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события

Главный 
финансовый

Соб. инф.

Таким образом, комитет по эконо-
мической политике и финансам реко-
мендовал председателю ре гио наль ного 
законодательного собрания принять к 
рассмотрению документ. Кроме это-
го, объявлено о проведении публич-
ных слушаний по проекту бюджета. 
Состоятся они 16 ноября в 10.00 в зда-
нии правительства Тульской области.

Между тем ключевые параметры 
главного финансового документа ре-
гиона на пресс-конференции озву-
чил глава областного минфина Вла-
димир Юдин.

По прогнозам, собственные дохо-
ды бюджета области на 2018 год со-
ставят 53,4 миллиарда руб лей, что на 
4,4 процента выше оценки исполнения 
года текущего. Расходы же запланиро-
ваны порядка 68 миллиардов руб лей, 
что ниже прогноза исполнения бюд-

жета нынешнего года без малого на 
четверть миллиарда руб лей. Дефицит 
спрогнозирован на уровне 8,25 про-
цента – в абсолютных цифрах это 4,4 
миллиарда руб лей. 

– Во многом это обусловлено отсут-
ствием данных в проекте федерально-
го бюджета об объемах дотаций на сба-
лансированность регионам, которые 
будут в последующем учтены при пер-
вом уточнении бюджета области, – дал 
пояснение Владимир Юдин. 

Как отметил министр финансов, при 
работе над проектом бюджета учиты-
вались основные направления деятель-
ности правительства области, а также 
необходимость финансового обеспече-
ния реализации майских указов Пре-
зидента РФ Владимира Путина, зар-
платы бюджетников, социальных вы-
плат и пособий.

В целом в 2018 году ре гио наль ный 
бюджет сохранит социальную ориен-

тированность: 73 процента расходов 
придутся на соцсферу.

Так, выплаты, компенсации и пре-
доставляемые льготы будут индек-
сированы, исходя из уровня инфля-
ции – 4 процента. В зависимости от 
роста тарифов будут проиндексиро-
ваны расходы на коммунальные услу-
ги учреждений.

Как отметил Юдин, в будущем году 
в регионе продолжат работать действу-
ющие государственные программы. 

В проекте бюджета на 2018 год и 
плановый период 2019–2020 годов за-
ложены средства на реализацию хо-
рошо известных и получивших поло-
жительную оценку и представителей 
власти, и населения проектов и про-
грамм – таких как переселение граж-
дан из аварийного жилья и «Народный 
бюджет». Будет продолжено строитель-
ство дорог, ФОКов и объектов спортив-
ной инфраструктуры.

М 
Губернатор Алексей Дюмин подписал За-

кон «Об установлении величины прожиточ-
ного минимума пенсионера в Тульской обла-
сти на 2018 год».

Согласно Закону, в целях установления соци-
альной доплаты к пенсии, предусмотренной Фе-
деральным законом от 17 июля 1999 года № 178-
ФЗ «О государственной социальной помощи», 
величина прожиточного минимума пенсионе-
ра в Тульской области на 2018 год будет состав-
лять 8 тысяч 622 руб ля.

Прожиточный минимум, устанавливаемый 
на уровне субъекта России, предназначен для 
оценки уровня жизни населения при разработ-
ке и реализации социальных программ.

Н  
Внесены изменения в ре гио наль ный За-

кон «Об административных правонарушениях 
в Тульской области».

Закон устанавливает административную от-
ветственность за нарушение утвержденных ор-
ганами местного самоуправления правил бла-
гоустройства территорий поселений (город-
ских округов), а также несоблюдение правил 
благоустройства собственниками, владельца-
ми, арендаторами благоустройства принадле-
жащих им объектов. 

Административный штраф для граждан 
устанавливается в размере от 2500 
до 5000 руб лей, для долж-
ностных лиц – от 20 000 
до 50 000 руб лей; для 
юридических лиц – 
от 200 000 до 
450 000 руб лей. 

Норма 
вводится 
с 1 января 
2021 года.

Д   
На 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов установлены пороговые значения 
размеров среднедушевого дохода семьи или 
дохода одиноко проживающего гражданина и 
ре гио наль ный стандарт максимально допусти-
мой доли расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в совокуп-
ном доходе семьи:

10 процентов – при среднедушевом доходе 
семьи или доходе одиноко проживающего граж-
данина 6000 и менее руб лей в месяц;

15 процентов – при доходе свыше 6000 руб-
лей в месяц, но не более 7500 руб лей в месяц;

22 процента – при доходе свыше 7500 руб-
лей в месяц.

Н  
 

Ре гио наль ным Законом «О поддержке соци-
ально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций в Тульской области» (СОНКО) пра-
вительство Тульской области наделяется пол-
номочиями по разработке и реализации госу-
дарственных программ поддержки СОНКО с 
учетом социально-экономических, экологиче-
ских, культурных и других особенностей, про-
паганде и популяризации деятельности  СОНКО 
в пределах бюджетных ассигнований бюдже-
та Тульской области на соответствующий год.

Кроме того, правительство Тульской области 
вправе оказывать СОНКО имущественную под-
держку, а также поддержку в подготовке кадров.

Также социально ориентированная неком-
мерческая организация, признанная исполни-
телем общественно полезных услуг и включен-
ная в реестр некоммерческих организаций – ис-
полнителей общественно полезных услуг в уста-
новленном федеральным законодательством 
порядке, имеет право на приоритетное полу-
чение мер поддержки в порядке, установлен-
ном правительством Тульской области.

Проект бюджета региона на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов направлен 
в Тульскую областную Думу. Согласно заключению профильного комитета ре гио-
наль ного парламента, проект закона Тульской области «О бюджете Тульской об-
ласти на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», а также представленные 
к нему документы и материалы соответствуют требованиям законодательства. 
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Арсений АБУШОВ

Сергей КИРЕЕВ

Н
а первый взгляд – почти центр 
управления полетами: повсе-
местно стоят массивные агрегаты, 
сплошь напичканные электрони-
кой, на стенах по периметру поме-

щения – мониторы, весь персонал – в унифор-
ме. По факту же – это новый механообраба-
тывающий корпус, производственный цех на 
одном из крупнейших оборонных предпри-
ятий Тулы. Токарные и фрезерные станки с 
программным управлением подчинены здесь 
единой системе мониторинга. По сути, цифро-
вой двойник производства. 

– Программа в режиме реального времени 
позволяет оценивать уровень загрузки стан-
ков в цехе. Тут принцип светофора: зеленый 
указывает, что агрегат работает в штатном ре-
жиме. Желтый – оборудование на этапе пуско-
наладки. Красный – авария. – О принципе 
действия виртуального наблюдателя замести-
тель начальника цеха № 2 Алексей Зенякин 
рассказывает полсотне студентов. 

Ребята – участники клуба стобалльников из 
регионов ЦФО.

Экскурсии на режимном объекте, прямо 
скажем, явление если не из ряда вон выходя-
щее, то уж точно – крайне редкое. Но коль ско-
ро в городе мастеров, где веками оружие ко-
вали, куют и ковать будут, проходит Тульский 
молодежный патриотический форум, для по-
тенциальных работников – а именно с таким 
прицелом молодежь позвали в цехи – было 
сделано исключение. 

– Мы сюда, как говорится, самые сливки, 
интеллектуальную элиту пригласили, – заме-
чает ре гио наль ный министр молодежной по-
литики Юлия Вепринцева. – Пусть смотрят, 
знакомятся, интересуются. Появится какой-то 
про фес сио наль ный азарт – милости просим! 
Рассмотрим варианты трудоустройства.

Гости не только осмотрели производства, 
но и получили возможность пообщаться с со-
трудниками предприятия. Особый интерес, 
конечно, к рабочим – сверстникам студентов. 

Оператор токарного станка Николай Кар-
тышов на завод пришел в 2015 году, сразу по 
окончании машиностроительного колледжа 
имени Никиты Демидова.

– О плюсах работы здесь расскажешь? – 
звучит вопрос от экскурсантов.

– Да сами смотрите: тут чисто, оборудова-
ние какое невероятное, все условия созданы, 
да и зарплата такая, какой начинающему рабо-
чему не найти! – охотно отзывается Николай.

– Да что говорить, трудиться тут очень пре-
стижно, – вступает в разговор с гостями колле-
га Николая, оператор фрезерного станка Алек-
сандр Пызгорев. Он тоже окончил Демидов-
ский колледж, но пятью годами ранее. Посту-
пил на работу с третьим разрядом, теперь уже 
получил четвертый. 

– Зарплата сразу солидно выросла, – с до-
вольной улыбкой делает ремарку Александр. 

– Ребята к нам приходят хорошо подготов-
ленные теоретически, но у них практики поч-
ти что не было, они нашего производства не 
знают. Потому мы за каждым новичком закре-
пляем наставника. Тот составляет индивиду-
альный план по подготовке, – поясняет заме-
ститель начальника цеха № 1  Сергей Королев.

«Приходите к нам работать!» – такие при-
глашения звучат на всех производственных 
площадках, где побывали делегаты форума. 
Без малого 500 ребят посетили девять веду-
щих компаний ОПК региона. И везде прошли 
круглые столы по теме «Интеграция молодых 
кадров в работу оборонно-промышленных 
предприятий», где гостям рассказали: сколько 
парней и девушек в возрасте до 30 лет трудят-
ся на предприятиях, какой социальный пакет 
предоставляется работникам, в каких кадрах 
нуждается производство. 

cобытие

Кем быть? 
Оборонка приглашает стобалльников

Александр Владимиров, 
Московский авиационный институт 
(1-й курс):

– Это суперинтерес-
но! Знаете, на заво-
де побывать – это, 
конечно, здорово, 
но то, что я своими 
глазами «Тигр» и 
«Панцирь» увидел, – 
нет слов! Если бы 
я не был нацелен 

именно на авиастроение, то точно 
бы на Тулу переключился, на обо-
ронку. Мне этой экскурсии не за-
быть!

Ксения Бардасова, На цио наль-
ный исследовательский техноло-
гический университет МИСиС 
(2-й курс):

– Я учусь на факуль-
тете материалове-
дения. Буду раз-
рабатывать новые 
виды материалов. 
До сих пор дума-
ла о работе в та-
кой сфере, как сол-
нечная энергетика. 

Сама я из Чувашии, из Чебоксар. И 
у нас там есть единственный в Рос-
сии завод по производству солнеч-
ных модулей. И знаете, я все же по-
думаю, возможно, что и рассмотрю 
оборонку в качестве альтернати-
вы. Это для меня такое неожидан-
ное решение, спонтанное, но оно 
возникло! 

Ангелина Беседина, МГУ (4-й курс): 
– Может быть, кому-
то покажется стран-
ным, что студент-
ка философского 
факультета оказа-
лась на производ-
стве, да еще во-
енном, но я скажу 
так: во-первых, ни-

какой опыт не бывает напрасным. 
Во-вторых, наблюдая процесс соз-
дания чего-либо, понимаешь, что 
каждая вещь – это продукт, над ко-
торым трудилось множество лю-
дей. Мы ведь совсем нечасто заду-
мываемся, что откуда взялось. А что 
касается производства оружия, за-
мечу, что само по себе оно не при-
носит вреда. Все зависит от того, в 
чьи руки оно попадает. Ведь, на-
пример, ножом можно нарезать 
хлеб, им также можно обороняться, 
а можно с ним и нападать. А Рос-
сия – страна мирная, вся наша исто-
рия это показывает. Защищать – вот 
наш удел.

Елизавета Черникова, Государ-
ственный институт русского языка 
имени А. С. Пушкина (2-й курс):

– Я и мои подруж-
ки, а нас здесь не-
сколько студентов-
филологов, конеч-
но, совсем не «тех-
нари». Но и нам 
было очень инте-
ресно: весь техно-
логический про-

цесс, можно сказать, заворажива-
ет. А вообще, мы, как активистки 
клуба стобалльников, считаем, что 
должны во всем доходить до сути 
вопроса, чтобы потом всю получен-
ную информацию, достоверную, а 
не в искаженном виде, донести до 
тех, кого она может заинтересовать, 
кому она будет по-настоящему по-
лезна. 

Особый интерес студентов вызвала боевая машина «Тигр»

А в центре подготовки специалистов гостям показали автоматы для ЗРПК «Панцирь-С1»...

...и даже разрешили поработать за командным пунктом управления системы «Панцирь-С1»
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Уважаемые жители Тульской области!
Поздравляю вас с Днем народного 

единства!
Этот праздник напоминает нам о пе-

риоде в истории Отечества, когда под 
угрозой оказалась не только независи-
мость страны, но и сама русская госу-
дарственность.

В это непростое время люди разных 
возрастов и сословий, на цио наль ностей 

и конфессий объединились и встали на защиту Роди-
ны. Несгибаемая воля, сплоченность в борьбе за родную 
землю позволили воинам народного ополчения освобо-
дить от интервентов Кремль – оплот государства.

Подвиг Минина и Пожарского, всех защитников Оте-
чества до сих пор служит для нашего народа примером 
истинного патриотизма, самоотверженности и веры.

Давайте сегодня и всегда сохранять единство и спло-
ченность, вместе созидать, работать на благо Тульской 
области и всей России.

Желаю всем вам здоровья, благополучия, мира и до-
бра!

Алексей ДЮМИН,
губернатор Тульской области

Уважаемые земляки!
Примите от депутатов Тульской об-

ластной Думы сердечные поздравления 
с Днем народного единства!

Этот праздник имеет важный истори-
ческий смысл и поэтому занимает в на-
шем календаре особое место. Единство и 
гражданская солидарность во все време-
на помогали нашим предкам преодоле-

вать трудности и невзгоды. 
Уважение к своему прошлому, любовь к Родине, 

стремление приносить пользу обществу, традиции со-
борности – необходимы нам и сегодня. Только так мож-
но сделать Россию сильным, свободным и влиятельным 
в мире государством.

Уверен, впереди у нашей страны немало новых слав-
ных побед, которые во многом зависят от нашего добро-
совестного труда, способности понимать и уважать друг 
друга.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и всего самого наилучшего!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель Тульской областной Думы

Дорогие друзья!
Примите мои самые искренние по-

здравления с Днем народного един-
ства! 

Россия – поистине уникальный при-
мер единения на цио наль ностей, куль-
тур и традиций. А потому этот праздник 
обретает для всех нас особое значение: 
обращает к важнейшим историческим 
урокам, утверждает значимость сохра-

нения суверенитета и независимости нашей Родины.
Сегодня мы чтим тех, кто спасал Россию в смутные 

времена, болел за нее душой, был предан Отчизне и взял 
на себя ответственность за ее судьбу, – духовных лидеров, 
людей разных сословий, на цио наль ностей и вероиспове-
даний. Единство народа не раз помогло защитить свобо-
ду нашей страны и на цио наль ную независимость, прео-
долевать тяжелые годы, добиваться великих побед.

Туляки вписали немало ярких страниц в летопись Оте-
чества, из поколения в поколение завещая беззаветно 
служить Родине. В этой традиции, по сути, и заключена 
духовная мощь всей России, объединяющая людей, свя-
зующая эпохи.

Еще раз с праздником, дорогие туляки! Желаю вам 
здоровья, благополучия, успехов, новых побед и дости-
жений, всего самого наилучшего вам и вашим близким!

Анатолий СИМОНОВ, 
федеральный инспектор по Тульской области 

Уважаемые жители Тульской области!
Поздравляю вас с государственным 

праздником России – Днем народного 
единства!

Всех нас объединяет стремление ви-
деть Россию сильной и процветающей 
державой. Мы, россияне, гордимся на-
шей героической историей и славными 
патриотическими традициями, чтим под-

виги и стойкость защитников Отечества. 
Желаю вам мира, здоровья, счастья и благополучия!

Александр КОЗЛОВ,
прокурор Тульской области,

государственный советник юстиции 2-го класса 

тема номера

Объединитьс"

Андрей ЖИЗЛОВ

Б  
События, которые едва не при-

вели к исчезновению Русского го-
сударства с карты мира, начались в 
конце XVI века. Не так давно возве-
ден Тульский кремль, который стал 
не только крепостью, оберегавшей 
от набегов степных орд, но и цен-
тром жизни старинного города. За 
северной стеной крепости разви-
вались рабочие слободы, а внутри 
жили воеводы, были обустроены 
осадные дворы, где в случае на-
падения неприятеля селились ту-
ляки. Татары набегали на Тулу и 
окрестности регулярно – к приме-
ру, в 1596 году они разорили и со-
жгли многие села и деревни, увели 
в плен дворянских и боярских жен 
и детей. «И старые люди не помнят 
такой войны от поганых», – конста-
тировал летописец.

Двумя годами позже происхо-
дит знаковое событие в истории 
Русского государства – прерыва-
ется правящая династия Рюрико-
вичей: в кремлевских палатах в 
возрасте 40 лет умирает болезнен-
ный набожный царь Федор Иоан-
нович. К моменту его кончины по-
ложение дел в стране не назовешь 
хорошим: из-за Ливонской войны 
в казне огромная дыра, Великий 
Новгород разорен, бояре за спи-
ной царя борются за власть, кре-
стьяне негодуют.

27 февраля Земский собор выби-
рает царем Бориса Годунова – пред-
ставителя одного из ведущих бояр-
ских родов. Выбор был неудиви-
тельным: по сути дела, в последнее 
время он и правил страной. Годунов 
взял курс на сближение с Западом, 
приглашал иностранцев на службу, 
раздавал им земли с крестьянами, 
а бояр из числа своих соперников 
репрессировал, по ощрял доносы.

В начале XVII века ко всем труд-
ностям в нашей стране прибавился 
голод, который позже назовут Ве-
ликим. Из-за резкого глобального 
похолодания летом беспрерывно 
лили дожди, а осенью быстро на-
ступали заморозки. В 1603 году у 
крестьян вообще не оказалось зер-
на для посевной. Достаточно ска-
зать, что от бескормицы и болез-
ней погибли три из десяти милли-
онов жителей Руси. На этом фоне 

богачи придерживали у себя зерно, 
надеясь продать подороже: в ре-
зультате за три года цена на хлеб 
выросла в двадцать раз. В поисках 
прокорма люди шли на заработки 
в Москву. Промышляли не только 
законным путем: тут и там возни-
кали разбойничьи шайки, грабив-
шие всех без разбору.

Н ,  
Годунов был фигурой скорее раз-

делявшей народ, чем объединяв-
шей его. К тому же распространя-
лась легенда о том, что Борис Фе-
дорович причастен к смерти в 1591 
году наследника престола – царе-
вича Дмитрия.

Было бы странно, если бы этой 
легендой не воспользовался какой-
нибудь проходимец. Кем на самом 
деле был человек, который восполь-
зовался образовавшимся кризисом 

в России, до сих пор неизвестно: то 
ли действительно царевич Дмитрий, 
то ли беглый монах Григорий Отре-
пьев, то ли немецкий наемник, то 
ли итальянский монах… Но толь-
ко в 1604 году польский король Си-
гизмунд уже признал его наслед-
ником Ивана Грозного, разрешил 
вербовать наемников для похода 
на Россию, а тот пообещал вернуть 
полякам Смоленск, ряд других зе-
мель, поддерживать развитие ка-
толичества и сближение с Польшей. 
Позже его прозвали Лжедмитрий I.

В 1604–1605 годах, поддержи-
ваемый многими дворянами как 
реальный наследник престола, он 
продвигался в глубь России, его вой-
ско росло. Жители присягнувших 
самозванцу городов порой иссту-
пленно сражались с царскими от-
рядами. А после смерти Бориса Го-
дунова, случившейся 23 апреля 1605 

Больше четырех веков 
минуло с того дня, ког-
да русский народ, пре-
одолев разобщенность 
и разногласия, спло-
тился воедино и спас 
Русское государство, 
которое находилось 
на волосок от гибели. 
И поэтому каждый год 
4 ноября вся Россия от-
мечает День народного 
единства. Это праздник 
нашей силы, нашего 
умения стать мощной 
силой, которое не раз 
нас выручало.

Лишь народное ополчение смогло побороть многолетнюю Смуту
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тема номера

1591
умер наследник 

престола – 
царевич 

Дмитрий

1598
Земский собор 

выбирает царем 
Бориса Годунова

1604
польский король 

Сигизмунд 
признал 

самозванца 
наследником 

Ивана Грозного

1604–1605
продвижение 

польского 
войска в глубь 

России

1605
самозванец 
воцарился 

в Туле

1612
ополчение 

возглавили 
нижегородский 
староста Кузьма 

Минин и князь 
Дмитрий 

Пожарский

1613
началась новая 

династия 
русских царей – 

Романовых

я, чтобы побеждать

года, Лжедмитрию присягнули и они. 
Среди тех, кто выступил на его сто-
роне, были и туляки. 

«Когда бояре и воеводы под Кро-
мами передали войско и отечество 
Лжедмитрию, рязанцы, туляне, алек-
синцы и каширцы были во главе из-
мены, и самозванец-царь поздравил 
их первыми своими телохранителя-
ми… Тула тогда же послала бить че-
лом государю своему Дмитрию Иоан-
новичу, за что Гришка Отрепьев объ-
явил ее своей столицей», – констати-
ровал историк Иван Афремов. 

Но попробуй тогда разбери – кто 
настоящий царь, а кто ненастоящий…

1 июня 1605 года самозванец во-
царился в Туле. Между прочим, он 
потребовал от москвичей низложить 
взошедшего на престол сына Годуно-
ва – Федора. Это поручение было ис-
полнено. А в Тулу из Москвы пови-
ниться перед «царем» явились боя-

ре и князья. Лжедмитрий покинул 
город лишь через две недели, узнав, 
что в столице не осталось его поли-
тических соперников.

В Москве вместе с самозванцем, 
который вскоре женился на Марине 
Мнишек, воцарилась анархия: при-
глашенные им поляки грабили, уби-
вали, насиловали. Параллельно по го-
роду прокатился слух – не царь это, 
а самозванец. Вспыхнуло восстание: 
скрываясь от москвичей во главе с бо-
ярином Василием Шуйским, Лжедми-
трий I сорвался со строительных ле-
сов и был добит на земле.

Но гибель самозванца не привела 
к возвращению порядка на Руси. Воз-
главивший страну Шуйский не стал 
царем, который объединил всех, – к 
тому же голод и преступность по-
прежнему терзали народ. Это поро-
дило мощное народное восстание во 
главе с Иваном Болотниковым – быв-

шим воеводой Лжедмитрия I, верив-
шим, что это и есть убитый царевич. 
К нему примкнули и дворяне (в том 
числе тульские), и казаки, и крестья-
не. Войско взяло Алексин, окрестно-
сти Тулы, подошло к Москве, но оса-
да столицы не удалась, и войско Бо-
лотникова засело в Тульском кремле. 
Лишь хитростью, затопив крепость 
и пообещав сохранить жизнь, Шуй-
ский вынудил бунтовщиков сдать-
ся. И обманул их – лидеров восста-
ния казнили.

С Р
А страна продолжала скатываться 

в небытие. На северо-западе помогал 
полякам грабить Русь Лжедмитрий II, 
на Оке хозяйничали крымские тата-
ры, на юге – ногайцы. Этой ситуаци-
ей для собственной наживы пользо-
вались бояре. Первая попытка народ-
ного восстания не принесла успеха: 
ополчение вошло в Москву, но вско-
ре их предводитель князь Михаил 
Скопин-Шуйский умер. Вскоре с тро-
на был смещен Василий Шуйский и 
часть бояр присягнула польскому ко-
ролевичу Владиславу, а часть – Лжед-
митрию II. И лишь истинные патри-
оты, вроде уроженца современного 
Ефремовского района воеводы Смо-
ленска Михаила Шеина, который уча-
ствовал ранее в борьбе против пер-
вого самозванца и в осаде Тулы, не 
занимались политикой, а бились за 
Русскую землю с поляками.

Народ между тем копил ненависть 
и силы для создания ополчения. Пер-
вое ополчение рязанского дворянина 
Прокопия Ляпунова весной 1611 года 
освободило часть Москвы и осадило 
кремль, но лидер повстанцев был убит. 
Второе ополчение 1612 года возгла-
вил нижегородский земский старо-
ста Кузьма Минин, которому помо-
гал князь Дмитрий Пожарский. Ко 
времени когда войско подошло к сто-
лице, первое ополчение уже присяг-
нуло новому самозванцу – Лжедми-
трию III. В Ярославле, который Ми-
нин и Пожарский выбрали времен-
ной столицей, был создан «Совет всей 
земли», сюда стекались люди, желав-
шие положить конец Смуте, сюда по-
сылали деньги на ополчение. Разгром 
польского гетмана Ходкевича, кото-
рого удалось выбить из Москвы после 
14-часового боя, взятие Китай-города 
и, наконец, сдача оставшихся в крем-
ле поляков знаменовали окончание 
тяжелых времен. 6 ноября победите-
ли вступили в кремль под колоколь-
ный звон. А в 1613 году началась но-
вая династия русских царей – на трон 
взошел Михаил Федорович Романов.

Смута навсегда осталась одной 
из самых черных страниц в истории 
страны. Однако она высветила еще 
раз, после Куликовской битвы, глав-
ное свойство нашего народа: мы спо-
собны одолеть любого врага, способ-
ны построить великое государство, 
если объединены общей – не фаль-
шивой, а истинной целью. И дока-
зывали это не раз.

Вот уже двенадцать лет в России 
в память о тех событиях и в честь не-
победимого духа нашего народа 4 
ноября отмечается День народного 
единства. Неудивительно совпадение 
с православным праздником Казан-
ской иконы Божией Матери – именно 
с этим святым образом князь Пожар-
ской вступил в Китай-город.

Елена Тимохина, 
27 лет, журналист:

– Длинные ноябрь-
ские выходные – 
это повод отпра-
виться в новое пу-
тешествие по Рос-
сии. 
В прошлом году 
День народного 
единства я встреча-

ла в Карелии, а на эти праздники 
уже запланировала долгожданную 
поездку в Ростов Великий.

Ярослав Петров, 
8 лет, ученик 2-го класса:

– Я люблю празд-
ники. Особенно те, 
когда родители не 
ходят на работу, а 
остаются дома. Тог-
да мы куда-нибудь 
пойдем вместе, мо-
жет быть, в кино 
или в ТЮЗ. Но сей-

час я очень хочу в цирк – посмо-
треть на белых медведей. Мама 
обещала постараться купить биле-
ты. Было бы здорово!

Зоя Овчаренко, 70 лет:
– Представителям 
старшего поколе-
ния трудно привы-
кать ко всему но-
вому. Не покида-
ет ощущение, что 
просто взяли и пе-
ренесли празднова-
ние Дня Октябрь-

ской революции с 7-го на 4-е чис-
ло. Этот день был для нас большим 
праздником, к которому готови-
лись заранее. 
На демонстрацию шли с радостью 
и энтузиазмом, пели песни, а по-
сле спешили в гости или принима-
ли родных и друзей у себя. 
И сейчас к празднику стараюсь 
обязательно перемыть и заклеить 
окна, выстирать шторы и сделать 
генеральную уборку. К столу с ночи 
пеку пирожки с начинками, запе-
каю в духовке курочку. 
Потому что День народного един-
ства к нам всегда приходит в гости.

Мария Родионова, писатель:
– У меня ноябрь ас-
социируется с че-
ствованием Казан-
ской иконы Божи-
ей Матери. В этот 
день миллионы 
православных лю-
дей по всей стра-
не идут в храмы. 

Я помню этот праздник с детства, 
когда в душе – радостное предчув-
ствие зимы, первого снега, а в хра-
ме, куда нас, детей, приводили ба-
бушки тайком от родителей, – мер-
цание огоньков и атмосфера об-
щей, какой-то семейной радости. 
Сейчас пришло понимание, что это 
было единение всех собравшихся в 
одном порыве – в обращении к За-
ступнице.
Что может объединить сегодня рус-
ский народ, кроме праздничного 
застолья? Конечно же, молитва! На-
сколько мне известно, в этом году 
4 ноября будет проходить Всемир-
ная соборная молитва за Россию.
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сельская торговля

Зинаида КАШТАНОВА

Сергей ВИНОГРАДОВ

– Валентин Васильевич, торговлей 
занимаются сотни фирм и компаний, 
какая роль в условиях конкуренции 
отводится потребкооперации?

– Заокское райпо – типичный пред-
ставитель малого и среднего бизнеса с 
многолетней историей, изначально су-
щественной социальной нагрузкой и за-
метными объемами хозяйственной де-
ятельности. Впрочем, о состоянии дел в 
экономике сельской торговли мы судим 
не по отчетам, а по тем переменам в об-
ществе, которые ощущаем на себе. Тре-
вожит снижение покупательского спро-
са населения. В нашем рай оне, име-
ющем дачную специфику, сказались 
на торговле прохладное и дождливое 
лето и такая же осень. Это вкупе при-
вело к снижению объемов деятельно-
сти по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года. Отразилось и за-
крытие трех магазинов райпо из-за эко-
номической нецелесообразности их 
содержания – увеличились неокупае-
мые расходы на перевод торговли через 
онлайн-кассы и продажу алкогольной 
продукции через Единую государствен-
ную автоматизированную информаци-
онную систему (ЕГАИС). Чтобы выжить, 
приходится все просчитывать и опти-
мизировать, повышать производитель-
ность труда.

– Это говорит о том, что потреби-
тельская кооперация начинает идти 
в ногу со временем. Над увеличением 
нагрузки и ростом производитель-
ности труда в рыночных условиях 
всем самостоятельным хозяйствую-
щим субъектам приходится работать 
в первую очередь. 

– Так-то оно так, но только не от нас 
все зависит. За 25 лет из самых благих 
побуждений наработана такая норма-
тивная база, что хозяйственникам ни-
чего не остается, как следовать ей, по-
рой не очень эффективно хозяйствуя. 
Приведу пример. Организация числен-
ностью более 50 человек по нормативу 
должна иметь освобожденного инжене-
ра по охране труда. Я понимаю, это не-
обходимо для металлообрабатывающе-
го завода, цеха, шахты или иного опас-
ного производства. А в организации, где 
основными инструментами являются 
компьютер, ручка, бумага и тому подоб-

ное, достаточно было бы работать тако-
му специалисту по совместительству. Но 
пока действует эта норма, мы держим в 
штате инженера по охране труда и тех-
нике безопасности. Наш экономист 70–
80 процентов рабочего времени зани-
мается составлением разного рода отче-
тов и деклараций. Конкретно занимать-
ся анализом экономики предприятия 
в целях лучшего управления у него 
не хватает времени. Приходится дер-
жать второго экономиста. С введением 
торговли алкоголем через ЕГАИС при-
шлось ввести в штат единицу менедже-
ра по торговле этой продукцией, а это 
же рост ад ми нис тра тив но-уп рав лен чес-
кого персонала.

– Получается, что официальные 
документы замедляют развитие по-
требкооперации и препятствуют по-
лучению прибыли?

– Нормативы порой пишутся так, что 
диву даешься. К примеру, наша органи-
зация в силу нескольких объективных 
причин с конца 2015 года имела средне-
списочную численность менее 100 че-
ловек. По объемам деятельности и чис-
ленности она стала подпадать под кате-
горию малого бизнеса. А малый бизнес 
по сравнению со средним имеет ряд су-
щественных льгот и преимуществ в от-
четности и хозяйствовании. Но соответ-
ствовать критериям не означает автома-
тического перевода в категорию малого 
бизнеса. В соответствии с законодатель-
ством Заокское райпо внесут в реестр 
малого бизнеса только при условии, что 
мы по численности три полных кален-
дарных года будем соответствовать это-
му критерию. 

Мы уже почти два года в меньшем 
составе выполняем функции предприя-
тия среднего бизнеса и еще до 10 августа 
2019 года будем работать как средний 
бизнес, находясь в уменьшенном соста-
ве. Таким образом, испытательный срок 

составляет почти четыре года. Вот так у 
нас помогают малому бизнесу в разви-
тии. И в то же время, если бы мы не це-
нили свою историю и свое название, 
ставшее неким брендом, могли бы в счи-
таные месяцы переоформиться в другую 
организацию и были бы вписаны в ре-
естр малого бизнеса. Почему не ценит-
ся стабильность и долгожительство хо-
зяйствующих субъектов и где логика, не-
понятно.

– Но, как вы знаете, о необходи-
мости реформирования контрольно-
надзорной деятельности говорил и 
Президент России Владимир Путин. 
На ваш взгляд, когда должны прои-
зойти положительные сдвиги?

– Быстрее бы это происходило, а то 
ведь дело доходит до абсурда. Так, по 
нормативам любой хозяйственный двор, 
в который хоть изредка заезжают авто-
мобили, должен иметь дорожные знаки, 
регулирующие движение машин и пеше-

ходов, пешеходные дорожки и пешеход-
ные переходы, знаки скорости движе-
ния. На въезде – иметь схему движения 
людей и транспорта. А на выезде должна 
висеть освещенная в ночное время над-
пись «Берегись автомобиля», обращен-
ная на улицу. Но все так поменялось, и 
теперь знак надо вешать обращенным в 
сторону выезжающих – улицы преврати-
лись в несущиеся потоки машин. Все из-
менилось с точностью до наоборот, а мы 
должны действовать по старым нормам, 
которые когда-то действительно были 
нужны. И примеры можно продолжать и 
продолжать. Вся эта скрупулезная нор-
мативная детализация деятельности не 
способствует ни развитию предприни-
мательства, ни более успешной работе 
малого и среднего бизнеса. 

– Валентин Васильевич, вы всегда 
рьяно отстаивали и отстаиваете ин-
тересы потребкооперации. Ваша при-
верженность делу и оптимизм вы-
зывают порой восхищение. Неуже-
ли все это «стрельба из пушек по во-
робьям»? 

– Нет, конечно. Привычка принимать 
самостоятельные решения в интере-
сах организации выработалась на про-
тяжении всей моей деятельности в си-
стеме потребкооперации. Все нововве-
дения нужно оценивать по степени их 
эффективности и реальности исполне-
ния. Об этом мы говорили и на семина-
ре с руководителями кооперативных ор-
ганизаций области, который проходил в 
конце августа на базе нашего райпо. Мы 
успешно продемонстрировали свои ба-
зовые предприятия и методы работы, 
поделились опытом, показали направле-
ния вложения инвестиций. Все участни-
ки были удовлетворены итогами семи-
нара и нашей работой, так что, несмотря 
на нормативные парадоксы и различ-
ные проблемы, потребкооперация от-
стаивает свои позиции.

На старом нормативе 
далеко не уедешь

О состоянии дел 

в экономике сельской 

торговли мы судим 

не по отчетам, а по тем 

переменам в обще-

стве, которые ощущаем 

на себе.

Потребительская коопе-
рация, имеющая почти 
двухсотлетнюю историю, 
пытается активно вписать-
ся в современные реалии 
экономики, дабы обеспе-
чить жизнедеятельность 
сельского населения. О том, 
какие проблемы стоят 
перед этой структурой, наш 
разговор с председателем 
совета Заокского райпо Ва-
лентином ГОРШЕНИНЫМ.
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фестиваль / власть за работой 

Андрей ЖИЗЛОВ

Елена КУЗНЕЦОВА

В Туле состоялся гала-
концерт областного фе-
стиваля творчества по-
жилых людей. Лучшие 
из лучших, пробившие-

ся в финал, продемонстрировали 
свое творчество на сцене Двор-
ца молодежи. Фестиваль состо-
ялся при поддержке ре гио наль-
ного отделения «Единой России» 
в рамках социально значимого 
проекта партии власти «Стар-
шее поколение».

Человеку, которому интерес-
но жить, даже на пенсии не уси-
деть дома, тем более что стремле-
ние реализовать себя с годами не 
угасает. Более четырехсот наших 
талантливых земляков из числа 
«тех, кому за…» стали участни-
ками проводившегося впервые 
областного фестиваля творче-
ства пожилых людей. Они пред-
ставляли двадцать муниципа-
литетов. Отбор проходил на че-
тырех площадках – и около по-
ловины участников по решению 
жюри попали в число участников 
гала-концерта.

– Старт фестиваля был при-
урочен ко Дню пожилых людей, 
который отмечали 1 октября, – 
рассказывает инициатор прове-
дения фестиваля, председатель 
правления Тульского ре гио наль-
ного союза пенсионеров  Сергей 
Щепетев. – Жюри было автори-

тетным: в его состав вошли люди, 
которые разбираются в сцениче-
ском искусстве.

– Вы уважаемые, красивые, та-
лантливые люди, гордость Туль-
ского края, – отметил, выступая 

на открытии гала-концерта, пред-
седатель областной Думы  Сергей 
Харитонов. – Вы многое сделали 
для нашего региона и продолжа-
ете активную, неравнодушную 
жизнь. Ваш талант – это бесцен-
ный дар, и очень хорошо, что вы 
стремитесь его проявить.

– Яркие примеры творче-
ства мы увидели еще на отбо-
рочных этапах, – сказал депу-
тат ре гио наль ного парламента, 
секретарь Тульского отделения 
«Единой России» Николай Во-
робьев. – Нам очень важно об-
щаться с вами. Новые техноло-
гии позволяют связаться с род-
ными и знакомыми, не выходя 
из квартиры, но замыкаться в 
четырех стенах неправильно – и 
подобные фестивали дают воз-
можность для дружеских встреч. 
Проект партии «Единая Россия» 
под названием «Старшее поко-
ление» способствует активному 
образу жизни, он нацелен как 
раз на то, чтобы объединять лю-
дей, дать возможность воплотить 
свои творческие умения.

Кроме того, Николай Воробьев 
вручил  Сергею Щепетеву благо-
дарственное письмо ре гио наль-
ного отделения «Единой России».

Гала-концерт продемонстри-
ровал, что в каждом уголке Туль-
ской области хватает талантли-
вых людей.  Сергей Толоконни-
ков из Одоева исполнил «Тор-
жественную песню» («Все смогу, 
я все на свете смогу, если ты со 

мною, страна!»), прозвучавшую 
достойно даже на фоне леген-
дарного Муслима Магомаева, 
который пел ее несколько де-
сятилетий назад. Добавил ли-
рического звучания патриоти-
ческой теме богородицкий на-
родный хор «Ветеран», который 
под гармонь исполнил компо-
зицию «Любовь моя, Россия» на 
слова тульского поэта Владими-
ра Лазарева.

Впрочем, не песней единой: 
хватало в этот день на сцене и дру-
гих жанров – участники танцева-
ли, декламировали стихи, испол-
няли инструментальные произ-
ведения. А в зале после каждого 
выступления крики «Браво!» то-
нули в аплодисментах.

– Раскрытие творческого по-
тенциала пожилых людей, вовле-
чение их в активную обществен-
ную жизнь являются основными 
целями проекта партии «Единая 
Россия» «Старшее поколение», – 
подчеркнула региональный ко-
ординатор проекта Наталия Ни-
колаева. – Участие в его образова-
тельных, творческих, спортивных 
мероприятиях позволяют людям 
«серебряного возраста» успешно 
адаптироваться в современной 
жизни, быть востребованными, 
делиться бесценным опытом с 
молодежью. Мы гордимся наши-
ми земляками и всегда рады по-
мочь им самореализоваться, уди-
вить своим жизнелюбием, опти-
мизмом и энергией!

У талантов возраста нет

Секретарь ре гио наль ного отделения «Единой России» Николай Воробьев 

наградил инициатора проведения фестиваля  Сергея Щепетева

Выступает богородицкий народный хор «Ветеран»

Андрей ЖИЗЛОВ

Сергей КИРЕЕВ

С
лучаи, когда жители 
принимают решение 
о смене управляющей 
компании, случаются 
не так уж часто. Но в 

Киреевске такая ситуация назре-
ла – здесь люди попросту устали 
от коммунального бездействия.

Речь идет о двух управляю-
щих компаниях – «Партнер» и 
«Ваш дом», которые исполняли 
свои обязанности из рук вон пло-
хо: на обращения жителей не ре-
агировали, перед ними не отчи-

тывались, набрали штрафов на 
сумму свыше миллиона руб лей. 
Дошло до того, что руководите-
ли обеих УК за ненадлежащую ра-
боту были дисквалифицированы.

По итогам недавнего визита 
в Киреевский район губернатор 
Алексей Дюмин поручил прове-
сти в муниципалитете презента-
цию управляющих компаний, ко-
торые могли бы прийти на сме-
ну нерадивым УК.

– Проблем накопилось множе-
ство: отсутствие текущего ремонта 
и неподобающее содержание до-
мов и территорий, управляющие 
компании не выходили на связь 
с людьми, – рассказал начальник 

Государственной жилищной ин-
спекции Тульской области Алек-
сей Бирюлин. – Конечно, назрела 
необходимость представить жите-
лям Киреевска альтернативу. Мы 
ничего не навязываем, наша за-
дача – дать людям варианты, ко-
торые позволят обеспечить новое 
качество управления их домами.

– Количество жалоб на УК 
«Партнер» и «Ваш дом» – колос-
сальное, – отметил глава адми-
нистрации района Игорь Цхов-
ребов. – Выписано огромное ко-
личество предписаний. На суммы, 
которые начислены в качестве 
штрафов, можно было добросо-
вестно обслуживать дома. Вместе 

с тем в Киреевске проживают око-
ло 25 тысяч человек, общая жил-
площадь – 478 тысяч квадратных 
метров, и у управляющих компа-
ний, которые будут здесь работать 
добросовестно, есть все возмож-
ности получать прибыль.

Среди претендентов оказались 
пять УК, которые работают в Ки-
реевском и Узловском районах, а 
также в Туле. Их представители 
рассказали киреевцам, собрав-
шимся в городском Дворце куль-
туры, о том, в каких населенных 
пунктах действуют, сколько домов 
обслуживают, какова их техниче-
ская укомплектованность. Осо-
бенно интересовал людей вопрос 
тарифной ставки на обслужива-
ние домов. По большей части УК 
готовы начать работать по преж-

нему тарифу, а затем в случае не-
обходимости вступать в диалог с 
жителями насчет его повышения.

Кроме того, в ходе встречи 
куратор ре гио наль ного проекта 
«Народный контроль. ЖКХ» Ана-
стасия Дементьева рассказала о 
механизме, по которому жите-
ли могут сменить управляющую 
компанию. По ее словам, каждый 
квадратный метр квартиры – это 
один голос ее собственника. Для 
того чтобы принять решение о 
смене УК для многоквартирно-
го дома, нужно собрать полови-
ну голосов плюс еще один голос.

После встречи каждый участ-
ник презентации смог задать во-
просы ее участникам. Теперь – 
слово за самими жителями Ки-
реевска.

Альтернатива для Киреевска

У жителей Киреевска накопилось много вопросов по поводу содержания 

их домов

Алексей Бирюлин: наша задача – представить людям варианты
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в городе Т.

Что у школьника 
в тарелке
Нелли ЧУКАНОВА

В
о время рабочего совеща-
ния с заместителями глав ад-
министраций Евгений Авилов 
дал поручение усилить кон-
троль за организацией пита-

ния в тульских школах.

Человек есть то, что он ест, – известная 
истина. И это особенно актуально, когда 
речь идет о питании подрастающего по-
коления – современных школьников, жи-
вущих в условиях огромных нагрузок, а 
подчас и перегрузок. Организм в этом 
возрасте активно формируется, и от того, 
насколько правильным – сбалансиро-
ванным и качественным – будет питание 
учащихся, во многом зависит их здоровье 
и, по большому счету, дальнейшая судьба.

Заместитель главы администрации по 
социальной политике Надежда Токовая 
рассказала о работе созданных в Туле со-

ветов по питанию, в состав которых вхо-
дят представители администраций учреж-
дений образования, родительской обще-
ственности, предприятий, где готовятся 
блюда для школьных столовых, педагоги-
ческого и ученического коллективов, ме-
дицинских работников. Состав таких со-
ветов утверждается приказами по школам.

В управлении образования Тулы, в 
свою очередь, уделяют особое внима-
ние повышению качества приемки по-
ставляемых продуктов, а также тому, на-
сколько правильно производится до-
ставка питания в учебные заведения. 

Руководителям образовательных орга-
низаций даны рекомендации проводить 
экспертизу с привлечением специали-
стов экспертных организаций на осно-
вании контрактов, заключаемых в со-
ответствии с законодательством о кон-
трактной системе.

Евгений Авилов поручил должност-
ным лицам усилить контроль за работой 
школьных столовых, проводить ежеднев-
ный мониторинг оценки качества школь-
ного питания, а также мероприятий по 
профилактике заболеваний, спровоциро-
ванных нарушением норм питания.

Медицина 
на колесах

Сергей МИТРОФАНОВ

Елена КУЗНЕЦОВА

В текущем году на 
территории Боль-
шой Тулы продол-
жается работа вы-
ездных врачебных 

бригад. Прием взрослого на-
селения проводят специа-
листы ГУЗ «Ленинская рай-
онная больница». В соста-

ве бригады – врач-те ра певт, 
медсестра функциональ-
ной диагностики, лаборант 
и фельдшер.

В рамках приема мож-
но получить консультацию 
и направление к врачу-спе-
ци а лис ту, сделать ЭКГ, изме-
рить давление, сдать необхо-
димые анализы (выездные 
бригады оснащены лабора-
торией). При себе необхо-

димо иметь паспорт, полис 
и страховое свидетельство. 
Работа бригад призвана обе-
спечить доступной квали-
фицированной медпомо-
щью жителей отдаленных 
поселений Большой Тулы. 
Такое поручение глава ад-
министрации Тулы Евгений 
Авилов дал еще в 2015 году, 
учитывая обращения жите-
лей Ленинского района.

График выездов врачебных бригад 
по осмотру взрослого населения на ноябрь 

№ Дата Время Место приема Состав бригады
1 07.11 10.00–13.00 Ильинка Шатская амбулатория: врач-

терапевт общей практи-
ки, фельдшер, фельдшер-
лаборант

2 09.11 10.00–13.00 Петелино Шатская амбулатория: врач-
терапевт общей практи-
ки, фельдшер, фельдшер-
лаборант

3 09.11 10.00–13.00 Коптево Алешинская амбулатория: 
врач-терапевт общей прак-
тики, фельдшер, фельдшер-
лаборант

4 10.11 10.00–13.00 Барсуки Ленинская РБ
5 14.11 10.00–13.00 Нижние 

Присады
Шатская амбулатория: врач-
терапевт общей практи-
ки, фельдшер, фельдшер-
лаборант

6 16.11 10.00–13.00 Шатск Шатская амбулатория: врач-
терапевт общей практи-
ки, фельдшер, фельдшер-
лаборант

7 16.11 10.00–13.00 Погромное Рождественская амбулато-
рия: врач-терапевт участ-
ковый, м/с функциональ-
ной диагностики, лаборант, 
фельдшер

8 17.11 10.00–13.00 Ильинка Шатская амбулатория: врач-
терапевт общей практи-
ки, фельдшер, фельдшер-
лаборант

9 21.11 10.00–13.00 Петелино Шатская амбулатория: врач-
терапевт общей практи-
ки, фельдшер, фельдшер-
лаборант

10 23.11 10.00–13.00 Прилепы Шатская амбулатория: врач-
терапевт общей практи-
ки, фельдшер, фельдшер-
лаборант

11 23.11 10.00–13.00 Ямны Алешинская амбулатория: 
врач-терапевт общей прак-
тики, фельдшер, фельдшер-
лаборант

12 24.11 10.00–13.00 Петелино Шатская амбулатория: врач-
терапевт общей практи-
ки, фельдшер, фельдшер-
лаборант

13 28.11 10.00–13.00 Ильинка Шатская амбулатория: врач-
терапевт общей практи-
ки, фельдшер, фельдшер-
лаборант

14 30.11 10.00–13.00 Шатск Шатская амбулатория: врач-
терапевт общей практи-
ки, фельдшер, фельдшер-
лаборант

15 31.11 10.00–13.00 Слободка Рождественская амбулато-
рия: врач-терапевт участ-
ковый, м/с функциональ-
ной диагностики, лаборант, 
фельдшер

График выездов передвижного флюорографа 
№ Дата Время Место приема
1 01.11 11.00–13.00 Алешня
2 08.11 11.00–13.00 Архангельский
3 13.11 11.00–13.00 Морозовка
4 15.11 11.00–13.00 Федоровка
5 20.11 11.00–13.00 Петелино
6 22.11 11.00–13.00 Октябрьский
7 27.11 11.00–13.00 Шатск
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20
лет 

исполняется в нынешнем 
году Тульской городской 

думе

15
красных 

кленов 
посадили депутаты 

на въезде в город-герой 
Тулу

   в городе Т.

Софья МЕДВЕДЕВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

В декабре исполнит-
ся двадцать лет с той 
поры, как Тульская го-
родская дума работа-
ет на благо оружейной 

столицы и ее жителей. Нынеш-
ний созыв депутатов – уже пя-
тый. За все время работы были 
приняты сотни решений, затра-
гивающих разные аспекты жиз-
ни Тулы, в том числе и благо-
устройство.

В честь круглой даты у сте-
лы на въезде в город-герой на 
Веневском шоссе народные из-
бранники во главе с председа-
телем Юрием Цкипури выса-
дили 15 редких красных кле-
нов.

– Посадка деревьев – один 
из этапов подготовки к празд-
нованию 20-летия городской 
Думы, – отметил глава Тулы, 
председатель гордумы пятого 
созыва Юрий Цкипури. – Мы 
надеемся, что эта аллея бу-
дет символизировать спло-
ченность депутатов всех созы-
вов, преемственность и даль-
нейшее взаимодействие с на-
селением.

В посадке деревьев поуча-
ствовали и руководители пред-
ставительного органа преды-
дущих созывов: председатель 
Тульской городской думы вто-

рого созыва Олег Самылин, 
председатель Думы третьего со-
зыва Владимир Могильников. 
Кстати, Владимир Сергеевич 
поделился, что за всю жизнь 
посадил около полутора тысяч 
деревьев.

– Двадцать лет, что суще-
ствует городская Дума, проле-
тели незаметно, – сказал Мо-
гильников. – Все хорошее, что 
было начато нами, сегодня 
только приумножается, город 
преображается. Нынешняя ко-
манда во главе с Юрием Ивано-
вичем – настоящие профессио-
налы, у них все получится, уже 
получается, а мы готовы и рады 
всячески помогать. 

Юрий Цкипури отметил, что 
место для закладки новой ал-
леи выбрано не случайно: тер-
ритория на Веневском шос-
се будет застраиваться, про-
должится благоустройство. Он 
выразил надежду на то, что со 
временем аллея превратится 
в сквер, где будут отдыхать ту-
ляки. Благоустройство участ-
ка началось минувшим летом: 
здесь обустроили клумбы, уло-
жили газон, плитку, высади-
ли шиповник и сирень. Еще 
здесь сделали подсветку– те-
перь красные буквы «Тула», ме-
даль «Золотая Звезда» и герб 
города-героя в темное время 
суток приветствуют гостей яр-
ким светом.

Софья МЕДВЕДЕВА

В этот день представители всех 
уровней власти во всех муниципа-
литетах области общались с жи-
телями. Глава Тулы принимал го-
рожан в Центре культуры и досу-
га Пролетарского округа.

Елена Петровна Анненкова об-
ратилась к главе города с прось-
бой обозначить парковочное ме-
сто для инвалида-колясочника 
во дворе дома по улице Кутузо-
ва, 110-а. Для этого необходи-
мо установить специальный до-
рожный знак и нанести разметку. 
Юрий Цкипури поручил прорабо-

тать вопрос заместителю началь-
ника главного управления по со-
циальной политике по Пролетар-
скому территориальному округу 
Александру Корнейчеву.

– Для того чтобы выполнить 
просьбу, нужно вынести этот во-
прос на обсуждение с жителями 
дома, провести собрание, соста-
вить протокол, – отметил замна-
чальника. – А затем выполнение 
работ будет поручено управляю-
щей компании.

Елена Петровна также вру-
чила Юрию Цкипури благодар-
ственное письмо от всех жителей 
дома – за благоустройство двора. 

В нынешнем году в рамках про-
граммы «Формирование совре-
менной городской среды» здесь 
заасфальтировали дорогу и обу-
строили парковочные карманы. 

Еще с одним обращением при-
шла руководитель филиала го-
родского культурно-досугового 
объединения «Прилепский» Га-
лина Чернова. Она поблагодари-
ла Юрия Цкипури за поддержку 
многодетных семей и одаренных 
детей территории «Ильинское» и 
попросила выделить билеты на 
новогодние праздничные меро-
приятия, которые пройдут в Туле. 
Юрий Иванович пообещал помочь.

– Встречи с населением, лич-
ный прием граждан – главные 
направления работы всех орга-
нов власти, – отметил глава го-
рода. – Это хороший способ по-
лучить обратную связь от жите-
лей, узнать о проблемах, которые 
волнуют горожан, и, конечно, ре-
шить их. Мы встречаемся с туля-
ками не только на личных прие-
мах, но и проводим встречи в на-
селенных пунктах Большой Тулы 
вместе с главой администрации 
Евгением Авиловым.

– Работа по взаимодействию 
с гражданами проводится посто-
янно. Депутаты Тульской город-
ской думы поддерживают тесную 
связь со своими избирателями в 
округах, проводят личные прие-
мы граждан, ежегодно отчитыва-

ются перед народом о своей дея-
тельности. Только в диалоге с ту-
ляками можно узнать, что их дей-
ствительно волнует, – подчеркнул 
глава города.

Он также отметил, что еще 
несколько лет назад на встре-
чах с населением туляки зада-
вали больше индивидуальных 
вопросов: каждый старался ре-
шить проблему, которая затра-
гивает лишь его. Сейчас же жи-
тели обращаются с коллектив-
ными просьбами.

– А еще туляки теперь выска-
зывают много предложений по 
благоустройству и развитию го-
рода, – заявил мэр. – И благода-
ря взаимодействию с жителями 
все наши планы и задумки вы-
полняются. 

Диалог неравнодушных

Аллея к юбилею

Елена Анненкова вручила Юрию Цкипури благодарность от жителей одного 

из домов по улице Кутузова

Прием граждан – одно из основных направлений работы всех органов власти

Мэр Тулы Юрий Цкипури встретился с жителями в рамках общере гио-
наль ного дня приема граждан, который прошел по инициативе губерна-
тора Алексея Дюмина 26 октября.

Владимир Могильников, Юрий Цкипури и Олег Самылин 
высадили аллею в честь 20-летия Тульской городской думы
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ТВ-ПРОГРАММА Понедельник, 6 ноября

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10  Х/ф «Бег» (12+)
10:15  Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
12:10  Х/ф «Королева бензоколон-

ки»

13:40  Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)

15:35  К 85-летию Роберта Рож-
дественского. «Эхо любви». 
Концерт в ГКД

17:30  «Я могу!»
19:30  «Лучше всех!»
21:00  Время
21:20  Т/с «Троцкий» (16+)
23:15  Д/с «Подлинная история 

русской революции» (16+)
01:15  Х/ф «Что скрывает ложь» 

(16+)
03:35  «Мужское/Женское» (16+)

05:45  Х/ф «Генеральская сноха» 
(12+)

09:40, 14:20 Т/с «Любовная сеть» 
(12+)

14:00, 20:00 Вести
17:50  Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
20:20  Т/с «Демон революции» 

(12+)
22:35  Д/ф «Великая русская рево-

люция» (12+)
00:40  Т/с «Белая гвардия» (16+)
02:45  Х/ф «Песочный дождь» (16+)

06:30  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07:00  «Бешеная сушка». Дневник 

(12+)
07:20  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» – «Рома» (0+)
09:20  Х/ф «Герой» (12+)
11:05, 15:20, 17:55, 21:05 Новости
11:10, 15:30, 23:00 Все на Матч!
11:40  «Автоинспекция» (12+)
12:20  Футбол. Чемпионат Англии 

(0+)
14:20  «Команда на прокачку» (12+)
16:00  Профессиональный бокс. 

Андрей Сироткин против 
Рикардо Майорги. Бой за 
титул чемпиона WBC Silver в 
суперсреднем весе (16+)

18:05  Д/ф «Мираж на паркете» 
(12+)

18:35  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» – ЦСКА (0+)

21:10  Специальный репортаж «Ло-
комотив» – ЦСКА. Live» (12+)

21:30  «Тотальный футбол» (12+)
22:30  «Россия футбольная» (12+)
23:50  Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Дьор» (Венгрия) – 
«Ростов-Дон» (Россия) (0+)

01:35  Д/ф «Большие амбиции» 
(16+)

03:10  Д/ц «Кубок войны и мира» 
(12+)

03:55  Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия – 
Канада 1-й матч (0+)

06:30  «Любовь и страсть, и всякое 
другое...»

07:10  Х/ф «Девушка с характером»
08:35  М/с «КОАПП»
09:40  «Обыкновенный концерт»
10:10  Х/ф «Осенний марафон»
11:40, 23:55 Д/ф «Приключения 

медвежьей семьи в лесах 
Скандинавии»

13:10  Гала-представление Цирка 
Юрия Никулина

14:05  «Пешком...». Переславль-
Залесский

14:30, 15:25 Д/ф «Сила мечты. 
Октябрьская революция 
сквозь объектив киноаппа-
рата»

16:20  «Романтика романса»
17:20  Х/ф «12 стульев»

20:00  Государственный академиче-
ский ансамбль песни и пляски 
донских казаков им. А. Квасо-
ва

21:55  Х/ф «Костюмер»
01:20  Х/ф «Запасной игрок»
02:45  М/ф для взрослых «Новая 

жизнь»

05:00  Т/с «Лесник» (16+)
06:50, 08:15, 10:20, 16:20 Т/с 

«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
17:15  Х/ф «Белое солнце пустыни» 

(0+)
19:25  Т/с «Пес» (16+)
23:40  Т/с «Бесстыдники» (18+)
01:30  Х/ф «Конец света» (16+)
03:15  Т/с «Прощай, макаров!» 

(16+)

05:50  Х/ф «Моя любимая свекровь» 
(12+)

09:40  Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+)

11:30, 14:30 События (16+)
11:45  Д/ф «Александр Пушкин. Нет, 

весь я не умру...» (12+)
12:55  Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (12+)
14:45  «Девяностые. Профессия – 

киллер» (16+)
15:35  «Девяностые. Черный юмор» 

(16+)
16:25  Т/с «Город» (12+)
00:40  Концерт к Дню судебного 

пристава (6+)
01:50  Х/ф «История любви и но-

жей» (16+)
03:50  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

05:00  М/ф «Степа-моряк», «Добры-
ня Никитич», «Два богатыря» 
(0+)

05:55  Х/ф «Они сражались за Роди-
ну» (12+)

09:00  «Известия»
09:15  Х/ф «Битва за Севастополь» 

(12+)
11:45, 12:40, 13:45, 14:45, 15:45, 

16:45, 17:45, 18:55, 19:55, 
20:55, 22:00, 22:55 Т/с «По 
законам военного времени» 
(16+)

00:00  Х/ф «Белый тигр» (16+)

02:05, 03:05 Д/ф «Блокада. Тайны 
НКВД» (16+)

04:05  Д/ф «Ленинградские истории. 
За блокадным кольцом» (16+)

05:00  Концерт Михаила Задорнова 
«Собрание сочинений» (16+)

08:00  Концерт Михаила Задорнова 
«Смех в конце тоннеля» 
(16+)

10:00  Д/п «Русские булки» (16+)
00:00  «Военная тайна» (16+)
04:30  «Территория заблуждений» 

(16+)

07:00  М/ф «Книга жизни» (12+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:00, 23:00 «Дом-2. Остров люб-

ви» (16+)
11:00  «Танцы» (16+)
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30, 22:00 Т/с «Физрук» 
(16+)

22:30  Т/с «Физрук. От звонка до 
звонка» (16+)

00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  «Такое кино!» (16+)

01:30  Х/ф «Аппалуза» (16+)
03:50, 04:50 Т/с «Вероника Марс» 

(16+)
05:50  «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06:00, 06:30 Т/с «Деффчонки» 

(16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:05, 08:00 М/с «Приключения 

кота в сапогах» (6+)
06:35  М/ф «Не бей копытом!» (0+)
09:30  М/ф «Турбо» (6+)
11:10  «Успех» (16+)
13:05  Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» 
(12+)

16:00  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

17:25  М/ф «Снупи и мелочь пузатая 
в кино» (0+)

19:00  Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+)

21:00  Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-
инств» (16+)

23:40  Х/ф «Американский пирог. 
Все в сборе» (16+)

01:40  Х/ф «Чудаки-5» (18+)
03:15  Х/ф «Отец-молодец» (16+)
05:15  Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
05:45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 22.35 Музыка (16+)
6.40  «Особое мнение» (12+) 
7.30  «Книга жалоб» (12+)
8.00, 9.45 Мультмир (6+)
9.00  «Включай» (6+)
10.00  «ЗОЖ» (12+)
12.35, 22.10 «Афиша» (12+)
13.05  «Изнутри» (6+)
13.30  Х/ф «Обитаемый остров» 

(16+)

15.55  Х/ф «Обитаемый остров. 
Схватка» (16+)

18.00  Т/с «Вспомни, что будет» 
(16+)

06:30, 06:00 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07:30, 23:50 «6Nкадров» (16+)
07:55  Х/ф «Моя любовь» (16+)
10:00  Т/с «Если наступит завтра» 

(16+)
16:10  Х/ф «Малефисента» (16+)

18:00  Д/ф «Ванга. Предсказания 
сбываются» (16+)

19:00  Х/ф «Две жены» (16+)
22:50  Д/с «Брачные аферисты» 

(16+)
00:30  Х/ф «Выбирая судьбу» (16+)
04:30  Х/ф «Мы жили по соседству» 

(16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
07:00, 01:10 Т/с «Паук» (16+)
10:55  Х/ф «Великий рейд» (16+)
13:25  Д/с «Великая война» (0+)

18:35  Х/ф «Кровью и потом. Анабо-
лики» (16+)

21:00  Х/ф «Шестой день» (16+)
23:30  Т/с «Ответный ударI–3» 

(18+)
03:05  «Дорожные войны» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:15  Х/ф «Близнецы» (6+)
11:15  Х/ф «Врата» (12+)
13:00  Х/ф «Пол: секретный матери-

альчик» (16+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00 Т/с 
«Чернобыль. Зона отчужде-
ния» (16+)

23:00  Х/ф «Телекинез» (16+)
01:45, 02:00, 02:45, 03:45 Т/с 

«C.S.I.: место преступления» 
(16+)

04:30  «Тайные знаки. Особо опасно. 
Игрушки» (12+)

05:15  «Тайные знаки. Фактор риска. 
Пластическая хирургия» 
(12+)

06:10, 16:20 Х/ф «Орбита-9» 
(16+)

08:05  Х/ф «Жестокие игры» (16+)
10:05  Х/ф «Сезон охотыI–3» (12+)
11:30  Х/ф «Преданный садовник» 

(16+)
14:05  Х/ф «Персонаж» (12+)
18:15  Х/ф «Кит» (16+)
20:10  Х/ф «Искатель воды» (16+)
22:20  Х/ф «Жена астронавта» (16+)
00:30  Х/ф «Вероника решает уме-

реть» (16+)

02:30  Х/ф «Строго на запад» (18+)
04:10  Х/ф «Без изъяна» (16+)

06:00  Т/с «Без права на ошибку» 
(12+)

08:10, 09:15, 13:15, 18:25, 23:20 
Т/с «Рожденная революцией» 
(6+)

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня

02:45  Х/ф «Ключи от неба»
04:20  Х/ф «Полет с космонавтом» 

(6+)

06:15, 19:50 Х/ф «Кромовъ» (12+)
08:10, 18:30 «Вспомнить все» (12+)
09:05  Х/ф «Судьба барабанщика» 

(12+)
12:25, 13:05 Концерт «Золотое 

кольцо русского романса» 
(12+)

13:00, 15:00, 19:00 Новости
14:15  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
15:05  «Киноправда?!» (12+)
15:15  Х/ф «Мать» (12+)
19:20  «Моя история» (12+)
21:45, 04:15 Концерт Александра 

Малинина «Романсы» (12+)
22:25  Х/ф «Последняя ночь» (12+)
00:00  Д/ф «1917. Судьбы. Отрече-

ние» (12+)
00:25  Д/ф «1917. Судьбы. Смута» 

(12+)
01:00  «Календарь» (12+)
01:45  Д/ф «Моменты судьбы. Рах-

манинов» (12+)
01:55  Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
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05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
10:00  Москва. Красная площадь. Тор-

жественный марш, посвящен-
ный 76-й годовщине парада 
7Nноября 1941 года (12+)

10:55  «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время покажет» 

(16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:40 «Мужское/Женское» 

(16+)
18:45  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:35  Т/с «Троцкий» (16+)
23:40  Д/с «Подлинная история рус-

ской революции» (16+)
01:40, 03:05 Х/ф «Он, я и его друзья» 

(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 «Демон революции» 

(12+)
22:50  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01:20  Т/с «Белая гвардия» (16+)
03:20  Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)

06:30  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07:00, 08:55, 12:30 Новости
07:05, 12:35, 23:00 Все на Матч!
09:00  Тотальный футбол (12+)
10:00  Хоккей. Молодежные сборные. 

Суперсерия Россия – Канада 
1-й матч (0+)

13:05  Смешанные единоборства. 
UFC. Майкл Биспинг против 
Джорджа Сен-Пьера (16+)

15:05  Д/ф «Правила жизни Конора 
МакГрегора» (16+)

16:10  Х/ф «Бой с теньюI– 3. Послед-
ний раунд» (16+)

18:30  Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Нокауты 
(16+)

20:30  Профессиональный бокс. Глав-
ные поединки октября (16+)

21:00  Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Трента 
Бродхерста. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в полутяжелом весе. Дерек 
Чисора против Агита Кабайеля 
(16+)

23:55  Д/ф «Не надо больше!» 
(16+)

01:25  Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)
03:00  Д/ц «Кубок войны и мира» 

(12+)
03:55  Хоккей. Молодежные сборные. 

Суперсерия Россия – Канада. 
2-й матч (0+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00 Новости 
культуры

06:35, 20:30 «Правила жизни»
07:05  Легенды мирового кино. Олег 

Стриженов
07:35  Путешествия натуралиста
08:10  Х/ф «Юность Максима»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры
10:15  «Наблюдатель»
11:15  Д/ф «Сила мечты. Октябрьская 

революция сквозь объектив 
киноаппарата»

12:15  Черные дыры. Белые пятна
13:00  Эпизоды. Наталия Журавлева
13:40  Д/ф «Берлин. Музейный 

остров»
14:30  Д/ф «Луна. Возвращение»
15:10, 01:40 VIII фестиваль «Де-

кабрьские вечера Святослава 
Рихтера»

16:00  Д/с «Завтра не умрет никогда»
16:30  Пятое измерение.
16:55  «2 ВерникN–2»
17:40  Д/ф «Эрнест Резерфорд»
17:50  Д/ф «Рина Зеленая – имя соб-

ственное»
18:30  «Наблюдатель»
19:45  Главная роль
20:05  Кто мы? «1917: переворот? 

Революция? Смута?»
20:55  «Спокойной ночи, малыши!»
21:10  Д/с «Неистовые модернисты»
22:05  Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
22:45  Т/с «Аббатство Даунтон»
23:55  «Тем временем»
00:35  ХХ век. «Архангельский мужик»
02:35  Pro memoria. «Лютеция Дема-

рэ»

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 «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 «Паутина» (16+)
23:40  Д/ф «Октябрь LIVE» (12+)
01:45  «НашПотребНадзор» (16+)
02:50  «Поедем, поедим!» (0+)
03:05  Т/с «Версия» (16+)

06:00  «Настроение»
08:00, 10:45, 11:50, 15:05 Х/ф «Бит-

ва за Москву» (12+)
10:00  Москва. Красная площадь. Тор-

жественный марш, посвящен-
ный 76-й годовщине парада 
на Красной площади 7 ноября 
1941 года

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 
(16+)

14:50  «Город новостей» (16+)
16:50  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:35  Т/с «Вечное свидание» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

23:05  «Удар властью. Валерия Ново-
дворская» (16+)

00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
02:15  Х/ф «Коготь из Мавритании» 

(12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Изве-
стия»

05:10  М/ф «Сказка о солдате» (0+)
05:30  Д/ф «Фронт за линией фронта» 

(12+)
06:25  Д/ф «Блокадники» (16+)
07:20  Х/ф «Перед рассветом» (16+)
09:25, 10:15, 11:05, 12:00, 12:55, 

13:25, 14:10, 15:00, 15:55 Т/с 
«Временно недоступен» (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, 01:30, 02:30 Х/ф «Каникулы 

строгого режима» (12+)
03:25  Д/ф «Герои, вмерзшие в лед» 

(12+)
04:15  Т/с «Батальоны просят огня» 

(12+)

05:00, 04:50 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

07:00  «С бодрым утром!» (16+)
07:10, 12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости (16+)

09:00  «Военная тайна» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

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

Мистические тайны револю-
ции» (16+)

17:00, 02:50 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:00, 03:50 «Самые шоки-

рующие гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Туман» (16+)
00:30  Х/ф «Джона Хекс» (16+)

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

08:00, 08:30 «ТНТ. Best» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
12:00  «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 «Универ» (16+)
21:00, 03:05 Х/ф «Значит, война» 

(16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  Х/ф «Огненная стена» (16+)
05:10  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:15  М/с «Забавные истории» (6+)
06:30  М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07:25  М/ф «Снупи и мелочь пузатая в 

кино» (0+)
09:00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09:45  Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-
инств» (16+)

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

13:30  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 «Голодные игры» (16+)
23:35  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
00:30  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
01:00  Т/с «Квест» (16+)
01:55  М/ф «Турбо» (6+)
03:40  Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
05:40  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 0.20, 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, 05:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07:30, 18:00, 23:50 «6Nкадров» (16+)
08:05  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11:05  «Давай разведемся!» (16+)
14:05  «Тест на отцовство» (16+)
16:05  Д/с «Понять. Простить» (16+)
17:05, 18:05, 19:00 Т/с «Женский 

докторI–2» (16+)
20:50  Т/с «Напарницы» (16+)
22:50  «Свадебный размер» (16+)
00:30  Т/с «Две судьбы. Новая жизнь» 

(16+)
03:35  Х/ф «Живет такой парень» 

(16+)

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

(16+)
07:30, 16:30, 03:30 «Антиколлекто-

ры» (16+)
08:30, 19:30 «Решала» (16+)
10:30, 17:30, 01:30 Т/с «Паук» (16+)
12:30  Х/ф «Шестой день» (16+)
14:30  Т/с «Чужой район» (16+)
21:30  Х/ф «Виртуозность» (16+)
23:30  Т/с «Ответный ударI–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  Д/с «Охотники за привиде-

ниями. Близкий Чернобыль. 
Малаховка» (16+)

14:00  Д/с «Охотники за привидения-
ми. Месть нерожденного» (16+)

14:30  Д/с «Охотники за привидения-
ми. Кинозвезда» (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 «Астрал. ГлаваI3» (16+)
00:45  «Тайные знаки Московского 

Кремля» (12+)
02:45  Т/с «Гримм» (16+)
03:45, 04:30, 05:15 Т/с «Гримм-2» 

(16+)

06:10, 18:20 Х/ф «Мисс Петтигрю» 
(16+)

08:00  Х/ф «Жена астронавта» (16+)
10:10  Х/ф «Все могу!» (16+)
11:55  Х/ф «Искатель воды» (16+)
14:05  Х/ф «Без изъяна» (16+)
16:15  Х/ф «Смурфики» (12+)
20:10  Х/ф «Пианист» (16+)
23:05  Х/ф «Твин Пикс: сквозь огонь» 

(18+)
01:45  Х/ф «Искупление» (18+)
04:00  Х/ф «Дикая река» (12+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:45, 13:15, 

14:05 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (12+)

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня

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

та. Паруса против пара» (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 «Оптимистическая траге-

дия» (12+)
02:25  Х/ф «Валерий Чкалов»
04:15  Х/ф «Давай поженимся» 

(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 «Активная сре-

да» (12+)
07:00  Д/ф «Самобытные культуры» 

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

(12+)
08:10, 16:05 «Вспомнить все» (12+)
08:40, 22:40 Т/с «Дни Турбиных» 

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

15:00 Новости
11:05  Д/ф «1917. Судьбы. Отрече-

ние» (12+)
11:30  Д/ф «1917. Судьбы. Смута» 

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

ни» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:00  Д/ф «От парада до Оскара. 

История одного фильма» (12+)

ДАТЫ
2 ноября
В этот день родились: 1902 – Михаил Ян-

шин, советский актер театра и кино, режис-
сер, народный артист СССР. 1965 – Ирина Бо-
гушевская, советская и российская певица, по-
этесса, композитор.

3 ноября
В этот день родились: 1982 – Евгений Плю-

щенко, российский фигурист, двукратный олим-
пийский чемпион.

4 ноября
День народного единства.
В этот день родились: 1894 – Павел Рыбал-

ко, советский военачальник, маршал бронетан-
ковых войск, дважды Герой Советского Союза. 
1956 – Игорь Тальков, советский рок-музыкант, 
певец, автор песен, киноактер.

5 ноября
День военного разведчика.
В этот день родились: 1878 – Кузьма Петров-

Водкин, русский живописец-символист, гра-
фик, теоретик искусства, педагог.  

6 ноября
В этот день родились: 1852 – Дмитрий Ма-

мин-Си биряк, русский прозаик и драматург.  
7 ноября
День воинской славы России. День про-

ведения военного парада на Красной пло-
щади в 1941 г.

День Октябрьской революции 1917 г.
В этот день родились: 1911 – Михаил Ян-

гель, советский ученый, конструктор в обла-
сти ра кет но-кос ми ческой техники. 1927 – Ар-
кадий Шипунов, советский и российский кон-
структор оружия, профессор, академик РАН.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
3 ноября
генерального директора ООО «Племенное 

хозяйство «Лазаревское»
Федора Григорьевича РОМАНОВСКОГО;

члена Совета Тульского ре гио наль ного от-
деления ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов

Алевтину Васильевну СУМАНЕЕВУ;

с 70-летием члена президиума Совета Туль-
ского ре гио наль ного отделения ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов

Анатолия Петровича БЕСПАЛОВА;
5 ноября
заместителя губернатора Тульской области

Ирину Леонидовну ВОЛКОВУ;
члена Совета Тульского ре гио наль ного от-

деления ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов
Владимира Васильевича ФИЛИМОНОВА;

6 ноября
главу администрации муниципального об-

разования Кимовский район
Эдуарда Леонидовича ФРОЛОВА;

7 ноября
члена президиума Совета Тульского ре гио-

наль ного отделения ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных ор-
ганов, заместителя руководителя редколлегии 
«Книги Памяти»

Юрия Александровича ЗЯБРЕВА.

ИМЕНИННИКИ
2 ноября. Артем, Герасим.
3 ноября. Захар, Федот, Яков.
4 ноября. Елизавета, Ираклий.
5 ноября. Елисей, Игнат, Мак-
сим, Никифор, Яков.
6 ноября. Афанасий, Иван.
7 ноября. Валериан, Валерий.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 07.33, за-
ход – 16.52, долгота дня – 
09.18. Заход Луны – 4.33, 
восход Луны – 16.37.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

2 (15.00–16.00); 3 (09.00–11.00); 
7 (12.00–14.00); 8 (09.00–10.00); 
9 (14.00–15.00); 10 (16.00–17.00); 
11 (11.00–13.00); 15 (09.00–
10.00); 20 (14.00–15.00); 22 
(10.00–11.00); 30 (12.00–13.00).
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ТВ-ПРОГРАММА Среда, 8 ноября

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15, 04:25 «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, 03:25 «Мужское/Женское» 

(16+)
18:45  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:35  Т/с «Троцкий» (16+)
23:40  Д/с «Подлинная история рус-

ской революции» (16+)
01:40, 03:05 Х/ф «Помеченный 

смертью» (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 «Запретная любовь» (12+)
00:55  Т/с «Белая гвардия» (16+)
03:00  Т/с «Фамильные ценности» (16+)

06:30  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07:00, 07:25, 08:55, 11:00, 14:05, 

18:05 Новости
07:05  «Бешеная сушка». Дневник 

(12+)
07:30, 11:05, 14:10, 18:10, 00:40 

Все на Матч!
09:00  Т/ф «Бойцовский срыв» (16+)
11:35  Хоккей. Молодежные сборные. 

Суперсерия Россия – Канада. 
2-й матч (0+)

14:40  Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия 
длиною в жизнь» (16+)

15:40  Смешанные единоборства. 
Главные поединки октября 
(16+)

16:40  Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против 
Линтона Вассела (16+)

18:35  «Россия футбольная» (12+)
19:05  «Десятка!» (16+)
19:25  Все на хоккей!
19:55  Хоккей. Евротур. Кубок Карья-

ла. Швеция – Чехия (0+)
22:25  Хоккей. Евротур. Кубок Карья-

ла. Швейцария – Канада (0+)
01:10  Д/ф «Дух марафонаN–2» (16+)
02:55  Д/ф «Золотые годы «Никс» 

(16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35, 08:05, 20:30 «Правила 
жизни»

07:05  Легенды мирового кино. Ольга 
Жизнева

07:35  Путешествия натуралиста

08:35, 22:45 Т/с «Аббатство Даун-
тон»

09:25  Д/ф «Авиньон. Место папской 
ссылки»

09:40, 19:45 Главная роль
10:15  «Наблюдатель»
11:10  ХХ век. «Архангельский му-

жик»
12:20  «Гений»
12:55  Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
13:35  Д/с «Неистовые модернисты»
14:30  Д/ф «Поиски жизни»
15:10, 01:40 Концерт И. Брамса для 

скрипки и виолончели
15:50  Д/ф «Эрнан Кортес»
16:00  Д/с «Завтра не умрет никогда»
16:30  «Пешком...». Москва гимнази-

ческая
16:55  «Ближний круг Евгения Князе-

ва»
17:50  Больше, чем любовь. Владис-

лав Стржельчик и Людмила 
Шувалова

18:30  «Наблюдатель»
20:05  Кто мы? «1917: переворот? 

Революция? Смута?»
20:55  «Спокойной ночи, малыши!»
21:10  Д/с «Неистовые модернисты» 

(16+)
22:05  Абсолютный слух
23:55  Д/ф «Город как съемочная 

площадка. Серпухов Вадима 
Абдрашитова»

00:35  ХХ век. «Встреча с писателем 
Юлианом Семеновым»

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 «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 «Паутина» (16+)
23:45  Итоги дня
00:15  Д/с «Революция LIVE» (12+)
02:10  «Квартирный вопрос» (0+)

06:00  «Настроение»
08:00  «Доктор И...» (16+)
08:30  Т/с «Каменская» (16+)
10:40  Д/ф «Леонид Филатов. Высший 

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

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

ство» (12+)
13:35  «Мой герой. Юрий Назаров» 

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

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

(12+)
17:45  Т/с «Убийство на троих» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Линия защиты» (16+)
23:05  «Девяностые. Кремлевские 

жены» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Дикие деньги. Сергей Полон-

ский» (16+)
01:25  Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-

щение невозможно» (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Изве-
стия»

05:10, 05:35, 06:45, 07:55 Т/с «Бата-
льоны просят огня» (12+)

09:25  Х/ф «Они сражались за Роди-
ну» (12+)

12:00, 13:25 Х/ф «Белый тигр» (16+)
14:25  Х/ф «Битва за Севастополь» 

(12+)
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, 01:25, 02:20, 03:10, 04:05 Т/с 

«Сердца трех» (12+)

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

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

07:00  «С бодрым утром!» (16+)
07:10, 12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости (16+)

09:00  «Военная тайна» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

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

Трагедии, которые от нас скры-
вают» (16+)

17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 03:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Туман-2» (16+)
00:30  Х/ф «Спасатель» (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, 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 «Универ» (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 «Другая Земля» (16+)
02:55  Х/ф «Унесенные ветром» (12+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:40  М/с «Новаторы» (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, 23:45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
09:45  Х/ф «Голодные игры» (16+)
12:30  Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
13:30  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 «Голодные игры. И вспых-

нет пламя» (12+)

00:30  «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)

01:00  Т/с «Квест» (16+)
01:55  М/ф «Не бей копытом!» (0+)

6.00, 10.05, 12.45, 0.20, 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  Т/с «Последний янычар» (16+)
12.10  Д/ф «Суровая планета» (12+)
13.05, 19.00 «Книга жалоб» (12+)
13.35  «Про кино» (12+)
14.05  Т/с «Неравный брак» (16+)
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, 06:00 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07:30, 18:00, 23:50, 05:35 «6Nка-
дров» (16+)

08:05  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

11:05  «Давай разведемся!» (16+)
14:05  «Тест на отцовство» (16+)
16:05  Д/с «Понять. Простить» (16+)
17:05, 18:05, 19:00 Т/с «Женский 

докторI–2» (16+)
20:50  Т/с «Напарницы» (16+)
22:50  «Свадебный размер» (16+)
00:30  Т/с «Две судьбы. Новая жизнь» 

(16+)
03:30  Т/с «Мисс Марпл. Точно по рас-

писанию» (16+)

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

(16+)
07:30, 16:30, 03:00 «Антиколлекто-

ры» (16+)
08:30, 19:30 «Решала» (16+)
10:30, 17:30, 01:00 Т/с «Паук» (16+)
12:30  Х/ф «Виртуозность» (16+)
14:30  Т/с «Чужой район» (16+)
21:30  Х/ф «Фантом» (16+)
23:30  Т/с «Ответный ударI–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  Д/с «Охотники за привидения-

ми. Области тьмы» (16+)
14:00  Д/с «Охотники за привидения-

ми. Призрак оперы» (16+)
14:30  Д/с «Охотники за привидения-

ми. Муж во сне» (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 «Мисс конгениальность» 

(12+)
01:00, 02:00, 03:00, 03:45, 04:45 Т/с 

«Здесь кто-то есть» (16+)

06:10, 18:10 Х/ф «Законы привлека-
тельности» (12+)

08:00  Х/ф «Кит» (16+)
09:55  Х/ф «Как трусливый Роберт 

Форд убил Джесси Джеймса» 
(16+)

13:00  Х/ф «Пианист» (16+)
15:55  Х/ф «Дикая река» (12+)
20:10  Х/ф «Троя» (16+)
23:20  Х/ф «Дивергент» (12+)
02:00  Х/ф «Новейший завет» (18+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05 

Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня

10:00, 14:00 Военные новости
18:40  Д/с «История российского 

флота. Закат империи» (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 «Зеленый фургон» (12+)
02:50  Х/ф «Подвиг разведчика»
04:45  Х/ф «Еще о войне» (16+)

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

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

да» (12+)
07:00  Д/ф «Самобытные культуры» 

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

(12+)
08:10, 16:05 «Вспомнить все» (12+)
08:40, 22:40 Т/с «Дни Турбиных» 

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

15:00 Новости
11:05  Д/ф «От парада до Оскара. 

История одного фильма» (12+)
13:15  «Моя история» (12+)
13:45  Д/с «Гербы России. Герб Крон-

штадта» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:00  Д/ф «Искусство ограбления. 

Охота на Сезанна» (12+)

Уральские  
Для начинки:
Мякоть говядины – 300 г
Мякоть жирной свинины – 300 г
Мякоть баранины – 200 г
Средняя луковица – 1 шт.
Чеснок – 2 зубчика
Соль – по вкусу
Свежемолотый черный перец – по вкусу
Колотый лед – на глаз
Сливочное масло – для подачи
Сметана – для подачи
Уксус – для подачи
  
Для теста:  
Мука – 600 г
Растительное масло – 2 ст. л.
Соль – 1 ч. л.
Ледяная вода – 1 стакан

На Урале, где пельмени 
неотъемлемая часть 
домашнего стола, на-
чинку для них делают 
непременно из трех 
или даже больше видов 
мяса.

Уважаемые жители Тульской области! 9 ноября 2017 года с 10 
до 13 часов работает информационно-консультативная телефонная 
служба государственного учреждения Тульской области «Управление 
социальной защиты населения Тульской области».

Получить консультацию о процедуре самостоятельного формиро-
вания земельного участка для предоставления его бесплатно в соб-
ственность многодетному гражданину можно у начальника отдела по 
вопросам семьи, материнства и детства Бобковой Ольги Ивановны 
по тел. 42-13-73.
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15  «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, 03:45 «Мужское/Женское» 

(16+)
18:45  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:35  Т/с «Троцкий» (16+)
23:40  Д/с «Подлинная история рус-

ской революции» (16+)
01:40, 03:05 Х/ф «Вечное сияние 

чистого разума» (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 «Запретная любовь» (12+)
00:55  Т/с «Белая гвардия» (16+)
03:05  Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)

06:30  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07:00, 08:55, 11:30, 14:40, 17:30 

Новости
07:05, 11:40, 14:45, 17:35, 00:40 

Все на Матч!
09:00  Т/ф «Мечта» (16+)
11:00  «Россия футбольная» (12+)
12:10  Смешанные единоборства. 

UFC. Аманда Нунис против 
Валентины Шевченко (16+)

14:10  Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
15:30  Смешанные единоборства. 

UFC. Лиото Мачида против 
Дерека Брансона (16+)

18:05  Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины (0+)

18:50  Все на хоккей!
19:25  Хоккей. Евротур. Кубок Карья-

ла. Финляндия – Россия (0+)
21:55  Все на футбол!
22:40  Футбол. Чемпионат мира – 

2018. Отборочный турнир. 
Хорватия – Греция (0+)

01:00  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Валенсия» 
(Испания) (0+)

02:55  Хоккей. Молодежные сборные. 
Суперсерия Россия – Канада. 
3-й матч (0+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35, 08:05, 20:30 «Правила 
жизни»

07:05  Легенды мирового кино. Ана-
толий Кторов

07:35  Путешествия натуралиста
08:35, 22:45 Т/с «Аббатство Даун-

тон»
09:25  Д/ф «Вартбург. Романтика 

средневековой Германии»
09:40, 19:45 Главная роль
10:15  «Наблюдатель»
11:10  ХХ век. «Встреча в Концертной 

студии «Останкино» с писате-
лем Ю. Семеновым»

12:15  Игра в бисер. Александр Вам-
пилов. «Утиная охота»

12:55  Абсолютный слух
13:35, 21:10 Д/с «Неистовые модер-

нисты» (16+)
14:30  Д/ф «Земля и Венера. Сосед-

ки»
15:10, 01:40 Ф. Шопен. Соната для 

виолончели и фортепиано
15:40  Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах»
16:00  Д/с «Завтра не умрет никогда»
16:30  Пряничный домик. «Традиции 

Шолоховского края»
16:55  Линия жизни. Борис Токарев
17:50  Д/ф «Агриппина Ваганова. 

Великая и ужасная»
18:30  «Наблюдатель»
20:05  Кто мы? «1917: переворот? 

Революция? Смута?»
20:55  «Спокойной ночи, малыши!»
22:05  «Энигма. Владимир Федосеев»
23:55  Черные дыры. Белые пятна
00:35  ХХ век. «Праздничный концерт 

к Дню милиции»

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 «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 «Паутина» (16+)
23:45  Итоги дня
00:15  Д/с «Революция LIVE» (12+)
02:20  «Дачный ответ» (0+)

06:00  «Настроение»
08:00  «Доктор И...» (16+)
08:30  Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен»

09:55  Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 
(16+)

11:50  Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)

13:40  «Мой герой. Жан Татлян» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

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

(12+)
17:45  Т/с «Убийство на троих» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «10 самых... Несчастные судь-

бы детей-актеров» (16+)
23:05  Д/ф «Разлученные властью» 

(12+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили» (16+)

01:25  Д/ф «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе» 
(12+)

02:15  Х/ф «Нераскрытый талант» 
(12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Изве-
стия»

05:10, 06:05, 07:05, 08:00, 09:25, 
10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 
14:15, 15:05, 15:55 Т/с «По 
законам военного времени» 
(16+)

16:45, 17:25 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 «Благословите женщину» 

(12+)
02:55  Х/ф «Перед рассветом» (16+)

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

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

07:00  «С бодрым утром!» (16+)
07:10, 12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости (16+)

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

14:00  Д/п «Засекреченные списки. 
Роковые числа. Катастрофа 
неизбежна?» (16+)

17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 03:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Т/с «Снайпер. Оружие возмез-

дия» (16+)
00:30  Х/ф «Престиж» (16+)

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

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

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

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

19:00, 19:30 Т/с «Улица» (16+)
20:00, 20:30 Т/с «Универ» (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 «Девушка из воды» (16+)

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

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

(6+)
09:00  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
09:40  Х/ф «Голодные игры. И вспых-

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

(16+)
13:30  Т/с «Восьмидесятые» (12+)
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 «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть 1» 
(12+)

23:15  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

00:30  «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)

01:00  Т/с «Квест» (16+)

6.00, 12.45, 0.20, 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+)
11.05, 14.05 Т/с «Неравный брак» 

(16+)
10.00  «ЗОЖ» (12+)
12.10  Д/ф «Детеныши диких живот-

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

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07:30, 18:00, 23:50 «6Nкадров» (16+)
08:05  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11:05  «Давай разведемся!» (16+)
14:05  «Тест на отцовство» (16+)
16:05  Д/с «Понять. Простить» (16+)
17:05, 18:05, 19:00 Т/с «Женский 

докторI–2» (16+)
20:50  Т/с «Напарницы» (16+)
22:50  «Свадебный размер» (16+)
00:30  Т/с «Две судьбы. Новая жизнь» 

(16+)

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

(16+)
07:30, 16:30, 03:30 «Антиколлекто-

ры» (16+)
09:00, 19:30 «Решала» (16+)
11:00, 17:30, 01:30 Т/с «Паук» (16+)
13:00  Х/ф «Фантом» (16+)
14:30  Т/с «Чужой район» (16+)
21:30  Х/ф «Хакеры» (16+)
23:30  Т/с «Ответный ударI–4» (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  Д/с «Охотники за привидения-

ми. Капсула времени» (16+)
14:00  Д/с «Охотники за привидения-

ми. Канадец» (16+)
14:30  Д/с «Охотники за привидения-

ми. Воришки» (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 «Мисс конгениальностьI– 2. 

Прекрасна и опасна» (12+)
01:15  Д/с «Городские легенды. Усадь-

ба Ершово. Призрак барской 
усадьбы» (12+)

02:15  Д/с «Городские легенды. Усадь-
ба Монино. Тайна русского 
чернокнижника» (12+)

03:15  Д/с «Городские легенды. 
Усадьба Царицыно. Проклятие 
языческих костров» (12+)

04:15  «Тайные знаки. Фактор риска. 
Витамины» (12+)

06:10, 15:40 Х/ф «Жестокие игры» 
(16+)

08:05  Х/ф «Дивергент» (12+)
10:45  Х/ф «Троя» (16+)
13:55  Х/ф «Все могу!» (16+)
17:40  Х/ф «Преданный садовник» 

(16+)
20:10  Х/ф «Большая афера» (16+)
22:20  Х/ф «Дневник горничной» (16+)
00:15  Х/ф «Большой всплеск» (18+)
02:30  Х/ф «Вероника решает уме-

реть» (16+)
04:15  Х/ф «Жена астронавта» (16+)

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

14:05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня

10:00, 14:00 Военные новости
16:25  «Не факт!» (6+)
17:10  Д/с «История российского 

флота. Красный флот» (12+)
18:40  Д/с «История российского фло-

та. Во всех морях и океанах» 
(12+)

19:35  «Легенды кино» (6+)
20:20  «Теория заговора» (12+)
20:45  «Код доступа» (12+)
21:35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00  Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
02:40  Х/ф «Экипаж машины боевой» 

(6+)
04:00  Х/ф «День свадьбы придется 

уточнить» (12+)

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

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

да» (12+)
07:00  Д/ф «Самобытные культуры» 

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

(12+)
08:10, 16:05 «Вспомнить все» (12+)
08:40, 22:40 Т/с «Дни Турбиных» 

(12+)
09:40  Д/с «Гербы России. История 

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

15:00 Новости
11:05  Д/ф «Искусство ограбления. 

Охота на Сезанна» (12+)
13:15  «Гамбургский счет» (12+)
13:45, 23:45 Д/с «Гербы России. Ниж-

него Новгорода» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:00  Д/ф «Искусство ограбления. 

Похищение антиквариата» 
(12+)

ТВ-ПРОГРАММА Четверг, 9 ноября

 пельмени
Приготовление:
Для теста просейте половину муки с со-

лью на доску, сделайте углубление, добавь-
те растительное масло. Подливая ледяную 
воду (примерно 1 стакан), замесите одно-
родное мягкое тесто. Дайте ему полежать 
под пленкой 30 минут, всыпьте оставшуюся 
муку и вымешивайте 10 минут. Дайте поле-
жать еще 30 минут.

Для фарша проверните через мясорубку 
с мелкой решеткой мясо. Очистите и натри-
те лук и чеснок на терке. Смешайте мясной 
фарш с луком и чесноком, щедро посолите 
и поперчите. Поставьте фарш в холодиль-
ник на 15 минут.

Добавьте в охлажденный фарш горсть ко-
лотого льда и верните его в холодильник еще 
на 30 минут.

Скатайте из выстоявшегося теста кол-
баску диаметром 2 см, нарежьте ее попе-
рек на кусочки толщиной 1 см. Присыпь-
те кусочки мукой и раскатайте в круглые 
тонкие лепешечки на присыпанной мукой 
поверхности.

В центр каждого кружка выложите по ло-
жечке начинки. Тщательно защипните края, 
чтобы получился полукруг. Соедините два 
острых угла и крепко прижмите, чтобы они 
слепились.

Варите пельмени порциями в большой 
кастрюле с большим количеством кипящей 
подсоленной воды, перемешивая шумов-
кой, чтобы они не прилипали ко дну. Пель-
мени готовы через 8–10 минут после повтор-
ного закипания. Подавайте с маслом, смета-
ной и уксусом.
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15, 05:10 «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55  «Модный приговор»
12:15  «Время покажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское/Женское» (16+)
17:00  «Человек и закон» (16+)
18:20  День сотрудника органов 

внутренних дел 
21:00  Время
21:30  «Голос». Новый сезон (12+)
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)
00:25  Д/ф «Лукино Висконти» 

(16+)
01:30  Х/ф «Побег из Вегаса» (16+)
03:30  Х/ф «Делайте ваши ставки!» 

(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 «Запретная любовь» 

(12+)
00:55  Х/ф «Тили-тили тесто» (12+)

06:30  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07:00, 07:25, 08:55, 11:00, 18:25, 

21:55 Новости
07:05  «Бешеная сушка». Дневник 

(12+)
07:30, 11:05, 18:35, 00:30 Все на 

Матч!
09:00  Футбол. Чемпионат мира – 

2018. Отборочный турнир. 
Северная Ирландия – Швейца-
рия (0+)

11:25  Хоккей. Молодежные сборные. 
Суперсерия Россия – Канада. 
3-й матч (0+)

13:55  Футбол. Чемпионат Европы – 
2019. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Армения 
– Россия (0+)

15:55  Хоккей. Евротур. Кубок Карья-
ла. Чехия – Швейцария (0+)

19:10  Все на футбол! Афиша (12+)
19:55  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) – «Баскония» 
(Испания) (0+)

22:00  Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Рожерио Карранка 
против Дамира Исмагулова. 
Алексей Махно против Абуба-
кара Местоева (16+)

01:00  Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

02:00  Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

03:00  «Лучшее в спорте» (12+)
03:30  Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Шлеменко 
против Гегарда Мусаси (16+)

05:00  Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей МакКи про-
тив Брайана Мура (16+)

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

06:35  Пряничный домик. «Традиции 
Шолоховского края»

07:05  Легенды мирового кино. Эраст 
Гарин

07:35  Путешествия натуралиста.
08:05  «Правила жизни»
08:35  Т/с «Аббатство Даунтон»
09:25  Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 

боги за высокими стенами»
09:40, 19:45 Главная роль
10:15  «Наблюдатель»
11:10  ХХ век. «Праздничный концерт 

ко Дню милиции»
12:15  Д/ф «О чем молчат храмы...»
12:55  «Энигма. Владимир Федосеев»
13:35  Д/с «Неистовые модернисты» 

(16+)
14:30  Д/ф «Солнце и Земля. Вспыш-

ка»
15:10  Концерт Д. Шостакович. №N2 

для виолончели с оркестром
15:55  Д/ф «Завтра не умрет никогда»
16:25  Письма из провинции. Брян-

ская область
16:55  Гении и злодеи. Владимир 

Дуров
17:20  Большая опера – 2017
20:05  Кто мы? «1917: переворот? 

Революция? Смута?»
20:35  Линия жизни. Дарья Мороз
21:30  Х/ф «Мари-Октябрь»
23:30  «2 ВерникN–2»
00:15  Д/ф «Иегуди Менухин. Скрипач 

столетия»

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  «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 «Паутина» (16+)
23:45  «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00:20  Д/с «Революция LIVE» (12+)
02:35  «Поедем, поедим!» (0+)
03:05  Т/с «Версия» (16+)

06:00  «Настроение»
08:00  Х/ф «Моя любимая све-

кровьI–2» (12+)
11:30, 14:30, 22:00 События (16+)
11:50  Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Станислав Дужни-

ков» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  «Петровка, 38» (16+)
15:25  Т/с «Каменская» (16+)
17:35  Х/ф «Каждому свое» (12+)
19:30  «В центре событий» (16+)
20:40  «Красный проект» (16+)
22:30  «Жена. История любви» (16+)
00:00  Х/ф «Ребенок к ноябрю» (12+)
01:55  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
03:45  «Смех с доставкой на дом»

05:00, 09:00, 13:00 «Известия»
05:10, 05:25, 06:20, 07:10, 08:05 Т/с 

«Сердца трех» (12+)
09:25, 10:20, 11:15, 12:05, 13:25, 

14:15, 15:05, 16:00 Т/с 
«Охотники за бриллиантами» 
(16+)

16:50, 17:40, 18:30, 19:20, 20:05, 
20:50, 21:40, 22:25, 23:10, 
00:00 Т/с «След» (16+)

00:50, 01:25, 02:05, 02:45, 03:25, 
04:05, 04:40, 05:10 Т/с «Де-
тективы» (16+)

05:00, 04:30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

07:00  «С бодрым утром!» (16+)
07:10, 12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 
(16+)

13:00  «Загадки человечества» (16+)
14:00  Д/п «Засекреченные списки. 7 

лет испытаний. Великое затме-
ние: отсчет начался» (16+)

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

зы» (16+)
20:00  Д/п «Там вам не тут» (16+)
21:00  Д/п «Русское оружие будуще-

го: на море, на суше, в воз-
духе» (16+)

23:00  Х/ф «В изгнании» (16+)
00:50  Х/ф «Остин Пауэрс: Голдмем-

бер» (16+)
02:40  Х/ф «Игры джентльменов» 

(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, 21:00 «Комеди Клаб» 

(16+)
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 19:30 

«Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
20:00  «Comedy Woman» (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 «Все о Стиве» (16+)
03:30, 04:25 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 Пи-

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

(6+)
09:00, 19:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10:15  Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. ЧастьI–1» 
(12+)

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

13:30  Т/с «Восьмидесятые» (12+)
15:00  Т/с «Кухня» (12+)
18:00  Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21:00  Х/ф «Железный человекI–2» 

(12+)
23:25  Х/ф «Зеленый шершень» (12+)
01:40  Х/ф «Советник» (16+)
03:50  Х/ф «Где дракон?» (6+)
05:35  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 0.35, 1.20 Музы-
ка (16+)

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

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

9.40, 0.10 «Книга жалоб» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Неравный брак» 

(16+)
12.10  Д/ф «Цветочный блюз» (12+)
13.05  «Одна история» (12+)
13.35  «Куда глаза глядят» (12+)
15.15  «Включай» (6+)
15.25  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: обед 
заN15Nминут» (16+)

07:30, 18:00, 23:50, 05:40 «6Nка-
дров» (16+)

08:05  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

11:05  «Давай разведемся!» (16+)
14:05  «Тест на отцовство» (16+)
16:05  Д/с «Понять. Простить» (16+)
17:05, 18:05, 19:00 Т/с «Женский 

докторI–2» (16+)
20:50  Т/с «Напарницы» (16+)
22:50  «Свадебный размер» (16+)
00:30  Т/с «Две судьбы. Новая жизнь» 

(16+)
03:30  Т/с «Мисс Марпл. Отель Бер-

трам» (16+)

06:00  Д/ц «100 великих» (16+)
07:00, 01:40 «Дорожные войны» 

(16+)
10:00  Т/с «Учитель в законе. Возвра-

щение» (16+)
13:30  Т/с «Паук» (16+)
16:30  Х/ф «После прочтения сжечь» 

(16+)
18:30  «Решала» (16+)
19:30  Х/ф «Малавита» (16+)
21:40  Х/ф «Десять ярдов» (16+)
23:30  Х/ф «Карты, деньги, два ство-

ла» (18+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00 Т/с «Слепая» (12+)
10:30, 11:00 Д/с «Гадалка» (12+)
11:30, 12:30 «Не ври мне» (12+)
13:30, 05:15 Д/с «Охотники за при-

видениями. Чернобыльские 
знаки» (16+)

14:00  Д/с «Охотники за привидения-
ми. Привет из Припяти» (16+)

14:45  Х/ф «Пункт назначения» (16+)
16:30  Х/ф «Пункт назначенияI–2» 

(16+)
18:15  Х/ф «Пункт назначенияI–3» 

(16+)
20:00, 20:45 Т/с «Чернобыль 2. Зона 

отчуждения» (16+)
21:30  Т/с «Чернобыль 2. Зона обсуж-

дения» (16+)
22:00  Х/ф «Пункт назначенияI–4» 

(16+)
23:30  Х/ф «Посейдон» (12+)
01:15  Х/ф «День Святого Валентина» 

(16+)
03:45  Д/с «Охотники за привиде-

ниями. Близкий Чернобыль. 
Малаховка» (16+)

04:15  Д/с «Охотники за привидения-
ми. Области тьмы» (16+)

04:45  Д/с «Охотники за привидения-
ми. Капсула времени» (16+)

06:10, 17:45 Х/ф «Искатель воды» 
(16+)

08:35  Х/ф «Смурфики» (12+)
10:50  Х/ф «Дневник горничной» 

(16+)
13:00  Х/ф «Большая афера» (16+)
15:20  Х/ф «Жена астронавта» (16+)
20:10  Х/ф «Выбор» (16+)
22:20  Х/ф «Философы: урок выжи-

вания» (12+)
00:35  Х/ф «Соблазн» (18+)
02:40  Х/ф «Как трусливый Роберт 

Форд убил Джесси Джеймса» 
(16+)

06:00  «Теория заговора» (12+)
06:45  Х/ф «Тихое следствие» (16+)
08:15, 09:15, 10:05 Х/ф «Зеленый 

фургон» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:35, 13:15, 14:05 Х/ф «Сыщик» 

(6+)
14:35  Х/ф «Наградить посмертно» 

(12+)
16:25  Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»
18:40, 23:15 Т/с «Профессия – следо-

ватель» (12+)
01:35  Х/ф «Разорванный круг» (12+)
03:20  Х/ф «Двадцать дней без вой-

ны» (6+)

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

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

да» (12+)
07:00  Д/ф «Соловки. Преображение» 

(12+)
07:30, 14:05 «Календарь» (12+)
08:10, 13:15, 16:05 «Вспомнить все» 

(12+)
08:35, 22:40 Х/ф «Это случилось в 

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

15:00 Новости
11:05  Д/ф «Искусство ограбления. 

Похищение антиквариата» 
(12+)

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

17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:00  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
00:45  Х/ф «Галатея» (12+)
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05:50, 06:10 Т/с «Мама Люба» (12+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
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  «Летучий отряд»
11:00  «Жизнь Льва Троцкого. Враг 

номер один» (12+)
12:15  «Идеальный ремонт»
13:20  Х/ф «Статский советник» (16+)
15:50  Футбол. Сборная России – 

сборная Аргентины. Товарище-
ский матч

18:15  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 
(16+)

21:00  Время
23:00  «Прожекторперисхилтон» 

(16+)
23:35  «Короли фанеры» (16+)
00:30  Х/ф «Большие глаза» (16+)
02:20  Х/ф «На обочине» (16+)
04:40  «Мужское/Женское» (16+)

04:40  Т/с «Срочно в номер!» (16+)
06:35  М/с «Маша и Медведь»
07:10  «Живые истории»
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20  Россия. Местное время (12+)
09:20  «Сто к одному»
10:10  «Пятеро на одного»
11:00, 14:00 Вести
11:40  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14:20  Х/ф «Третья попытка» (12+)
16:15  Х/ф «Разбитые сердца» (12+)
20:00  Вести в субботу
21:00  Х/ф «Ночь после выпуска» 

(16+)
00:55  Х/ф «Каминный гость» (12+)
02:50  Т/с «Следствие ведут знатоки» 

(12+)

06:30  Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей МакКи про-
тив Брайана Мура (16+)

07:00  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07:30  Все на Матч! События недели 

(12+)
08:00  Самбо. Чемпионат мира (12+)
08:30  Футбол. Чемпионат мира – 

2018. Отборочный турнир. 
Швеция – Италия (0+)

10:30  «Бешеная сушка» (12+)
11:00, 13:40, 16:55, 20:00 Новости
11:10  Футбол. Товарищеский матч. 

Англия – Германияи (0+)
13:10  «Автоинспекция» (12+)
13:50  Все на хоккей!
14:25  Хоккей. Евротур. Кубок Карья-

ла. Россия – Швейцария (0+)
17:00, 20:10, 00:40 Все на Матч!
17:20, 01:10 Конькобежный спорт. 

Кубок мира (0+)
17:55  Д/ф «Новый поток» (16+)
18:55  ФОРМУЛА-1. Гран-при Брази-

лии. Квалификация (0+)
21:10  Д/ф «Полет над мечтой» (12+)
22:10  Все на футбол!
22:40  Футбол. Чемпионат мира – 

2018. Отборочный турнир. 
Дания – Ирландия (0+)

01:55  Шорт-трек. Кубок мира (0+)
02:35  Д/ф «Бойцовский храм» 

(16+)
04:10  Х/ф «Малыш Галахад» (12+)

06:30  Библейский сюжет.
07:05  Х/ф «Депутат Балтики»
08:40  М/ф «Мук-скороход», «Боль-

шой секрет для маленькой 
компании»

09:15  Пятое измерение
09:45  «Обыкновенный концерт»
10:15  Х/ф «Последний визит»
11:30  Власть факта. «Крестовые по-

ходы»
12:10, 00:40 Д/ф «Утреннее сияние»
13:05  Х/ф «Похититель персиков»
14:35  История искусства. «Свобода 

творчества: существует ли 
«чистое искусство»?»

15:30, 01:35 Искатели. «Дом Пиковой 
дамы»

16:15  Гении и злодеи. Александр 
Парвус

16:45  Д/ф «Мэрилин Монро и Артур 
Миллер»

17:30  Х/ф «Алешкина любовь»
19:00  Большая опера – 2017
21:00  «Агора». Ток-шоу 
22:00  Х/ф «Мой папа Барышников»
23:40  Мэйсeо Паркер на джазовом 

фестивале во Вьенне.
02:20  М/ф для взрослых «Пес в сапо-

гах», «Пропавший оркестр»

05:00  «ЧП. Расследование» (16+)
05:35  «Звезды сошлись» (16+)
07:25  «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20  «Новый дом» (0+)
08:50  «Пора в отпуск» (16+)
09:30  Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
10:20  «Главная дорога» (16+)
11:00  «Еда живая и мертвая» (12+)
12:00  «Квартирный вопрос» (0+)
13:05  «НашПотребНадзор» (16+)
14:10, 02:50 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05  «Своя игра» (0+)
16:20  «Однажды...» (16+)
17:00  «Секрет на миллион» (16+)
19:00  «Центральное телевидение» 

(16+)
20:00  «Ты супер! Танцы» (6+)
22:45  «Международная пилорама» 

(16+)
23:45  «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

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

(12+)
01:55  Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
03:15  Т/с «Версия» (16+)

05:25  «Марш-бросок» (12+)
05:50  Т/с «Вечное свидание» (12+)
07:50  «АБВГДейка»
08:20  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08:50  Х/ф «Финист Ясный Сокол»
10:10, 11:45 Х/ф «Золотая мина»
11:30, 14:30, 23:40 События (16+)
13:05, 14:45 Х/ф «Крылья» (12+)
17:00  Х/ф «Миллионерша» (12+)
21:00  «Постскриптум» (16+)
22:10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23:55  «Право голоса» (16+)
03:05  «Девяностые. Кремлевские 

жены» (16+)
03:55  Д/ф «Разлученные властью» 

(12+)
04:45  «Удар властью. Валерия Ново-

дворская» (16+)

05:35  М/ф «Просто так», «Пилю-
ля», «Незнайка встречается 
с друзьями», «Сказка о попе 
и работнике его Балде», 
«Муравьишка-хвастунишка», 
«Крокодил Гена», «Чебурашка», 
«Шапокляк», «Вовка в триде-
вятом царстве», «В некотором 
царстве» (0+)

09:00  «Известия»
09:15, 10:05, 10:55, 11:40, 12:25, 

13:20, 14:10, 15:00, 15:50, 
16:35, 17:25, 18:15, 19:00, 
19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 
23:10 Т/с «След» (16+)

00:00  «Известия. Главное»
00:55  Х/ф «Благословите женщину» 

(12+)

05:00, 17:00, 02:50 «Территория за-
блуждений» (16+)

06:20  Х/ф «Артур» (16+)
08:20  М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
09:55  «Минтранс» (16+)
10:40  «Самая полезная программа» 

(16+)
11:40  «Ремонт по-честному» (16+)
12:30, 16:35 «Военная тайна» (16+)
16:30  Новости (16+)
19:00  Д/п «Засекреченные списки. 

Завтра война? 7 провокаций, 
которые взорвут мир» (16+)

21:00  Концерт Михаила Задорнова 
«Только у нас...» (16+)

22:50, 04:30 Т/с «На безымянной 
высоте» (16+)

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

08:00, 03:30 «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, 14:35, 15:05, 15:40 Т/с «Уни-

вер» (16+)
16:15  Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+)
19:00, 19:30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
21:30  «Танцы» (16+)
23:30  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:30  «Дом-2. После заката» (16+)
01:30  Х/ф «Призраки бывших под-

ружек» (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+)
08:05  М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
09:00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09:30  «Просто кухня» (12+)
10:30  «Успеть за 2 часа» (16+)

11:25  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

12:00  Х/ф «Железный человекI–2» 
(12+)

14:25  М/ф «Мадагаскар» (6+)
16:00  М/ф «Монстры против ово-

щей», «Забавные истории», 
«Пингвины из Мадагаскара», 
«Страстный Мадагаскар» (6+)

17:40  М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
19:20  М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
21:00  Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» (12+)
00:20  Т/с «Законы привлекательно-

сти» (16+)
02:00  Х/ф «Резидент» (18+)
03:40  Х/ф «Советник» (16+)

6.00, 14.30, 15.30, 1.05 Музыка 
(16+)

6.15, 13.00 «Книга жалоб» (12+)
6.40  «Особое мнение» (12+)
8.00, 9.45 Мультмир (6+)
9.00  «Включай» (6+)
10.00  «ЗОЖ» (12+)
12.30  «Одна история» (12+)
13.30, 0.45 «Афиша» (12+)
14.00  Д/ф «Суровая планета» (12+)
15.00  «Про кино» (12+)
16.05  Х/ф «Последняя игра в куклы» 

(12+)
17.50  Х/ф «Прогулка» (16+)
19.30, 0.05 «Только новости. Итоги» 

(12+)
20.00  Х/ф «Черное золото» (16+)
22.25  Х/ф «Элвис и Никсон» (16+)
0.35  «Сводка» (12+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед 
заN15Nминут» (16+)

07:30, 23:40 «6Nкадров» (16+)
08:10  Х/ф «Женская дружба» (16+)
10:05  Х/ф «Любовь Надежды» (16+)
13:55  Х/ф «Две жены» (16+)
17:45  «Легкие рецепты» (16+)
18:00, 22:40 Д/ц «Мама, я русского 

люблю» (16+)
19:00  Х/ф «Темные воды» (16+)
00:30  Х/ф «Вкус убийства» (16+)
04:15  Х/ф «Воскресный папа» (16+)

06:00, 03:05 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06:40  Мультфильмы (0+)
08:30  Х/ф «Поводырь» (16+)
10:30  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
15:00  Х/ф «Малавита» (16+)
17:00  Х/ф «Десять ярдов» (16+)
19:00  Х/ф «Ронин» (16+)
21:20  Х/ф «После прочтения сжечь» 

(16+)
23:00  Х/ф «Хакеры» (16+)
01:00  Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10:00  «О здоровье: понарошку и 

всерьезN–2» (12+)
10:30, 11:15, 12:00, 13:00 Т/с 

«Гримм»-2» (16+)
14:00  Х/ф «Посейдон» (12+)
15:45  Х/ф «Солдат» (16+)
17:30, 18:15 Т/с «Чернобыль 2. Зона 

отчуждения» (16+)

19:00  Х/ф «Пункт назначения» (16+)
20:45  Х/ф «Пункт назначенияI–2» 

(16+)
22:30  Х/ф «Неуловимые» (16+)
00:15  Х/ф «Операция «Арго» (16+)
02:30  «Тайные знаки. Фактор риска. 

Рентген» (12+)
03:30  «Тайные знаки. Фактор риска. 

Косметика» (12+)
04:15  «Тайные знаки. Фактор риска. 

Бытовая техника» (12+)
05:15  «Тайные знаки. Фактор риска. 

Вода» (12+)

08:10  Х/ф «Философы: урок выжи-
вания» (12+)

10:15  Х/ф «Планета 51» (12+)
12:05  Х/ф «Выбор» (16+)
14:15  Х/ф «Как трусливый Роберт 

Форд убил Джесси Джеймса» 
(16+)

17:20  Х/ф «Пианист» (16+)
20:10  Х/ф «Тихая гавань» (12+)
22:25  Х/ф «Иллюзионист» (16+)
00:30  Х/ф «Сияние» (16+)
02:50  Х/ф «Дивергент» (12+)
05:10  Х/ф «Троя» (16+)

05:35  Х/ф «Ослиная шкура»
07:15  Х/ф «Зайчик»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15  «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09:40  «Последний день» (12+)
10:30  «Не факт!» (6+)
11:00  Д/с «Загадки века. Николай 

Гоголь. Тайна смерти» (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. 

Западный фронт» (16+)
18:10  «За дело!» (12+)
23:20  «Десять фотографий» (6+)
00:05  Д/ф «Александр Шилов. Они 

сражались за Родину» (12+)
01:00  Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
02:40  Х/ф «Моонзунд» (12+)
05:25  Д/с «Москва фронту» (12+)

05:05, 13:05, 22:05 Концерт Виктора 
Зинчука (12+)

06:35, 18:30 «За строчкой архивной» 
(12+)

07:00  «Среда обитания» (12+)
07:10  «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 снова в 

бою» (12+)
10:30, 04:50 «Дом «Э» (12+)
11:00  «Большая наука» (12+)
11:50  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
12:05  «За дело!» (12+)
13:00, 15:00, 19:00 Новости
14:40, 15:05 Т/с «Дни Турбиных» 

(12+)
19:20, 02:50 «Моя история» (12+)
19:50  Х/ф «Зеркало для героя» (12+)
23:35  «Киноправда?!» (12+)
23:45  Х/ф «Пиры Валтасара, или 

Ночь со Сталиным» (12+)
01:25  Х/ф «Шапка» (12+)
03:15  Х/ф «…в стиле jazz» (12+)

Гороскоп с 6 по 12 ноября
Овен
Не старайтесь сделать то, что не в ваших силах. 
Сосредоточьтесь на том, что зависит от вас, и вы 
добьетесь заметного прогресса в делах.
Телец
Успехи в работе будут скромными, но вы едва 
ли расстроитесь из-за этого. Совершенно ясно, 
что большие победы впереди, и вы хорошо зна-
ете, что нужно предпринять, чтобы одержать их.  
Близнецы
Привычная работа может казаться более утоми-
тельной, чем обычно. Но ощущение усталости 
исчезнет, как только вы займетесь чем-то дей-
ствительно интересным.
Рак
Неделя будет на редкость плодотворной. Самые 
энергичные Раки за один день справятся с нако-
пившимися делами. Не исключены заманчивые 
деловые предложения. На них можно без дол-
гих размышлений ответить согласием.

Лев
Вероятны встречи с людьми, общение с кото-
рыми поможет вам увидеть то, чего вы раньше 
не замечали. Не исключено, что именно на этой 
неделе вы определитесь с глобальными целями. 
Дева
Если вы давно хотели что-то изменить в жизни, 
сейчас можно сделать это. Не бойтесь реализо-
вывать самые смелые и необычные идеи: вы до-
бьетесь успеха. 
Весы
Если вам нужно перевернуть мир или сдвинуть 
горы, займитесь этим именно сейчас . Это вре-
мя, когда лично для вас все возможно и есть шанс 
достичь поистине фантастических результатов. 
Скорпион
Сосредоточиться на работе будет трудно, возможны 
серьезные ошибки и просчеты. Обсуждение важ-
ных вопросов лучше отложить: вам сложно найти 
общий язык с людьми, убедить их в своей правоте.

Стрелец
Сейчас успех во многих делах зависит от того, на-
сколько ответственно вы к ним подходите. Же-
лательно составить план действий и придержи-
ваться его даже в мелочах; импровизации едва 
ли будут удачными.
Козерог
Возрастает интерес ко всему, что связано с по-
литикой. Некоторые Козероги поймут, что их 
призвание – делать мир лучше, и откажутся 
ради этого от планов, которые строили раньше. 
Водолей
Постарайтесь не перетруждаться: чрезмерные 
нагрузки сейчас особенно плохо сказываются 
на здоровье. Если есть возможность отдохнуть, 
именно так и следует поступить.
Рыбы
Возможны денежные поступления. Они едва ли 
будут значительными, но позволят сделать удач-
ные покупки или инвестиции.
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05:35, 06:10 Т/с «Мама Люба» (12+)
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  Х/ф «Белые росы» (12+)
15:00  «День сотрудника органов 

внутренних дел». Праздничный 
концерт

17:30  «Я могу!»
19:30  «Лучше всех!»
21:00  Воскресное «Время»
22:30  «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига (16+)
00:40  Х/ф «Дракула» (16+)
02:20  Х/ф «Деловая девушка» 

(16+)
04:30  «Контрольная закупка»

04:50  Т/с «Срочно в номер!» (16+)
06:45, 03:20 «Сам себе режиссер»
07:35, 02:55 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»
08:05  «Утренняя почта»
08:45  Местное время. Вести-Тула. 

Неделя в городе
09:25  «Сто к одному»
10:10  «Когда все дома»
11:00  Вести
11:20  «Смеяться разрешается»
13:05  Х/ф «Сломанные судьбы» 

(12+)
16:40  «Стена» (12+)
18:00  Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20:00  Вести недели
22:00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00:00  «Дежурный по стране» 
01:00  Т/с «Следствие ведут знатоки» 

(12+)

06:30  Смешанные единоборства. 
UFC. Дастин Порье про-
тив Энтони Петтиса. Андрей 
Арловский против Джуниора 
Альбини (16+)

08:30  Все на Матч! События недели 
(12+)

09:00  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09:30  Самбо. Чемпионат мира (12+)
10:00, 13:40, 16:55, 21:05, 21:45 

Новости
10:10  «Бешеная сушка» (12+)
10:40  Футбол. Товарищеский матч. 

Россия – Аргентина (0+)
12:40  «Команда на прокачку» (12+)
13:45  Все на хоккей!
14:25  Хоккей. Евротур. Кубок Карья-

ла. Россия – Чехия (0+)
17:00, 21:50, 00:40 Все на Матч!
18:00  Специальный репортаж «Рос-

сия – Аргентина. Live» (12+)
18:30, 03:40 «Десятка!» (16+)
18:50  ФОРМУЛА-1. Гран-при Брази-

лии (0+)
21:15  Конькобежный спорт. Кубок 

мира (0+)
22:40  Футбол. Чемпионат мира – 

2018. Отборочный турнир. 
Греция – Хорватия (0+)

01:10  Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Отборочный турнир. 
Швейцария – Северная Ирлан-
дия (0+)

03:10  Д/ц «Легендарные клубы» 
(12+)

04:00  ФОРМУЛА-1. Гран-при Брази-
лии (0+)

06:30  «Святыни Христианского мира. 
Сударь»

07:05  Х/ф «Остров сокровищ»
08:40  М/ф «Буренка из Масленкино», 

«Подземный переход», «Вол-
шебный мешочек», «Жадный 
богач»

09:35  Academia
10:05  «Обыкновенный концерт»
10:35  Х/ф «Алешкина любовь»
12:00  «Что делать?»
12:50  «Диалоги о животных. Москов-

ский зоопарк. Умники»
13:30  Д/ф «Иегуди Менухин. Скрипач 

столетия»
15:30  «Пешком...». Калуга монумен-

тальная
16:00  «Гений»
16:35  Д/ф «Воображаемые пиры»
17:35  Х/ф «Американская дочь»
19:10  Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка»

19:30  Новости культуры
20:10  «Романтика романса»
21:05  «Белая студия»
21:45  Биеннале театрального ис-

кусства. Закрытие фестиваля 
«Уроки режиссуры»

23:10  Д/ф «Одна шпионка и две 
бомбы»

00:05  Х/ф «Последний визит»
01:20  Д/ф «Мэрилин Монро и Артур 

Миллер»
02:05  М/ф для взрослых «Мистер 

Пронька», «Великолепный 
Гоша»

02:40  Д/ф «Лептис-Магна. Римский 
торговый город в Северной 
Африке»

05:00  Х/ф «За спичками» (12+)
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  Т/с «Бесстыдники» (18+)
01:00  Х/ф «Муха» (16+)
03:10  Т/с «Версия» (16+)

05:55  Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Кру-
зо»

07:45  «Фактор жизни» (12+)
08:15  Х/ф «Каждому свое» (12+)
10:15  «Барышня и кулинар» (12+)
10:45, 11:45 Х/ф «Сумка инкасса-

тора»
11:30  События (16+)
12:55  Праздничный концерт к Дню 

сотрудника органов внутрен-
них дел

14:30  Московская неделя (16+)
15:00  «Девяностые. Голые Золушки» 

(16+)
15:55  «Девяностые. Лонго против 

Грабового» (16+)
16:40  «Прощание. Нонна Мордюко-

ва» (16+)

17:35  Х/ф «Уроки счастья» (12+)
21:20  Х/ф «Возвращение» (16+)
23:05  Х/ф «Беглецы» (16+)
01:00  «Петровка, 38» (16+)
01:10  Х/ф «Золотая мина»
03:50  Х/ф «Синг-Синг» (12+)

06:25  М/ф «Хочу бодаться!», 
«Опасная шалость», «Мож-
но и нельзя», «Соломенный 
бычок», «Первый автограф», 
«Чужой голос», «Чужие следы», 
«Шапка-невидимка» (0+)

08:05  М/с «Маша и Медведь» (0+)
08:35  «День ангела» (0+)
09:00  «Известия. Главное»
10:00  «Истории из будущего» (0+)
10:50, 11:50, 12:55, 13:40, 14:40, 

15:35, 16:25, 17:15 Т/с «Лю-
тый» (16+)

18:05, 19:10, 20:05, 21:00 Т/с «Кре-
мень-1» (16+)

22:00, 23:00, 00:05, 01:05 Т/с «Кре-
мень. Оcвобождение» (16+)

02:05, 03:05, 04:05 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» (16+)

05:00  Т/с «На безымянной высоте» 
(16+)

08:30  Х/ф «Поединок» (16+)
10:10  Т/с «Джокер» (16+)
17:40  Х/ф «Джокер. Возмездие» 

(16+)
19:30  Т/с «Джокер. Операция «Кап-

кан» (16+)
23:00  «Добров в эфире» (16+)
00:00  «Соль» (16+)
01:40  Т/с «Готэм» (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 Т/с «Улица» 

(16+)
13:30  Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+)
16:15  Х/ф «Гарри Поттер и орден 

Феникса» (16+)
19:00, 19:30, 20:00 «Комеди Клаб» 

(16+)
21:00  Т/с «Однажды в России» (16+)
22:00  «Stand up» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  Х/ф «Ромео + Джульетта» 

(12+)
03:20  «ТНТ MUSIC» (16+)
03:50, 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+)
09:30  М/ф «Забавные истории», 

«Пингвины из Мадагаскара», 
«Страстный Мадагаскар» (6+)

10:15  М/ф «Мадагаскар» (6+)
11:50  М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
13:25  М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
15:10  Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» (12+)
18:25  Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» 
(12+)

21:00  «Успех» (16+)

22:55  Х/ф «Джунгли» (6+)
00:30  Х/ф «Сердцеедки» (16+)
02:50  Х/ф «Зеленый шершень» (12+)
05:00  Т/с «Осторожно: дети!» (16+)

6.00, 14.30, 15.30, 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+)
15.00  «Одна история» (12+)
15.50  Х/ф «Прогулка» (16+)
18.00  Т/с «Вспомни, что будет» (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед 
заN15Nминут» (16+)

07:30, 23:50 «6Nкадров» (16+)
08:50  Х/ф «Карусель» (16+)
10:45  Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» (16+)
14:20  Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла» (16+)
18:00  Д/ц «Мама, я русского люблю» 

(16+)
19:00  Х/ф «Иллюзия счастья» (16+)
22:50  Д/ц «Мама, я русского люблю» 

(16+)
00:30  Х/ф «Любовь Надежды» (16+)
04:15  Х/ф «Трижды о любви» (16+)

06:00, 03:05 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06:40  Мультфильмы (0+)
08:40  Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
10:30, 22:00 «Путь Баженова: напро-

лом» (16+)
11:30  «Программа испытаний» (16+)
12:30  «Антиколлекторы» (16+)
14:00  Т/с «Паук» (16+)
17:00, 01:00 Х/ф «Поводырь» (16+)
19:00  Х/ф «Антикиллер» (16+)
23:00  Х/ф «Карты, деньги, два ство-

ла» (18+)

06:00, 09:00 Мультфильмы (0+)
08:00  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
08:30  «О здоровье: понарошку и 

всерьезN–2» (12+)
10:30, 11:30, 12:15, 13:15, 03:00, 

03:45, 04:30, 05:15 Т/с 
«Гримм» (16+)

14:15, 15:00 Т/с «Чернобыль 2. Зона 
отчуждения» (16+)

15:45  Х/ф «Пункт назначенияI–3» 
(16+)

17:30  Х/ф «Пункт назначенияI–4» 
(16+)

19:00  Х/ф «Явление» (16+)
20:45  Х/ф «Багровые реки» (16+)
22:45  Х/ф «Солдат» (16+)
00:30  Х/ф «День Святого Валентина» 

(16+)

08:10  Х/ф «Сияние» (16+)
10:25  Х/ф «Иллюзионист» (16+)
12:35  Х/ф «Тихая гавань» (12+)
14:45  Х/ф «Дивергент» (12+)
17:25  Х/ф «Троя» (16+)

20:25  Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
22:30  Х/ф «Инструкции не прилага-

ются» (12+)
00:50  Х/ф «Человек, которого не 

было» (16+)

06:00  Х/ф «Тайна железной двери».
07:30  Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»
09:00  Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09:25  «Служу России»
09:55  «Военная приемка» (6+)
10:45  «Политический детектив» (12+)
11:10  «Код доступа» (12+)
12:05  «Специальный репортаж» (12+)
12:25  «Теория заговора» (12+)
13:00  Новости дня
13:15  Д/с «Битва оружейников. 

Пистолеты-пулеметы» (12+)
14:00  Т/с «Операция «Горгона» (16+)
18:00  Новости. Главное
18:45  Д/с «Легенды советского сы-

ска. Годы войны» (16+)
22:00  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22:45  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:35  Х/ф «Без видимых причин» 

(6+)
01:15  Х/ф «Тихое следствие» (16+)
02:35  Х/ф «Сыщик» (6+)

05:15, 11:05 Д/ф «Тайны Британского 
музея» (12+)

05:45, 16:40 Д/ф «Живая история: 
Арно Бабаджанян. Человек, по-
бедивший смерть» (12+)

06:35, 14:30 «Гамбургский счет» 
(12+)

07:05  «Большая наука» (12+)
08:00  «От прав к возможностям» 

(12+)
08:25  «Фигура речи» (12+)
08:55, 02:05 Х/ф «Зеркало для 

героя» (12+)
11:40, 18:30 «Вспомнить все» (12+)
12:10  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
13:00, 15:00 Новости
13:05  Х/ф «Армия Трясогузки снова в 

бою» (12+)
15:05  «Киноправда?!» (12+)
15:15  Х/ф «Пиры Валтасара, или 

Ночь со Сталиным» (12+)
17:30  Х/ф «Галатея» (12+)
19:00, 22:40 ОТРажение недели (12+)
19:40  Х/ф «Шапка» (12+)
21:05  Х/ф «…в стиле jazz» (12+)
23:20  Д/ф «Последний рыцарь импе-

рии» (12+)
00:40  «Большая страна: гражданская 

сила» (12+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 160 

от 26 октября
По горизонтали. Ток. Атташе. Реал. 
Аборигенка. Рампа. Ветеран. Алтарь. 
Гага. Жар. Атлас. Ятаган. Удав. Ара. 
Нагота. Впадина. Ватин. Косуха. Ржа. 
Ламарк. Исток. Насос. Одышка. Абаз. 
Абидос. Хата. Досуг. Мини. Алдан. 
Иваси. Талара. Негодяй. Нить. Рона. 
Мисс. Тату. Нора. Траур. Нона. Такт. 
Падре. Макет. Пуро. Оплот. Жало. Ап-
тека. Зомби. Ротор. Руда. Рот. Ангар. 
Карт. Аляска.
По вертикали. Отава. Атакама. Аналог. 
Оберег. Билет. Окот. Окалина. Утроба. 
Реактор. Дир. Репин. Спирт. Аск. Аноа. 
Гало. Оса. Умора. Жена. Вход. Лите-
ратор. Сапа. Рака. Ишхан. Снежок. 
Талмуд. Сканер. Отара. Диктат. Горн. 
Караван. Афон. Апорт. Шар. Варка. 
Дан. Семья. Отрада. Ванадий. Опал. 
Брага. Азов. Мат. Агатис. Сари. Аверс. 
Сангари. Опус. Сак. Кок. Ананас. Гипс. 
Трата.

Ответы на судоку из № 160 от 26 октября Ответы на зонтики, 
опубликованные в № 160 

от 26 октября
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здоровье

Екатерина ГАРБУЗОВА

Сергей КИРЕЕВ

Это качественно новый этап в 
работе службы, призванный снять 
множество проблем. Губернатор 
Алексей Дюмин отметил, что раз-
вести по подстанциям компьюте-
ры и выдать фельдшерам план-
шеты – еще полдела, надо, чтобы 
все это работало 24 часа в сутки, 
чтобы принципы единой инфор-
мационной системы стали идео-
логией службы. Министр заверил, 
что именно так и будет.

В   
  

– Новая система охватыва-
ет полный цикл работы скорой 
помощи, она позволяет в режи-
ме реального времени коорди-
нировать направление бригад, 
проводить контроль и анализ, 
исходя из текущей ситуации, – 
рассказал Андрей Третьяков. – 
В случае необходимости можно 
быстро распределить вызовы по 
другим подстанциям и бригадам, 
оперативно направлять ближай-
шие бригады нужной специали-
зации, незамедлительно получать 
любую аналитическую и стати-
стическую информацию по ра-
боте любой станции скорой по-
мощи. Сегодня уже все станции 
региона работают в этой системе. 
На любые вопросы в процессе ее 
использования отвечает служба 

технической поддержки, кото-
рая работает круглосуточно семь 
дней в неделю. Результат уже есть: 
время с момента вызова скорой 
до приезда к пациенту в регио-
не сократилось и сегодня близ-
ко к нормативному.

Как же это выглядит в реаль-
ной жизни? Сотрудники скорой 
теперь вооружены планшетами, 
которые и обеспечивают опера-
тивность. Все данные о вызове 
сразу же поступают из диспет-
черской на этот планшет. Притом 
что информация не ограничива-
ется адресом пациента и кратким 
перечислением жалоб. Сотрудник 
бригады теперь имеет возмож-
ность просмотреть медицинскую 
документацию больного: чем бо-
лел раньше, какое лечение полу-
чал – по мере пополнения элек-
тронных амбулаторных карт свод 
этих данных будет только расти. 
Согласитесь, на такой базе куда 
проще поставить правильный 
диагноз и принять оптимальное 
решение. А в дальнейшем врачи 
поликлиник и стационаров мо-
гут узнать информацию о часто-
те вызовов скорой медицинской 
помощи к конкретному больному, 
о лечебных мероприятиях, кото-
рые осуществляла бригада, выяс-
нить, почему человек так часто 
вынужден звонить 03. 

Для незамедлительного при-
ема вызовов, принятых по теле-
фону 112, обеспечена интегра-

ция экстренной службы в служ-
бу 03. Теперь единые экстренные 
звонки передаются в скорую сра-
зу в электронном виде, что со-
провождается звуковым сигна-
лом. Это существенно сократи-
ло время выездов медицинских 
бригад на экстренные вызовы. 

Новая информационная систе-
ма контролирует движение авто-
мобилей, их скорость, расход го-
рючего и медикаментов. Она спо-
собна в архиве быстро найти и 
проанализировать любой вызов, 
включая аудиозапись разговора 
с диспетчером. 

– Внедрение информацион-
ной системы позволяет прини-
мать качественные управлен-
ческие решения, основанные на 
анализе реальной статистики, – 
уверен Андрей Третьяков. 

М   
Заведующий отделением ско-

рой медицинской помощи Узлов-
ской районной больницы Роман 
Большаков считает, что сердце 
службы – диспетчерская. Именно 
от того, как принят вызов, кому 
он распределен, зависит эффек-
тивность его обслуживания. 

Диспетчер Лариса Воробьева, 
отвечая по телефону, обязатель-
но представляется, чтобы паци-
ент знал, с кем разговаривает. На 
Узловской станции так приня-
то, хотя по правилам диспетчер 
обязан назвать только свой но-

мер. Но возможность обратить-
ся лично сразу же вносит элемент 
доверия, и человеку на том кон-
це телефонного провода уже не 
так страшно, а может быть, и не 
так больно.

Диспетчер сразу вбивает дан-
ные в компьютер и легко вычер-
чивает на экране монитора путь 
до нужного объекта любой бри-
гаде, видит, какая из них свобод-
на, какая находится ближе к нуж-
ному месту. Система в пользова-
нии проста, и это является ее не-
сомненным плюсом. 

Доезд скорой за 20 норма-
тивных минут в Узловой боль-

шой проблемой не является: про-
бок тут нет. Зато есть расстояния, 
покрыть которые за такое вре-
мя по определению невозмож-
но. Например, до деревни Бутыр-
ки 60 километров в один конец, 
и таких населенных пунктов не-
мало. Поэтому у отделения есть 
две подстанции: в селе Сморо-
дино и поселке Дубовка, где де-
журит машина и фельдшерская 
бригада. Экипаж подстанции об-
служивает дальние деревни, и в 
результате нормативное время 
выдерживается. 

По информации главы ре гио-
наль ного минздрава Андрея Тре-
тьякова, у нас в области пять стан-
ций скорой медицинской помо-
щи, которые не имеют диспетчера 
по приему и передаче вызовов – в 
Куркине, Волове, Дубне, селе Ар-
хангельском и в Заокском. Поэ-
тому теперь вызовы по телефо-
ну 03 в этих районах будут при-
ходить в централизованную дис-
петчерскую. 

Г –  
 

Чтобы машины с красными 
крестами на борту приезжали 
по вызову в сжатые сроки, толь-
ко новой информационной си-
стемы мало. Андрей Третьяков 
на оперативном совещании пра-
вительства привел простой при-
мер работы скорой не по назна-
чению. Средняя нагрузка на одну 
бригаду в Туле достаточно высо-
ка – 14 вызовов в сутки. При этом 
до 40 вызовов в сутки – это пе-
ревозка пациентов в стациона-
ры и межбольничные перевозки. 
Получается, что часть машин по 
факту работают такси. Безуслов-
но, если пациента нужно транс-
портировать, например, на ап-
паратном дыхании, его может 
вести только скорая. Но в массе 
других случаев пациентов, на-
ходящихся в стабильном состо-
янии, из одной больницы пере-
вести в другую проще простого 
санитарным транспортом само-
го лечебного учреждения – в со-
провождении медицинского ра-
ботника. 

Информационная система 
позволяет контролировать вре-
мя, которое бригада скорой по-
мощи проводит в приемном от-
делении стационара, куда она 
привезла больного. Например, 
в Туле это время составляло 75 
минут. Теперь, согласно приказу 
ре гио наль ного минздрава, бри-
гада скорой помощи может ждать 
доставленного в стационар че-
ловека не более 20 минут. Этого 
достаточно, чтобы врач стаци-
онара принял решение, что де-
лать с пациентом. Кстати, если 
нормативного времени не хва-
тает, человек может быть госпи-
тализирован на сутки для диа-
гностики. 

С начала внедрения инфор-
мационной системы в ее элек-
тронные мозги уже внесена ин-
формация о 53 тысячах вызовов 
скорой медицинской помощи. И 
этих данных день ото дня стано-
вится все больше.

Планшет начинает 
и выигрывает

С 1 ноября на центральной 
подстанции скорой медицин-
ской помощи появилась но-
вая фигура – дежурный врач, 
осуществляющий консульта-
ции по телефону. Цель – ин-
структаж граждан, вызвавших 
03 пострадавшему: как ему по-
мочь до приезда бригады, а 
также консультирование хро-
нических пациентов при из-
менении самочувствия, в том 
числе – по правилам приема 
лекарственных средств. Зво-
ните и услышите!

На оперативном совещании правительства Тульской области министр здравоохранения 
Андрей Третьяков отчитался о работе единой информационной системы, 
которая была внедрена в практику скорой медицинской помощи в конце июля. 
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персона

Фильмы кинорежиссера, 
сценариста и продюсера Ва-
лерия Тодоровского называ-

ют культовыми, они вызыва-
ют множество споров и – по-

лучают массу наград. 
Только две его последние 

ленты были отмечены сра-
зу несколькими премиями: 
«Золотой орел» и «Ника» – 

за фильм «Стиляги», Спе-
циальный приз Совета Рос-
сийской академии кинема-

тографических искусств «За 
творческие достижения в ис-

кусстве телевизионного кине-
матографа», премия «Золотой 
орел» за лучший телевизион-

ный сериал, премия Прави-
тельства РФ в области культу-

ры за 2015 год – за «Оттепель». 

Марина ПАНФИЛОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Н
евозможно даже пред-
ставить, что в моло-
дости Валерий Тодо-
ровский дважды без-
успешно поступал на 

режиссерское отделение, о чем 
он рассказал на встрече со зри-
телями в ДК «Ясная Поляна», где 
представил свою новую карти-
ну – «Большой». 

Кстати, в марте 2018 года на 
телеканале «Россия» выйдет те-
леверсия фильма «Большой»: в 
прокатном варианте многое при-
шлось урезать. 

– Никаких прототипов моих 
экранных героев в жизни не су-
ществует, скорее – архетипы, – 
рассказал кинорежиссер. – Это – 
история про вечных девочек и 
мальчиков, которые занимают-
ся в балетных классах, мечтая о 
сольной карьере, и их судьбах, а 
их – тысячи. Съемки шли в Мо-
скве, а еще на родине экранной 
героини Юли – в Кировске Мур-
манской области, недалеко от 
города Апатиты. Там есть зна-
ковые места, по-своему краси-
вые: терриконы, суровая север-
ная природа. 

Ну а в Москве работали непо-
средственно в Большом. Мне не 
нравится, когда говорят «в заку-
лисье», потому что это слово сра-
зу означает театральные кулуары, 
интриги, пресловутое толченое 
стекло в пуантах, которого, кста-
ти, сроду никто никому не подсы-
пал, – это мифы. Тот мир жесто-
кий, но не такой примитивный. 

– Валерий Петрович, поче-

му вы обратились именно к 
этой теме?

– Идея снять фильм о балете 
возникла на каком-то спектакле 
именно в Большом, и я кому-то, в 
том числе сценаристу, рассказал о 
ней. И что-то стало происходить 
вокруг, какая-то работа, пока мне 
не сказали: «Ну что – давай сни-
мать!..» И стало страшно, пото-
му что выяснилось, что я ничего 
про этот мир не знаю, пришлось 
потратить три года, чтобы толь-
ко познакомиться с ним. Но в ре-
зультате я полюбил балет и теперь 
могу отличить среднюю балерину 
от хорошей, а очень хорошую – от 
примы. Но фильм не только про 
этот вид искусства. Он – про ам-
биции и страсти, про разочарова-
ния и шанс, которые дает судьба. 

И главное: почему именно в 
балете случаются такие ужасные 
конфликты? Там идет беспрерыв-
ная борьба – с чем? С весом? Нет, 
это мелочи! Со временем! Ведь к 
балетной пенсии, к тридцати че-
тырем годам, нужно успеть очень 
многое. И если в двадцать один 
ты не солистка – все, уже ничего 
не будет: из кордебалета не вы-
рвешься. Отсюда и такие страсти 
разгораются – под напряженное, 
адское тиканье часов.

– Как происходила съемка 
Юлиного прыжка с крыши на 
крышу?

– Никак: это компьютерная 
графика. Человек, каким бы спор-
тивным и подготовленным ни 
был, не способен на это. Но мы 
нашли крыши, расположенные 
относительно близко друг к дру-
гу, отдельно сняли героиню, что 
называется, «на зеленом фоне», а 

потом «вписали» туда город: ка-
мера показывает, что происхо-
дит внизу, как ходят люди и ма-
шины ездят – это было достаточ-
но сложно. 

– Почему в лентах «Стиляги» 
и «Оттепель» вы обратились к 
теме ретро? 

– У каждого из этих проектов – 
своя история. Я всегда хотел сде-
лать мюзикл, и когда учился во 
ВГИКе, знакомые моего отца по-
казали мне те самые рентгенов-
ские снимки, на которых в 60-е 
записывали музыку, я понял, что 
это – идеальная тема для мюзик-
ла. Изначально фильм носил на-
звание «Буги на костях», и там 
есть музыка – больше, чем му-
зыка, это стиль жизни, выясне-
ния отношений. 

А «Оттепель» – история про 
моего папу и его поколение. По-
тому что маленьким ребенком я 
видел его друзей, их компании, 
работу, то есть – шестидесятни-
ков в период их молодости. Мне 
было еще мало лет, я не все пони-
мал, но ощущение свободы, твор-
чества, любви, страстей – запом-
нилось. И хотелось сделать фильм 
не столько про то время, сколько 
про тех людей. Но папа не дожил 
три месяца до выхода «Оттепели».

– Сегодня бытует мнение, что 
сериалы становятся качествен-
ной индустрией и заменяют лю-
дям книги, вы с этим согласны?

– Безусловно, сейчас в мире 
происходит сериальный бум, не 
могу сказать, что вижу поток 
шедевров, но время от времени 
встречаю замечательные вещи. 

И как зрителю мне смотреть 
сериал интереснее, чем кино. Из 

совсем нового недавно посмотрел 
сериал Дэвида Финчера «Охотник 
за разумом»: про то, как в 70-е 
годы люди ездят по тюрьмам и 
берут интервью у разных манья-
ков, – всем рекомендую, получи-
те большое удовольствие. 

В России уровень таких филь-
мов вырос, просто снимается 
очень много треша – полного му-
сора! Но из наших соотечествен-
ников хорошие сериалы снима-
ет Сережа Урсуляк – это «Жизнь 

и судьба», «Тихий Дон», «Ликви-
дация». Еще – Алексей Попогреб-
ский, мне нравятся его «Оптими-
сты», нравится «Озабоченный» 
Бориса Хлебникова. 

– С каким режиссером – даже 
если его уже нет в живых – вы 
бы хотели сесть, выпить и по-
говорить?

– С Хичкоком, конечно, а еще – 
с Трюффо, они не случайно в паре 
работали, вот с ними на троих бы 
сообразил…

– У вас в «Большом» снялись 
Алиса Фрейндлих, Александр 
Домогаров. Как вы их угово-
рили, как работалось с ними?

– Сразу хочу сказать: в теле-
версии Домогарова будет гораз-
до больше – для подготовки про-
катной версии пришлось многое 
убрать. И с Алисой Бруновной, и 
с Александром мне работалось 
замечательно. Домогаров – от-
личный актер, а, поскольку он 
всегда был красавчиком, на мой 
взгляд, безжалостно эксплуати-
ровались его внешние данные, но 
серьезных ролей было до обид-
ного мало. 

А актеров такого масштаба, 
как Фрейндлих, уговаривать не 
приходится: она читает сцена-
рий и, если видит, что роль там 
есть, – соглашается сразу. Это сви-
стух, которые еле-еле окончили 
театральное училище и уже мнят 
себя звездами, у которых двести 
сериалов параллельно, надо уго-
варивать, но от этих особей я ста-
раюсь держаться подальше. 

– Есть два взгляда на искус-
ство: быть наблюдателем, опи-
сывая жизнь как она есть, и 
пытаться учить, морально вос-
питывать.

– Я ненавижу, когда мне кто-то 
читает мораль и учит жить, и ста-
раюсь не поучать других. Давайте 

будем откровенны: не было еще 
случая, чтобы с экрана кого-то 
удалось перевоспитать. Но мож-
но вызвать какие-то чувства, раз-
влечь, доставить удовольствие, 
вызвать «души прекрасные по-
рывы». Вот и я, когда снимаю, ру-
ководствуюсь словами Алексан-
дра  Сергеевича…

персона

«С Хичкоком 
и Трюффо 
я сообразил бы 
на троих!»

Давайте будем откровенны: не было еще 

случая, чтобы с экрана кого-то удалось 

перевоспитать. Но можно вызвать какие-то 

чувства, развлечь, доставить удовольствие, 

вызвать «души прекрасные порывы». Вот 

и я, когда снимаю, руководствуюсь слова-

ми Александра  Сергеевича…
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такая служба

Людмила ИВАНОВА

П
о далекому Саратову 
курсантам разреши-
ли ходить только в со-
провождении старшего 
офицера и назначили 

им подполковника Сидоренкова. 
Но Центр подготовки кинологов 
был слишком большим, чтобы 
знать в лицо каждого человека. И 
Светлана долго не могла понять, 
где же ей пересечься с этим неу-
ловимым Антоном Леонидови-
чем. Когда же все звезды сошлись 
и она услышала заветное имя, то 
поняла, что знает этого парня уже 
лет десять, просто всегда называ-
ла его только по имени. 

В порыве радости Светлана 
бросилась ему на шею:

– Наконец-то я вас нашла, Ан-
тон Леонидович!

Она и не знала, насколько про-
роческой окажется эта фраза.

К  
В уютной комнате за чашкой 

чая можно разговаривать беско-
нечно. А Светлана Лаптева – уди-
вительная рассказчица. Хрупкая 
и изящная с виду, в свои тридцать 
лет она уже чемпионка ФСИН Рос-
сии, опытный кинолог, капитан 
внутренней службы:

– Родилась я в Пскове, а моей 
первой собакой была дворняжка. 
Мама принесла ее от соседки. С 
тех пор в доме сразу поселились 
радость и суета, а еще – книж-
ки по медицине, по питанию и 
дрессировке… 

Пес Тамерлан прожил доста-
точно долгую собачью жизнь. За 
это время его хозяйка увлеклась 
легкой атлетикой, не раз побывала 
на чемпионатах области, Северо-
Западного округа и России, посту-
пила в Академию управления и 
права. При этом учеба в вузе не 
мешала участвовать в соревнова-
ниях и занимать почетные места. 

На одном из динамовских со-
стязаний, после того как она обо-
гнала соперников и набрала в 
стрельбе 92 очка из 100, к девуш-
ке подошел заместитель началь-
ника отряда специального назна-

чения Управления исполнения на-
казаний по Псковской области и 
пригласил на должность кинолога. 
Над этим предложением Светлана 
раздумывала целых полгода. В ито-
ге согласилась и доучивалась уже 
в юридическом институте ФСИН.

К этому времени Тамерлана 
не стало. Светлана долго опла-
кивала потерю, ведь первая со-
бака – как первая любовь. Но ду-
шевная рана со временем зажила, 
и в доме появился русский спа-
ниель по имени Граф. 

На дворе стоял 2010 год. Об-
становка в стране оставалась на-
пряженной. На южных границах 
России было неспокойно. И Свет-
лане пришлось не раз побывать 
в Чечне. 

В одной из поездок в прицеп-
ном вагоне, в котором ехали не 
только рядовые кинологи, но и 
большие начальники, прогре-
мел взрыв. Служивые не постра-
дали только потому, что крепко 
спали – стояла ночь, и взрывная 
волна не смела ни одного чело-
века в проходе. После целые сут-
ки длились опросы, были подо-
зрения, что это теракт, но прав-
да оказалась куда прозаичнее: в 
нарушение всех инструкций про-
водницы вагона использовали га-
зовый баллон и чуть не пустили 
под откос пассажирский поезд…

Из долгой командировки Свет-
лана вернулась невредимой. А на 
родной земле случилась беда: пес 
Граф заразился лептоспирозом. 
Конечно, служебные собаки в обя-
зательном порядке проходят вак-
цинацию, но тут получилось, что 
препарат не подействовал: то ли 
он неправильно хранился, то ли 
оказался подделкой. Ну а ветери-
нар слишком поздно поставил ди-
агноз, и Графа спасти не удалось. 

Мама тогда сказала, что еще 
одну потерю не перенесет и боль-
ше животных в доме не будет. 

Светлана и сама считала так же. 
Но через год опять завела со-

баку. 

Б   
Девушка выбирала его из ше-

сти щенков. Умные книжки сове-

туют присмотреться к самым ак-
тивным и крепким или же к тем, 
кто первым кинется в руки. Бигль 
Ральф оказался самым худым и 
слабым. А покорил он Светлану 
своим поведением: девушка ки-
нула кутятам мячик, и, пока пя-
теро самозабвенно боролись за 
игрушку, шестой поднял и унес 
ее в угол. «Вот этот и будет ра-
зыскивать мины!» – поняла Свет-
лана и не ошиблась.

Сегодня Ральф, как и хозяй-
ка, чемпион России. Обучаться 
«саперному мастерству» он на-
чал еще до года. Чтобы поехать 
в тот самый саратовский центр, 
пришлось выкупать целое купе – 
именно этого требуют правила 
перевозки животных. Уже на ме-
сте оказалось, что Ральф терпеть 
не может сухие корма, к тому же 
у него проявилась аллергия на 
курицу. И чтобы помочь голода-
ющей собаке, Светлана сама по-
купала говядину и крольчатину 
и готовила еду своему питомцу. 
Впрочем, все трудности были по 
плечу, потому что рядом был пре-
подаватель Сидоренков. 

Стоит отметить, что к этому 
времени девушка окончила физ-
культурную академию. Она про-
должала заниматься легкой ат-
летикой, участвовала в соревно-
ваниях, в свободное время тре-
нировала ребятишек. Однако в 
системе ФСИН вскоре начались 
сокращения. Коснулись они и 
кинологов спецназа. Светлане 
пришлось расстаться с люби-
мой работой и стать инструк-
тором по боевой и служебной 
подготовке в одной из коло-
ний Псковской области. В ито-
ге наша героиня каждый день 
моталась на службу за 75 кило-
метров от дома, а жизнь побе-
жала по узкой тропинке, где не 
осталось места ни тренировкам, 
ни состязаниям. 

В это же время кардиналь-
ные изменения коснулись и Са-
ратовского центра подготовки 
кинологов, где служил ее люби-
мый мужчина. Антон Сидорен-
ков тоже сменил работу. Его до-
рога в исправительную колонию 

оказалась еще длиннее. Он на-
кручивал туда и обратно 200 ки-
лометров в день. 

Но именно эти тяжелые ис-
пытания дали понять, насколь-
ко Антон и Светлана устали жить 
врозь. В течение полутора лет они 
искали место, которое бы позво-
лило им работать рядом. 

Но было и еще одно важное 
условие: кинологи хотели зани-
маться любимым делом! 

И  И    
Так получилось, что в нашей 

стране после оптимизации резко 
сократилось число Центров под-
готовки кинологов. Если раньше 
они существовали почти во всех 
областях России, то теперь оста-
лись лишь меж ре гио наль ные. Од-
ним из них оказался тот, что на-
ходится на Тульской земле. 

К счастью, Антона и Светла-
ну ждали именно здесь. Прав-
да, в начале прошлого года, ког-
да они приехали в центр, тут все 
только начиналось. Но это ни-
сколько не испугало наших ге-
роев. Как и специалистов, ко-
торые трудились рядом с ними. 
В итоге спустя совсем короткое 
время благодаря опытным на-
ставникам и молодому задору 
тульский центр стал одним из 
лучших в России. Сегодня здесь 
оборудовали классы и киноло-
гический городок, а для лохма-
тых питомцев построили 28 во-
льеров и два изолятора.

В январе прошлого года сюда 
заехала первая группа кинологов. 
Парни и девчата вместе с моло-
дыми собаками учились патру-
лировать территорию и искать 
преступников, проходили кур-
сы по поиску оружия, взрывчат-
ки и боеприпасов. Кстати, обще-
ние слушателей с инструктора-
ми не прерывается с окончани-
ем учебы. Светлана списывается 
с ребятами в интернете, они рас-
сказывают о первых успехах, про-
сят помощи, присылают видео-
материалы.

Много ли работы у наших ге-
роев? Судите сами: только в туль-
ских колониях несут свою служ-

бу больше 200 собак: охраняют 
зоны, ходят в караулы, ищут нар-
котики или взрывчатку. А сколько 
таких по всей России! При этом 
наши кинологи нередко выезжа-
ют в служебные командировки. К 
примеру, собаки, обученные по-
иску взрывных устройств, вместе 
с хозяевами побывали в Сочи за-
долго до начала Олимпийских игр, 
и работы у них оказалось предо-
статочно. 

Ну а сегодня в повестке дня – 
чемпионат мира по футболу. Свет-
лана и Антон уже готовят слуша-
телей и четвероногих к очередно-
му нелегкому испытанию. 

Рядом с ними – неугомонный 
Ральф. А впереди – очередные со-
ревнования.

Светлана Лаптева – чемпион-
ка Санкт-Петербурга, Псков-
ской и Тульской областей по 
легкой атлетике, чемпион-
ка СЗФО по легкой атлетике, 
чемпионка ЦС «Динамо» по 
служебному биатлону, призер 
чемпионата ФСИН по стрель-
бе из боевого ручного стрел-
кового оружия, чемпион-
ка ФСИН России по служеб-
ному биатлону, мастер спор-
та России.
Антон Сидоренков – чемпи-
он УФСИН по Тульской и Са-
ратовской областям по стрель-
бе из боевого ручного стрел-
кового оружия, призер чем-
пионата ФСИН по стрельбе из 
боевого ручного стрелково-
го оружия, призер чемпиона-
та ЦС «Динамо» по стрельбе, 
кандидат в мастера спорта по 
стрельбе.
Ральф – юный чемпион Рос-
сии, чемпион России, чемпи-
он Российской кинологиче-
ской федерации, сдал курс 
дрессировки (ВН) «Собака-
компаньон».

Светлана Лаптева и ее четвероногий сапер Эпизод занятий кинологического цикла

Любовь особого режима
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Мне на себе пришлось ис-
пытать, что такое артроз. 
В 45 лет после перенесен-

ной травмы колена начали му-
чать боли, особенно при движе-
нии. Доведя проблему со здоро-
вьем до критического момента, 
обратилась на свой участок в по-
ликлинику. Там мне поставили ди-
агноз – артроз коленных суставов 
2–3-й степени в стадии обостре-
ния. Лечение: обезболивающие и 
противовоспалительные препа-
раты, а также хондропротекторы. 

На назначения я потратила 
около 20 тысяч руб лей. Сюда вош-
ли затраты на мазь – ее цена от 
300 руб. и выше, а тюбика хвата-
ет на три дня. И хондопротекто-

ры – упаковка на 
месяц, лечилась 
шесть месяцев. Но 
улучшений не на-
ступало…

Обратилась по знакомству на 
другой участок. Посмотрев исто-
рию болезни, мне прописали ра-
дикальное средство – уколы в ко-
ленный сустав, которые должны 
были обеспечить как минимум 
три месяца жизни без боли. Но 
уколы – это временная мера, и 
болезнь может прогрессировать 
вплоть до того, что придется де-
лать операцию.

Я не могла смириться с тем, 
что моя болезнь необратима и ве-
дет к операции. Отказавшись ле-

читься по такой схеме, попроси-
ла направление в областную кли-
ническую больницу. Там, изучив 
мое состояние, мне назначили... 
только физиотерапию. И все? Весь 
месяц я ходила на процедуры, 

плача от боли, по 
ночам даже спать 
не могла. Занятия 
физкультурой в 
бассейне с теплой 
водой, грязи, мас-
саж, магнитоте-
рапия, токи, уль-
тразвук… И через 

три недели выписалась с некото-
рыми улучшениями, обострение 
ушло на какой-то период. 

Перед выпиской мне предпи-
сали лечение в домашних услови-
ях на длительное время: «Слиш-
ком запущенное состояние. Нача-
ло положено, а дальше все зависит 
только от того, насколько серьез-
но относиться к лечению болез-
ни. Каждый день перед сном (это 
важно, чтобы после процедур не 
нагружать сустав и держать его в 
тепле) проводить процедуру ап-

паратом АЛМАГ-01 по 20 минут 
на каждую коленку (очень удоб-
но, что у него именно четыре ин-
дуктора!) – почти месяц. А затем 
через месяц – повторные курсы 
магнитотерапии». 

В условиях воспалительного 
процесса прием лекарственных 
средств практически бесполе-
зен для суставов, так как в боль-
ную зону почти ничего не попа-
дает из-за отечности и наруше-
ния кровообращения. АЛМАГ-01 
дает возможность решать про-
блему с кровообращением. Если 
восстановить кровообращение и 
снять воспалительный процесс, 
то нормальное питание сустава 
восстановится само собой и то, 
что нужно, можно будет полу-
чить из обычной пищи. Оказы-
вается, для этого хорошо ввести 
в рацион продукты из желати-
на, бульоны на костях. Это дей-
ственно и дешево в отличие от 
хондропротекторов. А при на-
личии болей гимнастику делать 
нельзя – надо ограничить нагруз-
ку на суставы. Для исчезновения 

болей нужно опять же использо-
вать АЛМАГ. 

С тех пор прошло несколько 
лет. Я регулярно наблюдаюсь в 
том же месте и стараюсь выпол-
нять все рекомендации. Лечусь 
АЛМАГом дома. Несколько раз в 
год – не меньше трех недель. При-
чем лечусь АЛМАГом независи-
мо от того, беспокоит меня ар-
троз или нет: я не хочу снова до-
вести ситуацию до критической! 

АЛМАГ-01 – это магнитотера-
певтический лечебный аппарат, 
который дает возможность справ-
ляться не только с артрозом, но и с 
артритом, остеохондрозом, гипер-
тонической болезнью 1–2-й стадии, 
гастритом, язвой желудка, травма-
ми опорно-двигательного аппарата. 
Полный перечень заболеваний вме-
сте с методиками лечения приве-
ден в инструкции по эксплуатации 
и на сайте завода www.elamed.com.

Пожалуй, только компания 
ЕЛАМЕД дает на АЛМАГ-01 га-
рантию три года. Потому что на 
100 процентов уверена в его на-
дежности и лечебном эффекте.

здоровье / спорт

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод», или на 
сайте завода www.elamed.com. Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13, консультация ДО и ПОСЛЕ покупки. ОГРН 1026200861620. Реклама 16+

· «Будь здоров!»
· «Любимая аптека»
· «Лекарефф»
· «Алексинская аптека»
· «Алексеевская аптека»

· «Моя аптека»
· «Алексфарм»
Магазины: 
· «Аквамед»
· «Миссия»

Аптеки: 
· «Столички»
· «Здесь аптека»
· «Твой доктор»
· «Ригла»

Можно ли вылечить артроз?

Только до конца ноября! 
Цена на Алмаг-01 – 

8600 рублей!
В магазине медтехники 

«Миссия»
Тула, ул. Металлургов, д. 55-а

тел. 45-94-97

Нормальный 
хрящАртроз

Андрей ЖИЗЛОВ

Сергей КИРЕЕВ

Т
ульский «Арсенал» завер-
шил первый круг чемпи-
оната России на вось-
мом месте – пока это 
клубный рекорд. Понят-

но, что обольщаться этим про-
межуточным результатом ни к 
чему – и до зоны еврокубков, и 

до зоны стыков всего три очка. 
И все же…

«Арсенал» Миодрага Божовича 
снова приучил тульских болель-
щиков мечтать. Двадцать лет на-
зад они кричали: «Через год, че-
рез два – Тула в Кубке УЕФА!», 
наблюдая за тем, как канониры 
играют во второй лиге со «МЧС-
Селятино» и «Кавказкабелем». А 
теперь до Лиги Европы рукой по-

дать. Хотя Божович даже себе за-
прещает думать об этом.

– Аппетит приходит во время 
еды. Но не надо об этом говорить, – 
сказал он на пресс-конференции 
после победы над ЦСКА в 15-м 
туре (о ней мы рассказывали во 
вторничном номере). – Если бы 
мы сегодня проиграли – было бы 
гораздо хуже. Сейчас нам надо ду-
мать о тяжелой игре в Хабаровске. 
Хорошо, что выигрываем, народ 
доволен, но сейчас не надо гово-
рить о большой задаче.

Проблемы у «Арсенала» еще 
сохраняются – в основном в об-
ласти психологии. Например, до 
сих пор нет разгадки, почему ка-
нониры так уверенно играют про-
тив лидеров и в то же время усту-
пают соперникам из нижней по-
ловины таблицы. Но козырей все 
равно больше. 

Вспомните «Арсенал» времен 
Кирьякова с примитивной и бе-
зыскусной тактикой – и сравните 
его с нынешним, где сбалансиро-

вана каждая линия, где атаку на-
чинают не с заброса вперед «на 
длинного», а играют в пас, творят 
прямо на поле. Где все замены не 
хаотичны, а выверены. К приме-
ру, в том же матче с ЦСКА выход 
Хагуша во втором тайме развязал 
руки Комбарову: он смог больше 
заниматься атакой и в результа-
те сделал голевой пас – уже чет-
вертый в сезоне.

Показатель прогресса «Ар-
сенала» и в том, что благодаря 
успешной игре вернулись в свои 
сборные грузин Гия Григалава и 
болгарин Михаил Александров: 
после матча с хабаровским СКА 
они, как и россиянин Владимир 
Габулов и замбиец Стоппила Сун-
зу, отправятся защищать цвета 
своих стран.

– Раньше «Арсенал» был толь-
ко домашней командой, а сейчас 
даже с очень хорошими соперни-
ками на выезде верим, что смо-
жем выиграть, – отметил Божо-
вич. – Случайно ничего не быва-

ет. То, что выигрываем у больших 
команд, народу приносит радость, 
но нам было бы лучше, если бы 
мы побеждали тех, что находит-
ся рядом в таблице. Самая силь-
ная сторона «Арсенала» сейчас – 
командная игра. Мы стали играть 
лучше, интереснее, создаются мо-
менты. Я чувствую себя уверен-
но с этой командой.

Если посмотреть на таблицу, то 
станет ясно: «Арсенал» и «Урал» – 
самые дерзкие в чемпионате, тем 
более мало кто ожидал от туляков 
и екатеринбуржцев такого рывка. 
Главное теперь – сохранить пози-
ции: теперь перед матчами с ка-
нонирами и настрой будет не на 
аутсайдера, а на середняка.

Осторожный аппетит

Табло тура
«Арсенал» (Тула) – ЦСКА (Москва) – 1:0 (0:0)
27 октября. Тула. Центральный стадион «Арсенал». 15 120 зрителей.
Судьи: Лапочкин (Санкт-Петербург), Семенов (Гатчина), Абусуев 
(Санкт-Петербург). Инспектор – Малый (Волгоград).
«Арсенал»: Габулов, Альварес (Григалава, 20), Беляев, Сунзу, Ком-
баров, Кангва, Горбатенко, Боурчану, Чаушич, Ткачев (Хагуш, 69), 
Джорджевич (Расич, 90+).
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич (Миланов, 83), Васин, 
В. Березуцкий, Набабкин, Головин, Натхо, Кучаев, Чалов (Жамалет-
динов, 74), Оланаре (Витиньо, 58).
Гол – Чаушич (80).

Предупреждены: Кучаев (24, срыв атаки), Григалава (85, неспор-
тивное поведение), Натхо (90+, неспортивное поведение).
Предупрежден и удален – Кучаев (54, удар по ногам).

Остальные результаты
«Ростов» – «Спартак» – 2:2 (Ионов, Вилюш – Фернанду, Глушаков)
«Амкар» – «Урал» – 1:1 (Сиваков – Евсеев)
«Динамо» – «Тосно» – 0:1 (Галиулин)
«Зенит» – «Локомотив» – 0:3 (Фарфан-2, Ал-й Миранчук)
«Краснодар» – СКА – 4:1 (Классон, Смолов-2, Вандерсон – Маркович)
«Уфа» – «Рубин» – 2:1 (Стоцкий, Ванек – Карадениз)
«Ахмат» – «Анжи» – 1:1 (Анхель – Яковлев)

Положение команд 
после первого круга
М Команды И В Н П Мячи О
1 «Локомотив» 15 10 2 3 23–11 32
2 «Зенит» 15 8 5 2 23–9 29
3 ЦСКА 15 7 4 4 15–10 25
4 «Краснодар» 15 7 3 5 21–15 24
5 «Урал» 15 5 8 2 18–14 23
6 «Спартак» 15 5 7 3 22–20 22
7 «Уфа» 15 5 6 4 13–16 21
8 «Арсенал» 15 6 2 7 15–17 20
9 «Ахмат» 15 5 3 7 16–21 18
10 «Рубин» 15 5 3 7 17–14 18
11 «Ростов» 15 4 6 5 14–14 18
12 «Тосно» 15 4 5 6 13–16 17
13 «Амкар» 15 4 5 6 8–10 17
14 «Динамо» 15 3 5 7 11–15 14
15 «Анжи» 15 3 4 8 16–32 13
16 СКА 15 2 6 7 11–22 12

Миодраг Божович избегает поспешных громких слов
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поедем, поглядим

Юлия МОСЬКИНА

Геннадий ПОЛЯКОВ, Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Д  
– Сколько лет мы шли к созданию 

музея Тульского резного налични-
ка? – вопросом на вопрос отвечает 
руководитель историко-культурного 
центра ОЦРИНКИТ Елена Смурова. – 
Всю жизнь. 

Еще в 70-х годах, когда началась 
очередная волна сноса ветхих дере-
вянных домишек, его идея оформи-
лась достаточно четко и, кажется, вот-
вот была готова материализоваться. 
Тогда на страницах областных газет 
стали появляться публикации, посвя-
щенные тульскому деревянному зод-
честву. Насчитывалось немало акти-
вистов, которые с фотоаппаратом в 
руках ходили по улочкам старой Тулы, 
чтобы на снимках эта недолговечная 
красота обрела бессмертие. Фотогра-
фии не затерялись в личных архивах – 
были переданы в Тульский художе-
ственный музей. Газетные страницы 
сохранили имена фотографов – Н. Ка-
саткин и Н. Савельев. 

– Интерес сотен ту-
ляков к деревянно-
му зодчеству родно-
го края было не так-
то просто сбросить со 
счетов, и вот музей 
под открытым небом 
пообещали открыть 
на территории крем-
ля. Но, как видно, что-
то пошло не так. Минуло больше 40 
лет, а музея там нет, да и кто пом-
нит, что были такие планы, – гово-
рит Смурова.

Резной наличник долгое время 
был обделен вниманием специали-
стов. Каприз хозяина дома, но никак 
не важный элемент народной куль-
туры – примерно так считалось в на-
учном сообществе. При этом само 
устройство дома изучали подробно: 
какой была крыша, где складывали 
печь, как происходило деление на 
мужскую и женскую половины.

– А ведь быт наших предков был тя-
жел, небогат свободными минутами. 
При этом резьба по дереву – кропот-
ливый труд, требовавший много сил 
и времени, – реабилитирует тульский 
резной наличник Елена  Сергеевна. – А 
значит, украшали свое жилище не от 
праздности, значит, видели в таком 
декоре глубокий смысл. Свою «рез-
ную песню» плотник обращал к си-
лам природы, желая защитить дом от 
напастей. Среди всего многообразия 
ажурных элементов несложно выде-
лить солярные знаки – символы солн-
ца. Можно встретить наличники с под-
ковой – на счастье. В том, как туляки 
украшали фасады своих деревянных 
домов, как и во всех прочих проявле-
ниях народной культуры, четко про-
слеживается картина мира человека 
прошлого. Виден здесь и особый ха-
рактер тульского мастерового чело-
века, наделенного врожденным чув-
ством меры и вкуса. 

Л 
Дома с деревянными ставнями 

есть и за границей, в Венеции напри-
мер. Но это – совсем другое. Деревян-
ное зодчество в том виде, каким мы 
его знаем, встречается только в Рос-
сии, заверяют музейщики.

А вот с ходу сказать, чем резные 
тульские наличники отличны от ана-
логичного декора в других городах 
нашей страны, не так-то просто. По-
жалуй, самая характерная особен-
ность – это «распадающееся» на три 
доли навершие. В остальном мотивы 
перекликаются, хотя все же наш на-
личник не спутаешь ни с каким дру-
гим. Тульский оружейник, мастер по 
металлу хотел, чтобы дом его был кра-
сив, но красота эта должна быть ла-
коничной и строгой, без излишеств. 
Здесь редко встретишь резьбу, похо-
жую на взбитую пену, белоснежную 
кружевную оторочку, так характерную 
для русского Севера. Хотя один такой 
все же есть среди музейных экспона-
тов – его забрали с руин дома на По-
роховой, 197.

Сотрудники центра, разбуди их 
хоть ночью, без запинки перечис-
лят адреса, где до сих пор есть дома – 
образчики деревянного искусства: с 
резными наличниками, карнизами и 
фронтонами. В основном они сосре-
доточены в центре города, Заречье и 
Пролетарском округе, иногда жилые, 
иногда – покинутые.

Д 
Настоящая история музея резного 

наличника в Туле началась в 2016 году, 
когда на базе Объединения центров 
развития искусства, народной куль-
туры  и туризма создали историко-
культурный центр. С первых дней су-
ществования перед учреждением сто-
яла задача сделать такую экспозицию 
и сохранить ускользающую красоту. А 
еще – создать электронную базу с пол-
ной информацией о памятниках туль-
ского деревянного зодчества. Работали 
быстро, слаженно и уже к осени следую-
щего года отремонтировали здание му-
зея на территории этнодвора «Тульский 
Левша» на улице 9 Мая. Теперь здесь 
сосуществуют в близком соседстве все 
традиционные промыслы нашего края.

В экспозиции музея сейчас 25 точ-
ных копий и 30 аутентичных налич-
ников. Подлинникам – по сто лет. Ко-
нечно, традиция деревянного строи-
тельства в Туле стара, вот только дере-
во недолговечно. Часть домов снесли, 
когда в конце XVIII века серьезно пе-
рестраивался город. Другие не пере-
жили крупных пожаров XIX века. На 
тех наличниках, что уцелели, копо-
тью и углями отпечаталась непро-
стая судьба – жилища и его хозяина.

– Буквально на днях нашли полу-
разрушенный дом на Жуковского, 30, 
с прекрасными наличниками, – рас-
сказывает Елена. – Жаль дать им по-
гибнуть, будем искать хозяев – попро-
буем договориться о передаче нам де-
ревянного декора.

В фотобанке музея экспонатов в 
десятки раз больше.

– Слукавлю, если скажу, что нам не 
хочется восстановить их все, – при-

Ажурная душа 
оружейной столицы
В Туле появилось необычное выставочное пространство. 
Здесь по стенам развешаны наличники, как в других в музеях – картины.

Елена Смурова

знается Елена. – Но тогда не хватит 
музейных площадей. Нашелся другой 
выход: установим мультимедийный 
проектор, чтобы посетители могли 
смотреть снимки в режиме слайд-шоу.

Новый музей выглядит как «дом 
наоборот» – внутри него окон в 
 изящной оправе больше, чем снару-
жи. В день он принимает до 160 го-
стей. Здесь несколько экспозицион-
ных пространств, и одно посвящено 
плотницким инструментам. 

По центру зала – верстак, в витри-
нах – струги и скобели, топоры, а сре-
ди них – гибкая и юркая пила, которую 
в народе прозвали червяком за эти 
свойства. Здесь же проходят мастер-
классы по работе с деревом, демон-
страции плотницкого умения. Самым 
маленьким посетителям предлагают 
нарисовать наличник, сделать аппли-
кацию или собрать его из элементов 
мозаики. Для молодежи сотрудники 
историко-культурного центра при-
думали интерактивные программы 
на стыке традиций и современности. 
Так, их участникам могут предложить 
исполнить известные хиты на дере-
вянных музыкальных инструментах.

– Мы красиво сервируем блюдо 
нашей истории и народной культу-
ры, чтобы его было легче распробо-
вать и полюбить, – улыбается Еле-
на Смурова.

1 Музей дере-

вянного зодче-

ства расположил-

ся на территории 

этнодвора «Туль-

ский Левша»

2 Малышам 

здесь предлагают 

собрать наличник 

из элементов мо-

заики

3 Каждый экс-

понат сопрово-

ждает информа-

ция о доме, где он 

раньше распола-

гался

4 Плотницким 

инструментам по-

священ отдель-

ный зал
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прошедшее время

Сергей МИТРОФАНОВ,

Андрей ЖИЗЛОВ

С
порить о революции 1917 года, 
ее предпосылках и последстви-
ях – все равно что выяснять, 
кого гладить приятнее: кошку 
или собаку. Каждый останется 

при своем мнении. И это в лучшем случае. 
В худшем на тебя накинутся, как извест-
ный персонаж Юрия Никулина: «Разбить? 
Пол-литра? Вдребезги? Да я тебе за это!»

П, , 
 

Никому ничего не навязываем. Просто 
делимся впечатлениями от прочитанной 
статьи в газете «Голос народа» (орган Туль-
ской организации РСДРП) от 10 октября 1917 
года. Называется публикация «Тревожные 
вести» (а вовсе не «Ура, вот и дождались мы, 
когда помещикам можно врезать как сле-
дует!»). Ключевое слово, как вы понимаете, 
«тревожные». «Из Ефремовского, Богоро-
дицкого, Веневского, Епифанского, Алек-
синского и Одоевского уездов от комис-
саров, членов Тульского совета рабочих и 
солдатских депутатов, а также от лиц, по-
сланных революционными организациями, 
получаются очень тревожные вести, гово-
рящие о начавшемся в этих уездах погром-
ном движении». М-м-м, что-то мы не при-
поминаем, чтобы советским школьникам 

про это что-либо говорили даже в период 
перестройки. И в тульских музеях не рас-
сказывали ничего подобного… «Разгром-
лены многие имения, в том числе Хитро-
ванщина, Макляки, имения Бобринского». 
Ау, краеведы! Вы про это знаете в деталях? 
Кто и как громил? «В Веневском уезде по-
громы перекидываются из волости в во-
лость. Крестьяне Одоевского уезда соби-
раются скопом и на подводах увозят поме-
щичий скот, инвентарь, имущество и хлеб. 
Пощады не дают ни племенному скоту, ни 
веялкам, ни сеялкам, ни молотилкам, ни 
даже домашним вещам».

– Крестьянские погромы, а по-другому 
их не назовешь, – это, можно сказать, основ-
ная визитная карточка деревни 1917 года, – 
писал столичный историк Антон Семенни-
ков, чье детство прошло в Щекине и кото-
рый этой осенью ушел из жизни. – Выво-
зили буквально все, вплоть до последнего 
гвоздя и какого-нибудь отчета. «Обчество» 
в 1917 году решало поголовно грабить, не-
взирая на последствия. И последствия не 
заставили себя ждать. Карточная систе-
ма, по сути, тогда так и не была введена 
в ее необходимом варианте, в столице и 
на местах правят эсеры, решение продо-
вольственного вопроса полностью отда-
но тому, что потом назовут «стихия кре-
стьянского рынка». В итоге возникают се-
рьезные перебои с продовольствием для 
городов и для армии.

Ну можно, наверное, махнуть рукой 
на эти погромы 1917 года. Многие тогда 
считали: «Меня богатеи обирали – теперь 
я их пощекочу!» Но вот читаем дальше. 
«Леса рубятся и расхищаются прямо вар-
варски. Идет повальное пьянство. Озло-
бление крестьян, разжигаемых безответ-
ственными лицами, дошло до того, что 
никакая власть, даже избранная самими 
крестьянами, не в состоянии приостано-
вить начавшиеся погромы и разложение». 

А дальше еще хлеще! «Веневский ко-
миссар, лишенный возможности остано-
вить бушующую стихию, просит освобо-
дить его от обязанности комиссара. Дру-
гие просят прислать войска». Это ж какая 
вакханалия творилась на местах, что люди 
просили прислать к ним войска! «Даже не-
которые уездные города, терроризирован-
ные крестьянскими погромами, просят по-
мощи, боясь, что и их не минует чаша сия».

Т   
А жизнь-то продолжалась. Туляки остро 

нуждались в продовольствии. В публикации 
«Хлебная контрабанда», вышедшей в газете 
«Голос народа» от 4 октября 1917 года, со-
общалось, что в Чернском уезде крестьяне 
«охвачены лихорадкой наживы, – и ночью, 
и днем возами везут они хлеб на станции 
для отправки по высоким ценам в другие 
губернии. Станция Горбачево букваль-
но только и живет таким контрабандным 
хлебом». В заметке также отмечалось, что 
«железнодорожная администрация стан-
ции Горбачево всегда легко идет навстре-
чу интересам спекулянтов и постоянно 
предоставляет последним порожние ва-
гоны». «Волостные комитеты совершенно 
бессильны бороться с этой спекуляцией», – 
горестно констатировала пресса.

А в заметке «Около продовольствия» от 
2 ноября 1917-го говорилось, что закупоч-
ным отделом Тульской городской управы 
1 ноября было получено от губернского 
продовольственного комитета 1900 пудов 
пшеничной муки простого помола, а так-
же 290 пудов овса. «В связи с событиями 
последних дней поступление муки и зер-
на для города значительно сократилось, и 
вся поступающая мука ежедневно идет на 
выпечку хлеба», – сообщало издание 3 но-
ября. «В том случае, если муки будет посту-
пать в день менее 3-х вагонов, городская 
управа, не имея никаких запасов, должна 
будет сократить паек до 1/2 фунта в день». 

«Сокращение это, если будет, только 
временное, так как губернский продоволь-
ственный комитет и городская управа от-
правили своих агентов в Полтавскую и Тав-
рическую губернии, где имеется для Тулы 
наряд на 80 вагонов муки, по получении ко-
торой паек будет немедленно увеличен», – 
постаралась успокоить граждан горуправа. 
И добавляла: «В случае уменьшения пайка 
во всех городских хлебопекарнях и булоч-
ных будут вывешены объявления город-
ской управы. Городская управа призыва-
ет граждан к спокойствию». Мол, нет объ-
явлений – не надо паниковать.

Правда, поводов для беспокойства все 
равно хватало. Например, 11 ноября в за-
метке «На выручку муки» говорилось, что 
«в Орле оказались задержанными несколько 
вагонов муки, шедшей в Тулу». На выручку 
продовольствия продкомитет и гор управа 
командировали в Орел агентов. 

А тут еще забастовали возчики частных 
предпринимателей, работавшие в продо-
вольственном отделе горуправы! О заба-
стовке они объявили с 13 ноября, прав-
да, «не предъявив никаких требований». 
«Продукты со станций с большим трудом 
доставляются на свободных автомобилях 
оружейного завода и лошадях из других от-
делов городской управы. Вследствие заба-
стовки сильно тормозится распределение 
продуктов (муки, сахара, хлеба)».

М С  К
И ведь всю эту вакханалию заварили не 

большевики и не лично Ленин. Почему-то 
в обыденном сознании существует пред-
ставление, что царя свергли красные, тогда 
как на самом деле это сделало Временное 
правительство, а затем запуталось в бес-
конечных дискуссиях, не удержало власть 
и расплодило описанную выше анархию. 
Россия, истерзанная к тому же войной, 
погрузилась в дикое безвластие – сродни 
Смуте, случившейся тремя веками ранее. 
Большевики во главе с Лениным по сути 
подобрали власть и – с множеством побед 
и поражений, громких успехов и трагиче-
ских заблуждений – сумели удержать стра-
ну от распада, вытащить ее из губительной 
Первой мировой и спасти в Гражданскую, 
создать новый облик Русского государства.

Между тем революция свершалась не 
за один вечер, когда Ленин отправился в 
Смольный, оставив хозяйке конспиратив-
ной квартиры записку: «Ушел туда, куда 
вы не хотели, чтобы я уходил. До свидания. 
Ильич». В провинцию – и Тульская губер-
ния не исключение – залп «Авроры» при-
шел с опозданием. 

Начнем с того, что в Тульской город-
ской думе, избранной 30 июля, большеви-
ки имели всего 5 мест из 104, тогда как у 
меньшевиков и эсеров – 85. А в Совете ра-
бочих и солдатских депутатов – 13 из 350 
мандатов. Но раздрай среди умеренных 
социалистов вел к тому, что они со вре-
менем все больше теряли доверие у рабо-
чих. А уж общаться с массами, вести аги-
тацию и разъяснять все на пальцах боль-
шевики умели блистательно. В итоге в пе-
реизбранном в октябре Совете они имели 
уже 109 мест.

Сообщение из Петрограда о победе 
большевиков в Туле встретили с недоуме-
нием. 30 октября Тульский Совет рабочих 
и солдатских депутатов отверг предложе-
ние местных соратников Ленина об уста-
новлении советской власти. Однако в тот 
же день большевики перехватили иници-
ативу – благодаря пассивности меньше-
виков и эсеров, которые отказались вы-
ставлять кандидатов на пост председа-
теля Совета. В результате 13 из 23 мест в 
исполкоме заняли большевики, а главой 
Совета стал Александр Кауль. Возмущен-
ная Тульская дума заявила о непризнании 
его власти, призвав горожан ко всеобщей 
забастовке. 7 декабря на пленуме Совета 
Кауль поставил на голосование вопрос о 
переходе всей полноты власти к Совету. 
Возмущенные правые эсеры и большеви-
ки ушли с заседания, а оставшиеся депу-
таты приняли воззвание «К рабочим, сол-
датам и крестьянам Тулы и Тульской гу-
бернии», установив общую со всей Росси-
ей «власть Совета, власть революционных 
рабочих, солдат и крестьян». Произошло 
это историческое событие в доме номер 
10 по улице Новопавшинской (ныне Ко-
минтерна, это прекрасно знакомое всем 
тулякам здание ТЮЗа).

Но процесс сосредоточения всей пол-
ноты власти в руках большевиков про-
должался еще несколько месяцев – это 
удалось сделать только в июне 1918 года, 
когда пошло на спад забастовочное дви-
жение на тульских заводах, поддерживав-
шееся меньшевиками.

В уездах установление советской вла-
сти шло по-разному. К примеру, в Венев-
ском и Епифанском это сделали без боль-
ших проблем уже в начале декабря. Тяже-
лее шло дело в уездах, где в Советах боль-
шинство имели эсеры и представители 
других партий, а в деревнях хватало за-
житочных крестьян. Это, например, Бе-
лев, Чернь, Ефремов, Одоев. А в Богоро-
дицкий и Крапивенский уезды для захва-
та власти пришлось присылать красно-
гвардейские отряды.

7 апреля в Туле отмечали праздник Свободы, а через восемь месяцев провозгласили 

советскую власть

Время с красной строки
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Марина ПАНФИЛОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

На вопрос, в чем уникальность этих 
животных и их отличие от бурых собра-
тьев, Юрий рассказал:

– Белый медведь – самый крупный, 
самый опасный хищник на планете, и 
найти подход очень трудно – это отраба-
тывается годами. Дрессировать этих жи-
вотных начали еще родители моей жены, 
а мы с Юлией продолжили их дело. 
К тому же и в нашей стране, и в мире не-
мало номеров с бурыми мишками, и в 
случае чего можно получить подсказку, 
но нам приходится рассчитывать толь-
ко на себя. 

С белыми медведями намного слож-
нее, чем с бурыми, которые, по сути, яв-
ляются травоядными и диапазон воз-
можностей у них гораздо шире: в при-
роде эти животные и на задних ла-
пах ходят, и по деревьям лазают. Белые 
же в естественной среде обитания хо-
дят только на четырех лапах, передние – 
главные, ими они лед пробивают, когда 
себе добывают еду. Кроме того, в отли-
чие от бурых они одиночки, а тут прихо-
дится жить в стае, да еще и в окружении 
других цирковых животных, отчего они 
порой начинают нервничать.

– Потому и нет больше аттракцио-
нов с ними?

– Да, дрессировщики просто боятся 
брать на себя ответственность. Да и по-
лучить малышей бывает трудно: здесь 
невозможно сотрудничать с зоопарками 
или питомниками, как в случае с други-
ми животными, так что все наши мох-
натые артисты – с воли. Но в приро-
де очень много брошенных белых мед-
вежат, и вероятность выжить на Севере 
для них очень мала. Любой медведь-
самец, даже если это родной папа, встре-
тив одинокого малыша, убьет его со сто-
процентной вероятностью. Если голод-
ная беременная самка залегла в спячку, 
во время которой она рожает, то съест 
медвежонка – тоже стопроцентно. 

Так что когда говорят, что у нас они 
содержатся в неволе, то прежде нужно 
посмотреть, в каких условиях содержат-
ся животные: они всегда чистенькие, на-
кормленные, ухоженные. Поверьте, мы с 
женой свою жизнь положили на их вос-
питание и уход: две наши дочки вырос-
ли фактически без родителей, с бабуш-
кой и дедушкой. 

– Дочери продолжат вашу дина-
стию?

– Нет. Не хочу, чтобы у них были по-
рванные руки-ноги: когда медведь не 
хочет чего-то делать, он это «скажет» 
по-своему – оттолкнет тебя лапой, в ито-
ге – рубец на теле. 

– То есть вы с Юлией для медве-
жат – мама и папа?

– Да, потому что с детства они живут 
с нами, начинают доверять, привязыва-
ются. Мы играем с ними и в игре – обу-
чаем. Но если бурый медвежонок легко 
обучается, к примеру, делать антипод – 
жонглировать предметами задними ла-
пами, то для белых это – невыполнимое 
задание. 

Их невозможно просто положить на 
спину – для белого медведя такая поза 
противоестественна. И мы не заставля-
ем своих питомцев делать ничего такого, 
что бы им не нравилось. За основу трю-
ков взяты те движения, навыки, которые 
для них удобны – на использовании их 
способностей и склонностей. Чтобы жи-
вотное работало стабильно, надежно и 
долго, все трюки должны быть на добро-
вольной основе. 

По крайней мере, белого медведя че-
рез силу заставить работать невозможно. 
Если начать давить с помощью бича или 
палки, то он никогда ничего не исполнит, 
а еще может на тебя и броситься. Прихо-
дится выискивать варианты, как подве-
сти медведя к тому или иному трюку. 

У Юли был уникальный медведь, по-
ведению которого удивлялся даже ее 
отец – опытный дрессировщик: этот 
мишка защищал свою хозяйку… от мед-
ведей. Он всегда перекрывал пути до-
ступа к ней и отбивал все их попытки – 
настолько любил, Юля для него была и 
мама, и подруга, и сестра, так что он не 
хотел работать ни с кем больше. 

– Когда ваши мишки выходят на 
лед, они так радуются!

– Ну, если человеку случается попла-
вать в теплой воде, он тоже испытыва-
ет удовольствие, вот и медведям лед – в 
кайф. А поскольку перед каждым высту-
плением они купаются в бассейне, то по-
том об лед они просто-напросто выти-
раются – сушатся. Состав постоянно ме-
няется, «старички» уходят «на пенсию», 
поселяются в самых лучших зоопарках 
страны. За ветеранов Юля очень пережи-
вает, так что мы их навещаем. 

А сейчас у нас четыре девочки, каж-
дая весом около 300 килограммов, они 
ровесницы – всем по 17 лет. Если пере-
водить в человеческие параметры, то 
это дамы почтенного возраста, которым 
около 60 лет. 

Такое животное наказать невозмож-
но: у нас был мальчик ростом 3,15 ме-
тра – ну и как можно эту гору мышц 
проучить? Помню, после какого-то вы-
ступления, где он «проштрафился», Юля 
его журит: «Сыночек, ну что ты тво-
ришь?..» А он сидит, положив огромную 
башку ей на колени, и вид понурый – 
понимает, что виноват.

Конечно, интеллект очень высокий, 
они понимают интонации, замечают, ка-
кого цвета одежда на нас: на их историче-
ской родине все белого цвета, и слишком 
колоритные краски медведей раздражают. 
Помню, наша «звезда» Мотя купалась в 
бассейне, а я зашел в яркой майке – и она 
занервничала, так что пришлось снять. И 
тогда порядок: «ребенок» доволен, успо-
коилась, играет. Они жалуются нам, когда 
болит живот или простыли…

– Северные медведи – и простыли?!
– На Севере нет сквозняков, и белые 

медведи их боятся. Был смешной случай, 
когда у сидящей в бассейне при мину-
совой температуре медведицы челюсти 
стучали от холода. Но, конечно, условия 
мы для них создаем подходящие: летом 
живут при кондиционерах, чтобы было 
прохладно и комфортно. 

Умка, Мотя 
и другие
В преддверии зимы в Тульском государственном цирке – но-
вое ледовое шоу «Айсберг». В этой программе собрано целое 
созвездие разнообразных номеров, но гвоздем, конечно, 
является единственный в мире аттракцион с белыми медве-
дями Юлии Денисенко и Юрия Хохлова.
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Судоку

Зонтики
Слова вписываются по часовой стрелке 

по кругу. Восстановите сначала восемь слов, 
начинающихся с одной буквы. Половина букв 

уже стоит на своих местах. Затем из секто-
ров, от которых отходят стрелки, нужно взять 
буквы и поместить их в центральную фигуру. 

У вас получится главное слово задания!
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