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Арсений АБУШОВ

Р
емонт дорог ре гио наль ного 
значения в Тульской области 
должен завершиться к 1 ноя-
бря. Соблюсти сроки пообе-
щал губернатору на ежене-

дельном оперативном совещании но-
вый министр транспорта и дорожного 
хозяйства Родион Дудник, назначен-
ный на эту должность Алексеем Дю-
миным 29 сентября. 

Напомним, прежний руководитель 
ведомства – Александр Камзолов, – за-
нимавший пост с ноября 2015 года, по-
кинул его по состоянию здоровья. Ранее 
Родион Дудник был его заместителем – 
директором департамента транспорта. 
Так что времени на вхождение в курс 
дела новому руководителю не потребо-
валось: информацией он владеет, что 
и продемонстрировал на оперативке.

– В настоящее время работа ведет-
ся на 36 объектах, 6 – готовы к вводу в 
эксплуатацию, 9 – сданы. На трех идут 
подготовительные работы в рамках 
комплекса мер по содержанию дорог. 
Задачи по ремонту ре гио наль ных ав-
тодорог выполнены на 77,2 процента, – 
рапортовал Родион Борисович. 

Кроме того, завершены строительно-
монтажные работы на мосту через реку 
Скнигу на трассе М-2 «Крым». Сейчас 
там благоустраивают подходы к нему. 

При этом уже с 27 сентября по мосту 
открыто движение транспорта.

Что касается восстановления мест-
ных дорог, то доделать остается мень-
ше пятой части от запланированного. 

В рамках проекта «Безопасные и 
качественные дороги» из 107 объектов 
введены в эксплуатацию 39: 32 мест-
ных тракта и 7 ре гио наль ного зна-
чения. Продолжается ремонт 26, 
а к сдачи готовы 42 дороги.

– Документально под-
тверждены и приняты ра-
боты на сумму 924 миллио-
на руб лей – это 74 процен-
та. Но по факту выполнено 
90 процентов от запланиро-
ванного, – доложил глава об-
ластного минтранса и заверил 
руководителя области в том, что все 
работы по программе «Безопасные ка-
чественные дороги» будут завершены 
до 15 октября. 

На оперативном совещании о ходе 
ремонта дорог в областном центре гла-
ве региона доложил сити-менеджер Ев-
гений Авилов. По его словам, в городе 
отремонтировано 96 процентов транс-
портных артерий от плана. 

– С 25 сентября по 1 октября восста-
новлено 3870 квадратных метров авто-
мобильных дорог. На улице Чапаева, на 
участке от улицы Пробной до Тулицко-
го проезда, работы выполнены полно-

стью – от укладки основания из щебня 
до настила верхнего слоя из асфальто-
бетона. На этой неделе будут завершены 
работы по укреплению обочин щебнем, – 
отчитался глава администрации Тулы. 

На минувшей семидневке заасфаль-
тирована также улица Просвещения в 
селе Хрущево; щебнем отсыпана объ-

ездная дорога поселка Ленинский – 
от улицы Центральной до По-

левой, отремонтирован тракт 
от улицы Щегловская Засека 
до перекрестка рядом с АО 
«Щегловский вал». А на этой 
неделе подрядчики долж-
ны начать работы на ули-

це Епифанской, а в Большой 
Туле – на улицах Красноар-

мейской и Некрасова в посел-
ке Плеханово.
Выслушав отчеты, Алексей Дюмин 

отметил, что работы хоть и выполня-
ются, но в регионе остро назрел вопрос 
дефицита высококвалифицированных 
специалистов-дорожников. 

– Даю поручение министру Родиону 
Дуднику вместе с помощником губерна-
тора Максимом Фунтусовым прорабо-
тать возможность системного взаимо-
действия Тульской области с Московским 
автомобильно-дорожным университетом. 
Нам нужно растить свои квалифициро-
ванные кадры для дорожной отрасли, – 
закрыл обсуждение темы губернатор.

события

Дороги разные важны

Дзюдоистов ждет «Артек»

Сергей МИТРОФАНОВ

Сергей КИРЕЕВ

В Туле в спорткомплексе «Но-
вое поколение» прошли Все-
российские соревнования по 
дзюдо среди юношей и деву-
шек до 18 лет на Кубок пред-

седателя Следственного комитета РФ, 
посвященные памяти юных героев 
Отечества и сотрудников СК, погиб-
ших при исполнении служебного долга.

Померяться силами прибыли более 
250 спортсменов из Москвы, Санкт-
Петербурга, Ставропольского края, Ре-
спублики Дагестан, Брянской, Влади-
мирской, Тверской, Смоленской и дру-

гих областей страны. Организаторами 
состязаний выступали Следственный 
комитет России, Общероссийская об-
щественная организация «Федерация 
дзюдо России», правительство Тульской 
области и ре гио наль ная общественная 
организация «Федерация дзюдо». Гу-
бернатор Алексей Дюмин, открывав-
ший этот турнир, отметил, что сорев-
нования проходят в Туле впервые.

– Мы чтим память погибших героев. 
Я уверен, что состязания пройдут на до-
стойном уровне. Желаю спортсменам 
воли к победе и успехов, а нам, зрите-
лям, ярких впечатлений, – произнес 
Алексей Геннадьевич. 

А председатель Следственного ко-

митета Российской Федерации Алек-
сандр Бастрыкин отметил, что прове-
дение спортивного праздника стало 
доброй традицией. На турнир съезжа-
ются лучшие спортсмены. 

– Убежден, что в этих соревновани-
ях победят сильнейшие, самые профес-
сиональные и лучшие борцы, – сказал 
Александр Иванович.

С результатами соревнований можно 
ознакомиться на сайте Федерации дзю-
до России: http://online.judo.ru/event/250. 

Победители в своих весовых кате-
гориях получили право участвовать в 
первенстве России по дзюдо, которое 
состоится 5–10 ноября в Международ-
ном детском центре «Артек».

Ч    
По поручению губернатора Тульской об-

ласти Алексея Дюмина во всех районах еже-
недельно проходят встречи глав администра-
ций муниципальных образований с жителями. 
В ходе встреч граждане задают интересующие 
их вопросы, а главы отчитываются о проделан-
ной работе.

График встреч публикуется на официаль-
ных сайтах администраций муниципальных 
образований.  

Чтобы вопросы решались более оператив-
но и жители могли лично обратиться со своими 
просьбами к чиновникам, Алексей Дюмин при-
звал органы власти всех уровней – федерально-
го, регионального и муниципального – присо-
единиться к общерегиональному дню приема 
граждан. Он пройдет 26 октября.

С  ЦФО –   
В «Рейтинге эффективности региональной 

налоговой политики по итогам 2016 года» Туль-
ская область заняла 13-е место среди всех субъ-
ектов РФ, улучшив свои позиции на два пункта 
по сравнению с 2015 годом. Среди регионов ЦФО 

– наш регион на 3-м месте (после Москвы и Мо-
сковской области).

С 2016 года в Тульской области начали дей-
ствовать нормы регионального законодатель-
ства, предусматривающие переход к исчисле-
нию налога на имущество физических лиц от 
кадастровой стоимости. Введен перечень на-
логоплательщиков, уплачивающих налог на 
имущество организаций от кадастровой стои-
мости в отношении объектов торгово-офисной 
недвижимости.

Реализованы меры налоговой поддержки 
малого и среднего предпринимательства.

Успешно проводимая региональная налого-
вая политика позволила нашему региону улуч-
шить свои результаты в рейтинге за 2016 год.

В   
14 октября, в субботу, туляки смогут окунуть-

ся в историю банковского дела и узнать много 
интересного о современных финансах. Попасть 
в здание Тульского отделения ЦБ РФ по адресу 
ул. Советская, д. 88, которое обычно закрыто для 
посещения, в этот день смогут все желающие. 
Еще на подходе к зданию гости увидят инкас-
саторские автомобили и смогут побывать вну-
три этой чудо-техники. Во время экскурсии по 
музейному фонду тулякам представят коллек-
цию банкнот и монет России от дореволюцион-
ного периода до наших дней, а также зарубеж-
ных стран, старинный сейф-сундук, предметы 
быта банковских служащих прошлого. Каждый 
желающий сможет отправиться на мастер-класс 
по определению подлинности банкнот: как на 
глаз, так и с помощью профессионального обору-
дования; посмотреть мультфильмы об истории 
денег или принять участие в денежной виктори-
не, прослушать лекцию о финансовой грамот-
ности. Гостей ждут фото на память и сувениры. 

На экскурсию необходимо предварительно 
записаться по телефону (4872) 32-52-25. При 
себе иметь паспорт гражданина РФ. 

3870
м² дорог

отремонти-
ровали в Туле 

за неделю
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Уважаемые педагоги!
Поздравляю вас с Днем 
учителя!

Этой ответственной 
профессии посвятили 
жизнь более 20 тысяч жи-
телей Тульской области. 
И сегодняшний празд-
ник – еще один повод ска-
зать спасибо нашим до-

рогим педагогам. 
Вы выбрали для себя благородное при-

звание – быть наставником. А это значит 
не только давать детям знания и навыки, 
но и прививать им самые главные чело-
веческие качества – трудолюбие, добро-
ту, умение дружить и заботиться о близ-
ких, любовь к родной земле. Вы занима-
ете особое место в судьбе каждого из нас.

Спасибо вам за то, что вкладываете 
душу в работу. За то, что своим нелегким 
трудом помогаете нам открывать и разви-
вать таланты, учите быть честными и це-
леустремленными.
Желаю вам здоровья, благополучия, сча-
стья и добра!
С праздником!

Алексей ДЮМИН,
губернатор Тульской области

Уважаемые педагоги и вете-
раны системы образования!

От имени депутатов 
Тульской областной Думы 
сердечно поздравляю вас с 
профессиональным празд-
ником!

Педагог – важный чело-
век в жизни каждого чело-

века. Благодаря вам ребенок получает не 
только необходимые знания, но и учится 
доброте, дружбе, познает главные жизнен-
ные и духовные ценности. В ваших руках не 
только судьба учеников, но и по большому 
счету завтрашний день страны.

Спасибо вам за талант и верность про-
фессии, за человечность и искреннюю лю-
бовь к детям!

Огромной благодарности достойны ве-
тераны педагогического труда, которые 
продолжают добросовестно трудиться и 
являются примером для молодых учителей.

Желаю вам здоровья, счастья, благопо-
лучия, удовлетворения от своего труда и 
как можно больше благодарных учеников!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель 

Тульской областной Думы

Дорогие, любимые наши 
педагоги!

Примите мои самые 
искренние поздравления с 
профессиональным празд-
ником!

День учителя  – по-
нас то ящему народный 
праздник, который вме-
сте с вами отмечаем все 

мы – сначала как ученики, затем как ро-
дители. И абсолютно у каждого в памяти 
живы любимые наставники, которым мы 
бесконечно благодарны за переданные зна-
ния, терпение и душевную чуткость.

К педагогическому труду всегда предъ-
являются самые высокие требования. И 
вы с честью выполняете свой долг – учи-
те детей самостоятельно мыслить, прини-
мать решения и нести ответственность за 
свой выбор. Ваш профессионализм, вни-
мательное отношение к воспитанникам 
бесценны. Спасибо за подвижнический 
труд, оптимизм, энтузиазм и искреннюю 
любовь к детям.

Пусть ученики радуют вас своими по-
бедами и достижениями. Желаю вам до-
брого здоровья и благополучия, терпения 
и оптимизма, успехов в вашем нелегком, 
но таком важном труде!

Анатолий СИМОНОВ,
главный федеральный инспектор

по Тульской области 

день учителя

Александр Козлов, 
прокурор Тульской области:

– Моя люби мая и почи-
таемая учительница – 
Тамара Алексеевна Пав-
лова, наш  бессменный 
классный руководи-
тель с 6-го по 10-й класс 
средней школы № 2 го-
рода Уральска Западно-
Казахстанской области. 

Эта удивительно проницательная и 
добрая женщина обладает безгранич-
ной человеческой коммуникацией, че-
ловек – позитив, она сумела органи-
зовать наш беспокойный класс из 37 
человек, для каждого стала непрере-
каемым авторитетом. Любую инфор-
мацию в течение 10 минут она доступ-
но и понятно могла донести до любо-
го из нас, до всех вместе и каждого в 
отдельности, с ней легко можно было 
говорить на самые разнообразные, в 
том числе личные, темы. 

Всегда и всюду Тамара Алексеевна 
была вместе с нами – в учебе, в похо-
дах и в спорте. Она научила меня пре-
жде всего преданности в дружбе, уме-

нию концентрировать и выражать свои 
мысли, самодисциплине. Я благодарен 
ей за это и до сих пор шлю поздравле-
ния со всеми праздниками.

Николай Петрунин, 
депутат Государственной думы 
от Тульской области:

– Сколько бы ни мину-
ло лет после окончания 
школы, всегда в моем 
сердце останется заме-
чательный учитель Вера 
Николаевна Смирнова – 
классный руководитель, 
преподаватель матема-
тики Вязниковской сред-

ней школы № 6. 
Она не была для своих учеников, 

как принято говорить, «второй ма-
мой». Она была для нас другом, това-
рищем, самым справедливым судьей 
наших дел и поступков. Она искренне 
радовалась нашим победам и никогда 
никого из своих учеников не оставила 
наедине с его проблемами.

Она умела разглядеть в каждом из 
нас искорку таланта. Она учила идти 

вперед к поставленной цели, не жа-
леть себя, не обвинять других в своих 
неудачах, а преодолевать трудности и 
добиваться побед. 

И сегодня, воспитывая своих соб-
ственных детей, я мысленно советуюсь 
с нею. Низкий ей поклон! И всем, кто 
носит гордое звание Учитель!

Евгений Авилов, 
глава администрации Тулы: 

– Все мы постоян-
но чему-то учимся. И 
на каждом жизнен-
ном этапе у человека – 
разные учителя. Самые 
главные, на мой взгляд, 
родители. Но если го-
ворить о школьных, с 
особой теплотой вспо-

минаю свою первую учительницу Ли-
дию Ивановну Пурцакину – педагога, 
который вкладывал в нас не только 
силы, но и душу. 

Правда, попал я к ней не сразу. Дело 
в том, что в первый раз в первый класс 
меня провожал дедушка: родителей 
не отпустили в этот день с предприя-
тия, где они трудились. В школе прои-
зошла путаница, в результате которой 
я случайно оказался в чужом «А» клас-
се. Но на перемене со всем разобра-
лись, и отправили меня в родной «В», 
где я проучился 10 лет. Кстати, мы до 
сих пор общаемся, встречаемся с од-
ноклассниками. 

И в том, что класс у нас получился 
таким дружным, заслуга Лидии Ива-
новны. Она была строгой, случалось, 
даже ругалась, но всегда справедли-
вой. Даже после того, как мы перешли 
в среднюю школу, не забывала о нас – 
помогала, подсказывала, как повести 
себя в той или иной ситуации. Лидии 
Ивановны уже нет в живых, но мы, ее 
школьные дети, о ней помним.

Наталья Поленова, 
директор Государственного 
мемориального ис то ри ко-
ху до жест вен ного и природного 
му зея-за по вед ни ка 
В. Д. Поленова:

– Я окончила Москов-
скую школу № 12 – с 
у гл у бл е н н ы м  и з у-
чением иностран-
ных языков, что на-
ходится в одном из 
cтароарбатских переул-
ков. Она была постро-
ена в 1936 году как раз 

на том месте, которое отобразил в сво-
ей знаменитой картине «Московский 
дворик» Василий Дмитриевич Поле-
нов. Там были самые лучшие в Москве 
преподаватели истории, математи-
ки, многих других предметов. Пом-
ню Лидию Григорьевну Семейкину, 
которая вела у нас русский и литера-
туру. А еще – Асю Александровну Со-
ломонову, учительницу французско-
го, ее знают все преподаватели ино-
странного языка в Москве. 

Прошло время, исчезли Киевский 
и другие районы в Москве, появились 
округа. Школа тоже изменилась, с 1987 
года у нее появился другой номер – те-
перь № 1231.

А Ася Александровна Соломонова 
сейчас живет в Канаде, в Монреале, где 
я недавно была и навещала мою учи-
тельницу…

Уроки, которых 
не забыть
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тема номера

Рожденные 
стоять у доски

Нелли ЧУКАНОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Педагогический стаж династии, к которой 
принадлежит директор тульского лицея 
№ 2 Лидия Михайловна Аслиян, насчиты-

вает более ста лет. 
Четыре десятилетия жизни посвятила детям ее 

мама, преподававшая русский язык, более чем по 
двадцать лет отработали в школе родная сестра и 
дочь Лидии Михайловны. И сама она преподает 
с 1974 года, хотя учителем становиться вовсе и не 
собиралась, ведь окончила институт по инженер-
ной специальности. Но работу найти не смогла, а 
когда ей предложили пойти в школу преподавать 
физику, то после первых же уроков очарованные 
молодой учительницей дети заявили, что Лидия 
Михайловна просто создана для того, чтобы сто-
ять у доски. И теперь, 43 года спустя, будучи ди-
ректором лицея, она продолжает вести уроки, по-
скольку не мыслит жизни без ежедневного обще-
ния с мальчишками и девчонками именно в режи-
ме «учитель – ученик».

Начинала работать Лидия Михайловна в род-
ном Ленинакане, но когда тот был практически 
стерт с лица земли мощнейшим землетрясением, 
вместе с мужем и пятнадцатилетней дочерью пе-
ребралась в Тулу. Здесь к тому времени уже жила 
ее сестра. Вспоминая этот непростой период, Ас-
лиян отмечает, что в городе оружейников ее семью 
встретили тепло и с пониманием, все, с кем стал-
кивала судьба, старались помочь и поддержать.

Она устроилась на работу в новую заречен-
скую школу № 73, на базе которой и был затем 
создан лицей № 2. Надо сказать, школа эта из-
начально была необычной – здесь учились ис-

ключительно старшеклассники, с седьмого по 
десятый класс. И лишь десять лет спустя тут ста-
ли набирать пятиклассников. 

Лидия Михайловна поработала и учителем, и 
завучем, и директором, потом возглавляла РОНО, 
а десять лет назад, в 2007-м, вернулась в лицей, 
поскольку истинное свое призвание видит в том, 
чтобы учить и воспитывать детей.

Это учебное заведение интересно сво-
ей многопрофильностью. Здесь есть физико-
математическое, инженерное, химико-
биологическое и лингвистическое отделения. До-
стижения ребят впечатляют – каждый четвертый 
ученик оканчивает лицей с медалью, так, в этом 
году было 43 медалиста. Все поступают в вузы на 
бюджетные места, причем многие – в престиж-
нейшие столичные, такие как МГУ и Бауманка. 
Немало выпускников идут в ТулГУ на технические 
специальности, в медицинский институт.

С гордостью Лидия Михайловна рассказыва-
ет о старшеклассниках Дмитрии Ушакове и Евге-
нии Вишнякове, участниках сочинского образо-
вательного центра для одаренных детей «Сириус», 
получивших поощрительную поездку на Байконур 
и ставших свидетелями запуска ракеты. А также о 
выпускнике этого года Федоре Носкове, золотом 
медалисте, победителе ряда олимпиад по самым 
разным предметам. 

– Участников олимпиад у нас больше, чем уче-
ников в школе, – улыбается директор. – Радует, что 
дети растут разносторонне развитыми. А сейчас 
часть наших ребят находятся в «Орленке». Лицеи-
сты – ежегодные участники Президентских спортив-
ных игр, в 2015-м дети вернулись оттуда с золотом.

Огромное внимание уделяют в лицее техниче-
скому образованию учащихся. В 2016 году здесь 
открылась школа имени Аркадия Шипунова. По-
ступить в нее могут одаренные ребята со всей об-
ласти – победители олимпиад. Учатся они после 
уроков, дважды в неделю, а уроки здесь ведут не 
только учителя лицея, но и преподаватели ТулГУ и 
вузов Москвы. Юных шипуновцев ориентируют на 
работу в КБП, а поступивших в институты и уни-
верситеты «целевиков» предприятие поддержива-
ет дополнительной стипендией.

Многие лицеисты увлечены техническим кон-
струированием, робототехникой, для них в сте-
нах лицея совсем скоро заработает свой мини-
технопарк.

Много внимания здесь уделяют дополнитель-
ному образованию учеников, развивающих свои 
таланты в театральной студии, хоре, танцеваль-
ном кружке, других творческих коллективах и 
спортивных секциях.

– Современные дети более раскрепощенные, 
чем были их родители. Они очень много знают, в 
том числе благодаря интернету, размышляют, пи-
шут вдумчивые интересные работы. Мне есть с 
чем сравнивать, ведь очень многие бывшие вы-
пускники приводят к нам уже своих детей, – гово-
рит Лидия Михайловна. – Они хотят, чтобы их сы-
новья и дочки получили такое же качественное 
и всестороннее образование, которое мы смогли 
обеспечить в свое время им. Конечно, бывает вся-
кое – кто-то не выдерживает нагрузок, «не тянет» 
программу и в результате уходит. Но в целом дети 
сейчас очень хорошие. При приеме мы, конечно, 
оцениваем уровень знаний, но все же главное вни-
мание обращаем на глаза ребятишек – если они 
пытливые, светятся умом, то этот ребенок – наш!

Андрей ЖИЗЛОВ 

Елена КУЗНЕЦОВА

Педагогическая карьера Нины Ершовой длит-
ся дольше, чем биография Правдинской шко-
лы Новомосковского округа, в которой она 

работает учителем истории и обществознания. На-
ступивший учебный год для нее пятьдесят второй, а 
школа в 2018-м отметит полувековой юбилей.

– Я и родилась в этих местах – только не в Правде, а 
в Юдино, которое здесь же, неподалеку, – говорит Нина 
 Сергеевна. – Окончила сельскую школу, потом Стали-
ногорское педучилище, Московский заочный педаго-
гический институт. Почему решила выбрать эту про-
фессию? Просто я продолжила династию – моя мама, 
Анна Александровна Глотова, проработала в Юдинской 
восьмилетке больше сорока лет учителем начальных 
классов. Так что школа мой путь определяла с детства.

Сначала и Нина  Сергеевна трудилась в родном 
Юдино. Но затем малокомплектную школу закры-
ли и детей вместе с учителями перевели в Правду. В 
1986-м Ершову назначили директором – на этом по-
сту она работала четверть века. И во многом благо-
даря именно ей школа преодолела сложные годы, со-
хранила традиции и удержалась на волне современ-
ной педагогики.

– Конечно, современная школа очень отличается от 
той, что была несколько десятилетий назад, – говорит 
Ершова. – Но все же главное осталось прежним: мне, 
как и раньше, хочется работать, хочется идти к детям.

Школьники тоже меняются. Но с распространен-
ным мнением, что нынешние дети менее любопыт-
ны, Нина  Сергеевна не согласна.

– Я считаю, что наоборот – современные ребята 
живые, энергичные, более пытливые, – говорит она. – 
Поэтому, чтобы идти на урок, нужно перелопатить 
много дополнительной литературы и быть во всео-
ружии. Все зависит от учителя, от его таланта, эруди-
ции. А еще детей надо любить – и в каждом из них 
видеть человека.

Династия
с вековым стажем

За пределами
параграфов

Между первым и последним звонком у каждого заключен очень важный 

период жизни, в котором нас сопровождают педагоги. Каждый из них в 

школах, техникумах и вузах учит не только получать в пробирке суль-

фаты и правильно расставлять запятые. Они еще и учат нас жить, чув-

ствовать, понимать. У каждого педагога – свои принципы, свои истории. 

В профессиональный праздник «Тульские известия» предложили учите-

лям – молодым и многоопытным, работающим в городе и на селе – рас-

сказать о деле, которому они посвящают жизнь.

о 
ста-

м, и 
ОНО, 

З пределами

-
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Софья МЕДВЕДЕВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Ответ на этот вопрос знает, наверное, 
любой студент исторического факуль-
тета ТГПУ им. Л. Н. Толстого. А те, кому 

еще предстоит посетить пары  Сергея Никола-
евича Семушкина, заранее старательно ищут 
крошечное государство среди тысяч островов 
на карте Тихого океана. 

Сергей Николаевич в юности мечтал стать 
военным, но не сложилось. Отслужив поло-
женный срок в армии, он, уже взрослый па-
рень, отправился постигать историческую на-
уку в Тульский государственный педагогиче-
ский институт, да так и остался в профессии: 
вот уже более сорока лет отдает себя истории, 
школьникам и студентам.

Сейчас Семушкин преподает на факульте-
те историю Средних веков, историю России, а 
также ведет уроки в центре образования № 11. 
Студенты любят пары Семушкина за непред-
сказуемость – никогда не знаешь, чем обер-
нется рассказ историка о Крестовых похо-
дах. Может, придется кому-то из студентов бе-
жать и пересчитывать мемориальные доски на 
доме Лугининых, в котором располагается фа-
культет, или искать на карте мира крошечные 
республики и острова. 

Семушкин не только обладает поистине 
энциклопедическими познаниями по исто-
рии, но знает практически всех студентов фа-
культета, причем не только нынешних, но и 
тех, кто уже давно вышел из стен первого кор-
пуса. Что немаловажно – обращается к своим 
подопечным только по имени. Его отноше-
ния со студентами немного вышли за пределы 
простой формулы «учитель – ученик». Ребята 
могут поговорить с  Сергеем Николаевичем не 
только об учебе, но и поделиться личными пе-
реживаниями, обсудить насущные проблемы 
и попросить совета – наверное, в этом и есть 
секрет успеха педагога. Многие студенты за-
поминают  Сергея Николаевича на всю жизнь. 
Кто-то – за строгость на экзамене, кто-то – за 
мучения у доски, а кто-то – за шуточные обе-
щания непременно выпороть за провинность.

– Конечно, такую шутку не кажд ый поймет, 
все индивидуально, – улыбается Семушкин. – Но 
некоторые студенты до сих пор приходят и гово-
рят: «Сергей Николаевич, меня надо выпороть!»

А с недавних пор  Сергей Николаевич еще 
работает на должности замдекана по учебно-
воспитательной работе – теперь на нем дер-
жится и студенческий досуг.

тема номера

Сергей ЗВЕРЕВ

Сергей КИРЕЕВ

Как для большинства преподавателей 
средних профессиональных учебных за-
ведений, для Елены Евгеньевны Коно-

валовой педагогическое образование стало 
вторым. Сначала была Тимирязевская сель-
скохозяйственная академия, работа в проект-
ных организациях и агроизыскательских экс-
педициях.

– Я поняла, что есть потребность обще-
ния с молодежью, мне было что рассказать 
студентам, и знания эти будут крайне полез-
ны, – вспоминает Елена Евгеньевна. – Окон-
чила педфак и десять лет преподавала биоло-
гию в школе. 

В кабинете биологии и дендрологии сель-
скохозяйственного колледжа имени Ефанова 
зимний сад занимает места едва ли не боль-
ше, чем ученические парты. Еще три сада рас-
положены в просторных холлах. Как гово-
рит Елена Евгеньевна, за всеми растениями 
ухаживают сами студенты начиная с перво-
го курса, а потом оставляют здесь свои «зеле-
ные» дипломные работы.

– В последние годы ситуация в професси-
ональном образовании заметно меняется, – 
продолжает Елена Евгеньева, – и на специаль-
ности, ставшие одно время «непрестижными», 
ребята идут очень активно. В нашем коллед-
же даже пришлось увеличивать количество 
групп. Очень большой спрос на специали-
стов со стороны как районных, так и тульских 
предприятий. Сельское хозяйство возрож-
дается, и мы это замечаем в первую очередь. 
Молодежь начинает понимать, что умение ра-
ботать на земле дает гарантированное трудо-
устройство и приличное материальное возна-
граждение. Я уверена, что работа, связанная 
с землей, – одна из самых благородных и ува-
жаемых! 

Мы долго разговаривали о сегодняшнем 
специальном образовании, обсуждали кон-
курсы профессионального мастерства, рост 
популярности специального образования, но 
и мимо проблем пройти не получилось.

– Это не институт, у нас ведь дети разные. 
И из небогатых семей, и сироты, и слабо под-
готовленные по школьной программе, мно-
го и других проблем возникает. Главное, их 
поддержать, найти скрытые способности, по-
мочь им определить свою цель, и главная на-
града для преподавателя в итоге увидеть, как 
они меняются, заметить искорку во взгляде. В 
последнее время часто слышу фразу «оказа-
ние образовательных услуг». Мне кажется, это 
неправильно. Учитель находится на службе у 
государства и воспитывает в молодых людях 
любовь к своей профессии. В моем случае это 
культура общения с землей и окружающей 
нас природой. 

Выйдя из кабинета биологии, я поинтере-
совался у толпившихся в коридоре студентов, 
насколько строгий Коновалова преподаватель, 
и получил однозначный ответ – да. Как выяс-
нилось, многие ее просто побаиваются, но все 
без исключения уважают и прислушиваются. 

Где находится 
Кирибати?

К ней всегда 
прислушиваются

Педагог 
и ученый
Марина ПАНФИЛОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

И
менно так можно охаракте-
ризовать преподавателей ву-
зов. Об этом – разговор с про-
фессором кафедры «Механи-
ка пластического формоизме-

нения» ТулГУ Алексеем Черняевым.
– Министерство, к которому мы отно-

симся, именуется Минобразования и на-
уки. Но ученых – в полном смысле это-
го слова – единицы, не все сотрудники и 
студенты могут быть отнесены к их числу. 
Науку поставить «на поток» невозможно, 
так что любой вуз в первую очередь – об-
разовательное учреждение. Редко случа-
ется, что студент, окончив университет, 
желает продолжить образование, совер-
шенствоваться. В этом случае нужна хо-
рошая база, крепкие знания…

– Студенты сегодня прагматичны, им 
надо знать, где может пригодиться тот 
или иной вузовский предмет – для чего 
его следует изучать?..

– Да, задают и такие вопросы, и мы 
объясняем, что изучать надо в первую 
очередь, чтобы получить зачет. Ну а если 
серьезно: в машиностроении практиче-
ски ни одно изделие нельзя произвести 
без штамповочных операций. Хотя спра-
ведливости ради надо отметить, что по-
степенно доля таких действий уменьша-
ется – созданы современные, многопози-
ционные обрабатывающие комплексы, да 
и массовое производство, где применяет-
ся штамповка, уходит в прошлое. 

– Алексей Владимирович, скажите, а 
чем вас студенты за последнее время по-
радовали или рассмешили?

– Радуют ребята заинтересованные, 
умные, ответственные. А насмешило, ког-
да бакалавры на экзамене, не очень хо-
рошо зная материал, один за другим по-
казывали плохую подготовку. Препода-
вателей это утомляет, они с надеждой 
ждут, что хоть кто-то блеснет, случается – 
задают несколько провокационные во-
просы. К примеру, на одном из плакатов 
была представлена сетка конечных эле-
ментов, описывающих очаг деформации 
в какой-то операции обработки давлени-
ем. И когда очередной студент на вопрос, 
что там изображено, ответить затруд-
нился, один из преподавателей поинте-
ресовался: «А может, это карта звездного 
неба?..» И экзаменуемый, восприняв это 
всерьез, задумался и стал искать обосно-
вания «предположения» – пока не услы-
шал хихиканье вокруг…
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проекты «Единой России»

Серебряный возраст – 
золотая пора

На пенсии жизнь только на-
чинается! Теперь-то они это 
точно знают. По-прежнему 
молодые и активные: всегда 
готовы и спеть, и сплясать, 
и кулинарными изысками 
порадовать. В общем, нет ни-
чего такого, что было бы им 
неподвластно. Доказатель-
ства, как говорится, прилага-
ются. 

Роман ПЕТРОВ

Большой любительнице хохмить Нине 
Чибисовой в душе всегда восемнадцать! 
Из разговора с ней кажется, что с шутка-
ми, весело и легко прошла вся ее жизнь. И 
кто поверит, что несколько десятков лет 
назад Нина Чибисова перенесла сразу не-
сколько инсультов. 

– Как я любила танцевать! Но после бо-
лезни меня парализовало. Помню, по теле-
визору показывали новогодний «Голубой 
огонек», а у меня слезы текут, когда валь-
сирующие пары на экране появились. Мне 
тогда муж сказал: ты не тот человек, кото-
рый сдается, ты будешь танцевать! И я в 
это поверила, смогла преодолеть себя! – с 
гордостью говорит Нина Чибисова.

«Даже если больно, нужно улыбаться, 
идти вперед, а значит – жить!» – таков ее 
девиз. Этому она готова учить и всех во-
круг. Нина Иосифовна еще и одна из са-
мых старейших членов «Единой России». 
Очень позитивный и активный человек, 
объединяет всех вокруг, стремится заря-
дить своей необъятной энергией. 

Таких, как Нина Чибисова, – людей се-
ребряного возраста, с богатым жизненным 
опытом и жизнелюбием – в Городском кон-
цертном зале на праздник «День добра и 
уважения», организованный «Единой Рос-
сией» в преддверии Международного дня 
пожилых людей, собралось более тысячи. 
Палитра праздника вдохновляла и радова-
ла: тут и песни с танцами под аккомпане-
мент оркестра, и веселая фотовыставка, и 
бесплатный медосмотр в рамках партий-
ного проекта «Здоровое будущее». Всем же-
лающим специалисты «Тульского област-
ного центра медицинской профилактики 
и реабилитации им. Я. С. Стечкина» про-
вели экспресс-диагностику сердца и крови, 
свои консультации дали врачи-терапевты. 

А еще перед торжеством и выставка-
конкурс прикладного творчества преду-
смотрена. На суд жюри были представлены 
сделанные своими руками вязаные вещи 
и бисерные украшения, кружева и вышив-
ки, мягкие игрушки, картины и резьба по 
дереву, оригами и флористические ком-
позиции, а самое популярное направле-
ние, конечно, кулинарное: варенья, пи-
рожки, соленья…

Инна Чекунова 35 лет преподавала в 
коммунально-строительном техникуме 
технические дисциплины, а 17 лет назад, 
выйдя на пенсию, увлеклась готовкой из 
ягод-овощей, которые выращивает на соб-
ственном огороде. Свои гастрономические 
изыски Инна Наумовна охотно демонстри-
рует на всевозможных конкурсах, обяза-
тельно с последующей дегустацией. Вот и 
в этот раз член партии «Единая Россия» с 
восьмилетним стажем в стороне не оста-
лась: больше десятка блюд представляет. 

– Решила много варенья принести: тут 
у меня и сливовое, и малиновое, и из виш-

ни, а еще варенье-ребус – кабачковое. Ну и 
пирог из кабачка, – хвастает конкурсантка, 
у которой есть своя технология изготов-
ления коржей из этого овоща. – Каперсы 
тоже мои и ежевика... Ягодами Инна Нау-
мовна выложила в центре пирога партий-
ную аббревиатуру «ЕР».

Жюри конкурса экспонаты оценива-
ло по целому ряду критериев – от ориги-
нальности идеи и сложности композиции 
до качества исполнения. Председатель ре-
гио наль ного координационного совета 
сторонников «Единой России» Татьяна 
Ларина, возглавляющая судейскую кол-
легию, признается, что оказалась в край-
не сложном положении:

– Пробовала все. Осмотрела все. Со всей 
ответственностью заявляю: каждый экс-
понат выставки, съедобный он или нет, – 
настоящий шедевр! 

На этом конкурсе действительно по-
беждает дружба. Как и каждый из участ-
ников этого праздника берет верх над воз-
растом! Своих лет тут никто не стесняет-
ся, скорее наоборот – годами бравируют. 
Ярче всех это получается делать у участни-
ков тульского клуба долголетия «Зрелость», 
который возглавляет член ре гио наль ного 
общественного совета партийного проек-
та «Старшее поколение» Валерий Черно-
лихов. У его бодрой команды – свой осо-
бый рецепт активной жизни и уникаль-
ная возрастная градация: 60 лет – моло-
дость, 90 лет – средний возраст и только 
120 – пожилой. 

– Человек состоит из миллиардов кле-
ток, но он же сам является их хозяином. 
А значит, как мы скажем, так и будет! По-
тому неустанно повторяем себе: я – здо-
ров! И мы действительно здоровы! Без та-
блеток, уколов, операций, – рапортует ли-
хой предводитель отряда вечно молодых, 
в котором борцов со старостью уже боль-
ше двух сотен будет. 

Возраст – это не минус, а плюс! Это 
опыт, мудрость! Таков главный девиз всех 
тех, кто участвует в «Дне добра и уваже-
ния». Как замечает секретарь ре гио наль-
ного отделения партии «Единая Россия» 
Николай Воробьев, День пожилого чело-
века – один из самых важных праздни-
ков, поскольку задача государства – не 
только увеличить продолжительность 
жизни граждан, но и максимально во-
влечь старшее поколение в обществен-
ные форматы.

– Активность наших пожилых земля-
ков ощущается в нашей каждодневной со-
вместной работе, в том числе по реализа-
ции приоритетных партийных проектов 
по формированию комфортной городской 
среды, ремонту дорог, в других меропри-
ятиях. Огромное спасибо за эту помощь 
и поддержку, за мудрость и опыт, душев-
ную молодость, – обращается к землякам 
Николай Воробьев. 

Он также напоминает о реализации 
в регионе партийного проекта «Старшее 
поколение», который призван улучшить 
жизнь людей серебряного возраста. Пен-
сионерам рассказывают о мерах защи-
ты от мошенников, учат их работать на 
компьютерах, благоустраивают террито-
рии домов-интернатов, организуют кон-
церты самодеятельности и туристиче-
ские поездки. 

– Человек, проживший интересную тру-
довую жизнь и, выйдя на пенсию, не зам-
кнувшийся, не отделивший себя от об-
щества, а наоборот, действующий во бла-
го социума, – это великий человек! – за-
ключает Николай Юрьевич. И поспорить 
тут не с чем.

Помимо кулинарных шедевров, на выставке представлены вязаные изделия и бисерные 

украшения, кружева и вышивки, мягкие игрушки, резные картины, оригами, флористические 

композиции… 

Николай Воробьев: задача государства – не только увеличить продолжительность жизни 

граждан, но и максимально вовлечь старшее поколение в общественные форматы

В рамках партийного проекта «Здоровое будущее» для участников праздника было организовано 

бесплатное медицинское экспресс-обследование
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финансы

С
оветы директоров бан-
ка «Возрождение» и 
Промсвязьбанка при-
няли решение выне-
сти на рассмотрение 

годовых общих собраний акци-
онеров вопрос об объединении 
двух банков.

Речь идет о намерении объ-
единить ресурсы двух сильных 
банков одного холдинга. В этом 
случае на банковском рынке по-
явится новый мощный игрок. О 
том, что стоит за этим решением, 
а главное, как это повлияет на кли-
ентов обоих банков, рассказыва-
ет управляющий Тульским фили-
алом банка «Возрождение» Олег 
Игорьевич Борисов.

– Насколько это решение ло-
гично, продуманно и своевре-
менно, учитывая, что «Возрож-
дение» вполне самодостаточ-
ный банк, который работает 
в регионе более 20 лет, име-
ет стабильный пул клиентов – 
среди населения, организаций 
и компаний – и демонстриру-
ет хорошие финансовые по-
казатели?

– Это решение, к которому оба 
банка шли почти два года. Банк 
«Возрождение» вошел в состав хол-
динга Промсвязькапитал (*также 
владеет Промсвязьбанком) в 2015 
году. Банковские активы холдин-
га после сделки по приобретению 
«Возрождения» увеличились до 1,6 
трлн руб лей, что позволило хол-
дингу занять место в ТОП-3 част-
ных банков по активам и ТОП-6 по 
депозитам. Это стало знаковым со-
бытием в банковской отрасли. Не-
которое время банки работали па-
раллельно, но быстро поняли, что 
для того, чтобы подтверждать ли-
дерские позиции – надо объеди-
нять усилия. В холдинге стартовал 
интеграционный процесс, и его 
главной задачей был обмен луч-
шими компетенциями и практи-
ками обоих банков. 

– Означает ли это, что один 
банк – более крупный и компе-
тентный – поглощает другой? 

– Нет, это совершенно иной 
процесс – это объединение воз-
можностей и ресурсов двух силь-
ных банков с целью создания бо-
лее крупного игрока. Интегра-
ционные процессы начались с 
серьезного анализа всех направ-
лений: ре гио наль ные сети, тех-
нологические решения, продук-
товая линейка, стандарты серви-

са, сегментация клиентов, риск-
менеджмент и многое другое. 
Например, в части географии 
офисов Промсвязьбанк широко 
представлен во всех федераль-
ных округах, то есть отвечает в 
полной мере статусу федераль-
ного, более масштабного банка. А 
банк «Возрождение» традицион-
но имеет сильные позиции толь-
ко в Подмосковье, Центральном и 
Южном федеральных округах. При 
этом у «Возрождения» более глу-
бокая экспертиза ре гио наль ного 
бизнеса. Конкурентное преиму-
щество ПСБ – высокая техноло-
гичность (*банковские решения 
Промсвязьбанка много лет вхо-
дят в ТОП лучших), мобильность, 
широкая продуктовая линейка. С 
другой стороны, например, «Воз-
рождение» обладает уникальны-
ми компетенциями в области ра-
боты с зарплатными проектами 
или на рынке ипотечного креди-
тования. ПСБ задает тренд в об-
ласти работы с малым и средним 
бизнесом, а банк «Возрождение» 
всегда отличался успехами в ра-
боте с муниципальными образо-
ваниями и бюджетными органи-
зациями. Попросту говоря, никто 
никому не мешал и клиентов не 

переманивал. Интеграция сдела-
ла нас единой сильной командой 
в масштабах страны.

– Руководство банка «Воз-
рождение» неоднократно в те-
чение года говорило о проис-
ходящих внутри интеграцион-
ных процессах, но никогда не 
было подробностей. Как все-
таки проходил этот процесс? 
Каковы были его задачи? 

– Это была серьезная работа 
по всем направлениям, и до ее за-
вершения мы действительно мало 
вдавались в подробности. Инте-
грация включала в себя разные 
аспекты деятельности банков: пе-
реход на единую операционно-
технологическую платформу, цен-
трализацию бэк-офисных функций, 
унификацию продуктовой линей-
ки и выстраивание кросс-продаж, 
разработку единых стандартов ка-
чества. Уже сегодня клиентам «Воз-
рождения» доступны большинство 
продуктов и сервисов ПСБ и нао-
борот. Самый простой пример для 
частных клиентов – объединение 
банкоматной сети. Если вы снима-
ете деньги в банкомате «Возрож-
дения» с карты ПСБ и наоборот, 
вы не платите комиссию. Опира-
ясь на практику ПСБ, в «Возрож-
дении» был выделен в отдельное 
направление блок по работе с сег-
ментом малого и среднего бизнеса, 
ставший одним из драйверов роста. 
Яркая иллюстрация результата – за 
год общее число клиентов МСБ в 
банке увеличилось на 17 процен-
тов. Также усовершенствована си-
стема управления рисками и про-
тиводействием мошенничеству.

– А что объединение даст 
рядовому потребителю, кото-
рому важен не цвет вывески, 
а условия?

– Мы видим большой потенци-
ал в объединении наших сильных 
сторон, лучших практик и стан-
дартов. В продуктовой линейке 
для физлиц появится много того, 
что ранее не было доступно кли-
ентам «Возрождения», – бонус-
ные программы, спецпредложе-
ния совместно с партнерами, по-
вышенный кредитный лимит по 
карте, он лайн-кредиты и мно-
гое другое. Следующее преиму-
щество – доступность. Фактиче-
ски оба банка прирастают сетью 
друг друга, у «Возрождения» по-
рядка 120 офисов по всей стране, 
а у ПСБ – 300 отделений факти-
чески во всех федеральных окру-
гах. То есть услуги стали более до-
ступны географически. Клиенты 
«Возрождения» получат высоко-
го уровня мобильные сервисы и 
приложения, не раз получавшие 
различные награды и другие при-
знания. Взять тот же кредит Турбо-
деньги: несколько секунд – и не 
надо занимать до зарплаты. Кор-
поративные клиенты получат аб-
солютно новый интернет-банк 
с расширенным функционалом 
(включая конверсию онлайн по 

рыночному курсу и полностью 
автоматизированный валютный 
контроль), лучшие на российском 
рынке продукты CashManagement, 
гибкие продукты МФ и факторин-
га. Также добавлю, что ПСБ вто-
рой год подряд входит в список 
лучших банков в мире по тран-
закционному бизнесу. 

– Будете пересматривать 
условия по кредитным про-
дуктам? Нужно ли будет ва-
шим клиентам перезаключать 
договоры?

– Банк сохранит обязательства 
для всех групп клиентов. В случае 
принятия решения об объедине-
нии условия действующих дого-
воров для всех клиентов обоих 
банков останутся неизменными. 
Более того, среди ключевых задач 
нашего объединения – предостав-
ление более выгодных условий по 
продуктам. Клиентам – физиче-
ским лицам, тем, у кого вклады, 
ипотека, потребкредит, ничего 
переоформлять не нужно. Кли-
ентов корпоративного бизнеса 
и МСБ переоформим постепен-
но – максимально комфортно и 
минимально затратно по вре-
мени. Во многом благодаря пе-
реходу на единый технологиче-
ский ландшафт.

– Как правило, слияние со-
провождается сокращением ду-
блирующего персонала и офи-
сов, вы планируете этот про-
цесс?

– Объединение путем присое-
динения подразумевает, что ре-
гио наль ная сеть станет шире – от-
деления объединенного банка бу-
дут по-прежнему работать во всех 
городах, где сегодня представле-
ны Промсвязьбанк и банк «Воз-
рождение». Какие-либо решения 
по оптимизации ре гио наль ного 
присутствия в дальнейшем мо-
гут быть приняты только в рамках 
плановой работы над повышени-

ем эффективности. Помимо стан-
дартных офисов, мы намерены ак-
тивно развивать новые форматы. 
Как, например, в Ставрополе, где 
стартовал пилотный проект Центра 
предпринимательства на базе офи-
са ПСБ, создана единая среда и пол-
ный цикл услуг для клиентов МСБ. 
Еще один пилот – перевод офисов, 
ранее работавших 5 дней в неде-
лю, на 7-дневный режим работы 
с самым длинным операционным 
днем – до 21 часа. Будем продол-
жать развивать сотрудничество с 
МФЦ, визовыми центрами. 

– А персонал?
– Сокращений не предвидится. 

Процесс интеграции предусма-
тривает формирование единой 
корпоративной культуры, объе-
динение в общий бизнес-процесс. 
Сюда относится и обучение со-
трудников, которому будет уде-
лено большое внимание, и рас-
ширение мотивации сотрудников, 
материальной и нематериальной. 
Каждый сотрудник банка должен 
быть готов проявить искреннюю 
заботу, дружелюбие и открытость 
к клиентам, быть нацелен на по-
иск способов улучшить финансо-
вое положение клиента и пред-
ложить ему выгодные, индиви-
дуальные решения. Концепция 
«комьюнити» всегда была близ-
ка банку «Возрождение» и по-
лучит развитие в федеральном 
масштабе.

– Сколько времени займет 
завершение процесса интегра-
ции и какие задачи поставлены 
перед объединенным банком?

– Банки не останавливают про-
цесс интеграции, так как это еже-
дневная совместная операци-
онная деятельность. Что каса-
ется юридических процедур, то 
вопрос об объединении будет 
вынесен на внеочередные со-
брания акционеров обоих бан-
ков. А если будет принято поло-
жительное решение, то соответ-
ствующие документы будут по-
даны в ЦБ. После согласования с 
ЦБ мы представим нашим кли-
ентам и партнерам объединен-
ный банк. Для себя мы ставили и 
ставим задачу-максимум – стать 
лучшим частным банком в стра-
не, банком «первого выбора» для 
физических и юридических лиц 
и ключевым игроком в каждом 
приоритетном для нас регионе. 
Сервис, который обычно банки 
обозначают «только для ВИП», 
мы готовы предложить каждо-
му своему клиенту. Это будут бы-
стрые, технологичные и выгодные 
по цене решения. Словом, хотим 
оставаться лидерами, быть кон-
курентоспособными, быть всег-
да на шаг впереди, предвосхищая 
потребности как самого клиен-
та, так и его семьи, его бизнеса. 
Вместе это сделать проще. Чем 
выше эффективность нашей ра-
боты, тем больше выгод для кли-
ентов и партнеров. 

Новый уровень 
банковского сервиса
В России может появиться самый персональный банк 
на цио наль ного масштаба
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в городе Т.

Тепло идет, 
теплу дорогу
28 сентября в Туле стар-
товал отопительный 
сезон. За это время теп-
ло пришло почти во все 
дома оружейной столи-
цы.

Подача тепла в жилые дома 
осуществляется в полном соответ-
ствии с графиком – в течение пяти 
дней с начала отопительного сезо-
на. Еще десять дней дается на ре-
гулировку отопительных систем.

По словам заместителя гла-
вы администрации Тулы по стро-
ительству и жилищно-ком му наль-
ному хозяйству Романа Мурзи-
на, еще до начала отопительного 
периода на объекты социальной 
сферы было подано тепло: это 36 
школ из 127, 41 детский сад из 134, 
13 объектов здравоохранения из 
38.

По состоянию на 4 октября, 
тепло поступает в 3070 много-
квартирных домов из 3098. Также 
отапливаются 127 школ, 134 дет-
ских сада и 30 объектов здравоох-
ранения, 134 детских учреждения – 
это 100 процентов от всех соци-
альных объектов Тулы. В городе 
работают все 179 котельных. 

На сайте администрации Тулы 
в разделе «Городское хозяйство» 
размещены телефоны горячих ли-
ний, которые открылись 27 сен-
тября. 

Также работа горячей линии 
организована в каждой управляю-
щей компании, в ежедневном ре-
жиме с 8.00 до 20.00. Номера теле-
фонов УК можно узнать на сайте 
администрации Тулы.   

Телефоны 
горячей линии:

Центральный 
территориальный округ: 

36-30-92

Зареченский 
территориальный округ: 

47-16-68

Привокзальный 
территориальный округ: 

24-71-74

Пролетарский 
территориальный округ: 

41-06-49, 41-73-40

Советский территориальный округ: 
30-18-84, 30-17-11

Управление 
по городскому хозяйству 

администрации Тулы: 
8 (919) 081-23-09

ЕДДС Тулы: 47-20-34, 47-20-37

Аварийно-диспетчерская 
служба Тулы: 

56-54-54

Диспетчерская 
Тулагорводоканала: 

42-53-26, 42-53-34

Софья МЕДВЕДЕВА

В
стречи с жителями – важная часть 
работы администрации Тулы. 
Ведь именно на них туляки мо-
гут напрямую обратиться к го-
родской власти, задать вопросы 

и решить проблемы. Недавно представи-
тели горадминистрации под началом Ев-
гения Авилова встретились с жителями 
Центрального и Пролетарского террито-
риальных округов.

Перед началом встречи жители мог-
ли проконсультироваться с профильны-
ми специалистами областного правитель-
ства и руководителями управлений адми-
нистрации Тулы.

О проводимой на территории Пролетар-
ского округа работе отчитался начальник 
управления  Сергей Шестаков. Здесь обу-
строили тротуар на Веневском шоссе, ор-
ганизовали подъезд к земельным участ-
кам, выданным многодетным семьям в 
селе Торхово, уложили асфальт у областно-
го роддома. По просьбе жителей и по по-
ручению главы администрации Евгения 
Авилова установили остановочный пави-
льон в поселке Новомедвенский. Также от-
ремонтировали въездную стелу и подсве-
тили памятник «Ликвидаторам аварии на 
Чернобыльской АЭС».

В нынешнем году в Пролетарском округе 
благоустраивают 17 дворов, еще 26 – асфаль-
тируют. Работы уже завершены на трид-
цати объектах. Также привели в порядок 
любимые места отдыха туляков – скверы 
у областной больницы и ТЦ «Кировский», 
территорию Щегловского монастыря. По 
программе «Большая Тула – светлый го-
род» дополнительно освещено 52 объекта. 

Жители округа задали интересующие 
вопросы Евгению Авилову. Обращения ка-
сались благоустройства дворов и скверов, 
озеленения городских территорий, разви-
тия дорожно-транспортной инфраструк-
туры, ремонта дорог.

Один из важных вопросов – работа 
общественного транспорта. По просьбе 
пролетарцев глава администрации пору-
чил рассмотреть возможность увеличе-
ния количества транспорта на маршру-
те № 24. Также жители попросили про-
длить маршрут автобуса № 5 до трам-
вайного кольца, поскольку транспорт не 
доезжает до образовательного учрежде-
ния. Евгений Авилов отметил, что рабо-
та муниципального транспорта ведется 
с учетом пожеланий жителей и маршрут 
будет продлен.

Одним из наиболее актуальных вопро-
сов было обсуждение благоустройства дет-
ского парка в Пролетарском округе, кото-
рое администрация города проводит по 
поручению губернатора Тульской области 
Алексея Дюмина. Проект уже разработан 
и согласован с жителями, к работам при-
ступят в следующем году. Более того, до 
25 октября нынешнего года будут уста-
новлены площадка для воркаута с рези-
новым покрытием, детские силовые тре-
нажеры, игровая площадка.

А вот в Центральном территориаль-
ном округе по муниципальной програм-
ме «Формирование современной город-
ской среды» благоустраивается 24 объ-
екта. Уже прошла приемка выполненных 
работ по шести объектам. Также в рамках 
этой программы к Дню города благоустро-
или двор по проспекту Ленина, 143, – он 
стал одним из тематических и посвящен 
городу-побратиму Могилеву.

С учетом мнения общественности раз-
работан перечень дорог, требующих ремон-
та, в который вошли 39 объектов – работы 
на них уже завершены. 

В программу капитального ремонта в 
нынешнем году включено 77 домов, рас-
положенных в Центральном территори-
альном округе. Сейчас ремонт продолжа-
ется на 57 объектах, на 20 домах работы 
завершены.

В загородном оздоровительном лаге-
ре имени Саши Чекалина, закрепленном 
за Центральным территориальным окру-
гом, в текущем году отдохнули более 500 
ребят. Еще около 300 детей и подростков 

были временно трудоустроены на период 
летних каникул.

По окончании выступления жители за-
дали интересующие их вопросы, которые 
касались благоустройства и озеленения го-
родских территорий, развития дорожно-
транспортной инфраструктуры.

Так, один из жителей обратился к гла-
ве администрации с вопросом о приведе-
нии в порядок существующих мест отдыха. 
Евгений Авилов отметил положительную 
тенденцию – с инициативой благоустрой-
ства таких мест выступают сами жители. В 
2018 году планируют привести в порядок 
Могилевский сквер. Сейчас подрядчики 
ремонтируют ливневки, которые находят-
ся в районе остановки «Педуниверситет». 
Пространство сквера будет поделено на 
две зоны: детскую и зону отдыха.

Еще один вопрос касался удаленных 
берез на территории стадиона «Арсенал». 
Евгений Авилов пояснил, что деревья за-
сохли и были удалены по этой причине. В 
ближайшее время на территории города 
будут высаживаться деревья и кустарни-
ки. На участке, о котором сообщил житель, 
будут высажены березы.

Ряд вопросов жителей касался взаимо-
действия с правоохранительными органа-
ми. В частности, жительница дома № 7 по 
улице Шевченко пожаловалась на соседей, 
которые шумят после полуночи. Как по-
яснил начальник УМВД России по городу 
Туле Василий Худык, в данном случае не-
обходимо обратиться в дежурную часть, и 
сотрудники правоохранительных органов 
примут соответствующие меры.

Маршруты 
благоустройства

Евгений Авилов встретился в жителями Пролетарского и Центрального территориальных округов
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Людмила ИВАНОВА

Сергей КИРЕЕВ

Л
егкоатлетическая эстафета 
стала завершающим этапом 
спартакиады, посвященной 
90-летию КБП. Веселое и мас-
штабное мероприятие про-

шло на территории АО «Щегловский 
вал». Если в недалеком прошлом кон-
структоры, бухгалтеры и гальванщики 
соревновались в плавании, то под фи-
нал состязаний вышли на старт на бе-
говые дорожки. Больше ста человек 
стали активными участниками сорев-
нований, а остальные – такими же ак-
тивными болельщиками. 

Сегодня на стабильно развиваю-
щемся предприятии трудятся более 
1700 человек. Вот уже десять лет изде-
лия, изготавливаемые в АО «Щеглов-
ский вал», принимают участие в еже-
годных парадах Победы на Красной 
площади Москвы. Основные зада-
чи, поставленные перед работниками, – 
строительство новых производствен-
ных площадей, приоритетное освое-
ние серийного производства техни-

ки оборонного назначения по заказам 
АО «КБП». При этом на перспективном 
по всем направлениям предприятии, 
оснащенном современным высокоточ-
ным оборудованием и укомплектован-
ном высококвалифицированными ка-
драми, огромное внимание уделяет-
ся спорту.

Руководство предприятия с удо-
вольствием отмечает, что число участ-
ников спартакиады растет с каждым 
годом. Да и сама эстафета наполняет-
ся новыми спортивными испытани-
ями.

По словам генерального директо-
ра АО «Щегловский вал» Владимира По-
пова, подобные соревнования помога-
ют сплотить трудовой коллектив, созда-
ют непринужденную атмосферу и энер-
гичное настроение. 

Кстати, уже через полтора года на 
территории акционерного общества 
должен появиться новый тренировоч-
ный зал, оснащенный современным 
оборудованием и инвентарем. И спар-
такиада создает хороший задел на бу-
дущее, которое, ко всему прочему, обя-
зательно будет спортивным.

На старт 
выходит 
оборонка

Владимир Попов: подобные соревнования помогают сплотить трудовой коллектив

Эстафета дарит энергичное настроение
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ТВ-ПРОГРАММА Понедельник, 9 октября

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 

03:00 Новости
09:15  «Жить здорово!» (12+)
10:20, 04:25 «Контрольная закупка»
10:55  «Модный приговор»
12:15, 17:00, 01:15 «Время по-

кажет» (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 «Спящие» (16+)
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)
00:00  «Познер» (16+)
02:15, 03:05 Х/ф «Осада» (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  «Салют-7. История одного 

подвига» (16+)
01:55  Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03:50  Т/с «Родители» (12+)

06:30  Д/с «Поле битвы» (12+)
07:00, 08:55, 10:00, 12:05, 15:00, 

16:55, 18:20 Новости
07:05, 12:10, 15:05, 18:30, 23:40 

Все на Матч!
09:00  Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Финалы в 
отдельных видах (0+)

10:05  Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Отборочный турнир. 
Польша – Черногория (0+)

12:40  Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Отборочный турнир. 
Словения – Шотландия (0+)

14:40  «Десятка!» (16+)
15:40  Профессиональный бокс. 

Главные поединки сентября 
(16+)

17:05  Смешанные единоборства. 
Главные поединки сентября 
(16+)

19:15  Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Локо-
мотив» (Ярославль) (0+)

21:55  Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Отборочный турнир. 
Украина – Хорватия (0+)

00:10  Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Отборочный турнир. 
Уэльс – Ирландия (0+)

02:10  Д/ф «Мэрион Джонс. Потерять 
все» (16+)

03:15  Д/ф «Братья в изгнании» 
(16+)

04:50  Д/ф «Настоящий Рокки» (16+)
06:00  Д/ф «Марадона-86» (16+)

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

06:35, 08:05, 21:10 «Правила 
жизни»

07:05  Легенды мирового кино. 
Татьяна Окуневская

07:35  Путешествия натуралиста
08:35, 22:20 Х/ф «Аббатство Да-

унтон»
09:25, 02:30 Д/ф «Австрия. Заль-

цбург. Дворец Альтенау»
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 00:25 ХХ век. «До и после 

полуночи»
12:10  Д/ф «Александр Менакер. 

Рыцарь синего стекла»
12:50  Черные дыры. Белые пятна
13:35  Д/ф «Жизнь по законам 

саванны. Намибия»
14:30  Библейский сюжет
15:10, 01:40 Легендарные пиани-

сты ХХ века. Марта Аргерих
16:00  «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
16:30  «Агора». Ток-шоу 

17:35  Острова. Вера Марецкая
18:30  «Наблюдатель»
19:45  Главная роль
20:05  Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 

изменившая историю»
20:55  «Спокойной ночи, малыши!»
21:40  «Сати. Нескучная классика...»
23:10  «Те, с которыми я... Лариса 

Шепитько»
23:55  «Магистр игры»
01:20  Д/ф «Оркни. Граффити викин-

гов»

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 

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

шествие
14:00, 16:30, 01:10 «Место встре-

чи» (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  Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
03:05  «Как в кино» (16+)
04:05  Т/с «Основная версия» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:00  Х/ф «Расследование» (12+)
09:20  Х/ф «Разные судьбы» (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 «Жизнь, по слухам, одна» 

(12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Украина: в ожидании «Бури». 

Специальный репортаж (16+)
23:05  «Без обмана. Дорогая халява» 

(16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Право знать!». Ток-шоу 

(16+)
02:10  Х/ф «Никогда не забуду тебя» 

(12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Из-
вестия»

05:10, 06:05, 07:05, 08:00 Т/с 
«Боец-2: Рождение легенды» 
(16+)

09:25, 10:15, 11:05, 12:00, 12:50, 
13:25, 14:05, 15:00, 15:55 
Т/с «Морской патруль@–1» 
(16+)

16:45, 17:25 Т/с «Детективы» 
(16+)

18:05, 18:55, 19:35, 20:20, 21:10, 
22:30, 23:20 Т/с «След» 
(16+)

00:00  «Известия. Итоговый выпуск»
00:30  Х/ф «Карнавальная ночь» 

(6+)
02:00  Х/ф «За последней чертой» 

(16+)
04:00  Д/ф «Живая история: неиз-

вестный Абель» (12+)

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, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человече-

ства» (16+)
14:00  Х/ф «Стражи Галактики» 

(16+)
17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 03:10 «Самые шокирующие 

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

21:45  «Водить по-русски» (16+)
00:30  Х/ф «Начало» (16+)
04:10  «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 люб-

ви» (16+)
12:00  «Танцы» (16+)
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30 Т/с «Интерны» (16+)

19:00, 19:30 Т/с «Улица» (16+)
20:00, 20:30 Т/с «Физрук» (16+)
21:00, 03:20 Х/ф «Жених» (12+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  «Такое кино!» (16+)
01:30  Х/ф «Лучшие планы» (16+)
05:10  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:15  М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07:10  Х/ф «Заколдованная Элла» 

(12+)
09:00, 23:20 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09:30  «Уральские пельмени. Лучшие 

номера» (16+)
09:40  Х/ф «Девять жизней» (6+)
11:20  Х/ф «Хроники Нарнии. По-

коритель зари» (12+)

13:30  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15:00  Т/с «Кухня» (12+)
18:00, 19:00 Т/с «Воронины» (16+)
20:00  Т/с «Молодежка» (16+)
21:00  Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

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

Бондарчуком» (18+)
00:30  Т/с «Это любовь» (16+)
01:30  М/ф «Сезон охоты» (12+)
03:05  М/ф «Сезон охотыN–2» (12+)
04:30  М/с «Алиса знает что делать!» 

(6+)
05:05  Т/с «Семья 3D» (16+)
05:35  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 0.25, 1.45 Му-
зыка (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 яны-

чар» (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 огра-

ничений» (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 Джей-
ми Оливером» (16+)

07:30, 18:00, 23:55, 05:50 «6Nка-
дров» (16+)

07:55  «Бодрый шаг в утро» (16+)
08:00  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11:00  «Давай разведемся!» (16+)
14:00  «Тест на отцовство» (16+)
16:00  Т/с «Понять. Простить» (16+)
17:05, 18:05, 19:00 Т/с «Женский 

доктор@–2» (16+)

20:55  Т/с «Условия контракта@–2» 
(16+)

22:55  Т/с «Проводница» (16+)
00:30  Т/с «Лист ожидания» (16+)
03:40  Т/с «Мисс Марпл. Забытое 

убийство» (16+)

06:00, 05:30 «Проверь теорию на 
прочность» (12+)

06:30, 01:30 Д/ц «100 великих» 
(16+)

07:00  М/с «Бейблэйд Берст» (0+)
07:30, 02:30 «Дорожные войны» 

(16+)
10:30  Х/ф «Уолл-стрит. Деньги не 

спят» (16+)
13:00  Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
15:30  «Утилизатор» (16+)
16:30  «Антиколлекторы» (16+)
17:30  «Решала» (16+)
19:30  Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
21:40  Х/ф «Кикбоксер» (16+)
23:30  Т/с «Викинги» (18+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с 

«Слепая» (12+)
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 

Д/с «Гадалка» (12+)
11:30, 12:30 «Не ври мне» (12+)
13:30, 14:00, 14:30 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)
15:00  «Мистические истории» (16+)
18:40, 19:30, 20:30 Т/с «Скорпион» 

(16+)
21:15, 22:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00  Х/ф «Легенда о Джабберуо-

ке» (12+)

00:45, 01:30, 02:30, 03:15, 04:15, 
05:00 Т/с «C.S.I.: место пре-
ступления» (16+)

06:10, 18:05 Х/ф «Маска» (12+)
08:15  Х/ф «Шанхайские рыцари» 

(12+)
10:35  Х/ф «Близкие контакты тре-

тьей степени» (0+)

13:30  Х/ф «Как выйти замуж 
за 3 дня» (16+)

15:35  Х/ф «Красавица и чудовище» 
(12+)

20:10  Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
22:30  Х/ф «Деревня проклятых» 

(16+)

00:35  Х/ф «Очень плохая училка» 
(18+)

02:35  Х/ф «Телохранитель» (16+)

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

14:05 Т/с «1941» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:20  Д/с «Подводная война» (12+)
18:40  Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России» 
(12+)

19:35  «Теория заговора» (12+)
20:20  «Специальный репортаж» 

(12+)
20:45  Д/с «Загадки века» (12+)
21:35  «Особая статья» (12+)
23:15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00  Т/с «СМЕРШ» (16+)
04:20  Д/ф «Заполярье. Война на 

скалах» (12+)

05:00, 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 
(12+)

06:00, 12:05, 15:20, 22:00 «Боль-
шая страна: региональный 
акцент» (12+)

06:45, 09:00, 12:45, 14:45, 23:30 
«Активная среда» (12+)

07:00  Д/ф «Чудеса природы» (12+)
07:30, 14:05, 01:00 «Календарь» 

(12+)
08:10  ОТРажение недели (12+)
09:10, 16:10, 22:40 Т/с «Граф Кре-

стовский» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00 Новости
11:05, 00:00 Д/ф «Самобытные 

культуры» (12+)
13:15  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
23:40  «Основатели» (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
09:15  «Жить здорово!» (12+)
10:20  «Контрольная закупка»
10:55  «Модный приговор»
12:15, 17:00, 01:35 «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 «Спящие» (16+)
23:40  «Вечерний Ургант» (16+)
00:30  Д/ф «Ким Филби. Тайная 

война» (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 «Бегущая от любви» (12+)
03:50  Т/с «Родители» (12+)

06:30  Д/с «Поле битвы» (12+)
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:00, 

17:45 Новости
07:05, 11:05, 15:05, 23:40 Все на 

Матч!
09:00  Футбол. Чемпионат мира – 

2018. Отборочный турнир. 
Финляндия – Турция (0+)

11:35  Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Отборочный турнир. 
Албания – Италия (0+)

13:45  Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Тайсон Нэм про-
тив Ризвана Абуева. Никита 
Чистяков против Томаша Дэка 
(16+)

15:45  Смешанные единоборства. 
UFC. Тони Фергюсон против 
Кевина Ли. Деметриус Джонсон 
против Рея Борга (16+)

17:55  Специальный репортаж. «Фе-
номен Доты» (16+)

18:25, 20:55 Все на футбол!
18:55  Футбол. Товарищеский матч. 

Россия – Иран (0+)
21:40  Футбол. Чемпионат мира – 

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

00:20  Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Отборочный турнир. 
Франция – Беларусь (0+)

02:20, 04:25 «Россия футбольная» 
(12+)

02:25  Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Отборочный турнир. 
Эквадор – Аргентина (0+)

04:30  Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Отборочный турнир. 
Бразилия – Чили (0+)

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

06:35, 08:05, 21:10 «Правила 
жизни»

07:05  Легенды мирового кино. Зино-
вий Гердт

07:35  Путешествия натуралиста
08:35, 22:20 Х/ф «Аббатство Даун-

тон»
09:25  Д/ф «Старый город Граца. 

Здесь царит такое умиротворе-
ние»

09:40, 19:45 Главная роль
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 00:35 «Право быть первыми»
12:15  «Магистр игры»
12:40  Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 

«жуков»
12:55  «Сати. Нескучная классика...»
13:35, 20:05 Д/ф «Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая историю»
14:25  Д/ф «Кацусика Хокусай»
14:30  «Михаил Лермонтов. Таин-

ственная повесть»
15:10, 01:40 Легендарные пианисты 

ХХ века. Евгений Кисин
16:15  Пятое измерение
16:40  «2 ВерникN–2»
17:30  Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
17:45  Больше, чем любовь. Василий 

Меркурьев и Ирина Мейер-
хольд

18:30  «Наблюдатель»
20:55  «Спокойной ночи, малыши!»
21:40  Искусственный отбор
23:10  «Те, с которыми я... Лариса 

Шепитько»
23:55  «Тем временем»
02:35  Д/ф «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы»

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+)

06:00  «Настроение»
08:00  «Доктор И...» (16+)
08:30  Х/ф «Каменская. Стечение 

обстоятельств» (16+)
10:35  Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина 

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

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

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

тин» (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 «Жизнь, по слухам, одна» 
(12+)

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

(16+)
23:05  «Прощание. Татьяна Самойло-

ва» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» (16+)
01:25  Д/ф «Если бы Сталин поехал в 

Америку» (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Изве-
стия»

05:10  М/ф «Раз ковбой, два ковбой» 
(0+)

05:20  Д/ф «Прототипы. Беня Крик» 
(12+)

06:20  Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)

09:25, 02:35 Х/ф «Перехват» (16+)
11:00  Х/ф «За последней чертой» 

(16+)
13:25, 14:15, 15:05, 15:55 Т/с «Без 

права на выбор» (16+)
16:45, 17:25 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 «Классик» (16+)

05:00, 04:30 «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+)
14:10  Х/ф «Механик» (16+)
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:30 «Самые шокирующие 

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

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

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)

08:00, 08:30 «ТНТ. Best» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
«Интерны» (16+)

19:00, 19:30 Т/с «Улица» (16+)
20:00, 20:30 Т/с «Физрук» (16+)
21:00, 02:55 Х/ф «30 свиданий» 

(16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  Х/ф «Темный город» (18+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:15  М/с «Новаторы» (6+)

06:35  М/с «Фиксики» (0+)
07:00  М/с «Забавные истории» (6+)
07:25  М/с «Три кота» (0+)
07:40  М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
08:05  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09:00, 23:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09:40  Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

(16+)
12:00, 20:00 Т/с «Молодежка» (16+)
13:00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15:00  Т/с «Кухня» (12+)
18:00, 19:00 Т/с «Воронины» (16+)
21:00  Х/ф «Турист» (16+)
00:30  Т/с «Это любовь» (16+)
01:30  Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
03:20  Х/ф «Питер Пэн» (0+)

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 огра-

ничений» (12+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «На дачу» (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, 18:00, 23:55 «6Nкадров» (16+)
08:00  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11:00  «Давай разведемся!» (16+)
14:00  «Тест на отцовство» (16+)
16:00  Т/с «Понять. Простить» (16+)
17:05, 18:05, 19:00 Т/с «Женский 

доктор@–2» (16+)
20:55  Т/с «Условия контракта@–2» 

(16+)
22:55  Т/с «Проводница» (16+)
00:30  Т/с «Лист ожидания» (16+)
03:40  Т/с «Мисс Марпл. Зеркало 

треснуло» (16+)

06:00, 05:30 «Проверь теорию на 
прочность» (12+)

06:30, 01:30 Д/ц «100 великих» 
(16+)

07:00  М/с «Бейблэйд Берст» (0+)
07:30, 02:30 «Дорожные войны» 

(16+)
08:00, 16:30 «Антиколлекторы» (16+)
09:00, 17:30, 18:30 «Решала» (16+)
11:00  Т/с «Чужой район» (16+)
13:40  Х/ф «Кикбоксер» (16+)
15:30  «Утилизатор» (16+)
18:25  «Автоспорт» (16+)
19:30  Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
21:40  Х/ф «Черный гром» (16+)
23:30  Т/с «Викинги» (18+)

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/с «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 «Земное ядро: бросок в 

преисподнюю» (16+)
01:30, 02:30, 03:15, 04:15 Т/с «Вы-

зов» (16+)

08:10  Х/ф «Деревня проклятых» 
(16+)

10:10  Х/ф «Королевство полной 
луны» (12+)

12:10  Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
14:30  Х/ф «Телохранитель» (16+)
17:15  Х/ф «Последний самурай» 

(16+)
20:10  Х/ф «Матрица: перезагрузка» 

(16+)
22:45  Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» (12+)
00:45  Х/ф «Другие» (16+)
02:35  Х/ф «Иррациональный чело-

век» (18+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05 Т/с «1941» (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 «1942» (16+)
16:20  Д/с «Подводная война» (12+)
18:40  Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России» 
(12+)

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

20:20  «Теория заговора» (12+)
20:45  «Улика из прошлого» (16+)
21:35  «Особая статья» (12+)
23:15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00  Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+)
01:30  Х/ф «Когда деревья были 

большими»
03:25  Х/ф «Ты должен жить» (12+)
05:10  Д/с «Невидимый фронт» (12+)

05:00, 10:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
06:00, 12:05, 15:20, 22:00 «Большая 

страна: возможности» (12+)
06:45, 09:00, 12:45, 14:45, 23:30 

«Активная среда» (12+)
07:00  Д/ф «Чудеса природы» (12+)
07:30, 14:05, 01:00 «Календарь» 

(12+)
08:15  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
09:10, 16:10, 22:40 Т/с «Граф Кре-

стовский» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00 Новости
11:05, 00:00 Д/ф «Самобытные куль-

туры» (12+)
13:15  «Фигура речи» (12+)
13:45, 23:40 «Основатели» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)

ДАТЫ
5 октября
День учителя.
День работников уголовного розыска 

России.
В этот день родились: 1930 – Павел Попо-

вич, советский космонавт, генерал-майор ави-
ации, дважды Герой Советского Союза. 1943 – 
Инна Чурикова, советская и российская ак-
триса театра и кино, народная артистка СССР.  

6 октября
В этот день родились: 1943 – Александр 

Шилов, советский и российский художник, 
график, академик, народный художник СССР.

7 октября
В этот день родились: 1952 – Владимир Пу-

тин, российский государственный и полити-
ческий деятель, Президент России. 

8 октября
День работника сельского хозяйства и пе-

рерабатывающей промышленности в России.
В этот день родились: 1892 – Марина Цве-

таева, русская поэтесса, прозаик, переводчик. 

1911 – Марк Бернес, актер кино, исполнитель 
песен, народный артист РСФСР. 1936 – Лео-
нид Куравлев, советский и российский актер 
театра и кино, народный артист РСФСР. 

9 октября
В этот день родились: 1874 – Николай Ре-

рих, русский живописец, писатель, путеше-
ственник, археолог. 1926 – Евгений Евстигне-
ев, актер театра и кино, народный артист СССР. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
5 октября
главу муниципального образования Тепло-

Огаревский район
Анатолия Анатольевича МАКУШИНА;

7 октября
управляющего Государственным учрежде-

нием – Тульским ре гио наль ным отделением 
Фонда социального страхования РФ

Юрия Павловича СЕМЕНОВА;
главу муниципального образования го-

род Донской
Богдана  Сергеевича ПАВЛЕНКО;

члена Совета Тульского ре гио наль ного от-
деления ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов, пред-
седателя Совета ветеранов Дубенского райо-
на Тульской области

Юрия Алексеевича ПАРФЕНОВА;
8 октября
заместителя министра здравоохранения 

Тульской области
Геннадия Валериевича ЛАРИНА;

9 октября
с юбилеем генерального директора Туль-

ского академического театра драмы (ГУК ТО 
«Тульский государственный ордена Трудового 
Красного Знамени академический театр дра-
мы имени М. Горького»)

Сергея Михайловича 
БОРИСОВА;

члена президиума Совета Тульского ре-
гио наль ного отделения ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов

Виктора Васильевича ВОЛКОВА.

ИМЕНИННИКИ
5 октября. Петр, Макар, Федор.
6 октября. Андрей, Иван.
7 октября. Владислав, Давид, 
Степан.
8 октября. Ефросиния,  Сергей.
9 октября. Ефрем, Иван, Тихон.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 06.39, за-
ход – 17.55, долгота дня – 11.15. 
Заход Луны – 5.41, восход Луны – 
18.13.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

5 (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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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 

03:00 Новости
09:15  «Жить здорово!» (12+)
10:20, 04:25 «Контрольная закупка»
10:55  «Модный приговор»
12:15, 17:00, 01:35 «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 «Спящие» (16+)
23:40  «Вечерний Ургант» (16+)
00:30  Д/ф «Ким Филби. Тайная 

война» (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 «Бегущая от любви» (12+)

06:30  Д/с «Поле битвы» (12+)
07:00, 08:30, 10:35, 12:40, 14:45, 

17:20, 21:55 Новости
07:05, 14:50, 22:05 Все на Матч!
08:35  Футбол. Чемпионат мира – 

2018. Отборочный турнир. 
Португалия – Швейцария (0+)

10:40  Футбол. Товарищеский матч. 
Россия – Иран (0+)

12:45  Футбол. Чемпионат Европы – 
2019. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Сербия – 
Россия (0+)

15:20  Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Отборочный турнир. 
Эквадор – Аргентина (0+)

17:25  Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Отборочный турнир. 
Бразилия – Чили (0+)

19:25  Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) – «Ак Барс» (Казань) (0+)

23:05  Х/ф «Не отступать и не сда-
ваться» (12+)

00:55  Смешанные единоборства. 
UFC. Тони Фергюсон против 
Кевина Ли. Деметриус Джонсон 
против Рея Борга (16+)

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

06:35, 08:05, 21:10 «Правила 
жизни»

07:05  Легенды мирового кино. Ва-
лентина Серова

07:35  Путешествия натуралиста.

08:35, 22:20 Х/ф «Аббатство Даун-
тон»

09:40, 19:45 Главная роль
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век. «Интервью 

премьер-министра Велико-
британии Маргарет Тэтчер 
Центральному телевидению»

12:05  «Гений»
12:40  Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах»
12:55  Искусственный отбор
13:35  Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 

изменившая историю»
14:25  Д/ф «Джордано Бруно»
14:30  «Михаил Лермонтов. Таин-

ственная повесть»
15:10, 01:30 Легендарные пианисты 

ХХ века. Андраш Шифф
16:05  Д/ф «Гиппократ»
16:15  «Пешком...». Москва русско-

стильная
16:40  «Ближний круг Валерия Гарка-

лина»
17:45  Острова. Фаина Раневская
18:30  «Наблюдатель»
20:00  Д/ф «Тайны викингов»
20:55  «Спокойной ночи, малыши!»
21:40  Абсолютный слух
23:20  Д/ф «Античная Олимпия. За 

честь и оливковую ветвь»
23:55  «Кинескоп»
02:25  Д/ф «Дом искусств»

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+)

06:00  «Настроение»
08:10  «Доктор И...» (16+)
08:45  Х/ф «Опасно для жизни» (12+)
10:35  Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-

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

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

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Владимир Виш-

невский» (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 «Призрак уездного театра» 

(12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Линия защиты» (16+)
23:05  «Удар властью. Арсений Яце-

нюк» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Дикие деньги. Тельман Ис-

маилов» (16+)
01:25  Д/ф «Железный занавес опу-

щен» (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Изве-
стия»

05:10, 05:50 Х/ф «Переступить чер-
ту» (12+)

07:30  Х/ф «Карнавальная ночь» (6+)
09:25, 10:15, 11:05, 12:00, 12:50, 

13:25, 14:05, 15:00, 15:55 Т/с 
«Крот» (16+)

16:45, 17:25 Т/с «Детективы» (16+)
18:05, 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 «Берегись автомобиля» 

(12+)
02:25  Д/ф «Живая история: смех и 

слезы Сергея Филиппова» (12+)

05:00, 09:00 «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+)
12:00, 15:55, 19:00 «Информацион-

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

(16+)
14:00  Х/ф «Механик: воскрешение» 

(16+)
17:00, 03:50 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 03:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Враг государства» (16+)
22:30  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Х/ф «Убить Билла@–2» (18+)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)

08:00, 08:30 «ТНТ. Best» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
11:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
«Интерны» (16+)

19:00, 19:30 Т/с «Улица» (16+)
20:00, 20:30 Т/с «Физрук» (16+)
21:00, 02:40 Х/ф «Легок на помине» 

(12+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  Х/ф «Жаренные» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:15  М/с «Новаторы» (6+)
06:35  М/с «Фиксики» (0+)
07:00, 07:40 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана» (0+)
07:25  М/с «Три кота» (0+)
08:05  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09:00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
10:00  Х/ф «Турист» (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Молодежка» (16+)
13:00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15:00  Т/с «Кухня» (12+)
18:00, 19:00 Т/с «Воронины» (16+)
21:00  Х/ф «Солт» (16+)
22:55  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
00:30  Т/с «Это любовь» (16+)
01:30  Х/ф «Пятерка лидеров» (18+)

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

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

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

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

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

(16+)
12.10  Д/ф «Планета инноваций» (12+)
13.05  «На дачу» (12+)
13.35  «Про кино» (12+)
15.15  «Включай» (6+)
15.25  Мультмир (6+)
16.05, 17.10 Т/с «Отмена всех огра-

ничений» (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, 18:00, 23:55, 05:45 «6Nка-
дров» (16+)

08:00  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

11:00  «Давай разведемся!» (16+)
14:00  «Тест на отцовство» (16+)
16:00  Т/с «Понять. Простить» (16+)
17:05, 18:05, 19:00 Т/с «Женский 

доктор@–2» (16+)
20:55  Т/с «Условия контракта@–2» 

(16+)
22:55  Т/с «Проводница» (16+)
00:30  Т/с «Лист ожидания» (16+)

06:00, 05:30 «Проверь теорию на 
прочность» (12+)

06:30, 01:20 Д/ц «100 великих» 
(16+)

07:00  М/с «Бейблэйд Берст» (0+)
07:30, 02:15 «Дорожные войны» 

(16+)
08:00, 16:30 «Антиколлекторы» (16+)
09:00, 17:30 «Решала» (16+)
11:00  Т/с «Чужой район» (16+)
13:40  Х/ф «Черный гром» (16+)
15:30  «Утилизатор» (16+)
19:30  Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
21:40  Х/ф «Улицы крови» (16+)
23:30  Т/с «Викинги» (18+)

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/с «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 «Я – начало» (16+)
01:00, 02:00, 02:45, 03:45, 04:30 Т/с 

«Башня» (16+)

06:10  Х/ф «Необычайные приключе-
ния Адель» (12+)

08:20  Х/ф «Другие» (16+)
10:25  Х/ф «Матрица: перезагрузка» 

(16+)
13:10  Х/ф «Герцогиня» (16+)
15:25  Х/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)
17:50  Х/ф «Правила съема: метод 

Хитча» (12+)
20:10  Х/ф «Практическая магия» (16+)
22:10  Х/ф «Семь жизней» (16+)
00:30  Х/ф «Красота по-английски» 

(18+)
02:30  Х/ф «Шанхайские рыцари» (12+)
04:25  Х/ф «Как выйти замуж 

за 3 дня» (16+)

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

14:05 Т/с «1942» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:20  Д/с «Подводная война» (12+)
18:40  Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России» (12+)
19:35  «Последний день» (12+)
20:20  «Специальный репортаж» (12+)
20:45  Д/с «Секретная папка» (12+)
21:35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00  Х/ф «Между жизнью и смер-

тью» (16+)
01:45  Х/ф «Старший сын»
04:25  Д/ф «Полуостров сокровищ» (6+)

05:00, 10:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
06:00, 12:05, 15:20, 22:00 «Большая 

страна: общество» (12+)
06:45, 12:45, 14:45, 23:30 «Актив-

ная среда» (12+)
07:00  Д/ф «Чудеса природы» (12+)
07:30, 14:05, 01:00 «Календарь» 

(12+)
08:15  «За дело!» (12+)
09:10, 16:10, 22:40 Т/с «Граф Кре-

стовский» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00 Новости
11:05, 00:00 Д/ф «Самобытные куль-

туры» (12+)
13:15  «Моя история. Сергей Крика-

лев» (12+)
13:45, 23:40 «Основатели» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)

Тыквенные оладьи
Нам понадобится: 
400 г мякоти тыквы 
2 яйца 
2 ст. л. сахара 
2 ст. л. муки 
Щепотка корицы и разрых-

лителя 

Тыкву очистим от кожуры и 
натрем на мелкой терке. Доба-
вим сахар и корицу, яйцо, про-
сеем муку с разрыхлителем. Воз-
можно, вам придется досыпать 
еще немного муки – смотрите по 
консистенции. Быстро размеша-
ем – я делала это обычной вилкой. 
В отличие от кабачкового теста в 

этом нет лишний влаги. Но вре-
мени не теряйте – жарьте сразу, 
иначе она выделится. 

Жарим на хорошо разогре-
той, смазанной маслом сковоро-
де. Тесто выкладываем ложкой и 
слегка разравниваем. Жарим пару 
минут или даже меньше. Можно 
приподнять краешек и посмо-
треть, подрумянился ли низ. Пе-
реворачиваем очень осторожно, 
для этой цели лучше всего подой-
дет широкая деревянная лопаточ-
ка. У меня была силиконовая, и я 
порядком намучилась – настоль-
ко эти оладушки нежные. После 
переворачивания готовим бук-
вально 30 секунд.

Тыквенные оладьи получа-
ются с первого раза: нежные, 
вкусные, солнечно-желтые. 
Тогда как их собратья – ола-
дьи из кабачка, зачастую по-
лучаются далекими от идеа-
ла: то тесто слишком жидкое, 
то густое – угадать сложно. 
Так что этот рецепт – для тех, 
кто всегда хотел научиться 
делать вкусную и полезную 
выпечку из овощей, но терпел 
неудачи. 

Уважаемые жители Тульской области! 12 октября 2017 года с 
10 до 13 часов работает информационно-консультативная телефон-
ная служба государственного учреждения Тульской области «Управ-
ление социальной защиты населения Тульской области».

Получить консультацию о порядке выдачи справок для назна-
чения государственной социальной стипендии студентам, прожи-
вающим в малоимущих семьях, можно у начальника отдела по во-
просам семьи, материнства и детства Бобковой Ольги Иванов-
ны по тел. 42-13-73.
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 

03:00 Новости
09:15  «Жить здорово!» (12+)
10:20  «Контрольная закупка»
10:55  «Модный приговор»
12:15, 17:00, 01:35 «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 «Спящие» (16+)
23:40  «Вечерний Ургант» (16+)
00:30  Д/ф «Они хотели меня 

взорвать. Исповедь русского 
моряка» (12+)

02:35, 03:05 Х/ф «Дети Сэвиджа» 
(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  «Поединок» (12+)
01:20  Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03:15  Т/с «Родители» (12+)

06:30  Д/с «Поле битвы» (12+)
07:00, 08:55, 10:55, 13:30, 15:05, 

18:55, 22:10 Новости
07:05, 11:00, 15:15, 19:00, 22:45 

Все на Матч!
09:00  Т/ф «Тяжеловес» (16+)
11:30, 01:10 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Эдуардо Дантас 
против Дарриона Колдуэлла 
(16+)

13:35  Специальный репортаж. «Бокс. 
Большие ожидания» (16+)

14:05  Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия 1/4 фи-
нала. Крис Юбенк-мл. против 
Авни Йылдырыма (16+)

15:55  Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Куньлунь» 
(Пекин) (0+)

18:25  «Автоинспекция» (12+)
19:40  Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) – «Милан» 
(Италия) (0+)

22:15  Д/ф «Долгий путь к победе» 
(12+)

23:30  Х/ф «Глаза дракона» (16+)
03:10  Д/ц «Высшая лига» (12+)
03:40  Д/ф «О спорт, ты – мир!» (0+)

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

06:35, 08:05, 21:10 «Правила 
жизни»

07:05  Легенды мирового кино. Алек-
сандр Демьяненко

07:35  Путешествия натуралиста
08:35, 22:20 Х/ф «Аббатство Даун-

тон»
09:40, 19:45 Главная роль
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век. «Утренняя почта 

80-х»
12:05  Игра в бисер. «Пушкиниана 

Марины Цветаевой»
12:45  Д/ф «Джотто ди Бондоне»
12:55  Абсолютный слух
13:35, 20:00 Д/ф «Тайны викингов»
14:30  «Михаил Лермонтов. Таин-

ственная повесть»
15:10  Легендарные пианисты ХХ 

века. Борис Березовский
16:15  Пряничный домик. «Тувинские 

камнерезы»
16:40  Линия жизни. Антон Шагин
17:35  Цвет времени. Уильям Тернер
17:45  Д/ф «Прогулки с Ильфом»
18:30  «Наблюдатель»
20:55  «Спокойной ночи, малыши!»
21:40  «Энигма. Тимофей Кулябин»
23:30  Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 

Ришелье»
23:55  Черные дыры. Белые пятна
01:30  Легендарные пианисты ХХ 

века. Григорий Соколов
02:35  Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

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»
08:10  «Доктор И...» (16+)
08:45  Х/ф «Круг»
10:35  Д/ф «Ия Саввина. Что будет 

без меня?» (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 Подоль-

ская» (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 «Призрак уездного театра» 

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

от чужих мужей» (16+)
23:05  Д/ф «Преступления, которых 

не было» (12+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Прощание. Виктория и Галина 

Брежневы» (16+)

01:25  Д/ф «Бомба как аргумент в 
политике» (12+)

02:15  «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

05:10  «Без обмана. Еда с антибиоти-
ками» (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Изве-
стия»

05:10, 06:05, 07:05, 08:00, 09:25, 
10:15, 11:05, 12:00 Т/с 
«Крот» (16+)

12:55, 13:25, 14:15, 15:05, 16:00 Т/с 
«Крот-2» (16+)

16:45, 17:25 Т/с «Детективы» (16+)
18:05, 18:50, 19:35, 20:20, 21:15, 

22:30, 23:15 Т/с «След» (16+)
00:00  «Известия. Итоговый выпуск»
00:30  Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
03:10  Х/ф «Берегись автомобиля» 

(12+)

05:00, 04:40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 09:00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

Новости (16+)
12:00, 16:05, 19:00 «Информацион-

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

(16+)
14:00  Х/ф «Враг государства» (16+)
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
22:20  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Х/ф «Плохая компания» (16+)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)

08:00, 08:30 «ТНТ. Best» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
«Интерны» (16+)

19:00, 19:30 Т/с «Улица» (16+)
20:00, 20:30 Т/с «Физрук» (16+)
21:00  Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00  «Импровизация» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  Х/ф «Крученый мяч» (16+)
03:10  «ТНТ-Club» (16+)
03:15, 04:15 «Перезагрузка» (16+)
05:15  «Ешь и худей!» (12+)
05:45  «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:15  М/с «Новаторы» (6+)
06:35  М/с «Фиксики» (0+)
07:00, 07:40 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана» (0+)
07:25  М/с «Три кота» (0+)
08:05  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09:00  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
10:05  Х/ф «Солт» (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Молодежка» (16+)

13:00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15:00  Т/с «Кухня» (12+)
18:00, 19:00 Т/с «Воронины» (16+)
21:00  Х/ф «Особо опасен» (16+)
23:05  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00:30  Т/с «Это любовь» (16+)
01:30  Х/ф «Особо опасна» (16+)
03:20  Х/ф «Четыре возраста любви» 

(16+)
05:20  Т/с «Осторожно: дети!» 

(16+)
05:50  «Музыка на СТС» (16+)

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

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

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

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

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

ничений» (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, 18:00, 23:55, 05:45 «6Nка-
дров» (16+)

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

10:45  «Давай разведемся!» (16+)
13:45  «Тест на отцовство» (16+)
15:45  Т/с «Понять. Простить» (16+)
16:50, 18:05, 19:00 Т/с «Женский 

доктор@–2» (16+)
17:45  «Дневник счастливой мамы» 

(16+)
20:55  Т/с «Условия контракта@–2» 

(16+)
22:55  Т/с «Проводница» (16+)
00:30  Т/с «Лист ожидания» (16+)
03:40  Т/с «Мисс Марпл. С помощью 

зеркала» (16+)

06:00, 05:30 «Проверь теорию на 
прочность» (12+)

06:30  Д/ц «100 великих» (16+)
07:00  М/с «Бейблэйд Берст» (0+)
07:30, 03:00 «Дорожные войны» 

(16+)
08:00, 16:30 «Антиколлекторы» (16+)
09:00, 17:30 «Решала» (16+)
11:00  Т/с «Чужой район» (16+)
13:45  Х/ф «Улицы крови» (16+)
15:30  «Утилизатор» (16+)
19:30  Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
21:40  Х/ф «Тайна ордена» (16+)
23:30  Т/с «Викинги» (18+)
01:15  Х/ф «Геркулес в Нью-Йорке» 

(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/с «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 «Александр» (16+)
02:30, 03:30, 04:30, 05:15 Д/с «Го-

родские легенды» (12+)

06:10  Х/ф «Семь жизней» (16+)
08:35  Х/ф «Пробуждение» (12+)
11:05  Х/ф «Практическая магия» 

(16+)
13:10  Х/ф «Шанхайские рыцари» 

(12+)
15:25  Х/ф «Близкие контакты тре-

тьей степени» (0+)
18:10  Х/ф «Как выйти замуж 

за 3 дня» (16+)
20:10  Х/ф «Академия вампиров» (12+)
22:15  Х/ф «Серьезный человек» 

(16+)
00:20  Х/ф «Анархисты» (18+)
02:20  Х/ф «Очень плохая училка» 

(18+)
04:10  Х/ф «Деревня проклятых» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05 Т/с «1942» (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 «1943» (16+)
16:20  Д/с «Подводная война» (12+)
18:40  Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России» 
(12+)

19:35  «Легенды кино» (6+)
20:20  «Теория заговора» (12+)
20:45  «Код доступа» (12+)
21:35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00  Х/ф «В двух шагах от «Рая»
01:40  Х/ф «Законный брак» (12+)
03:35  Х/ф «Зося»
04:50  Д/ф «Гангутское сражение» 

(12+)

05:00, 10:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
06:00, 12:05, 15:20, 22:00 «Большая 

страна: люди» (12+)
06:45, 12:45, 14:45, 23:30 «Актив-

ная среда» (12+)
07:00  Д/ф «Чудеса природы» (12+)
07:30, 14:05, 01:00 «Календарь» 

(12+)
08:15, 13:15 «Гамбургский счет» 

(12+)
08:40  «Моя история. Сергей Крика-

лев» (12+)
09:10, 16:10, 22:40 Т/с «Граф Кре-

стовский» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00 Новости
11:05, 00:00 Д/ф «Самобытные куль-

туры» (12+)
13:45, 23:40 «Основатели» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА Четверг, 12 октября
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15  «Жить здорово!» (12+)
10:20  «Контрольная закупка»
10:55, 04:40 «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+)
19:55  «Поле чудес» (16+)
21:00  «Время»
21:30  «Голос». Новый сезон (12+)
23:25  «Вечерний Ургант» (16+)
00:20  Д/ф «Игги Поп. История Игги и 

The Stooges» (16+)
02:25  Х/ф «Все без ума от Мэри» 

(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+)
23:15  Х/ф «Фродя» (12+)
03:10  Т/с «Родители» (12+)

06:30  Д/с «Поле битвы» (12+)
07:00, 08:55, 10:45, 13:05, 14:00, 

15:05, 17:00, 21:30 Новости
07:05, 10:55, 15:10, 17:05, 23:40 

Все на Матч!
09:00  Х/ф «Не отступать и не сда-

ваться» (12+)
11:35  Профессиональный бокс. 

Николай Потапов. Знаковые 
поединки (16+)

13:15  Профессиональный бокс. 
Джордж Гроувс против Федора 
Чудинова (16+)

14:05  Смешанные единоборства. 
Перед боем. Александр Шле-
менко и Гегард Мусаси 
(16+)

16:00  Специальный репортаж. «Фе-
номен Доты» (16+)

16:30  Д/ц «Тренеры. Live» (12+)
18:00  «Десятка!» (16+)
18:20, 21:25 «Россия футбольная» 

(12+)
18:25  Все на футбол! Афиша (12+)
18:55  Д/ц «Звезды Премьер-лиги» 

(12+)
19:25  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ахмат» 

(Грозный) – «Спартак» (Москва) 
(0+)

21:40  Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» – Монако» (0+)

00:25  Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Никита Крылов 
против Эмануеля Ньютона 
(16+)

02:00  Д/ф «Лицом к лицу с Али» 
(16+)

03:50  Х/ф «Первая перчатка» (0+)
05:25  Д/ф «Быть равными» 

(16+)

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

06:35  Пряничный домик. «Тувинские 
камнерезы»

07:05  Легенды мирового кино. Мар-
лен Дитрих

07:35  Путешествия натуралиста
08:05  Россия, любовь моя! «Вдохно-

вение нганасанов»
08:35  Д/ф «Матильда Кшесинская. 

Фантазия на тему»
09:20  «Кинескоп»
10:20  Х/ф «Саша»
11:10  «Канон в советском искусстве: 

форма, идеология, сознание»
12:05  Д/ф «Ядерная любовь»
12:55  «Энигма. Тимофей Кулябин»
13:35  Д/ф «Тайны викингов»
14:30  «Михаил Лермонтов. Таин-

ственная повесть»
15:10  Легендарные пианисты ХХ 

века. Григорий Соколов
16:15  Письма из провинции. Лебе-

дянь
16:45  Гении и злодеи. Сергей Витте
17:15  Д/ф «Франческа и Юра. Эпи-

зод вечности»
17:55  Д/ф «Древний портовый город 

Хойан»
18:10  Х/ф «Душечка»
19:45  Искатели. «Загадка русского 

Нострадамуса»
20:30  Линия жизни. Екатерина Мече-

тина
21:25  Х/ф «Неспящие в Сиэтле»
23:30  «2 ВерникN–2»
00:15  Х/ф «Из-за него»
01:40  Д/ф «Запоздавшая премьера»
02:40  М/ф для взрослых «Мена»

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  Д/ф «Революция «Под ключ» 

(12+)
03:40  «Поедем, поедим!» (0+)
04:00  Т/с «Основная версия» (16+)

06:00  «Настроение»
08:00  Д/ф «Полосатый рейс» (12+)
08:35, 11:50 Х/ф «Как извести лю-

бовницу за семь дней» (12+)
11:30, 14:30, 22:00 События (16+)
12:40  Х/ф «Чисто московские убий-

ства» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:10  Х/ф «Каменская. Игра на 

чужом поле» (16+)
17:20  Х/ф «Двенадцать чудес» (12+)
19:30  «В центре событий» (16+)
20:40  «Красный проект» (16+)
22:30  «Жена. История любви» (16+)
00:00  Д/ф «Георгий Данелия. Вели-

кий обманщик» (12+)
00:55  Х/ф «Бархатные ручки» (12+)

02:55  «Петровка, 38» (16+)
03:10  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

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

10:15, 11:05, 12:05, 13:25, 
14:10, 15:05, 15:55 Т/с «Крот-
2» (16+)

16:45, 17:30, 18:15, 19:05, 19:55, 
20:40, 21:20, 22:10, 22:55, 
23:45 Т/с «След» (16+)

00:30, 01:10, 01:50, 02:25, 03:05, 
03:45, 04:25, 05:05 Т/с «Де-
тективы» (16+)

05:00, 03:20 «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 списки. 

Пять дней до конца света? 
Семь всадников Апокалипсиса» 
(16+)

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

зы» (16+)
20:00  Д/п «Афера на триллион. 

Самая дорогая армия мира» 
(16+)

21:00  Д/п «Ракетный бой» (16+)
23:00  Х/ф «Голодные игры: Сойка-

пересмешница. Часть@–2» 
(16+)

01:30  Х/ф «Темная вода» (16+)

07:00, 06:00, 06:30 Т/с «Деффчон-
ки» (16+)

08:25  «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, 

14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)

16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 19:30 
Шоу «Студия Союз» (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 «Версия» (16+)
03:55, 04:55 «Перезагрузка» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:15  М/с «Новаторы» (6+)
06:35  М/с «Фиксики» (0+)
07:00, 07:40 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана» (0+)
07:25  М/с «Три кота» (0+)
08:05  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09:00, 19:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10:00  Х/ф «Особо опасен» (16+)
12:00  Т/с «Молодежка» (16+)
13:00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15:00  Т/с «Кухня» (12+)
18:00  Т/с «Воронины» (16+)

19:00  «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)

21:00  Х/ф «Три Икс» (16+)
23:20  Х/ф «Без компромиссов» (18+)
01:10  Х/ф «Трудности перевода» 

(16+)
03:05  Х/ф «Особо опасна» (16+)
04:55  Т/с «Осторожно: дети!» (16+)

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 огра-

ничений» (16+)
18.00  «На дачу» (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  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09:30  Х/ф «Идеальный брак» 
(16+)

17:45, 23:45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)

18:00  Т/с «Проводница» (16+)
19:00  Т/с «Цветы от Лизы» (16+)
23:00, 00:00 «6Nкадров» (16+)
00:30  Х/ф «Даша» (16+)
04:15  Х/ф «Девочка ищет отца» 

(16+)

06:00, 05:30 «Проверь теорию на 
прочность» (12+)

06:30  Д/ц «100 великих» (16+)
07:00  М/с «Бейблэйд Берст» (0+)
07:30, 04:00 «Дорожные войны» 

(16+)
10:10  Х/ф «Геркулес в Нью-Йорке» 

(16+)
12:00  Х/ф «Тайна ордена» (16+)
13:45  Х/ф «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)
16:30  «Антиколлекторы» (16+)
17:30  «Решала» (16+)
19:30  Х/ф «Люди в черном» (0+)
21:30  Х/ф «Люди в черном@–2» 

(12+)
23:00  «Путь Баженова: напролом» 

(16+)
00:00  Х/ф «Легенда» (12+)
01:50  Х/ф «Сердце ангела» (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/с «Охотники за 
привидениями» (16+)

15:00  «Мистические истории» (16+)
18:00  «Дневник экстрасенса» (16+)
19:00  «Человек-невидимка» (12+)
20:00  Х/ф «Война Богов: Бессмерт-

ные» (16+)
22:00  Х/ф «300 спартанцев» (16+)
00:15  Х/ф «300 спартанцев: расцвет 

империи» (16+)
02:15  Х/ф «Я – начало» (16+)
04:15  «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Мутанты» (12+)
05:15  «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Восстание машин» (12+)

06:10, 17:45 Х/ф «Лучшее во мне» 
(12+) 08:40  Х/ф «Серьезный 
человек» (16+)

10:55  Х/ф «Академия вампиров» 
(12+)

13:10  Х/ф «Деревня проклятых» 
(16+)

15:15  Х/ф «Пробуждение» (12+)
20:10  Х/ф «Невероятный Халк» 

(16+)
22:20  Х/ф «Гордость и предубежде-

ние» (12+)
00:45  Х/ф «Убей меня нежно» (18+)
02:35  Х/ф «Другие» (16+)
04:20  Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» (12+)

06:00  Х/ф «Васек Трубачев и его 
товарищи»

08:00, 09:15, 10:05 Х/ф «Отряд 
Трубачева сражается»

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

10:00, 14:00 Военные новости
10:15  Х/ф «Между жизнью и смер-

тью» (16+)
12:10, 13:15, 14:05 Х/ф «Право на 

выстрел» (12+)
14:15  Х/ф «Вам – задание» (16+)
16:00  Х/ф «Похищение «Савойи» 

(6+)
18:40  Х/ф «Ночной патруль» (12+)
20:45, 23:15 Х/ф «Приступить к лик-

видации»
23:40  Х/ф «На войне как на войне» 

(12+)
01:25  Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин» (12+)
02:50  Х/ф «Моонзунд» (12+)

05:00, 10:05, 21:05 «За дело!» (12+)
06:00, 12:05, 15:20, 22:00 «Большая 

страна: открытие» (12+)
06:45, 12:45, 14:45 «Активная сре-

да» (12+)
07:00  Д/ф «Чудеса природы» (12+)
07:30, 14:05 «Календарь» (12+)
08:15  Д/ф «Воображенья край свя-

щенный» (12+)
08:40, 13:15 «Вспомнить все» (12+)
09:10, 16:10, 22:40 Т/с «Граф Кре-

стовский» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00 Новости
11:05  Д/ф «Самобытные культуры» 

(12+)
13:45  «Основатели» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
23:25  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
00:10  Х/ф «Кое-что из губернской 

жизни» (12+)
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ТВ-ПРОГРАММА Суббота, 14 октября

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

06:10  Х/ф «Давай поженимся» (12+)
08:00  «Играй, гармонь любимая!»
08:45  М/с «Смешарики. Спорт»
09:00  «Умницы и умники» (12+)
09:45  «Слово пастыря»
10:15  «Вера Васильева. Секрет ее 

молодости» (12+)
11:20  «Смак» (12+)
12:20  «Идеальный ремонт»
13:30, 15:20 Х/ф «Избранница» 

(12+)
18:15  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19:50  «Сегодня вечером» (16+)
21:00  «Время»
21:20  Х/ф «Время первых»
00:00  Х/ф «Любовь не по размеру» 

(16+)
01:50  Х/ф «Лицо со шрамом» (16+)

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  «Измайловский парк» (16+)
13:05  Т/с «Между любовью и нена-

вистью» (12+)
20:00  Вести в субботу
21:00  Х/ф «Можно мне тебя об-

нять?» (12+)
00:55  Х/ф «Формула счастья» (12+)
03:00  Т/с «Марш Турецкого» (12+)

06:30  Д/с «Поле битвы» (12+)
07:00  Все на Матч! События недели 

(12+)
07:30  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08:00  Х/ф «Уимблдон» (12+)
09:45  «Диалоги о рыбалке» (12+)
10:15, 16:25 Новости
10:25  Все на футбол! Афиша (12+)
10:55  Д/ф «Победные пенальти» 

(16+)
12:00  «Автоинспекция» (12+)
12:30  Д/ц «Звезды Премьер-лиги» 

(12+)
13:00  Д/ф «Продам медали» (16+)
14:00, 16:30, 21:25, 23:40 Все на 

Матч!
14:25  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» – «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

16:55  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Сток 
Сити» (0+)

18:55  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Красно-
дар» – ЦСКА (0+)

20:55  «НЕфутбольная страна» (12+)
21:40  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» – «Наполи» (0+)
00:00  Профессиональный бокс. 

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

02:00  Специальный репортаж. «Бокс. 
Большие ожидания» (16+)

02:30  Профессиональный бокс. 
Николай Потапов. Знаковые 
поединки (16+)

04:00  Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против 
Омара Нарваэса. Бой за титул 

временного чемпиона мира по 
версии WBO в легчайшем весе 
(16+)

06:30  Святыни Христианского мира. 
«Покров»

07:05  Х/ф «Ошибка инженера Кочи-
на»

08:55  М/ф «КОАПП»
09:45  Пятое измерение
10:20  «Обыкновенный концерт»
10:50  Х/ф «Душечка»
12:10  Власть факта. «Реформация: 

полтысячелетия спустя»
12:55, 00:45 Д/ф «Воздушное сафари 

над Австралией»
13:40  Х/ф «Из-за него»
15:10  «Андреа Палладио и Заха Ха-

дид: от классической виллы к 
современному бизнес-центру»

16:05, 01:35 Искатели. «Немецкая 
загадка Петра Великого»

16:55  Игра в бисер. И. С. Тургенев. 
«Муму»

17:35  Д/ф «Вагнер. Секретные мате-
риалы»

18:35  ХХ век. «До и после полуночи»
19:30  Х/ф «Дайте жалобную книгу»
21:00  Ток-шоу «Агора»
22:00  Х/ф «Южный календарь»
23:45  Чучо Вальдес и его ансамбль 

на джазовом фестивале во 
Вьенне

02:20  М/ф для взрослых «История 
одного преступления», «Рыцар-
ский роман»

04:55  «ЧП. Расследование» (16+)
05:30  «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 Зиминым 

(0+)
10:20  «Главная дорога» (16+)
11:00  «Еда живая и мертвая» (12+)
12:00  «Квартирный вопрос» (0+)
13:05  «НашПотребНадзор» (16+)
14:10, 03:35 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05  «Своя игра» (0+)
16:20  «Однажды...» (16+)
17:00  «Секрет на миллион» (16+)
19:00  «Центральное телевидение» 

(16+)
20:00  «Ты супер! Танцы» (6+)
22:45  «Международная пилорама» 

(16+)
23:45  «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
00:50  Х/ф «Ниоткуда с любовью, или 

Веселые похороны» (16+)

05:25  «Марш-бросок» (12+)
05:50  «АБВГДейка»
06:20  Х/ф «Опасно для жизни» (12+)
08:15  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08:40  «Короли эпизода. Иван Рыжов» 

(12+)
09:35  Х/ф «На перепутье» (16+)
11:30, 14:30, 23:40 События (16+)
11:45  Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(12+)
13:25, 14:45 Т/с «Жизнь, по слухам, 

одна» (12+)
17:20  Т/с «Где-то на краю света» 

(12+)
21:00  «Постскриптум» (16+)

22:10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23:55  «Право голоса» (16+)
03:05  «Украина: в ожидании «Бури». 

Специальный репортаж (16+)

05:45  М/ф «Зарядка для хвоста», 
«Крылья, ноги и хвосты», 
«Зеркальце», «Как ослик 
грустью заболел», «Опять 
двойка», «Самый главный», 
«Огневушка-поскакушка», 
«Миллион в мешке», «Лягушка-
путешественница», «Довер-
чивый дракон», «Капризная 
принцесса» (0+)

09:00  «Известия»
09:15, 10:05, 10:55, 11:40, 12:20, 

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

00:00  «Известия. Главное»
00:55, 02:00, 03:00, 04:05 Т/с «Без 

права на выбор» (16+)

05:00, 17:00, 04:00 «Территория за-
блуждений» (16+)

08:30  М/ф «Иван-царевич и Серый 
ВолкN–3» (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. 

Не влезай, убьет! Оружие, о 
котором мы не знаем» (16+)

21:00  Х/ф «Скала» (16+)
23:40  Х/ф «Приказано уничтожить» 

(16+)
02:00  Х/ф «Отчаянный папа» (16+)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)

08:00, 03:15 ТНТ MUSIC (16+)
08:30  «ТНТ. Best» (16+)
09:00  «Агенты 003» (16+)
09:30  «Дом-2. Lite» (16+)
10:30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  «Школа ремонта» (12+)
12:30, 20:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с 

«Физрук» (16+)
16:30  Х/ф «Шпион» (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 «Образцовый самец» (12+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:15  М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
06:40  М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
07:10  М/с «Фиксики» (0+)
07:20  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
07:50  М/с «Три кота» (0+)
08:05  М/с «Приключения кота в са-

погах» (6+)
09:00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09:30  «Просто кухня» (12+)
10:30  «Успеть за 2 часа» (16+)
11:25  М/ф «Забавные истории», «Как 

приручить дракона. Легенды» 
(6+)

12:05  М/ф «Лоракс» (0+)
13:45  Х/ф «Назад в будущее» (12+)
16:00  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
16:45  М/ф «Эпик» (0+)
18:40  Х/ф «Три Икс» (16+)
21:00  Х/ф «Три Икса@– 2. Новый 

уровень» (16+)
22:55  Х/ф «Профессионал» (16+)
01:15  Х/ф «Без компромиссов» (18+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 23.50 
Музыка (16+)

6.15, 14.30 «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, 23.20 «Афиша» (12+)
14.00  «На дачу» (12+)
15.35  Х/ф «Двенадцатое лето» (12+)
17.05  Х/ф «Сюрприз» (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 «Безумный спецназ» (16+)
23.10  «Сводка» (12+)

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07:30, 23:00, 00:00, 05:55 «6Nка-
дров» (16+)

08:40  Х/ф «Острова» (16+)
10:40  Х/ф «Пенелопа» (16+)
18:00  Д/ц «Мама, я русского люблю» 

(16+)
19:00  Х/ф «Причал любви и надеж-

ды» (16+)
23:45  «Дневник счастливой мамы» 

(16+)
00:30  Т/с «Попытка Веры» (16+)

06:00, 04:30 «Дорожные войны» 
(16+)

07:00  М/с «Бейблэйд Берст» (0+)
07:30  Мультфильмы (0+)
08:30  Х/ф «Легенда» (12+)
10:45  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
17:30  Х/ф «Люди в черном» (0+)
19:30  Х/ф «Люди в черном@–2» 

(12+)
21:00  Х/ф «Люди в черном@–3» 

(12+)
23:00  Х/ф «Пила. Игра на выжива-

ние» (18+)
01:00  Х/ф «Пила-2» (18+)
02:45  Д/ф «Все или ничего. Неиз-

вестная история Агента 007» 
(16+)

06:00, 10:30 Мультфильмы (0+)
09:30  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10:00  «О здоровье: понарошку и 

всерьез» (12+)

11:30  Х/ф «Александр» (16+)
15:00  Х/ф «Последний легион» (12+)
17:00  Х/ф «Война Богов: бессмерт-

ные» (16+)
19:00  Х/ф «Пастырь» (16+)
20:45  Х/ф «Легион» (16+)
22:30  Х/ф «Следопыт» (16+)
00:30  Х/ф «Доказательство жизни» 

(16+)

06:10, 17:30 Х/ф «Матрица: переза-
грузка» (16+)

08:50  Х/ф «Гордость и предубежде-
ние» (12+)

11:15  Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)

13:25  Х/ф «Необычайные приключе-
ния Адель» (12+)

15:30  Х/ф «Другие» (16+)
20:10  Х/ф «Пришельцы-3: взятие 

Бастилии» (12+)
22:35  Х/ф «Семь лет в Тибете» (16+)
01:25  Х/ф «Мэверик» (12+)
03:50  Х/ф «Семь жизней» (16+)

06:00  Х/ф «Кольца Альманзора»
07:15  Х/ф «Три толстяка»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15  «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09:40  «Последний день» (12+)
10:30  «Не факт!» (6+)
11:00  Д/с «Загадки века. Наркоз для 

Фрунзе» (12+)
11:50  «Улика из прошлого» (16+)
12:35  «Теория заговора» (12+)
13:15  Д/с «Секретная папка. Фельд-

маршал Паулюс. Пленник 
особого назначения» (12+)

14:05  Д/с «Военные миссии особого 
назначения. Ангола» (12+)

14:55, 18:25 Т/с «Ермак» (16+)
18:10  «За дело!» (12+)
21:00  Х/ф «Без права на ошибку» 

(12+)
23:20  «Десять фотографий» (6+)
00:05  Х/ф «Их знали только в лицо» 

(12+)
02:00  Х/ф «Контрабанда» (12+)
03:40  Х/ф «Вам – задание» (16+)

05:00  «От прав к возможностям» 
(12+)

05:30, 13:05, 21:30 «Селфи в день 
рождения. Творческий вечер 
Михаила Мишина» (12+)

06:45, 19:20 «Моя история. Зураб 
Церетели» (12+)

07:15  «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем» (12+)

08:00  «Служу Отчизне» (12+)
08:30  «Знак равенства» (12+)
08:40  Х/ф «Коронный номер» (12+)
09:45  Д/ф «Недра» (12+)
10:30  «Дом «Э» (12+)
11:00  «Большая наука» (12+)
11:50  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
12:05  «За дело!» (12+)
13:00, 15:00, 19:00 Новости
14:25, 00:00 Х/ф «Берег его жизни» 

(12+)
15:05  Х/ф «Берег его жизни» (12+)
17:45  Х/ф «Ключи от неба» (12+)
19:50  Х/ф «Парадиз» (12+)
22:55  Д/ф «Ни дня без добрых дел» 

(12+)
03:10  Т/ф «Цыганский барон» (12+)

Гороскоп с 9 по 15 октября
Овен
Чтобы добиться успехов, необходима уверен-
ность в своих силах. Если перед вами стоят вы-
сокие цели, отбросьте сомнения, не тратьте вре-
мя на долгие обсуждения. Чем раньше вы начне-
те действовать, тем большего сможете добиться.
Телец
Неделя идеальна для наведения порядка в фи-
нансовых делах. Вы хорошо понимаете, на что 
стоит тратить заработанные деньги, какие ин-
вестиции будут удачными, а какие не приведут 
ни к чему, кроме потерь. 
Близнецы
Сосредоточьтесь на работе. Это позволит изба-
виться от мрачных мыслей. К тому же реальные 
достижения и успехи – это как раз то, что мо-
жет вас порадовать.
Рак
Вы получите поддержку, на которую даже не 
рассчитывали всерьез, и благодаря ей сможете 
довести до конца то, что начали раньше.

Лев
Уделите внимание своему здоровью, проведите 
профилактические процедуры. Особенно важ-
но это в конце недели, поскольку ваш организм 
в это время будет особенно уязвим. 
Дева
Поладить с людьми будет проще, чем обычно; 
это касается и ваших новых знакомых, и дав-
них недоброжелателей, которые сейчас гото-
вы сменить гнев на милость. 
Весы
Будьте разборчивы в контактах. Вы склонны не 
только доверять тем, кто этого не заслуживает, 
но и испытывать необъяснимую симпатию к лю-
дям, которые уже не раз совершали некрасивые 
поступки и совсем не собираются исправляться. 
Скорпион
Не провоцируйте конфликты, есть риск обзаве-
стись влиятельными врагами. Будьте очень вни-
мательны при заполнении документов, предна-
значенных для государственных организаций. 

Стрелец
Напомнят о себе давние деловые партнеры, бу-
дет шанс возобновить выгодное сотрудниче-
ство. Многие проблемы, связанные с работой 
или учебой, вы решите, используя свое обаяние.
Козерог
Вероятно, начало сотрудничества, которое бу-
дет вам очень полезно, многому научит. Не ис-
ключены и денежные поступления. Правда, они 
будут меньше, чем вам хотелось бы.  
Водолей
На этой неделе лучше отложить выяснение от-
ношений, обсуждение важных вопросов. Прой-
дет совсем немного времени, и вы сможете лег-
ко обо всем договориться.
Рыбы
За важные дела стоит взяться в самом начале 
недели: так ваши шансы добиться успеха бу-
дут гораздо выше. К тому же будет возможность 
обратиться за помощью к влиятельным людям, 
которые вам не откажут.
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10  Х/ф «Тридцать три» (12+)
07:50  М/с «Смешарики. ПИН-код»
08:00  «Часовой» (12+)
08:35  «Здоровье» (16+)
09:40  «Непутевые заметки» (12+)
10:10  «Честное слово»
11:00  «Моя мама готовит лучше!»
12:15  «Главный котик страны»
13:00  «Теория заговора» (16+)
14:00  Х/ф «Королева бензоколонки»
15:30  Праздничный концерт к Дню 

работника сельского хозяйства
17:30  «Я могу!»
19:30  «Лучше всех!»
21:00  Воскресное «Время»
22:30  «Что? Где? Когда?»
23:40  Х/ф «Игра на выживание» 

(16+)
01:20  Х/ф «Джошуа» (16+)
03:20  «Модный приговор»
04:20  «Контрольная закупка»

04:50  Т/с «Срочно в номер!» (16+)
06:45  «Сам себе режиссер»
07:35  «Смехопанорама Евгения 

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 «Девушка с глазами цвета 

неба» (12+)
18:00  Церемония открытия XIX Все-

мирного фестиваля молодежи 
и студентов

20:00  Вести недели
22:00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00:30  «Бомба для главного конструк-

тора» (12+)
02:20  Т/с «Следствие ведут знатоки» 

(12+)

06:30  Д/с «Поле битвы» (12+)
07:00  Все на Матч! События недели 

(12+)
07:30  Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) – 
«Лейпциг» (0+)

09:30, 11:40, 12:45 Новости
09:40  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Лацио» (0+)
11:45  Профессиональный бокс. 

Николай Потапов против 
Омара Нарваэса. Бой за титул 
временного чемпиона мира по 
версии WBO в легчайшем весе 
(16+)

12:55, 23:40 Все на Матч!
13:55  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Уфа» – 

«Локомотив» (Москва) (0+)
15:55  «НЕфутбольная страна» (12+)
16:25  РОСГОССТРАХ. ЧРФ. «Ростов» – 

«Рубин» (Казань) (0+)
18:25, 20:55 После футбола с Георги-

ем Черданцевым
18:55  РОСГОССТРАХ. ЧРФ. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) – «Арсенал» 
(Тула) (0+)

21:40  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Милан» (0+)

00:25  Х/ф «Матч» (16+)
02:10  Д/ф «Быть командой» (16+)
03:10  Д/ф «Ралли – дорога ярости» 

(16+)
04:15  Д/ф «Рожденная звездой» 

(16+)
05:10  Смешанные единоборства. 

Главные поединки сентября 
(16+)

06:30  Библейский сюжет
07:05, 00:20 Х/ф «Цирк»
08:40  М/ф «Проделки Рамзеса», 

«Король и дыня»
09:35  Д/ф «Передвижники. Валентин 

Серов»
10:00  «Обыкновенный концерт»
10:30  Х/ф «Дайте жалобную книгу»
12:00  «Что делать?»
12:50  «Московский зоопарк. Неторо-

пливые и такие разные»
13:30  Д/ф «Майя»
15:15  Д/ф «Туареги, воины в дюнах»
16:10  «Вселенная: случайность или 

чудо?»
17:00  «Пешком...». Москва красная
17:30  «Гений»
18:00  Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется»
19:30  Новости культуры
20:10  «Романтика романса»
21:10  «Белая студия»
21:50  Х/ф «Ружья»
23:25  «Ближний круг Алексея Учите-

ля»
01:50  М/ф для взрослых. «Подки-

дыш»

05:05  Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(0+)

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+)
14:05  «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+)
15:05  «Своя игра» (0+)
16:20  «Следствие вели...» (16+)
18:00  «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00  Итоги недели
20:10  «Ты не поверишь!» (16+)
21:10  «Звезды сошлись» (16+)
23:00  Т/с «Бесстыдники» (18+)
00:55  Х/ф «Военный корреспондент» 

(16+)
03:00  Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
04:00  Т/с «Основная версия» (16+)

05:40  Х/ф «Круг»
07:30  «Фактор жизни» (12+)
08:00  Д/ф «Георгий Данелия. Вели-

кий обманщик» (12+)
08:50  Х/ф «Двенадцать чудес» 

(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  «Дикие деньги. Убить банкира» 

(16+)
15:55  «Дикие деньги. Юрий Айзенш-

пис» (16+)
16:50  «Прощание. Владислав Галкин» 

(16+)
17:35  Т/с «Я знаю твои секреты» 

(12+)
21:20  Т/с «Призрак уездного театра» 

(12+)
00:55  «Петровка, 38» (16+)
01:05  Х/ф «Не упускай из виду» 

(12+)
03:05  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04:55  Д/ф «Юнона и Авось. Аллилуйя 

любви» (12+)

05:05  М/ф «Алло! Вас слышу!», 
«Быль-небылица», «А что ты 
умеешь?», «Ара, бара, пух!», 
«Винтик и Шпунтик – веселые 
мастера», «Волшебное лекар-
ство», «Всех поймал», «Девочка 
и слон», «Волчище – серый 
хвостище», «В лесной чаще», 
«Сказка сказывается», «Аист» 
(0+)

08:00  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 «Не может быть!» (12+)
12:40, 13:30, 14:20, 15:10, 15:55, 

16:45, 17:35, 18:25, 19:10, 
20:00, 20:50, 21:35, 22:25, 
23:15, 00:00, 00:50 Т/с «Май-
ор и магия» (16+)

05:00  «Территория заблуждений» 
(16+)

06:00  Х/ф «Приказано уничтожить» 
(16+)

08:20  Т/с «Знахарь» (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, 03:45, 04:40 «Перезагрузка» 

(16+)
12:00, 12:30, 13:05, 13:35 Т/с «Ули-

ца» (16+)
14:10  Х/ф «Шпион» (16+)
16:50  Х/ф «Джек – покоритель вели-

канов» (12+)
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 «Белые люди не умеют 

прыгать» (16+)
03:15  ТНТ MUSIC (16+)
05:45  «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:10  М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
06:40  М/с «Фиксики» (0+)
06:55, 08:05 М/с «Приключения кота 

в сапогах» (6+)
07:50  М/с «Три кота» (0+)
09:00  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
09:20  Х/ф «Назад в будущее» (12+)
11:40, 00:55 Х/ф «Назад в буду-

щее@–2» (12+)
13:45, 03:00 Х/ф «Назад в буду-

щее@–3» (12+)
16:00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17:05  Х/ф «Три Икса@– 2. Новый 

уровень» (16+)
19:00  Х/ф «Монстр траки» (6+)
21:00  Х/ф «Три Икса. Мировое 

господство» (16+)
23:00  Х/ф «Эффект колибри» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 23.50 
Музыка (16+)

6.40  «Особое мнение» (12+)
8.00  «Включай» (6+)
8.45, 9.55 Мультмир (6+)
9.30  «На дачу» (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 «Суровая планета» (12+)
14.00  «ЗОЖ» (12+)
15.30  Х/ф «Братья Ч» (16+)
17.30  Х/ф «Двенадцатое лето» 

(12+)
19.00  «Одна история» (12+)
20.00  Т/с «Тайна замка тамплиеров» 

(16+)
21.00  Х/ф «Разрушение» (16+)
23.20  «Книга жалоб» (12+)

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07:30, 23:50 «6Nкадров» (16+)
08:00  Х/ф «Золушка.ru» (16+)
10:10  Х/ф «Дочки-матери» (16+)
14:00  Т/с «Цветы от Лизы» (16+)
18:00, 22:50 Д/ц «Мама, я русского 

люблю» (16+)
19:00  Х/ф «Солнечное затмение» 

(16+)
00:30  Х/ф «Причал любви и надеж-

ды» (16+)
04:25  Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров» (16+)

06:00, 07:30 «Дорожные войны» 
(16+)

07:00  М/с «Бейблэйд Берст» (0+)
08:30  Д/ф «Все или ничего. Неиз-

вестная история Агента 007» 
(16+)

10:30, 22:00 «Путь Баженова: напро-
лом» (16+)

12:30  Х/ф «Экипаж машины боевой» 
(0+)

14:00  Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
23:00  Х/ф «Пила-2» (18+)
00:50  Х/ф «Сердце ангела» (18+)

06:00, 07:00, 08:30 Мультфильмы 
(0+)

06:30  «О здоровье: понарошку и 
всерьез» (12+)

08:00  «Школа доктора Комаровско-
го» (12+)

10:30, 11:30, 12:15, 13:15, 14:00 Т/с 
«Гримм» (16+)

15:00  Х/ф «Следопыт» (16+)
16:45  Х/ф «300 спартанцев» (16+)
19:00  Х/ф «300 спартанцев: расцвет 

империи» (16+)
21:00  Х/ф «Орел девятого легиона» 

(12+)
23:15  Х/ф «Пастырь» (16+)
01:00  Х/ф «Последний легион» 

(12+)
03:00  Х/ф «Доказательство жизни» 

(16+)

06:10, 18:10 Х/ф «Практическая 
магия» (16+)

08:10  Х/ф «Семь лет в Тибете» 
(16+)

10:50  Х/ф «Мэверик» (12+)
13:25  Х/ф «Пришельцы-3: взятие 

Бастилии» (12+)
15:45  Х/ф «Семь жизней» (16+)
20:10  Х/ф «Малавита» (16+)
22:25  Х/ф «Паранойя» (12+)
00:30  Х/ф «Топ-модель» (18+)
02:30  Х/ф «Анархисты» (18+)
04:20  Х/ф «Серьезный человек» 

(16+)

07:00  Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+)

09:00  Новости недели с Юрием Под-
копаевым

09:25  «Служу России»
09:55  «Военная приемка» (6+)
10:45  «Политический детектив» (12+)
11:10  «Код доступа» (12+)
12:00  Д/ф «Легендарные вертолеты»
13:00  Новости дня
13:15  «Теория заговора» (12+)
13:40  Т/с «Охота на Вервольфа» 

(16+)
18:00  Новости. Главное
18:45  Д/с «Легенды советского сы-

ска. Годы войны» (16+)
20:20  Д/с «Незримый бой» (16+)
22:00  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22:45  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:35  Х/ф «Приступить к ликвида-

ции»
02:15  Х/ф «Разорванный круг» (12+)
03:55  Х/ф «На войне как на войне» 

(12+)
05:35  Х/ф «Тайна железной двери»

05:00  Х/ф «Парадиз» (12+)
06:35, 14:30 «Гамбургский счет» 

(12+)
07:05  «Большая наука» (12+)
08:00  «От прав к возможностям» 

(12+)
08:30  «Медосмотр» (12+)
08:40  «Фигура речи» (12+)
09:10, 03:45 Х/ф «Ключи от неба» 

(12+)
10:35  «Моя история. Зураб Церете-

ли» (12+)
11:05  Д/ф «Тайны Британского му-

зея» (12+)
11:40, 18:30 «Вспомнить все» (12+)
12:10  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
13:00, 15:00 Новости
13:05  Х/ф «Коронный номер» (12+)
14:10  «Среда обитания» (12+)
15:05  «Киноправда?!» (12+)
15:15  Х/ф «Защитник Седов» (12+)
16:05, 01:45 Х/ф «Я остаюсь» (12+)
18:05  Д/ф «Чудеса природы» (12+)
19:00, 22:40 ОТРажение недели (12+)
19:40  Х/ф «Кое-что из губернской 

жизни» (12+)
21:15  Т/ф «Цыганский барон» (12+)
23:20  Д/ф «Игра вслепую» (12+)
00:30  Д/ф «Воображенья край свя-

щенный» (12+)
01:00  «Календарь» (12+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 144 

от 28 сентября
По горизонтали: Спор. Раут. Опала. 
Небо. Орало. Ерик. Рикша. Час. Нора. 
Асс. Наст. Пенсия. Уловка. Табор. 
Дыра. Сажа. Сколиоз. Смальта. Юпи-
тер. Мука. Команда. Лампа. Ирис. 
Сегун. Отлив. Голос. Икар. Сова. Туша. 
Шомпол. Отшиб. Антрекот. Ложка. 
Сена. Носик. Унитаз. Эвкалипт. Афон. 
Пас. Скидка. Водопад. Орт. Лива. Рот. 
Пиво. Обитель. Истома. Авария. Сан. 
Галс. Гак. Кант. Реклама. Лавина.
По вертикали: Почерк. Кечуа. Опак. 
Оран. Ожог. Шнек. Дива. Рассол. 
Мулат. Айован. Иран. Порт. Броня. 
Пшеница. Дзюдо. Окоп. Дояр. Туер. 
Пат. Мост. Траур. Лапти. Поиск. Ласт. 
Квартал. Токио. Мелвилл. Стена. Ара. 
Ода. Каракал. Мга. Фольга. Лиса. По-
рок. Бакс. Отвал. Таунсвилл. Касса. 
Ананас. Миссисипи. Абажур. Обет. 
Дроги. Сож. Киев. Наркоман. Контра-
бас. Абаз. Атака.

Ответы на судоку из № 144 от 28 сентября

Ответы на змейки, 
опубликованные в № 144 

от 28 сентября
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в областной думе

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 раскрываясь, 
какие бы морозы ни трещали за 
окнами. Еще обогреватель «Тепл-
Эко» идеально подходит для дачи, 
гаража или офиса. Он пригодит-
ся там, где нет центрального те-
плоснабжения, или там, где цены 
на паровое отопление заставля-
ют потребителя задуматься о це-
лесообразности жизни в холод-
ном 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. Друзь: «ТеплЭко – эффект русской печи» – самое эффек-
тивное 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 ₿

довольно просто. И обогреватель 
«ТеплЭко» может работать прак-
тически вечно, ведь его нагрева-
тельные элементы не контакти-
руют с воздухом и не окисляются. 

Экономично, 
безопасно, выгодно, 

надежно – 
А. Друзь

Юлия МОСЬКИНА

В музее-усадьбе «Ясная 
Поляна» прошло выезд-
ное заседание комитета 
по социальной полити-
ке Тульской областной 

Думы на тему «Экология. Обра-
зование. Культура: точки сопри-
косновения». Заповедная терри-
тория была выбрана местом про-
ведения мероприятия не случай-
но. Его сотрудниками накоплен 
многолетний опыт работы в сфе-
ре экологического просвещения, 
здесь проводится тематическая 
на уч но-прак ти чес кая конфе-
ренция, восстанавливаются леса.

Х
Открывая заседание комите-

та, его руководитель Ольга Зай-
цева подчеркнула, что экологи-

ческое воспитание должно стать 
непрерывным, начинаясь в са-
мом младшем возрасте.

Заместитель директора по 
учеб но-воспитательной рабо-
те Пришненской средней шко-
лы № 27 Татьяна Ихер рассказа-
ла о проекте «Хранители Туль-
ского края». Этот долгосрочный 
проект объединяет сразу несколь-
ко программ, таких как «Живой 
родник», «Малым рекам – чистую 
воду», «Есть в России такие места!». 

«Хранителями» выступают как 
дети, так и их учителя, – из наше-
го и соседних регионов. Ежегод-
но около 4 тысяч детей обучают-
ся методам мониторинга качества 
продуктов питания, а также воды 
и почвы. Ребятам удается проде-
лать масштабную работу, обсле-
дуя до 200 водных объектов по 
разным показателям. За все вре-

мя существования проекта про-
верку прошли более полутора ты-
сяч рек и ручьев, были опреде-
лены источники их загрязнения. 

Статистика показывает, что в 
будущем «хранители» чаще всего 
выбирают профессию эколога. И 
еще будучи студентами сами на-
чинают работать с детьми.

Старший научный сотрудник 
кафедры химии факультета есте-
ственных наук ТГПУ им. Л. Н. Тол-
стого, доцент Леонид Переломов, 
в свою очередь, рассказал о дея-
тельности университета, направ-
ленной на экологически ориенти-
рованное развитие Тульского края. 

Так, в вузе экологическое об-
разование можно получить сра-
зу по нескольким направ-
лениям. Сейчас здесь на-
считывается порядка 
150 студентов – буду-
щих экологов и био-
логов. Они изучают 
био раз но об ра зие на-
шего и соседних реги-
онов, разрабатывают 
системы экологическо-
го мониторинга. Именно им 
удалось научно обосновать необ-
ходимость создания особо охра-
няемой природной зоны «Туль-
ские засеки».

Зачастую практику ребята 

проходят именно в Ясной Поля-
не. Переломов отметил, что вы-
пускники востребованы на рын-
ке труда. Всем, у кого есть такое 
желание, удается найти работу 
по специальности.

О том, как готовят специа-
листов аналогичного профиля 
в  ТулГУ, и практическом приме-
нении разработок вуза расска-
зал профессор кафедры охраны 
труда и окружающей среды Тул-
ГУ Аркадий Симанкин.

Речь, в частности, шла о рас-
чистке отложений на дне водных 
объектов и проектах рекультива-
ции мусорных полигонов, в том 
числе свалки в деревне Судаково.

– Более 20 лет вуз оказывает 
шефскую помощь музею-

усадьбе А. Т. Болотова, 
потому что именно он 
был идеологом ра-
ционального исполь-
зования природных 
ресурсов, – уточнил 
доцент. – Кроме того, 

учащиеся и студенты 
выступают с инициати-

вой проложить на Кулико-
вом поле экотропу и показать, ка-
кую землю шел защищать Дми-
трий Донской.

С деятельностью Ясной Поля-
ны в сфере экологического про-

свещения среди детей участни-
ков комитета познакомила де-
путат Тульской областной Думы, 
директор учреждения Екатери-
на Толстая:

– Здесь проходят семинары 
ученых с мировым именем и 15 
лет назад родилась идея прово-
дить научные чтения с участием 
детей. В этом году они были по-
священы экологии, в частности 
дикорастущим растениям. Так-
же на территории заповедни-
ка реализуется проект «Помоги 
птицам» – дети делают кормуш-
ки и скворечники. Также прово-
дятся конкурсы на лучший пла-
кат, посвященный теме защиты 
окружающей среды.

Екатерина Толстая отметила, 
что число желающих посетить Яс-
ную Поляну так велико, что при-
ходится открывать все новые и 
новые маршруты. Так появил-
ся экологический квест «В поис-
ках зеленой палочки». В легкой 
игровой форме дети знакомят-
ся с природным многообразием 
Ясной Поляны, с отношением к 
природе в семье Толстых.

Директор музея-усадьбы по-
благодарила парламентариев за 
участие в высадке деревьев и вос-
становлении мемориальной те-
плицы на территории заповедника.

В Ясной Поляне – 
об экологии

Екатерина Толстая поблагодарила парламентариев за участие в высадке 

деревьев в Ясной Поляне

150
студентов, 

будущих экологов 
и биологов 

насчитывается 
в ТГПУ
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театральная жизнь

Марина ПАНФИЛОВА
Елена КУЗНЕЦОВА

З
а кулисами Тульского го-
сударственного театра ку-
кол не просто создаются 
новые спектакли, но по-
являются персонажи, по-

рожденные фантазией режиссе-
ра и художника. 

Кукол в ТГТК никто не счита-
ет неодушевленными вещами – 
ни актеры, ни работники цехов: 
это «младшие партнеры», «братья 
меньшие», но никак не реквизит, 
их и в программке прописыва-
ют с большой буквы – имена соб-
ственные, как у людей. 

Марионетки, штоковые, тро-
стевые, тантамарески, перчаточ-

ные – на сцене ТГТК существуют 
разные виды кукол. А поскольку 
в ноябре Тульский кукольный го-
товится отпраздновать 80-летие, 
работа за кулисами кипит.

Приглашенный режиссер из 
Владимира собирается ставить 
новый спектакль – «Серебряное 
копытце» по сказу Бажова, и ху-
дожник Надежда Ванина гото-
вит эскизы, где бело-голубой мир 
уральской зимы, сияют самоцве-
ты – горные и снежные. 

А в ноябре состоится премье-
ра: дуэт Станислав Мозговой – 
Нелли Полякова работает над 
спектаклем «Путешествие Ниль-
са с дикими гусями» по извест-
ному произведению Сельмы Ла-

герлёф. Он будет «многонаселен-
ным» – чего стоит одна крыси-
ная армия, которую победит 
волшебная дудочка: 40 серых 
фигурок. А еще – люди, живот-
ные, птицы!

В цехах кипит работа: лепят-
ся из папье-маше, вырезаются 
из дерева основы кукол – слож-
нейшие механизмы, благодаря 
которым будут «работать» гла-
за, крылья, хвосты и прочие ча-
сти тела персонажей. На одном 
эскизе надпись: «Аистиха – тро-
сти, гапит», что означает – кук-
ла будет тростевой, со сложным 
механизмом (гапитом) внутри.

– Ноги у этой красавицы бу-
дут болтаться, а двигаться – кры-

лья, клюв. А вот Филин – мудрая 
птица, у него будут брови подни-
маться и опускаться, – поясняет 
мастер Александр Матюхин. – Вот 
Белка, Куры, Крысы – эти пока 
обтянуты поролоном по осно-
ве, потом в пошивочном цехе 
их «оденут» в шкурки…

Его коллега, Михаил Леман, 
создает приспособление с ры-
чажками, чтобы соединять крыс 
по четыре – как положено сол-
датам в шеренге. Благодаря это-
му приспособлению армия гры-
зунов сможет идти по прямой, 
поворачивать, подниматься по 
лестнице.

Потом бутафор Екатерина Со-
рокина прорисует мордочки, она 
же расписывает декорации – сей-
час к «Нильсу...» готовят мебель 
разного размера – и для людей, 
и для кукол.

В бутафорском цехе ткани на 
стеллажах, персонажи на нитках, 
ждущие своей очереди, – Надеж-
да Никольская и Зинаида Ионо-
ва наряжают и больших актеров, 
и маленьких.

В соседнем помещении Ана-
стасия Аверкова, Алина Рыба-

кова, Эльвира Хрулева, Ирина 
Харламова также создают наря-
ды для героев. Персонажи здесь 
пребывают еще безликими, ча-
стично одетыми, но некоторые 
крысы уже натянули шкурки, 
тут же дожидаются своей очере-
ди норвежцы в полосатых чулоч-
ках. Мастерицы рассказали, что 
не все куклы покладисты: случа-
ется, начинают «капризничать». 

– Уж нам ли не знать, как они 
показывают характер: быстро 
рождаются или приходится не-
однократно переделывать, – по-
делилась Алина Рыбакова. – Это 
зависит от сложности куклы, 
спектакля – не предугадаешь. У 
каждой куклы свой нрав, мне ка-
жется, это уже заранее в них за-
ложено, ведь это живые персо-

нажи, а не игрушки, что прода-
ются в магазине…

Кстати, о привередничающих 
куклах говорят и художники-
постановщики, и актеры.  

– Бывает, что отрицательный 
персонаж во время создания ве-
дет себя идеально, а какая-нибудь 
нежная принцесса – хуже неку-
да, – рассказала Надежда Ванина. 
– А у кого-то из наших бутафоров 
лучше получаются женщины, у 
других – мужчины…

Мистика? Возможно… Или 
– волшебство, ведь творчество – 
всегда чудо. А каждая кукла соз-
дается с любовью, она прохо-
дит через столько добрых, тре-
петных рук, и каждый создатель 
в нее вкладывает частичку сво-
ей души…

Филин – птица мудрая, считает мастер Александр Матюхин

Крысы в театре кукол – по счастью, игрушечные

Кукольные «запястья»

В очереди – к пошивочных дел мастеру

Там, где не ступала 
нога зрителя
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здоровье

Не сгореть на работе
Екатерина ГАРБУЗОВА

Сергей КИРЕЕВ

В Тульской области стар-
товал пилотный проект, 
направленный на по-
вышение мотивации 
граждан и работодате-

лей к сохранению и укреплению 
здоровья. Пять промышленных 
предприятий и четыре образо-
вательных учреждения – та пло-
щадка, на которой уже обкаты-
ваются принципы этого проекта. 

Основная идея в следующем: 
целый комплекс скрининговых 
обследований теперь можно будет 
пройти на рабочем месте. Врачи и 
оборудование разместятся прямо 
на базе вашего предприятия, вы 
получите маршрутный лист, а по 
окончании обследования – запе-
чатанный конверт с результата-
ми анализов и исследований, так 
что конфиденциальность гаран-
тирована. В ходе врачебной кон-
сультации в случае необходимо-
сти вам будет составлен алгоритм 
дальнейших действий.

Безусловно, вы можете тот 
же комплекс обследований сде-
лать самостоятельно, но для это-
го придется посетить 5–6 лечеб-
ных учреждений, и возможно – 
не один раз. 

В первый день работы скри-
нинга на Щекинской ГРЭС к спе-
циалистам обратились 55 человек, 
были обнаружены два рака молоч-
ной железы на первой – полно-
стью излечимой – стадии.

П 
  

Одно из учреждений, кото-
рые участвуют в пилотном про-
екте, Тульский государственный 
машиностроительный колледж. 
Чтобы разъяснить сотрудникам 
возможности скрининга, на пе-
дагогический совет прибыла де-
легация руководителей здраво-
охранения.

Вот что рассказала учителям 
заместитель начальника отдела 
организационной работы мини-
стерства здравоохранения Гали-
на Бредихина:

– Все мы знаем, 
что от образа жиз-
ни человека его 
здоровье зависит 
напрямую. Поэто-
му выявлять фак-
торы риска, кото-
рые могут приве-
сти к заболевани-
ям, так же важно, 
как и сами заболе-

вания. Правительством Тульской 
области утвержден комплекс ме-
роприятий, направленных на по-
вышение мотивации людей зани-
маться своим здоровьем. До конца 
года работники девяти различных 
предприятий и образовательных 
учреждений будут обследованы 
на производстве – разумеется, на 
добровольной основе, по полису 
обязательного медицинского стра-
хования. Экспресс-анализы бу-
дут выдаваться сразу, остальное 
по мере выполнения – в Центре 
здоровья ГБ№ 7 лично в руки. Не 
волнуйтесь, ни руководство, ни-
кто из коллег ваши заключения 
получить не смогут. К вам при-
едут врачи-специалисты, пере-

движные диагностические ком-
плексы, лаборанты. Проведение 
таких масштабных мероприятий 
требует серьезной подготовки и 
столь же серьезного отношения. 
Надеюсь, все это мы встретим в 
вашем колледже.

С подробной программой 
скрининга преподавателей по-
знакомили главный специалист 
по профилактической медицине 
департамента здравоохранения 
министерства здравоохранения 
Тульской области Елена Гарина, 
главный врач Тульского област-
ного онкодиспансера Дмитрий 
Истомин и заместитель главно-
го врача областного наркологиче-
ского диспансера Роман Макаров. 

Г,   
 

Фельдшер медпункта Туль-
ского государственного маши-
ностроительного колледжа Оль-
га Полякова планирует, как раз-
местить специалистов во время 
скрининга. Чаще всего препода-
ватели страдают высоким артери-
альным давлением – следствием 
нервных перегрузок.

– Труд учителя 
безусловно содер-
жит в себе факто-
ры риска. Это по-
вышенное психо-
эмоциональное 
напряжение, свя-
занное с необхо-
димостью посто-
янного самокон-
троля, внимания, 
эмоционального возбуждения, 
значительные голосовые затра-
ты, статическая нагрузка, боль-
шой объем интенсивной зритель-
ной работы. Надо отметить вы-
сокую плотность эпидемических 
контактов, отсутствие стабиль-
ного режима дня. Труд учителя 
вызывает нагрузку на одни и те 
же центры коры больших полу-
шарий, отсюда – резкое перерас-
пределение мозгового кровото-
ка. Гипертония – наиболее часто 
встречающаяся среди педагогов 
патология, – рассказывает Ольга 
Витальевна.

Но, по заверению Поляковой, 
преподаватели машколледжа – 

люди активные, многие занима-
ются спортом, так что трое из них 
уже перешагнули 70-летний юби-
лей, а один преподаватель, 80-лет-
ний, без формирования профес-
сиональных заболеваний. 

Д   
О рисках для здоровья, сокры-

тых в профессии учителя, и основ-
ных мерах профилактики расска-
зала Елена Гарина:

– Педагоги-
ческий труд мо-
жет стать при-
чиной профес-
сионального или 
профессиональ-
но обусловлен-
ного заболева-
ния нервной си-
стемы – невроза, 
острого или хронического фа-
рингита, ларингита, пареза го-
лосовых складок. Под угрозой 
опорно-двигательный аппарат, 
нередко возникает остеохондроз 
шейного и поясничного отделов 
позвоночника, радикулит. Стра-
дает сосудистая система, может 
начаться варикозное расширение 
вен нижних конечностей, гемор-
рой. С постоянными перегрузка-
ми работает орган зрения, и ощу-
щение песка в глазах для учителя 
почти норма. Нередки инфекци-
онные заболевания. Кроме того, 
профессиональное происхожде-
ние могут иметь такие виды пато-
логии, как контактный дерматит 
кистей, вызванный воздействи-
ем мела, аллергические формы 
насморка и бронхиальная астма 
у учителей химии. 

Гарина убеждена, что профес-
сиональная деятельность учителя 
в современных условиях не спо-
собствует сохранению его здоро-
вья. Недаром 60 процентов учи-
телей постоянно испытывают 
психологический дискомфорт 
во время работы, а 85 процентов 
находятся в постоянном стрессо-
вом состоянии. Лишь 9 процен-
тов учителей чувствуют себя до-
статочно здоровыми: у них под-
держивается относительно высо-
кий уровень работоспособности 
и нет хронических заболеваний. 
Большинство из здоровяков об-

ладают от природы «железными 
нервами» или научились хорошо 
восстанавливаться после психи-
ческого напряжения.

П – 
   

Врачи-специалисты указыва-
ют, что учитель должен заботить-
ся о своем здоровье с первого дня 
профессиональной деятельно-
сти, только тогда он сможет уйти 
на пенсию, не превратившись в 
развалину.

Основу индивидуальной про-
филактики составляет здоровый 
образ жизни. 

Наличие высокого уровня пси-
хоэмоционального напряжения 
ставит перед учителем задачу 
формирования своеобразного 
антистрессового иммунитета. Су-
ществуют приемы психологиче-
ской защиты, направленные на 
снижение значимости конфлик-
та, стресса. С ними вас может по-
знакомить любой психолог, в том 
числе – школьный. 

Нельзя переоценить роль го-
лоса в профессиональной дея-
тельности учителя. От хорошо 
поставленного голоса, от ясной и 
правильной речи в значительной 

мере зависит профессиональный 
успех. А основным фактором ри-
ска является преимущественно 
ротовое дыхание во время речи. 
Очень важно иметь возможность 
сохранять режим молчания хотя 
бы вне профессиональной дея-
тельности и тщательно выпол-
нять рекомендации, который дает 
ваш ЛОР-врач и врач-фониатр.

Чаще всего у лиц, занятых пе-
дагогическим трудом, имеет место 
недостаточная двигательная ак-
тивность – гипокинезия. По роду 
профессиональной деятельности 
педагогу приходится часто и дли-
тельно находиться в положении 
сидя или стоя. Основа профилак-
тики гипокинезии – достаточная 
двигательная активность. Помо-
гут утренняя гимнастика, дози-
рованная ходьба, занятие оздо-
ровительным бегом, посещение 
плавательного бассейна, групп 
здоровья.

Труд педагога связан с необ-
ходимостью выполнения большо-
го объема напряженной зритель-
ной работы. В глазах появляется 
ощущение рези, тяжести, чувство 
песка, снижается острота зрения. 
Помните: если зрительная рабо-
та значительна по продолжитель-
ности, необходимо через каждые 
40–50 минут делать небольшие 
перерывы, во время которых вы-
полнять упражнения для позво-
ночника и глаз. В домашних усло-
виях можно проводить следую-
щий комплекс. На оконном стекле 
на уровне глаз наклеивают кру-
жок (лучше красного цвета) ди-
аметром 5–8 мм. Встают на рас-
стоянии 30–35 см от окна и мыс-
ленно как бы продолжают линию 
взора поверх кружка к какому-
либо объекту, находящемуся на 
далеком расстоянии (окно дома, 
дерево за окном и пр.) Затем пе-
реводят взгляд на кружок и вновь 
на дальний объект. Это упражне-
ние тренирует цилиарную мыш-
цу. При взгляде вдаль она рассла-
бляется, при взгляде на кружок – 
напрягается. Упражнение про-
водят ежедневно по 5–10 минут 
в течение 20–30 дней.

Если эти несложные правила 
вы будете выполнять не от слу-
чая к случаю, а системно, ваше 
здоровье вас не подведет.

Куда учителям обращаться 
за помощью?
По вопросам психогигиены и психопрофилактики: ГУЗ «Тульский 
областной центр медицинской профилактики и реабилитации 
им. Я. С. Стечкина», г. Тула, ул. Н. Руднева, д. 64-в, тел. 65-65-72, меди-
цинский психолог.

По проблемам, связанным с голосо-речевым аппаратом: поли-
клиника по месту прикрепления, ЛОР-врач, по его направлению 
консультация врача-фонитара в Клинико-диагностическом центре 
ГУЗ «Тульская областная клиническая больница» (по вторникам), 
тел. регистратуры 31-80-18 (многоканальный), по предварительной 
записи. 

По проблемам, связанным с опорно-двигательным аппаратом 
(остеохондроз, радикулит): поликлиника по месту прикрепления, 
врач-невролог.

По проблемам, связанным с варикозным расширением вен: врач 
сосудистый хирург в Клинико-диагностическом центре ГУЗ «Туль-
ская областная клиническая больница», по направлению врача из 
поликлиники по месту прикрепления.

По проблемам, связанным с органом зрения: врач-офтальмолог 
в поликлинике по месту прикрепления.

Елена Гарина

Ольга 
Полякова

Галина 
Бредихина
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Коррида удалась 
на славу

спорт

Осень 
с бронзовым 
оттенком
Андрей ЖИЗЛОВ

ВК «Ленинградка»

С
овсем немного осталось до нача-
ла сезона в женской волейболь-
ной высшей лиге «А», где выступа-
ет «Тулица». Завоевав весной по-
вышение в классе, осенью тулячки 

укрепились и теперь ставят цель подняться 
в элиту российского волейбола.

Контрольную прикидку подопечные Ека-
терины Леоновой провели в окрестностях 
Санкт-Петербурга, поучаствовав в предста-
вительном международном турнире «Ленин-
градская осень». Состав подобрался внуши-
тельный: чемпион Финляндии «ЛП Виести», 
чешский «Оломоуц», казахстанская «Аста-
на», основа и дубль питерской «Ленинград-
ки», выступающей в суперлиге.

Регламент был своеобразным: сначала 
состоялся круговой турнир, в котором матчи 
проходили до победы в двух партиях, а за-
тем провели стыковые матчи, где команды – 
уже до победы в трех партиях – определи-
ли итоговую расстановку. На старте «Тулица» 
не справилась с «Ленинградкой» – 0:2 (13:25, 
19:25) и «ЛП Виести» – 0:2 (21:25, 21:25), а за-
тем начала побеждать. Сначала пала «Ле-
нинградка-2» – 2:0 (25:18, 25:21), затем 
«Астана» – 2:0 (25:12, 25:17), а после и «Оло-
моуц» – 2:1 (14:25, 25:20, 15:8).

В результате уже на следующий день 
наши девушки вновь сыграли с чешками в 
матче за бронзовые награды и на этот раз 
победили более уверенно – 3:0 (25:19, 25:17, 
25:15).

– Турнир принес нам не-
оценимую пользу, – проком-
ментировала итоги «Ленин-
градской осени» Екатерина 
Леонова. – У нас было мало 
сыгранности. То, что играли 
утром и вечером, также было 
полезно – в экстремальных 
условиях себя нужно прояв-
лять. Девчонки справились.

Уже в эти выходные «Ту-
лица» стартует в высшей лиге «А» гостевыми 
матчами против курского «Политеха». А 14 и 
15 октября тулячки встретятся в манеже Цен-
трального стадиона «Арсенал» с липецким 
«Индезитом». О том, когда состоятся поедин-
ки, мы сообщим позже.

А в высшей лиге «Б» будет выступать 
фарм-клуб «Тулицы». Юные тульские во-
лейболистки тоже не сидели дома и на днях 
привезли бронзовые медали из Тамбова, где 
разыграли Кубок ЦФО. Тулячки, выступав-
шие под маркой ТулГУ, победили соперниц 
из Иваново (3:0) и Рязани (3:0), уступили во-
лейболисткам Белгорода (1:3) и Тамбова 
(0:3). Либеро ТулГУ Светлана Голикова при-
знана лучшим защитником Кубка ЦФО.

В высшей лиге «Б» «Тулица-2» попала в 
подгруппу вместе с череповецкой «Северян-
кой-2», «Обнинском», «Брянском» и «Гатчин-
кой» из Ленинградской области. Здесь будут 
состязаться по туровой системе: первый тур 
состоится 11–15 октября в Обнинске.

Волейболистки «Тулицы» успешно выступили 

на «Ленинградской осени»

Екатерина 
Леонова

Андрей ЖИЗЛОВ

Сергей КИРЕЕВ

В эту победу не верил никто из 
экспертов, раздающих прогно-
зы в разных изданиях нака-
нуне тура чемпионата России. 
Разве только мудрый Алек-

сандр Бубнов допустил, что «Арсенал» 
на своем поле сможет забить – и все 
равно ставил на выигрыш «Краснодара».

Остальные как один твердили о не-
преодолимой разнице в классе. Кто и 
спорит – «быки» сильны, да и покви-
таться за поражение в предыдущем 
туре от «Зенита» им было необходи-
мо. Но ведь и «Арсенал» проиграл два 
матча подряд…

Удивляться тульские болельщики на-
чали еще до стартового свистка, когда 
не увидели в стартовом составе опре-
деляющих игроков – защитника Вик-
тора Альвареса и полузащитника Го-
рана Чаушича. Лишь на послематче-
вой пресс-конференции наставник ту-
ляков Миодраг Божович пояснил, что 
у обоих – мышечные повреждения, а 
восстановиться к игре они не успели. 
Если учесть, что Григалава, Берхамов, 
Максимов, Сикоев также в лазарете, а 
Шевченко пропускал матч из-за пе-
ребора желтых карточек, то станови-
лось тревожно. 

Зато в основном составе вышел зам-
бийский нападающий Эванс Кангва, 
а Альвареса на краю обороны заме-
нил Хагуш.

Если обобщить все причины побе-
ды «Арсенала» в одну большую, то мож-
но обойтись словосочетанием «гра-
мотная игра». Туляки с самого начала 
сковали подвижное нападение крас-
нодарцев во главе с Федором Смоло-
вым – в результате он получил лишь 
одну возможность забить, но и тогда 
после красивого удара в дальнюю де-
вятку мяч не менее красиво вытащил 
Габулов. «Арсенал» вообще выглядел 
агрессивнее и напористее, много ата-
ковал и за матч сделал аж двадцать 
ударов по воротам. Причем игра ка-
нониров была не натужной, а легкой и 
вдохновенной – как будто в соперни-
ках и не «Краснодар», идущий на тре-
тьем месте в чемпионате. Этой легко-
сти и вдохновенности, безусловно, до-
бавил Кангва, похожий по фактуре и 
техничности на Муссу Думбия. За не-
сколько дней до матча Божович гово-
рил, что Эванс готов отыграть только 
тайм. Но отважный замбиец бился до 
финального свистка, хотя в концов-
ке было заметно, что он сильно устал.

Да и кто не бился? Тот же Хагуш, в 
кои-то веки появившийся в основном 
составе, пахал от души. Комбаров, ко-

торый провел несколько блеклых мат-
чей, на этот раз отдал на поле все силы. 
Беляев и в защите успевал бороться, и 
несколько раз предпринимал слалом-
ные прорывы в атаку.

А победу канонирам принес точ-
ный удар Игоря Горбатенко, издали с 
фланга зарядившего в ворота. С трибун 
показалось, что голову подставил Лука 
Джорджевич, но в итоге стало ясно, что 
мяча он не коснулся.

«Краснодар» же, помимо уже упомя-
нутого удара Смолова, отличился толь-
ко одним опасным моментом в конце, 
когда по воротам Габулова пробил вы-
шедший на замену Павел Мамаев. Да 
еще фолом Шарля Каборе, после кото-
рого он получил красную карточку. В 
конце после травмы Торнике Окри-
ашвили «быки» и вовсе остались вде-
вятером – все замены были израсхо-
дованы. И это стало последним штри-
хом картины, которая «Краснодару» со-
всем не удалась.

Впереди – матчи сборных, и в чем-
пионате России началась пауза. «Арсе-
нал» заполнит ее товарищеским мат-
чем. В воскресенье на центральном 
стадионе канониры примут белорус-
ское «Торпедо-БелАЗ» из Жодино, за-
нимающее четвертое место в чемпио-
нате страны. Вход на игру свободный, 
начало в 17.00.

Остальные 
результаты
СКА – «Ростов» – 2:1 
(Маркович, Дедечко – 
Устинов)
«Тосно» – «Ахмат» – 1:0 
(Марков)
«Рубин» – «Амкар» – 0:1 
(Гол)
«Спартак» – «Урал» – 
2:0 (Самедов, Роша)
ЦСКА – «Уфа» – 0:0
«Локомотив» – «Дина-
мо» – 3:0 (Фернандеш, 
Эдер, Ал-й Миранчук)
«Анжи» – «Зенит» – 2:2 
(Данченко, Кацаев – Ко-
корин, Паредес)

Положение команд 
после 12 туров

М Команды И В Н П Мячи О
1 «Зенит» 12 8 4 0 23–5 28
2 «Локомотив» 12 8 2 2 18–10 26
3 «Краснодар» 12 6 3 3 17–11 21
4 ЦСКА 12 6 3 3 14–9 21
5 «Ахмат» 12 5 2 5 14–16 17
6 «Спартак» 12 4 5 3 18–17 17
7 «Ростов» 12 4 4 4 11–10 16
8 «Урал» 12 3 7 2 13–12 16
9 «Рубин» 12 4 2 6 15–12 14
10 «Уфа» 12 3 5 4 8–13 14
11 «Амкар» 12 4 2 6 7–9 14
12 «Арсенал» 12 4 2 6 11–14 14
13 «Тосно» 12 3 3 6 11–15 12
14 СКА 12 2 5 5 8–14 11
15 «Динамо» 12 2 4 6 9–14 10
16 «Анжи» 12 2 3 7 11–27 9

«Арсенал» переиграл «Краснодар» по делу

Табло тура
«Арсенал» (Тула) – «Краснодар» (Краснодар) – 1:0 (1:0)
29 сентября. Тула. Центральный стадион «Арсенал». 
10 064 зрителя. 
Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону), Березнев (Ростов-на-
Дону), Елеференко (Москва). Инспектор – Овчинни-
ков (Москва).
«Арсенал»: Габулов, Хагуш (Денисов, 88), Беляев, Сун-
зу, Комбаров, Горбатенко, Кангва, Боурчану, Алексан-
дров, Ткачев, Джорджевич (Расич, 77).
«Краснодар»: Синицын, Петров, Мартынович, Гранк-
вист, Шишкин (Рамирес, 46), Вандерсон (Окриашвили, 
71), Газинский, Подберезкин (Мамаев, 46), Классон, Ка-
боре, Смолов.
Гол: Горбатенко (16).
Предупреждены: Горбатенко (44), Боурчану (45+), 
Мартынович (89).
Удален: Каборе (56).
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криминал

Когда сотрудники 
Следственного управ-
ления приехали 
на место преступле-
ния, было уже извест-
но, что преступник 
с криками «Спасите! 
Пожар!» ворвался 
к соседям и устроил 
кровавую резню.

Людмила ИВАНОВА

Сергей КИРЕЕВ

В  
Пожар, и правда, в тот день 

случился. Едва из зала и спальни 
потянулся дым, Сомин выбежал 
на лестничную площадку и при-
нялся долбить кулаками в бли-
жайшую дверь. Ее открыла мо-
лодая женщина.

– Помогите, горим! – хватаясь 
за сердце, выдохнул Сомин. 

На шум у двери выскочил муж 
хозяйки, выглянул в коридор, по-
нял, что сосед не обманывает, и 
крикнул жене, чтоб собирала ре-
бенка.

Сам он метнулся к шкафу, 
схватил бумаги и кинулся на раз-
ведку: что там, в соседской квар-
тире, бушует пламя и надо бежать 
или все-таки есть возможность 
собрать хотя бы детские вещи?

Парень выскочил на лестнич-
ную площадку, а за ним неожи-
данно захлопнулась дверь. Это 
Сомин закрыл ее изнутри.

То, что потом произошло в 
квартире, напоминало ночной 
кошмар. С той только разницей, 
что случилось наяву.

Сомин выхватил припасен-
ный нож, замахнулся на молодую 
хозяйку, которая держала на ру-
ках маленького сынишку, грязно 
выругался и потребовал… водки!

Женщина опешила, но тут же 
пришла в себя и сказала, что бу-
тылка стоит в холодильнике. Со-
мин вбежал на кухню и нашел то, 
что искал. Водку плеснул в стакан 
и выпил залпом. Нож из руки он не 
выпускал и в следующий миг ряв-
кнул хозяйке, чтобы… раздевалась. 

Молодая мама попыталась 
было образумить незваного го-
стя, но он снова принялся кричать. 

Отказы не принимались. По-
нимая, что не справится с озве-
ревшим соседом, женщина по-
обещала выполнить его дикое же-
лание, но попросила, чтобы ма-
ленький ребенок ничего не видел. 
Она отнесла двухлетнего мальчи-
ка в ближайшую комнату и, сни-
мая с себя домашние вещи, про-
скользнула на кухню. 

Сосед, будто тень, следовал 
за ней. Но хозяйка успела схва-
тить со стола сковородку и, раз-
вернувшись, ударила насильни-
ка по голове. 

Мужчина растерялся и опешил, 
а молодая мама кинулась к выходу. 
Впрочем, это было лишь секунд-
ное замешательство. В следующее 
мгновение он пришел в себя и ки-
нулся на женщину с ножом. Один 
из ударов пришелся в живот, вто-
рой – в бедро, третий в шею. 

Каким-то немыслимым об-
разом молодая мама рванулась 
в прихожую, оказалась у двери 
и открыла замок. 

В этот момент на лестничной 
площадке уже стояли сотрудни-
ки полиции. Но в следующий миг 
преступник появился перед ними 
с маленьким ребенком. Мальчика 

он держал на руках, а к его гор-
лу поднес окровавленный нож.

Штурмовать квартиру не было 
смысла: преступник мог запросто 
расправиться с малышом. Наста-
ло время переговоров.

Стоит ли удивляться, что те 
минуты, пока участковый раз-
говаривал с преступником, по-
казались родителям вечностью? 
Но финала истории никто не знал: 
ужасные события развивались 
по какому-то дикому сценарию.

К   
Сомин опять потребовал вод-

ки, но той, что стояла на кухне, 
ему показалось мало, а больше в 
квартире не хранили. 

Тогда безумцу понадобились 
деньги. Если будет выполнено 
это условие, он пообещал отпу-
стить ребенка.

Несколько минут назад, ког-
да Сомин прибежал к соседям с 
криком «Пожар!», хозяин кварти-
ры успел схватить из шкафа па-
кет с документами. Там же лежа-
ли и скопленные деньги. 

Без лишних слов отец маль-
чишки кинул к ногам преступ-
ника пачку купюр. Сомин подо-
брал ее, но ребенка лишь крепче 
прижал к себе.

Сомнений не оставалось – зло-
дей не будет выполнять данные 
обещания. Впрочем, других тре-
бований Сомин не предъявлял. 
А участковый продолжал вести 
переговоры с преступником. И в 
какой-то момент злодей решил-
ся впустить полицейского, но тут 

же потребовал, чтобы тот ски-
нул бушлат и выложил пистолет. 
Участковый снял кобуру, вынул 
оружие, сверху аккуратно уло-
жил одежду, показал пустые руки 
и вошел в квартиру. 

На площадке у входа моло-
дая мама ударилась в слезы, не 
замечая собственных ран. Отец 
ребенка тоже находился на гра-
ни срыва.

Чтобы не злить преступника, 
участковый шагнул к двери. Попы-
тался закрыть, но замок не подда-
вался. Сомин же, поняв, что у по-
лицейского кончились аргументы, 
поставил ребенка на пол. В следу-
ющий момент он кинется на участ-
кового с ножом, но мгновением 
раньше человек в погонах успеет 
схватить мальчишку и впихнуть 
его в ближайшую комнату.

И когда Сомин уже махал но-
жом перед лицом участкового, по-
следний выхватил пистолет и вы-
стрелил в преступника. 

Да, оружие, которое должно 
было лежать под снятым буш-
латом, оказалось спрятанным в 
форменной одежде. Злодей по-
пытался напасть на полицейско-
го, и выбора не осталось. 

Впрочем, участковый стрелял 
по ногам. Пуля попала в цель, но 
озверевший преступник не оста-
новился. И тогда полицейский вы-
пустил еще четыре пули…

В, 
  

Через полчаса преступника 
положили на операционный стол. 

Одна из пуль застряла в кости. 
Остальные тоже угодили в ноги, 
но прошли навылет. 

Медики сразу дали неутеши-
тельный прогноз: если Сомин и 
поправится, то будет передви-
гаться в инвалидной коляске. Но 
уже через два месяца Сомин хо-
дил самостоятельно. А когда ему 
выносили приговор, выслушивал 
его, спокойно стоя на своих двоих.

Преступник получил 19 лет 
лишения свободы. К тому вре-
мени, когда старший следова-
тель отдела по расследованию 
особо важных дел СУСКР Татья-
на Артюшкова закончила рассле-
дование уголовного дела, выяс-
нился еще целый ряд страшных 
подробностей. 

Как оказалось, 36-летний уро-
женец Владимирской области 
приехал в столицу оружейников, 
расставшись с первой с женой. 
Здесь он познакомился с разве-
денной тулячкой и ее дочкой-
первоклашкой и заново начал 
семейную жизнь. Вместе с воз-
любленной он занимался бизне-
сом, снимал неплохую квартиру. 
Но через шесть лет и в этой се-
мье начались размолвки. 

Накануне Нового года жена 
разругалась с мужем навсегда. 
За вещами на съемную квартиру 
она пришла уже после праздни-
ков. Повзрослевшая дочка в это 
время находилась с бабушкой. Со-
мин встретил свою супругу скан-
далом и кулаками. Обвинил в из-
мене, избил до полусмерти и из-
насиловал. 

Женщина, конечно, не ожида-
ла такого расставания, вещи так 
и не забрала, а поехала к подру-
ге оплакать горькую долю. Та уго-
ворила ее обратиться в полицию. 
И жена Сомина даже хотела сни-
мать побои, но решила пойти на 
экспертизу не 7 января, как со-
ветовали стражи порядка, а 9-го. 
И все это время жила у подруги. 
А чтобы не травмировать маму 
и дочку, не стала рассказывать о 
случившемся. Только предупре-
дила, чтобы не ходили на съем-
ную квартиру. 

Но Сомин умудрился обма-
нуть девчонку. Позвонил, попро-
сил приехать и… оторвался на 
ней по полной программе. В те-
чение трех суток он насиловал 
14-летнюю девочку в отместку 
за то, что ее мама выставила его 
из своей судьбы. 

9 января женщина наконец 
решилась сходить на экспертизу. 
А поскольку ее документы оста-
вались у мужа, пошла туда, что-
бы забрать. Но в одиночку идти в 
квартиру она не решилась. Обра-
тилась к участковому, объяснила 
ситуацию, попросила поддержки. 
А потом встретилась с Соминым 
у подъезда и сказала, что при-
шла за паспортом и скоро здесь 
будет полиция. 

Реакция мужчины оказалась 
мгновенной. Он ударил жену в 
лицо, та упала, а ревнивец вбе-
жал в квартиру, схватил свою за-
ложницу, вышвырнул на лестнич-
ную площадку, а сам закрылся в 
квартире.

Пока упавшая женщина под-
нималась на ноги, пока с удив-
лением и ужасом выслушивала 
дочку, которую совсем не ожи-
дала увидеть на съемной квар-
тире, и пока ее изнасилованная 
девочка рыдала у нее на плече, 
мерзавец скрывал следы пре-
ступления. 

Понимая, что времени у него в 
обрез, он просто поджег все вещи 
в тех комнатах, где издевался над 
падчерицей, а потом припрятал 
нож и побежал к соседям с кри-
ками о помощи…

Во время следствия преступ-
ник вел себя достаточно дерзко 
и сознался только в бесспорных 
обвинениях: в том, что порезал 
соседку и угрожал ей расправой. 
Но Татьяна Артюшкова назна-
чила целый ряд экспертиз, ко-
торые помогли доказать страш-
ные преступления. Были среди 
них и судебно-медицинские, и 
психолого-психиатрические, и 
пожарно-технические, и экспер-
тиза по оценке имущества. В ито-
ге специалисты сделали вывод, 
что пожар случился в результа-
те поджога. Следы преступлений 
нашлись даже на обгоревшем бе-
лье. Преступник оказался впол-
не вменяемым. Хозяевам, сдавав-
шим квартиру внаем, был нане-
сен значительный ущерб. Остава-
лось только выяснить, почему же 
девочка, оказавшись в руках зло-
дея, не звала на помощь и не по-
пыталась сбежать. Впрочем, на-
шлись ответы и на эти вопросы. 

Как выяснилось, пока отчим 
не сорвался с катушек, в семье 
царили самые добрые отноше-
ния. Он с удовольствием общал-
ся с приемной дочкой, покупал 
игрушки, водил гулять. Девоч-
ка доверяла ему всем сердцем. И 
просто лишилась воли, испытав 
сильнейшее потрясение от того, 
что с ней сделал человек, кото-
рого она все свое детство назы-
вала папой.

Ревнивец, 
паршивец, 
мерзавец
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прошедшее время

В 1959 году в Туле построили 
главную спортивную арену, 
открыли областную детскую 
больницу, а предприятия 
области отправляли за гра-
ницу продукцию – от кранов 
до книг по цветоводству.

Андрей ЖИЗЛОВ

Сергей МИТРОФАНОВ

Н «Л»
29 августа 1959 года в Туле открыл-

ся стадион «Тульские лужники» – ныне 
Центральный стадион «Арсенал». Поле 
существовало рядом с велотреком с не-
запамятных, еще имперских времен. А 
вплоть до 50-х тут располагался стадион 
«Пищевик» – здесь, в частности, начинал 
заниматься футболом олимпийский чем-
пион, вратарь Борис Разинский.

Решение построить большую аре-
ну по примеру московских «Лужников» 
предложили в январе 1958 года на об-
ластной конференции ВЛКСМ. Комсо-
мольский энтузиазм вершил чудеса: 
уже в апреле решили завершить рабо-
ту за год и три месяца. А для того, что-
бы не сорвать сроки, Тульский обком 
комсомола призвал каждого отрабо-
тать не менее 60 часов на стройке ста-
диона – почин поддержал и первый се-
кретарь Георгий Сафронов. Работы хва-
тало на всех: к комсомольцам присо-
единились многие туляки – от пионеров 
до пенсионеров. Подключились и штат-
ные строители из районов, заводы вы-
пускали кирпичи сверх нормы. Стади-
он стал всенародной стройкой и удался 
на славу. Качественное футбольное поле 
и легкоатлетические дорожки, каких 

раньше в Туле не было, гостиница на 13 
мест, летнее кафе, ресторан, лечебно-
физкультурный диспансер, восстано-
вительные кабинеты – такому стадиону 
завидовали в соседних регионах, приез-
жали перенимать опыт.

29 августа на арене чествовали всех, 
кто участвовал в строительстве, честь 
поднять флаг предоставили лучшим 
спорт сменам Тульской области – летчи-
це Лидии Леоновой, велосипедисткам 
Любови Разуваевой, Любови Кочетовой 
и Валентине Максимовой, стрелку Оле-
гу Закуренову. А затем состоялись пер-
вые соревнования по легкой атлетике. В 
тот же день прошел и первый футболь-
ный матч между сталиногорским «Шах-
тером» и московскими «Филями» – 1:1. 
А на следующий день провели уже меж-
дународную встречу, в которой тульский 

«Труд» также разошелся миром с сирий-
ским «Ахли Истиклялом» – 1:1.

П 
 

Тула стала шестым городом в РСФСР, 
где появилась областная детская больни-
ца. Ее открыли в здании на улице Дрей-
ера 1 сентября. Событие было настоль-
ко значимым, что о нем сообщили в цен-
тральной печати.

Советская власть с первых месяцев 
существования развернула широкую ра-
боту по здравоохранению вообще и дет-
скому в частности. Постепенно удалось 
выправить катастрофическую ситуацию 
с детской смертностью и заболеваемо-
стью. Но в 50-е годы появилась необхо-
димость в том, чтобы дети Тульской об-
ласти, живущие как в городе, так и на 
селе, получали качественную специали-
зированную медицинскую помощь. 

Детская больница была рассчитана на 
50 коек, а также включила в себя поли-
клинику на 50 посетителей в день – здесь 
вели прием врачи семи специальностей: 
педиатр, хирург, оториноларинголог, 
окулист, ревматолог, психоневролог, сто-
матолог. Работы было много. Порой вра-
чам приходилось работать в очагах забо-
леваемости дифтерией, полиомиелитом, 
сыпным тифом. Первым главным врачом 
стала Людмила Мясникова, которая ру-
ководила больницей до 1970 года, а па-
раллельно исполняла обязанности глав-
ного педиатра области.

Ц,   «»
В конце пятидесятых Тульское книж-

ное издательство выпустило книгу «Цве-
товодство комнатное и декоративное», 
которую, между прочим, иные читатели 
называли ни много ни мало драгоцен-
ной! Да где – в Корее! Именно туда но-
винку отправил ученый секретарь Туль-
ского общества содействия охране при-
роды и озеленению населенных пун-
ктов Анатолий Зеленцов. А получил 
ее учитель Ким Сок Дин, который по-
том прислал другу из СССР благодар-
ственное письмо. Послание это опубли-
ковал в феврале 1959-го на своих стра-

ницах «Коммунар». Вот что, в частно-
сти, сообщал корейский педагог: «В 
садах и цветниках Корейской Народно-
Демократической Республики выра-
щиваются и ваши цветы. Они являются 
символом дружбы между нашими наро-
дами. Я немолодой. Но цветы возбужда-
ют во мне чувство глубокой любви и ра-
дости. Когда я смотрю на них, мне ка-
жется, что я с вами». Но и это еще не все. 
Ким Сок Дин уверял, что издание явля-
ется хорошим руководством для цвето-
водов и даже выражал намерение пере-
вести его на корейский язык. 

Впрочем, не только книги отправля-
ли туляки за границу в 1959 году. Напри-
мер, за рубежом ждали краны, вентили 
и задвижки, изготовленные Мышегским 
арматурным заводом (ныне это алексин-
ская «Тяжпромарматура»). А плавская 
«Смычка» поставляла иностранным за-
казчикам сепараторы для молочной про-
мышленности. Лаптевские машиностро-
ители готовы были выпускать для за-
кордонных парт не ров электровозы и 
погрузочные машины. В Монголию, Че-
хословакию, Румынию, Вьетнам и Корею 
мы продавали электросамовары, «сти-
ралки», отопительные котлы, вентилято-

ры, микрофоны и телефоны. А спортсме-
ны и охотники в Польше, ГДР, Югосла-
вии и Турции с нетерпением ждали по-
явления тульских ружей. Всего же в 1959 
году продукция «Штампа», радиозавода 
и других местных предприятий шла на 
реализацию в 37 стран. 

В   
 

В октябре 1959 года газета «Комму-
нар» объявила о том, что в городах и се-
лах области будут устанавливать новые 
памятники. Так, в сквере ДК сталиногор-
ских химиков обещали воздвигнуть мо-
нумент в честь Владимира Ленина. А на 
площади города Венева собирались уста-
новить памятник ныне забытым граж-
данам Бизюкову и Рогожину, жизнь ко-
торых оборвалась в суровый послерево-
люционный период. «В 1918 году в дни 
эсеровского контрреволюционного вос-
стания были зверски убиты председа-
тель Урусовского волисполкома Е. И. Би-
зюков и председатель Чрезвычайной ко-
миссии, член ревкома И. М. Рогожин», – 
напоминало читателям издание. А в селе 
Екатериновка Куркинского рай она долж-
ны были увековечить память писателя 
Александра Грибоедова. Бюст литерато-
ра, за изготовление которого взялся Мы-
тищинский завод художественного ли-
тья, хотели поставить на месте бесед-
ки, в которой Александр  Сергеевич тру-
дился над третьим и четвертым актами 
нетленного «Горя от ума». В селе Крас-
ное Плавского района тоже решили уста-
новить бюст писателю, но уже творив-
шему в советский период истории, – во-
енкору Ивану Трусову. Его произведе-
ния печатали в свое время «Новый мир», 
«Октябрь», «Смена», а также зарубежные 
журналы и газеты... «Война перегрузи-
ла материалом: жизни не хватит, чтобы 
переплавить в рассказы и повести», – го-
варивал наш коллега по перу. Трусова, к 
слову, ценил Михаил Шолохов. 

Исследователь Роман Стороженко 
выяснил, что дом в Красном, в котором 
жила семья Трусовых, впоследствии ра-
зобрали, а мемориальную доску, висев-
шую на нем (с надписью «В этом доме 
создавал свои первые рассказы писа-
тель Иван Федорович Трусов»), выброси-
ли на свалку. Ее, впрочем, удалось спа-
сти, и сейчас она находится в одном из 
образовательных учреждений Тулы. А 
что же с бронзовым памятником Тру-
сову? На плавской земле его открыли в 
сентябре 1961-го. «Родные места Ивана 
Федоровича много раз видели его жи-
вого, жизнерадостного, а теперь он на 
них смотрит бронзовым с полированно-
го гранита и, как бы видя там своих зем-
ляков, приветливо улыбается», – произ-
несла на церемонии открытия памят-
ника А. Я. Уйска-Тру со ва, жена писателя. 
Поговаривают, что впоследствии бюст 
украли… И тогда сын старшей сестры 
Ивана Федоровича Владимир Гуров из-
готовил гипсовый барельеф. Его и уста-
новили на постамент.

Открытие памятника И. Ф. Трусову в плавском селе Красное – снимок сделан в 1961 году

Зимой в «Тульских лужниках» работал каток

Стадион, 
памятники, 
экспорт

Реклама из телефонного справочника 1960 года



23Тульские �известия  |  №�148    5 октября 2017

поедем, поглядим

Новомосковский историко-художественный музей 
(Новомосковск, Комсомольская, 28)

Режим работы музея: вторник–пятница: с 10:00 до 17:30, суббота–воскресенье: с 10:00 до 16:30, понедельник – выходной день.  Телефон: 8 (487-62) 6-03-78

Стоимость билета
Посещение музея: 60 рублей

Экскурсия по музею: 80 рублей
Студенты, пенсионеры: 30 рублей

Дети до 16 лет: бесплатно
Обзорная экскурсия (группа до 20 человек): 40 рублей с человека

Комплексная экскурсия: 500 руб лей

Как добраться
От автовокзала Тулы автобусом Тула – Новомосковск до 

Новомосковска (время в пути 1 ч. 10 мин.), затем на марш-
рутке № 6, 21, 21, 24, 154 до остановки «Пассаж» (время в 
пути 3 мин.). Также до музея можно добраться пешком, 

двигаясь по улице Комсомольской в сторону центра (вре-
мя в пути 10–15 минут). Ориентир музея – катюша.

Стоимость 
проезда

Тула – 
Новомосковск – 

137 рублей
По городу – 
20 руб лей

Где поесть
В Новомосковске множество 
кафе, где можно перекусить. 
В здании автовокзала распо-
ложен «Макдональдс», не-
далеко от музея также есть 
несколько кафе и кофеен.

Город у истока Дона
Софья МЕДВЕДЕВА

В шестидесяти киломе-
трах от Тулы располо-
жен второй по величи-
не город нашей обла-
сти – Новомосковск. 

Когда-то он возник как посе-
лок Бобрики при строящемся 
химическом заводе, теперь же 
Новомосковск – один из про-
мышленных центров региона.

Но не только заводами сла-
вен Новомосковск. Так, здесь 
берет начало великая русская 
река Дон – в Детском парке на 
том месте, где из-под земли бьет 
ключ, установлен камень. 

Как и в любом городе, здесь 
есть ис то ри ко-художественный 
музей с большой экспозицией, 
посвященной городу. У входа в 
здание установлена знамени-
тая катюша. Машина затонула 
в Шатовском водохранилище 
в 1941 году, переправляясь на 
другой берег для преследова-
ния фашистских войск. После 
войны катюшу пытались не-
сколько раз поднять на поверх-
ность, но все попытки были 
неудачными. Лишь в ноябре 
1988 года при плохих погод-
ных условиях машину выта-
щили из воды. Ее привели в 

порядок и в 1989 году устано-
вили на постамент у музея, до 
которого, кстати, машина до-
шла своим ходом. 9 мая 2016 
года катюшу снова подлатали, 
и она торжественно проехала 
по улицам Новомосковска на 
параде Победы.

Сам музей истории горо-
да был открыт в 1964 году. Это 
лишь часть объединения, в ко-
торое также входит археологи-
ческий музей и музей истории 
села Спасское. Сейчас в нем рас-
полагаются шесть экспозицион-
ных и один выставочный залы.

Особая гордость музея – две 
выставочные диорамы. На одной 
изображен Бобрикстрой – стро-
ительство химкомбината и буду-
щего города, а на другой – план-
проект улицы Московской и при-
легающих территорий, которому 
так и не суждено было сбыть-
ся. Один из самых масштабных 
залов музея – военный. Здесь 
представлены фотографии тех 
страшных лет, фронтовые пись-
ма, оружие. Есть в экспозиции 
и фрагмент немецкого самоле-
та, сбитого над деревней Про-
хоровкой. 

В военном зале можно так-
же увидеть поистине уникаль-
ный экспонат – пулю, которая 

хранилась под сердцем у сол-
дата В. Ермакова без малого 
23 года.

Еще один интересный экспо-
нат музея – угольная голова, по-
дарок Никите  Сергеевичу Хру-
щеву от польских шахтеров. За-
тем первый секретарь ЦК ЦПСС 
передал ее в город химиков. Ста-
линогорск (а с 1961 года – Ново-
московск) был частью Москов-
ского угольного бассейна, а пото-
му шахтерское дело здесь было 
одним из главных.

В музее также есть мемори-
альная комната Ярослава Сме-
лякова – известного советского 
поэта. Отрывок из стихотворе-
ния этого автора «Хорошая де-
вочка Лида» наверняка знает 
каждый из нас. Вещи для ме-
мориальной комнаты переда-
ны женой поэта. 

С недавних пор появился в 
Новомосковском музее и зал со-
временной истории. Здесь хра-
нятся факелы двух олимпиад – 
1980 и 2014 года, развернуты 
футбольные и театральные афи-
ши. Многие события, отражен-
ные на стендах, современные 
новомосковцы не просто на-
блюдали – жили в них и сами 
писали эти страницы городской 
истории.

Хранитель фондов 
Историко-художественного 
музея Светлана Кисткина:

– Даже если кто-то никогда не 
был в нашем музее, волей-
неволей замечают катюшу. Мы 
любим ее всем сердцем и каж-
дый раз с замиранием сердца 
и практически со слезами на 
глазах пересматриваем фильм 
об операции по ее поднятию – 
дважды рвался трос, но ее все 
равно вытянули со дна водо-
хранилища! Наш музей уже 
невозможно представить без 
этой боевой машины, она дав-
но стала его частью. Нас даже 
часто называют «Музей у ка-
тюши».
В музей очень часто приходят 
школьники и ребята помлад-
ше – им нравится изучать исто-
рию города. Для них мы мо-
жем устроить тематические 
экскурсии, проводим интерак-
тивные занятия и театрализо-
ванные представления. Всего 
нас посещают более 28 тысяч 
новомосковцев и гостей горо-
да каждый год.
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Разложите на слова
Попробуйте разложить предложенное сло-
во на два других так, как показано в пер-
вом примере. Каждая буква должна быть 
использована по одному разу.
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