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Т 
В эти дни в Туле проходит VI междисципли-

нарная научно-практическая конференция «Тол-
стовская осень».

Это самое крупное мероприятие для врачей и 
среднего медицинского персонала в нашем реги-
оне. Организуют его региональное министерство 
здравоохранения, ТулГУ, Роспотребнадзор по Туль-
ской области, областная медицинская ассоциация.

– Для нашего региона очень важно, чтобы обра-
зование врачей было непрерывным, – отметил за-
меститель министра здравоохранения Владимир 
Грицаюк. – Такие конференции позволяют меди-
кам исследовать не только свою область знаний, но 
и смежные дисциплины, изучить опыт своих коллег. 

В ходе конференции медицинские работники 
обсудят актуальные вопросы диагностирования и 
лечения заболеваний внутренних органов, а также 
педиатрии, неврологии, ревматологии и хирургии.

Своими знаниями с тульскими специалиста-
ми поделятся ведущие ученые из Москвы, Санкт-
Петербурга, Курска, Казани, Самары и Рязани. 

Б   
На оперативном совещании губернатора 

Алексея Дюмина с членами регионального пра-
вительства обсудили первые итоги исполнения 
поручений, содержащихся в ежегодном посла-
нии главы региона Тульской областной Думе.

В частности, за девять месяцев 2018 года в Туль-
ской области было создано 125 дополнительных мест 
для реализации программ дошкольного образова-
ния. До конца года запланировано открытие трех 
детских садов на 489 мест. 

Также за счет внебюджетных средств начато стро-
ительство нового детского сада в Новомосковске.

В   – 
  ОНФ

Президент России Владимир Путин поручил 
ОНФ обеспечить контроль выполнения указа 
президента «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года». 

Данное поручение содержится в опубликованном 
протоколе заседания Совета при президенте по стра-
тегическому развитию и национальным проектам.

– Народный фронт с самого начала был и оста-
ется общественной площадкой, активисты и экс-
перты которой следят за исполнением указов пре-
зидента и дают свои заключения о качестве их вы-
полнения, – отметил руководитель исполкома ОНФ 
Алексей Анисимов. – Наш опыт общественного кон-
троля оказался эффективным. С июня ОНФ прово-
дит работу в новом формате. Теперь мы не только 
оцениваем итоговые доклады правительства, но и 
заранее формируем собственные предложения, ко-
торые предварительно обсуждаются с людьми по 
всей стране. 

Действия Народного фронта по контролю над ис-
полнением нацпроектов будут прописаны в дорож-
ных картах, которые эксперты представят на съез-
де ОНФ 29 ноября. 

К 
Государственная жилищная инспекция Туль-

ской области проведет тематический прием 
граждан.

Вопросы начальнику инспекции Леониду Ивчен-
ко, а также его заместителям можно задать 28 ноября. 

Прием будет посвящен вопросам, касающим-
ся ненадлежащего содержания общего имущества – 
канализации, кровли, вентиляции, правилам поль-
зования жилыми помещениями, перебоям с тепло-
снабжением. 

Предварительная запись на прием осуществля-
ется по телефону (4872) 30-62-75.

От катка до мэппинг-шоу

событие

Андрей ЖИЗЛОВ, Сергей МИТРОФАНОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

В Тульской области в соот-
ветствии с посланием гу-
бернатора Алексея Дюми-
на депутатам региональ-
ной Думы развернулась 

масштабная работа по рекультива-
ции свалок.

– Впервые в Тульской области 
проводились такие масштабные 
работы, нацеленные на рекульти-
вацию свалок, – отметил министр 
природных ресурсов и экологии ре-
гиона Юрий Панфилов. – Сейчас ими 
активно занимаются в Щекинском 
и Богородицком районах. Проекты 

предусматривают современные ме-
тоды рекультивации. Предполага-
ется в этом году на территории раз-
ных муниципальных образований 
ликвидировать еще восемь свалок. 
В настоящий момент много кон-
трактов уже заключено, остальные 
будут заключены в ближайшее вре-
мя, работы ведутся и должны завер-
шиться до конца текущего года, не-
смотря на их колоссальный объем. 

В Щекинском районе работы 
ведут близ деревни Подываньково. 
Площадь здешней свалки 82 тыся-
чи квадратных метров. 

– Это обычный проект рекуль-
тивации свалки твердых бытовых 
отходов, – рассказал руководитель 
проекта Игорь Волчёк. – Сначала по 

определенной технологии мусор 
собираем в гурты, создаем разно-
уровневый саркофаг, а потом вы-
равниваем все песком – его пой-
дет 44 тысячи кубометров. Затем 
все накрывается дренажными ма-
тами, геотекстилем и засыпается 
плодородной почвой. Разумеется, 
будут проделаны газовыводящие 
отверстия, чтобы избежать гние-
ния и самовозгорания. 

По словам Юрия Панфилова, ми-
нистерство природных ресурсов и 
экологии подготовило семь про-
ектов по рекультивации свалок, 
все они сейчас проходят государ-
ственную экологическую эксперти-
зу – это задел на будущее, на 2019–
2020 годы.

Сергей МИТРОФАНОВ

Т
уляков в этом году, как и 
в прошлом, ждет откры-
тие Губернского катка, по-
сетить который совершен-
но бесплатно смогут все 

желающие. Администрация оружей-
ной столицы совместно с Фондом 
развития Тульской области «Пер-
спектива» установит ледовую пло-
щадку не только для массового ка-
тания, но и для игры в хоккей. Спе-
циалисты нанесут разметку, уста-
новят ворота. А павильон пункта 
проката – он же раздевалка –в ны-
нешнем сезоне увеличится до 300 
квадратных метров (в 2017-м было 
90 «квадратов»). Для конькобежцев 
завезут 250 пар итальянских конь-
ков. Покататься можно будет с 10 
до 22 часов. 

Об этом сообщили на оператив-
ном совещании под председатель-
ством губернатора Алексея Дюмина, 
на котором обсуждалась подготовка 
к проведению в Туле мероприятий в 
рамках проекта «Новогодняя столи-
ца России». Дюмин напомнил: кон-
курс новогодних столиц проводится 
при поддержке Министерства куль-

туры России с 2012 года. Тула при-
няла эстафету от Ханты-Мансийска. 

– Проект в области стартует 7 де-
кабря, и в течение целого месяца – до 
7 января 2019 года – жителей и го-
стей города ждет насыщенная раз-
влекательная программа, – расска-
зал первый заместитель губернато-
ра Вячеслав Федорищев. – Совмест-
но с региональным министерством 
культуры определены основные пло-
щадки празднования. Среди них – 
Тульский кремль, городские пар-
ки, музей оружия, площадь Ленина, 
улица Металлистов, Казанская набе-
режная, федеральные, областные и 
муниципальные учреждения куль-
туры. 7 декабря в кремле начнет ра-
боту Гостиная Деда Мороза, на глав-
ной площади города откроется Гу-
бернский каток, а в новогоднюю ночь 
покажут мэппинг-шоу – проециро-
вание движущихся 3D-изображений 
на здание. Главная площадь Тулы 
станет основной точкой притяже-
ния. Здесь будут проходить различ-
ные фестивали и новогодняя ярмар-
ка. Всем гостям областного центра 
по предъявлении документа, под-
тверждающего регистрацию за пре-
делами нашей области, будет выда-
ваться бейдж «Гость Тулы». 

На улицах станут работать во-
лонтеры, которые помогут тури-
стам сориентироваться в городе, 
расскажут о мероприятиях, собы-
тиях и интересных местах. Кста-
ти, с 1 сентября уже работает 
бесплатная горячая линия по 
консультированию туристов. 
Обращения принимаются кру-
глосуточно по многоканально-
му номеру 8-800-301-71-71. Зво-
нок из любой точки России бес-
платный.

Алексей Дюмин поручил Вячес-
лаву Федорищеву совместно с ко-
митетом Тульской области по ту-
ризму продумать навигацию для 
гостей, в том числе иностран-
ных, а также составить понятные 
схемы передвижения по горо-
ду. Прозвучало, что следует также
брендировать междугородный 
транспорт – как автомобильный, так 
и железнодорожный – и обеспечить 
перевозчиков информационно-
рекламными буклетами, прорабо-
тав данный вопрос с Москвой, Мо-
сковской областью и другими со-
седними регионами. 

Более подробно о подготовке но-
вогодних мероприятий мы расска-
жем в одном из ближайших номеров.

Свалки уходят в минус
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важное

Инна ПЕТРОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

П
очти четыре десят-
ка лет смертность 
превышает рожда-
емость в области. С 
середины 60-х го-

дов XX века сохраняется тренд 
на сокращение числа детей в 
семьях: пары предпочитают 
иметь не более двоих чад. Де-
мографический рост – теперь 
это национальная цель. Такой 
статус сфере, отражающей за-
кономерности воспроизводства 
населения, был определен су-
перуказом, подписанным Вла-
димиром Путиным в мае это-
го года.

В  
Губернатор Тульской обла-

сти Алексей Дюмин в послании 
Тульской областной Думе на 
2018 год поставил перед пра-
вительством ряд задач по улуч-
шению демографической ситу-
ации. В текущем году он пору-
чил скорректировать работу в 
этом направлении в муниципа-
литетах для достижения более 
высоких результатов.

– Грамотно выстроенная со-
циальная политика позволя-
ет смягчать демографические 
процессы, – высказала убеж-
денность зампред областно-
го правительства Марина Леви-
на на заседании регионально-
го правительства, посвященном 
этой теме. 

В регионе есть целый ком-
плекс мер, направленных на 
стабилизацию демографиче-
ской ситуации. Так, действуют 
форматы льготного ипотечного 
кредитования для семей со вто-
рыми и третьими детьми, про-
граммы развития детских по-
ликлиник, обеспечения доступ-
ности дошкольного образова-
ния. 

– Соблюдаются обязатель-
ства по социальной поддерж-
ке семей и созданию стимули-
рующих условий для рождения 
детей. В настоящее время се-
мьи с детьми получают 56 вы-
плат, из которых 44 установле-
ны областным законодатель-
ством, – отметила Левина. – Все 
инициативы и поручения пре-
зидента страны по повышению 
рождаемости нашли свое раз-
витие и реализацию в регио-
не. Есть ежемесячные выплаты 
при рождении первого ребенка. 
Развивается система мер под-
держки многодетных, включая 
ежемесячную выплату на тре-
тьего и последующих детей. 

С Я
Впрочем, и областные, и 

местные власти ищут различ-
ные варианты подталкивать се-
мьи к тому, чтобы детей в них 
становилось больше. Такая за-
дача была поставлена Алексе-
ем Дюминым в послании. Ком-
плекс дополнительных мер, по 
словам зампреда областно-
го правительства, совершен-
ствуется. При этом нужен не-
прерывный мониторинг, чтобы 
оценивать эффективность тех 
или иных новых мер и при не-
обходимости – переформатиро-
вать их.

Заметим, что речь идет от-
нюдь не только о прямом фи-
нансовом стимулировании. На 
улучшении демографии в реги-

оне должно сказываться и со-
кращение числа абортов. За по-
следние 10 лет статистика улуч-
шена в 2,5 раза. 

– Это один из управляемых 
социальных факторов, и тут 
важны и социальная поддерж-
ка, и жилищное строительство, 
и развитие социальной инфра-
структуры, и информационно-
просветительская работа, – рас-
ставила акценты Левина. 

Другой аспект, напрямую 
влияющий на демографиче-
скую ситуацию, – профилакти-
ка разводов. По оценкам специ-
алистов, укрепление институ-
та семьи реально способствует 
повышению рождаемости. По-
мочь парам сохранить брачные 
узы призвана, например, служ-
ба семейного консультирова-
ния, созданная при кризисном 
женском центре. 

– С этого года там отраба-
тывается процедура медиации 
при бракоразводных процессах 
пар, воспитывающих несовер-
шеннолетних детей. По итогам 
9 месяцев в сравнении с ана-
логичным периодом прошло-
го года число расторжений сою-
зов уменьшилось на 110, или на 
2,4 процента, – сообщила зам-
пред, курирующая в правитель-
стве вопросы демографии. 

И хотя Левина назвала этот 
результат робким, она призвала 
не относиться к нему беспечно, 
ведь в этом направлении были 
сделаны только первые шаги и 
у формата, безусловно, есть по-
тенциал. 

Впрочем, куда как более ве-
лика в решении демографиче-
ских проблем роль медицины. 

– Большое внимание в обла-
сти уделяется увеличению про-
должительности жизни. Ак-
тивно внедряется новая мо-
дель медицинской организации, 
планируется дальнейшее раз-
витие центров здоровья, каби-
нетов медицинской профилак-
тики. В рамках реализации фе-
деральных проектов по борьбе 
с сердечно-сосудистыми и он-
кологическими заболеваниями 
планируется оснащение учреж-
дений здравоохранения совре-
менным мед оборудованием. 
Принимаются последователь-
ные максимально возмож-
ные меры по созданию условий 

раннего выявления заболева-
ний, качественного диспансер-
ного наблюдения и диспансе-
ризации. При содействии гу-
бернатора ведется работа по 
повышению в отдаленных на-
селенных пунк тах доступно-
сти медпомощи. Предполагает-
ся модернизация действующих 
и открытие 15 новых ФАПов, а 
также приобретение 16 меди-
цинских мобильных комплек-
сов, – рассказала Левина. 

С  
Свою лепту в рост демогра-

фии вносит и миграция. В по-
следний день октября Влади-
мир Путин утвердил новую ре-
дакцию концепции миграцион-
ной политики, что в конечном 

итоге должно создать более 
комфортные условия для пере-
селения в Россию соотечествен-
ников из-за рубежа. 

– Тульская область на лидер-
ских позициях в стране в дан-
ном направлении. С 2011 года 
в регион переселились более 
51 тысячи человек, в том чис-
ле в 2017 году – 10 144 сооте-
чественника, за 10 месяцев те-
кущего года – 10 017. При этом 
мигранты трудоспособного воз-
раста превышают 70 процен-
тов, а моложе – 16 процентов. 
Это хороший потенциал, – от-
метила Левина. – Для обустрой-
ства переселенцев организован 
«Центр временного размеще-
ния соотечественников». В на-
стоящее время в его двух под-

разделениях в Туле и Плавске 
созданы условия для комфорт-
ного проживания 300 чело-
век. Среди территорий, которые 
смогли снизить убыль населе-
ния за счет привлечения соот-
ечественников, – города Тула, 
Алексин, Щекинский, Ясногор-
ский и Веневский районы. 

В сентябре в России дан 
старт национальному проекту 
«Демография». В Тульской обла-
сти разработана его региональ-
ная составляющая. Как отме-
чают в правительстве области, 
учитывая влияние социальных 
факторов на демографическое 
развитие, будут синхронизиро-
ваны основные подходы на ре-
гиональном и муниципальном 
уровнях. 

Мал мала больше

Демографический рост – теперь это национальная цель

Более 51
тысячи 
человек

переселились с 2011 года 
в регион 

в 2017 году

10 144
соотечественника,

10 017
за 10 месяцев 

текущего года
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Марина ПАНФИЛОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Мужчины искренне недоуме-
вают: зачем идти в очередной раз 
за покупками, если шкафы и пол-
ки и так ломятся от вещей? Но мы 
же не спрашиваем, зачем они едут 
на рыбалку с охотой, если в супер-
маркетах и на рынках рыбные и 
мясные отделы исправно функци-
онируют? Мы-то, умные и тонкие 
натуры, сразу понимаем: охотни-
чий инстинкт движет нашими до-
бытчиками…

И сами, как Дианы-охотницы, 
идем по магазинам, готовые за-
получить нечто удивительное, 
уникально-неповторимое, что сра-
зу решит все проблемы с имиджем 
и выделит из толпы, позволит бли-
стать и всегда быть в тренде.

И хоть в гардеробах столько 
одежды, что ею можно экипиро-
вать женскую дивизию, это не по-
вод прекращать поиски. 

Мы обожаем это занятие и по-

рой просто ходим по магазинам, не 
собираясь покупать, поскольку это 
помогает отвлечься от забот, узнать 
новые тенденции в моде, посмо-
треть на интересные дизайнер-
ские решения и хотя бы мыслен-
но примерить все это. 

Да и вообще, умение и жела-
ние тратить на себя деньги гово-
рит о многом: тут просматрива-
ется и любовь к себе, причем вза-
имная, и отсутствие комплексов, 
и талант жить в кайф, причем это 
относится ко всем девочкам – от 
16 и старше. И дело даже не в об-
новках, а в эмоциях, испытывае-
мых в момент покупки, – радость, 
игра, задор, которые мы не проме-
няем ни на что.

Вещи для нас – как игрушки, 
которыми можем меняться с под-
ружками, да и просто раздавать, а 
потом снова и снова идти на шо-
пинг и покупать много обновок: 
перспектива пройтись еще разок 
по магазинам отлично поднима-
ет настроение.

Ведь женщины не ходят на ста-
дионы, чтобы снять свои стрессы. 
Посмотрите, как тысячи и тысячи 
мужчин болеют за любимых спорт-
сменов, кричат, надрывая глотки, 
и таким образом сбрасывают на-
пряжение. Это их способ переклю-
чаться, и мы деликатно относимся 
к слабостям сильного пола. 

А приобретение нарядов – не 

просто покупки: красивая, ухо-
женная женщина всегда добьется 
своего. Поэтому – вперед, девоч-
ки, на охоту, в ТЦ и бутики, в лю-
бимые магазины, где на всех ве-
шалках – вот прямо «твое-твое»! 

И пусть радость от приобрете-
ния 33-й пары обуви не померк-
нет от ее порядкового номера, а 
очередное платье хоть на день, но 

позволит почувствовать себя ко-
ролевой. Все покупательницы как 
одна утверждают: отхватив «лако-
мый кусочек», ты чувствуешь себя 
победительницей – эмоция, кото-
рой нет равных.

«Шопинг куда лучше, чем пси-
хотерапия. Цена одна, но вы оста-
етесь с платьем», – говорит одна 
из героинь книги Софи Кинселла 

Нелли ЧУКАНОВА

Мои старшие дочь и сын росли в 
те годы, когда за страшными хэ-
бэшными колготками выстраи-
вались километровые очереди, 

а красивую импортную вещицу на малы-
ша можно было купить разве что у спеку-
лянтов на вещевом рынке. Когда в семье 
появились младшие ребятишки, прилавки 
как раз наполнились товарами на любой 
вкус и кошелек, и я превратилась в насто-
ящего шопоголика. Причем себе могу за-
просто отказать в приобретении очеред-
ной кофточки или туфель, но если вижу 
прелестную одежку для ребенка, то усто-
ять не в силах.

О  , 
   

При этом дети растут быстро, и вещи, 
надетые пару раз, скапливаются в шкафах. 
Я нашла выход в том, что три-четыре раза 
в год перебираю эти завалы и все, что ста-
ло мало, отправляю детям родных, сосе-
дей и просто знакомых.

А невостребованную «взрослую» одеж-
ду и обувь, рассовав по красивым паке-
там, просто выставляю на улице возле 
контейнерной площадки. Полчаса – и их 
как не бывало! 

Но, оказывается, более рачительные 

хозяйки давно наловчились избавляться 
от ненужных вещей – не только одежды, 
обу ви, но и мебели, штор и ковров, дет-
ских кроваток и матрасов, манежей, ко-
лясок, ванночек, ходунков, качелей, раз-
вивающих мобилей, ковриков и много-
го другого – при помощи сайтов продаж. 

Побродив там совсем немного, я поня-
ла, что можно очень неплохо сэкономить, 
если в семье ожидается пополнение. Су-
дите сами: отличную кроватку, которая 
в магазине стоит около 10 000 руб лей, тут 
можно найти за 1500–3000 руб лей, коля-
ску, за которую в торговой точке отдашь 
тысяч пятнадцать–двадцать, реально ку-
пить за 5000–7000 руб лей, ванночку – руб-
лей за 300. Комбидрессы и комбинезон-
чики, ползунки, кофточки и прочую ме-
лочовку б/у для грудничков многие отда-
ют по принципу «400 руб лей за пакет» или 
«по 30 руб лей за штуку». А можно встре-
тить и предложения получить мешок дет-
ской одежды в подарок. 

То же и для детей постарше. Например, 
«крутые» зимние ботинки для шестилет-
него шалуна, которые в магазине украше-
ны ценником «6000 руб лей», по объявле-
нию вам продадут за тысячу-полторы, за-
верив при этом, что ребенок носил их все-
го одну зиму, и то от случая к случаю. Или 
вообще обувка была куплена на вырост, но 
так и не пригодилась.

В выигрыше оказываются и покупа-
тель, и продавец. Ведь полученные не-
сколько сотен или тысяч руб лей от реали-
зации ненужных вещей всегда можно по-
тратить на что-то новенькое…

В 
Многим помогают сэкономить секонд-

хенды, сток-центры и аутлеты, которые 
также все чаще открываются в нашем го-
роде. Если в секондах в основном прода-
ют вещи, бывшие в употреблении, то сто-
ки и аутлеты – это магазины распродажи 
новой одежды, зачастую брендовой. Дело в 
том, что зарубежные фирмы с окончанием 
сезона предпочитают не хранить остатки 
коллекций, что экономически невыгодно, 
а «скинуть» их по сниженным ценам. Так 
что в этих торговых точках вполне можно 
купить отличный пуховик за 10 000 руб-
лей, первоначально стоивший 25 000. Или 
модное стеганое осеннее пальто за 4000–
6000 руб лей, за которое раньше надо было 
отдать 10 000–15 000 руб лей.

В секондах можно встретить толпы 
настоящих шопоголиков с горящими от 
возбуждения глазами, катящих перед со-
бой огромные тележки с одеждой, обувью, 
предметами обихода, постельным бельем 
и детскими игрушками. Некоторые поку-
пают здесь вещи для дома и дачи, по прин-
ципу «испачкается – выкину, за такие ко-

пейки не жалко». Но есть и профи, отка-
пывающие в горах барахла «настоящую 
фирму ». Поговаривают, что секонды шер-
стят даже некоторые владельцы бутиков 
модной одежды. Обнаружив стоящие вещи, 
простирывают, отпаривают, привешивают 
соответствующие ярлыки и... выставляют 
на реализацию!

Ч  , ?
А еще в Туле стали возрождаться ко-

миссионные магазины, куда все желаю-
щие могут сдать ставшую ненужной одеж-
ду, обувь, меха, украшения, посуду, пред-
меты интерьера и даже бытовую технику. 
Комиссионки были весьма распространены 
в СССР. В столице и приграничных горо-
дах там можно было найти вожделенный 
импорт, который сдавали на реализацию 
те, кто имел возможность регулярно или 
от случая к случаю выезжать за границу. 
А в глубинке в комиссионку за ненужно-
стью несли выпускные и свадебные пла-
тья, затертые синтетические шубы, а так-
же залежалые и вышедшие из моды крим-
пленовые шедевры. Если же вы сдавали в 
магазин нечто стоящее и выставляли хо-
рошую цену, за реализацией вещи необ-
ходимо было тщательно следить. Продав-
цы ловчили, запрятывая понравившееся 
платье или пару модных лодочек от глаз 
покупателей в дальний угол. Раз в месяц 

Шопинг: 
тихая 
охота
Гардероб для женщины – это лекарство, 
а на здоровье – не экономят! Шутки шутками, 
но шопинг для нас – всегда положительные эмо-
ции: для кого-то – азарт, для других – развлече-
ние, а кто-то просто так расслабляется.

Купить и не разориться
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Арсений АБУШОВ

Реклама – двигатель 
торговли. И если биз-
несмен задался це-
лью продать, то поку-

патель бессилен: его попро-
сту вынудят приобрести то-
вар с помощью разного рода 
трюков. Армия маркетологов, 
криэйторов, копирайтеров, 
бренд-менеджеров, промо-
утеров и еще бог весть кого 
трудятся денно и нощно на 
благо брендов, ведущих неу-
станную борьбу между собой 
за потребителей. 

В борьбе, как известно, 
все средства хороши, пото-
му даже вампиры, вурдала-
ки и прочая нечисть сегод-
ня уже не просто запугивает, 
а ужасает… скидками в Чер-
ную пятницу, которая может 
вовсе и не на пятницу прий-
тись. Ведь если очень хочется, 
то можно. Братья-то Стругац-
кие посчитали возможным 
начинать понедельник в суб-
боту! Так что же станет пре-
пятствием для бизнеса объ-
явить четверг или даже сре-
ду пятницей? Ничего. Потому 
не удивляйтесь, что бренд-
шабаш, который должен был 
бы начаться 23 ноября, офи-
циально стартует уже 22 чис-
ла. Дальше – затяжной sale-
марафон. И уже не важно: на 
самом ли деле товар распро-
дается по бросовым ценам 
или предварительно его сто-
имость была завышена. Глав-
ное – это процесс. Теперь-то 
можно с уверенностью ска-
зать: мы все «сбрендили». 

Мир сейчас – визуальная 
среда, облик которой создают 
бренды, заверяют гуру рекла-
мы. Они же призывают огля-
деться по сторонам и оценить 
изобилие вывесок, билбор-
дов, рекламы на транспорте, 
видеорекламы… Весь этот ви-
негрет каким-то непостижи-
мым образом без труда встра-
ивается в архитектуру старых 
и новых улиц, кварталов, рай-
онов. Бренды, бренды, брен-
ды… Они повсюду, но что это 
такое и для чего нужны? 

Как ни странно, единого и 
общепризнанного определе-
ния термину «бренд» нет и 
по сей день. Эксперты отрас-
ли шутят: если попросите пя-
терых маркетологов опре-
делить, что такое бренд, то 
определений окажется шесть. 

Сегодня бренд – это уже 
не сумма свойств продукта – 
его имени, упаковки и цены, 
истории, репутации и спосо-
ба рекламирования, но еще и 
сочетание впечатлений, кото-
рые он производит на потре-
бителей. И пусть в товарищах 
согласья нет, но все они не от-
рицают, что бренд – это инди-
видуальный эмоциональный 
образ компании, товара или 
услуги, выражающий его уни-
кальные характеристики. Он 
помогает выделяться в конку-
рентном окружении и способ-
ствует формированию лояль-

ности потребителей. По сути, 
это главный нематериальный 
актив, мотивирующий поку-
пателя выбирать те или иные 
продукты или услуги. По сло-
вам специалистов, созда-
ние бренда происходит не в 
офисах, магазинах и на ули-
цах, а в сознании потребите-
лей – именно там формирует-
ся устойчивый образ. И если 
информация будет на протя-
жении длительного време-
ни попадать, что называется, 
в яблочко, марка займет свое 
место на карте потребитель-
ских предпочтений. 

– Важно учесть психологию 
влияния и восприятия цвета, 
формы, слогана, – поясняет 
психолог Инна Мишурная. – 
На первом этапе необходи-
мо вызвать интерес, заставить 
прикоснуться, включить так-
тильные и вкусовые характе-
ристики. Как только происхо-
дит позитивное восприятие 
товара, включается механизм 
объединения всех внутрен-
них ощущений и позитивная 
фиксация с визуальным изо-
бражением. При последую-
щем выборе продукта сра-
батывает позитивный якорь, 
воспроизводится визуаль-
ный образ, появляется моти-
вация предпочтения конкрет-
ного бренда. 

Таков психологический ме-
ханизм продвижения това-
ра. И это манипулятивный 
способ влияния на покупате-
ля. Вместо принятия решения 
«здесь» и «сейчас» мы спе-
шим руководствоваться пре-
дыдущим опытом. При этом, 
уверена эксперт, не поме-
шаться на брендах, не «сбрен-
дить» – вполне возможно.

– Следование брендам, на-
пример, высокой моды – вы-
бор по средствам, традициям 
или статусу. Тут каждый при-
нимает решение сам. Еже-
дневно на рынок поступает 
новый товар из серии «опти-
мальная цена за требуемое 
качество». Выбор за потреби-
телем, но помните, что стои-
мость бренда составляет зна-
чительную часть тех средств, 
что мы платим, – отмечает 
психолог. 

Очевидно, что реклам-
ные стратегии приобретают 
все более агрессивные фор-
мы: навязывания, манипу-
ляции… Но все же на всякое 
действие должно быть про-
тиводействие. А значит, есть 
и шанс не попадаться на ре-
кламные уловки, маркетинго-
вые крючки. Сделать это со-
всем несложно. Главное – не 
стесняться говорить с самим 
собой, задавать вопросы: а 
это действительно то, что мне 
сейчас нужно? Это я так хочу 
или меня заставляют так хо-
теть? Что конкретно я сейчас 
желаю? Они сродни холод-
ному душу, который отрезвит 
разум, вернет ответственность 
за принятие решения самому 
себе и отключит внешнее воз-
действие.

��Как все мы 
«сбрендили»

«Тайный мир шопоголика». Мы же 
много трудимся – и дома, и на ра-
боте, и везде – на «отлично». Так 
что шопинг – это заслуженная на-
града. А еще – лекарство от хандры, 
возможность выйти из замкнуто-
го круга проблем и обязанностей, 
ведь всегда можно пригласить с 
собой «на охоту» подружек и про-
вести время в хорошей компании.

«Если бы все могли каждый 
день ходить в обновках, депрес-
сия исчезла бы с лица земли», – со-
общает тот же персонаж англий-
ской писательницы. Само собой, 
нас радует и дальнейший про-
цесс использования (ношения) 
этих самых покупок. Ведь когда 
новая вещь – к лицу, окружаю-
щие делают нам комплименты, 

что становится своеобразным до-
пингом для психического здоро-
вья, залогом уверенности в себе.

«Шопинг – это слабость жен-
щин», – покровительственно 
утверждают мужчины. Но мы по-
зволим им навешивать на себя это 
клише, не забывая слова Шекспи-
ра, что сила наша – в слабости, а 
наша слабость – бесконечна…

делали переоценку нераспроданного, и 
если отдавший вещь на комиссию не за-
бирал ее, заплатив за хранение, она пада-
ла в цене. Дождавшись момента, продав-
цы забирали одежду или обувь за копейки, 
после чего могли перепродать вещь зна-
комым. Такой вот был бизнес…

Комиссионные магазины имелись прак-
тически во всех городах и поселках нашей 
области, а в Туле самый большой находил-
ся на Красноармейском проспекте, рядом 
с Выставочным залом, и сюда принима-
ли на реализацию даже мебель. Еще та-
кие магазины были на проспекте Ленина 
и на Центральном рынке. 

В комиссионках сейчас представле-
ны практически те же вещи, что и на 
сайтах продаж. Какие-то магазины спе-
циализируются исключительно на жен-
ской одежде или вещах для детей, но 
есть и такие, что принимают на реали-
зацию абсолютно все. С учетом того, что 
за хранение и продажу товара необходи-
мо платить, цены в комиссионных мага-
зинах несколько выше, чем на сайтах, да 
и сторговаться с продавцом в этом слу-
чае не получится. Но и плюсы тоже есть – 
ведь вещи можно пощупать и примерить 
сразу же, не отправляясь с этой целью на 
другой конец города.

Как часто вы 
покупаете обновки?

«ТИ» опросили своих читателей. 
В опросе приняли участие 90 человек

В секондах 
можно встре-
тить толпы на-
стоящих шопо-
голиков. Пого-
варивают, что 
секонды шер-
стят даже не-
которые вла-
дельцы бути-
ков модной 
одежды. Об-
наружив сто-
ящие вещи, 
простирывают, 
отпаривают, 
привешивают 
соответствую-
щие ярлыки 
и... выставля-
ют на реализа-
цию!

43%
Покупаю 

по мере необ-
ходимости. 
Например, 

новое платье 
на корпоратив.

23%
По пять лет 

хожу в одних 
джинсах. 

10%
Стараюсь 

не тратить-
ся на одежду, 
лучше вкусно 

поем.

6%
Шопинг – моя 
страсть! Всю 

зарплату гото-
ва потратить 
на одежду!

18%
Каждый месяц 

по обновке!
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дата

В Москве МУР, 
у нас – ТУР
Сергей МИТРОФАНОВ

Сергей КИРЕЕВ

«Т
ульские силовики регу-
лярно выезжают в слу-
жебные командировки 
на Кавказ, откуда тоже 
потом привозят экспо-

наты, – рассказывает нашей репор-
терской группе методист по музей-
ной работе культурного центра УМВД 
России по Тульской области Виктор 
Гаврилин накануне Дня сотрудника 
органов внутренних дел. – Вот обра-
тите внимание на эту витрину, под 
стеклом которой лежит автоматный 
рожок с нацарапанным ваххабит-
ским изречением. А здесь – удосто-
верение на имя некоего подполков-
ника, подписанное командиром ис-
ламского полка генералом Амиром 
Хаттабом». Напомним, это тот са-
мый арабский наемник и исламист-
ский террорист, ликвидированный в 
результате проведения агентурно-
боевой операции в 2002 году. 
В музее УМВД России по Тульской 
области, конечно же, есть и экспо-
наты, которые отсылают посетителя 
к победам над преступностью в на-
шем регионе. Например, в 1999 году. 

Тогда сотрудники Управления по 
борьбе с экономическими престу-
плениями из оперативных источ-
ников получили информацию о том, 
что группа лиц с Северного Кавка-
за собирается реализовать на тер-
ритории области крупную партию 
фальшивых долларов США по цене 
35 центов за доллар и ищет контак-
ты с представителями местного пре-
ступного мира. Сбытом «фальша-
ка» занимались некие граждане Га-
гиевы. Ситуацию взяли на контроль 
представители УФСБ. Был вскрыт ка-
нал поступления подделок – из го-
рода Назрань через Тверь. В ноябре 
визитеры с юга прибыли в оружей-
ную столицу. В окружение преступ-
ников удалось внедрить оператив-
ника УБЭП. 20 ноября 1999-го с по-
личным при попытке сбыта 180 ты-
сяч поддельных долларов в поселке 
Чернь все члены преступной группи-
ровки были задержаны. Деньги, до-
ставленные из Ингушетии, лежали в 
автомобиле со специально оборудо-
ванным тайником. 

А буквально на днях музей УМВД 
России по Тульской области, распо-
ложенный на улице Сурикова в зда-
нии Центра профессиональной под-
готовки, пополнился еще двумя но-
выми – довольно массивными – экс-
понатами, но теперь уже фронтовой 
поры. Это представители патриоти-
ческого объединения поисковых от-
рядов «Щит» привезли из Чернского 

района авиабомбу – ее вес предполо-
жительно 100 килограммов, а также 
крупнокалиберный снаряд – по всей 
видимости, гаубичный. Чей он – со-
ветский или немецкий – пока уста-
новить не удалось. 

– В районе хутора Городище под 
Чернью собирали неразорвавшиеся 
во время Великой Отечественной 
войны боеприпасы и уничтожали, – 
пояснил следопыт «Щита» и ветеран 
УМВД Юрий Апарин. – Но ввиду того 
что некоторые найденные предметы 
были в хорошем состоянии, приняли 
решение отвезти их в музей полиции. 
Боеприпасы обезврежены специали-
стами. У многих молодых ребят се-
годня весьма смутные представления 
об истории, в том числе об истории 
боевых действий 1941 года на Туль-
ском направлении. А теперь у моло-
дежи есть возможность увидеть сво-
ими глазами подлинные вещи воен-
ного времени. 

Всего же здесь – свыше тысячи 
всевозможных реликвий: от немец-
кого пулемета, изъятого стражами по-
рядка в частном доме в Богородицке, 
до удостоверения сотрудника Туль-
ского уголовного розыска тридца-

тых годов. Все знают, что такое МУР. 
Но, оказывается, в Туле была своя та-
кая организация – ТУР. Существова-
ли ли на Тульской земле банды вроде 
«Черной кошки»? Музейщики гово-
рят: «кошек» у нас не водилось, а вот 
«эксклюзивные» группировки были. 

До 1945 года милиционеры не 
могли выехать за пределы города без 
вой скового сопровождения. Что гово-
рить, если в деревне Прудное ночью 
велась ружейно-пулеметная стрельба. 
Тут с одним пистолетом против зло-
умышленников много не навоюешь. 
Это немцы-окруженцы, дезертиры из 
Красной армии и просто бандиты со-
бирались в шайки и занимались гра-
бежом. При этом у них имелся навод-
чик, сообщавший, в какие магазины 
завезли товар.

Также в музее увековечены мили-
ционеры, погибшие на боевом посту. 
Есть тут и предметы царской поры: 
документы, фотографии и даже кан-
далы. А еще здесь вам скажут: будьте 
вдумчивыми и не верьте, если услы-
шите, что до 1917 года полиция лишь 
преследовала революционеров. А 
кто же тогда ловил настоящих пре-
ступников?

Так выглядело удостоверение сотрудника Тульского уголовного розыска

Автоматный рожок, изъятый у одного из боевиков на Кавказе
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Доверяете ли вы 
полицейским?
(в процентах, данные ВЦИОМ)

Определенно доверяю

Определенно не доверяю
Затрудняюсь ответить

Скорее доверяю
Скорее не доверяю

2005 2009 2010 20132012 2015 2016 2017

Тульские силовики передали музею предметы, 

найденные в ходе раскопок на местах боев 

Великой Отечественной войны или изъятые у населения

Всеволод Мамонтов – сын известного миллионера-мецената 

Саввы Мамонтова – связал свою судьбу со службой 

в тульской милиции, а потом занялся собаководством

В собрании музея – форма и знамена советских стражей 

порядка
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экономика

600
организаций 
и интернет-

проектов с при-
знаками фи-

нансовой пира-
миды отследил 

ЦБ РФ в 2015–
2018 годах 

82
таких органи-
зации выявле-

но с начала это-
го года 

3
млрд ₹

может соста-
вить общий 
ущерб от де-
ятельности 
«Кэшбери»

«Полтора десятка инвест-
тарифов с доходностью 
до полутора процентов 
в сутки в 8 криптовалю-
тах!». «Доходность для 
инвесторов до 300 про-
центов годовых!»...

Арсений АБУШОВ 

Вы в это верите? Вот и ЦБ не пове-
рил, а усмотрел в деятельности группы 
компаний «Кэшбери», активно сулив-
шей своим клиентам «золотые горы», 
явные признаки финансовой пирами-
ды. Глава мегарегулятора Эльвира На-
биуллина сравнила платформу «Кэш-
бери» с мошенниками, продававшими 
людям жетоны около метро под ви-
дом криптовалют. И Центробанк об-
ратился в Генпрокуратуру РФ и МВД. 
После этого компания приостанови-
ла свою деятельность.

Н , 
 Н  

В числе явных признаков того, что 
«Кэшбери» – «МММ» XXI века – клас-
сическая финансовая пирамида, экс-
перты называют предложение вло-
жить деньги на невероятно выгодных 
условиях: доверчивым «инвесторам» 
обещают до 600 процентов годовых!

– Поверьте, ни один 
из современных фи-
нансовых инстру-
ментов не может га-
рантировать такой 
сверхприбыли. Пред-
ставители «Кэшбери» 
убедительно и краси-
во рассказывают о зо-
лотоносной криптова-
люте, о возможности 

заработать на займах населению и 
бизнесу, при этом подтверждающих 
документов реальной экономической 
деятельности нет. Равно как нет и ли-
цензии Банка России, которая должна 
быть у каждой компании, предлага-
ющей финансовые услуги, – с жаром 
замечает управляющий Отделением 
по Тульской области ГУ Банка России 
по ЦФО Дмитрий Новиков.

Градус настороженности должен 
расти и пропорционально объемам 
рекламы, особенно если продвижение 
идет навязчиво и агрессивно. Утверж-
дение касается не только и не столько 
телевидения, сколько Всемирной пау-

тины. В популярных соцсетях появля-
ются профильные группы, в которых 
состоят тысячи, а то и десятки тысяч 
человек – якобы успешных инвесто-
ров, многие из которых с восторгом 
рассказывают, как в один миг, ниче-
го не делая, они разбогатели. Медий-
ные персоны и видеоблогеры делятся, 
что тоже заработали благодаря «Кэш-
бери». Как не поверить? Финансисты 
замечают, что, как правило, свои сбе-
режения в пирамиду несут люди с не-
высоким уровнем доходов. Бывает, что 
и в долг берут – хорошо, если у род-
ственников, а то и в банках. Ведь 20 
процентов годовых по кредиту – это 
в разы меньше ожидаемых барышей. 

Я-  
И даже оглушительное фиаско 

«МММ», «Властелины» и еще многих-
многих других, быть может, не таких 
громких, но все же однотипных схем, 
ничему не учат. Количество пользова-
телей «Кэшбери» по России, по пред-
варительной оценке, порядка несколь-
ких сотен тысяч.

«Я-то точно успею соскочить» – 
думают стройные ряды Леней и Рит 
Голубковых. На чужих ошибках по-
прежнему учатся единицы. И пусть, 
с одной стороны, к людям пришло 
понимание того, как действуют ме-
ханизмы манипуляций, но с другой – 
все еще сильно нежелание признать 
безоговорочную справедливость ме-
тафоры о «бесплатном сыре».

– Считая  себя 
умным и удачливым, 
человек попадает в 
социальные манипу-
ляторные технологии. 
Единицам – верхуш-
ке пирамиды – пере-
падает лакомый кусок. 
Но для снижения кри-
тичности восприятия 
этих технологий имен-

но эту верхушку выставляют в качестве 
притягательного образца поведения, – 
комментирует суть проблемы психо-
лог Инна Мишурная. – Не устаю по-
вторять: как только человек принима-
ет ответственность за свое поведение 
на себя – анализирует свой и чужой 
опыт, прежде чем что-либо предпри-
нять, изучает ситуацию, не ведется на 
эмоциональные рекламные акции, а 
задает себе вопросы о нужности то-
варов и услуг и так далее, – он пере-
стает попадать в подобные ситуации. 
Каждый выбирает «синицу» или «жу-
равля» самостоятельно, соответствен-
но, и все риски берет на себя. Вывод 
один: необходимо повышать финан-
совую грамотность, пользоваться про-
веренными инструментами особен-
но если ты непрофессионал. Учиться 
анализировать, быть ответственным 
за себя и свои поступки. 

«Р  ». 
Д !

Критичный взгляд на все финансо-

Экскурсия к «пирамидам»
вые предложения – лучшая страховка 
от потерь. Упорству и стремлению со-
вершенствоваться – вот чему бы сто-
ило поучиться у современных Оста-
пов Бендеров, которые поднаторели 
в способах присвоения чужих денег. 
По данным исследования Научно-
исследовательского финансового ин-
ститута (НИФИ), только 27 процентов 
респондентов смогли вычленить из 
инвестиционных предложений фи-
нансовую пирамиду.

– Такая схема может скрываться 
под вывеской компании, называю-
щейся обтекаемо, например, «Центр 
финансовых услуг» или бюро «Анти-
долг». Если человек имеет проблемы 
с выплатами по кредиту, ему предло-
жат внести 20–30 процентов от сум-
мы займа, а остальное якобы опла-
чивает фирма. Понадеявшись на не-
объяснимую щедрость предприятия, 
должники не то что не решают свои 
материальные проблемы, а усугуб-
ляют их. Другой пример: банк отка-
зал в ссуде из-за плохой кредитной 
истории. Мошенники предлагают та-
ким «клиентам» стать пайщиками 
или инвесторами и вложить 20 про-
центов от той суммы, на которую рас-
считывал горе-заемщик. В итоге, ко-
нечно, никто из «вкладчиков» ничего 
не получит. Так что, если у вас плохая 
кредитная история, не прибегайте к 
помощи сомнительных компаний, – 
дает совет управляющий Тульским 
отделением Банка России. 

Н ,  
А еще эксперты рынка финансо-

вых услуг рекомендуют: прежде чем 
ввязываться в дело с какой-либо ком-
панией, во-первых, проверьте у нее 
наличие лицензии Банка России либо 
Федеральной комиссии по рынку цен-
ных бумаг, Федеральной службы по 
финансовым рынкам. И не спешите 
верить глазам своим: любой «офи-
циальный документ», которым тря-
сут у вас перед носом, лучше пере-
проверить – например, сличив его с 
данными «Справочника по кредит-
ным организациям» и «Справочни-
ка участников финансового рынка». 
Нет лицензии? Не рискуйте. 

Никогда не будет лишним изучить 
и репутацию фирмы, почитав отзы-
вы о ее деятельности. Подозритель-
но, если компания зарегистрирова-
на несколько месяцев назад, у нее 
минимальный уставный капитал и 
единственный учредитель. Проверь-
те ее в Едином государственном ре-
естре юридических лиц ФНС России.

Ну и помните, что только вкла-
ды в банках застрахованы в Агент-
стве по страхованию – на сумму до 
1,4 миллиона руб лей. 

А уже если вас просят приводить в 
проект друзей, знакомых, коллег, обе-
щая за активность различные бону-
сы, бегите оттуда без оглядки: поч-
ти наверняка это мошенники. Ведь 
классическая финансовая пирами-
да растет как раз за счет привлече-
ния новых участников и постоянно-
го вливания так называемых взносов. 

———————
Не можете самостоятельно разо-
браться, с кем имеете дело – афери-
стами или легальной фирмой, – обра-
титесь в Банк России. Письмо можно 
отправить через интернет-приемную 
на сайте www.cbr.ru, по электрон-
ной почте fps@cbr.ru или по адресу: 
107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12. На заманчивые обещания «Кэшбери» клюнули десятки тысяч челвоек

Дмитрий 
Новиков

Инна 
Мишурная

Как правило, финансо-
вые пирамиды возника-
ют в регионах, подаль-
ше от Центра, а затем 
транслируются на дру-

гие территории. 

озника
подаль-

затем 
на дру-
рии. 

Жертвы пирамид не-
редко отказывают-

ся афишировать свой 
промах, публич-

но признавать ошиб-
ку, а потому далеко 

не каждый обманутый 
вкладчик обращается 

в полицию.
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в городе Т.

9000
деревьев 

и кустарников
посадят осенью 

в Туле

Людмила ИВАНОВА

Сергей КИРЕЕВ

В начале прошлой недели на 
пересечении Лейтейзена и Крас-
ноармейского проспекта в Туле 
появился пятиметровый дуб, были 
высажены тюльпаны и пионы, а 
уже в конце недели эту улицу до 
пересечения с улицей Демонстра-
ции обрамили клены с красными 
листьями. Данный сорт акклима-
тизирован в Тульской области, и 
45 подготовленных саженцев при-
везены в столицу оружейников из 
питомника в Веневском районе. 

Как рассказала референт отде-
ла по благоустройству Управления 
по благоустройству администра-
ции города Тулы Ольга Гресько, 
молодые деревца имеют закры-
тую корневую систему. Данная 
технология позволяет сажать их 
практически в любых погодных 
условиях, даже при температу-

ре воздуха до минус 15 градусов 
по Цельсию. 

Впрочем, туляки не стали от-
ступать от давних традиций и за-
нялись благоустройством скверов 
в осенний период. Так как у кле-
нов хорошо сформированы кор-
ни, они отлично приживутся на 
новом месте. 

– В настоящее время темпера-
тура почвы составляет 5 градусов 
тепла, растения находятся в ста-
дии физиологического покоя, а 
весной их подпитают талые воды. 
Но мы подстраховываемся обиль-
ным поливом. Если погода позво-
лит, то осенью планируется поса-
дить 702 дерева и свыше 8 тысяч 
кустарников. Более половины под-
готовленных саженцев уже обрели 
постоянное место. Мы собираемся 
завершить работы по озеленению 
нашего города к середине ноября, 
ну а устойчивую благоприятную по-
году с незначительным переходом 

через ноль синоптики обещают до 
конца месяца, – сказала Гресько. 

Саженцы и рассаду развозят и 
по другим адресам Тулы. И буду-
щей весной на клумбах обновлен-
ного областного центра обязатель-
но взойдут крокусы и пионы, ири-
сы и лапчатник. 

Работы прошли и в Баташев-
ском саду, в котором высадили иву 
пурпурную и бересклет. Возле Пав-
шинского моста появился дерен. А 
на улице Оружейной жители под-
держали инициативу старшей по 
дому Аллы Ефановой и высади-
ли 10 саженцев березы. Здешний 
двор был отремонтирован в этом 
году по программе «Формирова-
ние современной городской сре-
ды», ну а красоты много не быва-
ет! Посадочный материал людям 
предоставило главное управление 
по Советскому территориальному 
округу. В скором времени тут пла-
нируют высадить кустарник.

Месяц тепла
Тепло в квартиры жителей Тулы, а также в организа-

ции и учреждения поступает уже целый месяц. 
На днях заместитель начальника управления по го-

родскому хозяйству Валерий Дорожкин рассказал об 
итогах отопительного сезона за этот период. 

По словам чиновника, Тула обошлась без крупных 
аварий. Случались порывы тепловых сетей, когда дома 
без отопления оставались на несколько часов, но не бо-
лее одного дня. Администрация города все проблемы 
держала на контроле. 

Пик обращений туляков пришелся на начало отопи-
тельного сезона и время развоздушивания и регулиров-
ки внутридомовых систем центрального отопления. В 
настоящий момент число жалоб значительно снизилось, 
ежедневно поступают от 30 до 50 звонков от жителей. 

Неделю назад в администрации города подвели ито-
ги деятельности всех управляющих компаний, составлен 
рейтинг работы организаций с начала старта отопитель-
ного сезона. Учитывалось количество обслуживаемых 
домов и количество поступивших жалоб от населения. 

В рейтинг вошли более 90 компаний Тулы. По тем 
из них, где случались ЧП, сделаны нелицеприятные вы-
воды. И теперь в течение ноября будут инициированы 
общие собрания собственников по смене управляющей 
компании. Эту работу планируют завершить к 1 декабря. 

С 24 сентября и ежедневно с 8:00 до 20:00 
работают горячие линии администрации города Тулы: 
Центральный округ: 31-11-90, 36-72-81 
Пролетарский округ: 41-06-49, 41-73-40 
Привокзальный округ: 24-66-98, 24-71-74 
Зареченский округ: 47-16-68 
Советский округ: 30-18-84, 30-17-11 
Управление по городскому хозяйству: +7-919-081-23-09. 
С 20:00 и до 8:00 жители могут обращаться 
по телефону ЕДДС: 47-20-37. 
Кроме того, интересующие вопросы можно задать напря-
мую в свою УК. 

Старым шинам 
пора в утиль

Представители администрации Тулы обсудили во-
прос утилизации шин с председателями гаражных ко-
оперативов. Одно из таких важных мероприятий про-
шло на днях в Пролетарском округе. 

Ранее глава городской администрации Евгений Ави-
лов поручил начальникам главных управлений по тер-
риториальным округам проработать вопрос утилиза-
ции покрышек с представителями пунктов шиномон-
тажа и гаражных кооперативов. 

Во встрече, прошедшей 2 ноября, приняли участие 
владельцы шиномонтажных мастерских и предпри-
ниматели. 

Присутствующим рассказали о правилах временно-
го складирования автомобильных шин и последующе-
го централизованного вывоза. Был составлен соответ-
ствующий график. 

По словам начальника управления по благоустрой-
ству Татьяны Матвеевой, ненужные покрышки жители 
могут оставлять на пунктах шиномонтажа. Оттуда по 
мере накопления использованная автомобильная рези-
на вывозится силами главных территориальных управ-
лений. Все работы производятся за счет средств адми-
нистрации города и для туляков бесплатны. В течение 
текущей недели уже вывезено 1200 покрышек с 72 точек. 

Вывоз осуществляется в пункты бесплатного прие-
ма автомобильной резины в поселках Скуратово и Бар-
суки. Отработанные шины утилизируется в надлежа-
щем порядке согласно Федерально-
му закону «Об отходах производ-
ства и потребления» от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ. 

Кроме того, предприни-
мателям округа рассказали 
об изменениях в правилах 
благоустройства Тулы. Ряд 
корректировок касается 
установления единых 
требований к внеш-
нему виду фаса-
дов и ограждаю-
щих конструкций 
зданий, сооруже-
ний и размещению 
на них информации. Участни-
кам встречи раздали информа-
ционные материалы.
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Осень в ожидании 
весны

Если лето – пора подготовки саней, то осень – лучшее время 
для посадки деревьев и кустарников, 

многолетних цветочных культур. 

На улице Лейтейзена высадили 45 молоденьких кленов
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Светлана КУЗНЕЦОВА

Т
улячку Нину Чибисо-
ву знают и сотрудни-
ки городской админи-
страции, и депутаты, 
и работники управ-

ляющих компаний, а еще тури-
стических агентств, театров и 
музеев далеко за пределами на-
шей области. И, конечно, зна-
ют и глубоко уважают туляки. 
Нина Иосифовна, несмотря на 
пенсионный возраст, находит 
в себе силы организовать ре-
монт подъездов, благоустрой-
ство дворов, собрать подписи и 
председательствовать на собра-
ниях жильцов. А еще уже боль-
ше семи лет она организовы-
вает для тульских пенсионеров 
экскурсии по достопримеча-
тельностям России. 

А  
Нина Иосифовна Чибисова – 

старшая по дому и одновремен-
но председатель Привокзаль-
ного отделения межре гио наль-
ной общественной организа-
ции «Старшее поколение». По 
первому направлению участву-
ет в муниципальных и ре гио-
наль ных программах благоу-
стройства: со стороны жителей 
инициирует ремонт внутридо-
мового оборудования, кровли, 
установку детской площадки, 
асфальтирование. Вторая сфера 
касается досуга: дважды в год 
женщина собирает желающих 
посетить достопримечательные 
места и организует длительные 
экскурсионные туры. А начина-
лось все с коллективных похо-
дов в Тульский драматический 
театр. Но обо всем по порядку.

Жизненная энергия, иници-
атива и любовь к прекрасному 
живут в Нине Чибисовой с дет-
ства. Еще школьницей она по-
сещала драматический кружок 
во Дворце культуры железнодо-
рожников. 

– В то время там было око-
ло сотни различных кружков 
для детей, – рассказывает Нина 
Иосифовна. – В том числе те-
атральное направление. Мне 
было 14 лет, когда к нам приш-
ли сотрудники Тульского теат-
ра юного зрителя и провели эк-
замен, по результатам которо-
го меня приняли в театраль-
ную труппу. Правда, моя мама 
была против такой деятельно-
сти. Она хотела, чтобы я рабо-
тала на заводе. Тогда так было 
принято. 

Маму девушка не ослу-
шалась и поступила в учили-
ще – на фрезеровщицу. Прав-
да, страсть к искусству не утих-
ла, театральные занятия про-
должались. 

На Тульском оружейном за-
воде, куда Нина Иосифовна 
пришла работать, она возгла-
вила комсомольскую организа-
цию – дали о себе знать задатки 
общественного лидера. А буду-
чи старшей по дому, женщина 
решала насущные коммуналь-
ные вопросы жильцов. 

Т  
В 2003 году Нина Чибисова 

вышла на пенсию. Но не было 
и мысли скучать от безделья. 
Не из того теста она сделана. А 
дела найдутся всегда, было бы 
желание. 

Нина Иосифовна знала, что 
руководители местных отделе-

ний «Старшего поколения» из 
других округов Тулы организу-
ют небольшие группы пенсио-
неров для посещения драмте-
атра. И тоже захотела заняться 
культпоходами. 

– Другие местные отделе-
ния этим больше не занимают-
ся. Привокзальное – единствен-
ное, которое продолжает такую 
деятельность. Театру это толь-
ко на пользу, ведь у спектаклей 
появляется больше зрителей. А 
чем полнее зал, тем приятнее 
работать актерам, – отмечает 
женщина. 

Однако не Тулой единой... – 
решила однажды Нина Иоси-
фовна и стала думать, как бы 
посетить и другие города. На-
шла туристическое агентство, 
с которым начала работать в 
этом направлении. 

С тех пор пенсионеры куда 
только не ездили – кроме жем-
чужин нашего края, побывали 
во всех известных музеях Мо-
сквы, в Большом театре, в «Лен-
коме». Были в Константинов-
ском дворце, ездили (и про-
должают ездить) в калужскую 
Оптину пустынь. 

О  
Опробовав однодневные 

экскурсии, Нина Иосифовна ре-
шила на достигнутом не оста-

навливаться. И попробовать 
длительные туры в отдаленные 
регионы. Первым стал Санкт-
Петербург – кладезь культур-
ных впечатлений. Затем Валдай, 
Великий Новгород, Псков, Ярос-
лавль, дважды ездили в Казань. 

– Собираю группу в сред-
нем 30–40 человек. И два раза 
в год обязательно куда-нибудь 
отправляемся: поздней весной, 
когда дачники закончат посад-
ки, и осенью, когда собран уро-
жай и у людей появляется сво-

бодное время, – поясняет Нина 
Иосифовна. 

В  
Причем поехать с груп-

пой Чибисовой означает полу-
чить продуманную до малей-
ших деталей организацию по-
ездки, где учтено будет все: на 
чем добираться, где жить, что 
смотреть, чем и где питаться. 
К экскурсиям присоединяются 
жители Тулы, Новомосковска и 
даже Москвы. 

– Знакомые, которые со 
мной уже были где-то, звонят и 
спрашивают, когда запланиро-
ваны следующие поездки. Го-
ворят, у нас очень хорошие экс-
курсии, – не без гордости рас-
сказывает Нина Иосифовна.

Что неудивительно: даже 
медработники в составе каждой 
группы предусмотрены. А для 
них в свою очередь продума-
на система конспирации – вра-
чи никак не выделяются из об-
щей массы пенсионеров, никто 
не знает, что это медицинские 
специалисты, чтобы во время 
выезда тех не атаковали вопро-
сами о «болячках». 

Пригодились про фес сио-
наль ные навыки медиков за все 
время только раз, когда уча-
стился пульс у самой Нины Ио-
сифовны. В подавляющем боль-
шинстве случаев экскурсии 
проходят без происшествий. 

Программу посещений Нина 
Иосифовна составляет самосто-
ятельно. В агентстве предостав-
ляют вариант типового тура, а 
женщина программу дополняет 
по своему пожеланию или вы-
черкивает ненужное, меняет то, 

что посчитает нужным, вклю-
чая объекты показа. Ей полно-
стью доверяют даже специали-
сты турфирмы. 

Б И
И в этом также ничего уди-

вительного нет. Нина Чибисо-
ва привыкла полагаться на себя 
и свои знания и опыт. Что инте-
ресно, современные технологии 
и поиск информации пенсио-
нерка не приемлет – пользует-
ся только книгами, историями 
знакомых и собственными ис-
следованиями. 

В свое время семье Чибисо-
вой пришлось изменить при-
вычный уклад жизни: у доче-
ри Нины Иосифовны возникли 
проблемы с позвоночником и 
врачи рекомендовали выбрать-
ся из города на свежий воздух. 
Три летних сезона они провели 
на турбазе в Велегоже, где Чи-
бисова работала организато-
ром культурных мероприятий и 
экскурсий для отдыхающих.

– Чтобы достойно справить-
ся с работой до начала перво-
го сезона, я обошла все местные 
библиотеки, краеведческий му-
зей, окрестные деревни – узна-
вала о достопримечательностях 
и интересных фактах, – вспо-
минает Нина Иосифовна. – Ста-
рожилы рассказали про пещеру 
атамана Улая, соратника Степа-
на Разина, которая находилась 
между Поленовом и Алексином. 
Якобы в свое время там скры-
вался отряд атамана – 150 че-
ловек вместе с лошадьми. И что 
поселок Страхово на правом бе-
регу Оки назван как раз из-за 
нападений банды Улая на куп-
цов, проплывавших поблизо-
сти со своим товаром. Я нашла 
эту пещеру и даже водила туда 
экскурсии. Когда мы заглянули 
внутрь, увидели, как она огром-
на, – там и правда мог затаить-
ся целый отряд. 

Изучала Нина Иосифовна 
и биографии литературных и 
исторических деятелей, имев-
ших отношение к тем краям. 
Исследования ложились в осно-
ву разрабатываемых ею тури-
стических маршрутов и экскур-
сий. 

Опыт у нее есть, поэтому и 
сейчас пенсионерка самостоя-
тельно подбирает интересные 
объекты для своих групп, каж-
дый раз открывая новые места, 
удивительные факты и необыч-
ные истории. 

Говорят, в движении – 
жизнь. А еще говорят, что прод-
левают ее впечатления и путе-
шествия. И в этом смысле Нину 
Иосифовну стоит поблагода-
рить за активность, настойчи-
вость и оптимизм. Она подни-
мает пенсионеров с диванов, 
выводит из квартир и показы-
вает мир – такой разный, вдох-
новляющий и необычный, ди-
намичный и большой. Мир, в 
котором хочется жить как мож-
но дольше. 

Она поднимает 

пенсионеров с ди-

ванов, выводит из 

квартир и показы-

вает мир – такой 

разный, вдохнов-

ляющий и необыч-

ный, динамичный 

и большой. Мир, 

в котором хочется 

жить как можно 

дольше.  

общество

Возраст новых 
впечатлений 

Экскурсия тульских пенсионеров в Казань в сентябре 2018 года

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

По телефону горячей линии
звонок бесплатный I круглосуточно

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

смотрицифру.рф
Информация 
на сайтах: 

За консультацией 
можно обратиться:

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

Новости
09:15  «Сегодня 12 ноября. День на-

чинается» (6+)
09:55, 03:20 «Модный приговор» (6+)
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

(16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:20, 03:05 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
18:50, 01:20 «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:45  Т/с «Мажор» (16+)
22:45  «Большая игра» (12+)
23:45  «Вечерний Ургант» (16+)
00:20  «Познер» (16+)
04:15  «Контрольная закупка» (6+)

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 «Ненастье» (16+)
23:50  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02:30  Т/с «Ликвидация» (16+)

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

06:30  Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07:00, 08:55, 11:30, 13:55, 16:00, 

18:50, 21:55 Новости
07:05, 11:35, 16:05, 23:20 Все на 

Матч!
09:00  Формула-1. Гран-при Бразилии 

(0+)
12:05  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» – «Ювентус» (0+)
14:00  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» – «Манче-
стер Юнайтед» (0+)

17:05  Смешанные единоборства. 
ACB 90. Сергей Билостенный 
против Мухумата Вахаева. 
Тимур Нагибин против Георгия 
Караханяна (16+)

18:55  «Континентальный вечер» 
(12+)

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

22:00  «Тотальный футбол» (12+)
23:00  Специальный репортаж. «Курс 

Евро. Бухарест» (12+)
00:00  «Кибератлетика» (16+)
00:30  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» – «Эвертон» (0+)
02:30  «Команда мечты» (12+)
03:00  Хоккей. Молодежные сборные. 

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

05:25  «Безумные чемпионаты» (16+)
05:55  «Спортивный календарь» (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости куль-
туры

06:35  «Пешком...». Москва помещи-
чья

07:05  Д/с «Эффект бабочки»
07:35  Х/Ф «Случайная встреча»
08:45, 16:40 Х/Ф «Кража»
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Частная хрони-

ка времен войны»
12:25, 18:45, 00:40 Власть факта. 

«Перечитывая Маркса»
13:05  Линия жизни. Ефим Шифрин
14:10, 20:50 Д/ф «Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая историю»
15:10  «На этой неделе... 100  лет на-

зад»
15:35  «Агора». Ток-шоу 
17:55  Национальный оркестр Лилля
18:35  Цвет времени. Карандаш
19:45  Главная роль
20:05  «Правила жизни»

20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
21:40  «Сати. Нескучная классика...»
22:20  Т/с «Сита и Рама»
23:10  Д/с «Живет такой Каневский...»
00:00  Больше, чем любовь. Отец Сер-

гий Булгаков и сестра Иоанна
01:25  Д/ф «Йеллоустоунский запо-

ведник. Первый национальный 
парк в мире»

02:50  Цвет времени. Василий По-
ленов. «Московский дворик»

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, 01:25 «Место встречи» 

(16+)
17:15  «ДНК» (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Куба» (16+)
21:00  Т/с «Купчино» (16+)
23:00  Т/с «Декабристка» (16+)
00:10  «Поздняков» (16+)
00:25  Т/с «Мститель» (16+)
03:15  «Судебный детектив» (16+)
04:10  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:05  Х/ф «Впервые замужем» (0+)
10:00  Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля» (12+)
10:55  «Городское собрание» (16+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

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

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Алексей Чумаков» 

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

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

(12+)
17:50  Т/с «Выйти замуж любой 

ценой» (12+)
20:00, 05:50 «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Трамплантация Америки». 

Специальный репортаж (16+)
23:05  «Знак качества» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Хроники московского быта. 

Безумная роль» (12+)
02:50  Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
04:20  Х/ф «Золотая парочка» (12+)

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

05:25, 06:20, 07:10, 08:05, 13:25, 
14:20, 15:10, 16:05, 17:05, 
17:55 Т/с «Чужой район – 2» 
(16+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Пар-
шивые овцы» (16+)

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

00:00  Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:45, 02:20, 02:55, 03:40, 

04:15 Т/с «Детективы» (16+)

05:00, 09:00 «Военная тайна» (16+)
06:00  Документальный проект (16+)
07:00  «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

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

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

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

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

зы» (16+)
20:00  Х/ф «Земное ядро. Бросок в 

преисподнюю» (12+)
22:30  «Водить по-русски» (16+)
00:30  Х/ф «Пираньи 3D» (18+)
02:00  Х/ф «Таймшер» (16+)
03:30  М/ф «Лови волну – 2. Волнома-

ния» (6+)
04:40  «Территория заблуждений» 

(16+)

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

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

(16+)
12:30, 01:05 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+)
22:00  Т/с «Однажды в России» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:35  «Comedy Баттл» (16+)
02:35, 03:25, 04:15 «Stand Up» (16+)
05:10, 06:00 «Импровизация» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:45  М/ф «Монстры на каникулах – 

2» (6+)
08:30  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09:30  М/ф «Зверопой» (6+)
11:30  Х/ф «Фантастические твари и 

где они обитают» (16+)
14:00  Т/с «Кухня» (12+)
18:30  Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21:00  Х/ф «Человек-паук» (12+)
23:30  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
00:30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01:00  Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)
02:00  Т/с «Принц Сибири» (12+)
03:00  Т/с «Игра» (16+)
04:00  Т/с «Амазонки» (16+)

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

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

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

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

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

сериал (16+)
12:10, 22:50 Д/ф (12+)
13:05  «Изнутри» (6+)
13:30  «Афиша» (12+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Я рядом». Телесериал 

(12+)
18:45  «Сводка» (12+)
19:00  «Одна история» (12+)
20:00  «Граница». Телесериал (16+)
20:55  «Разведчицы». Телесериал 

(16+)
22:25  «Книга жалоб» (12+)

06:30, 18:00, 23:45, 05:40 «6 кад-
ров» (16+)

06:50  «Удачная покупка» (16+)
07:00, 12:40, 03:35 Д/с «Понять. 

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

них» (16+)
09:35  «Давай разведемся!» (16+)
10:40  «Тест на отцовство» (16+)
11:40, 02:35 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
14:15  Х/ф «Взгляд из прошлого» 

(16+)
19:00  Х/ф «Пусть говорят» (16+)
22:45  Т/с «Женский доктор» (16+)
00:30  Т/с «Идеальный брак» (16+)
04:05  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
06:00  «Домашняя кухня» (16+)

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

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

07:50  «Удачная покупка» (16+)
08:10  «Дорожные войны» (16+)
09:00, 19:00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+)
11:00, 21:30 «Решала» (16+)

13:00  Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 
(16+)

17:50  «Утилизатор» (12+)
19:30  «Дорожные войны 2.0» (16+)
23:30  «Шутники» (16+)
00:00  «+100500» (18+)
01:00  Т/с «24» (16+)
03:25  Т/с «Шулер» (16+)

06:00, 05:45 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 Т/с «Люцифер» (16+)
20:10, 21:00, 22:00 Т/с «Касл» (16+)
23:00  Х/ф «Академия вампиров» 

(12+)
01:00  Х/ф «Она испекла убийство. 

Смертельный рецепт» (12+)
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Т/с «ЗОО-

Апокалипсис» (16+)

06:10, 18:15 Х/ф «Белфегор – при-
зрак Лувра» (12+)

08:05  Х/ф «Дневник памяти» (16+)
10:25  Х/ф «Фрэнк» (16+)
12:20  Х/ф «Маска» (12+)
14:20  Х/ф «Солист» (16+)
16:35  Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
20:10  Х/ф «Агент Джонни Инглиш» 

(12+)
21:55  Х/ф «Эрин Брокович – краси-

вая и решительная» (16+)
00:25  Х/ф «Очень опасная штучка» 

(16+)
02:15  Х/ф «Моя девушка – монстр» 

(18+)
04:10  Х/ф «Осень в Нью-Йорке» 

(12+)

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

«Профессия – следователь» 
(12+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
15:50  Х/ф «Буду помнить» (16+)
18:40  Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом» (12+)

19:35  «Скрытые угрозы. Битва за 
воду» (12+)

20:20  Д/с «Загадки века. Никола Тес-
ла. Гений или мистификатор?» 
(12+)

21:10  «Специальный репортаж» (12+)
21:35  «Открытый эфир» (12+)
23:15  «Между тем» (12+)
23:45  Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)
04:25  Х/ф «Сошедшие с небес» (12+)

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

на» (12+)
06:20  М/ф «Стойкий оловянный сол-

датик», «Шесть Иванов – шесть 
капитанов» (0+)

06:55  «ОТРажение недели» (12+)
07:40, 15:15, 22:35 Д/ф «Охотники 

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

ствие по городам с историей. 
Сингапур. Самый зеленый 
город» (12+)

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

09:00, 10:05, 16:25, 17:05 Т/с «Крас-
ная капелла» (12+)

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

10:35, 16:10 Д/ф «Гербы России. Герб 
Владимира» (6+)

10:50, 16:05, 22:00, 23:50 «Актив-
ная среда» (12+)

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

22:05  «Вспомнить все« (12+)
04:05  «Книжное измерение» (12+)

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

Новости
09:15  «Сегодня 13 ноября. День на-

чинается» (6+)
09:55, 02:15, 03:05 «Модный при-

говор» (6+)
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

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

(16+)
16:00, 01:20 «Мужское/Женское» 

(16+)
18:50, 00:20 «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:45  Т/с «Мажор» (16+)
22:45  «Большая игра» (12+)
23:45  «Вечерний Ургант» (16+)
04:10  «Контрольная закупка» (6+)

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 «Ненастье» (16+)
23:50  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02:30  Т/с «Ликвидация» (16+)

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

06:30  Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07:00, 08:55, 11:50, 15:10, 18:00, 

21:25 Новости
07:05, 11:55, 15:15, 18:05, 23:00 

Все на Матч!
09:00  Футбол. Российская Премьер-

лига (0+)
10:50  «Тотальный футбол» (12+)
12:30  Специальный репортаж. «ЦСКА 

– «Рома». Live» (12+)
12:50  Смешанные единоборства. 

UFC. Чан Сунг Юнг против Яира 
Родригеса. Дональд Серроне 
против Майка Перри (16+)

14:50  Специальный репортаж. «Спар-
так» – «Рейнджерс». Live» (12+)

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

18:55  Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) – «Слован» (Братислава) 
(0+)

21:30  «Ген победы» (12+)
22:00  «Тает лед» (12+)
22:30  Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 
Афиша (16+)

23:30  Х/ф «Бой без правил» (16+)
01:25  Х/ф «Переломный момент» 

(16+)
03:00  Хоккей. Молодежные сборные. 

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

05:25  «Безумные чемпионаты» (16+)
05:55  «Спортивный календарь» (12+)

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

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

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
08:25, 16:20 Д/с «Первые в мире»
08:45, 16:35 Х/ф «Кража»
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Илья Глазунов»
12:05  Д/ф «Йеллоустоунский запо-

ведник. Первый национальный 
парк в мире»

12:25, 18:40, 00:40 «Тем временем. 
Смыслы»

13:10  «Мы – грамотеи!»
13:55  «Сказки из глины и дерева. 

Дымковская игрушка»
14:10, 20:50 Д/ф «Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая историю»
15:10  «Эрмитаж»
15:40  «Белая студия»
17:55  Королевский оркестр Концерт-

гебау
19:45  Главная роль
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
21:40  Искусственный отбор
23:10  Д/с «Живет такой Каневский...»
00:00  Д/ф «В ожидании чуда. Кино и 

новые технологии»
02:25  Д/ф «Москва. Хроники рекон-

струкции»

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, 01:15 «Место встречи» 

(16+)
17:15  «ДНК» (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Куба» (16+)
21:00  Т/с «Купчино» (16+)
23:00  Т/с «Декабристка» (16+)
00:10  Т/с «Мститель» (16+)
03:05  «Квартирный вопрос» (0+)
04:10  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:10  «Доктор И...» (16+)
08:45  Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
10:35  Д/ф «Михаил Кононов. Началь-

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

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

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Александр Клюк-

вин» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05, 01:20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

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

(12+)
17:50  Т/с «Выйти замуж любой 

ценой» (12+)
20:00, 05:45 «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23:05  Д/ф «Женщины Андрея Миро-

нова» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Девяностые. Черный юмор» 

(16+)

02:50  Х/ф «Опасное заблуждение» 
(12+)

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

05:25, 06:20, 07:10, 08:05, 13:25, 
14:20, 15:15, 16:05, 17:00, 
17:55 Т/с «Чужой район – 2» 
(16+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Охо-
та на Вервольфа» (16+)

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

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

04:15 Т/с «Детективы» (16+)

05:00, 04:20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

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

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

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

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

(16+)
17:00, 02:45 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 01:50, 03:30 «Самые шоки-

рующие гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Быстрый и мертвый» 

(16+)
22:00  «Водить по-русски» (16+)
00:30  Х/ф «Пираньи» 3D (18+)

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 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Уни-
вер» (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+)
02:35, 03:25, 04:15 «Stand Up» (16+)

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

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

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

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

(6+)
09:30  М/ф «Безумные миньоны» (6+)
09:40  Х/ф «Приключения Элоизы» 

(0+)
11:35  Х/ф «Человек-паук» (12+)
14:00  Т/с «Кухня» (12+)
20:00  Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21:00  Х/ф «Человек-паук – 2» (12+)
23:35  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

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

01:00  Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+)

02:00  Т/с «Принц Сибири» (12+)
03:00  Т/с «Игра» (16+)
04:00  Т/с «Амазонки» (16+)
05:00  Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
05:50  «Музыка на СТС» (16+)

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

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

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

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

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

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

(12+)
18:45  «Сводка» (12+)
19:00  «Изнутри» (6+) 
20:00, 20:50 «Разведчицы». Телесе-

риал (16+)
22:25  «Афиша» (12+)

06:30, 18:00, 00:00 «6 кад ров» (16+)
06:50  «Удачная покупка» (16+)
07:00, 12:45, 03:30 Д/с «Понять. 

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

них» (16+)
09:40  «Давай разведемся!» (16+)
10:45  «Тест на отцовство» (16+)
11:45, 02:35 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
14:20  Х/ф «Последний ход короле-

вы» (16+)
19:00  Х/ф «Я требую любви!» (16+)
23:00  Т/с «Женский доктор» (16+)
00:30  Т/с «Идеальный брак» (16+)
04:25  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
06:00  «Домашняя кухня» (16+)

06:00, 07:30, 05:45 «Улетное видео» 
(16+)

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

07:50  «Удачная покупка» (16+)
08:10  «Дорожные войны» (16+)
09:00, 19:00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+)
10:30, 19:30 «Дорожные войны 2.0» 

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

(16+)
17:55  «Утилизатор» (12+)
23:30  «Шутники» (16+)
00:00  «+100500» (18+)
01:00  Т/с «24» (16+)
03:40  Т/с «Шулер» (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 Т/с «Люцифер» (16+)
20:10, 21:00, 22:00 Т/с «Касл» (16+)
23:00  Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк» 

(16+)
02:30, 03:30, 04:15, 04:45 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)
05:30  «Тайные знаки. Особо опасно. 

Весна» (12+)

06:10, 16:20 Х/ф «Затура. Космиче-
ское приключение» (12+)

08:10  Х/ф «Эрин Брокович – краси-
вая и решительная» (16+)

10:40  Х/ф «Очень опасная штучка» 
(16+)

12:30  Х/ф «Агент Джонни Инглиш» 
(12+)

14:15  Х/ф «Осень в Нью-Йорке» 
(12+)

18:20  Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
20:10  Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» (16+)
23:20  Х/ф «Крупная рыба» (12+)
01:45  Х/ф «Твин Пикс. Сквозь огонь» 

(18+)
04:10  Х/ф «Колдовство» (16+)

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

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

дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 

(12+)
17:10  Д/с «Оружие Победы. Щит и 

меч Красной армии. Битва за 
Москву» (12+)

18:40  Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с террориз-
мом» (12+)

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  Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)
05:15  Д/с «Неизвестные самолеты»

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

на» (12+)
06:25  М/ф «Шел трамвай десятый 

номер...», «Добрыня Никитич» 
(0+)

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

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

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

ствие по городам с историей. 
Калькутта. Наследие Британ-
ской Индии» (12+)

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

09:00, 10:05, 16:25, 17:05 Т/с «Крас-
ная капелла» (12+)

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

10:35, 16:10 Д/ф «Гербы России. Во-
локоламск» (6+)

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

22:05  «Книжное измерение» (12+)
04:05  «Моя история. Роман Виктюк» 

(12+)

Вторник, 13 ноября

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

8 ноября
почетного гражданина Тульской области
Дмитрия Ивановича КОНДРАШОВА;
директора Фонда «Перспектива»

Юлию Александровну ФЕДОСЕЕВУ.
9 ноября
уполномоченного по правам ребенка в Туль-

ской области
Наталию Алексеевну ЗЫКОВУ;

министра труда и социальной защиты Туль-
ской области

Андрея Владимировича ФИЛИППОВА.
11 ноября
главу муниципального образования Киреев-

ский район
Андрея Ивановича ЛЕПЕХИНА.

12 ноября
с 60-летием заместителя министра – дирек-

тора департамента по развитию местного само-

управления министерства внутренней полити-
ки и развития местного самоуправления в Туль-
ской области

Александра Николаевича БОЛТНЕВА.

ИМЕНИННИКИ
8 ноября. Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий.
9 ноября. Андрей, Капитолина, Марк, Нестор.
10 ноября. Арсений, Неонилла, Нестор, Пра-

сковья, Терентий.
11 ноября. Анастасия, Клавдий, Тимофей, 

Феодосий.
12 ноября. Анастасия, Артем, Елена, Зиновий.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 07.45, заход – 16.41, долгота дня 

– 08.56. Восход Луны – 8.06, заход Луны – 17.34.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

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, 14 ноября

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

Новости
09:15  «Сегодня 14 ноября. День на-

чинается» (6+)
09:55, 02:15, 03:05 «Модный при-

говор» (6+)
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

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

(16+)
16:00, 01:20 «Мужское/Женское» (16+)
18:50, 00:20 «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:45  Т/с «Мажор» (16+)
22:45  «Большая игра» (12+)
23:45  «Вечерний Ургант» (16+)
04:10  «Контрольная закупка» (6+)

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 «Ненастье» (16+)
23:50  «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02:30  Т/с «Ликвидация» (16+)

06:00  Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
06:30  Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07:00, 08:55, 12:00, 15:05, 17:00, 

18:50, 21:55 Новости
07:05, 12:05, 15:10, 17:05, 22:30 Все 

на Матч!
09:00  Хоккей. Молодежные сборные. 

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

11:30  «Тает лед» (12+)
12:35  Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. 1/4 фи-
нала. Юниер Дортикос против 
Матеуша Мастернака. Эмману-
эль Родригес против Джейсона 
Молони (16+)

14:35, 22:00 «Команда мечты» (12+)
16:00  Профессиональный бокс и сме-

шанные единоборства. Афиша 
(16+)

16:30  «ФутБОЛЬНО» (12+)
18:00  «Лига наций: главное» (12+)
18:55  «Континентальный вечер» (12+)
19:25  Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) – «Динамо» 
(Москва) (0+)

23:30  Футбол. Товарищеский матч. 
«Швейцария» – «Катар» (0+)

01:30  Х/ф «Двойной дракон» (16+)
03:15  Смешанные единоборства. ACB 

90. Сергей Билостенный против 
Мухумата Вахаева. Тимур Наги-
бин против Георгия Караханяна 
(16+)

05:00  Д/р «Спортивный детектив» 
(16+)

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

06:35  «Пешком...». Москва Казакова
07:05, 20:05 «Правила жизни»

07:35, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
08:25, 16:20 Д/с «Первые в мире»
08:45, 16:35 Х/ф «Моя судьба»
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 01:35 ХХ век. «Театральные 

встречи. В гостях у Михаила 
Жарова»

12:25, 18:40, 00:45 «Что делать?»
13:10  Искусственный отбор
13:50  «Сказки из глины и дерева. 

Филимоновская игрушка»
14:05, 20:45 Д/ф «Загадочные откры-

тия в Великой пирамиде»
15:10  «Библейский сюжет»
15:40  «Сати. Нескучная классика...»
17:50  Королевский оркестр Концерт-

гебау
19:45  Главная роль
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
21:40  Абсолютный слух
23:10  Д/с «Живет такой Каневский...»
00:00  Д/ф «Битва за космос. История 

русского «шаттла»
02:45  Цвет времени. Рене Магритт

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 происше-

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

(16+)
17:15  «ДНК» (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Куба» (16+)
21:00  Т/с «Купчино» (16+)
23:00  Т/с «Декабристка» (16+)
00:10  Т/с «Мститель» (16+)
03:05  «Дачный ответ» (0+)
04:10  Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06:00  «Настроение»
08:10  «Доктор И...» (16+)
08:40  Х/ф «Прощание славянки» 

(12+)
10:20  Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 

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

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

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Анастасия Макее-

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

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

(12+)
17:45  Т/с «Мавр сделал свое дело» 

(12+)
20:00, 05:45 «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Линия защиты» (16+)
23:05  «Приговор. Березовский против 

Абрамовича» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Прощание. Юрий Богатырев» 

(16+)
02:50  Х/ф «Выйти замуж любой 

ценой» (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:45 
Известия

05:30, 06:20, 07:10, 08:05, 13:25, 
14:20, 03:55 Т/с «Чужой район 
– 2» (16+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Нарко-
мовский обоз» (16+)

15:10, 16:05, 17:00, 17:55, 04:40 Т/с 
«Чужой район – 3» (16+)

18:50, 19:45, 20:20, 21:10, 22:25, 
23:15, 00:25 Т/с «След» (16+)

00:00  Известия. Итоговый выпуск
01:20, 01:55, 02:30, 03:05 Т/с «Детек-

тивы» (16+)

05:00, 09:00, 04:40 «Территория за-
блуждений» (16+)

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

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

Новости (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

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

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

(16+)
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:15, 03:50 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «И грянул шторм» (16+)
22:00  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Х/ф «Смерти вопреки» (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  «Агенты 003» (16+)
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

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

20:00, 20:30 Т/с «Ольга» (16+)
21:00  Т/с «Однажды в России» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:35  «Comedy Баттл» (16+)
02:35, 03:25, 04:15 «Stand Up» (16+)
05:10, 06:00 «Импровизация» (16+)

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

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

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

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

(6+)
09:30  М/с «Том и Джерри» (0+)
09:35  Х/ф «Рыцарь Камелота» (16+)
11:25  Х/ф «Человек-паук – 2» (12+)
14:00  Т/с «Кухня» (12+)
20:00  Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21:00  Х/ф «Человек-паук – 3. Враг в 

отражении» (12+)
23:50  Шоу «Уральских пельменей» 

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

мое» (16+)
01:00  Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
02:00  Т/с «Принц Сибири» (12+)
03:00  Т/с «Игра» (16+)
04:00  Т/с «Амазонки» (16+)
05:00  Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05:50  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 06:40, 10:00, 12:40, 00:00, 
00:30, 01:20 Музыка на канале 
(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». Телесе-

риал (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  «Я рядом». Телесериал (12+)
17:05  «Принц Сибири». Телесериал 

(12+)
18:45  «Сводка» (12+)
19:00  «Книга жалоб» (12+) 
20:00, 20:50 «Разведчицы». Телесери-

ал (16+)

06:30, 18:00, 23:45 «6 кад ров» (16+)
06:50  «Удачная покупка» (16+)
07:00, 12:45, 03:30 Д/с «Понять. Про-

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

них» (16+)
09:40  «Давай разведемся!» (16+)
10:45  «Тест на отцовство» (16+)
11:50, 02:35 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
14:20  Х/ф «Племяшка» (16+)
19:00  Х/ф «Случайная невеста» (16+)
22:45  Т/с «Женский доктор» (16+)
00:30  Т/с «Идеальный брак» (16+)
04:25  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
06:00  «Домашняя кухня» (16+)

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

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

07:50  «Удачная покупка» (16+)
08:10  «Дорожные войны» (16+)
09:00, 19:00 «Дорожные войны. Луч-

шее» (16+)
10:30, 19:30 «Дорожные войны 2.0» 

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

(16+)
17:50  «Утилизатор» (12+)
23:30  «Шутники» (16+)
00:00  «+100500» (18+)
01:00  Т/с «24» (16+)
03:35  Т/с «Шулер» (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 «Гадал-

ка» (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 Т/с «Люцифер» (16+)
20:10, 21:00, 22:00 Т/с «Касл» (16+)
23:00  Х/ф «Запретная зона» (16+)

00:45, 01:30, 02:15, 03:00, 03:45, 
04:15, 05:00, 05:30 Т/с «Сны» 
(16+)

06:10, 18:00 Х/ф «Папа-досвидос» 
(16+)

08:25  Х/ф «Крупная рыба» (12+)
10:50  Х/ф «Загадочная история Бен-

джамина Баттона» (16+)
14:00  Х/ф «Колдовство» (16+)
16:00  Х/ф «Лица в толпе» (16+)
20:10  Х/ф «Бэтмен. Начало» (12+)
22:50  Х/ф «Александр» (16+)
02:05  Х/ф «Гений» (18+)
03:55  Х/ф «Дневник памяти» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 21:10 «Специальный репортаж» 

(12+)
08:25, 09:15 Д/с «Оружие Победы. 

Щит и меч Красной армии. У 
стен Сталинграда» (12+)

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

09:35, 10:05, 12:50, 13:15, 14:05 Т/с 
«Застывшие депеши» (16+)

10:00, 14:00 Военные новости
18:40  Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом» 
(12+)

19:35  «Последний день» (12+)
20:20  Д/с «Секретная папка. Пираты 

ХХI века» (12+)
21:35  «Открытый эфир» (12+)
23:15  «Между тем» (12+)
23:45  Т/с «Клуб самоубийц, или При-

ключения титулованной особы»
03:50  Х/ф «На семи ветрах»
05:30  Д/с «Невидимый фронт» (12+)

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

(12+)
06:25  М/ф «Василиса Прекрасная» 

(0+)
06:55  М/ф «В гостях у гномов» (6+)
06:55  «Служу Отчизне» (12+)
07:25, 10:50, 16:05, 22:00, 23:50 

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

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

по городам с историей. Куала-
Лумпур. В поисках Малазийской 
архитектуры» (12+)

08:30, 12:30, 04:30 «Календарь» (12+)
09:00, 10:05, 16:25, 17:05 Т/с «Крас-

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

16:00, 17:00, 21:00 Новости
10:35, 16:10 Д/ф «Гербы России. Дми-

тров» (6+)
13:20, 18:00, 00:00 «ОТРажение» 

(12+)
22:05  «Моя история. Роман Виктюк» 

(12+)
04:05  «Гамбургский счет» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА

Уважаемые жители Тульской области! 15 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 предоставления субсидии 
на оплату жилищно-коммунальных услуг можно у начальника 
отдела организации назначения денежных выплат на ЖКУ, жи-
лищных субсидий и контроля Герасименко Татьяны Юрьевны 
по тел. 42-76-00.

Приготовление

1 Духовку нагрейте до 190 °С.

2 Муку просейте вместе с разрыхли-
телем. Размягченное масло разо-

трите с сахаром (включая ванильный). 
Добавьте в масло яйцо, взбейте. Со-
едините мучную и масляно-яичную 
смесь, замесите мягкое тесто.

3 Скатайте шарики – 2,5 см в диа-
метре. Обваляйте в смеси сахара 

и корицы. Выложите на противень 
на расстоянии друг от друга.

4 Выпекайте 12–15 минут. На поверх-
ности появятся светлые трещинки.

Сахарное печенье с корицей
Ингредиенты

Мука пшеничная – 330 мл,

сливочное масло (или маргарин) – 100 г,

сахар – 150 мл,

сахар (для обсыпки) – 1,5 ст. л.,

яйцо – 1 шт.,

ванильный сахар – 1 пакетик,

разрыхлитель – 0,5 ч. л.,

корица – 0,5 ч. л.
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

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

чинается» (6+)
09:55, 03:15 «Модный приговор» (6+)
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

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

ское» (16+)
18:50, 01:15 «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:35  Т/с «Мажор» (16+)
22:35  Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России – сборная 
Германии

00:40  «Вечерний Ургант» (16+)
04:15  «Контрольная закупка» (6+)

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 «Ненастье» (16+)
23:00  «Вечер с Владимиром Соло-

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

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

06:30  Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07:00, 08:55, 11:00, 14:30, 18:00, 

21:25 Новости
07:05, 11:05, 14:35, 18:05, 00:40 

Все на Матч!
09:00  Х/ф «Смертельная игра» (16+)
11:45  Футбол. Товарищеский матч. 

«Швейцария» – «Катар» (0+)
13:45  «Лига наций: главное» (12+)
15:30  Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. 1/4 
финала. Реджис Прогрейс 
против Терри Флэнагана. Иван 
Баранчик против Энтони Йиги-
та (16+)

17:30  «Тает лед» (12+)
18:55  Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) – ЦСКА (0+)
21:30  Специальный репортаж. «Курс 

Евро. Будапешт» (12+)
21:50  Все на футбол!
22:35  Футбол. Лига наций. Хорватия 

– Испания (0+)
01:30  «Команда мечты» (12+)
02:00  Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 
Афиша (16+)

03:00  Хоккей. Молодежные сборные. 
Суперсерия. Россия – Канада. 
6-й матч (0+)

05:25  «Безумные чемпионаты» (16+)
05:55  «Этот день в футболе» (12+)

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

06:35  «Пешком...». Москва заречная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
08:25  Д/с «Первые в мире»
08:40, 16:35 Х/ф «Моя судьба»
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Перпенди-

кулярное кино. Надежда 
Кожушаная»

12:10  Цвет времени. Ван Дейк
12:25, 18:45, 00:40 Игра в бисер. 

Милан Кундера «Невыносимая 
легкость бытия»

13:10  Абсолютный слух
13:50  Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
14:10  Д/ф «Битва за космос. История 

русского «шаттла»
15:10  Моя любовь – Россия! «Колы-

бельные наших прабабушек»
15:40  «2 Верник 2»
16:25  Цвет времени. Альбрехт Дюрер 

«Меланхолия»
17:55  Оркестр филармонии Осло
19:45  Главная роль
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  Д/ф «Тайна гробницы Чингис-

хана»
21:40  «Энигма. Кшиштоф Пендерец-

кий»
23:10  Д/с «Живет такой Каневский...»
00:00  Черные дыры. Белые пятна
02:20  Д/ф «От Сокольников до парка 

на метро...»
02:50  Цвет времени. Клод Моне

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, 01:15 «Место встречи» 

(16+)
17:15  «ДНК» (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Куба» (16+)
21:00  Т/с «Купчино» (16+)
23:00  Т/с «Декабристка» (16+)
00:10  Т/с «Мститель» (16+)
03:05  «НашПотребНадзор» (16+)
03:50  «Поедем, поедим!» (0+)
04:10  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:10  «Доктор И...» (16+)
08:40  Х/ф «Человек родился» (12+)
10:35  Д/ф «Любовь Соколова. Без 

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

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

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Егор Дружинин» 

(12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05, 01:20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

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

(12+)
17:45, 02:50 Т/с «Мавр сделал свое 

дело» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «10 самых... Самые бедные 

бывшие жены» (16+)
23:05  Д/ф «Увидеть Америку и уме-

реть» (12+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Удар властью. Эдуард Лимо-

нов» (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:10 
Известия

05:25, 05:55, 06:45, 07:40, 13:25, 
14:20, 15:10, 16:05, 17:00, 
17:55 Т/с «Чужой район – 3» 
(16+)

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

«Одессит» (16+)
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:25, 

23:15, 00:25 Т/с «След» (16+)
00:00  Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:25, 03:15, 03:45, 

04:15 Т/с «Детективы» (16+)

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

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

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

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

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

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

(16+)
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Максимальный риск» 

(16+)
22:00  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Х/ф «Близнецы-драконы» 

(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  «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» 
(16+)

20:00, 20:30 Т/с «Ольга» (16+)
21:00  Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00, 05:20, 06:00 «Импровизация» 

(16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:35  «ТНТ-Club» (16+)
01:40  Х/ф «Сияние» (18+)
03:45, 04:30 «Stand Up» (16+)

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

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

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

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

(6+)
09:30  Х/ф «Любит не любит» (16+)
11:10  Х/ф «Человек-паук – 3. Враг в 

отражении» (12+)
14:00  Т/с «Кухня» (12+)
20:00  Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21:00  Х/ф «Человек-паук. Возвраще-

ние домой» (16+)

23:35  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

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

01:00  Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+)

02:00  Т/с «Принц Сибири» (12+)
03:00  Т/с «Игра» (16+)
04:00  Т/с «Амазонки» (16+)
05:00  Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
05:50  «Музыка на СТС» (16+)

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

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

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

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

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

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

сериал (12+)
18:45  «Сводка» (12+)
19:00  «Про кино» (12+) 
20:00, 20:50 «Разведчицы». Телесе-

риал (16+)
22:25  «Одна история» (12+)

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

06:50  «Удачная покупка» (16+)
07:00, 12:40, 03:35 Д/с «Понять. 

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

них» (16+)
09:35  «Давай разведемся!» (16+)
10:40  «Тест на отцовство» (16+)
11:40, 02:35 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
14:15  Х/ф «Случайная невеста» (16+)
19:00  Х/ф «Идеальная жена» (16+)
23:00  Т/с «Женский доктор» (16+)
00:30  Т/с «Идеальный брак» (16+)
04:05  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
06:00  «Домашняя кухня» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
07:30, 05:35 «Улетное видео» (16+)
07:50  «Удачная покупка» (16+)
08:10  «Дорожные войны» (16+)
09:00, 19:00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+)
10:30, 19:30 «Дорожные войны 2.0» 

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

(16+)
17:50  «Утилизатор» (12+)
21:00  «Невероятные истории» (16+)
23:30  «Шутники» (16+)
00:00  «+100500» (18+)
01:00  Т/с «24» (16+)
03:35  Т/с «Шулер» (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 Т/с «Люцифер» (16+)
20:10, 21:00, 22:00 Т/с «Касл» (16+)
23:00  «Это реальная история. Таган-

рогский таллий» (16+)
00:00  Х/ф «Болотные твари» (16+)
01:45, 02:30, 03:15, 04:15, 04:45, 

05:30 Т/с «C.S.I.: Место пре-
ступления» (16+)

06:10, 18:15 Х/ф «Маска» (12+)
08:10  Х/ф «Александр» (16+)
11:25  Х/ф «Бэтмен. Начало» (12+)
14:05  Х/ф «Дневник памяти» (16+)
16:25  Х/ф «Фрэнк» (16+)
20:10  Х/ф «Мой мальчик» (12+)
22:10  Х/ф «SuperПерцы» (16+)
00:20  Х/ф «Молодость» (18+)
02:40  Х/ф «Очень опасная штучка» 

(16+)
04:20  Х/ф «Агент Джонни Инглиш» 

(12+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 21:10 «Специальный репор-

таж» (12+)
08:25, 09:15 Д/с «Оружие Победы. 

Щит и меч Красной армии. 
Крушение «Цитадели» (12+)

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

09:35, 10:05, 12:50, 13:15, 14:05 Т/с 
«Застывшие депеши» (16+)

10:00, 14:00 Военные новости
18:40  Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом» (12+)

19:35  «Легенды кино» (6+)
20:20  «Код доступа» (12+)
21:35  «Открытый эфир» (12+)
23:15  «Между тем» (12+)
23:45  Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(6+)
01:45  Х/ф «Табачный капитан»
03:30  Х/ф «Прежде чем расстаться» 

(6+)
04:55  Д/с «Москва фронту» (12+)

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

на» (12+)
06:25  М/ф «Гадкий утенок» (6+)
06:45  М/ф «История Власа – лентяя и 

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

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

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

ствие по городам с историей. 
Бутан. Духовное и светское» 
(12+)

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

09:00, 10:05, 16:25, 17:05 Т/с «Крас-
ная капелла» (12+)

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

10:35, 16:10 Д/ф «Гербы России. 
Елец» (6+)

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

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

Четверг, 15 ноября ТВ-ПРОГРАММА

Юлия ИЮЛЬ

О
сенние заморозки не-
двусмысленно наме-
кают, что именно сей-
час самое время за-
няться укреплением 

иммунитета, а иначе не избежать 
простуд. Специалисты в один го-
лос твердят: лучше всего защит-
ные силы организма поднимают 
витамины, причем не синтетиче-
ские пилюли, а те, что в изоби-
лии содержатся в свежих фрук-
тах и овощах.

Ключевое слово тут – свежесть, 
потому что стоит дарам природы 
залежаться на полках, как их поль-
за начинает стремительно падать. 
И если в качестве продуктов, ку-
пленных на рынке с лотка, уве-
ренными быть нельзя, то круп-

ные сетевые магазины, такие как 
«Пятерочка», за качество свое-
го товара отвечают. В особенно-
сти это касается товаров катего-
рии «фреш» (с коротким сроком 
хранения). 

«Пятерочка» сделала свежесть 
продуктов одним из главных при-
оритетов для сети. В универсамах 
уделяют особое внимание имен-
но зоне «фреш», которая включа-
ет фрукты, овощи, зелень, молоч-
ную и мясную гастрономию. «Пя-
терочка» тесно взаимодействует 
с поставщиками, проводит ау-
дит производства и регулярные 
многоэтапные проверки качества. 

В ходе ребрендинга в 2013 году 

сеть ввела новую должность – се-
годня в каждой «Пятерочке» рабо-
тает «директор по свежести». Его 
рабочее место – торговый зал, а в 
обязанности входит контроль за 
работой персонала и готовность 
ответить на вопросы посетителей. 
Но, разумеется, главная задача 

– следить за тем, чтобы продук-
ты были действительно свежими. 
Этот специалист неусыпно про-
веряет сроки годности товаров и 
условия их хранения в магазине. 
Все очень серьезно, и «директор 
по свежести» мониторит весь ас-
сортимент несколько раз в день. 
В зоне «фреш» контроль произ-
водится ежечасно. 

– Такой подход действитель-
но дает свои результаты, – счи-
тает тулячка Людмила Барсуко-
ва. – Овощи и фрукты на полках 
всегда только красивые, сочные. 
Мясные и молочные продукты – 

с хорошим сроком годности. 
Также покупатели «Пятероч-

ки» отмечают близость универса-
мов к дому – в случае необходи-
мости всегда можно добежать до 
любимого магазина.

Потребительская корзина

«Свежий» магазин
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Пятница, 16 ноября

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15  «Сегодня 16 ноября. День на-

чинается» (6+)
09:55, 03:30 «Модный приговор» (6+)
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

(16+)
15:15, 04:25 «Давай поженимся!» 

(16+)
16:00, 02:35 «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  «Rolling Stone: история на 

страницах журнала» (18+)
05:15  «Контрольная закупка» (6+)

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 «Сломанные судьбы» 

(12+)

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

06:30  Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07:00, 08:55, 11:00, 15:35, 17:20, 

21:35 Новости
07:05, 11:05, 13:35, 15:40, 19:40, 

21:45, 00:40 Все на Матч!
09:00  Футбол. Лига наций. Бельгия – 

Исландия (0+)
11:35  Футбол. Товарищеский матч. 

Германия – Россия (0+)
13:55  Фигурное катание. Гран-при 

России. Мужчины. Короткая 
программа (0+)

15:55  Фигурное катание. Гран-при 
России. Танцы на льду. Ритм-
танец (0+)

17:25  Все на футбол! Афиша (12+)
18:25  Фигурное катание. Гран-при 

России. Пары. Короткая про-
грамма (0+)

20:00  Фигурное катание. Гран-при 
России. Женщины. Короткая 
программа (0+)

22:35  Футбол. Лига наций. Нидерлан-
ды – Франция (0+)

01:10  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Бавария» (Германия) – ЦСКА 
(Россия) (0+)

03:10  Х/ф «Клетка славы Чавеса» 
(16+)

05:00  Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре 
против Эммануэля Санчеса. 
Вадим Немков против Фила 
Дэвиса (16+)

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

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

07:05  «Правила жизни»
07:35  Т/с «Сита и Рама»
08:25, 16:20 Д/с «Первые в мире»
08:40, 16:35 Х/ф «Моя судьба»
10:20  Х/ф «Путевка в жизнь»
12:15  Д/ф «Запоздавшая премьера»
13:20  Черные дыры. Белые пятна
14:05  Д/ф «Тайна гробницы Чингис-

хана»
15:10  Письма из провинции. Поселок 

Шушенское (Красноярский 
край)

15:40  «Энигма. Владимир Ашкенази»
17:55  Оркестр Берлинского концерт-

хауса
18:35  Цвет времени. Пабло Пикассо. 

«Девочка на шаре»
18:45  «Царская ложа»
19:45  Всероссийский конкурс юных 

талантов «Синяя птица»
20:50  «Сакро-Монте-ди-Оропа»
21:05  Е. Цыплакова. Линия жизни
22:00  Гала-открытие VII Санкт-

Петербургского международ-
ного культурного форума

23:50  Х/ф «Белые ночи»
01:35  Д/ф «Шпион в дикой природе»
02:30  М/ф для взрослых «Он и она», 

«Метель»

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 встречи» 

(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 «Купчино» (16+)
23:00  Т/с «Декабристка» (16+)
00:05  «Захар Прилепин. Уроки рус-

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

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

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

(16+)

06:00  «Настроение»
08:10  Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
10:15, 11:50 Т/с «Купель дьявола» 

(12+)
11:30, 14:30, 19:40 События (16+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  Х/ф «Золотая мина» (0+)
17:50  Х/ф «Мусорщик» (12+)
20:05  Т/с «Чисто московские убий-

ства» (12+)
22:00  «В центре событий» (16+)
23:10  «Приют комедиантов» (12+)
01:00  «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает» (12+)

01:55  Х/ф «Игра в четыре руки» 
(12+)

03:50  «Петровка, 38» (16+)
04:05  Х/ф «Помощница» (12+)

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:15, 07:10, 08:05, 09:25, 

10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 
14:20, 15:10, 16:00, 16:55, 
17:45, 18:40, 19:30 Т/с «Ба-
лабол» (16+)

20:25, 21:10, 22:00, 22:45, 23:30, 
00:20 Т/с «След» (16+)

01:05, 01:45, 02:15, 02:55, 03:25, 
04:00, 04:35 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

зы» (16+)
20:00  Д/п «Крыша едет не спеша!» 

(16+)
21:00  Д/п «Источник русской силы» 

(16+)
23:00  Х/ф «Пастырь» (16+)
00:30  Х/ф «Акулье озеро» (16+)
02:10  Х/ф «Автостопом по Галакти-

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

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Уни-
вер» (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 «Офисное пространство» 

(16+)
03:15, 04:00, 04:50 «Stand Up» (16+)
05:40, 06:00 «Импровизация» (16+)

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

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

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

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

(6+)

09:30, 04:20 Х/ф «После заката» 
(12+)

11:25  Х/ф «Человек-паук. Возвраще-
ние домой» (16+)

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

16:10  Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» (12+)

19:00  Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)

22:00  «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00:00  Х/ф «Несносные боссы – 2» 

(18+)
02:05  Х/ф «Четыре свадьбы и одни 

похороны» (12+)
05:50  «Музыка на СТС» (16+)

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». Теле-

сериал (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 «Принц Сибири». Теле-

сериал (12+)
18:00  «Изнутри» (6+)
18:45, 00:00 «Сводка» (12+)
19:00  «Афиша» (12+) 
20:00, 20:55 «Разведчицы». Телесе-

риал (16+)
22:25  «Про кино» (12+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:55, 05:50 
«6Zкад ров» (16+)

06:50  «Удачная покупка» (16+)
07:00, 12:55 Д/с «Понять. Простить» 

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

них» (16+)
09:45  «Давай разведемся!» (16+)
10:50  «Тест на отцовство» (16+)
11:55  Д/с «Реальная мистика» (16+)
14:00  Х/ф «Идеальная жена» (16+)
19:00  Х/ф «Только не отпускай 

меня» (16+)
22:55  Т/с «Женский доктор» (16+)
00:30  Х/ф «Партия для чемпионки» 

(16+)
04:00  Х/ф «Сладкая женщина» (16+)
06:00  «Домашняя кухня» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
07:30, 05:40 «Улетное видео» (16+)
07:50  «Удачная покупка» (16+)
08:10  «Дорожные войны» (16+)
09:10, 16:55 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+)
10:40  «Дорожные войны 2.0» (16+)
11:10  «Решала» (16+)
13:10  Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)
19:30  Х/ф «Эйс Вентура. Детектив по 

розыску домашних животных» 
(12+)

21:10  Х/ф «Эйс Вентура. Зов при-
роды» (12+)

23:00  Х/ф «Обмануть всех» (12+)
00:45  Х/ф «Сноуден» (12+)
03:30  Т/с «Шулер» (16+)

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00 Т/с 

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

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

(12+)
15:00  «Мистические истории» (16+)
17:00  «Знаки судьбы» (16+)
18:30  «Человек-невидимка» (16+)
19:30  Х/ф «Выживший» (16+)
22:30  «Искусство кино» (16+)
23:30  Х/ф «Близнецы» (6+)
01:30  «Это реальная история. Таган-

рогский таллий» (16+)
02:30  Х/ф «Запретная зона» (16+)
04:00  Х/ф «Хакеры» (12+)

06:10, 15:30 Х/ф «Эрин БроковичQ– 
красивая и решительная» 
(16+)

08:50  Х/ф «SuperПерцы» (16+)
11:15  Х/ф «Мой мальчик» (12+)
13:25  Х/ф «Очень опасная штучка» 

(16+)
18:10  Х/ф «Агент Джонни Инглиш» 

(12+)
20:10  Х/ф «Ромео и Джульетта» 

(12+)
22:25  Х/ф «Отчаянный» (16+)
00:30  Х/ф «Колония Дигнидад» 

(18+)
02:30  Х/ф «Такса» (18+)
04:00  Х/ф «Крупная рыба» (12+)

05:15, 09:15, 10:05, 12:40, 13:15, 
14:05 Т/с «Эксперты» (16+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
18:40, 23:15 Т/с «Дума о Ковпаке» 

(12+)
02:00  Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
04:40  Д/ф «Лаборатория смерти. 

Апокалипсис по-японски» 
(16+)

05:20  Д/с «Невидимый фронт» (12+)

05:00, 11:05, 21:05 «За дело!» (12+)
05:55, 12:05, 23:30 «Большая стра-

на» (12+)
06:25  Х/ф «Сыщик Петербургской 

полиции» (0+)
08:00  «Вспомнить все« (12+)
08:30, 12:30 «Календарь» (12+)
09:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с «Мисс 

Марпл. Карман, полный ржи» 
(12+)

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

10:50, 21:55, 23:55 «Активная сре-
да» (12+)

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

15:15, 22:05, 04:05 «Культурный 
обмен» (12+)

22:50  Д/ф «Своя картошка ближе к 
телу» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА

Гороскоп с 12 по 18 ноября
Овен
Неделя обещает приятное общение, новые зна-
комства, а также встречи с людьми, которых вам 
в последнее время очень не хватало. Будет ве-
село и интересно, а еще и очень романтично.
Телец
Воспользуйтесь благоприятным моментом, что-
бы навести порядок в делах, довести до конца 
то, что было начато раньше. Это хорошее вре-
мя для общения и поиска союзников, обсужде-
ния вопросов, касающихся работы и творчества. 
Близнецы
На этой неделе возможны приятные сюрпризы и 
подарки, а также хорошие новости, касающиеся 
работы. Близкие охотно поддержат ваши идеи.
Рак
Будет шанс принять участие в каких-то важных 
делах, а заодно познакомиться с интересными 
людьми, найти единомышленников. Не исклю-
чены романтические увлечения.

Лев
В целом неделя пройдет очень приятно. Мно-
гие проблемы решатся легче, чем вы ожидали, 
удастся быстро найти ответы на важные вопросы. 
Дева
Появляется много хороших идей, вскоре их 
удастся воплотить в жизнь. Вы действуете бы-
стро и решительно, именно это позволяет до-
биться нужных результатов.
Весы
У вас отлично получается находить общий язык 
с людьми, причем даже с теми, кто совсем не по-
хож на вас. Вам легко понравиться окружающим, 
произвести хорошее впечатление на партнеров. 
Скорпион
Неделя хорошо подходит для того, чтобы вер-
нуться к идеям, появившимся раньше, или делу, 
которое когда-то очень вас интересовало. Будет 
шанс восстановить отношения, прервавшиеся 
не по вашей инициативе.

Стрелец
Многое получается хорошо, но не все дается лег-
ко. Не стоит рассчитывать на скорые успехи, осо-
бенно в профессиональной сфере. Наберитесь 
терпения – вы получите их позже, чем ожидали.
Козерог
Окружающие вмешиваются в ваши дела и да-
леко не всегда делают это с благородными це-
лями. Не исключено, что придется занять жест-
кую позицию, чтобы защитить свои интересы.
Водолей
Не исключены незапланированные поездки, ко-
торые заметно улучшат настроение. Но зани-
маться какими-то делами, особенно однообраз-
ными, в это время будет сложно.
Рыбы
Можно подписывать важные документы, решать 
финансовые вопросы. Вероятны денежные по-
ступления. Правда, и расходы не исключены. Бу-
дет возможность купить какие-то нужные вещи. 
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Суббота, 17 ноября

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10  «Ералаш» (0+)
06:35  Х/ф «Сыщик» (12+)
07:55  «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08:45  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
09:00  Умницы и умники (12+)
09:45  «Слово пастыря» (0+)
10:15, 19:35, 23:00 Фигурное ката-

ние. Гран-при – 2018. Трансля-
ция из Москвы

12:15  «На 10 лет моложе» (16+)
13:00  «Идеальный ремонт» (6+)
14:00  «Наедине со всеми. Александр 

Малинин» (16+)
14:55  Концерт Александра Малинина 

«Серебряный бал» (6+)
16:30  «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18:00  «Эксклюзив» (16+)
21:00  Время
21:20  «Сегодня вечером» (16+)
01:10  Х/ф «За шкуру полицейского» 

(16+)
03:10  «Мужское/Женское» (16+)
04:05  «Модный приговор» (6+)
05:00  «Давай поженимся!» (16+)

05:00  «Утро России. Суббота»
08:40  Местное время. Суббота (12+)
09:20  «Сто к одному»
10:10  «Пятеро на одного»
11:00  Вести
11:20  Вести. Местное время
11:40  «Смеяться разрешается»
12:50  Х/ф «Охота на верного» (12+)
15:00  «Выход в люди» (12+)
16:15  «Субботний вечер»
17:50  «Привет, Андрей!» (12+)
20:00  Вести в субботу
21:00  Х/ф «Тень» (12+)
01:05  Х/ф «За чужие грехи» (12+)
03:10  Т/с «Личное дело» (16+)

06:00  Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре про-
тив Эммануэля Санчеса. Вадим 
Немков против Фила Дэвиса 
(16+)

07:30  Все на Матч! События недели 
(12+)

08:15  Спортивные танцы. Чемпионат 
мира по европейским танцам 
среди профессионалов – 2018 
(0+)

09:15, 12:25, 15:20, 16:50, 18:55, 
21:00 Новости

09:25  Все на футбол! Афиша (12+)
10:25  Футбол. Лига наций. Словакия – 

Украина (0+)
12:30, 15:25, 00:40 Все на Матч!
13:25  Фигурное катание. Гран-при 

России. Мужчины. Произволь-
ная программа (0+)

16:20  «Самые сильные» (12+)
16:55  Волейбол. Чемпионат России. 

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

19:05  Фигурное катание. Гран-при 
России. Женщины. Произволь-
ная программа (0+)

21:05  «ФутБОЛЬНО» (12+)
21:35  Все на футбол!
22:35  Футбол. Лига наций. Италия – 

Португалия (0+)
01:15  Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. «Ростов-Дон» (Россия)Z– 
«Брест» (Франция) (0+)

03:00  Фигурное катание. Гран-при 
России. Пары. Произвольная 
программа (0+)

04:00  Футбол. Товарищеский матч. 
Англия – США (0+)

06:30  «Библейский сюжет»
07:05  Х/ф «Горячие денечки»
08:35  М/ф «Пирожок», «Разные ко-

леса», «Возвращение блудного 
попугая»

09:30  «Передвижники. Исаак Леви-
тан»

10:00  «Телескоп»
10:25  Х/ф «Девушка с гитарой»
11:55  Земля людей. «Челканцы. 

Курмач-Байгол»
12:25  Д/ф «Шпион в дикой природе»
13:20  «Эрмитаж»
13:45  Д/Ф «Кара Караев. Дорога»
14:30  Больше, чем любовь. Юрий 

Никулин и Татьяна Покровская
15:10  Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
16:35  Большой балет
19:05  Д/ф «1917 – раскаленный 

хаос»
21:00  «Агора». Ток-шоу 
22:00  Д/ф «Миллионный год»
22:50  «2 Верник 2»
23:45  Гала-концерт в Парижской 

опере
01:00  Х/ф «Призрак замка Моррис-

виль»
02:25  М/ф для взрослых «Знакомые 

картинки», «Пиф-паф, ой-ой-
ой!»

05:00  «ЧП. Расследование» (16+)
05:40  «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+)
15:05  «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  Х/ф «Летят журавли» (0+)
03:45  Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
04:25  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

05:55  «Марш-бросок» (12+)
06:35  «АБВГДейка» (0+)
07:00  «Короли эпизода. Николай 

Парфенов» (12+)
07:50  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08:20  «Выходные на колесах» (6+)
08:55  Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
10:35, 11:45 Х/ф «Дорогой мой чело-

век» (0+)
11:30, 14:30, 23:40 События (16+)
13:00, 14:45 Т/с «Нераскрытый 

талант – 3» (12+)
17:10  Х/ф «Убийства по пятницам» 

(12+)
21:00  «Постскриптум» (16+)
22:10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23:55  «Право голоса» (16+)
02:40  «Трамплантация Америки». 

Специальный репортаж (16+)
03:10  «Приговор. Березовский против 

Абрамовича» (16+)

03:50  Д/ф «Женщины Андрея Миро-
нова» (16+)

04:35  «Удар властью. Виктор Гришин» 
(16+)

05:15  Д/ф «Увидеть Америку и уме-
реть» (12+)

05:00, 05:40, 06:05, 06:40, 07:10, 
07:50, 08:25 Т/с «Детективы» 
(16+)

08:55, 09:45, 10:25, 11:15, 12:00, 
12:50, 13:35, 14:20, 15:05, 
15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 
18:55, 19:40, 20:25, 21:15, 
21:55, 22:25, 23:00 Т/с «След» 
(16+)

23:30  Известия. Главное
00:50, 01:40, 02:30, 03:20, 04:05, 

04:45 Т/с «Следствие любви» 
(16+)

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

07:15  Х/ф «Близнецы-драконы» (16+)
09:15  «Минтранс» (16+)
10:15  «Самая полезная программа» 

(16+)
11:15  «Военная тайна» (16+)
18:30  Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
20:30  Х/ф «Элизиум» (16+)
22:30  Х/ф «Новый Человек-паук» 

(12+)
01:00  Х/ф «Новый Человек-паук: 

Высокое напряжение» (16+)

07:00  «Где логика?» (16+)
08:00, 03:15 «ТНТ Music» (16+)
08:30, 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. Последняя 

битва» (16+)
19:00  «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)
21:00  «Танцы» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:05  Х/ф «Сорокалетний девствен-

ник» (16+)
03:40, 04:25, 05:15 «Stand Up» (16+)

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

Шермана» (0+)
06:45  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
07:10  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07:35  М/с «Новаторы» (6+)
07:50  М/с «Три кота» (0+)
08:05  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
08:30, 15:45 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09:30  «ПроСТО кухня» (12+)
10:30  «Рогов. Студия 24» (16+)
11:30, 03:10 Х/ф «Пэн. Путешествие в 

Нетландию» (6+)
13:45  Х/ф «Чернильное сердце» 

(12+)
16:50  М/ф «Рио» (0+)
18:45, 01:00 Х/ф «Большой и добрый 

великан» (12+)
21:00  Х/ф «Джек – покоритель вели-

канов» (12+)

23:15  Х/ф «Охотники на ведьм» (18+)
05:10  «6 кад ров» (16+)
05:50  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 00:05 Музыка на канале (16+)
06:35, 11:00 «ЗОЖ» (12+)
07:00  Мультмир (6+)
11:25  «Афиша» (12+)
12:20  «Одна история» (12+)
12:45  «Изнутри» (6+)
13:10  «Книга жалоб» (12+)
13:35  Д/ф (12+)
14:35  «Охота жить». Художественный 

фильм (12+)
16:00  «Отдам жену в хорошие руки». 

Художественный фильм (16+)
17:40  «Мужчины в большом 

городе – 2». Художественный 
фильм (16+)

19:30, 23:25 «Только новости. Итоги» 
(0+)

20:05  «Как выйти замуж за миллиар-
дера». Художественный фильм 
(16+)

21:40  «Ветреная река». Художествен-
ный фильм (16+)

23:55  «Сводка» (12+)

06:30, 18:00, 23:45 «6 кад ров» (16+)
08:40  Х/ф «Сестренка» (16+)
10:35  Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 

(16+)
14:15  Х/ф «Темные воды» (16+)
19:00  Х/ф «Ты моя любимая» (16+)
22:45  Д/ц «Чудеса» (16+)
00:30  Т/с «Великолепный век. Импе-

рия Кесем» (16+)
04:15  Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

(16+)
06:00  «Домашняя кухня» (16+)

06:00  Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска — 3. 
Спят усталые игрушки» (12+)

08:10, 05:05 «Улетное видео» (16+)
08:30  «Каламбур» (16+)
10:00  «Программа испытаний» (16+)
11:00  «Улетное видео. Лучшее» (16+)
11:45  Х/ф «Обмануть всех» (12+)
13:35  Х/ф «Достать коротышку» 

(16+)
15:35  Х/ф «Эйс Вентура. Детектив по 

розыску домашних животных» 
(12+)

17:15  Х/ф «Эйс Вентура. Зов приро-
ды» (12+)

19:00  «Шутники» (16+)
23:00  «+100500» (18+)
23:30  Х/ф «Смертельное оружие – 2» 

(12+)
01:15  Х/ф «Гнев» (16+)
03:05  Х/ф «Ирландец» (16+)

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
09:00, 09:30 «Знания и эмоции» (12+)
10:00  Х/ф «Она испекла убийство. 

Возмездие на десерт» (12+)
11:45  Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
13:45  Х/ф «Близнецы» (6+)
15:45  Х/ф «Детсадовский полицей-

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

современных фокусов (16+)
19:15  Х/ф «Моя ужасная няня – 2» 

(0+)
21:30  Х/ф «Доспехи Бога. В поисках 

сокровищ» (12+)
23:30  Х/ф «Выживший» (16+)
02:30  Х/ф «Детсадовский полицей-

ский – 2» (12+)

04:15  М/ф «Рио-2» (0+)

06:10, 16:10 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)

09:20  Х/ф «Отчаянный» (16+)
11:25  Х/ф «Ромео и Джульетта» (12+)
13:45  Х/ф «Крупная рыба» (12+)
19:20  Х/ф «Монстры на каникулах» 

(6+)
21:10  Х/ф «13-й район» (16+)
23:00  Х/ф «Дневник Бриджет Джонс» 

(18+)
00:55  Х/ф «Любовь по-взрослому» 

(16+)
03:15  Х/ф «Александр» (16+)

05:45  Х/ф «Звонят, откройте дверь»
07:20  Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15  «Легенды музыки» (6+)
09:40  «Последний день» (12+)
10:30  «Не факт!» (6+)
11:00  «Улика из прошлого» (16+)
11:50  Д/с «Загадки века. Савва Моро-

зов. Таинственная смерть» (12+)
12:35  «Специальный репортаж» (12+)
13:15  Д/с «Секретная папка. Некниж-

ная история. Правда о «Моло-
дой гвардии» (12+)

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

Миссия в Европе. Группа совет-
ских войск в Германии» (12+)

15:50, 18:25 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

18:10  «За дело!» (12+)
22:05, 23:20 Х/ф «Сталинград»
02:20  Д/ф «Героизм по наследству. 

Аркадий и Николай Каманины» 
(12+)

03:10  Х/ф «И ты увидишь небо» (12+)
04:25  Х/ф «Без видимых причин» 

(6+)

04:50  М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик», «Василиса Прекрас-
ная», «Шесть Иванов – шесть 
капитанов» (0+), 

05:40  М/ф «История Власа – лентяя и 
лоботряса» (12+)

05:50, 01:30 Х/ф «Поздняя встреча» 
(6+)

07:15  Д/ф «Откровение цвета» (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 «Приключения Буратино» 

(0+) 
11:15  М/ф «В гостях у гномов» (6+)
11:15, 19:20 «Культурный обмен» 

(12+)
12:05  «Большая страна: люди» (12+)
12:10  Д/ф «Своя картошка ближе к 

телу» (12+)
13:00, 15:00, 19:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Красная капелла» 

(12+)
16:20  «Большая наука» (12+)
16:45  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
17:00  «Дом «Э» (12+)
17:30, 00:10 Х/ф «Сыщик Петербург-

ской полиции» (0+)
20:10  Х/ф «Совсем пропащий» (12+)
21:45  Международный фестиваль 

«Белая трость» (12+)
22:50  Х/ф «Графиня» (12+)
02:50  «За строчкой архивной… Опе-

рация «Монастырь» (12+)
03:20  Х/ф «Почти смешная история» 

(12+)
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05:45, 06:10 Х/ф «Сыщик» (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30  М/с «Смешарики. ПИН-код» 

(0+)
07:45  «Часовой» (12+)
08:15  «Здоровье» (16+)
09:20  «Непутевые заметки» (12+)
10:15  «Игорь Ливанов. Рай, который 

создал я...» (12+)
11:10  «Теория заговора» (16+)
12:20  «Елена Цыплакова. Лучший 

доктор – любовь» (12+)
13:30  Х/ф «Школьный вальс» (12+)
15:20  Фигурное катание. Гран-при – 

2018. Трансляция из Москвы
17:30  «Русский ниндзя» (12+)
19:30  «Лучше всех!» (0+)
21:00  «Толстой. Воскресенье»
22:30  «Что? Где? Когда?» (16+)
23:40  Х/ф «Цвет кофе с молоком» 

(16+)
01:25  Х/ф «Игра» (16+)
03:50  «Мужское/Женское» (16+)

05:05  «Субботний вечер»
06:45  «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  «Измайловский парк» (16+)
13:40  «Далекие близкие» (12+)
14:55  Х/ф «Окна дома твоего» (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+)
01:30  Т/с «Пыльная работа» (16+)

06:00  Смешанные единоборства. 
UFC. Сантьяго Понциниббио 
против Нила Мэгни (16+)

09:00  Все на Матч! События недели 
(12+)

09:30, 11:40, 14:05, 19:25, 21:55 
Новости

09:40  Футбол. Лига наций. Сербия – 
Черногория (0+)

11:45  Футбол. Лига наций. Турция – 
Швеция (0+)

13:45  Специальный репортаж. «Курс 
Евро. Будапешт» (12+)

14:10, 19:30, 00:40 Все на Матч!
14:55  Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» (Россия) – «Шальке» 
(Германия) (0+)

16:55  Футбол. Лига наций. Англия – 
Хорватия (0+)

18:55  «Ген победы» (12+)
19:50  Футбол. Лига наций. Северная 

Ирландия – Австрия (0+)
22:00  Все на футбол!
22:35  Футбол. Лига наций. Швейца-

рия – Бельгия (0+)
01:10  Конькобежный спорт. Кубок 

мира (0+)
02:00  Футбол. Лига наций. Греция – 

Эстония (0+)
04:00  Футбол. Лига наций. Англия – 

Хорватия (0+)

06:30  Д/ф «Библиотека Петра: слово 
и дело»

07:05  Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
08:25  М/ф «Котенок по имени Гав», 

«В некотором царстве...»
09:40  «Обыкновенный концерт»
10:10  «Мы – грамотеи!»
10:50  Х/ф «Попутчик»
12:10  Письма из провинции. Поселок 

Шушенское (Красноярский 
край)

12:40, 01:45 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»

13:25  Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее»

13:50  Х/ф «Призрак замка Моррис-
виль»

15:25  Леонард Бернстайн. «Тост за 
Вену в размере три четверти»

16:20  «Пешком...». Москва 1940-е
16:50  Искатели. «Турецкое золото 

генералов Каменских»
17:35  «Ближний круг Александра 

Тителя»
18:30  «Романтика романса»
19:30  Новости культуры
20:10  Х/ф «Девушка с гитарой»
21:40  «Белая студия»
22:20  Опера-буффа В. А. Моцарта 

«Свадьба Фигаро»
02:25  М/ф для взрослых «Брак», «Вы-

крутасы», «Жил-был Козявин»

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  Церемония вручения Нацио-

нальной премии «Радиома-
ния-2018» (12+)

00:55  Х/ф «Джимми – покоритель 
Америки» (18+)

02:35  «Идея на миллион» (12+)
03:35  Д/с «Таинственная Россия» 

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

(16+)

05:55  Х/ф «Человек родился» (12+)
07:45  «Фактор жизни» (12+)
08:20  Х/ф «Помощница» (12+)
10:40  «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11:30, 00:15 События (16+)
11:45  Т/с «Чисто московские убий-

ства. Опасная партия» (12+)
13:35  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14:30  Московская неделя (16+)
15:00  «Свадьба и развод. Иван Кра-

ско и Наталья Шевель» (16+)
15:55  «Хроники московского быта. 

Трагедии звездных матерей» 
(12+)

16:45  «Девяностые. Выпить и за-
кусить» (16+)

17:30  Х/ф «Я никогда не плачу» 
(12+)

21:25, 00:30 Х/ф «Огненный ангел» 
(12+)

01:25  «Петровка, 38» (16+)
01:35  Т/с «Нераскрытый талант – 3» 

(12+)
04:45  «10 самых... Самые бедные 

бывшие жены» (16+)

05:00  Т/с «Следствие любви» (16+)
05:35, 10:00 «Светская хроника» 

(16+)
06:30  Д/ф «Моя правда. Анастасия 

Стоцкая» (12+)
07:20, 08:15 Д/ф «Моя правда. Иван 

Охлобыстин» (12+)
09:05  Д/ф «Моя правда. Жанна Фри-

ске» (16+)
10:55  «Вся правда о... полуфабрика-

тах» (16+)
11:50  Х/ф «Мужики!..» (6+)
13:40, 14:35, 15:20, 16:15 Т/с «Про-

щаться не будем» (16+)
17:05, 17:55, 18:45, 19:35 Т/с 

«Снайпер. Оружие возмездия» 
(16+)

20:20, 21:15, 22:05, 23:00 
Т/сQ«Убить дважды» (16+)

23:55  Х/ф «Крутой» (16+)
01:40, 02:35, 03:25, 04:15 

Т/сQ«Одессит» (16+)

05:00  «Территория заблуждений» 
(16+)

08:15  Х/ф «Новый Человек-паук» 
(12+)

10:40  Х/ф «Новый Человек-паук: 
Высокое напряжение» (16+)

13:15  Х/ф «Элизиум» (16+)
15:20  Х/ф «Код да Винчи» (16+)
18:00  Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
20:40  Х/ф «Инферно» (16+)
23:00  «Добров в эфире» (16+)
00:00  «Соль» (16+)
01:40  «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+)
12:35  Х/ф «Люди Икс. Последняя 

битва» (16+)
14:40, 01:40 Х/ф «Люди Икс. Начало. 

Росомаха» (16+)
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, 03:55, 04:45, 05:30 «Stand 

Up» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:05  «Такое кино!» (16+)
03:30  «ТНТ Music» (16+)
06:00  «Импровизация» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:50  М/с «Новаторы» (6+)
07:50  М/с «Три кота» (0+)
08:05  М/с «Царевны» (0+)
09:00, 13:00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09:30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11:00  «Туристы» (16+)
12:00, 23:45 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)

13:20  Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» (12+)

16:15  Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)

19:10  М/ф «Миньоны» (6+)
21:00  Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет» (12+)
00:45  Х/ф «Несносные боссы – 2» 

(18+)
02:50  Х/ф «Четыре свадьбы и одни 

похороны» (12+)
05:05  «6 кад ров» (16+)
05:45  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 23:35 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  Д/ф (12+)
14:30  «Отдам жену в хорошие руки». 

Художественный фильм (16+)
16:05  «Я любить тебя буду, можно?» 

Художественный фильм (12+)
17:00  «Охота жить». Художественный 

фильм (12+)
18:25  «Как выйти замуж за миллиар-

дера». Художественный фильм 
(16+)

20:00  «Ветреная река». Художествен-
ный фильм (16+)

21:45  «Мужчины в большом 
городе – 2». Художественный 
фильм (16+)

06:30, 18:00, 00:00 «6 кад ров» (16+)
07:40  Х/ф «Сиделка» (16+)
09:40  Х/ф «Мама Люба» (16+)
14:00  Х/ф «Только не отпускай 

меня» (16+)
19:00  Х/ф «Бойся желаний своих» 

(16+)
23:00  Д/ц «Чудеса» (16+)
00:30  Х/ф «Я требую любви!» (16+)
04:25  Х/ф «Здравствуй и прощай» 

(16+)
06:00  «Домашняя кухня» (16+)

06:00  Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска — 3. 
Спят усталые игрушки» (12+)

08:00  «Улетное видео» (16+)
08:30  «Каламбур» (16+)
09:30, 01:15 Х/ф «Семейный бизнес» 

(16+)
11:50  Х/ф «Достать коротышку» 

(16+)
13:50  «Утилизатор 3» (12+)
14:25  «Утилизатор 5» (16+)
16:20  «КВН на бис» (16+)
21:00  «Улетное видео. Лучшее» (16+)
23:00  «+100500» (18+)
23:30  Х/ф «Смертельное оружие – 

2» (12+)
03:30  Х/ф «Сноуден» (12+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:00, 09:30 «Полный порядок» (16+)
10:00, 11:00, 11:45 Т/с «Элементар-

но» (16+)
12:45  Х/ф «Детсадовский полицей-

ский» (12+)
15:00  Х/ф «Детсадовский полицей-

ский – 2» (12+)

17:00  Х/ф «Доспехи Бога. В поисках 
сокровищ» (12+)

19:00  Х/ф «Помпеи» (12+)
21:00  Х/ф «47 ронинов» (12+)
23:15  «Все, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)
00:30  Х/ф «Моя ужасная няня – 2» 

(0+)
02:45  Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
04:30  «Тайные знаки. По закону 

крови» (12+)
05:15  «Тайные знаки. Другая реаль-

ность» (12+)

06:10, 17:30 Х/ф «Бэтмен. Начало» 
(12+)

08:50  Х/ф «Планета 51» (12+)
10:40  Х/ф «13-й район» (16+)
12:25  Х/ф «Монстры на каникулах» 

(6+)
14:15  Х/ф «Александр» (16+)
20:10  Х/ф «Присяжная» (16+)
22:25  Х/ф «Бриджит Джонс. Грани 

разумного» (16+)
00:30  Х/ф «Рыцарь кубков» (18+)
02:40  Х/ф «Фрэнк» (16+)
04:15  Х/ф «SuperПерцы» (16+)

05:45  Х/ф «Нежный возраст» (6+)
07:20  Х/ф «Город принял» (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. Тайные 

армии ЦРУ» (12+)
13:00  Новости дня
13:15  Т/с «Нулевая мировая» (12+)
18:00  Новости. Главное
18:45  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
23:00  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:45  Х/ф «Длинное, длинное 

дело...» (6+)
01:35  Х/ф «Риск без контракта» 

(12+)
03:10  Х/ф «Зайчик»
04:40  Х/ф «Золотая баба» (6+)

05:45, 11:10, 19:45 «Моя история. 
Роман Виктюк» (12+)

06:10, 02:50 Международный фести-
валь «Белая трость» (12+)

07:10  Х/ф «Графиня» (12+)
08:30  «Медосмотр» (12+)
08:40  «От прав к возможностям» 

(12+)
08:55, 01:15 Х/ф «Совсем пропащий» 

(12+)
10:35  М/ф «Гадкий утенок» (6+), 
10:55  М/ф «Добрыня Никитич» (0+)
11:40, 03:50 Д/ф «Откровение цве-

та» (12+)
12:30  «Гамбургский счет» (12+)
13:00, 15:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Красная капелла» 

(12+)
16:15  «За строчкой архивной… Опе-

рация «Монастырь» (12+)
16:40  «Книжное измерение» (12+)
17:05  Х/ф «Поздняя встреча» (6+)
18:30  «Вспомнить все« (12+)
19:00, 00:30 «ОТРажение недели» 

(12+)
20:25  Т/с «Мисс Марпл. Карман, 

полный ржи» (12+)
22:05  Х/ф «Почти смешная история» 

(12+)
04:30  «Календарь» (12+)
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наследие

Светлана КУЗНЕЦОВА

Сергей КИРЕЕВ

Дружеские рукопожатия и улыбки, 
яркий калейдоскоп костюмов, танцев 
и игр стали составляющими большого 
праздника – фестиваля на цио наль ных 
культур «Страна в миниатюре», прошед-
шего в Тульском кремле в День народно-
го единства. 

П 
Единство всех народов издав-

на было сильной стороной на-
шей страны. Культура России 

– это огромный пестротка-
ный ковер, в котором мож-
но найти оттенки любого 
цвета. Каждый народ вно-
сит в нее собственное свое-
образие, свои яркие краски, 
делится самым сокровен-
ным, обогащая ее, делая кра-
сивее и ярче. Традиции и язы-
ки разных наций, живущих в на-
шей стране, очень разные. Тем не менее, 
когда наступало время отстаивать незави-
симость, когда приходила эпоха большо-
го созидания, представители всех нацио-
нальностей сплачивались в единый моно-
лит. Так было, так есть и так, непременно, 
останется в будущем.

Министр культуры Тульской области 
Татьяна Рыбкина, открывая мероприя-
тие, отметила:

– Если все мы будем по-дружески об-
ращаться друг с другом, радоваться 
успехам и восхищаться достижениями 
культур разных на цио наль ностей, наша 
сплоченность от этого будет еще крепче. 

Министр напомнила, что в нашем 
регионе ведется большая, планомерная 
работа по поддержке традиций и куль-
тур различных народов. Действуют 16 
крупных на цио наль ных общественных 
организаций. В прошлом году по пору-
чению губернатора Алексея Дюмина на-
чал работу Центр на цио наль ных куль-
тур, где регулярно проводятся различ-

ные танцевальные и гастрономические 
праздники, творческие фестивали и кон-
курсы, выставки. Проходят дни межна-
цио наль ных культур в Центральном 
парке Тулы. 

– Все мероприятия трудно перечис-
лить, потому что проходят они непре-
рывно на протяжении всего года, к этой 
деятельности подключаются все учреж-
дения культуры и образования региона, 
музеи и библиотеки. И мы этим очень 
гордимся. Сегодня праздник проходит в 

новом формате, шире, ярче, мас-
штабнее. Это подтверждение 

высокого уровня организа-
ции работы в нашей обла-
сти, – сказала министр.

Ее слова поддержа-
ла заведующая сектором 
«Центр на цио наль ных 
культур» ГУК ТО «Объеди-

нение центров развития 
искусства, народной культу-

ры и туризма» Светлана Ко-
миссарова. Она рассказала, что 

центр проводит всевозможные меро-
приятия ежемесячно. 

– Совсем недавно, в октябре, 
была организована выставка не-
мецкой культуры. В сентябре был 
еврейский праздник. В августе 
Западно-окружное казачье об-
щество провело фестиваль. В мае 
прошел праздник на цио наль ных 
игр. Наши диаспоры участвовали 
в Дне России, в январе – в Меж-
дународном дне языка. И на каж-
дое событие представители народов 
приходят друг друга поддержать. Это 
очень отрадно видеть, – добавила Ко-
миссарова.

Г 
Фестиваль «Страна в миниатюре», 

по словам Татьяны Рыбкиной, является 
своего рода подведением итогов, годо-
вым рубежом планомерной совместной 
деятельности. 

Диаспоры представили экспозиции 

с элементами традиций своего народа, 
танцевальные номера, музыкальные ин-
струменты и на цио наль ные костюмы. 
Все желающие могли принять участие в 
мастер-классах, играх, познакомиться с 
предметами декоративно-прикладного 
искусства разных культур.

– Я очень рада, что все наши на цио-
наль ные общественные объединения 
приняли участие в празднике. Был ве-
ликолепный интерактив, отличные зре-
лищные номера. Участники большие мо-
лодцы. Есть планы на следующий год 
сделать событие еще креативнее, еще 

интереснее. У самих представителей на-
цио наль ных объединений тоже появля-
ются идеи. Думаю, все получится, – ска-
зала Светлана Комиссарова. 

Руководители культурных центров, 
которые проявили наибольшую актив-
ность в организации мероприятий в те-
чение года, во время фестиваля были 
награждены грамотами. 

– С особой благодарностью я обра-
щаюсь к руководителям на цио наль ных 
культурных центров: все вместе на ре-
гулярной основе мы ведем работу по со-
хранению и популяризации истории и 
традиций разных народов. Это служит 
единению наций, которые проживают на 
территории Тульской области, – сказала 
Татьяна Рыбкина. 

Д   
Среди награжденных была и руково-

дитель на цио наль но-культурного объе-
динения туркмен Плавска «Бумеш» Сона 
Джумагельдиева. 

– В различных мероприятиях мы уча-
ствуем ежегодно. Причем не только в 
Туле, но и в Плавске, где 3 ноября ежегод-
но проходит Фестиваль народов России, 
который начинается с выставки и гастро-
номической презентации на цио наль ных 
блюд и заканчивается концертной про-
граммой, – подчеркнула Сона Атаковна. – 
В Тульском кремле в этом году мы пред-
ставили на цио наль ное свадебное платье 
из традиционной домотканой материи 
«кетени» и головные уборы, украшенные 
особым образом. Экспозиция пользова-
лась популярностью у посетителей ме-
роприятия, люди подходили к нам, инте-
ресовались костюмами, обычаями, слу-
шали, фотографировались. Хорошо, что в 

этот раз фестиваль проходил в кремле, а 
не в филармонии, как раньше: площад-
ка позволила быть ближе к людям, к 
гостям мероприятия, комфортно кон-
тактировать. 

Подобные фестивали, конечно, 
важны и нужны. Особенно для подрас-

тающего поколения. Дети общаются со 
сверстниками – представителями раз-
ных народов, расширяют кругозор, учат-
ся толерантности и уважению других на-
цио наль ностей. 

– Мы работаем ради детей. Всегда 
на площадках мероприятий собирает-
ся много ребят, общины привлекают 
свою молодежь. Иначе кому переда-
вать эстафету дружбы? Только нашим 

детям, – подтвердила эти слова Свет-
лана Комиссарова. 

Разные, но единые
Более 100 различных на цио наль ностей проживают в Тульской области. Каждая – со своей 
уникальной историей, традициями, достижениями культуры и искусства. Сохранять, чтить 
и популяризировать достояния каждого народа важно для благополучия региона и страны.
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персона

Марина ПАНФИЛОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Актриса Ольга Кабо 
для многих – символ 
красоты, утонченно-
сти, женского обая-
ния. А туляки знают 
ее и как ведущую их 
любимого праздника 
– Российского откры-
того кинофестиваля 
комедии «Улыбнись, 
Россия!».

В этом году Ольга Кабо в на-
шем городе отпраздновала свой 
50-летний юбилей: в Тульской об-
ластной филармонии прошел ее 
творческий вечер. 

Говоря о «круглой цифре», ак-
триса философски отметила:

– Возраст для меня – всего 
лишь дата рождения в паспорте. 
Лишь это – неизменно, а дальше 
все зависит от меня: как я смо-
гу распорядиться отпущенным 
временем жизни. Страх старо-
сти – уже старость, поэтому надо 
просто жить полноценной жиз-
нью. По-моему, понятие возрас-
та эфемерно. В юности ты вся 
устремлена в завтра, в будущие 
достижения, с возрастом начи-
наешь дорожить каждым про-
житым днем и учишься засыпать 
с улыбкой на губах.

Моя героиня в спектакле «Ка-
стинг», поставленном в Театре 
Моссовета, на вопрос, сколько 
ей лет, отвечает: «Ровно столь-
ко, сколько вы мне дадите…» А 
я выгляжу на столько, на сколь-
ко себя чувствую, стараюсь жить 
в гармонии с собой и нравить-
ся самой себе больше, чем нра-
вилась 20 лет назад. И сегодня я 
ощущаю себя на пике работоспо-
собности и жизненной энергии. 

– Как вы отпраздновали 
свой юбилейный день рож-
дения?

– В нашей семье любят празд-
ники – эта традиция живет мно-
гие годы. Моя мама умеет при-
думывать торжества: к приме-
ру, раньше, когда не отмечались 
именины, она усаживала нас за 
стол, и мы отмечали «половинку 
дня рождения». 

Я родилась 28 января, и от-
мечаю «круглую дату» в течение 
всего года. 

К тому же праздную не толь-
ко 50-летие, но 35-летие творче-
ской жизни: впервые появилась на 
экране в 1983-м в фильме «Анна 
Павлова». Тогда же, в 15 лет, сы-
грала главную роль в телефиль-
ме «И повторится все...» А че-
рез два года, уже студенткой те-
атрального училища имени Щу-
кина, снялась в ленте «Миллион 
в брачной корзине». 

– Что значит для вас юби-
лей?

– Хороший повод увидеться со 
всеми друзьями: приехали кол-
леги, близкие люди из разных 
стран и городов. Мы радовались 
встрече, говорили друг другу хо-
рошие слова. Так что празднова-
ли большой компанией, мне по-
святил песню Иосиф Давыдович 
Кобзон, это было очень приятно, 
в последнее время мы близко об-
щались с ним и с Нелли. Поэто-
му этот год для меня сложный: 

ушли из жизни несколько доро-
гих людей… 

А мои дети преподнесли самые 
дорогие подарки: дочь Таня, кото-
рая окончила Московскую акаде-
мию хореографии при Большом 
театре и уже заканчивает балет-
мейстерский факультет в ГИТИСе 
на курсе Вячеслава Гордеева, на 
вечере в Доме кино станцевала 
для меня адажио из балета «Ша-
херезада». Было очень трогатель-
но и радостно, что она частич-
ку своего танцевального «я» по-
дарила мне. А шестилетний сын 
Витя прочел стихи, тоже растро-
гал… Да и вообще, когда мой ма-
ленький мужчина просто смо-
трит на меня, улыбается – это 
уже подарок.

Еще в Доме кино прошел мой 
творческий вечер: с Валерием 
Александровичем Бариновым сы-
грали спектакль-концерт, посвя-
щенный 220-летию со дня рожде-
ния Пушкина.

– Как жаль, что туляки не 
увидят этот проект…

– Нам бы очень этого хотелось. 
Зрители от столицы до самой глу-
бинки слушают нас с большим 
воодушевлением. Дорогого сто-
ит увидеть, с какими глазами они 
подходят к сцене, чтобы подарить 
цветы или сказать несколько слов 
благодарности. Очень жаль, что 
в Москве мы редко выступаем с 
этими проектами. А вот по Рос-
сии и странам ближнего зарубе-

жья часто гастролируем. Недав-
но с Бариновым побывали аж на 
краю света – в Южно-Сахалинске! 
Уверена, у россиян поэзия живет 
в душе... 

– Вы регулярно участву-
ете в фестивале кинокоме-
дии «Улыбнись, Россия!», 
снимались в комедиях. А 
что вас заряжает позити-
вом, дает силы, поддержи-
вает красоту?

– Хорошее настроение, радость 
жизни мы обычно черпаем в том, 
что окружает: в природе, в детях. 
Я всегда, просыпаясь, желаю всем, 
кто рядом, доброго утра – и это 
не просто слова, а добрая энер-
гия, которой делишься с близкими. 
И я никогда не могу признаться 
даже самой себе, что устала: лю-
бимая работа – радует. А красо-
та… Она – в любви: к детям, ро-
дителям, к дому, к семье, к свое-
му делу, коллегам, да вообще – к 
самой жизни! 

Мне нравится, что у нас с деть-
ми полное доверие. Я – за свобо-
ду слова в семье: у нас с мамой 
никогда не было запретных тем, 
и так же теперь с дочерью обща-
юсь, как с подругой. Мне хочет-
ся, чтобы мои дети обращались 
именно ко мне за советом, а уж 
потом – к друзьям. А для этого 
должно быть взаимное доверие, 
любовь, о которой я говорила, и 
главное – честность по отноше-
нию к своим детям, да и к самой 
себе. Это касается не только лич-
ных отношений, но и творчества.

– Ваше отношение к фе-
стивалю?

– Я рада, что этот праздник по-
зитива живет в России уже поч-
ти двадцать лет. С его президен-
том Аллой Суриковой мы дружим 
с 1988 года: вот уже тридцать лет 

– тоже юбилей! Я уважаю ее как 
режиссера, как личность, Алла 
Ильинична сняла меня в своих, 
как мы с ней говорим, «трех с 
половиной комедиях»: посколь-
ку музыкальный клип с Никола-
ем Караченцовым «Леди Гамиль-
тон» хоть и длится всего несколь-
ко минут, но насыщен события-
ми, эмоциями, что может быть 
приравнен к короткому фильму. 
Мы с Караченцовым снимались 
и в других картинах, и вот сегод-
ня – 9 дней… Даже не верится…

А с Суриковой мы дружим – 
домами, семьями – и можем улы-
баться уже при одном воспоми-
нании друг о друге. И, конечно, 
все наши праздники радушно 
разделяем.

Я родилась 28 
января, и отме-
чаю «круглую 
дату» в течение 
всего года. 
К тому же празд-
ную не толь-
ко 50-летие, но 
35-летие твор-
ческой жизни: 
впервые появи-
лась на экране в 
1983-м в фильме 
«Анна Павлова». 
Тогда же, в 15 лет, 
сыграла глав-
ную роль в теле-
фильме «И по-
вторится все...».

Я всегда, просы-

паясь, желаю всем, 

кто рядом, добро-

го утра – и это не 

просто слова, а 

добрая энергия, 

которой делишься 

с близкими. 

Ольга Кабо: 
я в 50 на пике 
работоспособности

Заслуженная артистка РФ Ольга Кабо в Туле отпраздновала свой юбилей
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здоровье

Екатерина ГАРБУЗОВА

Сергей КИРЕЕВ

С
ахарный диабет при-
знан первой глобаль-
ной неинфекционной 
эпидемией, захватив-
шей все страны и кон-

тиненты. Совершенно ясно, что 
число больных в обозримом буду-
щем будет только расти, и нужно 
научиться уживаться с этим за-
болеванием.

Когда в семье появляется ин-
сулинозависимый больной, все 
его близкие неминуемо оказы-
ваются созависимыми – меня-
ют свой образ жизни в соответ-
ствии с новыми обстоятельства-
ми. Дело не ограничивается тем, 
что вазу с конфетами убирают 
со стола, проблем куда больше и 
они значительно глубже, серьез-
нее, даже – трагичней. Недаром в 
этом году девиз Всемирного дня 
борьбы с сахарным диабетом зву-
чит как «Семья и диабет». 

О том, через что приходится 
пройти родителям ребенка, у ко-
торого обнаруживается сахарный 
диабет первого типа, о том, как 
адаптироваться в такой ситуации, 
нам рассказали главный детский 
эндокринолог области, заведую-
щая эндокринологическим отде-
лением Тульской детской област-
ной клинической больницы Ири-
на Тимошенко и медицинский 
психолог ТДОКБ Юлия Марийко.

О   
К сожалению, в России пока 

не создана система психологи-
ческой помощи детям с сахар-
ным диабетом и их семьям. Та-
кую помощь приходится искать, 
и одна из задач нашей публика-
ции – выяснить где.

Сахарный диабет первого типа 
– это генетически обусловленное 
отсутствие собственного инсули-
на в организме. Ребенок, кото-
рому поставили такой диагноз, 
проживет с ним всю жизнь, диа-
бет неизлечим. Но инъекции ин-
сулина позволяют жить почти 
как все: учиться в общеобразо-
вательных школах, заканчивать 
вузы, заниматься спортом, соз-
давать семьи… По данным Ири-
ны Тимошенко, в Тульской обла-
сти 480 инсулинозависимых де-
тей. Сахарный диабет настигает 
уже в колыбели: 10 пациентов из 
этого списка – младенцы до года. 

Чаще всего впервые патологи-
ческое состояние у ребенка раз-
вивается внезапно, и он попада-
ет в эндокринологическое отде-
ление по скорой помощи в кома-
тозном состоянии, сахар в крови 
уходит за 20 единиц. 

– В таких усло-
виях в стациона-
ре происходит 
первое консуль-
тирование роди-
телей, которые, 
естественно, на-
ходятся в шоке, 

– рассказывает 
Юлия Марийко. – 

Мы объясняем, что сахарный ди-
абет – не приговор, что это но-
вый образ жизни и что альтер-
нативы больше нет, разве только 

принять ситуацию, как она есть, 
и приспособиться к ней. Острое 
эмоциональное состояние роди-
телей выражается в неве-
рии в произошедшее, 
в гневе, отрицании 
описанных перспек-
тив. Они пытаются 
искать альтерна-
тивные способы 
лечения метода-
ми нетрадици-
онной медицины. 
Может обострить-
ся чувство вины, воз-
никнуть психологиче-
ское присоединение к ре-
бенку, когда его буквально душат 
любовью и опекой, или наобо-
рот – уход от участия в решении 
проблем. От того, как сложатся 
детско-родительские отноше-
ния, зависит очень многое в про-
текании сахарного диабета пер-
вого типа. Хорошая компенса-
ция состояния больного достига-
ется только в случае нормальной 
опеки, при конструктивном вза-
имодействии членов семьи. Если 
же родители стремятся удовлет-
ворить все желания ребенка, по-
такают ему, если в его жизни нет 
запретов, кроме тех, что непо-
средственно связаны с заболе-
ванием, когда у матери постоян-
ная тревога и она ее транслирует 
ребенку, когда формируется фо-
бия его утраты, компенсация са-
харного диабета неминуемо бу-
дет плохой.

Задача психолога на этом эта-
пе – оказать помощь в прожива-
нии внезапного горя, в нахожде-
нии ресурса, который позволит 
построить новую картину мира. 

Научиться жить с сахарным 
диабетом за первые пару недель 
в стационаре, разумеется, не-
возможно. У многих на это ухо-

дят годы. Большинство матерей 
проявляют невероятное муже-
ство и самоотверженность, чтобы 

обеспечить ребенку нор-
мальную жизнь. Ведь 

пока он не научится 
полностью контро-
лировать свое со-
стояние, его при-
ходится, что на-
зывается, носить 
по жизни на ру-
ках. Матери ухо-

дят с работы, глу-
боко погружаются 

в проблему сахарно-
го диабета и через какое-

то время знают о нем ненамного 
меньше, чем доктора, переходят 
на тот же рацион, на котором на-
ходятся их дети, регулируют фи-
зические, учебные нагрузки, по-
могают реализовать творческие 
способности, расширяют кругозор 
ребенка, круг его друзей… Луч-
шая компенсация всегда бывает 
у маленьких детей как результат 
неусыпной материнской заботы. 
Взрослея, входя в протестный 
подростковый возраст, дети мо-
гут намеренно не соблюдать ди-
ету и не следить за своим состо-
янием. Подросток устал от сво-
ей болезни, устал думать, можно 
ли съесть яблоко, ведь после это-
го надо померить сахар и подко-
лоть инсулин… Теперь психоло-
гическая помощь всем членам 
семьи нужна постоянно.

В экстремальный период пер-
вого проявления болезни семьи 
часто распадаются: многие отцы 
не хотят, да и не могут жить в 
режиме постоянных ограниче-
ний, которые неминуемы при 
сахарном диабете. Но есть и от-
ветственные папы, принимаю-
щие деятельное участие в разви-
тии, адаптации, лечении ребенка-

инвалида. Хотя и простой мате-
риальной поддержки семье, где 
мама вынуждена не работать, бы-
вает достаточно.

Н 
Здоровому трудно представить 

себе, с чем сталкивается больной. 
Например, во многих школах нет 
кабинетов, где можно сделать себе 
инъекцию инсулина. 

–  Р е б е н к у 
нужна помощь 
не только роди-
тельская, но и пе-
дагогов, социаль-
ных работников, 

– убеждена Ири-
на Тимошенко. – 
Не нужно замы-
каться в своем 
горе, директор 

школы, классный руководитель, 
учитель физкультуры просто обя-
заны знать о диагнозе. Но многие 
родители, опасаясь социальных 
ограничений, скрывают эту ин-
формацию. В результате у ребен-
ка возникает комплекс: я не такой 
как все, а кроме того, он может за-
просто попасть в опасную ситуа-
цию. Допустим, гуляя в компании 
друзей, постесняется отказаться 
от торта или что-то съест «на сла-
бо». На общешкольных педагоги-
ческих, родительских собраниях 

не лишним было бы выслушать 
эндокринолога. Причем – не раз, 
потому что у младших школьни-
ков одни проблемы, у тех, кто по-
старше, – другие. 

Иногда родители переводят 
детей на домашнее обучение, 
но это не лучшее решение. Надо 
учиться жить как все.

87 процентов семей, где ре-
бенок болен сахарным диабетом, 
нуждаются в постоянной психоло-
гической помощи. В Туле ее мож-
но получить в нескольких учреж-
дениях. Это медико-психолого-
педагогический центр «Помощь» 
(ул. Буденного, 50-а), валеоцентр 
(ул. Галкина, 17), общественная 
организация больных сахарным 
диабетом (ул. Прокудина, 8). 

Н 
  

Ирина Тимошенко считает, что 
медицинские наработки послед-
него времени значительно облег-
чают жизнь больных. Все боль-
шее распространение получают 
инсулиновые помпы, позволяю-
щие вводить инсулин постоянно 
и незаметно для окружающих. В 
регионе сегодня 47 детей полу-
чают этот жизненно необходи-
мый гормон именно помповым 
способом. 

Появились приборы для су-
точного мониторирования глю-
козы крови: под кожу устанав-
ливается сенсор на две недели – 
и в любую минуту можно отсле-
дить уровень сахара, не прибегая 
к проколам пальца. Сенсор заме-
няется по мере необходимости. 
Сегодня более 50 детей живут с 
такими приборами.

Появляются все более совер-
шенные инсулины, позволяю-
щие улучшить течение заболе-
вания, расширить диету. Удоб-
ные шприц-ручки для их введе-
ния сегодня есть у всех, кто в них 
нуждается. 

Не надо пренебрегать и со-
циальной поддержкой. Ежегод-
но проводятся диаспартакиады. 
В этом году соревнования про-
ходили в Сочи, от нашей области 
туда ездили шестеро детей. 

В Анапе организуются летние 
лагеря для больных сахарным ди-
абетом подростков, они находят-
ся на отдыхе без родителей, но с 
эндокринологом.

Известные спортсмены про-
водят мастер-классы – напри-
мер, в Туле такой мастер-класс 
организовывала фигуристка Ири-
на Слуцкая. 

Городская профилактическая 
акция «День диабета», которая 
ежегодно проходит в Городском 
концертном зале, тоже способству-
ет и повышению уровня знаний о 
заболевании и обретению друзей.

Ирина Тимошенко во время урока в школе диабета

С диабетом жизнь не сахар

Юлия Марийко

Ирина 
Тимошенко

14 ноября с 10 до 13 часов в Городском кон-
цертном зале (Тула, ул. Советская, 2) состоит-
ся массовая профилактическая акция, посвя-
щенная Всемирному дню борьбы с сахарным 
диабетом.

В программе экспресс-обследования на глю-
козу крови, консультации врачей-эндо кри но-
логов, лекторий школы диабета, викторина «Все 
ли ты знаешь о диабете?», ярмарка диабетиче-
ских и экологически чистых продуктов. Участ-

ников ждут бесплатный чай, призы и подарки.

87%
семей,

где ребенок болен 
сахарным диабетом, 

нуждаются 
в постоянной 

психологической 
помощи 
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Положение команд после 13 туров
М  Команды И В Н П Мячи О
1  «Зенит» 13 10 1 2 22–9 31
2 «Локомотив» 13 7 3 3 19–12 24
3 «Краснодар» 13 7 2 4 22–12 23
4  «Ростов» 13 6 4 3 14–8 22
5 ЦСКА 13 5 5 3 17–7 20
6  «Оренбург» 13 5 4 4 14–11 19
7  «Спартак» 13 5 4 4 14–13 19
8  «Рубин» 13 4 7 2 13–11 19
9  «Урал» 13 4 4 5 14–20 16
10  «Ахмат» 13 4 4 5 10–13 16
11  «Динамо» 13 3 6 4 10–10 15
12  «Арсенал» 13 3 5 5 17–18 14

13  «Крылья 
Советов» 13 4 2 7 7–17 14

14  «Анжи» 13 4 1 8 8–19 13
15  «Уфа» 13 2 5 6 9–16 11
16  «Енисей» 13 1 3 9 7–21 6

спорт

Андрей ЖИЗЛОВ

Александр ПОГРЕБНЯК

Б
анально говорить о том, что 
главный тренер «Локомоти-
ва» Юрий Семин – искушен-
ный, опытнейший специалист. 
В этом тульские болельщики 

имели не одну возможность убедиться. 
Вспомнить хотя бы наш первый заход 
в Премьер-лигу – тогда Семин трени-
ровал «Мордовию» и дважды победил 
«Арсенал» Дмитрия Аленичева, при-
чем, уступая по всем статистическим 
показателям – просто на классе, за счет 
правильных тактических ходов. В ми-
нувшем матче с «Локомотивом» Юрий 
Павлович поймал уже Олега Кононова.

Хотя началась игра вполне ободря-
юще для туляков. Канониры неплохо 
прессинговали, по традиции были ак-
тивны на краях, да и в центре с возвра-
щением в основной состав Ткачева за-
играли напористо. И пусть туляки про-
пустили первыми после удара чемпио-
на мира Бенедикта Хёведеса, уже через 
девять минут Беляев удачно подключил-
ся к розыгрышу углового и счет сравнял. 
Ничейный результат к перерыву выгля-
дел логичным.

А вот во втором тайме все опроки-
нулось с ног на голову. Семин в переры-
ве выпустил вместо Джефферсона Фар-
фана активного Эдера. Он стал тем мо-
тором, который оживил атаки железно-
дорожников. И после этого наблюдать 
за тем, как братья Миранчуки вместе с 
Фернандешем и Крыховяком издевают-
ся над тульской обороной, было больно. 
К тому же, как обычно, во втором тайме 
«Арсенал» сдал. Очевидно, что у туляков 
есть какие-то необъяснимые психоло-
гические проблемы. Причем они связа-
ны не с рангом соперника – потому что 
канониры при положительном резуль-
тате начинают жаться к воротам, играя 
что против «Локомотива», что против 
«Оренбурга». Получается из этого обыч-
но то, что и произошло в поединке с же-
лезнодорожниками: голы Антона Ми-
ранчука на 71-й и 74-й минутах обер-
нули игру в пользу москвичей.

«Арсенал», уже проигрывая, все же 
пытался огрызаться, доставлял неудоб-
ства голкиперу хозяев Гильерме, но эти 
атаки ничем не закончились. А замены, 

после которых на поле появились не-
стабильный пока Лесовой и Ожегович, 
себя не оправдали. Очередная гросс-
мейстерская победа Семина над «Ар-
сеналом».

– Очень сложный первый тайм, – кон-
статировал он на пресс-конференции. 

– На мой взгляд, в плане агрессии «Ар-
сенал» нас превосходил. Даже в кон-
троле мяча, хотя моментов не было. 
Во втором тайме мы – молодцы. Доба-
вили движения. Пошел комбинацион-
ный футбол, были очень хорошие мо-
менты, забитые голы. Мы переломили 
ход ситуации.

А Олег Кононов вновь говорил о су-
действе.

– Хорошая игра, плохое судейство. 
Достойно играли, но была очередная 
судейская ошибка. Можно уже начи-
нать считать, сколько очков мы потеря-
ли из-за судей. Первый тайм мы игра-
ли очень хорошо. После замен «Локо-
мотива» нам было сложнее, но сдела-
ли свои замены. Не хватило точности в 
исполнении при равном счете.

Пожалуй, списывать проблемы «Ар-
сенала» на арбитров неправильно. Ро-
стовчанин Сергей Иванов в матче с «Ло-
комотивом» ошибался, но в обе стороны 
и без злого умысла. Да и в трех пропу-
щенных мячах виноват не он, а туль-
ская оборона и вратарь.

Возможно, матч с «Локомотивом» 
был последним, который «Арсенал» 
проводил под руководством Кононо-
ва. «Санта-Барбара» с его переходом в 
«Спартак» близится к концу – возмож-
но, нынешний наставник еще будет ру-
ководить туляками в пятничной игре с 
«Анжи». По слухам, уже в понедельник 
Кононов приступит к работе с красно-
белыми. Вслед за ним в «Спартак» пе-
реберется и весь тренерский штаб.

Новым наставником «Арсенала», 
судя по всему, станет Игорь Семшов. 
Бывший ассистент Сергея Кирьякова и 
Миодрага Божовича во вторник поки-
нул новомосковский «Химик», который 
тренировал с лета. Другой веской при-
чины оставлять команду за тур до кон-
ца осенней части сезона наверняка нет.

Как бы то ни было, в пятницу у ту-
ляков домашняя встреча с махачкалин-
ским «Анжи». Дагестанский клуб, несмо-
тря на финансовые проблемы, высту-
пает по-боевому. Начало матча в 19.30.

Турнирная 
орбита

Андрей ЖИЗЛОВ

П «Э»
Баскетболисты «Арсенала» выигра-

ли оба выездных матча второго диви-
зиона Суперлиги против черкесского 
«Эльбруса» – 88:66, 89:80.

В первом поединке самым резуль-
тативным в составе туляков стал Алек-
сандр Голяхов, набравший 22 очка. Во 
втором матче 24 очка на счету Рома-
на Казюлина.

С четырьмя победами в четырех 
матчах «Арсенал» входит в группу ли-
деров дивизиона.

НХК  
Новомосковский НХК достойно про-

вел очередные матчи Национальной 
молодежной хоккейной лиги.

Подопечные Юрия Кузнецова на 
выезде дважды победили «Брянск» – 
4:2, 4:1, а дома поделили очки с «Рос-
сошью» – 1:3, 3:0 и дважды выиграли у 
«Ростова-Юниор» – 6:2, 11:0.

Набрав в 14 матчах 20 очков, НХК 
поднялся на шестое место в НМХЛ. На-
падающий новомосковцев Павел Паш-
ковский с 12 шайбами занимает третье 
место среди снайперов лиги.

К 
Следж-хоккеисты из Тульской обла-

сти стали победителями проходившего 
в канадском Брамптоне международ-
ного турнира Cruisers Cup.

Сборная российской Детской следж-
хоккейной лиги выиграла все матчи, по-
бедив канадские «Круизерз Юниорз» – 
9:1, «Элмвейл Кьюбз» – 9:1, «Пайрэтс де 
Монреаль» – 8:3 и 6:3 и американский 
«Буффало Сейбрз» – 8:4.

Туляки были лидерами сборной: Ки-
рилл Афонасов забросил 19 шайб, Ки-
рилл Гаврилов – 13, Виктория Тимофе-
ева – 4. Все они воспитанники тульско-
го «Тропика».

С    


Уроженец Тулы Сергей Семенов за-
воевал золото на чемпионате мира по 
греко-римской борьбе в Будапеште.

Выступая в весовой категории до 
130 кг, он победил украинца Алексан-
дра Чернецкого – 10:1, кубинца Оскара 
Пино – 6:1 (туше), эстонца Хейки Наби 

– 2:0, а в финале выиграл у американца 
Адама Куна – 9:0, дважды поймав со-
перника на коронном приеме – двой-
ном прогибе.

Семенов родился в Туле, здесь же 
начинал заниматься борьбой, однако 
позже семья переехала в Москву. В 2016 
году он завоевал бронзу на Олимпиаде 
в Рио-де-Жанейро.

Тульские следж-хоккеисты задавали тон 

в российской команде

Гроссмейстер Семин
Антон Миранчук за три минуты забил «Арсеналу» дважды

Табло тура
«Локомотив» (Москва) – «Арсенал» 

(Тула) – 3:1 (1:1)
3 ноября. Москва. Стадион «РЖД-

Арена». 12 257 зрителей.
Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону), Данчен-

ко (Уфа), Березнев (Ростов-на-Дону). Инспек-
тор – Румянцев (Санкт-Петербург).

«Локомотив»: Гильерме, Кверквелия, Хе-
ведес, И. Денисов, Игнатьев, Баринов (Идову, 
46), Ал-й Миранчук, Ант. Миранчук (Жема-
летдинов, 82), Фернандеш, Крыховяк, Фар-
фан (Эдер, 46).

«Арсенал»: Нигматуллин, Альварес, Гри-
галава, Беляев, Хагуш, Костадинов, Мохам-
мед, Мирзов (Ожегович, 76), Ткачев (Лесовой, 
67), Горбатенко (Бакаев, 56), Джорджевич.

Голы: Хеведес (26), Беляев (35), Ант. Ми-
ранчук (71, 74).

Предупреждены: Мохаммед (19), Бари-
нов (32), Мирзов (70), Идову (76).

Остальные результаты
«Динамо» – ЦСКА – 0:0
«Зенит» – «Ахмат» – 1:0 (Маркизио)
«Краснодар» – «Ростов» – 2:2 (Ари-2 – Шо-

муродов, Ингасон)
«Спартак» – «Урал» – 1:2 (Луиз Адриану – 

Димитров, Панюков)
«Оренбург» – «Рубин» – 1:0 (Сутормин)
«Уфа» – «Крылья Советов» – 1:2 (Сысуев 

– Самарджич, Яковлев)
«Анжи» – «Енисей» – 2:1 (Понсе-2 – Сар-

кисов)
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совместный проект 
с газетой

Алексей ИВАНОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

Н
а федеральных трассах до 2024 
года заработают 387 автомати-
зированных пунктов весогаба-
ритного контроля. При проезде 
через них без остановки и на 

скорости до 140 км/ч вес фуры определя-
ется специальными датчиками, встроен-
ными в дорожное полотно. Более 100 та-
ких пунктов будут построены при дора-
ботке действующих рамок контроля гос-
системы «Платон». 

Требования к государственной авто-
матизированной системе весогабаритно-
го контроля (АСВГК) прописали сами гру-
зоперевозчики и грузоотправители, ко-
торые поддерживают наведение порядка, 
сообщают представители крупнейших от-
раслевых ассоциаций. Перевозчики отме-
чают важность конструктивного подхода 
Минтранса России, который открыто об-
суждает параметры работы АСВГК с рын-
ком и на начальном этапе разработки па-
спорта проекта принял большинство тре-
бований предпринимателей.

– Складывается правильный диалог, 
очень важный для отрасли, ничего подоб-
ного в прошлом не происходило, – отме-
тил председатель Межотраслевого экс-
пертного совета по развитию автомобиль-
ной грузовой и дорожной отрасли (МОЭС) 
Борис Рыбак. 

– Решения о развитии такого масштаб-
ного проекта принимаются на основе тре-
бований и предложений бизнеса. Против-
ники АСВГК – нарушители давно уста-
новленных законодательных норм. Всем 
честным предпринимателям понятно, что 
АСВГК нужна, но ее работа должна быть 
понятной и прозрачной, – пояснил Бо-
рис Рыбак. 

Учет целого ряда требований грузопе-
ревозчиков и грузоотправителей при под-
готовке проекта АСВГК подтвердил заме-
ститель директора департамента госпо-
литики в области дорожного хозяйства 
Минтранса России Григорий Волков на 
прошедшей в октябре конференции «Гру-
зовые автоперевозки: вызовы и возмож-
ности – 2018». По словам Григория Волко-
ва, бизнес-сообществом были выработа-
ны обязательные критерии к системе. Они 
уже учтены в мартовском приказе Мин-
транса России об АСВГК, устанавливаю-
щем требования к организации весога-
баритного контроля для всех владельцев 
автомобильных дорог, и станут техниче-
скими требованиями для проекта. В част-
ности, погрешность измерения весогаба-
ритных параметров учитывается в пользу 
перевозчика. Также владельцы большегру-
зов будут оперативно получать СМС или 
электронное письмо о превышении весо-
габаритных характеристик.

В план реализации проекта включены 
требования о тестовом периоде. Предпо-
лагается, что в течение трех месяцев с мо-
мента запуска пункта контроля перевоз-
чиков не будут штрафовать, но они полу-
чат информацию о зафиксированном пре-
вышении параметров.

Важным требованием грузоперевоз-
чиков, которое также прорабатывается в 
проекте создания АСВГК, является разра-
ботка процедуры оспаривания штрафов. 
Для этого целесообразно дать право ре-
гистрировать в системе АСВГК коммер-
ческие весы, установленные в распреде-
лительных центрах и складах, считает ге-
неральный директор «Совтрансавто» Вла-
димир Тян. 

– Для подтверждения данных предва-
рительного взвешивания на коммерческих 
весах и исключения фактов догрузки или 
перезагрузки в пути можно было бы тео-
ретически использовать сервис электрон-
ного пломбирования. Пломба навешивает-
ся сразу после погрузки, далее транспорт-
ное средство взвешивается на сертифи-
цированных весах, а данные передаются 
в АСВГК. При возникновении спорной си-

туации перевозчик сможет предоставить 
юридически значимые данные о предва-
рительном взвешивании. Это дополни-
тельная защита для перевозчиков от тех-
нических ошибок, – добавил Владимир Тян.

В автоматическом контроле весогаба-
ритных параметров нет ничего нового для 
рынка. За три года на федеральных трас-
сах установлено 27 таких пунктов. Необ-
ходимость АСВГК продемонстрировал пи-
лотный проект в Вологодской области, где 
выявляется более 150 тысяч нарушений в 
месяц. В среднем перегруз достигает 30%. 
За один год усиление контроля за счет при-
менения автоматики позволило сократить 
число нарушителей с 40% до 4% от общего 
грузопотока. При этом на сайте ФКУ «Рос-
дормониторинга» ежемесячно публикуют-
ся примеры нарушений. На трассе А-121 в 
Ленинградской области одна и та же ма-
шина 90 раз проезжала со средним пере-
грузом на 80%. При нормативе в 44 т вес 
фуры при фиксации нарушения 19 сентя-
бря достигал 88 т.

АСВГК стала частью национального 
проекта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». Системный подход 
повысит безопасность движения и соз-
даст равные условия для законопослуш-
ных предпринимателей, уверены экспер-
ты. За семь месяцев этого года, по данным 
ГИБДД, произошло уже свыше 5,6 тыс. ава-
рий с грузовиками. В них погибли 892 че-
ловека, 7 тысяч были ранены.

По словам заместителя генерального 
директора компании «ТРАСКО» Тараса Ко-
валя, соблюдение весовых и габаритных 
параметров грузовых автомобилей необ-
ходимо для повышения безопасности до-
рожного движения и обеспечения равен-
ства конкуренции между перевозчиками. 

– АСВГК может стать стимулом для про-
фессионального роста перевозчиков и пра-

вильного подхода к распределению нагру-
зок и креплению груза. Смещение центра 
тяжести груза может стать, например, при-
чиной «складывания» автопоезда, ухуд-
шения управляемости и увеличения тор-
мозного пути. Движение таких машин по 
дорогам общего пользования, особенно 
при плохих погодных и дорожных усло-
виях, может привести к страшным авари-
ям. Столкновение с фурой – одно из самых 
опасных ДТП, – добавил Коваль.

Помимо федеральных трасс, автома-
тические весы работают уже в 16 регио-
нах, еще порядка 30 планируют их стро-
ительство. Перевозчики предлагают сде-
лать едиными требования к разрозненным 
системам и обеспечить равный контроль 
за нарушителями.

Нормы законодательства в регионах 
понимаются по-разному, отмечает испол-
нительный директор Национального со-
юза экспертов в сфере транспорта и логи-
стики (СЭЛ) Ольга Федоткина. 

Есть необходимость синхронизиро-
вать АСВГК, которая будет создана на фе-
деральных трассах, с региональной сетью.

–В вопросе федеральной АСВГК мы 
предлагаем передать полномочия по выяв-
лению нарушителей Ространснадзору, как 
это было сделано в этом году по «Плато-
ну». Таким образом, контроль за участни-
ками рынка грузоперевозок будет в веде-
нии одного ведомства, что обеспечит еди-
ный подход и возможность для отрасли по-
лучать из одного источника полноценную 
статистику о нарушителях по всей стране. 
Это в корне отличается от ситуации, когда 
штрафы выписываются отдельными реги-
ональными центрами, – пояснил директор 
по взаимодействию с отраслевыми орга-
низациями группы компаний «Деловые 
линии» Александр Лашкевич. 

Соблюдать требования к весогабарит-
ным параметрам на наших дорогах долж-
ны в равной степени российские и ино-
странные перевозчики.

– Это будет особенно актуально по-
сле открытия российских границ для ки-
тайских автоперевозчиков в январе 2019 
года. Если сейчас федеральный центр кон-
троля Ространснадзора обменивается ин-
формацией с ФТС, то нужно использовать 
этот опыт и для АСВГК. Без оплаты штра-
фов иностранного водителя не стоит про-

пускать через границу, – пояснил руково-
дитель департамента международных пе-
ревозок Ассоциации ведущих автотран-
спортных операторов (АВАТО) Кондратий 
Гайкевич.

Актуальность темы весогабаритного 
контроля подтвердило обрушение двух 
мостов за один день 9 октября. В городе 
Свободном Амурской области обрушился 
целый пролет путепровода, соединяюще-
го две части города. Движение по Трансси-
бирской магистрали было прервано почти 
на двое суток. Рухнул в тот же день желе-
зобетонный двухполосный мост в Дубен-
ском районе Республики Мордовия. По 
обоим путепроводам в момент разруше-
ния проезжали самосвалы, загруженные «с 
горкой» песком. Масса автомобиля, из-за 
которого обрушился виадук в городе Сво-
бодном, превысила 44 тонны.

Необходимость усиления весового кон-
троля отметили в комитете Госдумы РФ по 
транспорту и строительству. 

– Мы сталкиваемся с тем, что не можем 
сохранить то, что построено. Из-за посто-
янного движения по дорогам сильно пере-
груженных фур дороги разбиваются, потра-
ченные на строительство и ремонт деньги 
улетают в пропасть, – говорит член коми-
тета Владимир Синяговский.

Грузоперевозчики-нарушители долж-
ны понимать свою ответственность перед 
тысячами водителей и пассажиров, отме-
тил координатор общества «Синие ведер-
ки» Петр Шкуматов. По его словам, халат-
ное отношение к допустимым весовым 
нагрузкам может стать причиной страш-
ных аварий и делает бесполезными траты 
миллиардов рублей на постоянный ремонт 
разбитых перегруженными фурами дорог. 

– Стремление загрузить «до упора» про-
сто не поддается разумному объяснению. 
Экономика грузоперевозок от соблюдения 
норм и контроля точно не пострадает, но 
еще и выиграет. Когда все возят «в белую», 
отказываются от перегруза, тогда в целом 
получается больше рейсов, больше рабо-
ты. Да и в целом это честно по отношению 
к своим коллегам, когда все перевозчики 
находятся в равных условиях. Нормаль-
ный, честный бизнесмен должен обеими 
руками поддерживать корректно работа-
ющую систему контроля весовых параме-
тров, – заключил Шкуматов.

Здоровый вес фур

Первые три месяца с запуска пункта контроля перевозчиков не будут штрафовать

Актуальность темы 

весогабаритного кон-

троля подтвердило 

обрушение двух мостов 

за один день 9 октября. 
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прошедшее время

Дисциплина, 
станция «Тульская», 
газовики

В 1983 году прогремела кампания по повышению трудовой дисциплины, в московском метро 
появилась станция с тульским именем, а в прессе клеймили самогонщиков.

Андрей ЖИЗЛОВ, 

Сергей МИТРОФАНОВ

В    
Этот единственный полный год, ког-

да Советским Союзом руководил Юрий 
Андропов, многим запомнился кампа-
нией по повышению дисциплины. Дей-
ствительно, к началу 80-х в СССР сло-
жился ряд тревожных тенденций. По 
всей стране то и дело вспыхивали заба-
стовки: недовольные рабочие требова-
ли справедливой системы оплаты труда, 
выгодных механизмов премирования. В 
то же время на заводах росло число пья-
ниц и прогульщиков. Тульская область, 
как один из самых промышленных ре-
гионов РСФСР, не осталась в стороне от 
этих тенденций. Узловский «Кран», Яс-
ногорский машзавод, Митинский чу-
гунолитейный, Гуровский завод ЖБИ, 
Тульский завод имени Кирова (патрон-
ный) – на этих предприятиях только в 
течение последних лет возникали заба-
стовки.

7 января в ЦК КПСС состоялось сове-
щание, посвященное вопросам укрепле-
ния трудовой дисциплины. Результатом 
стала продлившаяся несколько меся-
цев кампания с рейдами милиционеров 
и дружинников по улицам и обществен-
ным местам. Тех, кого обнаруживали в 
рабочее время в магазине или кино, на-
казывали – как правило, лишали премии. 
Выговор в таком случае ждал и началь-
ника. На заводах, фабриках, в учрежде-
ниях ужесточали контроль прихода и 
ухода сотрудников с работы. Кроме того, 
теперь не допускалось проведение в ра-
бочее время культурно-массовых меро-
приятий и собраний. Те, кто работал во 
вторую или третью смену или находился 
в отпуске, во избежание ненужных раз-
бирательств носили с собой бумаги, до-
казывающие это.

Отчасти благодаря ужесточению дис-
циплины в 1983 году был достигнут при-
рост объема производства народно-
го хозяйства. Но не только из-за это-
го: параллельно шла жесткая борьба с 
коррупцией, принимались меры по им-
портозамещению и повышению каче-
ства советских товаров. В Тульской об-
ласти самым заметным был скачок в 
производстве товаров народного по-
требления: если в 1982-м их выпусти-
ли на сумму 1,418 миллиарда руб лей, то 
в 1983-м – на 2,335 миллиарда. При этом 
легкая промышленность все же просела 
на полтора процента.

С  
8 ноября 1983 года на серой линии 

Московского метрополитена открылась 
станция «Тульская». 

Первоначально планировалось, что 
она, расположенная на глубине девять 
с половиной метров, будет называться 
«Даниловской» – по имени находящейся 
поблизости улицы Даниловский Вал, од-
нако затем предпочли название другой 
улицы – Большой Тульской. Повод для 
сожаления в том, что метростроители от-
ступили от намерения оформить стан-
цию в тульской тематике: «По замыс-
лу создателей архитектурного проекта 
станция будет односводчатая, с гладкими 
стенами, отделанными мрамором «газ-
ган». В основе ее оформления лежит тема 
славного города-героя Тулы. В торцы 
станционного зала будут вмонтированы 
тематические панно, посвященные под-
вигу героического города в годы Великой 
Отечественной войны. Новый метровок-
зал станет еще одним памятником муже-
ственному и талантливому русскому на-
роду», – живописала газета «Метрострое-
вец» в июне 1979 года. Но вся эта красота 
так и осталась лишь на бумаге.

Впрочем, в 1991-м само название 
«Тульская» могло исчезнуть со схем сто-

личного метро. Москвовед и тогдашний 
председатель комиссии по наименова-
ниям Моссовета Вадим Дормидонтов на 
фоне всеобщей мании к переименова-
нию предлагал назвать станцию Дани-
лов монастырь, ратуя вообще за то, что-
бы «прилагательные» названия заменять 
«существительными». Но этот план так и 
не сбылся.

«С »   
«Сегодня, товарищи, поговорим о де-

шевых и благородных напитках. Хотя бы 
о таком из них, как брандахлыст, – в та-
ком, согласитесь, весьма непривычном 
для 1983 года тоне начинался фелье-
тон, опубликованный в щекинской рай-
онной газете «Знамя коммунизма», в ко-
тором отчаянно бичевали такой совет-
ский порок, как самогоноварение. – Это 
вам не какое-нибудь тяжелое хмельное 
хлебово, не презренный сиводрал, от ко-
торого синеют пятки, не стеклоочисти-
тель, что при употреблении отдает в пле-
чо, как мушкет, не примусная жидкость, 
которая вызывает быструю и заметную 
полноту… Это – брандахлыст, именуе-
мый в просторечии самогоном, – тон-
кий, благородный (по сравнению с пере-
численными) напиток. Поводы для его 
распития чисты и приятны. А в иных же 
случаях – так просто замечательны». Да-
лее автор публикации О. Похмеляев пе-
решел на личности. Буквально. Сначала 
он «постругал» фанеровщицу Огаревско-
го деревообрабатывающего завода Нину 
Щ., которая часто готовила брандахлыст. 
А объясняла свои деяния просто: «Мужу 
вместо пива». Затем фельетонист крепко 
вздул работницу смены № 1 цеха мине-
раловатных изделий предприятия ТМиК 
Анну К. «Анна Георгиевна сделала пер-
вый шаг к брандахлысту, когда изготови-
ла 30 литров браги. Второй шаг получил-
ся сам собой, – писал Похмеляев. – Абсо-
лютно, ну ни капельки незнакомая жен-

щина, узнав, что К. готовится отметить 
свой трудовой и жизненный юбилей, по-
дарила ей… самогонный аппарат. Бран-
дахлыст был готов. А вскоре же целиком 
был изъят милицией, которая о факте со-
деянного сообщила в родной коллек-
тив К.». Женщина пояснила, что гнала 
самогон для товарищей по работе. По-
том в фельетоне досталось на орехи жи-
телю поселка Полевой Б., который «по 
вечерам священнодействовал с бран-
дахлыстом». Самогонщика, правда, вы-
гораживали всякие сочувствующие: мол, 
человек «активно участвовал в благо-
устройстве улицы». И даже написали ха-
рактеристику – с кучей ошибок, что, ко-
нечно же, не мог не отметить фельето-
нист. «Он – мущина стипеный, бальшой 
активист», – так сикось-накось на старом 
обрывке бумаги написали бабуси – чле-
ны «улишного» комитета», – издевался 
автор публикации над поселковыми «ад-
вокатами». А еще «прилетело» работнице 
больницы в Советске Ш., которая якобы 
нашла самогонный аппарат на помойке. 
И в заключение Похмеляев указал: смех 
смехом, но все «герои» фельетона были 
оштрафованы от 150 до 300 руб лей. Для 
1983 года – очень большие деньги!

А   !
В 1983 году были подведены ито-

ги строительных работ, которые за пару 
лет XI пятилетки выполнил трест «Ще-
кингазстрой». А сделано сварщиками, 
машинистами экскаваторов и трубо-
укладчиков было немало: газовики вве-
ли в действие 865 километров маги-
стральных трубопроводов и нефтеемко-
стей на 120 тысяч кубометров. Наибо-
лее значимых успехов удалось достичь в 
1982-м. Что говорить, если на год рань-
ше установленных сроков получилось 
завершить линейную часть 53-киломе-
трового участка экспортного газопрово-
да Уренгой – Помары – Ужгород, а кро-
ме того, сверх плана была получена ко-
лоссальная прибыль – 248 тысяч руб лей. 
Правда, не обходилось без шероховато-
стей. «Беспокойство парткома вызвало 
то, что на строительстве нефтепродук-
топровода Новки – Рязань – Тула – Орел 
допущено отставание, – вспоминал се-

кретарь парткома треста М. Агеев. – Го-
довой план строительства этого объек-
та выполнен только на 63,9 процента. В 
первых числах января 1983 года на засе-
дании парткома были заслушаны отче-
ты о ходе работ на стройке. Было уста-
новлено, что руководители неудовлет-
ворительно организуют работу на трас-
се. Разговор получился взыскательный, 
принципиальный. Вместе с тем парт-
ком и руководство треста посчитали, что 
у нас имеются все возможности не толь-
ко ликвидировать отставание, но и вве-
сти магистраль в эксплуатацию к 7 но-
ября 1983 года, раньше планового сро-
ка на два месяца. Для выполнения этой 
задачи было решено сконцентриро-
вать на стройке в достаточном количе-
стве материальные и трудовые ресурсы, 
направить на трассу в первую очередь 
бригады, возглавляемые коммуниста-
ми». В 1983 году перед многотысяч-
ным коллективом «Щекингазстроя» по-
ставили амбициозные задачи: выпол-
нить строительно-монтажные работы на 
сумму 45,7 миллиона руб лей и ввести в 
действие свыше 500 километров маги-
стральных трубопроводов.

В 1983 году почта СССР выпустила марку, 

посвященную газопроводу, который строили 

наши земляки
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увлеченные

Софья МЕДВЕДЕВА

Сергей КИРЕЕВ

Несколько десятков лет назад 
сценический юмор считал-
ся сугубо мужским заняти-
ем. И можно без сомнения 
сказать, что именно КВН 
дал прекрасной половине 
полноправную возможность 
смешить людей и удивлять 
их остроумием. Разумеется, 
есть талантливые юмористки 
и в Тульской области.

Д,  !
Команду «Рожала, знаю!» создали в 2017 

году в Ясногорске подруги, которых объеди-
няло главное – все они были мамами. Ны-
нешний капитан команды Мария Алексан-
дрова собрала подруг и предложила: «Де-
вочки, давайте поиграем!»

Женская доля стала главным лейтмо-
тивом выступлений. Даже название, кото-
рое, кстати, было выбрано из более чем пя-
тидесяти вариантов, не выбивается из об-
щей картины. Воспитание детей, «погода» 
в доме, семейные ценности – идеи для шу-
ток дамы берут из жизни. «Мамский» юмор 

– новый для КВН формат, поэтому команда 
быстро полюбилась публике. 

Поначалу было тяжело собрать всех ма-
мочек вместе: у каждой семья и дом, у неко-
торых – по двое детей. Поэтому первый год 
команда «Рожала, знаю!» играла лишь в об-
ластной лиге КВН. Затем девушки попробо-

вали свои силы на Кубке главы администра-
ции – и выиграли его. После было успеш-
ное выступление в Сочи, где тульских мам 
оценили не только зрители, но и редакторы.

В этом году мамы штурмуют лигу По-
волжья. Они уже дошли до финала, кото-
рый пройдет 19 декабря. А в январе – сно-
ва Сочи, где сборная будет представлять 
Тульскую область.

В   
Самой молодой участнице коллектива 

– 18 лет, остальные девушки свой возраст 
держат в секрете. Зато охотно рассказыва-
ют, что за каждой участницей команды за-
креплена своя роль.

– За истерику Наташа ответственная! – 
хором кричат девушки, указывая на Ната-
лью Панасенко. Ее амплуа отгадать легко: 
типичная блондинка.

– Я только ответственная, а вот истерят 
– они! – тут же поправляет Наталья, указы-
вая на Юлию Ходасевич – воплощение бру-
тальности – и Алену Меркулову – по «леген-
де» она эдакая нагловатая дама, которая за 
словом в карман не лезет. 

Еще одна участница команды Ольга Мар-
тынова – воспитательница в детском саду, 
причем не только на сцене, но и в реаль-
ной жизни. А капитан Мария Александро-
ва – главная мама, которая опекает коман-
ду, будто детей.

– Каждый образ заключил в себе частич-
ку нас настоящих: что есть – того не скрыть, 

– делится Алена. – Конечно, все амплуа мы 
доводили «до кондиции» сообща, каждый 
придумывал, что еще может впитать в себя 
тот или иной образ. 

На сцену девушки выходят в красно-
зеленой форме. Сочетать несочетаемое при-

думали не сразу, но в итоге решили, что 
именно такие наряды подчеркнут яркость 
мамочек.

Сейчас в сборную входят более десяти че-
ловек – это не только сами игроки, но и ав-
торы, приглашенные герои. Помогают ма-
мам ребята из бывшей сборной Тульской 
области – пишут тексты, делятся секрета-
ми мастерства. 

КВН –  
Почти ко всем жизненным ситуациям де-

вушки подходят с юмором – без этого никак. 
– Вся жизнь юмор. КВН уже давно стал 

ее частью, – делится Наталья. 
Именно веселый нрав не раз помогал де-

вушкам выходить из трудных ситуаций. Так, 
например, прежде чем показать себя зрите-
лю, любой команде нужно пройти строгих 
редакторов. Девушки вспоминают: были 
случаи, когда они приезжали на выступле-
ние с полными чемоданами реквизита – а 
в итоге получали отказ в выходе на сцену. 
Приходилось буквально на коленке за одну 
ночь переписывать номер. 

– Конечно, бывают неурядицы, когда 
хочется все бросить и заниматься только 
семьей, – говорит Юлия. – Но это быстро 
проходит. Нас поддерживают семьи, ездят 
с нами на игры. Им немного грустно, осо-
бенно детям, когда мама уезжает на неде-
лю, а то и больше играть в «какой-то там 
КВН», они скучают. Но относятся с пони-
манием к тому, что мы пока не готовы рас-
статься с КВН.

– А что тяжелее – родить ребенка или 
играть в КВН? – интересуюсь у девушек на 
прощание.

– Рожать быстро, а выступать в КВН мы 
настроены долго! 

В команде «Рожала, знаю!» у каждой участницы свое амплуа – от нежной блондинки до пацанки

Рожала, знаю!
Команда матерей 

Тульской области 

«Рожала, знаю!»

Создана в 2017 году

� Обладатель Гран-при 

фестиваля Тульской об-

ластной лиги КВН

� Обладатель Кубка главы 

администрации Тулы

� Чемпион Тульской об-

ластной лиги КВН-2017

� Обладатель Повышен-

ного рейтинга Междуна-

родного фестиваля команд 

КВН «КиВиН-2018»

� Чемпион Тульской ору-

жейной лиги-2018

� Обладатель Гран-при 

Кубка Росмолодежи-2018.
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досуг

По горизонтали:
1. Дом, в котором несутся. 9. Пенное предприятие. 10. Оральное общение. 11. Погружение 

глубже, чем в себя. 12. О какой организации напоминает кинотеатр «Ленком»? 14. Прибежище 
для половины души. 22. Защитная «рубашка» колбасы. 23. Писатель-воображала. 25. Кукла, 
символизирующая политическую зависимость. 26. Какой трос отдает матрос? 27. Съемочный 
салон. 28. Борец с компьютерной заразой. 36. Дважды пятиклассник. 37. «Чем глубже ... тем 
проникновеннее взгляды» (шутка). 38. Спортсмен-солист. 39. «Резина» для острых ощущений.

По вертикали:
1. Купированный плащ. 2. Ода себе. 3. Внутренний мир ватрушки. 4. Атомный «близ-

нец» с отклонением. 5. Решето для чаинок. 6. Всего две ноты и предлог построить я на даче 
смог (шарада). 7. Что нужно сделать в ресторане, чтобы вас хорошо покормили? 8. По сло-
вам старика Хоттабыча, эта страна находится на самом краю земного шара. 13. Прокол ки-
носюжета. 15. Курага при жизни. 16. «Вертушка» вокруг Солнца. 17. Многодетная профессия. 
18. Обертка театрального сюрприза. 19. Спортивные визиты в гости к Посейдону. 20. Леген-
дарный киногерой, он же герой анекдотов. 21. Наука о том, каким должно быть прошлое. 
24. Средство для надувательства, знакомое каждому велосипедисту. 27. «Раскрутка балери-
ны». 29. Подходящее имя для хоббита. 30. Клерк страховой конторы, «вербующий» новых 
клиентов. 31. Мелочь от кассира. 32. «Маг» с ретортой. 33. Четыре буквы, унаследованные 
Пьехой от Пиаф. 34. «Ай-яй-яй!», выраженное во взгляде. 35. Зеленая королева новогодне-
го праздника. 36. Небольшой нагоняй.

Ответы на кроссворд из № 161 от 1 ноября
По горизонтали:
2. Секундант. 8. Вата. 9. Река. 10. Колесница. 11. Поле. 13. Парк. 16. Сатирик. 20. Сосна. 

21. Облом. 22. Мародёр. 23. Дупло. 24. Орган. 25. Калинин. 26. Левша. 27. Крона. 28. Трапе-
за. 32. Иглу. 35. Март. 37. Козыряние. 38. Пора. 39. Лавр. 40. Знатность.

По вертикали:
1. Чадо. 2. Саке. 3. Колба. 4. Носки. 5. Алиби. 6. Трап. 7. Икар. 11. Посиделки. 12. Лесо-

повал. 14. Аллегрова. 15. Комендант. 16. Самокат. 17. Тарелка. 18. Рыдание. 19. Коронка. 
29. Резка. 30. Перун. 31. Занос. 33. Гром. 34. Указ. 35. Мель. 36. Рева. 
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П
исьмам с вашими но-
стальгическими зим-
ними историями, до-
рогие друзья, мы ра-
дуемся будто новогод-

ним подаркам. Наша читательница 
Ксения Романова из Донского 
прислала нам иллюстрирован-
ный рассказ. Иллюстрирован-
ный… открытками.

И   
У меня хранится много откры-

ток советской поры, есть и ново-
годние. Когда-то, уже очень дав-
но, их получали на праздники от 
многочисленной родни мои ба-

бушки, дедушки, папа и 
мама. 

Причем люди могли 
жить в одном маленьком 
городе буквально на со-
седних улицах, но к 1 Мая, 
7 Ноября, 8 Марта, 23 фев-
раля и на Новый год не-
пременно слали друг дру-
гу красочные почтовые 
карточки с сердечными 
поздравлениями и поже-
ланиями. 

Закупали их на почте 
или в киосках «Союзпе-
чати» целыми пачками. 
И также пачками доста-
вали по праздникам из 
почтовых ящиков. 

Очень жаль, что эта 
культура – посылать друг 

другу открытки и пись-
ма – уходит из общения, 
люди все чаще связыва-
ются между собой по Ин-
тернету или по сотовому, 
причем даже не раз-
говаривая вживую, 
а через эсэмэски.

Интересно, что 
полученные от род-
ных и знакомых от-
крытки люди часто не 
выбрасывали, а храни-
ли, закладывая в фото-
альбомы и книги. Так и 
дошли до меня эти посла-
ния из прошлого в плюше-
вых альбомах с фотографи-
ями предков.

Вот эти подписаны род-
ными сестрами моего деда 

Григория Дмитриевича Король, 
Анной и Ксенией, жившими на 
Украине. А эта открытка с новогод-
ними поздравлениями пришла из 
Молдавии от друга дедушки Гри-
гория Сокура, с которым он вме-
сте служил на советско-польской 
границе. 22 июня 1941-го немцы 
стерли их заставу с лица земли, но 
друзьям, находившимся в дозоре, 
удалось спастись, выйти к своим. 
Они воевали до самой Победы, а 
потом переписывались всю жизнь.

А вот эти богатые художе-

ственные открытки в специаль-
ных конвертах присылали сестры 
бабушки из Москвы. Помимо тра-
диционных поздравлений и по-
желаний, они непременно ме-
леньким почерком в конце по-
слания дописывали всякие се-
мейные новости и интересовались 
житьем-бытьем своей большой 
родни, проживавшей в Тульской 
области, велели передавать всем 
сердечные приветы.

Напоминаем, на конкурс 
«Готовь сани» принимаются: 

1. Фотография любимой елоч-
ной игрушки с кратким расска-
зом о ней. 

2. Новогодние истории. Напи-
шите о самом милом, смешном 
или необычном случае, который 
произошел под Новый год.

3. Рецепты блюд для празд-
ничного стола. С фотографией, 
конечно.

Как обычно, работы можно 
разместить в специальном альбо-
ме в нашей группе в ВК – https://
vk.com/tul_izvestia (подписывай-
тесь!) или прислать на редакци-
онную почту mail@ti71.ru c по-
меткой «Конкурс». Также не за-
будьте указать имя, возраст и те-
лефон, по которому мы сможет с 
вами связаться. 

Каждую неделю мы будем вы-
бирать лучшие работы и публи-
ковать их в нашей газете. Окон-
чательный итог конкурса редкол-
легия подведет накануне Нового 
года. Призами для победителей 
станут сюрпризы от Деда Мороза.

Готовь сани вместе с «Тульскими известиями»!

Яркие художественные открытки, тисненые золотом, 

в специальных конвертах присылали из Москвы

Эта открытка от сестер дедушки в 1970-е 

прислана с Украины

Даже живя рядом, люди обязательно 

поздравляли друг друга по праздникам 

открытками


