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Нелли ЧУКАНОВА

Т
ульская делегация, прини-
мавшая участие в XIX Все-
мирном фестивале молоде-
жи и студентов, вернулась 
из Сочи. Итоги их участия 

в масштабном мероприятии подве-
дены на оперативном совещании в 
правительстве региона. 

Президент России Владимир Путин 
назвал фестиваль самым представи-
тельным за всю историю его проведе-
ния, ведь в нем приняли участие свы-
ше 30 тысяч юношей и девушек более 
чем из 180 государств.

– Одной из самых многочисленных 
среди субъектов России была наша де-
легация, – отметил губернатор Алексей 
Дюмин. – В Сочи отправились лучшие 
представители тульского студенчества 
и работающей молодежи. И стенд на-
шего региона отмечен в числе лучших.

Напомним: делегация от нашего 
региона состояла из 225 участников 
и 45 волонтеров. Министр молодеж-
ной политики Юлия Вепринцева рас-
сказала, что стенд Тульской области 

в разделе «Регионы России» на вы-
ставке YOUTH EXPO был весьма по-
пулярен. Здесь можно было не толь-
ко увидеть наши известные бренды, 
но и своими руками изготовить су-
вениры, например, расписать туль-
ский пряник. 

За восемь дней наш стенд посе-
тили более 15 тысяч человек, а среди 
его почетных гостей были председа-
тель Российского союза молодежи Па-
вел Красноруцкий, серебряный при-
зер Олимпийских игр 2002 года, брон-
зовый призер Олимпийских игр 2006 
года, двукратная чемпионка мира и 
семикратная чемпионка Европы, за-
служенный мастер спорта России Ири-
на Слуцкая, депутат Государственной 
думы, российский тележурналист Евге-
ний Ревенко, посол чемпионата мира 
по футболу–2018 Виктория Лопырева, 
губернаторы разных регионов РФ, по-
литические и общественные деятели.

Наши юноши и девушки актив-
но проявили себя во всех мероприя-
тиях фестиваля. Сдавали нормативы 
ГТО, проводили мастер-классы, уча-
ствовали в забегах, играли в волейбол, 
баскетбол, знакомились с националь-

ными видами спорта. Хорошо пока-
зали себя в культурно-массовых ме-
роприятиях, панельных дискуссиях и 
круглых столах по самым разным те-
мам, пообщались с Виталием Мутко, 
Вячеславом Володиным, Владими-
ром Жириновским, Геннадием Зю-
гановым, Еленой Исинбаевой, Алек-
сандром Карелиным, Ником Вуйчи-
чем, Фредериком Бегбедером.

В рамках тематического направ-
ления работы фестиваля «Граждан-
ская платформа» был представлен 
проект «Мастера стилей», целью ко-
торого ставилось формирование ак-
тивной гражданской позиции и здо-
рового образа жизни у молодежи, про-
живающей в малых городах региона.

– Гимн Тулы теперь знает вся страна, 
и даже иностранные делегаты нам с 
радостью подпевали, – заметила Юлия 
Вепринцева. – Наша делегация также 
отличалась собственной формой, бла-
годаря ей мы были узнаваемы.

Алексей Дюмин предложил поощ-
рить наиболее активных участников 
фестиваля и волонтеров за вклад в 
подготовку и проведение этого мас-
штабного мероприятия.

события

Самые активные и позитивные

Кластер «Октава»: 
учись, работай, твори

Арсений АБУШОВ

Сергей КИРЕЕВ

В Туле прошла презентация 
индустриально-творческого 
кластера «Октава».  

Этот проект, реализуемый 
на базе одноименного завода электро-
акустического оборудования, создается 
совместно правительством Тульской об-
ласти, госкорпорацией «Ростех» и част-
ным инвестором. Как отметил директор 
по особым поручениям «Ростеха» Васи-
лий Бровко, который провел презента-
цию, «Октава» – это площадка для обу-
чения, работы и творчества. 

На первом этаже кластера располо-
жатся студия звукозаписи, мастерские, 
зал для кинопоказов и лекций, научно-
техническая библиотека на 7 тысяч то-

мов, кафе и другие пространства для 
образования, творческой работы и от-
дыха. Этажом выше появится мульти-
медийный музей станка и человека. В 
нем будут как физические объекты, так 
и виртуальные. При этом музей пред-
полагает работу сеансами: можно, как 
в кино, выбрать время посещения и, 
скажем так, репертуар, то есть прослу-
шать экскурсию, выбранную под кон-
кретного клиента. 

На третьем этаже откроется выс-
шая техническая школа, где будут обу-
чаться и повышать профессиональный 
уровень специалисты сложных рабочих 
специальностей, инженеры, руководи-
тели производств.

Следующий этаж отдан так называ-
емым институтам развития. Здесь рас-
положатся филиалы компаний, оказы-
вающих поддержку ученым и предпри-

нимателям, работающим в технологи-
ческой отрасли. 

Верхний этаж достанется общепиту. 
А во дворе организуют общественные 
и образовательные пространства. Зи-
мой же на улице станут заливать каток.

– Этот проект окажет значительное 
влияние на развитие всего города, ак-
тивизирует малый бизнес и повысит ту-
ристический потенциал Тулы. Он пред-
лагает ряд градостроительных реше-
ний, которые смогут усилить положи-
тельное влияние на город и связать его 
с другими важными культурными и об-
разовательными площадками. Напри-
мер, с «Тульской набережной» и крем-
лем. «Октава» станет настоящим цен-
тром притяжения молодежи и туристов, 

– заключил Василий Бровко.
Открыть кластер намерены в пред-

дверии нового года. 

В Д  
Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню народного единства, пройдут для туляков 
и жителей области со 2 по 4 ноября.

В Тульской областной филармонии 2 ноября 
состоится очередной фестиваль национальных 
культур «Страна в миниатюре». 3 ноября Туль-
ская область присоединится к Международной 
просветительской акции «Большой этнографи-
ческий диктант».

4 ноября в 13.00 в музейно-выставочном 
комплексе Тульского кремля пройдет историко-
просветительская лекция на тему «День народ-
ного единства. Исторические примеры едине-
ния народа в моменты кризисных явлений».

Вечером в «Ликерке Лофт» состоится празд-
ничный концерт с участием молодежных кол-
лективов. На сцене выступят Джиган, Лигалайз 
и Elvira T. Начало в 18.00.

Хэштеги праздника: #РОССИЯОБЪЕДИНЯ-
ЕТ и #МЫЕДИНЫ.

О  
В канун осенних школьных каникул на Мо-

сковской железной дороге проводится совмест-
ная с правоохранительными органами профи-
лактическая акция «Безопасная дорога».

Ее цель – предупредить и снизить количе-
ство несчастных случаев на железной дороге, в 
том числе с несовершеннолетними.

Во время акции железнодорожники совмест-
но с сотрудниками полиции проведут рейды в 
местах, где пешеходы регулярно нарушают пра-
вила безопасности, и напомнят им, что это опас-
но для здоровья и жизни.

В образовательных учреждениях, располо-
женных в непосредственной близости от объ-
ектов транспорта, будут проводиться разъясни-
тельные лекции-беседы со школьниками о со-
блюдении правил безопасного поведения и от-
ветственности за их нарушение.

Основной причиной, которая приводит к не-
счастным случаям на железнодорожном транс-
порте, является нарушение пешеходами правил 
безопасного поведения. Самые распространен-
ные нарушения – хождение по путям в неуста-
новленных местах, а также переход железной 
дороги перед приближающимся поездом. Толь-
ко в третьем квартале текущего года за подоб-
ные нарушения были задержаны 437 человек.

С   
В государственных учреждениях здравоох-

ранения региона продолжается массовая вакци-
нация против гриппа, привиты уже около 450 
тысяч жителей Тульской области.

Заболеваемость острыми респираторными 
вирусными инфекциями среди населения оста-
ется ниже порогового уровня. За прошедшую 
неделю в области зарегистрировано 5910 слу-
чаев заболеваний ОРВИ, что ниже эпидемиче-
ского порога на 36,1 процента. 
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Юлия МОСЬКИНА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Н
а главной площа-
ди Крапивны, от-
куда видны как на 
ладони все ее архи-
тектурные жемчу-

жины, начался визит заммини-
стра культуры РФ Олега Рыжко-
ва. Он приехал сюда в рамках 
VIII Всероссийской конферен-
ции по сохранению и возрож-
дению малых исторических го-
родов, но посещение бывшего 
уездного города прошло совсем 
в другом формате – прогулки 
по тихим улочкам в обрамле-
нии плакучих берез. Говорили, 
впрочем, о серьезном – о том, 
как преобразится населенный 
пункт к моменту празднования 
в 2020 году 500-летия Тульско-
го кремля.

Д  
Белостенный и ажурный, с 

метящим в небо пиком коло-
кольни, над площадью возвы-
шается Никольский собор. Один 
из немногих, он никогда не за-
крывал свои двери для прихо-
жан – даже в самые тяжкие во-
енные годы здесь проходили бо-
гослужения. При этом история 
собора – отнюдь не самое инте-
ресное в нем. Внутри сохрани-
лись ценные иконы и предме-
ты утвари, датированные XVIII–
XIX веками.

– Конечно, сейчас строению 
требуется ремонт, – признался 
глава Щекинского района Олег 
Федосов. – Он – настоящая ар-
хитектурная доминанта Крапив-
ны, которая видна с любой точ-
ки города. Неудивительно, что 
Никольский собор как магнит 
притягивает и местных жите-
лей, и туристов.

Здесь же, на главной пло-
щади города, находятся торго-
вые ряды. Как это часто быва-
ет с постройками, утративши-
ми свое утилитарное назначе-
ние, обветшавшие.

Федосов рассказал, что их 
ремонт – не за горами. Неког-
да бойкому месту вернут исто-
рический облик. Недолго оста-
лось ждать реконструкции и 
местному Дому культуры. Вы-
строенный в 1917 году, он имел 
интересную планировку: тогда 
здесь работала библиотека, а в 
соседних комнатах жили люди. 
Уже после войны здание ста-
ло выполнять исключительно 
культурную функцию.

Чуть дальше – бывшая гости-
ница «Лондон», тоже с непро-
стой судьбой. Был период, когда 
в ее стенах располагался трак-
тир, куда, как говорят, любил 
заглянуть Лев Толстой. Сейчас в 
«гостинице» снова живут люди, 
теперь уже не арендуя апарта-
менты, а постоянно – истори-
ческое здание давно уже в ста-
тусе многоквартирного дома. 

Строению также планиру-
ется вернуть утраченную кра-
соту, капитально отремонти-
ровав фасад, рассказали про-
вожатые Олегу Рыжкову. 

Если спуститься по улице 
Коммунаров чуть ниже, можно 
поравняться с некогда главным 

домом уездного города Кра-
пивна. 

Это «дом с колоннами», ар-
хитектурная особенность кото-
рого давно уже стала для мест-
ных именем нарицательным. 
Изначально он был жилым и 
долгие годы принадлежал дво-
рянскому роду Щелиных, знаме-
нитому в городе семейству. По-
сле, с 1833-го вплоть до револю-
ции 1917 года, на первом этаже 
здания размещалось уездное 
казначейство, на втором – по-
лицейское управление. Сюда хо-
дил на работу Лев Николаевич 
Толстой, занимавший должность 
мирового посредника по одно-
му из участков Крапивенско-
го уезда. В последующие годы 
тут располагались: детский дом, 
общежитие для детей из даль-
них деревень, школа. Но уже в 
90-е годы прошлого века па-
мятник федерального значе-
ния «осиротел» – съехали по-
следние обитатели. 

– Это здание, все еще знако-
вое для города, – заметила в бе-
седе с замминистра заведующая 
крапивенским отделом музея-
усадьбы «Ясная Поляна» Ольга 
Веневцева. – Долгое время тут 
висела мемориальная табличка, 
связанная с именем Толстого. А 
для местных жителей он стал со 
временем символом возрожде-
ния города. Трогательно нерав-
нодушие крапивенцев к судьбе 
их «дома с колоннами». Едва в 
селе начнут что-то ремонтиро-
вать, люди тут же встрепенутся: 
а что будет с бывшим детдомом? 

Л 
Филиал музея-усадьбы «Яс-

ная Поляна»  – тут главный дви-
гатель всех культурных иници-
атив, и планы есть буквально на 
каждое здание. Для многих уже 
подготовлена проектно-сметная 
документация, так что мечты 
начали воплощаться. Крапив-
ну сделают городом-музеем, но 
живым и развивающимся, а не 
«законсервированным под сте-
клом». При этом важнее всего, 
чтобы сами жители почувство-
вали ответственность за ма-
лую родину.

– В 2003-м прошел первый 
фестиваль Крапивы, который 
больше заинтересовал приез-
жих, нежели местных. Крапи-
венцы отнеслись к новинке с 
недоверием, – вспоминала ди-
ректор музея-усадьбы «Ясная 
Поляна» Екатерина Толстая. – 
Не меньше четырех лет пона-
добилось на то, чтобы селяне 
освоились, проявили интерес 
к фестивалю и как результат – 
к возрождению своего родно-
го места.

– Дальше – больше. Народ 
стал благоустраивать приуса-
дебные участки, дворы, – под-
хватила заведующая крапивен-
ским отделением музея. – Но 
самое важное – стали интере-
соваться у музейщиков: как все 
выглядело во времена уездно-
го города? Один из проектов, 
инициированных старожила-
ми, – «Цветы уездного города». 
Хозяйки собираются и вместе 
решают, какие растения подо-
брать для палисадника, чтобы 

они были «исторически обо-
снованы». 

– Какие? – поинтересовался 
Олег Рыжков.

– Левкои, так любимые Со-
фьей Андреевной, а еще – астры, 
розы, душистый горошек, на-
стурция, сирень. Всем привыч-
ные цветы, которые, впрочем, в 
последнее время все чаще за-
меняли «модными», – ответи-
ла Ольга Веневцева.

С   
Сразу за площадью распо-

лагается лучшая в селе смотро-
вая площадка. Здесь становит-
ся понятно, что Крапивна стоит 
на холмах и сразу за ней земля 
«ухает» на десяток метров вниз, 
где сливаются реки Упа и Пла-
ва, и среди полей видны доми-
ки – будто игрушечные с тако-
го расстояния.

Глава Щекинского района 
рассказал замминистра куль-
туры РФ, что здесь планируют 

обустроить спуск и саму смо-
тровую площадку. 

Федосов подчеркнул: и то, и 
другое гармонично впишется в 
облик миниатюрного уездно-
го города и общую концепцию 
развития Крапивны как исто-
рического поселения.

Замминистра согласился, что 
культурный потенциал села ве-
лик, однако к его восстановле-
нию стоит подойти творчески, 
чтобы, создавая комфортную 
среду для жизни, не разрушить 
исторического очарования. 

Он напомнил, что уже сей-
час из федеральной казны вы-
деляются деньги на восстанов-
ление малых городов к 500-ле-
тию Тульского кремля и Боль-
шой засечной черты. 

В будущем, если опыт такого 
внимательного к культурному 
наследию благоустройства ока-
жется успешным, речь может 
идти о его применении по всей 
России, заметил Олег Федосов.

визит

Будущее уездного города К.
Заместитель ми-
нистра культуры 
Тульской области 
Ирина Иванова:

– Пока в основной 
план мероприятий 
вошли два объек-
та по улице Комму-
наров. Их отрестав-

рируют в 2018–2020 годах. На вос-
становление усадеб будет выделе-
но порядка 50 миллионов руб лей 
из федерального и ре гио наль ного 
бюджетов.

Директор музея-
усадьбы «Ясная 
Поляна» Екатерина 
Толстая:
– В Крапивне рас-
полагаются при-
близительно 10 до-
мов, связанных с 
именем Толстого. 

Здесь сохранились земская больни-
ца, гимназия и присутственные ме-
ста. В некоторых домах до сих пор 
живут люди, другие – пустуют, но в 
основе своей инфраструктура уезд-
ного города сохранена.

Заведующая кра-
пивенским отде-
лом музея-усадьбы 
«Ясная Поляна» 
Ольга Веневцева:

– Заметно, как ме-
нялось с годами от-
ношение местных к 
малой родине. Как 

росло понимание того, что живут 
они в особом месте, до сих пор со-
хранившем отличительные черты 
уездного города конца XIX – начала 
XX века. Без преувеличений, любой 
случайный прохожий, попытайся 
застать его врасплох вопросом, не 
попадет впросак и многое расска-
жет и об истории села, и о тех куль-
турных проектах, что уже воплоща-
ются здесь или только вынашива-
ются.

Маленькие 
и уникальные
С 19 по 21 октября в Туле прошла  VIII 
Всероссийская конференция «Сохра-
нение и возрождение малых истори-
ческих городов и сельских поселе-
ний: проблемы и перспективы. Ком-
плексные программы развития». 

Тульская область – один из самых 
«богатых» на малые исторические го-
рода субъектов России. Здесь находят-
ся два исторических поселения фе-
дерального значения – это поселок 
Крапивна и город Белев, а также ряд 
малых городов, каждый из которых 
самобытен и уникален.

В ходе мероприятия заместитель 
председателя Комитета Совета Феде-
рации по науке, образованию и культу-
ре, председатель правления ассоциа-
ции исторических городов и поселений 
«Русская провинция» Сергей Рыбаков, 
обратившись к участникам конферен-
ции, поблагодарил правительство Туль-
ской области и губернатора Алексея 
Дюмина за большое внимание к сохра-
нению и развитию малых городов.

Затем свои концепции развития та-
ких территорий представили главы ад-
министраций Суворовского, Белевско-
го, Одоевского и Веневского районов.

Олегу Рыжкову показали исторические и архитектурные жемчужины 

Крапивны

Никольский собор – один из немногих, продолживших работу в военные 

годы и после
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Софья МЕДВЕДЕВА

Сергей КИРЕЕВ

П
римерно с третьего курса сту-
денты стараются искать себе 
подработку. Одни – для того 
чтобы набрать денег на до-
рогостоящую покупку, дру-

гие – получить заветный опыт работы, 
без которого трудоустроиться после уче-
бы непросто. 

Наверное, миновало то время, ког-
да работодатели боялись брать на рабо-
ту студентов. Будущие специалисты тру-
дятся сейчас не только в сфере общепи-
та и колл-центрах, но и на предприяти-
ях. Несколько недель стажировки – и вот 
студент, знающий азы работы лишь в те-
ории, ловко орудует инструментами и 
управляется с техникой.

М ,  
Студент-третьекурсник Новомосков-

ского техникума пищевых биотехнологий 
Антон Медведев такую профессию себе 
выбирать не собирался. Учась в школе, 
долгое время занимался футболом. Пла-
нировал поступить в местный колледж 
олимпийского резерва, но досадная трав-

ма колена заставила о ка-
рьере футболиста забыть. 

– На тот момент я уже 
учился в девятом клас-
се, поэтому встал вопрос, 
куда поступать после шко-
лы, так как в одиннадца-
тый класс идти не хотел, – 
рассказывает Антон. – Вы-
бор учебных заведений в 
городе большой, но я оста-

новился на техникуме пищевых биотех-
нологий – он был ближе всего к дому. По-
ступил на специальность «мастер произ-
водства молочной продукции».

На третьем курсе Антон решил, что 
пора искать работу: стипендии не было, 
а сидеть на шее у родителей не хотелось. 
Возраст позволял найти работу более се-

рьезную, чем раздача листовок и раскле-
ивание объявлений. К тому же за плеча-
ми – уже два курса учебы: почему бы не 
попробовать поискать что-то по специ-
альности?

– Друг-старшекурсник рассказал, что 
смог устроиться на работу на молокоза-
вод, – говорит студент. – О такой возмож-
ности ему сказал мастер в техникуме, и я 
тоже решил попробовать. 

Встал еще один вопрос: как совмещать 
работу и учебу? Но в техникуме заверили, 
что против такого графика ничего не имеют. 

– Я отправился на завод, заполнил ан-
кету и стал ждать приглашения на собесе-
дование. Позвонили в тот же день – факт 
того, что придется брать на работу сту-
дента, работодателей не испугал. Пооб-
щался с мастером сметанного цеха, он 
рассказал о том, в чем будет заключать-
ся моя работа, и о предстоящем графике 

– два через два. 
Работа, к слову, официальная – с на-

числением стажа и трудовой книжкой.
– Никогда не забуду свой первый ра-

бочий день, – делится Антон. – Нашей 
бригаде предстояло приготовить 28 тонн 
продукции. Первое время все делал очень 
медленно. Возможно, сказывалось еще и 
то, что приезжать на завод приходилось к 
семи утра – хотелось спать. Сейчас, спу-
стя некоторое время, мне уже немного 
проще, но все равно, когда сомневаюсь, 
спрашиваю совета у старших товарищей.

– Работа мне очень нравится, – делит-
ся студент. – Тем более по специальности, 
капает стаж, и поэтому после окончания 
техникума у меня уже будет опыт работы. 
Конечно, совмещать ее с учебой непросто 

– иногда выпадают недели без выходных. 

О   
Дмитрий Михайлов, аспирант ТулГУ, 

тоже работает по специальности – в Кон-
структорском бюро приборостроения им. 
академика А. Г. Шипунова. В 2012 году он 
поступил в институт высокоточных си-
стем имени В. П. Грязева по специально-

сти «система управления летательными 
аппаратами».

– Думаю, что, оканчи-
вая школу, мало кто дей-
ствительно понимает, с 
какой профессией хочет 
связать жизнь, – считает 
Дмитрий. – Пришел в при-
емную комиссию ТулГУ и 
сказал: «Хочу у вас учить-
ся, сдавал физику». Препо-
даватель с кафедры «Си-
стемы автоматического 

управления» пригласил меня учиться у них. 
На четвертом курсе учебы в феврале 

2016-го Дмитрий устроился работать по 
специальности в КБП. По мнению аспи-
ранта, это был настоящий счастливый 
билет. Один из преподавателей кафедры, 
по совместительству сотрудник КБП, по-
интересовался, есть ли среди студентов 
те, кто хочет совмещать учебу и работу. 
И Михайлов оказался в числе желающих. 

– Сначала я работал на полставки, а 
после того как окончил институт и посту-
пил в аспирантуру, перешел на полную, – 
говорит Дмитрий. – Но и тогда, и сейчас 
меня очень радовало то, что работаю по 
специальности.

Совмещать работу и учебу Дмитрию было 
несложно – очень помогло то, что у вуза и 
предприятия налажено тесное сотрудни-
чество. К тому же в КБП понимали, что вы-
пускники этого института ТулГУ – будущие 
кадры оборонки, поэтому давали студен-
там адекватную нагрузку. 

– Преподаватели тоже входили в поло-
жение, палки в колеса не ставили, – де-
лится Дмитрий. – На четвертом курсе на-
чинаются по большей части специализи-
рованные дисциплины, которые препо-
дают в том числе и сотрудники КБП. Они 
относились с пониманием, отпускали с 
лекций. Но потом ты должен был отра-
ботать тему на лабораторных и практи-
ческих занятиях и показать свои знания 
на зачете. Мне все удавалось – последние 
два семестра я даже окончил на отлично.

Софья МЕДВЕДЕВА

О
дни говорят, что в 
Москве студенту лег-
че и учиться, и рабо-
тать. Другие с такой 
же уверенностью их 

опровергают. Для того чтобы вы-
яснить, кто прав, мы обратились 
к тулякам, которые после школы 
отправились покорять столицу.

П   – 
 

Студентка из Новомосковска 
Екатерина Никонова после окон-
чания школы уехала учиться в 
Москву – в медицинский уни-
верситет имени Н. И. Пирогова. 
Став студенткой педиатриче-

ского факульте-
та, она с первого 
курса начала ис-
кать работу. Сти-
пендия – это, ко-
нечно, хорошо, но 
лишние деньги не 
помешают.

– Совмещать 
работу и учебу в 
медицинском – 

что-то из ряда фантастики, – вспо-
минает Екатерина. – Но войдя в 
ритм, понимаешь: и невозможное 
возможно. На первом курсе устро-
илась в университетскую прием-
ную комиссию. Работа была не-
сложной – в основном с бумага-
ми. Проработав два года, поняла, 
что хочу попробовать себя в более 
приближенной к моей специаль-
ности профессии, и сначала на до-
бровольных началах устроилась в 
детскую больницу. До сих пор ра-
ботаю в ней медсестрой.

Работа у Екатерины суточная 
– 7–8 дежурств в месяц, в эти дни 
приходится пропускать занятия. 

– На следующий день после де-
журства еще надо заставить себя 
поехать на учебу на другой конец 
города, – улыбается студентка. – 
Пропущенные занятия необходи-
мо отрабатывать, если претенду-
ешь получить зачет. Преподавате-
ли, конечно, не любят прогульщи-
ков, но терпят, ведь сами когда-то 
были такими же студентами.

Работодатели, кстати, охот-
но сотрудничают со студентами-
медиками: если у тебя есть серти-
фикат о среднем медицинском 

образовании, то могут устроить 
и официально.

– Главное – желание, а тогда 
сразу появятся возможности, – 
считает студентка. – Не с первого 
раза откроют все двери, но раза со 
второго-третьего точно получится.

Т-  
С одной стороны, кажется, что 

почти невозможно нормально 
учиться и при этом еще успевать 
работать, но студент МГТУ им. Н. Э. 
Баумана из Донского Матвей Шу-
бин так не считает.

– С течени-
ем времени по-
нимаешь, что 
чем больше на 
себя берешь, тем 
больше успева-
ешь, – говорит 
он. – Совсем не-
обязательно при 
этом жертвовать 

сном, учебой, личной жизнью 
или еще чем-то. Просто необ-
ходимо грамотно планировать 
время, немножко изучить тайм-
менеджмент, ну или как мини-
мум завести блокнот, в котором 

записывать дела, которые пред-
стоит успеть.

Для поиска работы в столице 
хороши любые средства: по зна-
комству, в Интернете, на площад-
ках superjob, hh, соцсетях. Можно 
посещать ярмарки вакансий, ко-
торые проходят в Москве доста-
точно часто, а также участвовать 
в различных соревнованиях, кото-
рые организуют известные компа-
нии. В общем, главное иметь же-
лание и быть активным. 

У старшекурсников Бауман-
ки в расписании предусмотрены 
дни практики, которые необхо-
димо отрабатывать на предпри-
ятиях. Можно по совместитель-
ству на них же и работать, полу-
чая еще и зарплату, руководство 
идет на это охотно. 

– Конечно, это дает большой 
опыт работы по специальности, но 
сильно закрепощает и не дает вы-
бора, – говорит Матвей. – Я дого-
ворился с предприятием и появля-
юсь там раз в семестр, чтобы под-
писать бумажки и получить зачет, 
а работаю в частной фирме. Здесь 
занимаюсь 3D-визуализацией, уча-
ствую в разработке наушников и 

аксессуаров, рисую, печатаю нари-
сованные в объеме детали – и вижу 
результат своего труда практиче-
ски сразу же. Работа почти не пере-
кликается со специальностью, но, 
тем не менее, это инженерная де-
ятельность, которая мне нравится, 
и у меня находится 20 часов в не-
делю, чтобы посвящать их работе. 

Многие студенты вуза занима-
ются репетиторством – техниче-
ские специальности подразумева-
ют хорошую математическую базу, 
но есть и те, кто, помимо профиль-
ных предметов, преподает русский 
и английский языки – это занима-
ет не много времени, но приносит 
стабильный доход. 

– Лучше всего искать работу 
не ту, которая сиюминутно решит 
финансовый вопрос, а ту, что даст 
опыт в области, с которой плани-
руете связать дальнейшую жизнь, 

– считает Матвей. – Ведь по окон-
чании вуза работодателю будет 
интересна не корочка, а реаль-
ные навыки и умения, которыми 
вы обладаете. Разумеется, найти 
работу мечты с ходу будет не так 
просто, но нужно быть настойчи-
вым – и все получится.

тема номера

На работу по студенческому

Без отрыва от столицы

Екатерина 
Никонова

Матвей Шубин

Антон 
Медведев

Дмитрий 
Михайлов
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Александр Красильников, 61 год, Новомосковск
В 70-е годы в тульском «политехе», как, впрочем, и в других ву-

зах всея Руси, студенты, чтобы подработать к стипендии, шли дву-
мя путями.

Первый: летом народ организованно выезжал на заработки в 
колхозы и на стройки, это движение называлось ССО (студенческие 
строительные отряды) и было весьма почетным. 

Девчонки считали, что им особенно повезло, если случалось по-
пасть в Молдавию на сбор фруктов: там можно было наесться экзо-
тических для наших широт плодов, загореть и денежку заработать.

Ну а парни ехали на строительство многочисленных коровников и свинарников 
– как в Тульском регионе, так и за его пределами. Если организация труда была на 
высоте и командир умел договориться с заказчиками, случалось, после трехмесяч-
ной пахоты «от зари до зари» ребята из ССО привозили до 1000 (!) рублей. 

Кстати, стипендия в 70-е была неплохой: на «закрытых» специальностях – 55 
руб лей, на прочих – 40 (для сравнения: средняя зарплата в те годы – от 70 до 100 
руб лей в месяц).

Те же, кто не желал обременять себя физическим трудом, причисляя свою пер-
сону к элите или «золотой» молодежи, с упоением фарцевали, наплевав по младо-
сти годов на уголовную ответственность, которая в СССР неминуемо настигала спе-
кулянтов.

Джинсы, дубленки, батники, майки, фирменные пакеты, диски – вот основной 
товар, пользующийся спросом у молодежи. Чтобы добыть этот дефицит, одни оши-
вались в Москве у магазина «Березка», скупая чеки по сходной цене, другие выхо-
дили на окружную дорогу, ведущую к столице, и встречали фуры, идущие из стран 
«соцлагеря» – Болгарии, Югославии, Чехословакии. Водители уже были гото-
вы к этим встречам и радостно приветствовали «подельников».

А торговля шла прямо в аудиториях: случалось, что на 
задних рядах во время лекции, где парты самые 
высокие, кто-то примерял джинсы, 
цена которых варьировалась от 180 
до 250 рублей за штуку. 

Дубленки стоили около 1000 ру-
блей, и даже диски с новыми запи-
сями «звезд» «тянули» на «черво-
нец», столько же стоили… простые 
целлофановые пакеты, которые в на-
шей стране тогда не выпускали.

Елена Пастухова, 52 года, Тула 
– В Тульском пединституте я 

училась на очном отделении с 
1982 по 1985 годы. В труде мои од-
нокурсники могли проявить себя 
в основном осенью на картошке 
в колхозе, а также после второго 
курса на педагогической практике 
в пионерском лагере. Две смены 
мы должны были отработать обя-

зательно – вожатыми, и нам платили где-то рублей 
70–80 в месяц. А можно было остаться еще на сме-
ну воспитателем, за этот труд полагалось уже око-
ло 100 руб лей. 

Официально на работу очники не устраива-
лись. Возможно, кто-то подкалымливал репетитор-
ством, но это не афишировалось. Да и таких воз-
можностей подработать, как сейчас, для студентов 
в СССР не было.

Поэтому на дневном отделении обучались 
лишь те, кто мог себе это позволить, кому помога-
ли родители. После выходных из деревень наши 
девчонки тащили тяжеленные торбы с картошкой, 
овощами, салом, молоком, яйцами и домашними 
заготовками заботливых мам.

Старались учиться хорошо, чтобы получать 
«стипуху», а это 40 рублей в месяц, повышенная – 
45 рублей. Для сравнения: средней зарплатой или 
хорошей пенсией в те годы было 110–120 рублей.

Те же парни и девушки, кто должен был содер-
жать себя сам, выбирали заочную или вечернюю 
формы обучения. 

Да, был у нас один интересный студент. Нам 
казался стариком, ведь ему было уже за тридцать. 
После армии работал на стройке и лет десять ко-
пил деньги, чтобы учиться именно очно. Мечта та-
кая была у человека. А ведь ему надо было еще со-
держать глубоко пожилого отца!

тема номера

Около
80%

нынешних студентов 
работают 

или подрабатывают.

Более
500

вакансий в Туле 
предлагают работодатели 

студентам.

Работа 
без опыта, 
занятость – 
частичная
Софья МЕДВЕДЕВА

Н
асколько тяжело ны-
нешнему студенту най-
ти если не полноцен-
ную работу, то хотя бы 
подработку? И какие 

вакансии вообще существуют на 
рынке?

Способов найти работу в Ин-
тернете множество: сайты с вакан-
сиями, вирусная реклама, соцсе-
ти. Забредаем на одну из онлайн-
страничек с предложениями. Здесь 
можно выбрать степень занятости – 
полная или частичная, а также на-
личие опыта. Выставляем в соот-
ветствующих графах «без опыта», 
занятость – частичная и начинаем 
просматривать вакансии.

Самый распространенный ва-
риант – оператор колл-центра. Гра-
фик можно подстраивать под учебу 

– как правило, рабочий день длит-
ся не более четырех часов. Однако 
у этой профессии есть и свои ню-
ансы. Так, соискатель должен об-
ладать приятным голосом («сте-
пень приятности» устанавливает-
ся работодателем, угадать крите-
рии достаточно непросто), внятной 
речью без дефектов и, естествен-
но, быть вежливым. Некоторые ра-
ботодатели предлагают заключить 
гражданско-правовой договор, од-
нако в трудовые отношения всту-
пать не торопятся. Разброс опла-
ты труда существенный – от 6 до 
20 тысяч рублей. Оплата зависит 
не только от количества часов, но 
и от «положительных звонков» – 
когда собеседник на другом кон-
це провода согласился ответить 
на вопросы анкеты или подклю-
чить ту или иную услугу. 

Еще одна вакансия – курьер, 
однако подходит она только тем 
студентам, у кого уже есть лич-
ный транспорт. Доставлять в раз-
ные точки города предлагают до-
кументы, рекламную продукцию, 
пиццу и суши. Работодатели тре-
буют заполнять документацию о 
проделанной работе, накладные. 
Обещают возмещать затраты на 
бензин и неплохую зарплату – от 
18 тысяч рублей на руки. Однако 
здесь график более жесткий и мо-
жет занять 5–6 часов рабочего вре-
мени, поэтому с учебой совмещать 
подобную работу будет непросто. 

Специалист по работе с кли-
ентами или «работа на стойке» – 
тоже студенческий вариант. Ду-
маю, многие из нас сталкивались 
с молодыми людьми за небольши-
ми прилавками операторов раз-
личных интернет-компаний или 
мобильной связи. Основная зада-
ча – продавать услуги и заключать 
договоры. Но часто ли мы, прохо-
дя мимо этих ребят, берем у них 
хотя бы листовку? А ведь их зара-
боток зависит от заинтересованно-
сти проходящих мимо людей. При 
хорошем раскладе студент за ме-
сяц может заработать примерно 20 
тысяч рублей. Подработка для со-
вмещения с учебой вполне подхо-
дящая: можно поработать 4 часа 
вечером, а также в выходные дни.

Самые популярные 
виды работ 

для студентов 
не по специальности:

• Репетитор
• Оператор колл-центра

• Промоутер
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Арсений АБУШОВ

Сергей ВИНОГРАДОВ

«Купите это немедленно!» – как удер-
жаться от настойчивых соблазнов? Не-
сколько дельных советов для тех, кому сло-
ва «откладывать» и «копить» – что нож по 
сердцу, дает известный тульский психолог 
Инна Мишурная, дабы сохранить им жизнь 
и здоровье в случае необходимости при-
менения шоковой экономтерапии. 

В , 
 Ч  

Прежде давайте разберемся, почему, 
шагая по ступеням эволюции, человек так и 
не смог обуздать стремления тратить? Как 
замечают ученые, жизнь на планете Зем-
ля еще с момента ее зарождения и по сию 
пору была слишком суровой, а значит, от-
кладывать что-то на потом не имело смыс-
ла. Если есть что съесть, сделать это нуж-
но здесь и сейчас, ведь не факт, что такой 
шанс представится завтра, да и вообще, 
большой вопрос – а наступит ли это завтра 
для тебя. Потому-то мы так часто и прини-
маем импульсивные решения. Между тем 
держать себя в узде можно, если постоян-
но себя же стращать и смотреть на мир не 
сквозь розовые очки, а через призму пес-
симизма. Иначе говоря, анализируйте по-
следствия: если я что-то дорогое куплю, 
то не смогу, например, погасить кредит, 
а значит, банк начислит пени. Неплате-
жи приведут к аресту имущества, запрету 
на выезд за рубеж… А если еще при этом 

посчитать, сколько денег на спонтанные 
покупки было потрачено в прошлом году, 
уверен, нужный эффект будет достигнут. 

Тут главное не переборщить, ведь с под-
ходом «все пропало, все пропало» легко 
почувствовать себя героем фильма ужа-
сов «Проклятые шопоголики». Возможно, 
есть более щадящие методы?

С  , 
 –  

– Для начала примите 
необходимость структу-
рировать свои доходы и 
расходы. А договорившись 
с собой, сразу почувствуе-
те, что становитесь более 
гибкими в вопросах веде-
ния собственного или се-
мейного бюджета, – успо-
каивает Инна Мишурная. – 
Богатый опыт людей, пере-
живших 90-е годы ХХ века, вам в помощь. 
Однако главным все-таки остается осознан-
ный выбор стратегии накопления, опти-
мизации расходов либо обретения допол-
нительных источников денег. Ключевым 
моментом, который поможет поддержи-
вать вашу мотивацию, будет цель, ради ко-
торой вы решаетесь на длительное изме-
нение своего экономического поведения. 

При этом Инна Ивановна не упускает 
случая иронизировать, напоминая попу-
лярное у психологов выражение: «Бой-
тесь своих целей, ибо они реальны». Что-
бы прийти к победе в решении поставлен-

ной задачи, необходимо провести пред-
варительную работу по формированию 
так называемого сенсорного образа зна-
чимой цели. 

– То есть ее нужно представить реаль-
но, в ощущениях. Например, если вы меч-
таете о доме, то вообразите, что оказались 
в нем, и по-настоящему испытайте, на-
сколько комфортно, уютно, тепло и сво-
бодно вы будете себя чувствовать в каж-
дой его комнате. Именно ощущения важ-
ны в первую очередь, поскольку мозг опе-
рирует сенсорными маркерами. Позвольте 
себе игру «машина времени», мечтайте и 
радуйтесь, что постепенно вы приближа-
етесь к своей цели. Если это финансовая 
«подушка безопасности», переживите та-
кое важное для вас чувство уверенности, 
спокойствия. Так будет гораздо проще 
убедить себя в необходимости копить, 
откладывать.

П –  
Первый шаг сделан. Построив 

план по накоплению n-й суммы де-
нег, приступаем к его реализации. 
Но помните, что планирование – 
понятие жесткое, если не сказать 
жестокое. И если приходится вно-
сить какие-либо изменения, чаще 
всего происходит негативная 
эмоциональная реакция. А это 
мешает достижению целей. Что-

бы не ходить по замкнутому кругу, 
нужно в первую очередь осознать необ-
ходимость копить и принять новый ал-
горитм жизни.

– Предлагаемые обстоятельства не хо-
роши и не плохи, просто это именно ваш 
формат на сегодня и очерченную перспек-
тиву. Все окупится. И вы будете гордиться 
своим выбором, – настраивает Мишурная 
и дает несколько нехитрых правил, кото-
рые позволят существенно упростить за-
дачу накопления.

Одно из них, правило «десяти непри-
косновенных процентов», – та самая де-
сятина, которая откладывается «осознан-
но и с удовольствием с любого вашего до-
хода» на накопительный счет. 

Другая заповедь сбережения средств 
призывает определить гарантированный 
уровень доходов. 

– Именно его необходимо структуриро-
вать на самые важные статьи расходов – пи-
тание, коммунальные платежи, лекарства, 
одежду и обувь. Иначе говоря, планируй-
те траты на первоочередные потребности, 
обсуждайте их на семейном совете, опре-
деляйте их очередность, – поясняет пси-
холог и призывает рачительно вести до-
машнее хозяйство: анализировать, какие 
продукты и где можно купить оптом или 
по акциям; искать среди соседей и род-
ственников компаньонов для оптовых за-
купок сезонных фруктов, овощей, другой 
продукции; подбирать замену модным и 
раскрученным товарам бытовой химии, 
которые составляют значительную часть 
расходов семьи. 

– Возможно, стоит поменять стратегию 
содержания дома и исходить из правила 
«чисто не там, где убирают, а там, где не 
сорят». А альтернативные чистящие сред-
ства – сода, горчичный порошок и другие 
средства – позволят сэкономить нема-
ло руб лей. Еще один момент, на котором 

хочу отдельно остановиться: если реше-
ние об экономии принято, важно поменять 
подход в том числе и к выбору продуктов 
питания. Откажитесь от полуфабрикатов, 
кулинарии. Готовьте сами и получайте от 
этого удовольствие! В конце концов, на-
учитесь сами печь! Составляйте меню на 
неделю или месяц и оценивайте его об-
щую стоимость. Четко следуйте графику. 
Увидев результат, получив экономию, у 
вас появятся дополнительные силы про-
должать выбранную модель поведения, – 
обещает Инна Мишурная.

З +  = 
А еще нужно сделать так, чтобы поте-

ри были наглядными, а соблазны не попа-
дались на глаза. Например, приобретая не 
самые нужные вещи, расплачивайтесь на-
личными, а не картой – так вы будете ви-
деть, сколько денег потратили. Другие ре-
комендации – не ходите на работу и до-
мой мимо любимых кафе, заблокируйте 
сайты ин тер нет-ма га зи нов. Проще гово-
ря, руководствуемся анекдотом: «умерла 
так умерла». 

Черпать вдохновение для экономии 
можно буквально отовсюду: в помощь бу-
дет и дача, главное – без фанатизма, и сай-
ты по продаже подержанных вещей. Опти-
мизировать можно даже расходы на транс-
порт: не забывайте, что проезд, оплачен-
ный транспортной картой или УЭК, стоит 
на 5 руб лей дешевле. 

– Я бы еще предложила приобрести на-
выки шитья, ремонта, строительства и так 
далее. При желании можно монетизиро-
вать все, что угодно, – замечает психолог. – 
В помощь – уроки в сети Интернет. Воз-
можно, вы готовы оказать услуги по ухо-
ду, наведению порядка, воспитанию, при-
смотру… да даже выгулу собак и так далее. 
Интернет делает востребованными раз-
ного рода хобби: за них готовы платить. 

Известный тульский психолог призы-
вает всех нас жить по средствам. Эта ак-
сиома – залог финансового благополучия. 

П  
А может быть, есть что-то, на чем ни-

когда не следует экономить? Этот вопрос 
Инна Ивановна называет сложным в силу 
того, что ответ на него – всегда индиви-
дуальное решение. Куда как важнее в по-
пытках экономить не дойти до крайно-
стей. Потому, берясь за сбережение денег, 
не ставьте эту цель во главу угла.

– Будьте благодарны самому факту пре-
бывания в этом мире, ищите творческие 
пути, развивайте свою волю и креативность. 
Научитесь быть ответственными, тогда все 
получится, – заключает Инна Мишурная.

А для тех, кто «любит погорячее», обра-
тимся к знаменитому психологу Рою Бау-
майстеру, исследовавшему человеческие 
силу воли и самоконтроль. Тот замеча-
ет, что какими бы слабовольными мы ни 
считали себя, под дулом пистолета точно 
сделали б почти все, что до этого казалось 
выше наших сил. Так что самоконтроль – 
это вопрос приоритетов. 

Впрочем, доводить себя и до проти-
воположной крайности тоже ни к чему, 
чтобы все остальное в жизни не показа-
лось дребеденью! Как это случилось с пай-
мальчиком Бобби, который неистово день-
ги любил и копил… 

Копить нельзя 
тратить
Можно ли научиться экономить? И нужно ли это делать? – 
вопросы, которые задавал себе, пожалуй, каждый независи-
мо от материального положения. 

Инна 
Мишурная
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Юлия МОСЬКИНА

Елена КУЗНЕЦОВА

Одному из старейших 
в регионе медучреж-
дений – отделенческой 
больнице на станции 
Тула ОАО «РЖД» ис-
полняется 150 лет. 
Эта клиника – яркий 
пример того, как, не 
изменяя традициям 
качества, идти в ногу 
со временем. Или, как 
здесь говорят, – уве-
ренно двигаться впе-
ред, подобно локомо-
тиву.

Отделенческая больница на 
станции Тула – одна из немногих 
в регионе, история которой про-
легает через границы трех веков. 
Открывшись 27 октября 1867 года, 
она первоначально обслуживала 
сотрудников железной дороги и 
их семьи. Теперь ее двери откры-
ты для всех, кто заботится о сво-
ем здоровье.

Сегодня «железнодорожная 
больница», как называют ее ту-
ляки, – это современный много-
функциональный медицинский 
комплекс, где прием ведут как 
терапевт, хирург, отоларинголог 
и гинеколог, так и узкоспециа-
лизированные врачи, в том чис-
ле специалисты в сфере пласти-
ческой хирургии и косметологии. 

Здесь уверены: профессио-
нализм невозможен без участ-
ливого отношения к пациенту, 
внимательного, индивидуаль-
ного подхода к каждому, идет ли 
речь о работнике железной до-
роги, «участковом» больном или 
обратившемся за платной меди-
цинской услугой. 

Сложно переоценить важность 
своевременного и качественного 
обследования. Для этого в боль-

нице имеется все, что нужно, и 
даже больше: договоренности с 
рядом других медучреждений ре-
гиона позволяют выполнить те-
стирование и на их базе.

Когда результат проведенного 
исследования без обиняков гово-
рит, что лучше бы лечь в стаци-
онар (тут в нем более 200 коек), 
естественная реакция для паци-
ента – расстроиться. Чтобы све-
сти на нет негатив от вынужден-
ного нахождения вне дома, па-
латы здесь обустроены с домаш-
ним уютом. Каждая рассчитана на 
одного или двух человек, обору-
дована ванной комнатой. 

По освоению новых медицин-
ских технологий отделенческая 
больница была и остается в пер-
вых рядах лечебных учрежде-
ний Тулы и России. В прошлом 
году здесь появился аппарат 
VivanoTec немецкого производи-
теля Hartman. Инновационная ме-
тодика заживляет сложные гной-
ные раны, перед которыми ока-
зались бессильны другие методы. 

Есть здесь и аппарат для ударно-
волновой терапии, эффективной 
при лечении болевых синдромов 
суставов или позвоночника. Таких, 
без ложной скромности призна-
ется гравврач Владимир Головин, 
в целой области всего два или три. 
А аппарат DRX для безопераци-
онного лечения грыж и протру-
зий – единственный не только в 
Туле, но и в ЦФО. 

Вопреки непростой ситуации с 
обеспечением медицинскими ка-
драми, клиника укомплектована 
ими практически на 100 процен-
тов. В больнице работают 778 че-
ловек, 129 из которых – врачи, 387 

– средний медперсонал. Учреж-
дение заботится о сотрудниках, 
предлагая достойную зарплату 
и пакет социальных льгот. 

– Благодаря договору с ОАО 
«РЖД» нашим сотрудникам и их 
семьям оплачивают поездки в от-
пуск не только на железнодорож-
ном транспорте, но и частично 
авиаперелеты, – поясняет глав-
врач. – Так, тем, кто посещает 

фитнес-зал или бассейн, ежеме-
сячно выделяются до 1,5 тысячи 
рублей – на оплату абонемента. 
И это далеко не все.

Сюда охотно идут как высоко-
классные специалисты, заслужив-
шие в регионе статус и имя, так и 
молодежь. Последних берут с ра-
достью, сразу же выделяют на-
ставника – это также дань тради-
ции. Но предупреждают: придет-
ся выдержать своеобразный экза-
мен, доказать, что достоин стать 
частью сплоченного коллектива. 
С теми, кто не сумел показать, что 
благополучие пациента для него 
на первом месте, расстаются без 
сожалений.

Владимир Головин напоми-
нает, что в недалеком прошлом 
при каждом заводе была медсан-
часть. Со временем закрепленные 
за предприятиями учреждения 
стали общегородскими, но сейчас, 
когда промышленный потенциал 
города пошел в рост, о производ-
ственной медицине вновь вспом-
нили. И это оправданно, ведь для 

людей, на плечи которых по роду 
деятельности возложена большая 
ответственность, здоровье пере-
стает быть делом личным. Завод-
чанам, как и железнодорожникам, 
никак нельзя пренебрегать сво-
евременным медосмотром и ле-
чением. Сейчас здравпункты же-
лезнодорожной больницы есть на 
«Тулачермете», «Сплаве», «Тула-
машзаводе», «Пластике», на «Хай-
дельбергЦемент Рус» и «БиоФуд».

– У нас для ве-
дения этой рабо-
ты есть все: боль-
шой опыт, знания 
и понимание того, 
как важно возро-
дить производ-
ственную меди-
цину, – говорит 
главврач Влади-
мир Головин.

Александр Потапенко, за-
меститель начальника Москов-
ской железной дороги по тер-
риториальному управлению: 

– 150 лет на-
шей отделенче-
ской железнодо-
рожной больнице 

– это как раз па-
раллель в разви-
тии железных до-
рог Тульского ре-
гиона, ведь имен-
но 150 лет назад 
была построена 

стальная магистраль и началось 
регулярное движение между Ту-
лой и Москвой. И сегодня я могу 
с большим удовлетворением ска-
зать, что мы гордимся своей отде-
ленческой больницей. Поздрав-
ляем медиков с этой датой. Наде-
юсь, они будут твердо удерживать 
позиции лучшего среди лечебных 
учреждений ОАО «РЖД» и одного 
из ведущих в Тульской области.

Сергей МИТРОФАНОВ

Сергей КИРЕЕВ

С директором по науке, технологии 
и спецпроизводству АО «Туль-
ский завод резиновых техни-
ческих изделий» Александром 
Талдыкиным наша репортерская 

группа общалась не в кабинете, а в цеху 
формовой резинотехники. Здесь работает 
и советское оборудование, и современное. 

Александр Александрович говорит, что 
в перспективе станки, сделанные в СССР, 
«уйдут с арены», уступив место новым ма-
шинам. Процесс техперевооружения идет 
уже 10 лет. За это время заменили около 
60 процентов станков. 

Предприятие выпускает порядка 10 
тысяч наименований продукции: транс-
портерные ленты и ремни, кольца, обре-
зиненные ткани, вентиляционные тру-
бы, манжеты для трубопроводов, резино-
вые дубинки, детали для прибора провер-

ки герметичности горноспасательного и 
шахтного оборудования, изделия для ав-
томобильной промышленности, вибро-
изоляторы для метрополитена и так далее. 
Ну и, конечно, куда без гособоронзаказа? 

– В частности, мы выпускаем чехол для 
переносного зенитного ракетного комплекса 
«Игла-С», предназначенного для стрельбы с 
плеча, – сообщил Талдыкин. – Сейчас зани-
маемся модернизацией ПЗРК, он называ-

ется «Метка». Его тактико-
технические характери-
стики намного превыша-
ют ТТХ «Иглы-С». Кроме 
того, наш завод производит 
амортизаторы-«подушки» 
для двигателей подводных 
лодок – для уменьшения 
вибрации и шума. Вся про-
дукция востребована. Нет 

такой, которая бы шла на склад.
Недавно завод посетил глава регио-

на Алексей Дюмин. Он вручил коллективу 
благодарность Президента РФ Владимира 
Путина – за достигнутые трудовые успехи 
и высокие показатели в профессиональ-
ной деятельности.

– Мы чувствуем поддержку областно-
го правительства, наши обращения всегда 
находят понимание, – произнес директор 
предприятия Сергей Архиреев. – И это по-
зволяет нам с уверенностью идти вперед. 
Платежи завода в бюджеты всех уровней 
составили около 200 миллионов рублей. 

знак качества

150 лет заботы о здоровье

История отделенческой больницы на станции Тула про легает через границы трех веков

Подлодки с тульской начинкой

Здесь выпускают продукцию как гражданского, так и военного назначения

Александр 
Талдыкин

Владимир 
Головин

Александр 
Потапенко
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в городе Т.

Андрей ЖИЗЛОВ

К Туле еще только подобра-
лись первые заморозки, а го-
род уже в полном всеоружии 
ждет зимы. В целях подготов-
ки к холодным и снежным ме-

сяцам администрация Тулы заключила 
муниципальный контракт с АО «Спец-
автохозяйство».

Предприятие располагает 93 единица-
ми специальной техники, и сегодня этот 
арсенал уже готов к зиме. Кроме того, гла-
ва администрации Тулы Евгений Авилов 
подписал постановление, по которому в 
особых случаях может быть привлечено 
еще 75 машин, которые находятся на ба-
лансе у других предприятий.

– Это страховочный вариант. А так име-
ющихся единиц вполне достаточно для 
того, чтобы в течение зимы содержать 
город в порядке, – пояснил заместитель 
главы администрации Владислав Галкин.

В частности, в арсенале «Спецавтохо-
зяйства» – 47 дорожных машин, 25 трак-
торов МТЗ, 8 мини-тракторов, 5 снего-
погрузчиков, 8 грейдеров, бульдозеры. С 
четырех до двенадцати увеличится коли-
чество машин, которые будут задейство-
ваны для посыпки улиц противогололед-
ными реагентами. Шесть новых машин 
уже приобрели, еще две переоборудованы.

Кстати, по словам Владислава Галкина, 

доля городской территории, которую бу-
дут обрабатывать реагентами, грядущей 
зимой увеличится.

– Они действуют более эффективно, 
чем пескосоляные смеси, поэтому цен-
тральные улицы Тулы будем обрабаты-
вать только реагентами. К тому же после 

них весной проще привести город в по-
рядок, – отметил он. – Еще одним важ-
ным шагом в рамках подготовки к зиме 
стало составление карты уборки террито-
рий. Она, разумеется, охватывает и быв-
ший Ленинский район. Так что Тула уже 
готова к зиме на сто процентов.

Сергей МИТРОФАНОВ

Елена КУЗНЕЦОВА

В
озможно ли в центре оружей-
ной столицы перенастроить све-
тофоры на так называемую зе-
леную волну для автомобилей? 
Как специалисты будут контро-

лировать дорожное движение зимой? 

Эти и другие вопросы, в том числе по-
ступившие от неравнодушных граждан, 
журналисты адресовали заместителю гла-
вы администрации города Тулы по стро-
ительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству Роману Мурзину и замгла-
вы администрации Тулы – начальнику 
управления по транспорту и дорожно-
му хозяйству Алексею Крыгину.

– Очень хорошо, что туляки отклика-
ются, участвуют в жизни города, вносят 
разумные предложения, – отметил Алек-
сей Крыгин, комментируя идею внедре-
ния «зеленой волны». – Мы анализиру-
ем все сообщения. Что касается перена-
стройки фазы светофоров, то в настоящее 
время на пересечении улиц Октябрьской 
и Демидовской Плотины они уже синхро-
низированы таким образом, чтобы дать 
возможность проехать большему коли-
честву автомобилей с улицы Советской.

Дал ответ Алексей Крыгин и на вопрос 
о том, как в условиях надвигающихся хо-
лодов планируется обеспечивать безо-
пасность на дорогах областного центра. 
Не секрет: когда происходит ДТП, всем 
участникам дорожного движения хочет-
ся, чтобы неприятности «разруливали» 

как можно скорее. В противном случае – 
огромные пробки, люди опаздывают на 
работу или учебу…

– Транспортная обстановка зимой 
усугубляется, но будем держать руку на 
пульсе, – заверил Алексей Сергеевич. – 
А с ГИБДД уже есть договоренность ка-
саемо того, чтобы экипажи приезжали 
быстрее на места происшествий. Также 
надеемся, что и сами водители будут со-
блюдать правила дорожного движения.

А Роман Мурзин подробно рассказал 
о том, что сегодня происходит на улице 
Металлистов. Там сейчас ведутся рабо-
ты по реконструкции сетей, они прохо-
дят в плановом режиме.

Специалисты занимаются переклад-

кой сетей водоснабжения и водоотведе-
ния. Вместе с ними на месте трудятся и 
археологи. Историки регулярно демон-
стрируют представителям СМИ любо-
пытные находки, которые были скры-
ты в земле. Их извлекли уже несколь-
ко сотен! Среди прочего – монеты раз-
личных номиналов и эпох (от периода 
правления Ивана IV до советского вре-
мени), а также пули, остатки мужской 
обуви, обломки глиняной посуды, фраг-
менты вооружения, игрушки и другие 
интересные предметы. 

– А на следующей неделе на улице 
Металлистов начнется перекладка га-
зовых коммуникаций, – добавил Ро-
ман Львович. 

П   

Сергей МИТРОФАНОВ

Андрей ЛЫЖЕНКОВ, Елена КУЗНЕЦОВА

В администрации города Тулы про-
шло совещание по вопросам организа-
ции уборки улично-дорожной сети об-
ластного центра в зимний период.

Собравшиеся представили маршруты 
движения коммунальной техники с указа-
нием на них приоритетных объектов. Так, 
в первую очередь будут очищаться от сне-
га магистральные улицы, по которым про-
ходят маршруты общественного транспорта, 
а также разворотные кольца, остановочные 
площадки и подъезды к социальным объ-
ектам. Также в ходе совещания обсуждался 
алгоритм работы специалистов на террито-
рии поселений Большой Тулы. 

К   Н ?
У вас есть любопытные предложения 

по празднованию Нового года в оружей-
ной столице? И вы охотно готовы поде-
литься ими с общественностью?

Тогда авторы тех или иных идей могут 
о них рассказать представителям оргкоми-
тета по подготовке к празднованию Ново-
го года. Оргкомитетом руководит глава ад-
министрации города Тулы Евгений Авилов. 
Предложения весело и интересно отметить 
зимние торжества в городе-герое Туле сле-
дует отправить до 15 ноября 2017 года по 
электронному адресу: info@cityadm.tula.ru. 

ЗАГС   
Комитет ЗАГС администрации горо-

да Тулы информирует об изменениях в 
графике работы в период с 4 по 6 ноя-
бря 2017 года. 

График приема 
граждан

Наименование 
ЗАГС

начало окончание
4 ноября 2017 г.
Нерабочий день
5 ноября 2017 г.
Нерабочий день
6 ноября 2017 г.

9.00 16.30 Отдел по регистрации 
рождения, установления 
отцовства и 
усыновления:
удаленное рабочее 
место ГУЗ «Тульский 
областной 
перинатальный 
центр» (г. Тула, 2-й 
проезд Гастелло, д.19)

8.00 16.00 Сектор ЗАГС по 
регистрации смерти 
(г. Тула, ул. Степанова, 
34-а)

Выходной 
день

В остальных 
подразделениях 
комитета ЗАГС

На улицах Тулы зимой будут работать 93 единицы техники

К зиме готовы 
на сто процентов

Улицу Металлистов на следующей неделе ждет перекладка газовых сетей

Вчера и сегодня 
улицы Металлистов
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рядом с нами

Юлия МОСЬКИНА 

Елена КУЗНЕЦОВА

В
торой по счету тест 
на знание культур 
и традиций наро-
дов нашей страны 
«Большой этногра-

фический диктант» пройдет в 
Туле накануне Дня народного 
единства – 3 ноября. Появив-
шись лишь в прошлом году, 
этот проект тут же стал неве-
роятно популярным: в 2016-м 
диктант написали почти 900 
тысяч участников не только в 
России, но и за рубежом.

Его, как и «Тотальный дик-
тант», пишут все желающие, 
правда, теперь тотальной про-
верке подвергается грамот-
ность другого рода – этногра-
фическая. Это означает, что 
тестовые вопросы – их, кста-
ти, ровно 30 – будут об обы-
чаях, песнях и танцах, кухне 
и материальной культуре на-
родов многона цио наль ной 
России. Задания – небаналь-
ные, хотя федеральные орга-
низаторы массового диктан-
та убеждены: с ними справит-
ся любой, а профессионал в 
сфере этники – отщелкает их 
как кедровые орешки. Про-
сты или сложны эти «на цио-
наль ные вопросы», можно ре-
шить уже сейчас – на офици-
альном сайте проекта miretno.
ru размещено предваритель-
ное тестирование, составлен-
ное из прошлогодних вопро-
сов. Там встречаются, к при-
меру, такие этнографические 
головоломки: чем нация от-
личается от этноса; что такое 
яранга; какое «фирменное» 
блюдо российской кухни по-
заимствовано в Удмуртии; на 
скольких языках говорят в Да-
гестане; кто носит айшон, ту-
хью или пангу. Что вы знаете 
о тофаларах, на каком языке 
поют «Бурановские бабуш-
ки»? «Калинка-малинка» – это 
русская народная песня или 
у нее есть автор? В каком го-
роде России находится круп-
нейший в мире этнографиче-
ский музей?

Тест, кстати, состоит из 

двух блоков. Один – феде-
ральный, его вопросы – об-
щие для всех участников, где 
бы они ни находились. Дру-
гой – ре гио наль ный, а это зна-
чит, что десять его вопросов – 
свои в каждой отдельно взя-
той области. 

За правильный ответ мож-
но получить от 1 балла 
до 6, а максимально 
возможное коли-
чество баллов – 
100, как и в ЕГЭ. 
В  прошлый 
раз средний 
по стране ре-
зультат был ра-
вен 54. При этом 
Тульская область 
в рейтинге регио-
нов заняла 15-е ме-
сто – здесь средний бал 
составил 58,8.

Организован диктант тоже 
по принципу ЕГЭ: телефоны 
на край стола, шпаргалки под 
строгим запретом. Да и зачем 
они, ведь отметку ставить ни-
кто не будет, а если и рассма-
тривать этнодиктант как со-
ревнование, то только с самим 
собой. Даже неправильные от-
веты, по замыслу организа-
торов, должны не расстроить, 

а подтолкнуть к поиску вер-
ных. Начнется акция в 10.00, 
но участникам лучше прий-
ти на площадку пораньше – 
к 9.15–9.30.

В минувшем году, по дан-
ным Федерального агентства 
по делам на цио наль ностей, 
диктант в нашей стране писа-

ли на 800 площадках. Са-
мым молодым участ-

ником оказалась 
12-летняя девоч-

ка из Ульянов-
ской области, 
самым стар-
шим – 80-лет-
ний мужчина из 

Мордовии. 
С места в ка-

рьер – этнодиктант 
с первого же раза по-

лучился не просто всерос-
сийским, а международным. К 
проекту присоединились рус-
скоязычные общины в Тур-
ции и Швейцарии. Местами 
его проведения стали дома 
дружбы народов, центры на-
цио наль ных культур городов и 
республик. А главной площад-
кой проведения акции стала 
Российская государственная 
библиотека в Москве. 

Итоги этнодиктанта будут 

подведены 4 ноября – в День 
народного единства. Верные 
ответы и разбор типичных 
ошибок опубликуют на сайте 
акции. А по ее итогам в реги-
онах сформулируют рекомен-
дации по изменению учебных 
программ по этнографии для 
детских садов, школ и вузов.

В целом этнографический 
диктант направлен на то, что-
бы пробудить интерес у мо-
лодых людей к народам, ко-
торые их окружают. Но есть у 
него и сверхзадача – способ-
ствовать укреплению мира и 
межна цио наль ного согласия 
в стране. Разумеется, никто 
не рассчитывает, что проект 
станет волшебным средством, 
которое раз и навсегда изле-
чит все этнические разногла-
сия. Тема культур и традиций 
народов России неисчерпае-
ма и не может уместиться в 
30 вопросах. Однако из та-
ких вот «кирпичиков» в итоге 
и складывается мир, где на-
роды живут в согласии и вза-
имном уважении. 

Перечень площадок, где 
будет проходить этнодик-
тант, размещен, в част-
ности, на сайте нашей га-
зеты ti71.ru.

Виталий Изместьев, руководитель про-
екта, начальник отдела аналитической, 
финансовой и кадровой работы Мини-
стерства на цио наль ной политики Уд-
муртии:

– Россия – это по-нас то я-
ще му многона цио наль-
ная страна, и у каждого 
ее жителя время от вре-
мени возникает необхо-
димость общения с пред-
ставителями других на-
родов. Каждый понимает, 
что в этом случае взаимо-

понимание невозможно без базовых зна-
ний об их культуре и обычаях. Это одна из 
многих причин, объясняющих, почему так 
много людей заинтересовались диктан-
том. Им требовалось проверить свои зна-
ния, «добыть» дополнительные факты, 
понять, как и в каком направлении про-
должить самообразование. Диктант нель-
зя написать плохо, потому что главная его 
цель – дать людям пищу для размышле-
ний, помочь обнаружить и впоследствии 
заполнить этнографические пробелы в 
образовании, как минимум, почитав «Ви-
кипедию». Здесь нет соревновательного 
духа. Если угодно, главный ваш соперник – 
это вы же, но «из прошлого».
Специально готовиться к участию в нем 
совершенно необязательно, ведь вопросы 
подбирались для «общего уровня эруди-
ции», но никак не про фес сио наль ного. 

Светлана Комиссарова, директор ресурс-
ного центра Тульского ре гио наль ного от-
деления Ассамблеи народов России:

– Важно, что в тесте есть 
ре гио наль ный блок – это 
вопросы, непосредствен-
но связанные с культурой 
Тульского края. Они мо-
гут касаться специфиче-
ских названий предметов 
на цио наль ного костюма, 
например. И, как это ни 

странно, могут представлять даже боль-
шее затруднение, чем вопросы общие. 
Ведь зачастую нам ошибочно кажется, что 
уж о своем родном регионе мы знаем аб-
солютно все. Будет полезно начать зара-
нее готовиться к участию в диктанте, об-
ратившись к ответам на прошлогодние за-
дания, которые сейчас публикуют на офи-
циальном сайте проекта.
Возможно, одна из наиболее интересных 
площадок, где будет проводиться дик-
тант, – это патриотический центр «Юнга» 
имени В. Ф. Руднева. Здесь тульская мо-
лодежь ответит на вопросы теста вме-
сте с представителями общественных на-
цио наль ных объединений нашего регио-
на. Мы считаем исключительно важным 
с ранних лет воспитывать туляков в тра-
дициях взаимного уважения, прививать 
им интерес к культуре и традициям мно-
гочисленных народов страны. В целом же 
наша задача заключается в том, чтобы по-
сле этой акции у жителей Тулы появилось 
желание изучать свои корни, традиции 
предков, узнавать больше о тех, кто жи-
вет рядом. 

Олег Золотарев, директор патриотиче-
ского центра «Юнга»: 

– Подготовка к диктанту 
уже началась, приглаша-
ем сейчас членов на цио-
наль ных объединений 
нашего региона и моло-
дежь. Последнее особен-
но важно: чтобы новое 
поколение росло с широ-
ким кругозором и с ува-

жением относилось к проявлениям мно-
гообразной культуры российских наро-
дов. Все же знание является основой для 
согласия между людьми разных на цио-
наль ностей.
Посмотрим, у скольких получится прий-
ти – написание диктанта выпало на кани-
кулы. 

Живут ли тофалары 
в ярангах?

Перечень 
площадок, где 

будет проходить 
этнодиктант, 

размещен, 
в частности, на сайте 

нашей газеты 
ti71.ru

Тема культуры и традиций народов России неисчерпаема

Знание этнографии – основа согласия между 

разными нациями
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 

03.00 Новости
09.15  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.15 «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
21.30  Т/с «Непокорная» (16+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
00.00  «Познер» (16+)
02.20, 03.05 Х/ф «Чужой» (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 «Дом фарфора» (16+)

23.15  «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

01.45  Т/с «Бегущая от любви» (12+)
02.45  Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)

06.30  Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.05, 

18.25, 22.30 Новости
07.05  «Бешеная сушка». Дневник 

(12+)
07.30, 11.35, 14.15, 18.30, 00.40 Все 

на Матч!
09.00  ФОРМУЛА-1. Гран-при Мексики 

(0+)
12.05  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» – «Сассуоло» (0+)
14.55  Специальный репортаж «Эк-

ватор сезона КХЛ. Голы, хиты, 
драки» (12+)

15.25  «Континентальный вечер» 
(12+)

15.55  Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) – ЦСКА (0+)

19.30  Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия 1/4 
финала. Юрген Бремер против 
Роба Бранта (16+)

20.30  «Россия футбольная» (12+)
21.00  Специальный репортаж 

«Зенит» – «Локомотив». Live» 
(12+)

21.30  «Тотальный футбол» (12+)
22.40  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» – «Интер» (0+)
01.10  Х/ф «Допинг» (16+)
03.10  Д/ф «Век чемпионов» (16+)
04.30  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Бернли» – «Ньюкасл» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05  Легенды мирового кино. 

Изольда Извицкая
07.35  Путешествия натуралиста
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.40  Д/ф «Сиань. Глиняные воины 

первого императора»
10.15  «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Это вы можете. 

Аукцион»
12.10  Черные дыры. Белые пятна
12.55  «Белая студия»

13.35  Д/ф «Узбекистан. Обретенные 
откровения»

14.30  Библейский сюжет.
15.10  Концерт Джошуа Белла, лау-

реата премии Грэмми 
16.40  Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-

чужина Персидского залива»
17.00  «На этой неделе... 100  лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
17.25  «Агора». Ток-шоу 
18.30  «Наблюдатель»
19.45  Главная роль
20.05  Д/ф «Разоблачая Казанову»
20.55  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40  «Сати. Нескучная классика...»
23.45  Д/ф «Ефросинья Керсновская. 

Житие»
01.40  Борис Березовский. Француз-

ская и русская музыка
02.30  Жизнь замечательный идей. 

«Поймать неуловимое и взве-
сить невесомое...»

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (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+)
11.15  Т/с «Лесник» (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 «Вышибала» (16+)
23.35  Итоги дня
00.05  «Поздняков» (16+)
00.15  Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
03.00  Д/с «Малая Земля» (16+)
03.55  Т/с «Прощай, «макаров»!» 

(16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Отцы и деды»
09.40  Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(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 «Мисс Марпл Агаты Кри-

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

(12+)
17.50  Х/ф «Коготь из Мавритании» 

(12+)

20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Когда клетки сходят с ума». 

Специальный репортаж (16+)
23.05  «Без обмана. Рис и риск» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
02.15  Х/ф «Письма из прошлого» 

(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»

05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «Пар-
шивые овцы» (16+)

09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 

13.25, 14.05, 15.00, 15.55 Т/с 
«Кордон следователя Савелье-
ва» (16+)

16.45, 17.25 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 «Реальный папа» (12+)
02.20  Х/ф «Матч состоится в любую 

погоду» (12+)

05.00  «Странное дело» (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 «Шанхайские рыцари» 

(12+)

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Мы из будущего» (16+)
22.20  «Водить по-русски» (16+)
00.30  Х/ф «Бабло» (16+)
04.10  «Территория заблуждений» 

(16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «Бед-
ные люди» (16+)

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 

(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, 03.20 Х/ф «Пингвины мистера 

Поппера» (12+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.30  Х/ф «Приключения Плуто 

Нэша» (12+)
05.15  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.25  М/ф «Шрэк 4D» (6+)
06.40  М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
07.30  М/ф «Муравей Антц» (6+)
09.00, 23.15 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.30  М/ф «Монстры на каникулах» 

(6+)
11.05  Х/ф «Стажер» (16+)
13.30  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 «Бросок кобры» (16+)

23.30  «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)

00.30  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

01.00  Т/с «Квест» (16+)
01.55  Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
03.45  Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
05.45  «Музыка на СТС» (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  «Про кино» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Последний янычар» 

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

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

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
08.00  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.00  «Давай разведемся!» (16+)
14.00  «Тест на отцовство» (16+)
16.00  Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор – 2» (16+)
20.50  Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)
00.30  Т/с «Две судьбы. Голубая 

кровь» (16+)
02.30  Т/с «Две судьбы. Золотая 

клетка» (16+)
03.35  Х/ф «Это мы не проходили» 

(16+)

06.00, 04.30 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  «Дорожные войны» (16+)
11.10  Х/ф «Шпион» (16+)
14.30, 19.30 Т/с «Паук» (16+)
16.30, 01.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30, 02.30 «Решала» (16+)
21.30  Х/ф «Свидетель» (16+)
23.30  Т/с «Ответный удар – 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 «Невидимка» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.15 Т/с «C.S.I. Место пре-
ступления» (16+)

06.10, 17.50 Х/ф «Улыбка Моны 
Лизы» (12+)

08.30  Х/ф «Счастливчик Гилмор» 
(12+)

10.20  Х/ф «Привет, Джули!» (16+)
12.10  Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

(12+)

14.15  Х/ф «Фрэнк» (16+)
16.10  Х/ф «На краю» (16+)
20.10  Х/ф «Хранитель Луны» (0+)
22.00  Х/ф «Аноним» (16+)
00.30  Х/ф «Лица в толпе» (16+)
02.20  Х/ф «Супер Майк» (18+)
04.20  Х/ф «Зомби по имени Шон» 

(16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.30, 13.15, 

14.05 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.10  Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)
18.40  Д/с «История Российского фло-

та. От ладьи к фрегатам» (12+)
19.35  «Теория заговора» (12+)
20.20  «Специальный репортаж» (12+)
20.45  Д/с «Загадки века» (12+)
21.35  «Особая статья» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Х/ф «Юность Петра» (12+)

02.50  Х/ф «Оленья охота» (12+)
04.20  Х/ф «Годен к нестроевой»

05.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 «Большая 

страна. Региональный акцент» 
(12+)

06.45, 12.45, 14.45, 23.30 «Активная 
среда» (12+)

07.00  Д/ф «Чудеса природы» (12+)
07.30, 14.05, 01.00 «Календарь» 

(12+)
08.10  «Вспомнить все» (12+)
09.10, 16.10, 22.40 Т/с «Самозван-

цы» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
11.05, 00.00 Д/ф «Живая история. 

Атомная дубина» (12+)
13.15  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
23.40  Д/с «Гербы России. Герб Мы-

тищ» (12+)
00.45  «Большая страна. Люди» (12+)
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости
09.15, 04.10 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.30 «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 «Непокорная» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «Чужие» (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 «Дом фарфора» (16+)
23.15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01.45  Т/с «Бегущая от любви» (12+)
02.45  Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)

06.30  Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 14.55, 19.50 

Новости
07.05, 11.00, 15.00, 20.00, 00.40 Все 

на Матч!
09.00  Специальный репортаж 

«Зенит» – «Локомотив». Live» 
(12+)

09.30  «Тотальный футбол» (12+)
10.30  Специальный репортаж 

«Харри Кейн. Один гол – один 
факт» (12+)

11.35  «Автоинспекция» (12+)
12.05  Специальный репортаж «Нам 

кажется – вы виноваты» (12+)
12.25  Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) – «Ак Барс» (Казань) 
(0+)

15.20  Смешанные единоборства. 
UFC. Лиото Мачида против 
Дерека Брансона (16+)

17.20  Специальный репортаж «Фут-
бол номер 1» (12+)

17.40  Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия – 
Мексика (0+)

18.50  Д/ф «Футбольный клуб «Барсе-
лона». Страсть и бизнес» (16+)

21.00  «Десятка!» (16+)
21.20  Специальный репортаж «ЦСКА 

– «Базель». Live» (12+)
21.40  Все на футбол!
22.40  Футбол. Лига чемпионов. 

«Базель» (Швейцария) – ЦСКА 
(Россия) (0+)

01.25  Футбол. Лига чемпионов. 
«Спортинг» (Португалия) – 
«Ювентус» (Италия) (0+)

03.25  Д/ф «Тройная корона» (16+)
04.30  Футбол. Лига чемпионов. «Сел-

тик» (Шотландия) – «Бавария» 
(Германия) (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05  Легенды мирового кино. Миха-

ил Жаров
07.35  Путешествия натуралиста
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.25  Д/ф «Фивы. Сердце Египта»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15  «Наблюдатель»
11.10, 00.25 ХХ век. «Концерт ма-

стеров искусств для делегатов 
ХХV съезда КПСС»

12.30  Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау»

13.00  «Сати. Нескучная классика...»
13.40  Д/ф «Разоблачая Казанову»
14.30  Жизнь замечательный идей. 

«Поймать неуловимое и взве-
сить невесомое...»

15.10  Джозеф Каллейя в Москве
16.10, 01.45 Больше, чем любовь. 

Анатолий Папанов и Надежда 
Каратаева

16.55  «Эрмитаж»
17.25  «2 Верник 2»
18.10  Д/ф «Родос. Рыцарский замок 

и госпиталь»
18.30  «Наблюдатель»
20.05  Д/ф «Как Данте создал ад»
20.55  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40  Искусственный отбор
23.10  Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников»

23.45  «Тем временем»
02.25  Жизнь замечательный идей. 

«Телепортация: правила игры в 
кости и квантования кроликов»

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (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+)
11.15  Т/с «Лесник» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 00.45 «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 «Вышибала» (16+)
23.35  Итоги дня
00.05  Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
02.40  «Квартирный вопрос» (0+)
03.45  «Поедем, поедим!» (0+)
04.05  Т/с «Прощай, «макаров»!» 

(16+)

06.00  «Настроение»
08.00  «Доктор И...» (16+)
08.35  Т/с «Каменская» (16+)
10.35  Д/ф «Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

13.40  «Мой герой. Зоя Буряк» (12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

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

(12+)
17.50  Х/ф «Коготь из Мавритании» 

(12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники! Шку-

родеры» (16+)
23.05  «Прощание. Анна Самохина» 

(16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  «90-е. Королевы красоты» 

(16+)
01.25  Д/ф «Первая мировая. Неожи-

данные итоги» (12+)
04.05  Х/ф «Рита» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»

05.10  М/ф «Тайна далекого острова» 
(0+)

05.40, 02.30 Х/ф «Крутой поворот» 
(12+)

07.05  Х/ф «Медовый месяц» (12+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 

13.25, 14.05, 15.00, 15.55 Т/с 
«Кордон следователя Савелье-
ва» (16+)

16.45, 17.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 

22.30, 23.20 Т/с «След» (16+)
00.00  «Известия. Итоговый выпуск»
00.30  Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
04.00  Д/ф «Живая история. 10 негри-

тят. 5 эпох советского детекти-
ва» (12+)

05.00, 04.45 «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, 16.05, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00  Х/ф «Мы из будущего» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Мы из будущего – 2» 

(16+)
22.00  «Водить по-русски» (16+)
00.30  Х/ф «Дурак» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «Бед-
ные люди» (16+)

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00  «Танцы» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00, 03.10 Х/ф «27 свадеб» (16+)
23.05  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05  «Дом-2. После заката» (16+)
01.05  Х/ф «Убийца» (16+)
05.20  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.40  М/с «Новаторы» (6+)
07.10  М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (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, 23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.45  Х/ф «Бросок кобры» (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  Х/ф «Бросок кобры – 2» (16+)
01.00  Т/с «Квест» (16+)
01.55  Х/ф «Свадебный переполох» 

(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 «Куприн» (16+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Изнутри» (6+)
20.00  Т/с «Вспомни, что будет» (16+)
22.30  «Афиша» (12+)
23.00  Д/ф «Детеныши диких живот-

ных» (12+)

06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30, 18.00, 23.45, 05.50, 06.25 «6 
кадров» (16+)

08.00  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

11.00  «Давай разведемся!» (16+)
14.00  «Тест на отцовство» (16+)
16.00  Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор – 2» (16+)
20.50  Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)
00.30  Т/с «Две судьбы. Золотая 

клетка» (16+)

06.00, 04.30 Д/ц «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+)
10.30  Х/ф «Свидетель» (16+)
12.30  Т/с «Чужой район» (16+)
14.30, 19.30 Т/с «Паук» (16+)
21.30  Х/ф «Клиент» (12+)
23.30  Т/с «Ответный удар – 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 «Химера» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Т/с «Гримм» (16+)

06.10, 16.20 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов» (12+)

08.10  Х/ф «Аноним» (16+)
10.40  Х/ф «Лица в толпе» (16+)
12.40  Х/ф «Хранитель Луны» (0+)
14.20  Х/ф «Зомби по имени Шон» 

(16+)
18.25  Х/ф «Привет, Джули!» (16+)
20.10  Х/ф «История рыцаря» (12+)
22.45  Х/ф «Почтальон» (16+)
02.05  Х/ф «Быть Джоном Малкови-

чем» (16+)
04.05  Х/ф «Сбежавшая невеста» 

(12+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.30, 13.15, 

14.05 Т/с «Лиговка» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.50  Х/ф «Юность Петра» (12+)
18.40  Д/с «История Российского 

флота. Время побед» (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  Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)
02.45  Х/ф «Признать виновным» 

(12+)
04.25  Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (12+)

05.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 «Большая 

страна. Возможности» (12+)
06.45, 12.45, 14.45, 23.30 «Активная 

среда» (12+)
07.00  Д/ф «Вождем буду я!» (12+)
07.30, 14.05, 01.00 «Календарь» 

(12+)
08.10  «Вспомнить все» (12+)
09.10, 16.10, 22.40 Т/с «Самозван-

цы» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
11.05, 00.00 Д/ф «Прототипы. Майор 

Вихрь» (12+)
11.45  Д/с «Гербы России. Герб Мы-

тищ» (12+)
13.15  «Фигура речи» (12+)
13.45, 23.40 Д/с «Гербы России. Герб 

Ногинска» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.45  «Большая страна. Люди» (12+)

ДАТЫ
26 октября
В этот день родились: 1842 – Василий Вере-

щагин, русский живописец и литератор. 1880 – 
Андрей Белый, русский писатель, поэт, критик. 
1925 – Владимир Железников, советский детский 
писатель, кинодраматург, заслуженный деятель 
искусств России. 1931 – Игорь Масленников, со-
ветский и российский кинорежиссер, сценарист, 
народный артист РСФСР.

27 октября
В этот день родились: 1899 – Михаил Жаров, 

советский актер и режиссер театра и кино, на-
родный артист СССР. 1900 – Лидия Русланова, 
советская певица, заслуженная артистка РСФСР. 
1944 – Николай Караченцов, советский и рос-
сийский актер театра и кино, певец, народный 
артист РСФСР. 1961 – Игорь Бутман, россий-
ский джазовый музыкант, саксофонист, народ-
ный артист России.

 28 октября
В этот день родились: 1884 – Мария Спири-

донова, русская революционерка, политический 

деятель, один из лидеров партии эсеров. 1924 
– Овидий Горчаков, советский разведчик, писа-
тель и сценарист. 

29 октября
День работника автомобильного транс-

порта.
В этот день родились: 1929 – Евгений При-

маков, советский и российский государствен-
ный и политический деятель, ученый. 

30 октября
В этот день родились: 1908 – Дмитрий Усти-

нов, советский государственный и военный де-
ятель, Маршал Советского Союза. 1966 – Люд-
мила Рогачева, советская легкоатлетка, серебря-
ный призер Олимпийских игр, тренер.

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
27 октября
директора департамента по контролю и над-

зору в сфере образования министерства обра-
зования Тульской области

Ларису Юрьевну КАЗАНИНУ;

главу администрации муниципального об-
разования Одоевский район

Валерия Евгеньевича КРУПНИНА;
28 октября
почетного гражданина Тульской области

Виктора Петровича СЕРГЕЕВА;
главного врача ГУЗ «ТДОКБ», почетного граж-

данина Тульской области, депутата Тульской об-
ластной Думы

Людмилу Ивановну КОТИК;
помощника губернатора Тульской области 

секретариата губернатора Тульской области в 
аппарате правительства Тульской области

Виталия Валериевича ГЕРАСИМОВА;
30 октября
начальника Управления Федеральной служ-

бы войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации по Тульской области

Олега Васильевича ПЕТРИКА;
главу муниципального образования Камен-

ский район
Анатолия Игоревича ЕРЧЕВА.

ИМЕНИННИКИ
26 октября. Вениамин, 

Никита.
27 октября. Назар, Ни-

колай, Прасковья.
28 октября. Ефим, 

Иван.
29 октября. Ефроси-

ния, Терентий.
30 октября. Андрей, 

Антон, Демьян, Кузьма.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 07.19, 
заход – 17.06, долгота дня 
– 09.46. Восход Луны – 
13.28, заход Луны – 21.32.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ
28 (14.00–15.00)



12 №�160    26 октября 2017  |  Тульские �известия

ТВ-ПРОГРАММА Среда, 1 ноября

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости
09.15  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.30 «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 «Непокорная» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «Чужой-3» (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 «Дом фарфора» (16+)
23.15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01.45  Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.45  Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)

06.30  Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 07.25, 11.00, 13.40, 15.50, 

18.45 Новости
07.05  «Бешеная сушка». Дневник 

(12+)
07.30, 11.05, 18.55, 00.40 Все на 

Матч!
09.00, 11.40, 13.50 Футбол. Лига 

чемпионов (0+)
15.55  Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Севилья» (Испания) – «Спар-
так» (Россия) (0+)

17.55  Специальный репортаж «Спар-
так» – «Севилья». Live» (12+)

18.15  Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
19.55  Футбол. Лига чемпионов. «Бе-

шикташ» (Турция) – «Монако» 
(Франция) (0+)

21.55  Все на футбол!
22.40  Футбол. Лига чемпионов. «Се-

вилья» (Испания) – «Спартак» 
(Россия) (0+)

01.10  Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия – 
Парагвай (0+)

02.15  Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.45  Д/ф «Дух марафона» (16+)
04.30  Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Севилья» (Испания) – «Спар-
так» (Россия) (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35, 08.05 «Правила жизни»
07.05  Легенды мирового кино. Мари-

на Ладынина
07.35  Путешествия натуралиста
08.35  «Пешком...». Москва музейная
09.00  Д/ф «Имя – Культура»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15  «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Богема. Алек-

сандр Абдулов»
12.15  «Гений»
12.45  Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари»
13.00  Искусственный отбор
13.40  Д/ф «Как Данте создал ад»
14.30  Жизнь замечательный идей. 

«Телепортация: правила игры в 
кости и квантования кроликов»

15.10  Теодор Курентзис и оркестр 
musicAeterna

16.40  Цвет времени. Валентин Серов
16.55  Россия, любовь моя! «Загадки 

Усть-Полуя»
17.25  Линия жизни. Олег Басилашви-

ли
18.30  «Наблюдатель»
20.05  Д/ф «Рафаэль: в поисках кра-

соты»
20.55  «Спокойной ночи, малыши!»
21.10  Телеканалу «Россия–Культура» 

– 20! Юбилеййный гала-
концерт

23.35  Х/ф «Шоу Трумана»
02.25  Жизнь замечательный идей. 

«Машина времени: фантазии 
прошлого или физика будуще-
го?»

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (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+)
11.15  Т/с «Лесник» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 00.45 «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 «Вышибала» (16+)
23.35  Итоги дня
00.05  Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
02.40  «Дачный ответ» (0+)
03.45  «Поедем, поедим!» (0+)
04.05  Т/с «Прощай, «макаров»!» 

(16+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Первый эшелон» (12+)
10.55  Д/ф «Тени исчезают в пол-

день» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40  «Мой герой. Владимир Хоти-

ненко» (12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

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

(12+)

17.45  Х/ф «Коготь из Маврита-
нииO–O2» (12+)

20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «Дикие деньги. Баба Шура» 

(16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  «90-е. Сладкие мальчики» 

(16+)
01.25  Д/ф «Предатели. Нобелевская 

медаль для министра Геббель-
са» (12+)

04.05  Х/ф «Все к лучшему» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»

05.10, 06.05, 07.00, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.00, 11.55, 
12.50, 13.25 Т/с «Под при-
крытием» (16+)

14.05, 15.00, 15.55 Т/с «Под при-
крытием». (16+)

16.45, 17.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 

22.30, 23.20 Т/с «След» (16+)
00.00  «Известия. Итоговый выпуск»
00.30  Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+)
02.30  Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)

05.00, 09.00, 04.10 «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 «Мы из будущего – 2» 

(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «9-я рота» (16+)
22.30  «Смотреть всем!» (16+)
00.30  Х/ф «На краю стою» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «Бед-
ные люди» (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 «Гремлины» (16+)
03.05  Х/ф «В пролете» (16+)
05.15  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)

06.40  М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана» (0+)
07.25  М/с «Три кота» (0+)
08.05  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09.00, 22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.55  Х/ф «Бросок кобры – 2» (16+)
12.00  Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
13.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00  Т/с «Кухня» (12+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00  Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00  Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
01.00  Т/с «Квест» (16+)
01.55  Х/ф «Модная штучка» (12+)
03.55  Т/с «Осторожно: дети!» (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 «Куприн» (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 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
08.00  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.00  «Давай разведемся!» (16+)
14.00  «Тест на отцовство» (16+)
16.00  Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор – 2» (16+)
20.50  Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)
00.30  Т/с «Две судьбы. Золотая 

клетка» (16+)
03.30  Х/ф «Табор уходит в небо» 

(16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
06.30, 04.30 Д/ц «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+)
10.30  Х/ф «Клиент» (12+)
12.30  Т/с «Чужой район» (16+)
14.30, 19.30 Т/с «Паук» (16+)
21.30  Х/ф «Имитатор» (16+)
23.30  Т/с «Ответный удар – 3» (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 «Зловещие мертвецы. 

Черная книга» (18+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 

05.15 Т/с «Здесь кто-то есть» 
(16+)

06.10, 18.05 Х/ф «Крамер против 
Крамера» (16+)

08.15  Х/ф «Почтальон» (16+)
11.35  Х/ф «История рыцаря» (12+)
14.05  Х/ф «Смурфики» (12+)
16.05  Х/ф «Сердце дракона» (12+)
20.10  Х/ф «Мамма MIA!» (16+)
22.25  Х/ф «Боец» (16+)
00.40  Х/ф «Белый бог» (18+)
02.50  Х/ф «Привет, Джули!» (16+)
04.20  Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

(12+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 

14.05 Т/с «Лиговка» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00  Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)
18.40  Д/с «История Российского 

флота. Век Екатерины» (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+)
00.00  Х/ф «Приказано взять живым» 

(6+)
01.50  Х/ф «Взорванный ад» (12+)
03.50  Х/ф «Дочки-матери» (12+)

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, 23.30 «Активная 

среда» (12+)
07.00  Д/ф «Вождем буду я!» (12+)
07.30, 14.05, 01.00 «Календарь» 

(12+)
08.10  «Вспомнить все» (12+)
09.10, 16.10, 22.40 Т/с «Самозван-

цы» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
11.05, 00.00 Д/ф «Живая история. 

Кеосаяны. Династия» (12+)
11.45  Д/с «Гербы России. Герб Ногин-

ска» (12+)
13.15  «Моя история» (12+)
13.45, 23.40 Д/с «Гербы России. 

Дмитров» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.45  «Большая страна. Люди» (12+)

Малай кофта
Нам понадобится: 
250 г адыгейского сыра (в оригинальном рецепте – панир)
4 средних картофелины
250 г сливок или йогурта
1–2 ст. л. муки
2 луковицы
2 помидора
200 г сушеного чернослива и кураги
соль, сахар, чеснок, имбирь, специи (карри, гарам-масала, зира, 

куркума и т. д.)
масло для жарки 

1 Картофель очистим и сварим до готовности. Немного остудим 
и разомнем вилкой. На мой взгляд, лучше не усердствовать и 

не превращать картошку в пюре, а оставить текстуру. Сыр натрем на 
мелкой терке и смешаем с картофелем, посолим и добавим немно-
го специй. Я сыплю по чуть-чуть различных смесей, привезенных из 

Малай кофта – это попу-
лярное индийское блюдо: 
фрикадельки из картофеля 
с сыром панир, тушеные в 
овощном соусе. Собственно, 
«кофта» в переводе с хин-
ди означает «фрикадель-
ка», а «малай» – «соус». Это 
необычное для нас блюдо 
– очень сытное и вкусное. 
Оно подойдет как для еже-
дневных трапез, так и на 
случай прихода гостей.
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости
09.15  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.25 «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
21.30  Т/с «Непокорная» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.30  «На ночь глядя» (16+)
02.30, 03.05 Х/ф «Чужой-4. Воскре-

шение» (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 «Дом фарфора» (16+)
23.15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
00.50  Д/ф «Александр Третий Силь-

ный, державный» (12+)
01.55  Т/с «Бегущая от любви» (16+)
03.55  Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)

06.30  Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 10.50, 13.20, 15.25, 18.45, 

19.55 Новости
07.05, 10.55, 15.30, 01.00 Все на 

Матч!
08.50, 11.20, 13.25, 16.15 Футбол. 

Лига чемпионов (0+)
18.15  Специальный репортаж «Пеп 

Гвардиола. Идеальный футбол» 
(12+)

18.55  Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия – 
Иран (0+)

20.00  Все на футбол!
20.55  Футбол. Лига Европы. «Локо-

мотив» (Россия) – «Шериф» 
(Молдова) (0+)

23.00  Футбол. Лига Европы. «Русен-
борг» (Норвегия) – «Зенит» 
(Россия) (0+)

01.30  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания) – «Химки» 
(Россия) (0+)

03.30  Футбол. Лига Европы. «Лион» 
(Франция) – «Эвертон» (Ан-
глия) (0+)

05.30  Обзор Лиги Европы (12+)
06.00  «Великие футболисты» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»

07.05  Легенды мирового кино. Инно-
кентий Смоктуновский.

07.35  Путешествия натуралиста.
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.25  Д/ф «Гебель-Баркал. Священ-

ная скала чернокожих фарао-
нов Судана»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15  «Наблюдатель»
11.10, 00.25 ХХ век. «Без оркестра»
12.05  Игра в бисер. «Поэзия Констан-

тина Бальмонта»
12.45  Д/ф «Фьорд Илулиссат.Там, где 

рождаются айсберги»
13.00  Абсолютный слух
13.40  Д/ф «Рафаэль: в поисках кра-

соты»
14.30  Жизнь замечательный идей. 

«Машина времени: фантазии 
прошлого или физика будуще-
го?»

15.10  Ланг Ланг в Москве
17.10  Д/ф «Тамерлан»
17.20  «Ближний круг братьев Котт»
18.15  Д/ф «Гринвич – сердце море-

плавания»
18.30  «Наблюдатель»
20.05  Д/ф «Загадка похищенного 

шедевра Караваджо»
20.55  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40  «Энигма. Мизия»
23.10  Д/ф «Меса-Верде. Дух Анаса-

зи»
23.45  Черные дыры. Белые пятна
01.15  Концерт. Национальный 

симфонический оркестр 
Итальянской государственной 
телерадиокомпании RAI.

02.30  Жизнь замечательный идей. 
«Внутриклеточный ремонт»

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (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+)
11.15  Т/с «Лесник» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 00.45 «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 «Вышибала» (16+)
23.35  Итоги дня
00.05  Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
02.40  «НашПотребНадзор» (16+)
03.45  «Поедем, поедим!» (0+)
04.05  Т/с «Прощай, «макаров»!» 

(16+)

06.00  «Настроение»
08.00  «Доктор И...» (16+)
08.35  Х/ф «Сказание о земле Сибир-

ской» (6+)
10.35  Д/ф «Тихая, кроткая, верная 

Вера...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40  «Мой герой. Елка» (12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

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

(12+)

17.45  Х/ф «Коготь из Маврита-
нииO–O2» (12+)

20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «10 самых... Неожиданные 

расставания звезд» (16+)
23.05  Д/ф «Горбачев против ГКЧП. 

Спектакль окончен» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  «Прощание. Елена Майорова и 

Игорь Нефедов» (16+)
01.25  Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 

главкома» (12+)
04.05  Х/ф «Все к лучшему» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»

05.10  М/ф «Ограбление по...» (0+)
05.30  Х/ф «Матч состоится в любую 

погоду» (12+)
08.10, 09.25 Х/ф «Хочу в тюрьму» 

(16+)
10.30  Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+)
12.30, 13.25 Х/ф «Не валяй дура-

ка...» (12+)
15.00  Х/ф «Реальный папа» (12+)
16.45, 17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 

22.30, 23.20 Т/с «След» (16+)
00.00  «Известия. Итоговый выпуск»
00.30  Х/ф «Медовый месяц» (12+)
02.20, 03.10, 04.00, 04.50 Т/с 

«Спецотряд «Шторм» (16+)

05.00, 04.50 «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, 02.50 «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 «9-я рота» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
20.00  Т/с «Краповый берет» (16+)
00.30  Х/ф «Война» (16+)

07.00  Т/с «Бедные люди» (16+)
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  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 «Гремлины-2. Скрытая 

угроза» (16+)
03.05  «ТНТ-Club» (16+)
03.10, 04.10 Т/с «Вероника Марс» 

(16+)
05.10  «Ешь и худей!» (12+)
05.40  «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.40  М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана» (0+)
07.25  М/с «Три кота» (0+)
08.05  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09.00, 23.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.05  Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
12.00  Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
13.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00  Т/с «Кухня» (12+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00  Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00  Х/ф «Джек Ричер» (16+)
00.30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00  Т/с «Квест» (16+)
01.55  Х/ф «Давайте потанцуем» 

(16+)
03.55  Т/с «Осторожно: дети!» (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, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
08.00  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.00  «Давай разведемся!» (16+)
14.00  «Тест на отцовство» (16+)
16.00  Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор – 2» (16+)
20.50  Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)
00.30  Т/с «Две судьбы. Золотая 

клетка» (16+)
03.25  Х/ф «Собака на сене» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
06.30, 04.30 Д/ц «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+)
10.30  Х/ф «Имитатор» (16+)
12.30  Т/с «Чужой район» (16+)
14.30, 19.30 Т/с «Паук» (16+)

21.30  Х/ф «Перекресток Миллера» 
(16+)

23.30  Т/с «Ответный удар – 3» (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 «Муха» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.45 Д/с «Го-

родские легенды» (12+)
04.45  «Тайные знаки. Особо опасно. 

Профессии» (12+)

06.10, 14.25 Х/ф «Счастливчик Гил-
мор» (12+)

07.55  Х/ф «Боец» (16+)
10.15  Х/ф «Мамма MIA!» (16+)
12.25  Х/ф «Сердце дракона» (12+)
16.15  Х/ф «Привет, Джули!» (16+)
18.05  Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

(12+)
20.10  Х/ф «Орбита 9» (16+)
22.05  Х/ф «Персонаж» (12+)
00.15  Х/ф «Искупление» (18+)
02.35  Х/ф «Лица в толпе» (16+)
04.25  Х/ф «Хранитель Луны» (0+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 

14.05 Т/с «Морпехи» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.35  Д/с «Москва фронту» (12+)
17.10  Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)
18.40  Д/с «История Российского фло-

та. Повелители ветра» (12+)
19.35  «Легенды космоса» (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 «Любить по-русски» (16+)

05.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05, 15.20, 22.00, 00.45 

«Большая страна. Люди» (12+)
06.45, 12.45, 14.45, 23.30 «Активная 

среда» (12+)
07.00  Д/ф «Таруса. Пленники веч-

ности» (12+)
07.30, 14.05, 01.00 «Календарь» 

(12+)
08.10  «Вспомнить все» (12+)
09.10, 16.10, 22.40 Т/с «Самозван-

цы» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
11.05, 00.00 Д/ф «Живая история. 

Надежда Плевицкая. Красно-
белая история» (12+)

13.15  «Гамбургский счет» (12+)
13.45, 23.40 Д/с «Гербы России. Во-

локоламск» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА Четверг, 2 ноября

Индии. Просеем муку и руками замесим карто-
фельное тесто. На этом этапе вам может пока-
заться, что можно обойтись и без муки – ведь 
масса получается пластичная, а фрикадельки ле-
пятся прекрасно. Однако мука нам нужна еще 
и для того, чтобы они держали форму во время 
тепловой обработки, когда подплавится сыр.

2 Сухофрукты зальем кипятком на пару 
минут, затем достанем и нарежем куби-

ками. Добавим в картофельно-сырную массу, 
еще немного вымешаем и начнем лепить ша-
рики с грецкий орех или больше. В идеале го-
товить их надо во фритюре, но я просто обжа-
рила со всех сторон на сковороде. 

3 Овощи для соуса подготовим заранее, что-
бы потом не отвлекаться. Томаты наколем 

вилкой в нескольких местах, бросим в кипяток 
и поварим пару минут, после чего резко подста-
вим под струю холодной воды. Кожица по боль-
шей части сойдет с них сама, останется только 
помочь ей. Помидоры порежем кубиками. Так 
же поступим с луком, а чеснок мелко накрошим 
и обжарим все в сливочном масле. Сначала об-
жарим лук до золотистого цвета. Добавим спец-
ии – к примеру, тертый имбирь (или в порошке), 
зиру, гарам-масалу, куркуму, чили и обжарим, 
дожидаясь пьянящего аромата. Потом положим 
томаты, потушим минут 5, посолим и добавим 
немного воды и сливки или йогурт. Размеши-
вая, готовим еще 5 минут. Добавляем фрика-
дельки, аккуратно мешаем с соусом, выключаем.
Как вариант: перед тем как добавить карто-
фельные шарики, соус можно измельчить блен-
дером для более гладкой текстуры.
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ТВ-ПРОГРАММА Пятница, 3 ноября

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15, 05.15 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «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». Новый сезон (12+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
00.30  Д/ф «Становясь Кэри Грантом» 

(16+)
01.30  Х/ф «Обезьяньи проделки» 

(12+)
03.25  Х/ф «Большой год» (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  Юбилейный выпуск «Аншлага» 

– нам 30 лет! (16+)
00.15  Х/ф «Непутевая невестка» 

(16+)
04.00  Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)

06.30  Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 07.25, 08.30, 10.35, 13.10, 

15.15 Новости
07.05  «Бешеная сушка». Дневник 

(12+)
07.30, 10.40, 17.55, 23.10 Все на 

Матч!
08.35, 11.10, 13.15 Футбол. Лига 

Европы (0+)
15.25  Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-

сибирская область) – ЦСКА (0+)
18.25  «Россия футбольная» (12+)
18.55  Все на футбол! Афиша (12+)
19.40  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) – «Жальгирис» 
(Литва) (0+)

22.05  Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Плей-офф 
(0+)

00.00  Х/ф «Герой» (12+)
01.45  Х/ф «Арена» (16+)
03.30  Д/ц «Высшая лига» (12+)
04.00  Смешанные единоборства. 

Bellator. Райан Бейдер против 
Линтона Вассела. Фил Дэвис 
против Лео Лейте (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35  Пряничный домик. «Узорные 
окна»

07.05  Легенды мирового кино. Инна 
Макарова

07.35  Путешествия натуралиста
08.05  «Правила жизни»
08.30  Россия, любовь моя! «Загадки 

Усть-Полуя»
09.00  К юбилею Татьяны Сельвин-

ской. Эпизоды
09.40  Главная роль
10.20  Х/ф «Три товарища»
11.50  Михаил Пиотровский. Эрми-

тажные традиции общения с 
новым искусством

12.45  «Энигма. Мизия»
13.25  Д/ф «Колония–дель-

Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата»

13.40  Д/ф «Загадка похищенного 
шедевра Караваджо»

14.30  Жизнь замечательных идей. 
«Внутриклеточный ремонт»

15.10  Grand Piano Competition – 
2016

16.15  Письма из провинции. Торжок 
(Тверская область)

16.40  «Царская ложа»
17.25  Большая опера – 2017
19.45  Линия жизни. Борис Токарев
20.40  Х/ф «Смешная девчонка»
23.30  «2 Верник 2»
00.15  Д/ф «Пласидо Доминго. Мои 

лучшие роли»
01.30  Искатели. «Затерянный город 

Шелкового пути»
02.15  М/ф для взрослых «Хармони-

ум»
02.40  Д/ф «Трогир. Старый город. 

Упорядоченные лабиринты»

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (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+)
11.15  Т/с «Лесник» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 01.35 «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 «Вышибала» (16+)
00.35  «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03.30  «Поедем, поедим!» (0+)
03.55  Т/с «Прощай, «макаров»!» 

(16+)

06.00  «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Все к лучшему – 2» 

(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  «Петровка, 38» (16+)
15.25  Т/с «Каменская» (16+)
17.40  Х/ф «Ветер перемен» (12+)
19.30  «В центре событий» (16+)
20.40  «Красный проект» (16+)
22.30  «Приют комедиантов» (12+)
00.25  Концерт к Дню московской 

промышленности (6+)
01.35  Х/ф «Не покидай меня» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 05.50, 06.40, 07.25, 08.20, 

09.25, 09.35, 10.25, 11.15, 
12.05, 13.25, 14.15, 15.05, 
16.00 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

16.45, 17.40, 18.25, 19.10, 20.00, 
20.45, 21.30, 22.20, 23.05, 
23.55 Т/с «След» (16+)

00.45, 01.20, 02.00, 02.40, 03.20, 
04.00, 04.35, 05.15 Т/с «Де-
тективы» (16+)

05.00, 04.45 «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. 

7 главных разоблачений. Кто 
стоит за крупнейшими ката-
строфами» (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 «Вооружен и опасен. Лич-

ное оружие бойцов спецназа» 
(16+)

23.00  Х/ф «All inclusive, или Все 
включено» (16+)

00.50  Х/ф «Все включено – 2» (16+)
02.50  Х/ф «Цена измены» (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  «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 Т/с «Однажды в 
России» (16+)

20.00  «Comedy Woman» (16+)
21.00  «Комеди Клаб» (16+)
22.00  «Открытый микрофон» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.30  Х/ф «Виноваты звезды» (12+)
04.00, 04.55 Т/с «Вероника Марс» 

(16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.40  М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана» (0+)
07.25  М/с «Три кота» (0+)
08.05  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09.00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.30  Х/ф «Джек Ричер» (16+)

12.00  Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

13.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00  Т/с «Кухня» (12+)
17.30  Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00  Х/ф «Железный человек» 

(12+)
23.25  Х/ф «Американский пирог» 

(16+)
01.10  Х/ф «Пятая власть» (16+)
03.40  Х/ф «Модная штучка» (12+)
05.40  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 1.20 Музыка 
(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, 0.10 «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, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
07.40  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.40  Т/с «У вас будет ребенок...» 

(16+)
18.00  Т/с «Проводница» (16+)
19.00  Т/с «Моя новая жизнь» (16+)
22.40  Д/ф «Свадебный размер. 

Жизнь после» (16+)
00.30  Х/ф «Первое правило короле-

вы» (16+)
04.30  Х/ф «Алый камень» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
06.30  Д/ц «100 великих» (16+)
07.00, 04.00 «Дорожные войны» 

(16+)
10.40  Х/ф «Перекресток Миллера» 

(16+)
12.50  Т/с «Учитель в законе. Возвра-

щение» (16+)
15.30  Т/с «Паук» (16+)
19.30  Х/ф «Кровью и потом. Анабо-

лики» (16+)
22.00  Х/ф «Широко шагая» (12+)
23.30  Х/ф «Парфюмер. История 

одного убийцы» (16+)
02.00  Х/ф «Другой мир» (18+)

06.00  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 «Пол. Секретный матери-

альчик» (16+)
22.00  Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
00.00  Х/ф «Телохранитель» (16+)
02.30  Х/ф «Муха-2» (16+)
04.30  «Тайные знаки. Особо опасно. 

Весна» (12+)
05.15  «Тайные знаки. Особо опасно. 

Домашние животные» (12+)

06.10, 15.30 Х/ф «Аноним» (16+)
08.45  Х/ф «Персонаж» (12+)
11.10  Х/ф «Орбита 9» (16+)
13.15  Х/ф «Лица в толпе» (16+)
18.10  Х/ф «Хранитель Луны» (0+)
20.10  Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
22.10  Х/ф «Без изъяна» (16+)
00.20  Х/ф «Стрингер» (18+)
02.35  Х/ф «Почтальон» (16+)
05.40  Х/ф «История рыцаря» (12+)

06.00  Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20  Х/ф «Приказано взять живым» 

(6+)
08.35, 09.15, 10.05 Х/ф «Деревен-

ский детектив»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.35, 13.15 Х/ф «Анискин и Фанто-

мас» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «И снова Анискин» 

(12+)
18.40  Х/ф «Пять минут страха» (12+)
20.25  Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
23.15  Х/ф «Экипаж машины боевой» 

(6+)
00.35  Т/с «Лиговка» (16+)
04.35  Х/ф «Чук и Гек»

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 среда» 

(12+)
07.00  Д/ф «Таруса. Пленники веч-

ности» (12+)
07.30, 14.05 «Календарь» (12+)
08.10, 13.15 «Вспомнить все» (12+)
09.10, 16.10, 22.40 Т/с «Самозван-

цы» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
11.05, 00.15 Д/ф «Перекоп» (12+)
13.45  Д/с «Гербы России. История 

Геральдики» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
23.30  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
01.00  Концерт Александра Малинина 

«Романсы» (12+)
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости

06.10  Х/ф «Простая история»
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  «Рождение легенды. Москва 

слезам не верит» (12+)
11.20  «Смак» (12+)
12.15  «Идеальный ремонт»
13.20, 15.15 Т/с «Это наши дети» 

(16+)
18.10  «Сегодня вечером» (16+)
19.50, 21.20 Х/ф «Москва слезам не 

верит» (12+)
21.00  Время
23.00  «Прожекторперисхилтон» 

(16+)
23.35  «Короли фанеры» (16+)
00.30  Х/ф «Преданный садовник» 

(16+)
02.40  Х/ф «Месть» (16+)
04.50  «Контрольная закупка»

05.05  Х/ф «Мимино»
07.05  Х/ф «Любимые женщины 

Казановы» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.20  Х/ф «Дневник свекрови» (12+)
18.20  «День народного единства с 

Андреем Малаховым» (12+)
20.30  Х/ф «Притяжение» (12+)
23.15  «Веселый вечер» (12+)
01.10  Х/ф «Соседи по разводу» (12+)
03.10  Х/ф «Дабл Трабл» (16+)

06.30  Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
07.00  Все на Матч! События недели 

(12+)
07.30  Х/ф «Рики Бобби. Король до-

роги» (16+)
09.30  «Бешеная сушка» (12+)
10.00, 12.40, 14.20, 15.30, 19.25, 

22.25 Новости
10.10  Все на футбол! Афиша (12+)
10.55  Х/ф «В поисках приключений» 

(12+)
12.45  Смешанные единоборства. GTC 

01. Магомед Исмаилов против 
Давида Васича. Рашид Юсупов 
против Степана Бекавача (16+)

14.30  «Автоинспекция» (12+)
15.00  Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
15.35, 19.30, 22.30 Все на Матч!
16.25  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Тосно» – 

«Краснодар» (0+)
18.25  Д/ф «Продам медали» (16+)
20.25  Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) – «Ба-
вария» (0+)

23.00  Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Трента 
Бродхерста. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в полутяжелом весе. Дерек 
Чисора против Агита Кабайеля 
(16+)

02.00  Х/ф «Охотник на лис» (16+)
04.25  UFC Top-10. Неожиданные по-

ражения (16+)
05.00  Смешанные единоборства. 

Майкл Биспинг против Джор-
джа Сен-Пьера (16+)

06.30  Царица небесная. Казанская 
икона Божией Матери

07.05  Х/ф «Минин и Пожарский»
08.50  М/ф «Вот какой рассеянный», 

«Волк и семеро козлят на но-
вый лад», «Квартет «Ква-ква»

09.25  «Обыкновенный концерт»
09.55  Х/ф «Запасной игрок»
11.20, 01.50 Д/ф «Море жизни»
12.15  Международный этнический 

фестиваль «Музыка наших 
сердец»

14.50  Д/ф «Поморы»
16.35  Д/ф «Федерико Феллини и 

Джульетта Мазина»
17.30  Х/ф «Осенний марафон»
19.00  Большая опера – 2017
21.00  Х/ф «Сибирский цирюльник»
23.55  Т/ф «Чехов-GALA»
02.45  М/ф для взрослых «Обида»

04.55  Д/ф «Смута» (12+)
05.50  Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (0+)
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, 03.20 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  Х/ф «Ледокол» (12+)
22.30  Х/ф «Золотой транзит» (16+)
00.30  «Высшая лига». Музыкальная 

премия (12+)
03.55  Т/с «Прощай, «макаров»!» 

(16+)

05.10  «Марш-бросок» (12+)
05.40  «АБВГДейка»
06.05  Х/ф «Пираты XX века» (12+)
07.50  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.20  Х/ф «Марья-искусница»
09.35  Д/ф «Леонид Харитонов. От-

вергнутый кумир» (12+)
10.25, 11.45 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин»
11.30, 22.00 События (16+)
12.35  Х/ф «Иван Бровкин на целине»
14.25  Х/ф «Моя любимая свекровь» 

(12+)
18.20  Х/ф «Моя любимая свекровь 

2» (12+)
22.15  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.50  «Право голоса» (16+)
03.00  «Дикие деньги. Баба Шура» 

(16+)
03.55  «Когда клетки сходят с ума». 

Специальный репортаж (16+)
04.25  Д/ф «Горбачев против ГКЧП. 

Спектакль окончен» (12+)

05.55  М/ф «Коля, Оля и Архимед», 

«Друзья-товарищи», «Мама для 
мамонтенка», «Завтра будет 
завтра», «Завтра будет завтра», 
«Зайчонок и муха», «Золотые 
колосья», «Каникулы Бонифа-
ция», «Как грибы с Горохом 
воевали», «Ивашка из дворца 
пионеров» (0+)

09.00  «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 

13.25, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40, 18.25, 19.25, 
20.35, 21.40, 22.45, 23.45 Т/с 
«След» (16+)

00.55, 01.45, 02.40, 03.35, 04.30, 
05.20, 06.15, 07.05 Т/с «Под 
прикрытием» (16+)

05.00, 17.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

08.00  Х/ф «Хоттабыч» (16+)
09.55  «Минтранс» (16+)
10.40  «Самая полезная программа» 

(16+)
11.40  «Ремонт по-честному» (16+)
12.30  «Военная тайна» (16+)
19.00  Д/п «Засекреченные списки. 

7_лет испытаний. Великое зат-
мение. Отсчет начался» (16+)

21.00  Концерт Михаила Задорнова 
«Закрыватель Америки» (16+)

23.00  Концерт Михаила Задорнова 
«Смех в конце тоннеля» (16+)

01.00  Концерт Михаила Задорнова 
«Собрание сочинений» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)

08.00, 03.25 «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 Т/с 

«Физрук» (16+)
16.30  Х/ф «Форсаж-5» (16+)
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 «Суперфорсаж» (16+)
03.55, 04.55 Т/с «Вероника Марс» 

(16+)

06.00  М/с «Новаторы» (6+)
06.15  М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
06.40  М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
07.10  М/с «Смешарики» (0+)
07.20  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
07.45  М/с «Три кота» (0+)
08.00  М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
09.00, 11.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30  «Просто кухня» (12+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.55  Х/ф «Железный человек» 

(12+)
14.20  М/ф «Кунг-фу панда» (6+)

16.00, 16.55 М/с «Кунг-фу Панда. Не-
вероятные тайны» (6+)

16.30  М/с «Забавные истории» (6+)
17.15  М/ф «Праздник кунг-фу Пан-

ды» (6+)
17.35  М/ф «Кунг-фу панда – 2» (0+)
19.15  М/ф «Кунг-фу панда – 3» (6+)
21.00  Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» (12+)

23.40  Х/ф «Американский пирог – 2» 
(16+)

01.20  Х/ф «Отец-молодец» (16+)
03.20  Х/ф «Американский пирог» 

(16+)
05.05  Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
05.35  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 15.30, 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+)
13.00  «Одна история» (12+)
13.30, 0.40 «Афиша» (12+)
14.00  Д/ф «Суровая планета» (12+)
15.00  «Про кино» (12+)
15.55  Спектакль «Музыка кино» (6+)
17.25  Х/ф «Тяжелый случай» (16+)
19.30, 0.00 «Только новости. Итоги» 

(12+)
20.00  Х/ф «Цена страсти» (16+)
21.45  Х/ф «Таинственный Альберт 

Ноббс» (16+)
0.30  «Сводка» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30  Х/ф «Терапия любовью» (16+)
09.30  Х/ф «Знахарь» (16+)
12.10, 00.30 Х/ф «Анжелика маркиза 

ангелов» (16+)
14.30, 02.50 Х/ф «Великолепная 

Анжелика» (16+)
16.35  Х/ф «Анжелика и король» 

(16+)
18.35  Х/ф «Неукротимая Анжелика» 

(16+)
20.15  Х/ф «Анжелика и султан» 

(16+)
22.10  Х/ф «Малефисента» (16+)
00.00, 04.50 «6 кадров» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
08.10  Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
10.00  Х/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов» (0+)
12.00  Х/ф «Великий рейд» (16+)
14.30, 16.30 Д/с «Великая война» 

(12+)
21.30  Х/ф «Широко шагая» (12+)
23.00  Х/ф «Другой мир» (18+)
01.10  Х/ф «Другой мир – 2. Эволю-

ция» (18+)
03.10  Д/ц «100 великих» (16+)

06.00, 10.30 Мультфильмы (0+)
09.30  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)

10.00  «О здоровье. Понарошку и 
всерьез» (12+)

10.45  Х/ф «Как громом поражен-
ный» (12+)

12.30  Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
14.30  Х/ф «Настоящая Маккой» 

(16+)
16.30  Х/ф «Телохранитель» (16+)
19.00  Х/ф «Побег из Шоушенка» 

(16+)
21.45  Х/ф «Коммандос» (16+)
23.30  Х/ф «Близнецы» (0+)
01.30  Х/ф «Муха» (16+)
03.30  Х/ф «Муха-2» (16+)
05.30  «Тайные знаки. Фактор риска. 

Прививки» (12+)

08.10  Х/ф «Без изъяна» (16+)
10.25  Х/ф «Сезон охоты» (12+)
12.15  Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
14.10  Х/ф «Почтальон» (16+)
17.35  Х/ф «История рыцаря» (12+)
20.10  Х/ф «Законы привлекательно-

сти» (12+)
22.00  Х/ф «Дикая река» (12+)
00.10  Х/ф «Строго на запад» (18+)
01.50  Х/ф «Белый бог» (18+)
04.00  Х/ф «Боец» (16+)

06.05  Х/ф «Подарок черного колду-
на»

07.25  Х/ф «Ключи от неба»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды музыки» (6+)
09.40  «Последний день» (12+)
10.30  «Не факт!» (6+)
11.00  Д/с «Загадки века. Бриллиан-

товая мафия» (12+)
11.50  «Улика из прошлого» (16+)
12.35  «Теория заговора» (12+)
13.15  «Легенды спорта» (6+)
13.45, 18.25 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (12+)
18.10  «За дело!» (12+)
23.20  «Десять фотографий» (6+)
00.05  Т/с «Лиговка» (16+)

05.05, 12.15, 13.05, 21.00 Концерт 
Дениса Майданова (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+)
09.00  Х/ф «Армия Трясогузки» (12+)
10.25  Д/ф «Моменты судьбы. Кузне-

цов» (12+)
10.35  Х/ф «Дело пестрых» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.25  Д/ф «Моменты судьбы. Рахма-

нинов» (12+)
14.35, 03.20 Х/ф «Девять дней одно-

го года» (12+)
15.05  Х/ф «Девять дней одного 

года»
16.35  Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
19.20  Х/ф «Даниил – князь Галиц-

кий» (12+)
23.00  Д/ф «Дети Арктики» (12+)
23.30  Х/ф «Пассажирка» (12+)
01.10  Х/ф «Тридцатого – уничто-

жить» (12+)

Гороскоп с 30 октября по 5 ноября
Овен
Совершенно избежать волнений и тревог едва 
ли удастся, но неделя в целом будет довольно 
приятной. Вы творчески подходите к любым де-
лам, находите неожиданные решения. 
Телец
Вероятны денежные поступления, в том чис-
ле значительные. Некоторые Тельцы смо-
гут заключить выгодные сделки или при-
нять участие в проектах, обещающих боль-
шую прибыль. 
Близнецы
Многие Близнецы возьмутся за дела, важные не 
только для них. Приходится приложить много 
усилий, но они не будут напрасными, вы добье-
тесь даже большего, чем ожидали.
Рак
Некоторые Раки получат предложения, от ко-
торых не захочется отказываться, смогут под-
няться по карьерной лестнице.

Лев
Возможны приятные неожиданности, сюрпри-
зы. Однако серьезные перемены к лучшему бу-
дут вероятны лишь в одном случае: если вы при-
ложите максимум усилий для достижения цели. 
Дева
Возможны интересные деловые предложения. 
Прежде чем давать окончательный ответ, нуж-
но все обдумать. Лучше не спешить, посколь-
ку есть шанс добиться более выгодных условий. 
Весы
Вас ждут плодотворные деловые переговоры. 
Некоторые представители знака найдут нео-
жиданное применение своим талантам, смогут 
благодаря им подняться по карьерной лестнице. 
Скорпион
Слушайте свой внутренний голос. Именно он 
сейчас является вашим лучшим советчиком. То, 
что говорят окружающие, часто бесполезно, не-
своевременно и попросту неверно.

Стрелец
Это подходящее время для того, чтобы занять-
ся важными делами. Если вы хорошо понима-
ете, что и зачем делаете, шансы добиться успе-
ха значительно возрастают.
Козерог
Удачная неделя: динамичная, насыщенная, ин-
тересная. Вероятны важные события, заметные 
перемены в жизни. Вы понимаете, что нужно 
сосредоточиться на том, что происходит сейчас.  
Водолей
Вероятны успехи в работе и учебе. Вы быстро на-
ходите применение своим знаниям. Возможны 
интересные деловые предложения, в том числе 
связанные со сменой работы.
Рыбы
Неделя принесет много информации, которая 
вскоре пригодится. Не исключены денежные по-
ступления. Они будут скромными, но окажутся 
кстати; вы сделаете удачные покупки.
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05.45, 06.10 Х/ф «Белорусский 
вокзал»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50  М/с «Смешарики. Пин-код»
08.00  «Часовой» (12+)
08.35  «Здоровье» (16+)
09.40  «Непутевые заметки» (12+)
10.15  «Честное слово» 
11.00  «Моя мама готовит лучше!»
12.15  «Теория заговора» (16+)
13.20  «К 95-летию Анатолия Папано-

ва. Так хочется пожить...» (12+)
14.20  Х/ф «Дети Дон Кихота»
15.50  Х/ф «Москва слезам не верит» 

(12+)
18.45  «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига (16+)
21.00  Воскресное «Время»
22.30  Х/ф «Герой» (12+)
00.00  Концерт Димы Билана (16+)
01.50  Х/ф «Французский связной» 

(16+)
03.45  Х/ф «Верный выстрел» (16+)
05.30  «Контрольная закупка» (16+)

04.50  Х/ф «От праздника к праздни-
ку» (12+)

06.45  «Сам себе режиссер»
07.35  «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.05  «Утренняя почта»
08.45  Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе
09.25  «Сто к одному»
10.10  «Когда все дома»
11.00  Вести
11.20  «Смеяться разрешается»
13.35  Х/ф «Идеальная пара» (12+)
15.35  «Стена» (12+)
16.50  «Удивительные люди – 2017». 

Финал (12+)
20.00  Вести недели
21.40  Т/с «Демон революции» (12+)
00.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
02.30  Д/ф «Русская смута. История 

болезни» (12+)

06.30  Смешанные единоборства. 
UFC. Майкл Биспинг против 
Джорджа Сен-Пьера (16+)

07.30  UFC Top-10. Неожиданные по-
ражения (16+)

08.05  Все на Матч! События недели 
(12+)

08.35  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» – «Ливерпуль» (0+)

10.35, 12.15, 14.25, 18.45 Новости
10.45  «Бешеная сушка» (12+)
11.15  Шоу Алексея Немова «Легенды 

спорта. Восхождение» (12+)
12.20, 02.30 Специальный репортаж 

«Пеп Гвардиола. Идеальный 
футбол» (12+)

12.50  Смешанные единоборства. Ар-
тур Гусейнов против Михаила 
Царева. Аюб Гимбатов против 
Майкеля Фалькао (16+)

14.30, 23.45 Все на Матч!
15.00  «Команда на прокачку с Алек-

сандром Кержаковым» (12+)
16.00  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Локомо-

тив» (Москва) – ЦСКА (0+)
18.55  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Рубин» 

(Казань) – «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

20.55  После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

21.45  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Манчестер Юнай-
тед» (0+)

00.30  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Арсенал» 
(0+)

03.00  Х/ф «В поисках приключений» 
(12+)

04.45  Х/ф «Чудо с косичками» (12+)

06.30  «Я жду тебя...» Киноконцерт
07.05  Х/ф «Маленькое одолжение»
08.25  М/ф «Новоселье у Братца Кро-

лика», «Кто ж такие птички», 
«Трям! Здравствуйте!»

09.10  «Обыкновенный концерт»
09.40  Х/ф «Она вас любит»
11.05  «Московский зоопарк. Лесные 

животные»
11.50  Д/ф «Пласидо Доминго. Мои 

лучшие роли»
13.10  Х/ф «Сибирский цирюльник»
16.00  «Гений»
16.35  «Пешком...» Москва львиная
17.00, 01.10 Искатели. «Неизвестный 

шедевр Ивана Шишкина»
17.50  Телеканалу «Россия–Культура» 

– 20! Юбилейный гала-концерт
19.30  Новости культуры
20.10  Х/ф «12 стульев»
22.25  Д/ф «Федерико Феллини и 

Джульетта Мазина»
23.10  Х/ф «Интервью»
01.55  Х/ф «Юбилей»
02.35  М/ф для взрослых. «Праздник», 

«Кто расскажет небылицу?»

05.00  Х/ф «Китайский сервиз» (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 

(12+)
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  «Top Disco Pop – 2» (12+)
00.55  Х/ф «Трио» (16+)
03.00  Т/с «Прощай, «макаров»!» 

(16+)

05.30  Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
07.05  Х/ф «Иван Бровкин на целине»
09.00  Х/ф «Ветер перемен» (12+)
10.55  «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.40  Х/ф «Пираты XX века» (12+)
13.25  «Берегите пародиста!» (12+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (12+)
16.50  Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
20.25  Х/ф «Нераскрытый талант» 

(12+)
00.35  «Петровка, 38» (16+)
00.50  Х/ф «Арлетт» (12+)
02.40  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.35  Д/ф «Мода с риском для жиз-

ни» (12+)

07.55  М/ф «В синем море, в белой 
пене» (0+)

08.05  М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.35  «День ангела» (0+)
09.00  М/ф «Трое из Простоквашино», 

«Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино» (0+)

09.55  Д/ф «Еда по-советски» (12+)
10.40  Д/ф «Мое советское телевиде-

ние» (12+)
11.35  Д/ф «Общага по-советски» 

(12+)
12.20  Д/ф «Мой советский отряд» 

(12+)
13.15  Д/ф «Моя советская заграни-

ца» (12+)
14.00, 15.00, 16.00 Х/ф «Каникулы 

строгого режима» (12+)
16.55, 17.55, 19.00, 20.05, 21.10, 

22.15, 23.20, 00.25 Т/с «Вре-
менно недоступен» (16+)

01.20, 02.15, 03.10, 04.05 Т/с «Под 
прикрытием» (16+)

05.00  Концерт Михаила Задорнова 
«Собрание сочинений» (16+)

08.10  М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)

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

11.10  М/ф «Иван-царевич и Серый 
Волк – 3» (6+)

12.40  М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» (6+)

14.10  М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» (6+)

15.40  М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (6+)

16.50  М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)

18.20  М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+)

19.45  М/ф «Три богатыря. Ход ко-
нем» (6+)

21.00  М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)

22.30  М/ф «Урфин Джюс и его дере-
вянные солдаты» (0+)

00.15  Х/ф «День выборов» (16+)
03.30  «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+)
10.00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00  «Перезагрузка» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Ули-

ца» (16+)
14.00  Т/с «Однажды в России» (16+)
15.00  Х/ф «Форсаж-5» (16+)
17.30  Х/ф «Форсаж-6» (12+)
20.00  «Танцы» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Старикам тут не место» 

(16+)
03.20  «ТНТ MUSIC» (16+)
03.55, 04.50 Т/с «Вероника Марс» 

(16+)
05.45  «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

06.00  М/с «Алиса знает, что делать!» 
(6+)

06.35  М/с «Смешарики» (0+)
07.00, 08.00 М/с «Приключения кота 

в сапогах» (6+)
07.50  М/с «Три кота» (0+)
9.00  М/ф «Праздник кунг-фу Пан-

ды» (6+)
9.30  М/с «Кунг-фу Панда. Невероят-

ные тайны» (6+)
10.15  М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
12.00  М/ф «Кунг-фу панда – 2» (0+)
13.40  М/ф «Кунг-фу панда – 3» (6+)
15.20  Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» (12+)

18.05  Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)

21.00  «Успех» (16+)
23.00  Х/ф «Американский пирог. 

Свадьба» (16+)
00.50  Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
03.30  Х/ф «Отец-молодец» (16+)
05.30  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 14.30, 23.15 Музыка (16+)
6.15, 10.00 «Изнутри» (6+)
6.40  «Особое мнение» (12+)
8.00  «Включай» (6+)
8.45  Мультмир (6+)
11.30, 17.30 «Афиша» (12+)
12.00, 22.50 «Книга жалоб» (12+)
12.30  «Куда глаза глядят» (12+)
13.00  Д/ф «Детеныши диких живот-

ных» (12+)
13.30, 22.20 «Про кино» (12+)
14.00  Д/ф «Большая фотоохота» 

(12+)
14.55  Х/ф «Тяжелый случай» (16+)
17.00  «Одна история» (12+)
18.00  Т/с «Вспомни, что будет» (16+)

06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30, 23.05 «6 кадров» (16+)
08.35  Т/с «Возвращение в Эдем» 

(16+)
14.00  Т/с «Моя новая жизнь» (16+)
17.45  «Легкие рецепты» (16+)
18.00  Д/ф «Свадебный размер» (16+)
19.00  Т/с «Выбирая судьбу» (16+)
00.30  Х/ф «Анжелика и король» 

(16+)
02.30  Х/ф «Неукротимая Анжелика» 

(16+)
04.05  Х/ф «Анжелика и султан» 

(16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
06.30, 07.20 Д/с «Великая война» 

(12+)
20.30  Х/ф «Парфюмер. История 

одного убийцы» (16+)
23.15  Х/ф «Другой мир – 2. Эволю-

ция» (18+)
01.00  «Дорожные войны» (16+)
04.00  Д/ц «100 великих» (16+)

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 Т/с 

«Гримм» (16+)
14.30  Х/ф «Побег из Шоушенка» 

(16+)
17.15  Х/ф «Коммандос» (16+)
19.00  Х/ф «Телекинез» (16+)

21.00  Х/ф «Астрал. Глава 3» (16+)
22.45  Х/ф «Врата» (12+)
00.30  Х/ф «Настоящая Маккой» 

(16+)
02.30  «Тайные знаки. Фактор риска. 

Витамины» (12+)
03.30  «Тайные знаки. Фактор риска. 

Консерванты» (12+)
04.15  «Тайные знаки. Фактор риска. 

Рентген» (12+)
05.15  «Тайные знаки. Фактор риска. 

Косметика» (12+)

06.10, 17.55 Х/ф «Мамма MIA!» (16+)
08.20  Х/ф «Дикая река» (12+)
10.30  Х/ф «Сезон охоты – 2» (12+)
12.05  Х/ф «Законы привлекательно-

сти» (12+)
13.55  Х/ф «Боец» (16+)
16.10  Х/ф «Все могу!» (16+)
20.10  Х/ф «Преданный садовник» 

(16+)
22.40  Х/ф «Жестокие игры» (16+)
00.35  Х/ф «Новейший завет» (18+)
02.45  Х/ф «Станция «Фрутвейл»» 

(18+)
04.10  Х/ф «Персонаж» (12+)

05.35  Мультфильмы
08.10  Д/с «История военной развед-

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

копаевым
09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Политический детектив» (12+)
11.10  «Код доступа» (12+)
12.00  «Специальный репортаж» (12+)
12.25  «Теория заговора» (12+)
13.00  Новости дня
13.15  Т/с «Без права на ошибку» 

(12+)
18.00  Новости. Главное
18.45  Д/с «Легенды советского сы-

ска. Годы войны» (16+)
20.20  Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35  Х/ф «Подвиг разведчика».
01.30  Х/ф «Пять минут страха» (12+)
03.15  Д/с «Освобождение» (12+)

05.15, 12.30, 13.05, 21.55 Концерт 
Нонны Гришаевой и Алексан-
дра Олешко «С любовью для 
всей семьи» (12+)

06.35, 13.55 «Активная среда» (12+)
06.45  Х/ф «Армия Трясогузки» (12+)
08.10  «От прав к возможностям» 

(12+)
08.35  «Фигура речи» (12+)
09.00  Х/ф «Фантазии Веснухина» 

(12+)
11.10  Д/ф «Тайны Британского му-

зея» (12+)
11.40, 18.30 «Вспомнить все» (12+)
12.10  Д/с «Гербы России. Герб Мо-

сквы» (12+)
13.00, 15.00 Новости
14.10, 15.05 Т/с «Самозванцы» (12+)
19.00  ОТРажение недели (12+)
19.40  Х/ф «Тридцатого – уничто-

жить» (12+)
23.15  Х/ф «Дело пестрых» (12+)
01.00  Д/ф «Моменты судьбы. Кузне-

цов» (12+)
01.10  «Киноправда?!» (12+)
01.20  Х/ф «Мать» (12+)
04.30  «Золотое кольцо русского 

романса» (12+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 156 

от 19 октября
По горизонтали. По горизонтали: Анкоу-
ма. Фламинго. Заваруха. Наркоман. Орда. 
Шанс. Пара. Прогул. Описка. Недосып. 
Балласт. Клич. Богач. Орарь. Посошок. 
Эзоп. Тип. Забор. Маморе. Килт. Поплавок. 
Столетие. Рака. Провокатор. Тюбик. Умора. 
Гуано. Жанр. Свара. Миаз. Саго. Тик. Нёбо. 
Амрита. Дантист. Рука. Луб. Паук. Нло. Ам-
фора. Разгар. Роза. Таз.
По вертикали. Какао. Енот. Рулада. Вред. 
Симптом. Гаур. Вклад. Опал. Воронка. 
Рапс. Майор. Фугу. Рыболов. Кастинг. Хло-
пок. Рожа. Висла. База. Бек. Трактор. Шуба. 
Калач. Орган. Соло. Штамб. Парез. Юниор. 
Ёлка. Иса. Аут. Боа. Раструб. Оби. Заказ. 
Смак. Мама. Опак. Эркер. Жар. Гнома. Лаз. 
Итака. Илот. Арии. Оклик. Натура. Волна. 
Чип. Театр. Абаз.

Ответы на судоку из № 156 от 19 октября
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интервью

Сергей МИТРОФАНОВ
Геннадий ПОЛЯКОВ

10 ноября в нашей стране бу-
дут отмечать День сотруд-
ника органов внутренних 
дел. В преддверии праздно-
вания этой даты начальник 

Управления МВД России по Тульской об-
ласти генерал-майор полиции Сергей Гал-
кин дал большое интервью «ТИ», в кото-
ром рассказал читателям не только о дея-
тельности местных силовиков, но и поде-
лился любопытными воспоминаниями о 
студенчестве, работе строителем и своих 
первых служебных расследованиях, про-
гремевших на весь СССР.

–  Сергей Александрович,  вы 
окончили в том числе Пензенский 
инженерно-строительный инсти-
тут по специальности «сельскохо-
зяйственное строительство». Дове-
лось ли выполнять какие-либо ра-
боты по этой специальности?

– Я поступил в этот институт в 1975 году. 
То были непростые времена в плане охра-
ны общественного порядка и бе зопасности 
граждан, появлялись различные молодеж-
ные группировки, уровень преступности в 
целом являлся достаточно высоким. Зар-
платы были неплохие и цены невысокие, 
а в магазинах – талонная система, продук-
тов не хватало. В ту пору очень популярна 
загадка: «Длинная, зеленая, пахнет колба-
сой?» Отгадка: «Московская электричка». 
И меня, когда я учился, привлекали в ка-
честве оперативника в оперотряды, при-
нимал участие в работе ДНД. Вот тогда уже 
что-то предопределило мою судьбу. 

Во время защиты диплома лучшие про-
екты внедрялись в жизнь. Так, по моему 
студенческому проекту возвели админи-
стративное здание, которое до сих пор су-
ществует в Пензенской области в городе 
Нижний Ломов. После окончания вуза, а 
учился я на «отлично» и «хорошо» и по-
следние два или три года получал повы-
шенную стипендию, распределился по 
собственному желанию на Север, в Архан-
гельскую область, на родину Ломоносова 

– в село Холмогоры.
Очень интересные, кстати, места, краси-

вые. Я там впервые увидел, что такое тайга, 
грибы в массовом количестве. Строил там 
успешно сельхозобъекты: фермы, жилые 
дома, овощехранилища, достроил один 
«долгострой», который до меня возводили, 
наверное, лет десять, – котельную в дерев-
не. Причем эта деревня расположена между 
несколькими реками. Во время половодья 
мосты сносило, и населенный пункт оста-
вался как на острове. Потом прошли годы, 
и случайно попался на глаза журнал, в ко-
тором я увидел фото этой работающей ко-
тельной. Два года отработал по специаль-
ности в Архангельской области. Начинал 
мастером, закончил главным инженером 
ПМК. В конце 1982-го мне предложили 
военную службу за границей по моей во-
инской специальности «инженер-сапер». 
Я согласился, но по некоторым объектив-
ным причинам выбрали другого кандида-
та. После этого переехал в Мурманскую об-
ласть, где трудился почти год. Будучи ма-
стером, строил мощное современное про-
изводство – третью апатито-нефелиновую 
обогатительную фабрику.

– Бываете ли на родине, в Пен-
зенской области?

– Обязательно, но последнее время – не 
так часто. Стараюсь бывать каждый год, 
потому что у меня там похоронены роди-
тели. Так судьба сложилась: они умерли в 
один день. Я находился в это время в ко-
мандировке в Чеченской Республике. Сна-

чала скончалась мама – она болела долгое 
время. Отец не выдержал этого и ушел из 
жизни в тот же день. Мне пришлось коман-
дировку срочно прервать, транспортный 
самолет вез наших раненых, и я этим бор-
том улетел на родину. Похороны назначи-
ли на 12 часов, я в 11 прибыл, успел. У меня 
в Пензенской области живет родной брат. 
В этому году был в августе в отпуске и три 
дня выбрал, чтобы туда съездить.

– А как милиционер вы начина-
ли в Мурманской области. Каков 
менталитет жителей Севера? И ка-
кими делами занимались?

– Это сейчас в Архангельской и Мурман-
ской областях машин много. А когда я ра-
ботал строителем, в то время с техникой и 
бензином было плоховато, часто приходи-
лось добираться на попутках. В Пензенской 
области, например, дальнобойщик обяза-
тельно за проезд попросит рубль или дру-
гую сумму. А на Севере денег с пассажира 
не брали, что мне сразу в глаза бросилось. 
Климат там более суровый, а люди более 
открытые, честные, порядочные. Со мно-
гими до сих пор общаюсь.

А вот что касается криминальной со-
ставляющей, то преступления за счет 
специ фики региона разнятся. Допустим, 
в Магадане золото воруют, в Архангель-
ской области – лес, в Мурманской – спирт 
или деньги. Количество преступлений от-
личается, а вот их набор – везде одинако-
вый. Что совершают чаще всего? Кражи. 50 
процентов всех преступлений – это кра-
жи. Небольшая часть – разбои и грабежи. 

И экономические преступления. Одно из 
моих первых серьезных дел в Мурман-
ской области в начале восьмидесятых – 
взятки со стороны руководства технику-
ма, это было одно из резонансных дел в 
Советском Союзе. Многоэпизодное дело, 
когда преподаватель при сдаче экзамена 
писал студентам на листочке денежные 
суммы, которые надо сдать за получение 
той или иной оценки: «три – 30», «четы-
ре – 40», «пять – 50». И пускал по рядам. 
Таких фактов мы выявили очень много, 
почти сто. И человек получил реальный 
серьезный срок. Я начинал работать опе-
ративником службы экономической без-
опасности, потом ее начальником. Очень 
эффективно работали, у меня было мно-
го поощрений.

– В Тульской области вы уже слу-
жите пять лет. Что изменилось с 
того времени, когда вы приехали 
в регион?

– Я сюда переехал из Калужской обла-
сти. Не так часто до этого бывал в Туле. 
Мое первое впечатление: как из большо-
го города приехал в деревню. Свет на ули-
цах не горит, грязь, вечером едешь – на-
роду нет. Думаешь, куда все делись? Бла-
годаря губернатору Алексею Дюмину, его 
предшественнику Владимиру Груздеву и 
команде Юрия Цкипури и Евгения Авило-
ва было очень много сделано. И город по-
менялся в лучшую сторону на глазах, да и 
область. Тула стала прекрасным, одним из 
лучших городов в ЦФО. Тротуары, улицы и 
парки преобразились. Белоусовский парк 

– впервые прошел по нему, когда только 
приехал в Тулу на новую должность: лес, 
бурелом… А сейчас он – один из лучших 
парков если не Европы, то России точно. 
Люди изменились, больше улыбаться ста-
ли. Молодежь возвращается. Приятно ви-
деть оживший город. Преображаются и 
Новомосковск, Узловая, Кимовск, Белев.

Я пришел из сильного подразделения 
Управления МВД по Калужской области в 
не менее сильное подразделение по Туль-
ской. Моим предшественником был Сер-
гей Матвеев, который ушел на повышение 
и которого я очень уважаю. Он подобрал 
хороший дружный коллектив управлен-
цев, руководителей на местах, у туляков 
были хорошие показатели. Не секрет же, 
что когда приходит новый руководитель, у 
него свое видение, кто-то ему не подошел, 
кто-то с собой иногда привозит своих лю-
дей десятками. Я принципиально сказал: 
«Никого с собой приводить не буду». И не 
посчитал нужным что-то кардинально ме-
нять. Моя задача была – что-то подшли-
фовать, подкорректировать и идти вперед.

У меня сложились прекрасные отноше-
ния с предыдущими и нынешними про-
курорами области, начальниками регио-
нального Управления ФСБ России, руко-
водителями всех правоохранительных и 
силовых структур. На протяжении послед-
них пяти лет сохраняется тенденция сокра-
щения преступности – почти на 1500 пре-
ступлений стало меньше, чем в 2012 году. 
Почти в два раза меньше стало разбоев. 
Сократились грабежи, кражи транспорта. 
Это результат профилактики, совместных 
усилий правоохранительных органов, за-
конодательной и исполнительной власти – 
по нашей инициативе за последнее время 
были приняты необходимые законы. По-
казатель раскрываемости тяжких престу-
плений в Тульской области – один из луч-
ших в России. 

Мы обращаем особое внимание на обе-
спечение безопасности граждан и охрану 
общественного порядка, в том числе в пе-
риод проведения крупных спортивных и 
общественных мероприятий. Сделан акцент 
на взаимодействие с общественными до-
бровольными объединениями, продолже-
ние развития системы профилактики пра-
вонарушений. Участие граждан в охране 
общественного порядка – наш резерв для 
стабилизации ситуации на улицах городов 
области. Как результат – не допущено на-
рушений при проведении самых значи-
мых общественных мероприятий на тер-
ритории региона: во время шествия «Бес-
смертного полка», в ходе празднования 
Дня Победы. В штатном режиме полици-
ей проводится работа по охране порядка 
во время крупных спортивных соревно-
ваний. Отмечу, что по итогам минувшего 
года почти на 13 процентов меньше со-
вершено преступлений на улицах и в об-
щественных местах. Сохраняется такая 
тенденция и в нынешнем году. Наблюда-
ется и сокращение количества дорожно-
транспортных происшествий. Все это го-
ворит о том, что наша область становит-
ся безопаснее, можно спокойно гулять по 
паркам и скверам, улицам городов.

– Чем вы увлекаетесь в свобод-
ное от службы время? Какие люби-
мые блюда у руководителя тульской 
полиции? Бываете ли на природе?

– Регулярно занимаюсь спортом. Кста-
ти, являюсь болельщиком «Спартака» на 
протяжении более пятидесяти лет. Конеч-
но, сейчас болею за наш тульский «Арсе-
нал». С удовольствием собираю грибы, но 
получается это редко. Чаще бываю на ры-
балке и на охоте. Люблю сам готовить уху 
и шурпу. А соленые рыжики и грузди про-
сто обожаю.

От строителя до генерала
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Марина ПАНФИЛОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

У Александра Кузнецова 
удивительная биография: 
в доперестроечное вре-
мя он снялся в извест-
ных российских филь-

мах «Парад планет», «Прости», 
«Приморский бульвар», «Звезда 
эпохи», «Глухарь». Оказавшись 
в Голливуде, работал с Сильве-
стром Сталлоне, Робертом Дю-
валлом, Дрю Берримор, Клин-
том Иствудом. 

Вернувшись в Россию, Кузне-
цов не только снимается, но и пре-
подает в различных вузах, а с сен-
тября 2017 года он – художествен-
ный руководитель Art Media Kool.

В Тулу Александр Кузнецов 
приехал в рамках XVIII открыто-
го российского фестиваля коме-
дии «Улыбнись, Россия!», где был 
ведущим церемоний открытия и 
закрытия, а также провел мастер-
класс для студентов Тульского 
колледжа культуры и искусства. 

– Я преподаю актерское ма-
стерство и считаю, что професси-
ональные технологии очень важ-
ны в жизни, – сказал Александр 
Константинович. – Особенно в от-
крытости человеческого общения: 
если человек улыбается – себе в 
зеркале, другим людям по жизни, 

– общение становится более инте-
ресным, многообразным. Жизнь, 
окрашенная улыбкой, предстает 
совсем в другом свете. И умение 
радоваться, быть позитивным – 
одно из самых важных. А через 
драматическое искусство мы пе-
редаем драматический опыт и 
эмоциональные знания. Хорошие 
актеры обладают в этом направ-

лении определенными техноло-
гиями, которые можно взять за 
основу. И я, как профессиональ-
ный актер и педагог, как раз пы-
таюсь научить этим технологиям 
своих учеников.

– Для того чтобы читать 
такой курс, нужно хорошо 
знать психологию… Вы ее 
изучали?

– Как и любой актер, который 
занимается своей профессией, у 
меня богатый опыт: я 36 лет сни-
маюсь и 27 лет преподаю – как для 
артистов, так и для людей, кото-
рым это мастерство нужно в жиз-
ни и бизнесе. Я считаю, что хо-
роший педагог может изменить 
жизнь человека. Химия, физика, 
математика – важные науки, но 
они не столь важны в общении. А у 
нас в школах, вузах, к сожалению, 
не учат эффективному общению, 
красноречию, психологии.

– Как вы оцениваете фе-
стиваль «Улыбнись, Рос-
сия!»?

– Это единственный праздник 
комедии в нашей стране, и он 
просто необходим – и зрителям, 
и кинодеятелям. Удивительно: с 
юности считал себя драматиче-
ским актером, а первые фильмы, 
в которых снялся – и с успехом! 

– были именно комедийными. Я 
рад, что в 1989 году Алла Ильинич-
на Сурикова сняла меня в своем 
«детективе каменного века» «Две 
стрелы» в роли Ушастого. Сегод-
ня спектр ролей достаточно боль-
шой, есть и драмы, и детективы, и 
криминальные драмы, но в том и 
заключается суть нашей профес-
сии: вникать в суть личности, с ко-
торой свела судьба – и на экране, 
и в жизни.

– Джек Восьмеркин – аме-
риканец – не просто ваша 
«заглавная» роль, но и судь-
ба: ведь вы, подобно это-
му персонажу, оказались за 
океаном.

– Да, мы играем роли, а роли 
«играют нами» – хотим мы того 

или нет. И Джек Восьмеркин по-
влиял на мою судьбу, благодаря 
ему я обрел популярность. 

А в Штатах оказался, потому 
что в России снялся в больших 
международных проектах: это 
13-серийный телефильм «Аля-
ска Кид» по произведению Джека 
Лондона, еще – лента «Бегущий по 
льду». По контракту должен был 
уехать на досъемки и озвучивание 
в Лос-Анджелес, что и сделал осе-
нью 1991-го. Вернуться в профес-
сию в России на тот момент было 
невозможно: крупнейшие кино-
студии практически закрывались. 
За океаном я много снимался – в 
англоязычных фильмах, и считаю 
этот опыт бесценным. Когда впер-
вые попал в Голливуде на площад-
ку, увидел, как точно и професси-
онально работают люди. Эффек-
тивность, продуктивность, каче-
ство – есть чему учиться. 

– Вам пришлось осваивать 
английский язык на разго-
ворном уровне?

– Да, что было непросто. Моя 
первая роль в голливудском филь-
ме предполагала три страницы тек-
ста в первый же съемочный день, и 
когда этот эпизод был снят с пер-
вого дубля, я услышал аплодисмен-
ты: профессионалов ценят везде. 

Сегодня русскоязычная публи-
ка есть повсюду – в Европе, Азии, 
на Ближнем Востоке, в Америке: 
приезжаешь – и тебя встречают 
свои зрители. 

– А спустя восемнадцать 
лет вы, как и ваш герой 
Джек Восьмеркин, верну-
лись в Россию – то есть дваж-
ды начинали все практиче-
ски с нуля…

– Это был болезненный про-
цесс, и не только потому, что все 
изменилось за эти годы – в стра-
не и во мне. В 2009-м были дру-
зья, которые воспринимали меня 
с открытым сердцем. Но было и 
много негатива: «Ты там легкую 
жизнь прожил, а мы тут!..», «Тут 
тебе не Голливуд!..» И пришлось 
заново зарекомендовывать себя, 
доказывать профессионализм, ис-
кать работу. 

Но трудностей я никогда не бо-
ялся, наоборот – это придает сил, 
заставляет двигаться вперед. А 
сейчас я вписался не только в ак-
терское сообщество, но стал из-
вестен как преподаватель – жизнь 
продолжается!..

персона

Удивительно: 

с юности считал 

себя драматиче-

ским актером, а 

первые фильмы, 

в которых снял-

ся – и с успехом! 

– были именно 

комедийными. Я 

рад, что в 1989 году 

Алла Ильинична 

Сурикова сняла 

меня в своем «де-

тективе каменного 

века» «Две стрелы» 

в роли Ушастого.

Актер, сценарист и театраль-
ный педагог  Александр Куз-
нецов стал популярен в 1988 
году – после выхода фильма 
«Джек Восьмеркин – амери-
канец». 
В его творческой биографии 
более 70 ролей в кино. Про-
жив почти 18 лет в  США, он 
не только успешно снимал-
ся в кино, но и организо-
вал Международную шко-
лу актерского мастерства 
International Actors School, 
параллельно преподавал 
в SCFU и других значимых 
школах Лос-Анджелеса. Вер-
нувшись в Россию в 2009 
году, начал преподавать в 
школе-студии МХАТ, основал 
Московскую международ-
ную киношколу «Кузница 
кино и телевидения», создал 
еженедельное реалити-шоу 

«Кузница кино».

«Улыбайтесь, 
вас снимает кинокамера!»
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 Екатерина ГАРБУЗОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

В
о все времена люди бо-
ялись инсульта больше, 
чем инфаркта. И даже 
не потому, что смерт-
ность от апоплексиче-

ского удара сегодня составляет 
50–60 процентов, а потому что 
после инсульта к нормальной 
жизни возвращается не более 8 
процентов пациентов. 

Около 20 процентов инсульт-
ников проводят остаток жизни в 
лежачем положении, а еще 30 про-
центов уже не могут обходиться 
без посторонней помощи, связы-
вая близких, что называется, по 
рукам и ногам. И вот это для них 
по-настоящему страшно.

С  
« »

Пандемия инсульта охватила 
планету в начале нынешнего века. 
С острыми нарушениями мозго-
вого кровообращения сталкивает-
ся каждый шестой человек в мире. 
Инсульт находится на втором ме-
сте в списке самых частых причин 
смерти и инвалидности человека. 
Только в России это заболевание 
ежегодно уносит около 200 тысяч 
человеческих жизней. В Тульской 
области отмечается стабильно вы-
сокая заболеваемость острыми на-
рушениями мозгового кровообра-
щения, только за один прошлый 
год она выросла на 4,3 процента. 

Но самое главное, что если пол-
тора десятка лет назад инсульты 
были уделом исключительно по-
жилых людей, то сегодня более 
трети пациентов – это молодые 

люди от 30 до 40 лет, самый эффек-
тивный, трудоспособный возраст. 
Поэтому Всемирная организация 
здравоохранения всерьез подви-
гает людей к профилактике это-
го заболевания. Инсульт – именно 
та болезнь, которую лечить куда 
труднее, чем предупредить. Меры 
профилактики несложны, мно-
го времени не отнимают. Но есть 
нюанс: действуют они только при 
системном, ежедневном подходе. 

29 октября – Всемирный день 
борьбы с инсультом. По всему миру 
пройдут мероприятия под деви-
зом «Инсульт. Узнай больше – живи 
дольше!»: осведомленность лю-
дей об имеющихся у них факторах 
риска, знание признаков инсуль-
та, навыки оказания самопомощи 
и грамотные действия окружаю-
щих часто играют решающую роль 
в исходе этого несчастья. Симво-
лом информационной кампании 
снова стала голубая лента, озна-
чающая здоровый кровеносный 
сосуд человека.

Л  
Заведующая неврологическим 

отделением Тульской областной 

клинической больницы заслу-
женный врач РФ Лидия Жбано-
ва утверждает: «Лечить инсульт 
мы научились». И тут же добав-
ляет: «Но вся задача в том, что-
бы его не допустить».

Федеральная сосудистая про-
грамма в нашем регионе позволи-
ла создать стройную систему по-
мощи больным с острым наруше-
нием мозгового кровообращения, 
и смертность от инсультов снижа-
ется. С 2012 года в Тульской обла-
сти работает региональный сосу-
дистый центр на базе областной 
больницы и первичные сосуди-
стые отделения в Алексинской, 
Новомосковской, Ваныкинской 
больницах. Шесть неврологиче-
ских отделений в ЦРБ, оказыва-
ющие помощь при различных за-
болеваниях, также в случае необ-
ходимости берут на себя больных 
с инсультом, для чего тут имеют-
ся блоки интенсивной терапии, 
есть возможность для проведе-
ния тромболизиса. 

Идеология современного под-
хода к лечению инсульта имен-
но в том, чтобы как можно бы-
стрее доставить больного в спе-
циализированное отделение, где 
ему окажут действенную помощь. 
Для этого карета скорой помощи, 
минуя участковый этап, сразу же 
везет пациента в сосудистое отде-
ление – согласно утвержденной в 
регионе маршрутизации. 

«П  
 »

Инсульт – это состояние, при 
котором происходит нарушение 
кровоснабжения определенно-
го участка мозга, что приводит к 
отмиранию клеток или к разры-

здоровье

Больше знать, 
чтобы дольше 
жить

ву сосуда. Существует две раз-
новидности инсульта: ишемиче-
ский, то есть – инфаркт мозга, и 
геморрагический, когда происхо-
дит внутримозговое кровоизли-
яние. Причинами ишемическо-
го инсульта являются спазм или 
тромб, нарушающие кровоток. 
Инсульт такого вида, как прави-
ло, есть продукт нашего поведе-
ния, образа жизни, отношения к 
собственному здоровью.

Мы спросили у Лидии Жба-
новой, какие меры профилакти-
ки инсульта использует она сама. 
Оказалось – ходьбу. За рабочий 
день Лидия Ивановна проходит 
по 8 километров. И совершенно 
не признает пассивного отдыха: 
лежать ни с книжкой, ни тем бо-
лее с бутылкой пива не следует 
даже на берегу моря. Физическая 
активность, правильное питание, 
чередование труда и отдыха – вот 
три кита, на которых стоит ваше 
хорошее самочувствие. С опре-
деленного возраста обязательна 
гипохолестериновая диета, ре-
гулярное измерение артериаль-
ного давления и адекватное ле-
чение гипертонии. Не пренебре-
гайте ультразвуковыми исследо-
ваниями кровеносных сосудов 
шеи: если стеноз такого сосуда 
становится критическим, опера-
ция по его реконструкции также 

является мерой профилактики. А 
уж такие факторы риска, как ку-
рение, алкоголь и бесконечные 
стрессы, должны быть исключе-
ны обязательно. 

– Не все, что с нами происходит, 
является роком, судьбой. Многое 
зависит от нас самих. И инсульт 
вполне может быть рукотворным, 

– убеждена Лидия Жбанова.
Лидия Жбанова: неврологическое отделение ТОКБ по оснащению и возможностям ни в чем не уступает отделениям 

такого же профиля ведущих клиник мира

27 октября во всех поли-
клиниках региона и в центрах 
здоровья пройдут дни откры-
тых дверей, будут организова-
ны обследования пациентов 
с измерением артериального 
давления, уровня холестерина 
и глюкозы в крови, с последу-
ющим врачебным консульти-
рованием по устранению об-
наруженных факторов риска.

Ответы на вопросы по про-
филактике и лечению инсуль-
та можно получить, обратив-
шись на телефон доверия или 
горячую линию в свою участ-
ковую поликлинику.

Более трети паци-

ентов с инсультом 

– молодые люди от 

30 до 40 лет. 
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Андрей ЖИЗЛОВ

ФК «Арсенал»

Т
ульский «Арсенал» уже прозва-
ли в футбольных кругах Робин 
Гудом: отбирает очки у силь-
ных и раздает их бедным. Вот и 
в 14-м туре канониры подели-

лись с «Анжи» добытым в матчах с «Крас-
нодаром» и «Зенитом».

Правда, весьма поспособствовала это-
му приступу футбольной филантропии су-
дейская бригада во главе с питерцем Вла-
диславом Безбородовым. Впрочем, «Арсе-
налу» не стоит во всем винить арбитров – 
гол, пропущенный в начале первого тайма, 
на их совести. Он получился курьезным, 
когда Владимир Габулов, в последний мо-
мент среагировав на мяч после рикоше-

та, загнал его в собственные ворота. После 
этого туляки пропустили еще пару опас-
ных выпадов дагестанцев. Правда, потом 
«Арсенал» встрепенулся и взял инициати-
ву в свои руки, а на исходе тайма мощно 
ударил в девятку Сергей Ткачев, логично 
реализовав преимущество.

Но едва начался второй тайм – и в во-
рота канониров назначили пенальти. Воз-
можно, контакт между Максимом Беля-
евым и Александром Прудниковым был, 
но с тем же успехом форвард «Анжи» мог 
бы завалиться на газон от порыва ветра. 
Но Безбородов на эту театральщину ку-
пился – и хозяева вновь вышли вперед. А 
в середине тайма еще и увеличили преи-
мущество. При этом офсайд Аяза Гулие-
ва был настолько явным, что о нем асси-
стенту главного арбитра сигнализировал 
даже защитник дагестанцев Сергей Брыз-
галов! Да и Габулов уже развел руками, бу-

дучи уверенным в том, что судья подни-
мет флаг, – а Гулиев забил.

Правда, тут же точным ударом отве-
тил Лука Джорджевич, но больше «Арсе-
нал» ничего сделать не сумел. Пока туля-
кам не хватает зрелости, которая помога-
ет сосредоточиться на сопернике незави-
симо от его положения в таблице. Дважды 
расслабились, потеряли концентрацию – и 
вот вам сюрприз в Каспийске. Еще один 
вывод из матча с «Анжи» – система видео-
повторов не просто нужна, а необходи-
ма. В XXI веке с его технологиями стыдно 
полагаться только на субъективное мне-
ние арбитра – особенно если оно кем-то 
мотивировано. Да, установка «электрон-
ного глаза» обойдется клубам в копееч-
ку – сама система и ее эксплуатация сто-
ят около 200 тысяч евро. Зато футбол ста-
нет чище и справедливее.

В пятницу туляки завершат первый круг 

домашним матчем с московским ЦСКА. 
Армейцы переживают не лучшие времена, 
но все равно опасны. Начало матча в 19.00.

С надеждой 
на электронный глаз

спорт

Положение команд 
после 14 туров
М Команды И В Н П Мячи О
1 «Локомотив» 14 9 2 3 20–11 29
2 «Зенит» 14 8 5 1 23–6 29
3 ЦСКА 14 7 4 3 15–9 25
4 «Урал» 14 5 7 2 17–13 22
5 «Спартак» 14 5 6 3 20–18 21
6 «Краснодар» 14 6 3 5 17–14 21
7 «Рубин» 14 5 3 6 16–12 18
8 «Уфа» 14 4 6 4 11–15 18
9 «Арсенал» 14 5 2 7 14–17 17
10 «Ахмат» 14 5 2 7 15–20 17
11 «Ростов» 14 4 5 5 12–12 17
12 «Амкар» 14 4 4 6 7–9 16
13 «Динамо» 14 3 5 6 11–14 14
14 «Тосно» 14 3 5 6 12–16 14
15 СКА 14 2 6 6 10–18 12
16 «Анжи» 14 3 3 8 15–31 12

Андрей ЖИЗЛОВ

Пресс-служба Федерации велоспорта РФ

Н  –  
Одну золотую, две серебряные и одну 

бронзовую медали завоевали воспитанни-
ки тульского велоспорта на треке на завер-
шившемся в Берлине чемпионате Европы.

Единственную высшую награду рос-
сийской сборной помогла завоевать Ана-
стасия Войнова, которая в паре с Дарьей 
Шмелевой обыграла в финале командного 
спринта сильных немок Мириам Вельте и 
Кристину Фогель. Увы, в других дисципли-
нах Анастасии не повезло: в кейрине она 
стала шестой, а в индивидуальном сприн-
те проиграла в четвертьфинале Шмелевой.

Успешным стал чемпионат для Евге-
нии Аугустинас, прежде знакомой под фа-
милией Романюта. Череда неудачных вы-
ступлений растянулась на два года, но те-

перь она завоевала серебро в гонке с вы-
быванием и бронзу в скрэтче.

Не менее удачным оказался чемпио-
нат и для дебютанта Максима Пискуно-
ва – на его счету второе место в гонке с 
выбыванием.

К- 
Новомосковский «Химик» к концу пер-

вого круга освоился во втором дивизионе 
и продолжает отбирать очки.

В 13-м туре красно-черные дома сы-
грали вничью с саратовским «Соколом» – 
2:2 (Михаил Рыжов, Янис Линда), а в Волж-
ском победили волгоградский «Ротор-2» – 
1:0 (Сергей Гущин).

Набрав 9 очков, «Химик» занимает 12-е 
место в зоне «Центр». 28 октября ново-
московцы примут «Калугу». Начало мат-
ча в 14.00.

«Ш»  
Завершился чемпионат Тульской обла-

сти по футболу. Обладателем титула второй 

раз в истории стал бородинский «Шахтер».
А серебро и бронзу лишь в последнем 

туре разыграли «Алексин» и тульский «Ма-
шиностроитель». Машзаводовцы, победив 
в Новомосковске прошлогоднего чемпио-
на – новомосковский «Химик» – 2:0, вос-
пользовались осечкой алексинцев, кото-
рые проиграли в Бородинском – 1:0.

Областной сезон завершится матчем 
за Суперкубок, в котором сыграют «Шах-
тер» и «Машиностроитель». Он состоится 
на тульском стадионе «Металлург» в суб-
боту. Начало в 13.00.

Ш  
Первые победы в сезоне одержали во-

лейболистки «Тулицы».
Подопечные Екатерины Леоновой по-

сле четырех поражений уверенно выиграли 
на выезде у «Воронежа» – 3:0 (25:15, 25:11, 
25:9), 3:0 (25:18, 25:18, 25:12). Самыми ре-
зультативными в матчах стали соответ-
ственно Александра Короваева (13 очков) 
и Анастасия Щуринова (10).

Набрав 6 очков, «Тулица» занимает 
седьмое место в высшей лиге «А». 11–12 
ноября тулячки сыграют дома с уфимским 
«Санрау-УГНТУ».

К А
Почин волейболисток поддержал и ба-

скетбольный тульский «Арсенал». Начав с 
поражений от ярославского «Буревестни-
ка» – 70:74, 74:92, канониры уверенно по-
бедили на своей площадке «Эльбрус» из 
Черкесска – 92:70.

Примечательно, что с ярославцами 
«Арсенал» играл не в оптимальном со-
ставе – отсутствовали из-за травм Артур 
Усков и Павел Крыков, а в первом пое-
динке получил повреждение Илья Чернов. 
Зато к игре с «Буревестником» вернулись 
в строй не только они, но еще и нападаю-
щий Роман Шаповалов. А самым резуль-
тативным стал Артур Усков, набросавший 
«Эльбрусу» 27 очков. Второй матч с чер-
кесцами состоится уже после подписания 
номера в печать.

Т 
«Анжи» (Махачкала) – «Арсенал» 

(Тула) – 3:2 (1:1)
22 октября. Махачкала. Стадион «Анжи-

Арена».
Судьи: Безбородов, Кудрявцев (оба – 

Санкт-Петербург), Болотенков (Москва). 
Резервный судья – Чебан (Москва). Ин-
спектор – Бутенко (Москва).

«Анжи»: Лория, Тетрашвили, Полуях-
тов, Хубулов (Яковлев, 69), Армаш, Афо-
нин, Прудников (Кацаев, 90), Самарджич, 
Бакаев (Гулиев, 46), Маркелов, Брызгалов.

«Арсенал»: Габулов, Альварес, Беляев, 
Сунзу (Григалава, 34), Комбаров, Максимов 
(Шевченко, 83), Боурчану, Ткачёв, Кангва, 
Джорджевич, Горбатенко (Расич, 83).

Голы: Самарджич (7), Ткачев (40), Хубу-
лов (49 пен.), Гулиев (64), Джорджевич (65).

Предупреждены: Ткачев (76), Самар-
джич (83), Комбаров (90).

Остальные результаты
СКА – «Уфа» – 2:2 (Димидко, Дедечко 

– Кротов-2)
«Тосно» – «Ростов» – 1:1 (Марков – Ин-

гасон)
«Рубин» – «Динамо» – 0:0
«Спартак» – «Амкар» – 0:0
«Урал» – «Ахмат» – 2:0 (Димитров, Ев-

сеев)
ЦСКА – «Зенит» – 0:0
«Локомотив» – «Краснодар» – 2:0 (Ал-й 

Миранчук, Фернандеш)

Гол Сергея Ткачева на излете второго тайма 

мог стать переломным

Турнирная орбита
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не роскошь

Антон АЛЕКСАНДРОВ
Геннадий ПОЛЯКОВ

Уже неделю действует но-
вый административный 
регламент для сотрудников 
ГИБДД. А разговоры о нем не 
утихают. Почему? Ведь это 
документ для внутреннего 
пользования сотрудников 
службы и регулирует поря-
док действий должностного 
лица в определенных ситуа-
циях. Но, по мнению авто-
мобилистов, коснется он и 
самих участников движения. 

Стоит напомнить, что регламент раз-
рабатывался максимально открыто. С его 
текстом можно было ознакомиться в сети 
Интернет за несколько месяцев до всту-
пления нововведений в силу. И мы реши-
ли выяснить, с чем связано бурное, зача-
стую в негативном ключе, обсуждение ре-
гламента на профильных автомобильных 
форумах. Какие конкретно новшества вы-
звали больший резонанс?

О  
С 20 октября сотрудники ГИБДД могут 

остановить автомобиль для проверки до-
кументов в любом месте. Раньше – толь-
ко на стационарных постах. 

Действительно, не очень приятно ви-
деть машину ДПС на обочине и ждать 
взмах жезла с требованием остановки. 
Но и до вступления в силу нового регла-
мента сотрудники ДПС активно пользо-
вались различными «спецоперациями» и 
«розыском» автомобилей для проверки 

документов вне стационарных постов. К 
тому же понятие «любое место» – некор-
ректно. Остановить ваш автомобиль на 
дороге инспектор ГИБДД может лишь в 
четком соответствии с маршрутной кар-
той, в которой содержится весь перечень 
мест, где экипаж должен нести дежурство. 
Если у вас есть сомнения в месте останов-
ки или легальности экипажа, звонок в де-
журную часть снимет все вопросы. 

Н  ? А  
Текст регламента прямо указывает на 

то, что автомобиль ДПС должен быть хо-
рошо виден всем участникам движения 
без исключения. Но в то же время, если 
ведется фиксация нарушений с помощью 
специальной техники, а также во время 
дежурства на аварийных участках дорог 
патрульный автомобиль может быть за-
маскирован при помощи неровностей ре-
льефа, объектами дорожной инфраструк-
туры или спрятан за поворотами.

Из-за таких «пряток» и возникла пани-
ка и разговоры о возвращении «оборотней 
в погонах». Поддаваться этим настроени-
ям не стоит. Местоположение приборов 
скрытого наблюдения и контроля право-
нарушений устанавливается на основа-
нии приказа начальника ГИБДД. То есть 
поставить треногу на свое усмотрение ин-
спектор не сможет. Кроме того, если во-
дитель едет без нарушения скоростного 
режима, то ему в принципе безразлично, 
кто где спрятался.

О 
Новый регламент разрешил инспек-

тору ГИБДД снимать водителя при про-
ведении мероприятий и просто в момент 
общения с ним в рамках установленно-
го порядка. Причем съемка может про-
изводиться как на носимые видеореги-
страторы, так и на стационарные, уста-
новленные в автомобилях, а также иным 

способом (смартфон, видеокамера и т.п.). 
Причем видеосъемка обязательна, если 
какое-либо действие, которое должно со-
вершаться в присутствии понятых, про-
исходит без участия понятых.

Да, из регламента исчезла норма о воз-
можности водителя или другого участ-
ника дорожного движения снимать дей-
ствия инспектора. Но прямого запрета на 
эти действия нет. А что прямо не запре-
щено, то разрешено. И здесь нужно пом-
нить, что в рамках закона «О полиции» и 
Конституции РФ вы имеете право прово-
дить видео съемку общения с инспектором. 
И никто вам этого запретить не может.

Д  
С 20 октября, помимо извинений, ко-

торые приносил инспектор в случае, если 
на медосвидетельствовании водитель при-
знан трезвым, сотруднику ГИБДД придет-
ся и доставить водителя к месту отстра-
нения от управления транспортным сред-
ством или к месту нахождения этого са-
мого транспортного средства. Правильная 
и необходимая мера.

В  ?
С вступлением в силу нового регла-

мента этот вопрос отпадает. Согласно 
тексту данного нормативного докумен-
та, водитель по требованию сотрудника 
ГИБДД должен будет выйти из автомоби-
ля. Кроме того, в случае требования прой-
ти в служебный автомобиль для соверше-
ния определенных действий, отказаться 
тоже будет нельзя. Опять же, если вы со-
мневаетесь в правомочности нахожде-
ния экипажа ДПС на конкретном участ-
ке автодороги, звоните в дежурную часть.

О !
Теперь сотрудник ГИБДД может отка-

заться принимать документы в обложке, 
равно как и закрепленные с помощью при-

способлений в автомобиле. Норма новая 
и вызвана учащением случаев закрепле-
ния документов на коротком шнурке или 
цепочке в автомобиле, что могло подвер-
гнуть инспектора опасности при провер-
ке таких документов. В случае невыпол-
нения вам грозит привлечение по статье 
19.3 КоАП РФ – «Неповиновение закон-
ному распоряжению или требованию со-
трудника полиции», что влечет наложе-
ние административного штрафа в раз-
мере от пятисот рублей до одной тысячи 
или административный арест на срок до 
пятнадцати суток.

Также сотрудники ДПС получили пра-
во требовать документы не только у во-
дителей. Предъявить документ, удостове-
ряющий личность, теперь могут потребо-
вать у любого гражданина, находящегося 
в автомобиле. Такими документами могут 
быть паспорт, заграничный паспорт, удо-
стоверение личности военнослужащего и 
другие, приравненные к ним. 

К  
В регламенте есть и нормы, которые 

направлены на ускорение обработки до-
кументов о ДТП и обращения за компен-
сацией в страховую компанию. Так, те-
перь сотрудники ДПС не будут выдавать 
справку о ДТП, будет достаточно прото-
кола и постановления об административ-
ном происшествии. На основании этих 
документов страховая компания напра-
вит автомобиль на осмотр и дефектовку.

Цель нового административного ре-
гламента можно сформулировать как си-
стематизация и упорядочение изменений, 
внесенных в старый. Водители, знающие 
и соблюдающие правила дорожного дви-
жения, вряд ли заметят изменения при 
общении с сотрудником ГИБДД. Но если 
вы считаете, что инспектор ДПС действу-
ет неправомочно, всегда можно отправить 
свое обращение на сайт gibdd.ru.

Не держи права на цепи
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Андрей ЖИЗЛОВ

Сергей МИТРОФАНОВ

Л  
В 1960 году в Тульской области учреж-

дена Тульская организация Союза писате-
лей СССР. К тому времени наш регион, чья 
история издавна шла рука об руку с жизнью 
русской литературы, был богат прозаика-
ми и поэтами. Здесь жили и писали послед-
ний секретарь Льва Толстого Валентин Бул-
гаков и будущий автор «Бабьего яра» Ана-
толий Кузнецов, Наталья Парыгина и Иван 
Панькин, Мария Казакова и Галина Езер-
ская, Владимир Лазарев и Василий Галкин, 
Юрий Щелоков и Геннадий Шмань.

Руководителем Тульского отделения 
стал Александр Лаврик – уроженец Саратов-
ской губернии, педагог, переводчик якут-
ской поэзии. Он перебрался в наши края 
в августе 1960 года – сначала жил у Булга-
кова в Ясной Поляне, затем у Парыгиной 
в Туле, а после получил собственную квар-
тиру и уже в ноябре стал вожаком местных 
литераторов.

«Лаврик обладал способностью терпе-
ливо гасить возникающие конфликты, и в 
организации в общем царила спокойная 
доброжелательная атмосфера», – отме-
чал историк Сергей Норильский (Щеглов).

Александр Григорьевич и сам активно 
писал, в том числе о выдающихся людях 
нашей земли – от естествоиспытателя Ан-
дрея Болотова до комиссара Тульского ра-
бочего полка Григория Агеева. 

Т  «Е»
Летом и осенью 1960 года в Туле снима-

ют фильм «Евдокия» по одноименной по-

вести Веры Пановой. Режиссер ленты Та-
тьяна Лиознова – на тот момент автор всего 
лишь одного фильма. «Три тополя на Плю-
щихе», «Семнадцать мгновений весны» и 
«Карнавал» у нее еще впереди.

В центре повествования – рабочий Ев-
доким Чернышев (его роль исполнил Нико-
лай Лебедев) и его жена Евдокия (Людмила 
Хитяева). Они воспитывают приемных де-
тей и вроде бы живут счастливо. Но Евдо-
кия никак не может забыть своего перво-
го любимого Ахмета и однажды, когда тот 
приезжает в город, уходит к нему. Евдоким 
возмущается и говорит: коли она так лю-
бит Ахмета, так пусть и живет с ним. Но Ев-
докия оставляет все по-прежнему… Мно-
гое предстоит пережить главной героине 

– и она в конце концов поймет, что глав-
ное в жизни. 

Для туляков ценно, что на кинопленке 
остались картины местной жизни: снима-
ли на улицах Коммунаров (проспекте Ле-
нина) и Красноармейской, на Косой Горе, 
Орловском шоссе, Привокзальной (Деми-
довской) плотине, Пролетарском переулке. 
Попал в кадр и главный тульский транспорт 
того времени – трамвай, а также детский 
универмаг, фабрика-кухня. 

«Евдокия» вышла на экраны 17 апреля 
1961 года и стала одним из лидеров про-
ката в СССР.

И Б
Каких только научно-исследовательских 

институтов не существовало в Советском 
Союзе! Был даже НИИ игрушки. И там ра-
ботал сотрудник В. Т. Бодров, который при-
думал музыкальный конструктор. Новин-
ку, кстати, высоко оценили специалисты, 

отметив ее на профильном республикан-
ском конкурсе первой премией и дипло-
мом. В 1960 году изобретение для ребяти-
шек планировали внедрить в производство 
на базе тульской промысловой артели «Дет-
ская игрушка». Но для начала нужно было 
объяснить тулякам: а что же, собственно, 
им предлагают купить? И тогда представи-
тель НИИ Голованов написал в «Коммунар». 
«В чем же преимущество новой музыкаль-
ной игрушки перед существующими дет-
скими гармониками, разными органчика-
ми и другими музыкальными игрушками? 

– задался вопросом мужчина и сам же дал 
на него ответ. – Прежде всего он (конструк-
тор. – Прим. ред.) очень прост в обраще-
нии и не сложен в изготовлении. Невели-
ки и размеры музыкального конструктора, 
они не превышают средней коробки для 
конфет. В центре этой коробки находится 
органчик, а по краям, в отдельных ячейках, 
уложены голосовые пластинки. Но самое 
главное его преимущество в том, что ребе-
нок, научившийся читать и считать, может 
легко, без посторонней помощи взрослых 
сам вставлять голосовые пластинки в ор-
ганчик в таком порядке, который позволя-
ет потом проиграть на нем определенную 
песенку». К игрушке прилагалась партиту-
ра в виде книжечки с нотами, без которой 
нельзя было собрать органчик для испол-
нения нужной песни. По мнению автора 
послания, эта книжечка должна была по-
мочь детворе постигать нотную грамоту, а 
составленная по ней песенка – развивать с 
малых лет музыкальный слух. «Сколько же 
можно проиграть разных песенок, пользу-
ясь музыкальным конструктором? Их мож-
но проиграть столько, сколько включено пе-
сенок в так называемую партитуру, – про-
должал Голованов. – Для начала В. Т. Бо-

дров включил в нотную книжечку восемь 
песенок». Витиеватое описание, не прав-
да ли? И сегодня понять, как же выглядела 
тогдашняя новинка в действии, сложнова-
то. Тот самый случай, когда лучше один раз 
увидеть… Так что у краеведов есть возмож-
ность поискать в музейных фондах или на 
развалах старьевщиков саму игрушку или 
ее фотографии – и тем самым приоткрыть 
для себя и других подзабытую страницу 
недавнего прошлого. 

К     
Мишень для критики тульских газетчи-

ков в 1960 году – любители выпить лишне-
го и спекулянты. Так, в прессе как-то про-
песочили жительницу Ефремовского рай-
она Н., не желавшую трудиться в колхозе. 
Эта гражданка перебралась с периферии 
в областной центр и поселилась без про-
писки у некой К. Товарки решили «под-
нимать быстрые деньги» – перепродавать 
по более высокой цене дрожжи. Женщины 
попали в поле зрения советской милиции, 
а дальше – суд и суровый приговор. Н. в 
итоге дали полтора года лишения свобо-
ды, а К. отправилась вслед за подругой за 
решетку на год.

А как издевались акулы пера-«шести-
десятники» над теми, кто загремел в вы-
трезвитель… Писали в таком духе: снег 
выпал обильный, засыпал все дороги, до 
нужного места не добраться. «А к вытрез-
вителю тропка все же пробита. Охочие до 
спиртного усердствовали на этом пути до 
седьмого пота», – измывались над поро-
ком журналисты. И при этом публиковали 
не только имена и фамилии бедолаг, но и 
их адреса и должности. Дескать, бичевать 
так бичевать – чтоб живого места не оста-
лось от антигероев! Чтобы и им самим, и 
их детям и супругам было безмерно стыд-
но! Некий П. (мы, правда, не станем указы-
вать «выходные данные» туляка) попал, как 
тогда говорили, в «трезвяк» 18 января. «Он 
не угомонился на этом и на следующий же 
день угодил туда снова. И опять с дружком, 
с тем же Владимиром Ивановичем. Друзья 
задались целью пить до тех пор, пока от по-
лучки не останется ни копейки. Цель до-
стигнута. Радует ли это П. – неизвестно. А 
вот жена «достижение» супруга встретила 
слезами», – «Коммунар», как видите, ста-
рался вздуть поклонников горячительного 
предельно жестко. И тут же брался снимать 
стружку со следующего клиента: «Главный 
инженер Ш. тоже забавлялся стаканчиками 
с приятелями. А под вытрезвляющие струи 
душа попал один. Доволен человек. Эх, как 
перещеголял всех прочих!»

И следом – перечисление фамилий тех, 
кто приехал в Тулу из районов и тоже ока-
зался в «казенной гостинице». А в кон-
це заметки – обещание опубликовать че-
рез неделю список очередных гостей вы-
трезвителя. Согласитесь, тут газета играла 
роль отличного профилактического сред-
ства. Сознательные туляки могли рассу-
ждать так: лучше уж не пить совсем, чем 
оказаться выставленным на посмешище 
перед всей областью.

прошедшее время

Писатели, 
«Евдокия», 
трезвость

В Тульской области в 1960 году снимали кино, объединяли 
писателей и боролись в газетах с выпивохами.

Антиалкогольные плакаты и карикатуры – 

неотъемлемый атрибут советского времени

Александр Лаврик – первый руководитель 

Тульской писательской организации

В кадре оператора – площадь Челюскинцев, памятник красноармейцу
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Софья МЕДВЕДЕВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

М
узей обороны Тулы 
в поселке Ленин-
ский – один из не-
многих музеев, экс-
позиция которого 

состоит практически полностью 
из подлинных вещей, найденных 
на поле боя. Почти каждая из них 
защищала наш народ от немецко-
фашистских полчищ.

Многие из экспонатов най-
дены на полях сражений в ходе 
многолетних экспедиций поис-
ковой организации «Искатель». 
Первыми в коллекции стали 250 
предметов, а номером один в 
списках был немецкий пулемет 

MG-34. Можно сказать, что имен-
но он положил начало музейной 
экспозиции. Сейчас же в выста-
вочном зале представлено более 
1000 экспонатов, среди которых 
образцы немецкого и советского 

оружия, солдатской экипировки. 
В музее можно встретить и 

бытовые вещи: фляжки, причем 
не только алюминиевые, но и 
стеклянные; немецкие предме-
ты гигиены – бритвенные стан-

ки и щипцы для ногтей; посуду – 
ложки, солдатские кружки, есть 
даже сохранившаяся стеклянная 
бутылка «Фанты», письма, газе-
ты. Есть и уникальные экспона-
ты. Например, лист авиационно-
го дюраля – специального алю-
миния, из которого солдаты вы-
резали ложки. Или солдатская 
кружка, история которой до сих 
пор не разгадана. По одной из 
версий, она была просто найдена 
в блиндаже, по другой же – при-
надлежала солдату, которого с 
поля боя уносила молодая медсе-
стра. Им выжить не удалось – по-
павший снаряд не оставил от них 
практически ничего, кроме этой 
самой солдатской кружки.

Есть в экспозиции немецкий 

почтовый велосипед, найденный 
под Сталинградом. Всего их было 
четыре, но в музее оказался лишь 
один – его в коллекцию отдали 
местные жители.

Легко заметить, что в музее 
встречаются вещи не только не-
мецкие, но и чуть ли не со всей 
Европы. 

На стендах музея можно уви-
деть различные фотографии во-
енных лет. Некоторые из них 
принесли сами жители Ленин-
ского – как память о своих род-
ных. 

Частые посетители музея – 
школьные группы. Для них здесь 
оборудована интерактивная зона. 
Это своеобразный блиндаж, в ко-
торый можно спуститься и при-
коснуться к предметам воен-
ных лет. Также сотрудники музея 
проводят разнообразные квесты, 
в которых ребятам предстоит от-
гадывать загадки истории, ис-
кать различные экспонаты.

Также музей подготовил две 
баннерные экспозиции, которые 
выставляют в краеведческих му-
зеях и школах во всех муниципа-
литетах области. Выставки созда-
ны по результатам уникальных 
исследований – «Священники – 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны» и «Туляки – партиза-
ны Белоруссии».

поедем, поглядим

Музей обороны Тулы 
(пос. Ленинский, ул. Ленина, 3)

Режим работы музея: понедельник – четверг: с 8:00 до 19:00, пятница: с 8:00 до 18:00, суббота, воскресенье – выходные дни.  
Телефон: 8 (4872) 72-65-54

Стоимость билета
Посещение музея (без экскурсии): 50 руб лей

Посещение музея (с экскурсией): 100 руб лей с человека
Детский билет (без экскурсии): 25 руб лей
Детский билет (с экскурсией): 50 руб лей

Как добраться
От автостанции «Заречье» Тулы 
на автобусе 161К до поселка Ле-
нинский (остановка «Торговый 

центр «Ленинский»).

Стоимость 
проезда

Тула – 
Ленинский – 
от 40 рублей

Где поесть
На площади Ленина есть 

торговый центр с магазинами, 
где можно купить поесть.

Эхо прошедшей 
войны

Артем Зенов, 
заведующий филиалом:

– Самые цен-
ные вещи, ко-
нечно, имен-
ные, на кото-
рых не толь-
ко указан год, 
но и фами-
лия владель-
ца. Они попа-

даются нечасто. Поисковики 
иногда находят их в самых не-
ожиданных местах. Так, неда-
леко от мусорных контейне-
ров отряд нашел завернутые 
в рулон обоев письма семьи 
Громыко – переписку с 1942 
по 1953 год. Из последних на-
ходок, привезенных в музей, – 
именная зажигалка, достав-
шаяся солдату еще во време-
на Первой мировой войны.
На такие экспонаты чаще все-
го обращают внимание взрос-
лые посетители. Детей же 
больше интересует оружие. 
Тем более что после экскурсии 
мы выдаем им специальные 
макеты, которые можно по-
трогать, разглядеть поближе.

Юлия МОСЬКИНА

В отечественной рознич-
ной торговле сегодня 
происходят важные из-
менения. Экономисты, 
маркетологи и социо-

логи следят за этими процесса-
ми во все глаза. Ну а потребители, 
скорее, с удовольствием наблюда-
ют, как ситуация меняется к луч-
шему. И вот уже магазинчик «на 
углу», где удавалось купить пару 
нужных продуктов, а остальные 
приходилось искать где-то еще, 
стал смутным воспоминанием. 
Вблизи каждого дома незаметно 
для нас выросло по два-три се-

тевых продуктовых магазина. И 
теперь все и сразу можно купить 
за каких-нибудь полчаса.

Как давно это случилось? Пер-
вые в стране торговые сети нача-
ли формироваться еще в 1990-х. 
Но стать неотъемлемой частью 
нашей жизни им удалось позже 

– к 2003 году. 
В 2010-м в России функциони-

ровало уже около 140 продукто-
вых сетей, которые с каждым го-
дом увеличивали количество ма-
газинов и усиливали свое влия-
ние на рынке. Но с ходу, пожалуй, 
можно назвать лишь несколько – 
самых крупных на данный мо-

мент. И, скорее всего, в их чис-
ло попадет «Пятерочка». Почти 
за 20 лет своего существования 
сети удалось завоевать распо-
ложение покупателей – формат 
«у дома», широкий ассортимент 
товаров по низким ценам, в том 
числе под собственным брендом, 
-сотрудничество с местными про-
изводителями и т. д.

Эксперты замечают, что рос-
сийские покупатели все еще не 
готовы к «жестким» дискаунте-
рам, то есть магазинам с низ-
кими ценами, но малым ассор-
тиментом. В идеале люди хотят 
идти туда, где хороший выбор, а 
товары качественные и по при-

емлемой цене. Новыми тенден-
циями в сфере фуд-ретейла стали 
возрастающая популярность ма-
газинов шаговой доступности, зо-
нирование торгового зала и уси-
ленный контроль качества. Спрос 
рождает предложение – «Пяте-
рочка» сейчас есть вблизи каж-
дого дома, предлагая своим по-
сетителям широкий выбор мест-
ной продукции и большую зону 
«фреш», где представлены только 
свежие овощи и фрукты, молоч-
ная и мясная продукция.

Несомненно, развитие роз-
ничных сетей будет продолжать-
ся из-за растущих требований по-
требителей к соотношению цены 

и качества продукции. Возможно, 
изменится и «стиль» покупок, ко-
торые делают горожане. Пока же 
специалисты выделяют три глав-
ные линии поведения. Это по-
купки «на один раз» – забежали 
в магазин, схватили батон и пол-
кило сосисок и довольные напра-
вились на кассу. Покупки с запа-
сом – на неделю, а может, и более 
длительный срок, особенно если 
есть выгодные скидки. Ну и осно-
вательная подготовка к домаш-
нему приему гостей.

продуктовая корзина

Дружелюбные соседи: торговые сети
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