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П   
Определена величина прожиточного минимума 

пенсионера в Тульской области на 2019 год
Губернатор Алексей Дюмин подписал Закон 

Тульской области «Об установлении величины про-
житочного минимума пенсионера в Тульской обла-
сти на 2019 год».

Величина прожиточного минимума пенсионе-
ра определена на основании потребительской кор-
зины и данных Туластата. В 2019 году она составит 
8658 руб лей.

Д    
Внесены изменения в статью 1 Закона Туль-

ской области «Об установлении налоговых ста-
вок при применении упрощенной системы нало-
гообложения».

Согласно закону, с 1 января 2019 года перечень 
видов предпринимательской деятельности, для ко-
торых действуют пониженные налоговые ставки (7% 
и 3%), дополнится двумя группировками видов эко-
номической деятельности.

Так, воспользоваться пониженными налоговы-
ми ставками смогут налогоплательщики, применя-
ющие упрощенную систему налогообложения, кото-
рые занимаются разработкой компьютерного про-
граммного обеспечения, оказывают консультацион-
ные услуги в данной области и другие сопутствующие 
услуги. Это позволит стимулировать развитие сферы 
информационных технологий в Тульской области. 

Также закон устанавливает пониженные нало-
говые ставки для гостиниц и иных мест временно-
го проживания в регионе. 

Гостиницы смогут улучшить свою материально-
техническую базу, что, в свою очередь, будет способ-
ствовать повышению качества оказываемых услуг, 
коэффициента загрузки гостиниц, увеличению ту-
ристического потока в Тульскую область.

Т-8 
По данным Всероссийского центра изучения об-

щественного мнения (ВЦИОМ) большинство рос-
сиян (более 50%) отмечают: Новый год (96%), День 
Победы – 9 Мая (95%), Международный женский 
день – 8 Марта (88%), День защитника Отечества – 
23 февраля (84%), Пасху (82%), Рождество Христо-
во – 7 января (77%), Праздник весны и труда – 1 Мая 
(63%), День России – 12 июня (54%).

Наименьшая доля отмечающих первые топ-6 
праздников – среди молодежи 18–24 лет. Так, Пас-
ху празднуют 70% молодых, а среди тех, кому от 35 
до 59 лет, доля отмечающих достигает 86%.

При этом молодежь до 24 лет активнее других 
возрастов отмечает День весны и труда, День Рос-
сии, День святого Валентина.

День народного единства чаще отмечают в го-
родах с населением 500–950 тыс. чел., чем в столи-
цах (48% против 29%).

Т- 
В зале Дворянского собрания открылся третий 

Российско-Итальянский форум малого и среднего 
предпринимательства.

Участников мероприятия приветствовал дирек-
тор департамента инвестиционной деятельности и 
внешних экономических связей министерства эко-
номического развития Тульской области Игорь Див-
ногорцев. Он отметил, что форум – эффективный ме-
ханизм взаимодействия стран, интерес к нему рас-
тет. Мероприятие два года подряд показывает свою 
результативность. Между предприятиями Тульской 
области и Италии заключен ряд международных кон-
трактов о поставках продукции. Дивногорцев под-
черкнул, что правительство области готово оказать 
всем предпринимателям всестороннюю поддержку.

Также прозвучало, что по итогам 2017 года внеш-
неторговый оборот стран вырос на 25%, экспорт – на 
15%, составив около 13 млрд долларов.

Участникам рассказали об инвестиционном по-
тенциале Тульской области. 

Готовимся к зиме

событие

Сергей МИТРОФАНОВ

Дмитрий ЧЕРБА

В Туле прошли траурные ме-
роприятия, приуроченные 
к Дню памяти жертв поли-
тических репрессий. Вспом-
нить тех, кто погиб в лагерях 

и тюрьмах в сталинский период, кто 
необоснованно отбывал сроки, у па-
мятного камня недалеко от Москов-
ского вокзала собрались представи-
тели ре гио наль ного правительства, 
депутаты областного и городского 
парламентов, священнослужители, 
воспитанники патриотических объ-

единений, дети репрессированных. 
Многие пришли с цветами. 

– В истории нашей страны есть 
место и великим победам, и траги-
ческим потерям, – говорится в об-
ращении губернатора Алексея Дю-
мина к землякам. – Работа по реа-
билитации продолжается и сейчас. 
Важно, что в ней активно участву-
ют представители общественности. 
Мы должны помнить, что не быва-
ет исторического оправдания делам, 
совершенным ценой множества че-
ловеческих жизней.

– Мероприятия, проходящие в этот 
день по всей стране, призваны на-

помнить в первую очередь молодо-
му поколению, да и всему обществу 
в целом, о событиях, когда жертва-
ми политрепрессий стали миллио-
ны сограждан, – произнесла депу-
тат Тульской областной Думы Оль-
га Зайцева. – По прошествии деся-
тилетий государство жестко осудило 
террор против собственного народа. 
Невинные люди были реабилитиро-
ваны. О событиях периода репрес-
сий сейчас снимают фильмы, пишут 
книги. Наша с вами задача – не за-
бывать те страшные уроки и сделать 
все возможное, чтобы подобная тра-
гедия никогда не повторилась. 

Нелли ЧУКАНОВА

В конце октября резко похо-
лодало, выпал мокрый снег, 
и это имело довольно пе-
чальные последствия. По 
словам начальника УГИБДД 

УМВД России по Тульской области 
Михаила Есакова, за сутки произо-
шло 34 ДТП, в которых семь человек 
пострадали, один – учитель истории 
и обществознания из Богородицко-
го района – погиб. 

Михаил Есаков считает, что не 
все муниципалитеты оказались го-
товы к переменам погоды. Он на-
помнил, что штраф для юридиче-
ских лиц за нарушения в плане со-
держания дорог составляет 300 ты-
сяч руб лей. Ситуацию усугубило то, 
что более половины автовладельцев 
не перешли вовремя с летней рези-
ны на зимнюю.

О содержании дорог и комму-
нальной инфраструктуры говори-

лось на совещании председателя 
правительства Тульской области 
Валерия Шерина с главами адми-
нистраций муниципальных обра-
зований, проходившем в режиме 
видеоконференции.

Министр транспорта и дорожного 
хозяйства Родион Дудник сообщил, 
что с целью обеспечения своевре-
менной и качественной подготов-
ки автодорог ре гио наль ного значе-
ния к зимнему периоду утвержден 
соответствующий приказ, на осно-
ве которого «Тулаавтодором» разра-
ботан план необходимых мероприя-
тий. В том числе организованы кру-
глосуточное дежурство и ежеднев-
ный контроль качества применения 
песко-соляной смеси.

Министр строительства и ЖКХ 
Элеонора Шевченко рассказала о 
готовности к функционированию в 
холодное время года коммунальной 
инфраструктуры. По ее словам, во 
всех районах работают горячие ли-

нии по отопительному сезону, номе-
ра телефонов размещены на сайтах 
муниципалитетов и ре гио наль ного 
министерства.

Начальник ГЖИ Тульской обла-
сти Леонид Ивченко, в свою оче-
редь, добавил, что управляющим 
компаниям рекомендовано акти-
визировать работу по уборке при-
домовых территорий и очистке 
крыш многоэтажек от снега. Ру-
ководство УК обязано отчитаться 
о наличии уборочной техники, до-
статочного запаса песко-соляной 
смеси, мест для ее хранения, а так-
же о том, укомплектован ли штат 
дворников.

Ивченко напомнил, что время 
проведения работ по ликвидации 
последствий снегопадов не должно 
превышать трех часов.

По итогам совещания руковод-
ству «Тулаавтодора» дано поруче-
ние усилить работу по содержанию 
областных дорог.

Время вспомнить 
о потерях
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Алексей Крыгин, начальник Управле-
ния по транспорту и дорожному хо-
зяйству Тулы: 

– В строительный сезон 
2018 года по муници-
пальным контрактам 
приводится в порядок 
90 участков автодорог. 
По программе БКД вос-
становили 14 участков. 
В поселке Плехано-
во 26 объектов отсыпа-

ем щебнем. За одну-две недели эти ра-
боты будут закончены. В целом в этом 
году на ремонт тульских улиц было по-
трачено 798 миллионов рублей. Еще 
порядка 120 миллионов – на ремонт 
тротуаров. На шести объектах работы 
пока продолжаются. Идет и обустрой-
ство подъездных путей к земельным 
участкам, выделенным многодетным 
семьям. Общее количество объектов – 
восемь, полностью выполнены работы 
на пяти, шестой на этапе завершения и 
два остальных – в работе. 

Ярослав Муравский, член региональ-
ной Общественной палаты:

– Многие нас спрашивают: что обще-
ственность может сде-
лать, участвуя в прием-
ке ремонта дорог? Ска-
жу так: увидев какие-то 
недочеты в ходе ре-
монта, недоработки, 
люди не знают, куда 
обращаться, кому по-
жаловаться. И тут-то на 

помощь приходим мы, поскольку у нас 
налажено взаимодействие с властью. В 
итоге все негативные моменты устраня-
ются без последствий на ранних этапах. 
Кроме того, напомню, что с прошлого 
года в каждом районе области действу-
ют общественные инспекторы, задача 
которых – подмечать все проблемы и 
информировать о них власть. 

Арсений АБУШОВ

Сергей КИРЕЕВ

«Б
ездорожье одолеть не шутка, 
а вот как дорогу одолеть?» 

– ответ на вопрос, которым 
еще гардемарины задава-
лись, похоже, знают в реги-

ональном минтрансе. Больше 1 миллио-
на квадратных метров одних только дорог 
местного значения ремонтирует «Тулаав-
тодор» в этом году. Работы близятся к за-
вершению, хотя еще идут на сотне из 400 
объектов. Статистику по восстановлению 
транспортных полотен в Тульской обла-
сти озвучил глава профильного ведомства 
Родион Дудник. На пресс-конференции 
он подвел первые итоги ремонтной кам-
пании – 2018. 

Р 
Впечатляют цифры и по восстановле-

нию трактов регионального значения. Так, 
на содержание автодорог «Тулаавтодору» 
был выделен 1 миллиард 181 миллион руб-
лей, а на ремонт – 1 миллиард 734 милли-
она рублей. Итого 2 миллиарда 915 мил-
лионов. В план ремонта включены 39 объ-
ектов протяженностью 192,4 километра. 

– В настоящее время 
почти 56 километров две-
надцати объектов сданы и 
введены в эксплуатацию. 
Работы полностью завер-
шены еще на девяти доро-
гах протяженностью 44,4 
километра. Продолжается 
обустройство обстановки 
пути на 11 объектах дли-

ной 54,5 километра, – перечислил Роди-
он Дудник и пояснил, что термин «обу-

стройство обстановки пути» предполагает 
формирование обочин проезжего полот-
на, установку дорожных знаков, остано-
вочных павильонов и заездных карманов. 

Министр уточнил, что на семи объектах 
протяженностью 37,6 километра ремонт 
еще продолжается, но степень готовно-
сти там высокая  – порядка 80 процентов. 

Впрочем, в ведении областного мин-
транса не только дороги, но и мосты. Их 
в плане этого года было заявлено на ре-
ставрацию аж четыре: по одному в Алекси-
не и Ефремове и два в Одоевском районе.

– Ремонт моста через реку Красивую 
Мечу на автодороге Рязань – Ряжск – Алек-
сандр Невский – Данков – Ефремов за-
вершен. На оставшихся трех – через реку 
Выпрейка на дороге Алексин – Заокский, 
через Упу и реку Маловель на трассе Тула 
– Белев – идут по графику, – отчитался ру-
ководитель областного минтранса. 

Д:   
Говоря о проделанной работе, Родион 

Борисович акцентирует внимание на ре-
ализации федерального приоритетного 
проекта «Безопасные и качественные до-
роги». Напомним, БКД призван привести 
в норму транспортно-эксплуатационное 
состояние дорог и обеспечить развитие 
этой отрасли в 38 крупнейших городских 
агломерациях страны, в число которых во-
шла и Тульская. 

– С прошлого года у нас в рамках этого 
проекта реализуется программа комплекс-
ного развития транспортной инфраструк-
туры. Основные ее цели – приведение до-
рожной сети в нормативное состояние и 
снижение количества мест концентрации 
ДТП более чем на 50 процентов. В теку-
щем году ремонт дорог проводился с мак-

симальным набором работ, в том числе с 
заменой бордюров, восстановлением при-
легающих тротуаров, нанесением размет-
ки, – отметил Родион Дудник. 

По его словам, работы в рамках проек-
та БКД на этот год полностью завершены. 
Отремонтировано более 115 км 87 автодо-
рог в девяти муниципальных образованиях.

– Среди приведенных в порядок до-
рог – трасса Спицино – Иваньково – Есу-
ково в Ясногорском районе, улицы Пиро-
гова в Щекине, Скуратовская в Туле, Мо-
сковская в Новомосковске и другие, – пе-
речислил спикер.

БКД 2.0
В 2019 году программа БКД будет не 

просто продолжена, а переформатирова-
на. Ей на смену придет куда как более мас-
штабный проект «Безопасные качествен-
ные автомобильные дороги». Его, как заме-
тил министр транспорта, уже кратко, для 
простоты, нарекли БКД 2.0. Включиться в 
новый формат смогут не только все субъ-
екты страны, но и все районы регионов, 
вне зависимости от того, участвовали они 
в проекте предыдущих лет. 

– БКД, по замыслу федерального мин-
транса, остается составной частью БКД 2.0, 
потому нет ограничений на включение в 
программу. Замечу только, что пока в про-
ект могут попасть лишь областные доро-
ги. Перечень объектов должен быть сфор-
мирован до конца года, и после празднич-
ных каникул мы представим наш список 
на утверждение в федеральное дорожное 
агентство, – рассказал Дудник. 

Напоследок министр уточнил, что его 
ведомство рассчитывает отремонтиро-
вать в будущем году порядка 300 киломе-
тров автодорог. 

приоритеты

Как дороги одолеть
В текущем году в рамках проекта БКД отремонтировано 87 автомобильных дорог в девяти муниципальных образованиях

Дорожная 
кампания – 
2018

1,181 
млрд ₿

содержание

Региональные трассы (2,915 млрд ₿) Местные 
дороги1,734 

млрд ₿
ремонт

402 
объекта

Родион Дудник
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тема номера

Дзюба, бабушки 
и другие

Сергей МИТРОФАНОВ, Геннадий ПОЛЯКОВ 

Вспомните атмосферу, царившую на ули-
цах городов и поселков 9 Мая тогда, ког-
да фронтовиков было больше. В глазах ря-

било от орденов, медалей, флагов! Но люди не 
вечны, даже если они – герои, и ветераны ухо-
дят. Уходят, но все же остаются с нами – их об-
раз помнят дети, внуки и правнуки, участвую-
щие в шествии «Бессмертного полка». В их ру-
ках транспаранты с фотографиями танкистов, 
летчиков, связистов, военврачей – всех тех, кто 
ковал Победу. Они живы в нашей памяти. 

Память о той Великой Победе над фашиз-
мом – вот что нас всех сегодня действитель-
но объединяет и не дает разорваться цепоч-
ке под названием «преемственность поколе-
ний». В этом году в шествии «Бессмертного 
полка» по всей Тульской области приняли уча-
стие более 215 тысяч человек! Их никто не за-
ставлял в выходной день куда-то идти. Люди 
заранее подбирали фото своих предков, любов-
но оформляли транспаранты и не без трепе-
та в груди – как бы это пафосно ни прозвуча-
ло – шли по Туле, Щекину, Донскому и другим 
городам региона. Шли, чтобы чувствовать себя 
потомками победителей, которыми гордилась 
и гордится вся страна. А пока так – мы сильное 
государство. И сила наша в том, что мы вместе. 

Андрей ЖИЗЛОВ, Сергей КИРЕЕВ

Пожалуй, в большой степени – язык 
и культура. В Китае и Индии, которые 
по размерам скромнее, чем Россия, 
жители севера не сразу поймут речь 
жителя юга, и наоборот. У нас же диа-
лекты лишь раскрашивают понятную 
каждому – от Калининграда до Чукот-
ки – русскую речь. Русская культура – 
литература и живопись, театр и кино – 
тоже всем равно близки.

Конечно, объединяет нас история. 
Прочтите фамилии на памятниках Ве-
ликой Отечественной в Тульской об-
ласти: здесь русский сражался рука об 
руку с грузином, а украинец – с даге-
станцем. Так же все вместе строили 
города, открывали заводы, освеща-

ли и газифицировали страну, прео-
долевали неграмотность и эпидемии.

И достижения наши – тоже общие. 
Где бы они ни создавались – в научной 
лаборатории или на ревущем стадио-
не, в пылающей жаре сталелитейного 
цеха или на прогретой прожектора-
ми съемочной площадке, – они ста-
новятся достоянием каждого из нас.

И конечно, нас всех объединя-
ет добро, которое мы делаем. «До-
бро есть высшая, вечная цель нашей 
жизни», – писал наш земляк Лев Тол-
стой. Не каждому даны большие от-
крытия и мировые рекорды. Но лю-
бой способен сделать светлее и свою 
душу, и души своих близких. И тем са-
мым сделать всех нас еще чуть лучше 
и еще чуть ближе друг другу.

Наша страна удивительна по масштабам: ее за неделю 
не проедешь от края до края, здесь живут представи-
тели сотен на цио наль ностей, здесь так много разных 
традиций и культур. И название праздника – День 
народного единства – сподвигает к тому, чтобы заду-
маться: а что же нас объединяет?

Что делает 
нас ближе?

У экрана всей страной

Людмила ИВАНОВА

45 лет назад, когда теле-
видение начало де-
монстрировать фильм 
«Семнадцать мгнове-
ний весны», случилось 

невероятное: по вечерам улицы сел и 
городов вымирали, автобусы и трол-
лейбусы ходили пустыми, даже в ку-
рортных городах по берегу бродили 
только те, кто не нашел себе досту-
па к голубому экрану. 

Сотрудники милиции потом 
утверждали, что в дни показа буду-
щего культового телефильма в стране 
резко упало число преступлений. Те, 
у кого не было телевизоров, проси-
лись к соседям, ехали к родственни-
кам – лишь бы насладиться работой 
разведчика Максима Исаева, и воры 
с хулиганами не были исключением. 

Примерно то же наблюдалось во 
всех союзных странах: один из зна-
комых как-то рассказывал, что когда 
приехал в братскую Венгрию и стал 
расспрашивать своего коллегу, манит 
ли венгров Европа (тут надо сказать, 
что граница с Австрией там охранялась 
чисто символически), то услышал в от-
вет совсем неожиданное: «Вообще-то 
бегут, только не в этом месяце: у нас 
запустили «Семнадцать мгновений»!

Поговаривают, что даже на Кубе, 
когда показывали легендарный 
фильм, люди растворялись в его про-
смотре. Больше того – на вечерних за-
седаниях ряды правительства респу-
блики редели, потому что несколь-
ко ключевых министров «пропада-
ли» на время демонстрации сериала. 
Узнав об этом, Фидель Кастро посту-
пил весьма решительно и трезво: 
приказал привезти ему фильм про 
штандартенфюрера, собрал прави-
тельство, устроил просмотр и потом 
«тормозил» своих коллег: «Штирлиц, 
а вас я попрошу остаться»! 

Та же история повторилась с кар-
тиной «Место встречи изменить нель-
зя». Режиссеру Говорухину пришлось 
здорово перекроить сюжет, чтобы 
картину разрешили к показу. 

Владимир Конкин, исполнивший 
роль Володи Шарапова, позже вспо-
минал, что последние сцены снима-
ли заново: в книге Варя Синичкина 
погибала, но теленачальству эта вер-
сия совсем не понравилось: «Вы по-
нимаете, что на следующий день по-
сле просмотра народ пойдет на рабо-
ту в ужасном настроении? Как можно 
убить героиню, в которую влюбилась 

вся страна?» Артисты поначалу эту 
идею приняли в штыки: уж больно 
сиропной она показалась. Однако с 
годами пришло понимание, что сле-
дом за погонями и свистом пуль зри-
телям нужен «хеппи-энд», от которо-
го хочется летать на крыльях. Поэто-
му Шарапов, совсем не по сценарию, 
вернувшись из банды и убитый горем, 
идет домой, а там у окна его встреча-
ет мадонна с младенцем – Варя Си-
ничкина с маленьким подкидышем. 

Страна рыдала над этим эпизодом, 
радовалась, что все закончилось хо-
рошо, в едином порыве шла к успе-
хам, а фильм сразу расхватали на ци-
таты: «Кошелек, кошелек... Какой ко-
шелек!», «Вор должен сидеть в тюрь-
ме!», «Ну и рожа у тебя, Шарапов!» 

Еще одним хитом, бесспорно, ста-
ла лента «Гардемарины, вперед!», так-
же заставившая улицы опустеть. Не-
смотря на то что вряд ли сегодня кто-
то сможет пересказать сюжет, фильм 
оказался очаровательным: с молоды-
ми красавцами, азартной интригой, 
погонями и перестрелками, истори-
ческим фоном, сочной природой, та-
лантливым воплощением и лириче-
скими песнями. И уж конечно с та-
кими памятными: «Почему вы це-
луетесь? – Это последний русский, 
Сережа» и «Ланфрен-ланфра, лан-
тати-та, постель из ландышей пуста…» 

В отличие от массы бразильских 
сериалов, на которые велся только 
слабый пол, эти фильмы объединяли 
у экранов мужчин и женщин, старых 
и малых. Их обсуждали, их цитиро-
вали. В героев – играли. И конечно, 
любили. Как и сейчас. Всей страной.

Андрей ЖИЗЛОВ 

Спорт – это театр без сценария. Игра кипит, 
бушуют эмоции, грозя перелиться через 
край стадионной чаши, – и все, кто нахо-

дится на трибунах, живут в соответствии с су-
масшедшей синусоидой сюжета, и в какую сто-
рону он повернет в следующую минуту – неиз-
вестно.

Спорт – великое изобретение человече-
ства, которое призвано объединять людей. 
Давным-давно, в античности, на время Олим-
пиады прерывали войны. И сейчас он помога-
ет людям преодолевать искусственные барье-
ры, возводя на первую ступень главное – че-
ловеческое достоинство, человеческий под-
виг, человеческую дружбу. В истории можно 
найти множество подтверждений этому. Одно 
из них – недавний чемпионат мира по футбо-
лу, который впервые принимала Россия. Люди, 
которые, несмотря на страшилки зарубеж-
ной прессы, приехали в нашу страну, не хоте-
ли отсюда уезжать. И дело не только в самом 
футболе – хотя и в нем тоже: чемпионат полу-
чился одним из самых зрелищных за послед-
ние десятилетия. Дело в том, что они здесь по-
чувствовали удивительное единение вместе с 
людьми других рас, на цио наль ностей, убежде-
ний. Нордические бородатые исландцы фото-
графировались с горячими и карнавальными 
бразильцами, а сенегальцы переживали за ис-
ход игры вместе с сербами.

Да что говорить про иностранцев – даже нас, 
разуверившихся было в сборной России, объ-
единила яркая игра дружины Станислава Чер-
чесова, самоотверженность Игоря Акинфее-
ва,  Сергея Игнашевича и, конечно, ставшего за 
весну немножко туляком Артема Дзюбы. Матчи 
сборной обсуждали в маршрутках даже далекие 
вроде от футбола бабушки – чемпионат мира 
всех втянул в этот красочный вихрь, всех объе-
динил и подарил один, общий для всей страны, 
праздник.

Победа не в «я», 
а в «мы»

ЛИДЕРЫ СОВЕТСКОГО 
КИНОПРОКАТА

87,6
«Пираты XX века» 

(1980)

84,4
«Москва слезам 
не верит» (1980)

76,7
«Бриллиантовая 

рука» (1969)(млн зрителей)
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Любовь Котикова, 
сотрудник музея, Тула:

– Все мы разные, и 
объединяет нас раз-
ное. Если говорить о 
музее-заповеднике 
«Куликово поле», то, 
наверное, общее дело 
и любовь к работе. По-
пробуй без этого орга-
низовать события, на 

которые приезжают тысячи, десятки 
тысяч участников и зрителей. Так, на-
пример, на празднике, посвященном 
годовщине Куликовской битвы, лю-
бовь к истории и Куликову полю объе-
диняет реконструкторов из разных го-
родов и стран. Их единство дарит ту-
ристам яркие впечатления и в средне-
вековом лагере военно-исторического 
фестиваля, и на реконструкции сра-
жения. 
Место обязывает и питает пришедших 
сюда силой примера Дмитрия Донско-
го. И память о победе объединенно-
го русского войска сохраняется всем 
миром. На народные средства в про-
шлые века устанавливали памятник-
колонну Дмитрию Донскому на Крас-
ном холме, строили храмы Сергия Ра-
донежского и Рождества Богородицы. 
Уже в эпоху музея-заповедника воз-
рождается памятное место – при под-
держке простых россиян. Отреставри-
рован памятник-колонна, колокола ку-
ликовских храмов обрели свой голос. 
Сегодня посетители музея и прихожа-
не тульских храмов собирают средства 
на восстановление придела храма Сер-
гия Радонежского с уникальными цар-
скими вратами XVI века.

Иван Кутищев, волонтер, Тула:
– Волонтеров объеди-
няет общая цель – тво-
рить добрые дела. 
Причем не так важна 
направленность этой 
помощи: можно под-
держивать ветеранов 
или людей с ограни-
ченными возможно-

стями здоровья, животных или забо-
титься об экологии.
Люди выбирают путь добровольца по 
разным причинам. Одни просто хо-
тят делать добро, другие – поделить-
ся своим опытом, рассказать о том, как 
сумели выйти из непростой ситуации. 
Волонтеры дарят свою заботу тем, кто 
в ней нуждается, и это тоже объеди-
няет. Во время проведения разных ак-
ций люди находят новых друзей и 
продолжают общаться многие годы.

Елена Афанасова, менеджер, Узловая:
– Важно, чтобы роди-
тели выстроили еди-
ную линию поведе-
ния по отношению к 
детям. Если мама гово-
рит: «Нельзя!», то папа 
не должен отменять 
решения, и наоборот. 
Мы с мужем все это 

поняли на собственном опыте. Ког-
да наши старшие подросли, разумеет-
ся, как и все нормальные дети, стали 
много баловаться, иногда «выходя из 
берегов». Безнаказанным такое пове-
дение я не могла оставлять: то в угол 
поставлю, а то и отшлепаю. Муж с 
ужасом голосил: «Зачем ты их наказы-
ваешь, они же еще такие маленькие!» 
Разумеется, с любыми вопросами, на 
которые мама ответила бы «нет», дети 
бежали к отцу и буквально садились 
ему на шею от вседозволенности. Со 
временем супруг понял, что все-таки с 
ребятишками надо построже. Это идет 
на пользу прежде всего им самим. 

Нелли ЧУКАНОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Этот дом, возведенный 
в начале тридцатых 
годов прошлого века 
для партийной элиты 

и директоров крупных заво-
дов, не только известен каж-
дому туляку, но и стал одной 
из визитных карточек наше-
го города.

К слову, построен дом по 
адресу: проспект Лени-
на, 67, был засып-
ным способом: 
м е ж д у  к и р -
пичных стен в 
нем – печная 
зола, так что 
о прочности 
и долговечно-
сти «первой в 
Туле высотки» 
можно было бы 
поспорить, если бы 
не жильцы объекта ар-
хитектурного наследия, объе-
динившие свои силы ради его 
сохранения.

Системы жизнеобеспече-
ния в доме не обновлялись 
десятилетиями, входные две-
ри в подъезды рассыпались в 
труху, и то же самое грозили 
сделать в один далеко не пре-
красный момент огромные 
лестничные окна. Придомо-
вая территория также произ-
водила весьма унылое впечат-
ление: фонтан приказал дол-
го жить, удобные лавочки раз-
валились, а пышные клумбы 
и газоны вытоптали.

Но тут в силу вступил Фе-

деральный за-
кон № 185, по-
даривший 
жильцам на-
дежду на луч-
шую жизнь. 

ТСЖ создавать 
оказалось нера-

ционально, ре-
шили избрать со-

вет многоквартирно-
го дома. Впрочем, это не по-
мешало войти в программу 
капитального ремонта. На об-
щем собрании решили, что в 
первую очередь необходимо 
заменить системы водоснаб-
жения, канализации и отопле-
ния, оконные блоки в подъ-
ездах и как следует отремон-
тировать фасад со двора, по-
скольку с улицы дом регулярно 
приводили в порядок за счет 
других источников. Входные 
группы в подъезд жильцы об-
новили за счет собственных 
средств.

Планы были одобрены вла-
стями, и на их реализацию вы-

делили 5,5 миллиона руб лей. 
При этом пять процентов от 
суммы должны были собрать 
жильцы. Некоторые поначалу 
были против, но председатель 
совета дома и его старожил 
Вадим Борисович Хлебников 
сумел их переубедить и объ-
единить всех во имя доброго 
дела. Он же вместе с активом 
жильцов строжайшим обра-
зом контролировал обновле-
ние дома.

Ремонт подъездов в капре-
монт не входил. Собственни-
ки нашли выход, собрав день-
ги на краску и побелку, а ра-
боты выполнила управляющая 
компания. Лестничные клет-
ки украсили картины и цветы.

После ремонта остались 
металлические трубы, и, по-
совещавшись, жильцы реши-
ли сделать из них стойки для 
забора. Один из собственни-
ков жилья за свой счет при-
обрел на эти цели сто метров 
сетки-рабицы. 

Лиха беда начало! Войдя 

во вкус, люди собрали деньги 
на шлагбаум и камеры видео-
наблюдения. Двор стал тихим 
и безопасным. Потом сообща 
снесли гнилые сараи во дворе, 
а город в благодарность жиль-
цам за активную жизненную 
позицию установил здесь от-
личную детскую площадку с 
искусственным резиновым по-
крытием. Причем гулять тут с 
мамами, папами, бабушками 
и дедушками могут малыши 
всех окрестных домов. 

А затем усилиями жильцов 
во дворе появилась коробка, 
где зимой для детей и взрос-
лых заливают каток.

Приезжал в дом, жиль-
цы которого сумели столько 
сделать сообща, и губернатор 
Алексей Дюмин. Вручив Ва-
диму Борисовичу награду за 
его неутомимый труд на бла-
го людей, он поинтересовал-
ся, чего еще не хватает жиль-
цам. Те ответили, что мечтают 
об универсальной спортивной 
площадке с искусственным 
покрытием. И вскоре фонд 
«Перспектива» благоустроил 
пространство.

А в этом году претворили в 
жизнь еще одну общую мечту – 
по «Народному бюджету» уда-
лось восстановить историче-
ский фонтан во дворе дома – с 
фигурками лягушек и крокоди-
ла, как было в далекие тридца-
тые годы прошлого века. Кста-
ти, реставрация проводилась 
по фотографии, сохранившей-
ся в архиве Вадима Хмельни-
кова, которого все любя зовут 
просто Борисычем.

Как Борисыч жильцов объединил
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Светлана КУЗНЕЦОВА

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В Тульской области под-
держке предпринима-
тельской инициативы и 
созданию комфортных 
условий для ведения 

бизнеса уделяется особое внима-
ние. Инфраструктура поддержки 
ориентирована как на действу-
ющих предпринимателей, так и 
на тех, кто только задумывается 
об открытии собственного дела. 
Предприниматели могут полу-
чить комплексную помощь на 
всех этапах становления. В том 
числе широкий спектр образо-
вательных программ. 

З  
Реализация комплекса мер го-

сударственной поддержки дает 
свои результаты: в настоящее вре-
мя в регионе зарегистрированы 
62,5 тысячи субъектов малого и 
среднего бизнеса, в этой сфере за-
нято более 180 тысяч человек. За 
первое полугодие 2018 года рост 
числа предпринимателей соста-
вил 5,1 процента. 

– Тесный диалог власти и биз-
неса уже не первый год помогает 
нам реализовывать курс Прези-
дента России Владимира Путина 
на формирование благоприят-
ных условий для ведения пред-
принимательской деятельности. 
Опыт Тульской области по созда-
нию системы поддержки бизнеса 
признан одним из самых успеш-
ных в России, – сказал губерна-
тор региона Алексей Дюмин на 
встрече с представителями биз-
неса в начале нынешнего года. 

– В комплекс мер входят ин-
формационные и консультаци-
онные услуги, различные финан-
совые инструменты: субсидии, 
льготное кредитование и микро-
займы, налоговые льготы, – от-
метила председатель комитета 

Тульской области по предприни-
мательству и потребительскому 
рынку Татьяна Лапаева. 

Примечательно, что данные 
виды господдержки регулярно 
обновляются. Так, за последние 
годы введена линейка налоговых 
льгот для начинающих предпри-
нимателей, расширен перечень 
мер государственной поддержки 
бизнеса, совместно с федераль-
ными институтами развития биз-
неса организованы парт нерские 
образовательные программы для 
предпринимателей. 

– Эффект от ре-
ализации данного 
комплекса мер мы 
видим в положи-
тельной динамике 
развития малого 
и среднего пред-
принимательства 
как по количеству 
субъектов бизне-
са, так и по основ-

ным показателям – увеличению 
оборота выпускаемой продук-
ции или оказанных услуг, объ-
емов налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней, – расска-
зала Лапаева.

П  
Если говорить про разно-

образие образовательных кур-
сов и обучающих событий, то в 
Тульской области только за сен-
тябрь нынешнего года были про-
ведены семинары на темы: «Ге-
нерация бизнес-идеи», «Серти-
фикация и лицензирование», 
«Правовые аспекты в экспорт-
ной деятельности», «Участие в 
государственных закупках», а 
также семинар по маркетингу 
и мероприятие для начинаю-
щих предпринимателей. Кроме 
того, прошел экспресс-курс «Я – 
поставщик Тульской области». 

– Программы обучающих се-
минаров составляются по за-

просам самих предпринима-
телей. Они заявляют интерес-
ные для них темы, а мы при-
глашаем спикеров, – пояснила 
директор Тульского ре гио наль-
ного фонда «Центр поддержки 
предпринимательства» Анаста-
сия Иващенко. 

В сентябре завершились и два 
длительных обучающих курса 
в рамках образовательной про-
граммы АО «Федеральная кор-
порация по развитию малого и 
среднего предпринимательства», 
ориентированные на разные це-
левые аудитории бизнеса.

Будущие бизнесмены стали 
слушателями второй в этом году 
программы «Азбука предприни-
мателя». Как уточнили в комите-
те Тульской области по предпри-
нимательству и потребительско-
му рынку, на протяжении пяти 
дней под руководством сертифи-
цированного бизнес-тренера они 
знакомились с процедурой реги-
страции в качестве субъекта пред-
принимательской деятельности, 
с экономическими, социальны-
ми и правовыми условиями ве-
дения бизнеса, налоговыми ре-
жимами, а также учились разра-
батывать бизнес-идеи и состав-
лять бизнес-планы. 

Для представителей уже дей-
ствующих бизнесов в середине 
сентября завершилась «Школа 
предпринимательства». Обуче-
ние по данной программе про-
водилось также пять дней и было 
нацелено на изучение тем: анти-
кризисный анализ, управление 
предприятием и человеческими 
ресурсами, анализ маркетинга, 
финансовое планирование, бух-
галтерский учет.

Полученные знания помогут 
тульским предпринимателям усо-
вершенствовать бизнес-процессы, 
определить слабые места в своей 
деятельности и улучшить финан-
совые показатели.

О 
Этой осенью в Туле прошел 

образовательный форум для ма-
лого и среднего бизнеса «Эффек-
тивный маркетинг». В нем при-
няли участие известные бизнес-
тренеры: Всеволод Татаринов с 
лекцией «Неизбежные прода-
жи», Евгений Колотилов – «Эф-
фективные продажи», а также 
представители школы бизнеса 
«Деловая среда» Дмитрий Кот, 
который рассказал про созда-
ние маркетинговых материалов 
и продающих заголовков. Ки-
рилл Шишлов поднял тему при-
влечения клиентов из интерне-
та. В числе слушателей были как 
начинающие предприниматели, 
так и собственники действую-
щих бизнесов.

– И те и другие 
могли услышать 
для себя что-то 
новое и полезное. 
К примеру, темы 
ин тер нет-мар ке-
тин га. Эта сфера 
активно развива-
ется, растет ко-
личество пользо-
вателей социаль-
ных сетей. И именно соцсети, по 
мнению наших спикеров, сегод-
ня являются основными источ-
никами маркетинга, – отметила 
Иващенко.

Вторая часть – выступления 
спикеров бизнес-школы «Дело-
вая среда» – в Туле прошла впер-
вые. Предприниматели после об-
учения в реальном времени мог-
ли прослушать еще два вебинара 
школы в сети Интернет. 

В начале года аналогичный об-
разовательный форум был посвя-
щен теме «Франчайзинг». 

– Подобные события востре-
бованы среди предпринимате-
лей, пользуются популярностью. 
Представители бизнеса с удоволь-
ствием регистрируются и посеща-

ют данные мероприятия ежегод-
но, – подчеркнула Татьяна Лапаева. 

Н   Т 
На регулярной основе реали-

зуются образовательные програм-
мы на темы «Охрана труда», «По-
жарная безопасность», «Основы 
предпринимательской деятель-
ности» и другие.

Обучающие мероприятия про-
ходят не только в Туле, но и в муни-
ципальных образованиях региона. 
Так, в конце сентября в Киреевске 
прошел семинар «Юридические 
аспекты предпринимательства и 
системы налогообложения».

Кроме того, в данной рабо-
те задействованы ре гио наль ные 
управления федеральных орга-
нов власти. Например, специа-
листы Управления Роспотребнад-
зора по Тульской области в сен-
тябре провели серию обучающих 
семинаров для предпринимате-
лей, осуществляющих деятель-
ность по оказанию услуг обще-
ственного питания.

Н  
Наступивший октябрь также 

представлен разнообразием по-
лезной информации для бизне-
са. Будут рассмотрены юридиче-
ские и налоговые аспекты пред-
принимательской деятельности, 
финансовые инструменты экспор-
та, участие в госзакупках. Ожида-
ется встреча с бизнес-тренером 
Всеволодом Татариновым на тему 
«Как создать бренд на миллион». 
Пройдет ре гио наль ный этап Все-
российского форума для предпри-
нимателей «Территория бизнеса – 
территория жизни». 

Анонсы предстоящих курсов, 
семинаров и форумов размеща-
ются на сайтах областного коми-
тета по предпринимательству и 
потребительскому рынку, а так-
же Центра поддержки предпри-
нимательства. 

Осень бизнес-знаний

Алексей 
Дюмин: 

Опыт Тульской 

области по со-

зданию системы 

поддержки биз-

неса признан 

одним из самых 

успешных 

в России.

Образовательные мероприятия актуальны для тульского бизнеса

Анастасия 
Иващенко

Татьяна 
Лапаева
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Ц 
Управляющий Тульским отде-

лением Среднерусского банка ПАО 
Сбербанк Андрей Шестаков в своем 
выступлении акцент сделал на роли 
новых технологий в реализации 
стратегий развития. В частности, он 
рассказал, что за последние пять 
лет в мире сгенерировано столь-
ко же цифровых данных, сколько за 
всю предыдущую историю челове-
чества. Ежегодный прирост состав-
ляет 30 процентов. 

– К 2025 году будет 163 зеттабай-
та данных (для сравнения, общий 
объем цифровой информации, соз-
данный человечеством в 2006 году, 
составил 0,16 зеттабайта. – Ред.). И 
если предприятия и организации 
не начнут ими пользоваться, мы 
значительно отстанем в развитии, – 
предупредил Шестаков. – В этом 

направлении в последнее время за-
метно продвинулась, к примеру, 
Эстония. Сегодня там 99 процен-
тов услуг предоставляется в циф-
ровом виде, у каждого граждани-
на есть ID-паспорт. Россия пока не 
в лидерах, но шансы у нас непло-
хие. У нас есть уникальный пример 
цифровизации: так, в мире всего 
37 городов, где в транспорте можно 
расплатиться банковской картой. В 
России – 75 городов. Мы достаточ-
но продвинутые в этой области. Но 
важно активно двигаться и дальше, 
причем всем вместе: государству, 
бизнесу и населению. 

М 
Заместитель министра эконо-

мического развития Тульской об-
ласти Вячеслав Романов рассказал 
участникам конференции о мерах 

поддержки в IT-сфере. По его сло-
вам, помимо государственных, есть 
и ре гио наль ные меры поддержки. 

– Из года в год государство и 
субъекты страны делают все для 
развития делового климата, – под-
черкнул замминистра. – Нацпро-
ект по развитию цифровой эко-
номики, разработанный в рамках 
майского указа президента Влади-
мира Путина, предполагает среди 
прочего нормативное регулирова-
ние цифровой среды, которое ста-
нет по-настоящему масштабным. 
Так, должны быть приняты 19 фе-
деральных законов, из них девять – 
до конца текущего года. Из этих 
девяти три касаются новых мер 
стимулирования IT-ин дус трии. В 
Тульской области месяц назад был 
принят закон, который определил 
основные цели и задачи в этом на-
правлении. 

Он напомнил, что на федераль-
ном уровне среди уже существу-
ющих мер поддержки есть нало-
говые льготы, пониженные стра-
ховые взносы для IT-ком па ний, 
льготы при выполнении научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ. 

Ре гио наль ные меры поддерж-
ки разработаны по линии малого 
и среднего предпринимательства: 
микрозаймы, обеспечительные 
меры, различного рода преферен-
ции. Создана территория опережа-
ющего развития. Работает Центр 
инжиниринга, готовый оказывать 
широкий спектр услуг, в том числе 
и компаниям IT-сфе ры. Кроме того, 
Тульская областная Дума приняла 
закон, который позволит снизить 
налоговые ставки для работающих 
по упрощенной системе налого-
обложения разработчиков компью-
терного программного обеспече-
ния и организаций, оказывающих 
консультационные и сопутствую-
щие услуги в данной области. 

В рамках конференции прошли 
круглые столы с участием предста-
вителей власти, а также экспертов 
в сфере больших данных, информа-
ционных технологий и информа-
ционной безопасности, связи, раз-
работчиков программных решений, 
представителей ведущих оборонно-
промышленных предприятий ре-
гиона.

19
федеральных 

законов
будут приня-

ты в целях нор-
мативного ре-
гулирования 

цифровой сре-
ды, из них 9 – 
до конца ны-

нешнего года.

Тульская об-
ластная Дума 

приняла закон, 
позволяющий 

снизить на-
логовые став-
ки для разра-
ботчиков про-

граммного обе-
спечения.

Цифровая трансформация
Импортозамещение 
в сфере информацион-
ных технологий, пер-
спективы компаний 
в эпоху цифровой эконо-
мики, кибербезопасность 
и меры поддержки в IT-
отрасли – эти и другие 
вопросы представители 
бизнеса и власти обсуж-
дали на конференции 
«IT-стратегия – 2019: курс 
на цифровую экономику 
и импортозамещение». 

Светлана КУЗНЕЦОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Д 
Министр по информатиза-

ции, связи и вопросам открытого 
управления Тульской области Ярос-
лав Раков, выступая на мероприя-
тии, отметил, что в рамках майско-
го указа президента в ближайшие 
шесть лет предстоит серьезно по-
менять подходы в госуправлении 
и бизнесе, как то диктует развитие 
цифровой экономики.

– Нас ждет трансформация го-
сударства и коммерческого секто-
ра, трансформация сознания. Циф-
ровые данные будут стоить дороже 
нефти, станут ресурсом, предметом 
торговли, – сказал министр. – При-
том что использовать их можно как 
во благо, так и во вред. К приме-
ру, представим, что будет, если не-
кая компания завладеет данными 
медицинских организаций. И зада-
ча государства – регулировать пре-
доставление доступа к данным, их 
применение исключительно во бла-
го населения. 

IT-
Ярослав Раков акцентиро-

вал внимание на необходимости 
информационного суверените-
та с учетом санкций – отстранения 
компаний от западных техноло-
гий. Кроме того, важно увеличивать 
долю нашей страны на рынке высо-
котехнологичных продуктов.

– Внешние условия подталкива-
ют к разработке собственных кон-
курентных предложений, – подчер-
кнул Раков. – А это, в свою очередь, 
новые высокотехнологичные ра-
бочие места. Стоит учитывать, что 
многие иностранные продукты од-
нажды могут просто перестать ра-
ботать и приведут к остановке биз-
неса. Крупные отечественные хол-
динги начинают об этом задумы-
ваться, активно взаимодействовать 
с разработчиками. В правительстве 
Тульской области на всех рабочих 
местах используются системы безо-
пасности только российских компа-
ний: антивирусы, средства защиты 
от несанкционированного доступа.

Есть в вопросе IT-импор то за-
ме щения и свои сложности. К при-
меру, несовместимость программ-
ного обеспечения, низкий уровень 
подготовки сотрудников к работе с 
оте чественными информационны-
ми продуктами. Причем повышать 
квалификацию необходимо и в ор-
ганах власти, и в бизнесе, и среди 
граждан. 

ИТ-конференция 

собрала порядка 

200 ведущих экс-

пертов отрасли
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Нелли ЧУКАНОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

И  
Первый заместитель главы адми-

нистрации города Владислав Галкин 
рассказал, что на заседании муници-
пальных общественных комиссий под-
готовлен предварительный перечень 
из 77 дворовых территорий для бла-
гоустройства в 2019-м. Точный пере-
чень благоустраиваемых территорий 
озвучат после того, как будет понятен 
объем финансирования программы.

Напомним, что именно столько 
придомовых пространств привели 
в должное состояние и в нынешнем 
году. Необходимо учитывать, что эти 
дворы объединяют 138 многоквартир-
ных домов. На благоустройство было 
израсходовано 269 миллионов руб лей.

Если говорить о площадках, наме-
ченных на 2019-й, то их обследовали и 
обмерили, и в настоящее время разра-
батываются дизайн-проекты для об-
суждения и согласования с жителями 
и представителями общественности.

Подготовлены изменения в муни-
ципальную программу в плане допол-
нения минимального перечня в ча-
сти ремонта подходов к подъездам 
и существующих пешеходных доро-
жек, проложенных вдоль дворовых 
проездов. Пока эти работы выпол-
няются исключительно с участием 
средств жильцов.

В Туле имеется 3209 многоквартир-
ных домов. От жителей принято 688 
заявлений по благоустройству дворо-
вых территорий, и по 509 из них кон-
курсной комиссией приняты положи-
тельные решения. Эти заявки попали в 
электронную очередь. Каждому объекту 
была присвоена балльная оценка и по-
рядковый номер электронной очереди.

Благодаря проведенному голосо-
ванию из 51 общественного простран-
ства было выбрано три. Это Кировский 
сквер, площадь перед главпочтамтом 
и территория в поселке Сергиевский, 
где будут обустроены детская и спор-

тивная площадки. В настоящее время 
для этих территорий также разраба-
тываются дизайн-проекты.

В этом году благоустроены и две 
общественные территории, впослед-
ствии получившие названия Студен-
ческого и Болдинского скверов.

П  
Муниципальная программа «На-

родный бюджет» успешно реализу-
ется у нас с 2011 года.

В 2018-м финансирование проекта 
составило 144 394 500 руб лей, из ко-
торых 91 648 000 было заложено в ре-
гио наль ном бюджете, 28 890 000 руб-
лей взято из бюджета муниципального 
образования город Тула, а 23 855 900 – 
средства жителей.

В этом году были запланированы 
работы на 65 объектах. 

На будущий год принято 193 за-
явки, конкурсный отбор завершен, и 
сейчас министерством внутренней по-

В Туле все должно быть 
прекрасно
Стало известно, какие дворы и общественные территории будут благоустроены в Туле в 2019 году 

литики Тульской области подводятся 
итоги. После представления победи-
телей будет проведена работа по со-
ставлению локально-сметных рас-
четов и разработке аукционной до-
кументации.

Д  !
В рамках программы «Устройство 

средств наружного освещения» при-
нята 481 заявка, по всем объектам 
проведено обследование и состав-
лен предварительный расчет на сум-
му более чем в 111 миллионов руб лей.

На нынешний и будущий годы 
запланировано провести работ на 
40 миллионов руб лей. При этом в 
2018-м будет обустроено 104 объек-
та и 30 объектов в 2019 году.

З  -
В текущем году на посадку дере-

вьев, кустарников и цветов, на содер-
жание и уход за растениями было вы-
делено 38 097 400 руб лей.

В весенне-летний период было вы-
сажено 687 деревьев, 10 596 кустар-
ников, 366 886 многолетников, одно-
летников, луковичных.

Обустроено четырнадцать цветоч-
ных композиций – «Карета», «Кошки», 
«Ежики», «Телега», «Зигзаги», «Зон-
тики», «Шарики», «Божьи коровки», 
«Бабочки», «Часы», «Самовар с чаш-
ками» и другие.

Установлены шестнадцать экола-
вочек с цветами. Уложен рулонный 
газон на площади 12 115 «квадра-
тов» по четырнадцати адресам. По 
двум адресам обустроен мавритан-
ский газон на площади 8 250 квадрат-
ных метров, на площади 1015 «ква-
дратов» высеян газон из семян трав.

Сейчас работы по посадке сажен-
цев продолжаются. До наступления 
нынешней зимы высадят 631 дерево, 
8011 кустарников, 50 000 луковичных, 
1246 многолетников. 

При высадке растений внесено 800 
килограммов азотсодержащих удобре-
ний, а на будущее закупили подкор-
мочных смесей на 80 тысяч руб лей. 

Под зиму растения подкармливают 
удобрениями с повышенным содер-
жанием фосфора и калия, что долж-
но увеличить их выносливость в хо-
лодный период и обеспечить хоро-
ший рост и цветение в будущем те-
плом сезоне.

Для развития растений и повы-
шения устойчивости к неблагопри-
ятным условиям саженцы также об-
рабатывают адаптогенами и стиму-
ляторами роста. В весенне-летний 
период 2018-го декоративный ку-
старник подстригли на площади 93 
689 квадратных метров, а на зиму за-
планированы работы по мульчиро-
ванию почвы и укрытию теплолю-
бивых растений.

В будущем году на работы по озеле-
нению Тулы заложено 31 549 500 руб-
лей. Планируется укоренить на по-
стоянных местах 420 деревьев, 15 
570 кустарников, 132 082 однолетни-
ка, 8240 многолетников и 156 710 лу-
ковичных цветов. 

А еще установят сотню вазонов 
со сменными цветочными компо-
зициями.

На Красноармейском проспекте высадили пятнадцатиметровый дуб

Работы по озеленению города продолжаются

Дворы в Туле благоустраивают комплексно

420
деревьев

15�570
кустарников

156�710
луковичных 

цветов
посадят 

в Туле 
в 2019 году

77
дворов

благоустроят
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общество

Нелли ЧУКАНОВА

Сергей КИРЕЕВ

Е
ще лет пять-десять на-
зад девяносто процен-
тов младенцев, появив-
шихся на свет с синдро-
мом Дауна, прямиком 

из роддома отправлялись в дома 
ребенка, оттуда – в специнтерна-
ты, далее их ждали учреждения 
для пенсионеров и инвалидов. 
Лишь два процента матерей на-
ходили в себе силы не написать 
отказную от малыша с лишней 
хромосомой. Сейчас ситуация 
изменилась кардинально. Если 
такой ребенок появляется в се-
мье, большинство родителей го-
ворят: «Ну что ж, бывает! С этим 
вполне можно жить». Более того, 
появились очереди на усыновле-
ние детишек с синдромом Дауна.

Н  
Об этом в ходе ре гио наль ной 

научно-практической конферен-
ции «Становление системы ран-
ней помощи в Тульском регионе 
на основе современных подходов 
и технологий» говорила дирек-
тор Центра лечебной педагогики, 
член Совета по вопросам попечи-
тельства в социальной сфере при 
Правительстве РФ Анна Битова. 

По мнению Анны Львовны, 
произошло это потому, что о 
проблеме воспитания солнеч-
ных мальчиков и девочек в об-
ществе с некоторых пор стали 
говорить открыто, появились и 
стали широкодоступными ме-
тодики их развития и социали-
зации. Повсеместно открывают-
ся специализированные центры, 
где с детьми занимаются особым 

образом, а знаменитости, име-
ющие деток с синдромом Дауна, 
перестали скрывать этот факт и, 
напротив, взялись рассказывать 
широкой общественности, сколь-
ко радости и счастья им прино-
сит общение с такими ребятиш-
ками, насколько они бывают та-
лантливы и как успешно способ-
ны развиваться, когда окружены 
любовью и заботой близких.

Но бывает и так, что на свет 
появляется ребенок с очень тя-
желой патологией. Увы, конста-
тирует Битова, в некоторых рос-
сийских роддомах все еще суще-
ствует практика, когда врачи уго-
варивают матерей отказаться от 
таких малышей, пугая тем, что 
никогда они не будут развивать-
ся, не скажут ни единого слова, 
не смогут ни сидеть, ни ходить. 

Но родительская любовь и в 
этом случае способна творить чу-
деса. Анна Битова рассказала о ма-
леньком Максиме и его самоот-
верженной маме, которые живут 
в Подмосковье. Прогнозировали, 
что ее дитя на всю жизнь останет-
ся недвижимым, ни на что не ре-
агирующим, но женщина не сми-
рилась. Не найдя возможности ле-
чить и развивать сына в своем го-
роде, она ездила с ним в Москву, 
тратя на дорогу в один конец по 
четыре часа, ведь до центра реа-
билитации приходилось сначала 
добираться на автобусе, потом на 
электричке, на метро и еще раз на 
городском транспорте. И все это 
в одиночку с тяжелобольным ре-
бенком. Но результат очевиден – 
Максимка научился сидеть и са-
мостоятельно передвигаться, он с 
энтузиазмом общается с окружа-
ющими, и – что главное – личи-

ко этого жизнерадостного маль-
чишки просто светится счастьем.

Увы, так происходит не всег-
да. Часто бывает, что, заметив не-
благополучие в развитии малыша, 
близкие успокаивают себя тем, что 
ничего страшного не происходит, 
каждый ребенок идет своим путем 
и впоследствии непременно на-
верстает упущенное. Если б люди 
только знали, сколько детей мог-
ли бы не стать инвалидами, приди 
им вовремя на помощь квалифи-
цированные специалисты, кото-
рые способны и сами правильно 
работать с крохами, имеющими 
особенности здоровья, и научить 
родных и близких тому, как пра-
вильно развивать и воспитывать 
проблемного ребенка! 

У   
Радует, что наш регион в ре-

шении этой проблемы опередил 
многие другие.

– Правительство Тульской об-
ласти выстроило адресную соци-
альную политику, направленную 

на удовлетворение реальных по-
требностей наших жителей. По 
поручению губернатора Алексея 
Дюмина сегодня на особом кон-
троле стоят вопросы качества и 
доступности услуг в любой сфе-
ре деятельности, – приветствуя 
участников конференции, отме-
тила заместитель председателя 
правительства Марина Левина. – 
Наша область реализует пилот-
ные проекты по многим направ-
лениям социального характера – 
в сфере здравоохранения, в си-
стеме долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста 
и инвалидами. Проект ранней 
помощи детям в регионе также 
начинался как пилотный. Ран-
няя помощь – принципиально 
новая услуга для семей с детьми.

Пока в других регионах только 
решают вопрос создания систе-
мы ранней помощи детям, у нас 
она успешно функционирует уже 
не один год и основана на меж-
ведомственном взаимодействии 
учреждений здравоохранения, со-

циальной помощи и образования. 
Ведь кто первым способен раз-
глядеть в младенце отклонения 
в развитии? Конечно же, педиатр 
и медсестра, которые регулярно 
наблюдают кроху в течение пер-
вых месяцев и лет жизни. А спе-
циалисты знают, что первая ты-
сяча дней детства для развития 
ребенка (от рождения и до трех 
лет) – самая важная, можно даже 
сказать – решающая, определяю-
щая всю его дальнейшую жизнь. 

У нас все началось в 2011 году 
с сотрудничества специалистов 
тульского «Валеоцентра» и благо-
творительного фонда «Обнажен-
ные сердца», несколько позднее 
к ним присоединился Тульский 
областной центр детской психо-
неврологии, и когда в 2016 году 
на федеральном уровне активно 
заговорили о создании системы 
ранней помощи детям с особен-
ностями здоровья, у нас уже вов-
сю поддерживали семьи с таки-
ми ребятишками.

Н  
Как рассказала директор де-

партамента социальной поли-
тики Инна Щербакова, за девять 
месяцев 2018 года участниками 
программы стали более 340 се-
мей нашего региона. Но, как за-
метила Инна Анатольевна, это 
лишь десять процентов от числа 
тех, кто нуждается в такого рода 
помощи. Так что в планах на бу-
дущий год значится налажива-
ние продуктивного взаимодей-
ствия не менее чем с 850 семьями, 
имеющими особенных малышей. 
Предстоит создать реестр детей, 
нуждающихся в особом подходе 
к воспитанию и развитию.

В ближайшее время в допол-
нение к уже действующим будет 
создано еще шесть служб ранней 
помощи в разных муниципаль-
ных образованиях нашей области, 
для чего следует отремонтировать, 
оснастить всем необходимым по-
мещения и подготовить кадры. В 
идеале должно функционировать 
одно такое учреждение на каждые 
10 тысяч населения.

Четвертый год на базе соци-
ального центра для несовершен-
нолетних № 1 в Туле работает 
подразделение, являющееся ко-
ординатором программы ранней 
помощи детям в нашем регионе.

Родителей здесь обучают тому, 
как вести себя с особенным ребен-
ком, развивать и обучать. С дет-
ками работают психолог, логопед, 
физический терапевт, дефекто-
лог, педиатр развития. Первич-
ный прием ведет целая коман-
да специалистов, которые видят 
проблемы ребенка и приступа-
ют к разработке индивидуаль-
ной программы ранней помощи.

Предусмотрена даже эрготе-
рапевтическая помощь семье – 
это когда родителям разъясня-
ют, как создать в доме условия, 
способствующие, а не препят-
ствующие успешному развитию 
ребенка.

Обратиться за помощью 
и получить всю необходимую 

информацию можно 
по телефону центра 40-52-60 

или по адресу: 
Тула, улица Калинина, дом 20, 

корпус 3.

Тысяча дней 
солнечного ребенка

«Купание» в сухом бассейне успокаивает малышей

Центр № 1 оснащен всем необходимым для успешного развития детей раннего возраста
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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:

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10  Д/с «Россия от края до края» 

(12+)
06:50  Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
08:20  Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
10:15  «ДОстояние РЕспублики: песни 

из репертуара Джо Дассена»
12:15  Д/ф «Однажды в�Париже. 

Далида и�Дассен» (12+)
13:30  Большой праздничный концерт 

«25 лет «Авторадио»
15:35  Х/ф «Бриллиантовая рука»
17:30  «Русский ниндзя»
19:30  «Лучше всех!»
21:00  Время
21:20  Т/с «Мажор» (16+)
22:20  Х/ф «Контрибуция» (12+)
01:45  Д/ф «The Rolling Stones. Оле! 

Оле! Оле!» (16+)

05:00  Х/ф «Дневник свекрови» (12+)
13:20  Х/ф «Зинка-москвичка» (12+)
17:30  Большой праздничный 

бенефис Елены Степаненко 
«Свободная, красивая...». (16+)

20:00  Вести
21:00  Т/с «Годунов» (16+)
23:15  «Вечер с�Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02:00  Х/ф «София» (16+)

06:00  Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монпелье» – «Марсель» (0+)

08:00  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Кристал Пэлас» (0+)

10:00, 12:40, 15:45, 18:20, 22:10 
Новости

10:10  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Саутгем-
птон» (0+)

12:10  Специальный репортаж. «Но-
вая школа: молодые тренеры 
Европы» (12+)

12:45, 15:50, 18:25, 22:15, 00:55 
Все на Матч!

13:15  Смешанные единоборства. 
UFC. Даниэль Кормье против 
Деррика Льюиса (16+)

15:15  «ФутБОЛЬНО» (12+)
16:20  Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия 1/4 
финала. Райан Барнетт против 
Нонито Донэйра. Джош Тейлор 
против Райана Мартина (16+)

18:55  Футбол. Российская Премьер-
лига. «Анжи» (Махачкала) – 
«Енисей» (Красноярск) (0+)

20:55  «Тотальный футбол» (12+)
21:55, 03:40 «Команда мечты» (12+)
22:55  Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эспаньол» – «Атлетик» (Биль-
бао) (0+)

01:40  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Хаддерсфилд» – «Фулхэм» 
(0+)

04:10  Х/ф «Фабрика футбольных 
хулиганов» (16+)

05:50  «Этот день в�футболе» (12+)
05:55  Хоккей. Молодежные сборные. 

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

06:30  Х/ф «Весна»
08:20  М/ф «Так сойдет!», «Ну, по-

годи!»
09:20  «Обыкновенный концерт»
09:45, 00:35 Х/ф «Корона Россий-

ской империи, или Снова 
неуловимые»

12:00  Д/ф «Радужный мир природы 
Коста-Рики»

12:50  ХV Международный фестиваль 
«Москва встречает друзей»

14:10  Д/ф «Сергей Щукин. История 
одного коллекционера»

15:05  Х/ф «Музыкальная история»
16:30  «Пешком...». Москва русско-

стильная
17:00  «Песня не прощается... 

1976–1977»
18:25  Х/ф «Наш дом»
20:00  Д/ф «Эпоха Никодима»
21:25  Х/ф «Ледяное сердце»
23:05  Гала-концерт звезд мирового 

бального танца в�ГКД «Звезд-
ный дуэт. Легенды танца» 

02:50  М/ф для взрослых «Дочь вели-
кана»

05:10  Х/ф «Собачье сердце» (0+)
08:00, 10:00, 19:00 Сегодня
08:20  Х/ф «Белое солнце пустыни» 

(0+)
10:20, 19:25 Т/с «Динозавр» (16+)
20:20  Х/ф «Легенда о?Коловрате» 

(12+)
22:30  Юбилейный концерт Михаила 

Шуфутинского «Артист» (12+)
00:50  Х/ф «Жизнь только начинает-

ся» (12+)
04:20  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

05:10  Х/ф «Сказание о?земле Сибир-
ской» (6+)

07:00  Х/ф «Моя любимая свекровь. 
Московские каникулы» (12+)

10:40  «Спасите, я�не умею готовить!» 
(12+)

11:30, 00:00 События (16+)
11:45  Д/ф «Людмила Чурсина. При-

нимайте меня такой!» (12+)
12:35  Т/с «Чисто московские убий-

ства. Второе дыхание» (12+)
14:30  Московская неделя (16+)
15:00  «Хроники московского быта. 

Женщины первых миллионе-
ров» (12+)

15:55  «Девяностые. Секс без пере-
рыва» (16+)

16:45  «Прощание. Георгий Юнгвальд-
Хилькевич» (16+)

17:35  Т/с «Барышня и?хулиган» 
(12+)

21:10, 00:15 Х/ф «Дом на краю леса» 
(12+)

01:15  Х/ф «Шрам» (12+)
04:15  Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)

05:00  Д/ф «Наша родная красота» 
(12+)

06:00, 17:10 Т/с «След» (16+)
06:45, 07:25, 08:10, 09:00, 09:45, 

10:30, 11:15, 12:05, 12:50, 
13:35, 14:20, 15:00, 15:40, 
16:25, 18:00, 18:50, 19:35, 
20:20, 21:10, 21:55, 22:45, 
23:30 

00:15  Х/ф «Будьте моим мужем» 
(12+)

01:55  Х/ф «Реальный папа» (12+)
03:30  Д/ф «Мое родное. Работа» 

(12+)
04:15  Д/ф «Мое родное. Хобби» 

(12+)
04:55  Д/ф «Мое родное. Авто» (12+)

05:00  Т/с «Последний бронепоезд» 
(16+)

08:15  М/ф «Иван-царевич и�Серый 
Волк» (0+)

09:50  М/ф «Иван-царевич и�Серый 
Волк�– 2» (0+)

11:15  М/ф «Иван-царевич и�Серый 
Волк�– 3» (6+)

12:40  М/ф «Алеша Попович и�Туга-
рин Змей» (6+)

14:10  М/ф «Илья Муромец 
и�Соловей-разбойник» (6+)

15:30  М/ф «Добрыня Никитич и�Змей 
Горыныч» (6+)

16:50  М/ф «Три богатыря и�Шама-
ханская царица» (12+)

18:15  М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+)

19:30  М/ф «Три богатыря: ход ко-
нем» (6+)

21:00  М/ф «Три богатыря и�Морской 
царь» (6+)

22:20  М/ф «Три богатыря и�принцес-
са Египта» (6+)

23:40  Т/с «Гетеры майора Соколова» 
(16+)

07:00, 08:00 «Где логика?» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 

13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

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

23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:05  «Comedy Баттл» (16+)
02:05, 03:00, 03:50 «Stand Up» (16+)
04:35, 05:25, 06:00 «Импровизация» 

(16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:45  М/ф «Лоракс» (0+)
08:30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09:40  Х/ф «Кухня в?Париже» (12+)
12:00  Х/ф «Такси» (6+)
13:45  Х/ф «Такси-2» (12+)
15:30  Х/ф «Такси-3» (12+)
17:10  Х/ф «Такси-4» (12+)
19:00  Х/ф «Тачки-3» (6+)
21:00  Х/ф «Пассажиры» (16+)
23:15  Х/ф «Изгой-один. Звездные 

вой ны. Истории» (16+)
01:55  Т/с «Принц Сибири» (12+)
02:55  Т/с «Игра» (16+)
03:55  Т/с «Крыша мира» (16+)
04:55  Т/с «Два отца и?два сына» 

(16+)
05:45  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 23:40 Музыка на�канале (16+)
07:00  Мультмир (6+)
11:00  «Изнутри» (6+)
12:20, 13:45 «Солнечный удар». Ху-

дожественный фильм (12+)
15:25  «Няньки». Художественный 

фильм (16+)
17:00  «Авиатор». Художественный 

фильм (16+)
20:00  «К-19». Художественный 

фильм (16+)
22:20  «Одна история» (12+)
22:50  «Книга жалоб» (12+)
23:15  «Про кино» (12+)

06:30, 18:00, 23:55, 05:50 «6�кад-
ров» (16+)

07:35  Х/ф «Золушка.ru» (16+)
09:50, 14:05 Х/ф «Золушка» (16+)
16:05  Х/ф «Малефисента» (16+)
19:00  Х/ф «Бомжиха» (16+)
20:55  Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
22:55  Д/ц «Чудеса» (16+)
00:30  Х/ф «Судьба по имени Лю-

бовь» (16+)
04:15  Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (16+)
06:00  «Домашняя кухня» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
06:20  Х/ф «Белорусский вокзал» (0+)
08:30  Т/с «Апостол» (16+)
14:10  Д/с «Великая вой на» (0+)
23:30  Х/ф «Операция «Валькирия» 

(16+)
01:50  «Улетное видео» (16+)
03:45  В гостях у�Михаила Задорнова 

(16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 10:35, 11:05, 11:40, 

12:10, 12:45, 13:15, 13:50, 
14:20, 14:55, 15:25, 16:00, 
16:30 Т/с «Слепая» (12+)

17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 
22:00 Т/с «Обычная женщи-
на» (16+)

23:00  Х/ф «Дикая река» (12+)
01:15  Х/ф «Она испекла убийство: 

загадка персикового пирога» 
(12+)

03:00  Х/ф «Последний убийца дра-
конов» (12+)

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

06:10, 14:05 Х/ф «Моя большая гре-
ческая свадьба?– 2» (16+)

08:00  Х/ф «Невозможное» (16+)

10:15  Х/ф «Любовь и?дружба» (12+)
12:05  Х/ф «Я – легенда» (16+)
16:00  Х/ф «Побочный эффект» (16+)
18:05  Х/ф «Философы: урок выжи-

вания» (16+)
20:10  Х/ф «Фантастическая любовь 

и?где ее найти» (16+)
22:00  Х/ф «История одного вампи-

ра» (16+)
00:10  Х/ф «Жмот» (16+)
02:00  Х/ф «Отцы и?дочери» (18+)

06:10  Х/ф «Слушать в?отсеках» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15, 13:15 «Не факт!» (6+)
18:25  Д/ф «Карибский кризис» (12+)
19:05  Д/ф «Атомный проект» (12+)
19:45  Х/ф «Звезда» (12+)
21:45  Праздничный концерт по-

священный столетию Главного 
разведывательного управления 
Генерального штаба Вооружен-
ных сил РФ

23:20  Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)
01:00  Х/ф «Шестой» (12+)
02:40  Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова» (12+)
04:20  Х/ф «Под каменным небом» 

(12+)

04:30  Х/ф «Western». Венька – охот-
ник за шпионами» (12+)

06:00, 16:25 Д/ф «Ленин: строим 
коммунизм» (12+)

06:30, 16:50 Д/ф «Завещание вождя» 
(12+)

06:55  Звук. Группа «Воскресение» 
(12+)

08:00  «Служу Отчизне» (12+)
08:25  Х/ф «Не хлебом единым» 

(12+)
10:20  М/ф «О рыбаке и�рыбке», 

«История Власа – лентяя и�ло-
ботряса» (0+)

10:45, 00:20 Х/ф «Запомните, меня 
зовут Рогозин!» (12+)

12:45  Д/ф «Моменты судьбы. Рахма-
нинов» (6+)

13:00, 15:00, 19:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Вызов» (12+)
17:20  Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс» (16+)
19:20  Т/с «Мисс Марпл» (12+)
21:10  Концерт Александра Олешко. 

«Негасимый свет» (12+)
22:45  Х/ф «Пассажирка» (12+)
02:15  Х/ф «Личный номер» (12+)
04:05  «Книжное измерение» (12+)
04:30  «Календарь» (12+)

Понедельник, 5 ноябряТВ-ПРОГРАММА
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15  «Сегодня 6 ноября. День на-

чинается»
09:55, 03:00 «Модный приговор»
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25, 01:00 «Время 

покажет» (16+)
15:15, 04:00 «Давай поженимся!» 

(16+)
16:00, 02:05 «Мужское/Женское» 

(16+)
18:50, 00:00 «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:30  Т/с «Мажор» (16+)
22:30  «Большая игра» (12+)
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)

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 «Дуэт по праву» (12+)
17:25  «Андрей Малахов. Прямой 

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

вьевым» (12+)
02:00  Т/с «Ликвидация» (16+)

06:00  Хоккей. Молодежные сборные. 
Суперсерия Россия – Канада 
1-й матч (0+)

08:25, 10:15, 13:10, 16:15, 19:25 
Новости

08:30, 13:15, 16:20, 00:55 Все на 
Матч!

10:20  Футбол. Российская Премьер-
лига (0+)

12:10  «Тотальный футбол» (12+)
13:45  Хоккей. Молодежные сборные. 

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

16:55  Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. «Порту» (Португалия) – 
«Локомотив» (Россия) (0+)

18:55  «Тает лед» (12+)
19:30  «Ген победы» (12+)
20:00  Все на футбол!
20:45  Футбол. Лига чемпионов. «Мо-

нако» (Франция) – «Брюгге» 
(Бельгия) (0+)

22:50  Футбол. Лига чемпионов. 
«Порту» (Португалия) – «Локо-
мотив» (Россия) (0+)

01:35  Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия – 
Таити (0+)

02:40  Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) – «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия) (0+)

04:40  Смешанные единоборства. 
UFC. Алексей Олейник против 
Марка Ханта (16+)

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

06:35  «Пешком...». Москва обновлен-
ная

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 22:20 Т/с «Сита и?Рама»
08:30, 16:25 Х/ф «Два капитана»
10:15  «Наблюдатель»
11:10  Д/ф «Жизнь и�смерть Чайков-

ского»
12:05  Д/с «Первые в�мире»
12:20, 18:40, 00:10 «Тем временем. 

Смыслы»
13:05  Д/с «Культурный отдых»
13:35  «Мы – грамотеи!»
14:15  Д/ф «Лютики-цветочки «Же-

нитьбы Бальзаминова»
15:10  «Пятое измерение»
15:40  «Белая студия»
17:50  Мастера исполнительского ис-

кусства. Николай Цнайдер
19:45  «Главная роль»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:50  Д/ф «Битва за Днепр»
21:35  «Искусственный отбор»
23:30  Д/ф «Владимир Дмитриев. Вы-

бор любви или выбор пути...»
01:00  Д/ф «Андрей Туполев»
01:40  Мастера исполнительского ис-

кусства. Джошуа Белл

05:05  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, 00:00 

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

шествие
14:00, 16:30, 01:35 «Место встречи» 

(16+)
17:15  «ДНК» (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Куба» (16+)
21:10  Т/с «Неуловимые» (16+)
23:05  Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
00:10  «Поздняков» (16+)
00:20  Д/ф «Октябрь LIVE» (12+)
03:25  «НашПотребНадзор» (16+)

06:00  «Настроение»
08:10  «Доктор И...». (16+)
08:45  Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(0+)
10:35  Д/ф «Леонид Харитонов. От-

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

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

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Татьяна Никитина» 

(12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

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

(12+)
17:45  Т/с «Тень стрекозы» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23:05  «Свадьба и�развод. Людмила 

Гурченко и�Иосиф Кобзон» 
(16+)

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

Женщины первых миллионе-
ров» (12+)

01:20  Х/ф «Отпуск» (16+)
02:50  Т/с «Барышня и?хулиган» 

(12+)

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

05:25  Д/ф «Мое родное. Авто» (12+)
06:05, 06:55, 07:45, 08:35, 09:50, 

10:40 Т/с «Чужой район» 
(16+)

09:25, 13:25, 19:35, 20:20, 21:10, 
22:25, 23:15 

11:35, 12:55, 14:35, 15:50, 17:15 
Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)

18:50  Т/с «След» (16+)
00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:25  Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в?зимний период» 
(16+)

01:50  Х/ф «Будьте моим мужем» 
(12+)

05:00, 06:00 Т/с «Гетеры майора Со-
колова» (16+)

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

Новости (16+)
09:00, 13:00, 17:00 «День «Засекре-

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

ная программа 112» (16+)
20:00  Х/ф «Механик» (16+)
21:40  «Водить по-русски» (16+)
23:25  «Загадки человечества» (16+)
00:30  Х/ф «V» значит Вендетта» 

(16+)
02:50  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (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 Т/с «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 «Ольга» (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+)

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/с «Том и�Джерри» (0+)
09:40  Х/ф «Такси-2» (12+)
11:30  Х/ф «Стажер» (16+)
14:00  Т/с «Кухня» (16+)
17:30  Т/с «Ивановы–Ивановы» (16+)
21:00  Х/ф «Профессионал» (16+)
23:20, 00:30 «Уральские пельмени. 

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

Бондарчуком» (18+)

01:00  Х/ф «Посредник» (16+)
01:50  Т/с «Принц Сибири» (12+)
02:50  Т/с «Игра» (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, 
22:20, 23:30, 01:00 «Только 
новости» (12+)

09:10  «Одна история» (12+)
11:05, 14:05 «Пятая стража». Т/с (16+)
12:10  Д/ф (12+)
13:05  «Про кино» (12+)»
13:30  «ЗОЖ» (12+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Оплачено любовью». 

Т/с (16+)
18:45  «Сводка» (12+)
19:00  «Изнутри» (6+) 
20:00  «К-19» (16+)
22:50  «Афиша» (12+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:50 «6�кад-
ров» (16+)

06:50  «Удачная покупка» (16+)
07:00, 12:45 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+)
14:20  Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
19:00  Х/ф «Добро пожаловать на 

Канары» (16+)
22:50  Т/с «Женский доктор» (16+)
00:30  Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...». (16+)
03:20  Д/с «Неравный брак» (16+)

06:00, 07:30, 04:40 «Улетное видео» 
(16+)

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

07:50  «Удачная покупка» (16+)
08:10  «Дорожные вой ны» (16+)
09:05, 19:00, 23:30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее» (16+)
11:05, 21:30 «Решала» (16+)
13:05  Т/с «Пятницкий» (16+)
18:00  «Утилизатор» (12+)
19:30  «Дорожные вой ны 2.0» (16+)
00:05  «+100500» (18+)
01:05  Т/с «24» (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, 19:20, 20:10 Т/с «Люцифер» 

(16+)
21:00  Т/с «Обычная женщина» (16+)
22:00  Х/ф «Адреналин» (16+)
23:45  Х/ф «Психо» (16+)
01:45, 02:30, 03:30 Т/с «Элементар-

но» (16+)

06:10, 18:05 Х/ф «Всегда говори 
«да» (16+)

08:15  Х/ф «История одного вампи-
ра» (16+)

10:25  Х/ф «Жмот» (16+)
12:15  Х/ф «Фантастическая любовь 

и?где ее найти» (16+)
14:05  Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
15:45  Х/ф «Бандиты» (16+)
20:10  Х/ф «Гадкий я» (12+)
22:05  Х/ф «Дивергент» (12+)
00:45  Х/ф «Впритык» (18+)
02:30  Х/ф «Немыслимое» (18+)
04:10  Х/ф «Быстрый и?мертвый» 

(16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00  «Политический детектив» (12+)
08:25, 09:15, 10:05 Т/с «Снайпер. 

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

дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:40, 13:15, 14:05 Х/ф «Звезда» 

(12+)
15:00  Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)
17:05  Д/с «Жизнь в�СССР от А�до Я. 

Охота за дефицитом» (12+)
18:40  Д/с «Легенды госбезопасно-

сти. Виталий Бояров. Игра со 
многими неизвестными» (16+)

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 «Крылатый космос. Стра-

тегия звездных вой н. Космиче-
ский трофей Второй мировой» 
(12+)

00:35  Д/с «Крылатый космос. Страте-
гия звездных вой н. Летающие 
лапти. Путь на орбиту» (12+)

01:25  Т/с «Следствие ведут знатоки. 
Мафия» (16+)

04:50  Д/с «Неизвестные самолеты» 
(12+)

05:30  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 «Верните Рекса», «Исто-

рия Власа – лентяя и�лоботря-
са» (0+)

06:55  «Большая наука» (12+)
07:25, 10:50, 16:05, 22:00, 23:50 

«Активная среда» (12+)
07:40, 15:10, 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, 16:10, 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+)

22:05  «Книжное измерение» (12+)
04:05  «Моя история. Авдотья Смир-

нова» (12+)

Вторник, 6 ноября

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

1 ноября
с 65-летием председателя религиозной ор-

ганизации «Общество мусульман «Иман» г. Тулы, 
имама г. Тулы и Тульской области

Ришата Зиятдиновича ДАВЫДОВА.

3 ноября
члена президиума Совета Тульского ре гио-

наль ного отделения ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных органов

Анатолия Петровича БЕСПАЛОВА;
члена Совета Тульского ре гио наль ного отде-

ления ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов

Алевтину Васильевну СУМАНЕЕВУ.

5 ноября
заместителя губернатора Тульской области

Ирину Леонидовну ВОЛКОВУ;
заместителя председателя Щекинского рай-

онного Совета ветеранов, члена Совета Тульского 
ре гио наль ного отделения ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов

Владимира Васильевича ФИЛИМОНОВА.

ИМЕНИННИКИ
1 ноября. Иван.
2 ноября. Артем, Герасим.
3 ноября. Захар, Илларион.
4 ноября. Елизавета, Ираклий, Максимилиан.
5 ноября. Елисей, Игнат, Максим, Никифор.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 07.31, заход – 16.54, долгота дня – 
09.23. Восход Луны –, заход Луны – 14.52.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

3 (9.00–12.00); 4 (10.00–13.00); 5 (15.00–19.00); 
6 (11.00–14.00); 9 (7.00–10.00); 11 (14.00–16.00); 
17 (10.00–12.00); 21 (11.00–12.00); 23 (13.00–
15.00).
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Среда, 7 ноября

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

Новости
09:15  «Сегодня 7 ноября. День на-

чинается»
10:00  Москва. Красная площадь. Тор-

жественный марш, посвящен-
ный 77-й годовщине парада 
7�ноября 1941 года

10:55  «Парад 1941 года на Красной 
площади» (12+)

12:15, 17:00, 18:25, 01:00 «Время 
покажет» (16+)

15:15, 04:00 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:50, 00:00 «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:30  Т/с «Мажор» (16+)
22:30  «Большая игра» (12+)
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)
03:00  «Модный приговор»

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 «Дуэт по праву» (12+)
17:25  «Андрей Малахов. Прямой 

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

вьевым» (12+)
02:00  Т/с «Ликвидация» (16+)

06:00  Хоккей. Молодежные сборные. 
Суперсерия Россия – Канада. 
2-й матч (0+)

08:25, 10:25, 13:20, 15:55, 18:45 
Новости

08:30, 13:25, 17:15, 18:50, 00:55 
Все на Матч!

10:30  Хоккей. Молодежные сборные. 
Суперсерия Россия – Канада. 
2-й матч (0+)

13:00  Специальный репортаж. «Ле-
довые фигуры» (12+)

13:55  Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) – «Рома» 
(Италия) (0+)

16:00  Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Хизни 
Алтункая. Заур Абдуллаев про-
тив Генри Ланди. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver в�легком 
весе (16+)

17:40  Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия – 
США (0+)

20:00  Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) – «Рома» (Италия) (0+)

22:50  Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) – «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) (0+)

01:30  Футбол. Лига чемпионов. «Ва-
ленсия» (Испания) – «Янг Бойз» 
(Швейцария) (0+)

03:30  Футбол. Лига чемпионов «Бен-
фика» (Португалия) – «Аякс» 
(Нидерланды) (0+)

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

06:35  «Пешком...». Москва усадебная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 22:20 Т/с «Сита и?Рама»
08:25  Д/с «Первые в�мире»
08:40, 16:25 Х/ф «Два капитана»
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 01:10 ХХ век. «Булат Окуджа-

ва. Зеленая лампа»
12:20, 18:40, 00:25 «Что делать?»
13:05  Д/с «Культурный отдых»
13:35  Д/ф «Эскиз Вселенной 

Петрова-Водкина»
14:15  Д/ф «Пять вечеров до рассве-

та»
15:10  «Библейский сюжет»
15:40  «Сати. Нескучная классика...»
17:40  Цвет времени. Марк Шагал
17:50  Мастера исполнительского ис-

кусства. Рено Капюсон
19:45  «Главная роль»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  «Русский мир Ивана Тургене-

ва»
21:40  «Абсолютный слух»
23:30  Д/ф «Сила мечты. Октябрьская 

революция сквозь объектив 
киноаппарата»

02:20  Д/ф «Евгений Павловский. Как 
выживать в�невидимых мирах»

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, 00:00 

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

шествие
14:00, 16:30, 01:20 «Место встречи» 

(16+)
17:15  «ДНК» (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Куба» (16+)
21:00  Т/с «Неуловимые» (16+)
23:05  Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
00:15  Д/ф «Октябрь LIVE» (12+)

06:00  «Настроение»
08:10, 10:45, 11:50, 15:05, 02:45 

Х/ф «Битва за Москву» (12+)
10:00  Москва. Красная площадь. Тор-

жественный марш, посвящен-
ный 77-й годовщине парада 
7 ноября 1941 года

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

14:50  «Город новостей» (16+)
16:55  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:45  Т/с «Тень стрекозы» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Линия защиты» (16+)
23:05  «Хроники московского быта. 

Трагедия Константина Чернен-
ко» (12+)

00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Прощание. Георгий Юнгвальд-

Хилькевич» (16+)
01:15  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

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

05:25, 06:20, 07:15, 08:05 Х/ф «Ко-
роткое дыхание» (16+)

09:25, 10:25, 11:10, 12:05, 04:40 Т/с 
«Участок» (12+)

13:25, 14:20, 15:15, 16:05, 17:00, 
17:55 Т/с «Чужой район?– 2» 
(16+)

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

00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:25, 01:20, 02:15 Х/ф «Каникулы 

строгого режима» (12+)

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

06:00  Документальный проект (16+)
07:00  «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости (16+)
09:00, 13:00, 23:25 «Загадки челове-

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

ная программа 112» (16+)
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Механик: воскрешение» 

(16+)
21:50  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Х/ф «Вторжение» (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 Т/с «Улица» (16+)
13:00  «Большой завтрак» (16+)
13:30  «Танцы» (16+)
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 «Ольга» (16+)
21:00  «Однажды в�России» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)

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

и�Шермана», «Да здравствует 
король Джулиан!», «Три кота», 
«Семейка Крудс. Начало», 
«Драконы. Гонки по краю» (6+)

09:30  Х/ф «Такси-4» (12+)
11:15  Х/ф «Предложение» (16+)
13:30  Т/с «Кухня» (16+)
19:30  Т/с «Ивановы–Ивановы» (16+)
21:00  Х/ф «Последний рубеж» (16+)
23:00  Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01:00  Х/ф «Посредник» (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». Т/с 

(16+)
12:10, 22:55 Д/ф (12+)
13:05  «Одна история». (12+)»
13:30, 22:25 «Изнутри» (6+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Оплачено любовью». 

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

06:30, 18:00, 23:45 «6�кад ров» (16+)
06:50  «Удачная покупка» (16+)
07:00, 12:35, 03:20 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 «Добро пожаловать на 

Канары» (16+)
19:00  Х/ф «Солнечное затмение» (16+)
22:45  Т/с «Женский доктор» (16+)
00:30  Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...». (16+)

06:00, 07:30, 04:30 «Улетное видео» 
(16+)

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

07:50  «Удачная покупка» (16+)
08:10  «Дорожные вой ны» (16+)
09:00, 19:00, 23:30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее» (16+)
10:30, 19:30 «Дорожные вой ны 2.0» 

(16+)
11:05, 21:30 «Решала» (16+)
13:05  Т/с «Пятницкий» (16+)
15:00  Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)
18:00  «Утилизатор» (12+)
00:05  «+100500» (18+)
01:05  Т/с «24» (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, 19:20, 20:10 Т/с «Люцифер» 

(16+)
21:00  Т/с «Обычная женщина» (16+)

22:00  Х/ф «Адреналин: высокое на-
пряжение» (16+)

00:00  Х/ф «Избави нас от лукавого» 
(16+)

06:10, 17:55 Х/ф «Жена путеше-
ственника во времени» (16+)

08:25  Х/ф «Дивергент» (12+)
11:15  Х/ф «Лица в?толпе» (16+)
13:30  Х/ф «Гадкий я» (12+)
15:30  Х/ф «Быстрый и?мертвый» (16+)
20:10  Х/ф «Мошенники» (12+)
22:10  Х/ф «Дивергент, глава 2. Ин-

сургент» (12+)
00:30  Х/ф «Скрижали судьбы» (16+)

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

14:05 Т/с «Майор полиции» 
(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. 

Брак по расчету и�без» (12+)
18:40  Д/с «Легенды госбезопасности. 

Федор Щербак. Чернобыль-
ский отсчет…» (16+)

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 «Крылатый космос. Страте-

гия звездных вой н. Рождение 
«Бурана» (12+)

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

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

на» (12+)
06:25  М/ф «Генерал Топтыгин», «Про 

бегемота, который боялся при-
вивок» (0+)

06:55  «Служу Отчизне» (12+)
07:25, 10:50, 16:05, 22:00, 23:50 

«Активная среда» (12+)
07:40, 15:10, 22:35 Д/ф «Охотники 

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

ствие по городам с�историей. 
Нанкин. Китай. Могущество 
китайской династии» (12+)

08:30, 12:30, 04:30 «Календарь» (12+)
09:00, 10:05, 16:10, 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+)
22:05  «Моя история. Авдотья Смир-

нова» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА

Куриные оладушки

Уважаемые жители Тульской области! 8 ноября 2018 года 
с 10 до 13 часов работает информационно-консультативная те-
лефонная служба государственного учреждения Тульской области 
«Управление социальной защиты населения Тульской области».

Получить консультацию о порядке выдачи свидетельств о пра-
ве на меры социальной поддержки реабилитированным лицам и 
лицам, пострадавшим от политических репрессий, можно у на-
чальника отдела социальной поддержки граждан пожилого воз-
раста и инвалидов Фроловой Анны Алексеевны по тел. 42-19-63.

Режем куриное филе 
на маленькие кусочки. 
Трем сыр на крупной тер-
ке. Добавляем к филе тер-
тый сыр, муку и яйцо. Все 
смешиваем в однородную 
массу, солим и перчим по 
вкусу.

Выкладываем кури-
ные котлеты (оладушки) 
на смазанную раститель-
ным маслом раскаленную 
сковороду и обжариваем 
сначала с одной стороны 
минут пять, затем с дру-
гой стороны.

Выкладываем куриные 
оладьи на тарелку и посы-
паем семечками кунжута.

Куриное филе – 300 г

Мука – 1–2 ст. л.

Яйца – 2 шт.

Сыр – 100 г

Семечки кунжута – 1 ч. л.

Растительное масло – для жарки

Соль, перец – по вкусу
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15  «Сегодня 8 ноября. День на-

чинается»
09:55, 03:00 «Модный приговор»
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25, 01:00 «Время 

покажет» (16+)
15:15, 04:00 «Давай поженимся!» 

(16+)
16:00, 02:00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18:50, 00:00 «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:30  Т/с «Мажор» (16+)
22:30  «Большая игра» (12+)
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)

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 «Дуэт по праву» (12+)
17:25  «Андрей Малахов. Прямой 

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

вьевым» (12+)
02:00  Т/с «Ликвидация» (16+)

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

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

07:00, 08:55, 11:00, 13:30, 15:35, 
18:10, 20:00 Новости

07:05, 11:05, 15:40, 18:15, 20:05, 
00:55 Все на Матч!

09:00  Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) – АЕК 
(Греция) (0+)

11:30  Футбол. Лига чемпионов. 
«Виктория» (Чехия) – «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)

13:35  Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) – 
«Шахтер» (Украина) (0+)

16:10  Профессиональный бокс. 
Павел Маликов против Эрни 
Санчеса. Бой за титул Eurasian 
Boxing Parliament. Александр 
Иванов против Дмитрия Ми-
хайленко (16+)

18:55  Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия – 
Иран (0+)

20:25  Футбол. Лига Европы. «Спар-
так» (Россия) – «Рейнджерс» 
(Шотландия) (0+)

22:50  Футбол. Лига Европы. «Бордо» 
(Франция) – «Зенит» (Россия) 
(0+)

01:35  Обзор Лиги Европы (12+)
02:05  «Десятка!» (16+)
02:25  Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
02:55  Хоккей. Молодежные сборные. 

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

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

06:35  «Пешком...». Москва железно-
дорожная

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 22:20 Т/с «Сита и?Рама»
08:25  Д/с «Первые в�мире»
08:40, 16:25 Х/ф «Два капитана»
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век. «Искренне 

ваш... Роман Карцев»
12:20, 18:45, 00:20 Игра в�бисер. 

Евгений Водолазкин «Лавр»
13:05  Д/с «Культурный отдых»
13:35  Абсолютный слух.
14:15  Д/ф «Асса. Кто любит, тот лю-

бим»
15:10  Пряничный домик. «Калевала»
15:40  «2 Верник 2»
17:45  Мастера исполнительского ис-

кусства. Дэниэл Хоуп
19:45  «Главная роль»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  «Русский мир Ивана Тургене-

ва»
21:40  «Энигма. Ильдар Абдразаков»
23:30  Д/ф «Хрустальная ночь. Еврей-

ский погром – 1938»
02:10  Мастера исполнительского ис-

кусства. Николай Цнайдер

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, 00:00 

Сегодня
11:15  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 «Неуловимые» (16+)
23:00, 00:10 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
03:00  «Дачный ответ» (0+)

06:00  «Настроение»
08:10  «Доктор И...». (16+)
08:40  Х/ф «Дедушка» (12+)
10:55  Х/ф «Экипаж» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

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

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Екатерина Марко-

ва» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05, 01:15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

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

(12+)
17:45  Х/ф «Северное сияние» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Обложка. Громкие разводы» 

(16+)
23:05  Д/ф «Актерские драмы. Остать-

ся в�живых» (12+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Девяностые. Секс без пере-

рыва» (16+)

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

05:25, 05:55, 06:45, 07:40, 09:25, 
10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Уча-
сток» (12+)

08:35  «День ангела» (0+)
13:25, 14:20, 15:15, 16:05, 17:00, 

17:55 Т/с «Чужой район?– 2» 
(16+)

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

00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:25, 00:55, 01:35, 02:15, 02:45, 

03:35, 04:00 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

06:00  Документальный проект (16+)
07:00  «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости (16+)
09:00  «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, 03:15 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Мерцающий» (16+)
21:45  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Х/ф «Мистер Крутой» (12+)

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 Т/с «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 Т/с «Ольга» (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  «THT-CLUB» (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  М/ф «Безумные миньоны» (6+)
09:40  Х/ф «Тачки-3» (6+)
11:45  Х/ф «Пассажиры» (16+)
14:00  Т/с «Кухня» (16+)
20:00  Т/с «Ивановы–Ивановы» (16+)
21:00  Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
23:05  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

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

01:00  Х/ф «Посредник» (16+)
02:00  Т/с «Принц Сибири» (12+)
03:00  Т/с «Игра» (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». Т/с 

(16+)
12:10  «Торжественная церемония 

вручения наград». Прямая 
трансляция

13:05  «Афиша» (12+)
13:30  «Книга жалоб» (12+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05  «Оплачено любовью». Т/с 

(16+)
17:05  «Я рядом». Т/с (12+)
18:45  «Сводка» (12+)
19:00  «Про кино» (12+) 
20:00, 20:50 «Граница». Т/с (16+)
22:25  «Одна история» (12+)
22:55  Д/ф (12+)

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:50 
«6�кад ров» (16+)

06:50  «Удачная покупка» (16+)
07:00, 12:40, 03:30 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 «Солнечное затмение» 

(16+)
19:00  Х/ф «Буду верной женой» 

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

или Все мужики сво...». (16+)
04:05  Д/с «Неравный брак» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
07:30, 04:30 «Улетное видео» (16+)
07:50  «Удачная покупка» (16+)
08:10  «Дорожные вой ны» (16+)
09:00, 19:00, 23:30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее» (16+)
10:30, 19:30 «Дорожные вой ны 2.0» 

(16+)
11:05, 21:30 «Решала» (16+)
13:05  Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)
18:00  «Утилизатор» (12+)
21:00  «Невероятные истории» (16+)
00:05  «+100500» (18+)
01:05  Т/с «24» (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, 19:20, 20:10 Т/с «Люцифер» 

(16+)
21:00  Т/с «Обычная женщина» (16+)
22:00  «Это реальная история. Дело 

Переверзевых» (16+)
23:00  Х/ф «Убийства в?Амитивилле» 

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

04:45, 05:30 Т/с «C.S.I.: место 
преступления» (16+)

06:10, 15:35 Х/ф «Невозможное» 
(16+)

08:30  Х/ф «Дивергент, глава 2. Ин-
сургент» (12+)

11:05  Х/ф «Скрижали судьбы» (16+)
13:25  Х/ф «Мошенники» (12+)
18:00  Х/ф «Я – легенда» (16+)
20:10  Х/ф «Белфегор – призрак 

Лувра» (12+)
22:05  Х/ф «Солист» (16+)
00:20  Х/ф «Твин Пикс: сквозь огонь» 

(18+)

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

14:05 Т/с «Майор полиции» 
(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. 

Общепит. Дайте жалобную 
книгу!» (12+)

18:40  Д/с «Легенды госбезопасно-
сти. Григорий Григоренко. Ас 
контрразведки» (16+)

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 «Крылатый космос. Страте-

гия звездных вой н. Буран над 
миром» (12+)

00:35  Т/с «Следствие ведут знатоки. 
Подпасок с?огурцом»

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

на» (12+)
06:25  М/ф «Королева Зубная Щетка», 

«Кто самый сильный» (0+)
06:55  «Дом «Э» (12+)
07:25, 10:50, 16:05, 22:00, 23:50 

«Активная среда» (12+)
07:40, 15:10, 22:35 Д/ф «Охотники 

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

ствие по городам с�историей. 
Чанг Май. Тайланд. Дизайн 
природы» (12+)

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

09:00, 10:05, 16:10, 17:05 Х/ф «32 
декабря» (12+)

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

10:35, 17:45 Д/ф «Моменты судьбы. 
Рахманинов» (6+)

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

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

Четверг, 8 ноября ТВ-ПРОГРАММА
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Пятница, 9 ноября

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15  «Сегодня 9 ноября. День на-

чинается»
09:55, 03:30 «Модный приговор»
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-

кажет» (16+)
15:15, 04:30 «Давай поженимся!» 

(16+)
16:00, 02:30 «Мужское/Женское» 

(16+)
18:50  «Человек и�закон» (16+)
19:55  «Поле чудес» (16+)
21:00  Время
21:30  «Голос. Перезагрузка» (16+)
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)
00:25  Д/ф «Duran Duran»: история 

группы» (16+)
01:40  «В наше время» (12+)
05:20  «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 «Дуэт по праву» (12+)
17:25  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  «Юморина» (16+)
23:30  «Мастер смеха» (16+)
01:20  Х/ф «За лучшей жизнью» 

(12+)

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

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

07:00, 09:30, 12:15, 14:40, 17:15, 
21:55 Новости

07:05, 09:35, 12:20, 17:20, 22:00, 
00:40 Все на Матч!

08:15  Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Пары. Короткая про-
грамма (0+)

10:05  Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Женщины. Короткая 
программа (0+)

11:45  «Тает лед» (12+)
13:00  Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Мужчины. Короткая 
программа (0+)

14:45  Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия. Россия – 
Канада. 3-й матч (0+)

18:05  Специальный репортаж. 
«ЦСКА – «Рома». Live» (12+)

18:25  Все на футбол! Афиша (12+)
19:25  Футбол. Российская Премьер-

лига. «Арсенал» (Тула) – 
«Анжи» (Махачкала) (0+)

21:25  Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) – «Бар-
селона» (Испания) (0+)

22:40  Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» – «Страсбург» (0+)

01:25  Пляжный футбол. Межконти-

нентальный кубок 1/2 финала 
(0+)

02:35  Футбол. Лига Европы. «Ла-
цио» (Италия) – «Марсель» 
(Франция) (0+)

04:35  Д/ф «Глена» (16+)

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

06:35  «Пешком...». Москва Цветае-
вой

07:05  «Правила жизни»
07:35, 22:25 Т/с «Сита и?Рама»
08:25, 17:30 Д/ф «Подвесной 

паром в�Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

08:45, 16:25 Х/ф «Два капитана»
10:15  Х/ф «Член правительства»
11:55  Острова. Вера Марецкая
12:50  Д/с «Культурный отдых»
13:20  Д/ф «Хрустальная ночь. Ев-

рейский погром – 1938»
14:15  Д/ф «Чучело. Неудобная 

правда»
15:10  Письма из провинции. Село 

Кижинга (Бурятия)
15:40  «Энигма. Ильдар Абдразаков»
17:50  Мастера исполнительского 

искусства. Джошуа Белл
19:00  Д/ф «Никита Долгушин. Сказ-

ка его жизни»
19:45  Т/ф «Месяц в�деревне»
23:30  Клуб «Шаболовка, 37»
00:25  Х/ф «Интересная жизнь»
02:00  Искатели. «Последний схрон 

питерского авторитета»
02:45  Цвет времени. Эль Греко

05:00  Т/с «Основная версия» (16+)
06:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20, 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 встре-

чи» (16+)
17:10  «ДНК» (16+)
18:10  «Жди меня» (12+)
19:35  «ЧП. Расследование» (16+)
20:00  Т/с «Куба» (16+)
21:00  Т/с «Неуловимые» (16+)
23:00  Х/ф «Эксперт» (16+)
01:10  «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

06:00  «Настроение»
08:00  Х/ф «Семь стариков и?одна 

девушка» (0+)
09:40, 11:50 Х/ф «Красота требует 

жертв» (12+)
11:30, 14:30, 19:40 События (16+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  «Обложка. Громкие разводы» 

(16+)
15:40  Х/ф «Сицилианская защита» 

(12+)
17:35  Х/ф «Отпуск» (16+)
19:20  «Петровка, 38» (16+)
20:05  Т/с «Чисто московские убий-

ства» (12+)
22:00  «В центре событий» (16+)

23:10  «Жена. История любви» (16+)
00:40  «Задорнов больше, чем За-

дорнов» (12+)
02:00  Т/с «Тень стрекозы» (12+)

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

10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Уча-
сток» (12+)

13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 17:00, 
17:55 Т/с «Чужой район?– 2» 
(16+)

18:50, 19:35, 20:20, 21:05, 21:55, 
22:45, 23:30, 00:15 Т/с 
«След» (16+)

01:00, 01:40, 02:15, 02:50, 03:30, 
04:05, 04:35 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

05:00, 04:15 «Территория заблуж-
дений» (16+)

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

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

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

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

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

зы» (16+)
20:00  Д/п «Звезданутые: это какой-

то позор!» (16+)
21:00  Д/п «Теперь ты в�армии. 

Безумные видео спецназа» 
(16+)

23:00  Д/п «Еда массового пораже-
ния» (16+)

00:50  Х/ф «Друзья до смерти» 
(16+)

02:40  Х/ф «Жертва красоты» (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 
«Универ. 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 «Ослепленный желания-

ми» (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, 03:20 Х/ф «Колдунья» (12+)
11:30  Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
13:30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
14:00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16:35, 19:30 Х/ф «Гарри Поттер 

и?Дары смерти» (16+)
22:00  «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
23:00  Х/ф «Несносные боссы» (16+)
00:50  Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)

06:00, 06:40, 10:00, 12:40, 00:10, 
01:20 Музыка на�канале 
(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». Т/с 

(16+)
12:10, 22:55 Д/ф (12+)
13:05  «ЗОЖ» (12+)»
13:30  «Одна история» (12+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Я рядом». Т/с (12+)
18:00  «Изнутри» (6+)
18:45, 00:00 «Сводка» (12+)
19:00  «Афиша» (12+) 
20:00, 20:50 «Граница». Т/с (16+)
22:25  «Про кино» (12+)

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:40 
«6�кад ров» (16+)

06:50  «Удачная покупка» (16+)
07:00, 12:50, 04:10 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 «Буду верной женой» (16+)
19:00  Х/ф «Лучик» (16+)
23:05  Т/с «Женский доктор» (16+)
00:30  Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...». (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
07:30, 04:00 «Улетное видео» (16+)
07:50  «Удачная покупка» (16+)
08:10  «Дорожные вой ны» (16+)
09:00, 17:00 «Дорожные вой ны. 

Лучшее» (16+)
10:30  «Дорожные вой ны 2.0» (16+)
11:05  «Решала» (16+)
13:05  Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая» (16+)
19:30  Х/ф «Время» (16+)
21:40  Х/ф «Телепорт» (16+)
23:20  Х/ф «Вторжение. Битва за 

рай» (12+)
01:20  Х/ф «Уолл-стрит. Деньги не 

спят» (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 

«Гадалка» (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 «Тихоокеанский рубеж» 

(12+)
22:00  «Искусство кино» (12+)
23:00  Х/ф «Адреналин» (16+)
00:45  Х/ф «Адреналин: высокое 

напряжение» (16+)
02:45  «Это реальная история. Дело 

Переверзевых» (16+)
03:45  М/ф «Эпик» (0+)
05:15  «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Излучение» (12+)

06:10, 14:15 Х/ф «История одного 
вампира» (16+)

08:20  Х/ф «Солист» (16+)
10:35  Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
12:20  Х/ф «Белфегор – призрак 

Лувра» (12+)
16:25  Х/ф «Жмот» (16+)
18:15  Х/ф «Фантастическая любовь 

и?где ее найти» (16+)
20:10  Х/ф «Затура: космическое 

приключение» (12+)
22:10  Х/ф «Осень в?Нью-Йорке» 

(12+)
00:15  Х/ф «Шпион, выйди вон!» 

(18+)
02:35  Х/ф «Скрижали судьбы» 

(16+)

06:10, 09:15, 10:05, 11:35, 13:15, 
14:05, 18:40, 23:15 Т/с 
«Рожденная революцией» 
(6+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
02:05  Х/ф «Герои Шипки»
04:25  Д/с «Москва�– фронту» (12+)
04:45  Д/с «Неизвестные самолеты» 

(12+)

05:00, 11:05, 21:05 «За дело!» 
(12+)

05:55, 12:05, 22:55 «Большая 
страна» (12+)

06:20, 23:25 Х/ф «Дела давно 
минувших дней...». (6+)

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
10:50, 22:00 «Активная среда» 

(12+)
13:20, 18:00, 01:00 «ОТРажение» 

(12+)
15:15, 22:05 «Культурный обмен» 

(12+)

ТВ-ПРОГРАММА

Гороскоп с 5 по 11 ноября
Овен
Придется заниматься разными делами – как за-
планированными, так и появившимися неожи-
данно, но вы успеете все. Плодотворно проходят 
переговоры о сотрудничестве, работе.
Телец
На этой неделе желательно не откладывать дела, 
даже если они кажутся неприятными, – от этого 
зависит ваша репутация и отношения с близкими. 
Желательно отказаться от необязательных трат.
Близнецы
Неделя, которая может оказаться настоящим ис-
пытанием. Неприятности будут возникать там, 
где вы их меньше всего ожидали, и потребуется 
находчивость, чтобы справиться с трудностями.
Рак
Возможны перемены к лучшему в семье, не ис-
ключены приятные известия издалека. Дела мо-
гут отнять много сил, но вы получите именно тот 
результат, к которому стремились.

Лев
Насыщенная событиями, интересная и благо-
приятная неделя. Вы полны энергии, решитель-
ны и изобретательны. Возможны интересные 
деловые предложения. 
Дева
Вы более чувствительны и обидчивы, чем обычно. 
Старайтесь смотреть на возникающие проблемы 
философски, почаще вспоминайте о своих преж-
них победах: они вдохновят на новые подвиги.
Весы
Интуиция дает безошибочные и точные подсказ-
ки, вы понимаете, что нужно предпринять, чтобы 
извлечь пользу из ситуации. Многие достигнут 
успехов, о которых раньше могли только мечтать.
Скорпион
Важно серьезное отношение к делам, связанным 
с деньгами, имуществом – как своим, так и чу-
жим, ценными бумагами: тут даже намек на лег-
комыслие может обернуться неприятностями. 

Стрелец
Трудности не исключены, но вы обязательно с 
ними справитесь благодаря настойчивости и са-
мообладанию. Вероятны встречи с людьми, чьи 
опыт и знания вскоре пригодятся. 
Козерог
Напряженная неделя. Руководствуйтесь здравым 
смыслом и не забывайте об осторожности; о по-
ступках, совершенных под влиянием момента, 
вскоре придется пожалеть.
Водолей
Будет много дел, причем многие из них ока-
жутся сложнее, чем вы предполагали, отнимут 
больше времени и сил. Не беритесь сразу за то, 
с чем нелегко разобраться. 
Рыбы
Удается быстро принять важные решения, сори-
ентироваться в непростых ситуациях, найти от-
веты на вопросы, которые давно не давали по-
коя вам и вашим близким. 
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Суббота, 10 ноября

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10  Д/с «Россия от края до края» 

(12+)
06:40  Фигурное катание. Гран-при 

2018. Трансляция из Японии
08:10  «Играй, гармонь любимая!»
09:10  «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+)
13:10  «Идеальный ремонт»
14:10  Концерт Михаила Задорнова 

«Умом Россию не поднять» 
(12+)

16:00  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

17:30  Праздничный концерт в�Го-
сударственном Кремлевском 
дворце

19:40, 21:20 «Сегодня вечером» 
(16+)

21:00  Время
23:00  Концерт Михаила Задорнова 

«Кому на Руси жить?!» (12+)
00:50  Х/ф «Борсалино и?компания» 

(12+)

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  «Смеяться разрешается»
12:50  Х/ф «Нетающий лед» (12+)
15:00  «Выход в�люди» (12+)
16:15  «Субботний вечер»
17:50  «Привет, Андрей!» (12+)
20:00  Концерт, посвященный Дню 

сотрудника ОВД РФ
22:15  Х/ф «Сердечные раны» (12+)
02:20  Х/ф «Личное дело майора 

Баранова» (16+)
04:15  Т/с «Личное дело» (16+)

06:00  Все на Матч! События недели 
(12+)

06:45  Х/ф «Добейся успеха» (12+)
08:30  Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Пары. Произвольная 
программа (0+)

10:25, 13:50, 16:55 Новости
10:35  Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Женщины. Произволь-
ная программа (0+)

13:00  Все на футбол! Афиша (12+)
13:55  Хоккей. Евротур. Кубок Карья-

ла. Россия – Швеция (0+)
16:25  «Ген победы» (12+)
17:05, 00:25 Все на Матч!
18:05  Специальный репортаж. «Курс 

Евро. Бухарест» (12+)
18:25  «ФутБОЛЬНО» (12+)
18:55  Футбол. Российская Премьер-

лига. «Ростов» – «Динамо» 
(Москва) (0+)

20:55  Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) – «Ба-
вария» (0+)

22:25  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» – «Наполи» (0+)

00:50  ФОРМУЛА-1. Гран-при Брази-
лии. Квалификация (0+)

02:00  Регби. Международный матч. 
Россия – Намибия (0+)

06:30  «Библейский сюжет»
07:05  Х/ф «Цветы запоздалые»
08:45  М/ф «Слоненок», «Терем-

теремок», «Он попался!», «Ну, 
погоди!»

09:45  «Передвижники. Григорий 
Мясоедов»

10:15  Х/ф «Земля Санникова»
11:50  Земля людей. «Кумандинцы. 

Лебединый народ»
12:15  «Научный стенд-ап»
13:05, 01:05 Д/ф «Шпион в�дикой 

природе»
14:00  «Пятое измерение»
14:30  Х/ф «Вратарь»
15:40  Больше, чем любовь. Лев и�Ва-

лентина Яшины 
16:25  Д/с «Энциклопедия загадок»
16:55  Большой балет
19:20  Х/ф «Однажды преступив за-

кон»
21:00  «Агора». Ток-шоу 
22:00  Д/ф «Миллионный год»
22:50  «2 Верник 2»
23:35  Х/ф «Сорванец»
02:00  Искатели. «Неизвестный ре-

форматор России»

05:10  «ЧП. Расследование» (16+)
05:45  «Звезды сошлись» (16+)
07:25  «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+)
13:05  «Поедем, поедим!» (0+)
14:00  «Крутая история» (12+)
15:00  «Своя игра» (0+)
16:20  «Однажды...». (16+)
17:00  «Секрет на миллион» (16+)
19:00  «Центральное телевидение» 

(16+)
20:35  Т/с «Пес» (16+)
23:55  «Международная пилорама» 

(18+)
00:50  «Квартирник НТВ у�Маргулиса» 

(16+)
01:55  Д/ф «Неожиданный Задорнов» 

(12+)

05:35  «Марш-бросок» (12+)
06:05  «АБВГДейка» (0+)
06:35  Х/ф «Семь стариков и?одна 

девушка» (0+)
08:15  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08:40  «Выходные на колесах» (6+)
09:15  «Задорнов больше, чем Задор-

нов» (12+)
10:55, 11:45 Х/ф «Сицилианская за-

щита» (12+)
11:30, 14:30, 23:40 События (16+)
13:00, 14:45 Х/ф «Нераскрытый 

талант?– 2» (12+)
17:15  Т/с «Купель дьявола» (12+)
21:00  «Постскриптум» (16+)
22:10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23:55  «Право голоса» (16+)
02:40  «Свадьба и�развод. Людмила 

Гурченко и�Иосиф Кобзон» 
(16+)

03:20  «Хроники московского быта. 
Трагедия Константина Чернен-
ко» (12+)

05:00, 06:05, 06:40 Т/с «Детективы» 
(16+)

05:30, 07:20, 07:55, 08:25, 09:45, 
10:30, 11:15, 12:05, 12:50, 
13:35, 15:10, 16:00, 16:45, 
18:20, 19:05, 19:55, 20:40, 
21:30, 22:15, 01:25, 02:10, 
03:00, 03:40, 04:25 

09:00, 14:25, 17:30, 23:00 Т/с 
«След» (16+)

23:30  «Известия. Главное»
00:40  Т/с «Следствие любви» (16+)

05:00, 16:20, 03:00 «Территория за-
блуждений» (16+)

07:40  Х/ф «Мистер Крутой» (12+)
09:20  «Минтранс» (16+)
10:20  «Самая полезная программа» 

(16+)
11:20  «Военная тайна» (16+)
18:30  Д/п «Засекреченные списки. 

Против ветра. 10 самых не-
лепых поступков» (16+)

20:20  Концерт Михаила Задорнова 
«Умом Россию никогда...». 
(16+)

22:15  Концерт Михаила Задорнова 
«Поколение памперсов» (16+)

00:10  Концерт Михаила Задорнова 
«Реформа НЕОбразования» 
(16+)

07:00  «Где логика?» (16+)
08:00, 02:45 «ТНТ Music» (16+)
08:30, 05:35, 06:00 «Импровизация» 

(16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00, 19:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
12:30, 13:35, 14:40, 15:40 «Comedy 

Woman» (16+)
16:45  Х/ф «Люди Икс» (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  М/ф «Симпсоны в�кино» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:20  М/с «Шоу мистера Пибоди 

и�Шермана», «Семейка Крудс. 
Начало», «Да здравствует 
король Джулиан!», «Новаторы», 
«Три кота», «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

08:30, 15:40 «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 «Звездная пыль» 

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

(16+)
17:15  М/ф «Безумные миньоны» (6+)
17:30  М/ф «Монстры на каникулах» 

(6+)
19:15  М/ф «Монстры на каникулах�– 

2» (6+)
21:00  Х/ф «Дэдпул» (16+)
23:10  Х/ф «Три дня на убийство» 

(12+)

06:00, 00:25 Музыка на�канале (16+)
06:35, 11:00 «ЗОЖ» (12+)
07:00  Мультмир (6+)
11:25  «Про кино» (12+)
11:50  «Афиша» (12+) 
12:20  «Одна история» (12+)
12:45  «Изнутри» (6+)
13:10  «Книга жалоб» (12+)
13:35, 14:05 Д/ф. (12+)
14:35  «Мой парень Ангел». Художе-

ственный фильм (16+)
16:15  «Доктор». Художественный 

фильм (16+)
17:50  «Игра на выживание». Художе-

ственный фильм (16+)
19:30, 23:45 «Только новости. Итоги» 

(0+)
20:00  «Джейн Эйр». Художественный 

фильм (12+)
22:05  «Анон». Художественный 

фильм (16+)
00:15  «Сводка» (12+)

06:30, 18:00, 23:50, 05:15 «6�кад-
ров» (16+)

08:40  Х/ф «Тихий омут» (16+)
10:35  Х/ф «Первая попытка» (16+)
14:25  Х/ф «Колечко с?бирюзой» 

(16+)
19:00  Х/ф «Взгляд из прошлого» 

(16+)
22:50  Д/ц «Чудеса» (16+)
00:30  Т/с «Великолепный век. Импе-

рия Кесем» (16+)
04:15  Д/с «Неравный брак» (16+)
05:35  «Домашняя кухня» (16+)

06:00  Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска?– 3. 
Несекретные материалы» 
(12+)

08:10, 05:15 «Улетное видео» (16+)
08:30  «Каламбур» (0+)
10:00  «Программа испытаний» (16+)
11:10  Х/ф «Джек Райан. Теория 

хаоса» (12+)
13:10  Х/ф «Вторжение. Битва за рай» 

(12+)
15:15  Х/ф «Телепорт» (16+)
17:00  Х/ф «Время» (16+)
19:00  «Шутники» (16+)
23:00  «+100500» (18+)
23:30  Х/ф «Смертельное оружие?– 

2» (12+)
01:15  Х/ф «Особо тяжкие преступле-

ния» (16+)
03:30  Х/ф «Львы для ягнят» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:00, 09:30 «Знания и�эмоции» 

(12+)
10:00  Х/ф «Она испекла убийство: 

смертельный рецепт» (12+)
11:45, 01:30 Х/ф «Челюсти-3» (16+)
13:45  Х/ф «Твари Берингова моря» 

(16+)
15:30  Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

(12+)
18:00  «Все, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)
19:15  Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

Часть?– 1» (16+)
21:30  Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

Часть?– 2» (16+)

23:30  Х/ф «Человек-волк» (16+)
03:30  Х/ф «Убийства в?Амитивилле» 

(16+)
05:00  «Тайные знаки. Фактор риска. 

Магазины» (12+)

06:10, 15:25 Х/ф «Дивергент» (12+)
08:55  Х/ф «Осень в?Нью-Йорке» 

(12+)
11:05  Х/ф «Затура: космическое при-

ключение» (12+)
13:15  Х/ф «Лица в?толпе» (16+)
18:10  Х/ф «Гадкий я» (12+)
20:10  Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
22:25  Х/ф «Колдовство» (16+)
00:25  Х/ф «Джульетта» (18+)
02:20  Х/ф «Впритык» (18+)
04:10  Х/ф «Мошенники» (12+)

05:25  Х/ф «Двенадцатая ночь» (12+)
07:05  Х/ф «Веселые ребята»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15  «Легенды цирка с�Эдгардом 

Запашным» (6+)
09:40  «Последний день» (12+)
10:30  «Не факт!» (6+)
11:00  «Улика из прошлого» (16+)
11:50  Д/с «Загадки века. Леди Диана. 

Путь в�вечность» (12+)
12:35  «Специальный репортаж» (12+)
13:15  Д/с «Секретная папка. Подвиг 

генерала Карбышева» (12+)
14:00  «Десять фотографий» (6+)
14:50  Д/с «Советские группы войск. 

Миссия в�Европе. Центральная 
группа войск» (12+)

16:05  Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых» (12+)

18:10  «За дело!» (12+)
18:25, 23:20 Т/с «Профессия – следо-

ватель» (12+)
01:40  Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)

05:00, 11:15, 19:20 «Культурный 
обмен» (12+)

05:45, 01:00 Х/ф «24 часа» (16+)
07:05, 02:25 Д/ф «1917. Судьбы. От-

речение» (12+)
07:30, 02:50 Д/ф «1917. Судьбы. 

Смута» (12+)
08:00  «Служу Отчизне» (12+)
08:30  «Среда обитания» (12+)
08:40  «Живое русское слово» (12+)
08:55  «За дело!» (12+)
09:50  М/ф «Дикие лебеди», «Верните 

Рекса», «История Власа – лен-
тяя и�лоботряса» (0+)

12:05  Д/ф «Валерий Гаврилин. Все 
в�жизни – музыка» (0+)

13:00, 15:00, 19:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Вызов» (12+)
16:20  «Большая наука» (12+)
16:45  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
16:55  «Дом «Э» (12+)
17:25  Х/ф «Дела давно минувших 

дней...». (6+)
20:10  Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(12+)
21:30  Звук. Группа «Мельница» (12+)
23:30  Х/ф «Деревенский детектив» 

(12+)
03:20  Х/ф «Криминальный отдел» 

(12+)
04:35  М/ф «Двенадцать месяцев» 

(0+)
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05:25, 06:10 Фигурное катание. 
Гран-при 2018. Трансляция из 
Японии

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00  Д/с «Россия от края до края» 

(12+)
07:40  «Часовой» (12+)
08:15  «Здоровье» (16+)
09:20  «Непутевые заметки» (12+)
10:15  «Пелагея. Счастье любит тиши-

ну» (12+)
11:10  «Теория заговора» (16+)
12:10  «Михаил Пуговкин. Боже, 

какой типаж!» (12+)
13:10  Х/ф «Свадьба в?Малиновке»
15:00  «Три аккорда» (16+)
17:00  «Русский ниндзя». Новый 

сезон
19:00  «Лучше всех!»
21:00  «Толстой. Воскресенье»
22:30  «Клуб веселых и�находчивых». 

Встреча выпускников�– 2018 
(16+)

00:45  Х/ф «Исход: цари и?боги» 
(12+)

03:35  «Модный приговор»

05:05  «Субботний вечер»
06:40  «Сам себе режиссер»
07:30  «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08:00  «Утренняя почта»
08:40  Местное время. Воскресенье
09:20  «Сто к�одному»
10:10  «Когда все дома»
11:00  Вести
11:20  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13:40  «Далекие близкие» (12+)
14:55  Х/ф «Опавшие листья» (12+)
18:50  Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20:00  Вести недели
22:00  «Москва. Кремль. Путин.»
23:00  «Воскресный вечер с�Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00:30  Х/ф «Две женщины» (12+)
02:50  Т/с «Пыльная работа» (16+)

06:00  Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Ноэля Гевора. Максим Власов 
против Кшиштофа Гловацки 
(16+)

08:15  Смешанные единоборства. 
UFC. Чан Сунг Юнг против Яира 
Родригеса. Дональд Серроне 
против Майка Перри (16+)

10:15, 12:45, 16:55 Новости
10:25  Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» – «Атлетик» (Биль-
бао) (0+)

12:15  «Ген победы» (12+)
12:50, 17:00, 00:55 Все на Матч!
13:35  Специальный репортаж. «Спар-

так» – «Рейнджерс». Live» (12+)
13:55  Все на хоккей!
14:25  Хоккей. Евротур. Кубок Карья-

ла. Россия – Чехия (0+)
17:25  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) – ЦСКА (0+)

19:25  «Кибератлетика» (16+)
19:55  Формула-1. Гран-при Бразилии 

(0+)
22:15  «После футбола» (12+)

22:55  Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» – ПСЖ (0+)

01:25  Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Сэвехов» (Швеция) 
– «Ростов-Дон» (Россия) (0+)

03:10  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Фулхэм» (0+)

06:30  Д/с «Энциклопедия загадок»
07:05  Х/ф «Член правительства»
08:50  М/ф «Гадкий утенок», «Малыш 

и�Карлсон», «Карлсон вернул-
ся»

09:50  «Обыкновенный концерт»
10:20  «Мы – грамотеи!»
11:00  Х/ф «Однажды преступив за-

кон»
12:35, 15:55 Д/с «Первые в�мире»
12:50  Письма из провинции. Село 

Кижинга (Бурятия)
13:15, 01:20 «Диалоги о�животных. 

Московский зоопарк»
13:55  Д/с «Книги, заглянувшие в�бу-

дущее»
14:25  Х/ф «Сорванец»
16:10  Леонард Бернстайн. «Что такое 

лад?»
17:10  «Пешком...». Москва 1930-е.
17:35  «Ближний круг»
18:30  «Романтика романса»
19:30  Новости культуры
20:10  Х/ф «Земля Санникова»
21:40  «Белая студия»
22:20  К 100-летию со дня оконча-

ния Первой мировой вой ны. 
Концерт во имя мира

00:05  Х/ф «Вратарь»
02:00  М/ф для взрослых «Кот и�Ко», 

«Как один мужик двух генера-
лов прокормил»

05:15  «ЧП. Расследование» (16+)
05:40  «Центральное телевидение» 

(16+)
07:20  «Устами младенца» (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20  «Их нравы» (0+)
08:35  «Кто в�доме хозяин?» (16+)
09:25  «Едим дома» (0+)
10:20  «Первая передача» (16+)
10:55  «Чудо техники» (12+)
11:50  «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+)
19:00  Итоги недели
20:10  «Звезды сошлись» (16+)
22:00  «Ты не поверишь!» (16+)
23:00  «Филипп Киркоров. Моя ис-

поведь» (16+)
00:10  Х/ф «На дне» (16+)
03:00  «Идея на миллион» (12+)

05:50  Х/ф «Урок жизни» (12+)
07:55  «Фактор жизни» (12+)
08:30  «Петровка, 38» (16+)
08:40  Х/ф «Человек – амфибия» (0+)
10:40  «Спасите, я�не умею готовить!» 

(12+)
11:30, 00:30 События (16+)
11:45  Т/с «Чисто московские убий-

ства. Семейный бизнес» (12+)
13:35, 05:30 «Смех с�доставкой на 

дом» (12+)
14:30  Московская неделя (16+)

15:00  «Хроники московского быта. 
Безумная роль» (12+)

15:50  «Девяностые. Уроки пластики» 
(16+)

16:40  «Прощание. Юрий Богатырев» 
(16+)

17:30  Праздничный концерт к�Дню 
сотрудника органов внутрен-
них дел (6+)

19:00  Х/ф «Золотая парочка» (12+)
20:55  Х/ф «Опасное заблуждение» 

(12+)
00:45  Х/ф «Нераскрытый талант?– 2» 

(12+)

05:00  Т/с «Следствие любви» (16+)
05:50, 10:00 «Светская хроника» 

(16+)
06:45  Д/ф «Моя правда. Леонид 

Быков» (12+)
07:35  Д/ф «Моя правда. Светлана 

Крючкова» (12+)
08:25  Д/ф «Моя правда. Юрий Бату-

рин» (12+)
09:15  Д/ф «Моя правда. Любовь 

Успенская» (12+)
10:55  «Вся правда о... хлебе» (16+)
11:50, 12:50, 13:45, 14:45, 15:40, 

16:35, 17:25, 18:25, 19:20, 
20:15, 21:10, 22:00 Т/с «Инк-
визитор» (16+) 

23:00, 23:55, 00:45, 01:35 Т/с 
«Одессит» (16+)

02:30  Х/ф «Бумеранг» (16+)

05:00  Х/ф «Поединок» (16+)
06:30  Т/с «Джокер» (16+)
13:50  Т/с «Джокер. Возмездие» 

(16+)
15:30  Т/с «Джокер. Операция «Кап-

кан» (16+)
19:00  Т/с «Джокер. Охота на зверя» 

(16+)
23:00  «Добров в�эфире» (16+)
00:00  «Соль» (16+)
01:30  «Военная тайна» (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  Х/ф «Люди Икс» (16+)
14:30, 01:35 Х/ф «Люди Икс?– 2» 

(12+)
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Оль-

га» (16+)
19:00, 19:30, 20:00, 21:00 «Комеди 

Клаб» (16+)
22:00, 04:20, 05:10 «Stand Up» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:05  «Такое кино!» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:50  М/с «Новаторы» (6+)
07:35  М/ф «Безумные миньоны» (6+)
07:50  М/с «Три кота» (0+)
08:05  М/с «Царевны» (0+)
09:00, 13:00 «Уральские пельмени. 

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

(16+)
11:00  «Туристы» (16+)
12:00  «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

13:30, 16:25 Х/ф «Гарри Поттер 
и?Дары смерти» (16+)

18:55  М/ф «Зверопой» (6+)
21:00  Х/ф «Фантастические твари 

и?где они обитают» (16+)
23:40  Х/ф «Дэдпул» (16+)
01:45  Х/ф «Несносные боссы» (16+)
03:35  Х/ф «Дочь моего босса» (12+)

06:00, 23:25 Музыка на�канале. (16+)
07:00  Мультмир (6+)
11:00  «Изнутри» (6+)
11:25  «Афиша» (12+) 
11:50  «ЗОЖ» (12+)
12:20  «Книга жалоб» (12+)
12:45  «Про кино» (12+)
13:10  «Одна история» (12+)
13:35, 14:05 Д/ф. (12+)
14:40  «Доктор». Художественный 

фильм (16+)
16:15  «Мой парень Ангел». Художе-

ственный фильм (16+)
17:55  «Джейн Эйр». Художественный 

фильм (12+)
20:00  «Анон». Художественный 

фильм (16+)
21:45  «Игра на выживание». Художе-

ственный фильм (16+)

06:30, 18:00, 23:40 «6�кад ров» (16+)
08:20  Х/ф «Неоконченный урок» 

(16+)
10:10  Х/ф «Племяшка» (16+)
13:45  Х/ф «Лучик» (16+)
19:00  Т/с «Последний ход короле-

вы» (16+)
22:40  Д/ц «Чудеса» (16+)
00:30  Т/с «Великолепный век. Импе-

рия Кесем» (16+)
04:20  Д/с «Неравный брак» (16+)
05:10  «Домашняя кухня» (16+)

06:00  Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска?– 3. 
Несекретные материалы» 
(12+)

08:00, 03:30 «Улетное видео» (16+)
08:30  «Каламбур» (0+)
09:30  Х/ф «Топ ган» (12+)
11:40, 01:15 Х/ф «Эйр Америка» (16+)
14:00  «Утилизатор» (12+)
14:30  «Утилизатор-5» (16+)
16:30  «КВН на бис» (16+)
21:00  «Улетное видео. Лучшее 2018» 

(16+)
23:00  «+100500» (18+)
23:30  Х/ф «Смертельное 

оружие?– 2» (12+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:00, 09:30 «Полный порядок» (16+)
10:00, 11:00, 11:45, 12:45 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)
13:30  Х/ф «Академия вампиров» 

(12+)
15:30  Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

Часть?– 1» (16+)
17:45  Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

Часть?– 2» (16+)
20:00  Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк» 

(16+)
23:30  «Все, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)
00:45  Х/ф «Твари Берингова моря» 

(16+)

02:30  Х/ф «Человек-волк» (16+)
04:15  «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Техногенные катастрофы» 
(12+)

04:45  «Тайные знаки. Особо опасно. 
Микробы» (12+)

05:30  «Тайные знаки. Убивающая 
планета» (12+)

06:10, 15:30 Х/ф «Дивергент, глава 2. 
Инсургент» (12+)

08:40  Х/ф «Колдовство» (16+)
10:50  Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
13:15  Х/ф «Скрижали судьбы» (16+)
18:00  Х/ф «Мошенники» (12+)
20:10  Х/ф «Маска» (12+)
22:10  Х/ф «Дневник памяти» (16+)
00:30  Х/ф «Гений» (18+)
02:25  Х/ф «Мобильник» (18+)
04:05  Х/ф «Солист» (16+)

05:10  Х/ф «Александр Маленький» 
(6+)

06:55  Х/ф «Львиная доля» (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» (12+)
13:00  Новости дня
13:35  «Специальный репортаж» 

(12+)
14:00  Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (12+)
18:00  Новости. Главное
18:45  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
23:00  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:45  Х/ф «Миссия в?Кабуле» (12+)
02:35  Х/ф «Контрудар» (12+)
04:10  Х/ф «Частная жизнь» (12+)

05:30, 11:05, 19:45 «Моя история. 
Авдотья Смирнова» (12+)

06:00, 00:45 Звук. Группа «Мельни-
ца» (12+)

08:00, 23:30 «Нормальные ребята» 
(12+)

08:30  «Медосмотр» (12+)
08:40  «От прав к�возможностям» 

(12+)
08:55  Х/ф «Я шагаю по Москве»» 

(12+)
10:10, 15:45 М/ф «Двенадцать меся-

цев» (0+)
11:35  Д/ф «1917. Судьбы. Отрече-

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

(12+)
12:30  «Гамбургский счет» (12+)
13:00, 15:00 Новости
13:05  Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(12+)
14:25, 15:05 Х/ф «Криминальный 

отдел» (12+)
16:40  «Книжное измерение» (12+)
17:05  Х/ф «Деревенский детектив» 

(12+)
18:30  «Вспомнить все» (12+)
19:00, 00:00 «ОТРажение недели» 

(12+)
20:10  Т/с «Мисс Марпл» (12+)
22:05  Х/ф «24 часа» (16+)
02:45  Д/ф «Валерий Гаврилин. Все 

в�жизни – музыка» (0+)
03:45  «Культурный обмен» (12+)
04:30  «Календарь» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА
О

тв
е

ты
 н

а
 с

уд
о

к
у
 и

з 
№

1
5

7
 о

т 
2

5
 о

к
тя

б
р

я 9 6 5 3 7 4 1 8 2
7 2 8 1 5 6 4 9 3
4 1 3 2 8 9 5 6 7
1 7 2 5 9 3 6 4 8
8 3 6 4 1 2 7 5 9
5 4 9 7 6 8 2 3 1
6 9 7 8 4 1 3 2 5
3 8 1 6 2 5 9 7 4
2 5 4 9 3 7 8 1 6

5 4 3 7 6 2 9 1 8
8 9 6 5 1 3 7 4 2
2 7 1 8 9 4 3 6 5
3 5 2 4 7 6 1 8 9
4 8 7 1 5 9 6 2 3
6 1 9 2 3 8 5 7 4
7 2 5 9 4 1 8 3 6
9 6 8 3 2 7 4 5 1
1 3 4 6 8 5 2 9 7

5 1 6 4 7 9 8 3 2
8 9 2 3 6 1 7 4 5
4 3 7 2 5 8 6 9 1
6 7 4 1 8 5 9 2 3
2 5 9 7 3 4 1 8 6
1 8 3 9 2 6 5 7 4
9 2 8 5 1 3 4 6 7
7 4 5 6 9 2 3 1 8
3 6 1 8 4 7 2 5 9



17Тульские �известия  |  №�161    1 ноября 2018

криминал

Матвей Крылов безумно 
любил свою жену. Краса-
вицу Олю он встретил семь 
лет назад, когда отправился 
по путевке в Тунис. 

Людмила ИВАНОВА

Н  
Девушка жила в том же отеле, купа-

лась в том же бассейне, загорала на том же 
пляже, ездила на те же экскурсии – одним 
словом, эти люди не могли не встретиться. 

Впрочем, Оля была настолько хоро-
ша собой, что Матвей влюбился с перво-
го взгляда. Ходил хвостиком, приглашал в 
романтические путешествия по местным 
джунглям, выбирал для нее самые лучшие 
места под пальмами, задаривал дороги-
ми приятными безделушками. 

Друг Матвея искренне смеялся: это же 
обычный курортный роман! Вернетесь в 
Россию и разбежитесь! 

Но, общаясь с Олей, наверное, впервые 
с самого рождения Матвей почувствовал 
крылья за плечами и понял, что это – на-
стоящее чувство. Поэтому, приехав домой в 
Тулу, сразу созвонился с новой знакомой…

С  
Оля тоже порхала от счастья. Подруж-

ки заметили, что дальняя поездка явно 
пошла девушке на пользу: она вернулась 
с горящими глазами, с кучей обновок и 
тайной в сердце. 

Уже через месяц стало понятно, что 
Матвей и Оля не могут жить друг без дру-
га. Парень и девушка буквально купались 
в своей любви, выныривая на поверхность 
еще более красивыми и счастливыми, чем 
были мгновение назад.

И наверное, больше всех радовался за 
Олю ее брат Коля. 

Он часто приезжал из дальнего Кри-
волучья в район Зеленстроя, где Матвей 
Крылов поселился с Олей в высокой но-
востройке, и даже вызвался помогать мо-
лодым готовиться к свадьбе. 

Впрочем, Матвей и Оля расписались по-
скромному – девушка как-то сразу сказа-

ла, что не видит в свадьбе никакого толка: 
тамада предложит стандартные пошлые 
конкурсы, танцем жениха и невесты уже 
никого не удивишь, а гости обязательно 
напьются, да еще и подерутся. 

Матвей с пониманием отнесся к вы-
бору будущей жены. Из ее рассказов он 
уже понял, что родители Оли, живущие в 
Белеве, самые настоящие беспробудные 
алкоголики. Общаться с ними девушка не 
хотела, в родовом гнезде давно не появля-
лась, а в Тулу их никогда не приглашала. 

Семейные отношения она поддержи-
вала только с братом, и Матвей, рассказы-
вая друзьям про Олю и Колю, всегда вос-
хищался их крепкой дружбой и нежной 
привязанностью.

Родители Матвея не стали вмешивать-
ся в дела молодых, подарили в день роспи-
си приличную сумму, объяснив окружаю-
щим, что свадьбы сегодня совсем не в моде.

Н  …
Коля явно нравился Матвею: как и 

Оля, он был харизматичным, очень весе-
лым и жизнерадостным, всегда спешил 
на помощь единственной сестре, ходил с 
ней в больницу и даже в магазины, а если 
Матвей уезжал в командировку, легко со-
глашался пожить у Крыловых, потому что 
Оле очень не нравилось оставаться одной 
в большой квартире…

Рядом с этими классными ребятами 
Крылов чувствовал себя удивительно. И 
если Коля порой занимал у Матвея в долг, 
он давал деньги, не раздумывая. Опять же 
Оля всегда просила помочь брату, слезно 
обещала, что Коля отдаст, хотя последнее 
случалось редко. 

Матвея это не сильно заботило. Он имел 
хорошую должность и получал отличную 
зарплату, и, хотя периодически ездил в ко-
мандировки, практически все они были не-
долгими и проходили в пределах области, 
так что на семейной жизни не сказывались 
и сильного дискомфорта не приносили.

А 8 августа прошлого года, накануне 
дня рождения любимой жены, одна из 
таких командировок выпала на Белев…

Из материалов уголовного дела:
«Вечером 9 августа, во время праздничного 

застолья, Матвей Крылов подошел к жене 
и ударил ее ножом в шею. По заключению 
специалистов судебно-медицинской экс-
пертизы, жена обвиняемого получила ра-
нение шейной аорты. Потерпевшая скон-
чалась на месте преступления, смерть на-
ступила от обширного кровотечения»…

В,   
Что же случилось в городе Белеве? По-

чему, вернувшись оттуда, Матвей Кры-
лов, влюбленный в жену даже на седь-
мом году их семейной жизни, сделался 
душегубом, набросившись на женщину с 
холодным оружием?

Как оказалось, во время поездки в 
районный центр Матвей Крылов решил-
таки зайти к Олиным родителям. В па-
спорте жены значилась прописка в от-
цовском доме, поэтому у мужа не было 
проблем с поиском адреса.

Старенькие супруги тепло встретили 
тульского гостя и очень обрадовались, ког-
да услышали, что Матвей – их зять. Бро-
силось в глаза, что жилище пенсионеров 
чистенькое и аккуратное, но кто их зна-
ет, этих алкоголиков? 

А между тем родители Оли усадили 
Матвея за обеденный стол, достали свои 
варенья и соленья, налили в тарелку го-
рячего борща и принесли фотоальбом. 

Мать и отец с удовольствием показы-
вали карточки дочки, вспоминали ее ве-
селые затеи и проказы… 

– А где же Коля, ваш сын? Почему нет 
его фотографии? – удивился Матвей.

Мать с отцом удивленно переглянулись:
– С чего ты взял, что у нашей дочки 

есть брат? У нас никогда не было сына!

***
…По информации пресс-сек ре та ря су-

дебного департамента Тульской области 
Ольги Дячук, Матвей Крылов был обвинен 
в умышленном убийстве. Согласно при-
говору Привокзального суда города Тула, 
ему назначили 8 лет лишения свободы с 
отбыванием в колонии общего режима.

(По этическим причинам все имена в пу-
бликации изменены.)

Супруга с тайной 
в сердце

Людмила ИВАНОВА

Этот вечер жители дома 
14 на улице Комсомоль-
ской города Донско-
го уже, видимо, никог-

да не забудут. Вечером пятни-
цы 26 октября многие уже были 
в своих квартирах. Пришли 
с работы, вернулись из шко-
лы, а кто-то и вовсе улегся спать. 
Но трагедия только ждала свое-
го часа.

В 21 час 05 минут на пульт 
диспетчера 77 пожарно-спа са-
тель ной части поступило сооб-
щение о пожаре в микрорайо-
не Новоугольный. К месту вызо-
ва были направлены две автоци-
стерны и автолестница.

Было установлено, что огонь 
вспыхнул в квартире на первом 
этаже 3-этажного дома. В подъ-
езде клубился едкий дым, люди 
из соседних квартир, отрезанные 
от выхода, просили о помощи.

Как рассказали в пресс-
службе Главного управления 
МЧС по Тульской области, зве-
но газодымозащитной служ-
бы, возглавляемое начальником 
караула ПСЧ-77 Алексеем Ко-
стрюковым, спасало жителей из 
квартир по лестничному мар-
шу. Командир отделения ПСЧ-77 
Александр Галкин организовал 
подачу ствола на тушение пожа-
ра через оконный проем горя-
щей комнаты. А водитель Олег 
Воротынцев и пожарный Вяче-
слав Метелев с помощью трехко-
ленной лестницы снимали лю-
дей с балкона, в том числе дво-
их детей.

Уже в 21 час 18 минут откры-
тое горение было ликвидиро-
вано. Оказалось, что за это ко-
роткое время пожарные выве-
ли и вынесли из огня 38 жителей 
дома. Вместе с ними тяжелую ра-
боту выполняли местные поли-
цейские. 

И все же всех спасти не уда-
лось. В огне погибла женщина 
1956 года рождения. Ее нашли с 
признаками отравления продук-
тами горения.

Как уточнили спасатели, в ту-
шении пожара было задейство-
вано 4 единицы техники и 9 че-
ловек личного состава. Причина 
пожара устанавливается.

Огненная 
пятница
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Так определил вкратце 
режиссер Дмитрий 
Краснов содержание 
спектакля «Земля 
Эльзы», поставленного 
им по одноименному 
произведению моло-
дого автора Ярославы 
Пулинович.

Марина ПАНФИЛОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

– Именно это стремление глав-
ных героев привлекло в данном 
материале, – поделился Краснов. – 
Легкой жизни на земле ни у кого 
не бывает, но каждому судьба дает 
шанс взлететь – хотя бы один, в 
разные периоды жизни, порой 
даже в старости. Этим и отлича-
ются люди с верой в душе: она 
помогает им надеяться, ждать, 
не озлобляться. Есть и другая ка-
тегория людей – готовых «под-
стричь крылья» тем, кто мечта-
ет, и делают они это с большим 
удовольствием. Посмотрите, как 
в нашем спектакле все озлобля-
ются, даже объединяются против 
Эльзы и Василия, осмеливших-
ся полюбить в преклонном воз-
расте, пытающихся претворить 
в жизнь свои нехитрые мечты. И 
чем выше человек поднимает го-
лову, тем сильнее желание окру-
жающих прихлопнуть его, – па-

радоксально, но именно на этой 
теории существует мир: на кон-
трасте черного и белого, высоко-
го и низкого…

Сибирская деревня, глухо-
мань. Серые дома, серый дождь 
и – такая же серая жизнь и тоска: 
художнику-постановщику Алек-
сандру Дубровину удалось создать 
декорации, которые определяют 
настроение персонажей.

Тема пьесы – нестандартная 
для довольно молодого автора: 
о любви пенсионеров Эльзы (На-
талья Савченко) и Василия (Дми-
трий Краснов) и отношении к это-
му их родни и соседей.

Чувства окружающих схожи – 
зависть, эгоизм. Соседки (Ири-
на Федотова, Ирина Васина) из-
водятся: «Почему у Эльзы все по-
лучилось, хоть и в старости, а у 
меня нет?» Дети обоих пенсио-
неров (Марина Борисова, Тимур 
Курбангалеев, Елена Берестне-
ва, Лариса Киеня) обеспокоены 
вопросами наследства. И все это 
вместе взятое сплетается в клу-
бок из гордыни, самоутвержде-
ния за счет унижения и растап-
тывания других, что на сцене по-
казано очень тонко.

Пьеса написана не так давно, 
но уже поставлена в театрах по 
всей России, ведь литературный 
материал очень сильный. Это на-
стоящий реализм в современ-
ной русской драматургии – ре-
ализм без сгущения красок, при 
этом вобравший в себя и роман-

тизм, и символизм, и даже ме-
лодраму, но без «розовых кра-
сок». Недаром эту пьесу назва-
ли «светлой трагедией повсед-
невности».

– У всех разные мнения о пье-
се и о нашем спектакле, что не-
случайно: Ярослава Пулинович – 
сложный автор, – рассказала за-
служенная артистка РФ Наталья 
Савченко. – Возможно, литерату-
роведы дадут свое определение 
произведению, но я могу сказать 
только одно: никогда не играла 
ничего подобного. «Земля Эль-
зы» – спектакль прежде всего о 
женской судьбе без прикрас, и 
когда мне удается со сцены об-
ращаться к современницам, быть 

Тема пьесы – нестандартная для довольно молодого автора: 

о любви пенсионеров Эльзы (Наталья Савченко) и Василия (Дмитрий Краснов)

Попытка обреченного 
взлететь Она родилась 

на Волге в семье эт-
нических немцев, 
отца расстреляли 
в 40-м году ХХ века, 
а Эльзу вместе с се-
строй и матерью вы-
слали в Сибирь…
Счастья, в том чис-
ле семейного, у нее 
не было – сплошные 
испытания и униже-
ния. Это рассказ про 
то, как многие про-
живают свою жизнь 
будто на черновик, 
и про повсеместный 
эгоизм, это сказка 
для взрослых про то, 
что долгожданная 
встреча двоих воз-
можна.

откровенной, то это дорогого сто-
ит. Пьеса, в которой я могу ска-
зать больше, чем написано, по 
моим актерским меркам – хоро-
шая. Я – артистка, которая любит 
играть, а репетиции… ну, надо и 
через них пройти. Но тут я полу-
чала колоссальное удовольствие 
и от репетиций, когда знакоми-
лась со своей героиней…

О чем повествует «Земля Эль-
зы»? У старухи с необычным для 
российской сибирской деревни 
именем умер муж, ей – за семь-
десят, кажется, и жизнь прошла, 
остались считаные годы. Но, ока-
зывается, она и не жила еще.

Она родилась на Волге в семье 
этнических немцев, отца расстре-
ляли в 40-м году ХХ века, а Эльзу 
вместе с сестрой и матерью вы-
слали в Сибирь…

Счастья, в том числе семей-
ного, у нее не было – сплошные 
испытания и унижения. Это рас-
сказ про то, как многие прожи-
вают свою жизнь будто на чер-
новик, и про повсеместный эго-
изм, это сказка для взрослых про 
то, что долгожданная встреча дво-
их возможна.

Эльза и Василий условно пред-
ставляют два лагеря, на которые 
сегодня разделились наши со-
оте чественники по отношению к 
прошлому своей страны, к исто-
рии России. Эта удивительная 
женщина принимает все реалии 
того жестокого времени, в кото-
ром прошла и проходит ее жизнь: 
«Время такое было… Кого мне ви-
нить? Я же счастлива, у меня все 
есть: дочка, внучка, правнучка…» 
Василий же замечает: «А лаге-
ря? А расстрелы? А эмиграция?» 
Впрочем, возможно, он не может 
простить себя – за свои же слабо-
сти, за собственный конформизм.

Эльза Александровна в испол-
нении Натальи Савченко – такая 
трогательная, не защищенная от 
злобы, которая окружала ее, «фа-
шистку», всю жизнь. Ее моноло-
ги зрители в зале слушают, зата-
ив дыхание:

«Когда жила в детском доме, я 
ждала маму и верила, что дальше 
все будет гораздо лучше. Потом 
мы жили с мамой, я была школь-
ницей и знала, что очень скоро 
все изменится. А потом мы поже-
нились с Петей, и я родила свою 
Ольгу и перестала верить. Поня-
ла, что ничего не будет лучше. Что 
жизнь – она как паек в детском 
доме: дали тебе миску с похлеб-
кой – и ешь ее. Не хочешь – дру-
гой не будет…»

Но вот наступило это «потом», 
и после смерти мужа-тирана Эль-
зе захотелось пожить. И тут с ней 
знакомится учитель географии, 
уволенный из городской шко-
лы «по возрасту», и он открыва-
ет женщине тот мир, который ка-
зался ей сказкой, окружает забо-
той, кормит конфетами и поку-
пает розовое платье, о котором 
она всю жизнь мечтала, – чтобы 
повести в загс. А еще они реша-
ют продать городскую квартиру 
Василия и дом Эльзы, который 
ей – «как гроб», поскольку здесь 
и была угроблена вся ее жизнь, 
и уехать – чтобы повидать мир, 
хоть в старости.

Не каждому дано встретить 
в другом человеке родственную 
душу, почувствовать полное со-
гласие и взаимопонимание – мо-
жет быть, в первый и в последний 
раз в жизни. И за то, чтобы быть 
вместе, этим двоим предстоит за-
платить высокую цену…
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здоровье

Екатерина ГАРБУЗОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

В регионе в стадии ста-
новления служба ге-
риатрической помо-
щи. В областном го-
спитале ветеранов 

войн и труда открыто геронто-
логическое отделение, здесь же 
можно получить консультацию 
врача-гериатра. 

Почему в качестве базы вы-
бран именно госпиталь и ка-
ким образом можно будет в 
ближайшей перспективе по-
лучить профильную помощь 
в других уголках Тульской об-
ласти? 

Наша репортерская группа 
побывала в Грицове, чтобы от-
ветить на эти вопросы.

П 
Главный врач госпиталя На-

талья Мартынова говорит, что 
медицинская помощь пожилым 
пациентам осуществлялась и 
раньше – участковым врачом-
терапевтом. 

Человек после 60 лет обычно 
имеет как минимум три хрони-
ческих заболевания из списка: 
остеохондроз, гипертонию, кар-
диосклероз, сахарный диабет 
второго типа, суставные болез-
ни, болезни органов пищеваре-
ния, снижение зрения и слуха. У 
курильщиков часто возникает 
обструктивная болезнь легких, 
у многих астма, пожилые люди 
чаще страдают онкологически-
ми заболеваниями, нуждают-
ся в паллиативной помощи. Им 
приходится все чаще прибегать 
к содействию все большего чис-
ла врачей-специалистов, начи-
наются когнитивные наруше-
ния: новое усваивается с тру-
дом или не усваивается вовсе, 
память ухудшается, настроение 
снижено, человек становится не 
в меру доверчивым или, наобо-
рот, подозрительным. И здесь 
терапевт, зная принципы гери-
атрии, подходит к пациенту с 
учетом возрастных особенно-
стей: старость не вылечишь, но 
к ней можно и нужно приспосо-
биться, чтобы как можно доль-
ше жить, не нуждаясь в посто-
янной помощи близких.

– Тульская об-
ласть вошла в 
число шести пи-
лотных регио-
нов, где по ини-
циативе Мин-
здрава РФ орга-
низуется система 
долговременного 
ухода за возраст-
ными пациен-

тами, – пояснила Наталья Мар-
тынова. – Эта система подразу-
мевает взаимодействие меж-
ду медицинской и социальной 
службами. Чтобы выработать 
программу помощи конкретно-
му пациенту, будет создавать-
ся мультидисциплинарная бри-
гада, где врачи-специалисты 
должны выявить комплекс 
симп томов и определить, нахо-
дится человек в состоянии пре-
астении или уже старческой 
астении. Учитывается все: ког-

нитивный дефицит, дефицит 
питания, снижение мышечной 
массы, синдром падений… Если 
из полного списка уже имеет-
ся больше трех симптомов, зна-
чит, старческая астения нали-
цо. Самое страшное здесь – бо-
лезнь Альцгеймера и близкие 
к ней состояния. Человек уже не 
может находиться один, и за-
дача гериатра хотя бы прио-
становить усугубление симп-
томатики. Подбираются мето-
ды лечения и реабилитации, 
предлагается социальное со-
провождение. 

Сейчас ре гио наль ный мин-
здрав готовит специалистов-
гериатров. Соответствующие 
сертификаты успели получить 
8 терапевтов и 99 медицин-
ских сестер. До 2025 года для 
нужд государственных учреж-
дений здравоохранения обучат 
19 гериатров для работы в по-
ликлиниках и 6 – для стацио-
наров центральных районных 
больниц, где численность при-
крепленного населения старше 
трудоспособного возраста пре-
вышает 20 тысяч человек. 

К 2020 году гериатрических 
кабинетов будет открыто 19. 
Вероятно, часть из них станут 
межмуниципальными. К это-
му же сроку в регионе должны 
быть развернуты 88 гериатри-
ческих коек. Социальная служ-
ба будет готовить штат сиделок, 
откроет курсы для родственни-
ков по уходу за престарелыми 
близкими, обучая многим при-
емам, вплоть до реабилитаци-
онных. 

В настоящее время на базе 
областного госпиталя ветера-

нов войн и труда открыты двад-
цать гериатрических коек, ра-
ботают два врача-гериатра. Та-
кие отделения открываются в 
госпиталях и других регионов 
РФ, ведь это богатейшая кли-
ническая база, буквально при-
званная взять на себя гериатри-
ческую помощь. Ветеранов и 
приравненных к ним лиц в силу 
естественных причин становит-
ся все меньше. Сегодня в Гри-

цовском госпитале находит-
ся всего один участник Великой 
Отечественной войны и четыре 
труженика тыла, которым очень 
далеко за восемьдесят. Работать 
с пожилыми людьми сотрудни-
кам госпиталя не привыкать. 

Из гериатрического отделе-
ния пациент должен выписать-
ся с четкими рекомендациями 
по лечению, реабилитации и 
социальному уходу.

Ч 
В палате геронтологическо-

го отделения нас встретили па-
циентки Вера Павловна Ерма-
ченкова, Татьяна Антоновна 
Борисова и Мария Федоровна 
Никитенкова. Они находят-
ся в разной степени «хрупко-
сти». Вера Павловна после ин-
сульта передвигается пока с по-
мощью ходунков. Но объеди-
няет их одно: все пенсионерки 
в госпитале не впервые, и вся-
кий раз путевку сюда им выда-
ют без лишних трудностей в по-
ликлинике по месту жительства. 
Раньше они попадали в тера-
певтическое отделение на де-
сять дней, а теперь вот – в ге-
ронтологическое сразу на во-
семнадцать. 

– Я здесь бываю ежегод-
но, – говорит Мария Федоров-
на. – Как только плохо станет, 
не в больницу прошусь, а в го-
спиталь. Обстановка здесь поч-
ти как в санатории: гулять на 
улице разрешают, раз в неделю 
концерт, есть молельная ком-
ната, у отца Евгения и на служ-
бе постоим, и исповедуемся-
причастимся. Все чистое, кор-
мят хорошо. А самое главное, 
что лечить начинают прямо в 
первый же день. Утром, допу-
стим, привезли и уже через час-
полтора на уколы зовут, на про-
гревание. И дорогу к госпиталю 
отремонтировали. 

Ведет палату заведующая 
терапевтическим отделением, 
врач-гериатр Ольга Татаринова. 
К диагностике и лечению при-
влекаются специалисты всех 
необходимых профилей, каж-
дого пациента обязательно по-

сещает штатный психиатр Еле-
на Донская. 

Гериатрия входит в систему 
обязательного медицинского 
страхования, поэтому для паци-
ента вся помощь бесплатна. 

В –  
Ольга Татаринова знает, что 

каждый отдельно взятый чело-
век стареет по-своему. К при-
меру, из двух ровесников один 
может быть еще «как огонек», 
а другой едва-едва скрипит. 
Определяют состояние генети-
ка и имеющиеся заболевания. 
Ну и, разумеется, образ жизни – 
в широком смысле этого слова. 

Поэтому цифры возрас-
та не всегда отражают реаль-
ную действительность, можно и 
в семьдесят-восемьдесят оста-
ваться активным. 

– Для того чтобы сделать вы-
вод о степени старческой асте-
нии, мы применяем аналого-
вые шкалы, – говорит Ольга Та-
таринова. – Это специальные 
опросники, где по разным по-
водам выставляются баллы, ко-
торые потом суммируются и 
позволяют сделать заключение. 
На его основании для каждо-
го пациента и разрабатывает-
ся программа лечения, реаби-
литации и социального сопро-
вождения. 

На сайте Российского герон-
тологического центра есть раз-
дел для пациентов, куда спе-
циалисты Тульского областно-
го госпиталя ветеранов войн и 
труда любезно отослали в том 
числе и автора данного матери-
ала – определить степень своей 
хрупкости. 

8
терапевтов

99
медсестер

получили сертификаты
гериатров от регионального 

минздрава

19
гериатрических 

кабинетов
откроются 
к 2020 году

Врач для хрупких пациентов

Наталья 
Мартынова

Ольга Татаринова на врачебном обходе в геронтологическом отделении
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спорт

За победами 
и розовой 
шапкой
Андрей ЖИЗЛОВ

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В
олейболистки «Тулицы» взяли старт 
в высшей лиге «А». Первым сопер-
ником тулячек на их площадке стал 
московский «Луч».

Столичная команда в прошлом 
сезоне была середняком лиги в межсезонье и 
не обозначила притязаний на более высокий 
статус. В составе «Луча» – несколько опытных 
волейболисток и собственные воспитанницы 
17–18 лет, которым недостает опыта для игры 
на таком уровне.

Тем не менее москвички постарались на-
вязать «Тулице» борьбу, особенно в первой 
игре. Первую партию подопечные Алексан-
дра Перепелкина взяли уверенно – 25:14, а 
потом начались проблемы: «Луч» неплохо за-
играл в атаке, а «Тулица» не лучшим образом 
принимала. И если второй сет вновь остался 
за тулячками – 25:21, то третий выиграли мо-
сквички – 25:23. Был у «Луча» шанс и в тре-
тьем сете, он вел в счете, но опыт хозяек ска-
зался, и в решающий момент столичные во-
лейболистки дрогнули – 25:23 и 3:1 в пользу 
«Тулицы».

Во втором поединке к середине первой 
партии «Луч» вел – 13:10, но рывок хозяек в 
семь очков подряд привел к перелому – 25:19 
в пользу тульской команды. Второй сет пол-
ностью за «Тулицей» – 25:13, третий туляч-
ки тоже начали уверенно, однако к середине 
«Луч» опомнился и догнал соперниц – 16:16. 
Но затем «Тулица» выиграла девять розыгры-
шей подряд и завершила игру в трех сетах.

Судя по содержанию матчей с москвичка-
ми, сезон для тулячек будет очень трудным. 
С этим согласен и Александр Перепелкин.

– Игра во втором матче была чуть луч-
ше, чем в первом. Очень много проблем, ко-
торые надо решать, – констатировал он. – От-
ветственность, которая в чемпионате ложит-
ся на каждого игрока и команду в целом – это 
всегда новый вызов, новое испытание. Поэто-
му сегодня были и провалы, и очень хорошие 
моменты, которыми я очень доволен. И на-
строй был совершенно другой, нежели в пер-
вой игре – команда была полностью мобили-
зована. Но этого пока явно мало для того, что-
бы стать призерами высшей лиги «А».

В первом матче самыми результативными 
в составе «Тулицы» оказались Лианма Флорес 
(15 очков), Наталья Фролова (14) и Алена Ро-
хас (12), во втором – Рохас (21), Ольга Шукай-
ло (11) и Флорес (9). Кроме того, после игр с 
«Лучом» в «Тулице» завели традицию вручать 
лучшей волейболистке каждого матча перехо-
дящий приз – розовую шапку-ушанку. Первой 
ее примерила либеро Ирина Алилуева, а по-
сле второго поединка передала головной убор 
Марианне Носовой.

3 ноября «Тулица» приглашает болельщи-
ков в манеж Центрального стадиона «Арсе-
нал» на открытую тренировку, которая нач-
нется в 11 часов. Сейчас тулячки готовятся к 
матчам второго тура: они сыграют 10 и 11 но-
ября в Куйбышеве Новосибирской области с 
«Олимпом».

Андрей ЖИЗЛОВ

ФК «Арсенал»

Все началось после матча со 
«Спартаком», который канониры вы-
играли – 3:2. Эта победа стоила по-
ста главному тренеру красно-белых 
Массимо Каррере. Но, как оказалось, 
не только ему.

Уже через считаные дни стало 
известно, что в качестве сменщика 
итальянского специалиста «Спар-
така» рассматривает не кого-то, а 
обыгравшего его на днях Кононо-
ва. И началось… Пресса и инсайде-
ры всех мастей сообщали о том, что 
дело уже на мази, Олег Георгиевич 
договорился о контракте и вот-вот 
займет пост. «Арсенал» реагировал 
сдержанно: мол, никаких обраще-
ний, переговоров не было, никаких 
предпосылок для смены тренера нет.

Но однозначных подтверждений 
или опровержений ни с одной сто-
роны не последовало. Все сомнения 
мог рассеять сам Кононов на встре-
че с болельщиками, которая была 
запланирована в одном из торго-
вых центров еще до возникновения 
всяческих слухов. Но и он обошелся 
без конкретики.

– Я в данный момент являюсь тре-
нером «Арсенала», – сказал он. – Та-
кие слухи ходят, но все мои мысли о 
предстоящей игре с «Оренбургом». 
На данный момент вопрос о том, пе-
рехожу ли я куда-то вообще или нет, 
не является для меня приоритетным. 
У меня есть контракт.

После матча с «Оренбургом» на ту 
же тему Кононова попытали журна-

листы. На этот раз он вообще ничего 
комментировать не стал.

– На эту тему я не буду говорить, 
она закрывается, потому что она не-
официальная, – сказал наставник ту-
ляков.

Какой можно сделать вывод из 
этих слов? Тема эта существует, и пе-
реговоры – тоже. Сегодня, если объ-
единить информацию из разных ис-
точников, вырисовывается такая си-
туация: кандидатура Кононова вну-
три «Спартака» согласована, только 
один человек из руководства склоня-
ется к варианту с Валерием Карпи-
ным, который тренирует «Ростов». Но 
есть вариант и с недавним ассистен-
том Карреры Раулем Рианчо, который 
сейчас исполняет обязанности глав-
ного тренера. Теперь все ждут реше-
ния владельца «Спартака» Леонида 
Федуна, который – опять же по ин-
формации инсайдеров – на этой и 
следующей неделе будет отдыхать за 
рубежом. «Арсенал» же оказывается в 
зависимом положении – можно рас-
торгнуть контракт с Кононовым уже 
сейчас, но тогда не получится взять 
со «Спартака» компенсацию. Полу-
чается, что судьба канониров теперь 
во многом зависит от Федуна. А если 
он все же откажется от назначения 
Кононова? Тогда Олегу Георгиевичу 
придется тяжело и настойчиво воз-
вращать доверие со стороны болель-
щиков и игроков. Получится ли это? 
В матче с «Оренбургом» – крепким, 
но все же середняком – мы увидели 
типичный на данный момент «Арсе-
нал» Кононова: неплохо комбинирую-
щий, успешно задействующий флан-

ги, а теперь еще и реализующий свои 
моменты. Но во втором тайме, когда 
«Арсенал» во второй раз вышел впе-
ред, команда в который раз испуга-
лась, прижалась к воротам, обеспе-
чила «Оренбургу» полную свободу в 
центре поля – и, разумеется, пропу-
стила. А если бы не самоотверженный 
сэйв Левашова на последних мину-
тах, туляки проиграли бы.

Прогресс у команды есть, но эф-
фективность ее игры растет медлен-
но, и Кононов по-прежнему остает-
ся тренером-загадкой. Если он воз-
главит «Спартак», то есть вероят-
ность, что все его благие начинания 
разобьются в пух и прах о требова-
ния результата здесь и сейчас, дав-
ление болельщиков, агентов и про-
блемы внутри коллектива. 

Впрочем, это уже будут проблемы 
красно-белых. Нас же больше инте-
ресует вопрос, кто возглавит «Арсе-
нал» вместо Кононова, если он уйдет. 
Пока звучит единственная кандида-
тура – это Игорь Семшов. Он рабо-
тал в «Арсенале» с октября 2016 года 
по май 2018-го, помогал  Сергею Ки-
рьякову и Миодрагу Божовичу. Сей-
час Семшов тренирует новомосков-
ский «Химик», и эти полсезона во 
главе красно-черных – его первый 
самостоятельный тренерский опыт. 
Хватит ли этого для Премьер-лиги? 
Пока болельщики «Арсенала» блуж-
дают среди вопросительных знаков.

В среду, когда номер уже печа-
тался, туляки проводили в Грозном 
матч 1/8 финала Кубка России. Судя 
по всему, по-прежнему под руковод-
ством Кононова.

Положение команд после 12 туров
М  Команды И В Н П Мячи О
1  «Зенит» 12 9 1 2 21–9 28
2  «Краснодар» 12 7 1 4 20–10 22
3  «Локомотив» 12 6 3 3 16–11 21
4  «Ростов» 12 6 3 3 12–6 21
5  ЦСКА 12 5 4 3 17–7 19
6  «Спартак» 12 5 4 3 13–11 19
7  «Рубин» 12 4 7 1 13–10 19
8  «Оренбург» 12 4 4 4 13–11 16
9  «Ахмат» 12 4 4 4 10–12 16

10  «Арсенал» 12 3 5 4 16–15 14
11  «Динамо» 12 3 5 4 10–10 14
12  «Урал» 12 3 4 5 12–19 13
13  «Крылья Советов» 12 3 2 7 5–16 11
14  «Уфа» 12 2 5 5 8–14 11
15  «Анжи» 12 3 1 8 6–18 10
16  «Енисей» 12 1 3 8 6–19 6

Олег Кононов продолжает 
руководить «Арсеналом». Пока продолжает

Рикошет 
от «Спартака»

Сюжет, который закручивается вокруг главного тренера тульского «Арсенала» Оле-
га Кононова, все больше напоминает не мыльную оперу, а трагикомедию абсурда.

Табло тура
«Арсенал» (Тула) – «Оренбург» (Оренбург) – 2:2 (1:0)
27 октября. Тула. Центральный стадион «Арсенал». 
8744 зрителя.
Судьи: Сухой (Люберцы), Мосякин (Москва), Болхо-
витин (Ленобласть). Инспектор – Баскаков (Клин).
«Арсенал»: Левашов, Комбаров (Хагуш, 74), Григала-
ва, Беляев, Альварес, Бакаев (Лесовой, 66), Мохам-
мед, Костадинов, Горбатенко, Мирзов (Ткачев, 64), 
Джорджевич.
«Оренбург»: Фролов, Малых, Ойеволе, Бегич, Сива-
ков, Терехов, Сутормин (Чуканов, 55), Афонин, Миш-
кич, Попович (Бреев, 87), Козлов (Галаджан, 72).
Голы: Мирзов (42), Терехов (61), Джорджевич (64), 
Попович (76).
Предупреждены: Горбатенко (22, грубая игра), Ойево-
ле (38, грубая игра), Сиваков (50, грубая игра), Ткачев (78, 
грубая игра), Попович (85, неспортивное поведение).

Остальные 
результаты
«Урал» – «Уфа» – 1:1 (Бик-
фалви – Аликин)
«Ростов» – «Анжи» – 1:0 
(Сигурдарсон)
«Енисей» – «Локомо-
тив» – 0:3 (Ал-й Миран-
чук, Фернандеш, Эдер)
«Ахмат» – «Динамо» – 
0:0
ЦСКА – «Краснодар» – 
1:2 (Влашич – Ари, Клас-
сон)
«Крылья Советов» – «Зе-
нит» – 0:1 (Паредес)
«Рубин» – «Спартак» – 1:1 
(Сорокин – Д. Комбаров)
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Салатный рекорд
Евгения ПЕРЦЕВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Предстоящей зимой на рос-
сийских прилавках будут преобла-
дать собственные тепличные ово-
щи. Минсельхоз ожидает рекорд-
ный за последние десять лет уро-
жай – более 1 миллиона тонн. Это 
на 12% больше прошлогоднего ре-
зультата, сообщили «Известиям» в 
пресс-службе ведомства. В основ-
ном речь идет об огурцах и по-
мидорах. По данным На цио наль-
ной плодоовощной ассоциации, в 
этом году отечественные произ-
водители огурцов впервые поч-
ти полностью обеспечат потребно-
сти страны, а доля импорта будет 
минимальной — не больше 10%. 
В случае с помидорами таких по-
казателей пока достичь не удалось, 
но все же собственное производ-
ство составит более половины обо-
рота продукции.

Минсельхоз ожидает в 2018 
году рекордный урожай теплич-
ных овощей за последние 10 лет. 
Согласно прогнозу ведомства, к 
концу года их производство в 
России достигнет более 1 млн т, 
что на 12,3% выше показате-
ля 2017-го. По планам министер-

ства, к 2024 году этот объем вы-
растет до 1,5 млн т. Для сравне-
ния: в 2008 году тепличное про-
изводство показало результат в 
507,3 тыс. т, сказали «Извести-
ям» в пресс-службе Минсельхоза. 
Средняя урожайность в этом году 
составит 40,6 кг/м2, а в 2017 году 
она равнялась 36,9 кг/м2. 

В министерстве уточнили, что 
по состоянию на 15 октября вало-
вый сбор овощей закрытого грун-
та составил 785,9 тыс. т (+24,3% 
по отношению к тому же периоду 
2017 года ). Из них на огурцы при-
шлось 483,1 тыс. т (+14,3%) и на то-
маты 290,6 тыс. т (+45,5%), осталь-
ные 12,2 тыс. т (+24,4%) – на прочие 
овощ ные культуры.

Как пояснили в пресс-службе 
министерства, положительных ре-
зультатов в производстве овощей 
защищенного грунта удалось до-
стичь за счет ввода новых и модер-
низированных площадей зимних 
теплиц. В настоящее время на эта-
пе строительства находится око-
ло 450 га таких комплексов, а по 
итогам 2017 года функционирова-
ли объекты на 251 га. Вводу новых 
теплиц способствовала и господ-
держка в виде компенсации про-
изводителям понесенных затрат на 

их строительство, а также инвест-
кредиты. 

Практически вся произведен-
ная продукция будет реализова-
на на прилавках российских ма-
газинов, сказал «Известиям» пре-
зидент На цио наль ного союза 
производителей овощей  Сергей 
Королев. Увеличение урожая в 
2018 году, по его мнению, приве-
дет к тому, что в 2018 году цены 
на отечественную овощную про-
дукцию не вырастут по сравне-
нию с прошлым годом. Хотя им-
портная из-за колебания кур-
са валют может подорожать на 
5–10%.

По расчетам эксперта, в этом 
году Россия практически полно-
стью выйдет на самообеспечен-
ность огурцами. Доля импорта на 
рынке составит максимум 10%, 
хотя в прошлом году на ввоз при-
шлось около 20%. По данным ФТС, 
основные поставщики огурцов в 
Россию – Иран, Китай и Белоруссия. 
По помидорам аналогичной ситу-
ации в 2018 году достигнуть не по-
лучится: доля импорта составит до 
45%. Еще в прошлом году на ввоз 
продукции из-за рубежа приходи-
лось больше 60%. Продукцию за-
возят из Азербайджана, Китая, Ма-

Минсельхоз ждет урожай тепличных овощей в миллион тонн. Результат 2018 года станет лучшим 
за последние десять лет

В Новомосков-
ском городском 
округе работа-
ет тепличный 
комплекс «Но-

вомосковский», 
где выращивают 
огурцы, помидо-

ры и салат, ис-
пользуя иннова-
ционные техно-
логии для защи-
щенного грунта. 

А в Щекинском 
районе вопло-

щают проект те-
пличного комби-
ната «Тульский». 
Здесь на 80 гек-
тарах будут вы-
ращивать еже-
годно 8 тысяч 

тонн помидоров, 
12 тысяч тонн 

огурцов и 1 тыся-
чу тонн салата.

рокко, следует из данных таможен-
ной службы. 

Глава аналитического агентства 
Fruit news Ирина Козий сказала 
«Известиям», что выращивать то-
маты в теплицах дороже, чем огур-
цы. По этой причине бизнес в пер-
вую очередь развивал производство 
огурцов в закрытом грунте. Сей-
час отечественные производите-
ли практически полностью насыти-
ли ими рынок. Именно поэтому по-
следние 1,5 года предприниматели 
начали заниматься и выращивани-
ем помидоров.

Россия может самостоятельно 
обеспечить себя томатами, счита-
ет эксперт Института конъюнктуры 
аграрного рынка Светлана Кулешо-
ва. Уже за январь-октябрь 2018 года 
прирост валового сбора помидоров 
составил около 40%, подчеркнула 
она. «Потенциал дальнейшего роста 
в следующем году у рынка есть: в 
стране идет строительство большо-
го количества тепличных комплек-
сов, которые планируют вводить 
в эксплуатацию в ближайшие не-
сколько лет», – уверена эксперт. Но 
насколько может растянуться про-
цесс выхода на уровень полного са-
мообеспечения, пока спрогнозиро-
вать сложно. 

Рост урожая 
тепличных 
овощей
(на 15 октября 
2018 года
к аналогичному 
периоду 
2017 года)

Томаты

Огурцы

Прочие

46%

14%

24%

Сбор 
тепличных 
овощей
(тысяч тонн)

572 545 541 577
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922

1036
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прошедшее время

Андрей ЖИЗЛОВ

Сергей МИТРОФАНОВ

Н ,  Л
В 1983 году завершилась реконструк-

ция центра Тулы: на месте старых домов, 
находившихся в начале проспекта Лени-
на, появилась площадь, тоже названная в 
честь вождя, а также новое администра-
тивное здание Дома Советов, получившее 
народное название «белый дом».

До этого времени местом, где прово-
дились демонстрации и другие идеологи-
ческие мероприятия, была довольно тес-
ная площадь Восстания, на которой сто-
ял памятник Ленину. Теперь же Тула об-
рела просторную, полноценную площадь. 
Разработку проекта начинал туляк, выда-
ющийся советский архитектор Борис Ме-
зенцев, а после его кончины дело продол-
жили сотрудники названного его именем 
института.

Нынешняя площадь Ленина отличает-
ся от первоначального проекта: по словам 
историка  Сергея Гусева, «белый дом» из-
начально планировался в четырнадцать 
этажей, однако потом решили, что это че-
ресчур. На углу проспекта Ленина и Совет-
ской, где сейчас находится магазин «Па-
радиз», предполагали возвести 28-этаж-
ную гостиницу – самое высокое здание в 
Туле. Окончательно площадь оформилась 
5 ноября 1983 года – в этот день здесь от-
крыли восьмиметровый памятник Ленину.

Увы, жертвами большого строительства 
стали кварталы старинных зданий центра 
Тулы. Среди них – дом XVIII века на месте 
нынешнего «Гостиного двора», дом купца 
Ермолаева-Зверева на пересечении с Мен-
делеевской, который не пожалели, даже 
несмотря на то что здесь размещался му-
зей оружия и работал партийный деятель 
Григорий Каминский.

Д «А»
В 1983 году состоялось эпохальное на-

значение в тульской футбольной команде 
мастеров ТОЗ: ее старшим тренером стал 
опытный Иван Золотухин. Он обладал не 
только талантом наставника, но и органи-
заторским напором. К моменту его прихода 
главная команда Тулы уже больше десяти 
лет обреталась ближе ко дну таблицы вто-
рой лиги. Золотухин сумел найти подход к 
игрокам, внушить им уверенность в себе и 
собственных силах и, обойдясь без больших 
изменений в составе, поднял команду на 
верхние строчки: если в 1983-м ТОЗ фи-
нишировал на 11-м месте, то годом позже 
он уже третий, в 85-м четвертый, а в 86-м 
и вовсе второй. Примечательно, что опи-
рался Золотухин на местные кадры: среди 
звезд той команды – Павел Шишкин, Ана-
толий Семенов, Юрий Черьевский, Влади-
мир Прохоров, Александр Мазалов, Алек-
сандр Чимбирев, Валерий Клейменов. Ве-
тераны вспоминают: предсезонные сборы 
у Деда, как называли Золотухина, были тя-
желейшими, нагрузки доводили до рвоты. 
Но в ходе сезона, когда соперники сдава-
ли, туляки летали по полю.

Кстати, по настоянию Золотухина туль-

ская команда перед началом сезона-84 об-
рела новое, ныне знакомое всем назва-
ние «Арсенал». Вообще Иван Васильевич 
был творческой личностью: по его насто-
янию футболисты регулярно меняли но-
мера, чтобы запутать соперника, – тогда 
информации было мало, и сведения о по-
зициях и тактике черпали из газет и про-
граммок. За игрой он наблюдал не с тре-
нерской скамейки, а стоя в проходе за-
падной трибуны.

Золотухин нацеливался вывести «Ар-
сенал» в первую лигу, однако в 1986-м в 
Тульской области сменилась власть, и Иван 
Васильевич почувствовал, что большой 
футбол ей не нужен. Он покинул коман-
ду в 1987 году. А в 91-м, за год до смерти, 
выиграл вторую лигу с шестой командой 
в карьере – казанским «Рубином».

К   С?
Как в Щекине проходит прием от на-

селения макулатуры в обмен на абоне-
менты, дающие право приобрести «Сказ-
ки братьев Гримм», «Повести и рассказы» 

Ивана Бунина, «Княжну Тараканову» Гри-
гория Данилевского, «Похитителей брил-
лиантов» Луи Буссенара, детективы Жор-
жа Сименона и другие желанные остро-
дефицитные книги? Осветить эту весьма 
актуальную для 1983 года тему журнали-
стов районной газеты «Знамя коммуниз-
ма» попросили читатели. И вот что выяс-
нилось. Чтобы записаться на получение 
книг того же Сименона, люди выстраива-
лись в очередь у павильона на январском 
холоде глубокой ночью и вели запись, кому 
получать первым! Только по состоянию 
на четыре часа ночи за детективами за-
писался уже 81 человек, а к шести часам 
число очередников подошло к 200. «Огор-
чает, что книг хороших не хватает, что по-
рой любовь к книге вызывает нездоровый 
ажиотаж», – сетовали газетчики в матери-
але на целую полосу под названием «Ма-
кулатурные страсти». А врач Чебуркин тем 
временем прислал в «Знаменку» гневное 
письмо о работе пункта приема макула-
туры возле щекинского рынка: «У меня, 
старого книжника, просто слов не хвати-

ло от возмущения, когда я увидел, что сда-
но в обмен на макулатурный абонемент! 
Учебники летят целыми пачками. Сдавать 
полные комплекты художественных жур-
налов – это же варварство! Видел своими 
глазами, как грузили годовые комплек-
ты за несколько лет «Иностранной лите-
ратуры», «Юности», «Урала». Опомнитесь, 
граждане, что вы делаете?! Берегите свои 
журналы! Будьте рассудительны!»

Р Д Р
В 1983-м директор Яснополянской сред-

ней школы им. Л. Н. Толстого Дориан Ро-
манов сообщил общественности о том, что 
он стал обладателем реликвии, связанной 
с событиями еще наполеоновского перио-
да. Педагог как-то выудил в букинистиче-
ском магазине Тулы книгу «История Ио-
ахима Мюрата, зятя Наполеона, бывше-
го короля Неаполитанского», изданную в 
1830 году. В ней автор, в частности, рассу-
ждал о «генерале Морозе». 

«На одной из страниц, где повествуется, 
как «сами стихии объединились с русскими 
против французов», имеется надпись вы-
горевшими от времени чернилами. А на-
писано вот что: «Неправда. Я имел честь 
служить в эту военную эпоху, был во всех 
сражениях 1812, 1813, 1814 годов и сделал 
всю кампанию, не имея даже ваточной ши-
нели при слабом здоровье моем. Я. Потем-
кин», – писал щекинский краевед о своей 
находке. Наш земляк после этого обратил-
ся в Питер к научным сотрудникам Эрми-
тажа, и те установили: надпись в старин-
ной книге оставил генерал-лейтенант Яков 
Алексеевич Потемкин. «Свидетельство По-
темкина приобретает тем больший инте-
рес, что в 1812 году в России еще не велись 
систематические метеорологические на-
блюдения», – радовался Дориан Михайло-
вич. Но на этом пытливый исследователь 
не успокоился, а продолжил свои изыска-
ния: а как герой войн с наполеоновской 
Францией связан с Тульской областью? 
Краевед еще раз осмотрел свою покупку 

и увидал на внутренней стороне обложки 
другую надпись: «Из книг А. Потемкина». 

«Выходит, что генерал сделал запись в 
книге, принадлежавшей его родственни-
ку. Не отцу ли? – задался вопросом Рома-
нов на странице все той же газеты «Зна-
мя коммунизма» и сам же дал на него от-
вет. – Так оно и оказалось. По докумен-
там переписи 1811 года, хранящимся в 
Тульском областном архиве, выяснилось, 
что А. М. Потемкин – отец героя – прожи-
вал в селе Потемкино (Покровское) Кра-
пивенского уезда. Так что не случайно в 
тульском букинистическом магазине ока-
залась книга, взятая теперь на учет как 
исторический памятник». Кстати, Рома-
нов не первый раз сталкивался с вещами, 
имеющими отношение к событиям Оте-
чественной войны. Так, в 1982-м он в би-
блиотеке Тульского архива заказал атлас, 
на котором увидел надпись: «Этот Атлас 
забыт французским маршалом Неем в Мо-
скве в 1812 г., где он квартировал на Боль-
шой Серпуховской улице в доме, принад-
лежавшем Беклемишевым».

Иван Золотухин вернул тульскую футбольную 

команду в лидеры второй лиги

Площадь Ленина, 
Золотухин, 
макулатура

В 1983 году в Туле приобрела окончательный вид площадь Ленина, щекинский краевед сде-
лал открытие, связанное с войной против Наполеона, а футбольный ТОЗ возглавил тренер, 
который ознаменует собой целую славную эпоху.

Площадь Ленина в 1982 году. Справа – еще не снесенный дом купца Ермолаева-Зверева

Дориан Романов случайно сделал открытие, 

посетив букинистический магазин в Туле

На углу проспекта 

Ленина и Советской 

предполагали возвести 

28-этажную гостиницу – 

самое высокое здание 

в Туле.
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увлеченные

Куклы – 
это не игрушка

– Перерисовывала 
шесть раз! – делится 
она. – Искала изюмин-
ку, чтобы кукла была 
особенной, ни на одну 
не похожей.

У любого кукольно-
го мастера – большой 
арсенал инструмен-
тов, ведь ему прихо-
дится примерять ам-

плуа художника, парикмахера, швеи, 
стилиста.

– Когда я беру в руки куклу, позво-
ляю вдохновению захватить меня, 
редко продумываю образ заранее, – 
говорит она. – Все рождается в про-
цессе работы.

Чаще всего художница использует 
акварельные карандаши, акриловые 
краски, сухую пастель. Все это мож-
но купить в канцелярских и художе-
ственных магазинах. Материалы для 
стирания заводского макияжа у ку-
клы легко найти в отделах бытовой 
химии: достаточно ватных дисков и 
средства для снятия лака.

– После того как «умою» куклу, 
карандашом намечаю новую фор-
му глаза, – рассказывает о тонкостях 
работы Дарья. – Рисую белок акри-
ловой краской, тонкой кистью до-
бавляю детали, а косой наношу ру-
мяна. После того как макияж завер-
шен, закрепляю его матовым акри-
ловым лаком. 

М 
 

Чуть ли не главная деталь в обра-
зе куклы – ее прическа. Нельзя оста-
вить фабричные синтетические во-
лосы – покраске они не поддаются, а 
значит, у творца меньше возможно-
стей «поиграть» с образом. Кукольные 
парики Дарья мастерит из шиньонов.

– Создание прически – не менее 
кропотливая работа, – говорит она. – 
Сначала надо срезать родные воло-
сы, хорошенько вычистить их остатки. 
А затем с помощью клея и пищевой 
пленки по кругу приклеивать новые 
пряди. Чтобы сделать укладку, поли-
ваю новые волосы куклы кипятком, а 
дальше в дело идут резинки, закол-
ки, расчески. Я учусь на парикмахе-
ра, поэтому куклы для меня – еще и 
модель для экспериментов.

Одежду для кукол Дарья также 
шьет сама: выкройки берет из интер-
нета, а дальше дело за малым – подо-
брать ткань и немного поработать на 
швейной машинке.

Расписать куклу, придумать при-
чес ку, сшить модный костюм – это еще 
не все. Каждой своей «Галатее» Дарья 
придумывает собственную историю, 
одушевляя ее. 

На процесс создания ООАК может 
уйти не один день. Конечно, если ни 
на что не отвлекаться, можно упра-
виться за несколько часов. Но так в 
жизни не бывает.

Софья МЕДВЕДЕВА

К
то сказал, что куклы – это 
развлечение для малы-
шей? В магазинах игру-
шек все чаще можно встре-
тить взрослых посетитель-

ниц, которые рассматривают милых 
Барби и загадочных Монстр Хай не 
для дочек или племяшек, а для себя. 
В руках умелых мастериц фабричная 
кукла обретает индивидуальность.

И, 
 

Такое увлечение на языке доллма-
стеринга (то есть изготовления кукол) 
называется ООАК – от английского 
«one of a kind» – единственный в сво-
ем роде. Мастерицы покупают обыч-
ных кукол, сошедших с конвейера, и 
полностью перерисовывают им лица, 
шьют новую одежду, а иногда и вовсе 
меняют цвет кожи. 

Направление это совсем не но-
вое: первый экземпляр перерисо-
ванной куклы датируется еще XIX 
веком. Эти малышки не предназна-
чались для игры, а были предметом 
коллекционирования: с помощью та-
ких кукол дамы делились с подругами 
примерами нарядов по последнему 
писку моды. Несмотря на то что ку-
клы были дорогостоящими, увлече-
ние набрало популярность в Европе, 
а затем перекочевало и в Россию. В 
нашей стране умельцы освоили из-
готовление фарфоровых расписан-
ных кукол, которые снискали славу 
по всему миру.

Традицию продолжили и во вре-
мена СССР. Спортсменка, Аленушка, 
балерина и, самая красивая, – хозяйка 
Медной горы. Высокая стоимость ста-
туэток объяснялась в том числе руч-
ной росписью. На фарфоровых заво-
дах работали целые цеха, где труди-
лись художницы, создавая похожие, 
но все же – уникальные лица.

Сейчас перерисовка кукольных 
лиц – это целое искусство. Причем 
касается это не только дорогих кол-
лекционных экземпляров. Творче-
ство это доступное для каждого, кто 
хоть немного умеет обращаться с 
красками и кисточкой. Существует 
и «облегченная» версия хобби, ког-
да можно внести небольшие штрихи 
в изначальный имидж. Это направ-
ление называется customized doll и 
предполагает, что можно всего лишь 
подкрасить кукле губки и приклеить 
реснички – и она тоже обретет свою 
индивидуальность.

Нынешние мастерицы особо по-
любили придавать новый вид попу-
лярным куклам, таким как Барби или 
Monster High. Покупать оригиналь-
ную куклу, стоимость которой может 
достигать нескольких тысяч руб лей, 
вовсе не обязательно – можно обой-
тись и более дешевыми аналогами 
или поискать кукол, чья хозяйка уже 
выросла, на блошином рынке. 

Н  
Дарья Цыбульская из Новомосков-

ска увлеклась перерисовкой куколь-
ных лиц совсем недавно. В поисках 
новой художественной идеи она ли-
стала странички в интернете. Заин-
тересовалась историей девушки, ко-
торая рисует на куклах, вместо кри-
чащего фабричного макияжа созда-
вая нежный и утонченный образ. «Вот 
такое я еще не пробовала!» – сказа-
ла Дарья сама себе, но сразу за куклу 
взяться не решилась. Стала практи-
коваться на бумаге, продумывать: ка-
кой макияж подойдет брюнетке или 
какую обувь подобрать к яркому жел-
тому платью.

Впервые расписать настоящую ку-
клу она попробовала летом.

ООАК (от англ. 
one of a kind – 

единственный 
в своем роде) – 
одно из направ-
лений доллма-
стеринга, пред-
ставляющее со-
бой авторское 
изменение фа-

бричной куклы.

Первая худо-
жественно пе-
рерисованная 
кукла была соз-
дана в 1881 году 
во Франции ху-
дожником Эд-

гаром Дега. 
Это восковая ста-

туэтка малень-
кой танцовщи-

цы, которая была 
одета в тканевое 

платье.

Дарья 
Цыбульская

←← Мастерицы 

создают не только 

мейкап, но также 

одежду 

и прическу

← Макияж куклы 

до работы мастера

← После работы 

мастера, 

в новом образе 

Малефисенты
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досуг

По горизонтали:
2. Специально приглашаемый свидетель убийства. 8. Материал для тяжелых 

ног. 9. Поток, в который нельзя войти дважды. 10. Тачанка до изобретения пу-
лемета. 11. Колхозный «огород». 13. Лес, посаженный за решетку. 16. Ершистый 
юморист. 20. Мачта, рожденная в тайге. 21. Сидение у разбитого корыта по-
современному. 22. Стервятник войны. 23. Результат работы кариеса. 24. И пе-
чень, и журнал, и налоговая инспекция. 25. Временный псевдоним Твери. 26. Из-
вестный специалист по блохам. 27. «Батареечная» часть дерева. 28. Обед у при-
нявших обет. 32. Дом-холодильник. 35. Месяц кошачьих концертов. 37. Карточ-
ное хвастовство. 38. «Скважина» кожи. 39. Издавна он считался символом славы, 
величия, победы, а сейчас мы его в суп. 40. Свойство, присущее титулованным 
особам, а при социализме – ткачихам и дояркам.

По вертикали:
1. Дитятко родное. 2. Что японцы пьют теплым, чтобы быть «тепленькими»? 

3. Сосуд, умеющий химичить. 4. У них самая сложная работа, т. к. они реаль-
но целый день на ногах. 5. Это мечтает иметь каждый преступник. 6. «Крыль-
цо» к самолету. 7. Мифологический герой, установивший рекорд высоты поле-
та. 11. Дискотека под балалайку. 12. Перевод деревьев в горизонтальную пло-
скость. 14. «Императрица» российской эстрады. 15. Общежитский начальник. 
16. Транспорт для одной ноги. 17. Посуда, иногда летающая на небе, но чаще на 
кухне. 18. Мокрое сопровождение истерики. 19. Бронежилет для зуба. 29. Кули-
нарная «поножовщина». 30. Эквивалент Зевса на Руси. 31. Стремление задних 
колес автомобиля обогнать передние. 33. Небесное явление, распространяю-
щееся со скоростью звука. 34. Периодическое издание царя. 35. Подкравшее-
ся дно. 36. Вечная плакса.

Ответы на кроссворд из № 157 от 25 октября

По горизонтали:
7. Чернила. 8. Молодец. 11. Симпозиум. 12. Веревочка. 14. Мишка. 15. По-

дарок. 16. Залог. 19. Бомбардирование. 20. Кадка. 21. Келья. 25. Дисквалифика-
ция. 28. Ловля. 29. Остаток. 30. Роман. 33. Потомство. 34. Стационар. 35. Ша-
тенка. 36. Индиана.

По вертикали:
1. Рецидив. 2. Инспектор. 3. Слеза. 4. Шофер. 5. Горожанин. 6. Реактор. 9. 

Рукоприкладство. 10. Непоколебимость. 13. Сатин. 17. Обкатка. 18. Бальзак. 
22. Миллионер. 23. Тиран. 24. Мифология. 26. Водопад. 27. Западня. 31. Уси-
ки. 32. Сцена.
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Реклама
в «Тульских известиях» 37-32-52

Письмам с вашими ностальгическими зимними историями, 
дорогие друзья, мы радуемся, будто новогодним подаркам. 
Публикуем очередную, присланную нам 18-летней Аней Луги-
ниной.

Напоминаем, на конкурс «Готовь 
сани» принимаются: 

· фотография любимой елочной игруш-
ки с кратким рассказом о ней;

· новогодние истории. Напишите о са-
мом милом, смешном или необычном слу-
чае, который произошел под Новый год;

· рецепты блюд для праздничного сто-
ла. С фотографией, конечно.

Как обычно, работы можно разместить 
в специальном альбоме в нашей группе в 

ВК – vk.com/tul_izvestia (подписывайтесь!) 
или прислать на редакционную почту mail@
ti71.ru c пометкой «Конкурс». Также не 
забудьте указать имя, возраст и телефон, 
по которому мы сможет с вами связаться. 

Каждую неделю мы будем выбирать 
лучшие работы и публиковать их в нашей 
газете. Окончательный итог конкурса ред-
коллегия подведет накануне Нового года. 
Призами для победителей станут сюрпри-
зы от Деда Мороза.

Готовь сани вместе 
с «Тульскими известиями»!

Коробка 
с драгоценностями

Взрослые не всегда понима-
ют ценность хранящихся в 
доме вещей. Вот моя бабуш-
ка вместе с хламом из кла-
довки однажды чуть не вы-
бросила огромную короб-
ку из-под сапог, где лежа-
ли елочные игрушки. Прямо 
вместе с ними.

Мол, елку давно уже не 
наряжаю, чего им зря место 
занимать...

Я заглянула внутрь и 
обомлела – коробка ока-
залась полна раритетов! 
Там были игрушки, выпу-
щенные еще в сороковые-
пятидесятые годы прошло-
го века, их для моей бабуш-
ки покупали прадедушка и 
прабабушка. Это всякие ово-
щи, ягоды и фрукты, шиш-
ки, зверушки, персонажи 
сказок, Деды Морозы и Сне-

гурочки на прищепках, сте-
клянные бусы. Потом уже, в 
шестидесятые-семидесятые, 
к ним добавились тонкие 
прозрачные сосульки, рас-
писные шары. В общем, по 
этой сокровищнице можно 
изучать и историю развития 
елочной игрушки в на-
шей стране, и историю 
нашей семьи. А еще 
на антресолях нашел-
ся старый Дед Мороз 
из па пье-ма ше. Не-
много ободранный и 
даже покусанный мы-
шами, но все равно пре-
красный.

В прошлом году я 
впервые нарядила рет-
ро елку и в этом наме-
рена поступить так же, 
ведь никакие новомод-
ные игрушки не срав-
нятся с теми, что я 
нашла в старой 
обув ной коробке…
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