
ТУЛЬСКИЕ 
ИЗВЕСТИЯ

Ежедневная 
общественно-политическая 

газета 

www.ti71.ru

9
ноября 

2017 

четверг

№�167 (6769)

ТЕАТР

«Голодранцы 
и аристократы» – 
премьера 
в тульской 
драме.
стр. 18

СПОРТ

Миодраг Божович: 
я уже четвертый 
раз в Хабаровске 
– и ничего, все нор-
мально.
стр. 20 

четверг

№�167 (6769)

…потому что 
службу эту 
очень 
важной 
нахожу.

10 ноября – 
День 

сотрудника 
органов 

внутренних 
дел 

Российской 
Федерации



2 №�167    9 ноября 2017  |  Тульские �известия

Виктор Иванович Потапов, местный крае-
вед:

– Обновление парка и улицы Ленина – это воз-
вращение полноценного туристского маршрута,  
разработанного Николаем Александровичем Ма-
левановым – известным ученым, который был ар-
хивистом, историком и исследователем городов и 
усадеб Тульской области. Я уверен, что гости горо-
да обязательно оценят все те удобства, что появи-

лись с проведенным ремонтом. Ну а тем, кто проводит экскурсии, 
будет не стыдно общаться здесь с самой искушенной публикой.  

события

Поручения 
будут выполнены
 Людмила ИВАНОВА

Сергей КИРЕЕВ

В
ремен связующая нить – это 
название туристского марш-
рута в Богородицке, а еще – 
улица Ленина, которая изна-
чально называлась Екатери-

нинской. Долгие годы она соединяет 
красивейший парк на берегу водоема 
и центральную площадь города, а так-
же памятник великой императрице и 
вдохновителю Октябрьской революции. 

Когда глава региона Алексей Дю-
мин посетил Богородицк, горожане об-
ратились к нему с просьбой о ремонте 
центральной улицы и парковой зоны. 
Губернатор поручил фонду развития 
Тульской области «Перспектива» по-
мочь в решении вопроса. 

В минувший вторник глава адми-
нистрации Богородицкого района Ва-
дим Игунин и руководитель фонда 

Юлия Федосеева проинспектировали 
ход работ, обозначенных губернатором. 

Реконструкция парковой зоны на-
чалась здесь в августе. Был демонти-
рован разрушенный кинотеатр, убран 
строительный мусор, опилены и кро-
нированы старые деревья. Сейчас про-
изводится мощение дорожек и продол-
жается установка опор электроосвеще-
ния. Ожидается, что к декабрю капи-
тальные работы полностью завершатся. 

– В следующем году здесь смогут 
проводить досуг дети и взрослые, – 
сказал глава администрации, общаясь 
с журналистами. –  Для первых уже по-
строена игровая площадка «Кремлев-
ская горка». Тех, кто постарше, заинте-
ресует обновленная танцевальная пло-
щадка. Масштабные работы на этом не 
завершатся. Уже мы планируем при-
вести в порядок набережную линию, 
очистим от ила и засоров пруд. 

Еще одним достижением этого года 
стало обновление центральной улицы. 

Здесь полностью заменили асфальто-
вое покрытие и отремонтировали тро-
туары. Настоящим подарком для го-
рожан стал Пушкинский сквер, кото-
рый впервые за многие годы букваль-
но увидел солнечный свет. 

– Когда я побывала здесь в первый 
раз, сквер утопал в сорняках и зарос-
лях кустов, – отметила Юлия Федосе-
ева. – Пришлось приложить максимум 
усилий, чтобы к Дню города этот уго-
лок очистить от веток и сухого бурья-
на. Кроме того, мы проложили дорож-
ки, поставили скамейки. И сквер сра-
зу наполнился людьми.

Поручением губернатора был и 
ремонт кровли в центре образования 
№10. В этом году ее основательно об-
новили, а в следующем будет сделан 
капитальный ремонт. Соответству-
ющая заявка уже получила положи-
тельный ответ, и работы включены 
в программу по линии министерства 
образования.

К 
Тульская катюша вернулась на постамент у 

ТРЦ «Рио» в областном центре. С территории 
оборонного предприятия «Сплав», где она на-
ходилась после участия 9 Мая в параде Победы 
в оружейной столице, ее доставили на трейлере. 
Реактивный миномет был прикреплен мощны-
ми цепями к платформе. А затем военную тех-
нику сняли при помощи автокрана и аккурат-
но опустили на ее прежнее место. Боевая ма-
шина является одной из визитных карточек не 
только Пролетарского территориального окру-
га, но и всей Тулы. Ее историей сейчас плотно 
занимается исследователь Сергей Гуров, кото-
рый готовит к изданию книгу о применении ре-
активной артиллерии на территории региона.

З  
1 декабря – последний день, когда гражда-

не могут без санкций заплатить имуществен-
ные налоги (на имущество, землю и транспорт) 
за 2016 год. 

10 и 11 ноября налоговые инспекции Туль-
ской области ждут налогоплательщиков на все-
российскую акцию «День открытых дверей», 
чтобы посетители налоговых органов смогли 
больше узнать о порядке исчисления и упла-
ты налогов на имущество. Не получившие или 
утратившие налоговые уведомления смогут по-
лучить их дубликаты или подать заявления об 
уточнении своих обязательств, сообщить о не-
точности в сведениях, указанных в налоговом 
уведомлении, а также  представить документы, 
подтверждающие право на льготу. 

Каждый налогоплательщик сможет подклю-
читься к самому востребованному сервису ФНС 
России «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», предоставляющему ши-
рокий спектр услуг для виртуального общения 
с налоговой службой. 

В дни открытых дверей инспекции будут ра-
ботать по особому графику, прием граждан будет 
проходить 10 ноября (пятница) с 8.00 до 20.00, 
11 ноября (суббота) – с 10.00 до 15.00.

П  
Изменился порядок проезда перекрестков 

с круговым движением. С 8 ноября 2017 года 
на перекрестке равнозначных дорог, на кото-
ром организовано круговое движение и кото-
рый обозначен дорожным знаком 4.3 «Круговое 
движение», водитель транспортного средства, 
въезжая на такой перекресток, обязан уступить 
дорогу транспортным средствам, движущимся 
по данному перекрестку.

В случае если на перекрестке с круговым 
движением установлены знаки приоритета или 
светофор, то движение транспортных средств 
по нему осуществляется в соответствии с их 
требованиями.

Мария Николаевна Кваснико-
ва, учитель физкультуры, мама 
двоих детей.

– Мой старший ребенок учится в 
центре образования №10, а млад-
ший пойдет в следующем году. Как 
педагогу и маме, мне хочется, чтоб 
наша  школа была красивой, уютной 
и безопасной. Мы очень благодар-

ны Алексею Дюмину за внимательное отношение к 
просьбам жителей. 

Сергей МИТРОФАНОВ

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В Ефремове на берегу реки 
Красивая Меча открыли на-
бережную, которая была бла-
гоустроена в рамках приори-
тетного проекта «Формиро-

вание комфортной городской среды».

Четыре года назад жители Ефремо-
ва говорили, что надо перенимать опыт 
благоустройства у Ельца, а теперь сами 

ельчане считают, что надо учиться у еф-
ремовцев. Впервые идея создания на-
бережной была озвучена в 2014 году. К 
работам приступили несколько меся-
цев назад: поначалу мешала непогода, 
но тем не менее проект удалось реали-
зовать даже раньше намеченного срока. 

Набережная в Ефремове – это исто-
рическое место. Напротив нее в стари-
ну на холме стояла крепость, следов ко-
торой, правда, ныне не осталось – под-
гнившими стенами в свое время ота-
пливали канцелярию воеводы.

По мнению жителей, в городе за по-
следнее время появилось немало объ-
ектов, где можно отдохнуть, – это парк 
имени Ивана Бунина, физкультурно-
оздоровительный комплекс, книжный 
сад, детские игровые площадки, а те-
перь и набережная.

Именно эту набережную планиру-
ется представить от Тульской области 
на «Конкурсе по отбору лучших прак-
тик по благоустройству, реализован-
ных в 2017 году в субъектах РФ» Мин-
строя России. 

У южных ворот Ефремова
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события

Сергей МИТРОФАНОВ, 

Софья МЕДВЕДЕВА, 

Марина ПАНФИЛОВА, 

Андрей ЖИЗЛОВ.

Елена КУЗНЕЦОВА, Сергей КИРЕЕВ

День народного един-
ства – молодой празд-
ник, но уже заслужив-
ший уважение среди 
жителей нашей стра-

ны. Туляки – не исключение: в 
канун 4 ноября и в дни торжеств 
в городе-герое состоялось мно-
жество мероприятий, посвящен-
ных России и народам, которые 
живут в ней.

Р    
Темы патриотизма, культурно-

го многообразия, межнациональ-
ных отношений были  и остают-
ся в числе наиболее актуальных 
в региональных СМИ. Неудиви-
тельно, что конкурс журналистов 
области «Я люблю тебя, Россия!» 
собрал на этот раз сразу 193 заяв-
ки. И вот теперь авторы лучших 
материалов получили награды.

– Очень символично, что мы 
вручаем дипломы конкурсов, 
посвященных патриотической 
и межнациональной тематике, 
именно накануне Дня народно-
го единства. И конкурс, в этом 
году объединенный четырьмя 
номинациями, проходит впер-
вые под одним названием «Я лю-
блю тебя, Россия!», – отметила 

председатель областного комите-
та по печати и массовым комму-
никациям Марина Панова.

Среди победителей и призеров 
оказались и журналисты «Туль-
ских известий» Арсений Абушов, 
Юлия Моськина, Людмила Ива-
нова, Сергей Киреев, Елена Куз-
нецова.

В  
Фестиваль национальных куль-

тур «Страна в миниатюре» прошел 
в нашем регионе уже в 11-й раз. 
В нем приняли участие предста-
вители всех диаспор, живущих на 
Тульской земле. 

В областной филармонии  раз-
вернулась выставка декоративно-
прикладного искусства, рассказы-
вающая о традициях разных на-
циональностей. 

– Неважно, будут наши дети 
жить на исторической родине или 
далеко от нее, главное – чтобы они 
не теряли связи со своими корня-
ми, – добавила Маринэ Саркисян, 
руководитель армянского тан-
цевального коллектива «Аракс». 

– Только так может сформиро-
ваться личность, воспитанный, 
добрый человек…

Независимо от того, к какой 
нации принадлежит человек, он 
должен прежде всего уважать дру-
гих. Как сказала одна из участ-
ниц фестиваля, у соседа может 
быть только одна национальность 
– сосед!

В этот день была органи-
зована выставка «Разноли-
кое гостеприимство», о ко-
торой рассказал директор 
объединения центров раз-
вития искусства, культуры 
и туризма Тульской обла-
сти Алексей Ченцов:

–  Главный  атри-
бут выставки – конеч-

но же, хлеб: тут и рус-
ский каравай, и вос-

точные лепешки, 
и кавказский ла-

ваш. И знаете, 
хлеб разный 
–  дрожжевой, 

пресный – нас все равно объе-
диняет…

Кроме того, представители 
различных диаспор, принявшие 
участие в фестивале, передали 
различные вещи, сувениры, пред-
меты быта, одежды в будущий 
музей дружбы народов Тульской 
области. 

Т   Р
В нашей стране живут 193 на-

рода, которые говорят на 277 язы-
ках и диалектах. У каждого из них 

– свое прошлое, ставшее неотъем-
лемой частью истории России.  Для 
того чтобы проверить, насколько 
хорошо мы знаем историю наших 
соотечественников, 3 ноября по 
всей стране написали Большой 
этнографический диктант. 

Этнографический диктант – 
это 30 вопросов, которые вклю-
чают в себя федеральную и реги-
ональную составляющие. Туля-
кам предстояло ответить, сыном 
какого народа был Каюм Насыри, 
почему рязанцев называли «ко-
сопузыми», какие лепешки гото-
вили в Чернском уезде на празд-
ник Воскресения. 

В Тульской области работали 
78 площадок диктанта. Одной из 
них стал музейно-выставочный 
комплекс в кремле, где на вопросы 
отвечали председатель областного 
правительства Юрий Андрианов, 
заместитель спикера Тульской об-
ластной Думы Юлия Марьясова.

В региональный центр под-
готовки граждан РФ к военной 
службе и военно-патриотического 
воспитания, расположенный в 
Туле, пришли школьники цен-
тра образования №10, юнармей-
цы и казаки.

– Каждый из нас должен знать 
историю своей страны, – сказал 
советник окружного атамана по 
культуре Юрий Богоро-
дицкий. – А мы, казаки, 
своим примером пока-
зываем молодежи, что 
нужно принимать уча-
стие в таких просвети-
тельских акциях. 

А на базе ТулГУ в числе про-
чих постарались блеснуть знани-
ями иностранные студенты и во-
лейболистки «Тулицы».

– Наш клуб – это спортивное 
лицо города, поэтому в таких 
акциях мы должны участвовать 
априори, – подчеркнул директор 
«Тулицы» Валерий Московский. – В 
этом сезоне мы играем в городах 
от Липецка до Владивостока, и у 
нас часто спрашивают о Туле. Ду-
маю, диктант нам поможет в том 
числе и самим стать грамотнее.

Результаты диктанта, а также 
ответы на вопросы будут опубли-
кованы 12 декабря на сайте Феде-
рального агентства по делам на-
циональностей.

О… 
Необычный флешмоб устрои-

ли туляки в День народного един-
ства. 

Около тысячи тульских 
школьников и студентов  вы-
строились в шеренгу на стенах 
кремля по всему его периме-
тру и подняли листы с изобра-
жением российского триколора. 
Чуть позже в музейно-выставоч-
ном комплексе кремля состоялась 
историко-просветительская лек-
ция «День народного единства. 
Исторические примеры единения 
народа в моменты кризисных яв-
лений». Ее читал извест-
ный историк и философ, 
доктор исторических 
наук профессор фа-
культета поли-
тологии МГУ 

Юрий Андри-
анов, пред-
седатель об-
ластного пра-
вительства:

– Этнографиче-
ский диктант 
проводится 
уже во второй 

раз, и опять туляки по активно-
сти на втором месте после Мо-
сквы. На Тульской земле прожи-
вает 94 процента русского на-
селения, но есть большие по 
численности диаспоры – укра-
инская, татарская, армянская, 
узбекская, дагестанская и дру-
гие, создано и работает около 
30 организаций по националь-
ному признаку, действуют 7 эт-
нокультурных центров. И самое 
правильное решение – вме-
сте со всеми принять участие в 
этом диктанте.

Юлия Марья-
сова, замести-
тель предсе-
дателя Туль-
ской област-
ной Думы:

– Настроение 
праздничное: 
хорошо, что 

участвуют люди разного воз-
раста, общественные органи-
зации, депутатский корпус, ре-
гиональное правительство. 
Мне бы хотелось, чтобы боль-
ше было вопросов, связанных 
с теми национальностями, что 
проживают на Тульской земле, 
чтобы, отвечая на них, мы луч-
ше узнали друг друга.

Валерий Ше-
рин, замести-
тель предсе-
дателя регио-
нального пра-
вительства:

– Раньше при-
ходилось мно-
го ездить в ко-

мандировки, в основном в Си-
бирь – Красноярск, Тюмень, 
еще в Алтайский край, и эти за-
мечательные места до сих пор 
в памяти. Диктант направлен 
главным образом на то, чтобы 
побудить интерес людей к по-
лучению новой информации о 
тех, кто живет рядом, привлечь 
внимание к тому, что Россия – 
многонациональная страна и 
этим надо гордиться.

Страна, где есть место 
каждому

им. М. В. Ломоносова Сергей Пе-
ревезенцев.

А вечером на территории «Ли-
керки Лофт» прошел празднич-
ный концерт. На сцене выступи-
ли отечественные звезды Elvira T, 
Джиган и Лигалайз.  

дрианов, 
ьской об-

рьясова.
нтр под-
военной
ического
енный в
ики цен-
юнармей-

жен знать
– сказал 
мана по

лений . Ее читал извест
ный историк и философ, 
доктор исторических
наук профессор фа-
культета поли-
тологии МГУ 
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10 ноября – День сотрудника 
органов внутренних дел 
Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветера-
ны органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации!
Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!
Ежедневно вы оберегаете по-
кой наших граждан, боретесь 
с организованной преступно-
стью, наркобизнесом, коррупци-
ей. Рискуя жизнью, выполняе-

те служебно-боевые задачи, в том числе и в горя-
чих точках. 
Благодаря вашей слаженной работе в этом году 
в Тульской области снизилось количество тяжких 
преступлений, разбойных нападений, краж и ху-
лиганств.  
Противодействие современным угрозам требует 
от вас высокого профессионализма, большой от-
ветственности и оперативности. 
Наши жители благодарны вам за мужество и го-
товность всегда прийти на помощь тем, кто нуж-
дается в защите.
Уверен, что вы и впредь будете с честью выпол-
нять свой долг, достойно нести службу, обеспе-
чивать законность и правопорядок в Тульской об-
ласти.
Желаю вам здоровья, благополучия и профессио-
нальных успехов!

 Алексей ДЮМИН, 
губернатор Тульской области

 
Уважаемые сотрудники и ветера-
ны правоохранительных органов!
Примите от депутатов Тульской 
областной Думы сердечные по-
здравления с профессиональным 
праздником! 
Во все времена органы внутрен-
них дел являлись надежным га-
рантом общественного спокой-

ствия в нашей стране. Благодаря усилиям сотруд-
ников МВД раскрываются уголовные и экономи-
ческие преступления, обеспечиваются порядок 
в населенных пунктах и безопасность на дорогах,  
пресекаются коррупционные схемы.
Тульские полицейские с честью выполняют воз-
ложенные на них профессиональные обязанно-
сти. От успешности вашей работы во многом за-
висит степень доверия населения к государству.
Уверен, что деятельность тульской полиции и 
впредь будет способствовать укреплению закон-
ности и правопорядка в нашем регионе. 
Спасибо за добросовестную службу! Желаю вам 
здоровья, счастья, благополучия и всего самого 
наилучшего!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель Тульской областной Думы

Уважаемые сотрудники и вете-
раны органов внутренних дел!
Примите мои самые искренние 
поздравления с профессиональ-
ным праздником!
Министерство внутренних дел 
на протяжении вот уже ста лет –
ключевое звено всей правоо-
хранительной системы России. 
Ему принадлежит особая роль в 

обес печении стабильного развития нашего обще-
ства и государства. 
Служба в органах внутренних дел – это пример 
проявления самоотверженности, верности дол-
гу и присяге, готовности прийти на помощь граж-
данам, оказавшимся в беде. Поэтому в трудную 
минуту люди прежде всего обращаются имен-
но к вам.
Особые слова благодарности – ветеранам. Пре-
данность делу, патриотизм, порядочность дела-
ют вас примером безупречного служения Отече-
ству, на который ориентируется молодое поколе-
ние сотрудников органов внутренних дел.
Благодарю вас за высокий профессионализм и 
добросовестный труд! Желаю крепкого здоровья, 
успехов и постоянного стремления к более высо-
ким результатам. Счастья и благополучия вам и 
вашим близким!

Анатолий СИМОНОВ, 
главный федеральный инспектор

по Тульской области 

тема номера

Сергей МИТРОФАНОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

З
автра, 10 ноября, наша стра-
на отметит День сотрудни-
ка органов внутренних дел. 
В преддверии празднования 
этой даты начальник Управ-

ления МВД России по Тульской обла-
сти генерал-майор полиции Сергей 
Галкин дал интервью «ТИ», в котором 
рассказал читателям о том, как мож-
но сделать улицы городов еще более 
безо пасными, поделился тем, как стро-
ится его рабочий график, и высказал 
мнение о футбольных болельщиках.

– Сергей Александрович, как 
вы оцениваете работу ваших 
подчиненных и других силовых 
структур? На что сегодня следу-
ет сделать ставку, чтобы туляки 
чувствовали себя под защитой?

– У нас налажено очень хорошее 
взаимодействие с прокуратурой, ФСБ, 
Следственным комитетом и другими 
правоохранительными структурами, 
губернатором, законодательной вла-
стью... Мы все работаем на один ре-
зультат: чтобы жителям Тульской об-
ласти и ее гостям жилось безопасно и 
комфортно. Не все складывается, как 
хотелось бы. Допустим, до сих пор не 
раскрыто убийство заместителя глав-
ного конструктора предприятия «Кон-
структорское бюро приборостроения – 
филиал ЦКИБ спортивного и охотни-
чьего оружия» Вячеслава Трухачева, 
совершенное в конце 2012 года. Рабо-
ту по этому преступлению не прекра-
щаем. Есть несколько версий случив-
шегося, и каждая досконально прора-
батывается. Если б на месте, где про-
изошло убийство, было установлено 
видеонаблюдение с хорошим разре-
шением, мы бы преступника вычисли-
ли четко. Сегодня видеокамеры, уста-
новленные на улицах наших городов 
в рамках программы «Безопасный го-
род», помогают нам раскрывать убий-
ства, разбои и грабежи, угоны транс-
порта. В этом направлении наиболее 
эффективно налажена работа в Ново-
московске. А еще они – неплохое про-
филактическое средство: преступник 
наверняка откажется от своих намере-
ний, если будет знать, что за ним сле-
дит, может, одна, а может, и несколь-
ко камер. И наркосбытчики не ста-
нут оставлять свои «закладки». Бла-
годаря системе «Безопасный город» у 
нас происходит сокращение уличной 
преступности – за 9 месяцев 2017-го 
она снизилась почти на 10 процен-
тов. На сегодняшний день в области 
установлено около 500 видеокамер. А 
хотелось бы гораздо больше – тысячу 
или две тысячи. Идеальный вариант, 
когда при сдаче нового микрорайона 
или дома во дворе и в каждом подъез-
де уже имеются видеокамеры. Москва 
и Подмосковье давно идут по этому 
пути. В прошлом году в микрорайоне 
Петровский мы открыли пункт поли-
ции с выводом на него изображения 
с видеокамер.

– Многим интересно узнать: 
как проходит ваш рабочий день? 

– Обычно в 7.30 я уже на работе, 
причем выходных не бывает – в суб-
боту или воскресенье свободное вре-

мя появляется только после обеда. В 
будни со службы раньше 21 часа ухо-
жу очень редко, обычно день закан-
чивается в 21–22 часа. Стараюсь, ког-
да есть возможность, завершать рабо-
чий день занятиями спортом. Это мо-
жет быть плавание в бассейне, хоккей 
или футбол, а также самбо или стрель-
ба. Спорт прекрасно восстанавливает 
силы после тяжелого трудового дня. 
А на сон мне вполне хватает шести-
семи часов.

– Раз уж заговорили о спор-
те – много ли хлопот приносят 
тульской полиции болельщики?

– Конечно, болельщики – это до-
полнительная нагрузка на сотрудни-
ков полиции, любое спортивное ме-
роприятие осуществляется при уси-
лении охраны общественного порядка, 
серьезных досмотровых мероприяти-
ях, при необходимости и в усиленном 
варианте несения службы. Приходит-
ся задействовать сотрудников полиции 
со всей области, Росгвардию, частные 
охранные организации. Наибольшую 
проблему приносят футбольные бо-
лельщики. Я и сам болею за «Спартак» 
более 50 лет. Могу сказать, что фана-
ты фанатам рознь. Тульские активные 

болельщики любят футбол, команду и 
практически не совершают серьезных 
правонарушений. Мы с ними находим 
общий язык. Я считаю, у нас одни из 
лучших активных болельщиков Рос-
сии, которые любят тульский «Арсе-
нал», свой город, и лично мне прият-
но находиться на стадионе вместе со 
всеми, даже не просто как лицу, от-
ветственному за охрану обществен-
ного порядка, а как любителю футбо-
ла и «Арсенала». Конечно, мы готовим-
ся как к домашним играм, так и к вы-
ездным. Есть такая категория фанатов, 
как приезжие. Отмечу, что среди них 
большинство – нормальные ребята. Но 
иные нарушают общественный поря-
док. К таким болельщикам мы прини-
маем самые жесткие меры, разумеет-
ся, в рамках закона. Привлекаем их и 
к ответственности. Суды выносят ре-
шения и об административном аресте, 
и о запрете на посещение спортивных 
мероприятий. На мой взгляд, здесь 
нужны еще более жесткие меры реа-
гирования, особенно к тем, кто портит 
имущество стадиона, проносит файе-
ры, тем самым реально создает угрозу 
жизни и здоровью других болельщи-
ков. Особенно это актуально накану-
не чемпионата мира в России.

Служба 
без выходных
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Софья МЕДВЕДЕВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Р
абота у сотрудников 
патрульно-постовой 
службы полиции не-
простая: они сутками 
патрулируют город, при-

чем не только на машине, но и 
пешком, выезжают на вызовы, 
которые поступают в дежурную 
часть, следят за порядком на вок-
залах и в парках. В канун 100-ле-
тия полиции корреспондентская 
группа «ТИ» отправилась в бата-
льон ППС на Косой Горе, чтобы 
узнать, как проходит день па-
трульного.

О   
Личный состав батальона – это 

шесть рот, за каждой из них закре-
плен определенный округ Тулы. 
Каждая рота поделена на патру-
ли, которые следят за порядком 
в микрорайонах. Капитан Евге-
ний Кунин, сотрудник ППС уже с 
двадцатилетним опытом, на один 
день стал нашим проводником в 
мир работы полицейских, вме-
сте с ним мы отправились посмо-
треть, как несут службу стражи по-
рядка «в полях». 

 – Наш рабочий день начина-
ется в 7:45 утра, – рассказывает он. 

– В 8 часов полицейские, которые 
заступают на службу, проходят ин-
структаж: до них доводится опера-
тивная обстановка в городе и ори-
ентировки по разыскиваемым ли-
цам и транспорту, а затем личный 
состав отбывает на свои маршру-
ты патрулирования. Прибыв на 
дежурство, каждый отряд обходит 
свою территорию, определяет ме-
ста возможного скопления людей.  

Пик правонарушений и престу-
плений выпадает на вечер и ночь, 
а также пятницу и субботу. Чаще 
всего полицейским приходится 
улаживать бытовые конфликты, 
а также реагировать на жалобы: 
шум соседей или пьяные дебоши. 

– Мы выезжаем на любое со-

общение, которое поступает в де-
журную часть или на телефон «02» 
для проверки информации, – го-
ворит Кунин.

Конечно, не обходится и без 
ложных вызовов. Один из таких 
случаев произошел совсем недав-
но – 20 сентября. В этот день Тулу 
накрыла волна звонков о миниро-
вании торговых центров и вокза-
лов. Тогда никто и не думал, что 
вызов может оказаться неправ-
дой – ведь могли погибнуть люди.

За годы службы происходит 
много разных ситуаций, и потому 
для полицейских то, что для про-
стых людей кажется неординар-
ным и необычным, стало привыч-
ным делом. Но все же некоторые 
истории запоминаются. 

– Выхожу как-то утром гулять 
с собакой, – рассказывает капи-
тан. – Стоит во дворе молодая 
девушка-соседка, плачет: ночью 
угнали машину. Рассказал ей, как 
действовать, сам прошел вокруг 
дома – мало ли, вдруг кто-то дале-
ко на ней не уехал. Позвонил эки-
пажу, дежурившему в микрорай-
оне, дал ориентировку и поехал на 
работу. А вечером, часов в шесть, 
выхожу из батальона – и мимо 
меня проезжает эта самая маши-

на! С сослуживцем запрыгнули в 
автомобиль, догнали, задержали 
угонщиков. Оказалось, что моло-
дые люди – парень с девушкой – 
взяли машину покататься.

П  
Одной из точек нашей экс-

курсии стал Пролетарский округ, 
зона ответственности отдела по-
лиции «Кировский». Вот вырули-
вает во двор белый «патриот» с 
синими полосами по краям, а из 
него выходит молодая девушка в 

форме и направляется прямо на 
нарушителя общественного по-
рядка. Женщин в батальоне ППС 
немного, и не все из них патру-
лируют город. Оксана Кузнецова – 
одна из тех, кто не боится остать-
ся с нарушителем один на один. 

– Можно сказать, что профес-
сия перешла ко мне по наслед-
ству – дедушка тоже был мили-
ционером, брал иногда с собой на 
службу, – говорит она. – Конечно, 
не всегда нарушители восприни-
мают меня как стража порядка – 
больше как девушку.

Алгоритм действий по-
лицейского несложный: 
завидев нарушителя  
или нетрезвого чело-
века, страж порядка 
должен подойти к 
нему, представиться 
и попросить докумен-
ты. При необходимости 
можно провести досмотр. 
А если документов при нару-
шителе не оказалось, то сотрудник 
полиции имеет право доставить 
его в отдел. Все выезды и ориен-
тировки фиксируются в специ-
альном бортовом журнале.

Как отмечают сами полицей-
ские, утром вызовов бывает не-
много. Самое горячее время – это 
вечер пятницы и суббота. Чаще 

преступления и правонарушения 
совершаются после захода солнца. 

Основной прибор для связи 
полицейских – рация. Она есть в 
каждой машине. По ней сотрудни-
ки получают информацию из де-
журной части о вызове, запраши-
вают, если потребуется, подмогу. 

Патруль полицейских должен 
состоять минимум из двух чело-
век. В сложных ситуациях напар-
ники доверяют друг другу жизнь. 
Иногда вместе со стражами по-
рядка в патруль выходят стаже-
ры – они следят за работой сво-
их товарищей, набираются опы-
та. Вот, например, Антон Прокин 
после армии решил попробовать 
себя в этой непростой профессии. 
Уже почти месяц он вместе с по-
лицейскими патрулирует районы 
города. В этот день стражи поряд-
ка наткнулись на нетрезвую ком-
панию – а находиться в состоянии 
алкогольного опьянения в обще-
ственном месте запрещено. Пред-
ставившись и узнав имена нару-
шителей порядка, полицейский 
«пробивает» их по базе данных – 
не замешаны ли они в каких-то 
преступлениях. 

– Такая служба мне очень нра-
вится, – делится Прокин. – Думаю, 
что после прохождения стажи-
ровки обязательно останусь ра-
ботать в ППС.

Б  
  

Самые непростые посты де-
журства – в местах большого ско-
пления людей. На тульском авто-
вокзале есть специальная комна-
та полиции, где также дежурит 
патруль. Они просят пассажиров 
показать документы и досматри-
вают у них багаж.

– Многие относятся к такой 
просьбе с пониманием, – говорит 
старший лейтенант полиции Алек-
сей Баранов. – К сожалению, не-
которые оставляют вещи без при-
смотра. Тогда приходится устанав-
ливать владельца сумки, а в экс-
тренных ситуациях – эвакуировать 
автовокзал и ставить оцепление.

Алексей Баринов – один 
из немногих полицей-

ских, кому пришлось 
применить на службе в 
ППС оружие. Патруль 
Баринова дежурил не-
подалеку от одного из 

тульских кафе. Между 
посетителями завяза-

лась драка, которая пере-
росла в настоящее побоище 

– двум полицейским разнимать 
разгоряченные компании не под 
силу, а вызвать подмогу по рации 
было невозможно. На счастье не-
подалеку проезжал автомобиль-
ный патруль ППС. Завидев кол-
лег, полицейский достал писто-
лет и выстрелил в воздух, чтобы 
привлечь внимание. 

Многие преступления удает-
ся раскрыть по записям камер ви-
деонаблюдения. Причем не толь-
ко по тем, что расположены близ 
магазинов, но и по тем, которые 
фиксируют нарушения ПДД. 

Но бывают и забавные слу-
чаи из практики: так, например, 
совсем недавно два парня укра-
ли из торгового ларька… шаурму! 

– А еще был случай, когда на 
проспекте Ленина из магазина 
женщина похитила дорогой ко-
ньяк и два куска сырой свинины. 
Ее задержали сотрудники поли-
ции, а через полчаса в этом же 
магазине ее друг тоже попытал-
ся вынести продукты, – делится 
капитан Евгений Кунин.

тема номера

380
человек 
работают 

в ППС Тулы

Идет патруль по городу

Досмотр нарушителя

Проверка документов на автовокзале – обычное дело

Евгений Кунин на службе в ППС уже почти 20 лет
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перспективы

Андрей ЖИЗЛОВ

Сергей КИРЕЕВ

В   
Компания «Хальдор Топсе» – 

лицензиар с мировым именем, 
который предлагает современ-
ные технологии для химических 
предприятий. Взаимовыгодное 
сотрудничество позволило «Ще-
киноазоту» реализовать ряд пер-
спективных промышленных про-
ектов, которые очень важны для 
предприятия. 

Представителей правления 
компании и родственников ее 
основателя – доктора Хальдо-
ра Топсе – приветствовал пре-
зидент компании «Щекиноазот» 
Борис Сокол. 

После этого гости побывали 
в Зале трудовой славы предпри-
ятия, в котором нашло отраже-
ние и его прошлое, и настоящее. 
Есть здесь и бюст доктора Топ-
се, который подарили щекин-
ским химикам представители 
датской компании, и он нашел 
свое достойное место в музей-
ных залах. 

Датские партнеры с интересом 
слушали рассказ о предприятии, 
а затем оставили немало добрых 
слов в книге отзывов.

Затем гости отправились на 
производственную площадку 
«Щекиноазота». Сейчас там ра-
ботают два комплекса, постро-
енные по технологиям «Хальдор 
Топсе». В 2011 году был воплощен 
первый проект – пущена уста-
новка по производству метано-
ла, мощность которой – 450 ты-
сяч тонн в год. В 2012 году щекин-
ские химики ввели в строй водо-
родную установку В-26. 

Еще один проект реализует-
ся сейчас. В 2014 году был зало-
жен первый камень в основание 
уникального комплекса, который 
будет производить в год 450 тонн 

метанола и 135 тысяч тонн ам-
миака. Его планируется ввести в 
строй в 2018-м. 

Но и это еще не все! Щекин-
ские химики заявили о начале ре-
ализации третьего проекта мета-
нола – М-500. Лицензиаром снова 
выступит проверенный партнер 
«Хальдор Топсе», уже подписано 
соглашение на проведение ба-
зового инжиниринга. Ввод уста-
новки в эксплуатацию позволит 
компании «Щекиноазот» выпу-
скать в год полтора миллиона 
тонн продукции.

– Сотрудничество с «Хальдор 
Топсе» помогает нам создавать 
новые эффективные производ-
ства и бороться за лидерские по-
зиции в российской химии, – от-
метил Борис Сокол.

Все эти проекты – часть ам-
бициозной программы разви-

тия «Щекиноазота», которая ре-
ализуется с 2005 года. По словам 
Бориса Сокола, к концу года сум-
ма инвестиций в развитие пред-
приятия составит 880 миллионов 
долларов. 

Помимо указанных проектов, 
«Щекиноазот» намерен в бли-
жайшее время закончить стро-

ительство производства диме-
тилового эфира парфюмерного 
качества в рамках партнерства 
с немецкой компанией «Петро 
Карбо Хем», построить установ-
ку по выпуску серной кислоты 
СК-200, а также новые очистные 
сооружения. 

Свершения оценивают по до-
стоинству: недавно «Щекиноазот» 
принял участие в 5-м Московском 
международном химическом фо-
руме, выступив в роли офици-
ального партнера мероприятия. 

Значимым событием для ком-
пании стало награждение пре-
зидента «Щекиноазота» Бориса 
Сокола Почетной грамотой Ми-
нистерства промышленности и 
торговли – за большой вклад в 
развитие отечественной хими-
ческой промышленности.

– Мы чрезвычайно впечатле-

ны, – отметил Якоб Топсе, внук 
доктора Хальдора Топсе. – Уве-
рен, что мой дед был бы очень 
рад, если бы увидел это. «Щеки-
ноазот» демонстрирует достой-
ные результаты, и мы очень рас-
считываем на дальнейшее со-
трудничество.

Т 
В продолжение обсуждения 

перспектив партнерства датским 
партнерам презентовали долго-
срочную, рассчитанную на десять 
лет программу развития ком-
пании.

– Наша сегодняшняя встре-
ча продолжает многолетнее со-
трудничество. Оно основыва-
ется на взаимоуважении и со-
вместных интересах, – отметил 
Борис Сокол.

Он подчеркнул: сотрудниче-
ство с «Хальдор Топсе» стало край-
не важным для «Щекиноазота», и 
оно будет продолжено.

– Первый завод по производ-
ству метанола М-450 – это по сути 
второе рождение нашей компа-
нии и это первый «ребенок» док-
тора Топсе в России, – отметил Бо-

рис Сокол. – В случае успешной 
реализации наших проектов с пу-
ском совмещенного комплекса 
метанол-аммиак и агрегата Ме-
танол-500 мы станем не только 
самым современным предприя-
тием в России, выпускающим ме-
танол, но и войдем в число лиде-
ров по объемам продукта…

Президент «Щекиноазота» до-
бавил, что продуктивным отно-
шениям способствуют и совмест-
ные гуманитарные проекты. Вот 
уже несколько лет действует Бла-
готворительный фонд трех семей – 
Толстых, Топсе и Сокол, который 
помогает талантливым ребятам 
из Щекинского района.

– Доктор Хальдор Топсе гово-
рил, что бизнес должен прино-
сить пользу обществу, служить 
его интересам. Для меня огром-
ной честью стало знакомство с 
этим человеком планетарного 
масштаба, – сказал Борис Сокол. – 
Убежден, что его личность еще 
оценят в полной мере по досто-
инству. Не знаю других приме-
ров, чтобы талантливый ученый 
стал еще и столь успешным биз-
несменом. Мало кто знает, ка-

кую часть своей жизни Хальдор 
Топсе посвятил России. Из разго-
воров с ним знаю, что он встре-
чался почти со всеми руководи-
телями нашей страны за послед-
ние сорок лет. И старался доне-
сти одну важную мысль: России 
выгоднее продавать не газ, а про-
дукты из него, с высокой добав-
ленной стоимостью.

Председатель правления ком-
пании «Хальдор Топсе» Джеппе 
Кристенсен поблагодарил Бори-
са Сокола за теплые слова и за 
приглашение в Щекинский район.

– Мы увидели, что вы забо-
титесь об истории предприятия, 
не переставая думать о будущем. 
Для «Щекиноазота» важно и про-
изводство, и общество, – сказал 
он. – Чрезвычайно рады ознако-
миться с промышленными объ-
ектами – все они соответствуют 
высочайшему уровню. Для «Халь-
дор Топсе» это очень важно – ма-
стерство наших клиентов помо-
гает и нам расти.

Ф,  
Следующей точкой маршрута 

датских гостей стала Ясная Поля-
на. Для представителей «Халь-
дор Топсе» провели экскурсию 
по усадьбе и дому Льва Толстого, 
рассказали о быте и традициях 
семьи великого писателя.

Здесь же состоялась еще одна 
важная встреча – с воспитанни-
ками Благотворительного фонда 
семей Толстых, Топсе и Сокол. Это 
одаренные мальчишки и девчон-
ки – одни прекрасно поют, дру-
гие умело играют на домре или 
аккордеоне, третьи танцуют. Все 
они – из семей, которые находят-
ся в трудном положении, поэто-
му им требуется дополнитель-
ная помощь.

Подопечные фонда устроили 
для гостей концерт, после кото-
рого получили подарки.

– Это замечательный день, ко-
торый запомнится нашим ребя-
там, – отметил Борис Сокол. – Мы 
благодарны тем, кто участвовал в 
организации концерта. Для нас 
очень важно, чтобы вы росли кра-
сивыми, талантливыми, достой-
ными людьми с добрыми серд-
цами.

– Я с большим удовольствием 
побывала на этом концерте, – от-
метила внучка доктора Топсе Кри-
стина. – Наш дед любил музыку, 
и мы с Якобом часто играли для 
него и наших гостей на виолон-
чели, поэтому понимаем волне-
ние ребят перед выступлением…

Сейчас Благотворительный 
фонд поддерживает 25 щекинских 
мальчишек и девчонок.

– Мы гордимся ими, – сказа-
ла член попечительского совета 
фонда Наталия Пилюс. – Ребята 
не только участвуют в конкурсах, 
спортивных соревнованиях, но и в 
благотворительных мероприяти-
ях: выступают в детдомах, делают 
игрушки для детей-сирот. Очень 
важно, что у них сложилась креп-
кая команда, где старшие помо-
гают младшим. Вскоре мы про-
ведем очередной конкурс «Заж-
ги свою звезду», по его результа-
там вновь отберем талантливых 
ребят, которые станут воспитан-
никами фонда. Поддержку фонд 
оказывает самую разнообразную 

– от приобретения спортивного 
инвентаря и формы, костюмов до 
решения конкретных проблем де-
тей. А еще всем участникам фонд 
оплачивает одно участие в кон-
курсах, состязаниях на террито-
рии России в течение года. 

Партнеры из «Щекиноазота» и «Хальдор Топсе» – на производственной площадке

Фонд Толстых, Топсе и Сокол помогает талантливым ребятам из семей 

Щекинского района

Бизнес, который 
служит обществу
В гостях у компании «Щекиноазот» побывала делегация партнеров 
из датской компании «Хальдор Топсе», с которой налажено многолетнее 
деловое и гуманитарное сотрудничество.

Борис Сокол и члены семьи Топсе с воспитанниками фонда
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словом и делом

Зинаида КАШТАНОВА 

Сергей КИРЕЕВ

В
семирный день каче-
ства, учрежденный в 
1990 году Европейской 
организацией качества 
при поддержке Орга-

низации Объединенных Наций, 
традиционно отмечается во мно-
гих странах мира во второй чет-
верг ноября. Его цель – повыше-
ние значения высокого качества 
продукции и услуг, а также акти-
визация деятельности, направ-
ленной на привлечение внима-
ния к этой проблеме. Речь идет 
не только о безопасности товаров, 
но и о степени удовлетворенно-
сти запросов и психологическом 
комфорте человека. О проблемах 
качества мы говорим сегодня с 
директором Государственного 
ре гио наль ного центра стандар-
тизации, метрологии и испыта-
ний в Тульской области Дмитри-
ем БЛАГОВЕЩЕНСКИМ.

– Дмитрий Иванович, како-
ва роль качества в современ-
ной жизни?

– С одной стороны, качество – 
это ключ к успеху предприятий, 
развитию регионов и государ-
ства в целом. С другой сторо-
ны, это понятие тесно связано 
с оценкой условий и характери-
стик жизни человека, с тем, что 
мы называем качеством жизни. 
А это и состояние окружающей 
среды, и физическое здоровье, 
и психологический комфорт, и 
многое другое. Цель Всемирно-
го дня качества, который отме-
чается в этом году 9 ноября, не 
только продемонстрировать до-
стижения в области качества, но 
и привлечь внимание общества 
к некоторым проблемам в этой 
сфере. С середины 1990-х в эти 
ноябрьские дни ежегодно прово-
дится Европейская неделя каче-
ства. В этом году она проходит с 
6 по 12 ноября под девизом «Ка-
чество преобразует!».

– Что для вас значит девиз 
Европейской недели качества?

– Это цель и средство пози-
тивных преобразований. Инно-
вационное развитие организа-
ций, регионов, стран возможно 

только в тесной связке с каче-
ством, с его постоянным совер-
шенствованием, поэтому в России 
ведется активная работа по соз-
данию инфраструктуры качества. 
Она складывается из четырех ба-
зовых и тесно взаимосвязанных 
составляющих – стандартизации, 
метрологии, подтверждения со-
ответствия и аккредитации. Для 
современной экономики такая 
инфраструктура не менее важ-
на, чем транспортная, инфор-
мационная или управленческая.

– Как Тульский ЦСМ участву-
ет в инфраструктуре качества?

– Как часть на цио наль ной си-
стемы качества, Тульский ЦСМ 
направляет деятельность в пер-
вую очередь на обеспечение на-
шего региона. Замечу, тульская 
продукция всегда отличалась вы-
соким качеством. Например, сто 
лет назад в Туле жил оружейный 
мастер Егор Самсонов. Его охот-
ничьи ножи славились высокой 
прочностью и были известны не 

только в России, но и за рубежом. 
Секретом мастера были темпера-
турные режимы закалки клинка. 
Поскольку измерительных прибо-
ров у Самсонова не было, то тем-
пературу он определял по цвету 
свечения раскаленного металла. 
Но времена меняются, а с ними 
и способы определения качества.

Сегодня высокотехнологичное 
производство нуждается в полу-
чении объективной информации 
в ходе всего производственного 
цикла. Поэтому точные измере-
ния – основа качества произво-
димых товаров, так как никакая 
качественная характеристика 
не может быть достоверно уста-
новлена без метрологии и ме-
трологической инфраструкту-
ры. Ей принадлежит ключевая 
роль при проектировании и эф-
фективном производстве про-
дукции в соответствии с нужда-
ми потребителей. Значение ре-
зультатов измерений возросло 
из-за быстрого развития техно-
логий и возникновения инфор-
мационного общества. Анализи-
руя основные тенденции разви-
тия экономики Тульской области, 
наш центр постоянно совершен-
ствует эталонную базу, поэтому 

в последние годы наша метроло-
гическая деятельность во многом 
ориентирована на машинострое-
ние и оборонно-промышленный 
комплекс.

– Но ваша деятельность не 
ограничивается только метро-
логией.

– Да, конечно. Одним из важ-
ных элементов инфраструктуры 
качества является подтвержде-
ние соответствия. Наш испыта-
тельный центр, которому в этом 
году исполнилось 25 лет, позво-
ляет независимо и компетентно 
анализировать качество продук-
ции: пищевой, машиностроитель-
ной, текстильной, парфюмерно-
косметической. Реорганизована 
и полностью оснащена в соответ-
ствии с современными требова-
ниями микробиологическая лабо-
ратория. Среди ее главных потре-
бителей – производители пище-
вой продукции: крупные торговые 
сети, лидирующие предприятия 
пищевой индустрии области.

В 2015 году в России создана 
новая структура, призванная под-
держать отечественного произво-
дителя, – «Роскачество». Испыта-
тельный центр Тульского ЦСМ 
прошел всероссийский конкурс-
ный отбор и сегодня привлекает-
ся Российской системой качества 
к проводимым по всей стране ве-
ерным испытаниям. Продукции, 
соответствующей высоким стан-
дартам «Роскачества», присваи-
вается российский Знак качества.

– Но ведь на рынке встре-
чается и некачественная про-
дукция...

– Объектом постоянного вни-
мания государства является защи-
та отечественного рынка от опас-
ной и недоброкачественной про-
дукции. Наш центр активно уча-
ствует в этом процессе. Возьмем, 
например, топливо, качество ко-
торого влияет и на безопасность 
дорожного движения, и на эксплу-
атационные свойства автомоби-

ля, и на экологию. В октябре этого 
года исполнилось 10 лет лабора-
тории качества нефтепродуктов 
Тульского ЦСМ, которая способ-
на оценивать топливо на соответ-
ствие экологическим стандартам 
вплоть до Евро-5. Ежегодно через 
испытательную базу центра про-

ходит более 2500 образцов нефте-
продуктов. Заказчики исследова-
ний – добросовестные продав-
цы топлива и надзорные органы. 
Благодаря совместной работе ка-
чество топлива с каждым годом 
улучшается. Если еще пять лет на-
зад доля некачественных нефте-
продуктов, реализуемых на АЗС, 
была близка к 40 процентам, то 
в этом году зафиксирован рекор-
дно низкий процент брака – 7,5.

– Дмитрий Иванович, а что 
нового сделано центром для 
развития ре гио наль ной ин-
фраструктуры?

– В 2017 году в России начался 
поэтапный запуск системы сер-
тификации товаров и услуг. Это 
принципиально новый этап в де-
ятельности государства по созда-
нию эффективной системы под-
тверждения соответствия. В фор-
мате На цио наль ной системы сер-
тификации производители на 
принципах добровольной ответ-
ственности могут подтвердить со-
ответствие качества изготавлива-
емой ими продукции и оказыва-
емых услуг на цио наль ным стан-
дартам. В этом году Тульский ЦСМ 
сделал важный шаг для того, что-
бы стать полноправным участни-
ком На цио наль ной системы сер-
тификации – успешно прошел ак-
кредитацию в качестве органа по 
сертификации.

В его поле зрения – продо-
вольственное сырь е и пищевые 
продукты, пряности, пищевкусо-
вые приправы и добавки, нефте-
продукты, а также органические 
удобрения, биогумус, торф, грун-
ты, корма животного и раститель-
ного происхождения, продукция 
комбикормовой промышленно-
сти. Для заявителей будет удоб-
ным проведение комплекса ра-
бот по принципу «одного окна». 
Тульский ЦСМ и в дальнейшем 
будет стоять на страже здоровья 
и безопасности населения и ка-
чества жизни в целом.

Качество – 
явление многогранное

Директор Государственного ре гио наль ного центра стандартизации, 

метрологии и испытаний в Тульской области Дмитрий Благовещенский

Одним из важных элементов инфраструктуры качества является подтверждение соответствия

Испытательный 

центр Тульско-

го ЦСМ прошел 

всероссийский 

конкурсный отбор 

и сегодня привле-

кается Российской 

системой качества 

к проводимым 

по всей стране 

веерным испыта-

ниям. Продукции, 

соответствующей 

высоким стандар-

там «Роскачества», 

присваивается 

российский 

Знак качества.
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в городе Т.

С -
В Туле определили перечень зданий, 

которые будут подсвечиваться в рамках 
новой концепции городского освещения.

Концепцию освещения разработал 
центр научных исследований и перспек-
тивных разработок. Определены места 
основного притяжения туляков и гостей 
города – это 11 центральных улиц Тулы. 
Здания разделены на несколько групп 
по типологии архитектуры. Составлены 
рекомендации по расстановке и типам 
светового оборудования.

Так, в Пролетарском округе в пере-
чень приоритетных объектов вошли 
девять зданий на Пролетарской и Ло-
жевой. В Заречье рекомендуется под-
светить 19 зданий по Октябрьской. В 
перечень вошли также 23 здания Цен-
трального округа на проспекте Ленина и 
Советской, 15, зданий Советского окру-
га на Советской, Красноармейском про-
спекте и проспекте Ленина, а также че-
тыре здания Привокзального округа, в 
том числе Московский вокзал.

Концепцию обсудят с главами окру-
гов и представителями управления гра-
достроительства и архитектуры, а затем 
представят на рабочей группе Градсове-
та Тульской области.

Т  
В Туле продолжается наблюдение 

за качеством подачи тепла в квартиры.
По поручению главы администра-

ции Тулы Евгения Авилова специали-
сты управления по городскому хозяй-
ству проводят поквартирный обход, за-
меряют температуру и опрашивают лю-
дей. Также проверяются квартиры, чьи 
жители пожаловались на качество те-
плоснабжения на горячие линии.

П   «Т»
Экипаж атомного ракетного подвод-

ного крейсера стратегического назна-
чения «Тула» отметил 30-летие с мо-
мента поднятия Военно-морского фла-
га и принятия корабля в состав Военно-
морского флота РФ.

Мэр Тулы Юрий Цкипури и глава ад-
министрации города Евгений Авилов по-
здравили экипаж с праздником.

«Сегодня вы отмечаете знаковое со-
бытие – годовщину дня, когда ваш ле-
гендарный корабль стал частью вели-
кого флота нашей великой державы. И 
примечательно, что именно сегодня ко-
рабль возвращается в строй после ре-
монта. «Тула» вновь заступает на служ-
бу в холодных водах северных морей на 
страже интересов Родины и безопасно-
сти ее граждан.

В Туле во все времена жили крепкие 
духом люди, исторически защищавшие 
рубежи столицы и многократно доказав-
шие свой героизм – такие, как вы. Ту-
ляки гордятся, что имя их родного го-
рода носит подводная лодка с героиче-
ской историей, доблестным настоящим 
и славным будущим. Мы рады, что наша 
дружба с годами крепнет, о чем свиде-
тельствует подписанное в сентябре 2017 
года соглашение о дальнейшем сотруд-
ничестве. Вы – элита Военно-морского 
флота Российской Федерации!

Пусть ваша служба проходит только 
в мирных условиях и всегда будет лег-
кой! Пусть из походов вас всегда ждут 
дома родные и близкие! Будьте всегда 
победителями! Желаем вам надежно-
го тыла, крепкого здоровья и счастья! 
Добра и мира всем нам!» – говорится в 
поздравлении.

Андрей ЖИЗЛОВ

Бюджет Тулы на 2018 год 
пройдет широкое общест-
венное обсуждение.

По словам заместителя главы адми-
нистрации города Ильи Беспалова, сна-
чала его обсудят на заседании штаба по 
стратегическому развитию Тулы, затем 
на публичных слушаниях, а после рас-
смотрят в городской думе.

Глава администрации Тулы Евге-
ний Авилов поручил также провести об-
суждение проекта бюджета с жителя-
ми округов, активистами ТОС, старши-
ми по домам, разъяснив, на какие рабо-
ты и в каком объеме будут направлены 

бюджетные средства, какие программы 
будут реализованы на территории каж-
дого округа.

Бюджет Тулы сохранит социальную 
направленность. Более 90 процентов его 
расходов запланировано на реализацию 
25 муниципальных программ. Около 60 
процентов этой суммы – расходы на со-
циальную сферу, около 30 процентов – 
на развитие города. 

В частности, в расходах на социаль-
ную сферу предусмотрена индексация 
заработной платы работникам бюджет-
ной сферы с 1 января 2018 года на четы-
ре процента, приобретение двух зданий 
детсадов – в микрорайоне Левобереж-
ный и селе Зайцево.

Деньги, запланированные на раз-
витие города, пойдут на уборку города, 

транспортное обслуживание населения, 
ремонт автомобильных дорог, реализа-
цию проекта «Народный бюджет», бла-
гоустройство дворов и территорий об-
щего пользования, переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда, ин-
вестиции в объекты коммунальной ин-
фраструктуры, замену лифтов в много-
квартирных домах.

Кроме того, будет дан старт програм-
ме по переселению граждан из аварий-
ного жилья. Евгений Авилов подчеркнул, 
что она будет долгосрочной. На первом 
этапе под переселение готовятся более 
30 домов, идет формирование их списка. 
Также долгосрочной будет программа 
по замене и ремонту лифтов в много-
квартирных домах с участием собствен-
ников жилья.

Андрей ЖИЗЛОВ

В Большой Туле продолжаются развлекательные меро-
приятия в филиалах культурно-досугового объединения.

В проекте участвуют восемь домов культуры, распо-
ложенных в  Рассвете, Иншинском, Плеханове, Шатске, 

Ленинском, Барсуках, Богучарове. Тульские творческие коллек-
тивы также участвуют в выездных концертах в других муници-
палитетах области. В свою очередь Тулу посетят коллективы Но-
вогуровского и Плавского района.

В программе мероприятий – выступления вокальных и хо-
реографических коллективов, воспитанников студий эстрадных 
танцев, чтецов стихотворного жанра, творческие мастер-классы.

Казна с социальным 
уклоном

В пестром вихре 
культуры

60%
расходов 

будут 
направлены 

в социальную
сферу

30%
– на развитие 

города
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Сергей МИТРОФАНОВ

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Е
фремов преображается 
на глазах – это отмеча-
ют и местные жители, 
и гости. Так, в рамках 
проекта «Формирова-

ние комфортной городской сре-
ды», который Президент России 
Владимир Путин определил как 
одно из главных направлений де-
ятельности Правительства РФ, ве-
дется благоустройство дворовых 
территорий по улице Ломоносо-
ва. Цена вопроса – более 8 мил-
лионов рублей.

– В программу 
благоустройства в 
Ефремове вошли 
дворовые терри-
тории домов, ко-
торые в прошлом 
году прошли ка-
питальный ре-
монт. Здесь про-
слеживается их 

комплексное развитие, – отме-
тил заместитель главы региона 
Сергей Егоров, посетивший город.  

Сами ефремовцы признава-
лись: прежде «достопримеча-
тельностями» улицы Ломоносо-
ва являлись разве что грязь, лужи, 
отсутствие бордюров, а асфальт 
просто лежал на земле – основы 
никакой не было. Сейчас же кар-
тина иная: проводится асфаль-

тирование и укладка бортового 
камня, монтаж ограждений, урн, 
лавочек... Планируется, что вот-
вот появится и детская игровая 
площадка – ее сделают за счет 
внебюджетных источников, от-
кликнулись спонсоры. 

Напомним: в проекте «Фор-
мирование комфортной город-

ской среды» в нашей области уча-
ствуют 239 объектов, из которых 
206 дворовых территорий, 31 об-
щественная территория и 2 ме-
ста массового отдыха. Общее фи-
нансирование составляет свыше 
536 миллионов рублей. 

Сергей Егоров, заместитель 
губернатора Тульской области:

– Создание комфортных усло-
вий проживания – это приори-
тет, обозначенный главой госу-
дарства. В проекте, реализуемом 
под личным контролем губерна-
тора Тульской области Алексея 
Дюмина, в регионе участвуют 9 
поселений и городских округов. 
По всем работам мы находим-

ся в финальной стадии, а где-
то они уже завершены. Отрад-
но, что в нашем регионе в реа-
лизации социально направлен-
ного проекта активное участие 
принимают представители обще-
ственных организаций, партии 
«Единая Россия» и сами жители 
– люди понимают, что учитыва-
ются их потребности и мнения. 

Сергей Балтабаев, глава ад-
министрации города Ефре-
мова:

– Сейчас жи-
тели, с которыми 
мы плотно рабо-
таем, почувство-
вали, что же такое 
комфорт. И ефре-
мовцы очень до-
вольны. Люди 
говорят: «Отре-
монтированные 
здания и облаго-
роженные территории выглядят 
теперь так, будто мы вселяемся 
в новостройки». А прежде здесь 
практически отсутствовал «жи-
вой» асфальт, место было необла-
горожено, заросло диким кленом. 
Для автовладельцев предусмо-
трены парковки по улице Ломо-
носова. Постарались и управляю-
щие компании, которые уделили 
максимальное внимание ремон-
ту в подъездах. Проект «Форми-
рование комфортной городской 
среды» включает и появление 
освещения. 

среда обитания

Сергей МИТРОФАНОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

Ю
ные «звездоч-
ки» школьного 
спортклуба Ка-
рамышевской 
СОШ № 25 в Ще-

кинском районе, их тренеры, пе-
дагоги, родители ждали этого со-
бытия несколько лет. 1 ноября в 
стенах сельского учебного заве-
дения после ремонта открылся их 
любимый, знавший сотни побед 
и рекордов спортивный зал. Это 
случилось благодаря реализации 
инфраструктурной программы 
«Реконструкция спортивных за-
лов в сельских школах» в рамках 
проекта «Единой России» «Дет-
ский спорт». Поздравляя коллектив 
школы, секретарь регионального 
отделения партии Николай Воро-
бьев рассказал о задачах проекта. 

– Он позволяет не только про-
вести реконструкцию спортивных 
залов, но и обеспечить их совре-
менным инвентарем, – отметил 
Николай Юрьевич. – Почему мы 
начали именно с сельских школ? 
Там, как правило, нет возможно-
сти найти спонсоров, не так мно-
го учеников, чтобы привлечь ро-
дительские средства, а у муни-
ципалитета зачастую небольшой 
бюджет. Этот проект продлится до 

2022 года. Сегодня в нем принима-
ют участие 18 школ из 14 районов 
Тульской области. Во многих об-
разовательных учреждениях уже 
проведены работы по ремонту си-
стем тепло- и электроснабжения, 
заменены двери и оконные бло-
ки, выполнено перепрофилиро-
вание неиспользуемых учебных 
комнат под спортивные залы. До 

конца года спортзалы будут обес-
печены инвентарем. На эти цели 
направлено около 30 миллионов 
рублей. Уверен, год от года коли-
чество участников проекта будет 
увеличиваться. 

Николай Воробьев вручил ка-
рамышевским ученикам волей-
больные и футбольные мячи, а 
также теннисные ракетки. Но на 

этом подарки не закончились. По-
мощник депутата Госдумы, члена 
фракции «Единая Россия» Николая 
Петрунина Наталья Галкина пре-
поднесла ребятам комплект ба-
скетбольной формы. Кроме того, 
в этот «спортивный» день учени-
кам начальных классов был пе-
редан набор учебников по исто-
рии России. Праздничное меро-

приятие в обновленном спортза-
ле, в котором приняла участие и 
депутат Госдумы Наталия Пилюс, 
завершило заседание регионально-
го общественного совета партий-
ного проекта «Детский спорт». Его 
региональный координатор Евге-
ний Смолянинов, в частности, рас-
сказал, что за 10 месяцев на тер-
ритории региона при поддержке 
партии «Единая Россия» проведе-
но более 1000 масштабных спор-
тивных мероприятий. Среди наи-
более массовых – Всероссийский 
зимний день дворового спорта, 
фестиваль экстремальных видов 
спорта «Экстрим спорт», состя-
зания «Папа, мама, я – спортив-
ная семья» и «Спортивный мара-
фон», всевозможные турниры и 
праздники, флешмобы и заряд-
ки, охватившие тысячи жителей 
нашей области.

– Поставленные в этом году за-
дачи по развитию массового дет-
ского спорта, обеспечению каче-
ственной экипировкой и инвен-
тарем школьных спортклубов и 
дворовых команд, а также рекон-
струкция школьных спортзалов, 
пришкольных стадионов реализо-
ваны максимально, – подчеркнул 
Евгений Смолянинов. – В 2018 году 
работа по этим приоритетным на-
правлениям будет усовершенство-
вана и продолжена.

От маленьких побед – 
к большим рекордам!

Проект партии «Единая Россия» «Детский спорт» продолжится до 2022 года

Полмиллиарда на комфорт

Около домов по улице Ломоносова в Ефремове монтируют урны и лавочки

Сергей Егоров

Сергей 
Балтабаев
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ТВ-ПРОГРАММА Понедельник, 13 ноября

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

03.00 Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.15 «Время покажет» 

(16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00  «Мужское/женское» (16+)
18.45  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.30  Т/с «Крылья империи» (16+)
23.35  «Вечерний Ургант» (16+)
00.00  «Познер» (16+)
02.15, 03.05 Х/ф «Дружинники» 

(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 «Морозова» (12+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01.45  Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+)
03.45  Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)

06.30  «Великие футболисты» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.30, 12.15, 

16.20, 18.45 Новости
07.05  «Бешеная сушка». Дневник 

(12+)
07.30, 12.20, 16.30, 00.40 Все на 

Матч!
09.00  Самбо. Чемпионат мира (12+)
09.30  Д/ф «Новый поток» (16+)
10.35  Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. Рожерио Карранка 
против Дамира Исмагулова. 
Алексей Махно против Абуба-
кара Местоева (16+)

12.50, 01.10 «Россия – Аргентина. 
Live» (12+)

13.20  Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Отборочный турнир (0+)

15.20  «Команда на прокачку с Алек-
сандром Кержаковым» (12+)

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

18.55  «Континентальный вечер» 
(12+)

19.25  Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Минск) – «Ак Барс» (Казань) 
(0+)

21.55  «Тотальный футбол» (12+)
22.40  Футбол. Чемпионат мира – 

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

01.40  «Звезды футбола» (12+)
02.10  Д/ц «Кубок войны и мира» 

(12+)
02.55  Хоккей. Молодежные сборные. 

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

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35, 08.05, 20.30 «Правила жизни»
07.05  Легенды мирового кино. Юрий 

Белов
07.35  Путешествия натуралиста
08.35, 22.50 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.25  Д/ф «Итальянское счастье»
09.50  Д/ф «О'Генри»
10.15  «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Человек и за-

кон. Талгат Нигматулин»
12.05  Черные дыры. Белые пятна
12.50  «Белая студия»
13.30  Д/ф «Одна шпионка и две 

бомбы»
14.30  Библейский сюжет
15.10  Концерт. Даниэль Баренбойм
16.15  «На этой неделе... 100  лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
16.40  «Агора». Ток-шоу 
17.45  Больше, чем любовь. Василий 

Шукшин и Лидия Федосеева-
Шукшина

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» 

(16+)
22.10  «Сати. Нескучная классика...»
23.40  Д/ф «Киото. Форма и пустота»
00.15  «Магистр игры. Пещерный 

Пикассо»
01.35  Цвет времени. Василий По-

ленов. «Московский дворик»
01.40  Даниэль Баренбойм в Буэнос-

Айресе.
02.45  Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

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, 10.25 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11.20  Т/с «Подозреваются все» (16+)
12.00  Т/с «Свидетели» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» 

(16+)
17.00  «Специальный выпуск с Вади-

мом Такменевым» (16+)
18.00  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40  Т/с «Паутина» (16+)
23.45  Итоги дня
00.15  «Поздняков» (16+)
00.25  Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
03.00  Д/с «Малая земля» (16+)
04.00  Т/с «Версия» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Сумка инкассатора» 

(12+)
09.50  Х/ф «Уснувший пассажир» 

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

(16+)
11.50  «Постскриптум» (16+)
12.55  «В центре событий» (16+)
13.55  «Городское собрание» (12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

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

(12+)
17.50  Т/с «Марафон для трех гра-

ций» (12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  Специальный репортаж «Поль-

ша. Самосуд над историей» 
(16+)

23.05  «Без обмана. Урод-бутерброд» 
(16+)

00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  Т/с «Черные кошки» (16+)
01.35  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
03.15  Х/ф «Возвращение» (16+)
05.10  Д/ф «Леонид Харитонов. От-

вергнутый кумир» (12+)

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

05.10, 06.05 Т/с «Охотники за брил-
лиантами» (16+)

07.00, 08.00, 09.25, 10.15 Т/с «Кре-
мень – 1» (16+)

11.05, 12.05, 13.25, 14.25 Т/с «Кре-
мень. Оcвобождение» (16+)

15.20, 15.55 Т/с «Страсть» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Детективы» 

(16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 

22.30, 23.20 Т/с «След» (16+)
00.00  «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с «Род-

ственный обмен» (16+)

05.00  Т/с «Готэм» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-

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

Новости (16+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  Х/ф «День выборов» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00  Х/ф «Человек из стали» (12+)
22.30  «Водить по-русски» (16+)
23.25  «Загадки человечества» (16+)
00.30  Х/ф «Три дня на убийство» 

(16+)

02.40  Х/ф «Преодоление» (16+)
04.30  «Территория заблуждений» 

(16+)

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

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

(16+)
12.00  «Танцы» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 04.00 Х/ф «Бабушка легкого 

поведения» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.30  Х/ф «Обещать – не значит 

жениться» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.20  М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.10  М/ф «Где дракон?» (6+)
09.00, 00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.00  Х/ф «Джунгли» (6+)
11.35  «Успех» (16+)
13.30  Т/с «Восьмидесятые» (12+)
15.00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00  Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00  Х/ф «Глубоководный гори-

зонт» (16+)
23.00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
23.30  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
01.00  Т/с «Темный мир. Равновесие» 

(16+)
02.00  Х/ф «Законы привлекательно-

сти» (16+)
03.45  М/ф «Замбезия» (0+)
05.15  Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
05.45  «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  «Про кино» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Неравный брак» 

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

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

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)

07.30, 18.00, 23.50, 05.10 «6 кад-
ров» (16+)

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

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

доктор – 2» (16+)
20.50  Т/с «Напарницы» (16+)
22.50  «Свадебный размер» (16+)
00.30  Т/с «Возвращение в Эдем» 

(16+)
03.15  Х/ф «Единственная» (16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
07.00, 04.30 «Дорожные войны» 

(16+)
09.30  Х/ф «Антикиллер» (16+)
12.30  Х/ф «Ронин» (16+)
14.30  Т/с «Чужой район» (16+)
16.30, 03.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30, 01.30 Т/с «Паук» (16+)
19.30  «Решала» (16+)
21.30  Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
23.30  Т/с «Ответный удар – 4» (18+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-

пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.30  «Сверхъестественный отбор» 

(16+)
19.30, 20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00  Х/ф «Явление» (16+)
00.45  Х/ф «Неуловимые» (16+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с «C.S.I. 

Место преступления» (16+)

06.10, 17.45 Х/ф «Большая афера» 
(16+)

08.30  Х/ф «Инструкции не прилага-
ются» (12+)

11.00  Х/ф «Человек, которого не 
было» (16+)

13.25  Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
15.40  Х/ф «Дневник горничной» 

(16+)
20.10  Х/ф «Мария-Антуанетта» (16+)
22.30  Х/ф «Экстрасенс» (16+)
00.35  Х/ф «Большой Лебовски» 

(18+)
02.40  Х/ф «14.14» (18+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 10.35, 13.15, 

14.05 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40  Д/с «Оружие Победы» (12+)
19.35  «Теория заговора» (12+)
20.20  «Специальный репортаж» (12+)
20.45  Д/с «Загадки века» (12+)
21.35  «Особая статья» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Х/ф «Шофер поневоле» (6+)
01.50  Х/ф «Нежный возраст» (6+)
03.25  Х/ф «Встреча в конце зимы» 

(6+)
05.05  Д/ф «Прекрасный полк. Мама 

Нина» (12+)

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

страна. Региональный акцент» 
(12+)

06.45, 12.45, 14.45, 23.35, 00.50 
«Активная среда» (12+)

07.00  Д/ф «Соловки. Преображение» 
(12+)

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

08.05  «ОТРажение недели» (12+)
08.55  «Занимательная наука. Светлая 

голова» (12+)
09.05, 16.05, 22.40 Т/с «Ключи от 

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

15.00 Новости
11.05  Д/ф «Прототипы. Шарапов, 

Жеглов» (12+)
13.15  «Культурный обмен с Сергеем 

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

гофа» (12+)
00.00  Д/ф «Прототипы. Штирлиц» 

(12+)
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет» 

(16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00  «Мужское/женское» (16+)
18.45  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Крылья империи» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Суррогат» (18+)

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 «Морозова» (12+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01.45  Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+)
03.45  Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)

06.30  «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 09.45, 12.20, 14.55, 

17.55, 22.00 Новости
07.05, 15.00, 22.10 Все на Матч!
09.00  «Тотальный футбол» (12+)
09.50  Хоккей. Молодежные сборные. 

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

12.25  Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) – СКА (Санкт-
Петербург) (0+)

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

17.30  Top-10. Нокауты (16+)
18.00  Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
18.30, 21.25 Все на футбол!
19.25  Футбол. Товарищеский матч. 

Аргентина – Нигерия (0+)
21.55  «Россия футбольная» (12+)
22.55  Футбол. Товарищеский матч. 

Англия – Бразилия (0+)
00.55  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Панатинаикос» (Греция) – 
«Химки» (Россия) (0+)

02.55  Хоккей. Молодежные сборные. 
Суперсерия Россия – Канада. 
5-й матч (0+)

05.25  Д/ф «Скандинавский харак-
тер» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35, 08.05, 20.30 «Правила жизни»
07.05  Легенды мирового кино. Зоя 

Федорова.
07.35  Путешествия натуралиста.
08.35, 22.50 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15  «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Мелодии Юрия 

Саульского. Фильм-концерт»
12.15  «Магистр игры»
12.45  Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете»
12.55  «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 21.10 Д/с «Неистовые модер-

нисты» (16+)
14.30  Д/с «Крым. Загадки цивилиза-

ции»
15.10  Концерт. Даниэль Баренбойм.
16.05  Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
16.15  «Эрмитаж»
16.40  «2 Верник 2»
17.25  Д/ф «Древний портовый город 

Хойан»
17.45  Больше, чем любовь. Петр 

Капица и Анна Крылова.
18.30  «Наблюдатель»
20.05  Кто мы? «1917. Переворот? 

Революция? Смута?»
20.55  «Спокойной ночи, малыши!»
22.10  Д/ф «Федор Конюхов. Наедине 

с мечтой»
00.15  «Тем временем»
01.55  Даниэль Баренбойм в Буэнос-

Айресе

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, 10.25 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11.20  Т/с «Подозреваются все» (16+)
12.00  Т/с «Свидетели» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 00.50 «Место встречи» 

(16+)
17.00  «Специальный выпуск с Вади-

мом Такменевым» (16+)
18.00  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40  Т/с «Паутина» (16+)
23.45  Итоги дня
00.15  Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
02.50  «Квартирный вопрос» (0+)
03.55  «Поедем, поедим!» (0+)
04.05  Т/с «Версия» (16+)

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

Один против всех» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

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

ство» (12+)
13.40  «Мой герой. Елена Пруднико-

ва» (12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

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

(12+)
17.50  Т/с «Марафон для трех гра-

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

(16+)
23.05  «Удар властью. Чехарда пре-

мьеров» (16+)

00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  Т/с «Черные кошки» (16+)
01.25  Д/ф «Приказ. Убить Сталина» 

(16+)
02.15  Х/ф «Беглецы» (16+)
04.05  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
05.10  «Без обмана. Урод-бутерброд» 

(16+)

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

05.10, 06.10, 00.30, 01.35, 02.35, 
03.40 Т/с «Родственный 
обмен» (16+)

07.05, 08.15, 09.25, 09.35, 10.25, 
11.25, 12.20, 13.25, 13.35, 
14.25 Т/с «Лютый» (16+)

15.20, 15.55 Т/с «Страсть» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 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»

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

Новости (16+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-

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

(16+)
14.00  Х/ф «Человек из стали» (12+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Зона смертельной опас-

ности» (16+)
22.00  «Водить по-русски» (16+)
00.30  Х/ф «Рейд» (18+)

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 
«Реальные пацаны» (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 03.25 Х/ф «Доспехи Бога. В 

поисках сокровищ» (12+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Инструкции не прилага-

ются» (12+)
05.30  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.40  М/с «Новаторы» (6+)
07.05  М/с «Забавные истории» (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, 00.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

09.50  Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» 
(12+)

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

13.30  Т/с «Восьмидесятые» (12+)
15.00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00  Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00  Х/ф «2012» (16+)
01.00  Т/с «Темный мир. Равновесие» 

(16+)
02.00  Х/ф «Сердцеедки» (16+)
04.20  Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
05.50  «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 «Неравный брак» 

(16+)
12.10  Д/ф «Большая фотоохота» 

(12+)
13.05  «ЗОЖ» (12+)
13.35  «Книга жалоб» (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. Обед за 15 
минут» (16+)

07.30, 18.00, 23.50, 04.45 «6 кад-
ров» (16+)

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

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

доктор – 2» (16+)
20.50  Т/с «Напарницы» (16+)
22.50  «Свадебный размер» (16+)
00.30  Т/с «Возвращение в Эдем» 

(16+)
03.15  Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.» (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 «Деньги на двоих» (16+)
14.30  Т/с «Чужой район» (16+)
21.30  Х/ф «Последний король Шот-

ландии» (16+)
23.30  Т/с «Ответный удар – 4» (18+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-

пая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.30  «Сверхъестественный отбор» 

(16+)
19.30, 20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00  Х/ф «Багровые реки» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с 

«Гримм» (16+)
04.45  «Тайные знаки. Фактор риска. 

Магазины» (12+)

06.10, 17.45 Х/ф «Выбор» (16+)
08.30  Х/ф «Экстрасенс» (16+)
10.45  Х/ф «Мария-Антуанетта» (16+)
13.15  Х/ф «Философы. Урок выжива-

ния» (12+)
15.25  Х/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна Единорога» (12+)
20.10  Х/ф «Дракула» (16+)
22.40  Х/ф «Равные» (16+)
00.40  Х/ф «Темная долина» (18+)
02.40  Х/ф «Иллюзионист» (16+)
04.30  Х/ф «Кит» (16+)

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

«Горгона» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «Ангелы 

войны» (16+)
17.05  Д/с «Охотники за нацистами. 

«Травники» – школа палачей» 
(16+)

18.40  Д/с «Оружие Победы» (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 «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
01.55  Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
03.50  Х/ф «Авария»

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

страна. Возможности» (12+)
06.45, 08.55, 12.45, 14.45, 23.35, 

00.50 «Активная среда» (12+)
07.00  Д/ф «Соловки. Преображение» 

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

(12+)
08.15  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
09.05, 16.05, 22.40 Т/с «Ключи от 

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

15.00 Новости
11.05  Д/ф «Прототипы. Штирлиц» 

(12+)
13.15  «Фигура речи» (12+)
13.45  Д/с «Гербы России. Герб Петер-

гофа» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
23.45  Д/с «Гербы России. Герб Угли-

ча» (12+)
00.00  Д/ф «Живая история. Чухраи. 

Династия» (12+)

ДАТЫ
9 ноября
Всемирный день качества.
В этот день родились: 1818 – Иван Турге-

нев, русский писатель. 1885 – Велимир Хлеб-
ников, русский поэт и прозаик, ведущий тео-
ретик футуризма. 1890 – Григорий Кулик, со-
ветский военачальник, Маршал и Герой Со-
ветского Союза. 1929 – Александра Пахмутова, 
советский и российский композитор-песенник, 
народная артистка СССР.

10 ноября
День сотрудника органов внутренних 

дел Российской Федерации.
В этот день родились: 1888 – Андрей Ту-

полев, советский авиаконструктор, созда-
тель самолетов серии «ТУ», академик. 1919 
– Михаил Калашников, советский и россий-
ский конструктор стрелкового оружия, док-
тор технических наук. 1951 – Виктор Сухо-
руков, советский и российский актер театра 
и кино, народный артист России. 1963 – Ми-

хаил Ефремов, советский и российский ак-
тер театра и кино, телеведущий, заслужен-
ный артист России.

11 ноября
В этот день родились: 1821 – Федор До-

стоевский, русский писатель и мыслитель. 
1828 – Владимир Хохряков, русский педагог-
просветитель, краевед. 

12 ноября
День работников Сбербанка России.
В этот день родились: 1833 – Александр Бо-

родин, русский композитор и ученый-химик. 
1935 – Людмила Гурченко, советская и рос-
сийская актриса театра и кино, певица, на-
родная артистка СССР.

13 ноября
Международный день слепых.
День Войск радиационной, химиче-

ской и биологической защиты Россий-
ской Федерации.

В этот день родились: 1883 – Иван Бар-
дин, металлург, академик. 1914 – Георгий Ба-
бакин, советский инженер-конструктор, соз-
датель советских луноходов. 1958 – Елен Цы-
плакова, актриса.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
9 ноября
уполномоченного по правам ребенка в 

Тульской области
Наталию Алексеевну ЗЫКОВУ;

министра труда и социальной защиты 
Тульской области

Андрея Владимировича ФИЛИППОВА;
12 ноября
заместителя министра – директора де-

партамента по развитию местного самоу-
правления министерства внутренней поли-
тики и развития местного самоуправления в 
Тульской области

Александра Николаевича БОЛТНЕВА.

ИМЕНИННИКИ
9 ноября. Андрей, Капитоли-

на, Марк, Нестор.
10 ноября.  Арсений, Нестор, 

Прасковья, Терентий.
11 ноября. Анастасия, Клав-

дий, Тимофей, Феодосий.
12 ноября. Анастасия, Артем, 

Елена, Зиновий.
13 ноября. Демьян, Козьма, 

Роман.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 07.47, заход – 
16.39, долгота дня – 08.51. Заход 
Луны – 13.14, восход Луны – 21.43.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

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

03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет» 

(16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00  «Мужское/женское» (16+)
18.45  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Крылья империи» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Соседи на тропе 

войны» (18+)

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 «Морозова» (12+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01.45  Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+)
03.45  Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)

06.30  «Великие футболисты» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.30, 

17.05, 20.10, 22.55 Новости
07.05  «Бешеная сушка». Дневник 

(12+)
07.30, 11.35, 14.35, 20.15, 23.00 Все 

на Матч!
09.00  Хоккей. Молодежные сборные. 

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

12.00  Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Отборочный турнир. 
Ирландия – Дания (0+)

14.00  Д/ц «500 лучших голов» (12+)
15.05, 04.30 Футбол. Товарищеский 

матч. Германия – Франция (0+)
17.10, 02.30 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия – Бразилия (0+)
19.10  «Россия футбольная» (12+)
19.40  Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
20.55  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Црвена Звезда» (Сербия) – 
ЦСКА (Россия) (0+)

23.45  Д/ф «Продам медали» (16+)
00.45  Д/ф «Дэвид Бекхэм. Реальная 

любовь» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35, 08.05, 20.30 «Правила жизни»
07.05  Легенды мирового кино. Юрий 

Яковлев.
07.35  Путешествия натуралиста.
08.35, 22.50 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.25  Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 

Испанский бастион в Кариб-
ском море»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15  «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Похороны 

Брежнева. Время»
12.10  «Гений»
12.40  Д/ф «Монастырь святой Екате-

рины на горе Синай»
12.55  Д/ф «Федор Конюхов. Наедине 

с мечтой»
13.35, 21.10 Д/с «Неистовые модер-

нисты» (16+)
14.30  Д/с «Крым. Загадки цивилиза-

ции»
15.10, 01.55 Концерт Л. Бетховен. 

№5 для фортепиано с орке-
стром

15.55  Д/ф «Верона – уголок рая на 
Земле»

16.15  «Пешком...». Калуга монумен-
тальная

16.40  «Ближний круг Дмитрия и 
Марины Брусникиных»

17.35  Цвет времени. Николай Ге
17.45  Д/ф «Под знаком Льва»
18.30  «Наблюдатель»
20.05  Кто мы? «1917. Переворот? 

Революция? Смута?»
20.55  «Спокойной ночи, малыши!»
22.10  Абсолютный слух
23.40  Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 

Адриатики»
00.15  Д/ф «Петербург как кино, или 

Город в киноистории»
02.40  Д/ф «Висмар и Штральзунд. Та-

кие похожие и такие разные»

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, 10.25 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11.20  Т/с «Подозреваются все» (16+)
12.00  Т/с «Свидетели» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 00.50 «Место встречи» 

(16+)
17.00  «Специальный выпуск с Вади-

мом Такменевым» (16+)
18.00  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40  Т/с «Паутина» (16+)
23.45  Итоги дня
00.15  Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
02.50  «Дачный ответ» (0+)
03.55  «Поедем, поедим!» (0+)
04.05  Т/с «Версия» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  «Доктор И...» (16+)
08.35  Х/ф «Застава в горах» (12+)
10.35  Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

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

ство» (12+)
13.40  «Мой герой. Алена Свиридова» 

(12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

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

(12+)
17.50  Т/с «Погоня за тремя зайцами» 

(12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «Девяностые. Бомба для «аф-

ганцев» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  Т/с «Черные кошки» (16+)

01.30  Д/ф «Смертный приговор с 
отсрочкой исполнения» (16+)

02.20  Х/ф «Уроки счастья» (12+)

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

05.10, 06.05, 07.00, 07.55 Х/ф «Род-
ственный обмен» (16+)

09.25, 10.25, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.25, 03.40, 04.50 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» (16+)

15.20, 15.55 Т/с «Страсть» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Детективы» 

(16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 

22.30, 23.20 Т/с «След» (16+)
00.00  «Известия. Итоговый выпуск»
00.30  Х/ф «Двенадцать стульев» 

(12+)

05.00, 09.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

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

(16+)
14.00  Х/ф «Зона смертельной опас-

ности» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Помпеи» (12+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
00.30  Х/ф «Рейд-2» (18+)

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 
«Реальные пацаны» (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 «Идеальное убийство» 

(16+)
03.05  Х/ф «Мистер Бин на отдыхе» 

(12+)
04.55  Т/с «Вероника Марс» (16+)

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

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

(6+)
09.00, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.30  Х/ф «2012» (16+)
12.30  Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
13.30  Т/с «Восьмидесятые» (12+)
15.00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00  Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00, 03.30 Х/ф «Знамение» (16+)

23.20  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

01.00  Т/с «Темный мир. Равновесие» 
(16+)

02.00  М/ф «Замбезия» (0+)
05.45  «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  «Афиша» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Неравный брак» 

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

(12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)

07.30, 18.00, 23.40, 05.10 «6 кад-
ров» (16+)

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

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

доктор – 2» (16+)
22.40  «Свадебный размер» (16+)
00.30  Т/с «Возвращение в Эдем» 

(16+)
03.15  Х/ф «Отчий дом» (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 «Последний король Шот-

ландии» (16+)
14.30  Т/с «Чужой район» (16+)
21.30  Х/ф «Порочная страсть» (16+)
23.30  Т/с «Ответный удар – 4» (18+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-

пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.30  «Сверхъестественный отбор» 

(16+)
19.30, 20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00  Х/ф «Пропащие ребята» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с 

«Здесь кто-то есть» (16+)

06.10, 17.50 Х/ф «Тихая гавань» 
(12+)

08.30  Х/ф «Равные» (16+)
10.40  Х/ф «Дракула» (16+)
13.10  Х/ф «Сияние» (16+)
15.35  Х/ф «Иллюзионист» (16+)
20.10  Х/ф «Еще одна из рода Бо-

лейн» (16+)
22.35  Х/ф «Дивергент, глава 2. Ин-

сургент» (12+)
01.00  Х/ф «Близкие контакты тре-

тьей степени» (0+)
03.45  Х/ф «Человек, которого не 

было» (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 

14.05 Т/с «Балабол» (16+)
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 «Оружие Победы» (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  Т/с «Блокада» (12+)
03.45  Х/ф «Порох» (12+)

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

страна. Общество» (12+)
06.45, 12.45, 14.45, 23.35, 00.50 

«Активная среда» (12+)
07.00  Д/ф «Соловки. Преображение» 

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

(12+)
08.15  «За дело!» (12+)
09.10, 16.05, 22.40 Т/с «Ключи от 

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

15.00 Новости
11.05  Д/ф «Живая история. Чухраи. 

Династия» (12+)
13.15  «Моя история. Валерий Гарка-

лин» (12+)
13.45  Д/с «Гербы России. Герб Угли-

ча» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
23.45  Д/с «Гербы России. Герб 

Переславля-Залесского» (12+)
00.00  Д/ф «Живая история. Петров 

Андрей» (12+)

Люля-кебаб    
Нам понадобится:
500 г фарша из баранины или 

свинины,
300 г репчатого лука,
50–70 г свиного сала,
5–6 зубчиков чеснока,
1/2 лимона,
1 пучок укропа,
по 1 щепотке острого красно-

го перца, семян кориандра и зиры,
соль.
  
Приготовление:

1 Очистить лук и чеснок, наре-
зать лук на четвертинки, зелень 

промыть и обсушить, в ступке или 
мельничке измельчить семена ко-
риандра и зиру.

Люля-кебаб – это традиционное арабское 
блюдо, представляющее собой длинную 
котлету, обжаренную на шпажке или 
шампуре. Традиционными ингредиен-
тами для приготовления аппетитного 
блюда считаются, конечно же, мясо и лук. 
В отличие от обычных котлет, в фарш 
для люля-кебаб не кладут яиц и хлеба. 
Со специями тоже не стоит перебарщи-
вать: соли и черного перца будет доста-
точно. Зато можно поэкспериментировать 
со способом приготовления и запечь люля 
в духовке вместо жарки на мангале.

Уважаемые жители Тульской области! 16 ноября  2017 года 
с 10 до 13 часов работает информационно-консультативная те-
лефонная служба государственного учреждения Тульской обла-
сти «Управление социальной защиты населения Тульской области».
       Получить консультацию о порядке  оформления специальных удосто-
верений единого образца для граждан, проживающих и работающих на за-
грязненной территории вследствие катастрофы на ЧАЭС, можно  у началь-
ника отдела  социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвали-
дов Фроловой Анны Алексеевны  по тел. 42-19-63.
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости
09.15  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00  «Мужское/женское» (16+)
18.45  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Крылья империи» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.30  «На ночь глядя» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Любители исто-

рии» (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 «Морозова» (12+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01.45  Х/ф «Последний рубеж» (12+)

06.30  «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 16.20, 

19.00, 22.05 Новости
07.05, 12.05, 15.10, 19.05, 23.00 Все 

на Матч!
09.00  Борьба. «Открытый кубок 

европейских наций – кубок 
«АЛРОСА» (16+)

09.30  Х/ф «Величайший» (16+)
11.30  «Россия – Испания. Live» 

(12+)0
12.35  Профессиональный бокс. Все-

мирная суперсерия. Нокауты 
(16+)

14.35  Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
15.40  Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. 1/4 
финала. Крис Юбенк-мл. про-
тив Авни Йылдырыма (16+)

16.30  Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 
финала. Майрис Бриедис про-
тив Майка Переса (16+)

18.30  «Футбольная страна» (12+)
19.40  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) – «Маккаби» 
(Израиль) (0+)

22.10  «Десятка!» (16+)
22.30  Специальный репортаж «Биат-

лон. Главный сезон» (12+)
23.30  Х/ф «Удар по воротам» (12+)
01.45, 05.25 Д/ц «Кубок войны и 

мира» (12+)
02.55  Хоккей. Молодежные сборные. 

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35, 08.05, 20.30 «Правила жизни»

07.05  Легенды мирового кино. Люд-
мила Гурченко

07.35  Путешествия натуралиста
08.35, 22.50 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.25  Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Китая»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15  «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Сюжет. Белое 

солнце пустыни»
12.05  Игра в бисер. «Лопе де Вега. 

«Собака на сене»
12.50  Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
12.55  Абсолютный слух
13.35  Д/с «Неистовые модернисты» 

(16+)
14.30  Д/с «Крым. Загадки цивилиза-

ции»
15.10, 01.50 В. А. Моцарт и Ф. Шу-

берт. Фортепианные дуэты с 
Мартой Аргерих

15.55  Д/ф «Амбохиманга. Холм коро-
лей»

16.15  Россия, любовь моя! «Духи 
Тункинской долины»

16.40  Линия жизни. Дарья Мороз
17.35  Цвет времени. Михаил Лер-

монтов
17.45  В.Ильин. Острова
18.30  «Наблюдатель»
20.05  Кто мы? «1917. Переворот? 

Революция? Смута?»
20.55  «Спокойной ночи, малыши!»
21.10  Д/ф «Черный квадрат. Поиски 

Малевича»
21.55  Даниэль Баренбойм. «Энигма»
22.40  Д/ф «Харун-аль-Рашид»
23.40  Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 

мировой империи»
00.15  Черные дыры. Белые пятна.
02.40  Д/ф «Баку. В стране огня»

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, 10.25 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11.20  Т/с «Подозреваются все» (16+)
12.00  Т/с «Свидетели» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 00.50 «Место встречи» 

(16+)
17.00  «Специальный выпуск с Вади-

мом Такменевым» (16+)
18.00  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40  Т/с «Паутина» (16+)
23.45  Итоги дня
00.15  Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
02.50  «НашПотребНадзор» (16+)
03.50  «Поедем, поедим!» (0+)
04.00  Т/с «Версия» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.35  «Короли эпизода. Надежда 

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

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

ство» (12+)
13.40  «Мой герой. Михаил Полицей-

мако» (12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

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

(12+)
17.50  Т/с «Погоня за тремя зайцами» 

(12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)

21.00  «Право голоса» (16+)
22.30  «10 самых... Старшие жены» 

(16+)
23.05  Д/ф «В моей смерти прошу 

винить...» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  Т/с «Черные кошки» (16+)
01.30  Д/ф «Ледяные глаза генсека» 

(12+)
02.20  Х/ф «Чемпион мира»
04.00  «Петровка, 38» (16+)
04.20  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
05.05  «Без обмана. Подложить сви-

нью» (16+)

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

05.10, 05.55, 07.00, 08.00, 09.25, 
10.30, 11.45, 13.25, 14.25 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

15.20, 15.55 Т/с «Страсть» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 00.30, 01.05, 

01.40, 02.15, 02.50, 03.20, 
03.55, 04.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
23.20 Т/с «След» (16+)

22.30  Т/с «След» (0+)
00.00  «Известия. Итоговый выпуск»

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

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

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

Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

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

(16+)
14.00  Х/ф «Помпеи» (12+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Неизвестный» (16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
00.30  Х/ф «Из Парижа с любовью» 

(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 
«Реальные пацаны» (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 «Шелк» (16+)
03.10  «ТНТ-Club» (16+)
03.15, 04.15 Т/с «Вероника Марс» 

(16+)
05.15  Т/с «Саша + Маша» (16+)

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

ди и Шермана» (0+)
07.25  М/с «Три кота» (0+)

08.05  М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)

09.00, 22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

10.30  Х/ф «Глубоководный гори-
зонт» (16+)

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

13.30  Т/с «Восьмидесятые» (12+)
15.00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00  Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00  Х/ф «Пророк» (16+)
00.30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00  Т/с «Темный мир. Равновесие» 

(16+)
02.00  Х/ф «Пятая власть» (16+)
04.30  Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
05.30  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.25, 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  «Куда глаза глядят» (12+)
10.00  «ЗОЖ» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Неравный брак» 

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

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

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)

07.30, 18.00, 23.40, 05.10 «6 кад-
ров» (16+)

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

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

доктор – 2» (16+)
22.40  «Свадебный размер» (16+)
00.30  Т/с «Возвращение в Эдем» 

(16+)
03.15  Х/ф «Сладкая женщина» (16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
07.00, 04.10 «Дорожные войны» 

(16+)
07.30, 16.30, 03.15 «Антиколлекто-

ры» (16+)
08.30, 19.30 «Решала» (16+)
10.30, 17.30, 01.20 Т/с «Паук» (16+)
12.30  Х/ф «Порочная страсть» (16+)
14.30  Т/с «Чужой район» (16+)
21.30  Х/ф «Право на убийство» (16+)
23.30  Т/с «Ответный удар – 4» (18+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-

пая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.30  «Сверхъестественный отбор» 

(16+)
19.30  Т/с «Касл» (12+)
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Менталист» 

(12+)
23.00, 23.45 Т/с «Чернобыль-2. Зона 

отчуждения» (16+)
00.30, 01.30, 02.30, 03.15 Т/с «Вы-

зов» (16+)
04.15  «Тайные знаки. Фактор риска. 

ГМО» (12+)
05.15  «Тайные знаки. По закону 

крови» (12+)

06.10, 15.45 Х/ф «Инструкции не 
прилагаются» (12+)

08.30  Х/ф «Дивергент, глава 2. Ин-
сургент» (12+)

10.50  Х/ф «Близкие контакты тре-
тьей степени» (0+)

13.30  Х/ф «Еще одна из рода Бо-
лейн» (16+)

18.05  Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
20.10  Х/ф «Кроличья нора» (16+)
21.55  Х/ф «Неотразимая Тамара» 

(16+)
00.05  Х/ф «Чужая страна» (18+)
02.10  Х/ф «Большой Лебовски» 

(18+)
04.15  Х/ф «Экстрасенс» (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 

14.05 Т/с «Балабол» (16+)
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 «Оружие Победы» (12+)
19.35  «Легенды космоса» (6+)
20.20  «Теория заговора» (12+)
20.45  «Код доступа» (12+)
21.35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Т/с «Блокада» (12+)
03.25  Х/ф «Герои Шипки»

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, 23.35, 00.50 

«Активная среда» (12+)
07.00  Д/ф «Соловки. Преображение» 

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

(12+)
08.15  «Легенды Крыма. Сестры мило-

сердия» (12+)
08.40, 13.15 «Гамбургский счет» 

(12+)
09.05, 16.05, 22.40 Т/с «Ключи от 

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

15.00 Новости
11.05  Д/ф «Живая история. Петров 

Андрей» (12+)
13.45  Д/с «Гербы России. Герб 

Переславля-Залесского» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
23.45  Д/с «Гербы России. Герб Росто-

ва Великого» (12+)
00.00  Д/ф «Теория страха. Страх в 

большом городе. Панические 
атаки» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА Четверг, 16 ноября

   в духовке
Из лимона отжать сок, а сало нарезать 

некрупными кусочками.
Пропустить через мясорубку или из-

мельчить в кухонном комбайне, соединив 
все подготовленные продукты. Чтобы люля-
кебаб получились удачно, необходимо соблю-
дать следующие пропорции: лука должно 
быть не менее половины от массы фарша, 
а сала – не менее четверти от массы мяса.

2 Соединить измельченные продукты с 
фаршем, посолить, приправить острым 

перцем, добавить смесь специй и сок ли-
мона, до однородности все хорошо пере-
мешать.

Поставить миску с фаршем, закрыв ее 
крышкой, в холодильник на полчаса. До 
максимума нагреть духовку, застелить про-

тивень фольгой, а над ним установить на 
среднем уровне духовки решетку.

3 Мокрыми руками сформовать из фарша 
лепешки, в центр каждой положить па-

лочку для шашлыка из дерева (лучше пред-
варительно вымочить палочки в воде), затем 
из каждой лепешки сформовать продолго-
ватую котлету – палочка при этом окажет-
ся в центре котлеты по всей ее длине. Вы-
ложить приготовленные люля-кебаб на ре-
шетку поперек ее выемок, поставить в ду-
ховку, запекать до зарумянивания с одной 
стороны, затем аккуратно перевернуть и 
запекать до золотистой корочки со второй 
стороны. Подавать готовые люля-кебаб го-
рячими, украсив кольцами лука (лучше – 
маринованного) и зеленью.
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ТВ-ПРОГРАММА Пятница, 17 ноября

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 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, 04.40 «Мужское/женское» 

(16+)
18.45  «Человек и закон» (16+)
19.55  «Поле чудес» (16+)
21.00  «Время»
21.30  «Голос». Новый сезон (12+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
00.30  Д/ф «Дженис Джоплин. Груст-

ная маленькая девочка» (16+)
02.20  Х/ф «Мыс страха» (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 «Морозова» (12+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  «Петросян-шоу» (16+)
23.15  Х/ф «Право на любовь» (12+)
03.15  Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)

06.30  Д/ц «Кубок войны и мира» 
(12+)

06.45  Д/ц «Вся правда про ...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.00, 

17.10, 22.05 Новости
07.05  «Бешеная сушка». Дневник 

(12+)
07.30, 12.05, 15.05, 19.20, 00.25 Все 

на Матч!
09.00  «Автоинспекция» (12+)
09.30  Хоккей. Молодежные сборные. 

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

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

14.35  Top-10. Нокауты (16+)
15.40, 22.15 «Россия футбольная» 

(12+)
16.10  Все на футбол! Афиша (12+)
17.15  Конькобежный спорт. Кубок 

мира (0+)
19.40  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) – «Фенербахче» 
(Турция) (0+)

22.25  Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» – «Боруссия» (Дор-
тмунд) (0+)

01.00  Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. Нокауты 
(16+)

03.00  Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 
финала. Майрис Бриедис про-
тив Майка Переса (16+)

04.45  Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 
финала. Джордж Гроувс против 
Джейми Кокса (16+)

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

06.35  Пряничный домик. «Букет 
цветов»

07.05  Легенды мирового кино. Игорь 
Ильинский

07.35  Путешествия натуралиста
08.05  «Правила жизни»
08.35  Россия, любовь моя! «Духи 

Тункинской долины»
09.00  Д/ф «Борис Брунов. Его Вели-

чество Конферансье»
09.40  Главная роль
10.20  Х/ф «Дела и люди»
12.00  «Свобода творчества. Суще-

ствует ли «чистое искусство»?»
12.55  Д/ф «Петербург как кино, или 

Город в киноистории»
13.40  Д/ф «Черный квадрат. Поиски 

Малевича»
14.20  Д/ф «Нефертити»
14.30  Д/с «Крым. Загадки цивилиза-

ции»
15.10  Даниэль Баренбойм. «Энигма»
15.50  И. Стравинский. «Весна свя-

щенная»
16.30  «Царская ложа»
17.10  Цвет времени. Анатолий Зве-

рев
17.20  Большая опера – 2017
19.45  «Смехоностальгия»
20.15  Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

22.00  Торжественная церемо-
ния открытия VI Санкт-
Петербургского международ-
ного культурного форума

23.45  «2 Верник 2»
00.30  Концерт Йонас Кауфман, 

Кристине Ополайс и Андрис 
Нелсонс

01.35  Х/ф «Случайная встреча»
02.40  Д/ф «Дельфы. Могущество 

оракула»

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, 10.25 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11.20  Т/с «Подозреваются все» (16+)
12.00  Т/с «Свидетели» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.30  «ЧП. Расследование» (16+)
17.00  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40  «Жди меня» (12+)
20.40, 00.15 Т/с «Паутина» (16+)
23.40  «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
03.10  Т/с «Версия» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)
10.00, 11.50 Х/ф «Миллионерша» 

(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05  «10 самых...Старшие жены» 

(16+)

15.40  Т/с «Каменская» (16+)
17.35  Х/ф «Последний довод» (12+)
19.30  «В центре событий» (16+)
20.40  «Красный проект» (16+)
22.30  «Приют комедиантов» (12+)
00.25  Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» (12+)
01.30  Х/ф «Огни притона» (16+)
03.40  «Петровка, 38» (16+)
04.00  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
04.40  Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.10, 07.25, 08.30, 09.25, 

10.00, 10.55, 11.55, 13.25, 
14.25, 15.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

16.25, 17.10, 18.05, 18.55, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 
23.40 Т/с «След» (16+)

00.30, 01.05, 01.40, 02.10, 02.45, 
03.15, 03.50, 04.25 Т/с 
«Страсть» (16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(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. 

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

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

зы» (16+)
20.00  Д/п «Мы лишние! Последняя 

война человечества уже на-
чалась?» (16+)

21.00  Д/п «Подземные тайны» (16+)
23.00  Х/ф «Полицейская академия 

–P5. Задание Майами-Бич» 
(16+)

00.40  Х/ф «Полицейская академия 
–P6. Осажденный город» (16+)

02.15  Х/ф «Полицейская академия 
–P7. Миссия в Москве» (16+)

03.50  Х/ф «Честь семьи Прицци» 
(16+)

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

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
11.00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 20.00 «Comedy 
Woman» (16+)

21.00  «Комеди Клаб» (16+)
22.00  «Открытый микрофон» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.30  Х/ф «Гарольд и Кумар. Побег 

из Гуантанамо» (16+)
03.35, 04.30 «Перезагрузка» (16+)

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

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

(6+)
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.35  Х/ф «Пророк» (16+)
12.30  Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
13.30  Т/с «Восьмидесятые» (12+)
15.00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.30  Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00  Х/ф «Железный человек – 3» 

(12+)
23.25  Х/ф «Славные парни» (18+)
01.40  Х/ф «Крик-2» (16+)
03.55  Х/ф «Крик-3» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 0.35 Музыка 
(16+)

6.35, 9.15 «Особое мнение» (12+)
7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 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  Т/с «Неравный брак» (16+)
12.10  Д/ф «Цветочный блюз» (12+)
12.55, 1.20 Футбол. «Арсенал (мол) – 

Рубин (мол)» (0+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05, 17.10 Т/с «Куприн» (16+)
18.00  «Изнутри» (6+)
18.45, 0.00 «Сводка» (12+)
19.00  «Афиша» (12+)
20.00  Т/с «Вспомни, что будет» (16+)
22.30  «Про кино» (12+)
23.00  Д/ф «Детеныши диких живот-

ных» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)

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

08.30, 19.00 Т/с «Брак по завеща-
нию» (16+)

18.00, 23.00, 05.20 «6 кад ров» (16+)
21.00  Х/ф «Золушка» (16+)
00.30  Т/с «Возвращение в Эдем» 

(16+)
03.15  Х/ф «Осенний вальс» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
06.30, 03.10 «Дорожные войны» 

(16+)
07.30  «Антиколлекторы» (16+)
09.00  Т/с «Учитель в законе. Схват-

ка» (16+)
10.50  Х/ф «Смертельная игра» (16+)
12.40  Т/с «Паук» (16+)
16.40  Х/ф «Право на убийство» (16+)
18.30  «Решала» (16+)
19.30  Х/ф «Инопланетное вторже-

ние. Битва за Лос-Анджелес» 
(16+)

21.45  Х/ф «Штурм Белого дома» 
(16+)

00.10  «Клетка с акулами» (16+)
01.10  Х/ф «Пожиратель змей» (18+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «Слепая» 

(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.00  «Дневник экстрасенса» (16+)
19.00  «Человек-невидимка» (16+)
20.00, 21.00 Т/с «Чернобыль-2. Зона 

отчуждения» (16+)
22.00  Т/с «Чернобыль-2. Зона об-

суждения» (16+)
22.30  Х/ф «Дом восковых фигур» 

(16+)
00.45  Х/ф «Матрица» (16+)
03.15  Х/ф «Как громом поражен-

ный» (12+)
05.00  «Тайные знаки. Другая реаль-

ность» (12+)

06.10, 17.35 Х/ф «Мария-Антуанетта» 
(16+)

08.40  Х/ф «Неотразимая Тамара» 
(16+)

10.55  Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
13.20  Х/ф «Кроличья нора» (16+)
15.20  Х/ф «Экстрасенс» (16+)
20.10  Х/ф «Реальная любовь» (16+)
22.50  Х/ф «Отступники» (16+)
01.45  Х/ф «Темная долина» (18+)
03.50  Х/ф «Дракула» (16+)

06.00  Х/ф «Торпедоносцы»
08.20, 09.15, 10.05 Х/ф «Мерседес» 

уходит от погони» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «Блокада» 

(12+)
18.40  Д/ф «Битва за Атлантику» (12+)
19.30  Х/ф «Берем все на себя» (6+)
21.00, 23.15 Х/ф «Пламя» (12+)
00.25  Х/ф «Тайны мадам Вонг» (12+)
02.10  Х/ф «Следую своим курсом» 

(6+)
04.00  Х/ф «Кольца Альманзора»

05.05, 10.05, 21.05 «За дело!» (12+)
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 «Большая 

страна. Открытие» (12+)
06.45, 12.45, 14.45 «Активная среда» 

(12+)
07.00  Д/ф «Соловки. Преображение» 

(12+)
07.30, 14.05 «Календарь» (12+)
08.15  Д/ф «Шаг навстречу. Цирк для 

хулигана» (12+)
08.40, 13.15 «Вспомнить все» (12+)
09.05, 16.05, 22.40 Т/с «Ключи от 

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

15.00 Новости
11.05  Д/ф «Теория страха. Страх в 

большом городе. Панические 
атаки» (12+)

13.40  Д/с «Гербы России. Герб Росто-
ва Великого» (12+)

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

Николаевичем» (12+)
00.15  Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

(12+)
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10  Х/ф «Дело 306» (12+)
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»
10.55  «К юбилею Э. Рязанова. Весь 

юмор я потратил на кино» 
(12+)

12.15  Юбилейный вечер Эльдара 
Рязанова

14.10  «Жестокий романс. А напосле-
док я скажу...» (16+)

15.10  Х/ф «Жестокий романс» (12+)
18.10  Х/ф «Берегись автомобиля» 
20.00, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00  «Время»
23.10  «Прожекторперисхилтон» 

(16+)
23.45  Х/ф «Хуже, чем ложь» (16+)
01.40  Х/ф «Уолл-стрит» (16+)
04.05  «Модный приговор»
05.10  «Контрольная закупка»

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  «Измайловский парк» (16+)
14.20  Х/ф «Возраст любви» (12+)
16.15  Х/ф «За лучшей жизнью» 

(12+)
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Ни за что не сдамся» 

(12+)
00.50  Х/ф «Храни ее любовь» (12+)
02.45  Т/с «Следствие ведут знатоки» 

(12+)

06.30  Все на Матч! События недели 
(12+)

07.00  Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Ак Барс» 
(Казань) (0+)

09.30  Танцевальный спорт. Чем-
пионат мира WDC – 2017 по 
европейским танцам среди 
профессионалов (0+)

10.00, 12.10, 15.15, 18.45, 19.20, 
21.55 Новости

10.10  «Бешеная сушка» (12+)
10.40  Все на футбол! Афиша (12+)
11.40, 18.50 Конькобежный спорт. 

Кубок мира (0+)
12.15  Юбилейное Ледовое шоу Евге-

ния Плющенко «35» (0+)
13.45  «Автоинспекция» (12+)
14.15  Специальный репортаж «Биат-

лон. Главный сезон» (12+)
14.45  Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
15.20, 19.25, 00.40 Все на Матч!
16.00  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Красно-

дар» – «Спартак» (Москва) (0+)
19.55  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» – «Лацио» (0+)
22.00  Все на футбол!
22.40  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» – «Милан» (0+)
01.10  Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. «Ростов-Дон» (Россия) 
– «Мидтьюланд» (Дания) (0+)

02.55  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Тоттенхэм» (0+)

04.55  Д/ц «Вся правда про ...» (12+)
05.10  Т/с «Королевство» (16+)

06.30  Библейский сюжет
07.05  Х/ф «Горячие денечки»
08.35  М/ф «КОАПП», «Паучок Ананси 

и волшебная палочка», «Клад 
кота Леопольда»

09.35  «Обыкновенный концерт»
10.00  Х/ф «Начальник Чукотки»
11.30  Власть факта. «Земские со-

боры»
12.10, 00.55 Д/ф «Утреннее сияние»
13.05  «Эрмитаж»
13.35  Х/ф «Мальчик уходит»
15.15  Игра в бисер. Алексей Толстой. 

«Гиперболоид инженера Гари-
на»

15.55  «Те, с которыми я...»
16.45  Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты»
19.00  Большая опера – 2017.
21.00  «Агора». Ток-шоу 
22.00  Д/ф «Дно»
23.35  Х/ф «Инзеень-малина»
01.50  Искатели. «Русский след чаши 

Грааля»
02.35  М/ф для взрослых «К Югу от 

Севера», «Великолепный Гоша»

05.00  «ЧП. Расследование» (16+)
05.35  «Звезды сошлись» (16+)
07.25  «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20  «Новый дом» (0+)
08.50  «Пора в отпуск» (16+)
09.30  Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
10.20  «Главная дорога» (16+)
11.00  «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00  «Квартирный вопрос» (0+)
13.05  «НашПотребНадзор» (16+)
14.10  «Поедем, поедим!» (0+)
15.05  «Своя игра» (0+)
16.20  «Однажды...» (16+)
17.00  «Секрет на миллион» (16+)
19.00  «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00  «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45  «Международная пилорама» 

(16+)
23.45  «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
00.55  «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.55  Х/ф «Небеса обетованные» 

(16+)
04.20  Т/с «Версия» (16+)

05.30  «Марш-бросок» (12+)
05.55  Х/ф «По улицам комод води-

ли...»
07.20  «АБВГДейка»
07.45  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.15  Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика»
09.35  Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45  Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» (12+)
12.50, 14.45 Х/ф «Жена напрокат» 

(12+)
16.55  Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 

(12+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.55  «Право голоса» (16+)
03.05  Специальный репортаж «Поль-

ша. Самосуд над историей» 
(16+)

03.35  «Девяностые. Бомба для «аф-
ганцев» (16+)

04.30  «Удар властью. Чехарда пре-
мьеров» (16+)

05.00  Х/ф «Двенадцать стульев» 
(12+)

08.05  М/ф «Разные колеса», «При-
ключения поросенка Фунтика» 
(0+)

09.00  «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 

13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
«След» (16+)

20.40  Т/с «След» (0+)
00.00  «Известия. Главное»
00.55  Х/ф «Жизнь одна» (16+)
03.00, 04.00, 05.05, 06.10, 07.00 Т/с 

«Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

05.00  Х/ф «Честь семьи Прицци» 
(16+)

06.15  Х/ф «Я люблю неприятности» 
(16+)

08.40  М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (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+)
17.00  «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00  Д/п «Засекреченные списки. 

10 заговоров против человече-
ства» (16+)

21.00  Х/ф «Полицейская академия» 
(16+)

22.50  Х/ф «Полицейская академия 
–P2. Их первое задание» (16+)

00.30  Х/ф «Полицейская академия 
–P3. Повторное обучение» 
(16+)

02.00  Х/ф «Полицейская академия 
–P4. Гражданский патруль» 
(16+)

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

08.00, 03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30  «ТНТ. Best» (16+)
09.00  «Агенты 003» (16+)
09.30  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30  «Школа ремонта» (12+)
12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.00, 14.35, 15.05, 15.35, 16.10 Т/с 

«Универ» (16+)
16.45  Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (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 «Совместная поездка» 

(18+)

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+)

07.50  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 24 часа» (16+)
11.30  М/ф «Кунг-фу панда. Невероят-

ные тайны» (6+)
11.50  М/ф «Приключение Десперо» 

(0+)
13.40  Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 

(12+)
16.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.40  Х/ф «Железный человек – 3» 

(12+)
19.05  Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
21.00  Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 

теней» (16+)
23.35  Х/ф «Обитель зла. Последняя 

глава» (18+)
01.35  Х/ф «Славные парни» (18+)
03.45  Х/ф «Крик-2» (16+)

6.00, 14.30, 15.30, 1.00 Музыка 
(16+)

6.15, 13.00 «Книга жалоб» (12+)
6.40  «Особое мнение» (12+)
8.00, 9.45 Мультмир (6+)
9.00  «Включай» (6+)
9.55  «ЗОЖ» (12+)
12.30  «Одна история» (12+)
13.30  «Афиша» (12+)
14.00  Д/ф «Суровая планета» (12+)
15.00  «Про кино» (12+)
15.50, 0.15 Т/с «Мамочки» (16+)
19.30, 22.35 «Только новости. Итоги» 

(12+)
20.00  Х/ф «Слова» (12+)
21.55  Х/ф «Элвис и Никсон» (16+)
0.05  «Сводка» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)

07.30, 18.00, 22.45, 05.15 «6 кад-
ров» (16+)

08.15  Х/ф «Сердце без замка» (16+)
10.20  Х/ф «Катино счастье» (16+)
13.55  Х/ф «Отцовский инстинкт» 

(16+)
17.45  «Легкие рецепты» (16+)
19.00  Х/ф «Я тебя никому не отдам» 

(16+)
00.30  Т/с «Возвращение в Эдем» 

(16+)
03.15  Х/ф «Чудеса в Решетове» 

(16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
08.45  Х/ф «Убойный футбол» (16+)
10.30  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
16.45  Х/ф «Восход «Меркурия» (0+)
19.00  Х/ф «Инопланетное вторже-

ние. Битва за Лос-Анджелес» 
(16+)

21.00  Х/ф «Штурм Белого дома» 
(16+)

23.30  Х/ф «Пожиратель змей» (18+)
01.30  Х/ф «Пожиратель змей – 2. 

Борьба с наркотиками» (18+)
03.10  Д/ц «100 великих» (16+)

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

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

всерьез» (12+)

10.30, 11.30, 12.15 Т/с «Гримм» 
(16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Сверхъе-
стественный отбор» (16+)

17.00, 18.00 Т/с «Чернобыль-2. Зона 
отчуждения» (16+)

19.00  Х/ф «Матрица» (16+)
21.30  Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 

(16+)
00.00  Х/ф «Матрица. Революция» 

(16+)
02.30  «Тайные знаки. Игры разума» 

(12+)
03.30  «Тайные знаки. Язык цвета» 

(12+)
04.15  «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Экономический кризис» (12+)

06.10, 15.45 Х/ф «Равные» (16+)
08.05  Х/ф «Отступники» (16+)
10.55  Х/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна Единорога» (12+)
13.05  Х/ф «Реальная любовь» (16+)
17.45  Х/ф «Дракула» (16+)
20.10  Х/ф «Банды Нью-Йорка» (16+)
23.20  Х/ф «Остров проклятых» (16+)
01.55  Х/ф «Дивергент, глава 2. Ин-

сургент» (12+)
04.05  Х/ф «Еще одна из рода Бо-

лейн» (16+)

05.15  Мультфильмы
05.55  Х/ф «Сказка про влюбленного 

маляра»
07.30  Х/ф «Берем все на себя» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

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

Сталин. Расплата за отца» (12+)
11.50  «Улика из прошлого» (16+)
12.35  «Теория заговора» (12+)
13.15, 18.25 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+)
18.10  «За дело!» (12+)
23.20  «Десять фотографий» (6+)
00.05  Х/ф «Ипподром» (12+)
02.00  Х/ф «Старший сын»

05.05  «От прав к возможностям» 
(12+)

05.30, 13.05, 21.20 Концерт «ДиДю-
Ля. Музыка без слов» (12+)

07.05  «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем» (12+)

08.00  «Служу Отчизне» (12+)
08.25  «Знак равенства» (12+)
08.40  «Занимательная наука. Светлая 

голова» (12+)
08.50  Х/ф «Тайна темной комнаты» 

(12+)
10.10  Д/ф «Шаг навстречу. Цирк для 

хулигана» (12+)
10.35, 02.50 «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 «Ключи от смерти» 

(12+)
19.20  «Моя история. Стас Намин» 

(12+)
19.50  Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

(12+)
23.00  «Киноправда?!» (12+)
23.10  Х/ф «Канувшее время» (12+)
01.10  Х/ф «Самый последний день» 

(12+)
03.20  Х/ф «Стерва» (12+)

Гороскоп с 13 по 19 ноября
Овен
Держите эмоции под контролем. Если вам удаст-
ся совладать с ними, неделя сложится удачно. 
Если вы дадите волю раздражению и гневу, не 
исключены конфликты с людьми, которых вы 
привыкли считать своими союзниками.
Телец
Возможны некоторые финансовые трудности; 
не исключено, что придется отложить заплани-
рованные покупки. 
Близнецы
Многое идет не так, как вам хотелось бы. Часто 
приходится откладывать дела и переносить за-
планированные встречи. Не исключено, что вы 
будете вынуждены исправлять чужие ошибки.
Рак
Благоприятное время для работы. Многие во-
просы вы решаете с помощью интуиции, и де-
лаете это весьма успешно. Деловые переговоры 
пройдут удачно благодаря вашей настойчивости.

Лев
Возможны разногласия в семье. Потребуется 
много терпения, чтобы выяснить их причину, 
зато потом мир в ваш дом вернется. 
Дева
У вас достаточно энергии, чтобы сделать то, что 
раньше казалось невозможным. Нужно лишь 
правильно поставить цель и тратить силы толь-
ко на то, что действительно важно. 
Весы
Старайтесь держаться как можно дальше от лю-
бых авантюр и интриг. Разборчивость в контак-
тах необходима, чтобы избежать и профессио-
нальных, и личных проблем. 
Скорпион
Этот период благоприятен для работы. Вы от-
лично справляетесь с делами, требующими ак-
куратности, внимания к деталям и терпения. 
Старайтесь не отвлекаться на пустые разгово-
ры, бессмысленные споры.

Стрелец
Важно следить за своим настроением: если оно 
испортится, вы станете раздражительными, ри-
скуете поссориться с теми, кто вам дорог.
Козерог
Если заниматься только тем, что нужно и по-
лезно, вы рискуете надолго испортить себе на-
строение, утратить вдохновение, которое сей-
час особенно важно.
Водолей
Старайтесь следить за своим физическим состо-
янием: сейчас вы рискуете заболеть. Воздержи-
вайтесь от излишеств, избегайте перегрузок, бе-
регите себя.
Рыбы
Эта неделя подходит для перемен в жизни. Сто-
ит подумать о том, что вам действительно нуж-
но, а что нет. В результате станет ясно, что не-
обходимо подкорректировать совсем немного, 
чтобы мир заиграл новыми красками.
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05.40, 06.10 Х/ф «Город принял» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.20  М/С «Смешарики. ПИН-код»
07.35  «Часовой» (12+)
08.10  «Здоровье» (16+)
09.10  Д/ф «Где же Тунгусский наш 

метеорит?»
10.15  «Честное слово»
11.00  «Моя мама готовит лучше!»
12.15  «Теория заговора» (16+)
13.15  Х/ф «Берегись автомобиля» 
15.15  Концерт Максима Галкина
17.30  «Я могу!»
19.30  «Лучше всех!»
21.00  Воскресное «Время»
22.30  «Что? Где? Когда?»
23.40  Х/ф «Девичник в Вегасе» (18+)
02.00  Х/ф «Французский связной 

–P2» (16+)
04.20  «Контрольная закупка»

04.55  Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.45  «Сам себе режиссер»
07.35, 03.30 «Смехопанорама Евге-

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

Неделя в городе
09.25  «Сто к одному»
10.10  «Когда все дома»
11.00  Вести
11.20  «Смеяться разрешается»
14.00  Х/ф «Право последней ночи» 

(12+)
15.40  «Стена» (12+)
17.00  Кастинг Всероссийского откры-

того телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя птица»

18.00  Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.30  «Кто заплатит за погоду?» 

(12+)
01.30  Т/с «Следствие ведут знатоки»

06.30  Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисиу Вердум против 
Марчина Тыбуры (16+)

08.30, 04.05 Top-10. Нокауты (16+)
08.55  Все на Матч! События недели 

(12+)
09.25, 10.35, 13.45, 15.55, 18.20 

Новости
09.35  Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)
10.05  «Бешеная сушка» (12+)
10.45  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» – «Манчестер Сити» 
(0+)

12.45  «Команда на прокачку с Алек-
сандром Кержаковым» (12+)

13.55  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Анжи» 
(Махачкала) – «Локомотив» 
(Москва) (0+)

16.00, 18.25, 01.00 Все на Матч!
16.25  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

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

18.55  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Тосно» 
(0+)

20.55  «После футбола» (12+)
22.00  Смешанные единоборства. 

Сергей Павлович против Ки-
рилла Сидельникова (16+)

01.35  Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

02.05  Х/ф «Рукопашный бой» (16+)
04.55  Т/с «Королевство» (16+)

06.30  «Святыни христианского мира. 
Гроб Господень. Свидетель Вос-
кресения»

07.05  Х/ф «Случайная встреча»
08.10  М/ф «Доктор Айболит»
09.25  Academia
09.55  «Обыкновенный концерт»
10.25  Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты»
12.35  «Что делать?»
13.25  Д/ф «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь»
14.25  Концерт Йонас Кауфман, 

Кристине Ополайс и Андрис 
Нелсонс

15.30  «Пешком...» Тутаев пейзажный
16.00  «Гений»
16.35  Д/ф «Человек на все времена»
17.15  Х/ф «Транзит»
19.20  Д/ф «Лао-цзы»
19.30  Новости культуры
20.10  «Романтика романса»
21.15  «Белая студия»
22.00  Д/ф «Дно»
23.35  «Ночь в Версале», «Болеро» 

и другие шедевры Мориса 
Бежара

00.55  Х/ф «Начальник Чукотки»

05.10  Х/ф «Зигзаг удачи» (0+)
07.00  «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20  «Их нравы» (0+)
08.40  «Устами младенца» (0+)
09.25  «Едим дома» (0+)
10.20  «Первая передача» (16+)
11.05  «Чудо техники» (12+)
12.00  «Дачный ответ» (0+)
13.05  Д/с «Малая Земля» (16+)
14.00  «У нас выигрывают!» Лотерея 

(12+)
15.05  «Своя игра» (0+)
16.20  «Следствие вели...» (16+)
18.00  «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00  Итоги недели
20.10  «Ты не поверишь!» (16+)
21.10  «Звезды сошлись» (16+)
23.00  Т/с «Бесстыдники» (18+)
00.55  Х/ф «Старый Новый год» (0+)
03.40  «Поедем, поедим!» (0+)

05.50  Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)

07.40  «Фактор жизни» (12+)
08.10  Х/ф «Последний довод» (12+)
10.05  Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь» (12+)
10.55  «Барышня и кулинар» (12+)
11.30  События (16+)
11.45  Х/ф «Собачье сердце»
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  «Советские мафии» (16+)
15.55  «Хроники московского быта. 

Непутевая дочь» (12+)
16.45  «Прощание. Анна Самохина» 

(16+)
17.35  Х/ф «Тариф на прошлое» (16+)
21.20  Х/ф «След тигра» (16+)
23.15  Х/ф «Родственник» (16+)
01.05  «Петровка, 38» (16+)
01.15  Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих»
03.15  Х/ф «Благородный венециа-

нец» (16+)
05.25  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

08.00  М/ф «Веселая карусель. Где 
обедал воробей?» (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  Х/ф «Старые клячи» (12+)
13.20, 14.25, 15.30, 16.35 Х/ф «Ан-

гел в сердце» (16+)
17.40, 18.40, 19.35, 20.35, 21.35, 

22.30, 23.25, 00.25 Т/с «Гри-
горий Р.» (12+)

01.20, 02.20, 03.20, 04.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» (16+)

05.00  Х/ф «Полицейская академия 
–P5. Задание Майами-Бич» 
(16+)

05.20  Х/ф «Полицейская академия 
–P2. Их первое задание» (16+)

07.00  Х/ф «Полицейская академия 
–P3. Повторное обучение» 
(16+)

08.40  Т/с «Лето волков» (16+)
15.00  Т/с «Кремень» (16+)
19.00  Т/с «Кремень. Освобождение» 

(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, 04.55 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с «Улица» (16+)
14.55  Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)
17.00  Х/ф «Гнев титанов» (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 «Клевый парень» (12+)
02.55  «ТНТ MUSIC» (16+)
03.25  М/ф «Бэтмен. Под колпаком» 

(12+)
05.50  «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

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

06.35  М/с «Смешарики» (0+)
06.55, 08.05 М/с «Приключения кота 

в сапогах» (6+)
07.50  М/с «Три кота» (0+)
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.30  «Детский КВН» (6+)
11.30  Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 

(12+)
13.50, 02.30 Х/ф «Здравствуй, папа, 

Новый год!» (16+)
15.40  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.30  Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 

теней» (16+)
19.00  Х/ф «Я – легенда» (16+)
21.00  «Успех» (16+)
22.55  Х/ф «Зеленая миля» (16+)
04.20  Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 14.30, 1.25 Музыка (16+)
6.15, 10.05 «Изнутри» (6+)
6.40  «Особое мнение» (12+)
8.00  «Включай» (6+)
8.45  Мультмир (6+)
11.30, 17.30 «Афиша» (12+)
12.00, 22.40 «Книга жалоб» (12+)
12.30  «Куда глаза глядят» (12+)

13.00  Д/ф «Детеныши диких живот-
ных» (12+)

13.30  «Про кино» (12+)
14.00  Д/ф «Большая фотоохота» 

(12+)
15.00  «Одна история» (12+)
15.40, 23.05 Т/с «Мамочки» (16+)
18.00  Т/с «Вспомни, что будет» (16+)
22.10  «Про кино» (12+)

06.30, 06.00 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)

07.30, 18.00, 23.50, 05.50 «6 кад-
ров» (16+)

08.15, 10.15 Х/ф «Золушка» (16+)
14.30  Х/ф «Колечко с бирюзой» 

(16+)
19.00  Х/ф «Проездной билет» (16+)
22.50  Д/ф «Жены в погонах» (16+)
00.30  Т/с «Возвращение в Эдем» 

(16+)
04.10  Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
06.45  Х/ф «Убойный футбол» (16+)
08.30  Х/ф «Смертельная игра» (16+)
10.30, 22.00 «Путь Баженова. Напро-

лом» (16+)
11.30  «Программа испытаний» (16+)
12.30  «Антиколлекторы» (16+)
13.00  Х/ф «Восход «Меркурия» (0+)
15.10  Т/с «Паук» (16+)
18.10  Х/ф «Назад в СССР» (16+)
23.00  «Клетка с акулами» (16+)
00.00  Х/ф «Пожиратель змей – 3. Его 

закон» (18+)
01.50  Д/ц «100 великих» (16+)

06.00, 09.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)

08.00  «Школа доктора Комаровско-
го» (12+)

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

10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45, 
03.15, 04.15, 05.00 Т/с 
«Гримм» (16+)

14.30, 15.30 Т/с «Чернобыль-2. Зона 
отчуждения» (16+)

16.30  Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 
(16+)

19.00  Х/ф «Матрица. Революция» 
(16+)

21.30  Х/ф «Суррогаты» (16+)
23.15  Х/ф «Дом восковых фигур» 

(16+)
01.30  Х/ф «Как громом поражен-

ный» (12+)

06.10  Х/ф «Остров проклятых» (16+)
09.00  Х/ф «Банды Нью-Йорка» (16+)
12.15  Х/ф «Дивергент, глава 2. Ин-

сургент» (12+)
14.45  Х/ф «Близкие контакты тре-

тьей степени» (0+)
17.40  Х/ф «Еще одна из рода Бо-

лейн» (16+)
20.10  Х/ф «Авиатор» (12+)
23.25  Х/ф «Мыс страха» (16+)
02.00  Х/ф «Чужая страна» (18+)
04.05  Х/ф «Неотразимая Тамара» 

(16+)

04.55  Т/с «Ангелы войны» (16+)
09.00  Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)

10.45  «Политический детектив» (12+)
11.10  «Код доступа» (12+)
12.00  Д/ф «Битва за Атлантику» (12+)
13.00  Новости дня
13.15  «Специальный репортаж» (12+)
13.40  «Теория заговора. Оружие 

будущего» (12+)
14.30  «Теория заговора. Сухой 

закон» войны. Когда виски 
страшнее пушек...» (12+)

15.20  «Теория заговора. Мусорные 
войны. Игра на разложение» 
(12+)

16.15  «Теория заговора. Руково-
дители США. Кто составляет 
ШТАТное расписание» (12+)

17.10  «Теория заговора. Шпионаж 
под видом религии» (12+)

18.00  Новости. Главное
18.45  Д/с «Легенды советского сы-

ска. Годы войны» (16+)
20.20  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22.00  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35  Х/ф «Длинное, длинное 

дело...» (6+)
01.25  Х/ф «Пламя» (12+)
04.35  Х/ф «Зося»

05.05, 11.10 Д/ф «Тайны Британского 
музея» (12+)

05.35, 10.30 Д/ф «Билет в будущее» 
(12+)

06.15  «Легенды Крыма. Сестры мило-
сердия» (12+)

06.40, 14.30 «Гамбургский счет» 
(12+)

07.05  «Большая наука» (12+)
08.00  «От прав к возможностям» 

(12+)
08.25, 14.20 «Среда обитания» (12+)
08.35  «Фигура речи» (12+)
09.00  Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

(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 «Тайна темной комнаты» 

(12+)
15.05, 02.50 «Киноправда?!» (12+)
15.15, 03.00 Х/ф «Канувшее время» 

(12+)
17.15, 01.40 Х/ф «Мужество» (12+)
19.00, 23.00 «ОТРажение недели» 

(12+)
19.40  Х/ф «Стерва» (12+)
21.25  Х/ф «Самый последний день» 

(12+)
23.40  Д/ф «Страх и агрессия. Пилюли 

для развития цивилизации» 
(12+)

00.30  «Моя история. Стас Намин» 
(12+)

01.00  «Календарь» (12+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 164 

от 2 ноября
По горизонтали. Село. Амрита. Паде-
ние. Спора. Диплом. Тесто. Амфора. 
Логотип. Астра. Рессора. Плато. Тем-
пера. Олимп. Обух. Стек. Росомаха. 
Поролон. Ходули. Утконос. Досуг. 
Опись. Дорога. Агат. Капель. Дикта-
тор. Атолл. Ипе. Аист. Бобр. Киоск. 
Пантомима. Иран. Титр. Ибарра. Грот. 
Баритон. Асадо. Зола. Опак. Копи. 
Ость. Айон. Кирасир.
По вертикали. Переплёт. Живопись. 
Баба. Достаток. Торнадо. Посол. По-
года. Трос. Ирод. Тимор. Тарарам. 
Рудокоп. Мазь. Мама. Пролог. Рети. 
Лиса. Мгла. Сидор. Сарай. Тире. Нуга. 
Запас. Питон. Коала. Полотно. Опт. 
Кабак. Маморе. Сени. Козинаки. Гам. 
Оскал. Депо. Помесь. Пластика. Треба. 
Икитос. Миди. Рух. Лес. Топи. Плаха. 
Турнир.

Ответы на судоку из № 164 от 2 ноября Ответы на зонтики, 
опубликованные в № 164 

от 2 ноября
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Людмила ИВАНОВА

Фото с сайта «Подслушано у водителей – Тула»

О ?
 Утром выходного дня в Туле в районе быв-
шего артучилища произошло ДТП. Води-
тель автомобиля БМВ на полной скорости 
снес остановочный павильон. 
По невероятному стечению обстоятельств 
ни одного человека там не оказалось, хотя 
стрелки часов приближались к десяти. 
По предварительным данным, по проспекту 
Ленина ехал автомобиль в сторону центра и 
собирался повернуть налево на улицу Мира. 
В это же время в сторону Зеленстроя двига-
лась немецкая машина с «красивым номе-
ром». Чтобы избежать столкновения, води-
тель БМВ ушел на встречную полосу и вле-
тел в остановочный павильон. 
Сотрудники ГИБДД теперь выясняют, с ка-
кой скоростью ехала эта машина и что поме-
шало водителю вовремя заметить поворачи-
вающий автомобиль.
На данный момент известно об одном по-
страдавшем. Им оказался мужчина, сидев-
ший за рулем тяжелой иномарки. По пред-
варительным данным, несчастный полу-
чил травму позвоночника. В одной из соци-
альных сетей под фотографией с места этого 
ДТП появилась подпись: «Не надо летать бы-
стрее, чем это делает ваш ангел-хранитель».

С    
В Воловском районе задержан подозревае-
мый в тяжком преступлении.
В отделение полиции поступила информа-
ция, что в одном из поселков найдено тело 
женщины с рублеными ранами головы. На 
раскрытие преступления были ориентиро-
ваны сотрудники органов внутренних дел 
как в Воловском, так и в соседнем Богоро-
дицком районе.
По информации пресс-службы УМВД Рос-
сии по Тульской области, стражи порядка 
выяснили, что к преступлению может быть 
причастен 30-летний сын погибшей. В ходе 
дальнейшей работы удалось установить 
транспортное средство, на котором плани-
ровал передвигаться мужчина. При прове-
дении оперативных и поисковых меропри-
ятий определили его точное местонахожде-
ние. Подозреваемого задержали и достави-
ли в отделение полиции.
В Следственном управлении возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, 
преду смотренного статьей 105 УК РФ (убийство).

П  
В Новомосковске бывший начальник ис-
правительной колонии признан виновным 
в получении взяток от осужденных и пре-
вышении должностных полномочий.
С апреля по август 2016 года 46-летний муж-
чина несколько раз получал «барашка в бу-
мажке» за покровительство незаконной тор-
говле между осужденными, а также за раз-
решение попользоваться мобильным теле-
фоном. 
По требованию начальника колонии денеж-
ные средства переводились родственни-
ками осужденных на банковскую карту его 
тещи, которой он, кстати, пользовался втай-
не от своей «родственницы». 
По информации пресс-службы СУ СКР по 
Тульской области, в общей сложности муж-
чина получил 168 тысяч рублей.
Кроме того, в августе 2016 года по аналогич-
ной схеме начальник поимел еще 100 тысяч 
за то, что предоставил одному из осужден-
ных привилегированные полномочия.
Приговором суда виновному назначено ли-
шение свободы сроком 3 года 3 месяца с от-
быванием в исправительной колонии обще-
го режима.

криминал

Аммиак, нафталин 
и другие 
вредные соседи
Людмила ИВАНОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

«Е
враз Ванадий Тула» – пред-
приятие, отходы которо-
го считаются и являются 
одними из самых опасных 
для здоровья. А коли так, 

хочется думать, что тамошние руково-
дители и специалисты прилагают мак-
симум усилий, чтобы выбросы загряз-
няющих веществ проходили по утверж-
денным правилам и нормам и чтобы их 
земляки не страдали от вредного сосед-
ства. Ну а как обстоят дела в реальности?» 

Этот вопрос был задан одним из пер-
вых на состоявшейся в редакции нашей 
газеты прямой линии с природоохран-
ным прокурором Мариной Владимиров-
ной Ратниковой. 

– Наша организация совместно с 
управлением Росприроднадзора по Туль-
ской области проводила проверку испол-
нения закона об охране окружающей сре-
ды предприятием «Евраз Ванадий Тула» 
и выявила целый ряд нарушений. Нач-
нем с того, что акционерное общество 
действует без утвержденных нормати-
вов образования отходов и лимитов на 
их размещение, без лицензии на дея-
тельность по сбору и транспортировке, 
обработке и утилизации, обезврежива-
нию и размещению отходов I–IV клас-
сов опасности. Вопреки требованиям фе-
дерального закона, в АО не разработа-
на программа мониторинга состояния 
и загрязнения окружающей среды, то 
есть состояния атмосферного воздуха и 
подземных вод на территории, где раз-
мещаются отходы и в пределах их воз-
действия на живую природу. 

Вместе с сотрудниками Роспотребнад-
зора мы побывали в местах накопления 
отходов. Оказалось, что и там не все бла-
гополучно. Происходит несанкциониро-
ванное накопление разнородных видов 
отходов – металлолома, резинотехниче-
ских изделий и изделий из поливинил-
хлорида. Фильтровальные ткани скапли-
ваются навалом на открытой грунтовой 
площадке вместе с другим коммуналь-
ным мусором. 

По результатам проверки природоох-
ранная прокуратура внесла представле-
ние управляющему директору. В отноше-
нии должностных лиц вынесены поста-
новления о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении. 

– Добрый день, Марина Влади-
мировна! Вас беспокоят из Ново-
московска. В последнее время в 
сети Интернет мелькают статьи о 
предприятии «Полипласт», и кар-
тина рисуется удручающая. Это 
«газетная утка» или мне пора за-
думаться о переезде в более чи-
стый населенный пункт? 

– Мы тоже читаем эти статьи и доводы 
корреспондента проверили вместе с со-
трудниками Росприроднадзора, экспер-
тами Щекинского отдела аналитических 
исследований филиала ЦЛАТИ. Все вме-
сте мы выезжали на территорию «Поли-
пласт Новомосковск». 

Расскажу для читателей, что это пред-
приятие производит добавки для бетона, 

строительные смеси и другие стройма-
териалы. Сегодня оно имеет разрешение 
на выброс вредных веществ в атмосфер-
ный воздух в количестве 100 тонн в год. 
Специалисты ведут инструментальный 
контроль за соблюдением нормативов 
предельно-допустимых выбросов (ПДВ) 
и эффективностью пылегазоочистно-
го оборудования. Согласно протоколам 
количественно-химического анализа вы-
бросов, которые были выполнены аккре-
дитованной санитарно-промышленной 
лабораторией ООО «Оргсинтез», выбро-
сы вредных веществ, в том числе нафта-
лина, не превысили нормы. 

Контроль за выбросами от местной су-
шилки ведется Щекинским отделом ана-
литических исследований. Превышений 
нормативов ПДВ пыли, формальдегида, 
толуола, нафталина, ксилолов, бензола, 
фенола, оксида и диоксида азота, диок-
сида серы не установлено. 

– А насколько часто проверяет-
ся воздух? 

– Стоит отметить, что Новомосковск, 
ввиду специфики его производств, всегда 
находится в центре внимания природо-
охранных организаций. Для системати-
ческого контроля за состоянием атмос-
ферного воздуха и получения объектив-
ной информации в этом городе приобрели 
передвижную экологическую лаборато-
рию. Она проводит отборы проб ежеме-
сячно, а если появляется специфический 
запах и резко возрастает количество об-
ращений граждан в Единую диспетчер-
скую службу, то делает это в любое вре-
мя суток. За истекший период 2017 года 
превышений не фиксировалось. 

Кроме того, на территории Новомо-
сковска действует автоматизирован-
ная система контроля «Атмосфера». Че-
рез каждые 20 минут она обрабатывает 
и анализирует собранную информацию 
в автоматическом режиме. Отслежива-
ются пять приоритетных веществ: оксид 

и диоксид азота, аммиак, оксид углеро-
да и диоксид серы. Для этого действуют 
три стационарных поста в разных рай-
онах города – на улице Мира, дом 54, на 
улице Коммунистической, дом 33/33, на 
улице Мичурина, дом 12. 

Есть и четвертый пост, который ведет 
мониторинг по шести веществам (плюс 
сероводород). Он находится в Залесном 
микрорайоне в помещении школы № 23. 

– Здравствуйте, вас беспокоят 
из Щекинского района. Хотелось 
бы узнать о судьбе речки Солова: 
такое впечатление, что это уже 
не водоем, а сплошная труба ка-
нализации… 

– На берегах этой реки находится мно-
жество населенных пунктов. Если гово-
рить о селе Селиваново, то канализаци-
онные очистные сооружения там не ра-
ботают, а неочищенные сточные воды 
текут прямо в Солову. Та же картина на-
блюдается в селе Карамышево. Очист-
ные сооружения, расположенные здесь, 
введены в эксплуатацию всего четыре 
года назад. Их собственником является 
администрация Щекинского района. Но 
до сих пор они не переданы хозяйству-
ющему субъекту и фактически не функ-
ционируют. В итоге сточные воды сбра-
сываются в реку, не проходя очистки, а 
среди загрязняющих веществ находятся 
нефтепродукты, сульфаты, хлориды, фос-
фаты и аммонийный азот. Чиновникам 
уже внесено представление.

Во время прямой линии читатели 
«Тульских известий» также получили от-
веты о надзоре за исполнением законов 
об охоте и особо охраняемых природных 
территориях. 

Если вы не успели дозвониться и рас-
сказать о своей проблеме, то можно на-
писать о них в письме. Адрес природо-
охранной прокуратуры – город Тула, ул. 
Свободы, 32. Электронный адрес – priroda
@prokuror-tula.ru

На вопросы читателей отвечает природоохранный прокурор Марина Ратникова
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театр

Марина ПАНФИЛОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Р
ежиссер Дмитрий Крас-
нов поставил в Тульском 
академическом театре 
драмы пьесу итальян-
ского автора Эдуардо 

Скарпетта «Голодранцы и ари-
стократы» – легкую комедию с 
элементами фарса, где есть пе-
реодевание, внезапные разобла-
чения, сатира.

Публика уже высоко оценила 
новый спектакль, где, кроме ка-
чественно проделанной актер-
ской и режиссерской работы, есть 
забавный сюжет, в котором от-
ражены традиции и атмосфера 
театра дель арте. Ведь желание 
«примерить» на себя образ дру-
гого в искусстве присутствует с 
незапамятных времен, это рас-
пространенный мотив, ассоци-
ируемый с карнавалом, цирком, 
и ни одна комедия положений не 
обходится без него.

Как рассказал Краснов, всех 
участников постановки привлек-
ло именно содержание пьесы: 

– Автор «Голодранцев и ари-
стократов» – отец известного ко-
медиографа Эдуардо де Филип-
по, и, кстати, крошечного сына 
по ходу действия в одной из пьес 
выносили на сцену. Нам импони-
рует, что «Голодранцы…» не за-
ставят публику скучать, а все пер-
сонажи словно созданы для того, 
чтобы зритель ими восторгался, 
сочувствовал, приходил в восхи-
щение от их выходок. Не скажу, 
что это – легкая комедия поло-
жений, хотя спектакль и решен 
в этом жанре: перед нами драма 
жизни, передаваемая через коме-
дийную форму. Но здесь присут-
ствует второй пласт, непростой 
и невеселый – о том, что без де-
нег ты пустое место, какими бы 

душевными качествами ни рас-
полагал…

Сюжет спектакля прост и за-
бавен: молодой маркиз Эудже-
нио (Ярослав Беседин) мечтает 
жениться на прекрасной бале-
рине Джемме (Мария Соловье-
ва) – дочери нувориша Гаэтано 
(Андрей Сидоренко). Но гордец 
Фаветти-старший (Виктор Че-
пелев) не желает общаться с вы-
скочкой миллионщиком. И тог-
да Эудженио решает замаскиро-
вать под свою родню обитателей 
трущоб, дабы представить их бу-
дущему тестю и получить разре-
шение на свадьбу. Это оказыва-
ется несложно: двое обедневших 
отцов семейств Феличе (Виктор 
Ананьин) и Паскуале (Геннадий 
Вершинин) вместе с домочадца-
ми за тарелку спагетти готовы 
изобразить кого угодно. 

Темпераментная, но неуме-
лая компания охотно включает-
ся в игру, что влечет за собой мас-
су комических недоразумений. 
Этим голодранцам, конечно, не 

хватает аристократизма, зато не 
занимать темперамента, азарта 
и готовности поддерживать фарс. 

Превосходный актерский ан-
самбль умело обыгрывает все нео-
жиданные стечения обстоятельств, 
непредсказуемые забавные (и не 
очень) ситуации, в которые попа-
дают персонажи. 

К комическому квинтету лже-
аристократов по ходу действия 
присоединяются то рассержен-
ный домовладелец Кастиелло (Ва-
лерий Жуков), то влюбленный в 
дочку Паскуале, Пупеллу (Наталья 
Забарова), брат Джеммы, Луиджи-
но (Сергей Пыжов). Свою лепту в 
общую несуразицу и неразбери-
ху вносят слуги Вичьенцо (Игорь 
Небольсин), Бьязе (Тимур Кур-
бангалеев) и повар (Даниил Ру-
синов). А еще – постоянно руга-
ющиеся жена Паскуале Кончетта 
(Наталья Савченко) и сожительни-
ца Феличе Луизелла (Инна Мед-
ведева), которые то и дело зате-
вают свары с чисто итальянским 
темпераментом. 

Все раскручивается по зако-
нам беспечной комедии поло-
жений, но есть моменты, застав-
ляющие зрителя задуматься: как 
докатились до нищеты Феличе и 
Паскуале? Почему обедневший 
Феличе способен выгнать вон сво-
его сына Пиппеньелло (Максим 
Старцев) – неужели из-за житей-
ских неудач у него совсем атро-
фированы отцовские чувства?..

Работа всех актеров просто 
блистательна: здесь – подлинное 
лицедейство в лучшем понима-
нии этого слова. Играют сочно, ко-
лоритно – недаром сценическое 
оформление спектакля, созданное 
Александром Дубровиным, отсы-
лает нас к полотнам итальянско-
го художника, одного из предтеч 
сюрреализма Джузеппе Арчим-
больдо, жившего в XVI веке.

Именно этот живописец пер-
вым придумал собрать челове-
ческий облик из даров приро-
ды. Визуальная обманка – когда 
картинка получается из сочета-
ния неожиданных вещей – рабо-

тает безотказно: зритель неволь-
но начинает «разлагать» образы, 
запечатленные в декорациях, на 
составляющие, а потом снова со-
бирать в одно целое. А по ассоци-
ации раскладываются подеталь-
но не только части картин на за-
днике, но и характеры персонажей, 
которые невозможно изобразить 
одной краской: как и в картинах 
Арчимбольдо, там масса оттенков. 

В соответствии с заданным 
настроением Еленой Погожевой 
созданы и разноцветные костю-
мы, которые на протяжении всего 
действия помогают актерам пе-
ревоплощаться.

И тут не стоит рассуждать о 
родстве этого произведения с 
другими, где люди не от хорошей 
жизни переодеваются в кого-то, – 
о «Калифе на час» и прочих. 

Подобные яркие и легкие зре-
лища существовали во все вре-
мена, и в своем жанре они по-
прежнему не знают себе равных.

При этом автор пьесы «Голо-
дранцы и аристократы» соблю-
дает законы жанра, обобщенные 
Николаем Носовым в «Ирониче-
ских юморесках»: «Зритель быва-
ет обычно вполне доволен, если в 
конце пьесы женится одна пара 
влюбленных. Если женятся две 
пары, зрители приходят в восторг 
и устраивают автору бурную ова-
цию. Если же драматургу удастся 

в конце комедии переженить три 
пары, то зрители приходят в ис-
ступление, кричат «браво», «бис», 
хлопают в ладоши, стучат нога-
ми, ломают стулья и, счастливые, 
расходятся по домам». 

Вот и в финале пьесы Скар-
петта женятся не только две мо-
лодые влюбленные пары, но и 
старый ловелас Феличе возвра-
щается к законной жене Бетти-
не (Любовь Спирихина).

Ну вы и фрукты!..
Подобные яркие 

и легкие зрели-

ща существовали 

во все времена, 

и в своем жанре 

они по-прежнему 

не знают себе 

равных.

Нувориш Гаэтано и его преданные слугиКончетта и Паскуале: трудный разговор
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Екатерина ГАРБУЗОВА

Елена КУЗНЕЦОВА,

Геннадий ПОЛЯКОВ

15 ноября в Городском кон-
цертном зале с 10 до 13 часов 
пройдет информационно-
просветительская акция, 
посвященная Всемирному 
дню борьбы с сахарным диа-
бетом. 

Такие мероприятия проходят в Туле уже 
больше десяти лет и всегда – при полном 
аншлаге. Это неудивительно: Всемирная 
организация здравоохранения признала, 
что  сахарный диабет – первая неинфек-
ционная пандемия на нашей планете. И, 
по прогнозам этой уважаемой организа-
ции, людей с этой болезнью с годами бу-
дет становиться только больше.

В Тульской области больных сахар-
ным диабетом – приблизительно 60,5 ты-
сячи человек, на их долю приходится бо-
лее 60 процентов всех пациентов врачей-
эндокринологов. В нашем регионе работают 
75 эндокринологов. Жители Арсеньевско-
го, Богородицкого, Веневского, Кимов-
ского, Куркинского, Суворовского, Тепло-
Огаревского, Ясногорского районов и города 
Донского, где эндокринологов нет, прикре-
плены к межмуниципальным лечебно-
диагностическим центрам и могут полу-
чить консультацию там. Дальнейшее на-
блюдение за больным осуществляет те-
рапевт, такая практика распространена во 
всем мире. К эндокринологу пациент при-
ходит, когда возникает необходимость кор-
рекции лечения или экстренная ситуация. 

Больные госпитализируются в специ-
ализированные эндокринологические от-
деления, их у нас четыре: в Тульской об-
ластной клинической больнице, Яснопо-
лянской больнице, Новомосковской город-
ской клинической больнице и в Узловской 
районной больнице. 

Известно, что течение сахарного диа-
бета зависит от того, насколько хорошо па-
циент изучил свою болезнь и приспособил-
ся жить с ней. А кто его может этому нау-
чить? Только доктор. И информационно-
просветительские акции. 

У 
Областной эндокринолог Ирина Попит-

ченко разъясняет, что сахарный диабет не 
всегда зависит от судьбы. 1-й его тип – да, 
он выявляется у детей иногда прямо с рож-
дения или у молодых людей. Здесь реша-
ет генетическая предрасположенность и 
различные аутоиммунные состояния. Та-
кие больные всю жизнь вынуждены полу-
чать инсулины извне, ведь своего у них нет. 
И вот же удивительно: именно среди этой 
категории лиц многие настолько грамот-
ны и дисциплинированы, что их болезнь 

– это скорее образ жизни, они и на шпри-
цевом инсулине достигают успеха, вы-
сот в творчестве, в спорте. Хоккеист Боби 
Халл, кинозвезда Михаил Боярский, певи-
ца Анастасия Стоцкая… Некоторые пси-
хологи даже склонны думать, что именно 
эта болезнь дает способность к преодоле-
нию препятствий, к постоянному движе-
нию вперед и вверх, обеспечивая таким 
людям «звездность».

Совсем другое дело – сахарный диабет 
2-го типа, его можно назвать болезнью по 
собственному желанию. Потому что воз-

никает он у обжор и лентяев: поджелу-
дочная железа вырабатывает инсулин, но 
организм теряет к нему чувствительность 
из-за избытка жира. 

Поразительно: на этапе преддиабета, 
когда можно все вернуть в норму диетой 
и физической активностью, почти все, уже 
зная об опасности, продолжают есть, ни в 
чем себе не отказывая, и лежать на диване. 

Ирина Попитченко:
– Риск развития сахарного диабета вы-

сок именно у полных людей после 40 лет. 
Огромную роль играет привычка заедать 

стресс или стремление по-
лучить удовольствие са-
мым доступным путем. 
Например, не ладится с 
личной жизнью  – буду 
ужинать пирожным. Че-
рез какое-то время формы 
потеряны, с личной жиз-
нью окончательный крах, а 
на смену пирожному при-
ходит тортик. 

Человеку с избыточной массой тела пор-
ции любой пищи надо уполовинить – от-
ныне и навсегда. Всем после 45 лет еже-
годно следует  сдавать кровь на сахар и 
использовать разные возможности, чтобы 
его проверить: ходить на профилактиче-
ские акции, а если у родственника диабет 
и он при вас измеряет себе глюкозу крови, 
то пусть измерит и вам. В случае, если вы 
замечаете у себя сухость во рту, жажду, не-
объяснимую слабость, ухудшение зрения – 
к эндокринологу немедленно!

В   
В Тульской области выявляется до 10 

случаев сахарного диабета каждый день. 
И все эти люди должны получить опре-
деленное образование – в школе диабе-
та. Потому что теперь все продукты они 
будут измерять в хлебных единицах, рас-
считывать рацион и необходимое количе-
ство инсулина. 

Во время занятий в региональном об-
разовательном центре Тульской област-
ной клинической больницы на столе раз-
ложены наглядные пособия: бананы, мор-
ковка, яблоки, капуста, хлеб. Все выглядит 
очень аппетитно, но съесть это не полу-
чится: пластик. 

– Сосчитать калории в хлебных едини-
цах не так уж сложно, – говорит эндокри-
нолог Александр Авдеенко, беря в руки 
дольку пластикового арбуза. – В яблоке 
одна хлебная единица, как в средней кар-
тофелине, в этой дольке арбуза толщиной 
в один сантиметр тоже одна, как и в грана-
те, стакане кефира, а вот банан – это уже 
две хлебные единицы. Всего одна едини-
ца в целых 300 граммах моркови, а капу-
сту можно есть вообще без ограничения.

Постепенно человек привыкает к этой 
конвертации продуктов, и с расчетом кало-
рий у него не будет проблем. Как считает 
доктор Авдеенко, сегодня при аккуратно-
сти и дисциплине больной сахарным диа-
бетом второго типа может жить без ослож-
нений очень долго. Потенциал сахаросни-
жающих препаратов растет, они практиче-
ски исключают гипогликемию. 

Одна из опасностей, которая подсте-
регает еще недостаточно образованного 
больного, – вера рекламе. Потому что, по 
убеждению доктора, продукты для диабе-
тиков в сетевых магазинах, где есть спе-
циально выделенные отделы, зачастую не 
являются таковыми. Продукты на фрукто-
зе так же опасны, как и на простом сахаре, 
а кока-кола на сахарозаменителях не ме-
нее сладкая, чем в соседнем общем отделе. 

Поел и иди
Итак, что же врачи-эндокри нологи со-

ветуют?
Основная еда больного сахарным диа-

бетом и того, кто не хочет им стать, – мясо, 
рыба, птица, а также овощи и фрукты, в ко-
торых много клетчатки. 

Чего не следует есть никогда и никому?
Тут наименований куда больше: фаст-

фуд, майонез, маргарин, сосиски, сардельки, 
беляши, чебуреки, пончики, жареная кар-
тошка. Газированные напитки – едва ли не 
главные враги: в одном бокале кока-колы 
содержится 16 кусков рафинада. 

Никогда не переедайте, приучите себя 
вставать из-за стола с небольшим чувством 
голода.   Но питаться нужно чаще. Тради-
ционное трехразовое питание должно под-
крепляться 2–3-разовыми перекусами, в 
результате чего интервалы между прие-
мами пищи не должны превышать 3 часа, 
а перекусы должны быть умеренными (не 
более 200 ккал). 

 Для улучшения пищеварения научи-
тесь есть медленно, тщательно переже-
вывая пищу. 

А самое главное – постарайтесь повы-
сить физическую активность. С большим 
весом совсем не обязательно бегать и пры-
гать – так можно разбить суставы. 40 ми-
нут ходьбы ежедневно быстрым шагом и 
без остановки – это как раз то, что нужно.

здоровье

Поразительно: на эта-

пе преддиабета, ког-

да можно все вернуть 

в норму диетой и фи-

зической активностью, 

почти все, уже зная об 

опасности, продолжают 

есть, ни в чем себе не 

отказывая, и лежать на 

диване. 

Чем больше вес, 
тем выше сахар

15 ноября в Городском концерт-
ном зале с 10 до 13 часов пройдет 
информационно-просветительская 
акция «Женщина и диабет: наше пра-
во на здоровье». Мужчины приглаша-
ются тоже. Все желающие смогут сдать 
кровь на сахар и холестерин, получить 
консультацию эндокринолога, прослу-
шать лекции по актуальным проблемам 
сахарного диабета. В программе вы-
ставка, где различные фирмы предста-
вят продукцию для больных диабетом, 

–  от косметических средств до предме-
тов контроля крови. А также виктори-
на на тему «Диабет и я» с призами, бес-
платный завтрак.

Ирина 
Попитченко
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Андрей ЖИЗЛОВ

ФК СКА

До визита «Арсенала» 
в Хабаровске в этом 
сезоне выигрывал 
только «Зенит». Пере-
лет через семь часо-
вых поясов и тяжелое 
синтетическое поле 
у некоторых команд 
вызывают нервный 
трепет еще по пути 
в аэропорт.

На этом фоне наставник туля-
ков Миодраг Божович был удиви-
тельно спокоен: говорил, что он в 
Хабаровске уже в четвертый раз – 
и ничего, все нормально.

Перед матчем оказалось, что, 
помимо Виктора Альвареса, трав-
мировавшегося в матче с ЦСКА, 
из строя выбыл еще один клю-
чевой защитник – Максим Бе-
ляев. Вдобавок к этому в основ-
ном составе не вышел напада-
ющий Лука Джорджевич, тоже 
получивший повреждение. В их 
отсутствие с первых минут в со-
ставе «Арсенала» сыграли Миха-
ил Александров, Гия Григалава и 
Игорь Шевченко.

Армейцы показали себя до-
стойной командой, пусть и усту-
пающей в классе большинству 
коллективов Премьер-лиги. По-
допечные Алексея Поддубского 
вполне могли бы выстроиться в 
два эшелона обороны на подсту-
пах к своей штрафной и отстоять 
очки на своем поле. Но у хаба-
ровчан есть творческие игроки – 
например, бывший спартаковец 
Константин Савичев и «украин-
ский Месси», экс-арсеналец Ви-
талий Федотов. Поэтому хозяева 
играли в футбол и поэтому были 
более уязвимы.

К слову, Савичев и Федотов 
и соорудили единственный гол 
СКА в этом матче на 33-й ми-
нуте – первый отпасовал, а вто-
рой замкнул прострел во вратар-
ской. К чести Виталия, он не стал 
праздновать гол в ворота быв-
шей команды. Федотов, к слову, 
после матча пришел в раздевал-
ку «Арсенала», пообщался с быв-

шими партнерами по команде, а 
еще купил для них доброе ведро 
тихоокеанской икры.

Но к моменту, когда мяч по-
сле удара Виталия сотряс сетку во-
рот «Арсенала», канониры вели в 
счете. Уже на пятой минуте Игорь 
Горбатенко отдал пас за спины 
защитников, от которых убежал 
Эванс Кангва.

Во втором тайме шансы со-
перников были примерно равны. 
У дальневосточников мог офор-
мить дубль вездесущий Федотов 

– и только Комбаров, вовремя за-
блокировавший удар, спас кано-
ниров. А вот у туляков получилось 
забить второй гол: это вышедший 
на замену Джорджевич точно уда-
рил головой. Это уже шестой мяч 
Луки в сезоне – он входит в чис-
ло лучших снайперов чемпиона-

та, уступая лишь Кокорину, Смо-
лову и Промесу.

Забравшись на самое высокое 
в истории седьмое место, «Арсе-
нал» ушел на двухнедельную па-
узу, связанную с матчами сбор-
ных. Кстати, сразу четверо игро-
ков тульской команды понадо-
бились для защиты футбольной 
чести своей родины – это Влади-
мир Габулов (Россия), Гия Григала-
ва (Грузия), Стоппила Сунзу (Зам-
бия), Михаил Александров (Бол-
гария). Остальным же в субботу 
предстоит товарищеский матч с 
минским «Динамо», которое за 
два тура до конца чемпионата 
Беларуси идет на втором месте 
и сохраняет шансы на титул. По-
единок состоится на Централь-
ном стадионе «Арсенал» в 13.00. 
Вход свободный.

Т 
СКА (Хабаровск) – «Арсе-

нал» (Тула) – 1:2 (1:1)
5 ноября. Хабаровск. Стадион 

им. В. И. Ленина. 4155 зрителей.
Судьи: Турбин (Дмитров), 

Жвакин, Болховитин (оба – Ле-
нинградская область). Инспектор 

– Гвардис (Калининград).
СКА: Довбня, Эдиев, Пуцко, 

Гришко, Казанков, Савичев, На-
валовский, Дедечко (Христов, 78), 
Федотов (Г. Габулов, 82), Карасев 
(Калинский, 74), Маркович.

«Арсенал»: В. Габулов, Ком-
баров, Григалава (Денисов, 71), 
Сунзу, Горбатенко, Ткачев, Боур-
чану, Александров, Чаушич (Бер-
хамов, 68), Шевченко (Джордже-
вич, 69), Кангва.

Голы: Кангва (5), Федотов (33), 
Джорджевич (86).

Предупреждены: Дедечко 
(39), Григалава (41), Эдиев (59), 
Горбатенко (90+1).

О 
«Урал» – «Динамо» – 2:2 (Бала-

жиц-2 – Шунич, Терехов)
«Тосно» – «Краснодар» – 1:3 

(Заболотный – Смолов-2, Газин-
ский)

«Ахмат» – «Ростов» – 1:0 
(Мбенг)

«Амкар» – «Анжи» – 1:2 (Ко-
стюков – Маркелов-2)

«Локомотив» – ЦСКА – 2:2 (Ант. 
Миранчук, Фернандеш – Вити-
нью, Натхо)

«Спартак» – «Уфа» – 3:1 (Фер-
нанду, Промес, Луиз Адриану – 
Игбун)

«Рубин» – «Зенит» – 0:0

Андрей ЖИЗЛОВ

З М
Тулячка Мария Аверина завоевала зо-

лотую медаль на первом этапе Кубке мира 
по велоспорту на треке, который проходил 
в польском Прушкове.

Она первенствовала в скрэтче. Эта по-
беда стала для Марии первым серьезным 
успехом во взрослых соревнованиях.

Воспитанница тульского велоспорта 
Анастасия Войнова в паре с москвичкой 
Дарьей Шмелевой завоевала бронзу в ко-
мандном спринте. Александр Дубченко 
стал седьмым в индивидуальном спринте.

«Х»   
Футболисты новомосковского «Хими-

ка» продолжают серию успешных матчей 
в зоне «Центр» второго дивизиона.

Подопечные Романа Титова разгро-
мили дома «Калугу» – 3:0 (Павел Белянин, 
Юрий Андрейченко, Артем Мингазов), а 
затем отстояли ничью в поединке с лиде-
ром турнира московским «Араратом» – 0:0.

Набрав 13 очков, «Химик» занимает по-
сле 16 туров 12-е место. 11 ноября красно-
черные завершат осеннюю часть сезона 
поединком в Пензе с «Зенитом».

Т «» 
Хоккеисты тульского «Тропика», высту-

павшие под маркой ТГПУ им. Л. Н. Толсто-
го, выиграли домашний тур Российской 
студенческой хоккейной лиги.

Туляки выиграли все три матча: у волго-
градского ВолГАУ – 11:3, ростовского ДГТУ 

– 12:3 и воронежского ВГТУ – 5:3.
Второе место заняли воронежцы, тре-

тье – ростовчане.

«Т»  
Волейболистки «Тулицы» проведут 

домашние матчи четвертого тура выс-
шей лиги «А».

В манеже Центрального стадиона «Ар-
сенал» подопечные Екатерины Леоно-
вой 11 и 12 ноября сыграют с «Самрау-
УГНТУ» из Уфы.

Начало матчей в 17.00. Вход свобод-
ный.

Б   
Туляк Андрей Кузнецов выбыл из чис-

ла ста лучших теннисистов мира.
В обновленном рейтинге ATP он за-

нимает 107-е место, что на семь позиций 
ниже, чем на прошлой неделе.

Кузнецов находился в топ-100 миро-
вого тенниса с августа 2015 года.

Виталий Федотов, забивавший в ФНЛ за «Арсенал» в Хабаровске, на этот раз забил уже «Арсеналу»

Икра от украинского Месси

Турнирная орбита

Мария Аверина разделила победу с тренером 

Владимиром Соболевым
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не роскошь

Кто не прав на дороге?Антон АЛЕКСАНДРОВ

Человек спешит и пе-
ребегает дорогу в не-
положенном месте. 
Водитель, не сбавляя 
скорости, проезжает 
пешеходный переход, 
по которому уже идут 
люди. Знакомые кар-
тины. И что печально 
– привычные. 

Спешка и невнимательность – 
это типичные объяснения нару-
шений правил дорожного движе-
ния. Добавим к ним взаимное не-
уважение, твердую уверенность в 
собственной правоте и получим 
настоящую вражду между пеше-
ходами и водителями.

Согласно статистике за 9 меся-
цев текущего года только на тер-
ритории областного центра про-
изошло 170 ДТП с участием пе-
шеходов, в которых 158 человек 
пострадали, 15 человек погибли. 
И 11 из них – по собственной не-
осторожности. По вине пешехо-
дов в Туле за этот период прои-
зошло 87 ДТП. Всего за 9 месяцев 
8000 пешеходов были привлече-
ны к административной ответ-
ственности за нарушения ПДД 
при переходе дорог, а более 3000 
водителей – за невыполнение тре-
бования правил дорожного дви-
жения уступить дорогу пешехо-
дам, пользующимся преимуще-
ством в движении. И каждый из 
этих случаев мог увеличить циф-
ру печальной статистики, но был 
вовремя предотвращен сотруд-
никами ДПС.

Сотрудники ГИБДД регуляр-
но проводят профилактические 
мероприятия, основным назна-
чением которых является не на-
казать водителя или пешехода, 
а донести до человека всю опас-
ность его действий и возможные 
последствия несоблюдения ПДД. В 
областном центре с 2 по 8 ноября 
в целях профилактики аварий-
ности на пешеходных переходах 

проходило мероприятие «Уступи 
дорогу пешеходу!». «Тульские из-
вестия» приняли в нем участие и 
вместе с одним из экипажей ДПС 
фиксировали нарушения.

Ровно в 8:00 экипаж прибыл 
на заранее определенное место 
дежурства. Это довольно загру-
женный перекресток центральных 
улиц города, с интенсивным ав-
томобильным движением и боль-
шим пешеходным трафиком. Ав-
томобиль ГИБДД хорошо был ви-
ден всем участникам дорожного 

движения, видеофиксация была 
включена. В первые двадцать ми-
нут дежурства мимо проезжали 
исключительно аккуратные води-
тели: увидев пешеходов, они мо-

ментально сбрасывали скорость 
и останавливались перед пере-
ходом. И пешеходы шли исклю-
чительно по «зебре». Может, так 
всегда? Но нет. Спустя некоторое 
время камера фиксирует наруше-
ние: один водитель тормозит пе-
ред переходом и пропускает пе-
шехода, а другой, проезжая в этом 
же направлении, обгоняет остано-
вившуюся машину с правой сто-
роны, вынуждая пешехода встать 
посреди перехода. Авто наруши-
теля продолжает движение, поэ-

тому экипаж ДПС включает ми-
галки и сирену и отправляется в 
погоню. Уже через триста метров 
нарушитель остановлен. За рулем 
оказалась девушка, спешащая на 
работу. В свое оправдание она 

сказала, что просто не заметила 
пешехода. Несколько минут ухо-
дит на оформление протокола и 
объяснение ситуации, и экипаж 
снова на посту.

Через пять минут – следую-
щий нарушитель. Легковушка, не 
сбавляя скорости, проносится по 
пешеходному переходу, по кото-
рому идет пешеход. Мигалка, си-
рена, погоня. И снова водитель – 
женщина. Причем в этот раз авто-
леди не соглашается с инспекто-
ром и утверждает, что никого на 
«зебре» не было. В таких случаях 
очень ценна информация видео-
регистратора. После просмотра у 
водителя вопросов не остается. 

А что же пешеходы? Ближе к 
девяти часам утра тех, кто при-
вык перебегать дорогу где при-
дется, не смущал даже припар-
кованный на обочине автомо-
биль ДПС.

Первый нарушитель-пешеход 
оказался с юмором. Пошутил, что 
по гороскопу у него сегодня – не-
приятная встреча. Признался, что 

сам виноват, что хотел время сэко-
номить, хотя до перехода не боль-
ше двухсот метров. Пока оформля-
ли протокол на этого нарушителя, 
прямо сзади служебного автомо-
биля перебежал дорогу молодой 

человек. Обращение инспектора 
вызвало непонимание. Но после 
разъяснения сути правонаруше-
ния молодой человек посетовал 
на то, что и «зебр» нужно больше, 
и существующие переходы сле-
дует перенести туда, «где людям 
удобно». Что ж, высказать свое 

мнение каждый имеет право, но 
протокол об административном 
правонарушении эти мнения не 
учитывает, а штраф предполагает.

За время дежурства среди 
нарушителей-пешеходов были 
и пенсионеры, и студенты. Неко-
торые пытались убежать и спря-
таться от сотрудников ДПС в ма-
газине. Напомним: пешеходный 
переход находился в ста метрах от 
места, где дежурил экипаж.

Только за два часа первого дня 
мероприятия «Уступи дорогу пе-
шеходу!» экипажем ДПС было вы-
явлено и привлечено к админи-
стративной ответственности 14 
нарушителей ПДД: 7 материа-
лов на пешеходов и столько же 

– в отношении водителей за не-
предоставление преимущества в 
движении пешеходам.

Получается, что и пешеходы, 
и водители в равной степени не 
соблюдают правила. Но на боль-
ничной койке уже все равно, кто 
был прав.

С октября 2017 

года штраф за не-

предоставление 

преимущества 

пешеходу на пеше-

ходном переходе 

увеличен. 

Водитель, 
не уступивший дорогу 
пешеходу на переходе, 

будет наказан 
на сумму

от 1500
до 2500 

руб.

Н    :

  Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегу-
лируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешехо-
дам, переходящим дорогу или ступившим на проезжую часть или 
трамвайные пути для осуществления перехода.

  Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остано-
вилось или замедлило движение транспортное средство, водите-
ли других транспортных средств, движущихся по соседним полосам, 
могут продолжить движение, лишь убедившись, что перед остано-
вившимся транспортным средством нет пешеходов.

  Пешеходы на нерегулируемых пешеходных переходах могут вы-
ходить на проезжую часть или трамвайные пути после того, как оце-
нят расстояние до приближающихся транспортных средств, их ско-
рость и убедятся, что переход будет для них безопасен.

4  При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы не 
должны создавать помех для движения транспортных средств, вы-
ходить из-за стоящего транспортного средства или иного препят-
ствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии 
приближающегося транспорта. На проезжей части не должны за-
держиваться или останавливаться, если это не связано с обеспече-
нием безопасности движения. 
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прошедшее время

Сергей МИТРОФАНОВ, 
Андрей ЖИЗЛОВ

76 лет назад в эти дни 
Тула ожесточенно 
и героически отби-
валась от немец-
ких атак, а изряд-

ная часть нашего региона была 
оккупирована. О том, как туляки 
не сдались врагу, сказано много. 
В память о тех великих днях мы 
вспоминаем несколько эпизодов 
осени и зимы 1941 года.

Ч  Г Ш
Вплоть до конца девяностых 

многим местным историкам ка-
залось, что тема обороны Тулы 
изу чена вдоль и поперек и что все 
наработки по ней давным-давно 
опубликованы в сборниках доку-
ментов и газетах. Мы же считаем, 
что если дальше полок с книжка-
ми, изданными еще в советские 
времена, не смотреть, то, конеч-
но же, ничего нового о событиях 
41-го и не узнаешь. Не забывай-
те, что на дворе уже давно век Ин-
тернета, да и поисковики приот-
крыли массу тайн. Центральный 
архив Министерства обороны РФ 
регулярно выкладывает в Сеть 
наградные листы соотечествен-
ников, данные о потерях, жур-
налы боевых действий, трофей-
ные документы… Среди послед-
них – дневник Германа Шварца. 

Вот, например, что этот воен-
нослужащий вермахта писал 3 де-
кабря 1941 года: «Около Епифани 
нас использовали для окружения. 
В окружении находились три пол-
ностью укомплектованные диви-
зии, привезенные сюда с Дальнего 
Востока. Летчики стали снова ак-
тивными. Откуда красные доста-
ют свои бомбы? Один раз мы за-
нимали предмостное охранение у 
Дона. Мы находились в одной де-
ревне в составе двух взводов. За 
два дня сожрали свинью весом в 
2 центнера. Партизанская война 
усиливается. Наконец-то берутся 
за это железной рукой. Уже дав-
но пора. У меня одно сознание: я 
вспомнил о смерти Эрвина. Неу-
жели я тоже так останусь лежать 
на поле? Поэтому я заранее отдаю 
возмездие в десятикратном раз-
мере. Я так озлоблен против этой 
презренной сволочи, что бы мог 
их совершенно истребить. Однаж-
ды я стоял на посту. В 2.30 ночи 
выскочила одна женщина на до-
рогу, несмотря на то что им из-
вестно, что каждый, кто появля-
ется на дороге после наступления 
темноты, расстреливается на ме-
сте. На мой вопрос она ответила, 
что несет воду для немецких сол-
дат, находящихся в ее доме. Ког-
да я хотел проверить это обстоя-
тельство, то она закрыла дверь пе-
ред самым моим носом и вместе с 
остальными жильцами подпира-
ла ее. Мне удалось вовремя вста-
вить свою ногу в дверь. Силой я 
ворвался в дом. Ясно, что в этом 
доме не было никаких солдат. Эта 
женщина отказалась пойти в ко-
мендатуру, и я тут же расстрелял 
ее. Через 15 минут я хотел вто-
рично проверить этот дом, но он 

был замкнут. Мне не открывали. 
Я тут же поджег его. На попытки 
прорваться через дверь я ответил 
выстрелом из своего пулемета-
пистолета. Так сгорело все это от-
родье – в доме были еще 6 чело-
век. Я уверен, что если бы все так 
поступали, то партизанская вой-
на скоро исчезла бы. Страх перед 
немецким солдатом должен быть 
больше, чем страх перед комис-
саром. Тогда было бы покончено 
с партизанами». 

З Т!
Военный корреспондент из 

Липецка Иван Нарциссов вспо-
минал об одном командире ар-
тиллерийской батареи, который, 
паля по немецким оккупантам, 
кричал не «Огонь!», а «За «Анну 
Каренину»!», «За «Войну и мир»!» 
И этот мстительный жар неудиви-
телен: у Красной Армии был ве-
ский повод поквитаться с фрица-
ми и за Льва Толстого, и за всех 
его героев.

30 октября немцы, наступая на 
Тулу с юга, оккупировали Ясную 
Поляну. К тому времени из музея 
уже вывезли часть экспонатов, на-
ходившихся в доме писателя: 110 
ящиков упаковали спешно, всего 
за несколько дней, и отправили в 
Томск ‒ там они и находились до 
конца войны.

1 ноября в доме Толстого объ-
явился Гейнц Гудериан, чья тан-
ковая армия наступала на Тулу. 
Музейные реликвии его не при-
влекли ‒ видимо, генерал решил 
просто оставить здесь след немец-
кого сапога. И это было только на-
чалом. Уже в первые дни ноября 
немцы превратили Ясную Поляну 
в вертеп. В доме Волконского раз-
местился госпиталь, на верхнем 
этаже дома Толстого ‒ общежи-
тие для офицеров. Тут же устрои-
ли парикмахерскую, обувную ма-
стерскую, казино. Воины «высшей 
расы» топили печь книгами и ар-
хивными документами, картами, 
старинной мебелью.

«Работники музея предлагали 
им дрова, но солдаты смеялись в 
ответ: «Нам дрова не нужны. Мы 
сожжем все, что осталось от ва-
шего Толстого», ‒ вспоминал во-
еначальник Павел Белов.

Незваные гости выискивали 

в шкафах одежду для собствен-
ного утепления, растащили бе-
лье сына Толстого Сергея Льво-
вича. Изрезали ножом диван пи-
сателя. Ради потехи выпустили 
в доме курицу и палили по ней, 
упражняясь в стрельбе. Рисова-
ли на стенах пошлые рисунки, за-
гадили все окружающее мусором. 
Одновременно рядом с могилой 
Толстого хоронили немецких сол-
дат ‒ хотя вокруг было полно бо-
лее удобных мест. 

И вот ведь что интересно: 
красноармейцы, которых немец-
кая пропаганда рисовала необра-

зованными и бескультурными, во 
время пребывания в Ясной По-
ляне бережно относились к зда-
ниям и вещам, интересовались у 
сотрудников музея биографией и 
бытом писателя, ходили к моги-
ле Толстого.

Гитлеровцы планировали про-
вести в Ясной Поляне всю зиму ‒ 
взятие Тулы явно затягивалось. 
Но вместо этого 14 декабря они, 
отступая под ударами Красной 
Армии с трех сторон, подожгли 
усадьбу, школу, учительский дом, 
больницу. На помощь пришли со-
трудники музея и жители дерев-
ни ‒ в течение нескольких часов 
с огнем удалось справиться.

Позже выяснилось, что немцы 
уничтожили и украли 99 экспо-
натов, а испортили еще 19. При-
мечательно, что Гудериан попы-
тался обелить своих головорезов 
в мемуарах.

«Мы поселились в музее, ме-
бель и книги перенесли в две ком-
наты и двери их опечатали. Мы 
пользовались самодельной ме-
белью из простых досок, печь то-
пили дровами из леса. Ни один 
предмет мебели мы не сожгли, ни 
одну книгу или рукопись мы не 
трогали. Все советские утвержде-
ния послевоенного времени явля-
ются выдумками. Я сам посещал 
могилу Толстого. Она была в хо-
рошем состоянии. Ни один сол-
дат ее не трогал. Когда мы ухо-
дили, все оставалось в таком же 
состоянии, как и до нас. Послево-
енная грубая пропаганда без вся-
кого основания назвала нас вар-
варами. Многие свидетели мог-
ли бы подтвердить наши слова», 

‒ писал он в мемуарах. Это была 
настолько откровенная геббель-
совщина, что ее в новых перевод-
ных изданиях вымарали.

О бесчинствах немцев в Яс-
ной Поляне рассказывают очер-
ки и документы, есть кинохро-
ника и ряд фотоснимков, по ко-
торым можно составить впечат-
ление. Есть дневниковые записи 
сотрудников музея – брата и се-
стры Александра и Марии Ще-
голевых. Так что у того офице-

ра был повод бить из пушек по 
врагу и за «Войну и мир», и за 
«Анну Каренину». Артиллерист 
Лев Толстой был бы с ним пол-
ностью согласен.

Ф   
Немало всевозможных немец-

ких отчетов и сводок переводит 
для туляков и вводит в научный 
оборот исследователь Алексей 
Кислицын, проживающий, кста-
ти, в Германии. Причем делает он 
это абсолютно безвозмездно! По-
хожей работой занимается сегод-
ня и краевед Александр Яковлев, 
круг интересов которого – Ста-
линогорск и его окрестности. На 
сайте stalinogorsk.ru он разместил 
уже сотни статей и фотографий. 
Он занимается и переводами, и 
поиском архивных документов… 
Не так давно наш земляк связал-
ся с человеком, который ведет ле-

топись немецкого 35-го танково-
го полка 4-й танковой дивизии. 
Имя его – Ханс-Юрген Цайс. Он 
предоставил несколько уникаль-
ных снимков – в том числе ред-
кое фото Косой Горы, сделанное 
в ноябре 1941 года. 

Кстати, о фотографиях. Уже 
несколько лет другой тульский 
краевед Владимир Щербаков по-
хорошему одержим идеей из-
дания альбома сохранившихся 
снимков Тулы фронтовой поры. 
Его поддерживает и заведующая 
Тульским военно-историческим 
музеем Ирина Авдюшкина. Она 
предлагает выпустить в ближай-
шие годы двухтомник. В первый 
том планируется включить сним-
ки непосредственно периода обо-
роны Тулы, а во второй – все, что 
связано с трудовой деятельностью 
врачей, селян, шахтеров, актеров, 
оружейников… На страницы на-
верняка попадут и любопытные 
экспонаты «сороковых, роковых», 
которые хранятся в фондах му-
зеев региона: это и солдатское 
снаряжение, и награды, и даже 
бомбы – не так давно в Тульском 
военно-историческом музее на 
всеобщее обозрение выставили 
корпус неразорвавшейся авиа-
ционной «фугаски», масса кото-
рой – 500 кило! Между прочим, 
самолеты люфтваффе сбрасыва-
ли смертоносный груз на оружей-
ную столицу и в 1943 году! Иные 
специалисты считают, что не все 
бомбы тогда взорвались, часть из 
них, например, может лежать на 
дне реки Упы. А как активно рабо-
тала германская авиаразведка: в 
наши дни можно найти в Интер-
нете фото Венева, Плавска, Ста-
линогорска, Ефремова и других 
городов, сделанные вражескими 
экипажами. И это – еще одно на-
правление изу чения истории об-
ласти в сороковые годы. 

Современные историки убеж-
дены: необходимо составить об-
щий каталог музейных ценно-
стей, связанных с Великой Оте-
чественной войной, будь то в фор-
мате фотосборников или же в 
электронном виде. Ведь зачастую 
в киреевских, белевских или во-
ловских фондах хранятся уни-
кальнейшие экспонаты, о кото-
рых знают лишь единицы. Счита-
ется, что давно уже ничего туляки 
туда не приносят. Но это не так.

– Как раз об этом расскажу сей-
час, – улыбается Ирина Авдюш-
кина. – В начале ноября житель 
Тулы Николай Фролов принес нам 
немецкий микроскоп. Вот как 
предмет попал в нашу область. В 
декабре 1941 года в деревне По-
веткино Веневского района гер-
манский солдат выменял микро-
скоп на две бутылки самогона у 
местной жительницы. А Фролов – 
дальний родственник этой жен-
щины. Предположительно в этой 
деревне стояли химические или 
ветеринарные части вермахта.

Оборона, о которой 
мы знаем не всё

Ирина Авдюшкина демонстрирует микроскоп с необычной историей

Германская авиабомба не взорвалась в Тульской области и стала музейным 

экспонатом

Косая Гора глазами немецкого 

фотографа – снимок сделан 

в ноябре 1941 года
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поедем, поглядим

Музей тульского пряника 
(Тула, ул. Октябрьская, 45-б)

Режим работы музея: с 9:00 до 17:00, экскурсионное обслуживание с 10:00 до 16:00.  Телефон 8 (4872) 34-70-70

Стоимость билета
Стоимость посещения необходимо уточнять по телефону, записывать-
ся на экскурсию необходимо за 14–21 день до предполагаемого посе-

щения. Одиночных гостей могут присоединить к большой группе.
Для группы в 40 человек:

детский – 120 рублей, взрослый – 150 рублей
Экскурсовод оплачивается отдельно

Как добраться
На любом автобусе 

и троллейбусе, который идет 
в Заречье до остановок 

«Ул. Арсенальная» 
или «Ул. М. Горького»

Стоимость 
проезда
20 рублей

Где поесть
В музее можно посетить 
чаепитие,  также через 
дорогу от музея распо-
ложен «Макдональдс»

Софья МЕДВЕДЕВА
Елена КУЗНЕЦОВА

Музей тульского пря-
ника, который суще-
ствует при кондитер-
ской фабрике «Старая 
Тула», открылся в 1996 
году к 850-летию го-
рода оружейников. 
Несмотря на то что 
экспозиция молодая, 
в ней уже собрано 
несколько десятков 
сладких медовых пря-
ников на все случаи 
жизни.

Экспозиция хранит предме-
ты, накопленные за более чем 
130-летнюю историю кондитер-
ской фабрики. Здесь представле-
ны коллекции пряничных досок 
конца XIX – начала XX века, фо-
тографии, документы, личные 
вещи знаменитых кондитеров-
пряничников, сохранившие-
ся после революционных собы-
тий в нашей стране, пряничные 
упаковки и, конечно, собственно 
пряники.

Первое письменное упомина-
ние о тульском лакомстве дати-
ровано 1685 годом.  Из архивов, 
подаренных внучкой известно-
го пряничника Константина Ива-
новича Щукина, было выясне-
но, что пряники продавались не 
только в Туле, но и в Париже.

Большая часть экспозиции 
составлена из печатных пряни-
ков. Сладкие угощения изготав-
ливали к важным событиям в 
жизни человека: дню рождения, 
свадьбе. А еще в музее представ-
лены пряники, приуроченные к 
дню ангела. На таких угощениях 
отпечатывали текст поздравле-
ния или имя того, для кого пред-
назначался пряник. По поверьям, 
такой пряник нельзя было есть 
сразу, а следовало оставить на 
полке с иконами – в качестве уго-
щения ангелу. 

В стеклянных витринах не-
большого музея – его площадь 
всего 47 квадратных метров – 
можно увидеть пряники, посвя-
щенные историческим событи-
ям: годовщине Куликовской бит-
вы, подвигу крейсера «Варяг» и 
даже коронации Николая II – с 
датой коронации и профилем 
императора. Есть и пряники, хра-
нящие советскую историю: пер-
вый выстрел «Авроры», годовщи-
ну Октябрьской революции, гер-
бы разных союзных республик.

Самому старому экспонату в 
современном музее более 70 лет – 
это лепной олененок из числа об-
рядовых пряников. Такие лепи-

ли раз в год в качестве символа 
достатка. 

Традиции приготовления 
тульского лакомства чтят и по 
сей день. Пропорции ингредиен-
тов передавались только от отца 
к сыну. Нынешний тульский пря-
ник обязан своим существовани-
ем бывшему подмастерью Сте-
пану Севастьянову, который в 
свое время попросту украл секрет 
приготовления лакомства прямо 
из-под хозяйского носа фабри-
канта Гречихина. Уже в советское 
время Севастьянов стал директо-
ром фабрики тульских пряников. 
Как рассказывают старожилы, 
был он очень щепетилен: не до-
пускал ни малейшего отступле-
ния от рецептуры и лично пробо-
вал тесто в цехах.

Сейчас тульские пряники де-
лают не только на русском язы-
ке, но и на английском и фран-
цузском. По форме лакомства са-
мые разнообразные, а не только 
прямоугольные и круглые: здесь 
и животные, и птицы, и оружие. 
Есть даже детский пряник – в 
форме мобильного телефона. 

Фабрика «Старая Тула» по-
лучила от ассоциации «Рекорды 
России» сертификат за изготов-
ление самого большого – 16 ки-
лограммов – и самого малень-
кого пряника – 50 граммов. Но и 
этот рекорд тульскими мастера-
ми был побит – в одном из залов 
представлен 50-килограммовый 
пряник.

Музей пользуется огромной 
популярностью среди туристов: 
сюда приезжают большие груп-
пы из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Курска, Коломны, Тамбова, Брян-
ска. Запись на экскурсии идет 
на месяц вперед. После увлека-
тельного путешествия в прянич-
ную страну гостей ждет чаепи-
тие с испеченным на фабрике ла-
комством. В этом же здании рас-
положен пряничный магазин, где 
можно купить подарок для род-
ных. 

Пряничная страна
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