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Наталия ЛЕОНОВА

В рамках Дней Тульской обла-
сти в Совете Федерации на 
заседании Комитета по фе-
деративному устройству, ре-
гиональной политике, мест-

ному самоуправлению и делам Севера 
обсуждалась реализация мероприятий 
по переселению граждан из аварий-
ного жилья. 

О состоянии аварийного жилищно-
го фонда в Тульской области рассказа-
ла министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства региона Эле-
онора Шевченко. Она отметила, что 
сегодня наибольшую долю ветхого и 
аварийного жилья области занимает 
жилищный фонд шахтерских городов 
и поселков, переданных в муниципаль-
ную собственность при закрытии шахт. 

На период 2013–2017 годов в области 
была сформирована и утверждена реги-
ональная программа переселения граж-
дан из аварийного жилья, которая по-
зволит ликвидировать 321,6 тыс. кв. ме-
тров такого жилья.  Для сравнения: про-
грамма переселения в нашем регионе 
в 4 раза превышает объемы в Костром-
ской, Липецкой, Смоленской областях, в 
2 раза – Калужской, Воронежской, Твер-
ской, в 1,5 раза – Московской области.  

Объем финансирования региональ-
ной программы из федерального и об-
ластного бюджетов составил 11 млрд 
рублей. Кроме того, из бюджета Туль-

ской области дополнительно было вы-
делено 977,1 млн рублей. Из них 319,9 
млн рублей направлено на строитель-
ство сетей электро-, газо-, водоснабже-
ния и водоотведения.

В реализации программы переселе-
ния приняли участие 12 из 26 муници-
пальных районов и городских округов 
Тульской области.

– В ряде муниципальных образова-

ний реализованы проекты комплекс-
ной застройки территории с необходи-
мой инфраструктурой. Данный подход к 
строительству позволил наиболее раци-
онально использовать средства как об-
ластного бюджета, так и муниципаль-
ных образований на строительство се-
тей электро-, газо-, водоснабжения и 
водоотведения, автомобильных дорог, 

– сказала Элеонора Шевченко.
Она обратила внимание участников 

заседания на тот факт, что контроль над 
качеством возводимого жилья осущест-
вляет специально сформированная ко-
миссия и государственный строитель-
ный надзор.

В ходе обсуждения было сказано, что 
Тульская область планирует и дальше 
переселять людей из аварийного жи-
лищного фонда. Уже сейчас формиру-
ется реестр аварийных домов.

– Вопрос переселения граждан из вет-
хого и аварийного жилья должен рассма-
триваться в общем контексте формиро-
вания комфортной для человека среды 
проживания, – отметил член Совета Фе-
дерации Степан Киричук.

По итогам расширенного заседа-
ния принят проект решения, в кото-
ром, в частности, поддержана инициа-
тива Тульской области по продолжению 
реализации мероприятий программы 
переселения на основе постоянно дей-
ствующих механизмов, предусматрива-
ющих финансовую поддержку из феде-
рального бюджета.

события

Программа переселе-
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Инициатива продолжить 
переселение поддержана

30 сентября – 
Всероссийский субботник

Всероссийский экологический суб-
ботник «Зеленая Россия» запланирован 
в рамках мероприятий Года экологии. 
Первый этап субботника состоялся вес-
ной. В нем приняли участие около 100 
тысяч жителей области.

Традиционно самые массовые ме-
роприятия в рамках акции пройдут в 
Туле. Осенний субботник в областном 
центре планируют поддержать более 
2 тысяч человек. В их числе предста-
вители трудовых коллективов и об-
щественных советов, сотрудники про-
мышленных предприятий, сотрудники 

правительства региона, жители горо-
да. Основная задача – уборка мусора, 
газонов, листвы, очистка прибрежной 
территории водоемов. В Туле суббот-
ник пройдет на территории сквера, 
расположенного возле ДКЖ, и в Пла-
тоновском парке, на других террито-
риях. В Центральном парке для участ-
ников субботника запланированы вы-
ступления тульских гармонистов, по-
левая кухня и чаепитие с тульскими 
пряниками.

Уборку парков, улиц и скверов, при-
домовых территорий проведут и во всех 

муниципальных образованиях Туль-
ской области. На официальных сайтах 
администраций районов размещена 
информация о месте сбора участни-
ков экологического субботника.

В рамках «Зеленой России» все же-
лающие могут принять участие в кон-
курсах: на самое массовое участие ре-
гионов в субботнике, лучший экоре-
портаж, лучший сценарий проведе-
ния субботника. 

Подробности на сайте общероссий-
ского движения «Зеленая Россия» www.
genyborka.ru. 

И М  С
В Заокском районе завершена реконструк-

ция моста через реку Скнигу.  Проезд по мосту 
1966 года постройки был закрыт в 2015 году из-
за большого износа балок и транспортного по-
лотна. Автомобилистам приходилось ездить 
через подмосковное Лукьяново или съезжать 
с трассы М-2 на 120-м километре.  Протяжен-
ность объездных путей составляла более деся-
ти километров.

После проведения диагностики моста и со-
ставления дефектных актов было принято ре-
шение о реконструкции моста. Подрядной ор-
ганизацией выступило ГУ ТО «Тулаавтодор». 

Ремонтные работы были закончены  чуть 
ранее установленного срока. Уже 27 сентября 
движение по мосту возобновлено.

Т. Н. В
30 сентября в Туле пройдет осенний ночной 

велопарад, организованный в поддержку вело-
спорта, активного образа жизни и безопасно-
сти на дорогах. 

Жителей и гостей оружейной столицы ждет 
увлекательная поездка по улицам города с за-
ездом в Тульский кремль.

Важным направлением мероприятия яв-
ляется развитие велосипедной инфраструкту-
ры и привлечение внимания к проблемам ве-
лосипедистов.

Общая протяженность маршрута составит 
13 километров. Сбор участников – в 21.30 воз-
ле главной сцены Белоусовского парка.

Все желающие смогут принять участие в ве-
локвесте и показать свои знания по архитекту-
ре и истории родного города.

Финиширует велоколонна в полночь на ста-
дионе «Арсенал». После финиша все желающие 
могут переместиться в «Ликерку Лофт» и полу-
чить следующие задания велоквеста, а также по-
участвовать в веловечеринке. 

Организаторы предупреждают: на велоси-
педе должны быть установлены передние и 
задние фонари, а в случае поломки в процессе 
движения необходимо будет съехать на троту-
ар, не создавая помех для участников движения. 

Для участия необходимо зарегистрировать-
ся на сайте: velogarage.club. 

О  –    
Автогородок и автокласс появились в туль-

ской школе № 4 для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Специализированная развивающая площад-
ка и учебный кабинет открыты в этой школе в 
рамках проекта «К движению без ограниче-
ний!». Он реализуется Фондом поддержки де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции и компанией KIA Motors совместно с пра-
вительством Тульской области.

Цель проекта: реализация развивающих про-
грамм, направленных на повышение двигатель-
ной активности и социально-психологическую 
реабилитацию детей.

Автогородок включает в себя пространство 
с зоной для обучения безопасному движению 
на дороге. В автоклассе предусмотрены игро-
вое, учебное, мультимедийное оборудование, 
мебель для проведения практических занятий 
по изучению детьми с ОВЗ основ безопасности 
дорожного движения.
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> 200
иностранных 
компаний работают 
в регионе

1 миллиард рублей

преференции, 
полученные фирмами по налогу 
на прибыль и имущество в прошлом году

Арсений АБУШОВ

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

П
равительство Тульской обла-
сти осваивает японскую речь. 
Чтобы в перспективе гово-
рить с жителями Страны вос-
ходящего солнца на одном 

языке – инвестиций и взаимовыгод-
ных экономических условий. Презента-
ция инвестпотенциала нашего региона 
прошла в посольстве Японии в России. 

О возможностях, открывающихся 
перед иностранным бизнесом, пред-
ставителям японских деловых кругов 
рассказывали заместитель губернато-
ра Вячеслав Федорищев и министр эко-
номического развития Григорий Лавру-
хин, депутат Госдумы Владимир Афон-
ский, бизнесмены Тульской области.

Хотя внешнеторговый оборот меж-
ду нашим регионом и Японией стабиль-
но растет: если в 2015 году он состав-
лял более 14 миллионов долларов, то в 
2016-м – уже почти 59 миллионов, поле 
взаимовыгодного партнерства, можно 
сказать, еще не паханное. Чем же мо-
жет быть так привлекательна Тульская 
область японским инвесторам? Спро-
сить об этом можно представителей 
иностранных компаний, больше чет-

верти века работающих на Тульской 
земле. Но это скорее японским колле-
гам повод для знакомства. Красноре-
чивее всего будут цифры и факты: ре-
гион занимает четвертую строчку в на-
циональном инвестиционном рейтин-
ге АСИ; за 5 лет объем инвестиций в 
экономику вырос почти на 50 процен-
тов, и динамика сохраняется. Так, уже 
за первые 6 месяцев нынешнего года – 
плюс 18 процентов.

Даже географическое положение – 
близость к Москве – на руку бизнесу. 
А кроме того, Тульская область пред-
лагает широкий перечень льгот и пре-
ференций, профессиональные кадры и 
адресную работу с каждым инвестором. 
В этой связи особый интерес у японских 
предпринимателей вызвала региональ-
ная корпорация развития, а точнее – ее 
функционал и полномочия. Напомним: 
корпорация оказывает полный спектр 
консультационных услуг – от подбора 
инвестиционных площадок до получе-
ния согласований и разрешений на всех 
стадиях реализации проекта. В Узлов-
ском районе сегодня открыты две эконо-
мические площадки с одинаковым на-
званием «Узловая» – это индустриаль-
ный парк и особая экономическая зона 
(ОЭЗ). Так, у предпринимателей есть воз-
можность выбора между индустриаль-

ным парком и особой экономической 
зоной, к преимуществам которой мож-
но отнести дополнительные налоговые 
льготы и режим свободной таможенной 
зоны. В первую очередь ОЭЗ интерес-
на фирмам, ориентированным на экс-
порт. Создание объектов инженерной, 
транспортной, социальной и иной ин-
фраструктуры ОЭЗ «Узловая» финанси-
руется за счет средств областного бюд-
жета. Функции управляющей компании 

– у корпорации развития. 
Тульская область – яркий пример 

экспортно ориентированного регио-
на. При этом здесь не добывают по-
лезные ископаемые – на этом спике-
ры делают особый акцент, отмечая, что 
объем внешнеторгового оборота пред-
приятий со всеми странами в минув-
шем году составил 3,7 миллиарда дол-
ларов. А экспорт превысил импорт бо-
лее чем в 3 раза.

У Японии наш регион приобретает 
пластмассы и изделия из них, различ-
ное оборудование, органические хими-
ческие соединения. Закупает у туляков 
Страна восходящего солнца металлоке-
рамику, продукцию металлургической 
отрасли. Пока – не густо. Так что не пора 
ли партнерству стать более плодотвор-
ным. Тем более что 2018-й объявлен Го-
дом Японии в России.

Тооси – по-японски 
это инвестиции

Тоехиса Кодзуки, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Японии в России: 

– Очень обстоятельная 
презентация особенно впе-
чатлила нас тем, что мате-
риалы, включая видеоролик, 
были переведены на япон-
ский язык. Подобная встре-
ча была у нас 4 года назад. 
За это время многое изме-
нилось к лучшему в регио-

не, а отсюда – я могу констатировать и вы-
сокий интерес японских деловых кругов к 
Тульской области: в посольстве собралось 
немало представителей бизнеса. А еще за-
мечу, что ваш регион стал немного ближе к 
Японии после того, как в конце прошлого 
года Президент России Владимир Путин го-
стил в Японии и подарил премьер-министру 
нашей страны Синдзо Абэ самовар, сделан-
ный в Туле. Можно считать это еще одним 
вкладом Тульской области в развитие японо-
российских отношений.

Вячеслав Федорищев, заместитель гу-
бернатора Тульской области:

– Иностранный бизнес в 
регионе работает давно и 
успешно, делая ставку на раз-
витие. Мы ежегодно расши-
ряем перечень инструментов 
налогового стимулирования 
инвесторов. Они получают 
от региональной власти га-
рантию абсолютно откры-

того диалога, а также неизменности при-
нятых решений и норм, поэтому бизнес все 
чаще выбирает Тульскую область. Выступая, 
я пообещал: если по итогам этой презента-
ции хотя бы одна компания из Японии при-
мет решение и станет работать на Тульской 
земле, то мы не только будем делать слай-
ды и видеоролики на японском языке, но и 
сами заговорим по-японски.

Григорий Лаврухин, министр эконо-
мического развития Тульской области:

– С точки зрения профес-
сиональных кадров и нало-
говых преференций Туль-
ская область может пред-
ложить чуть больше. Реги-
ональное законодательство 
нацелено на стимулирование 
компаний инвестировать в 
свое же развитие, перево-

оружение, а значит – и в прибыль. Основ-
ные преимущества региона – это налоговые 
льготы, надзорные моратории до 3 лет для 
начинающего бизнеса, поддержка и субси-
дирование затрат малого и инновационного 
предпринимательства, реализация проек-
тов на принципах государственно-частного 
парт нерства. Отмечу, что сегодня 100 про-
центов выпускников профессиональных 
учебных заведений получают распределе-
ние по соглашению с производственными 
компаниями региона. И главное, мы можем 
корректировать образовательные програм-
мы под нужды бизнеса, работающего или 
планирующего развиваться в Тульской об-
ласти. То есть приходящий инвестор дела-
ет запрос на специалистов, начинает стро-
ить предприятие и к моменту запуска по-
лучает профессионалов, готовых работать 
на его оборудовании.

Сегодня актуально говорить об инве-
стициях путем встраивания новых произ-
водственных цепочек в уже существующие 
предприятия и создания совместных ком-
паний, поскольку они на начальных этапах 
дают возможность с минимальными затра-
тами почувствовать рынок, на который вы-
ходит фирма.

20 
крупных проектов 

завершено

50 
проектов 

в инвестиционной стадии

Инвестиции в Тульской области:
2016 год 2017 год

Тульский самовар теперь есть и в посольстве Японии в РФ
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здоровье

Чем болеет Ленинская 
районная больница
Арсений АБУШОВ

Павел ЧЕСАЛИН

Л
енинская районная 
больница рискует ока-
заться в числе должни-
ков по заработной пла-
те. Неграмотный ме-

неджмент привел к тому, что в ле-
чебном учреждении нет средств, 
чтобы рассчитываться с персо-
налом в IV квартале этого года. 
Главный врач Георгий Щербак по-
дал заявление об увольнении по 
собственному желанию. Прось-
ба была удовлетворена минздра-
вом области, однако коллектив 
больницы обратился с письмом 
на имя министра здравоохране-
ния с требованием оставить Щер-
бака в должности. Чтобы сни-
зить градус напряженности, на 
открытый разговор с медперсо-
налом РБ приехали глава мин-
здрава Андрей Третьяков и ди-
ректор территориального фон-
да обязательного медицинско-
го страхования (ТФОМС) Борис 
Федорченко.  

И  
На должность главного врача 

Щербак был назначен немногим 
меньше года назад. Новый руко-
водитель за дело взялся активно 
и многие проблемы, копившиеся 
годами, смог разрешить. Коллек-
тив сплотил, а главное, жалоб от 
местных жителей на работу мед-
персонала стало поступать в разы 
меньше. Затем Георгий Олегович 
решился на следующий шаг – по-
высил заработную плату всему 
коллективу. Вопрос по Высоцко-
му: «Где деньги, Зин?» почему-то 
у руководителя не возник. 

– Средства, которые поступа-
ют в фонд ОМС, рассчитывают-
ся по формуле: число жителей, 
умноженное на норматив, кото-
рый составляет порядка 9 тысяч 
рублей. Население Тульской об-
ласти – около полутора милли-
онов человек. Вот и умножайте. 
Дальше средства распределяют-
ся по больницам, с учетом запла-
нированных приемов, госпита-
лизаций, иных услуг – это все то, 
что называется госзаданием, ко-
торое рассчитано исходя из чис-
ленности обслуживаемого насе-
ления, – поясняет принцип рас-
пределения денег Федорченко. 

Дьявол, как известно, кроет-
ся в деталях: получив средства из 
фонда, лечебное учреждение тем 
самым обязуется выполнить гос-
задание. Но Георгий Олегович по-
считал этот пункт малосуществен-
ным. И в этом, по мнению экс-
пертов, была его главная ошибка. 
Ведь, как любят повторять в фон-
де ОМС, «финансирование следу-
ет за больным: пришел пациент – 
«пришли» и деньги».

– В результате на сегодня боль-
ница должна была заработать по-
рядка 101 миллиона рублей, а за-
работала лишь 94 миллиона, – бе-
рет слово заместитель руково-
дителя ТФОМС Юрий Тулянкин.  

– В разговоре со мной началь-

ник планового отдела говори-
ла, что несколько раз доводила 
информацию об этом до руко-
водителя, но он ее не восприни-
мал всерьез, – вступает директор 
департамента финансирования 
регионального минздрава Евге-
ния Ивонина.

Как следствие – весь фонд за-
работной платы, предназначав-
шийся на год, был исчерпан уже 
в третьем квартале. 

Д   
В ходе разбирательств вскры-

лись и другие, что называется, 
отягчающие обстоятельства. В 
стране с 1 октября заработная 
плата медработников будет про-
индексирована. Чтобы выполнить 
обязательства перед медиками 
региона, губернатор Алексей Дю-
мин поручил дополнительно вы-
делить 155 миллионов рублей из 
бюджета области, которых не хва-
тало ТФОМС. Деньги медучреж-
дения области получили.  

– 2,9 миллиона рублей, кото-
рые были выделены вам на по-
вышение заработной платы в IV 
квартале, должны были лежать у 
вас «мертвым грузом» до назна-
ченного срока. Но ваш руководи-

тель потратил и их. Еще в III квар-
тале. О чем в министерстве узна-
ли уже постфактум, – обращается 
к коллективу РБ глава минздра-
ва Андрей Третьяков.  

Суммировав все, а в больни-
це на данный момент еще на-
копилась и «кредиторка» – бо-
лее 1 миллиона рублей, долг ле-
чебного учреждения превышает 
17 миллионов рублей.  

Н 
Где брать деньги на зарплату 

персоналу Ленинской больницы 
– теперь это головная боль регио-
нального минздрава и ТФОМС. О 
чем министр и сообщил медикам, 
пообещав «управление учреж-
дением в ручном режиме», что-
бы выправить ситуацию. Одна-
ко коллектив настаивает на со-
хранении в должности Георгия 
Щербака.

– Но как можно оставить ме-
неджера, который довел до та-
кой ситуации учреждение? Вы 
понимаете, что без нашего вме-
шательства вы вообще бы оста-
лись под Новый год без денег? – 
задает вопросы коллективу за-
меститель министра здравоох-
ранения Татьяна Семина. – Ваш 

руководитель не выполнил свои 
должностные инструкции, функ-
циональные обязанности. И, мало 
того, он скрыл этот факт от мин-
здрава и фонда ОМС.

– Ну так вы ему помогите ис-
правиться! – многоголосьем от-
зывается зал. 

Помилуйте, так помощь пред-
лагалась, и не раз!  

– ТФОМС трижды приглашал 
главврача, чтобы обсудить си-
туацию. Почему-то он ни разу 
в фонд не пришел. Неоднократ-
но были обращения и от депар-
тамента финансирования мин-
здрава. Щербаку регулярно ука-
зывали на то, что он в тупик при-
ведет больницу. Вы заступаетесь 
за него, а теперь давайте пред-
ставим, что в ноябре вы бы так-

же всем коллективом собрались 
здесь и требовали уже свою зар-
плату, которую платить не с чего, 

– парирует министр.  
Назвался груздем – полезай в 

кузовок. И даже сам проштрафив-
шийся руководитель свою вину 

понимает: встал перед коллега-
ми, признал собственные про-
счеты, призвал не нагнетать об-
становку. Однако коллектив про-
должает бурлить. 

И все же решение принято. 
Георгий Щербак покидает место 
руководителя Ленинской РБ. Ре-
гиональный минздрав и террито-
риальный фонд ОМС фактически 
вводят в лечебном учреждении 
внешнее управление. А чтобы 
поддерживать диалог с коллекти-
вом больницы, подобные встречи 
будут продолжены. Следующую 
намечено провести сразу после 
ноябрьских праздников.

P. S.
Прошла неделя с момента 

встречи представителей минздра-
ва области с коллективом боль-
ницы. Временно исполняющей 
обязанности главного врача ле-
чебного учреждения назначена 
Валентина Александровна Нев-
мержицкая. Она работает в ГУЗ 
«Ленинская районная больница» 
уже более 35 лет, хорошо знает со-
трудников и структуру лечебного 
учреждения. На общем собрании 
коллектив обещал оказать ей под-
держку в новом статусе.

Министерство здравоохране-
ния тщательно проверяет финан-
совую деятельность менеджмен-
та лечебного учреждения за те-
кущий год. Но говорить об ито-
гах пока рано. Главная цель этой 
работы – оздоровить финансово-
хозяйственное положение боль-
ницы, а первоначально  – изы-
скать резервы на выплату зара-
ботной платы коллективу до кон-
ца 2017 года.

В соответствующий порядок 
приводят расписание приема вра-
чей поликлиники, организуют 
проведение диспансеризации 
населения в субботние дни, на-
чата работа по лицензированию 
ФАП в поселке Ленинский.

Редакция «Тульских известий» 
продолжит рассказ о ситуации в 
Ленинской больнице в следую-
щих номерах газеты.

Свою вину Георгий Щербак признает, а потому призывает коллег не нагнетать обстановку

Сейчас главная цель министерства – поиск резервов на выплату заработной 

платы коллективу больницы до конца 2017 года

Глава минздрава внимательно выслушал доводы коллектива больницы 

и привел свои
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Нелли ЧУКАНОВА

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Н
аверное, самая горя-
чо обсуждаемая се-
годня тема –  гряду-
щий отопительный 
сезон.  Когда он нач-

нется и готов ли к нему регион? 

На состоявшейся вчера кол-
легии прокуратуры Тульской об-
ласти министр строительства и 
ЖКХ Элеонора Шевченко отмети-
ла, что, хотя вопрос и находится 
в компетенции глав администра-
ций муниципалитетов, региональ-
ное правительство рекомендова-
ло приступить к подаче тепла в 
жилье и на социально значимые 
объекты с 28 сентября. В первую 
очередь должны затопить в боль-
ницах, поликлиниках, детских са-
дах и школах.

Прокурор области Александр 
Козлов рассказал о деятельности 
ведомства в плане соблюдения за-
конодательства о защите прав по-
требителей при подготовке объек-
тов жилищно-коммунального хо-
зяйства, образовательных учрежде-
ний к работе в холодное время года.

В ходе проверок прокурора-
ми выявлено более 480 наруше-
ний закона, в суд направлено 35 
исковых заявлений, внесено 148 
представлений, к дисциплинар-
ной ответственности привлече-
ны 47 человек, к административ-
ной – 15, объявлено 67 предосте-
режений. В арбитражный суд на-
правлено 10 исковых заявлений.

Меры прокурорского реагиро-
вания принимались  для того, что-
бы заставить представителей хо-
зяйствующих субъектов и органов 
местного самоуправления прово-
дить работы по подготовке объек-
тов к действию в осенне-зимний 

период, устранять нарушения при 
их выполнении, соблюдать сроки 
выполнения запланированных ме-
роприятий, получать лицензии, да-
ющие право на работу особо опас-
ных производственных объектов, 
погашать задолженности по опла-
те газо- и энерго снабжения.

После вмешательства проку-
ратуры в ряде муниципалитетов 
были приняты меры по надлежа-
щей передаче объектов ЖКХ ре-
сурсоснабжающим организациям.

Так, в Туле была подготовлена 
конкурсная документация для пе-
редачи муниципального имуще-
ства теплосетевого назначения по 
договору концессии.

Прокуратурой области в ар-
битражном суде оспорен дого-
вор хранения котельных, заклю-

ченный между администраци-
ей Киреевского района и ООО 
«ЭнергоГазИнвест-Тула» без про-
ведения конкурса.

Прокурором Одоевского рай-
она внесено представление главе 
администрации муниципалите-
та, не организовавшему замену 
участка теплосети.

Были выявлены проблемы при 
подготовке к зиме четырех котель-
ных в Киреевском районе, строи-
тельстве новой котельной в Ще-
кине, получении ООО «Комму-
налсервис» (Щекино) лицензии 
на эксплуатацию взрывопожаро-
опасных производственных объ-
ектов, оборудовании котлов в Ще-
кинском районе автоматикой бе-
зопасности.

В поселке Славный теплоснаб-

жающей организацией ООО «ККС»  
не была введена в эксплуатацию в 
установленные сроки модульная 
котельная, здание же котельной 
МУП ЖКХ МО Славный включе-
но в конкурсную массу и выстав-
лено на торги, в связи с чем при-
няты меры прокурорского реа-
гирования.

Объявлено предупреждение 
прокурора Тульской области гла-
ве администрации Киреев-
ского района Игорю 
Цховребову, главе 
администрации 
Щекинского райо-
на Олегу Федосо-
ву, главе админи-
страции Славного 
Степану Соколову, 
а также руководи-
телю УК «Светлый 
город» Борису Лев-
ченко. Если выявлен-
ные проблемы не будут опе-
ративно устранены, в отношении 
них могут быть возбуждены уго-
ловные дела.

Самое пристальное внимание 
работники прокуратуры уделя-
ли подготовке к отопительному 
сезону многоквартирных домов.

Основанием для внесения в ав-
густе этого года прокурором Ле-
нинского района представлений 
руководителям ООО «Новая УК», 
ООО «Инженер Про», ООО «Ин-
женер Про Центр» стало непро-
ведение гидравлических испы-
таний и опрессовки систем ото-
пления многоквартирных домов.

До сих пор не представлены па-
спорта готовности 96 жилых мно-
гоэтажек в Кимовске, 48 в Плавске, 
не устранены многочисленные 
нарушения, допущенные управ-
ляющими компаниями Щекин-
ского района.

Меры прокурорского реагиро-
вания в этой сфере принимались 
прокурорами Дубенского, Ленин-
ского, Ясногорского районов, горо-
да Щекино и богородицким меж-
районным прокурором.

В результате совместной ра-
боты представителей органов го-
сударственной власти, местного 
самоуправления, прокуратуры и 
контролирующих организаций 
к отопительному сезону котель-
ные были подготовлены на 98,1 

процента, тепловые пункты – на 
93 процента,  теплосети – на 97,7 
процента, системы центрально-
го отопления отремонтированы и 
промыты на 99,5 процента. 

Жилой фонд готов к зиме на 97 
процентов,  но это, как говорится, 
средняя температура по больнице 

– степень готовности в разных му-
ниципалитетах разная. Тулу и Но-
вомосковск можно поставить всем 
в пример, в числе лучших также 
Алексин, Ефремов, Арсеньевский, 
Веневский, Воловский, Каменский, 
Куркинский, Заокский, Плавский, 
Суворовский районы. А вот городу 
Донскому, поселку Славный, Кире-
евскому, Узловскому, Чернскому и 
Щекинскому районам необходи-
мо срочно подтянуться.

Элеонора Шевченко считает,  
что рисков срыва сроков начала 
отопительного сезона нет. Напри-
мер, в Славном уже начала рабо-
тать новая ресурсоснабжающая 
организация, положительно за-
рекомендовавшая себя как на-
дежный поставщик тепла в Ефре-
мове, Новомосковске, Веневском 
районе. И сейчас в поселке впер-
вые за долгое время идет рекон-
струкция систем теплоснабжения, 
а буквально на днях будет введе-
на в эксплуатацию новая котель-
ная, которая станет обеспечивать 
теплом и многоквартирные дома, 
и имеющиеся в Славном социаль-
ные объекты.

Эта же компания разворачива-
ет деятельность в Чернском рай-
оне. В трех населенных пунктах 

– Черни, поселке Скуратово и де-
ревне Поповка – уже реконстру-
ируются системы теплоснабже-
ния, строятся современные мо-

дульные котельные, ведется 
замена почти пяти ки-

лометров сетей. Это 
стало возможным 
благодаря получе-
нию поддержки от 
Фонда содействия 
реформирова-
нию ЖКХ в разме-
ре более 74 милли-
онов рублей, и те-

перь отопительный 
сезон в Чернском рай-

оне начнется на новом обо-
рудовании.

Министр рассказала также о 
том, что правительством Туль-
ской области сформирован резерв 
материально-технических ресур-
сов для ликвидации возможных 
аварийных ситуаций, укомплек-
тованный материалами, ремонт-
ным оборудованием и специали-
зированной техникой на 65,6 мил-
лиона рублей.

– Наличие такого запаса по-
зволяет нам уверенно входить в 
отопительный сезон, – отметила 
Шевченко.

Портит ситуацию лишь то, что, 
по информации министерства 
строительства и ЖКХ, на 1 сентя-
бря потребители задолжали ресур-
соснабжающим организациям бо-
лее 1,5 миллиарда рублей за газ и 
порядка 750 миллионов рублей за 
электричество.

 Александр Козлов рассказал, 
что во избежание введения огра-
ничений или прекращения постав-
ки газа и электроэнергии на ком-
мунальные объекты прокурорами 
проведена работа, направленная на 
понуждение руководителей орга-
низаций жилищно-коммунального 
комплекса к погашению задолжен-
ности. В результате общий долг пе-
ред ресурсоснабжающими органи-
зациями сократился более чем на 
480 миллионов рублей. 

актуально

Осеннее потепление
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Адреса спорта
Сергей МИТРОФАНОВ

Сегодня все больше и больше юных и взрослых 
туляков выбирают здоровый образ жизни. И тогда 
встает вопрос: а где в городе оружейников мож-
но профессионально заниматься физкультурой и 
спортом? Выбор для желающих сейчас огромный. 

В Большой Туле функционируют 10 муниципаль-
ных спортивных школ, из них 3 – олимпийского ре-
зерва. Действуют отделения по трем десяткам ви-
дов спорта, из которых 16 – олимпийские.

В спортшколе «Восток» открыты следующие от-
деления: бокс, кикбоксинг, дзюдо, карате, ушу, тай-
ский бокс, тяжелая атлетика, плавание, конькобеж-
ный спорт, лыжные гонки, черлидинг, художествен-
ная гимнастика, голбол. Тренировки проводятся на 
катке ДКЦ «СКР» (ул. М. Горького, д.14), а также на 
базе пяти учебных центров, находящихся в опера-
тивном управлении спортивной школы: 

– учебный центр № 1 (ул. Серебровская, 30); 
– учебный центр № 2 (ул. Новомосковская, 21); 
– учебный центр № 3 (ул. Батищева, 20-б); 
– учебный центр № 4 (ул. Г. Маргелова, д. 11);
– учебный центр № 5 (ул. М. Горького, 41). 
Занятия по плаванию проводятся на базе бас-

сейна МАУ «Спортивные объекты» (ул. Степанова, 
44). Здесь с понедельника по пятницу, с 7.00 до 13.00 
проходят сеансы для населения и уроки ЦО № 21 в 
большой и малой ваннах, с 12.30 до 19.40 – трени-
ровки воспитанников спортшколы «Восток», с 19.40 
до 21.30 – сеансы для жителей города. В субботу с 
8.00 до 10.00 и с 16.00 до 21.00 – сеансы для насе-
ления, с 10.00 до 16.00 – тренировки спортшколы 
«Восток». В воскресенье бассейн работает для всех 
желающих 9.00 до 21.00.

В спортивной школе «Юность» проводится обуче-
ние греко-римской и вольной борьбе, дзюдо, самбо, 
спортивному ориентированию, настольному теннису, 
пауэрлифтингу, игре в шахматы и шашки. Занятия 
проходят в спортшколе «Юность» (ул. Вересаева, 24, 
ул. Демидовская, д. 56-а; 18-й проезд, Мясново, д. 98).

В спортшколе «Металлург» юных туляков обуча-
ют самбо, дзюдо, рукопашному бою, боксу и футбо-
лу. Занятия спортивными единоборствами и фут-
болом проводятся на стадионе и в спорткомплек-
сах по адресам: ул. Кутузова, 229 и ул. Приупская, 20.

В спортивной школе «Игровые виды спорта» 
культивируют командные виды спорта – волейбол 
и баскетбол. Занятия отделения по волейболу про-
водятся в спортивном комплексе по адресу: ул. Жу-
ковского, 5. Отделение по баскетболу базируется в 
спорткомплексе на ул. Демьянова, 26. Спортшкола 
«Триумф» (ул. Староникитская, 73-а) славится отде-
лениями художественной и эстетической гимнасти-
ки, акробатического рок-н-ролла и рукопашного боя. 

Тренировки отделения футбола спортивной шко-
лы «Арсенал» проводятся на стадионе и в спорт-
комплексе поселка Косая Гора (ул. Г. Горшкова, 15).

В спортивной школе «Олимп», которая находит-
ся в Ленинском районе, функционируют отделения 
по футболу, дзюдо, настольному теннису, спортив-
ной борьбе, баскетболу и волейболу. Тренировки 
по футболу проводятся на стадионе спортшколы 
в п. Барсуки и в п. Ленинский по адресу: ул. Гага-
рина, 9-а. Занятия также проводятся в спортивных 
залах по адресам: п. Ленинский, ул. Гагарина, 9-а; 
п. Обидимо, ул. Ленина, 13, а также в спортивном 
комплексе МАУ «Спортивные объекты» в п. Плеха-
ново, ул. Заводская, д. 21.

Спортивные школы олимпийского резерва «Ве-
лосипедный спорт» и «Легкая атлетика» располага-
ются по адресу: ул. Тимирязева, 101, к. 1. Занятия 
по велосипедному спорту проводятся на велотре-
ке. В летнее время тренировки спортшколы олим-
пийского резерва «Легкая атлетика» проводятся на 
центральном стадионе МАУ «Спортивные объек-
ты», а в зимний период – в манеже ООО «Арсенал».

В спортивной школе олимпийского резерва 
«Спортивная гимнастика» развиваются такие виды, 
как спортивная гимнастика и прыжки на батуте. Тре-
нировочная деятельность осуществляется на объек-
тах школы по следующим адресам: ул. Набережная 
Дрейера, 33 и ул. Заварная, д. 2.

Дополнительную информацию о спортивных 
объектах Тулы туляки могут получить в управле-
нии по спорту, культуре и молодежной политике ад-
министрации города Тулы по телефонам: 31-55-00 
и 30-17-64.

Сергей МИТРОФАНОВ

Елена КУЗНЕЦОВА

В эти дни в Туле ведутся археологические раскопки 
в районе улицы Бондаренко. После того как исто-
рики завершат исследования, здесь будет постро-
ена автодорога протяженностью 931 метр, веду-
щая к улице Кирова. 

– В отдельных местах возведут на-
сыпь высотой до восьми метров, а 
два ручья «оденут» в трубы, они уй-
дут под землю, – рассказал замести-
тель начальника МУ «УКС» города 
Тулы Александр Грачев. – Займемся и 
перекладкой коммуникаций – водо-
провода, канализации, газовых труб. 
Археологи называют это место чрез-
вычайно интересным и уникальным. 
Что говорить, если в почве попадают-
ся даже раковины каури, чья родина 

– берега Индийского океана. Ракови-
ны, выступавшие в древности денежным  средством, сви-
детельствуют о развитости торговых путей. 

– А еще мы нашли тут свистульки конца XVIII – начала 
XIX века, некоторые в рабочем состоянии – и это при том, 
что в них не свистели как минимум лет 200, – улыбается ар-
хеолог Ксения Куделя. – А это оселок – точильный камень. 
Люди тут жили явно небедные: попадаются различные мо-
неты, печные изразцы, керамические грузики на рыболов-
ную сеть, женские кольца, нательные крестики. И даже часть 
нашивного креста с одежды священнослужителя. 

На наших глазах из земли извлекли боевой топор. По 
словам археолога Максима Квитницкого, это весьма ред-
кая находка. 

– Наши коллеги из музея «Куликово поле» высказывали 
предположение, что мы исследуем участок военного город-
ка. Но оружия нам не попадалось. И вот – боевой топор! – 
искренне радуется Максим. 

Наш собеседник говорит, что специалисты НПО «Чер-
ноземье» из Липецка обследуют территорию с августа. Ис-
следовано уже более пяти тысяч квадратных метров, выяв-
лено свыше 160 древних объектов. Культурные слои, пред-
ставленные в данном поселении, относятся к эпохе брон-
зы, раннему железному веку, но основной комплекс – это 
находки XVI–XVIII веков. 

– Мы прослеживаем уличную застройку вдоль левого 
берега ручья Щегловка, – продолжает Квитницкий. – Сни-
маем пласты по 20 сантиметров, изучаем находки и кон-

струкции построек. Один из наиболее интересных объек-
тов – остатки кузницы. Почему мы так решили? Сама по-
стройка находится на удалении от других сооружений: по-
жароопасное производство всегда должно быть как можно 
дальше от других домов. Видите большую траншею? Она 
прокопана специально для доступа к воде, туда выливались 
отходы и выносился мусор после ковки и отливки. Доступ к 
воде – максимально близкий. Ну и находки: кузнечные за-
готовки – большие куски железа массой более полукило-
грамма, много шлака, оплавочки бронзы, готовая продук-
ция, утерянная кузнецом (4 крестика разных типов), и са-
мое важное – печь. Сохранилось множество дубовых уголь-
ков – обычная древесина не использовалась для разогрева.

После консервации и изучения все находки будут пере-
даны тульским специалистам.

Александр Грачев

Что связывает Тулу 
с Индийским океаном?

В тульской земле много веков хранилась раковина каури

Максим Квитницкий демонстрирует нечастую находку – боевой 

топор
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Время 
выбрать 
надежный 
банк
«Газпромбанк» 
предлагает хоро-
ший доход по вкла-
дам «Золотая осень» 
и «Двери открыты» 

Известная поговорка 
«Лучше синица в руках, чем 
журавль в небе» уже не от-
ражает реальную ситуа-
цию на рынке банковских 
вкладов. Если раньше мно-
гие терзали себя дилеммой: 
отдать личные сбереже-
ния под чуть более высокий 
процент или спать спокой-
но с депозитом в надежном 
банке, то события, произо-
шедшие в банковской сфе-
ре за прошедшее лето, не 
оставляют сомнений: день-
ги нужно хранить в самых 
крупных и надежных кре-
дитных учреждениях. Тем 
более что к осени там «со-
зрели» вклады с достой-
ным доходом. «Газпром-
банк» предлагает всем при-
влекательную процентную 
ставку по сезонному вкладу 
«Золотая осень», а для но-
вых клиентов – вклад «Две-
ри открыты» с еще более 
высоким доходом. 

Надежность – отличи-
тельная черта и несомнен-
ное преимущество «Газ-
промбанка», входящего в 
тройку лидеров российско-
го банковского сектора по 
большинству показателей 
и, разумеется, являющегося 
участником государствен-
ной программы обязатель-
ного страхования вкладов. 

С 1 сентября 2017 года 
в «Газпромбанке» действу-
ет вклад «Золотая осень». 
Он предназначен для всех 
категорий вкладчиков, кто 
планирует получить мак-
симальный доход в Банке в 
рамках сезонного предло-
жения до 31 октября 2017 
года – 7,4 процента годовых 
на срок в 121 день и сумму 
от 100 тысяч руб лей.

Также в линейке «Газ-
промбанка» появился вклад 
«Двери открыты» для но-
вых клиентов, не заключав-
ших ранее Договор сроч-
ного банковского вклада с 
Банком. Стабильность «Газ-
промбанка» – лучшая га-
рантия безопасности вло-
жений и высокого дохо-
да: вклад принимается по 
максимальной ставке в 7,5 
процента годовых на срок 
91 день и сумму от 300 ты-
сяч руб лей.

«Газпромбанк» 
(Акционерное общество). 

Генеральная лицензия 
Банка России 

от 29.12.2014 № 354. 
Информация 

не является офертой.
Реклама

Сергей МИТРОФАНОВ

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

К
ак привлечь соотечественни-
ков на предприятия оборонно-
промышленного комплекса? Ответ 
на этот вопрос, волнующий многих 
заводчан страны, уже нашли туль-

ские оружейники. 

Например, генеральный директор АО «АК 
«Туламашзавод» Евгений Дронов считает: до-
биться ликвидации дефицита кадров можно 
за счет внедрения системы достойного мате-
риального стимулирования. 

– Например, отдель-
ным своим работни-
кам мы даем ссуды на 
срок от 5 до 10 лет на 
покупку жилья, при-
чем они беспроцент-
ные, – рассказал Евге-
ний Анатольевич. – А 
некоторым жилье по-
купаем. Вообще кадро-
вый вопрос удается во 
многом решать пото-
му, что у нас есть Туль-
ский государственный университет, который 
и готовит специалистов для промышленно-
сти. Но посмотрите на ситуацию в других го-
родах – Коврове, Вятских Полянах, Воткин-
ске. Раньше туда выпускников ТулГУ посы-
лали трудиться по направлениям на три года. 
Сейчас же системы получения направлений 
не существует, а в указанных мной городах 
нет своих вузов. И потому сегодня там на 
заводах очень большая проблема с кадрами. 
Так что ситуацию надо как-то исправлять. И 
туляков она, кстати, тоже касается – если не 
напрямую, то косвенно: мы же со всеми эти-
ми предприятиями работаем в кооперации. 

Так что оружейной столице с наличием 
у себя технического вуза повезло, считают 

специалисты. Более того, по словам ректора 
 ТулГУ Михаила Грязева, молодежь к техспе-
циальностям и вообще к инженерному делу 
проявляет сегодня повышенный интерес.

– Совместные уси-
лия АО «КБП им. ака-
демика А. Г. Шипуно-
ва», НПО «Сплав» и ми-
нистерства образова-
ния Тульской области 
привели к тому, что 
средний балл при сда-
че ЕГЭ по математике, 
физике растет и к нам 
в университет прихо-
дят учиться дети, кото-
рые хорошо знают эти 
две науки, – отметил Михаил Васильевич. – А 
без знаний по указанным предметам инже-
нерное будущее просто невозможно предста-
вить. Так что мы зависим от школы. Сегодня 
в регионе инженерный состав готовит толь-
ко наш вуз. Мы чувствуем определенную от-
ветственность перед предприятиями и пото-
му движемся в сторону работодателей, опе-
ративно выполняя их запросы. И заводчане 
могут не волноваться в компетенции наших 
выпускников. 

А уж работа для них всегда найдется, 
убеждены оружейники. Направлений дея-
тельности – море. В последнее время осо-
бое внимание уделяется выпуску боепри-
пасов. Объясняется это просто: Российская 
армия все чаще и чаще проводит масштаб-
ные учения, а значит, расходный матери-
ал – снаряды, мины, патроны – надо будет 
кому-то производить. 

– Что касается нашего предприятия, то 
ставка делается не только на производство 
реактивных снарядов, которые на протяже-
нии многих лет поставляются Вооруженным 
силам РФ, но и на серьезные шаги по мо-
дернизации старых систем и созданию но-
вых, – говорит генеральный директор НПО 

«Сплав» Владимир Ле-
пин. – Над этим сей-
час интенсивно тру-
димся. Наверное, нет 
ни одного направле-
ния, которым бы мы 
сейчас не занимались. 
Например, в этом году 
выходим на государ-
ственные испытания 
авиационной раке-
ты «Бронебойщик». А 
для инженерных  войск 
разрабатываем принципиально новую си-
стему дальнего минирования «Земледелие». 
Сильно продвинулись по линии взаимодей-
ствия с войсками радиационной, химической 
и биологической защиты. Трудимся над тя-
желыми огнеметными системами «ТОС-2». 
Сегодня востребован и «Град». 

Есть вуз – будут и кадры

К созданию военной техники молодежь Тулы сегодня проявляет повышенный интерес

Михаил Грязев

Евгений Дронов

Владимир Лепин

В последнее время осо-

бое внимание уделяется 

выпуску боеприпасов. 

Объясняется это про-

сто: Российская армия 

все чаще и чаще прово-

дит масштабные учения, 

а значит, расходный ма-

териал – снаряды, мины, 

патроны – надо будет 

кому-то производить. 
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событие

Арсений АБУШОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

– Мы неустанно повторяем, что 
гордимся вами – сотрудниками, 
без которых невозможно было бы 
само производство, – этими сло-
вами заместитель управляюще-
го директора по планированию 
АО «КБП им. академика А. Г. Ши-
пунова» Анатолий Афанасенков 
обратился к участникам торже-
ственного собрания, посвящен-
ного 90-летию со дня основания 
предприятия. 

П  – 
  

В музее оружия чествовали 
работников КБП, награжденных 
почетными грамотами и благо-
дарностями Министерства про-
мышленности и торговли Рос-
сийской Федерации. 

В их числе – и главный кон-
структор по зенитным комплек-
сам морского базирования Алек-
сандр Жуков, который всю свою 
жизнь отработал в Конструктор-
ском бюро приборостроения. И 
даже точную дату трудоустрой-
ства не забыл: 18 ноября 1975 года.

– Пришел в отделение, которое 
занималось выпуском зенитного 
пушечно-ракетного комплекса 
«Тунгуска». Я летом только полу-
чил диплом Тульского политехни-
ческого института по специально-
сти «радиотехника», – вспомина-
ет Александр Викторович. – Взя-
ли меня инженером, позже стал 
старшим, а затем и ведущим ин-
женером. 

Должностей у Жукова было 
еще множество: и начальник сек-
тора, и замначальника отдела, и 
начальник отдела… Так, кажет-
ся, не пропустив ни одной сту-
пени карьерной лестницы, до 
главного конструктора и дошел. 
По-другому, наверное, и быть не 
могло, ведь заниматься «воен-
кой» – чуть ли не детская меч-
та однофамильца великого пол-
ководца.

– И все знания, которые по 
жизни получал, как оказалось, 
касались в основном вооруже-
ния. Ведь и радиолокация, и ра-
диоэлектроника, и телевидение, 
и оптика – все это есть в зенит-
ных комплексах, – рассуждает об-
ладатель Почетной грамоты Мин-
промторга РФ.

Н  –  
Примечательно, что не толь-

ко профессиональную судьбу на-
шел в КБП Александр Жуков. Здесь 
же он познакомился и с будущей 
женой. Теперь вот и дочь трудит-
ся на родном, во всех смыслах, 
предприятии. 

Впрочем, «семейный подряд» 
в КБП – не то что не редкость – 
традиция. У монтажника элек-

тронной аппаратуры и приборов 
Любови Савиной здесь не толь-
ко муж и сын трудятся, а еще и 
племянник.

– Я сюда в 1997 году сама при-
шла. Присмотрелась, понрави-
лось, мужу посоветовала, и он 
тоже решил поменять место ра-
боты. А сын, когда вырос, выу-
чился, как отец, на слесаря, тоже 
пришел в КБП. Все довольны ра-
ботой. Ну и племянника мы са-
гитировали, – улыбается Любовь 
Николаевна, удостоенная Почет-
ной грамоты Минпромторга РФ 
«за большой личный вклад в раз-
витие промышленности и высо-
кий профессионализм, прояв-
ленный при выполнении трудо-
вых обязанностей».

Награду с такой же формули-
ровкой получила и радиомонтаж-
ница Наталья Украинцева. И ее 
трудовой роман с КБП – как под 
копирку: сама на предприятии 
с 1985 года. Пришла сюда сразу 
после профтехучилища. Сегод-
ня в конструкторском бюро тру-
дится почти вся ее семья: муж – 
слесарем-сборщиком, один из сы-
новей – мастером. 

– Второй мой сын иную сте-
зю для себя выбрал, но зато, не 
поверите, обе невестки работа-
ют здесь, в плановом отделе. Вот 
так бывает, – Наталью Викторов-
ну перекрывает гордость. – Я свою 
работу очень люблю, и коллектив 
у нас замечательный.

Е  !
Уж если и не признанием в 

любви к работе, то, по меньшей 
мере, заверениями в гордости за 
право здесь трудиться заканчива-
ется каждый разговор с сотруд-
никами КБП. 

Начальник сектора «шасси бо-
евых машин»  Сергей Фалдин по-
сле окончания политехнического 
института больше 10 лет посвя-
тил службе в армии. Конец 80-х и 
самое начало 90-х, когда «в про-
фессиональных военных почему-
то отпала нужда»,  Сергей Михай-

лович вспоминать не любит. Го-
ворит, все печально тогда было. 
Но в 1991 году, как признается 
сам, после устройства на работу в 
конструкторское бюро его жизнь 
круто переменилась к лучшему.

– КБП – это моя жизнь, – ла-
конично, по-военному, говорит 
 Сергей Фалдин. 

– А еще КБП – это наша гор-
дость, – вступает в разговор глав-
ный конструктор по зенитным 

комплексам морского базирова-
ния Александр Жуков. И после, не 
без улыбки, но с ощущением аб-
солютной собственной правоты, 
продолжает:

– Я всегда сотрудникам гово-
рю, что они – специалисты ми-
рового уровня. Наша продукция 
продается на глобальном рын-
ке вооружения. Когда американ-
цы объявляют в отношении КБП 
санкции, тем самым они делают 
нам рекламу на весь земной шар! 

Шипунов оставил в наследие 
мощное конструкторское бюро, 
а задача – не только не расте-
рять этот задел, сделанный ве-
ликим оружейником, но при-
умножать его.

– Фирма разрабатывает и про-
изводит самые современные об-
разцы вооружения, которым нет 
равных, в том числе и за рубежом. 
И, поверьте, школа КБП способна 
и дальше удивлять новыми совре-
менными образцами, – заверяет 
первый заместитель управляю-
щего директора АО «КБП им. ака-
демика А. Г. Шипунова» Вячес-
лав Ковалев.

К 
Слову «школа» в КБП придают 

особое значение. А на вопрос: по-
чему? – отвечают статистически-

ми данными: сегодня в конструк-
торском бюро работают больше 
11 тысяч человек. И если 3 года 
назад на предприятии было око-
ло 300 вакансий работников про-
изводственных подразделений и 
требовалось более 250 сотрудни-
ков инженерного профиля, то те-
перь штат укомплектован на 98 
процентов. 

– Мы пригласили сотрудни-
ков МФТИ, имеющих богатый 
опыт системного обучения ре-
бят от школьной скамьи и закан-
чивая разработкой магистерских, 
кандидатских, аспирантских ра-
бот. В прошлом году в Туле при 
поддержке губернатора и пра-
вительства области на базе туль-
ского лицея № 2 была создана 
физико-математическая школа 
имени академика А. Г. Шипуно-
ва. Занятия в ней ведут препо-
даватели ТулГУ и МФТИ, – рас-
сказывает Ковалев. 

Выпускников школы ждут це-
левые места от КБП в ТулГУ, МГТУ 
им. Баумана, МФТИ, Московском 
авиационном институте, Рязан-
ском госуниверситете, «Станки-
не», Орловском государственном 
техническом университете и дру-
гих вузах. Потому интерес к обу-
чению в физико-математической 
школе огромный и количество 
школьников, желающих получать 

дополнительное образование в 
ее рамках, постоянно возрастает. 
Поток желающих учиться по це-
левому направлению предприя-
тия большой: конкурс достигает 
7 человек на место. Впрочем, не 
только в конструкторах, разра-
ботчиках и ИТР есть потребность 
у КБП. Чтобы получить квалифи-
цированных рабочих, предпри-
ятие активно взаимодействует с 
колледжами и техникумами Тулы. 
Им помогают в развитии и усо-
вершенствовании материально-
технической базы. Также учеб-
ные программы в ссузах адапти-
рованы под производственные и 
технологические процессы пред-
приятия. 

Усовершенствована и система 
наставничества со стороны опыт-
ных сотрудников. Теперь настав-
ник заинтересован не просто в 
количестве молодых специали-
стов, а в скорейшем их вовлече-
нии в производственные и тема-
тические процессы. И все это – 
ради того, чтобы работники КБП 
«на ты» «разговаривали» со слож-
ным, высокотехнологичным обо-
рудованием. 

Н  
– Сейчас у нас ведется много 

конструкторских разработок как 
по линии Министерства оборо-
ны, так и, что называется, по соб-
ственной инициативе. Ну а если 
вы попросите перечислить наши 
изделия, то скажу так: многие из 
них вся страна видела. Например, 
на Красной площади в Москве во 
время парада Победы. Это и со-
временные модернизированные 
комплексы «Панцирь», и арктиче-
ский «Панцирь», и боевые моду-
ли на БМП «Курганец», «Армата», 
«Бумеранг». На международном 
форуме «Армии-2017» мы пред-
ставили еще одну нашу новую 
разработку – морской «Панцирь-
МЕ», – перечисляет Вячеслав Ко-
валев. При этом замечает, что есть 
еще и множество закрытых раз-
работок, о которых рассказывать 
он не имеет права: военная тайна.

Вперед, не забывая прошлого

Сотрудники КБП получили почетные грамоты и благодарности Минпромторга РФ

«Чтить память предков и не переставать благо-
дарить ныне живущих людей за выполняемый 
ими труд» – два постулата, которыми руковод-
ствуются в АО «Конструкторское бюро при-
боростроения им. академика А. Г. Шипунова». 
Да и сам Аркадий Георгиевич не раз говорил, 
что «любая фирма сильна прежде всего кадра-
ми, способными к творческой деятельности». 

Первый заместитель управляющего директора КБП Вячеслав Ковалев 

вручает почетные грамоты

Любая торжественная церемония в КБП начинается и завершается 

гимном России
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Марина ПАНФИЛОВА

Сергей КИРЕЕВ

Народный артист России 
Евгений Князев побывал 
в Туле в качестве гостя XV 
Международного фестиваля 
военного кино имени Юрия 
Озерова, где его очень тепло 
принимали земляки. 

Зрители знают актера по ролям в мно-
гочисленных фильмах, где его персонажи 

– политические лидеры или таинствен-
ные личности. Он играл Сталина в сериа-
ле «Орлова и Александров», Никиту Разу-
мовского в «Графине Шереметевой», Воль-
фа Мессинга в одноименной ленте, отца 
Ванги в «Вангелии». А Льва Троцкого во-
плотил дважды – в картинах «Страсти по 
Чапаю» и «Девять жизней Нестора Махно».

В Тульском академическом театре дра-
мы, где проходило открытие кинофести-
валя, Евгения Князева разместили в гри-
мерной №13, и на вопрос о приметах он 
ответил:

– У нас в Вахтанговском театре 
это счастливое число, и когда 
организаторы меня – случай-
но! – привели сюда, то попа-
ли в точку!

– Евгений Вла-
димирович, вы се-
годня представля-
ете новый фильм?

– Нет, я приехал в 
Тулу на открытие, как 
лауреат этого фести-
валя: три года назад 
получил приз «За луч-
шую мужскую роль» в 
фильме «Блиндаж», 
где сыграл роль Но-
хима.

– Сегодня к 
военному кино 
относятся по-
разному: кто-то 
смотрит с удо-
вольствием, а 
другие не хотят 
«тяжелых» зре-
лищ, предпочи-
тая «легкие», даже 
слишком.

– Это сложная тема, и мож-
но говорить долго… Но! Человек 
живет памятью, каждый должен по-
нимать, что если он не будет выпол-
нять свой долг, в том числе – долг 
потомка тех героев, которых мы 
не должны – не смеем! – забыть, то 
случится непоправимое. Все зако-
ны истории показывают, что нельзя 
расслабляться, оказываться в ситу-
ации попустительской, нельзя быть 
только потребителем, только сме-
яться – есть много запретов, кото-
рые можно еще перечислять, – как 
и то, что мы обязаны делать. И пер-
вое в этом списке: попытаться жить 
по нравственным законам, сохра-
нять память – хотя бы о своих близ-
ких. Если забудем прошлое, станем 
Иванами, родства не помнящими, то, 
кроме личной деградации, мы еще бу-
дем повторять и ошибки предыдущих 
поколений. 

Родная земля, Родина, страна, где 
ты родился, – те святые вещи, которые 
нельзя выбрасывать из души, а поня-

тия «патриотизм» и «любовь к Отечеству» 
– нельзя сбрасывать со счетов, они слиш-
ком важны для каждого человека.

– Вас знают и любят не только 
кинозрители, но и театральная пу-
блика. В Туле помнят ваш приезд 
несколько лет назад со спектаклем 
«Анна Каренина», который был по-
ставлен весьма необычно.

– Да, в репертуаре нашего театра есть 
хореографическая постановка по мотивам 

одноименного произведения Льва Толсто-
го на музыку Шнитке, Чайковского, Малера 
и Форе, где у меня роль Алексея Каренина. 

– Как вы отважились на подоб-
ный эксперимент? Были заранее 
уверены в успехе?

– Любая работа, будь она драматиче-
ская или музыкально-пластическая, – всег-
да риск. Потому что роль может не по-
лучиться. А здесь был двойной или даже 
тройной риск: ведь у нас не было текста, 
«изъяснялись» движениями. Но когда ре-
жиссер спектакля Анжелика Холина пока-
зала мне основную сцену – «Возвращение 
после скачек», станцевав партию Анны, то 
после просмотра этого фрагмента показа-
лось, что я вспомнил толстовский текст, и 
понял, что, если все сделать правильно, в 
подобном спектакле может быть смысл. 

– На сцене Вахтанговского вы ис-
полняете роли самые разнообраз-
ные: Шопена, Григория Незнамо-
ва, Арбенина и даже Панталоне в 
«Принцессе Турандот» – спектакле, 
ставшем своеобразной визитной 
карточкой театра. 

То же самое можно сказать об 
экранных ролях: ваши пер-

сонажи весьма харизма-
тичны. Чего стоит тот 

же Вольф Мессинг 
– демоническая 

личность!
– Ну не настоль-

ко он демоничен… 
Просто человек 
странный, с осо-
бенными дан-
ными, которые 
получил свыше, 
а вот от кого – 
уже вопрос. И 
мы в филь-
ме пытались 
ответить на 
этот вопрос: 
от Бога или 
от лукаво-
го? Нака-
зание эти 
сверхспо-
собности 
и л и  ж е 
благодать? 
И картина 
о лично-
сти, кото-
рая несет в 
себе нечто 

– дар или 
проклятие. 

В о  в с я -
ком случае, 

анализ жизни 
Вольфа Мес-

синга показы-
вал, что он неко-

рыстно пользовал-
ся своим талантом. 

Может быть, потому 
этот персонаж так по-

любился зрителям, что Мессинг был вни-
мателен к людям, любил свою женщину, 
а умение любить – уже дар. К тому же он 
помогал тем, кто обращался за помощью, 

– то есть личность наделена многими по-
ложительными чертами, которых так мало 
у героев нашего времени.

– Вы не против, что эта роль к вам 
«прилипла» и для зрителей вы ас-
социируетесь с Мессингом?

– Как я могу быть против своих ролей? 
Не сочтите банальностью, но в них мы вкла-
дываем часть себя. Но не для всех я – экс-
трасенс из прошлого, кто-то высмотрел в 
другом сериале нечто близкое для себя и 
утверждает, что именно там видна и энер-
гия, и жизнь души – все индивидуально.

– Евгений Владимирович, а ак-
терский талант – дар или прокля-
тие? Что вы о нем рассказываете 
своим студентам?

– Безусловно – дар! Причем – дар Бо-
жий! Но вот только распорядиться им надо 
ра зумно, потому что талант сам по себе – 
мало. Как говорит героиня пьесы Остров-
ского «Без вины виноватые», «сначала – 
труд и пот». И если ты не умеешь трудить-
ся до седьмого пота, то никакой талант не 
поможет тебе состояться. 

– В самом начале театральной 
карьеры вы уже были заняты в се-
рьезных спектаклях. Один из них 

– «Три возраста Казановы», с кото-
рым в 1987-м вахтанговцы приез-
жали в Тулу. А вообще вам часто 
случается бывать в родном городе?

– Нет, к сожалению – в силу разных об-
стоятельств. Работа в театре, преподавание, 
съемки забирают много времени, так что 
только вот так – по приглашению на фести-
валь, со спектаклем могу побывать здесь. 

Во всяком случае, могу констатиро-
вать: город очень изменился в лучшую сто-
рону – стал чище, даже выше и простор-
нее. Не знаю, что произошло с Тулой, но 
она словно обновилась и помолодела, что 
очень радует!

персона

Человек живет памятью

Евгений Князев – народный артист Российской Федерации, лау-
реат Государственной премии Российской Федерации, актер те-
атра, кино и телевидения, театральный педагог. 
Родился в Туле, в поселке Скуратово, неподалеку от Ясной По-
ляны. Окончил Тульский политехнический институт, после чего 
поступил в Театральное училище им. Б. Щукина, по окончании 
которого в 1982 году был принят в Театр имени Евгения Вахтан-
гова. Сыграл множество ролей в театре и кино. С 1994 года пре-
подает в Театральном институте им. Б. Щукина (с 2003 года — 
ректор). В настоящее время руководит целевым курсом для Мо-

сковского театра оперетты.

Если забудем прошлое, 
станем Иванами, род-

ства не помнящими, то, 
кроме личной деграда-
ции, мы еще будем по-
вторять и ошибки пре-
дыдущих поколений.
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ТВ-ПРОГРАММА Понедельник, 2 октября

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

03.00 Новости
09.20  «Жить здорово!» (12+)
10.20  «Контрольная закупка»
10.55  «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00  «Мужское/женское» (16+)
18.40  «На самом деле» (16+)
19.45  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.30  Т/с «Нюхач» (16+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
00.00  «Познер» (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «Президент Лин-

кольн. Охотник на вампиров» 
(16+)

03.15  Х/ф «Флика-3»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  Т/с «Наживка для ангела» 

(12+)
23.45  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02.20  Т/с «Василиса» (12+)
03.15  Т/с «Родители» (12+)

06.30  «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.55, 

18.45, 21.55 Новости
07.05, 11.35, 14.15, 23.00 Все на 

Матч!
09.00  Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.30  Футбол. «Герта» – «Бавария». 

Чемпионат Германии (0+)
12.05  Футбол. «Ньюкасл» – «Ливер-

пуль». Чемпионат Англии (0+)
14.55  Футбол. «Милан» – «Рома». 

Чемпионат Италии (0+)
17.00  Футбол. Благотворительный то-

варищеский матч «Шаг вместе» 
(0+)

18.15  «Анатомия голов». Специаль-
ный репортаж (12+)

18.55  «Континентальный вечер» 
(12+)

19.25  Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 
– «Сибирь» (Новосибирская 
область). КХЛ (0+)

22.00  Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. М. Бриедис – М. Перес 
(16+)

23.50  Футбол. «Уотфорд» – «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии (0+)

01.50  Футбол. «Ливерпуль» – «Арсе-
нал». Чемпионат Англии (0+)

03.50  Футбол. «Лестер» – «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии (0+)

05.50  Д/с «Легендарные клубы» 
(12+)

06.20  «В этот день в истории спорта» 
(12+)

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11.10  Т/с «Адвокат» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи» 

(16+)
17.00  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40  Т/с «Невский» (16+)
21.40  Т/с «Пес» (16+)
23.50  Итоги дня
00.20  «Поздняков» (16+)
00.35  «Иппон – чистая победа» (16+)
03.35  «Патриот за границей» (16+)
04.05  Т/с «ППС» (16+)

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

06.35  «Кто в доме хозяин»

07.05  Легенды мирового кино. Марк 
Бернес

07.35  Путешествия натуралиста
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство Даун-

тон»
09.40  Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 

женщин»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Самолет из 

Кабула»
12.15  Д/ф «Планета Михаила Анику-

шина»
12.55  Черные дыры. Белые пятна
13.40  Д/ф «Макан и орел»
14.30  Библейский сюжет
15.10, 01.40 Д/ф «Александр Воро-

шило. Свой голос»
15.55  Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
16.15  «На этой неделе... 100  лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
16.40  «Агора». Ток-шоу
17.45  Д/ф «Ростислав Юренев. 

ВDоправдание этой жизни»
19.45  Главная роль
20.05  Д/ф «Мир Стоунхенджа»
20.55  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40  «Сати. Нескучная классика...»
23.30  «В терновом венце револю-

ций»
00.15  «Магистр игры»
02.30  Д/ф «Алгоритм Берга»

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Меж высоких хлебов» 

(6+)
09.35  Х/ф «Срок давности» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

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

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

(12+)
17.50  Т/с «Чудны дела твои, Госпо-

ди!» (12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Каталония. Есть ли выход?» 

Специальный репортаж (16+)
23.05  «Без обмана. Сок против мине-

ралки» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
02.25  Х/ф «Улыбка Лиса» (12+)

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

05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «Пар-
шивые овцы» (16+)

09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 
13.25, 14.05, 15.00, 15.50 Т/с 
«Кордон следователя Савелье-
ва» (16+)

16.40, 17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00, 18.40, 19.35, 20.20, 21.10, 

22.30, 23.15 Т/с «След» (16+)
00.00  «Известия. Итоговый выпуск»
00.30  Х/ф «Секс-миссия, или Новые 

амазонки» (16+)
02.55  Х/ф «Убийство на Жданов-

ской» (16+)

05.00  «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-

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

Новости (16+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-

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

(16+)
14.00  Х/ф «Судья Дредд 3D» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Звездный десант» (16+)
22.20  «Водить по-русски» (16+)
00.20  Х/ф «Эверли» (18+)
04.00  «Территория заблуждений» 

(16+)

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

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

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 20.00, 20.30 Т/с 
«Ольга» (16+)

19.30, 01.00 Т/с «Улица» (16+)
21.00, 03.50 Х/ф «Любовь с ограни-

чениями» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30  «Такое кино!» (16+)
02.00  Х/ф «Камень желаний» (12+)

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

сапогах» (6+)
07.10  М/ф «Семейка Крудс» (6+)
09.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.30  Х/ф «Инферно» (16+)
13.00  Т/с «Восьмидесятые» (12+)
15.00  Т/с «Кухня» (12+)
18.00  Т/с «Воронины» (16+)
20.00  Т/с «Молодежка. Взрослая 

жизнь» (16+)
21.00  Х/ф «Виктор Франкенштейн» 

(16+)
23.05  «Уральские пельмени. Люби-

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

Бондарчуком» (18+)
00.30  Т/с «Это любовь» (16+)
01.30  Х/ф «Особое мнение» (16+)
04.15  М/ф «Спирит – душа прерий» 

(6+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 0.25, 1.40 Музы-
ка (16+)

6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Особое 
мнение» (12+)

7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

9.40  «Книга жалоб» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Последний янычар» 

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

ных» (12+)
13.05  «Куда глаза глядят» (12+)
13.35  «Афиша» (12+)
15.15  «Включай» (6+)
15.25  Мультмир (6+)
(16+).05, 17.10 Т/с «Отмена всех 

ограничений» (12+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Одна история» (12+)
20.00  Т/с «Скандал» (16+)
22.30  «Про кино» (12+)
23.00  Д/ф «Цветочный блюз» (12+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

07.55  «Бодрый шаг в утро» (16+)
10.30  «Давай разведемся!» (16+)
13.30  «Тест на отцовство» (16+)
14.30  Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.05  Т/с «Подкидыши» (16+)

17.00, 18.00 Т/с «Женский доктор 
–3» (16+)

19.00  Т/с «Женский доктор –2» 
(16+)

20.55  Т/с «Условия контракта» (16+)
23.00  Т/с «Проводница» (16+)
00.00  «6 кадров» (16+)
00.30  Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
04.10  Т/с «Мисс Марпл. Указующий 

перст» (16+)

06.00, 05.30 «Проверь теорию на 
прочность» (12+)

06.30, 03.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  М/с «Бейблейд Берст» (0+)
07.30  «Дорожные войны» (16+)
08.30  Х/ф «Кевин с Севера» (12+)
10.30  Т/с «Чужой район» (16+)
12.15  Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
14.30  «Утилизатор» (16+)
16.30  «Антиколлекторы» (16+)
17.30  «Решала» (16+)
19.30  Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
21.40  Х/ф «Слепая ярость» (16+)
23.30  Т/с «Викинги» (18+)
01.10  Т/с «Москва. Центральный 

округ» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Сле-

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

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

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Скорпион» 

(16+)
21.15, 22.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00  Х/ф «Анаконда» (16+)
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 

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

08.10  Х/ф «Легенды осени» (16+)
10.40  Х/ф «Внеземное эхо» (12+)

12.25  Х/ф «Свадебный переполох» 
(12+)

14.25  Х/ф «Далеко-далеко» (12+)
17.05  Х/ф «Патриот» (16+)
20.10  Х/ф «Авиатор» (12+)
23.20  Х/ф «Гладиатор» (18+)
02.10  Х/ф «Вне себя» (16+)
04.05  Х/ф «Там, где сердце» (16+)

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

ты» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «Крик совы» 

(16+)
18.40  Д/с «Битва за небо» (12+)
19.35  «Теория заговора» (12+)
20.20  «Специальный репортаж» (12+)
20.45  Д/с «Загадки века. Горячая 

осень 93-го» (12+)
21.35  «Особая статья» (12+)
23.15  Д/с «Легенды советского сы-

ска. Годы войны» (16+)
00.00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45  Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
02.40  Х/ф «Оленья охота» (12+)
04.05  Х/ф «Встреча в конце зимы» 

(6+)

06.00, 12.05, 15.20, 22.00 «Большая 
страна. Региональный акцент» 
(12+)

06.45, 08.25, 14.45, 23.35, 00.45 
«Активная среда» (12+)

07.00, 14.05, 01.00 «Календарь» 
(12+)

07.45  ОТРажение недели (12+)
08.40  Д/ф «Чудеса природы» (12+)
09.10, 16.15, 22.40 Т/с «Пелагия и 

белый бульдог» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
11.05, 00.00 Д/ф «Живая история. 

Гагарин. Триумф и трагедия» 
(12+)

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

17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
23.45  «Знак равенства» (12+)

Организация-застройщик ООО «НАНОБИО-
ТЕХ» доводит до сведения жителей и заинтере-
сованных организаций г. Тулы, что на земельном 
участке на пересечении ул. Карпова и ул. Октябрь-
ской (Зареченский округ, территория автодро-
ма) производятся работы по изменению функ-
ционального назначения земельного участка с 
общественно-делового назначения на жилое по-
вышенной этажности с целью дальнейшего осу-
ществления комплексного жилищного строи-
тельства. По вопросам заинтересованных физи-
ческих и юридических лиц просьба обращать-
ся по телефонам: (4872) 704-122, (4272) 704-126.
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости
09.20  «Жить здорово!» (12+)
10.20  «Контрольная закупка»
10.55  «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.30, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00  «Мужское/женское» (16+)
18.40  «На самом деле» (16+)
19.45  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Нюхач» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
03.15  Х/ф «В ритме беззакония» 

(16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  Т/с «Наживка для ангела» 

(12+)
22.50  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
00.30  Торжественная церемония 

вручения премии ТЭФИ
02.40  Т/с «Родители» (12+)

06.30  Д/с «Легендарные клубы» 
(12+)

07.00, 08.55, 11.30, 13.50, 15.45, 
18.50, 21.55 Новости

07.05, 11.35, 15.50, 18.55, 22.30 Все 
на Матч!

09.00  Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.30, 04.30 Смешанные единобор-

ства. Ж. Алду – М. Холлоуэй 
(16+)

12.05  Смешанные единоборства. 
Н.DАлексахин – М. Грейвс. 
А.DХизриев – Я. Эномото (16+)

14.00  Д/ф «Златан Ибрагимович» 
(12+)

16.30  Смешанные единоборства. 
UFC. А. Нуньес – В. Шевченко 
(16+)

18.30  «Десятка!» (16+)
19.25  Хоккей. ЦСКА – «Динамо» 

(Рига). КХЛ (0+)
22.00  «Победы сентября». Специаль-

ный репортаж (12+)
23.15  Х/ф «Горец» (16+)
01.30  Д/с «Хулиганы» (16+)
03.30  Д/ф «Гаскойн» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11.10  Т/с «Адвокат» (16+)

13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи» 
(16+)

17.00  Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

19.40  Т/с «Невский» (16+)
21.40  Т/с «Пес» (16+)
23.50  Итоги дня
00.20  Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
02.55  «Квартирный вопрос» (0+)
04.00  Т/с «ППС» (16+)

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

06.35  «Кто в доме хозяин»
07.05  Легенды мирового кино. Инна 

Гулая
07.35  Путешествия натуралиста
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство Даун-

тон»
09.25  Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 

Адриатики»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Не допев ку-

плета. Памяти Игоря Талькова»
12.30  «Магистр игры»
13.00  «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
14.30  «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
15.10, 02.10 Д/ф «Эмиль Гилельс. 

Единственный и неповтори-
мый»

15.55  Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем»

16.15  «Эрмитаж»
16.40  «2 Верник 2»
17.25  Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников»

17.45  Д/ф «Незримое путешествие 
души»

20.55  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40  Искусственный отбор
23.10  Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов 

в каменной пустыне»
23.30  «В терновом венце револю-

ций»
00.15  «Тем временем»

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Урок жизни» (12+)
10.55  Д/ф «Мачеха» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

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

ство» (12+)
13.35  «Мой герой. Наталья Тенякова» 

(12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

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

(12+)
17.50  Т/с «Чудны дела твои, Госпо-

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

(16+)
23.05  «Прощание. Сергей Бодров» 

(16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Дикие деньги. Дмитрий За-

харченко» (16+)

01.25  Д/ф «Кремль-53. План вну-
треннего удара» (12+)

02.15  «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

05.10  «Без обмана. Сок против мине-
ралки» (16+)

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

05.10, 00.30 Х/ф «Ва-банк» (16+)
07.10  Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Пар-

шивые овцы» (16+)
13.25  Х/ф «Гений» (16+)
16.20, 16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 

(16+)
18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 

22.30, 23.20 Т/с «След» (16+)
00.00  «Известия. Итоговый выпуск»
02.25  Х/ф «Три дня на размышле-

ние» (12+)

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

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

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

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

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

(16+)
14.00  Х/ф «Звездный десант» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Звездный десант –2. 

Герой Федерации» (16+)
21.40  «Водить по-русски» (16+)
00.20  Х/ф «Звездный десант – 3. 

Мародер» (18+)

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

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

«СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» (16+)

19.00, 19.30, 01.10 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 04.15 Х/ф «1+1» (16+)
23.10  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10  «Дом-2. После заката» (16+)
01.40  Х/ф «Воровка книг» (12+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.10  М/с «Бейблэйд Берст» (0+)
06.35  М/с «Фиксики» (0+)
07.00  М/ф «Кунг-фу панда. Невероят-

ные тайны» (6+)
07.25  М/с «Три кота» (0+)
07.40  М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
08.05  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.55  Х/ф «Виктор Франкенштейн» 

(16+)

12.00, 20.00 Т/с «Молодежка. Взрос-
лая жизнь» (16+)

13.00  Т/с «Восьмидесятые» (12+)
15.00  Т/с «Кухня» (12+)
18.00  Т/с «Воронины» (16+)
21.00  Х/ф «Зачарованная» (12+)
00.30  Т/с «Это любовь» (16+)
01.30  Х/ф «Трое в каноэ» (12+)
03.20  Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
05.20  Т/с «Семья 3D» (16+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 0.25, 1.40 Музы-
ка (16+)

6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Особое 
мнение» (12+)

7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

9.40    «Одна история» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Последний янычар» 

(16+)
12.10  Д/ф «Большая фотоохота» 

(12+)
13.05  «ЗОЖ» (12+)
15.15  «Включай» (6+)
15.25  Мультмир (6+)
(16+).05, 17.10 Т/с «Отмена всех 

ограничений» (12+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Дача» (12+)
20.00  Т/с «Скандал» (16+)
22.30  «Афиша» (12+)
23.00  Д/ф «Детеныши диких живот-

ных» (12+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

07.55  «Бодрый шаг в утро» (16+)
10.30  «Давай разведемся!» (16+)
13.30  «Тест на отцовство» (16+)
14.30  Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.05, 20.55 Т/с «Условия контракта» 

(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор –2» (16+)
18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
23.00  Т/с «Проводница» (16+)
00.30  Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
04.00  Т/с «Мисс Марпл. Отель «Бер-

трам» (16+)

06.00, 05.30 «Проверь теорию на 
прочность» (12+)

06.30  Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  М/с «Бейблейд Берст» (0+)
07.30, 16.30 «Антиколлекторы» (16+)
09.00, 17.30 «Решала» (16+)
11.00  Т/с «Чужой район» (16+)
12.45  Х/ф «Слепая ярость» (16+)
14.30  «Утилизатор» (16+)
19.30  Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
21.40  Х/ф «Отчаянный» (0+)
23.30  Т/с «Викинги» (18+)
01.20  Т/с «Москва. Центральный 

округ» (16+)
03.15  «Дорожные войны» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Сле-

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

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

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Скорпион» 

(16+)
21.15, 22.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00  Х/ф «Треугольник» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с «Вы-

зов» (16+)
04.45  «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Угроза из космоса» (12+)

06.10, 18.15 Х/ф «День сурка» (12+)
08.05  Х/ф «Двое во вселенной» 

(16+)
10.25  Х/ф «Авиатор» (12+)
13.40  Х/ф «Там, где сердце» (16+)
16.00  Х/ф «Вне себя» (16+)
20.10  Х/ф «Матрица» (16+)
22.45  Х/ф «Не сдавайся» (16+)
00.30  Х/ф «Зильс-Мария» (18+)
02.40  Х/ф «Одержимость» (16+)
04.25  Х/ф «Багровые реки» (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Матч» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «Крик совы» 

(16+)
18.40  Д/с «Битва за небо» (12+)
19.35  «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20.20  «Теория заговора» (12+)
20.45  «Улика из прошлого» (16+)
21.35  «Особая статья» (12+)
23.15  Д/с «Легенды советского сы-

ска. Годы войны» (16+)
00.00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45  Х/ф «Порох» (12+)
02.40  Х/ф «Двадцать дней без 

войны» (6+)
04.40  Х/ф «Еще о войне» (16+)

05.00, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 «Большая 

страна. Возможности» (12+)
06.45, 08.30, 14.45, 23.35, 00.45 

«Активная среда» (12+)
07.00, 14.05, 01.00 «Календарь» 

(12+)
07.45  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
08.40  Д/ф «Чудеса природы» (12+)
09.10, 16.15, 22.40 Т/с «Пелагия и 

белый бульдог» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
11.05, 00.00 Д/ф «Живая история. 

Космический глаз» (12+)
11.45  «Вспомнить все» (12+)
12.45  «Медосмотр» (12+)
13.15  «Фигура речи» (12+)
13.45, 23.45 «Знак равенства» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)

ДАТЫ
28 сентября
День работника атомной промышлен-

ности в России.
В этот день родились: 1908 – Ираклий Ан-

дроников, советский писатель, литературо-
вед, мастер художественного рассказа, теле-
ведущий. 1915 – Георгий Товстоногов, совет-
ский театральный режиссер, педагог, народ-
ный артист СССР. 

29 сентября
В этот день родились: 1936 – Алла Деми-

дова, советская и российская актриса театра и 
кино, педагог, народная артистка РСФСР. 1953 

– Ирина Грибулина, российская эстрадная пе-
вица, композитор, поэтесса.

30 сентября
Международный день переводчика.
В этот день родились: 1917 – Юрий Люби-

мов, российский театральный режиссер, ак-
тер и педагог, народный артист России. 1925 
– Вера Васильева, советская и российская ак-
триса театра и кино, народная артистка СССР.

1 октября
День пожилых людей.
Международный день музыки.
День Сухопутных войск России.
В этот день родились: 1791 – Сергей Аксаков, 

русский писатель, литературный и театраль-
ный критик. 1951 – Нина Усатова, советская 
и российская актриса театра и кино, народ-
ная артистка России. 1975 – Чулпан Хамато-
ва, российская актриса театра и кино, народ-
ная артистка России, общественный деятель.

2 октября
В этот день родились: 1882 – Борис Ша-

пошников, советский государственный дея-
тель, военный теоретик, Маршал Советского 
Союза. 1914 – Юрий Левитан, советский дик-
тор всесоюзного радио, народный артист СССР. 
1964 – Евгений Сидихин, российский актер те-
атра и кино, телеведущий.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
28 сентября
с 60-летием начальника Центра специаль-

ной связи и информации Федеральной служ-
бы охраны Российской Федерации в Туль-
ской области

Владимира Николаевича СТАРЫХ;
начальника Управления Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации по Туль-
ской области

Сергея Александровича ГАЛКИНА;
члена президиума Совета Тульского реги-

онального отделения ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных ор-
ганов, председателя регионального отделения 
«Морское собрание»

Владимира Николаевича ЛАПШОВА;

1 октября
почетного гражданина Тульской области
Вячеслава Петровича ВЕДЕНИНА;

заместителя министра – директора депар-
тамента общегосударственных вопросов и ре-
гулирования контрактной системы министер-
ства финансов Тульской области

Оксану Анатольевну ДУБРОВИНУ.

ИМЕНИННИКИ

28 сентября. Никита, Максим, 
Степан.
29 сентября. Людмила, Виктор.
30 сентября. Вера, Любовь, На-
дежда, София.
1 октября. Ариадна, Ирина, Со-
фия.
2 октября. Давид, Игорь, Тро-
фим, Федор.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 06.27, заход – 
18.12, долгота дня – 11.45. Восход 
Луны – 14.47, заход Луны – 22.50.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

28 сентября (09.00–10.00); 
5 октября (14.00–15.00); 10 
(11.00–12.00); 12 (12.00–13.00); 
14 (09.00–10.00); 19 (10.00–
11.00); 28 (14.00–15.00).
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ТВ-ПРОГРАММА Среда, 4 октября

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

03.00 Новости
09.20  «Жить здорово!» (12+)
10.20  «Контрольная закупка»
10.55  «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.30, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00  «Мужское/женское» (16+)
18.40  «На самом деле» (16+)
19.45  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Нюхач» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
03.15  Х/ф «Однажды вечером в по-

езде» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  Т/с «Наживка для ангела» 

(12+)
23.15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01.55  Т/с «Василиса» (12+)
02.55  Т/с «Родители» (12+)

06.30  Д/с «Легендарные клубы» 
(12+)

07.00, 08.55, 11.45, 14.55, 16.15, 
21.55 Новости

07.05, 11.55, 15.00, 23.00 Все на 
Матч!

09.00  Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.30  Х/ф «Цветы от победителей» 

(16+)
11.15  «Анатомия голов». Специаль-

ный репортаж (12+)
12.25, 04.30 Профессиональный 

бокс. Всемирная суперсерия. 
1/4 финала. М. Бриедис – 
М.DПерес (16+)

14.25  «Победы сентября». Специаль-
ный репортаж (12+)

15.45  «На пути в Россию. Последний 
шанс». Специальный репортаж 
(12+)

16.25  «Континентальный вечер» 
(12+)

16.55  Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 
– СКА (Санкт-Петербург). КХЛ 
(0+)

19.25  Хоккей. «Динамо» (Москва) – 
«Локомотив» (Ярославль). КХЛ 
(0+)

22.00  Д/ф «Три года без Черенкова» 
(12+)

22.30  Д/ф «Долгий путь к победе» 
(16+)

23.45  Х/ф «Боец» (16+)
01.25  Д/ф «Хозяин ринга» (16+)
02.25  Профессиональный бокс. 

Т.DКроуфорд – Дж. Индонго. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версиям WBC, WBO, IBF и WBA 
Super в первом полусреднем 
весе (16+)

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

06.35  «Кто в доме хозяин»
07.05  Легенды мирового кино. Сер-

гей Бондарчук
07.35  Путешествия натуралиста
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство Даун-

тон»
09.25  Д/ф «Тонгариро. Священная 

гора»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Театральные 

встречи»
12.15  «Гений»
12.45  Д/ф «Дэвид Ливингстон»
12.55  Искусственный отбор
13.35, 20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
14.30  «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
15.10, 01.55 Д/ф «П.DИ.DЧайковский 

и А.DС.DПушкин. Что наша 
жизнь...»

16.00  Цвет времени. Анри Матисс
16.15  «Пешком...» Ростов Великий
16.40  «Ближний круг Стаса Намина»
17.35  Д/ф «Герард Меркатор»
17.45  Больше, чем любовь. Иван 

Переверзев и Ольга Соловьева
20.55  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40  Абсолютный слух
23.10  Д/ф «Тайны нурагов и «канто-

а-теноре» на острове Сарди-
ния»

23.30  «В терновом венце револю-
ций»

00.15  Д/ф «Я местный. Евгений Гриш-
ковец (Кемерово)»

02.45  Цвет времени. Жан Огюст До-
миник Энгр

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11.10  Т/с «Адвокат» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи» 

(16+)
17.00  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40  Т/с «Невский» (16+)
21.40  Т/с «Пес» (16+)
23.50  Итоги дня
00.20  Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
02.55  «Дачный ответ» (0+)
04.00  Т/с «Основная версия» (16+)

06.00  «Настроение»
08.20  «Доктор И...» (16+)
08.50  Х/ф «Трактир на Пятницкой»
10.35  Д/ф «Тамара Семина. Всегда 

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

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

ство» (12+)
13.35  «Мой герой. Светлана Савиц-

кая» (12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

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

(12+)

17.50  Т/с «На одном дыхании» (16+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «Удар властью. В связи с утра-

той доверия» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Дикие деньги. Герман Стерли-

гов» (16+)
01.25  Д/ф «Дворцовый переворот – 

1964» (12+)
02.15  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
05.05  «Без обмана. Тайна московско-

го борща» (16+)

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

05.10  М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил» (0+)

05.30  Х/ф «Убийство на Жданов-
ской» (16+)

07.10  Х/ф «Формула любви» (12+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 

13.25, 14.05, 15.00, 15.50 Т/с 
«Отрыв» (16+)

16.40, 17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 

22.30, 23.20 Т/с «След» (16+)
00.00  «Известия. Итоговый выпуск»
00.30  Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
02.20  Х/ф «Крутой поворот» (12+)
03.55  Д/ф «Живая история. 10 негри-

тят. 5 эпох советского детекти-
ва» (12+)

05.00, 09.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)

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

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

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

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

(16+)
14.00  Х/ф «Человек-муравей» (12+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Вавилон нашей эры» 

(16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
00.20  Х/ф «Метро» (16+)

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

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

«СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» (16+)

19.00, 19.30, 01.00 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 04.00 Х/ф «Шутки в сторону» 

(16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30  Х/ф «Совокупность лжи» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.10  М/с «Бейблэйд Берст» (0+)
06.35  М/с «Фиксики» (0+)

07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» (0+)

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

(6+)
09.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.55  Х/ф «Зачарованная» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка. Взрос-

лая жизнь» (16+)
13.00  Т/с «Восьмидесятые» (12+)
15.00  Т/с «Кухня» (12+)
18.00  Т/с «Воронины» (16+)
21.00  Х/ф «Белоснежка. Месть гно-

мов» (12+)
00.30  Т/с «Это любовь» (16+)
01.30  Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
03.20  Х/ф «Ромео и Джульетта» 

(12+)
05.30  Т/с «Семья 3D» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 0.25, 1.40 Музы-
ка (16+)

6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Особое 
мнение» (12+)

7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

9.40, 13.05 «Дача» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Последний янычар» 

(16+)
12.10  Д/ф «Планета инноваций» 

(12+)
13.35  «Про кино» (12+)
15.15  «Включай» (6+)
15.25  Мультмир (6+)
(16+).05, 17.10 Т/с «Отмена всех 

ограничений» (12+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Книга жалоб» (12+)
20.00  Т/с «Скандал» (16+)
22.30  «Одна история» (12+)
23.00  Д/ф «Большая фотоохота» 

(12+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

07.55  «Бодрый шаг в утро» (16+)
10.30  «Давай разведемся!» (16+)
13.30  «Тест на отцовство» (16+)
14.30  Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.05, 20.55 Т/с «Условия контракта» 

(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор –2» (16+)
18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
23.00  Т/с «Проводница» (16+)
00.30  Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
04.00  Т/с «Мисс Марпл. Тайна Кариб-

ского залива» (16+)

06.00  «Проверь теорию на проч-
ность» (12+)

06.30  Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  М/с «Бейблейд Берст» (0+)
07.30, 16.30 «Антиколлекторы» (16+)
08.30, 17.30 «Решала» (16+)
10.30  Т/с «Чужой район» (16+)
12.30  Х/ф «Отчаянный» (0+)
14.30  «Утилизатор» (16+)
19.30  Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
21.40  Х/ф «Черный пес» (16+)
23.30  Т/с «Викинги» (18+)
01.00  Т/с «Москва. Центральный 

округ» (16+)

03.10  «Дорожные войны» (16+)
03.30  Х/ф «Простой план» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Сле-

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

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

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Скорпион» 

(16+)
21.15, 22.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00  Х/ф «Игра в прятки» (16+)
01.00, 02.15, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с 

«Башня» (16+)

06.10, 17.50 Х/ф «Тупой и еще тупее» 
(16+)

08.25  Х/ф «Не сдавайся» (16+)
10.30  Х/ф «Матрица» (16+)
13.20  Х/ф «Багровые реки» (16+)
15.35  Х/ф «Одержимость» (16+)
20.10  Х/ф «Побочный эффект» (16+)
22.20  Х/ф «Сенсация» (16+)
00.10  Х/ф «Переправа» (16+)
02.30  Х/ф «Телохранитель» (18+)
04.20  Х/ф «Свадебный переполох» 

(12+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 

14.05 Т/с «Отражение» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.30  Д/с «Легендарные самолеты» 

(6+)
18.40  Д/с «Битва за небо» (12+)
19.35  «Последний день» (12+)
20.20  «Специальный репортаж» (12+)
20.45  Д/с «Секретная папка. Берлин-

ская стена» (12+)
21.35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15  Д/с «Легенды советского сы-

ска. Годы войны» (16+)
00.00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45  Х/ф «Длинное, длинное 

дело...» (6+)
02.35  Х/ф «Летучая мышь»
05.25  Д/ф «Арктика. Версия 2.0» 

(12+)

05.00, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 «Большая 

страна. Общество» (12+)
06.45, 14.45, 23.35, 00.45 «Активная 

среда» (12+)
07.00, 14.05, 01.00 «Календарь» 

(12+)
07.45  «За дело!» (12+)
08.40  Д/ф «Чудеса природы» (12+)
09.10, 16.15, 22.40 Т/с «Пелагия и 

белый бульдог» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
11.05, 00.00 Д/ф «Живая история. 

Маскарад для космодрома» 
(12+)

11.45  «Вспомнить все» (12+)
13.15  «Моя история. Зураб Церете-

ли» (12+)
13.45, 23.45 «Знак равенства» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)

Шницель с яйцом
Нам понадобится:
400 г фарша
150 г белого хлеба
150 г молока
1 луковица
3 зубчика чеснока
5 яиц
200 г сыра
Соль, специи по вкусу

Приготовим фарш как на котлеты. Бе-
лый хлеб замочим в молоке. Лук и чеснок 
очистим от шелухи. Мясо и овощи наре-
жем на кусочки такой величины, чтобы 
было удобно отправлять их в мясорубку. 
Измельчим вместе с размоченным хле-
бом, предварительно немного отжав его. 
Фарш посолим и поперчим, хорошенько 

перемешаем и отобьем, чтобы стал од-
нородным.

Противень выстелем промасленным 
пергаментом. Смачивая руки в воде, бу-
дем формировать из фарша лодочки с углу-
блением посередине. Запекать их нужно 
10 минут при температуре 200–250 гра-
дусов. Пока шницели находятся в духов-
ке, натрем на терке сыр. 

Достанем противень со шницелями из 
духовки, посыплем их сыром, в углубление 
аккуратно вобьем по небольшому яйцу. Для 
этой цели хорошо подойдут перепелиные 
яйца, они заполнят подготовленную для 
них лунку. Снова отправим в духовку – на 
5–10 минут. Главное – следить за готовно-
стью яйца. Белок должен схватиться, а жел-
ток остаться мягким. Так вкуснее всего.

Шницель с яйцом – это одно из тех 
блюд, которые готовить просто, а по-
дать гостям не стыдно. Сочный, очень 
сытный, поджаристый шницель по-
нравится тем хозяйкам, которые не 
любят возиться с котлетами: обжари-
вать то с одной, то с другой стороны, 
томить под крышкой и в конце концов 
обнаружить, что они не пропеклись. 
Шницели в этом смысле очень «само-
стоятельны» – они дойдут до готов-
ности в духовке, не требуя вашего 
участия.
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости
09.20  «Жить здорово!» (12+)
10.20  «Контрольная закупка»
10.55  «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.30, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00  «Мужское/женское» (16+)
18.40  «На самом деле» (16+)
19.45  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Нюхач» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
03.15  Х/ф «Человек в красном бо-

тинке» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  Т/с «Наживка для ангела» 

(12+)
23.15  «Поединок» (12+)
01.20  Т/с «Василиса» (12+)
03.15  Т/с «Родители» (12+)

06.30  Д/с «Легендарные клубы» 
(12+)

07.00, 08.55, 11.30, 14.50, 16.20, 
18.50, 20.55 Новости

07.05, 11.35, 14.55, 16.25, 23.40 Все 
на Матч!

09.00  Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.30  Смешанные единоборства. 

К.DСуонсон – А. Лобов (16+)
12.05  Д/ф «Александр Емельяненко. 

Исповедь» (16+)
12.35  Смешанные единоборства. 

А.DЕмельяненко – Дж. Дос 
Сантос. М. Малютин – Ф. С. де 
Консейсао (16+)

14.20  «На пути в Россию. Последний 
шанс». Специальный репортаж 
(12+)

15.30  Д/ф «Три года без Черенкова» 
(12+)

16.00  «Десятка!» (16+)
16.55  Баскетбол. УНИКС (Казань) 

– «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ (0+)

18.55  Футбол. Армения – Польша. 
Чемпионат мира – 2018 г. От-
борочный турнир (0+)

21.00  «Все на футбол!» (12+)
21.40  Футбол. Англия – Словения. 

Чемпионат мира – 2018 г. От-
борочный турнир (0+)

00.25  Футбол. Северная Ирландия 
– Германия. Чемпионат мира 
– 2018 г. Отборочный турнир 
(0+)

02.25  Футбол. Аргентина – Перу. 
Чемпионат мира – 2018 г. От-
борочный турнир (0+)

04.25  Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Многоборье (0+)

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

06.35  «Кто в доме хозяин»
07.05  Легенды мирового кино. Тама-

ра Семина
07.35  Путешествия натуралиста
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство Даун-

тон»
09.25  Д/ф «Ицукусима. Говорящая 

природа Японии»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «За строкой со-

общения ТАСС»
12.10  Игра в бисер. Виктор Некрасов. 

«В окопах Сталинграда»
12.55  Абсолютный слух
13.35, 20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
14.30  «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
15.10, 01.55 Д/ф «Сергей Рахмани-

нов. С ноты «RE»
15.55  Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 

застывший в камне»
16.15  Россия, любовь моя! «Кено-

зерье – сокровище русского 
Севера»

16.40  Линия жизни. Ирина Антонова
17.35  Д/ф «Бенедикт Спиноза»
17.45  Д/ф «Антон Макаренко. Вос-

питание – легкое дело»
20.55  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40  «Энигма. Элина Гаранча»
23.10  Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 

такого неба»
23.30  «В терновом венце револю-

ций»
00.15  Черные дыры. Белые пятна
02.45  Цвет времени. Эль Греко

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11.10  Т/с «Адвокат» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 01.00 «Место встречи» 

(16+)
17.00  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40  Т/с «Невский» (16+)
21.40  Т/с «Пес» (16+)
23.50  Итоги дня
00.20  Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
02.55  «НашПотребНадзор» (16+)
04.00  Т/с «Основная версия» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс»
10.35  Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

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

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

ство» (12+)
13.35  «Мой герой. Родион Газманов» 

(12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

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

(12+)

17.50  Т/с «На одном дыхании» (16+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «10 самых... Чудесные исцеле-

ния звезд» (16+)
23.05  Д/ф «Преступления страсти» 

(16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Прощание. Валерий Золоту-

хин» (16+)
01.25  Д/ф «Советский гамбит. Дело 

Юрия Чурбанова» (12+)
02.15  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
05.10  «Без обмана. Спортивный 

ширпотреб» (16+)

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

05.10, 06.10, 07.05, 08.00 Т/с «От-
рыв» (16+)

09.30, 10.30, 11.25, 12.25, 13.30, 
13.50, 14.45, 15.45 Т/с 
«Боец-2. Рождение легенды» 
(16+)

16.40, 17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 

22.30, 23.20 Т/с «След» (16+)
00.00  «Известия. Итоговый выпуск»
00.30  Х/ф «Формула любви» (12+)
02.20  Х/ф «Секс-миссия, или Новые 

амазонки» (16+)

05.00, 04.15 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

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

Новости (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-

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

(16+)
14.00  Х/ф «Вавилон нашей эры» 

(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Одиночка» (16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
00.20  Х/ф «Ниндзя-убийца» (18+)

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

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

«СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» (16+)

19.00, 19.30, 01.00 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00  Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00  «Импровизация» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30  Х/ф «Обещать – не значит 

жениться» (16+)
04.05  «ТНТ-Club» (16+)
04.10  «Перезагрузка» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.10  М/с «Бейблэйд Берст» (0+)
06.35  М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибо-

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

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

09.00, 23.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

09.30  «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)

09.55  Х/ф «Белоснежка. Месть гно-
мов» (12+)

12.00, 20.00 Т/с «Молодежка. Взрос-
лая жизнь» (16+)

13.00  Т/с «Восьмидесятые» (12+)
15.00  Т/с «Кухня» (12+)
18.00  Т/с «Воронины» (16+)
21.00  Х/ф «Белоснежка и охотник» 

(16+)
00.30  Т/с «Это любовь» (16+)
01.30  М/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна «Единорога» (12+)
03.30  М/ф «Побег из курятника» (0+)
05.05  Т/с «Семья 3D» (16+)
05.35  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 12.45, 0.25, 1.40 Музыка (16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Особое 

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

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

9.40  «Куда глаза глядят» (12+)
10.00  «ЗОЖ» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Последний янычар» 

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

ных» (12+)
13.05  «Афиша» (12+)
13.35  «На дачу» (12+)
15.15  «Включай» (6+)
15.25  Мультмир (6+)
(16+).05, 17.10 Т/с «Отмена всех 

ограничений» (12+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
20.00  Т/с «Скандал» (16+)
22.30  «Книга жалоб» (12+)
23.00  Д/ф «Планета инноваций» 

(12+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 08.00, 18.00, 00.00 «6 ка-
дров» (16+)

07.55  «Бодрый шаг в утро» (16+)
08.15  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.15  «Давай разведемся!» (16+)
13.15  «Тест на отцовство» (16+)
14.15  Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.45, 20.55 Т/с «Условия контракта» 

(16+)
16.45, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор –2» (16+)
17.45  «Дневник счастливой мамы» 

(16+)
23.00  Т/с «Проводница» (16+)
00.30  Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
04.00  Т/с «Мисс Марпл. Убийство в 

доме викария» (16+)

06.00, 05.30 «Проверь теорию на 
прочность» (12+)

06.30  Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  М/с «Бейблейд Берст» (0+)
07.30, 16.30 «Антиколлекторы» (16+)
09.00, 17.30 «Решала» (16+)
11.00  Т/с «Чужой район» (16+)
12.45  Х/ф «Черный пес» (16+)
14.30  «Утилизатор» (16+)
19.30  Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)

21.40  Х/ф «Матадор» (16+)
23.30  Т/с «Викинги» (18+)
01.15  Х/ф «Простой план» (16+)
03.45  «Дорожные войны» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Сле-

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

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

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Скорпион» 

(16+)
21.15, 22.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00  Х/ф «Шоссе смерти» (16+)
00.30, 01.30, 02.30, 03.30, 04.15, 

05.15 Д/с «Городские леген-
ды» (12+)

06.10, 17.30 Х/ф «Легенды осени» 
(16+)

08.50  Х/ф «Сенсация» (16+)
10.45  Х/ф «Переправа» (16+)
13.20  Х/ф «Побочный эффект» (16+)
15.30  Х/ф «Свадебный переполох» 

(12+)
20.10  Х/ф «Маска» (12+)
22.10  Х/ф «Красавица и чудовище» 

(12+)
00.25  Х/ф «Переправа-2» (16+)
03.05  Х/ф «Авиатор» (12+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 

14.05 Т/с «Отражение» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.30  Д/с «Легендарные самолеты» 

(6+)
18.40  Д/с «Битва за небо» (12+)
19.35  «Легенды космоса» (6+)
20.20  «Теория заговора» (12+)
20.45  «Код доступа» (12+)
21.35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15  Д/с «Легенды советского сы-

ска. Годы войны» (16+)
00.00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45  Х/ф «Два капитана»
02.45  Х/ф «Кортик»
04.25  Х/ф «За прекрасных дам!» 

(16+)

05.00, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05, 15.15 «Большая страна. 

Люди» (12+)
06.45, 08.10, 14.45, 23.35, 00.45 

«Активная среда» (12+)
07.00, 14.05, 01.00 «Календарь» 

(12+)
07.45  «Моя история. Зураб Церете-

ли» (12+)
08.20  Д/ф «Чудеса природы» (12+)
08.50, 15.55 Х/ф «Волшебная сила» 

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

15.00 Новости
11.05, 00.00 Д/ф «Живая история. 

Буран. Взлет и падение» (12+)
12.45  «УДачные советы» (12+)
13.15  «Гамбургский счет» (12+)
13.45, 23.45 «Знак равенства» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
22.00  Х/ф «Ключ без права переда-

чи» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА Четверг, 5 октября
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20  «Жить здорово!» (12+)
10.20  «Контрольная закупка»
10.55, 03.30 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00  «Мужское/женское» (16+)
18.40  «Человек и закон» (16+)
19.50  «Поле чудес» (16+)
21.00  Время
21.30  «Голос» (12+)
23.25  «Вечерний Ургант» (16+)
00.20  «Дэвид Боуи» (12+)
01.30  Х/ф «Нападение на 13-й уча-

сток» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  «Юморина» (12+)
23.20  Х/ф «Кабы я была царица…» 

(16+)
03.20  Т/с «Родители» (12+)

06.30  Д/с «Легендарные клубы» 
(12+)

07.00, 08.55, 09.45, 11.50, 14.50, 
16.55, 18.50, 20.55 Новости

07.05, 11.55, 17.00, 21.00, 23.40 Все 
на Матч!

09.00  Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Многоборье (0+)

09.50  Футбол. Чили – Эквадор. 
Чемпионат мира – 2018 г. От-
борочный турнир (0+)

12.30  Футбол. Аргентина – Перу. 
Чемпионат мира – 2018 г. От-
борочный турнир (0+)

14.30  «Спортивный инстаграм». 
Специальный репортаж (12+)

14.55  Футбол. Шотландия – Словакия. 
Чемпионат мира – 2018 г. От-
борочный турнир (0+)

17.30  «Победы сентября». Специаль-
ный репортаж (12+)

18.00  «Все на футбол!» (12+)
18.55  Футбол. Грузия – Уэльс. 

Чемпионат мира – 2018 г. От-
борочный турнир (0+)

21.40  Футбол. Италия – Македония. 
Чемпионат мира – 2018 г. От-
борочный турнир (0+)

00.00  Футбол. Турция – Исландия. 
Чемпионат мира – 2018 г. От-
борочный турнир (0+)

02.00  Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Многоборье (0+)

04.00  Смешанные единоборства. 
Э.DДантас – Д. Колдуэлл. Э.DСан-
чес – Д. Страус (16+)

06.00  Д/с «Вся правда про...» (12+)

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

06.35  «Кто в доме хозяин»
07.05  Легенды мирового кино. Жан 

Габен
07.35  Путешествия натуралиста
08.05  Россия, любовь моя! «Кено-

зерье – сокровище Русского 
Севера»

08.40  Д/ф «Я местный. Евгений Гриш-
ковец (Кемерово)»

09.20  Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»

09.40  Главная роль
10.20  Х/ф «Весенний поток»
12.00  «Ольга Свиблова. Русское 

искусство на международной 
арене в ХХ веке»

12.55  «Энигма. Элина Гаранча»
13.35  Д/ф «Мир Стоунхенджа»
14.30  «Регтайм, или Разорванное 

время»
15.10, 02.00 Д/ф «Оскар». Музы-

кальная история от Оскара 
Фельцмана»

16.00  Цвет времени. Владимир Тат-
лин

16.15  Письма из провинции. 
Карачаево-Черкесия

16.40  «Царская ложа»
17.25  Гении и злодеи. Павел Мельни-

ков
17.55  Х/ф «Горожане»
19.20  Д/ф «Данте Алигьери»
19.45  «Смехоностальгия» 
20.15  Линия жизни. Антон Шагин
21.10  Х/ф «Семь лет в Тибете»
23.45  «2 Верник 2»
00.30  Х/ф «Не могу не петь»
02.45  М/ф для взрослых «Знакомые 

картинки»

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11.10  Т/с «Адвокат» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 01.40 «Место встречи» (16+)
16.30  «ЧП. Расследование» (16+)
17.00  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40  Т/с «Невский» (16+)
21.40  Т/с «Пес» (16+)
23.45  «Признание экономического 

убийцы» (12+)
03.40  «Поедем, поедим!» (0+)
04.10  Т/с «Основная версия» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  Х/ф «Ты – мне, я – тебе» (12+)
09.55, 11.50 Х/ф «Все еще будет» 

(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05  «Петровка, 38» (16+)
15.20  Т/с «Каменская. Стечение 

обстоятельств» (16+)
17.30  Х/ф «Воспитание и выгул со-

бак и мужчин» (12+)
19.30  «В центре событий» (16+)
20.40  «Красный проект» (16+)
22.30  «Приют комедиантов» (12+)
00.25  Х/ф «Туз» (12+)

02.20  «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

03.05  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «От-

рыв» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.35 Т/с «Боец-2. 
Рождение легенды» (16+)

16.30, 17.20, 18.05, 18.55, 19.35, 
20.20, 21.05, 21.55, 22.40, 
23.20 Т/с «След» (16+)

00.05, 00.45, 01.25, 02.00, 02.40, 
03.20, 04.00, 04.40 Т/с «Де-
тективы» (16+)

05.00, 03.10 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Загадки человечества» (16+)
14.00  Д/п «Засекреченные писки. 

Паранормальные в погонах: 
экстрасенсы на госслужбе» 
(16+)

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

зы» (16+)
20.00  Д/п «Теория невероятности – 

какие чудеса были на самом 
деле?» (16+)

21.00  Д/п «Битва мутантов. Кому до-
станется Земля» (16+)

23.00  Х/ф «Оставленные» (16+)
01.00  Х/ф «Город ангелов» (16+)

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

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Однажды в 
России» (16+)

20.00, 20.30 «Love is» (16+)
21.00  «Комеди Клаб» (16+)
22.00  «Открытый микрофон» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.30  Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 

(12+)
03.10, 04.10 «Перезагрузка» (16+)
05.10  «Ешь и худей!» (12+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.10  М/с «Бейблэйд Берст» (0+)
06.35  М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибо-

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

(6+)
09.00, 19.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.30  Х/ф «Белоснежка и охотник» 

(16+)

12.00  Т/с «Молодежка. Взрослая 
жизнь» (16+)

13.00  Т/с «Восьмидесятые» (12+)
15.00  Т/с «Кухня» (12+)
18.00  Т/с «Воронины» (16+)
19.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00  Х/ф «Хроники Нарнии» (12+)
23.40  Х/ф «Космос между нами» 

(16+)
02.00  Х/ф «Однажды в Мексике. От-

чаянный – 2» (16+)
03.55  М/ф «Не бей копытом!» (0+)

6.00, 10.05, 12.45, 0.25, 1.45 Музы-
ка (16+)

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

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

9.40  «Книга жалоб» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Последний янычар» 

(16+)
12.10  Д/ф «Цветочный блюз» (12+)
13.05  «Одна история» (12+)
13.35  «Куда глаза глядят» (12+)
15.15  Мультмир (6+)
(16+).05, 17.10 Т/с «Отмена всех 

ограничений» (16+)
18.00  «Дача» (12+)
18.45, 0.00 «Сводка» (12+)
19.00  «Афиша» (12+)
20.00  Т/с «Скандал» (16+)
22.30  «Про кино» (12+)
23.00  Д/ф «Детеныши диких живот-

ных» (12+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.15  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.15  Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+)
17.45, 23.45 «Дневник счастливой 

мамы» (16+)
18.00, 22.45 Т/с «Проводница» (16+)
19.00  Х/ф «Печали-радости Надеж-

ды» (16+)
00.30  Х/ф «Благословите женщину» 

(16+)
02.50  Т/с «Мисс Марпл. Тело в би-

блиотеке» (16+)

06.00, 05.30 «Проверь теорию на 
прочность» (12+)

06.30  Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  М/с «Бейблейд Берст» (0+)
07.30, 03.00 «Дорожные войны» 

(16+)
09.45  Х/ф «Матадор» (16+)
11.30  Т/с «Учитель в законе. Возвра-

щение» (16+)
16.00  «Антиколлекторы» (16+)
17.30  «Решала» (16+)
19.30  Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
21.40  Х/ф «Игры разума» (12+)
00.10  «Путь Баженова. Напролом» 

(16+)
01.10  Х/ф «Голубь сидел на ветке, 

размышляя о бытии» (18+)

06.00  Мультфильмы (0+)

09.30, 10.00, 17.35 Т/с «Слепая» 
(12+)

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

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

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.00  «Дневник эктрасенса» (16+)
19.00  «Человек-невидимка» (12+)
20.00  Х/ф «Гравитация» (12+)
21.45  Х/ф «Затерянные в космосе» 

(16+)
00.00  Х/ф «Похитители тел» (16+)
01.45  Х/ф «Сфера» (16+)
04.30  «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Вирусы» (12+)
05.15  «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Нашествие инопланетян» (12+)

06.10  Х/ф «Двое во Вселенной» 
(16+)

08.25  Х/ф «Красавица и чудовище» 
(12+)

10.40  Х/ф «Переправа-2» (16+)
13.05  Х/ф «Маска» (12+)
15.05  Х/ф «Королевство полной 

луны» (12+)
16.55  Х/ф «Авиатор» (12+)
20.10  Х/ф «Последний самурай» 

(16+)
23.15  Х/ф «Телохранитель» (16+)
02.00  Х/ф «Зильс-Мария» (18+)
04.20  Х/ф «Не сдавайся» (16+)

06.05  Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.20  Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.»
08.10, 09.15, 10.05 Х/ф «Конец 

императора тайги»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.20  Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «Сувенир 

для прокурора» (12+)
14.20  Х/ф «Золотой теленок»
18.45  Х/ф «Большая семья»
20.45  Х/ф «Строгая мужская жизнь» 

(12+)
22.40, 23.15 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая»
00.35  Х/ф «Жаворонок»
02.20  Х/ф «Герои Шипки»
04.45  Д/с «Маршалы Сталина. Семен 

Тимошенко» (12+)
05.30  Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00, 10.05, 21.05 «За дело!» (12+)
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 «Большая 

страна. Открытие» (12+)
06.45, 14.45 «Активная среда» (12+)
07.00, 14.05 «Календарь» (12+)
07.45, 13.15 «Вспомнить все» (12+)
08.25  Д/ф «Чудеса природы» (12+)
08.55, 15.55, 22.40 Х/ф «Свадьба» 

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

15.00 Новости
11.05  Д/ф «Живая история. Титов. Са-

мый несчастливый космонавт» 
(12+)

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

Николаевичем» (12+)
00.25  Х/ф «Невероятное пари, или 

Истинное происшествие, бла-
гополучно завершившееся сто 
лет назад» (12+)
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04.45, 06.10 Х/ф «Председатель» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости

08.00  «Играй, гармонь любимая!»
08.45  М/с «Смешарики. Спорт»
09.00  «Умницы и умники» (12+)
09.45  Слово пастыря
10.15  «Олег Табаков и его «цыплята 

Табака» (12+)
11.20  «Смак» (12+)
12.20  «Идеальный ремонт»
13.25  Т/с «Сезон любви» (12+)
15.20  «Сезон любви» (12+)
18.15  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00  Время
23.00  «Короли фанеры» (16+)
23.50  Х/ф «Светская жизнь» (18+)
01.40  Х/ф «Вне поля зрения» (16+)
03.55  «Мужское/женское» (16+)
04.50  «Контрольная закупка»

04.40  Т/с «Срочно в номер!» (16+)
06.35  М/с «Маша и медведь»
07.10  «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20  Россия. Местное время (12+)
09.20  «Сто к одному»
10.10  «Пятеро на одного»
11.00  Вести
11.40  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.20  Т/с «Я все помню» (12+)
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Счастье из осколков» 

(12+)
00.55  Х/ф «Серебристый звон ручья» 

(12+)

06.30  Все на Матч! (12+)
06.55  Футбол. Испания – Албания. 

Чемпионат мира – 2018 г. От-
борочный турнир (0+)

08.55  Формула-1. Гран-при Японии. 
Квалификация (0+)

10.00, 12.30, 15.30, 17.55 Новости
10.10  «Все на футбол!» (12+)
11.00  Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Женщины. 
Многоборье (0+)

12.00  «Автоинспекция» (12+)
12.35  Д/с «Вся правда про...» (12+)
12.55  Керлинг. Россия – Хорватия. 

Чемпионат мира среди сме-
шанных команд (0+)

15.40, 18.20, 20.55, 23.40 Все на 
Матч!

16.40  Смешанные единоборства. 
Т.DНэм – Р. Абуев. Н. Чистяков – 
Т. Дэк (16+)

18.00  «Десятка!» (16+)
18.55  Футбол. Босния и Герцегови-

на – Бельгия. Чемпионат мира 
– 2018 г. Отборочный турнир 
(0+)

21.10  «НЕфутбольная страна» (12+)
21.40  Футбол. Болгария – Франция. 

Чемпионат мира – 2018 г. От-
борочный турнир (0+)

00.00  Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия 1/4 
финала. К. Юбенк-мл. – А.DЙыл-
дырым (16+)

02.00  Футбол. Швейцария – Венгрия. 
Чемпионат мира – 2018 г. От-
борочный турнир (0+)

04.00  Д/ф «Женщина-бомбардир» 
(16+)

05.00  Смешанные единоборства. 
(16+)

06.30  Библейский сюжет
07.05  Х/ф «Близнецы»
08.25  М/ф «Телевизор кота Леополь-

да», «Добрый лес»
08.55  «Эрмитаж»
09.20  «Обыкновенный концерт»
09.50  Х/ф «Горожане»
11.15  Власть факта. «Российско-

вьетнамский диалог»
11.55, 01.15 Д/ф «Жираф крупным 

планом»
12.45  Х/ф «Не могу не петь»

14.15  «Канон в советском искусстве: 
форма, идеология, сознание»

15.10, 02.05 Искатели. «В поисках 
подземного города»

15.55  Игра в бисер. «Пушкиниана 
Марины Цветаевой»

16.35  Д/ф «Модернизм»
18.05  ХХ век. «Не допев куплета. 

Памяти Игоря Талькова»
19.20  Х/ф «Дело «пестрых»
21.00  «Агора». Ток-шоу
22.00  Х/ф «Атомный Иван»
23.45  «Звездный дуэт. Легенды тан-

ца» 

05.05  «ЧП. Расследование» (16+)
05.40  «Звезды сошлись» (16+)
07.25  «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20  «Новый дом» (0+)
08.50  «Устами младенца» (0+)
09.30  «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10.20  «Главная дорога» (16+)
11.00  «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00  «Квартирный вопрос» (0+)
13.05  «НашПотребНадзор» (16+)
14.10, 03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05  «Своя игра» (0+)
16.20  «Однажды...» (16+)
17.00  «Секрет на миллион» (16+)
19.00  «Центральное телевидение» 

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

(16+)
23.45  «Квартирник НТВ у Маргулиса. 

И. Богушевская» (16+)
00.50  Х/ф «Интердевочка» (16+)

05.35  «Марш-бросок» (12+)
06.05  «АБВГДейка»
06.30  Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс»
08.25  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.55  Х/ф «Никогда не забуду тебя» 

(12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Разные судьбы» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
13.15, 14.45 Х/ф «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+)
17.15  Х/ф «Как извести любовницу 

за семь дней» (12+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.55  «Право голоса» (16+)
03.05  «Каталония. Есть ли выход?» 

Специальный репортаж (16+)
03.40  «Удар властью. В связи с утра-

той доверия» (16+)

05.20  М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея», «Веселый огород», 
«Машины сказки», «Алиса в За-
зеркалье», «Трое на острове», 
«Про бегемота, который боялся 
прививок», «Хитрая ворона», 
«Осьминожки», «Стрекоза и 
муравей», «Бобик в гостях у 
Барбоса» (0+)

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

13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 
23.15 Т/с «След» (16+)

00.00  «Известия. Главное»
00.55, 02.00, 02.55, 03.50, 04.45, 

05.40 Т/с «Боец-2. Рождение 
легенды» (16+)

05.00, 17.00, 03.10 «Территория за-
блуждений» (16+)

08.30  М/ф «Иван-царевич и Серый 
Волк – 2» (6+)

09.55  «Минтранс» (16+)
10.40  «Самая полезная программа» 

(16+)
11.40  «Ремонт по-честному» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 

(16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00  Д/п «Засекреченные списки. 

Пять дней до конца света? 
Семь всадников Апокалипсиса» 
(16+)

21.00  Х/ф «Стражи Галактики» (12+)
23.15  Х/ф «Район № 9» (16+)
01.20  Х/ф «Белая мгла» (16+)

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

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

(16+)
14.00, 14.25, 14.55, 15.20 Т/с «Оль-

га» (16+)
15.50  Х/ф «Заложница-3» (16+)
18.00  Шоу «Студия Союз» (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
21.30  «Танцы» (16+)
23.30  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30  Х/ф «Послесвадебный раз-

гром» (18+)

06.00  М/с «Новаторы» (6+)
06.20  М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
06.45  М/с «Бейблэйд Берст» (0+)
07.35  М/с «Фиксики» (0+)
07.50  М/с «Три кота» (0+)
08.05  М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
09.00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.30  «Просто кухня» (12+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30  М/с «Забавные истории» (6+)
11.45  Х/ф «Заколдованная Элла» 

(12+)
13.40  Х/ф «Звездная пыль» (16+)
16.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.30  Х/ф «Хроники Нарнии» (12+)
19.05  М/ф «Холодное сердце» (0+)
21.00  Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 

Каспиан» (12+)
23.50  Х/ф «Ночной дозор» (12+)
02.10  Х/ф «Особо опасна» (16+)
04.05  Х/ф «Однажды в Мексике. От-

чаянный – 2» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 0.05 
Музыка (16+)

6.15  «Книга жалоб» (12+)
6.40  «Особое мнение» (12+)
8.00, 9.45 Мультмир (6+)
9.00  «Включай» (6+)
10.00  «ЗОЖ» (12+)
11.30  «Куда глаза глядят» (12+)
12.00  Д/ф «Детеныши диких живот-

ных» (12+)
12.30  «Одна история» (12+)
13.30  «Афиша» (12+)
14.00  «На дачу» (12+)
14.30  «Книга жалоб» (12+)
15.30  Х/ф «Слон» (12+)
17.15  Х/ф «Семья» (12+)

19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 23.25 «Только новости. Итоги» 

(12+)
20.00  Т/с «Тайна замка тамплиеров» 

(16+)
21.00  Х/ф «Трамбо» (16+)
23.55  «Сводка» (12+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 00.00, 05.40 «6 кадров» (16+)
08.05  Х/ф «Папа напрокат» (16+)
10.00  Х/ф «Не было бы счастья» 

(16+)
14.15  Х/ф «Не было бы счастья – 2» 

(16+)
18.00, 22.45 Д/с «Брачные афери-

сты» (16+)
19.00  Х/ф «Испытание верностью» 

(16+)
23.45  «Дневник счастливой мамы» 

(16+)
00.30  Х/ф «Саша+Даша+Глаша» 

(16+)
04.05  Х/ф «Берегите мужчин!» (16+)

06.00, 05.00 «Дорожные войны» 
(16+)

07.00  М/с «Бейблейд Берст» (0+)
07.30  Мультфильмы (0+)
08.30, 03.00 Х/ф «Игрушка» (0+)
10.30  «Путь Баженова. Напролом» 

(16+)
11.30  «Утилизатор» (16+)
13.30  Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
15.45  Х/ф «Игры разума» (12+)
18.20  Х/ф «Уолл-стрит. Деньги не 

спят» (16+)
21.00  Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
23.00  Х/ф «Омен» (18+)
01.00  Х/ф «Омен-4. Пробуждение» 

(18+)

06.00, 08.30, 10.00 Мультфильмы 
(0+)

08.00  «О здоровье. Понарошку и 
всерьез» (12+)

09.30  «Школа доктора Комаровско-
го» (12+)

10.45, 02.00 Х/ф «Тупой и еще 
тупее» (16+)

12.45  Х/ф «Восход тьмы» (12+)
14.45  Х/ф «Затерянные в космосе» 

(16+)
17.15  Х/ф «Гравитация» (12+)
19.00  Х/ф «Чужой против хищника» 

(12+)
20.45  Х/ф «Чужие против хищника. 

Реквием» (16+)
22.45  Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
00.30  Х/ф «Постапокалипсис» (16+)
04.00  «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Ядерная катастрофа» (12+)
05.00  «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Истощение планеты» (12+)

06.10, 17.35 Х/ф «Матрица» (16+)
08.45  Х/ф «Последний самурай» 

(16+)

11.45  Х/ф «Двое во Вселенной» 
(16+)

14.05  Х/ф «Не сдавайся» (16+)
15.50, 04.30 Х/ф «Внеземное эхо» 

(12+)
20.10  Х/ф «Правила съема. Метод 

Хитча» (12+)
22.25  Х/ф «Герцогиня» (16+)
00.30  Х/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)
02.50  Х/ф «Сенсация» (16+)

06.00  Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.10  Х/ф «Мой добрый папа» (12+)
07.35  Х/ф «Не ходите, девки, замуж»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды музыки» (6+)
09.40  «Последний день» (12+)
10.30  «Не факт!» (6+)
11.00  Д/с «Загадки века. Любовь в 

тылу врага» (12+)
11.50  «Улика из прошлого» (16+)
12.35  «Теория заговора» (12+)
13.15  Д/с «Секретная папка. Василий 

Сталин. Тайны кремлевского 
узника» (12+)

14.05  Д/с «Военные миссии особого 
назначения. Корея» (12+)

14.55, 18.20 Т/с «Вариант «Омега» 
(12+)

18.10  «За дело!» (12+)
23.20  «Десять фотографий» (6+)
00.05  Х/ф «Золотой теленок»
03.35  Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(12+)
05.25  Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.00  «От прав к возможностям» 
(12+)

05.25, 13.05, 21.25 «Поем для вас, 
учителя» (12+)

06.40  Д/ф «Чудеса природы» (12+)
07.10  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
08.00  «Служу Отчизне» (12+)
08.25  «Медосмотр» (12+)
08.40  «Знак равенства» (12+)
08.55  Х/ф «Дневник мамы перво-

классника» (12+)
10.15  Д/ф «Моменты судьбы. Рахма-

нинов» (12+)
10.30  «Дом «Э» (12+)
11.00  «Большая наука» (12+)
11.55  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
12.05  «За дело!» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.20, 15.05 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог» (12+)
16.10  Х/ф «Убийство в ночном по-

езде» (12+)
17.50, 03.25 Х/ф «Два голоса» (12+)
19.20  «Моя история. Сергей Крика-

лев» (12+)
19.50  Х/ф «Анкор, еще анкор!» (12+)
22.35  «Киноправда?!» (12+)
22.45  Х/ф «Завтра была война» 

(12+)
00.10  Х/ф «Рикошет» (12+)
01.55  Х/ф «СВ. Спальный вагон» 

(12+)
04.30  Д/ф «Тайны Британского му-

зея» (12+)
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05.20, 06.10 «Модный приговор»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25  Х/ф «Его звали Роберт» (12+)
08.10  М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25  «Часовой» (12+)
08.55  «Здоровье» (16+)
10.10  «Честное слово» 
11.00  «Моя мама готовит лучше!»
12.20  «Главный котик страны»
13.10  «Теория заговора» (16+)
14.10  «Леонид Куравлев. Это я удач-

но зашел!» (12+)
15.15  Праздничный концерт к Дню 

учителя
17.30  «Я могу!»
19.30  «Старше всех!»
21.00  Воскресное «Время»
22.30  «Что? Где? Когда?». Осенняя 

серия игр
23.40  «К юбилею Марины Цве-

таевой. В моей руке – лишь 
горстка пепла» (16+)

00.50  Х/ф «Тора! Тора! Тора!» (12+)
03.30  «Мужское/женское» (16+)
04.25  «Контрольная закупка»

04.50  Т/с «Срочно в номер!» (16+)
06.45  «Сам себе режиссер»
07.35, 03.30 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»
08.05  «Утренняя почта»
08.45  Местное время. Вести-Тула. 

Неделя в городе
09.25  «Сто к одному»
10.10  «Когда все дома»
11.00, 14.00 Вести
11.20  «Смеяться разрешается»
14.20  Х/ф «Коварные игры» (12+)
18.00  «Удивительные люди – 2017» 

(12+)
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.00  «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий
00.55  Т/с «Следствие ведут знатоки» 

(12+)

06.30  Смешанные единоборства. 
(16+)

07.30  Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.40  Формула-1. Гран-при Японии 

(0+)
10.05  Все на Матч! (12+)
10.35, 14.15, 17.15, 18.50, 20.55 

Новости
10.45  Футбол. Россия – Южная Корея. 

Товарищеский матч (0+)
12.45  «НЕфутбольная страна» (12+)
13.15, 01.25 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Финалы в 
отдельных видах (0+)

14.25  Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 
– «Сибирь» (Новосибирская 
область). КХЛ (0+)

16.55  «Спортивный инстаграм». 
Специальный репортаж (12+)

17.20, 21.00, 23.40 Все на Матч!
18.20  «Анатомия голов». Специаль-

ный репортаж (12+)
18.55  Футбол. Литва – Англия. 

Чемпионат мира – 2018 г. От-
борочный турнир (0+)

21.40  Футбол. Германия – Азербайд-
жан. Чемпионат мира – 2018 г. 
Отборочный турнир (0+)

00.10  Смешанные единоборства. 
Fight Nights. А. Багаутинов 
– Д.DМартинз. Т. Уланбеков – 
В.DАсатрян (16+)

04.00  Формула-1. Гран-при Японии 
(0+)

06.30  Святыни христианского мира. 
«Глава Иоанна Крестителя»

07.05  Х/ф «Семеро смелых»
08.35  М/ф «Верь-не-верь», «Волшеб-

ная серна»
09.20  Д/ф «Передвижники. Илья 

Репин»
09.50  «Обыкновенный концерт»
10.20  Х/ф «Дело «пестрых»
12.00  «Что делать?»
12.45, 00.45 «Московский зоопарк. 

Жизнь в группе»
13.30  Д/ф «Серж Лифарь. Мусагет»
15.10  Д/ф «Жизнь по законам саван-

ны. Намибия»
16.05  «Марина Цветаева. Послушай-

те!..»
17.25  «Гений»
17.55  Х/ф «Розыгрыш»
19.30  Новости культуры
20.10  «Романтика романса»
21.05  Д/ф «Ангелы с моря»
21.50  Х/ф «Форс-мажор»
23.50  «Ближний круг Валерия Гарка-

лина»
01.25  Х/ф «Близнецы»
02.45  М/ф для взрослых «Дарю тебе 

звезду»

05.10  Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
07.00  «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20  «Счастливое утро». Лотерея 

(0+)
09.25  «Едим дома» (0+)
10.20  «Первая передача» (16+)
11.05  «Чудо техники» (12+)
12.00  «Дачный ответ» (0+)
13.05  «Как в кино» (16+)
14.00  «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+)
15.05  «Своя игра» (0+)
16.20  «Следствие вели...» (16+)
18.00  «Новый русские сенсации» 

(16+)
19.00  Итоги недели
20.10  «Ты не поверишь!» (16+)
21.10  «Звезды сошлись» (16+)
23.00  Т/с «Бесстыдники» (18+)
00.55  Х/ф «Очкарик» (16+)
02.50  «Судебный детектив» (16+)
04.00  Т/с «Основная версия» (16+)

05.50  Х/ф «Ты – мне, я – тебе» (12+)
07.30  «Фактор жизни» (12+)
08.00  «Короли эпизода. Юрий Белов» 

(12+)
08.55  Х/ф «Воспитание и выгул со-

бак и мужчин» (12+)
10.55  «Барышня и кулинар» (12+)
11.30  События (16+)
11.45  Т/с «Чисто московские убий-

ства» (12+)
13.35  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00, 15.55 «Дикие деньги» (16+)
16.40  «Прощание. Виктория и Галина 

Брежневы» (16+)
17.35  Х/ф «Дом на краю леса» (12+)
21.30  Т/с «На одном дыхании» (16+)
01.05  «Петровка, 38» (16+)
01.15  Х/ф «Жених напрокат» (16+)
03.25  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
05.10  «Без обмана. Шашлык из дино-

завра» (16+)

06.35  М/ф «Палка-выручалка», 
«Валидуб», «Заколдованный 
мальчик» (0+)

08.05  М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.35  «День ангела» (0+)
09.00  «Известия. Главное»
10.00  «Истории из будущего» (0+)
10.50  Х/ф «Классик» (16+)
12.50, 13.35, 14.20, 15.05, 15.55, 

16.40 Т/с «Последний 
ментV–V2» (16+)

17.25, 18.25, 19.25, 20.25, 21.25, 
22.25, 23.25, 00.25 Т/с «Кор-

дон следователя Савельева» 
(16+)

01.30, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с «Боец-2. 
Рождение легенды» (16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

07.00  М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)

08.20  М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+)

09.45  М/ф «Три богатыря. Ход ко-
нем» (6+)

11.00  М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)

12.30  Т/с «Беглец» (16+)
23.00  «Добров в эфире» (16+)
00.00  «Соль» (16+)
01.30  «Военная тайна» (16+)

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

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 02.40, 03.40 «Перезагрузка» 

(16+)
12.00  «Импровизация» (16+)
13.00  «Открытый микрофон» (16+)
14.00  Х/ф «Заложница-3» (16+)
16.15, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 

«Комеди Клаб» (16+)
20.00  «Где логика?» (16+)
21.00  Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00  «Stand up» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Тот самый человек» 

(16+)
04.35  «Ешь и худей!» (12+)
05.10  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00  М/с «Новаторы» (6+)
06.20, 08.05 М/с «Приключения кота 

в сапогах» (6+)
06.45  М/с «Бейблэйд Берст» (0+)
07.35  М/с «Фиксики» (0+)
07.50  М/с «Три кота» (0+)
09.00  М/с «Забавные истории» (6+)
09.45  Х/ф «Звездная пыль» (16+)
12.10, 03.35 Х/ф «Черный рыцарь» 

(12+)
14.05  М/ф «Холодное сердце» (0+)
16.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.30  Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 

Каспиан» (12+)
19.20  Х/ф «Девять жизней» (6+)
21.00  Х/ф «Хроники Нарнии. По-

коритель зари» (12+)
23.10  Х/ф «Дневной дозор» (12+)
01.55  Х/ф «Большой папа» (0+)
05.25  Т/с «Семья 3D» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 0.50 
Музыка (16+)

6.40  «Особое мнение» (12+)
8.00  «Включай» (6+)
8.45, 9.55 Мультмир (6+)
9.30  «Дача» (12+)
11.30, 19.30 «Афиша» (12+)
12.00  Д/ф «Большая фотоохота» 

(12+)
12.30, 22.50 «Про кино» (12+)
13.30  Д/ф «Планета инноваций» 

(12+)
14.00  «ЗОЖ» (12+)
15.30  Х/ф «Сюрприз» (12+)
17.20  Х/ф «Слон» (12+)
19.00  «Одна история» (12+)
20.00  Т/с «Тайна замка тамплиеров» 

(16+)
21.00  Х/ф «Зачинщики» (16+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 23.45, 05.35 «6 кадров» (16+)
08.00  Х/ф «Благословите женщину» 

(16+)
10.25  Х/ф «Позвони в мою дверь» 

(16+)
14.10  Х/ф «Печали-радости Надеж-

ды» (16+)
18.00  Д/с «Брачные аферисты» (16+)
19.00  Х/ф «Женщина-зима» (16+)
22.45  Д/ф «Гарем по-русски» (16+)
00.30  Х/ф «Испытание верностью» 

(16+)

06.00, 07.30 «Дорожные войны» 
(16+)

07.00  М/с «Бейблейд Берст» (0+)
08.30, 01.00 Х/ф «Летят журавли» 

(12+)
10.30  «Антиколлекторы» (16+)
12.00  Т/с «Застава Жилина» (16+)
22.00  «Путь Баженова. Напролом» 

(16+)
23.00  Х/ф «Омен-4. Пробуждение» 

(18+)
02.50  Д/ц «100 великих» (16+)

06.00, 08.30, 10.30, 05.45 Мульт-
фильмы (0+)

08.00  «Школа доктора Комаровско-
го» (12+)

10.00  «О здоровье. Понарошку и 
всерьез» (12+)

11.45  Х/ф «Постапокалипсис» (16+)
13.30  Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
15.15  Х/ф «Чужой против хищника» 

(12+)
17.00  Х/ф «Чужие против хищника. 

Реквием» (16+)
19.00  Х/ф «Земное ядро. Бросок в 

преисподнюю» (16+)
21.30  Х/ф «Сфера» (16+)
00.15  Х/ф «Восход тьмы» (12+)
02.15  Х/ф «Похитители тел» (16+)
03.45  «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Стихийные бедствия» (12+)
04.45  «Тайные знаки. Неравная 

схватка с полтергейстом» (12+)

06.10, 17.50 Х/ф «Побочный эффект» 
(16+)

08.30  Х/ф «Герцогиня» (16+)
10.45  Х/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)
13.15  Х/ф «Правила съема. Метод 

Хитча» (12+)
15.45  Х/ф «Сенсация» (16+)
20.10  Х/ф «Как выйти замуж 

заV3Vдня» (16+)
22.10  Х/ф «Шанхайские рыцари» 

(12+)
00.20  Х/ф «Игра» (18+)
02.35  Х/ф «Королевство полной 

луны» (12+)
04.10  Х/ф «Красавица и чудовище» 

(12+)

06.00  Х/ф «Пограничный пес Алый»
07.15  Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова» (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+)
12.05  «Специальный репортаж» (12+)
12.25  «Теория заговора» (12+)
13.00  Новости дня
13.15  Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00  Новости. Главное
18.45  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
20.20  Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
23.00  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45  Х/ф «Королевская регата» (6+)
01.40  Х/ф «Армия «Трясогузки» (6+)
03.20  Х/ф «Армия «Трясогузки» 

снова в бою» (6+)
05.00  Д/с «Маршалы Сталина. Алек-

сандр Василевский» (12+)

05.00  «Дом «Э» (12+)
05.30, 01.45 Х/ф «Убийство в ночном 

поезде» (12+)
07.05  «Большая наука» (12+)
08.00  «От прав к возможностям» 

(12+)
08.25  «Фигура речи» (12+)
08.55, 03.20 Х/ф «Анкор, еще ан-

кор!» (12+)
10.30  «Моя история. Сергей Крика-

лев» (12+)
11.00, 00.25 Д/ф «Тайны Британского 

музея» (12+)
11.30, 18.30 «Вспомнить все» (12+)
12.00  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
12.45  «Медосмотр» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05  Х/ф «Дневник мамы перво-

классника» (12+)
14.30  «Гамбургский счет» (12+)
15.05  «Киноправда?!» (12+)
15.15  Х/ф «Завтра была война» 

(12+)
16.40  Х/ф «Рикошет» (12+)
19.00, 22.35 ОТРажение недели (12+)
19.40  Х/ф «Невероятное пари, или 

Истинное происшествие, бла-
гополучно завершившееся сто 
лет назад» (12+)

21.00  Х/ф «СВ. Спальный вагон» 
(12+)

23.15  Д/ф «Сердце адмирала. Герман 
Угрюмов» (12+)

01.00  «Календарь» (12+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 140 

от 21 сентября
По горизонтали: Штора. Аид. Титул. 
Аапа. Елей. Овал. Мишура. Алиби. Кор-
ма. Рало. Лауреат. Антураж. Закорючка. 
Гаити. Батог. Импресарио. Алмаз. Оран. 
Рвань. Радон. Рогатина. Мокрота. По-
литика. Ток. Атлас. Листва. Побережье. 
Чили. Укус. Затея. Номинал. Гарт. Ухаб. 
Вага. Балка. Ока. Руна. Камера. Счёт. 
Невзгода. Мюзикл. Инок. Кон. Компот. 
Лак. Вина. Альпака. Тара. Абакан.
По вертикали: Втулка. Мотовоз. Арека. 
Кипр. Баул. Вол. Ребро. Раритет. Казнь. 
Бали. Енот. Репа. Люкс. Гилея. Кока. 
Вайгач. Абак. Упадок. Укор. Таль. Мама. 
Домра. Иена. Горн. Обормот. Атакама. 
Ватт. Каюта. Илот. Овчина. Стан. Каин. 
Сила. Гумма. Ильм. Лавочка. Лиана. 
Рила. Ёлка. Барка. Науру. Азарт. Угар. 
Ива. Арарат. Долька. Умник. Опала. 
Охота. Урон. Она. Ожог. Насест. Аркан.

Ответы на судоку из № 140 от 21 сентября

Ответы на колечки, 
опубликованные в № 140 

от 21 сентября
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Людмила ИВАНОВА

В Щекинском районе воз-
буждено уголовное дело 
по факту смерти 11-летнего 
мальчика. По версии след-
ствия, подросток пытался 
сделать селфи на железно-
дорожном мосту.

Тело ребенка с явными признака-
ми поражения электротоком нашли 
на земле. Видимо, мальчик забрался 
под металлические конструкции над 
стальной магистралью, задел прово-
да и упал вниз. 

Страшное происшествие случилось в 
учебное время. Мальчика ждали в шко-
ле, но жажда экстрима увела его с уро-
ков: судя по фотографиям, выложенным 
в социальных сетях, подросток уже не 
раз щекотал свои нервы, лазая по мо-
стам и крышам высоток. 

Как сообщают следователи, будет 
дана правовая оценка действиям ор-
ганов профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних, а также работ-
ников образовательного учреждения, 
в котором обучался подросток. 

К сожалению, страшная статистика 
уже не первый раз полнится именами 
наших земляков, увлеченных безум-
ной модой. 

Два года назад трагедия разыгра-
лась в Узловском районе неподалеку 
от деревни Васильевка. Там  семикласс-
ник забрался на опору высоковольт-
ной линии, чтобы сфотографировать-
ся на фоне железнодорожных путей и 
виднеющихся вдалеке домов. Фотогра-
фии не получилось: подростка ударило 
током и он свалился на землю с 18-ме-
тровой высоты. Медикам, приехавшим 
на вызов, оставалось только зафикси-
ровать смерть. 

Ну а судя по тому, что выдает Ин-
тернет, нашу страну давно захлестну-
ло опасное увлечение. 

В Приморье 15-летняя школьни-
ца сорвалась с 30-метровой скалы при 

попытке сфотографироваться на фоне 
залива. Травмы девочки оказались не-
совместимыми с жизнью. 

В Пензе два юноши свалились с же-
лезнодорожного моста, делая снимки 
на фоне станции.

В Башкирии 12-летний подросток 
получил смертельный удар электри-
ческим током, забравшись для селфи 
на территорию лесокомбината.

14-летняя москвичка погибла на же-
лезной дороге, пытаясь сделать экстре-
мальный снимок: девочка залезла на 
цистерну, выпрямилась и задела вы-
соковольтный провод…

Что же толкает ребят на игру со смер-
тью?

– В подростковой 
среде всегда ощущает-
ся соревновательность. 
Кто лучше учится, кто 
самый быстрый и лов-
кий в спортивной сек-
ции, ну а с появлением 
селфи – чей снимок кру-
че, – разъясняет психо-
лог Юлия Козлова. – В 
юном возрасте все мы в немалой сте-
пени зависим от мнения окружающих. 
А селфи как раз дает возможность быть 
самым крутым: вот здесь я красивый, 
здесь видны мои дорогие гаджеты, здесь 
я сильнее всех, а вот здесь – смелее. 

Выкладывая в социальные сети свои 
лучшие снимки, подросток создает иде-
альный образ самого себя для презен-
тации окружающим. Остается только 
дождаться позитивной оценки в виде 
кучи лайков. И чем больше таких оце-
нок, тем выше чувство удовлетворения 
и довольства собой, которого подрост-
кам часто не хватает в реальной жиз-
ни. Отсюда стремление сделать не про-
сто удачный кадр, а кадр в экстремаль-
ной ситуации. Вот и выходит, что ради 
одобрения мальчишки и девчонки на-
чинают рисковать.

Вывод из сказанного вполне очеви-
ден: подросток нуждается в повышен-
ном внимании со стороны взрослых, в 
положительной оценке своей внеш-
ности и способностей. И даже если он 
не хватает звезд с небес и не родил-
ся фотомоделью, у него всегда имеют-

ся какие-то хорошие качества, на ко-
торые нужно обращать внимание и за 
которые надо хвалить. Родители и учи-
теля должны об этом помнить всегда, 
ведь «лайки» от близких людей влия-
ют на жизнь сильнее, чем оценки в со-
циальных сетях. Нужно только не опаз-
дывать с ними.

Алла Мельницкая, 
учитель:

– Я считаю, что под-
ростков тянет на при-
ключения только пото-
му, что больше нечем 
заняться. В учебных 
заведениях отменили 
уборку классов, дети 
не работают на пришкольных участках, 
дома за них все делают стиральные и 
посудомоечные машины. То есть с фи-
зическим трудом – плохо совсем. А что 
же с творчеством? Если мы сами шили 
платьица куклам, выдумывали для них 
дома, мастерили мебель, а мальчишки 
выпиливали пистолеты и тюнингова-
ли свои велики, то нашим детям до-
стается все готовое, и фантазия совсем 
не развивается. Вот они от скуки и не 
расстаются с телефоном. А увлекались 
бы спортом, творчеством, наукой, по-
могали бы полезными делами – и за-
ниматься глупостями было б некогда.

Елена Смирнова, 
врач:

– Во все времена хва-
тало ребятни, которая 
играла на грани фола. 
После войны мой отец 
со своими приятеля-
ми развлекался тем, что 
взрывал в кострах бое-
припасы. Ну а мои сверстники лазали 
на стройках по стропилам, забирались 
на высокие деревья. Думаю, тут наме-
шаны и смелость, и безрассудство. Ко-
нечно, были и несчастные случаи, ко-
торые остужали горячие головы. Но 
был и отцовский ремень, и материн-
ская хворостина. И они действовали 
похлеще долгих объяснений. Никого 
не призываю пороть детей – просто 
нужно находить такие методы воспи-
тания, которые действуют предельно 
убедительно.

криминал

Не хватает лайка 
или отцовского 
ремня?

Людмила ИВАНОВА

Н ?
В Богородицке несовершеннолетний 

обвиняется в причинении тяжкого вре-
да здоровью женщины, повлекшего пре-
рывание беременности.

Межрайонным следственным отделом 
СУ СКР по Тульской области завершено рас-
следование уголовного дела в отношении 
16-летнего подростка, которому предъяв-
лено обвинение в умышленном причине-
нии тяжкого вреда здоровью.

Вечером 26 мая  текущего года юноша 
был подшофе. Увидев проходившую мимо 
него незнакомку, он кинул ей в голову об-
ломок кирпича. Беременная упала, а пья-
ный негодяй подошел ближе и нанес ей 
множество ударов ногой по животу и раз-
личным частям тела.

Как сообщили в пресс-службе Следствен-
ного управления, 28-летняя женщина жда-
ла рождения ребенка уже через месяц. Но 
из-за побоев  малыш погиб в утробе матери.

И  
  

По подозрению в получении взят-
ки в особо крупном размере задержа-
ли крупного чиновника регионально-
го УФСИН.

Следственными органами возбуждено 
уголовное дело по коррупционной статье 
в отношении первого заместителя началь-
ника Управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний России по Тульской 
области 41-летнего Всеволода Снурницы-
на. Он подозревается в получении взятки 
в особо крупном размере.

По версии следствия, чиновнику в по-
гонах принесли 300 тысяч рублей от осуж-
денного, который отбывает наказание за 
мошенничество. В обмен на деньги он дол-
жен был заручиться положительным ре-
шением вопроса о замене лишения сво-
боды на более мягкий вид наказания и о 
предоставлении облегченных условий со-
держания в исправительном учреждении. 

Как рассказали в областном Следствен-
ном управлении СКР,  полученная сумма 
являлась только частью денежных средств 
в 1 миллион 300 тысяч рублей, которые 
подозреваемый запросил у осужденного.

Преступление выявлено в результате 
совместных действий сотрудников СУ СКР, 
федеральной и региональной служб безо-
пасности ФСИН России, а также Управле-
ния экономической безопасности УМВД 
России по Тульской области.

В настоящее время подозреваемый за-
держан и на 2 месяца заключен под стра-
жу.  Устанавливаются подробности про-
исшествия. 

П   …
В Белеве по уголовному делу об убий-

стве и покушении на убийство предъяв-
лено обвинение. По подозрению в тяж-
ком преступлении задержаны двое. 

15 сентября  текущего года в городе Бе-
леве в частном доме случились жестокие 
разборки. Как это часто бывает в начале за-
столий, ничто не предвещало беды. Мужчи-
ны ужинали вместе с хозяевами, 39-летней 
женщиной и ее 37-летним мужем. Но ког-
да градус выпитого развязал языки и руки, 
один из гостей стал делать чужой жене при-
ватные намеки. Муж  тут же вступился за су-
пругу, но гости восприняли это как личное 
оскорбление и схватились за ножи. 

Раны, нанесенные 39-летней женщи-
не, оказались смертельными: она умер-
ла в машине скорой помощи, которую вы-
звали случайные свидетели происшествия. 
37-летнего мужчину доставили в больницу.

Подозреваемых поймали в тот момент, 
когда они выходили из чужого дома.

По сообщению пресс-службы област-
ного СУ СКР, обоим мужчинам предъявле-
но обвинение: 23-летнему – в совершении 
трех грабежей и убийства, а его 33-летнему 
напарнику – в совершении покушения на 
убийство и разбойного нападения.

Расследование уголовного дела про-
должается.

Юлия Козлова
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Марина ПАНФИЛОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

ирковое шоу, которому апло-
дировали зрители разных 
стран мира приехало в Тулу! 
Его премьера в нашем цир-
ке стала сенсацией: «Баро-
неты» – настоящий парад 

аттракционов, завоевавших множество 

наград международных фестивалей. В 
нем собраны потрясающие номера, прак-
тически в каждом есть рекордный трюк, 
как, к примеру, конь на скакалке Юрия 
Володченкова или выступление братьев 
Варданян, когда кажется, что акробаты 
не подвластны силе притяжения.

«Баронеты» – квинтэссенция совре-
менного циркового искусства, в нем – 

филигранная дрессура животных, джи-
гитовка на лошадях, жонглирование, ро-
скошный шоу-балет (более 2000 костю-
мов!), суперсовременное оборудование 
и специально разработанные сложней-
шие декорации. 

Выдающийся проект создан извест-
ным в цирковой индустрии продюсером, 
дрессировщиком, заслуженным арти-
стом РФ Гией Эрадзе.

Во всем блеске

Вот ты какой – лилигр!

Андраник и Геворг Варданян,  победители шоу 

«Минута славы», исполняют номер «Силовая пара – 

шахматы»

Клоун Эдуард  Моисеев – обладатель серебряной 

награды на Всемирном конкурсе в Китае

Юрий Володченков – обладатель серебряной 

награды международного циркового конкурса 

«Идол-2017», солист номера «Цыганская любовь», 

дрессировщик лошадей

Обладательница серебряной короны «Принцесса 

российского цирка» Татьяна Махортова с уникальным 

номером «Хула-хупы на зеркальном шаре»

Группа хищников Натальи и Андрея Широкаловых: уголок джунглей в манеже

Шоу «Баронеты» поражает не только сложностью трюков, но и роскошью 

костюмов

Номер «Аляска» Екатерины Кореньковой – с северными 

волками

Дрессировщики Екатерина и Алексей Плотниковы и их косолапые 

артисты
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далекое – близкое

Куклы, которые знают историю
Юлия МОСЬКИНА

Елена КУЗНЕЦОВА

С
емейную традицию рассказы-
вания сказок потихоньку вы-
тесняет Интернет. Дети боль-
ше не мастерят себе игрушки – 
их проще купить. Специалист 

центра народного творчества ОЦРИНКиТ 
Валерия Ситникова считает, что в этом 
нет ничего хорошего. Душевные мо-
менты, когда ребятня собиралась воз-
ле бабушки и слушала ее истории, были 
не развлечением, а мудрым уроком. Но 
сказки и самодельные куклы еще можно 
вернуть в нашу жизнь.

П   
В одном из залов областного Объеди-

нения центров развития искусства, на-
родной культуры и туризма его сотруд-
никам удалось воссоздать уютную ат-
мосферу народной сказки. Ежедневно 
десятки школьников, приходя сюда, по-
падают в мир настоящего детства – та-
кого, каким оно было до появления Ин-
тернета, телевидения и мультиков на 
дисках. Специалисты объединения со-
брали в небольшой комнате 200 кукол 
от 15 мастеров нашего региона. Все они 
сделаны вручную, многие одеты в тра-
диционный костюм Тульской губер-
нии, а некоторые и вовсе сделаны по 
старинной технологии. Выставку назва-
ли «Сказки грамотного люда», одушевив 
экспонаты, объединив их единой исто-
рией. Валерия Ситникова рассказыва-
ет ее и будто разматывает бесконечную 
нить волшебного клубка.

– В основу истории лег 
наш местный материал: 
сказки и загадки, собран-
ные сельскими учителя-
ми в 1862 и 1863 годах в 
селах Крапивенского уез-
да и записанные Альфон-
сом Эрленвейном, быв-
шим сельским учителем, – 
говорит она. – Найти эту 
книгу было для нас уда-

чей. Конечно, напечатанные в ней сказ-
ки очень похожи на известные всем рус-
ские народные, но персонажи там свои, 
да и исход знакомых с детства событий 
может быть совсем другим.

Валерия убеждена: через куклу и 
волшебную историю проще всего при-
вить маленькому человеку правильное 
представление о мире, рассказать ему 
историю о традициях родного края – в 
увлекательной и простой форме.

– Все куклы на выставке по-своему 
хороши и интересны, но все же среди 
них выделяется одна – соломенная. И 
пусть с виду она невзрачна, зато сколько 
скрывает в себе смыслов! Сделала кукол-
ку бабушка из села Кузовка Богородиц-
кого района, – продолжает Ситникова. – 
По сути, это пракукла, предшественница 
всех прочих фарфоровых, пластмассо-
вых и плюшевых. Ее появление продик-
товано самой жизнью. Деревенский быт 
был заполнен непрерывными забота-
ми. Женщины выходили в поле работать 
и брали с собой маленьких детей. Что-
бы потешить их, сворачивали «ляльку» 
из того, что было под рукой. Взяла пучок 
соломы, сложила, головку обозначила, 
ручки вытянула – вот и игрушка. Костю-
мированные куклы прекрасны, но они 
лишь наследницы традиций. 

На выставке посетителям тоже пред-
лагают сделать игрушку своими руками. 
Точнее, традиционную тульскую забаву – 
фурчалку. Это, можно сказать, праро-
дительница современного спиннера. В 
большую пуговицу нужно особым обра-
зом продеть веревочки, закрутить и рез-

ко дернуть. Тут становится понятно, от-
куда такое название. Звук, который из-
дает вращающаяся игрушка, – именно 
фурчание, лучше не скажешь.

Д 
 

Татьяна Тихонова живет в Киреевске 
и делает куклы в традиционных костю-
мах Тульской губернии. Прежде чем обра-
титься к народной стилистике, мастерица 
прошла долгий творческий путь, выстлан-
ный вязаными салфетками и вышитыми 
полотнами. Участвовала в ярмарках и фе-
стивалях, сумела увлечь рукоделием домо-
чадцев. Вместе они победили в творческой 
номинации областного конкурса «Семья 
года». Стала вести кружок в киреевском 
отделении политехнического техникума, 
где работала. Но чтобы оценить красоту и 
смысловую наполненность тради-
ционного прикладного твор-
чества, нужно было 
«дозреть». А 
уж потом ее 

крепко опутала магия древнего, исконного.
На выставку Татьяна отдала куколки 

на ложке. И это не метафора – в основе 
фигурки действительно большая дере-
вянная ложка. И тут мастеру даже при-
думывать ничего не пришлось.

– Представьте: в ста-
рину мать большого мно-
годетного семейства весь 
день хлопотала по хозяй-
ству, – поясняет Тихоно-
ва. – Стряпала, накрывала 
на стол. Едва домашние 
успевали доесть, нужно 
было снова принимать-
ся за дела, а дети про-
сили игр и забав. Тогда 

мать давала малышам деревянные лож-
ки, которыми они только что ели. Дет-
ству не занимать фантазии, и наряжен-
ный цветными тряпицами столовый 
прибор тут же превращался в барышню. 

За играми время проходило 
быстро, а там уже пора са-

диться ужинать. Ложка 

освобождалась от своих одежек и снова 
использовалась по назначению.

Сестра Татьяны Елена делает малень-
кие текстильные куколки, очень уютные 
и домашние. При этом каждая ненавяз-
чиво рассказывает о семейных ценно-
стях. Например, «ведучка» – образ жен-
щины, которая ведет за руку своего ма-
лыша. А «кормилка» прижимает к груди 
младенца. 

– Кукла – обязатель-
ная спутница детства. 
Как же еще, если не через 
нее, передать детям зна-
ние о прошлом? Кто не 
знает своего прошлого, 
не спланирует хорошего 
будущего, – в один голос 
говорят сестры.

В  
Заведующая отделом декоративно-

прикладного творчества ДК в Киреев-
ском районе Елена Завьялова, как и ее 
землячки, увлечена костюмированны-
ми куклами. 

Рукоделие и творчество – ее стихия, 
и, кажется, иголка сделалась продолже-
нием руки. Чем мастеровитее станови-
лась, тем сильнее влекло ее к народно-
му, старинному. Как ни странно, нача-
лось все с фольклора, когда познакоми-
лась с коллективом «Услада». А потом, 
как мастерица сама говорит, проснулась, 
а точнее, вспомнилась любовь к «тря-
почкам».

– Это в каждой девочке 
заложено еще с детства, – 
считает она.

Сначала попробова-
ла делать простейшие 
куколки-закрутки из тка-
ни. На смену им приш-
ли другие куклы – не для 
игры, а интерьерные, су-
венирные, не просто в 
тряпочках, а в народных 

костюмах. Точь-в-точь как те, что хра-
нятся в музеях, только миниатюрные. 
Скрупулезно изучала этнографическую 
литературу и экспонаты музеев. В ре-
зультате за несколько лет родилась кол-
лекция кукол в традиционных костюмах 
Костромской, Рязанской, Архангельской, 
Курской, Пензенской, Тверской и, конеч-
но, Тульской губерний.

– Основой традиционного женского 
наряда были сарафан или понева, – де-
лает Завьялова экскурс в историю. – И 
если первый носили жительницы север-
ных регионов, то Тула всегда тяготела к 
стилистике южной. 

Елена уверена: все слышали, что ту-
лячки носили поневу, но не все знают, 
как она выглядела. Поясняет: это была 
домотканая юбка с клетчатым рисунком, 
который символизировал вспаханное 
поле, читайте: плодородие. Потому цве-
тущие молодые девушки надевали по-
неву в крупную клетку. С возрастом ме-
нялась геометрия дозволенного рисунка, 
пока не превращалась в мелкие-мелкие 
квадратики – для умудренной опытом и 
знаниями старенькой бабушки. Завер-
шали костюм вышитая рубаха и зана-
весь – по сути, фартук, только особен-
ный, прикрывающий грудь и плечи. 

Традиционный тульский наряд – од-
нажды Завьялова со всей ясностью это 
поняла – раскрывает целую вселен-
ную, если хорошо присмотреться. То, ка-
кие выбраны материя и нитка, как легла 
строчка, отражает уклад жизни и пред-
ставление о мире.

И если мы, взрослые, хорошо пони-
маем это, то детям надо объяснять цен-
ность традиций и прививать бережную 
любовь к ним, считает Елена.

 

д р ц р у
смысловую наполненность тради-
ционного прикладного твор-
чества, нужно было 
«дозреть». А 
уж потом ее 

у ф ,
ный цветными тряпицами сто
прибор тут же превращался в

За играми время пр
быстро, а там уж

диться ужина

Головной убор 

«повойник» 

и «сорока» 

из шелковых лент

«Пушки» 

из гусиного пуха

Наплечное 

украшение – 

«полеты» 

из шелковых лент

Нагрудное 

украшение – ленты

Домотканая рубаха, 

расшитая лентами

Фартук с тканым 

орнаментом

Глухая понева 

из шерстяного 

домотканого 

полотна

Татьяна 
Тихонова

Елена 
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Завьялова

Валерия 
Ситникова
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Андрей ЖИЗЛОВ

ФК «Арсенал»

З
а неделю «Арсенал» успел 
вылететь из Кубка Рос-
сии и проиграть «Уфе». 
Оба матча закончились с 
минимальным счетом 0:1 

и были во многом похожи. Глав-
ный тренер канониров Миодраг 
Божович не перестает сетовать на 
неудачу. Но дело не только в ней.

Что касается Кубка, то у ка-
нониров сразу девять товари-
щей по несчастью из Премьер-
лиги – вместе с туляками выле-
тели из розыгрыша и «Зенит», 
проигравший землякам из пи-
терского «Динамо», и ЦСКА, не 
устоявший в Курске. Понятно, что 
не все команды высшего эшело-
на выставляют сильнейшие со-
ставы. Но тем яснее становится 
то, что ближайший резерв ко-
манд Премьер-лиги не сильнее 
футболистов, играющих в ФНЛ.

«Арсенал» играл в матче 1/16 
финала Кубка России с «Тамбо-
вом» тоже не сильнейшим соста-
вом. Отсутствовал Габулов – его 
сменил Левашов, не было Альва-
реса и Максимова. Зато наконец-
то дебютировал в составе красно-
желтых замбийский крайний на-
падающий Эванс Кангва.

Крепкий «Тамбов» хитрого 
Андрея Талалаева в первом тай-
ме явно берег силы и занимался 
в основном разрушением. Прав-
да, нельзя сказать, что «Арсе-
нал» обрушил на владения хо-
зяев лавину атак, но выглядел 
сильнее. Самый опасный мо-
мент имел Кангва, но его удар с 
левого края штрафной париро-
вал вратарь.

После перерыва тамбовча-
не заиграли активнее, обмени-
вались атаками с туляками, а в 
центре старался забрать игру 
под контроль новичок хозяев, 
экс-канонир Младен Кашчелан. 
Несколько раз он не пожалел в 
жестких подкатах даже своего 
друга Анри Хагуша. Дело, каза-
лось, катилось к дополнитель-
ному времени – шла девяностая 
минута, когда Алексей Скворцов 
пробил-таки Левашова.

С поражением от «Уфы» – по-
хожая история. «Арсенал» име-
ет преимущество, но не может 

превратить его в забитые мячи. 
Причем в матче с уфимцами нуж-
но было открыть счет как можно 
быстрее: в конце первого тайма 
подопечные Сергея Семака ини-
циативу прибрали к рукам. Прав-
да, и у них до поры до времени 
ничего не получалось, пока на 
77-й минуте после ошибок Тка-
чева и Альвареса долго не заби-
вавший Сильвестр Игбун забил 
единственный мяч в поединке.

После матча мудрый Семак 
изрек верную фразу, когда его 
спросили о проблемах с напа-
дением. Он процитировал Хо-
сепа Гвардиолу: «Надо покупать 
голы». Естественно, наставник 
«Манчестер Сити» не имел в виду 
договорные матчи. Забивные 
нападающие нынче в дефици-
те, и мало найти такого – нуж-
но еще и раскошелиться. Но ни 
«Уфа», которой обрезали бюджет 
в пользу хоккейного «Салавата 
Юлаева», ни «Арсенал» не мо-
гут тратить миллионы валюты 

на покупку игроков. Джордже-
вич – одаренный нападающий, 
но он не может сам создать гол, 
отобрав мяч и обманув всех за-
щитников в духе Марадоны или 
Месси. Расич, похоже, игрок, ко-

торый подходит только к некото-
рым схемам. В концепцию Сер-
гея Кирьякова он вписывался 
почти идеально – тактика «ве-
шай на Расича» оправдала себя, 
и в итоге аргентинец забил в 12 

матчах 6 голов. Но когда мяч 
ходит низом, как у Божовича, а 
нападающему приходится уча-
ствовать в большем количестве 
игровых фаз и проявлять себя 
более разносторонне, Расич вы-
глядит слабо. Ни в отборе, ни в 
удержании мяча Федерико не 
преуспевает.

На этом фоне надежды «Арсе-
нала» связаны с Кангвой. Несмо-
тря на дебют в матче с «Тамбо-
вом», он остается загадкой. По-
хоже, Эванс неплох в дриблин-
ге и обводке, умеет бить, имеет 
неплохую скорость и в совокуп-
ности этих качеств может стать 
неплохим аналогом Муссы Дум-
бия. Но в матче с «Уфой» он на 
поле не выходил – похоже, го-
товность замбийца пока дале-
ка от идеала. Но очки-то нуж-
ны прямо сейчас… Тем более 
что разыгрался «Амкар», да и 
«СКА-Хабаровск» с «Тосно» ку-
сают даже фаворитов. А у «Ар-
сенала» впереди пятничный до-
машний матч с «Краснодаром», 
который начнется в 19.30. Пора 
прерывать намечающуюся неу-
дачную серию.

А после игры с «быками» трое 
арсенальцев отправятся в сбор-
ные. Владимир Габулов вызван 
в российскую команду, которая 
проведет товарищеские матчи с 
Южной Кореей и Ираном. Стоп-
пила Сунзу и Лука Джорджевич 
постараются помочь, соответ-
ственно, сборным Замбии и Чер-
ногории завоевать путевки на 
чемпионат мира 2018 года.

Вся надежда на Кангву?

Андрей ЖИЗЛОВ

У «Б»
Баскетболисты тульского «Арсенала» по-

бедили в домашнем товарищеском матче ка-
захстанских «Барсов» из Атырау – 70:63.

Гости периодически выходили вперед, но 
«Арсеналу» удалось взять инициативу в свои 
руки. Самыми результативными в составе ту-
ляков стали Александр Зайкин (16 очков) и 
Артур Усков (12).

«Барсы» – серебряный призер чемпио-
ната Казахстана сезона-2016/17.

В  
Волейболистки «Тулицы» сыграют в меж-

дународном предсезонном турнире, который 

пройдет с 28 сентября по 1 октября в Санкт-
Петербурге.

Соперниками тулячек станут 5 команд: пе-
тербургские «Ленинградка» и «Ленинград-
ка-2», казахстанская «Астана», финская «ЛП 
Виести» и чешский «Оломоуц».

28 сентября «Тулица» сыграет с «Ленин-
градкой», 29 сентября – с «ЛП Виести» и «Ле-
нинградкой-2», 30 сентября – с «Астаной» и 
«Оломоуцем».

1 сентября состоятся стыковые матчи за 
1–6-е места. На предварительном этапе мат-
чи проводятся до победы в 2 партиях, сты-
ковые – до победы в 3 партиях.

К- 
Футболисты ленинского «Спартака» стали 

чемпионами Тульской области среди ветеранов.

Решающим был матч предпоследнего 
тура, в котором красно-белые победили ли-
дировавший новомосковский «Химик» – 1:0 
и обошли его. На счету «Спартака» 50 оч-
ков в 20 матчах, новомосковцы отстали на 1 
очко. Бронза досталась бородинскому «Шах-
теру» (44).

Лучшим снайпером стал нападающий 
«Спартака» Дмитрий Агапов, забивший 21 гол.

К  –  
Сборная России по голболу выиграла про-

ходивший в Финляндии чемпионат Европы.
В финале россиянки в пятницу выигра-

ли у сборной Турции – 6:3, пройдя весь тур-
нир без поражений. Сборную России трени-
рует тульский специалист Илькам Набиев, 
а в составе команды играли тулячки Викто-
рия Леонтьева и Евгения Семина. Подготов-
ку к ЧЕ российские голболистки проводили 
в Алексине.

Голбол – это игра для спортсменов с по-

ражением зрения. Она проходит в формате 
3х3 с длинными и низкими воротами и мячом, 
внутри которого находится колокольчик. На 
глаза спортсменов надеты повязки. Их зада-
ча – по звуку преградить мячу путь в ворота 
и забить его в ворота противника.

спорт

С кубком чемпионов Европы – тульский тренер 

российских голболисток Илькам Набиев

У «Арсенала» остался последний козырь в атаке – Эванс Кангва

Турнирная орбита

Т 
«Уфа» (Уфа) – «Арсенал» (Тула) – 0:1 

(0:0)
24 сентября. Уфа. Стадион «Нефтя-

ник».
Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург), 

Лунев (Новосибирск), Кобзев (Москва). 
Инспектор – Зуев (Москва).

«Уфа»: Беленов, Аликин, Табидзе (За-
сеев, 86), Живоглядов, Стоцкий, Йокич, 
Ванек, Пауревич, Тумасян (Сухов, 79), 
Игбун, Фатай (Сысуев, 72).

«Арсенал»: Габулов, Альварес, Бе-
ляев, Сунзу, Комбаров, Шевченко, Бо-
урчану, Чаушич, Ткачев, Александров 
(Расич, 80), Джорджевич.

Гол – Игбун (77).
Предупреждены: Тумасян (34), Шев-

ченко (42), Сысуев (82), Беленов (90+).

Положение команд 
после 11 туров
М Команды И В Н П Мячи О
1 «Зенит» 11 8 3 0 21–3 27
2 «Локомотив» 11 7 2 2 15–10 23
3 «Краснодар» 11 6 3 2 17–10 21
4 ЦСКА 11 6 2 3 14–9 20
5 «Ахмат» 11 5 2 4 14–15 17
6 «Ростов» 11 4 4 3 10–8 16
7 «Урал» 11 3 7 1 13–10 16
8 «Спартак» 11 3 5 3 16–17 14
9 «Рубин» 11 4 2 5 15–11 14
10 Уфа Уфа 11 3 4 4 8–13 13
11 «Амкар» 11 3 2 6 6–9 11
12 «Арсенал» 11 3 2 6 10–14 11
13 «Динамо» 11 2 4 5 9–11 10
14 «Тосно» 11 2 3 6 10–15 9
15 СКА 11 1 5 5 6–13 8
16 «Анжи» 11 2 2 7 9–25 8

О 
«Динамо» – ЦСКА – 

0:0
«Спартак» – «Анжи» – 

2:2 (Луиз Адриану, Мель-
гарехо – Самарджич, Ка-
цаев)

«Урал» – «Тосно» – 3:1 
(Чантурия, Евсеев, Бик-
фалви – Труич)

«Ростов» – «Локомо-
тив» – 0:1 (Эдер)

«Краснодар» – «Зенит» 
– 0:2 (Ерохин, Полоз)

«Амкар» – «СКА-
Хабаровск» – 3:0 (Гол, Бо-
дул, Комолов)

«Ахмат» – «Рубин» – 
1:0 (Оздоев в свои ворота)
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Антон АЛЕКСАНДРОВ

Елена КУЗНЕЦОВА

Б
ыть примером для остальных 
участников дорожного движе-
ния и неукоснительно соблюдать 
правила дорожного движения – 
так начал свое приветствие на-

чальник УМВД России по Тульской обла-
сти Сергей Александрович Галкин, адре-
сованное сотрудникам МВД – участникам 
конкурса профессионального мастерства. 

Впервые конкурс на лучшего водителя 
среди сотрудников полиции нашего реги-
она прошел пять лет назад, и в этом году 
стал юбилейным. 

Уже традиционно конкурсантам пред-
стояло проявить себя в скорости замены 
колеса, умении оказать первую медицин-
скую помощь, знании жестов регулиров-
щика и навыках управления автомобилем. 

Организаторы в честь юбилейной даты 
подготовили для участников соревнований 
сюрприз: для получения допуска к практи-
ческой части необходимо было сдать эк-
замен по билетам ПДД, которые исполь-
зуются при приеме экзаменов на получе-
ние водительского удостоверения.

Сотрудников МВД поделили на три груп-
пы: профессионалы, любители и автоледи.

Первая группа состояла из действую-
щих сотрудников ГИБДД, кого как не их 
считать профессионалами. Им предстояло 
пройти несколько отдельных дисциплин, 
и для них были подобраны более сложные 

упражнения при вождении автомобиля. 
В группу любителей были «зачислены» 

сотрудники различных подразделений 
МВД. Их работа не связана с вождением, 
они управляют личным автотранспортом. 

Название третьей группы говорит само 
за себя. Автоледи – это самые красивые 
участницы и самые эмоциональные.

Как только поступила команда «К кон-
курсу приступить», участники соревнова-
ний мгновенно рассредоточились по дис-
циплинам. 

В течение почти двух часов сотрудни-
ки органов МВД меняли колеса, останав-
ливали кровотечения, накладывали по-
вязки, регулировали дорожное движение 
в соответствии с вопросом полученного 
билета. Учебные автомобили кружили по 
автодрому. Все это действо происходило 
под музыку и сопровождалось улыбками 
участников. 

Елена Хмель, сотрудник Скуратовско-
го отдела полиции, без колебаний пошла 
первой на проверку навыков вождения.

– Сложно было? Как оцениваете свое 
выступление? – спрашиваем у девушки, 
только что вышедшей из-за руля учебно-
го автомобиля.

– Я выполнила все 
упражнения, на мой взгляд, 
довольно быстро. Един-
ственное, сначала непри-
вычно было справляться с 
коробкой передач, у меня 
немного иное включение. 
Была бы возможность по-
тренироваться, смогла 
бы еще быстрее, – сказа-

ла Елена. 
Это подтвердили и остальные участни-

ки конкурса. Непривычное сцепление, от-
сутствие ГУРа и механическая коробка пе-
редач многим не позволили пройти трассу 
без потери времени и штрафных баллов. 

Валерий Гирин, сотрудник отдельно-
го батальона ГИБДД по Тульской области:

– Я участвую в этом кон-
курсе уже в третий раз. В 
прошлом году стал побе-
дителем в группе профес-
сионалов. Как в этом году 
получится – загадывать не 
буду, но постараюсь высту-
пить на уровне. Для меня 
решение экзаменацион-
ных билетов в начале кон-

курса было полной неожиданностью, по-
этому некоторые вопросы заставили дол-
го думать и вспоминать ПДД, но удалось 
сдать без ошибок. 

Из года в год конкурс становится шире 
как по составу участников, так и по коли-
честву дисциплин. Планов по совершен-
ствованию программы конкурса у орга-
низаторов много. Например, в следую-
щем году наши полицейские попробуют 
распространить опыт на соседние обла-
сти и провести у нас в Туле уже межре-
гиональный конкурс профессионально-
го мастерства.

не роскошь

В стародавние времена до-
брая русская печь зани-
мала половину избы, тре-
бовала внимания и забо-

ты. В общем, за то тепло, которое 
отдавала, заставляла человека 
поработать. Нынче, хотя печи-
батареи горячо квартиры греют, 
мы все же хоть иногда, но мечта-
ем не то что о печах, о «буржуй-
ках» хотя бы.

Что ж, мечты сбываются! Не 
«буржуйкой», а целой русской пе-
чью сегодня может обзавестись 
каждый, при этом займет новая 
печь всего около одного квадрат-
ного метра на стене, не потребу-
ет дров и вообще какого бы то ни 
было внимания, ее всего лишь 
нужно будет включить в розетку.

Речь идет об экономичном 
обогревателе «ТеплЭко», кото-
рый сочетает в себе лучшие те-
плоносные характеристики кир-
пича русской печки и современ-
ные технологии, сделавшие его 
компактным и экономным.

М  
Так получается, что батареи у 

нас то греют, то не греют. И даже 
если в мае квартирную «печку» 
можно отключить, в сентябре ее 
не включишь, так как отопитель-
ный сезон еще не начался. А еще, 
бывает, батареи засоряются. А еще 
падает давление в системе. А еще… 
Да мало ли отговорок мы слыша-
ли о том, почему в квартире вдруг 
становится холодно. Послушав о 
причинах похолодания, мы доста-
ем обогреватели, какие у кого есть: 
масляные, «ветерки», калориферы. 
Одни сушат воздух, другие угрожа-

ют пожаром, к третьим нельзя под-
пускать детей. В общем, мороки с 
ними не меньше, чем с громадной 
русской печью. И лучше не вспо-
минайте, каких они требуют расхо-
дов: счет за электричество лучше 
оплачивать с закрытыми глазами!

Но «ТеплЭко» способен все 
эти проблемы решить разом. Он 
представляет собой декоратив-
ную панель, внутри которой спря-
тан хромоникелевый нагреватель, 
залитый составом из кварцевого 
песка. Один обогреватель устанав-
ливается на 9 квадратных метров 
при условии стандартной высо-
ты потолков. До требуемой тем-
пературы такая панель нагрева-
ется за 10–15 минут, а остывает, 
как плотная кирпичная стена, – 
несколько часов.

«ТеплЭко» не сушит воздух, 
не сжигает кислород, пожаробе-
зопасен (так как не нагревает-
ся более чем до 98 градусов) и в 
четыре раза экономнее обычно-
го чайника (даже за сутки рабо-
ты одна панель потребляет все-

го 2,5 кВт при использо-
вании терморегулятора). 
Номинальная мощность 
обогревателя 400 Вт. Раз-
мер обогревателя 600 
мм×350мм×25мм, вес 
12 кг.

С 
 

Главное преимущество обогре-
вателя «ТеплЭко» – его самостоя-
тельность. Оптимальную темпера-
туру, которую он должен поддер-
живать в комнате, можно задать 
с помощью терморегулятора. И 
все. Он будет работать, создавая 
атмосферу настоящего домашне-
го, «обжитого» уюта – когда можно 
играть с детьми на полу, спокой-
но спать, ворочаясь и раскрыва-
ясь, какие бы морозы ни трещали 
за окнами. Еще обогреватель «Те-
плЭко» идеально подходит для 
дачи, гаража или офиса. Он при-
годится там, где нет центрально-
го теплоснабжения, или там, где 
цены на паровое отопление за-
ставляют потребителя задумать-
ся о целесообразности жизни в хо-
лодном климате.

Завод «ТеплЭко» является 
единственным производителем 
в России подобных энергосбере-
гающих обогревателей из песка 
высокой степени очистки. Купить 
обогреватель вы можете в нашем 
фирменном магазине или заказать 
доставку по телефону. А для уста-
новки обогревателя потребуются 
минимум сил и сноровки, три са-
мореза и отвертка. 

И пусть простота обогревате-
ля не вызывает никаких сомне-
ний в его долговечности. Как из-
вестно, все гениальное устроено 

Какая печь без дров греет?
А. Вассерман: «ТеплЭко – эффект русской печи» – самое эф-
фективное энергосберегающее отопление для вашего дома

Единственный в Туле фирмен-
ный магазин компании «Тепл-
Эко» расположен по адресу : 

Тула, ул. Вильямса, 26-а
Пн–сб 10:00–20:00

8 (4872) 74-05-15, 8-920-799-90-10
8-800-333-05-35 

(бесплатный по России)

Обогреватель «ТеплЭко» является 
победителем конкурса «100 луч-
ших товаров России» 2015 г. 
Патент РФ № 152820

Экономично
В сутки потребляет 2,5–3 кВт 
электроэнергии при исполь-
зовании терморегулятора
Большой срок службы
Срок службы не ограничен. 
Гарантия 5 лет

Безопасность
100% пожаробезопасен

Комфорт
Не сушит воздух. Не сжига-
ет кислород

Простота установки
Справится любой хозяин 
дома
Экологичность
Наша продукция соответ-
ствует самым высоким са-
нитарным требованиям ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!

АКЦИЯ! 
Цена всего 

3900 
2400 ₿

Соревнования тульские, 
планы – глобальные

Валерий Гирин

Елена Хмель

довольно просто. И обогреватель 
«ТеплЭко» может работать прак-
тически вечно, ведь его нагрева-
тельные элементы не контакти-
руют с воздухом и не окисляются. 
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прошедшее время

В 1959 году туляков награж-
дал Никита Хрущев, в Кло-
кове начались пассажирские 
авиаперевозки, а купить 
селедку и карандаши стало 
можно без участия продавца.

Андрей ЖИЗЛОВ

Сергей МИТРОФАНОВ

П  –   
В феврале 1959 года в Тульскую об-

ласть прибыл первый секретарь ЦК 
КПСС Никита Хрущев. Повод был более 
чем радостный – вручить награды туля-
кам за достижения в сельском хозяйстве 
и химии. В выпусках про 1957-й мы рас-
сказывали, что Тульская область за вы-
сокие успехи в сдаче сельскохозяйствен-
ной продукции была удостоена ордена 
Ленина. 

Хрущева встречали на Московском 
вокзале хлебом-солью. Проезд кабрио-
лета, в котором ехал Никита  Сергеевич, 
приветствовали толпы туляков, располо-
жившихся на тротуарах. Сначала он по-
сетил оружейный завод, где побеседовал 
с ветеранами предприятия, рабочими, 
инженерами, поинтересовался тем, в ка-
ких условиях они трудятся и живут.

Затем в ДК железнодорожников со-
стоялось торжественное заседание Туль-
ского обкома КПСС и областного Совета 
депутатов, на котором Хрущев передал 
орден Ленина первому секретарю Алек-
сею Хворостухину, который был знаком 
с руководителем партии еще по преж-
нему месту работы в Иркутске: уже тог-
да Никита  Сергеевич отмечал его высо-
кие результаты в хозяйствовании. Есте-
ственно, Хрущев выступил перед туль-
скими коммунистами – в частности, 
говорил о дальнейших задачах развития 
колхозов и совхозов, а также остановил-
ся на международном положении.

– Желаю вам, дорогие туляки, новых 
успехов. Чтобы богаче жил народ, луч-
ше были обеспечены и туляки. Да здрав-
ствует советский народ – труженик, 
строитель коммунизма! – подытожил он 
свою речь.

В тот же день Хрущев выступил еще 
раз – теперь уже на площади Челюскин-
цев. Послушать его собрались около 50 
тысяч человек. На память о посещении 
Тулы у Хрущева осталось ружье, выпу-
щенное к 250-летию оружейного завода.

А затем Никита  Сергеевич направил-
ся в Сталиногорск, где посетил химком-
бинат. Сюда он также добирался по же-
лезной дороге. Во Дворце культуры хи-
миков состоялось торжественное со-
брание коллектива, в ходе которого 
директор комбината Степан Садовский 
получил из рук Хрущева полагающий-
ся предприятию орден Трудового Крас-
ного Знамени, а ряд сотрудников – пра-
вительственные награды. Естественно, и 
в Сталиногорске не обошлось без высту-
пления первого лица – здесь он призвал 
обеспечить ускоренное развитие хими-
ческой индустрии.

П  
В Туле появился новый вид транс-

порта – воздушный. Самолеты Ан-2 и 
Як-12 в августе 1959 года начали летать с 
мясновского аэродрома «Клоково» в Бе-
лев, Суворов, Куркино и Каменский рай-
он, а 27 сентября открылся рейс до Еф-

ремова. Также воздушная магистраль 
связала город оружейников с Калугой, 
Орлом, Москвой, Рязанью, Брянском. 
Взлетно-посадочную полосу пассажир-
ская авиация делила с базировавшейся 
здесь военной эскадрильей. Планирова-
лось, что появится здесь и вертолетная 
площадка, однако ее так и не обустрои-
ли. Зато в 1968 году было возведено зда-
ние аэровокзала. К тому времени туль-
ская авиация покорила дальние марш-
руты: каждое лето отсюда летали в До-
нецк и Адлер, а в том же 68-м – еще и в 
Гудауту.

Аэропорт был очень популярен – у 
жителей Тульской области не было не-
обходимости сперва добираться до Мо-
сквы и лететь уже оттуда. Только в 1974 
году он обслужил 120 тысяч пассажи-
ров. Со временем из Клокова можно 
было добраться до Краснодара, Ленин-
града, Риги, Минеральных Вод, Белгоро-
да, Ростова-на-Дону, Волгограда, Киева, 
Вильнюса, Астрахани, Днепропетровска, 
Одессы, Кишинева, Челябинска, Куйбы-
шева, Анапы, Саратова, Казани, Ижевска, 
Минска, Пензы, Смоленска.

Губительным ударом по судьбе Туль-
ского аэропорта стал развал Советского 
Союза. Регулярные рейсы прекратились 
в 1993 году.

Тот же 1959-й был ознаменован для 
местной авиации не только радостным 
событием, но и трагедией: 14 октября в 
авиационном полку разбился Ан-8. Ава-
рия случилась после внезапного стопо-
рения руля высоты при заходе на посад-
ку. Экипаж командира эскадрильи Пар-
фенова погиб, спасся только хвостовой 
стрелок.

Л  
В конце пятидесятых население 

Тулы во многих магазинах, столовых и 
так далее обслуживали «немые» продав-
цы – автоматы. В них покупатели броса-
ли монетки или жетоны и получали хле-
бобулочные изделия, спички, газиро-
ванную воду, карандаши, тетради, соки 
и даже бутерброды с селедкой или сы-
ром. На приобретение чудо-техники 
тогда ушло 278 тысяч руб лей. Правда, в 
1959 году система стала давать сбои: ав-
томаты принимали деньги, да вот толь-
ко товар не отпускали. Подобные бе-
зобразия творились тогда в магазине в 
доме № 36 по улице Средней, в магази-
не на углу улиц Коммунаров и Камин-
ского… Взрослые стали винить в случив-
шемся детвору: мол, опускают пацаны 
в автомат то гнутые монеты, то разные 
железки. Хватало и комичных эпизо-
дов: на улице Советской гражданин, по-
желавший приобрести бутерброд, кинул 
жетон – «а в ответ тишина». Начал воз-
мущаться. И тут появилась буфетчица 
Василькова, протянувшая покупателю, 
как с издевкой писал «Коммунар», «бу-
терброд на картонном кружочке далеко 
не блестящей чистоты. Такая «автома-

тика» вызва-
ла дружный 
смех присут-
ствующих».

А где-то 
автоматы не 
функциони-
ровали не 
потому, что 
с ними «по-
знакомились» 
мальчишки-
проказники, 
а потому что 
сотрудни-
ки магази-
нов опаса-
лись низко-
го спроса на 
товар. Ска-
жем, в авто-
мат по про-
даже сока его 
можно было 
«зарядить» 10 литров. Но кто-то боялся: 
а вдруг все не продашь? И тогда остав-
шийся товар может испортиться. Ар-
гумент «а вы заливайте не 10, а 3 или 
2 литра» работников торговли убеж-
дал слабо: вот последние и предпочита-
ли вообще не торговать, чем экспери-
ментировать. Хватало и других проблем 
с техникой. «Автомат для производ-
ства пельменей, полученный фабрикой-
кухней в октябре 1956 года, до сего вре-
мени покоится на складе, – возмуща-
лись осенью 1959-го Штанин, Корнеев 
и Трофимов на страницах «Коммуна-
ра». – Дело в том, что директор фабрики-
кухни Радченко только 10 сентября это-
го года выбрал время написать в Туль-
ский ремонтно-монтажный комбинат 
треста «Росторгмонтаж» письмо с прось-
бой смонтировать автомат. Бездействует 
автомат по изготовлению пончиков. Он 
приобретен около года тому назад, но не 
используется из-за конструктивных не-
достатков». 

Ч    ?
О трудовых подвигах тульских горня-

ков местная пресса писала регулярно. Но 
бывало и такое, что шахтеры проявляли 
себя не с лучшей стороны. И, надо отдать 
должное, СМИ не замалчивали нелест-
ные эпизоды. 

Так, в январе 1959 года внимание 
областной прессы привлекла тревож-
ная ситуация, сложившаяся на Черепет-
ской ГРЭС. Туда ежедневно прибывали 
сотни вагонов с углем, который добыва-
ли шахтеры треста «Черепетьуголь». То-
пливо перед отправкой в топки, конеч-
но же, очищали от посторонних пред-
метов и измельчали. Чего только не по-
падалось в топливе: щепа, обрезки 
деревянных стоек, а еще – детали вру-
бовых машин, комбайнов, электровозов, 
колеса от вагонеток, части электромо-
торов, ролики конвейеров… «В течение 
года на электростанции скапливаются 
десятки тонн металла, – информировал 
«Коммунар». – Нам, энергетикам, такая 
«начинка» в угле кроме вреда ничего не 
приносит. Нередки случаи, когда попа-
даемый на шаровые мельницы с углем 
металл выводит из строя энергетиче-
ское оборудование, вызывает аварии». 
Газета напоминала: на выработках есть 
«специально обученные люди», чья обя-
занность – следить за бережливым ис-
пользованием горного оборудования 
и за качеством отгружаемого топлива. 
«Странную позицию занимают управля-
ющий трестом «Черепетьуголь» Волков 
и главный инженер Моисеев, – бичева-
ли недостатки местные СМИ. – На сло-
вах они и за высокое качество угля, и за 
то, чтобы горная техника использова-
лась по-хозяйски, а на деле не прини-
мают никаких мер. Обо всем этом хо-
рошо известно Суворовскому райко-
му партии и райисполкому. Но и там 
почему-то не реагируют на наши сиг-
налы».

Хрущев, 
аэропорт, 
автоматы

Так выглядели советские 

автоматы по продаже 

15-копеечных карандашей

Никите Хрущеву 
подарили в Туле ружье

«Кукурузники» связали Тулу сначала с райцентрами, а затем – с Кубанью, Ригой, Челябинском
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поедем, поглядим

 Юлия МОСЬКИНА

Т
уляки продолжают соби-
рать «тролластиков». Уже 
больше месяца «Пяте-
рочка» дарит своим по-
купателям симпатичные 

фигурки персонажей из мульт-
фильма «Тролли». И это не про-
сто милые безделушки,  а ластики, 
которые очень помогают в учебе.

К началу нового учебного года 
«Пятерочка» запустила акцию для 
своих посетителей. Для того что-
бы порадовать покупателей и их 
детей, во всех магазинах торго-
вой сети за покупки стали дарить 
яркие «тролластики». 

На кассе покупателям вруча-
ют одну фигурку за каждые 555 

рублей в чеке, а также за покуп-
ку товаров, участвующих в ак-
ции.  Акция стартовала 22 авгу-
ста и продлится до 10 октября.  За 
время, минувшее с начала акции, 
кто-то успел собрать полную кол-
лекцию из 15 разных персонажей. 
Другие продолжают искать недо-
стающих троллей.

–  Моя дочка Аня  пошла в этом 
году в первый класс. Волновал-
ся, даже отпуск специально брал, 
чтобы отводить ее и встречать по-
том после уроков, – рассказывает 
Сергей Кузнецов. – К счастью, де-

вочка быстро освоилась, подру-
жилась с ребятами: все переме-
ны напролет они играют в этих 
троллей, меняются фигурками, 
если у кого повторились. Ребят-
не настолько все это интересно и 
важно, что иногда замечаю: доч-
ка явно грустит, если попадаются 
одинаковые фигурки. Но унывать 
ей не даю. Пообещал: троллей мы 
обязательно соберем, иначе что 
я за папа?

– Я задумалась о том, как мало 
на самом деле длится наша взрос-
лость, – признается тулячка Ма-

рия Устинова. – Еще недавно мы 
были детьми и собирали всякие 
«сокровища». Мечтали о каком-
нибудь особо редком экземпля-
ре. И теперь снова вместе с под-
росшими сыновьями и дочками 
окунаемся в эти эмоции. Нача-
ли меняться троллями с колле-
гами по работе, переписываемся 
с ними, перезваниваемся, фото-
графии друг другу шлем. Дескать, 
вот, попалась нам такая фигурка 

– поменяться не хотите? И столь-
ко от этого радости всегда!

Те, кто спешит скорее собрать 
всю коллекцию, могут просто  
приобрести ластик на кассе за 
49 рублей. В продаже также есть 
специальные пеналы, где удобно 
хранить коллекцию, и настольная 
карточная игра «Тролли». 

продуктовая корзина

Соберем их всех!

Софья МЕДВЕДЕВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Т
ула издавна славится 
талантливыми людьми: 
искусными оружейни-
ками, мастерами фи-
лимоновской игрушки 

и пряничниками. Знаменита она 
и своими плотниками, которые 
создавали из дерева настоящие 
шедевры – резные наличники.

В городе оружейников к де-
ревянному зодчеству всегда от-
носились с почтением. Перио-
ды деревянной постройки в Туле 
делятся на несколько этапов, но 
тем наличникам, что сейчас мож-
но встретить в Туле, чуть боль-
ше ста лет. Дерево недолговечно, 
к тому же в середине XIX века в 
Туле были серьезные пожары, в 
которых сильнее всего пострада-
ла деревянная застройка. Часть 
домов была уничтожена из-за 
городского перепланирования 
в конце XVIII века. К началу ХХ 
века в Туле насчитывалось бо-
лее восьми тысяч деревянных 
домов, и все – с разными дере-

вянными оконными украшения-
ми. Среди мастеров было не при-
нято копировать узор, это счи-
талось зазорным. Самые извест-
ные элементы, характерные для 

Тульской области: дугообразные 
свесы, карнизы и фризы, дуги, 
похожие на веера, между кото-
рыми можно увидеть тяжелые 
кисти. В украшении наличника 
немалую роль сыграли традиции. 
Каждый мастер пытался напол-
нить свою работу новым смыс-
лом. Например, круг и его про-
изводные  – это символ солнца, 
берегиня – хранительница рода и 
домашнего очага, растительные 
орнаменты – связь с природой. 

Считается, что тульские на-
личники – очень сдержанные по 
своему внешнему виду, что свя-
зывают с тем, что оружейники со 
строгостью относились ко всему, 
в том числе – украшению дома. 

Увы, с каждым годом домов с 
резными наличниками становит-
ся все меньше. Но есть в Туле и 
те, кто стремится сохранить де-
ревянную культуру если не на го-
родских улицах, то хотя бы в па-
мяти молодого поколения.

На территории Объединения 
центров развития искусства, на-
родной культуры и туризма с этой 
целью создали этнодвор «Туль-
ский левша». Здесь «открылись» 
целые лавки, презентующие раз-
личные традиционные для на-
шей области ремесла. Вот дают 
мастер-классы по росписи фи-
лимоновской игрушки, а  вот –  
рассказывают о кузнечном деле. 

А на днях на территории двора 
открылась Плотницкая слобода, 
на которой представлены образ-
цы наличников.

Праздник тульского резного 
наличника развернулся на ре-
месленных улицах. Мальчишки 
и девчонки с удовольствием рас-
сматривали причудливые узоры, 

пробовали себя в качестве «деко-
раторов»: на деревянной дощеч-
ке можно было выложить различ-
ный узор – вот тебе и готовый 
наличник. А на сцене выступили 
фольклорные и танцевальные ан-
самбли со всех уголков Тульской 
области. Все посетители празд-
ника могли насладиться души-
стым ароматным чаем из туль-

ского самовара и попробовать 
традиционные сладости наше-
го региона в «Харчевном ряду».

Поприветствовала гостей 
праздника резного наличника 
заместитель регионального ми-
нистра культуры Ирина Иванова. 

– В Туле появилось еще одно 
пространство, которое по-
настоящему отражает тульский 
характер и дух. Здесь можно по-
знакомиться с нашими традици-
ями, промыслами. Это место бу-
дет интересно как детям, так и 
взрослым, – отметила она.

Для гостей праздника рабо-
тали различные интерактивные 
площадки: можно было слепить 
из глины игрушку, сплести кру-
жево, попробовать себя в куз-
нечном деле. 

Особая гордость своеобраз-
ного музея под открытым не-
бом – выставка резных налич-
ников. Причем здесь представ-
лены не только копии утрачен-
ных оконных рам, вырезанные 
современными мастерами, но 
15 аутентичных наличников, пе-
реданных хозяевами деревян-
ных домов.

Директор центра Елена Арбе-
кова рассказала, что специали-
стами объединения были обсле-
дованы наличники в Туле, начата 

работа по их изучению в Крапив-
не и Белеве, а также сформирова-
на электронная база наличников. 

Пока этнодвор работает лишь 
в экспериментальном режиме, но 
совсем скоро откроет свои две-
ри на постоянной основе. Так-
же у резного наличника появит-
ся и свой музей, открытие кото-
рого планируется в конце осени. 

Все ремесла  – на одной улице
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