+)
02:30  Х/ф «Вне времени» (16+)

06:00  Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 
(6+)

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

09:15  «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)

09:40  «Последний день» (12+)
10:30  «Не факт!» (6+)
11:00  Д/с «Загадки века. Тито. При-

казано уничтожить» (12+)
11:50  «Улика из прошлого» (16+)
12:35  «Теория заговора» (12+)
13:15  Д/с «Секретная папка. Кениг-

сберг по Геббельсу. Переписан-
ная история» (12+)

14:05, 18:25 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (12+)

18:10  «За дело!» (12+)
23:20  «Десять фотографий» (6+)
00:05  Х/ф «Постарайся остаться 

живым»
01:25  Т/с «Судья» (16+)

05:05, 13:05, 21:15 Концерт Алены 
Свиридовой (12+)

06:55  «Среда обитания» (12+)
07:05  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
08:00  «Служу Отчизне» (12+)
08:25  «Знак равенства» (12+)
08:40  «Занимательная наука. Светлая 

голова» (12+)
08:50  Х/ф «Что у Сеньки было» (12+)
10:05  Д/ф «Чудеса природы» (12+)
10:35, 04:45 Дом «Э» (12+)
11:00  «Большая наука» (12+)
11:50  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
12:05  «За дело!» (12+)
13:00, 14:50, 19:00 Новости
14:55  Т/с «Самозванцы» (12+)
19:20  «Моя история» (12+)
19:50  Х/ф «Менялы» (12+)
23:05  «Киноправда?!» 2+
23:15  Х/ф «Закон» (12+)
01:30  Х/ф «Трест, который лопнул» 

(12+)

Гороскоп с 23 по 29 октября
Овен (21 марта – 20 апреля) 
Начало недели будет достаточно сложным. Вы долж-
ны быть очень осторожны и внимательны к деталям, 
потому что допустить ошибку в этот период легко, 
а вот исправить ее будет очень трудно. 
Телец (21 апреля – 20 мая)
Начало недели – плодотворный период, хорошо под-
ходящий для работы и учебы, а также благоприят-
ный с точки зрения личной жизни. Это время мож-
но использовать для завершения ранее начатых дел.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Начало недели – благоприятное время для прове-
дения важных переговоров любого рода и обсуж-
дения актуальных вопросов. Вы легко находите об-
щий язык с людьми, идете на компромиссы.
Рак (22 июня – 22 июля) 
В начале недели могут возникать трудности на ра-
боте, но вы не забываете о том, что все проблемы 
преодолимы, а потому сохраняете хорошее настро-
ение и смотрите в будущее с оптимизмом. 

Лев (23 июля – 22 августа)
Мотивы ваших поступков не всегда понятны окру-
жающим, но спорить с вами никто не решается, а 
развитие событий убедительно доказывает вашу 
правоту. 
Дева (23 августа – 22 сентября)
Первая половина недели требует осторожности. Ве-
роятны напрасные расходы и неудачные сделки. Вы 
склонны идти на поводу у своих желаний, забывая 
о здравом смысле.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Ваша интуиция будет как никогда сильна, ее под-
сказкам можно доверять. Высок творческий потен-
циал, поэтому вы находите оригинальное решение 
многих вопросов.
Скорпион (23 октября – 22 ноября)
Любая работа, которую вы проделываете в этот пе-
риод, высоко и своевременно оплачивается. Веро-
ятны денежные поступления, удается навести по-
рядок в финансовых делах, рассчитаться с долгами.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Первая половина недели – благоприятный пери-
од для урегулирования давних конфликтов, нала-
живания отношений с людьми, которые вам не-
безразличны. 
Козерог (22 декабря – 20 января)
Работаете вы много, но усталости практически 
не чувствуете. Период благоприятен для дело-
вых переговоров, подписания важных докумен-
тов, заключения договоров. 
Водолей (21 января – 19 февраля)
Будьте готовы сосредоточиться на работе: в отдель-
ные дни она будет вытеснять из вашей жизни все 
остальное. Часто придется трудиться не покладая рук.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
В начале недели нужно быть чрезвычайно осто-
рожными при выполнении различных задач, важ-
но доводить начатое дело до конца. Необдуман-
ные поступки и суетливость способны помешать 
реализации планов.
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10  Х/ф «Убийство в Саншайн-

Менор» (16+)
07:50  М/с «Смешарики. ПИН-код»
08:00  «Часовой» (12+)
08:35  «Здоровье» (16+)
09:40  «Непутевые заметки» 

(12+)
10:10  «Честное слово»
11:00  «Моя мама готовит лучше!»
12:15  «Свадьба в Малиновке. Непри-

думанные истории» (16+)
13:20  Х/ф «Свадьба в Малиновке»
15:10  Юбилейный концерт Раймонда 

Паулса
17:30  «Я могу!» 
19:30  «Старше всех!»
21:00  Воскресное «Время»
22:30  «Что? Где? Когда?»
23:45  «Радиомания-2017». Церемо-

ния вручения национальной 
премии

01:10  Х/ф «Военно-полевой госпи-
таль» (16+)

04:55  Т/с «Срочно в номер!» (16+)
06:45  «Сам себе режиссер»
07:35  «Смехопанорама»
08:05  «Утренняя почта»
08:45  Местное время. Вести-Тула. 

Неделя в городе
09:25  «Сто к одному»
10:10  «Когда все дома»
11:00, 14:00 Вести
11:20  «Смеяться разрешается»
14:20  Х/ф «Эхо греха» (12+)
16:30  «Стена» (12+)
18:00  «Удивительные люди=– 2017» 

(12+)
20:00  Вести недели
22:00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00:30  «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» (12+)
01:20  Х/ф «Холодное лето пятьдесят 

третьего» (12+)

06:30  Смешанные единоборства. 
UFC. Лиото Мачида против 
Дерека Брансона (16+)

07:30  Все на Матч! События недели 
(12+)

07:55  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич»=– «Манчестер 
Сити» (0+)

09:55  «Бешеная Сушка» (12+)
10:25, 13:00, 14:40, 18:45 Новости
10:30  «Автоинспекция» (12+)
11:00  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан»=– «Ювентус» (0+)
13:05, 14:45, 00:05 Все на Матч! 
13:35  Профессиональный бокс. Все-

мирная cуперсерия 
1/4 финала. Юрген Бремер 
против Роба Бранта (16+)

15:15  «НЕфутбольная страна» 
(12+)

15:45  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург)=– «Локомо-
тив» (Москва) (0+)

18:55  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер»=– «Эвертон» (0+)

20:55  После футбола
21:40  ФОРМУЛА-1. Гран-при Мекси-

ки (0+)
00:35  Х/ф «Гонка» (16+)

06:30  «Святыни христианского мира. 
Туринская плащаница»

07:05  Х/ф «Большая жизнь»
08:40  М/ф «Чертенок №13», 

«Шиворот-навыворот», 
«Осьминожки», «Большой Ух», 
«Сказки-невелички»

09:35  Д/ф «Передвижники. Виктор 
Васнецов»

10:10  «Обыкновенный концерт»
10:40  Х/ф «Анна на шее»
12:05  «Что делать?»
12:50  «Московский зоопарк. Старо-

жилы зоопарка»
13:35  Концерт Сэр Саймон Рэттл и 

Берлинский филармонический 
оркестр

14:45  «Билет в Большой»
15:30  «Пешком...». Углич дивный
16:00  «Гений»
16:30  Д/ф «Возвращение дири-

жабля»
17:15  Д/ф «Узбекистан. Обретенные 

откровения»
18:10  Х/ф «Не болит голова у дят-

ла»
19:30  Новости культуры
20:10  «Романтика романса»
21:10  «Белая студия»
21:50  Х/ф «Рай: надежда»
23:30  Ближний круг братьев Котт
00:25  Д/ф «Сальвадор Дали и Гала 

Элюар»
01:10  Х/ф «Когда деревья были 

большими»

04:50  Х/ф «Чистое небо» (0+)
07:00  «Центральное телевидение» 

(16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20  «Их нравы» (0+)
08:40  «Устами младенца» (0+)
09:25  «Едим дома» (0+)
10:20  «Первая передача» (16+)
11:05  «Чудо техники» (12+)
12:00  «Дачный ответ» (0+)
13:05  Д/с «Малая Земля» (16+)
14:00  «У нас выигрывают!» Лотерея 

(0+)
15:05  «Своя игра» (0+)
16:20  «Следствие вели...» (16+)
18:00  «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00  Итоги недели
20:10  «Ты не поверишь!» (16+)
21:10  «Звезды сошлись» (16+)
23:00  Т/с «Бесстыдники» (18+)
01:00  Х/ф «Как пройти в библиоте-

ку?» (16+)

05:40  Х/ф «Евдокия»
07:40  «Фактор жизни» (12+)
08:15  Д/ф «Петр Вельяминов. Под 

завесой тайны» (12+)
09:00  Х/ф «Любовь на выживание» 

(12+)
10:55  «Барышня и кулинар» (12+)
11:30  События (16+)
11:45  Т/с «Чисто московские убий-

ства» (12+)
13:35  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14:30  «Московская неделя» (16+)
15:00  «90-е. Королевы красоты» 

(16+)
15:55  «90-е. Сладкие мальчики» 

(16+)
16:45  «Прощание. Елена Майорова и 

Игорь Нефедов» (16+)
17:40  Х/ф «Письма из прошлого» (12+)
21:20  Т/с «Мавр сделал свое дело» 

(12+)
01:15  «Петровка, 38» (16+)
01:25  Х/ф «Агора» (12+)

06:50  М/ф «Лев и заяц», «Дом, 
который построили все», «Дядя 
Миша», «Гуси-лебеди», «Васи-
лиса Микулишна» (0+)

08:00  М/с «Маша и Медведь» (0+)
08:35  «День ангела» (0+)
09:00  Известия. Главное
10:00  «Истории из будущего» (0+)
10:50, 11:50, 12:55, 13:40, 14:40, 

15:35, 16:25, 17:15 Т/с «Лю-
тый» (16+)

18:05, 19:10, 20:05, 21:00 Т/с «Кре-
мень» (16+)

22:00, 23:00, 00:05, 01:05 Т/с «Кре-
мень. Оcвобождение» (16+)

02:05  Х/ф «Ночные сестры» (16+)

05:00  «Территория заблуждений» 
(16+)

09:10  Т/с «Дружина» (16+)
16:00  Т/с «Спецназ» (16+)
23:00  «Добров в эфире» (16+)
00:00  Концерт группы Scorpions 

(16+)
02:00  «Военная тайна» (16+)

07:00, 06:00, 06:30 Т/с «Бедные 
люди» (16+)

07:30  «Агенты 003» (16+)
08:00, 08:30 «ТНТ. Best» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00, 03:40, 04:40 «Перезагрузка» 

(16+)
12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с «Ули-

ца» (16+)
14:00, 15:00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)
16:00  Х/ф «Тройной форсаж: токий-

ский Дрифт» (12+)
18:00  Х/ф «Форсаж-4» (16+)
20:00  «Танцы» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  Х/ф «Потомки» (16+)
03:10  «ТНТ MUSIC» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:10  М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
06:40  М/с «Фиксики» (0+)
06:55, 08:05 М/с «Приключения кота 

в сапогах» (6+)
07:50  М/с «Три кота» (0+)
09:00  М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
09:20  М/ф «Как приручить дракона» 

(12+)
11:15  М/ф «Как приручить драко-

на=–2» (0+)
13:05  Х/ф «Спектр» (16+)
16:00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16:50  Х/ф «Фокус» (16+)
19:00, 03:45 Х/ф «Маска» (12+)
21:00  Х/ф «Стажер» (16+)
23:30  Х/ф «Высший пилотаж» 

(12+)
01:20  Х/ф «Стрелок» (16+)
05:40  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 15.00, 0.00 Музыка (16+)
6.15, 11.00 «Изнутри» (6+)
6.40  «Особое мнение» (12+)
8.00  «Включай» (6+)
8.45  Мультмир (6+)
11.30, 17.30 «Афиша» (12+)
12.00  Д/ф «Большая фотоохота» 

(12+)
12.30, 23.00 «Про кино» (12+)
13.00  «ЗОЖ» (12+)
15.10  Х/ф «Папа напрокат» (16+)
17.00  «Одна история» (12+)
18.00  Т/с «Вспомни, что будет» 

(16+)
23.30  «Книга жалоб» (12+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07:30, 00:00 «6=кадров» (16+)
08:15  Х/ф «Дорогая моя доченька»
10:10  Х/ф «Два Ивана» (16+)
14:00  Т/с «Клянусь любить тебя 

вечно» (16+)
18:00, 23:00 Д/ц «Мама, я русского 

люблю» (16+)
19:00  Х/ф «Буду верной женой» 

(16+)
00:30  Х/ф «Сильная слабая женщи-

на» (16+)
02:20  Т/с «Мисс Марпл. Объявленное 

убийство» (16+)

06:00, 03:20 «Дорожные войны» 
(16+)

06:30  Мультфильмы (0+)
08:30  Х/ф «АварияJ– дочь мента» 

(16+)
10:30, 22:00 «Путь Баженова: напро-

лом» (16+)
12:30  Х/ф «Операция «Валькирия» 

(16+)
14:45  Х/ф «Шпион» (16+)
18:00  Т/с «Паук» (16+)
23:00  Х/ф «Три девятки» (18+)
01:20  Х/ф «Красная жара» (18+)

06:00, 09:00 Мультфильмы (0+)
08:00  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
08:30  «О здоровье: понарошку и 

всерьез» (12+)
10:30, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 

14:30 Т/с «Гримм» (16+)
15:15  Х/ф «Чернильное сердце» 

(12+)
17:15  Х/ф «Путешествия Гулливера» 

(12+)
19:00  Х/ф «Машина времени» (12+)
20:45  Х/ф «Невидимка» (16+)
23:00  Х/ф «Химера» (16+)
01:00  Х/ф «Эдвард Руки-ножницы» 

(12+)

06:10  Х/ф «Фрэнк» (16+)
08:00  Х/ф «Крамер против Крамера» 

(16+)
10:05  Х/ф «Воришки» (12+)
11:50  Х/ф «Сбежавшая невеста» 

(12+)

14:05  Х/ф «Супруги Морган в бегах» 
(16+)

16:05  Х/ф «Вне времени» (16+)
18:10  Х/ф «Большой куш» (16+)
20:10  Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

(12+)
22:20  Х/ф «Счастливчик Гилмор» 

(12+)
00:10  Х/ф «8 миля» (18+)

05:15  Т/с «Судья-2» (16+)
09:00  Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09:25  Служу России
09:55  «Военная приемка» (6+)
10:45  «Политический детектив» (12+)
11:10  «Код доступа» (12+)
12:05  «Специальный репортаж» 

(12+)
12:25  «Теория заговора» (12+)
13:00  Новости дня
13:15  Т/с «Под ливнем пуль» (12+)
18:00  Новости. Главное
18:45  Д/с «Легенды советского сы-

ска. Годы войны» (16+)
20:15  Д/ф «Незримый бой» (16+)
22:00  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22:45  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:35  Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (12+)
01:20  Х/ф «Нежный возраст» (6+)

05:10, 11:05 Д/ф «Тайны Британского 
музея» (12+)

05:45, 17:40 Д/ф «Остановлен под 
Тулой» (12+)

06:35, 14:30 «Гамбургский счет» 
(12+)

07:05  «Большая наука» (12+)
08:00  «От прав к возможностям» 

(12+)
08:30  «Среда обитания» (12+)
08:40  «Фигура речи» (12+)
09:05, 01:40 Х/ф «Наш дом» (12+)
10:40  «Моя история» (12+)
11:40, 18:30 «Вспомнить все» (12+)
12:10  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
13:00, 15:00 Новости
13:05  Х/ф «Что у Сеньки было» (12+)
14:15  Д/с «Гербы России. Герб Брон-

ниц» (12+)
15:05  «Киноправда?!» (12+)
15:15  Х/ф «Закон» (12+)
19:00, 23:00 ОТРажение недели
19:40  Х/ф «Трест, который лопнул» 

(12+)
23:40  Д/ф «Чувственная математика» 

(12+)
01:00  «Календарь» (12+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 152 

от 12 октября
По горизонтали. Соло. Истома. Пинетки. 
Лоток. Рябчик. Отдел. Пахота. Карабас. 
Молот. Сангари. Актив. Симптом. Сосед. 
Ромб. Отит. Логроньо. Кирасир. Точило. 
Евтерпа. Совет. Алтын. Дорога. Июль. Ки-
раса. Оковалок. Клика. Одр. Бокс. Труд. 
Пинок. Огородник. Срам. Тула. Сариса. 
Лото. Солярий. Отрог. Леон. Каюр. Горе. 
Дань. Тара. Каракар.
По вертикали. Контекст. Скорость. Угар. 
Полемист. Водород. Олово. Колода. Рига. 
Спич. Лотос. Биополе. Рисовод. Даль. Скат. 
Диалог. Крен. Сова. Илот. Торос. Икона. 
Мята. Рети. Кабан. Осока. Тальк. Пикас-
со. Ель. Пасюк. Дикари. Гурт. Кикимора. 
Рим. Пыжик. Вена. Профан. Работяга. Бу-
тон. Окурок. Икра. Омь. Сок. Лира. Самбо. 
Стайер.

Ответы на судоку из № 152 от 12 октября

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Собранием муниципального образования Кимовский рай-

он Тульской области принято решение от 13.11.2017 г. № 87-433 
«О назначении публичных слушаний по вопросу утверждения про-
екта рекультивации свалки ТКО в муниципальном образовании Ки-
мовский район».

Публичные слушания назначены на 24.11.2017 г. в 10.00.
Место проведения: Тульская область, город Кимовск, ул. Лени-

на, 44-а, зал заседаний.
Жители муниципального образования Кимовский район допу-

скаются на публичные слушания при предъявлении документа, удо-
стоверяющего личность.

Предложения и замечания направлять по адресу: Тульская об-
ласть, город Кимовск, ул. Ленина 44-а, каб. 14.

Опубликовать информационное сообщение о назначении публич-
ных слушаний по вопросу утверждения проекта рекультивации свал-
ки ТКО в Кимовском районе в газетах «Районные будни. Кимовский 
район», «Тульские известия», «Транспорт России».

Разместить решение на официальном сайте муниципального 
образования Кимовский район (https://kimovsk.tularegion.ru/city/
general_information/).

Решение подписано главой муниципального образования Кимов-
ский район О. И. Мазка.
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потребителям

В стародавние времена до-
брая русская печь зани-
мала половину избы, тре-
бовала внимания и забо-

ты. В общем, за то тепло, которое 
отдавала, заставляла человека 
поработать. Нынче, хотя печи-
батареи горячо квартиры греют, 
мы все же хоть иногда, но мечта-
ем не то что о печах, о «буржуй-
ках» хотя бы.

Что ж, мечты сбываются! Не 
«буржуйкой», а целой русской 
печью сегодня может обзаве-
стись каждый, при этом займет 
новая печь всего около одного 
квадратного метра на стене, не 
потребует дров и вообще како-
го бы то ни было внимания, ее 
всего лишь нужно будет вклю-
чить в розетку.

Речь идет об экономичном 
обогревателе «ТеплЭко», кото-
рый сочетает в себе лучшие те-
плоносные характеристики кир-
пича русской печки и современ-
ные технологии, сделавшие его 
компактным и экономным.

М  
Так получается, что батареи у 

нас то греют, то не греют. И даже 
если в мае квартирную «печку» 
можно отключить, в сентябре ее 
не включишь, так как отопитель-
ный сезон еще не начался. А еще, 
бывает, батареи засоряются. А еще 
падает давление в системе. А еще… 
Да мало ли отговорок мы слыша-
ли о том, почему в квартире вдруг 
становится холодно. Послушав о 
причинах похолодания, мы доста-
ем обогреватели, какие у кого есть: 
масляные, «ветерки», калориферы. 
Одни сушат воздух, другие угрожа-
ют пожаром, к третьим нельзя под-

пускать детей. В общем, мороки с 
ними не меньше, чем с громадной 
русской печью. И лучше не вспо-
минайте, каких они требуют расхо-
дов: счет за электричество лучше 
оплачивать с закрытыми глазами!

Но «ТеплЭко» способен все 
эти проблемы решить разом. Он 
представляет собой декоратив-
ную панель, внутри которой спря-
тан хромоникелевый нагреватель, 
залитый составом из кварцевого 
песка. «ТеплЭко» можно исполь-
зовать как отдельно, так и созда-
вать отопительные системы, ко-
личество обогревателей зависит 
от площади. Один обогреватель 
устанавливается на 9 квадратных 
метров при условии стандартной 
высоты потолков. До требуемой 
температуры такая панель нагре-
вается за 10–15 минут, а остыва-
ет, как плотная кирпичная стена, – 
несколько часов.

«ТеплЭко» не сушит воздух, не 
сжигает кислород, пожаробезопа-
сен (так как не нагревается более 
чем до 98 градусов) и в четыре 
раза экономнее обычного чайни-

ка (даже за сутки рабо-
ты одна панель по треб-
ляет всего 2,5 кВт при 
использовании термо-
регулятора). Номиналь-
ная мощность обогрева-
теля 400 Вт. Размер обогревателя 
600 мм×350мм×25мм, вес 12 кг.

С 
 

Главное преимущество обо-
гревателя «ТеплЭко» – его само-
стоятельность. Оптимальную тем-
пературу, которую он должен под-
держивать в комнате, можно за-
дать с помощью терморегулятора. 
И все. Он будет работать, создавая 
атмосферу настоящего домашне-
го, «обжитого» уюта – когда можно 
играть с детьми на полу, спокой-
но спать, ворочаясь и раскрываясь, 
какие бы морозы ни трещали за 
окнами. Еще обогреватель «Тепл-
Эко» идеально подходит для дачи, 
гаража или офиса. Он пригодит-
ся там, где нет центрального те-
плоснабжения, или там, где цены 
на паровое отопление заставля-
ют потребителя задуматься о це-
лесообразности жизни в холод-
ном климате.

Завод «ТеплЭко» является 
единственным производителем 
в России подобных энергосбере-
гающих обогревателей из песка 
высокой степени очистки. Купить 
обогреватель вы можете в нашем 
фирменном магазине или заказать 
доставку по телефону. А для уста-
новки обогревателя потребуются 
минимум сил и сноровки, три са-
мореза и отвертка. 

И пусть простота обогревате-
ля не вызывает никаких сомне-
ний в его долговечности. Как из-
вестно, все гениальное устроено 

Какая печь без дров греет?
А. Друзь: «ТеплЭко – эффект русской печи» – самое эффек-
тивное энергосберегающее отопление для вашего дома

Единственный в Туле фирмен-
ный магазин компании «Тепл-
Эко» расположен по адресу : 

Тула, ул. Вильямса, 26-а
Пн–сб 10:00–20:00

8 (4872) 74-05-15, 8-920-799-90-10
8-800-333-05-35 

(бесплатный по России)

Обогреватель «ТеплЭко» является 
победителем конкурса «100 луч-
ших товаров России» 2015 г. 
Патент РФ № 152820

Экономично
В сутки потребляет 2,5–3 кВт 
электроэнергии при исполь-
зовании терморегулятора
Большой срок службы
Срок службы не ограничен. 
Гарантия 5 лет

Безопасность
100% пожаробезопасен

Комфорт
Не сушит воздух. Не сжига-
ет кислород

Простота установки
Справится любой хозяин 
дома
Экологичность
Наша продукция соответ-
ствует самым высоким са-
нитарным требованиям ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!

АКЦИЯ! 
Цена всего 

3900 
2400 ₿

довольно просто. И обогреватель 
«ТеплЭко» может работать прак-
тически вечно, ведь его нагрева-
тельные элементы не контакти-
руют с воздухом и не окисляются. 

«Экономично, 
безопасно, выгодно, 

надежно». 
А. Друзь

П   
 ?

– Во-первых, их можно элемен-
тарно застудить, и они мгновен-
но отзовутся настойчивой ломотой. 

– Во-вторых, на резкие колеба-
ния атмосферного давления реаги-
рует кровяное давление, плюс холо-
да ухудшают проводимость капил-
ляров, заставляя их сжиматься. Су-
ставы хуже снабжаются кровью и 
начинают «высыхать», обостряя ар-
троз или артрит. 

– В-третьих, ОРЗ крайне нега-
тивно влияют на здоровье суставов, 
вызывая дискомфорт, воспаление и 
боль. Причем суставная боль редко 
проходит сама, «подсаживая» чело-
века на обезболивающие. 

С  
 

В период обострения хрониче-
ская проблема суставов требует осо-
бенного отношения, иначе грозят не-
обратимые изменения: артрозные 

суставы все больше разрушаются, 
артритное воспаление прогресси-
рует. Со временем боли усиливают-
ся, а сустав может деформировать-
ся вплоть до полной неподвижности. 
Тогда остается один выход – опера-
ция по замене сустава на искусствен-
ный. Однако даже она не всегда при-
водит к улучшению. Около полови-
ны пациентов все равно испытыва-
ют боль и ограничение движений. 

Правильное комплексное ле-
чение способно сохранять сустав в 
течение 10–30 лет! При этом важно 
не только применять определенные 
препараты, но и проводить физио-
терапию, которая входит в между-
народный золотой стандарт лече-
ния суставов. С этой целью в меди-
цинских учреждениях и домашних 
условиях уже более 15 лет приме-
няется аппарат магнитотерапии 
 АЛМАГ-01. Конструкция  АЛМАГа 
детально проработана, отточена до 
мелочей и одобрена специалистами 
в ходе многолетних исследований 

как оптимальная и в то же время 
результативная для лечения забо-
леваний спины и суставов.

П  
 АЛМАГ-01

Одно из главных преимуществ 
АЛМАГа – это возможность не про-
сто снять симптомы, а создать усло-
вия для восстановления тканей су-
става. АЛМАГ в несколько раз уси-
ливает местный кровоток, улучшая 
доставку к пораженному суста-
ву питательных элементов. Так-
же из места воздействия магнит-
ным полем происходит ускорен-
ное выведение вредных веществ, 
которые поддерживают воспале-
ние. Проведение нескольких про-
цедур магнитотерапии в суставных 
тканях дает возможность восстано-
вить нормальное кровообращение, 
при этом межсуставной хрящ пе-
рестает разрушаться, улучшается 
функция сустава. Это способству-
ет уменьшению болезненных ощу-

щений при ходьбе и скованности 
движений по утрам.

Лечебное действие АЛМАГа не 
раз исследовалось в клинических 
условиях. Выяснилось, что приме-
нение АЛМАГа вдвое снижает за-
траты на лечение артроза. Это про-
исходит потому, что алмаготерапия 
способствует усилению действия 
лекарств и снижению их дозы, по-
вышая качество лечения, ускоряя 
выздоровление и предупреждая 

рецидивы болезни. Проще говоря, 
АЛМАГ дает возможность либо со-
всем избавиться от артроза или ар-
трита (при своевременно начатом 
лечении), либо вести практически 
полноценную жизнь с этим хрони-
ческим заболеванием.

Часто магнитотерапия являет-
ся единственным средством, когда 
противопоказаны другие виды ле-
чения. Тысячи пациентов, для кото-
рых АЛМАГ стал надежным помощ-
ником, уже знают, что заболевания 
суставов вовсе не означают конец 
активной жизни. Остановить раз-
витие артроза и артрита возможно!

АЛМАГ  :
• устранить боль, воспаление и 

отек в области сустава,
• снизить утреннюю скованность 

движений,
• увеличить дальность безболез-

ненной ходьбы, 
• улучшить усвоение лекарствен-

ных средств, что дает возможность 
уменьшить их дозу,

• проводить лечение при нали-
чии сопутствующих заболеваний,

• предотвратить рецидивы за-
болевания.

Важно, что гарантия на  АЛМАГ – 
три года! 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Листья полетели, суставы заскрипели…

Успейте купить Алмаг-01 по сниженной цене до конца октября!

Почему осенью обостряются артриты и артрозы?

Подробности о предоставлении рассрочки можно узнать в аптеке по адресу: г. Тула, ул. Степанова, 89-а, или по тел. +7 (4872) 40-56-83. Также заказать аппарат (в т. ч. 
наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод», или на сайте завода www.elamed.com .
Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13, консультация ДО и ПОСЛЕ покупки. ОГРН 1026200861620. Реклама 16+

· «Будь здоров!»
· «Любимая аптека»
· «Лекарев»
· «Алексинская аптека»
· «Алексеевская аптека»

· «Моя аптека»
· «Алексфарм»
Магазины: 
· «Аквамед»
· «Миссия»

в сети «Любимая аптека»
адрес: г. Тула, ул. Степанова, 89-а

Аптеки: 
· «Столички»
· «Здесь аптека»
· «Твой доктор»
· «Ригла»
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персона

Марина ПАНФИЛОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

В поздравлении были пропи-
саны слова: «За сплав из мужества 
и юмора, таланта блеск неповто-
римый спасибо вам,  Сергей Ка-
юмович, актер народный и лю-
бимый!»

– Очень люблю смотреть ко-
медии и сниматься в них, – рас-
сказал актер в беседе. – Так вы-
шло, что уже одна из первых ро-
лей в ленте «Разбудите Мухина!» 
у меня была в юмористическом 
ключе. Потом последовали рабо-
ты в лентах «Рецепт ее молодо-
сти», «Веселая хроника опасно-
го путешествия» и детектив ка-
менного века «Две стрелы», где 
мы снимались у Аллы Ильинич-
ны Суриковой вместе с Николаем 
Караченцовым, ведущими сегод-
няшней торжественной церемо-
нии открытия фестиваля – Оль-
гой Кабо и Александром Кузне-
цовым…

–  Сергей Каюмович, с ка-
ким настроением вы приеха-
ли на фестиваль? Тула улыб-
нулась вам?

– Конечно, и я ехал сюда с радо-
стью: Тула – часть киношной тер-
ритории, здесь снималась масса 
картин, в частности – лента Вади-
ма Абдрашитова «Парад планет», 
где я сыграл роль мясника Султана. 
Так что место для фестиваля вы-
брано удачно: ваш город – слов-
но павильон Мосфильма. 

И это – один из древних рус-
ских городов, со старинными 

храмами, прекрасной приро-
дой…

А фестиваль комедии – уни-
кальный праздник, и актеры 
должны нести это праздничное 
настроение – с собой, а потом ще-
дро разделить его между всеми, 
чтобы и в зале, и на сцене люди 
улыбались.

– У вас есть свои секреты, как 
поднимать настроение?

– Конечно есть: это русская са-
тирическая литература.

– В фильме «Две стрелы» вы 
сыграли роль Ходока, но, как 
сейчас сказала Алла Сурикова, 
«не к Ленину, а по женщинам»…

– Это был образ, специально 
сочиненный Аллой Ильиничной, 
я придумал для него особую пла-
стику, походку. И мне пришлось 
все режиссерские идеи воплощать 
вместе с моей партнершей Ната-
шей Гундаревой… 

Фильм снимался в Гаграх, в 
разгар «мандаринового» сезона», 
и мы ничего, кроме этих фруктов, 
не ели: на первое, на второе и тре-
тье были мандарины, и на ночь – 
то же блюдо. Даже сейчас, когда 
говорю о съемках, мне вспомина-
ется запах мандаринов, ими тогда 
пропахла вся съемочная площад-
ка. А еще с этого фильма началась 
наша долголетняя дружба с Лео-
нидом Исааковичем Ярмольни-
ком, который там тоже снимался. 

– Как, по-вашему, фестива-
ли кино нужны сегодня?

– Не просто нужны – необхо-
димы: мы свою жизнь «заком-
пьютерили». В кафе, в транспор-

те посмотришь – даже взрослые 
люди, умудренные жизнью, си-
дят, уткнувшись в экран, я уж не 
говорю о молодежи, которая бук-
вально живет в интернете. Они 
в сетях круглосуточно общают-
ся, там же смотрят кино, но луч-
ше все-таки это делать в киноте-
атре – чувствуя реакцию других 
людей, не ощущая одиночества. 
Если картина проблемная – ты не 
один сидишь и в себе копаешься, 
а уж тем более, если она коме-
дийная – идет цепная реакция 
на смех: один так не посмеешься. 

– У вас четко прослежива-
ется любовь к костюмным ро-
лям и историческим персона-
жам. Это не случайно?

– Не случайно. Это моя, как го-
ворят теперь, фишка. Да и с про-
фес сио наль ной точки зрения над 
исторической ролью работать ин-
тереснее: больше риска, больше 
напряжения, больше азарта.

А когда получаешь роль совре-
менника, то просто играешь са-
мого себя в предлагаемых обсто-
ятельствах. Или подсмотришь ти-
паж на улице и тащишь его в кадр. 
Это, на мой взгляд, не так интерес-
но… А Меньшикова – попробуй-
ка сыграй! Где его образ подсмо-
тришь?

– Недавно по одному из ка-
налов показывали «Визит к Ми-
нотавру» – серьезный фильм, 
с детективным уклоном, как 
и большинство ваших ролей.

– Да, интересно работать, ког-
да есть серьезный психологиче-
ский рисунок и надо разбирать 

его, как шараду, – почему чело-
век так поступил, что он в тот мо-
мент подумал. А в жизни коме-
дий не хватает! Проблем в мире 
накопилось много, и у сценари-
стов разлетается «вектор внима-
ния»: описывают самые свежие 
события, а их все больше, больше. 

Сейчас у нас – Год экологии, 
и эта тема актуальна как никог-
да, кино про охрану окружающей 
среды снимают, мультик вышел 
«Экологическая корова»… А о та-

ких вроде бы простых, земных ве-
щах, как отношения детей и ро-
дителей, общение в семье, – слов-
но все забыли. 

А сегодня как раз и нужны ме-
лодрамы, житейские истории – 
смешные и не очень, но обяза-
тельно душевные. Русский че-
ловек по природе своей очень 
добрый, отзывчивый, тонкий, и 
потому ему нужны такие ленты, 
а не жестокие боевики.

– Как сказала на пресс-кон-
фе ре нции Алла Сурикова – «где 
взрывы и убийства на каж-
дом шагу и кровь рекой течет 
с экрана». Но какая тема бес-
проигрышно сработает во все 
времена?

– Вечные темы: любовь, обра-
щение к совести, достоинству – 
как писал Окуджава, «вот – свя-
тое наше воинство, протяни ему 
свою ладонь, за него не страшно 
и в огонь…». Ни одного челове-
ка это не оставит равнодушным, 
об этом и следует разговаривать 
со зрителем.

– От чего получаете удоволь-
ствие?

– От жизни: от созерцания 
реки, природы, рыбалки, от охо-
ты. В большой теннис играю.

– А какие фильмы смотри-
те для души?

– Недавно посмотрел еще раз 
«Берегись автомобиля!»: картину, 
которая снята больше сорока лет 
назад, но оторваться невозможно, 
особенно, когда герой Иннокен-
тия Смоктуновского в своем мо-
нологе обличает тех, кто ворует…

Народный артист РФ  Сергей 
Шакуров родился 1 января 
1942 года, он лауреат Государ-
ственной премии СССР. Снял-
ся почти в 90 фильмах у ре-
жиссеров Вадима Абдраши-
това, Анджея Вайды, Андрея 
Кончаловского, Егора Конча-
ловского, Эмиля Лотяну, Ни-
киты Михалкова, Аллы Сури-
ковой, Петра Тодоровского, 
Марлена Хуциева, Светланы 
Дружининой, Игоря Маслен-
никова,  Сергея Соловьева.
Наиболее известные роли – 
в картинах «Портрет жены ху-
дожника», «Любимая жен-
щина механика Гаврило-
ва», «Парад планет», «Ви-
зит к Минотавру», «Брежнев», 
«Высоцкий. Спасибо, что жи-
вой», «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона», 
«Был месяц май».

Так когда-то охарактеризовала актриса 
Светлана Крючкова своего коллегу 
 Сергея Шакурова. Емкую фразу не могли 
не вспомнить на торжественной церемонии 
открытия XVIII открытого российского 
кинофестиваля «Улыбнись, Россия!», 
когда этому артисту вручали награду 
«За вклад в комедию». 

«В него можно 
влюбиться 
насмерть!»
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Екатерина ГАРБУЗОВА

С
овсем недавно одной 
из основных проблем 
медицинского обслужи-
вания сельского насе-
ления были фельдшер-

ские здравпункты, в которых не-
кому работать. Сегодня вопрос за-
крыт: везде организован прием 
жителей по фиксированному гра-
фику – не реже двух раз в неде-
лю. Об этом на оперативном со-
вещании в правительстве реги-
она заявил министр здравоохра-
нения Андрей Третьяков.

К  
Андрей Третьяков показал 

членам правительства интер-
активную карту доступности 
медицинской помощи в туль-
ской глубинке, на которой как 
функционирующие обозначены 
все 335 имеющихся в наличии 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов. Ранее медики отсутство-
вали хронически в 34 ФАПах, 
особенно непростая ситуация 
складывалась в Веневском, Еф-
ремовском и Куркинском рай-
онах. Теперь в 23 из них при-
езжает согласно графику меди-
цинский работник из соседнего 
здравпункта. Например, в 2015 
году пришла работать на Камы-
нинский ФАП (Плавский рай-
он) выпускница Тульского мед-
колледжа Ирина Рябцева, по-
лучила положенный фельдше-
ру служебный внедорожник и 
теперь трудится еще и в Соро-
чинском ФАПе. «А чего не рабо-
тать? – говорит Ирина. – В ма-
шину прыг, и поехала». Даль-
нейшее обеспечение сельских 
медиков автомобилями «Нива» 
будет способствовать разреше-
нию многих еще стоящих на 
повестке дня проблем. 

По словам Андрея Третьяко-
ва, фиксированный график са-
моцелью не является, на местах 
должны быть постоянные ра-
ботники. Уже привлечены че-
тыре фельдшера по программе 
«Земский фельдшер» в Ефре-
мовский, Щекинский, Плавский 
и Заокский районы. В поселке 
Ленинский ФАП начнет функ-
ционировать с 1 ноября, в селе 
Баскаково Воловского райо-
на медсестра в настоящий мо-
мент находится на учебе и сра-
зу после сдачи экзаменов при-
ступит к работе. В регионе се-
годня строятся 11 новых ФАПов, 
и работники для них уже подо-
браны. Здравпункты, находя-
щиеся в неудовлетворительном 
состоянии, постепенно ремон-
тируются: два уже приведены 
в порядок, а на четырех объек-
тах работы будут завершены до 
конца года.
Министр по информатиза-
ции, связи и вопросам откры-
того управления Тульской об-
ласти Ярослав Раков доложил о 
тотальном подключении ФАПов 
к сети Интернет. Сегодня начи-
нается обучение фельдшеров 
работе в медицинской инфор-
мационной системе и на совре-
менном оборудовании. Губер-
натор Алексей Дюмин призвал 
обратить на это особое внима-
ние.

– Важно не только закупить 
современную оргтехнику и раз-
везти ее по здравпунктам, важ-
но, чтобы на ней умели и хоте-
ли работать. И дело не только в 
возможности записать пациен-
та на прием в любое из област-

ных лечебных учреждений. Те-
лемосты, врачебные консульта-
ции в режиме онлайн, телеЭКГ 
и так далее должны стать ре-
альностью каждого дня в рабо-
те сельского медика, – заклю-
чил Алексей Геннадьевич.

Г –  
В каком положении находит-

ся сегодня сеть сельских здрав-
пунктов, хорошо видно на при-
мере Плавского и Чернского рай-
онов. Медицинские учреждения 
этих двух территорий объедине-
ны под брендом «Плавская ЦРБ», 
в структуру которой, кроме рай-
онной больницы, входят 29 ФА-
Пов и две врачебные амбула-
тории. 

Десять лет назад в Черн-
ском районе, где 60 процен-
тов населения проживает в де-
ревнях, было 28 ФАПов. В 2011 
году – только 12, но больше они 
не закрывались. Напротив, при 
поддержке губернатора сейчас 
здесь строятся три капиталь-
ных фельдшерско-акушерских 
пункта с жильем для медиков: 
в селе Молчаново (будет сдан в 
ноябре), в селе Архангельское и 
в поселке Долматово. 

– Безусловно, основным 
остается кадровый вопрос, – го-
ворит главный врач Плавской 

ЦРБ Вячеслав 
Куликов. – Пода-
вляющее боль-
шинство сель-
ских медработ-
ников пенсио-
неры, молодежь 
освобождающи-
еся вакансии за-
нимать не спе-
шит. 350 тысяч 

руб лей единовременной вы-
платы, которую получает мо-
лодой фельдшер при трудо-
устройстве, – хорошие день-
ги, но чтобы приток кадров был 
реальным, их, видимо, недоста-
точно. Главное – жилье. С ним 
у нас было и есть сложно. Да и 
само содержание жизни в де-
ревне молодежь не устраивает, 
отток в города продолжается.

О 
    

Кто-то из деревни в город 
рвется, а фельдшер Никольско-
го ФАПа Ольга Гольцова, с отли-
чием окончив Тульское меду-
чилище и проработав в город-
ской больнице несколько лет, 
волею судьбы оказалась в селе 
Михайловское Плавского рай-
она – замуж вышла за местно-
го механизатора. Практика до-
казала, что это один из самых 

надежных способов закрепить 
медработника на селе. Уже 34 
года она трудится в местном 
фельдшерско-акушерском пун-
кте. У семьи – свое хозяйство, 
трое детей, старшая дочь – мед-
сестра терапевтического отде-
ления Плавской ЦРБ. Так что 
вопрос о переезде поближе к 
центру никогда не вставал:

– Я привыкла в деревне, 
сроднилась с ней. И пациентов 
своих знаю с любой стороны: 
медицинской, бытовой, челове-
ческой. Если у кого сложные об-
стоятельства, я уже сама бегу, 
без вызова, чтобы проверить, 
выпила ли такая-то таблетки от 
сердца, от давления. На профи-
лактику надо работать, – убеж-
дена Ольга Евгеньевна.

Когда Гольцова начинала 
трудиться в Михайловском, под 
ее опекой было более 600 че-
ловек, сегодня их 236. Совхо-
зы приказали долго жить, тру-
доспособное население в поис-
ках работы разъехалось. Закры-
лись детсад, школа, детей возят 
на учебу в соседнее Горбачево. 
В деревне Новая Локна осталось 
всего три дома, четверо посто-
янных жителей, все старики. 
Так что когда фельдшер едет на 
служебной «Ниве» в самую ма-
ленькую из деревень, бывает, 

везет и хлеб, и масло из магази-
на. Хотя вопросы социального 
обслуживания на Гольцову ни-
кто не возлагал… 

ФАП, занимающий полови-
ну некогда типового «финского» 
дома, был капитально отремон-
тирован в прошлом году. Сегод-
ня его интерьеры не уступают 
городским, да и спектр меди-
цинской помощи расширился. 
Фельдшер снимает кардиограм-
му, делает экспресс-анализы 
на сахар и холестерин и так да-
лее – здравпункты в тульской 
глубинке сегодня оснащены в 
соответствии с принятыми в 
стране стандартами. 

Два раза в год сюда приез-
жает бригада врачей из Плав-
ской ЦРБ: терапевт, окулист, 
гинеколог, ЛОР-врач, невро-
лог и лаборант для забора ана-
лизов. Тогда в деревенской 
больничке не протолкнешь-
ся. К слову, далеко не все горо-
жане дважды в год попадают 
на осмотр к основным специа-
листам.

Лежачих больных в радиусе 
обслуживания фельдшера Голь-
цовой, по счастью, нет, но осо-
бенных – много. Например, три 
приемные семьи, у которых 6, 8 
и 15 детей соответственно. 

У бывшей учительницы На-
дежды  Сергеевны Логино-
вой четверо детей уже достиг-
ли совершеннолетия, а шесте-
ро в возрасте от 9 до 14 лет. Вот 
что она рассказывает о том, как 
взяла к себе первых трех дево-
чек:

– У меня про-
пал в Чечне сын, 
проходивший 
там срочную 
службу. И я дала 
обет Гос поду: 
если он сохра-
нит моего маль-
чика, я возьму 
на воспитание 
столько чужих 

детей, сколько смогу. Реабили-
тационный центр в Плавске на-
правил ко мне двух сестричек, 
с ними приехала на денек под-
ружка, да так и осталась в семье. 
Сын мой нашелся, вернулся из 
горячей точки даже без ране-
ния, так что приемные дети 
стали для меня и его искупле-
нием, и настоящей радостью. 
Фельд шер наша вместе со мной 
каждого брала в сердце, день и 
ночь на связи, ни разу ни в чем 
не отказала, душа-человек. Я, 
может, и не справилась бы без 
нее. Ольга Евгеньевна – та ка-
менная стена, за которой ниче-
го не страшно. 

На заслуженный отдых 
фельд шер Гольцова не соби-
рается. И годы еще позволя-
ют активно трудиться, и паци-
ентов, которых всю жизнь зна-
ешь, на произвол судьбы уже не 
бросишь. Были бы только доро-
ги в округе получше. Грунтов-
ку в ту же деревню Новая Лок-
на зимой никто не чистит, при-
ходится пешком ходить. В окру-
ге много отсыпных дорог, их 
и подновляют вроде, да мест-
ность здесь холмистая, и те все 
равно быстро приходят в не-
годность. Даже чтоб прокосить 
дорогу, над которой смыкают-
ся травы, Гольцовой приходит-
ся лично обращаться к мест-
ным предпринимателям. Благо 
никто ни разу не отказал: фель-
дшер на селе – человек, всеми 
уважаемый.

здоровье

Прием идет

Фельдшер Никольского ФАПа Ольга Гольцова: вдохни и не дыши

Дорога к ФАПу

Вячеслав 
Куликов

Надежда 
Логинова
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Формула 
с одиннадцатью 
известными

спорт

«Тулица» 
на качелях
Андрей ЖИЗЛОВ

Денис ЕРИН

В
олейболистки «Тулицы» 
постепенно осваиваются 
в высшей лиге «А». На ми-
нувших выходных подо-
печные Екатерины Лео-

новой принимали в манеже липец-
кий «Индезит» – стародавнего со-
перника еще из девяностых. Сейчас 
эту команду возглавляет тульский 
тренер Андрей Смирнов. 

Старт первого поединка на-
шим волейболисткам удался – игра-
ли с липчанками на равных, в отрыв 
ни одна из команд не могла уйти, и 
лишь в концовке «Индезит» добил-
ся решающего перевеса – 26:24. Вто-
рая партия тоже прошла на равных – 
то тулячки проводили серию удач-
ных розыгрышей и отрывались, то 
липчанки наверстывали упущен-
ное. И вновь финал партии остался 
за «Индезитом» – 25:21. Ну а третий 
сет подопечным Екатерины Леоно-
вой не удался напрочь: в середине 
гостьи вели с перевесом в десять оч-
ков и своего не упустили – 25:16.

А вот второй матч прошел по 
иному сценарию. Первый сет туляч-
ки начали лихо, однако затем по-
зволили «Индезиту» почти настиг-
нуть себя – 11:10. Главный тренер 
«Тулицы» Екатерина Леонова взя-
ла тайм-аут, который помог ко-
манде вновь встрепенуться и дове-
сти дело до уверенного выигрыша – 
25:15. Затем искусство взять вовре-
мя тайм-аут продемонстрировал 
Смирнов, и «Индезит» отыгрался – 
25:22. Третий сет стал зеркальным 
отражением первого: гостьи вели, 
хозяйки почти догнали их, но не бо-
лее того – 21:25. В четвертом «Тули-

ца» после неудачного старта пере-
строила игру, поменяла либеро Да-
рью Немову на Анастасию Иваноч-
кину и ушла в отрыв – 25:16. Увы, на 
тай-брейке никаких сюрпризов для 
соперника тулячки не приготови-
ли – 6:15. Четвертое поражение, но 
и первое очко.

– Сегодня была очень напряжен-
ная игра, но девчонки старались, ра-
ботали. Однако кое-что не получа-
лось. Во многом проиграли из-за 
собственных ошибок. Мы стараем-
ся работать над ними, поэтому, я ду-
маю, в дальнейшем у нас все будет 
хорошо, – сказала после матча Ека-
терина Леонова.

Матчи с «Индезитом» приме-
чательны тем, что в составе «Тули-
цы» сыграла центральная блокиру-
ющая Надежда Гохштейн. Тульские 
болельщики со стажем помнят ее 
по выступлениям в 2002–2004 годах 
под фамилией Сак, и вот теперь она 
вернулась в команду и уже набрала в 
двух поединках 18 очков.

Впереди у тулячек – поездка в 
гости к «Воронежу», который также 
начал сезон с четырех поражений.

Андрей ЖИЗЛОВ

ФК «Арсенал»

Наставника канониров 
можно понять: впереди го-
стевой матч с «Анжи», ко-
торый, возможно, будет 
еще сложнее, чем игра с 
«Зенитом». Если сине-бело-
голубые лидируют и мог-
ли позволить себе рассла-
биться, то махачкалин-
цы занимают последнюю 
строчку – а значит, будут 
грызть любого, да еще и 
на своем поле.

Зато для болельщиков 
эти неожиданные побе-
ды эпохальны. И особен-
но важно то, что одержа-
ны они не случайно, не за 
счет удивительного фар-
та. Краснодарцы и питер-
цы пали, потому что про-
играли «Арсеналу» Божо-
вича тактически. Напри-
мер, матч с «Зенитом» 
ярко показал, как важна 
роль двух трудяг из опор-
ной зоны – Горана Чауши-
ча и Александру Боурча-
ну, которые не дали сине-
бело-голубым властвовать 
в средней зоне и вынуди-
ли их действовать фланга-
ми. Но и там им не дава-
ли воли, а если навес или 
прострел все же случался, 
в центре защиты грамотно 
выбирали позицию Стоп-

пила Сунзу и Максим Бе-
ляев. А в конце «Арсенал» 
стал давить и силой по-
сле выхода Анри Хагуша и 
Гии Григалавы, который в 
одном из эпизодов за счет 
мощи едва не придавил к 
газону зенитовца, пытав-
шегося сохранить мяч. Это 
фирменный стиль Божови-
ча – математическая фор-
мула, включающая в себя 
разумную импровизацию. 
Игроки «Арсенала» под ру-
ководством Миодрага – не 
винтики в машине, скон-
струированной деспотич-
ным тренером, а творче-
ские фигуры, однако каж-
дый знает, что должен де-
лать на поле. Божович – не 
сухарь: о его шутках, мно-
гие из которых уместны в 
сугубо мужской компании, 
ходят легенды. При этом 
он не мягонький либерал, 
а требовательный тренер. 
Кажется, после Дмитрия 
Аленичева у болельщи-
ков «Арсенала» появился 
новый кумир. И разве не-
заслуженно?

На днях, когда в Туле 
презентовали Кубок чем-
пионата мира, говорили, 
естественно, и об «Ар-
сенале», который в этот 
день давал мастер-класс 
для юных футболистов 
в кремле. С канонирами 

встретился и пообщался 
губернатор Алексей Дю-
мин, который назвал по-
беду над «Зенитом» долго-
жданной для всех болель-
щиков.

Как рассказал прези-
дент «Арсенала» Гурам Ад-
жоев, поздравление от гла-
вы области команда полу-
чила еще в самолете, когда 
после победы над «Зени-
том» вылетала из Санкт-
Петербурга. 

– Алексей Геннадье-
вич уделяет очень боль-
шое внимание «Арсена-
лу», и это показательный 
момент, – отметил он. – К 
тому же Тула – футболь-
ный город. В перерыве 
чемпионата мы пригла-
сили «Торпедо-БелАЗ» на 
товарищеский матч, и на 
эту игру пришли 3 тысячи 
зрителей. А кое-где столь-
ко болельщиков не ходит 
на игры чемпионата Рос-
сии.

Сегодня «Арсенал» жи-
вет по средствам и посте-
пенно получает все боль-
ше симпатий по всей Рос-
сии – как команда, кото-
рая без ненужных трат, без 
пафоса, за счет тренерской 
работы и подбора игроков 
показывает качественный, 
зрелищный футбол и до-
стигает результата.

С «Индезитом» тулячки сыграли лучше, 

чем в Курске

Арсенальцы ничего не дали сделать 
в нападении даже Артему Дзюбе

Табло тура
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Арсенал» 
(Тула) – 0:1 (0:0)
15 октября. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-
Петербург». 45 736 зрителей.
Судьи: Чистяков (Азов), Шаламберидзе (Мо-
сква), Богданов (Верея). Инспектор – Колоба-
ев (Москва).
«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Кри-
шито, Мевля, Шатов (Дзюба, 46), Ерохин (По-
лоз, 81), Краневиттер, Кокорин, Кузяев (Паре-
дес, 65), Дриусси.
«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Сунзу, Аль-
варес (Григалава, 79), Боурчану, Беляев, Гор-
батенко, Чаушич (Максимов, 87), Шевченко 
(Хагуш, 62), Кангва, Ткачев.
Гол: Кангва (73).
Предупреждены: Чаушич (37), Сунзу (53), Па-
редес (77), Габулов (90+3).

Остальные результаты
«Ахмат» – «Спартак» – 1:2 (Глушаков, Мель-
гарехо – Родолфо)
«Динамо» – СКА – 2:0 (Козлов, Ташаев)
«Урал» – «Анжи» – 2:1 (Бикфалви, Ильин – 
Брызгалов)
«Краснодар» – ЦСКА – 0:1 (А. Березуцкий)
«Уфа» – «Локомотив» – 1:0 (Игбун)
«Ростов» – «Рубин» – 0:1 (М’Вила)
«Амкар» – «Тосно» – 0:0

Положение команд после 13 туров
М Команды И В Н П Мячи О
1 «Зенит» 13 8 4 1 23–6 28
2 «Локомотив» 13 8 2 3 18–11 26
3 ЦСКА 13 7 3 3 15–9 24
4 «Краснодар» 13 6 3 4 17–12 21
5 «Спартак» 13 5 5 3 20–18 20
6 «Урал» 13 4 7 2 15–13 19
7 «Рубин» 13 5 2 6 16–12 17
8 «Уфа» 13 4 5 4 9–13 17
9 «Арсенал» 13 5 2 6 12–14 17
10 «Ахмат» 13 5 2 6 15–18 17
11 «Ростов» 13 4 4 5 11–11 16
12 «Амкар» 13 4 3 6 7–9 15
13 «Динамо» 13 3 4 6 11–14 13
14 «Тосно» 13 3 4 6 11–15 13
15 СКА 13 2 5 6 8–16 11
16 «Анжи» 13 2 3 8 12–29 9

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божо-
вич сторонится пафосных характеристик прессы. По его 
мнению, победы над лидерами чемпионата – «Краснода-
ром» и «Зенитом» – команде стоит праздновать не сейчас, 
а по окончании чемпионата.
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не роскошь

Антон АЛЕКСАНДРОВ

Большинство води-
телей знает, что ав-
томобиль нуждается 
в подготовке к зиме. 
Но о том, что и к осен-
ней погоде необхо-
димо основательно 
приготовиться, дога-
дываются единицы. 

П  – 
 

Осеняя листва, разноцветным 
ковром кроющая дорогу, может 
сыграть злую шутку. Под колеса-
ми она ведет себя примерно как 
банановая кожура, отчего тормоз-
ной путь существенно увеличива-
ется. Опавшие листья способны 
утаить даже от наметанного во-
дительского глаза яму, большую 
лужу или тип дорожного покры-
тия. Что в конечном счете может 
привести к потере управления. 

И это только малая толика 
того, что отличает осенние до-
роги от летних. Чтобы безопас-
но эксплуатировать автомобиль 
с сентября по ноябрь, придется 
загодя провести ряд несложных 
манипуляций.

Надоедливый дождь и грязные 
брызги из-под колес встречных 
машин, летящие по закону под-
лости в лобовое стекло, на поря-
док снижают видимость при дви-
жении. А ведь именно она – залог 
безопасности водителя и пасса-
жиров. Мутное заляпанное стек-
ло способно скрыть от ваших глаз 
автомобиль, пешехода или какое-
нибудь неочевидное препятствие. 
Прибавьте сюда мокрый асфальт, 
который «съедает» большую часть 
света от фар. Так и до беды неда-
леко. Поэтому не станем эконо-
мить на покупке новых дворни-
ков или, по крайней мере, отдель-
но поменяем рабочую ленту. Как 
это сделать, мы уже рассказыва-
ли на страницах нашей газеты.

О том, что дворники пора сме-
нить, сигнализирует грязь и раз-
воды, которые они оставляют за 
собой. В идеале щетки должны 
очистить поверхность уже после 
первого взмаха, но если даже по-
сле второго-третьего на стекле 
остаются такие грешки, – щет-
кам самое место в мусорном ве-
дре. Средний срок их службы – 4–6 
месяцев, а менять стеклоочисти-
тели необходимо парой.

Хорошим подспорьем в борьбе 
с плаксивой погодой станут для 
автомобилиста специальные сред-

ства «антидождь» – не так давно 
они появились на прилавках ав-
томагазинов и гипермаркетов.

На обработанном стекле вода 
собирается в капли, которые лег-
ко и быстро смахиваются дворни-
ками. Иногда на большой скоро-
сти даже не приходится включать 
щетки: набегающий поток воз-
духа сам сдувает капли. Сред-
ство можно применять на всех 
стеклах автомобиля, а к его оче-
видным плюсам можно отнести:

– помимо воды, средство про-
тивостоит прилипанию грязи,

– лед на стеклах, обработанных 
антидождем, не держится,

– за счет более легкого сколь-
жения увеличивает «жизнь» двор-
ников,

– срок службы состава после 
однократной обработки состав-
ляет от месяца до полугода.

Дорогу уже видим, осталось 
сделать свой автомобиль более 
заметным. Осенью темнеет рано, 
зачастую придется ездить, наблю-
дая за дорогой в свете фар. Стоит 
заранее удостовериться, что все 
лампы исправны, светят ярко и 
обеспечивают автомобиль доста-
точным уровнем видимости. Если 

к приборам освещения претензий 
нет, просто положите в бардачок 
пару ламп головного света и га-
баритов – на всякий пожарный.

С  «»
Осенью постоянным, непри-

ятным и навязчивым спутником 
водителя становится влажность. 
Наверняка вам знакома ситуа-
ция – завели мотор, приготови-
лись начать движение, а лобовое 
стекло полностью запотело. Ви-
ной всему влага, скопившаяся в 
ковриках или под ними, мягком 
покрытии пола, деталях систе-
мы вентиляции. Способ борьбы с 
влагой прост: постелите резино-
вые коврики, подложив под них 
специальный впитывающий мат. 
Как показывает практика, заме-
нить его можно и обычной газе-
той. Также желательно поменять 
салонный фильтр, ведь тот, кото-
рый некоторое время уже побы-
вал в эксплуатации, успел напи-
таться влагой.

В пути немного приоткрывайте 
окно – циркуляция воздуха уберет 
лишнюю влагу из салона, и стек-
ла не будут потеть. В дождь помо-
гут дефлекторы на двери. Не стоит 

забывать и о кондиционере: поль-
зы от него в прохладную и сырую 
погоду не меньше, чем в летний 
зной. Включите кондиционер, а 
регулятор температуры поставь-
те на середину шкалы или переве-
дите в теплую зону,– стекло очень 
быстро «оттает», а вам не будет хо-
лодно. Кстати, во многих автомо-
билях при включении обдува стек-
ла кондиционер срабатывает ав-
томатически.

Избежать запотевания и улуч-
шить видимость помогут и спе-
циальные средства, которые так 
и называются – антизапотевате-
ли. Средство необходимо нане-
сти на внутреннюю поверхность 
лобового стекла и, в зависимо-
сти от инструкции, дать ему вы-
сохнуть самостоятельно или рас-
тереть. Действия средства хватит 
на 2–4 недели. После чего обра-
ботку придется повторить.

С   
Не стоит оставлять без внима-

ния и кузов автомобиля. Вода и 
относительно теплая погода мо-
гут стать причиной стремитель-
ного распространения коррозии. 
Обработайте скрытые полости и 

места возможного повреждения 
лакокрасочного покрытия анти-
коррозионными или консерви-
рующими материалами. Смажь-
те петли и замки силиконовой 
или графитной смазкой, это по-
может без проблем попасть в ав-
томобиль во время утренних за-
морозков.

Чтобы сохранить ЛКП и за-
щитить кузов от потока воды и 
грязи из-под колес попутного 
транспорта, можно воспользо-
ваться специальными защит-
ными шампунями и полироля-
ми. Защитный слой будет про-
тивостоять агрессивной среде до 
шести месяцев. Но если на кузо-
ве уже есть сколы и царапины от 
грунта, их рекомендуется снача-
ла подкрасить и лишь потом на-
носить полироль.

Таким образом, подготовка ав-
томобиля к осенней эксплуатации 
включает в себя проверку узлов и 
агрегатов, уход за кузовом и обе-
спечение хорошей видимости до-
роги и вашего авто – для других 
участников движения. При со-
блюдении этих правил вам будет 
безопасно и комфортно передви-
гаться на машине в любую погоду.

Осень – испытание, которое дворники переживут, только если их поменяли вовремя

На левую 
сторону мы на-

несли полироль 
и средство «анти-
дождь», а правую 

оставили 
как есть

Очей 
разочарованье
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прошедшее время

Андрей ЖИЗЛОВ,

Сергей МИТРОФАНОВ

Владимир ПОЛЮБИН (tulainpast.ru)

Г   О
В те времена до пробок в Туле было 

еще далеко, однако о том, чтобы разгру-
зить основную городскую магистраль – 
улицу Коммунаров (нынешний проспект 
Ленина), уже думали. В 1960 году появи-
лись две новые улицы – Гражданский про-
спект и Окружное шоссе. Первая теперь 
известна как улица Болдина – в честь вое-
начальника, освобождавшего Тульскую 
область от немецких захватчиков, ее пе-
реименуют пятью годами позже. Окруж-
ное шоссе в том же 1965-м станет улицей 
9 Мая. Сейчас уже трудно представить, что 
Тула на грани 50-х и 60-х кончалась у пед-
института, а нынешняя площадь Победы 
красноречиво называлась Южной. Теперь, 
вместо того чтобы въезжать в Тулу и сле-
довать по Коммунаров и Первомайской, 
водители (особенно грузовых автомоби-
лей) могли повернуть на Окружное шоссе 
и двигаться по Гражданскому проспекту.

К слову, к началу шестидесятых в Туле 
существовало десять трамвайных маршру-
тов, которые каждый день перевозили под 
300 тысяч человек. В 1960 году трамвай-
ное движение в городе стало сугубо пас-
сажирским – закрыли последние грузовые 
линии, которые вели к мельницам и хле-
бозаводам. Трамвай был самым популяр-
ным видом городского транспорта, опере-
жая автобус, а троллейбусное сообщение 
будет открыто только в 1962-м.

К    А
1960-й – год двух Олимпиад: зимней 

в американском Скво-Вэлли и летней в 

итальянском Риме. На обеих не обошлось 
без тульских побед. На конькобежной до-
рожке, как и четыре года назад в Кортина 
д’Ампеццо, блеснул Евгений Гришин. На 
500-метровке он первым в истории выбе-
жал из 40 секунд, показав результат 39,6. 
А в беге на 1500 метров он показал одина-
ковое время с норвежцем Роальдом Осом, 
и оба конькобежца получили золотые ме-
дали. Гришин вошел в историю Олимпиа-
ды в Скво-Вэлли не только двумя золоты-
ми медалями, но и эпичным ответом на 
вопрос американских журналистов, поин-
тересовавшихся, что ему больше всего по-

нравилось в США. «Понравился красный 
советский флаг на американском голубом 
небе. Очень красиво…», – ответил Евгений.

В Риме золотых наград туляки не за-
воевали, зато бронза велосипедиста Вла-
димира Леонова стала знаковой. Впервые 
советским трековикам удалось выиграть 
олимпийскую награду. Причем случилось 
это не без вмешательства случая. В полу-
финале рулевой Леонов и ведомый Борис 
Васильев из Москвы в двух заездах про-
играли искушенным немцам Юргену Зи-
мону и Лотару Штеберу. А бронзовые на-
грады получили без борьбы, после того 
как в другом полуфинале нидерландская 
пара упала на высокой скорости и полу-
чила травмы, не сумев продолжить борь-
бу. Вскоре после Олимпиады Леонов пе-
реедет из Тулы в Москву – там же, в сто-
лице, будет тренироваться, а затем и сам 
тренировать.

Серебро в Риме завоевал боксер  Сергей 
Сивко – уроженец Тулы, живший в Москве. 
Он добрался до финала наилегчайшей ве-
совой категории, где уступил венгру Дьюле 
Тереку. К сожалению, судьба нашего земля-
ка сложилась трагически: он погиб в 1966 
году в возрасте 26 лет, попав под машину.

В состав советской легкоатлетической 
команды в Риме-60 вошел Евгений Момот-
ков. Увы, для того чтобы выступить в фи-
нале бега на 1500 метров, ему не хватило 
полутора секунд: он стал пятым в отбо-
рочном забеге, тогда как нужно было по-
пасть в тройку. Неудачу на Олимпиаде Мо-
мотков с блеском компенсирует победами 
на всесоюзном уровне, а также научными 
достижениями: он станет профессором 
Тульского политеха, деканом факультета 
транспортного машиностроения, автором 
восьми изобретений и почетным гражда-
нином родного Новомосковска.

С : 
 ,  

«Все те, среди которых я жил и работал, 
знали меня как Бузыкина Николая Семе-
новича. Но на самом деле я не тот, за кого 
меня принимали». Вот такое удивительное 
письмо опубликовал «Коммунар» в 1960 
году. Автор послания сообщал: реально 
он – Иван Григорьевич Макеев, уроженец 
Брянщины. Когда грянула Великая Отече-
ственная и в его село вступили оккупан-
ты, мужчина пошел служить в немецкую 
полицию, а потом в гитлеровскую армию. 
«Я струсил перед ответственностью за из-
мену Родине и, чтобы избежать наказа-
ния, присвоил себе фамилию, имя и от-
чество своего друга детства, погибшего в 
боях с фашистами, – делился Бузыкин, он 
же Макеев. – Скрываясь под чужой фами-
лией, внушил своей жене и детям, чтобы 
они говорили окружающим, что их муж и 
отец погиб в период войны. Дети вынуж-
дены были называть меня при всех не от-

цом, а дядей». Временами бывший поли-
цай порывался явиться в «органы» с по-
винной. Но отталкивала боязнь быть аре-
стованным. К тому же теплилась надежда: 
а вдруг чекисты не располагают сведени-
ями о его «похождениях». Потом мужчи-
на перебрался в Тульскую область, в сен-
тябре 1944-го он трудился навалоотбой-
щиком на 6-й, а затем 11-й шахтах тре-
ста «Узловскуголь».

И вдруг – повестка явиться в кабинет 
к сотруднику госбезопасности в Узловой. 
Какие чувства бушевали в душе мужчины: 
и предчувствие оказаться за решеткой, и 
желание не сознаваться ни в чем. Когда с 
Иваном стали беседовать силовики, он по-
нял: о нем известно многое. И тогда Маке-
ев решил искренне все о себе рассказать. 
«Но вместо привлечения к уголовной от-
ветственности мне разъяснили тот вред, 
который я нанес Родине, и объявили, что 
в отношении меня применяется Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР об амни-
стии советских граждан, сотрудничавших 
с оккупантами в период Великой Отече-
ственной войны. Сколько новых пережи-
ваний, но уже без чувства страха». Автор 
письма говорил, что теперь силовики по-
могают ему восстановить подлинное имя. 
И просил прощения за то, что оказался на 
стороне врага. 

З  !
Наверное, амнезией страдали те наши 

земляки, кто в 1960 году забывал вывозить 
со двора станции Ефремов те или иные гру-
зы. И если бы это был один-единственный 
какой-нибудь ящик с болтами. Так нет же – 
подолгу ждали хозяев десятки тонн и ваго-
ны продукции! Впавших в «беспамятство» 
руководителей хозяйств и организаций 
отчаянно песочил «Коммунар», напоми-
ная: за несвоевременную транспорти-
ровку придется платить штраф... Напри-
мер, как-то досталось на орехи председа-
телю колхоза имени Ленина Шиловского 
сельсовета. Аграриям доставили на стан-
цию 62 тонны фосфоритной муки. Однако 
неторопливые колхозники вывезли всего 
9 тонн этого минерального удобрения. Не 
отставал от коллег и колхоз «Память Ле-
нина» Дубиковского сельсовета, получив-
ший еще в середине октября 1959-го также 
62 тонны удобрения, но к началу 1960-го 
забравший только 22. И все же в «рекорд-
сменах» оказалась структура «Сельхоз-
снаб», которая раскачивалась аж два года, 
но так и не смогла вывезти 120 тонн ка-
лийной соли. «До сего времени начальник 
конторы связи товарищ Прощалыгин не 
обеспечил вывозку 8 вагонов столбов», – 
критиковало «забывак» областное издание. 

У  «»
В начале 1960-го разразился громкий 

жилищно-ком му наль ный скандал, связан-
ный с деятельностью Щекинского управ-
ления № 1 треста «Тулуглестрой». Ини-
циировала серьезные разбирательства 
гражданка М. Колокольцева. Она заяви-
ла: еще в 1959-м в поселке Новом Косо-
горского района были заселены два но-
вых восьмиквартирных дома. Там Коло-
кольцевой дали «двушку». Вроде бы надо 
ликовать, да не тут-то было…Оказалось, 
что к жилищу не посчитали нужным под-
вести центральное отопление. Канализа-
ция и водопровод тоже почему-то показа-
лись строителям «излишествами нехоро-
шими», потому новоселов лишили и этих 
благ цивилизации. Соответственно, никто 
из горе-рабочих не устанавливал в квар-
тирах ни ванны, ни унитазы, ни раковины. 
«Печи в кухнях неисправны, нет счетчи-
ков, – жаловалась женщина. – Часто не бы-
вает электрического света. Колонка около 
домов вообще не работает». Заложниками 
ситуации стали сразу полсотни жильцов! 
Они все-таки разыскали заместителя на-
чальника управления. И спросили: когда 
же их квартиры, наконец, начнут отапли-
вать? В ответ: «Потерпите еще немного». 
Но терпеть граждане не стали. И решили 
отругать строителей в прессе. Мол, пора 
бракоделов призвать к ответу.

Транспорт, 
Леонов, 
бракоделы

Владимир Леонов стал первым советским 

велосипедистом – призером Олимпиады

В 1960 году конькобежец Евгений Гришин побеждал 
на Олимпиаде, в Туле грузовики получили возможность 
не тарахтеть по главной улице, а в газетах клеймили неради-
вых строителей.

Улица Окружная на повороте 
с улицы Коммунаров, май 1960 года
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Софья МЕДВЕДЕВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Р
аз в год заполоняют туристы со 
всей Тульской области Крапивну, 
жуют пирожки со жгучей травой, 
давшей название бывшему уезд-
ному городу, плетут крапивное 

кружево и наблюдают за тем, как взрос-
лые мужчины хлещут друг друга связками 
этого растения. Но стоит приехать в Кра-
пивну и просто так – окунуться в историю 
уездного городка.

Чем же так уникальна Крапивна? А тем, 
что время здесь как будто остановилось. 
Кажется, что вот-вот из-за угла, звеня ко-
пытами, появится лошадь, которой правит 
извозчик. Конечно, кое-где мелькает со-
временность вывесками магазинов, но их 
совсем немного. По нешироким улочкам 
Крапивны можно бродить самому, но куда 
интереснее – в компании, знающей о селе 
практически все.

Отправной точкой экскурсии станет 
местный историко-краеведческий музей, 
расположенный в старинном купеческом 
особняке Сабуровых. Здесь для посетите-
лей работают несколько экспозиционных 
залов: купеческого и крестьянского быта, а 
также различные художественные выстав-
ки, посвященные Крапивне и ее истории.

Экспозиция об истории купеческого 
быта расскажет гостям о жизни провинци-
ального городка XIX века, о том, как раз-
вивалась Крапивна уездная, как благоу-
страивалась и расцветала, как строились 
особняки и мосты, чем жили и торговали 
крапивенцы. 

А вот экспозиция «Крестьянский быт» – 
это мир русской деревни, с традиция-

ми и обрядами. Здесь можно попробовать 
поставить горшок в печь, поработать на 
прялке, узнать сакральные значения узо-
ров на полотенцах.

И как же без крапивы! В музее все про-
питано ей: под потолком подвешены связ-
ки этой жгучей травы, а в витринах – об-
разцы кружева из крапивенного волокна. 
За отдельную плату можно заказать «Кра-
пивенное чаепитие», на котором всех же-
лающих угостят пирожками с крапивой, 
медом и яблочным вареньем, а также тра-
вяным чаем.

В музее можно не только ощутить аро-
мат эпохи, но и стать ее частью. Для это-
го нужно лишь примерить различные ре-
тронаряды: дамы в шляпке или купца в 
сюртуке, сестры милосердия или гусара 
в мундире. И конечно, подписать извест-
ную крапивенскую открытку настоящим 
пером.

А после посещения музея – на улицу! 
Опытные экскурсоводы, многие из кото-
рых – жители Крапивны, расскажут о селе 
как о крепости большой засечной чер-
ты, проведут мимо уездного казначейства 
и Никольского соборного храма, торговых 
рядов и прогимназии, купеческих особня-
ков и земства на смотровую площадку, где 
открывается удивительный вид на при-
городные слободы. Можно заказать так-
же авторские экскурсии: «Городок самый… 
обыкновенный?», «Крапивна Льва Толсто-
го».

Сейчас Крапивна – член гильдии малых 
исторических городов, которые всеми си-
лами пытаются сохранить не только на ре-
гио наль ном, но и на федеральном уров-
не. В скором времени село может стать 
городом-музеем.

поедем, поглядим

Крапивенский музей 
(Крапивна, Советская, 49)

Режим работы музея: ежедневно с 9:00 до 17:00.  Телефон: 8 (487-51) 7-11-18

Стоимость билета
Посещение музея (без экскурсии): 50 руб лей

Посещение музея (с экскурсией): 100 руб лей с человека
Экскурсия по селу: 500 руб лей

Посещение выставок без основной экспозиции: 50 руб лей
Студенты, пенсионеры, дети: 50 руб лей

Обзорная экскурсия (группа от 10 человек): 50 руб лей с человека

Как добраться
От автовокзала Тулы автобусом Тула – Арсе-

ньево до Крапивны (время в пути 1 ч. 20 мин.).

Стоимость 
проезда

Тула – 
Крапивна – 

от 150 рублей

Где поесть
В Крапивне пока нет кафе, однако мож-
но заказать чаепитие в музее (за отдель-
ную плату). Если вы захотите отведать 

знаменитых пирожков с крапивой, необ-
ходимо предупредить сотрудников му-

зея заранее по телефону.

Под знаком крапивы Ольга Веневцева, 
директор музея:

– В рамках 
празднова-
ния 500-ле-
тия Тульско-
го кремля Кра-
пивну ждут 
большие пре-
образования – 
она может 

стать музеем под открытым не-
бом. К тому же планируется 
очистить реку и благоустроить 
набережную. Также Крапив-
на участвует в программе «Сто 
клубов на селе», в рамках кото-
рой приводят в порядок быв-
ший английский клуб. Раньше 
он был местом для проведе-
ния различных мероприятий, 
а теперь станет полноправ-
ным туристическим объектом, 
где будут рассказывать о жиз-
ни дворянства в уездном го-
роде. Возможно, здесь же поя-
вится и «крапивная комната». 
Также реставрируются купече-
ские дома Пряничкова и Аста-
вьева. А еще в Крапивне может 
появиться первый музей зем-
ства в России.
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