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З  
9 и 10 ноября налоговые инспекции Тульской об-

ласти ждут налогоплательщиков на Всероссийскую 
акцию «День открытых дверей», которая ежегодно 
проводится накануне наступления срока уплаты 
имущественных налогов.

Заплатить имущественные налоги (на имуще-
ство, землю и транспорт) за 2017 год граждане долж-
ны не позднее 3 декабря. Это последний день, ког-
да граждане могут заплатить налоги за свое иму-
щество без санкций.

Также каждый налогоплательщик может подклю-
читься к самому востребованному сервису ФНС Рос-
сии «Личный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц», предоставляющему широкий спектр 
услуг для виртуального общения с налоговой служ-
бой. Специалисты инспекций в дни акции подробно 
расскажут о его возможностях и подключат к нему 
каждого желающего.

Адреса инспекций можно узнать на сайте ФНС 
России в рубрике «Контакты и обращения». В дни 
открытых дверей прием граждан будет проходить 
с 8.00 до 18.00 (9 ноября, пятница), с 10.00 до 15.00 
(10 ноября, суббота).

Бесплатный общефедеральный телефонный но-
мер Единого контакт-центра ФНС России 8-800-
222-22-22.

П  
В Тульской области, накануне Дня народного 

единства, 2 ноября пройдет Международная про-
светительская акция «Большой этнографический 
диктант». Проект осуществляется при поддержке 
Фонда президентских грантов.

Участниками диктанта могут стать жители Рос-
сии и зарубежных стран, владеющие русским язы-
ком, независимо от образования, социальной при-
надлежности, вероисповедания и гражданства. Воз-
растных ограничений нет.

Диктант позволит оценить уровень этнографи-
ческой грамотности населения, их знания о наро-
дах, проживающих в России. 

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 
20 вопросов – общих для всех и 10 региональных, 
уникальных для каждого субъекта. На написание 
диктанта участникам дается 45 минут. Максималь-
ная сумма баллов за выполнение всех заданий – 30.

Для тех, кто не сможет проверить свои знания 
на региональных площадках, на сайте Большого эт-
нографического диктанта www.miretno.ru будет ор-
ганизовано онлайн-тестирование.

В России масштабная акция проводится уже тре-
тий год подряд. В прошлом году диктант написали 
367 тысяч человек на 2600 площадках в России и 
за рубежом. В Тульской области акцию поддержа-
ли 5710 участников. По численности участников в 
2017 году наша область заняла 5-е место в России 
и 2-е место в Центральном федеральном округе.

Правильные ответы на задания и разбор ти-
пичных ошибок будут опубликованы на сайте www.
miretno.ru 10 ноября, публикация индивидуальных 
результатов – 12 декабря.

Чем Тула прирастет
событие

 Арсений АБУШОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

И
рада Зейналова, Марга-
рита Симоньян, Антон 
Вольский, Тигран Кео-
саян – эти люди в пред-
ставлении не нуждают-

ся. И каждый из них стал спикером 
Первого медиафорума Центрально-
го федерально округа, прошедшего 
в Туле в творческом индустриаль-
ном кластере «Октава». 

Гости из 18 регионов рассужда-
ли, что значит быть журналистом 
в современном мире и в каком на-
правлении им развиваться, чтобы 
добиться не только профессиональ-
ного, но и гражданского роста. И где 
та грань, за которой заканчивается 
профессия и начинается граждан-
ская позиция. 

– Тема форума – «Конструктив-
ная журналистика» – сегодня осо-
бенно актуальна. Важно не закры-

вать глаза на острые темы, но при 
этом и не скатываться в откровен-
ный негатив. Вы не просто инфор-
мируете, вы формируете картину 
мира. Важно сохранять конструк-
тивный настрой, соблюдать журна-
листскую этику, чтобы любая про-
блема получала объективный, все-
сторонний анализ. Обеспечить та-
кой взгляд на вещи можно только 
в диалоге, во взаимодействии СМИ, 
общества и власти, – приветство-
вал собравшихся губернатор Алек-
сей Дюмин.

– Сегодня всем нам, журналистам, 
нужно взять за правило верить толь-
ко своим глазам и ушам, не позво-
лять стереотипам отражаться на ра-
боте и взглядах, – поддержала руко-
водителя региона главный редактор 
RT и МИА «Россия сегодня» Марга-
рита Симоньян.

Особо оживленным был разго-
вор на тему: чего не следует делать 
журналистам, нужно ли в угоду рей-
тингам «смаковать» самые страш-

ные моменты происшествий, ЧП и 
так далее?

Ирада Зейналова, которая не по-
наслышке знает о силе ТВ, для себя 
на этот счет установила табу.

– Я никогда не хотела бы делать 
материалы, которые включат у кого-
то «сумасшедшую программу». Мной 
не движет желание что-то скрыть 
или соврать. Просто я не хочу, что-
бы люди от меня узнавали, как кто-
то нажимает на курок. Педофилы, 
насильники, адепты религиозных 
сект – я всеми силами стараюсь, что-
бы любые такие человеческие деви-
ации (отклонение от нормы. – Ред.) 
не попадали в мой эфир. То есть я 
ограничиваю себя в подаче такой 
«сумасшедшей» информации, – рас-
сказала автор и ведущая программы 
«Итоги недели». 

А еще Ирада Зейналова заметила, 
что профессия предполагает обяза-
тельный душевный рост, в против-
ном случае журналист превращает-
ся в графомана-писаку. 

Светлана КУЗНЕЦОВА

В следующем году в Туле по-
явится новый автосалон с 
шоурумом. В новом зда-
нии на улице Клары Цет-
кин откроется заведение 

общепита и фитнес-зал, а на Калуж-
ском шоссе более 3 гектаров отве-
дено для строительства комплекса 
спортивных объектов. 

Эти и другие вопросы рассмотре-
ли на заседании Градостроительно-
земельного совета Тульской области 
под председательством первого за-
местителя губернатора – председа-
теля правительства области Вале-
рия Шерина.

Предыдущее заседание состоя-
лось больше двух месяцев назад. А 

потому Валерий Витальевич предло-
жил членам Градсовета собираться 
чаще – теперь заседания будут про-
ходить каждый месяц. Причем в ходе 
собрания будут не только рассматри-
вать перспективные вопросы стро-
ительства, но и осуществлять кон-
троль уже реализуемых проектов. 

В этот раз на повестке было 19 
вопросов. Из них два касались стро-
ительства жилых домов. Так, Град-
совет одобрил строительство трех-
этажного жилого дома на 15 квар-
тир на улице Центральной в поселке 
Ильинка. Это будет жилье эконом-
класса: цена квадратного метра за-
планирована на уровне 35 тысяч 
рублей. Второй дом, 9-этажный, но 
также категории «эконом», появит-
ся в поселке Рождественский. Пред-
полагаемая цена «квадрата» – 38–

39 тысяч рублей. Срок строитель-
ства – 1,5 года. 

На улице Клары Цеткин в Туле 
в 2019 году построят здание мно-
гофункционального назначения, 
в нем разместят торговые точки, 
фитнес-зал, общепит и площадки 
для выставочно-ярмарочных ме-
роприятий. На улице Октябрьской 
в июле–августе следующего года 
между существующими автосало-
нами появится еще один. Предпо-
ложительно – одного из корейских 
автопроизводителей. 

А на Калужском шоссе 3,7 гекта-
ра территории выделено под строи-
тельство комплекса спортивных объ-
ектов. Потенциальным инвесторам 
участок интересен еще и тем, что 
находится рядом с развивающим-
ся кварталом новостроек. 

Короли эфира
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приоритеты

Арсений АБУШОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

Казанская набережная 
– отправная точка преоб-
ражения исторического 
центра Тулы. Масштаб-
ным преобразованиям 
даже свой термин нашел-
ся – ревитализация. Каки-
ми же способами и метода-
ми будут восстанавливать, 
оживлять, воссоздавать 
«старый город»? Планами 
урбанистической реинкар-
нации сердца оружейной 
столицы делились первый 
заместитель губернатора 
Вячеслав Федорищев и 
сити-менеджер города-
героя Евгений Авилов – от-
ветственные за проект. 

Губернатор не раз говорил, что набе-
режная – лишь начало переформатиро-
вания всего исторического центра Тулы. 
Пришло время от слов перейти к делам. 
Но для начала следует определиться: что 
и как нужно менять. Можно, конечно, 
попросту навести порядок: положить 
асфальт, посадить деревья. Только тер-
мин «благоустройство» сегодня вышел 
за привычные рамки. Эксперты наста-
ивают: прежде необходимо осмыслить, 
кто, как и чем там живет, иными слова-
ми, определить социальную составляю-
щую территории, а уж после засучивать 
рукава. Благо инструментов для реали-
зации даже самых смелых планов пре-
достаточно – от федеральных до муни-
ципальных. Масштабные и хорошо из-
вестные – это программы «Безопасные 
и качественные дороги» и «Формиро-
вание современной городской среды». 

Как рассказал Вячеслав Федорищев, 
социологические исследования помог-
ли определить наиболее востребован-
ные туляками и туристами площадки 
для преобразований. На основании это-
го был составлен проект сегментирова-
ния исторического центра. Получилось 
шесть зон, благоустраивать которые будут 
в течение трех лет: с 2019-го по 2021-й. 

Первая зона – Казанская набереж-
ная, Крестовоздвиженская площадь и 
улица Металлистов. И пусть это нико-
го не смущает, ведь речь уже идет об 
экономической составляющей объек-
та. Перед горожанами и гостями Тулы, 
по оценкам Евгения Авилова, там рас-
пахнут двери 10 гостиниц, 6 музеев, 20 
ресторанов и магазинов. Это позволит 
создать порядка 500 рабочих мест. Но-
вейшая история старого города долж-
на в перспективе писаться с профици-
том. Казанская набережная, например, 
сможет, по мнению экспертов, прино-
сить городской казне не менее 5 мил-
лионов рублей годового дохода. 

В том же 2019 году власти намерены 
благоустроить и вторую зону – площадь 
перед зданием областного правитель-
ства. А в 2020 году – преобразить облик 
третьего и четвертого «пазлов» проек-

та: речь идет об участках, ограничен-
ных улицами Советской, Металлистов и 
Ф. Энгельса; а также – Советской, Ф. Эн-
гельса, Каминского и проспектом Ленина.

В 2021 году должен настать черед 
зоны пятой – в границах улицы Совет-
ской и Тургеневской, Садового переул-
ка и набережной Упы, и шестой: по всей 
улице Советской.

Участки для претворения планов в 
жизнь определены. Вот только на пути 
к преображению в самом центре Тулы 
оказалось слишком много препятствий, 
в буквальном смысле. Так, на улицах Ме-
таллистов, Благовещенской, в переул-
ках Черниковском, Союзном, Денисов-
ском городские власти снесли 173 не-
законных постройки, зачистили 43 ты-
сячи квадратных метров территории. 
При этом сити-менеджер заявляет, что 
на полную очистку от самостроя город-
ским службам еще понадобится 6–8 ме-
сяцев. Впрочем, это не помешает ответ-
ственным за проект, как они сами обе-
щают, завершить разработку концеп-
ции и представить ее губернатору до 
конца года. 

Алексей Дюмин, губернатор Туль-
ской области:

– Крайне важно, что-
бы озвученные сегодня 
планы получили свое во-
площение в жизнь. По-
ручаю администрации 
города подготовить па-
спорт проекта и внести 
его в правительство Туль-
ской области. На Вячес-
лава Федорищева возлагаю обязанность 
создать и возглавить рабочую группу 
для выработки решений и тщательно-
го контроля над реализацией преобра-
зований. Кроме того, скажу, что у нас в 
регионе есть не только Тула. У каждо-
го района области – своя история, свои 
достопримечательности. И я прошу всех 
глав местных администраций, исполь-
зуя опыт областной столицы, продумать 
и проработать варианты развития точек 
притяжения. 

Вячеслав Федорищев, первый за-
меститель губернатора:

– В реализации проек-
та «Ревитализации исто-
рического центра Тулы» 
мы намерены применять 
все лучшие практики. Бу-
дем обращаться и к опы-
ту других регионов – Мо-
сквы, Казани, Ярослав-
ля, которые такие фор-
маты уже используют. Есть несколько 
ключевых моментов, предусмотренных 
в каждом новом проекте благоустрой-
ства. Например, это «чистое небо». Речь 
идет о том, чтобы над головами людей не 
было проводов. Так сделано и на улице 
Металлистов в Туле. Также необходимо 
работать над переосмыслением транс-
портной сети, побуждать автомобили-
стов задуматься: а нужна ли им маши-
на в центре города; налаживать пеше-
ходные связи между кластерами и об-
щественными пространствами. Особое 
внимание концепции «Умный город» – 
техническим решениям, которые позво-
ляют делать город безопасным. И базо-
вый ее формат – это безбарьерная среда. 

Евгений Авилов, глава админи-
страции Тулы:

– Общая площадь 
исторического цен-
тра города составляет 
порядка 124 гектаров. 
Подготовлены предло-
жения по перспектив-
ному использованию и 
наполнению террито-
рий с учетом социально-
экономического развития. Речь идет 
о привлечении инвесторов для строи-
тельства административных зданий, ту-
ристских комплексов и ресторанов – все 
то, чем должно наполниться это про-
странство. 

В целом, если суммировать и обоб-
щить перспективы всей благоустраи-
ваемой территории, мы стремимся к 
доходам более 250 миллионов рублей. 
Эти цифры появились в результате ана-
лиза, и можно с уверенностью сказать, 
что они вполне реальны. Исторический 
центр города способен приносить та-
кие доходы. 

Новая жизнь 
«старого города»

Казанская набережная – отправная точка для переформатирования всего исторического центра 

Тулы, которое должно завершиться в 2021 году

Ревитализация 
«старого города» 

это: 

6
зон

исторического центра Тулы

2019 – 2021
годы

сроки реализации проекта

250 млн ₿
предполагаемый 

экономический эффект
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тема номера

Андрей ЖИЗЛОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

С 
Стоит село на юге Щекин-

ского района, недалеко от Ла-
зарева. Имя оно получило по-
тому, что поблизости распола-
гались залежи железной руды, 
чей цвет в старину и называ-
ли ржавым.

Комкины перебрались в Туль-
скую область в 2001 году. Глава 
семьи  Сергей – из Николаевской 
области, а познакомились они с 
женой Надеждой в Республике 
Коми, откуда она родом: сюда 
Комкин приехал на заработки, 
фермерствовал. Потом пытали 
счастье в Москве, но, пожив не-
много в столице на съемной квар-
тире, решили, что нужен дом.

– Стали искать подходящее 
жилье – и вот сюда жизнь при-
вела, – говорит Надежда.

У Комкиных уже взрослые 
дети: сыну Алексею двадцать 
пять, дочери Ольге девятнад-
цать. Правда, сейчас мужчины 
трудятся в Москве. Про  Сергея 
Комкина говорят, что он мастер 
на все руки и может обращать-
ся с любой техникой. И не толь-
ко с техникой: Надежда призна-
ется, что доить коров научил ее 
именно муж.

– Я, помню, кричала: «Я – со 
скотиной? Да я к корове ни в 
жизнь не подойду!» А теперь за 
уши не оттянешь, – смеется она.

Сергей трудится на дорож-
ном строительстве, на работе его 

ценят. Алексей учился на юри-
ста, а потом решил – это не его. 
И вслед за отцом отправился в 
Москву водителем.

А вот Ольгу родной дом не 
отпускает: она училась в щекин-
ском колледже, работала – пред-
лагали даже стать бригадиром, 
но возвратилась в Ржаво. 

– Для человека, который про-
жил в деревне всю жизнь, город – 
это совсем другое, – признается 
она. – Там суета, много людей, а 
здесь тихо, спокойно, красиво.

Так что хозяйство большую 
часть времени находится в жен-
ских руках.

М 
Сейчас у Комкиных восемь 

голов крупного рогатого скота. 
Четыре раза в год забивают на 
мясо. Есть куры, утки, держа-
ли свиней, но сейчас осталась 
только одна. От кроликов тоже 
отказались.

– Я-то с удовольствием с ними 
возилась, а скажешь другим – так 
переругаются! – улыбается На-
дежда.

– Да я лучше быков накормлю 
и напою, чем кроликов! – оправ-
дывается Ольга.

– Ну да, это тяжело – надо ведь 
каждую клетку открыть, почи-
стить, поменять… – соглашает-
ся Надежда. – А вообще на селе 
можно жить и зарабатывать, если 
любишь возиться со скотиной. 
Главное – все отладить, каждую 
работу делать вовремя.

Молоко дает заработок. Че-

тыре раза в неделю Надежда са-
дится за руль и едет к своим по-
стоянным клиентам в Щекино, 
на Косую Гору: доставляет пря-
мо домой или к месту работы. 
Многие покупают у нее молоко 
годами – а это лучшее призна-
ние качества.

– Много времени, конечно, 
отнимает дорога – всю неделю 
не вылезаю из машины: пока 
доедешь до города, пока разве-
зешь, – признается Надежда. – Но 
все равно для меня это намного 
спокойнее, чем на рынке. Туда 
везешь, стоишь-стоишь, сбав-
ляешь цену – а все равно не бе-
рут. Или, к примеру, знаешь, что 
у тебя творог свежий и вкусный, 
а тебя так охают…

Времени для отдыха у кре-
стьянина всегда мало. Но ле-
том Надежде удалось-таки вы-
рваться ненадолго в Судак и 
Феодосию.

– А как раз мужики были здесь, 
шел сенокос, – включается в раз-
говор Ольга. – И я тут одна на хо-
зяйстве!

– Тоже приходилось их стро-
ить?

– Приходилось всех кормить! – 
смеется она.

– Я звоню домой из Крыма, – 
говорит Надежда, – а она чуть 
не в слезах: «Приезжай скорей, 
я больше не могу!» Ей, и правда, 
повезло: всех покормить, скоти-
ну выгнать, коров подоить, мо-
лочку сварить… Я мужу говорю: 
«Мы уже собираемся возвращать-
ся». Он отвечает: «Ну если хочешь, 

еще отдохни». А она кричит: «Нет, 
приезжай домой!»

Впрочем, отдыхать ездят и в 
Ржаво. В этом году с Севера к На-
дежде приехала подруга детства 
и восхищалась не только выра-
щенными ею помидорами, ко-
торые, впрочем, имели огром-
ный успех.

– Мы собирались поехать в 
Тулу – хотела показать ей до-
стопримечательности, – говорит 
Комкина. – А она: «Я никуда не 
хочу! Здесь такой рай…»

О   
Рай не рай, но, без сомнения, 

Ржаво, как всякий населенный 
пункт – независимо от масшта-
ба, – старается стать лучше. В этом 
году дорогу к селу наконец-то за-
сыпали щебенкой и укатали – те-
перь распутица местным жите-
лям не указ. Помог проект «На-
родный бюджет».

– У нас народ молодцы, дружно 
собрались, – рассказывает Надеж-
да. – Мы, правда, с первого раза 
не вошли в программу, но теперь 

Сельский рай 
Комкиных
В селе Ржаво нас встречает бело-рыжий кот Мультик. Он один из полно-
правных членов большой семьи Комкиных, которая живет здесь уже 
без малого двадцать лет. Правда, Мультик немного стеснительный – 
в отличие от таксы Греты, которая дружелюбно ластится и к хозяевам, 
и к гостям.

Мирослава Фокина, 24 года, 
Новомосковск:

– Любовь к сельской жизни у меня – с са-
мого раннего детства. Вместе с семьей 
мы часто ездили в деревню под Ефремов, 
где я прониклась любовью к природе. 
Тогда же и родилась мечта – когда-нибудь 
обязательно переехать в сельскую мест-
ность насовсем. Ведь здесь всегда чистый 
воздух, кругом нет никаких заводов, все 
друг друга знают и всегда смогут прийти 
на помощь. На огороде можно выращи-
вать овощи и не думать, что их травили 
какими-то химикатами и красителями.
Даже свою будущую профессию я выби-
рала, думая: а пригодится ли такой спе-
циалист на селе? И в итоге отучилась 
сначала на медсестру, а потом получи-
ла образование фельдшера. Сейчас я ра-
ботаю в детской больнице и продолжаю 
копить на мечту: небольшой деревен-
ский домик.

Любовь Орлова, 40 лет, Тула:
– В 18 лет я уехала из дома – небольшой 
деревни на окраине Одоевского райо-
на – поступать в институт. Профессия моя 
была больше городская, чем сельская, по-
этому я сразу решила «осесть» в област-
ной столице. За несколько лет жизни в го-
роде поняла, что здесь мне дается все на-
много легче, чем моим родителям. Ведь 
деревенским людям фактически прихо-
дится работать на двух работах: с 9 до 18 на 
основной, а все остальное время – на до-
машней, без отпусков и выходных.
Деревенскому человеку надо встать на два, 
а то и на три часа раньше, чем городскому: 
подоить корову и козу, покормить цыплят, 
почистить закут у поросят. То же самое 
проделать в обед, а потом и вечером. Кро-
ме живности, есть огород, за которым надо 
ухаживать, если хочешь получить урожай, 

– прополоть, полить, укрыть. Городской 
житель над всем этим не задумывается: и 
мясо, и овощи можно купить в магазине. 
Конечно, у жизни в деревне есть свои плю-
сы, но я для себя выбрала городскую.

Анатолий Бакатуев, 63 года, 
деревня Мельгуново, Узловский район:

– Для меня деревня прежде всего – это 
единение с природой. Если рядом пруд 
и лес, то это всегда свежий воздух. Свой 
участок, где ты можешь возделывать все, 
что душе угодно. Можно сходить на ры-
балку или охоту. Жизнь в селе – это тяж-
кий труд, работы хватает, особенно ле-
том: за живностью ухаживать, за участ-
ком, дрова заготовить. Но от такого тру-
да удовольствие получаешь. Сейчас в 
деревню приходит цивилизация: вез-
де есть свет, проводят воду и канализа-
цию – удобства уже не нужно устраи-
вать во дворе, идет газификация – и печ-
ку зимой топить не нужно, хотя иногда 
это приносит особое удовольствие. Де-
тей в школу возят специальные автобу-
сы, дети, как раньше, уже не ходят на за-
нятия пешком.

Такса Грета, 
любимица семьи Комкиных 
тоже не прочь 
попробовать молока
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тема номера

Елена Подлесная, 48 лет, Тула:
– У нас дача в Ясногорском районе, и с жи-
тельницей села Федяшево Валентиной мы 
знакомы не менее четверти века. Столько 
лет мы покупали у нее молоко, вкуснейшие 
творог и сметану. Ее история удивительна.
Раньше Валя с родителями жила в Казах-
стане. Мать – немка, отец русский. У них 
было крепкое хозяйство, но в девяностые 
годы прошлого века пришлось уехать, бро-
сив все нажитое. В Федяшеве жила родня 
по отцу, сюда и перебрались. Сначала Ва-
лентина носила нам молоко вместе с се-
стренкой. Километра четыре в любую по-
году шли девчонки, нагрузившись трехли-
тровыми банками. Потом Валя вышла за-
муж и родила троих детей. С мужем они 
сняли старенький домик-развалюшку – без 
удобств, с печным отоплением и колодцем 
во дворе. 
Часть немецкой родни из Казахстана уеха-
ли в Германию. Обжившись, стали настой-
чиво звать Валентину с мужем к себе, со-
блазняя благами цивилизации. Мол, Ев-
ропа будет счастлива принять молодую 

работящую семью с тремя детьми. Хотите – 
занимайтесь любимым делом на селе. По-
лучить кредиты на покупку дома и разви-
тие хозяйства – не проблема. 
Но молодые супруги попросили об одном – 
дать денег взаймы, чтобы выкупить дом. 
Родственники приехали в гости на «мер-
седесе», правда, чуть колеса по дороге не 
растеряли. Посмотрели на местное житье 
и… денег не дали. Сказали: приедете в Гер-
манию, тогда и поможем. 
Но они не поехали. Я спрашивала: что вас 
держит? В стране один кризис сменял дру-
гой, никакой стабильности… «Не знаю, здесь 
какое-то все родное. Ну не можем мы уехать, 
вот и все!» – скупо отвечала Валентина.
Каждый год по весне мы с трепетом жда-
ли, принесут молоко или нет. Вдруг все же 
уехали? Нет, не уехали! Уж и дочки совсем 
взрослыми стали, и младший сын в про-
шлом году в армию служить пошел. Жаль 
только, от коровы они все же отказались…
Но, думаю, пока есть у нас такие люди на 
селе, оно будет жить и не оскудеет, несмо-
тря ни на какие трудности бытия.

Валентин ГОРШЕНИН, 

председатель совета 

Заокского райпо 

Сельская торговля, как и вся деревен-
ская жизнь, вступает в самую тяжелую пору 
годового цикла. Предстоит борьба с холо-
дом, слякотью, заносами и другими невзго-
дами зимы. 

В этот период в магазинах сельпо рез-
ко снижается поток покупателей, а вме-
сте с ним и товарооборот – основной источ-
ник доходов. Зато неумолимо растут расхо-
ды – на отопление, освещение, транспорт. 
Главная задача в этих условиях, до того как 
природа начнет оживать от зимней спячки, 

– выжить экономически. Недаром одно по-
требительское общество Тульской области 
еще пять лет назад перевело на отопление 
дровами несколько магазинов. 

В прежние времена сельская жизнь и де-
ятельность в плановом порядке имела ряд 
существенных льгот. Например, электро-
энергия – что для жителей, что для субъек-
тов хозяйствования – была дешевле, чем в 
городе (сейчас она для организаций состав-
ляет 9 руб лей за киловатт, как и в райцен-
тре). На товар, поступающий в сельские ма-
газины, скидки были в два раза больше по 
сравнению с городскими. А на товар, до-
ставляемый от райцентра за 11 километров, 
разрешалось делать специальную транс-
портную надбавку на цену.

Хорошее дело «цифровизация», когда 
она упрощает какие-то операции или пре-
доставляет новые возможности. Разве пло-
хо владеть электронной почтой, компью-
терной обработкой информации, видеона-
блюдением дистанционно? Но когда все это 
сваливается на небольшую сельскую лавку 
с одним–двумя продавцами, то появляют-
ся существенные проблемы, прежде всего – 
с кадрами и техникой. Порой заменить про-
давца становится некем. Найти бабульку, 
умеющую умножить на калькуляторе цену 
на количество товара, еще можно, а вот же-
лающих освоить компьютерные операции 
с ЕГАИС, «Меркурием» и онлайн-кассами, 
особенно на период отпуска или болезни 
продавца, почти невозможно. И магазин за-
крывается.

Не хотят люди старшего возраста и вре-
менно поработать из-за прекращения ин-
дексации пенсии. Из-за сложностей подбо-
ра кадров на «мудреную» теперь торговлю 
за два последних года в райпо закрылись 
четыре магазина.

При этом руководство области вошло в 
положение организаторов торговли на селе. 
Теперь из малых населенных пунктов ин-
формацию о торговых операциях можно не 
передавать в налоговые органы в онлайн-
режиме, а предоставлять раз в год на нако-
пителе. Иначе закрытых магазинов было 
бы больше.

получилось, скинулись по один-
надцать тысяч с копейками – тут 
дорога все-таки почти километр. 
Администрация тоже работает хо-
рошо – и Лазаревская, и Щекин-
ская районная. Чуть что-то слу-
чилось – звонишь, и сразу броса-
ются делать. Но подрядчик душу 
вымотал! Две недели была с ними 
на этой дороге с утра до вечера: 
обязательно нужен глаз да глаз, 
иначе могут сделать все тяп-ляп.

Нерадивым строителям На-
дежду не провести – по специ-

альности она штукатур-маляр 
и любую недоделку видит сразу.

Еще одна ржавская пробле-
ма – отсутствие Интернета. Се-
годня он уже стал необходимо-
стью, наряду с водой, газом и 
прочими коммунальными пре-
имуществами. Обиднее всего то, 
что оптоволокно уже дотянули 
до бугра, до въезда в село, но на 
этом остановились.

Скоро в селе установят кон-
тейнеры для сбора мусора, а в 
начале 2019-го в Ржаво должно 

появиться и уличное освещение. 
Правда, старый магазин здесь на 
замке, но дважды в неделю к по-
чте подруливает автолавка: хлеб 
и прочие необходимые продук-
ты местные покупают там.

– К нам приезжают даже мо-
сквичи, строят дома: у нас и со-
седи из столицы, – говорит На-
дежда. – Ничего, отношения с 
местными нормально складыва-
ются, им никто не завидует. Так 
что деревня не умирает – наобо-
рот, оживает.

81%
сельских 

домовладений 
газифицировано 

на 2017 год

43
ФАПа 
открыто 

в Тульской 
области

5
построено 
в 2018 году

4
завершат 

до конца года

6
домов 

культуры 
построены 
в 2017 году 
в рамках 

программы 
«100 клубов 

на селе»

2
клуба 

завершат 
до конца 
2018 года

Это 
«мудреное»  

сельпо

Сельское 
население 

Тульской области
(тысяч человек; в процентах 
от общего числа населения)

2003

307
18,4%

2008

320,6
20,2%

2013

325,3
21,2%

2018

376
25,2%
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Светлана КУЗНЕЦОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Данное направление было ини-
циировано в рамках подготовки к 
заседанию Госсовета РФ по вопросу 
повышения инвестиционной при-
влекательности субъектов страны 
в 2016 году. С начала 2017 года ор-
ганы исполнительной власти Туль-
ской области продолжили данную 
работу в рамках внедрения целе-
вых моделей. В настоящее время 
в нашем регионе показатели, уста-
новленные федеральными орга-
нами исполнительной власти, до-
стигнуты уже на 92 процента. Че-
тыре целевые модели реализова-
ны полностью. 

Д  
Активизация инвестиционной 

деятельности и создание комфорт-
ной среды для бизнеса – непремен-
ные условия модернизации эконо-
мики и эффективного социально-
экономического развития региона. 

Целевые модели упрощения 
процедур ведения бизнеса в свою 
очередь – ключевой инструмент 
данной работы. Они представля-
ют собой комплекс факторов обе-
спечения благоприятного инвести-
ционного климата по заданным 12 
приоритетным направлениям, для 
каждого из которых определены 
целевое состояние и показатели 
достижения.

– Условия инве-
стиционной деятель-
ности и ведения биз-
неса – один из клю-
чевых факторов раз-
вития экономики. От 
него напрямую зави-
сит качество жизни в 
нашем регионе. Вне-
дрение целевых мо-
делей требует особо-

го внимания, – подчеркнул губерна-
тор Тульской области Алексей Дюмин.

Д 
В нашем регионе системная ра-

бота по реализации целевых моде-
лей позволила значительно улуч-
шить инвестиционный климат и 
третий год подряд входить в пя-
терку ре ги о нов-ли де ров в На цио-
наль ном рейтинге состояния ин-
вестклимата в субъектах РФ.

– В результа-
те внедрения це-
левых моделей 
повышается эф-
фективность под-
держки бизнеса, 
взаимодействия 
с инвесторами, 
с о в е р ш е н с т в у -
ются регламен-
ты контрольно-
надзорной деятельности, – отме-
тил министр экономического раз-
вития региона Григорий Лаврухин, 
выступая на заседании круглого сто-
ла в рамках Российского инвести-
ционного форума в Сочи в февра-
ле нынешнего года.

В 2017 году – первом полуго-
дии 2018-го органы власти реги-
она добились значимых результа-
тов в реализации целевых моде-
лей. В частности:

• сокращение срока регистра-
ции права собственности с 7 до 
4 дней;

• сокращение срока поста-
новки на кадастровый учет с 68 
до 50 дней;

• сокращение срока подклю-
чения к электрическим сетям со 
124 до 70 дней;

• сокращение срока подключе-
ния к сетям газа с 350 до 208 дней;

• сокращение срока получе-
ния разрешения на строитель-
ство со 140 до 90 дней;

• сокращение срока подклю-
чения к сетям водоснабжения с 
56 до 26 дней.

Четыре целевые модели реали-
зованы на 100 процентов: «Эффек-
тивность деятельности специализи-
рованной организации по привле-
чению инвестиций и работе с ин-
весторами», «Наличие и качество 
ре гио наль ного законодательства 
о механизмах защиты инвесторов 
и поддержки инвестиционной де-
ятельности», «Эффективность об-
ратной связи и работы каналов пря-
мой связи инвесторов и руководства 
Тульской области», «Подключение 
(технологическое присоединение) 
к сетям газораспределения».

Об этом, в частности, шла речь 
на заседании президиума Коорди-
национного совета по проектному 
управлению в органах исполни-
тельной власти Тульской 
области, которое про-
вел первый замести-
тель губернатора Вя-
чеслав Федорищев.

Руководители 
ре гио наль ных ор-
ганов исполнитель-
ной власти доложи-
ли о статусе реализа-
ции целевых моделей.

По итогам обсужде-
ния были утверждены но-
вые актуализированные редак-
ции паспортов проектов, а также 
приняты решения о дальнейших 
действиях по повышению эффек-
тивности внедрения целевых мо-
делей в регионе.

Б 
В октябре–декабре 2018 года ор-

ганы исполнительной власти Туль-
ской области продолжат данную ра-
боту. К концу года девять целевых 
моделей планируется полностью 
реализовать. 

К 2021 году в рамках модели 
«Получение разрешения на стро-
ительство» будет сокращено коли-
чество процедур, необходимых для 
получения разрешения на строи-
тельство, с 7 до 4 единиц, срок по-
лучения документов должен соста-
вить 82 дня. 

Срок регистрации права соб-
ственности должен составлять не 
более 4 дней, также необходимо 
сократить сроки приостановок и 
отказов в регистрации. 

В части постановки на кадастро-
вый учет срок утверждения схемы 
расположения земельного участка 
предполагается сократить до 14 ра-
бочих дней, срок присвоения (из-
менения) адреса земельного участ-
ка – до 8 рабочих дней, подготов-
ка межевого плана должна зани-

мать не более 10 рабочих дней. 
– Тульская область во-
влечена в работу по ре-

ализации целевых мо-
делей, и мы готовы 
приступить к раз-
витию новых на-
правлений. Наше 
предложение– со-
вместно с Агент-

ством стратегиче-
ских инициатив бо-

лее полно проработать 
муниципальный аспект. 

Если на ре гио наль ном уров-
не работа систематизирована, вы-
строена, то на муниципальном, где 
непосредственно происходит вза-
имодействие с бизнесом, необхо-
димо ее усиление, – сказал Алек-
сей Дюмин, выступая на заседа-
нии Госсовета под председатель-
ством президента страны в конце 
прошлого года.

В свою очередь Владимир Пу-
тин отметил, что многое в инве-
стиционной динамике зависит от 
регионов.

92%
общий процент 

достижения 
целевых значений 

показателей 
в Тульской 

области 

бизнес

Целевые модели 
для экономики региона

12 целевых 
моделей 

включают:

1 получение разреше-
ния на строитель-
ство и территори-
альное планирова-
ние;

2 регистрация пра-
ва собственности на 
земельные участки 
и объекты недвижи-
мого имущества;

3 постановка на ка-
дастровый учет зе-
мельных участков 
и объектов недви-
жимого имущества;

4 осуществление 
конт роль но-над зор-
ной деятельности 
в субъектах РФ;

5 поддержка мало-
го и среднего пред-
принимательства;

6 технологическое 
присоединение 
к электрическим се-
тям;

7 подключение (тех-
нологическое при-
соединение) к сетям 
газораспределения;

8 подключение (тех-
нологическое при-
соединение) к систе-
мам теплоснабже-
ния, подключение 
(технологическое 
присоединение) к 
централизованным 
системам водоснаб-
жения и водоотве-
дения;

9 наличие и качество 
регионального зако-
нодательства о ме-
ханизмах защиты 
инвесторов и под-
держки инвести-
ционной деятель-
ности;

10 эффективность об-
ратной связи и ра-
боты каналов пря-
мой связи инвесто-
ров и руководства 
субъекта РФ

11 качество инвести-
ционного портала 
субъекта РФ;

12 эффективность де-
ятельности специа-
лизированной орга-
низации по привле-
чению инвестиций 
и работе с инвесто-
рами.

Работа по улучшению бизнес-климата способствует ускорению и упрощению реализации инвестиционных проектов в регионе

Алексей 
Дюмин

Григорий 
Лаврухин

Тульская область одной из первых в стране приступила к упрощению процедур ведения бизнеса. 
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Светлана КУЗНЕЦОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Для правительства Туль-
ской области и губер-
натора региона Алек-
сея Дюмина развитие 
малого и среднего биз-

неса, создание комфортного де-
лового климата являются прио-
ритетной целью. Для ее реализа-
ции используется комплекс мер 
поддержки. Это и финансовые 
инструменты, и инфраструктура 
консультационных услуг, и вне-
дрение целевых моделей упро-
щения процедур ведения биз-
неса. Современные решения для 
сферы малого и среднего пред-
принимательства, в том числе 
онлайн-сервисы, разрабатыва-
ют регулярно. 

Один из подобных интерак-
тивных сервисов работает на сай-
те ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья» www.mrsk-cp.ru. Здесь можно 
оформить заявку на технологиче-
ское присоединение энергопри-
нимающих устройств потребите-
лей категории «Малый и сред-
ний бизнес». 

Технологическое присоеди-
нение – это комплексная услуга, 
которая обеспечивает подклю-
чение к электрической сети се-
тевой организации. Услуга вос-
требованная и актуальная. Она 
потребуется в случае присоеди-
нения впервые вводимых в экс-
плуатацию электропринимающих 
устройств. Или в том случае, ког-
да есть необходимость поменять 
максимальную мощность или ка-
тегорию надежности электро-
снабжения ранее присоединен-
ных устройств, точки их присое-
динения, схемы внешнего элек-
троснабжения. 

Процесс технологического 
присоединения – пошаговый. 
Сначала – подача заявки, к ко-
торой необходимо приложить сре-
ди прочего перечень и мощность 
электропринимающих устройств, 
план их будущего расположения, 
однолинейную схему электриче-
ских сетей. 

Далее сетевая организация 
направляет заявителю запол-
ненный и подписанный проект 
договора и технические усло-
вия. Следующим шагом будет 
собственно выполнение работ 
и заключение договора энер-
госнабжения. 

То есть интерактивный сер-
вис подачи заявки значительно 
упростит и ускорит всю проце-
дуру технологического присое-
динения к электросетям. 

– Это сделано 
прежде всего для 
удобства потре-
бителей, – гово-
рит заместитель 
министра – ди-
ректор департа-
мента топливно-
энергетического 
к о м п л е к с а  и 
энергоснабже-

ния Тульской области Николай 
Вишнев. – Отныне не нужно лич-
но приезжать в офис поставщика 
ресурса. Достаточно зарегистри-
роваться на сайте, приложить до-
кументы, указать способ получе-
ния договора и подать заявку. В 
течение 15 дней оферта договора 
от сетевой организации будет на-
правлена заявителю. Кроме того, 
в личном кабинете можно отсле-
живать статус заявки. Если по-

требуются дополнительные све-
дения, это также будет отражено 
в личном кабинете. 

В отделе по связям с обще-
ственностью филиала ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» – «Тул-
энерго» представили аналити-
ческие данные по работе интер-
активного сервиса за девять ме-
сяцев текущего года.

Так, за указанный период юри-
дическими лицами (максималь-
ная мощность до 150 кВт) через 

личный кабинет было подано 
83 заявки на общую мощность 
2375,57 кВт. 

Сюда вошли районы: Алек-
синский, Белевский, Богородиц-
кий, Дубенский, Ефремовский, 
Заокский, Кимовский, Киреев-
ский, Куркинский, Ленинский, 
Новомосковский, Обидимский, 
Одоевский, Плавский, Суворов-
ский, Тепло-Огаревский, Узлов-
ский, Чернский, Щекинский, Яс-
ногорский. 

Из общего количества зая-
вок 26 касались присоединения 
энергопринимающих устройств 
индивидуальных предпринима-
телей, обществ с ограниченной 
ответственностью, а также кот-
теджных поселков. Общая мощ-
ность присоединений для дан-
ной категории заявителей соста-
вила 1632 кВт. 

83
заявки 

на технологическое 
присоединение 

было подано 
юридическими 

лицами через 
личный кабинет 

за 9 месяцев 
2018 года

экономика

Подключение 
к электросетям: 
онлайн удобнее

Алексей Дюмин: 
Важно выходить 
с новыми решени-
ями. Это позволит 
дать тульскому биз-
несу дополнитель-
ные преимущества, 
а Тульской обла-
сти – еще раз под-
твердить свое высо-
кое место в рейтин-
ге инвестиционного 
климата, остава-
ясь регионом с ком-
фортным деловым 
климатом. 

Технологическое присоединение – это комплексная услуга, которую заметно ускорит интерактивный сервис подачи 

заявки

Николай 
Вишнев

� физических лиц по одному ис-
точнику электроснабжения – 
до 15 кВт (включительно);

� юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей 
по второй или третьей катего-
рии надежности энергоприни-
мающих устройств – до 150 кВт 
(включительно);

� физических, юридических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей на временное при-
соединение передвижных 
объектов по одному источнику 
электроснабжения – до 150 кВт 
(включительно);

� физических, юридических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей на временное при-
соединение (при наличии до-
говора на техприсоедине-
ние с сетевой организацией) 
по одному источнику электро-
снабжения.

Кроме того, подать заявку 
на присоединение к сетям 

можно на портале 
электросетевых услуг 

ПАО «Россети» 
https://портал-тп.рф.

Заявки 
на технологическое 

присоединение 
в личном кабинете 

на сайте 
ПАО «МРСК Центра 

и Приволжья» 
принимаются от: 
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Людмила ИВАНОВА

Несмотря на то что 
осень одаривает нас 
теплыми днями, ка-
лендарь упорно на-
мекает, что дело идет 
к зиме. К которой, как 
известно, готовиться 
нужно заранее.

Глава администрации горо-
да Тулы Евгений Авилов проин-
спектировал, насколько готова к 
предстоящей работе специальная 
снегоуборочная техника.

Обходя территорию АО «Спец-
автохозяйство», где, ожидая за-
носы и гололедицу, выстроились 
в ряд самосвалы и грейдеры, Ев-
гений Авилов отметил, что в ар-
сенале предприятия имеется 121 
единица техники, в том числе 45 
комбинированных дорожных ма-
шин, 6 снегопогрузчиков, трак-
торы и универсальные убороч-
ные машины. 

– В этом году на всех централь-
ных улицах Тулы для борьбы со 
снегом и льдом планируется при-
менять реагенты, а на второсте-
пенных – песко-соляную смесь. 
Таких составов заготовлено 10 ты-
сяч тонн и 60 тысяч тонн, соответ-
ственно, – отметил Евгений Ави-
лов, добавив, что реагент постав-
ляет предприятие, которое снаб-
жает его сертификатом качества. 

Глава администрации пояснил, 
что обработка песко-соляной сме-

сью хоть и старая технология, но 
пока отказываться от нее полно-
стью не планируют. А вот работа с 
закупленными реагентами в этом 
году пойдет по-новому: все ма-
шины, которые их разбрасывают, 
снабжены оборудованием, позво-
ляющим дозировать количество 
вещества, исходя из того, много 
ли снега выпало и какая темпе-
ратура воздуха на улице. 

Евгений Авилов также акцен-
тировал внимание на готовности 
к зиме снегоуборочной техники, 
которую задействуют в бывшем 
Ленинском районе:

– Специально для этой терри-
тории мы приобрели 3 трактора 
с полным навесным оборудова-
нием, еще столько же появятся в 
ближайшее время. С их помощью 
можно будет проводить расчис-

тку и грейдирование. Фактиче-
ски в каждом населенном пунк-
те станет работать своя едини-
ца техники, имеющая необхо-
димое навесное оборудование.

По словам сити-менеджера, 
еще прошлой зимой имелись 
определенные сложности, свя-
занные с удаленностью ряда 
деревень: технике приходи-
лось выезжать из Тулы, а это 
дополнительный километраж. 
Сегодня проблема полностью 
решена: выделены места для 
стоянки тракторов, назначе-
ны механики и места прохож-
дения медицинского осмотра 
перед работой. 

О готовности 
рабочих и тех-
ники к предсто-
ящей зиме ска-
зал и первый за-
меститель главы 
администрации 
Тулы Владислав 
Галкин. Он доба-
вил, что для со-
держания тер-
риторий, не предусмотренных 
условиями заключенных муни-
ципальных контрактов, будет за-
действовано 29 единиц техни-
ки МКУ «Сервисный центр горо-
да Тула». Сюда вошли самосва-
лы на базе автомобиля КамАЗ, 
трактора МТЗ, мини-трактора 
и мини-погрузчики. 

По словам обоих руководите-
лей, приоритетом в уборке горо-
да в зимний период станут опе-
ративность и качество. 

в городе Т.

121
единицу

снегоуборочной 
техники МУП 

«Спецавтохозяйство» 
подготовило к зиме

Приоритеты зимы: 
оперативность и качество

Д    


На дорогах областной столицы наносят разметку. 
Ее общая площадь с 12 по 19 октября составила 1653,4 

кв. м, из них 1100 квадратных метров – холодным пла-
стиком и 553,4 «квадрата» – термопластиком.

В настоящее время ведутся подготовительные рабо-
ты на улицах Алексинское шоссе, Олега Кошевого, Циол-
ковского, Клюева, Чекалина, Шевченко и Тульского Ра-
бочего Полка.

К,     
По поручению главы администрации Тулы Евге-

ния Авилова в территориальных округах города со-
бирают и вывозят опавшую листву.

На прошлой неделе в субботнике приняли участие 182 
сотрудника администрации Тулы. Кроме того, в Проле-
тарском округе участвовали более 1000 жителей, работ-
ники учреждений образования и здравоохранения, раз-
личных организаций, предприниматели. 

По итогам масштабного мероприятия вывезено 910 
кубометров листвы. 

46 , 6  
В рамках программы «Народный бюджет» в Туле за-

вершены работы на 46 объектах.
По словам директора МУ «Городская служба едино-

го заказчика» Алексея Федосеева, из запланированных в 
2018 году 52 объектов остались незавершенными 6. В от-
ношении двух ведутся аукционные процедуры. 

Как отметил Алексей Владимирович, риски по невы-
полнению данных работ отсутствуют. 

ЕДДС   
С 15 по 22 октября на телефон Единой диспетчерской 

службы поступило 6413 сообщений от туляков.
По словам начальника МУ «Центр гражданской защи-

ты и спасательных работ города Тулы» Николая Безру-
кова, за это время в городе произошло 30 аварийных от-
ключений по водо-, газо- и электроснабжению.

За отчетный период на территории муниципального 
образования также случилось 190 дорожно-транспортных 
происшествий, пострадал 21 человек, один человек погиб.

За минувшую неделю произошло семь пожаров. 
Сотрудники поисково-спасательной службы соверши-

ли 45 выездов. В результате оказана помощь 72 гражда-
нам, спасено четыре человека.

К  
В строительном сезоне 2018 года в планах ремонт-

ников значились 90 участков автомобильных дорог. 
В настоящее время работы завершены на 52 объектах, 

на прошедшей неделе проводились работы на 21.
Обустройство подъездных путей к участкам, выде-

ленным многодетным семьям, производится подрядной 
организацией ООО «Регионстрой 71». Общее количество 
объектов – 8, работы выполнены полностью на 5 из них. 

Общее исполнение контракта составляет 88 процентов. 
Эта же организация выполняет отсыпку дорог щебнем 

в рамках содержания объектов улично-дорожной сети. Ра-
боты ведутся в деревне Плеханово на улицах Ленина,1-й 
проезд, Комсомольская, а по адресу «Совхоз Приупский» 

– уже закончены.

В текущем году в Туле также приводят в порядок 67 
тротуаров. На прошедшей неделе ремонтировалось 14 
объектов. Общее исполнение контракта составляет 93 
процента. 

Продолжается устройство дренажа, укрепление отко-
сов насыпи и водоотведение, восстановление работоспо-
собности участков ливневой канализации. Из 13 объек-
тов в работе остались 3.

Евгений Авилов проинспектировал, насколько готова к предстоящей работе специальная снегоуборочная техника

Владислав 
Галкин
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наследие

При беглом взгляде 
манекены, наряжен-
ные по деревенской 
моде позапрошлого 
века, кажутся живы-
ми: покатые плечи 
укрыты яркими ша-
лями, платок повязан 
на голове так, будто 
скрывает шелковую 
реку длинных волос. 
Экскурсовод Валерия 
Ситникова тоже вы-
глядит живописно, 
правда, одета горо-
жанкой – из тех давно 
минувших времен. 

Юлия МОСЬКИНА

Елена КУЗНЕЦОВА

Выставку «Полотно. Покров. 
Платок» в Центре народного твор-
чества ОЦРИНКИТ готовили пол-
года, объединив в экспозицию 
традиционный текстиль конца 
XIX – середины ХХ века из фон-
дов краеведческих музеев Ясно-
горска, Волова, Узловой, Крапив-
ны и частных коллекций, допол-
нив звуками деревенского празд-
ника, мультимедийным показом, 
мастер-классами по ручной на-
бойке и созданию древнего го-
ловного убора. Но все же самый 
главный экспонат тут – это фак-
ты: серьезные и забавные, полу-
забытые, редкие.

– Мы говорим на темы, кото-
рые редко сейчас поднимают-
ся. В вихре повседневных забот 
не каждый сумеет найти время, 
чтобы почитать о старине. А если 
и читает, не все источники хоро-
ши, не вся информация достовер-
на, – уверена Валерия Ситнико-
ва. – Мы же рассказываем, как 
было в действительности, и по-
казываем реальные артефакты. 
Как иначе, ведь общая наша за-
дача – хранить и развивать тра-
диции, чтобы передать будущим 
поколениям историю своего на-
рода, глубокую и мудрую.

О   
Еще до того, как появились 

цветастые четырехугольные плат-

ки (это произошло в XVIII веке), 
девушки покрывали волосы до-
мотканым полотном – назывался 
такой головной убор убрусом или 
намиткой. И хоть с виду драпи-
ровка проста и изящна, в ее вы-
полнении без ловкости рук никак 
не обойтись. Народный мастер, 
специалист отдела декоративно-
прикладного и изобразительного 
искусства Галина Чекина, вдохно-
вившись примером древнерусских 
модниц, эту премудрость тоже 
смогла освоить – после несколь-
ких неудачных попыток, конеч-
но. А ведь могло и этого не быть: 
намитка и для музейных закро-
мов вещь редкая. 

Один такой головной убор бо-
лее ста лет хранится в Российском 
этнографическом музее. Изуче-
нием образца занималась Мария 
Винникова, ученый из Беларуси. 
Не разрушая мудреных складок, 
она сумела понять и описать их 
принцип. По этой научной работе 
тулячка Галина Чекина и училась.

– При таком 
способе повязы-
вания ткань об-
рамляет лицо, а 
один из ее кон-
цов, как на иконо-
писных изображе-
ниях, покрывает 
плечо, – уточняет 
она. – Конечно, на-

деть такой головной убор в оди-
ночку невозможно, и девушкам 
прошлого помогали матери, се-
стры, тети. Для повседневного но-
шения использовали простое от-
беленное полотно, на праздник – 
богато украшенное вышивкой. С 
непокрытой головой могла хо-
дить лишь молодая незамужняя 
девушка, для мужней жены по-
казаться на людях «простоволо-
сой» было верхом неприличия. 
Традиция эта настолько древняя, 
что ее будет неверно связывать 
с православием, прослеживает-
ся она в разных религиях, у раз-
ных народов. Девушек с покры-
той на схожий манер головой мы 
встречаем даже на изображени-
ях из Древнего Египта.

П 
«Полотно», «покров» – даже 

сами эти слова для наших предков 
значили многое. Так, стародавние 
традиции, связанные с праздни-
ком Покрова – его с середины XII 

века отмечают 14 октября, – со-
хранились до наших дней в по-
говорках. Наши предки молви-
ли: «Покров землю и девку покро-
ет: землю – снегом, девку – плат-
ком». В народном сознании в этот 
день осень встречалась с зимой, 
а это для сельского жителя озна-
чало переход на особый зимний 
уклад жизни.

– Был собран урожай, сельско-
хозяйственные работы оставались 
позади, а значит, наступала пора 
свадеб, – поясняет Валерия Сит-
никова. – Летом свадеб не игра-
ли, это было время тяжелой ра-
боты в поле. Сватовство начина-
лось при первом дуновении зимы, 
а Покров-день считался покрови-
телем свадеб.

Приносил этот праздник с со-
бой и другие перемены. Так, все 
гулянья со двора перемещались 
в избу: с ветреных просторов к 
натопленной печи. По будням 
устраивали посиделки, и девуш-
ки, выполнив работу по дому, вме-
сте занимались рукоделием: пря-
ли, ткали, шили. Да и как иначе, 
если приданое, свадебный наряд 
жениха и подарки новоиспечен-
ным родным обязаны были быть 
делом рук невесты.

А вот по праздникам или про-
сто воскресеньям устраивали ве-
черки с песнями, плясками, играми.

– И даже игры у наших предков 
были не простыми, а со смыслом, – 
продолжает Ситникова. – Молоде-
жи они помогали определиться с 
симпатиями. Дети на вечерки не 
допускались, ведь тут танцевали 
кадриль – парами. А еще играли 
в так называемые поцелуйные 
игры. Разумеется, все было це-
ломудренно – целовали по тра-
диции только в щеки, троекрат-
но. Но и это было для девицы на 
выданье намеком – откуда ждать 
в ближайшее время сватов. 

Важным событием была для 
наших предков Покровская яр-
марка, куда съезжался люд дело-
вой и рабочий – за теплой одеж-
дой, шелком, кружевами, тканями 
и, конечно, шалями и платками…

– А выбрать было из чего, по-
тому как в России работали не-
сколько мануфактур, которые вы-
пускали барановские, павлопосад-
ские, колокольцевские и шуйские 
платки, – рассказывает Валерия.

Но если платки павлопосад-
ские до сих пор любимы росси-

Галина Чекина

янками, то колокольцевские мож-
но посмотреть только в Эрмита-
же. Да и в XIX–XX веках многим 
только и оставалось, что любо-
ваться ими издалека. Стоить одна 
такая шаль могла до 12 тысяч руб-
лей, то есть столько же, сколько 
приличное имение. 

– Именно эти платки просла-
вили Россию на выставке в Лон-
доне в 1851 году. Рисунок их был 
сложен и изящен, за основу сюже-
та зачастую брался мотив «турец-
кого боба», сложенного из поле-
вых цветов. Аналогов этой красо-
те просто не было. Впоследствии 
в теплых и легких колокольцев-
ских платках щеголяли женщи-
ны из императорской семьи, – 
выдает очередной интересный 
факт Ситникова.

М  
Способов повязать платок 

примерно столько же, сколь звезд 
на небе. «Фирменную» манеру эт-
нографы обнаружили не только в 
каждом регионе страны, – в лю-
бом районе они свои. В Чернском 
платок повязывали «с рожками», 
в Воловском – колотушкой, а Бе-
левский отличился махрёной – 
свадебным головным убором с 
перьями павы.

– Конечно, павлиньи перья 
были большой редкостью, они – 
гордость этого убора, – поясняет 
Валерия Ситникова. – Тем не ме-
нее и их девушка могла купить на 
рынке. Хотя, конечно, не в каж-
дой семье была махрёна. А уж кто 
владел такой ценностью, не жад-
ничал – в одной махрёне полде-
ревни могло сходить под венец. 
Кроме экзотических перьев сва-
дебный убор декорирован «кудря-
выми» перышками из хвоста се-
лезня – чтобы невеста выгляде-
ла пышноволосой.

Специалисты с улыбкой гово-
рят: женщине, в какое бы время 
она ни жила, свойственно жела-
ние прихорашиваться. Так что на-
кладные косы из шерсти и льна, 
набивные подушечки и обручи 
из бересты, призванные создать 
иллюзию копны волос под плат-
ком, у наших предков были в че-
сти. Все эти ухищрения, принад-
лежавшие красавицам прошлого, 
хранятся сейчас в музеях. Есть 
забавный экспонат – косичка из 
шерстяной кудели – и на выстав-
ке «Полотно. Покров. Платок».

← Валерия Ситни-

кова: наша зада-

ча – передать бу-

дущим поколени-

ям историю своего 

народа, глубокую 

и мудрую

→ Намитка – стар-

шая сестра платка. 

В одиночку соору-

дить такой голов-

ной убор девушка 

не могла

В XIX–XX веках 

в моде было 

золотое шитье

Традиционный наряд торговки 

платками
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8 (4872) 66-87-87 доб. 1118-800-220-20-02

По телефону горячей линии
звонок бесплатный I круглосуточно

В Тульский филиал РТРС
ПН-ЧТ с 8:00 до 17:00, ПТ с 8:00 до 16:00 tula.rtrs.ru

смотрицифру.рф
Информация 
на сайтах: 

За консультацией 
можно обратиться:

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

Новости
09:15  «Сегодня 29 октября. День на-

чинается»
09:55, 03:20 «Модный приговор»
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

(16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:25, 03:05 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
18:50, 01:20 «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:45  Т/с «Мажор» (16+)
22:45  «Большая игра» (12+)
23:45  «Вечерний Ургант» (16+)
00:20  «Познер» (16+)
04:20  «Контрольная закупка»

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
14:40  Т/с «Морозова» (16+)
17:25  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с «В чужом краю» (12+)
23:50  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02:35  Т/с «Собачья работа» (16+)

06:00  Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)

06:30  Д/ц «Несвободное падение» 
(16+)

07:00, 08:55, 11:30, 14:25, 17:20, 
20:55, 22:50 Новости

07:05, 11:35, 14:35, 17:25, 00:55 
Все на Матч!

09:00  Формула-1. Гран-при Мексики 
(0+)

12:05  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Рома» (0+)

13:55  «ФутБОЛЬНО» (12+)
15:20  Профессиональный бокс. Ан-

дрей Сироткин против Джона 
Райдера (16+)

17:55  Футбол. Российская Премьер-
лига. «Крылья Советов» 
(Самара) – «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

19:55  «Тотальный футбол» (12+)
21:00  Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Мужчины. 
Команды. Финал (0+)

22:55  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» – «Манчестер 
Сити» (0+)

01:30  Х/ф «Уличный боец. Кулак 
убийцы» (16+)

03:30  Смешанные единоборства. 
UFC. Тайрон Вудли против 
Даррена Тилла. Забит Маго-
медшарипов против Брэндона 
Дэвиса (16+)

05:30  Д/ц «Вся правда про...» (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35  «Пешком...». Москва екатери-
нинская

07:05  Д/с «Эффект бабочки»
07:35, 22:25 Т/с «Сита и Рама»
08:25  «Мальчики державы»
08:55, 16:40 Т/с «Ольга Сергеевна»
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Мы не сдаемся, 

мы идем»
12:15, 18:45, 01:00 Власть факта. 

«Верфи России»
13:00  Елена Драпеко. Линия жизни
14:00  Д/ф «Забайкальская одиссея»
15:10  «На этой неделе... 100  лет на-

зад. Нефронтовые заметки»

15:35  «Агора». Ток-шоу 
17:40  Исторические концерты. Вели-

кие дирижеры
19:45  Главная роль
20:05  «Правила жизни»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  Д/ф «Древний Египет – жизнь 

и смерть в Долине царей»
21:45  «Сати. Нескучная классика...»
23:10  Д/с «Культурный отдых»
00:00  Д/ф «ВоваНина»
02:50  Цвет времени. Клод Моне

05:00  Т/с «Русский дубль» (16+)
06:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20  «Мальцева» (12+)
09:10, 10:20 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Сегодня
11:10  Т/с «Дело врачей» (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 00:25 «Место встречи» 

(16+)
17:15  «ДНК» (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение» (16+)
21:00  Т/с «Ворона» (16+)
00:10  «Поздняков» (16+)
02:25  Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
03:20  «Поедем, поедим!» (0+)
04:05  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:00  Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)
10:55  «Городское собрание» (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 Драпеко» 

(12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05, 02:35 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

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

(12+)
17:50  Т/с «Моя любимая свекровь» 

(12+)
20:00, 02:20 «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Донбасс. Постхаризматиче-

ский период». Специальный 
репортаж (16+)

23:05  «Знак качества» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Прощание. Георгий Жуков» 

(16+)
01:25  Д/ф «Сталин в Царицыне, или 

Кровавый хаос» (12+)
04:20  Т/с «Холодный расчет» (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:25 
Известия

05:25, 06:15, 07:10, 08:05, 09:25, 
10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 
14:20, 15:10, 16:05, 17:00, 
17:55 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

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

00:00  Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 03:00, 03:35, 

04:05 Т/с «Детективы» (16+)

05:00, 09:00 «Военная тайна» (16+)
06:00  Документальный проект (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  Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

20:00  Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+)

21:50  «Водить по-русски» (16+)
00:30  Х/ф «Анаконда» (16+)
02:10  Х/ф «Скорость падения» (16+)

07:00, 08:00, 21:00 «Где логика?» 
(16+)

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12:30, 01:05 «Улица» (16+)
13:00  «Танцы» (16+)
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

20:00, 20:30 Т/с «Конная полиция» 
(16+)

22:00  Т/с «Однажды в России» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:35  «Comedy Баттл» (16+)
02:35, 03:25, 04:20 «Stand Up» (16+)
05:10, 06:00 «Импровизация» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:30  М/ф «Маленький принц» (6+)
08:30  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09:30, 20:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
21:00  Х/ф «Посейдон» (12+)
22:55, 00:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
23:30  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
01:00  Х/ф «Kingsman. Секретная 

служба» (18+)
03:30  Т/с «Игра» (16+)
04:25  Т/с «Вечный отпуск» (16+)
05:15  Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
05:40  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 06:40, 10:00, 12:40, 00:00, 
00:30, 01:20 Музыка на кана-
ле (16+)

06:20, 09:40, 18:00, 00:10 «Особое 
мнение» (12+)

07:00  Утро в городе (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 
22:00, 23:30, 01:00 «Только 
новости» (12+)

09:10  «Про кино» (12+)
11:05  «Пятая стража». Телесериал 

(16+)
12:10, 22:55 Д/ф (12+)
13:05  «Книга жалоб» (12+)
13:30  «Афиша» (12+)
14:05  «Пятая стража». Телесериал 

(16+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Оплачено любовью». 

Телесериал (16+)
18:45  «Сводка» (12+)
19:00  «Одна история» (12+)
20:00, 20:50 «Порох». Телесериал 

(16+)
22:25  «Изнутри» (6+)

06:30, 18:00, 23:55 «6 кад ров» (16+)
06:50  «Удачная покупка» (16+)
07:00, 12:35, 03:10 Д/с «Понять. 

Простить» (16+)
07:30  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:35  «Давай разведемся!» (16+)
10:35  «Тест на отцовство» (16+)
11:35  Д/с «Реальная мистика» (16+)
14:10  Х/ф «Позвони в мою дверь» 

(16+)
19:00  Х/ф «Провинциальная муза» 

(16+)
23:00  Т/с «Женский доктор» (16+)
00:30  Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)
04:10  Д/с «Неравный брак» (16+)
06:00  «Джейми. Обед за 15 минут» 

(16+)

06:00, 07:30, 05:40 «Улетное видео» 
(16+)

06:35, 21:00 «Невероятные истории» 
(16+)

07:50  «Удачная покупка» (16+)
08:10  «Дорожные войны» (16+)
09:05, 19:30, 23:30 «Дорожные 

войны. Лучшее» (16+)
11:05  «Утилизатор-4» (16+)
13:00  Т/с «Пятницкий» (16+)
18:00  «Утилизатор-2» (12+)
18:30  «Утилизатор» (12+)
20:00  «Дорожные войны 2.0» (16+)
21:40  «Решала» (16+)
00:00  «+100500» (18+)
01:00, 04:00 Т/с «Ответный удар – 3» 

(18+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00 Т/с 

«Слепая» (12+)
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с «Га-

далка» (12+)
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 

(12+)
15:00  «Мистические истории» (16+)
17:00  «Знаки судьбы» (16+)
18:30, 19:30 Т/с «Люцифер» (16+)
20:15, 21:15 Т/с «Обмани меня» 

(12+)
22:00  Т/с «Обычная женщина» (16+)
23:00  Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 

(16+)
01:30  Х/ф «Она испекла убийство: 

Тайна сливового пудинга» 
(12+)

03:15, 04:00, 04:45, 05:30 Т/с «ЗОО-
Апокалипсис» (16+)

06:10, 18:15 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (12+)

08:00  Х/ф «Рок Дог» (6+)
09:50  Х/ф «Мрачные тени» (16+)
12:00  Х/ф «Большой папа» (12+)
13:55  Х/ф «Спеши любить» (12+)
15:55  Х/ф «Лев» (16+)
20:10  Х/ф «Джули и Джулия. Готовим 

счастье по рецепту» (16+)
22:30  Х/ф «Искусственный интел-

лект. Доступ неограничен» 
(16+)

00:25  Х/ф «Афера по-английски» 
(18+)

02:20  Х/ф «Голограмма для короля» 
(18+)

04:10  Х/ф «Экстрасенс» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00  «Политический детектив» (12+)
08:25, 09:15, 10:05, 12:50, 13:15, 

14:05 Т/с «Застава Жилина» 
(16+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
17:05  Д/с «Жизнь в СССР от А до Я. 

Коммунальная страна» (12+)
18:40  Д/с «Мотоциклы Второй миро-

вой войны. Колесницы блиц-
крига» (6+)

19:35  «Скрытые угрозы. Тайные 
армии ЦРУ» (12+)

20:20  Д/с «Загадки века. Последний 
вираж Фрэнсиса Гэри Пауэрса» 
(12+)

21:10  «Специальный репортаж» (12+)
21:35  «Открытый эфир» (12+)
23:15  «Между тем» (12+)
23:45  Д/с «Подводный флот России» 

(12+)
00:35  Т/с «Следствие ведут знатоки. 

Ответный удар» (12+)
05:35  Д/с «Москва фронту» (12+)

05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
05:55, 12:05, 23:25 «Большая стра-

на» (12+)
06:25  М/ф «Гадкий утенок» (0+)
06:45  «Фитнес-эксперт» (12+)
07:00, 22:00 Концерт (12+)
08:30, 12:30, 04:30 «Календарь» 

(12+)
09:00, 10:05, 16:15, 17:05 Т/с «Вы-

зов» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 21:00 Новости
10:45, 16:05, 23:50 «Активная сре-

да» (12+)
13:20, 18:00, 00:00 «ОТРажение» 

(12+)
15:15  Д/ф «Охотники за сокровища-

ми» (12+)
15:35  Д/ф «Путешествие по городам 

с историей. Пекин. Китай. Но-
вая Великая Китайская стена» 
(12+)

04:05  «Книжное измерение» (12+)
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15  «Сегодня 30 октября. День на-

чинается»
09:55, 02:15, 03:00 «Модный при-

говор»
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

(16+)
15:15, 03:20 «Давай поженимся!» 

(16+)
16:00, 01:20 «Мужское/Женское» 

(16+)
18:50, 00:20 «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:45  Т/с «Мажор» (16+)
22:45  «Большая игра» (12+)
23:45  «Вечерний Ургант» (16+)
04:15  «Контрольная закупка»

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
14:40  Т/с «Морозова» (16+)
17:25  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с «В чужом краю» (12+)
23:20  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02:05  Т/с «Собачья работа» (16+)

06:00  Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)

06:30  Д/ц «Несвободное падение» 
(16+)

07:00, 08:55, 11:50, 14:55, 18:10, 
21:55 Новости

07:05, 11:55, 15:05, 18:15, 23:15 
Все на Матч!

09:00  Футбол. Российская Премьер-
лига (0+)

10:50  «Тотальный футбол» (12+)
12:35  Футбол. Чемионат Италии. 

«Лацио» – «Интер» (0+)
14:25  «Ген победы» (12+)
15:55  Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Женщины. 
Команды. Финал (0+)

18:35  Специальный репортаж. «КХЛ. 
Венские сезоны» (12+)

18:55  «Континентальный вечер» 
(12+)

19:25  Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Куньлунь» 
(Пекин) (0+)

22:00  Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 
финала (16+)

00:00  Х/ф «Бешеный бык» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35  «Пешком...». Тула железная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 22:25 Т/с «Сита и Рама»
08:25, 13:45 Д/с «Первые в мире»
08:45, 16:20 Т/с «Ольга Сергеевна»

10:15  «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Хоккей, хок-

кей...»
12:15, 18:40, 00:40 «Тем временем. 

Смыслы»
13:05  «Мы – грамотеи!»
14:00, 20:45 Д/ф «Древний Еги-

петQ– жизнь и смерть в Долине 
царей»

15:10  «Эрмитаж»
15:40  «Белая студия»
17:30  Исторические концерты. Вели-

кие дирижеры
19:45  Главная роль
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
21:45  Искусственный отбор
23:10  Д/с «Культурный отдых»
00:00  Д/ф «Соловецкий. Первый и 

последний»
02:25  Д/ф «Иван Озеров. Мудрец из 

Чухломы»

05:00  Т/с «Русский дубль» (16+)
06:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20  «Мальцева» (12+)
09:10, 10:20 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Сегодня
11:15  Т/с «Дело врачей» (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:35, 01:15 «Место встречи» 

(16+)
17:15  «ДНК» (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Куба» (16+)
21:00  Т/с «Ворона» (16+)
23:00, 00:10 Х/ф «Любовь под гри-

фом «Совершенно секретно» 
(16+)

03:00  «Квартирный вопрос» (0+)
04:10  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:00  «Доктор И...» (16+)
08:35  Х/ф «Место встречи изменить 

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

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

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Яна Сексте» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05, 02:35 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

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

(12+)
17:45  Т/с «Моя любимая свекровь» 

(12+)
20:00, 02:15 «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23:05  Д/ф «Доказательства смерти» 

(16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Удар властью. Михаил Евдо-

кимов» (16+)
01:25  Д/ф «Жизнь при белых, или 

Нерешительность Антона Дени-
кина» (12+)

04:20  Т/с «Холодный расчет» (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:35 
Известия

05:25, 06:20, 07:10, 08:05 Т/с «Жена 
егеря» (16+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Лич-
ное дело капитана Рюмина» 
(16+)

13:25, 14:20, 15:10, 16:00, 16:55, 
17:55 Т/с «Чужой район» 
(16+)

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

00:00  Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:45, 02:20, 03:00, 03:40, 

04:15 Т/с «Детективы» (16+)

05:00, 04:15 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 11:00 Документальный проект 
(16+)

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

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

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

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

(16+)
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Планета обезьян: война» 

(16+)
22:30  «Водить по-русски» (16+)
00:30  Х/ф «Стрелок» (16+)

07:00, 08:00 «Где логика?» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12:30, 01:05 «Улица» (16+)
13:00  «Танцы» (16+)
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 

18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)

20:00, 20:30 Т/с «Конная полиция» 
(16+)

21:00, 05:10, 06:00 «Импровизация» 
(16+)

22:00  Шоу «Студия Союз» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:35  «Comedy Баттл» (16+)
02:35, 03:25, 04:15 «Stand Up» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:35  М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07:25  М/с «Три кота» (0+)
07:40  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
08:05  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
08:30  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09:30  М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
11:15  Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
14:00  Т/с «Кухня» (12+)
19:30  Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21:00  Х/ф «Риддик» (16+)
23:25  Шоу «Уральских пельменей» 

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

мое» (16+)
01:00  Х/ф «Миллионер поневоле» 

(12+)
02:50  Т/с «Игра» (16+)
03:50  Т/с «Крыша мира» (16+)
04:45  Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

06:00, 06:40, 10:00, 12:40, 00:00, 

00:30, 01:20 Музыка на кана-
ле (16+)

06:20, 09:40, 18:00, 00:10 «Особое 
мнение» (12+)

07:00  Утро в городе. (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 
22:00, 23:30, 01:00 «Только 
новости» (12+)

09:10  «Одна история». (12+)
11:05, 14:05 «Пятая стража». Теле-

сериал (16+)
12:10, 22:55 Д/ф (12+)
13:05  «ЗОЖ» (12+)
13:30  «Про кино» (12+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Оплачено любовью». 

Телесериал (16+)
18:45  «Сводка» (12+)
19:00  «Изнутри» (6+) 
20:00  «Порох». Телесериал (16+)
20:50  «Граница». Телесериал (16+)
22:25  «Афиша» (12+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:55 «6 кад-
ров» (16+)

06:50  «Удачная покупка» (16+)
07:00, 12:50, 03:10 Д/с «Понять. 

Простить» (16+)
07:45  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:50  «Давай разведемся!» (16+)
10:50  «Тест на отцовство» (16+)
11:50  Д/с «Реальная мистика» (16+)
13:55  Х/ф «Одна на двоих» (16+)
19:00  Х/ф «Кафе на Садовой» (16+)
23:00  Т/с «Женский доктор» (16+)
00:30  Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)
03:40  Д/с «Неравный брак» (16+)
05:35  «Джейми. Обед за 15 минут» 

(16+)

06:00, 07:30, 05:40 «Улетное видео» 
(16+)

07:05, 21:00 «Невероятные истории» 
(16+)

07:50  «Удачная покупка» (16+)
08:10  «Дорожные войны» (16+)
09:05, 19:30, 23:30 «Дорожные 

войны. Лучшее» (16+)
10:35, 20:00 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
11:05, 18:30 «Утилизатор» (12+)
12:05  «Утилизатор-4» (16+)
13:00  Т/с «Пятницкий» (16+)
18:00  «Утилизатор-2» (12+)
21:40  «Решала» (16+)
00:00  «+100500» (18+)
01:00, 03:55 Т/с «Ответный удар – 3» 

(18+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00 Т/с 

«Слепая» (12+)
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с «Га-

далка» (12+)
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 

(12+)
15:00  «Мистические истории» (16+)
17:00  «Знаки судьбы» (16+)
18:30, 19:30 Т/с «Люцифер» (16+)
20:15, 21:15 Т/с «Обмани меня» 

(12+)
22:00  Т/с «Обычная женщина» (16+)
23:00  Х/ф «Крепкий орешек: Хо-

роший день, чтобы умереть» 
(16+)

01:00, 01:45, 02:45, 03:30 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)

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

05:15  «Тайные знаки. Особо опасно. 
Растения» (12+)

06:10, 17:25 Х/ф «Лучше не бывает» 
(12+)

08:50, 04:00 Х/ф «Холод в июле» 
(16+)

11:00  Х/ф «Искусственный интел-
лект. Доступ неограничен» 
(16+)

12:55  Х/ф «Джули и Джулия: Гото-
вим счастье по рецепту» (16+)

15:20  Х/ф «Экстрасенс» (16+)
20:10  Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)
22:25  Х/ф «Сумасшедший вид люб-

ви» (16+)
00:15  Х/ф «Идеальные незнакомцы» 

(16+)
02:10  Х/ф «Леди Макбет» (18+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00  «Теория заговора. Игрушки 

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

дня
09:30, 10:05, 13:15 Т/с «Застава 

Жилина» (16+)
10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05 Т/с «Последний бой» 

(16+)
17:05  Д/с «Жизнь в СССР от А до Я. 

Квартирный вопрос» (12+)
18:40  Д/ф «Мотоциклы Второй миро-

вой войны. Железные кони 
освободителей» (6+)

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

20:20  «Улика из прошлого» (16+)
21:10  «Специальный репортаж» (12+)
21:35  «Открытый эфир» (12+)
23:15  «Между тем» (12+)
23:45  Д/с «Подводный флот России» 

(12+)
00:35  Т/с «Следствие ведут знатоки. 

До третьего выстрела» (12+)
04:15  Х/ф «Черные береты» (16+)
05:30  Д/с «Перелом. Хроника По-

беды» 

05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
05:55, 12:05, 23:30 «Большая стра-

на» (12+)
06:25  М/ф «О рыбаке и рыбке», «Кот 

в сапогах» (0+)
06:55  «Большая наука» (12+)
07:25, 10:45, 16:05, 00:00 «Актив-

ная среда» (12+)
07:40, 15:15 Д/ф «Охотники за со-

кровищами» (12+)
08:05, 15:35 Д/ф «Путешествие по 

городам с историей. Хо Ши 
Мин. Вьетнам. Романтика про-
шлого» (12+)

08:30, 12:30, 04:30 «Календарь» 
(12+)

09:00, 10:05, 16:15, 17:05 Т/с «Вы-
зов» (12+)

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 21:00 Новости

13:20, 18:00, 00:05 «ОТРажение» 
(12+)

21:55  Д/ф «Право на память» (16+)
04:05  «Моя история. Юрий Маликов» 

(12+)

Вторник, 30 октября

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

25 октября
почетного гражданина Тульской области

Олега Васильевича ЧЕРНЫША;

27 октября
с юбилеем директора департамента по кон-

тролю и надзору в сфере образования министер-
ства образования Тульской области

Ларису Юрьевну КАЗАНИНУ;
главу администрации муниципального обра-

зования Одоевский район
Валерия Евгеньевича КРУПНИНА;

28 октября
почетного гражданина Тульской области

Виктора Петровича СЕРГЕЕВА;
главного врача ГУЗ «ТДОКБ», депутата Туль-

ской областной Думы, почетного гражданина 
Тульской области 

Людмилу Ивановну КОТИК;

помощника губернатора Тульской области се-
кретариата губернатора Тульской области в ап-
парате правительства Тульской области

Виталия Валериевича ГЕРАСИМОВА.

ИМЕНИННИКИ
25 октября. Пров, Иван.
26 октября. Вениамин, Никита.
27 октября. Николай, Прасковья.
28 октября. Ефим, Иван.
29 октября. Ефросиния, Терентий.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 07.17, заход – 17.09, долгота дня 

– 09.52. Восход Луны – 18.01, заход Луны – 7.36.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

25 (09.00–10.00); 30 (10.00–12.00).
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Среда, 31 октября

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

Новости
09:15  «Сегодня 31 октября. День на-

чинается»
09:55, 02:10, 03:05 «Модный при-

говор»
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

(16+)
15:15, 03:25 «Давай поженимся!» 

(16+)
16:00, 01:20 «Мужское/Женское» 

(16+)
18:50, 00:20 «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:45  Т/с «Мажор» (16+)
22:45  «Большая игра» (12+)
23:45  «Вечерний Ургант» (16+)
04:15  «Контрольная закупка»

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
14:40  Т/с «Морозова» (16+)
17:25  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с «В чужом краю» (12+)
23:20  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02:05  Т/с «Собачья работа» (16+)

06:00  Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)

06:30  Д/ц «Несвободное падение» 
(16+)

07:00, 08:55, 12:50, 15:20, 18:50, 
21:25, 22:15 Новости

07:05, 12:55, 15:25, 21:30, 00:25 
Все на Матч!

09:00  Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
(16+)

13:20  Смешанные единоборства. 
UFC. Волкан Оздемир против 
Энтони Смита (16+)

15:55  Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Многоборье. Финал (0+)

18:55  Все на футбол!
19:25  Футбол. Олимп – Кубок России 

по футболу сезона-2018/19. 
1/8 финала. «Локомотив» (Мо-
сква) – «Енисей» (Красноярск) 
(0+)

22:00  «Команда мечты» (12+)
22:25  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» – «Дженоа» (0+)
01:00  Х/ф «Ущерб» (16+)
03:00  Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Магомед Ис-
маилов против Владимира 
Минеева (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35  «Пешком...». Москва союзная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 22:25 Т/с «Сита и Рама»
08:30, 16:20 Т/с «Ольга Сергеевна»
10:15  «Наблюдатель»

11:10, 01:30 ХХ век. «Я возвращаю 
ваш портрет...»

12:15, 18:40, 00:45 «Что делать?»
13:05  Д/с «Доктор Воробьев. Пере-

читывая автобиографию»
14:00  Д/ф «Древний Египет – жизнь 

и смерть в Долине царей»
15:10  Библейский сюжет
15:40  «Сати. Нескучная классика...»
17:50  Исторические концерты. Вели-

кие дирижеры
19:45  Главная роль
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  Д/ф «Забытые царицы Египта»
21:45  Д/ф «Калина красная. Слишком 

русское кино»
23:10  Д/с «Культурный отдых»
00:00  Д/ф «Владимир Маканин. Цена 

личного голоса»
02:35  Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес»

05:00  Т/с «Основная версия» (16+)
06:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
08:25  «Мальцева» (12+)
09:10, 10:20 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Сегодня
11:15  Т/с «Дело врачей» (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:15 «Место встречи» 

(16+)
17:15  «ДНК» (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Куба» (16+)
21:00  Т/с «Ворона» (16+)
23:00, 00:10 Х/ф «Любовь под гри-

фом «Совершенно секретно»I– 
2» (16+)

03:00  «Дачный ответ» (0+)
04:00  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:10  «Доктор И...» (16+)
08:45  Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)
10:35  Д/ф «Александр Белявский. 

Личное дело Фокса» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

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

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Сергей Беликов» 

(12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05, 02:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

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

(12+)
17:50  Т/с «Моя любимая свекровь – 

2» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Линия защиты» (16+)
23:05  «Прощание. Юрий Богатырев» 

(16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Хроники московского быта. 

Секс, ложь, видео» (18+)
01:25  Д/ф «Белый и красный террор, 

или Судьба Феликса Дзержин-
ского» (12+)

02:15  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

04:30  Т/с «На белом коне» (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:30 
Известия

05:25, 06:20, 07:10, 08:05, 13:25, 
14:20, 15:10, 16:05, 16:55, 
17:55, 04:35 Т/с «Чужой 
район» (16+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Лич-
ное дело капитана Рюмина» 
(16+)

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

00:00  Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:40, 02:15, 03:00, 03:40, 

04:10 Т/с «Детективы» (16+)

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

06:00, 11:00 Документальный проект 
(16+)

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

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

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

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

(16+)
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Мы из будущего» (16+)
22:20  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Х/ф «Мы из будущего – 2» 

(16+)

07:00, 08:00, 22:00 «Где логика?» 
(16+)

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12:30, 01:05 «Улица» (16+)
13:00  «Большой завтрак» (16+)
13:30  «Битва экстрасенсов» (16+)
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

20:00, 20:30 «СашаТаня» (16+)
21:00  Т/с «Однажды в России» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:35  Х/ф «Больше чем секс» (16+)
03:30  «Comedy Баттл» (16+)
04:25, 05:15 «Stand Up» (16+)
06:05  «Импровизация» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:35  М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07:00, 08:05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
07:25  М/с «Три кота» (0+)
07:40  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
08:30  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09:30, 00:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09:35  Х/ф «Посейдон» (12+)
11:30  Х/ф «Риддик» (16+)
14:00  Т/с «Кухня» (12+)
20:00  Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21:00  Х/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
23:10  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
01:00  Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
02:50  Т/с «Игра» (16+)
03:50  Т/с «Крыша мира» (16+)

06:00, 06:40, 10:00, 12:40, 00:00, 
00:30, 01:20 Музыка на кана-
ле (16+)

06:20, 09:40, 18:00, 00:10 «Особое 
мнение» (12+)

07:00  Утро в городе. (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 
22:00, 23:30, 01:00 «Только 
новости» (12+)

09:10  «Афиша» (12+)
11:05, 14:05 «Пятая стража». Теле-

сериал (16+)
12:10, 22:55 Д/ф (12+)
13:05  «Изнутри» (6+)
13:30  «Одна история» (12+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Оплачено любовью». 

Телесериал (16+)
18:45  «Сводка» (12+)
19:00  «Книга жалоб». (12+) 
20:00, 20:50 «Граница». Телесериал 

(16+)
22:25  «Изнутри» (6+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:40 «6 кад-
ров» (16+)

06:50  «Удачная покупка» (16+)
07:00, 12:45, 03:10 Д/с «Понять. 

Простить» (16+)
07:40  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:45  «Давай разведемся!» (16+)
10:45  «Тест на отцовство» (16+)
11:45  Д/с «Реальная мистика» (16+)
13:50  Т/с «Подари мне жизнь» (16+)
19:00  Х/ф «Перекрестки» (16+)
22:45  Т/с «Женский доктор» (16+)
00:30  Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)
03:40  Д/с «Неравный брак» (16+)

06:00, 07:30, 05:35 «Улетное видео» 
(16+)

07:05, 21:00 «Невероятные истории» 
(16+)

07:50  «Удачная покупка» (16+)
08:10  «Дорожные войны» (16+)
09:10, 19:30, 23:30 «Дорожные 

войны. Лучшее» (16+)
10:30, 20:00 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
11:00, 21:40 «Решала» (16+)
13:00  Т/с «Пятницкий» (16+)
18:00  «Утилизатор-2» (12+)
18:30  «Утилизатор» (12+)
00:00  «+100500» (18+)
01:00, 03:55 Т/с «Ответный удар – 4» 

(18+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00 Т/с 

«Слепая» (12+)
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с «Га-

далка» (12+)
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 

(12+)
15:00  «Мистические истории» (16+)
17:00  «Знаки судьбы» (16+)
18:30, 19:30 Т/с «Люцифер» (16+)
20:15, 21:15 Т/с «Обмани меня» 

(12+)

22:00  Т/с «Обычная женщина» (16+)
23:00  Х/ф «Пиковая дама. Черный 

обряд» (16+)
00:45, 01:45, 02:45, 03:30, 04:15, 

05:15 Т/с «Сны» (16+)

06:10, 17:15 Х/ф «Код да Винчи» 
(16+)

09:05  Х/ф «Сумасшедший вид люб-
ви» (16+)

10:55  Х/ф «Идеальные незнакомцы» 
(16+)

12:55  Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)

15:15  Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 
(16+)

20:10  Х/ф «Срочная доставка» (16+)
22:00  Х/ф «На линии огня» (16+)
00:30  Х/ф «Законы привлекательно-

сти» (12+)
02:20  Х/ф «Последствия» (18+)

06:00  «Сегодня утром»
08:20, 09:15, 10:05, 12:50, 13:15, 

14:05 Т/с «Тайная стража» 
(16+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
17:05  Д/с «Жизнь в СССР от А до Я. 

Мода для народа» (12+)
18:40  Д/с «Перехватчики МиГ-25 и 

МиГ-31. Лучшие в своем деле» 
(12+)

19:35  «Последний день» (12+)
20:20  Д/с «Секретная папка» (12+)
21:10  «Специальный репортаж» (12+)
21:35  «Открытый эфир» (12+)
23:15  «Между тем» (12+)
23:45  Д/с «Подводный флот России» 

(12+)
00:35  Т/с «Следствие ведут знатоки. 

Он где-то здесь» (12+)

05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
05:55, 12:05, 23:25 «Большая стра-

на» (12+)
06:25  М/ф «Золушка», «Приключения 

запятой и точки» (12+)
06:55  «Служу Отчизне» (12+)
07:25, 10:45, 16:05, 21:55, 23:50 

«Активная среда» (12+)
07:40, 15:15, 22:35 Д/ф «Охотники 

за сокровищами» (12+)
08:05, 15:35, 23:00 Д/ф «Путеше-

ствие по городам с историей. 
Токио. Япония. Город будуще-
го» (12+)

08:30, 12:30, 04:30 «Календарь» 
(12+)

09:00, 10:05, 16:15, 17:05 Т/с «Вы-
зов» (12+)

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 21:00 Новости

13:20, 18:00, 00:00 «ОТРажение» 
(12+)

22:10  «Моя история. Юрий Маликов» 
(12+)

04:05  «Гамбургский счет» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА

Филе, запеченн
 Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт.,

молоко – 1 стак.,

цедра лимона – из 1 шт.,

шафран – 2 щепотки,

масло сливочное – 2 ст. л.,

чеснок – 4 зубчика 
(можно больше),

соль, перец – по вкусу.

Уважаемые жители Тульской области! 1 ноября 2018 года с 10 до 
13 часов работает информационно-консультативная телефонная служба 
государственного учреждения Тульской области «Управление социальной 
защиты населения Тульской области».

 Получить консультацию о порядке предоставления государственной 
услуги «Выдача справки для назначения государственной социальной сти-
пендии» можно у начальника отдела по вопросам семьи, материнства и 
детства Бобковой Ольги Ивановны по тел. 42-13-73. 



13Тульские �известия  |  №�157    25 октября 2018

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

Новости
09:15  «Сегодня 1 ноября. День на-

чинается»
09:55, 02:10, 03:05 «Модный при-

говор»
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

(16+)
15:15, 03:20 «Давай поженимся!» 

(16+)
16:00, 01:20 «Мужское/Женское» 

(16+)
18:50, 00:20 «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:45  Т/с «Мажор» (16+)
22:45  «Большая игра» (12+)
23:45  «Вечерний Ургант» (16+)
04:15  «Контрольная закупка»

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
14:40  Т/с «Морозова» (16+)
17:25  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с «В чужом краю» (12+)
23:20  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02:05  Т/с «Собачья работа» (16+)

06:00  Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)

06:30  Д/ц «Несвободное падение» 
(16+)

07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:55, 
18:10, 22:25 Новости

07:05, 11:05, 23:00 Все на Матч!
09:00  Смешанные единоборства. 

Bellator. Федор Емельянен-
ко против Чейла Соннена. 
Александр Шлеменко против 
Анатолия Токова (16+)

11:35  Смешанные единоборства. 
UFC. Эрик Андерс против Тиаго 
Сантоса (16+)

13:40  Футбол. Олимп – Кубок России 
по футболу сезона 2018/19. 
1/8 финала. «Ахмат» (Грозный) 
– «Арсенал» (Тула) (0+)

15:40, 22:30 «Команда мечты» (12+)
16:10  Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Женщины. 
Многоборье. Финал (0+)

18:15, 21:55 Все на футбол!
18:55  Футбол. Олимп – Кубок России 

по футболу сезона 2018/19. 
1/8 финала. «Ростов» – «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) (0+)

20:55  Футбол. Олимп – Кубок России 
по футболу сезона 2018/19. 
1/8 финала. «Спартак» (Мо-
сква) – «Анжи» (Махачкала) 
(0+)

23:40  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Олимпиакос» 
(Греция) (0+)

01:40  Д/ц «Вся правда про ...» (12+)
02:10  Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 

(16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35  «Пешком...». Москва – Дмитров
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 22:25 Т/с «Сита и Рама»
08:25  Д/с «Первые в мире»
08:45, 16:20 Х/ф «Два капитана»
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век. «Голубой ого-

нек» в Колонном зале Дома 
союзов»

12:15, 18:45, 00:40 Игра в бисер. 
Астрид Линдгрен «Трилогия о 
Карлсоне»

13:00  Д/с «Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию»

14:00  Д/ф «Забытые царицы Египта»
15:10  Моя любовь – Россия! «Казан-

ские модницы»
15:40  Сергец Микаэлян. Острова
17:35  Исторические концерты. Вели-

кие дирижеры
19:45  Главная роль
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  Д/ф «Подводный мир древнего 

города Байи»
21:45  «Энигма. Мизия»
23:10  Д/с «Культурный отдых»
00:00  Черные дыры. Белые пятна
02:25  Д/ф «Степан Макаров. Бес-

покойный адмирал»

05:00  Т/с «Основная версия» (16+)
06:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20  «Мальцева» (12+)
09:10  Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Сегодня
10:20  Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
11:10  Т/с «Дело врачей» (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30 01:10 «Место встречи» 

(16+)
17:15  «ДНК» (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Куба» (16+)
21:00  Т/с «Ворона» (16+)
23:00, 00:10 Х/ф «Любовь под гри-

фом «Совершенно секретно» 
– 3» (16+)

03:00  «НашПотребНадзор» (16+)
04:10  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:10  «Доктор И...» (16+)
08:45  Х/ф «Любовь земная»
10:35  Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 

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

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

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

ский» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05, 02:00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

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

(12+)
17:50  Т/с «Моя любимая свекровь 

–2» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Обложка. Громкие разводы» 

(16+)
23:05  Д/ф «Список Берии. Железная 

хватка наркома» (12+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Хроники московского быта. 

Юбилей генсека» (12+)

01:15  Д/ф «Чудо на Висле, или Туха-
чевский против Пилсудского» 
(12+)

03:35  «Юмор осеннего периода» 
(12+)

04:30  Т/с «На белом коне» (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:25 
Известия

05:25, 05:50, 06:45, 07:40, 13:25, 
14:20, 15:10, 16:05, 16:55, 
17:55 Т/с «Чужой район» 
(16+)

08:35  «День ангела» (0+)
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Быв-

ших не бывает» (16+)
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:25, 

23:15, 00:25 Т/с «След» (16+)
00:00  Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:40, 02:20, 03:00, 03:30, 

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
(16+)

05:00, 04:10 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 09:00 Документальный проект 
(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  Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «9-я рота» (16+)
22:30  Смотреть всем! (16+)
00:30  Х/ф «Над законом» (16+)

07:00, 08:00 «Где логика?» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12:30, 01:05 «Улица» (16+)
13:00  «Битва экстрасенсов» (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

20:00, 20:30 «СашаТаня» (16+)
21:00  Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00, 05:10, 06:00 «Импровизация» 

(16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:35  «ТНТ-Club» (16+)
01:40  «Comedy Баттл» (16+)
02:35, 03:25, 04:15 «Stand Up» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:35  М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07:00, 08:05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
07:25  М/с «Три кота» (0+)
07:40  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
08:30  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09:30, 00:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09:50  Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
11:50  Х/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
14:00  Т/с «Кухня» (12+)
20:00  Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

21:00  Х/ф «Пятый элемент» (12+)
23:35  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
01:00  Х/ф «Ангелы Чарли – 2» (12+)
03:00  Т/с «Игра» (16+)
04:00  Т/с «Крыша мира» (16+)
04:55  Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
05:45  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 06:40, 10:00, 12:40, 00:00, 
00:30, 01:20 Музыка на кана-
ле (16+)

06:20, 09:40, 18:00, 00:10 «Особое 
мнение» (12+)

07:00  Утро в городе. (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 
22:00, 23:30, 01:00 «Только 
новости» (12+)

09:10  «ЗОЖ» (12+)
11:05, 14:05 «Пятая стража». Теле-

сериал (16+)
12:10, 22:55 Д/ф (12+)
13:05  «Афиша» (12+)
13:30  «Книга жалоб» (12+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Оплачено любовью». 

Телесериал (16+)
18:45  «Сводка» (12+)
19:00  «Про кино» (12+) 
20:00, 20:50 «Граница». Телесериал 

(16+)
22:25  «Одна история» (12+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:45 «6 кад-
ров» (16+)

06:50  «Удачная покупка» (16+)
07:00, 12:50, 03:20 Д/с «Понять. 

Простить» (16+)
07:45  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:50  «Давай разведемся!» (16+)
10:50  «Тест на отцовство» (16+)
11:50  Д/с «Реальная мистика» (16+)
13:55  Х/ф «Кафе на Садовой» (16+)
19:00  Х/ф «Ноты любви» (16+)
22:50  Т/с «Женский доктор» (16+)
00:30  Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)
03:50  Д/с «Неравный брак» (16+)
05:35  «Домашняя кухня» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
07:30, 05:40 «Улетное видео» (16+)
07:50  «Удачная покупка» (16+)
08:10  «Дорожные войны» (16+)
09:00, 19:30, 23:30 «Дорожные 

войны. Лучшее» (16+)
10:35, 20:00 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
11:00, 21:40 «Решала» (16+)
13:00  Т/с «Пятницкий» (16+)
18:00  «Утилизатор-2» (12+)
18:30  «Утилизатор» (12+)
21:00  «Невероятные истории» (16+)
00:00  «+100500» (18+)
01:00, 03:55 Т/с «Ответный удар – 4» 

(18+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00 Т/с 

«Слепая» (12+)
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с «Га-

далка» (12+)
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 

(12+)
15:00  «Мистические истории» (16+)
17:00  «Знаки судьбы» (16+)
18:30, 19:30 Т/с «Люцифер» (16+)

20:15, 21:15 Т/с «Обмани меня» 
(12+)

22:00  Т/с «Обычная женщина» (16+)
23:00  «Это реальная история. Дело 

Черепановой» (16+)
00:00  Х/ф «Смешанные» (12+)
02:15, 03:15, 04:00, 04:30, 05:15 Т/с 

«C.S.I.: место преступления» 
(16+)

06:10, 18:15 Х/ф «Большой папа» 
(12+)

08:05  Х/ф «На линии огня» (16+)
10:35  Х/ф «Законы привлекательно-

сти» (12+)
12:25  Х/ф «Срочная доставка» (16+)
14:15  Х/ф «Мрачные тени» (16+)
16:25  Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
20:10  Х/ф «Философы: Урок выжи-

вания» (16+)
22:15  Х/ф «Моя большая греческая 

свадьба –2» (16+)
00:10  Х/ф «Побочный эффект» (16+)
02:10  Х/ф «Афера по-английски» 

(18+)
04:10  Х/ф «Искусственный интел-

лект. Доступ неограничен» 
(16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:20, 09:15, 10:05 Т/с «Тайная 

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

дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:50, 13:15, 14:05 Т/с «Тайная стра-

жа. Смертельные игры» (16+)
17:05  Д/с «Жизнь в СССР от А до Я. 

Берегись автомобиля» (12+)
18:40  Д/с «Перехватчики МиГ-25 и 

МиГ-31. Лучшие в своем деле» 
(12+)

19:35  «Легенды космоса» (6+)
20:20  «Код доступа» (12+)
21:10  «Специальный репортаж» (12+)
21:35  «Открытый эфир» (12+)
23:15  «Между тем» (12+)
23:45  Д/с «Подводный флот России» 

(12+)
00:35  Т/с «Следствие ведут знатоки. 

Из жизни фруктов» (12+)
03:40  Т/с «Следствие ведут знатоки. 

Пожар» (12+)
05:25  Д/с «Перелом. Хроника По-

беды» (12+)

05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
05:55, 12:05, 23:25 «Большая стра-

на» (12+)
06:25  М/ф «История Власа – лентяя 

и лоботряса», «Про бегемота, 
который боялся прививок» (0+)

06:55  «Дом «Э» (12+)
07:25, 10:45, 16:05, 21:55, 23:50 

«Активная среда» (12+)
07:40, 15:15, 22:35 Д/ф «Охотники 

за сокровищами» (12+)
08:05, 15:35, 23:00 Д/ф «Путеше-

ствие по городам с историей. 
Удайпур. Индия. Пять элемен-
тов: земля, вода, огонь, воздух, 
эфир» (12+)

08:30, 12:30, 04:30 «Календарь» 
(12+)

09:00, 10:05, 16:15, 17:05 Т/с «Вы-
зов» (12+)

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 21:00 Новости

13:20, 18:00, 00:00 «ОТРажение» 
(12+)

22:10  «Гамбургский счет» (12+)
04:05  «Вспомнить все« (12+)

Четверг, 1 ноября ТВ-ПРОГРАММА

ное в молоке

1 Филе помыть, обсушить. По-
солить и поперчить с обе-

их сторон.

2 На сковороде разогреть сли-
вочное масло и обжарить 

мясо по 4 минуты с каждой сто-
роны.

3 Чеснок очистить и положить 
в форму. На него выложить 

обжаренное мясо, так чтобы под 
каждым куском было по 2 зубчи-
ка чеснока.

4 В сковороду, в которой жа-
рилось мясо, вылить моло-

ко, добавить несколько ленточек 
цедры лимона (я овощечисткой 
нарезала тонко), шафран и дове-
сти до кипения.

5 Как соус закипит, вылить 
его на курицу и поставить в 

духовку, разогретую до 200°С, на 
30 минут. В течение этого време-
ни обязательно курицу поливать 
соусом, я поливала раз пять – в 
этом и есть секрет его сочности.

Приготовление:
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Пятница, 2 ноября

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15  «Сегодня 2 ноября. День на-

чинается»
09:55, 03:35 «Модный приговор»
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

(16+)
15:15, 04:20 «Давай поженимся!» 

(16+)
16:00  «Мужское/Женское» (16+)
18:50  «Человек и закон» (16+)
19:55  «Поле чудес» (16+)
21:00  Время
21:30  «Голос. Перезагрузка» (12+)
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)
00:25  Д/ф «Queen. История альбома 

«News of the World» (16+)
01:45  «В наше время» (12+)
05:25  «Контрольная закупка»

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
14:40  Т/с «Морозова» (16+)
17:25  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с «В чужом краю» (12+)
01:15  Х/ф «Средство от разлуки» 

(12+)

06:00  Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)

06:30  Д/ц «Несвободное падение» 
(16+)

07:00, 08:55, 11:00, 12:30, 15:05, 
19:30, 21:55 Новости

07:05, 11:05, 15:10, 19:35, 00:40 
Все на Матч!

09:00  Футбол. Олимп – Кубок России 
по футболу сезона 2018/19. 
1/8 финала. «Спартак» (Мо-
сква) – «Анжи» (Махачкала) 
(0+)

11:35  Профессиональный бокс. Энто-
ни Джошуа против Александра 
Поветкина. Бой за титул чемпи-
она мира по версиям WBA, IBF 
и WBO в супертяжелом весе 
(16+)

12:35  Футбол. Олимп – Кубок России 
по футболу сезона 2018/19. 
1/8 финала. «Крылья Советов» 
(Самара) – «Краснодар» (0+)

14:35  «Команда мечты» (12+)
15:55  Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Финалы в 
отдельных видах (0+)

19:55  Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) – «Гран 
Канария» (Испания) (0+)

22:00  Все на футбол! Афиша (12+)
22:40  Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ – «Лилль» (0+)
01:10  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» – «Эмполи» (0+)
03:00  Футбол. Чемпионат Германии. 

«Штутгарт» – «Айнтрахт» (0+)
05:00  Д/р «Спортивный детектив» 

(16+)

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

06:35  «Пешком...». Москва транс-
портная

07:05  «Правила жизни»
07:35, 22:10 Т/с «Сита и Рама»
08:25  Д/с «Первые в мире»
08:40, 16:20 Х/ф «Два капитана»
10:20  Х/ф «Высокая награда»
11:50  Д/ф «Ораниенбаумские игры»
12:35  Черные дыры. Белые пятна
13:20  Д/ф «Кинематограф личной ис-

кренности»
14:00  Д/ф «Подводный мир древнего 

города Байи»
15:10  Письма из провинции. Бело-

зерск (Вологодская область)
15:40  «Энигма. Мизия»
17:35  Исторические концерты. Вели-

кие дирижеры
18:45  «Царская ложа»
19:45  «Смехоностальгия»
20:15, 01:45 Искатели. «Московский 

тайник Юсуповых»
21:05  Линия жизни. Татьяна Черни-

говская
23:20  Клуб «Шаболовка, 37»
00:20  Х/ф «Гупешка»
02:30  М/ф для взрослых «Ветер 

вдоль берега», «Прометей»

05:00  Т/с «Основная версия» (16+)
06:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20  «Мальцева» (12+)
09:10, 10:20 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:15  Т/с «Дело врачей» (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:40 «Место встречи» 

(16+)
17:10  «ДНК» (16+)
18:15  «Жди меня» (12+)
19:35  «ЧП. Расследование» (16+)
20:00  Т/с «Куба» (16+)
21:00  Т/с «Ворона» (16+)
00:05  «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00:40  «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03:30  Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
04:20  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:10  Х/ф «Сказание о земле Сибир-

ской» (6+)
10:15, 11:50 Х/ф «Одна ложь на 

двоих» (12+)
11:30, 14:30, 19:40 События (16+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:15  «Обложка. Громкие разводы» 

(16+)
15:50  Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
17:35  Т/с «Восемь бусин на тонкой 

ниточке» (12+)
20:05  Т/с «Чисто московские убий-

ства. Второе дыхание» (12+)
22:00  «В центре событий» (16+)
23:10  «Приют комедиантов» (12+)
01:00  Д/ф «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья» (12+)
01:40  «Петровка, 38» (16+)

01:55  Х/ф «Прошлое умеет ждать» 
(12+)

04:50  «Один + Один» (12+)

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:20, 07:10, 08:05, 09:25, 

10:20, 11:15, 12:05 Т/с «Ноч-
ные ласточки» (16+)

13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 17:00, 
17:55 Т/с «Чужой район» 
(16+)

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

01:10, 01:50, 02:25, 03:00, 03:30, 
04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

06:00, 09:00 Документальный проект 
(16+)

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

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

ная программа 112» (16+)
13:00  «Загадки человечества» (16+)
14:00  Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 03:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Д/п «Держи вора!» (16+)
21:00  Д/п «Беспощадный закон 

Кармы» (16+)
23:00  Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона» (16+)
02:00  Х/ф «Азиатский связной» 

(16+)

07:00, 08:00 «Где логика?» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12:30  «Битва экстрасенсов» (16+)
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)

20:00  «Comedy Woman» (16+)
21:00  «Комеди Клаб» (16+)
22:00  «Открытый микрофон» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:05  «Такое кино!» (16+)
01:40  Х/ф «Запрещенный прием» 

(16+)
03:35, 04:20, 05:10 «Stand Up» (16+)
06:00  «Импровизация» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:35  М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07:00, 08:05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
07:25  М/с «Три кота» (0+)
07:40  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
08:30  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09:30  Х/ф «Ангелы Чарли – 2» (12+)
11:25  Х/ф «Пятый элемент» (12+)
14:00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

14:30  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

15:55  Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
огня» (16+)

19:00  Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка» (12+)

22:00  «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
23:00  Х/ф «Третий лишний – 2» 

(18+)
01:15  Х/ф «Центурион» (16+)
03:10  Х/ф «Три мушкетера» (0+)
04:50  «6 кад ров» (16+)
05:40  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 06:40, 10:00, 12:40, 00:00, 
00:10, 01:20 Музыка на кана-
ле (16+)

06:20, 09:40 «Особое мнение» (12+)
07:00  Утро в городе (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 
22:00, 23:30, 01:00 «Только 
новости» (12+)

09:10  «Книга жалоб» (12+)
11:05, 14:05 «Пятая стража». Теле-

сериал (16+)
12:10, 22:55 Д/ф (12+)
13:05  «Одна история» (12+)
13:30  «ЗОЖ» (12+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Оплачено любовью». 

Телесериал (16+)
18:00  «Изнутри» (6+)
18:45, 00:00 «Сводка» (12+)
19:00  «Афиша» (12+) 
20:00  «Тихая гавань». Телесериал 

(16+)
22:25  «Про кино» (12+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:45 «6 кад-
ров» (16+)

06:50  «Удачная покупка» (16+)
07:00, 12:40, 04:35 Д/с «Понять. 

Простить» (16+)
07:35  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:40  «Давай разведемся!» (16+)
10:40  «Тест на отцовство» (16+)
11:40  Д/с «Реальная мистика» (16+)
14:15  Х/ф «Перекрестки» (16+)
19:00  Х/ф «Проездной билет» (16+)
22:50  Т/с «Женский доктор» (16+)
00:30  Х/ф «Дом-фантом в приданое» 

(16+)
05:05  Д/с «Неравный брак» (16+)
06:00  «Домашняя кухня» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
07:30, 04:55 «Улетное видео» (16+)
07:50  «Удачная покупка» (16+)
08:10  «Дорожные войны» (16+)
09:00  «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
10:35  «Дорожные войны 2.0» (16+)
11:05  «Решала» (16+)
13:00  Т/с «Пятницкий» (16+)
18:00  «Улетное видео. Лучшее» (16+)
19:30  Х/ф «Другие 48 часов» (0+)
21:30  Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» (12+)
23:10  Х/ф «Копы в глубоком запасе» 

(16+)
01:15  Х/ф «Джон Ф. Кеннеди. Вы-

стрелы в Далласе» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00 Т/с 

«Слепая» (12+)

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с «Га-
далка» (12+)

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 
(12+)

15:00  «Мистические истории» (16+)
17:00  «Знаки судьбы» (16+)
18:30  «Человек-невидимка» (16+)
19:30  Х/ф «Белоснежка и Охотник 

–2» (16+)
22:00  Т/с «Обычная женщина» (16+)
23:00  Х/ф «Убийства в Амитивилле» 

(16+)
01:00  «Это реальная история. Дело 

Черепановой» (16+)
02:00  Х/ф «Лабиринт» (12+)
04:00  Х/ф «Последний убийца дра-

конов» (12+)
05:30  «Тайные знаки. Убивающая 

планета» (12+)

06:10  Х/ф «Джули и Джулия. Готовим 
счастье по рецепту» (16+)

08:30  Х/ф «Моя большая греческая 
свадьба –2» (16+)

10:25  Х/ф «Побочный эффект» (16+)
12:30  Х/ф «Философы. Урок выжива-

ния» (16+)
14:35  Х/ф «Искусственный интел-

лект. Доступ неограничен» 
(16+)

16:30  Х/ф «Паранорман, или Как 
приручить зомби» (6+)

18:20, 04:25 Х/ф «Сумасшедший вид 
любви» (16+)

20:10  Х/ф «Всегда говори «ДА» 
(16+)

22:10  Х/ф «Бандиты» (16+)
00:30  Х/ф «Отцы и дочери» (18+)
02:45  Х/ф «Невыносимая жесто-

кость» (12+)

06:20  Х/ф «Юнга Северного флота»
08:20, 09:15, 10:05, 12:50, 13:15, 

14:05 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры» (16+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
17:05  Д/с «Жизнь в СССР от А до Я. За 

витриной универмага» (12+)
18:40  Д/ф «Разведка боем. Секрет-

ное оружие Виктора Леонова» 
(12+)

19:35  Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)

21:35, 23:15 Х/ф «Слушать в отсе-
ках» (12+)

00:35  Т/с «Следствие ведут знатоки. 
Полуденный вор» (12+)

04:00  Т/с «Следствие ведут знатоки. 
Ушел и не вернулся» (12+)

05:00, 11:05, 21:05 «За дело!» (12+)
05:55, 12:05, 22:55 «Большая стра-

на» (12+)
06:25, 23:25 Х/ф «Найти и обезвре-

дить» (12+)
07:50, 21:55 «Активная среда» (12+)
08:00  «Вспомнить все« (12+)
08:30, 12:30 «Календарь» (12+)
09:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с «Мисс 

Марпл» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 21:00 Новости
13:20, 18:00, 00:50 «ОТРажение» 

(12+)
15:15, 22:10 «Культурный обмен» 

(12+)

ТВ-ПРОГРАММА

Гороскоп с 29 октября по 4 ноября
Овен
Неделя складывается непросто, но все же не ли-
шена приятных моментов. Будет шанс решить 
важные задачи. Не все получается сразу, однако 
вы добиваетесь нужных результатов.
Телец
Влияние позитивных тенденций будет сильным, 
и вы сможете им воспользоваться. Можно брать-
ся за новые проекты.
Близнецы
Благоприятное время для начала сотрудниче-
ства и совместных действий. Можно обращаться 
за помощью к окружающим: удастся найти вер-
ный тон и вам наверняка не откажут.
Рак
Возможны перемены к лучшему в семье, не ис-
ключены приятные известия издалека. Дела мо-
гут отнять больше времени и сил, чем обычно, но 
ваши труды не будут напрасными: вы получите 
именно тот результат, к которому стремились.

Лев
Вы добьетесь успехов, если будете сохранять спо-
койствие и не станете поддаваться на провока-
ции. Взвешенные решения, хорошо продуман-
ные поступки позволяют добиться результатов. 
Дева
Вероятен прогресс в делах, многие ваши начи-
нания оказываются удачными. Возможны де-
нежные поступления, ваше финансовое поло-
жение может значительно улучшиться.
Весы
Появятся новые идеи и планы. Вы поймете, ради 
чего стоит трудиться и бороться. Ко многим Ве-
сам вернется уверенность в себе, которой пред-
ставителям знака в последнее время не хватало.
Скорпион
Старайтесь не отвлекаться от того дела, которое 
сейчас для вас особенно важно. Это не лучшее 
время для занятий, требующих внимания к дета-
лям: вы рискуете что-то забыть, упустить из виду.

Стрелец
Неделя хорошо подходит для общения: удачны 
деловые и личные контакты, возможно плодот-
ворное сотрудничество. Вы легко находите об-
щий язык с людьми, многим нравитесь, и это 
порой помогает в решении рабочих вопросов. 
Козерог
Нужно быть осторожнее с деньгами, потому что 
возможны финансовые потери. Не стоит дове-
рять новым знакомым, особенно если они очень 
стараются завоевать ваше расположение.
Водолей
На многие вещи вы сможете взглянуть по-новому, 
и это позволит быстрее решить задачи, с кото-
рыми прежде не удавалось справиться. Вероят-
ны приятные известия. 
Рыбы
Благоприятна финансовая картина. Можно ве-
сти переговоры о новой работе: есть шанс, что 
вам предложат что-то очень интересное.
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Суббота, 3 ноября

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10  Х/ф «Два Федора»
07:55  «Играй, гармонь любимая!»
08:45  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00  «Умницы и умники» (12+)
09:40  «Слово пастыря»
10:15  «Любовь Полищук. Последнее 

танго» (12+)
11:10  «Теория заговора» (16+)
12:15  «На 10 лет моложе» (16+)
13:00  «Идеальный ремонт»
14:10  «В наше время» (12+)
16:30  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18:00  «Эксклюзив» (16+)
19:35, 21:20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21:00  Время
23:05  Фигурное катание. Гран-при – 

2018. Трансляция из Финлян-
дии

01:00  Х/ф «Моя любимая теща» 
(16+)

03:00  «Мужское/Женское» (16+)
03:50  «Модный приговор»
04:50  «Давай поженимся!» (16+)

05:00  «Утро России. Суббота»
08:40  Местное время. Суббота (12+)
09:20  «Сто к одному»
10:10  «Пятеро на одного»
11:00  Вести
11:20  Вести. Местное время
11:40  «Далекие близкие» (12+)
12:55  Х/ф «Мы все равно будем 

вместе» (12+)
15:00  «Выход в люди» (12+)
16:20  «Субботний вечер»
18:00  «Привет, Андрей!» (12+)
20:00  Вести в субботу
21:00  Х/ф «Маруся» (12+)
01:20  Х/ф «Сюрприз для любимого» 

(12+)
03:20  Т/с «Личное дело» (16+)

06:00  Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)

06:30  Д/ц «Несвободное падение» 
(16+)

07:00  Все на Матч! События недели 
(12+)

07:40  Х/ф «Король воздуха». (0+)
09:30, 12:20, 17:45, 19:30 Новости
09:40  Профессиональный бокс. Ан-

дрей Сироткин против Джона 
Райдера (16+)

11:20  Все на футбол! Афиша (12+)
12:25  Все на Матч!
13:25  «ФутБОЛЬНО» (12+)
13:55  Футбол. Российская Премьер-

лига. «Локомотив» (Москва) – 
«Арсенал» (Тула) (0+)

15:55  Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Россия) 
– «Копенгаген» (Дания) (0+)

17:50  Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы в 
отдельных видах (0+)

19:35  Все на футбол!
20:25  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» – «Ливерпуль» (0+)
22:25  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Кальяри» (0+)
00:25  Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. 1/4 
финала. Райан Барнетт против 
Нонито Донэйра. Джош Тейлор 
против Райана Мартина (16+)

02:15  Футбол. Чемпионат Франции. 
«Реймс» – «Монако» (0+)

04:15  Шорт-трек. Кубок мира (0+)
05:00  Смешанные единоборства. 

UFC. Даниэль Кормье против 
Деррика Льюиса (16+)

06:30  Х/ф «Адам женится на Еве»
08:50  М/ф «Ох и Ах», «Ох и Ах идут в 

поход», «Конек-Горбунок»
10:25  «Передвижники. Николай 

Ярошенко»
10:50, 00:10 Х/ф «Неуловимые 

мстители»
12:10  Земля людей «Лакцы. Камен-

ная книга»
12:40  «Научный стенд-ап»
13:25, 01:25 Д/ф «Живая природа 

Японии»
14:15  Д/ф «Класс. Академия русского 

балета имени А. Я.Вагановой»
15:10  Д/с «Первые в мире»
15:30  Х/ф «Сердца четырех»
17:00  Д/ф «Сладкая жизнь»
17:45  Д/ф «Калина красная. Слишком 

русское кино»
18:25  «Романтика романса» 
20:30  Больше, чем любовь. Петр и 

Мира Тодоровские
21:10  Х/ф «Любимая женщина меха-

ника Гаврилова»
22:30  Dance Open. Международный 

фестиваль балета
02:20  М/ф для взрослых «Банкет», 

«Кот в сапогах»

05:10  «ЧП. Расследование» (16+)
05:40  «Звезды сошлись» (16+)
07:20  «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20  «Зарядись удачей!» (12+)
09:25  Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
10:20  «Главная дорога» (16+)
11:00  «Еда живая и мертвая» (12+)
12:00  «Квартирный вопрос» (0+)
13:00, 03:50 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00  «Крутая история» (12+)
15:05  «Своя игра» (0+)
16:20  «Однажды...» (16+)
17:00  «Секрет на миллион» (16+)
19:00  «Центральное телевидение» 

(16+)
21:00  Т/с «Пес» (16+)
23:55  «Международная пилорама» 

(18+)
00:55  «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
02:10  Х/ф «34-й скорый» (16+)
04:10  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

05:45  «Марш-бросок» (12+)
06:20  «АБВГДейка»
06:50  Х/ф «У тихой пристани» (12+)
08:15  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08:40  «Выходные на колесах» (6+)
09:20  Х/ф «Финист – ясный сокол»
10:35  Д/ф «Две жизни Майи Булгако-

вой» (12+)
11:30, 14:30, 22:00 События (16+)
11:45  Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
13:30, 14:45 Х/ф «Нераскрытый 

талант» (12+)
17:40  Х/ф «Красота требует жертв» 

(12+)
22:20  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23:50  «Право голоса» (16+)
02:40  «Донбасс. Постхаризматиче-

ский период». Специальный 
репортаж (16+)

03:10  Д/ф «Список Берии. Железная 
хватка наркома» (12+)

03:50  «Удар властью. Арсений Яце-
нюк» (16+)

04:35  «Прощание. Юрий Богатырев» 
(16+)

05:15  «Линия защиты» (16+)

05:00, 05:40, 06:20, 06:55, 07:25, 
07:55, 08:25 Т/с «Детективы» 
(16+)

09:00, 09:50, 10:30, 11:20, 12:05, 
12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 
16:00, 16:45, 17:40, 18:20, 
19:00, 19:45, 20:35, 21:20, 
22:15, 23:00 Т/с «След» (16+)

23:50  Известия. Главное
00:40, 01:30, 02:20, 03:05, 03:45, 

04:25 Т/с «Следствие любви» 
(16+)

05:00, 16:20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

08:00  М/ф «Крепость: щитом и ме-
чом» (6+)

09:20  «Минтранс» (16+)
10:20  «Самая полезная программа» 

(16+)
11:20  «Военная тайна» (16+)
18:30  Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
20:30  Х/ф «Механик» (16+)
22:10  Х/ф «Механик: воскрешение» 

(16+)
00:00  Х/ф «Пристрели их» (18+)
01:30  Х/ф «Спасатель» (16+)
04:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07:00  «Где логика?» (16+)
08:00, 03:10 «ТНТ Music» (16+)
08:30, 06:10 «Импровизация» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00, 19:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)

19:00  «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших» (16+)

21:00  «Танцы» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:05  Х/ф «Забойный реванш» (16+)
03:35, 04:25, 05:15 «Stand Up» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:20  М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
06:45  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
07:10  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07:35  М/с «Новаторы» (6+)
07:50  М/с «Три кота» (0+)
08:05  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
08:30, 16:00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09:30  «ПроСТО кухня» (12+)
10:30  «Рогов. Студия 24» (16+)
11:30, 01:30 «Союзники» (16+)
13:05, 03:00 Х/ф «Форрест Гамп» 

(0+)
16:30  Х/ф «Элвин и бурундуки. Гран-

диозное бурундуключение» 
(6+)

18:20  Х/ф «Звездные войны. Эпизод 
7. Пробуждение силы» (12+)

21:00  Х/ф «Изгой-один. Звездные 
войны. Истории» (16+)

23:40  Х/ф «Машина времени» (12+)
05:30  «6 кад ров» (16+)
05:50  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 03:30 Музыка на канале (16+)
06:35, 11:00 «ЗОЖ» (12+)
07:00  Мультмир (6+)
11:25  «Изнутри» (6+)
13:05  «Сокровища О.К.». Художе-

ственный фильм (12+)
14:50  «Здрасьте, я ваш папа!». Худо-

жественный фильм (12+)
16:15  «Няньки». Художественный 

фильм (16+)
17:45  «Джентльмены, удачи!». Худо-

жественный фильм (6+)
19:30, 23:55 «Только новости. Итоги» 

(0+)
20:05  «Области тьмы». Художествен-

ный фильм (16+)
22:00  «Тихая гавань». Художествен-

ный фильм (16+)
00:20  «Сводка» (12+)

06:30, 18:00, 23:50 «6 кад ров» (16+)
07:45  Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (16+)
10:25  Х/ф «Ноты любви» (16+)
14:20  Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
19:00  Х/ф «Судьба по имени Лю-

бовь» (16+)
22:50  Д/ц «Чудеса» (16+)
00:30  Т/с «Великолепный век. Импе-

рия Кесем» (16+)
04:25  Д/с «Неравный брак» (16+)
05:30  «Домашняя кухня» (16+)

06:00  Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска – 3. 
Бассейн с крокодилами» (12+)

08:00, 05:00 «Улетное видео» (16+)
08:30  «Каламбур» (16+)
09:30, 01:15 Х/ф «Бесстрашная 

гиена» (16+)
11:30, 03:10 Х/ф «Бесстрашная гиена 

– 2» (16+)
13:20, 23:30 Х/ф «Медальон» (12+)
15:00  Х/ф «Другие 48 часов» (0+)
16:55  Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» (12+)
18:40  Х/ф «Копы в глубоком запасе» 

(16+)
20:40  «Улетное видео. Лучшее» (16+)
23:00  «+100500» (18+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:00, 09:30 «Знания и эмоции» 

(12+)
10:00  Х/ф «Она испекла убийство. 

Загадка персикового пирога» 
(12+)

11:45  Х/ф «Последний убийца дра-
конов» (12+)

13:45  Х/ф «Лабиринт» (12+)
15:45  Х/ф «Белоснежка и Охотник 

–2» (16+)
18:00  «Все, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)
19:15  Х/ф «Сумерки» (16+)
21:30  Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние» (16+)
00:00  Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 

(16+)
02:15  Х/ф «Убийства в Амитивилле» 

(16+)

04:15  «Тайные знаки. Особо опасно. 
Возраст» (12+)

04:45  «Тайные знаки. Особо опасно. 
Дачи» (12+)

05:30  «Тайные знаки. Любит не 
любит» (12+)

06:10, 17:50 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика» (12+)

08:30  Х/ф «Бандиты» (16+)
11:00  Х/ф «Всегда говори «ДА» 

(16+)
13:15  Х/ф «Джули и Джулия. Готовим 

счастье по рецепту» (16+)
15:45  Х/ф «Невыносимая жесто-

кость» (12+)
20:10  Х/ф «Жена путешественника 

во времени» (16+)
22:15  Х/ф «Быстрый и мертвый» 

(16+)
00:20  Х/ф «Немыслимое» (18+)
02:15  Х/ф «Законы привлекательно-

сти» (12+)
03:50  Х/ф «На линии огня» (16+)

05:45  Х/ф «Родная кровь» (12+)
07:30  Х/ф «На златом крыльце сиде-

ли...»
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  «Улика из прошлого» (16+)
11:50  Д/с «Загадки века. Смерть 

Сталина – отравление?» (12+)
12:35, 14:50 «Специальный репор-

таж» (12+)
13:15  Д/с «Секретная папка. Про-

клятие миллиардов. Охота на 
Онассисов» (12+)

14:00  «Десять фотографий» (6+)
15:50, 18:25, 23:20 Т/с «Россия 

молодая» (6+)
18:10  «За дело!» (12+)
05:20  Д/с «Москва фронту» (12+)

05:00, 11:15, 19:20 «Культурный 
обмен» (12+)

05:45  Д/ф «Руками трогать!» (12+)
06:25  Концерт Александра Олешко 

«Негасимый свет» (12+)
08:00  «Служу Отчизне» (12+)
08:30  «Среда обитания» (12+)
08:40  «Живое русское слово» (12+)
08:55  «За дело!» (12+)
09:45  М/ф «Генерал Топтыгин», «Шел 

трамвай десятый номер» (0+)
10:15  М/ф «Смех и горе у бела моря» 

(6+)
12:00  «Pегион. Калининградская об-

ласть» (12+)
12:40  Д/ф «Моменты судьбы. Святи-

тель Лука» (6+)
13:00, 15:00, 19:00 Новости
13:05  Т/с «Вызов» (12+)
15:05  Т/с «Вызов» продолжение 

(12+)
16:20  «Большая наука» (12+)
16:50  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
17:00  «Дом «Э» (12+)
17:30  Х/ф «Найти и обезвредить» 

(12+)
20:10  Х/ф «Путь к причалу» (6+)
21:40  Звук. Группа «Воскресенье» 

(12+)
22:45  Х/ф «Личный номер» (16+)
00:35  Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс» (16+)
02:15  Д/ф «Руками трогать!» (6+)
02:55  Х/ф «Минин и Пожарский» 

(6+)

ТВ-ПРОГРАММА

9 4 2
7 6 3
4 1

2 5 9 6
6 1 7 5
9 7 6 2

8
3 7

5 9 1

3 9 8
6 5 1 3

2 1 4
3 4 6
4 7 1

5 4
2 3
6 8 2

8 9 7

6 4 9 8
2 7 4
7 8
4 8 3

2 3 6
1 8 2

2 5 6 7
7 4 6

2 5
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10  Д/с «Россия от края до края» 

(12+)
07:30  М/с «Смешарики. Пин-код» 
07:45  «Часовой» (12+)
08:15  «Здоровье» (16+)
09:20  «Непутевые заметки» (12+)
10:10  «Леонид Гайдай. Бриллианто-

вый вы наш!» (12+)
11:10  «Бриллиантовая рука. Рожде-

ние легенды» (12+)
12:10  Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
13:55  Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
15:20  Х/ф «Берегись автомобиля» 

(12+)
17:10  «Три аккорда» (16+)
19:00  Х/ф «Бриллиантовая рука»
21:00  Время
21:20  «Клуб веселых и находчивых». 

Встреча выпускников – 2018 
(16+)

23:35  Фигурное катание. Гран-при – 
2018. Трансляция из Финлян-
дии

01:30  Х/ф «Смерть негодяя» (16+)
03:50  «Модный приговор»
04:50  «Давай поженимся!» (16+)

05:40  «Сам себе режиссер»
06:30  «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
06:55  «Утренняя почта»
07:35  Д/ф «Русская смута. История 

болезни» (12+)
08:40  Местное время. Воскресенье
09:20  «Сто к одному»
10:10  «Когда все дома»
11:00  Вести
11:20  «Смеяться разрешается»
12:15  Х/ф «Она сбила летчика» (12+)
16:15  Х/ф «Непредвиденные обстоя-

тельства» (12+)
20:00  Вести недели
22:00  «Москва. Кремль. Путин.»
23:00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00:30  «Дежурный по стране»
01:30  Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла» (16+)

06:00  Смешанные единоборства. 
UFC. Даниэль Кормье против 
Деррика Льюиса (16+)

08:00  Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Артем Фролов 
против Бруно Сильвы. Сергей 
Романов против Пабло Ортма-
на (16+)

09:45  Все на Матч! События недели 
(12+)

10:15, 12:30, 14:05, 15:45, 16:55, 
20:15, 21:35 Новости

10:25  Специальный репортаж. «Спор-
тивные итоги октября» (12+)

11:25, 14:40 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России (0+)

12:35  Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 
финала (16+)

13:35  «Кибератлетика» (12+)
14:10, 15:50, 20:20, 00:40 Все на 

Матч!
16:25  «Ген победы» (12+)
17:05  Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Йоке-

рит» (Хельсинки) (0+)
21:05  Специальный репортаж. «Но-

вая школа: молодые тренеры 
Европы» (12+)

21:40  «После футбола» (12+)
22:40  Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» – «Сельта» (0+)
01:00  Гандбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Металлург» (Маке-
дония) – «Чеховские медведи» 
(Россия) (0+)

02:45  Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монпелье» – «Марсель» (0+)

04:45  Шорт-трек. Кубок мира (0+)

06:30  Царица Небесная. Казанская 
икона Божией Матери

07:05  Х/ф «Минин и Пожарский»
08:50  М/ф «Волк и семеро козлят», 

«Чиполлино»
09:40  «Обыкновенный концерт»
10:10  «Мы – грамотеи!»
10:50, 23:45 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых»
12:10  Д/с «Первые в мире»
12:25, 01:50 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»
13:05  Д/ф «Общее дело»
13:35  Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло
15:35  Х/ф «Весна»
17:25  Международный этнический 

фестиваль «Музыка наших 
сердец»

19:50  Д/ф «Лютики-цветочки. «Же-
нитьбы Бальзаминова»

20:30  Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва»

21:55  Анна Нетребко и Юсиф Эйва-
зов. Концерт в Токио

01:05  Д/ф «Сладкая жизнь»
02:30  М/ф для взрослых «Хармони-

ум»

04:55  «ЧП. Расследование» (16+)
05:20  «Центральное телевидение» 

(16+)
07:20  «Устами младенца» (0+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20  «Их нравы» (0+)
08:35  «Кто в доме хозяин?» (16+)
09:25  «Едим дома» (0+)
10:20  «Первая передача» (16+)
11:00  «Чудо техники» (12+)
11:55  «Дачный ответ» (0+)
13:00  «НашПотребНадзор» (16+)
14:00  «У нас выигрывают!» (12+)
15:05  «Своя игра» (0+)
16:20  «Следствие вели...» (16+)
18:00  «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:35  «Звезды сошлись» (16+)
21:10  Юбилейный вечер поэта Ми-

хаила Гуцериева (12+)
23:30  «Брэйн ринг» (12+)
00:35  Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (0+)
02:30  «Идея на миллион» (12+)
03:50  «Поедем, поедим!» (0+)
04:50  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

05:45  Х/ф «Любовь земная»
07:35  Т/с «Восемь бусин на тонкой 

ниточке» (12+)
09:35  Д/ф «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья» (12+)
10:30, 11:45 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин»
11:30, 14:30, 00:25 События (16+)
12:35  Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)

14:45  Х/ф «Дедушка» (12+)
16:55  Т/с «Моя любимая свекровь. 

Московские каникулы» (12+)
20:40  Х/ф «Шрам» (12+)
00:40  «Петровка, 38» (16+)
00:50  Х/ф «Нераскрытый талант» 

(12+)
04:05  «Один + Один» (12+)

05:05  Т/с «Следствие любви» (16+)
05:55, 10:00 «Светская хроника» 

(16+)
06:50  Д/ф «Моя правда. Барбара 

Брыльска» (12+)
07:35  Д/ф «Моя правда. Игорь Пе-

тренко» (12+)
08:25  Д/ф «Моя правда. Леонид 

Быков» (12+)
09:15  Д/ф «Моя правда. Светлана 

Крючкова» (12+)
10:55  «Вся правда о... фастфуде» 

(16+)
11:50  Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» 
(16+)

13:15  Х/ф «Реальный папа» (12+)
14:55, 16:00, 16:55 Х/ф «Каникулы 

строгого режима» (12+)
17:50, 19:10, 20:30, 21:45, 23:10 

Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)

00:45  Д/ф «Мое родное. Авто» (12+)
01:30  Д/ф «Мое родное. Детский 

сад» (12+)
02:20  Д/ф «Мое родное. Квартира» 

(12+)
03:05  Д/ф «Мое родное. Институт» 

(12+)
03:40  Д/ф «Мое родное. Физкульту-

ра» (12+)
04:20  Д/ф «Мое родное. Экстрасен-

сы» (12+)

05:00  «Территория заблуждений» 
(16+)

06:15  Т/с «На безымянной высоте» 
(16+)

10:00  «День космических историй» 
(16+)

23:45  «Военная тайна» (16+)
04:20  Т/с «Последний бронепоезд» 

(16+)

07:00, 08:00 «Где логика?» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00  «Перезагрузка» (16+)
12:00  «Большой завтрак» (16+)
12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

19:30 «Комеди Клаб» (16+)
16:00, 17:00, 18:00 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+)
20:00  «Танцы» (16+)
22:00, 04:05, 04:50, 05:40 «Stand 

Up» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:05  «Такое кино!» (16+)
01:35  Х/ф «Миллион способов по-

терять голову» (18+)
03:40  «ТНТ Music» (16+)
06:00  «Импровизация» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:50  М/с «Новаторы» (6+)

07:50  М/с «Три кота» (0+)
08:05  М/с «Царевны» (0+)
09:00  «Уральские пельмени. Люби-

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

(16+)
11:00  «Туристы» (16+)
12:00  «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
13:00  Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 

огня» (16+)
16:00  Х/ф «Гарри Поттер и Принц-

полукровка» (12+)
18:55  Х/ф «Предложение» (16+)
21:00  Х/ф «Стажер» (16+)
23:30  Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» (16+)
02:45  Х/ф «Центурион» (16+)
04:35  «6 кад ров» (16+)
05:40  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 23:45 Музыка на канале (16+)
07:00  Мультмир (6+)
11:00  «Изнутри» (6+)
11:25  «ЗОЖ» (12+)
11:50  «Здрасьте, я ваш папа!». Худо-

жественный фильм (12+)
13:25  «Джентльмены, удачи!». Худо-

жественный фильм (6+)
15:10  «Области тьмы». Художествен-

ный фильм (16+)
16:55, 18:20 «Солнечный удар». Ху-

дожественный фильм (12+)
 20:00  «Авиатор». Художественный 

фильм (16+)

06:30, 23:35 «6 кад ров» (16+)
07:30  Х/ф «Знахарь» (16+)
10:10  Х/ф «Унесенные ветром» (16+)
14:35  Т/с «Скарлетт» (16+)
21:45  Х/ф «Малефисента» (16+)
00:30  Т/с «Великолепный век. Импе-

рия Кесем» (16+)
04:20  Х/ф «Все наоборот» (16+)
05:30  «Домашняя кухня» (16+)

06:00  Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска – 3. 
Бассейн с крокодилами» (12+)

08:00, 04:05 «Улетное видео» (16+)
08:30  Т/с «Апостол» (16+)
14:10  Д/с «Великая война» (12+)
23:30  Х/ф «Война Харта» (16+)
01:55  Х/ф «Операция «Валькирия» 

(16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:00, 09:30 «Полный порядок» (16+)
10:00, 10:45, 11:45, 12:30 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)
13:30  Х/ф «Дом у озера» (12+)
15:30  Х/ф «Сумерки» (16+)
17:45  Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние» (16+)
20:15  Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 

(16+)
22:30  «Все, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)
23:45  Х/ф «Унесенные ветром» (12+)
04:00  «Тайные знаки. Помнить нельзя 

забыть» (12+)
04:45  «Тайные знаки. Как стать не-

видимкой» (12+)
05:30  «Тайные знаки. Гипноз» (12+)

06:10, 18:20 Х/ф «Срочная доставка» 
(16+)

08:00  Х/ф «Быстрый и мертвый» 
(16+)

10:05  Х/ф «Паранорман, или Как 
приручить зомби» (6+)

11:55  Х/ф «Жена путешественника 
во времени» (16+)

14:00  Х/ф «На линии огня» (16+)
16:30  Х/ф «Законы привлекательно-

сти» (12+)
20:10  Х/ф «Я – легенда» (16+)
22:10  Х/ф «Невозможное» (16+)
00:25  Х/ф «Моя девушка – монстр» 

(18+)
02:30  Х/ф «Побочный эффект» (16+)
04:15  Х/ф «Философы. Урок выжива-

ния» (16+)

05:40  Х/ф «Егорка»
06:55  Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
09:00  Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09:25  «Служу России»
09:55  «Военная приемка» (6+)
10:45  «Политический детектив» (12+)
11:10  «Код доступа» (12+)
12:00  «Скрытые угрозы. Фашизм. 

Новая версия» (12+)
13:00  Новости дня
13:35  «Специальный репортаж» (12+)
14:00  Т/с «Снайпер. Оружие возмез-

дия» (16+)
18:00  Новости. Главное
18:45  Всероссийский детский 

вокальный конкурс «Юная 
звезда»

23:00  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:45  Х/ф «Звезда» (12+)
01:40  Х/ф «Под каменным небом» 

(12+)
03:20  Х/ф «Точка отсчета» (6+)
05:05  Д/ф «Прекрасный полк. Евдо-

кия» (12+)

05:10, 11:15, 19:45 «Моя история. 
Юрий Маликов» (12+)

05:40  Д/ф «Моменты судьбы. Святи-
тель Лука» (6+)

05:55, 21:50 Концерт Дениса Майда-
нова в Кремле (12+)

08:00  «Служу Отчизне» (12+)
08:30  «Медосмотр» (12+)
08:40  «От прав к возможностям» 

(12+)
08:55, 00:40 Х/ф «Путь к причалу» 

(6+)
10:20  М/ф «Синяя птица» (0+)
11:40, 13:05 Х/ф «Минин и Пожар-

ский» (6+)
13:00, 15:00 Новости
13:50  Д/ф «Руками трогать!» (6+)
14:30  «Вспомнить все« (12+)
15:05  Х/ф «Не хлебом единым» 

(12+)
17:00  Д/ф «Моменты судьбы. Мичу-

рин» (6+)
17:10  Х/ф «Личный номер» (12+)
19:00, 23:55 «ОТРажение недели» 

(12+)
20:15  Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс» (16+)
02:05  Х/ф «Пассажирка» (12+)
03:45  Д/ф «Вознесение. Онежские 

страницы» (12+)
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криминал

Людмила ИВАНОВА

Пресс-служба УМВД

В начале октября на информа-
ционных досках в магазинах, 
на вокзалах и в автобусах по-
явилась фотография мужчи-
ны средних лет – тульские по-

лицейские просили земляков помочь в 
розыске опасного преступника. Целый 
ряд уголовных статей инкриминиро-
вался 48-летнему Владимиру Филатову.

В те же дни в областном Управлении 
МВД заместитель начальника полиции 
по оперативной работе Управления МВД 
РФ по городу Туле Николай Авдонин рас-
сказал журналистам подробности совер-
шенных преступлений.

Все началось в Старо-Басове в ночь 
с 8 на 9 сентября, когда злоумышлен-
ник проник в частный дом к бывшей 
жене Ольге, с которой развелся букваль-
но накануне. 

Предположительно, в порыве ревно-
сти подозреваемый Филатов набросился 
на женщину с ножом. На крик потерпев-
шей выбежала 11-летняя дочка. Увидев 
происходящее, она поспешила позвать 
на помощь бабушку. Пожилая женщина 
схватила лопату и попыталась ударить 
Филатова, но тот опередил ее и оттолк-
нул. Бабушка упала, стукнулась головой 
и потеряла сознание.

Пока мужчина боролся с бывшей те-
щей, Ольга нашла в себе силы спрятать 
его нож. Но едва вернувшись к своей 
жертве, Филатов схватил другой, с кухни, 
и снова принялся наносить удары. Ране-
ная женщина каким-то чудом выбралась 
из дома, а на ее крики сбежались сосе-
ди. Дочка потерпевшей вызвала скорую. 

Тем временем в общей суматохе по-
дозреваемый сбежал, но через неделю 
снова вернулся на место преступления 
и поджег жилище – об этом чуть позже 

расскажет соседка потерпевших, к кото-
рой подозреваемый наведался вечером 
28 сентября. И, как оказалось, наведал-
ся незваным: забравшись в чужой дом, 
используемый под дачу, мужчина решил 
выследить, где теперь живут погорель-
цы, чтобы добить бывшую жену. 

Все это он рассказал перепуганной 
хозяйке, которая пришла в дом по де-
лам и увидела Филатова.

Угрожая ножом, мужчина потребовал 
от нее денег, но, узнав, что наличных нет, 
велел снять с пластиковой карты. В ито-
ге женщина вместе со злоумышленни-
ком отправилась к банкомату в област-
ной центр и отдала мужчине 24 тыся-
чи рублей. 

По словам Николая Авдонина, на 
момент совершения преступления по-
дозреваемый уже дважды был разве-
ден. Его семейная жизнь явно не клеи-
лась: он позволял себе пьяные разбор-
ки и многочисленные измены, а какой  
жене это понравится?

Также было известно, что в послед-
нее время подозреваемый занимался 
грузоперевозками на «газели». Когда 
же в мужчине проснулся зверь, он на-
чал действовать предельно осторожно, 
было видно, что заметал следы: сра-
зу после припадка бешенства в Старо-
Басове он сдал свой автомобиль в ме-
таллолом и съехал со съемной кварти-
ры на улице Николая Руднева в Туле. 

Но стражи порядка уже прорабаты-
вали все места, где он мог скрываться 
от правосудия. В поселках Скуратов-
ский, Старо-Басово и Менделеевский 
работало несколько поисковых групп.

Вместе с тем стало известно, что по-
дозреваемый собирался уехать в Ростов-
на-Дону. Мужчину объявили в феде-
ральный розыск. 

Кроме того, появилась версия, что 
рядом с Филатовым находится человек, 
который приносит ему продукты и до-
кладывает об изменениях в окружаю-
щей обстановке. 

Полицейские опасались, что мужчи-
на, вооруженный ножом, мог пойти на 
другие преступления, ведь деньги, от-
нятые у соседки, однажды закончатся. 

Стражи порядка приняли решение 
обратиться к жителям области за по-
мощью, при этом настоятельно реко-
мендовали побеспокоиться о собствен-
ной безопасности, а заподозрив нелад-
ное, сообщить в полицию, не пытаясь 
задержать злодея. И буквально через 
день подозреваемый попался. 

Расследуется уголовное дело. Меру 
вины и серьезность наказания опре-
делит суд…

Не помогла звериная 
осторожность

М  
Отделом по расследованию особо важ-

ных дел Следственного управления СК РФ 
по Тульской области заведено уголовное 
дело по факту мошеннических действий 
со страховыми выплатами. 

Год назад группа лиц по предваритель-
ному сговору инсценировала дорожно-
транспортное происшествие. Чтобы полу-
чить положенные документы для страховых 
выплат, мужчины обратились в полицию. До-
кументы, подготовленные сотрудниками ав-
тоинспекции по факту ДТП, мошенники пе-
редали в страховую компанию, однако в вы-
плате им отказали. 

После этого один из мужчин обратил-
ся в районный суд с исковым заявлением о 
взыскании страхового возмещения, штра-
фа, компенсации морального вреда и су-
дебных расходов. Решением суда это заяв-
ление было удовлетворено, и пользу «по-
страдавшего» взыскали сумму, превышаю-
щую 300 тысяч рублей! 

Получив деньги, преступники распре-
делили их между собой и распорядились по 
своему усмотрению.

Впрочем, истина вскоре вскрылась. На 
основании материалов Управления ФСБ 
России по Тульской области возбуждено 
уголовное дело. К совершению преступле-
ния оказались причастны трое мужчин 30, 
37 и 47 лет. После проведенных обысков и 
допросов им предъявлено обвинение в со-
вершении преступлений по части 2 статьи 
159 УК РФ (мошенничество в сфере страхо-
вания, совершенное группой лиц по пред-
варительному сговору).

В   
  

Сотруднику автоинспекции отдела «Су-
воровский» грозит наказание за коррупцию.

Межрайонным следственным отделом за-
вершено расследование уголовного дела, воз-
бужденного в отношении 35-летнего бывше-
го сотрудника ГИБДД. Мужчину обвиняют в 
двух преступлениях – мошенничестве и взя-
точничестве. 

По версии сыщиков, в первый день 2017 
года гаишник патрулировал город Суворов на 
служебном автомобиле. На одном из участков 
он остановил водителя П., которому предло-
жил «подышать в трубку».

Водитель знал за собой грешок, ведь это 
было новогоднее утро, поэтому отказался 
«сдаваться» полицейскому. Тогда сотрудник 
ГИБДД предложил ему доехать до медиков, 
но шофер и тут заартачился.

Впрочем, полицейский совсем не расстро-
ился, а, отойдя от служебной машины, пообе-
щал П. решить вопрос за 30 тысяч рублей. Под-
выпивший водитель с радостью согласился. В 
тот же день он передал гаишнику 15 тысяч ру-
блей, через две недели – еще столько же, но… 
так и не получил водительское удостоверение. 

Впоследствии постановлением мирово-
го судьи незадачливого шофера оштрафо-
вали на 30 тысяч рублей и лишили прав на 
полтора года. 

Между тем еще один водитель попросил 
сотрудника ДПС вернуть ему изъятое удо-
стоверение. Полицейский согласился, но при 
условии, что потерпевший купит их за 60 ты-
сяч. Мужчины ударили по рукам…

А в сентябре прошлого года суворовский 
гаишник снова пошел на нарушение закона. 
На одном из участков дороги он остановил 
автомобиль и составил на водителя протокол 
за езду с непристегнутым ремнем безопасно-
сти. Пока же заполнялись бумаги, оказалось, 
что у водителя нет удостоверения. Таким об-
разом, появился еще один протокол об адми-
нистративном правонарушении. 

Водитель пригорюнился, а бравый гаиш-
ник вылез из служебного авто, отошел по-
дальше, позвал нарушителя и в дружеской 
беседе пообещал порвать документ, оценив 
услугу в 10 тысяч. 

Вскоре и эта сумма легла в карман пред-
приимчивого взяточника. 

Впрочем, тайное стало явным. Уголовное 
дело с утвержденным обвинительным заклю-
чением недавно направили в суд для рассмо-
трения по существу.

В мужчине проснулся 

зверь, он начал дей-

ствовать предельно 

осторожно, заметал 

следы: сразу после 

припадка бешен-

ства в Старо-Басове 

он сдал свой автомо-

биль в металлолом 

и съехал со съемной 

квартиры в Туле. 

Подозреваемый через минуту после задержания
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персона

В Туле в рамках VIII Музы-
кального фестиваля медного 
духового искусства BRASS 
DAYS выступил народный 
артист РФ, лауреат Госу-
дарственной премии, выда-
ющийся джазовый музыкант 
Игорь Бутман. 

Марина ПАНФИЛОВА

Дмитрий ЧЕРБА

Его партнерами стали Тульский фи-
лармонический симфонический оркестр 
под управлением Владислава Лаврика – 
одного из лучших трубачей и молодых 
симфонических дирижеров России, ини-
циатора и художественного руководите-
ля фестиваля.

Праздник музыки прошел при под-
держке ре гио наль ного правительства, 
министерства культуры и Тульской об-
ластной филармонии.

Народный артист РФ, композитор, 
продюсер, один из самых ярких саксо-
фонистов современности Игорь Бутман 
не в первый раз приезжает в наш го-
род, что отметил, приветствуя зрителей, 
участников и гостей BRASS DAYS, пред-
седатель правительства Тульской обла-
сти Валерий Шерин. Он зачитал при-
ветственный адрес губернатора Алек-
сея Дюмина в честь известного джазиста, 
где, в частности, говорится:

– Тульская область высоко ценит под-
держку, которую вы оказываете талант-
ливой молодежи нашего региона. Своей 
творческой деятельностью, инициатив-
ностью, высочайшим мастерством вы 
вносите весомый вклад в развитие му-
зыкального искусства на Тульской земле. 
Благодаря нашему сотрудничеству жи-
тели и гости региона получили возмож-
ность приобщиться к лучшим образцам 
композиторского и исполнительского 

мастерства. Уверен, что участие одарен-
ных детей и творческой молодежи в ва-
ших мастер-классах подарит им ценный 
опыт и позволит развивать свои таланты 
и способности…

В беседе с корреспондентом «ТИ» 
Игорь Бутман дал высокую оценку туль-
ской составляющей фестиваля BRASS 
DAYS (он проходил одновременно в не-
скольких городах).

– Игорь Михайлович, а как вы от-
носитесь к фестивалю «Джазовая 
провинция»?

– Он растет, меняется – к лучшему: 
расширяется география, фестиваль за-
воевывает территории, а самое главное, 
приобретает все новых поклонников. 
К джазу сегодня стали относиться бо-
лее серьезно – и раньше хорошо отно-
сились, но сейчас большее число детей 
идет в музыкальные школы и училища 
заниматься на джазовых инструментах.

И я бы сказал, что «Джазовая про-
винция» делает правильную популяри-
зацию джаза по всей стране. Основатель 
фестиваля Леонид Винцкевич – настоя-
щий энтузиаст, а мы помогаем ему как 
можем. 

Для этой музыки нет возрастных 
ограничений, она для всех. И что самое 
главное, в России стали хорошо играть 
джаз, а у наших музыкантов появилась 
возможность записываться на зарубеж-
ных студиях, в Америке и Европе. Одним 
словом, джаз жил, жив и будет жить.

– В марте прошлого года вы стали 
директором Государственного учили-
ща духового искусства. Ваши ученики 
принимают в нем участие?

– Пока нет, но оркестр Государствен-
ного училища духового искусства уже 
дважды выступал на моих концертах в 
Москве, ребята играли Рапсодию в сти-
ле блюз Гершвина. А наш джазовый ор-
кестр принимал участие в концертах в 
Московской консерватории, скоро пое-

дет в Санкт-Петербург на Международ-
ный культурный форум.

Джазовый отсчет времени в этом 
училище только начался – я его возглав-
ляю всего полтора года, но надеюсь, что 
так же, как и духовая школа, джазовая 
там будет очень сильной. А потом мы 
ГУДИ превратим в Академию современ-
ной музыки: не будет разницы между 
джазистами и «классиками», у всех вы-
пускников будут знания и возможность 
устроиться на работу в любой оркестр.

Вообще, я стараюсь не делать разни-
цы между классикой и джазом, роком и 
эстрадой – любая музыка должна быть 
сыграна на хорошем уровне, исполните-
ли должны быть профессионалами, сце-
на к этому обязывает.

И потом, музыкальные вкусы – поня-
тие сложное. Есть любители серьезной 
классической музыки, которые любят 
послушать и попсу. Я порой Шуфутин-

ского слушаю и группу «Любэ». Были пе-
риоды увлечения западными группами, 
некоторые слушаю до сих пор. А сейчас 
открываю для себя классику, оперную 
музыку – к каждому человеку все прихо-
дит в свое время.

Серьезную музыку должны все знать – 
она особенная, чудесная, она прошла че-
рез испытания временем: сколько было 
написано произведений в прошлых ве-
ках, а играют Рахманинова, Чайковского. 
И как можно не понять классику, особен-
но если ее играют виртуозы.

– Кто из композиторов-классиков 
вам ближе всего?

– Скрябин. Меня очень привлекает 
его мощная аккордика, яркие мелоди-
ческие линии. Помимо Скрябина, очень 
люблю Моцарта. После просмотра филь-
ма «Амадей» мой интерес к этому ком-
позитору еще больше усилился. Конф-
ликт двух гениев – Моцарта и Салье-
ри – заставляет о многом задумываться. 
А вообще, люблю Шостаковича, Стра-
винского, Римского-Корсакова.

– Часто ли вы ездите с мастер-
классами?

– Да, достаточно часто. Даже во вре-
мя гастролей, если предоставляется воз-
можность, стараюсь встретиться с уча-
щимися школ, академий. Недавно в 
Оренбурге работал с молодежным джа-
зовым оркестром, рассказывал его участ-
никам о таком феномене, который назы-
вается свинг. А на своих концертах ис-
полняю не только джазовые композиции, 
но и классику, попсу – чтобы люди при-
выкали слушать их в иной манере. Сегод-
ня в Туле, когда один из ребят во время 
мастер-класса играл известную джазовую 
композицию «Autumn leaves» – «Осен-
ние листья», оказалось, что это произве-
дение знакомо и нравится многим зри-
телям, даже тем, кто не считает себя пока 
поклонником джаза. Так и начинается 
настоящее, серьезное увлечение…

В ритме 
осенних листьев

Стараюсь не делать раз-

ницы между классикой 

и джазом, роком и эстра-

дой – любая музыка 

должна быть сыграна 

на хорошем уровне, ис-

полнители должны быть 

профессионалами, сце-

на к этому обязывает.
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Екатерина ГАРБУЗОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

В январе этого года 
в Туле началась реа-
лизация пилотного 
проекта по созданию 
специальной – патро-
нажной – службы для 
маломобильных паци-
ентов.

Городская больница №7 – ле-
чебное учреждение, на базе кото-
рого и был выработан алгоритм 
ее работы. Сегодня система пол-
ностью налажена и уже можно го-
ворить о ее эффективности. 

Из 16,5 тысячи прикрепленно-
го к ГБ-7 населения только 45 па-
циентов входят в реестр маломо-
бильных граждан. Для их патро-
нажа выделены две медицинские 
сестры. А удовлетворенность ра-
ботой службы, как показали опро-
сы, очень высокая. За счет чего? 

В   


Лилия Латыган – дитя войны: 
родители погибли на фронтах Ве-
ликой Отечественной, выросла она 
в детдоме. Всю жизнь проработала 
за станком на тульском машзаво-
де. «Хорошего в жизни вспомнить 
нечего, – говорит Лилия Исааков-
на. – Потому и болезней столько». 
Маленький домик в дальнем За-
речье полнится щебетом синего 
волнистого попугайчика – птич-
ку подарил ей на день рождения 
сын: чтобы было с кем пообщать-
ся. Кеша пока только пытается 
что-нибудь сказать, но кашляет – 
точь-в-точь как хозяйка. 

Наша репортерская группа за-
стала у Лилии Латыган ставших 
ей почти родными соцработни-
ка Татьяну Игнатову и патронаж-
ную медсестру Анну Гречишкину. 

– Если б еще участковый док-
тор Андрей Петрович пришел, 
все были бы в сборе, – говорит 
Лилия Исааковна. – Но я теперь 
врача практически не вызываю: 
раз в месяц он обязательно сам, 
без вызова, придет, а Анечка, мед-
сестра, лучше многих врачей – и 
давление померяет, и сахар, и 
кардиограмму снимет. И пого-
ворит всегда. Я и не думала, что 
мне на исходе жизни доведется 
таких заботливых людей обрести. 
Я ведь Анечке звоню в любое вре-
мя. Некоторые, знаете, дадут те-
лефон, да так, что позвонить не 
решишься. А она – наоборот, от-
вечает, будто только моего звон-
ка и дожидалась. 

Пока Анна Гречишкина рас-
полагала на столе портативные 
медицинские приборы, соцра-
ботник Татьяна Игнатова доста-
ла из сумки корм для Кеши, бу-
магу для заклейки окон: теперь 
у нее по этому адресу двое подо-
печных – и попугаю тоже должно 
быть сытно и тепло.

Лилия Исааковна по дому пе-

редвигается, а вот сходить в по-
ликлинику ей не позволяет тяже-
лое неврологическое заболева-
ние. Поэтому она входит в груп-
пу маломобильных пациентов и 
патронажная медсестра для нее 

– свет в окошке. Самое главное – 
уверенность, что к тебе придут, 
даже если ты о помощи не про-
сил. Патронажная медсестра и со-
циальный работник – в постоян-
ном взаимодействии, перезвани-
ваются, координируют работу. Кто 
еще не утратил способность к сво-
бодному передвижению, тот вряд 
ли поймет, насколько это опре-
деляет уверенность в завтраш-
нем дне: продукты в холодиль-
нике, лекарства на столе и вовре-
мя сделан укол.

Б 
Главный врач ГБ7 Тамила 

Торшхоева считает, что деталь-
ный анализ и систематизация 
службы – залог ее эффективности.

– Раньше па-
тронаж осущест-
вляли участковые 
терапевт и меди-
цинская сестра, 
теперь в нашем 
лечебном учреж-
дении это делают 
специально вы-
деленные сотруд-
ники, – уточняет 

Торшхоева. – К ним предъявля-
лись определенные требования, 
и не только в части профессио-
нализма. Коммуникативные спо-
собности, умение сразу же уста-
новить визуальный контакт, до-
брожелательность, позитивность, 
стрессоустойчивость – вот набор 

качеств, который обязателен для 
такой работы. Речь-то идет о боль-
ных, которые заключены в че-
тырех стенах, и сам по себе при-
ход в дом медработника должен 
поднимать им настроение, ста-
билизировать состояние. Когда 
мы разрабатывали алгоритм ра-
боты патронажной службы, надо 
было убрать лишние действия. И 
нам это удалось.

Участковая служба несколько 
десятилетий работала с маломо-
бильными гражданами так: если 
поступал вызов врача на дом, врач 
приходил, чтобы назначить ана-
лиз крови, кардиограмму. Затем 
к больному поочередно являлись 
лаборантка для забора крови и 
медсестра с кардиографом. Ког-
да исследования оказывались го-
товы, участковый терапевт при-
ходил еще раз – определиться с 
диагнозом и назначить лечение. 
Все это занимало не меньше не-
дели. Теперь же патронажная мед-
сестра обязана посетить больно-
го раз в десять дней, а врач – раз 
в месяц, даже без вызова. 

Медицинские работники в 
прямом смысле слова держат руку 
на пульсе и обычно прекрасно 
знают, в каком состоянии паци-
ент. Поэтому в случае ухудше-
ния здоровья первой к нему ча-
сто приходит не врач, а именно 
патронажная медсестра – с меди-
цинской укладкой, больше похо-
жей на карманную поликлинику. 
В синем чемоданчике – тонометр, 
глюкометр, пульсоксиметр, карди-
ограф, пробирки для забора крови, 
определенный набор препаратов, 
нужных, например, для обработ-
ки пролежней. Все возможные на 

дому исследования производят-
ся оперативно. И врач на следу-
ющий день смотрит больного уже 
предметно – с результатами ис-
следований на руках. 

В обязанности патронажной 
медсестры входит и работа с уха-
живающими за маломобильным 
пациентом родственниками. Кто 
же еще объяснит, как и чем кор-
мить, как переворачивать, пере-
стилать. Медсестре звонят теперь 
и родственники – «в случае чего». 

Раньше участковая служба 
планово – без вызова – к боль-
ным не выезжала вообще. И в 
этом главное отличие того, что 
было, с тем, что теперь.

В результате конструктивно-
го подхода время оказания кон-
кретной медицинской помощи 
больному сократилось здесь в 2,5 
раза. А количество вызовов вра-
чей и неотложки к таким паци-
ентам – в 6 раз. 

П  
Согласитесь, это очень удоб-

но для больного. И в определен-
ном возрасте, даже если ты не так 
чтоб совсем потерял мобильность, 
все равно будет неплохо, если ме-
дицинская сестра и доктор ста-
нут навещать регулярно. Поэто-
му в реестр маломобильных граж-
дан записаться не помешает. Но, 
как рассказала Тамила Торшхо-
ева, зависит это не только от же-
лания самого пациента:

– Существуют шкалы, пока-
зывающие уровень маломобиль-
ности больного. Один, например, 
полностью лежачий, другой ходит 
с костылями или ходунками, тре-
тий не может подняться по лест-

нице или на улице теряет ориен-
тацию. Врач все это отслеживает 
и определяет, относится ли па-
циент к данной группе. Попасть 
в реестр, руководствуясь толь-
ко соображениями удобства, не 
получится. 

Важный момент – преемствен-
ность стационара и поликлини-
ки. Когда пациент выписывается, 
например, из неврологического 
отделения после инсульта, леча-
щий врач сообщает в поликлинику, 
что появился еще один больной, 
который нуждается в патронаже. 
И к тому приходит медсестра, не 
дожидаясь, опять же, вызова. Та-
кое взаимодействие должно быть 
и со стационарами других лечеб-
ных учреждений, если система па-
тронажа заработает как положено. 

Но и у самого больного всегда 
есть подсказка: на руки в стаци-
онаре ему выдается эпикриз, где 
даны все рекомендации по даль-
нейшему лечению и наблюдению. 

здоровье

Патронажная медсестра Анна Гречишкина и соцработник Татьяна Игнатова стали Лилии Латыган почти родными

Медсестра 
с «карманной поликлиникой»

Тамила 
Торшхоева

Время оказания 

медицинской по-

мощи больному 

сократилось здесь 

в 2,5 раза, а коли-

чество вызовов 

врачей и неотлож-

ки к таким паци-

ентам – в 6 раз. 
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Андрей ЖИЗЛОВ

ФК «Арсенал»

М
атч «Спартака» и «Ар-
сенала» посеял бурю в 
российском футболе – 
мало того что туляки 
для многих неожидан-

но победили, так еще и это пораже-
ние стоило поста наставнику красно-
белых Массимо Каррере.

Впрочем, для тех, кто смотрел матч, 
ничего удивительного в выигрыше 
«Арсенала» нет. Сложилось впечатле-
ние, что канониры, во-первых, острее, 
чем соперники, желали победы, а во-
вторых, умело использовали ошибки 
«Спартака». При этом стоит учесть, что 
по условиям аренды не мог играть 
Бакаев, был травмирован Берхамов, 
а Кангва, Ткачев и Горбатенко, едва 
оправившиеся после повреждений, 
остались в запасе.

Дебют остался за москвичами – и 
на 13-й минуте Зе Луиш открыл счет. 
«Арсенал», который из-за травм не 
мог рассчитывать на Берхамова, ата-
ковал в основном флангами, где дей-
ствовали очень подвижные и искус-
ные в дриблинге Мирзов и Лесовой. 
Но Резиуан до поры до времени тра-
диционно заигрывался с мячом, а на 
правой стороне активнее выглядел 
Ожегович. На 37-й минуте именно 
он заработал пенальти после фола 
Кутепова и сам же пошел исполнять. 
Правда, ударил не слишком изобре-
тательно, низом и не в угол, а потому 
вратарь «Спартака» Максименко удар 
парировал. Зато Огнен оказался пер-
вым на добивании. Удержать ничей-
ный счет, который тогда против ак-
тивно атаковавшего «Спартака» ка-
зался хорошим исходом, до перерыва 
не удалось: это Зе Луиш в компенси-
рованное время подкараулил отскок 
от тульского защитника.

Но во втором тайме и красно-
белые, казалось, уверовали в победу, 
и красно-желтые прибавили в эффек-
тивности атак. И вот уже на 48-й ми-
нуте Лесовой с края ворвался в штраф-

ную и сравнял счет. А на 65-й свой – 
и тоже фланговый – прорыв к воро-
там «Спартака» завершил точным 
ударом Мирзов: видеть, как он тон-
ко катнул мяч под голкипером, было 
настоящим удовольствием.

В оставшееся время красно-белые 
вроде бы и атаковали больше – в кон-
це «Арсенал» отрезками играл чуть 
ли не на отбой, – но не преодолевали 
себя ради победы. Оставить канони-
ров без трех очков могла в оставши-
еся минуты лишь какая-нибудь глу-
пая ошибка, но ее тульская оборона, 
которая действовала небезупречно, 
все же не допустила. В итоге «Арсе-
нал» впервые победил красно-белых 
в Москве, притом красиво и безо вся-
ких провинциальных комплексов и 
страхов перед громким именем со-
перника.

Этот матч оказался последним для 
главного тренера «Спартака» Масси-
мо Карреры – следующим утром его 
отправили в отставку. Кризис – и в 
плане игры, и в плане отношений – 
в коман де был очевидным, и пора-
жение от «Арсенала» переполнило 
чашу терпения. Но не исключен та-
кой вариант, что эта победа будет 
стоить тренера и канонирам: инсай-
деры разного калибра сообщают, что 
«Спартак» очень хочет видеть новым 
главным тренером Кононова. Говорят, 
что уже состоялись переговоры. Од-
нако генеральный директор «Арсе-
нала» Дмитрий Балашов назвал по-
добные слухи бредом.

Даже если Кононов вдруг решит 
перебраться в «Спартак», это вряд ли 
станет правильным шагом. Полный 
междоусобиц коллектив, высочай-
шее давление со стороны руковод-
ства и болельщиков, не отлаженная 
игра – все это может быстро приве-
сти Олега Георгиевича к тому же ис-
ходу, к какому привело и Карреру. А 
он, по крайней мере, со «Спартаком» 
золото выигрывал.

Впрочем, жизнь покажет. А пока 
в субботу «Арсеналу» предстоит тя-
желый матч с «Оренбургом». Начало 
поединка в Туле в 16.30.

спорт

Турнирная орбита

Андрей ЖИЗЛОВ

Марина ЗЕЛЬВНИК (ВК «Липецк»)

«Т»  
Волейболистки «Тулицы» провели в Липец-

ке второй тур группового этапа Кубка России.
Он оказался для команды Александра Пе-

репелкина куда более успешным: если в пер-
вом туре в Москве тулячки выиграли всего раз, 
то теперь победили трижды. Причем среди по-
верженных оказался и действующий чемпион 
России московское «Динамо» – 3:0. Также в трех 
партиях был повержен столичный «Луч», а в че-
тырех – крепкий «Липецк». До тай-брейка до-
шло дело в матче с петербургской «Ленинград-
кой» – 2:3, второе поражение «Тулица» потер-
пела от челябинского «Динамо-Метар» – 1:3.

В итоге, одержав четыре победы в десяти 
играх, тулячки заняли пятое место на группо-
вой стадии.

– Я считаю, итог положительный, – сказал 
Перепелкин по окончании турнира. – Хоте-
лось бы, конечно, выйти в следующую стадию, 
но команда быстро не создается и соперники 
в группе у нас были очень хорошие. Радует то, 
что, в принципе, со всеми, кроме первого мат-
ча в Москве с «Динамо-Метар», показали до-
стойный волейбол. Мне бросается в глаза, что 
и тех ошибок, которые были на первой стадии, 
становится меньше, а больше качественного 
волейбола. Не обошлось без провалов: в мат-
че с Челябинском впервые в жизни я проиграл 
6:25, для меня и команды это был серьезный 
удар. Но все же собирались. А всеми остальны-
ми матчами я доволен.

П   «Р»
Баскетбольный «Арсенал» успешно старто-

вал во втором дивизионе Суперлиги.
Подопечные Виктора Ускова-младшего на-

чали с двух домашних побед над «Рязанью» – 
74:68 и 92:62. В первом матче в составе кано-
ниров самым результативным стал Александр 
Голяхов с 25 очками, во втором по 15 очков на-
брали Роман Казюлин, Дмитрий Рытенко и сно-
ва Голяхов.

– В первом матче ребята хотели себя пока-
зать, обязательно выиграть. Но немножко пе-
револновались, – сказал наставник «Арсенала». 

– Установку на игру выполнили. Довели матч до 
логичной победы. Вторая игра сложилась для 
нас гораздо легче в силу того, что с первых се-
кунд захватили инициативу, полностью пода-
вили соперника в защите и реализовали свои 
броски с игры, созданные за счет хорошего на-
падения, удачных заслонов. Затем был неболь-
шой провал, связанный с подборами на нашем 
щите. Но ребята перебороли себя.

3–4 ноября туляки во втором туре сыграют 
в гостях с черкесским «Эльбрусом».

Б 
Новомосковский НХК в очередных матчах 

Национальной молодежной хоккейной лиги на 
выезде поделил очки с «Белгородом».

Первый матч новомосковцы выиграли – 5:3. 
Шайбы забросили Евгений Коновальчук (8), Илья 
Трофимов (43 бол.), Павел Роганов (43), Павел 
Белов (48), Егор Чупров (53).

Во втором подопечные Юрия Кузнецова по-
терпели крупное поражение – 2:8. У новомо-
сковцев отличились Иван Ефимов (15 бол.) и 
Павел Пашковский (49).

С 10 очками после 8 матчей НХК занимает 
в лиге десятое место.

В Липецке «Тулица» выигрывала чаще, чем в МосквеСчастливые фланги
Через мгновение победный мяч 

влетит в ворота «Спартака»

Табло тура
«Спартак» (Москва) – «Арсенал» (Тула) 

– 2:3 (2:1)
21 октября. Москва. Стадион «Открытие-

Арена». 31 644 зрителя.
Судьи: Вилков (Нижний Новгород), Абу-

суев (Санкт-Петербург), Хатуев (Грозный). 
Инспектор – Ходырев (Москва).

«Спартак»: Максименко, Д. Комбаров, 
Боккетти, Кутепов, Петкович, Ташаев (Ханни, 
72), Еременко (Игнатов, 55), Зобнин, Фернан-
до, Зе Луиш, Луиз Адриану (Ломовицкий, 63).

«Арсенал»: Левашов, Альварес, Григала-
ва, Беляев, К. Комбаров, Костадинов, Мохам-
мед, Лесовой (Кангва, 76), Мирзов, Джордже-
вич (Горбатенко, 86), Ожегович (Ткачев, 72).

Голы: Зе Луиш (13, 45+2), Ожегович (35), 
Лесовой (48), Мирзов (65).

Не реализовал пенальти – Ожегович 
(35, вратарь).

Предупреждены: Кутепов (35), Фернандо 
(40), Ожегович (40), Петкович (45+3).

Остальные результаты
«Анжи» – ЦСКА – 0:2 (Влашич, Чалов)
«Локомотив» – «Ростов» – 2:1 (Ант. Ми-

ранчук, Кверквелия – Ингасон)
«Оренбург» – «Енисей» – 0:0
«Урал» – «Крылья Советов» – 1:1 (Паню-

ков – Канунников)
«Уфа» – «Рубин» – 0:0
«Динамо» – «Зенит» – 1:0 (Черных)
«Краснодар» – «Ахмат» – 0:1 (Исмаэл)

Положение команд после 11 туров
М Команды И В Н П Мячи О
1 «Зенит» 11 8 1 2 20–9 25
2 «Краснодар» 11 6 1 4 18–9 19
3 ЦСКА 11 5 4 2 16–5 19
4 «Спартак» 11 5 3 3 12–10 18
5 «Локомотив» 11 5 3 3 13–11 18
6 «Ростов» 11 5 3 3 11–6 18
7 «Рубин» 11 4 6 1 12–9 18
8 «Оренбург» 11 4 3 4 11–9 15
9 «Ахмат» 11 4 3 4 10–12 15
10 «Арсенал» 11 3 4 4 14–13 13
11 «Динамо» 11 3 4 4 10–10 13
12 «Урал» 11 3 3 5 11–18 12
13 «Крылья 

Советов»
11 3 2 6 5–15 11

14 «Уфа» 11 2 4 5 7–13 10
15 «Анжи» 11 3 1 7 6–17 10
16 «Енисей» 11 1 3 7 6–16 6
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увлеченные

Нелли ЧУКАНОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

«У
ронили мишку 
на пол, оторва-
ли мишке лапу…» 
С этого немудре-
ного стишка, по-

священного популярной детской 
игрушке, начиналось знакомство 
с поэзией практически каждого 
из нас. И, наверное, большинство 
детей получают на свой первый 
день рождения именно плюше-
вого мишку. Кажется, такая тра-
диция была всегда. Но на самом 
деле это не так. 

Н 
В старину на Руси в виде мед-

ведей делали глиняные свистуль-
ки, а еще вырезали деревянные 
игрушки, где медведи, подчиня-
ясь веревочке, пилили бревно или 
поочередно били молотками по 
наковальне. И это понятно, ведь 
у русских к медведю – зверю се-
рьезному, сильному и коварному 

– всегда было особенное отноше-
ние, его уважали и побаивались, а 
звали не иначе как медведюшкой-
батюшкой.

Первый известный истории 
медведь – мягкая игрушка по-
явился в Германии в конце XIX 
века, но массово шить их стали 
только в начале ХХ века.

По одной из версий, к которой 
склоняются историки-теддиведы, 
своим названием иноземный 
мишка обязан президенту Тео-
дору (уменьшительно – Тедди) 
Рузвельту. В 1902 году тот во вре-
мя охоты пожалел медведя, жур-
налисты обнародовали случай, и 

вскоре эмигрант из России – меж-
ду прочим, Михаил Мишин – вы-
ставил на продажу в универмаге 
Нью-Йорка плюшевого мишку, 
сшитого его супругой, с лейблом 
«Медведь Теодора». Маркетинго-
вый ход сработал, вскоре была 
основана компания по произ-
водству «игрушек нового поко-
ления», и в основном там шили 
плюшевых медведей. Пример-
но в это же время их стали вы-
пускать и в Германии. Особенно 
популярными мишки стали после 
выставки в Лейпциге, с этого на-
чалось их триумфальное шествие 
по всему миру. 

Первый массовый госзаказ 

на пошив медведей в России был 
сделан в 1908 году. Понадобилась 
дюжина штук для детского при-
юта, изготавливали игрушки по 
импортному образцу. Так что в 
этом году наша страна вполне 
могла бы отпраздновать 110-ле-
тие плюшевого мишки. 

В Советском Союзе распоря-
жение о разработке плюшевого 
медведя родилось в 1930 году и 
поступило в Институт игрушек в 
Звенигороде, причем было дано 
четкое указание сделать нечто 
абсолютно не похожее на запад-
ные аналоги: наш медведь должен 
олицетворять мощь и силу СССР.

Но что-то не задалось в том 
институте, и советские дети стали 
получать на дни рождения наби-
тых опилками или ватой утробно 
рычащих мишек только с пятиде-
сятых годов прошлого столетия.

Эта игрушка пережила крово-
пролитные войны и революции и 
до сего дня остается любимейшей 

и у мальчиков, и у девочек все-
го мира. Став взрослыми, мно-
гие не бросают своих любимцев 

– по разным странам насчитыва-
ются десятки тысяч коллекционе-
ров плюшевых мишек. У некото-
рых можно найти редкие старин-
ные экземпляры, изготовленные 
из натурального меха и мохера.

П  М
– Два самых старых медведя из 

моей коллекции выпущены в на-
чале пятидесятых годов ХХ века, – 
рассказала тулячка Елена Пасту-
хова, увлеченно собирающая эти 
плюшевые игрушки. – Они сшиты 
из классического плюша и набиты 
опилками. Коричневый, помень-
ше, был подарен моему супругу 
на день рождения в 1955 году. А 
второй, черный, торжественно 
восседал на капоте автомобиля, 
везущего юного дядюшку мужа в 
загс в 1960-м. Была такая тради-
ция – украшать машину невесты 
куклой, а авто жениха – плюше-
вым медведем. Увы, черный мед-
ведь в процессе переездов с квар-
тиры на квартиру утратил уши 
и теперь носит велюровую шля-

пу. Зовут 
его Потапыч. 
А у коричне-
вого  – нет ноги:  
оторвали мишке 
лапу! Пришлось сшить 
платье и назвать зверя Марьи-
ванной. А вот это – их сыниш-
ка, плюшево-ватный Мишутка 
1972 года выпуска. На всю жизнь 
запомнила, как в мой день рож-

дения мама и папа пришли в са-
дик и вручили мне этого мишку. 

Но первым медведем моей 
жизни был огромный белый плю-
шевый зверь – ростом, наверное, 
с семилетнего ребенка. Подарил 
его друг отца. Мама рассказыва-
ет, что тогда я только училась хо-
дить и робко топала вдоль высо-
кой спинки дивана с валиками. 
Дядя Владик, желая удивить ре-
бенка, посадил в противополож-
ный угол медведя, и когда я обер-

нулась и увидела 
этого мон-

стра, 

то дико разревелась. Но потом 
мы все же подружились и с миш-
кой я не просто играла, я на нем 
жила, такой он был большущий. 

Увы, со временем белоснеж-
ный плюш запачкался, мамоч-
ка выстирала мишку в корыте, и 
от опилок он пожелтел. И пере-
стал рычать. Потом его переда-
рили кому-то из соседских ре-
бятишек, а жаль, ведь он мог бы 
стать лучшим экземпляром моей 
коллекции.

Когда в середине восьмиде-
сятых родилась старшая дочка, 
родители мужа преподнесли ей 
большущего рыжего медведя из 
искусственного меха, набитого 
поролоном. Кстати, по мишкам 
можно изучать этапы развития 
легкой промышленности, ведь в 
разное время их шили из разных 
материалов и использовали раз-
личные наполнители. Теперь эти 
игрушки чаще набивают синте-
поном и другими искусственны-
ми волокнами, даже очень боль-
шие медведи – размером с кресло 

– стали легкими и мягкими. Часто 
в лапках или других частях мед-
вежьего тела встречаются пла-
стиковые шарики, развивающие 
мелкую моторику у детей.

У сыновей и младшей дочери, 
конечно, были свои мишки, так и 
собралась основа коллекции, ко-
торая теперь понемногу попол-
няется. Без особого фанатизма, 
естественным образом – мишек, 
в основном небольшого размера, 
дарят родные и друзья. Вот этого 
старшая дочь привезла из Ирлан-
дии, а этого – из Нью-Йорка, куда 
ездила по работе. Есть мишки из 
Лондона, Барселоны и Праги. А 
есть – из секонд-хенда. Его пода-
рила бабушка-соседка, прознав-
шая о моем увлечении. Игрушка 
довольно старая, мех у медведика 

– чистошерстяной и побит молью. 
Есть теддик из Франции, его 

шерсть ароматизирована шокола-
дом. Игрушке больше десяти лет, 
но запах все еще хорошо ощутим. 

В квартире собралось уже со-
рок пять медведей, еще пяток – 
самые крупные и старые – охра-
няют дачу. 

Со временем к коллекции при-
бились мишки из других матери-
алов, и теперь в ней имеется не-
сколько фарфоровых безделиц 

советского периода, металли-
ческий мишка-брелок, пара 

игрушек из мыла, а вот шо-
коладного медведя кто-

то потихоньку съел!

Сорок пять медведей

Мишка за мишкой – так и собралась небольшая коллекция

Самые старые медведи – настоящие плюшевые, набитые опилками, – 

живут на даче…

…а самые маленькие помещаются на ладони. 

При этом лапки и головы у них вращаются,

так же как у больших

27 октября – 

 Международный 

день плюшевого 

мишки

а ладони.
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Андрей ЖИЗЛОВ,

Сергей МИТРОФАНОВ

Из архивов Николая ЛЕОНОВА 

и В. БИРЮКОВА

П 
В Щекине открылся первый в Тульской 

области Ледовый дворец с искусственным 
льдом. Он был выстроен на средства про-
изводственного объединения «Химволок-
но» – при этом предприятии ранее поя-
вился и хоккейный клуб «Корд»: то же са-
мое название получило и спортивное со-
оружение.

Щекинскому ледовому было далеко до 
современных понятий о комфорте: по сути, 
он был коробкой с бетонными стоячими 
трибунами. Однако матчи «Корда» неиз-
менно собирали здесь тысячи болельщи-
ков, работала спортивная школа, занима-
лись хоккеисты и фигуристы.

Первые поединки на искусственном 
льду состоялись 31 октября и 1 ноября: ще-
кинцы в зональном турнире второй лиги 
принимали московский СКА МВО – пер-
вый матч выиграли 5:4, а второй завер-
шили вничью – 4:4.

Щекинский дворец, даже с испортив-
шимся холодильным оборудованием, ра-
ботал вплоть до весны 2007 года. В том же 
году в Тульской области появилась вторая 

ледовая арена – на алексинской учебно-
тренировочной базе «Ока».

Ж  
В 1982 году двое туляков пожертвова-

ли своими жизнями ради того, чтобы спа-
сти других. Один из них – уроженец по-
селка шахты 5/15 Узловского района, лет-
чик военно-транспортной авиации Вале-
рий Доценко. Учился в 16-й школе, затем 
отправился в летное училище в Балашов 
Саратовской области. В 1981-м он окон-
чил офицерские курсы, стал командиром 
отряда. Доценко служил в Чите: в Забай-
кальском военном округе он был замести-
телем командира эскадрильи.

24 августа полк подняли по тревоге. 
Ан-12 под командованием Валерия летел 
в облаках в боевом порядке. Однако через 
18 минут после взлета два двигателя само-
лета одновременно отказали. С земли при-
шел сигнал выходить из боевого порядка. 
Самолет взял курс на читинский запасной 
аэродром. Но еще через 16 минут отказал 
третий двигатель, а еще через несколь-
ко секунд Доценко дал членам экипажа 
коман ду прыгать с парашютами. Как по-
лагается, он оставался на борту падающе-
го самолета последним, и, когда прыгнул 
сам, высота была слишком мала – парашют 
не успел наполниться, и Валерий разбил-
ся. Позже выяснилось, что самолет запра-
вили некондиционным топливом с водя-
ной примесью, а двигатели отказали из-
за антикристаллизационной присадки. На 

сопке, где погиб Доценко, установили па-
мятный знак. Летчика за спасение экипа-
жа наградили орденом Красного Знамени, 
посмертно. В 2015 году на здании его род-
ной школы открыли мемориальную доску. 

Пожарный Владимир Афонич погиб 
во время борьбы с пожаром на Алексин-
ском химкомбинате. Уроженец Тулы, капи-
тан внутренней службы и начальник тыла 
штаба пожаротушения ценой собственной 

жизни не допустил взрыва складов готовой 
продукции предприятия – пороха. Посмер-
тно Афонича наградили орденом Красной 
Звезды, а его именем назвали профессио-
нальные соревнования огнеборцев Туль-
ской области.

Н -
В восьмидесятые годы в Болгарии вы-

пускали консервы «Пюре из зрелой фасоли» 
и поставляли их в Советский Союз. Банки, 
в частности, отправляли на реализацию 
в Алексин. Стоили они тогда 35 копеек. И 
хотя продукт, как ни крути, импортный, 
особого пиетета алексинцы к нему почему-
то не питали, а потому и покупали редко. 
Однако в последние дни 1981 года и пер-
вые дни 1982-го местные продовольствен-
ные магазины внезапно перевыполнили 
план по реализации непопулярного у го-
рожан заграничного овощного продукта. 
Чем же был вызван бум? «Наблюдательный 
глаз заметил, что банки с фасолью поку-
пали одни и те же лица, периодически за-
ходя то в один, то в другой магазин, – пи-
сал в одном из январских номеров район-
ки «Знамя Ильича» старший следователь 
Л. Гаценко. – Ими оказались Ю. М. Постни-
ков и Н. И. Попенков, лица без определен-
ных занятий и определенного места жи-
тельства. Консервированное пюре покупа-
ли не для закуски. Сняв с банок бумажные 
этикетки с нарисованной на них фасолью, 
Постников и Попенков обмазывали соли-
долом, а затем продавали на улицах города 
населению как говяжью тушенку по цене 
2 рубля за одну банку». Алексинцы, разу-
меется, расхватывали мясной «дефицит» 
у мошенников и за углами, и в подъездах. 
Всем при этом было плевать, что продав-
цы выглядят довольно непрезентабельно. 
Фокус, однако, вскоре раскрылся, пройдо-
хи были быстро вычислены и арестованы, 
а обманутых жертв попросили заглянуть 
в кабинет Алексинского ГОВД. 

Щ Ш 
А в щекинском «Знамени коммуниз-

ма» традиционно доставалось на орехи 
пьяницам. Газетчики уверяли, что у мест-
ных любителей спиртного большое рас-
пространение получила… поза йоги ша-
васана! «Человек ложится на спину, пятки 
и носки вместе, руки прижаты к туловищу. 
Глаза закрыты, тело расслаблено. Именно 
в такой позе 19 февраля лежал в подъезде 
здания на ул. Новой, где размещается ре-
дакция, некий С. с завода «Кислотоупор», 

– издевался О. Похмеляев. – С автовокза-
ла привезли некоего К. Клиент «играл под 
Штирлица» и упорно хранил тайну своего 
настоящего имени и места работы. Слесаря-
сборщика опытно-механического завода 
Б. пришлось «собирать по частям». Снача-
ла была обнаружена шапка. Милиция по-
шла по следу. Был найден шарф. В 10 часов 
40 минут 18 февраля в сугробе городского 
парка был обнаружен сам Б. в хорошо со-
хранившемся состоянии сильного опья-
нения». А еще журналистов сильно возму-
щали надуманные причины, по которым 
местные выпивохи собирались «пропо-
лоскать горло». Например, сварщика за-
вода ЖБИ В. заклеймили за то, что муж-
чина почему-то пил за увеличение пого-
ловья крупного рогатого скота.

прошедшее время

В 1982 году в Щекине появился первый в области Ледовый 
дворец, узловский летчик пожертвовал жизнью ради экипа-
жа, а в Алексине обманывали людей с помощью фасоли.

Лед, 
герои, 
мошенники

Алексинцев, поймавшихся на удочку 

мошенников, не смутило отсутствие надписей 

на банках тушенки

На перекрестке проспекта Ленина и улицы Пушкинской. Справа – редкий на тульских улицах автобус «Таджикистан»

Валерий Доценко на первом курсе училища

Щекинский дворец, 

даже с испортившимся 

холодильным оборудо-

ванием, работал вплоть 

до весны 2007 года.
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наследие

Славянский хоррор
Но это все исключения из правил. 

В основном же женщины собирались 
вместе, снимали обувь и распускали 
волосы. Детали церемонии в разных 
регионах отличались. Так, в Москов-
ской губернии участницы действа на-
девали мужские рубахи, в Саратов-
ской – сарафаны, а в Тверской, Ка-
лужской и Минской изгонять черную 
немочь полагалось совсем голыми. 

– Женщины вместо животных впря-
гались в соху и проводили борозду во-
круг деревни. В борозду сыпали песок, 
приговаривая: «Когда песок взойдет, 
тогда к нам смерть придет!» Случай-
ный прохожий мужского пола сильно 
рисковал, попадаясь на глаза процес-
сии, поскольку почти наверняка его 
ждала участь быть избитым участни-
цами обряда до полусмерти. Наши 
предки верили, что это сама коровья 
смерть пытается укрыться в виде обо-
ротня, – не без улыбки смакует под-
робности церемонии историк. 

Его коллега краевед Игорь Пеше-
хонов замечает, что «жизнь» коровьей 
смерти прекратилась в первой поло-
вине XX века, когда в деревнях стали 
работать ветеринары. 

Мало кто сегодня слышал и про ог-
ненного змея, которого сильно боя-
лись наши предки – как жители зем-
ли Тульской, так и всей Централь-
ной России. 

Русский этнограф-фольклорист 
XIX века, уроженец Тулы, автор «Ска-
заний русского народа» Иван Петро-
вич Сахаров писал: «Известно всем и 
каждому на Руси, что такое за диво – 
огненный змей. Все знают, зачем он 
и куда летает, но вслух об этом ни-
кто не решается говорить. Огненный 
змей – не свой брат, у него нет поща-
ды: верная смерть от одного удара. Да 
и чего ждать от нечистой силы! Ка-
залось бы, что ему незачем летать к 
красным девицам, но поселяне зна-
ют, зачем он летает, и говорят, что 
если огненный змей полюбит деви-
цу, то его зазноба неисцелима вовек. 
Такой зазнобы ни отчитать, ни отго-
ворить никто не берется…» 

Как выясняет этнограф, огнен-
ный змей – отец всех кикимор. Их-
то и рождают девицы, на которых 
пал выбор пресмыкающегося гада 
из потустороннего мира. 

Современные краеведы и в 
наши дни слышат истории про 
огненных змеев. 

– С 1997 по 2002 год я зани-
мался этнографией в грани-
цах Куликова поля. Так вот 
тогда в деревне Татин-
ки Кимовского района 
местные жители рас-
сказывали, что рань-
ше, в давние време-
на, над их селени-
ем летали змеи с 
огненными шара-
ми, а потом эти 
видения рассы-
пались. Если 

же шар на какой двор падал, то это не 
к добру все было для хозяев того дома, – 
зачитывает выдержки из так называе-
мых быличек Игорь Пешехонов. 

Игорь Владимирович поясняет, 
что быличками называют рассказы о 
том, что вроде бы когда-то было, но 
в то же время носит несколько фан-
тазийный характер. 

– Я бы сказал, что это народная 
чертовщина. Просьба – не путать с ле-
гендами, потому что в них уже при-
сутствуют упоминания христианских 
святых, – уточняет историк. 

Вообще же, по его словам, в Туль-
ском крае в основном верили в са-
мую простую нечисть – домовых, на-
пример. При этом не сильно побаи-
ваясь всяких чертей, русалок, о ко-
торых и упоминания-то встретишь 
крайне редко. 

Этнографы замечают, что едино-
го каталога извергов у наших пред-
ков не было: в разных местностях – 
свои мерзости. Морских и горных чу-
дищ не было, а вот лесные и речные 
«обитали» в достатке. Ну и среди них 
не было переростков: великаны, ги-
ганты и циклопы – продукт загранич-
ных страхов. Хотя в числе нежити есть 
и мигранты: кое-кто из тех, что наво-
дят страх и ужас, прижились на Руси 
лишь после принятия христианства 
и заимствованы из греческих мифов. 

В славянском хоррор-листе (от 
англ. horror – ужас) 
есть и полудени-
ца – полевой 
дух, символи-
зирующий сол-
нечный удар; и 
игоша – умер-
шие без кре-
щения мла-
денцы; и бо-
гинки, кра-
дущие 
беремен-
ных 

женщин и рожениц, подменяющие 
человеческих младенцев на своих 
уродцев. И, кстати, те же кикиморы – 
весьма разные существа в различных 
местностях. Так называли и обита-
тельницу болотных трясин – стару-
ху, укутанную в шаль из водорослей 
и мха, а еще – злого духа в избе. 

Список нечисти на Руси огромен, 
а потому ни к чему нам заграничный 
хеллоуин. Со своими бы потусторон-
ними силами разобраться. Как гово-
рится, врага нужно знать в лицо. Что-
бы потом смело заглянуть нежити в 
глаза, иначе их и не побороть. Ведь 
как пели персонажи отечественно-
го мультфильма «Ничуть не страш-
но» ночные ахи-страхи: смелых мы 
пугаемся, в страхе разлетаемся…

Арсений АБУШОВ

Михаил ЛЕОНТЬЕВ 

З
омби и вампиры, дриады и 
пикси… Что нам нечисть за-
граничная, когда и отече-
ственный мир поверий ки-
шит упырями да вурдала-

ками. В славянской мифологии есть 
такие бессмертные персонажи, по 
сравнению с которыми самые оди-
озные монстры Европы покажут-
ся мелкими пакостниками. Герои 
«темной стороны» языческих легенд 
Руси – отнюдь не милейший домо-
венок Кузя или слезливое «ми-ми-
мишное», почти плюшевое нечто с 
аленьким цветочком. 

Одни только аримофеи – люди без 
головы и с лицами на груди – чего 
стоят, или астонии – существа, пи-
тающиеся запахом. А есть и созда-
ния, страшные не только обликом. 
Отечественных зомби – мертвецов, 
которым не спится в могилах, – сла-
вяне называли упырями, а вампи-
ров – вурдалаками. И те, и другие но-
чами рыскают в поисках живой пло-
ти, дабы выпить из нее кровь и об-
ратить в новобранца армии нежити 
несчастного путника. 

Пополнить полчища ходячих 
мертвецов можно и иными спосо-
бами. Наши предки верили, что упы-
рями становятся умершие младен-
цы, рожденные от нечистой силы или 
испорченные ею, самоубийцы или 
погибшие неестественной смертью 
люди, а еще покойники, через гроб 
которых перескочила черная кошка. 

Строй упырей могла пополнить и 
нечистая часть умершего двоедуш-
ника, совмещающего в себе два есте-
ства: человеческое и демоническое. 

– В то время как человеческая его 
душа наслаждалась раем, демониче-
ская примыкала к упырям и всяче-
ски глумилась над местным людом. 
Наши предки верили, что днем это 
был обычный человек, а ночью, за-
снув, женщина-двоедушница превра-
щалась в летучую мышь или кошку, 
мужчина – в лошадь, собаку или зайца. 
И в этих разных обличьях они безо-
бразничали. Двоедушникам славяне 
приписывали и способность управ-
лять погодой. Например, поднимать 
вихри и летать по ветру, – рассказы-
вает историк Егор Пронин. 

Впрочем, эта нежить в Тульской 
губернии популярностью не пользо-
валась, а потому и упоминания о ней 
в наших краях редки. Куда как опас-
нее для себя жители тульских дере-
вень считали существо, именуемое 
коровьей смертью или черной не-
мочью. Уже из названия ясно, кому 
сулило беду появление такого персо-
нажа из низшего мифологического 
эшелона. Эта нечисть могла являть-
ся в самых разных обличьях: от ко-
ровы, черной кошки или собаки до 
старухи с руками-граблями. 

Способов борьбы с коровьей смер-
тью было множество, но самый за-
поминающийся – опахивание селе-
ния. Ритуал этот следовало совершать 
в полночь, а его участницами мог-
ли быть только девственницы, вдо-
вы и старухи. Мужчинам в большин-
стве селений в этой процессии уча-
стие было заказано. Лишь кое-где в 
Рязанской и Тамбовской губерниях 
мужики могли опахивать деревню, 
а в Липецкой – юноши пали-
ли из ружей, идя впере-
ди процессии. 

Иван 
Петрович 
Сахаров 

(1807–1863, 
Новгородская 

губерния) – 
русский 

этнограф-
фольклорист, 

археолог 
и палеограф. 

Автор «Сказаний 
русского 
народа».

Святки – аналог 
хеллоуина. Так 
в христианской 
Руси стали назы-

вать промежу-
ток от Рождества 

до Крещения – 
с 6 до 19 янва-

ря. Считает-
ся, что в это вре-
мя мир еще не 
крещен, и пото-
му по земле без 
опаски гуляют 
духи и нечисть, 
у которых мож-
но спрашивать 
про будущее – 

гадать. По пове-
рьям, особенно 
духи общитель-
ны в Васильев 
вечер – канун 

Нового года по 
старому сти-

лю, 13 января, 
и в Крещенский 

сочельник – ночь 
на 19 января.
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По горизонтали:
7. Буквы в жидком виде. 8. «Добрый» охотник до сказочных «красных девиц». 

11. «Саммит» светил науки. 12. Сколько ей ни виться, а концу быть. 14. Уроненный на 
пол зверь. 15. Праздничный знак внимания. 16. Грамматическая категория, «связан-
ная» с ломбардом. 19. Воздушный способ сровнять территорию с землей. 20. Ушат без 
ушей. 21. Монастырская однушка. 25. Она грозит спортсмену, принявшему допинг. 
28. Охота втихую. 29. Математические «отходы при делении». 30. Литературное имя. 
33. Внуки-правнуки. 34. «Неподвижная» больница. 35. Дама с каштановыми волоса-
ми. 36. Штат и Джонс.

По вертикали:
1. Преступление «на бис». 2. Кто «пасется на асфальте»? 3. Эталон прозрачности 

самогона. 4. Человек, достаточно ловкий, чтобы водить машину, и достаточно умный, 
чтобы ее не иметь. 5. Житель «каменных джунглей». 6. Установка, делающая АЭС опас-
ными для жизни. 9. Раньше это слово обозначало подпись, сейчас – драку. 10. Досто-
инство монумента, используемое прижизненно. 13. Кто из горьковских героев напо-
минает ткань? 17. Проверка тачки. 18. Французский писатель, «подаривший» дамам 
свой возраст. 22. Разорившийся миллиардер. 23. Истребитель демократии. 24. Леген-
дарная наука. 26. Прыжок реки с трамплина. 27. «Мышеловка» для крупных живот-
ных. 31. Есть они у сомика, есть они у гномика, есть у таракашки и у соседа Пашки. 
32. «Спектакль» ревнивой жены.

Ответы на кроссворд из № 153 от 18 октября

По горизонтали:
6. Опахало. 8. Неуч. 9. Изюм. 11. Игроман. 16. Гудок. 17. Отдых. 18. Чемодан. 19. Клуб. 

24. Заяц. 26. Отрада. 28. Курага. 29. Ажур. 30. Овчар. 31. Пила. 32. Жезл. 33. Пеня. 
34. Кино. 35. Уступ. 37. Течь. 38. Мелочь. 39. Тишина. 40. Сари. 43. Явор. 46. Антенна. 
48. Уголь. 49. Лавры. 50. Мексика. 54. Смог. 55. Лета. 56. Лещенко.

По вертикали:
1. Сочи. 2. Каир. 3. Тайм. 4. Воин. 5. Бекон. 7. Сюита. 10. Муму. 12. Гнездо. 13. Обоз. 

14. Абажур. 15. Лыжа. 20. Ложбина. 21. Боржоми. 22. Грузило. 23. Материя. 24. Запятая. 
25. Яблочко. 27. Авось. 28. Капут. 35. Учение. 36. Пикник. 41. Рога. 42. Кейс. 44. Вера. 
45. Пламя. 47. Манто. 50. Мгла. 51. Кущи. 52. Июнь. 53. Алоэ.
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СОНИНА
Анна Владимировна

23 октября скоропостижно скончалась 
Сонина Анна Владимировна, судья Туль-
ского областного суда.

Анна Владимировна родилась 16 августа 
1975 года в городе Туле. В 1999 году окон-
чила Московский юридический институт 
МВД России. Первым местом работы по 
юридической специальности стало Управ-
ление юстиции администрации Тульской 
области, а затем Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Туль-
ской области, где она занимала различные 
должности 7 лет.

В ноябре 2002 года Указом Президен-
та Российской Федерации назначена су-

дьей Привокзального районного суда г. Тулы. С января 2018 года – су-
дья Тульского областного суда.

Более 15 лет своей жизни Анна Владимировна посвятила сложно-
му и ответственному делу – работе судьей. Ее всегда отличали исклю-
чительная добросовестность, преданность своему делу, отзывчивость к 
людям. Принципиальная, грамотная, требовательная к себе и окружаю-
щим, она заслуженно пользовалась уважением коллег, руководства су-
дебной системы региона и судейского сообщества.

Своей многолетней деятельностью по отправлению правосудия 
Анна Владимировна внесла достойный вклад в укрепление законно-
сти и правопорядка.

Коллектив Тульского областного суда, судейское сообщество Туль-
ской области и сотрудники Управления Судебного департамента в Туль-
ской области выражают искренние соболезнования родным и близким 
покойной.

Светлая память!
И. о. председателя Тульского областного суда

И. М. ХОРОШИЛОВ
Председатель регионального отделения 

общероссийской общественной организации
«Российское объединение судей» в Тульской области

В. В. СЕЛИЩЕВ
Начальник Управления Судебного департамента 

в Тульской области
В. В. ВОЛОЖАНЦЕВ

Андрей ЖИЗЛОВ

Лыжероллерная трасса про-
тяженностью два с половиной 
километра открылась на Ко-
сой Горе. Теперь здесь в теплое 
время года смогут заниматься 
и профессиональные лыжники, 
и любители катания.

Построить трассу поручил губернатор Алек-
сей Дюмин, после того как в 2016 году к нему с 
такой просьбой обратились жители. Все сред-
ства, на которые ее оборудовали, исключи-
тельно спонсорские – из бюджета не потра-
тили ни рубля.

Больше всех рады открытию трассы, ко-
нечно, воспитанники Тульской областной 
комплексной школы олимпийского резерва. 
Теперь у них есть место для систематических 
занятий, а благодаря освещению есть возмож-
ность заниматься и после сумерек.

– И любители, и профессионалы уже оце-
нили трассу – она разнообразная, есть здесь 
и сложные участки, – отметил директор 
ОКСШОР Александр Пышьев. – Кроме лыж-
ников, она будет полезна и велосипедистам. 
На трассах такого уровня можно проводить и 
всероссийские соревнования.

К открытию приурочили проведение от-
крытого чемпионата и первенства области по 
лыжероллерам, на который собрались около 
300 спортсменов из Тульской, Московской, 
Калужской, Орловской, Липецкой областей 
и Москвы. Кстати, трасса получила название 
прославленного тульского лыжника, двукрат-

ного олимпийского чемпиона Вячеслава Ве-
денина. Он побывал на церемонии открытия 
и напутствовал юных участников соревнова-
ний. А также вспомнил, что именно здесь, на 
Косой Горе, в 1954 году, будучи восьмикласс-
ником, бежал на своем первом турнире.

– Мы столько лет ждали, когда в Туле поя-
вится такая трасса, – сказал Веденин. – Думаю, 
она поможет воспитать много хороших лыж-
ников. Хотелось бы, конечно, дождаться, когда 
в сборной России появятся люди из Тульской 
области – и побольше. Лыжи – это хороший 
вид спорта: он развивает все группы мышц, 
к тому же вы всегда на воздухе, на природе.

Открытие лыжероллерной трассы – не по-
следний шаг по пути развития базы на Косой 
Горе. Так, уже строится административное зда-
ние: здесь разместятся раздевалки, душевые, 
тренерские комнаты, комментаторская каби-
на. Естественно, база не изменит своему на-
значению и зимой: лыжня протяженностью 
десять километров будет ждать своих поко-
рителей. И даже главная проблема последних 
лет – недостаток снега – будет решена.

– Здесь будет работать система искусствен-
ного оснежнения, – сообщил председатель об-
ластного спорткомитета Дмитрий Яковлев. – 
Пробурена стометровая скважина, колодцы 
уже подготовлены. Вода будет попадать под 
давление, и при температуре 2 градуса моро-
за или ниже получится снег, который станут 
разбрасывать пушки. Надеюсь, уже в декабре 
система заработает.

По мнению Яковлева, развитие косогор-
ской базы снизит нагрузку на Белоусовский 
парк, где лыжникам приходится тесновато.

– Кроме того, приведем в порядок базу в 
Щегловской засеке – и там зимой тоже смо-
гут заниматься и любители, и профессионалы.

Трасса, которую ждали


