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Людмила ИВАНОВА

Акция с таким названи-
ем, стартовавшая в на-
шем регионе, продлится 
до 10 ноября. 

Комплексный межведомственный 
антинаркотический проект по иници-
ативе прокуратуры области проходит 
в регионе уже в третий раз. 

Как отметила на брифинге в зда-
нии правительства региона замести-
тель прокурора области Евгения Спас-
ская, в 2016-м и за истекший период 
2017 года правоохранительными ор-
ганами выявлено 650 нарушений за-
кона в данной сфере, в суды направ-
лено 38 заявлений, внесено около 100 
представлений об устранении нару-
шений, 89 человек привлечены к дис-
циплинарной ответственности и 15 – 
к административной. 

Меры прокурорского реагиро-
вания принимались по фактам не-
надлежащей организации учета и 
хранения наркотических препара-
тов, отсутствия необходимого обо-
рудования медицинских кабинетов 
врачей-наркологов, по фактам нару-

шений обслуживания соответствую-
щих рецептов аптечными пунктами.

Если же говорить о преступле-
ниях, связанных с оборотом нарко-
тиков, то с начала 2017 года за них 
осуждены 380 человек, 8 из которых 
несовершеннолетние. Абсолютному 
большинству назначено наказа-
ние в виде лишения свободы 
на срок от 3 до 15 лет. 

Сотрудники прокура-
туры области проводят 
ежедневный монито-
ринг Всемирной паути-
ны, выявляют и пресе-
кают деятельность сай-
тов, форумов и личных 
страниц в социальных 
сетях, пропагандирующих 
способы культивирования, 
изготовления, приобретения или 
потребления психоактивных веществ.

– Основная задача месячника – до-
нести до молодежи и родителей опас-
ность распространения наркотиков, 

– отметил заместитель начальника 
Управления МВД России по Тульской 
области Роман Корсаков. –   Сотруд-
ники полиции проведут целый ком-
плекс мероприятий, направленных 
на выявление и пресечение престу-
плений в сфере незаконного оборо-

та наркотиков. Кроме того, подготов-
лен и ряд просветительских акций.

Заместитель губернатора Тульской 
области Александр Сорокин призвал 
туляков к тесному взаимодействию с 
правоохранительными структурами:

– В период проведения месячни-
ка будет работать горячая линия. В 

любое время суток анонимно 
и бесплатно можно позво-

нить по телефону 8-800-
450-71-00 и по круглосу-
точному телефону до-
верия УМВД России по 
Тульской области – 32-
22-85, чтобы сообщить о 
фактах распространения, 

употребления или рекла-
мы наркотиков.
Значительная роль в про-

ведении акции отводится орга-
нам местного самоуправления.  В 
каждом муниципальном образова-
нии пройдут различные творческие 
конкурсы, спортивные соревнова-
ния, родительские собрания, кон-
ференции, встречи со специалиста-
ми, демонстрации антинаркотиче-
ских фильмов.  

 Всего запланировано больше 3 ты-
сяч профилактических мероприятий 
с охватом более 200 тысяч человек.

события

Вместе против наркотиков

Воздушный воин, 
вернувшийся из небытия

Сергей МИТРОФАНОВ

Сергей КИРЕЕВ

Н
акануне в деревне Теряе-
во Заокского района про-
шла церемония захороне-
ния останков советского 
летчика Александра Ми-

халина. На место падения истреби-
теля МиГ-3, которым управлял этот 
авиатор, вышли ясногорский следо-

пыт Вячеслав Григоров и его едино-
мышленники. Поиск самолета начал-
ся после того, как в городе Подольске 
в Центральном архиве Министерства 
обороны России удалось выявить до-
кументы о гибели младшего лейте-
нанта 423-го истребительного ави-
аполка Михалина. Его самолет был 
сбит 11 октября 1941 года немецким 
бомбардировщиком Ю-88, авиамаши-
на упала у деревни Лаптево Заокско-

го района. Перед этим наш офицер 
произвел пять атак по германскому 
борту, но все они успеха не принес-
ли. Александр Григорьевич родился 
в 1918 году в деревне Болотово Заок-
ского района. Проститься с летчиком 
пришли учащиеся, поисковики, пред-
ставители духовенства, казачества и 
районной администрации. Обломки 
истребителя будут переданы в одну 
из местных школ. 

В К –  
В эти дни делегация Тульской области во 

главе с заместителем главы региона Вячесла-
вом Федорищевым находится с визитом в Ки-
тайской Народной Республике. 

Тульская делегация провела двусторонние 
встречи с китайскими предприятиями. В част-
ности, представители регионального правитель-
ства встретились с рабочей группой компании 
«Поли Груп», возглавляемой президентом кор-
порации Ван Линем. Они обсудили перспекти-
вы сотрудничества в рамках реализации проек-
тов в сферах дорожного строительства, сельско-
го хозяйства и туризма. 

Как ранее сообщали «Тульские известия», 
переговоры с «Поли Групп» начались еще в 
апреле нынешнего года – в ходе рабочего ви-
зита губернатора Алексея Дюмина в Китай. А 
уже в начале лета руководство компании посе-
тило наш регион. 

Кроме того, в рамках «апрельской» догово-
ренности на ежегодном Пекинском музыкаль-
ном фестивале выступили тульские артисты.

К,  
На следующей неделе в Тулу приедет 

главный трофей международного футбола.
В 2018 году наша страна впервые в истории 

примет чемпионат мира. Завершается строи-
тельство современных арен, где пройдут мат-
чи, близится к концу отборочный этап, а кубок 
чемпионов мира совершает путешествие по 
России. За 123 дня он преодолеет 26 тысяч ки-
лометров и побывает в 24 российских городах.

В Тулу кубок доставят из Калининграда. Тро-
фей выставят в музейном комплексе кремля, и 
в течение двух дней – 17 и 18 октября – каж-
дый сможет сфотографироваться с ним. Це-
ремония приветствия начнется 17 октября в 
11.30, а закрытие презентации состоится 18 
октября в 19.00. 

380
человек

осуждены 
за незаконное 

распространение 
наркотиков.

Уважаемые сотрудники 
прокуратуры области! Ува-
жаемые ветераны!

240 лет назад Указом Ека-
терины II с 29 сентября 1777 
года назначен первый проку-
рор Тульской губернии. В но-
вейшей истории России про-
куратуре области исполняет-
ся 80 лет!

Органы прокуратуры Тульской области 
прошли сложный исторический путь ста-
новления, в основе которого лежит самоот-
верженный труд нескольких поколений, и 
сохранили принципы глубочайшего уваже-
ния к закону, внимательного отношения к 
людям и их проблемам.

Особые слова благодарности и призна-
тельности выражаю нашим уважаемым ве-
теранам, которые своим примером, знани-
ями и опытом воспитывают молодое поко-
ление, являются для них образцом выпол-
нения служения.

Прокуратура области по своему кадровому 
составу являет собой пример успешного соче-
тания опыта старшего поколения и энергии 
и работоспособности молодых сотрудников.

 Президентом России, Генеральным про-
курором РФ в настоящее время перед про-
курорским корпусом поставлены актуаль-
ные задачи по восстановлению социальных 
прав граждан, несовершеннолетних, мно-
годетных семей, охране окружающей среды, 
снижению административной нагрузки на 
бизнес, сопровождению надзорными мера-
ми выполнения гособоронзаказа. 

Выражаю уверенность, что во взаимодей-
ствии с губернатором области, органами го-
сударственной власти, контролирующими и 
правоохранительными органами коллектив 
прокуратуры Тульской области с честью спра-
вится с поставленными задачами.

Желаю сотрудникам и ветеранам проку-
ратуры области здоровья, хорошего настро-
ения, мира, тепла, всего самого доброго.

С уважением,
А. В. КОЗЛОВ, 

прокурор Тульской области
государственный советник 

юстиции 2 класса
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события

Народный 
бюджет 

Народный 
бюджет –
2017:

2015 

1062
2016 

1452
2017 

1242
2018 

1558

Народный 
во всех 
смыслах
Арсений АБУШОВ

Сергей КИРЕЕВ

О   – 
Председатель совета дома 

№16-а по улице Советской в Ще-
кине Дмитрий Слапыгин – не  
робкого десятка. То в 2012-м с 
помощью прокуратуры заставил 
УК капремонт кровли сделать, то 
в 2014-м сагитировал жильцов в 
числе первых включиться в мест-
ную программу благоустройства, 
так были заасфальтированы до-
рожки во дворе. А с 2015-го эта 
«хрущевка», 1960 года постройки, 
ежегодный участник «Народно-
го бюджета». По этой програм-
ме здесь и палисадники метал-
лическими изгородями обнесли, 
и скамейки поставили во дворах, 
а в этом году и окна в подъездах 
заменили на пластиковые. Пона-
чалу, как вспоминает Слапыгин, 
деньги жильцы неохотно собира-
ли: первый раз – так по 500 руб-
лей сдавали, что называется, со 
скрипом. А когда результат уви-
дели, дело гораздо легче пошло. 

Теперь дружные соседи со-
бираются по проекту «Народ-
ный бюджет–2018» отремонти-
ровать подъезды, которые, по 
уверениям собственников, пре-
жде ни разу не видели ни побел-
ки, ни покраски. И даже готовы 
по 2 тысячи рублей с квартиры 
сдать: такова по смете получа-
ется доля собственников и бла-
готворителей. Но пока деньги 
не требуются. С 25 сентября на 
сайте «Открытый регион»: www.
or71.ru идет голосование – жи-
тели сами же должны поддер-
жать свой проект. Вот выигра-
ет заявка дома, тогда и начнет-
ся сбор средств. 

О 
Отремонтировать водопровод, 

канализацию, привести в поря-
док дороги, организовать парко-
вочные карманы и заасфальти-
ровать тротуары, починить кры-
ши, инженерные коммуникации, 
лифты, облагородить подъезды и 
фасады, заделать межпанельные 
швы в МКД, а в школах, детсадах 
и учреждениях культуры заме-
нить оконные блоки, установить 
ограждения, залатать фасады и 
крыши, ликвидировать свалки, 
отремонтировать фельдшерско-
акушерские пункты и спортив-
ные объекты, а также восстано-
вить или даже построить газо-
провод – вот далеко не полный 
перечень того, что могут жители 
региона сделать по «Народному 
бюджету» – проекту, признанно-
му одной из лучших в стране ре-
гиональных социальных практик. 

По информации министра 
внутренней политики и разви-
тия местного самоуправления в 
Тульской области Антона Агее-
ва, на участие в программе это-
го года было подано больше 1200 
заявок, из которых конкурсный 
отбор прошли меньше пятисот. 
52 процента от запланирован-
ных видов работ уже выполнены 
и оплачены. Цифры Агеев озву-
чил на оперативном совещании 
у губернатора Алексея Дюмина 
с членами регионального пра-
вительства, где обсуждали реа-
лизацию «Народного бюджета». 

– В этом году, как и в прошлом, 
мы проводили опрос всех участ-
ников проекта. 56 процентов ре-
спондентов удовлетворены ка-
чеством выполненных работ. Но 
такой низкий показатель вызван 
объективными причинами: на 

ряде объектов ремонт либо еще 
не начинался, либо не завершен, 

– проанализировал статистику 
Агеев. – Повторное исследование 
проведем после 100-процентного 
исполнения проектов 2017 года. 
Думаю, эти цифры существен-
но изменятся в лучшую сторону. 

С  …
Глав администраций губер-

натор предупредил о недопу-
стимости затягивания реализа-
ции проекта. Особое внимание 
Алексей Дюмин уделил ремонту 
дорог в рамках «Народного бюд-
жета». Отчитаться он попросил 
нового руководителя минтран-
са Родиона Дудника. 

– В этом году в программу 
включены 117 заявок в 22 му-
ниципальных образованиях. По 

104 объектам конкурсные проце-
дуры выполнены. Работы ведут-
ся на 31 объекте, завершены – на 
66, – доложил министр.

Что касается проекта на бу-
дущий год, то, как сообщил Ан-
тон Агеев, прием заявок был за-
вершен 15 сентября. К участию в 
конкурсе допущено 1410 проек-
тов. На портале «Открытый ре-
гион»: www.or71.ru уже прого-
лосовали 75 тысяч человек. Тут 
главное – не лениться, ведь каж-
дый голос – это не только шаг на 
пути к реализации мечты, но и 
демонстрация популярности и 
особого доверия к «Народному 
бюджету». К слову, губернатор 
уже поручил правительству ре-
гиона позаботиться о финанси-
ровании проекта в последую-
щие годы. 

Дмитрий Слапыгин, пред-
седатель совета дома: 

– Люди уже 
поняли, что за 
свое благополуч-
ное существова-
ние в доме нужно 
«проголосовать 
рублем», причем 
вклад их несуще-
ствен в сравне-

нии с проводимыми работами. И 
в этом смысле «Народный бюд-
жет» – еще и очень сильный ин-
струмент формирования ответ-
ственности владельцев квартир: 
они начинают осознавать, что весь 
дом – это их имущество, принад-
лежащее на правах долевой соб-
ственности. Проект очень нуж-
ный, важный, и хочется, чтобы он 
продолжался, хотя мы уже, навер-
ное, после 2018 года участвовать 
в нем не будем: все, что хотели, 
сделали, а вот помогать коллегам 

– председателям советов окрест-
ных домов – готов с радостью. Я 
всех агитирую на участие в «На-
родном бюджете».

Олег Федосов, глава админи-
страции Щекинского района:

– По «Народ-
ному бюджету – 
2017» в Щекине 
в «Старом парке» 
заасфальтирова-
ли дорожки, уста-
новили лавочки 
и урны, благо-
устроили вход. А 

в парке «Лесная поляна» проло-
жили центральную аллею, сде-
лали клумбы и монтируем спор-
тивную зону с воркаут- и баскет-
больной площадками, беговой 
дорожкой, теннисными столами. 
Общая смета – порядка 12 мил-
лионов рублей. А вот освещаем 
оба парка по проекту «Городская 
среда». Получилось удачное соче-
тание проектов. Так мы создаем 
социальную привлекательность 
города. Губернатором Алексеем 
Дюминым было принято реше-
ние о продолжении реализации 
«Народного бюджета» в 2018 году. 
От Щекинского района подана 61 
заявка по ремонту дорог, учреж-
дений культуры и образования, 
установке ограждений, органи-
зации детских площадок и тра-
диционно – благоустройству об-
щественных территорий: парков, 
скверов, пляжных зон. Надеемся, 
что в проект войдет не меньше 
объектов, чем в нынешнем году – 
их 22, – ведь он помогает эффек-
тивно и за короткий срок решать 
серьезные социальные вопросы. 

Это здание в Щекине благодаря позиции председателя совета дома 

Дмитрия Слапыгина уже трижды участник проекта «Народный бюджет» 

Динамика подачи заявок:

392 
миллиона рублей – бюджет

 Тульской области

114
миллионов рублей – бюджет

 муниципальных образований

107
миллионов рублей – деньги 

населения и благотворителей

613
миллионов 

рублей – 
общий бюджет

 проекта

481
заявка 

прошла
конкурсный

 отбор

Из них: 

В Щекине по «Народному бюджету» 

и ограждения с входными группами 

в парках сделали... ...и скамейки необычные установили с воркаут-площадками... ...и беговую дорожку прокладывают…
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С собакой 
под ружьем

Софья МЕДВЕДЕВА

Из архива Геннадия БОРИСОВА

У   
В семье охотника Геннадия 

Борисова всегда жили собаки, 
ведь дед по линии матери обожал 
охоту. В основном это были сет-
теры – английские и ирландские. 

– Почему-то мне больше «ир-
ландцы» полюбились, – при-
знается Борисов. – На канику-
лы всегда ездил к деду в Бело-
руссию, где слушал его истории 
и занимался с собаками. От это-
го и пошла любовь к этому виду 
спорта и четвероногим друзьям.

Но своего любимца у Борисо-
ва долгое время не было: жизнь 
в городе в большой семье дер-
жать собаку не позволяла. А уже 
потом, повзрослев, Геннадий 
завел своего первого питомца – 
ирландского сеттера. Затем по-
явился Нельсон, тоже ирландец. 
Увы, прожив 5 лет, он умер от 
укуса клеща. А сейчас у Борисо-
ва новый верный друг – Дамир. 

Ш  
При охоте владелец животно-

го должен иметь соответствую-
щий документ на своего питом-
ца. Охотиться с четвероногим 
другом можно на любую дичь, 
при наличии соответствующе-
го разрешения.

Своих собак Борисов «ната-

скивает» сам. Существуют спе-
циальные методики для вос-
питания. Щенков обучают про-
стым командам: сидеть, лежать, 
рядом. Воспитание начинается 
почти с самого рождения мох-
натого малыша. «С чистого ли-
ста» можно за два месяца воспи-
тать «рабочую» собаку – ту, ко-
торая сможет охотиться на дичь.

– Первое, чему учишь своего 
любимца, – идти челноком. Это 
особая методика поиска, при 
которой собака бежит впереди 
охотника, выслеживая зверя или 
птицу, отклоняясь в сторону на 
200 метров, – говорит Борисов. 

– На хорошей скорости, да еще 
и если двигаться против ветра, 
собака быстро учует добычу. А 
дальше показываешь ей птицу 

– можно в сезон подвести к ди-
ким пернатым либо показать 
подсадную утку. Сначала это 
нужно делать на длинном по-
водке, а потом уже можно от-
пускать без него. И обязатель-
но нужно хвалить животное за 
правильно проделанную работу.

Для собак разработана систе-
ма специальных команд. Напри-
мер, «Пиль!» приказывает спуг-
нуть птицу, чтобы та поднялась 
в небо. «Тубо» – то же, что «Фу», 
разница лишь в том, что после 
команды «Фу» следует наказа-
ние, а после команды «Тубо» 
можно только пожурить собаку. 

«О» –  , 
«О. .» –   

Собаки, с которыми обыч-
но выходят в поле, относятся 
к породе охотничьих. Но неко-
торые из них могут быть «ди-
ванными». А вот тех, что идут 
рядом с охотником, называют 
истинно охотничьими. Правда, 
для подтверждения этого ста-
туса необходимо участвовать в 
различных выставках и конкур-
сах, получать полевые дипломы. 

– Почему я повез свою соба-
ку на соревнования? Мне про-
сто хотелось, чтобы она получи-
ла официальный статус охотни-
чьей, – говорит Борисов. – Оце-
нивают собак в первую очередь 
по экстерьеру – внешнему виду. 
Так, мой Дамир имеет оценку 
«оч. хор.». Всего таких оценок 
несколько – от «удовлетвори-
тельно» до «отлично». 

А вот полевые дипломы у 
«ирландца» различной степе-
ни, многие из них – с отлич-
ной оценкой.

Большие соревнования для 
собак проводятся в поселке Ка-
данок Московской области. Здесь 
серьезная тренировочная стан-
ция, строгие эксперты, у кото-
рых в любой момент можно по-
лучить консультацию по поводу 
работы собаки. В этом году Бо-
рисов испытывал здесь еще двух 
своих воспитанников – потом-
ков Дамира Рэда и Рику. Они, 
кстати, получили дипломы за 
поиск перепела. 

– Испытания проходят только 
в светлое время суток, – расска-
зывает охотник. – Летом с этим 
сложнее – жарко, и в такую по-
году собак стараются сильно не 
нагружать.

Обычно на Кубок Каданка 
привозят 30–40 легавых собак, 
и примерно 70 процентов из 
них получают полевые дипло-
мы. В этом году из-за тяжелых 
погодных условий эта доля зна-
чительно сократилась: в Подмо-
сковье стояла жара, было мало 
птицы, утром безветренно – при 
таких условиях собакам рабо-
тать очень трудно. 

Согласно охотничьим пра-
вилам собака, потомство кото-
рой имеет не менее трех поле-
вых дипломов и оценки не ниже 
«очень хорошо», может получить 
класс «Элита». В этом году Да-
мир Геннадия Борисова стал об-
ладателем этой высокой оценки. 

Софья МЕДВЕДЕВА

Сергей КИРЕЕВ

П
о всей Тульской области 
охотники всякий раз 
с нетерпением ждут 
открытия нового се-
зона. В каждом муни-

ципалитете есть охотохозяйства, 
за которыми закреплены любите-
ли пострелять из ружья. Напри-
мер, в Узловском районе на об-
ширную территорию хозяйства – 
более 60 тысяч гектаров – выхо-
дят на охоту почти 350 человек. 
И каждый из них начинает под-
готовку к предстоящему сезону 
задолго до положенного срока. 

Председатель новомосковско-
го низового коллектива Узлов-
ского охотохозяйства Геннадий 
Уткин – охотник почти с восьми-
летним стажем. Хоть и фамилия 
у него более чем охотничья, он 
берет на прицел вовсе не водо-

плавающую птицу, а речного бо-
бра. Но добыча дичи – отнюдь не 
главное в жизни охотника.

– Чувство, с которым выхо-
дишь в поле или на болото, мож-
но сравнить с волнением перед 
первым свиданием, – улыбается 
Уткин. – Потому и готовишься к 
предстоящему сезону тщательно, 
начинаешь на 2–3 месяца рань-
ше положенного срока. И неваж-
но, сколько лет ты отдал своему 
хобби – 5 или 25.

Перед началом охотничьего 
сезона все нужно проверить и 
подготовить – почистить ружье, 
купить боеприпасы, достать с ан-
тресолей болотные сапоги. Важ-
нейшая задача – покупка лицен-
зии или разрешения: форма до-
кумента зависит от вида дичи, 
на которую предстоит охотиться. 

– Каждая охота особенная, – го-
ворит Уткин. – Весенняя – одна из 
самых своеобразных, ведь в это 
время в основном разрешен лишь ладателем этой высокой оценки. 

На охоту –    

Собака Дмитрия Борисова Дамир

В Тульской области официально стартовал охотничий сезон. С ружья-
ми наперевес в охотничьи угодья вышли несколько десятков тысяч 
любителей подкараулить уток или выследить зверя. 

П ,      Т 
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Территория 
охотничьих угодий 
в Тульской области – 

2,5 миллиона гектаров. 

39 тысяч
охотников зарегистрировано в Тульской области.

Более 18 тысяч
разрешений на охоту выдано в 2017 году.

105
охотничьих хозяйств действуют в Тульской области.

Более 95
нарушений охоты уже зафиксировано в 2017 году.

Софья МЕДВЕДЕВА

П
редседатель комитета по охоте и рыболовству Алек-
сей Королев рассказал, что сейчас в регионе суще-
ствуют 105 охотничьих хозяйств. 

– В охотничьих хозяйствах области приобретает-
ся современная техника и оборудование, из других 

регионов завозятся особи животных для улучшения генофонда. 
Строятся современные зоны отдыха для охотников, для привле-
чения туристов и отдыхающих, – сказал председатель комитета.

Летне-осенний период охоты стартовал еще 5 августа – уже 
тогда все, у кого есть разрешение на добычу боровой, болотно-
луговой, степной и полевой дичи с ловчими птицами, легавыми 
собаками, ретриверами и спаниелями, вышли в поля и леса. C 19 
августа открылась охота на пернатую дичь. Руководитель ведом-
ства сообщил, что с 1 октября по 31 декабря 2017 года в области 
будет открыта охота на кабанов, лосей, оленей и косуль. На нор-
ку американскую, белку обыкновенную, куницу (лесную и камен-
ную), хоря лесного охотиться можно до 28 февраля, а на зайцев – 
до конца января 2018 года.

– Охота на волка, ворону и сороку – виды, которые причиняют 
основной ущерб охотничьим ресурсам, разрешена при любом за-
конном нахождении охотника в угодьях, если в разрешении ука-
заны эти виды, – сообщил он.

Королев также рассказал, что в области продолжается актив-
ная борьба с браконьерством.

 – В нынешнем году мы составили 95 административных про-
токолов. Но их составление для нас – не самоцель. Мы стараемся 
предупредить нарушения правил охоты, проводим профилакти-
ческие беседы, – подчеркнул председатель комитета. 

Расписание
на сезон

Софья МЕДВЕДЕВА

С
ейчас, для того что-
бы оформить охот-
ничий билет, совер-
шенно необязатель-
но приходить в про-

фильное ведомство. Достаточно 
подать заявку на портале Госус-
луг. Согласование займет око-
ло 5 дней, и будущему охотни-
ку нужно будет лишь получить 
готовую «корочку». Есть, прав-
да, возрастное ограничение – 
стать охотником можно толь-
ко с 18 лет. Также билет мо-
гут изъять – по решению суда.

Кстати, для получения 
охотничьего билета не-

обязательно потом по-
стоянно ходить в поле 
– многие получают 

документ для того, 
чтобы вывозить 

из дома остав-
ленное в на-
следство ору-
ж и е .  К с т а -
ти, охотником 

можно стать, и вовсе не имея 
охотничьего ружья.

Сложнее с получением раз-
решения на хранение оружия. 
Оно выдается сроком на 5 лет, и 
чтобы его получить, необходи-
мо пройти ряд процедур.

Во-первых, медкомиссию. 
Обязательно иметь хорошее 
зрение, а также не состоять на 
учете у нарколога и психиа-
тра. После этого необходимо 
пройти короткий курс обуче-
ния владением оружия и сдать 
соответствующий экзамен. За-
тем нужно обратиться в мест-
ное УМВД – провериться на на-
личие непогашенных судимо-
стей. После прохождения всех 
процедур дается разрешение 
на покупку оружия. Новое ру-
жье необходимо зарегистриро-
вать в течение двух недель по-
сле покупки.

Хранить ружье можно ис-
ключительно в сейфе, который 
запирается на ключ – чтобы 
ограничить доступ к оружию 
тех, у кого разрешения нет, да 
и просто в целях безопасности. 

Алексей Королев рассказал о сроках охоты

Предъявите 
документы

   как на праздник
отстрел птицы. Поэтому охотни-
ки запасаются подсадными утка-
ми, которые привлекают внима-
ние птицы. 

Охота – это еще и дополни-
тельная физическая нагрузка, осо-
бенно в осенне-зимний период. 
Теплый тулуп, под которым на-
дета пара свитеров, сапоги выше 
колена и лыжи-снегоступы, ват-
ные штаны – и во всем этом с ру-
жьем наперевес предстоит про-
двигаться по метровым сугробам. 

– В поле ты не всегда ходишь 
для того, чтобы принести до-
мой мясо, – признается Генна-
дий Уткин. – Это в первую оче-
редь единение с природой, с са-
мим собой. Иногда ты даже мо-
жешь и вовсе не расчехлить ружье 

– просто пройти по полю, послу-
шать птиц.
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Кушать продано

Сергей МИТРОФАНОВ

Фото с сайта business.tularegion.ru

Э
ту необычную продукцию се-
годня можно встретить пока 
лишь в нескольких магазинах 
Тулы. Однако в амбициозных 
планах наших деловых зем-

ляков – «захватить» продовольственные 
рынки по всей стране и за ее пределами. 

ООО «Боб и Орех» заявило о себе ле-
том текущего года. Бизнесмены реши-
ли сделать ставку на производство так 
называемых этичных белковых продук-
тов: соевого и орехового молока, а так-

же сыра тофу. «А что такое этичная про-
дукция?» – наверняка зададутся во-
просом читатели. Это, объясняют про-
изводители, то, что на сто процентов 
состоит из растительного сырья. При 
изготовлении не страдает ни одно мле-
копитающее, в том числе товар не те-
стируется на животных. Кроме того, в 
продуктах нет усилителей вкуса, краси-
телей, ГМО. 

Не так давно компания презентова-
ла в оружейной столице свой любопыт-
ный бизнес-проект – это происходило в 
ходе финала ре гио наль ного этапа Все-
российского конкурса «Молодой пред-
приниматель России – 2017». Сразу ска-

жем: тульским бизнесменам удалось 
одержать победу в номинации «Откры-
тие года», и теперь они будут представ-
лять нашу область на федеральном эта-
пе, который пройдет в Москве 30 ноя-
бря. Жюри просто засыпало вопросами 
представителей ООО. И это объясни-
мо: всем хотелось хорошенечко «пощу-
пать» новичков. Какова цена товара? В 
чем его особенность? Как долго может 
храниться?

Молоко соевое, миндальное, фундуч-
ное и арахисовое, а также сыры «раскру-
чиваются» компанией уже два месяца. 
За это время их согласились взять на ре-
ализацию уже пять магазинов. По сло-
вам производителей, инновационной 
является не только рецептура, но и тех-
нология приготовления. Главная фиш-
ка – правильная подготовка сырья: точ-
но высчитанные время и температу-
ра замачивания. Аналогов продукции 
в России нет. Что касается стратегиче-
ских планов развития, то компания пока 
намерена закрепиться на рынках Тулы 
и области, а через полгода начать по-
ставки в соседние Орел и Калугу. К сло-
ву, уже сейчас интерес к сыру с поми-
дорами черри и прованскими травами, 
фундучному молоку и прочим эксклю-
зивным новинкам проявляют и гурманы 

Московской области. А через десять ме-
сяцев туляки собираются покорять саму 
Москву и города ЦФО. Приведем лишь 
некоторые расценки на товар, чтобы чи-
татели представили, потянет ли новин-
ку их семейный бюджет: литр класси-
ческого соевого молока стоит 90 руб лей, 
фундучного – 250, а за 300 граммов сыра 
с зеленью просят 180. Что касается сро-
ков хранения, то они, по понятной при-
чине, небольшие – продукт-то ведь, так 
сказать, живой: молоко простоит неде-
лю, а сыр – 14 дней. Конечно, товар из-
за этого никто не станет возить из Тулы, 
скажем, в Новосибирск или Владивосток. 
Выход – в открытии филиалов на терри-
тории страны. 

Само производство находится в 
оружейной столице – сейчас его пло-
щадь небольшая, но в перспективе на-
мечается переезд и расширение. Обо-
рудование функционирует отечествен-
ное. Как признаются представители 
ООО, сегодня они ведут переговоры с 
московскими производителями касае-
мо приобретения более мощной техни-
ки. Чтобы полностью развернуться, по-
надобится инвестировать 1,5–2 милли-
она руб лей.

Арсений АБУШОВ

К
атастрофой назвал глава 
ре гио наль ного подраз-
деления Роспотребнад-
зора Александр Ломов-
цев ситуацию с торго-

выми точками, предлагающими 
шаурму. По его словам, с начала 
года в суды на временное при-
остановление деятельности ор-
ганизаций торговли и общепита 
санитарными врачами было на-
правлено 38 материалов. 

Данные Александр Эдуардович 
озвучил на заседании комиссии 
по противодействию незаконно-
му обороту промышленной про-
дукции в Тульской области.

Как изменить ситуацию? Глав-
ный государственный санитарный 
врач, не скупясь на образность 
выражений, призывает «прекра-
тить игру в догонялки»:

– Все наши действия – рейды, 
наказания – это следствия при-
чин. Поступила жалоба на отрав-
ление – мы пошли проверять объ-
ект общепита. А вообще-то они 
должны быть нам подконтроль-
ны. То есть в отношении таких то-
чек нужно сделать исключения по 

так называемым надзорным ка-
никулам – запрету на проверки. 

Пора играть на опережение – 
таково заключение комиссии. 
Председательствующий на ней 
министр промышленности и ТЭК 
Дмитрий Ломовцев предлагает 
выявить места наибольшего ско-
пления подобных ларьков в го-
родах и на дорогах области, а на 
очередном заседании комиссии 
«проработать организацию рей-
дов по этим объектам». 

– Торговля-то идет бойкая. И 
нам нужно найти меры проти-
водействия удручающей статис-
тике, – заключает Дмитрий Ло-
мовцев.

Впрочем, когда речь идет о 
мясной продукции, то не только 
ларьки с шаурмой в зоне повы-
шенного внимания санитарных 
врачей. Все малые форматы об-
щепита и торговли, как правило, 
оказываются рассадниками за-
разы и источниками грязи, уве-
ряет эксперт. И чем больше про-
верок, тем «богаче улов». Так, если 
в текущем году инспекций было 
в 2 раза больше, чем годом ра-
нее, то и сумма штрафов вырос-
ла пропорционально. 

– Нами проверено 220 объек-

тов торговли и общепита, веду-
щих деятельность по реализации 
мяса свинины, почти 200 объ-
ектов по продаже мяса птицы и 
продуктов его переработки. За 9 
месяцев Рос потребнадзором уже 
забраковано около 2 тонн про-
дукции. И это мы говорим о вне-
плановом надзоре, – продолжа-
ет главный государственный са-
нитарный врач по Тульской об-
ласти. – Основные выявленные 
нарушения: несоблюдение са-
нитарных требований к содержа-
нию торговых помещений, усло-
виям хранения продукции, несо-
ответствие продукции требова-
ниям технических регламентов, 
в том числе по маркировке, от-
сутствие сопровождающих до-
кументов, неудовлетворитель-
ный производственный контроль.

Кстати, если недавно туляки 
были лидерами антирейтинга ка-
чества, то теперь они занимают 
первые строчки ранжира чисто-
ты предлагаемой в регионе мяс-
ной продукции. И даже так рас-
тиражированная тема о наличии 
антибиотиков в мясе для продук-
ции, выпускаемой на террито-
рии нашей области, неактуальна. 

Вся эта позитивная статисти-

ка во многом – резуль-
тат поддержки местных 
производителей. Ведь, 
как замечает Дми-
трий Ломовцев, по-
могая тульскому биз-
несу, делая его про-
дукцию конкуренто-
способнее и доступнее, 
с рынка вытесняют кон-
трафактный товар. 

– Тогда помогите нам с реа-
лизацией, – просят представи-
тели производителей. – Сбыт – 
ключевой фактор для успешно-
сти бизнеса.

За весь прошлый год сельхоз-
предприятиями региона было 
произведено 73,6 тысячи тонн 
мяса. Около 76 процентов от это-
го объема составляет мясо птицы. 
И, как заверяют в ре гио наль ном 
минсельхозе, темпы производ-
ства мясной продукции растут: 
только с начала этого года – на 70 
процентов к уровню минувшего. 

– У своих производителей 
должны быть и свои покупате-
ли, – берет слово президент ре-
гио наль ного отделения Россий-
ского союза работодателей  Сергей 
Казаков. – Пусть будет возмож-
ность поставлять в торговые точ-

ки что-то под заказ кон-
кретного покупателя. 
То есть нужно рабо-
тать в формате «до-
машнего магазина». 

Что такое  «до-
машний магазин», 

 Сергей Иванович го-
тов продемонстриро-

вать наглядно: на одном 
из крупных оборонных пред-

приятий Тулы уже есть такая тор-
говая точка. В этом фермерском 
магазине и цены на 20 процентов 
ниже, и качество выше, да и спрос 
на продукцию неуклонно растет. 

– Пилотному проекту – третий 
месяц. Стали даже по предзаказу 
работать. Фермер уже расширяет 
свое производство. Так что союз 
работодателей планирует такие 
магазины и на других крупных 
заводах открывать, – обещает Ка-
заков и предлагает распростра-
нить подобный формат повсе-
местно. – Нужно подумать, как 
приблизить продукцию к людям. 
Пусть не на самих предприятиях, 
но рядом открывать такие мага-
зины. Пусть в муниципалитетах 
поищут места, которые были бы 
выгодны для торговли местным 
производителям. 

Этичное молоко

Председатель областного комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяна 

Лапаева (справа) поздравила ООО «Боб и Орех» с победой в ре гио наль ном этапе Всероссийского 

конкурса «Молодой предприниматель России – 2017»

76%
от общего объема 

производства 
составляет мясо 

птицы

Что касается сроков 

хранения, то они, по по-

нятной причине, не-

большие – продукт-то 

ведь, так сказать, живой: 

молоко простоит неде-

лю, а сыр – 14 дней.

250₿
стоит литр 

фундучного 
молока 
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Андрей ЖИЗЛОВ

Елена КУЗНЕЦОВА

Фермерское хозяйство Нико-
лая Турчина, расположенное 
на краю Одоева, похоже на 
дендрарий. Мало где уда-
ется увидеть на небольшой 
территории столько сортов 
деревьев и кустарников 
– от жимолости и малины 
до шелковицы и черного 
ореха.

О   
Садовые, декоративные и лекарствен-

ные культуры – главный профиль семейно-
го предприятия Николая и Татьяны Турчи-
ных, существующего с 2001 года. Начина-
ли с небольшой площади, на которой вы-
хаживали саженцы. Со временем создали 
питомник для выращивания растений, ма-
точный участок, на котором разместили 
самые перспективные сорта, полученные 
от российских и белорусских селекционе-
ров. Турчин давно сотрудничает с Тимиря-
зевской академией, Орловской академией 
сельского хозяйства. Очень ценный под-
войный материал, одновременно устой-
чивый и к морозам, и к жаре, привезли в 
Одоев из Киржача, что на границе Влади-
мирской и Московской областей. Учиты-
вая, что садоводство в Тульской области 
сейчас развивается, преодолев многолет-
нее забвение, наличие селекционной базы 
в регионе важно не только для отдельно-
го хозяйства и его клиентов, но и для все-
го региона. А в этом году Турчин обустро-
ил тепличный комплекс на 120 квадрат-
ных метров. Здесь растения доращивают 
после прививок, размножения, черенкова-
ния. Отсутствие агрессивной природной 
среды позволяет им быстро развиваться.

В день, когда мы собирались приехать 
в хозяйство, сам Николай Иванович быть 
в Одоеве не смог: уехал в Москву на агро-
промышленную выставку «Золотая осень» 

– поговорить с коллегами, перенять опыт, 
обсудить новинки. Поэтому о хозяйстве 
нам рассказала его супруга.

– Мы сначала выращивали картофель и 
овощи: капусту, морковь, свеклу. Урожай-
ность была хорошая, но это очень трудо-
емко – например, ту же капусту приходи-
лось регулярно полоть, – рассказывает Та-
тьяна Кузьминична. – А потом переключи-
лись на груши. Сначала посадили вместе с 
родственниками саженцы из Тимирязев-
ской академии. Они устояли, начали ра-
сти, зацвели, плодоносили. И постепенно 
садоводство нас затянуло.

К   
Спрос на продукцию хозяйства есть, и 

он стабильный. Мы пробыли в Одоеве час 
с небольшим, и за это время на телефон 
Татьяны Кузьминичны несколько раз зво-
нили заказчики.

– Саженцы продаем не с голыми корня-
ми, а в земляных комах и горшках. Такие 
приживаются хорошо, люди не жалуют-
ся, – говорит она. – К тому же наши сор та 

– специально для средней полосы, не юж-
ного направления, какие обычно продают 
на базарах. Приезжают покупатели из Тулы, 
Суворова, Калуги, Козельска, Московской 
области. Чаще берут ягоды, груши, алычу, 
декоративные кустарники.

Некоторые из культур, которые выра-
щиваются в хозяйстве Турчина, для Туль-
ской области уникальны. Например, чер-
ный орех, который используют для про-
филактики онкологических заболеваний, 

актинидия, гумми, шелковица, бересклет. 
Чаще стали приобретать незаслуженно на-
ходившуюся на обочине внимания голуби-
ку – а между тем в наших краях эта север-
ная ягода и приживается хорошо, и уро-
жай дает обильный и вкусный.

Гордость ягодного участка – клубника 
«кама»: зрелые ягоды этого сорта сладкие, 
темно-бордового цвета.

– Те, кто хочет купить клубнику, целе-
направленно спрашивают именно «каму», 

– рассказывает Татьяна Турчина. – Дохо-
дит до того, что на рынки привозят ягоду 
с юга, но на табличках пишут: «Одоев». Та 
же история была, когда мы еще выращи-
вали морковку. Ее в районе больше никто 
не растил, и вот я подхожу к прилавку и 
спрашиваю: «Откуда морковка?» – «Одоев-
ская», – отвечают. А видно же, где морковь 
наша, а где импортная. Смех, да и только!

Естественно, при таком разнообразии 
уход за растениями – дело крайне кропот-
ливое. Только полоть их приходится по не-
скольку раз за сезон. К счастью, есть в хо-
зяйстве система орошения – это большое 
подспорье.

Р,   
Правда, в последнее время у хозяйства 

Турчина возникла серьезная проблема. Дело 
в том, что 70 гектаров территории, кото-
рую с 2006 года арендовало фермерское 
хозяйство, решили отдать под строитель-
ство индивидуального жилья для много-
детных семей. Дело, безусловно, необхо-
димое и правильное. Потому хозяйство 
этой инициативе не противится, однако 
предлагает разумный выход.

– Это бывшая земля совхоза, которая 
к 2006 году, когда я ее арендовал, порос-
ла бурьяном, была заброшена, – рассказы-
вает Николай Турчин. – Но арендовать на 
долгий срок землю не получилось – в ре-
зультате мы ежегодно продлевали ее на 11 
месяцев. Покупать эту землю не планиро-
вали и не планируем. Сейчас мы просим 
перевести участок, который находится под 
питомником, в земли сельхозназначения, 
а оставшиеся территории постепенно пе-
редавать под застройку для многодетных 

– например, участками по 20 гектаров. Для 
этого нужно разработать план, рассчитан-
ный на 15–20 лет. На его основе и мы бу-
дем строить свою работу, и администрация. 

Перевезти разом огромное хозяйство 
на другое место – это не только трудозатра-
ты, но и большие деньги, которых у ферме-
ра нет, а значит, придется залезать в кре-
диты. К тому же для культур нужно спер-
ва обустроить участок, подготовить почву 
нужной структуры, соблюсти множество 
агротехнических нюансов. Многие расте-
ния такого переезда попросту не перенесут.

– Мы хотим просто знать заранее, за 3–5 
лет: вот этот участок нужно передать сле-
дующим. Имея запас времени, будем этим 
заниматься, – говорит Турчин. – В Одоев-
ском районе хозяйств, подобных нашему, 
больше нет, да и во всей Тульской области 
таких немного – тем более что у нас и пи-
томник действует, и идут сортоиспытания. 
Поэтому надеемся прийти к варианту, ко-
торый будет выгоден всем.

апк

Садоводству требуется разум

Некоторые культуры, 
которые выращивает 

Турчин, для Тульской 
области уникальны.

В одоевском хозяйстве вызревает даже виноград

На саженцы груши – всегда хороший спрос

Татьяна Турчина: садоводство – очень кропотливое занятие
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в городе Т.

Между прошлым 
и будущим
Нелли ЧУКАНОВА

П
олным ходом идут работы на 
улице Металлистов в Туле: 
ветхие коммуникации меня-
ют на новые.

– Мы стараемся совместить две идеи – 
сохранить историческое наследие и сде-
лать центр города современным. Учесть все 
урбанистические тренды, благоустроить 
территорию по самым передовым стан-
дартам. Это касается и улицы Металли-
стов, которая станет неотъемлемой ча-
стью проекта, – ранее заявил губернатор 
Алексей Дюмин при обсуждении проек-
та «Тульская набережная». 

Напомним, что в красивейших здани-
ях, расположенных на этой улице, совсем 
скоро разместятся представительства му-
зеев нашего региона. Порядка восьми ты-
сяч квадратных метров будет отведено под 
строительство гостиниц, кафе и магази-
нов. Более того, Тульский оружейный за-
вод решил передать городу около тринад-
цати гектаров принадлежащих ему пло-
щадей вдоль старого русла Упы. Разуме-
ется, всем объектам, которые будут здесь 
функционировать, потребуются мощные 
современные коммуникации – газо- и во-
допровод, канализационные и электри-
ческие сети.

Вопросам реконструкции этой исто-
рической улицы был посвящен брифинг, 
состоявшийся на днях в администрации 
города.

Первый заместитель главы админи-
страции Тулы Владислав Галкин отметил, 
что специалисты муниципальных казен-
ных предприятий «Тулгорэлектротранс» 
и «Тулагорсвет» в настоящее время ведут 
демонтаж силового кабеля и опор осве-
щения. Все провода в дальнейшем пла-
нируется убрать в специальные каналы 
под землей. Кроме того, осуществляются 
подготовительные работы по переклад-
ке сетей водоснабжения и водоотведения.

Во всех зданиях, расположенных здесь, 
будет организовано индивидуальное ото-
пление, с этой целью сейчас сюда тянут 
газопровод.

– Работы организованы таким образом, 
чтобы жители окрестных домов не испы-
тывали неудобств, их квартиры были обе-
спечены электричеством и водой, – под-
черкнул Владислав Галкин.

Заместитель главы администрации – 
начальник управления по транспорту и 
дорожному хозяйству Алексей Крыгин 
рассказал, что проблема перераспреде-
ления транспортных потоков с улицы Ме-
таллистов решалась на разных уровнях, 
в том числе с привлечением специали-
стов из Москвы. Утром и вечером ведет-
ся мониторинг ситуации на дорогах, кон-
троль осуществляют и сотрудники ГИБДД.

Крыгин заметил, что улица Союзная, 

Черниковский и Благовещенский пере-
улки даже в часы пик остаются незагру-
женными – автомобилисты, видимо, за-
бывают о них и не используют возмож-
ность без проблем проехать на улицу 
Советскую.

В планах администрации города – сде-
лать сквозной проезд на Советскую через 
Благовещенскую и обустроить парковку 
на полторы сотни машино-мест между 
Союзной и Благовещенской.

В
оспитанникам десятков спор-
тивных школ Тулы станет еще 
проще добираться на различ-
ные соревнования и состяза-
ния – автобусный парк учреж-

дений пополнился еще одной машиной.

Автобус для спортшкол – не роскошь, 
а необходимость. Ребята постоянно уча-
ствуют в различных соревнованиях, при-
чем не только на городском и региональ-
ном уровнях, но и на всероссийском. Так, 
баскетболисты спортшколы «Игровые виды 
спорта» выиграли межрегиональный тур-
нир в Москве. А для того чтобы довезти 
чемпионов до столицы и обратно, был не-
обходим транспорт.

Новый микроавтобус на 19 мест соот-
ветствует всем требованиям для безопас-
ной перевозки детей: он оснащен конди-

ционером, микрофоном внутри салона и 
наружной громкой связью. Также есть и 
DVD-проигрыватель с откидным экраном, 
чтобы в дальних поездках ребята смотре-

ли фильмы или спортивные программы. 
Торжественная передача нового транс-

порта прошла 10 октября. В мероприятии 
поучаствовали начальник управления по 
спорту, культуре и молодежной политике 
администрации города Тулы Ольга Масаль-
ская, депутат Тульской городской думы 
Надежда Козьякова.

Ранее городская администрация уже 
передала спортшколам Тулы четыре авто-
буса на 15, 24, 28 и 44 места. С 2013-го по 
октябрь 2017 года было совершено 1803 вы-
езда и перевезено около 37 тысяч человек. 

Благодаря предоставленным автобусам 
у спортсменов появилось больше возмож-
ностей участвовать в различных соревно-
ваниях и повышать уровень спортивной 
подготовки и мастерства. Кстати, с нача-
ла нынешнего года они завоевали 2500 
медалей разного достоинства.

Л  
В Туле продолжается ремонт лив-

невки в Могилевском сквере.
Начальник управления по транспор-

ту и дорожному хозяйству Тулы Алек-
сей Крыгин рассказал о ходе работ по 
ремонту ливневой канализации на про-
спекте Ленина недалеко от ТГПУ им. Л. Н. 
Толстого. 

– Подрядчики вышли на объект в кон-
це августа. По контракту работы долж-
ны завершить до 30 ноября, – сообщил 
Крыгин. – На сегодняшний момент вы-
полнено уже более 60 процентов от пла-
на, и мы надеемся, что ремонт завер-
шится быстрее.

Начальник управления рассказал, 
что колодцы, которые находятся в рай-
оне подтопления, в исправном состоя-
нии. Из них вода уходила в трубу, про-
ходящую вдоль улицы Рязанской, кото-
рая оказалась практически разрушен-
ной и не принимала в себя воду. По этой 
причине колодцы переполнялись, в ре-
зультате чего вода выходила на поверх-
ность, затапливая тротуары и трамвай-
ные пути. Сейчас поврежденную трубу 
меняют на новую.

– Также будет отремонтировано 11 
дождеприемных колодцев, которые идут 
по проспекту Ленина от улицы 9 Мая 
до Могилевского сквера, – подытожил 
Крыгин.

Т –  
Глава администрации Тулы Ев-

гений Авилов поручил с 1 ноября 
провести наблюдения за качеством 
отопления.

Для этого ответственные по данному 
вопросу в каждом округе Тулы обойдут 
квартиры. Кроме того, Авилов потребо-
вал своевременно реагировать на об-
ращения граждан по данному вопросу.

Авилов также отметил, что сейчас 
профильные управления горадмини-
страции проводят мониторинг работ 
управляющих компаний. По итогам про-
верок информация будет передана в Го-
сударственную жилищную инспекцию.

Сейчас в городе оружейников запу-
щены все 179 котельных. Продолжается 
работа горячих линий, куда могут обра-
титься туляки с жалобами на теплоснаб-
жение. Номера телефонов по округам 
можно узнать на сайте администрации 
Тулы в разделе «Городское хозяйство».

Д  
В городе оружейников продолжа-

ется ремонт дорог.
Так, на прошедшей неделе привели 

в порядок полотно на улицах Пионер-
ская, Рогова, Болотова, Союзная, Бла-
говещенская, Калинина, пересечении 
проспекта Ленина с улицей Болдина и 
Скуратовской, на перекрестке Кирова 
и Кутузова, Павшинском мосту и в де-
ревне Комарки.

Компания «Виа-Строй» провела ре-
монт горячим асфальтобетоном на ули-
це Седова, а также на тротуаре на ули-
це Кутузова.

Было отремонтировано асфальто-
вое покрытие на 2992 квадратных ме-
трах дороги.

Дефекты покрытия выявляются в ре-
зультате объезда улично-дорожной сети 
сотрудниками администрации Тулы, по 
предписаниям ГИБДД, а также по об-
ращениям граждан. Заявки от населе-
ния принимаются по телефону 30-47-81.

Автобус для юных чемпионов

Работы на улице Металлистов идут полным ходом

Вскоре улица станет еще краше

Этот автобус будет перевозить тульских 

спортсменов
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далекое – близкое

Народный мастер РФ, туль-
ский художник  Сергей 
Горбунов – один из немно-
гих, кто владеет сейчас ис-
кусством тульской всечки. 
И знает свою родословную 
до XVI века.

Юлия ГРЕЧЕНКОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

П 
Он начинал с чеканки, увлекся ею со-

всем еще в нежном возрасте – восьми 
лет. Когда открылся молодежный центр 
«Гайдаровец», возглавил там кружок и 
учил детей этому искусству. Уже тогда 
о Горбунове стали писать газеты, но не 
как о мастере, а скорее как педагоге, у 
которого прекрасно получается отвадить 
подростков от «улицы», увлечь настоя-
щим делом.

К 1970-м чеканные картины подня-
лись на пик популярности. Они, без пре-
увеличения, украшали стены каждой 
квартиры. Но это было уже совсем не 
то искусство, которое так любил  Сергей. 
Барельефы стали чеканить под прессом. 
Это разом обесценило ручной труд, бла-
годаря которому каждая работа получа-
лась непохожей на другую.

Тогда Горбунов обратился к тульской 
всечке, которую, к счастью, никто не пы-
тался механизировать.

– Занялся ею в том числе потому, что 
это чуть ли не единственное, чего не де-
лает мой папа, – поясняет мастер. – А он, 
между прочим, создал самое первое об-
щество по развитию тульских ремесел, 
называлось оно «Сирин».

Отец  Сергея Виталий Горбунов – 
преподаватель «политеха», всю жизнь 
занимался возрождением утерянных 
технологий, а еще – знаний о собствен-
ной семье. В течение 12 лет он состав-
лял родословную, доказавшую, что Гор-
буновы – старинная мастеровая дина-
стия.

Корни мощного фамильного дре-
ва, составленного в итоге, берут начало 
в 1581 году. С одной стороны, это выход-
цы из Персии Юртаевы, которых, веро-
ятно, прозвали так за то, что жили в юр-
тах. С другой – потомки графа Ртищева – 
Горбуновы.

– Среди наших предков, как удалось 
выяснить, имелся Гаврила Горбунов, 
которому в 1744 году царица Елизаве-
та Петровна за услуги и добродетель 
даровала родовой герб, – рассказыва-
ет художник. – На нем – щит с кры-
латым шлемом, три стерляди на го-
лубом поле, в зеленом поле – змий 
в короне, четыре злака, а в золотом 
поле – пес, стоящий на задних ла-
пах. Значит, по законам геральди-
ки, в роду были священники, ме-
дики, мастера по металлу и злато-
искусники. Изготовленные Гаврилой 
канделябры хранятся сейчас в Эрми-
таже.

Т «»
Горбунов рассказывает: все искон-

ные тульские ремесла выросли из ору-
жейного дела – самоварами за-
нялись мастера, работавшие 
с металлом, пряничные до-
ски стали делать те, кто ре-
зал приклады ружей, работа 
над их украшением дала нача-
ло всечке. 

Всечка – это когда на дере-
вянной плоскости создают иску-
сный рисунок, вживляя в нее тон-
кую проволоку. Технологию на-
зывают «тульская», потому что у 
наших мастеров свой, особый по-
черк. Несмотря на то что такой 
способ инкрустации дерева из-
начально был позаимствован 
у азиатских и европейских 
коллег, на Тульской земле до-
вольно быстро сложился осо-
бенный, не имеющий аналогов стиль.

Сергей показывает глянцевые жур-
налы, на их страницах – хранящие-
ся в Эрмитаже образцы ружей, сделан-
ных в Туле в XVII веке, когда прикла-
ды еще оформлялись в традициях под-

ражательства и их отличали изобилие 
литых металлических фигурок и «жид-
кие» завитушки кое-где. Для чуть бо-
лее поздних экземпляров характерен 
густой узор, вьющийся повиликой. За 
что тульскую всечку прозвали «кудря-
вой».

– В Туле не добывали самоцветных 
камней, и золото рекой не лилось, так 
что разукрасить свое оружие богато, по 
примеру заморского, местные масте-
ра не могли, – поясняет  Сергей. – Пото-
му и стали брать умением, ловкостью 
рук. За неимением драгоценных кам-
ней приноровились делать «алмазную 
грань» – граненые шарики из стали сия-
ли не хуже камня, давшего им название. 
Ими инкрустировали не только оружие, 
но и вполне мирные вещи, как, напри-
мер, подсвечники или шкатулки. Даже 
платья великосветских дам расшивали, 
точно бисером…

Как их делали тогда, сейчас никому 
доподлинно неизвестно: может, шли-
фовали, может, молотком обковыва-
ли. В тайниках старинных домов эти 
стальные шарики до сих пор, бывает, 
находят, причем целыми ведрами. Зна-
чит, технология была довольно про-
стой, раз позволяла производить такие 
объемы. Но все, что приходит на ум со-
временным мастерам, тяжело и тру-
доемко, и, видимо, секрет они так и не 
разгадали.

– Чреда революций и войн привели 
в упадок ремесла, – говорит художник. – 
Прервалась преемственность между ма-
стерами и учениками. И лишь в 1980-х 
знания о всечке стали собирать по кру-
пицам – в частности, занимались ею на 
оружейном заводе. 

М  
Как раз в эти годы творческой отте-

пели отец  Сергея привез из Прибалтики 
галстук-боло – в ковбойской стилисти-
ке. Сын загорелся идеей и сделал серию 
таких же, но украшенных всечкой, – их 
раскупили влет. Оригинальные дере-
вянные галстуки он делает до сих пор, и 
они все так же пользуются популярно-

стью. Кроме того, мастерит очарова-
тельные украшения, чехлы для но-
жей, даже картины – все в старин-
ной тульской технике. В работах 
использует только металлы и раз-
личные породы деревьев, ниче-
го не улучшает и не подкрашивает, 

но выходит цветисто.
В своей мастерской на базе Объеди-

нения центров развития искусства, на-
родной культуры и туризма он демон-
стрирует материалы, с которыми ра-
ботает. Показывает просмоленный ко-

рень сосны. Если смотреть на просвет, 
он оказывается глубокого и чисто-
го красного цвета. У африканского 
тропического дерева венге, напро-
тив, очень темная древесина.

– А самшит растет ужасно 
медленно – по миллиметру в год, 
так что, считай, это золотой ма-
териал, – продолжает он экс-
курс. – Вот немного кости ма-

монта, им точно несколько сотен 
лет. Вот какие я серьги из этого мамон-

та сделал…
Мастеров, которые занимаются туль-

ской всечкой, говорит  Сергей, можно со-
считать по пальцам одной руки. Но все 
же это искусство удалось спасти от заб-
вения, к которому оно было так близко.

– Вручную, как это делают туляки, ка-
жется, уже никто и нигде не работает, – 
продолжает он. – Всюду заводские тех-
нологии умаляют ценность живости че-
ловеческого ума, выдумки, проворно-
сти рук. 

К счастью, процесс изготовления ку-
дрявой всечки механизировать никак 

нельзя. Это искусство живет в своей ис-
конной, старинной форме, и те, кто 

действительно захочет, всегда смо-
гут прочесть в ее завитках исто-
рию мастеровой Тулы.
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классический пример 
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Горбунов никогда 

специально 

не подкрашивает изделия, 

но выходит все равно цветисто
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ТВ-ПРОГРАММА Понедельник, 16 октября

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

03.00 Новости
09.15  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.15 «Время покажет» 

(16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00  «Мужское/женское» (16+)
18.45  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Гостиница «Россия» (16+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
00.00  «Познер» (16+)
02.20, 03.05 Х/ф «Шакал» (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 «Бумеранг» (12+)
23.15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01.50  Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.45  Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)

06.30  «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 08.55, 10.20, 15.30, 19.55, 

21.45 Новости
07.05, 10.30, 15.35, 20.00, 23.55 Все 

на Матч!
09.00, 03.20 Смешанные единобор-

ства. Никита Крылов против 
Эмануэля Ньютона (16+)

11.00  Теннис. «ВТБ Кубок Кремля – 
2017» (0+)

13.00  Д/ц «Вся правда про ...» (12+)
13.30  Профессиональный бокс. 

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

16.05  «Десятка!» (16+)
16.25  «Континентальный вечер» 

(12+)
16.55  Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-

бинск) – ЦСКА (0+)
19.25  Д/ф «Долгий путь к победе» 

(12+)
20.45  Профессиональный бокс. 

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

21.55  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» – «Вест Бромвич» (0+)

00.40  Д/ф «Большие амбиции» (16+)
02.20  Д/ф «Достичь свои пределы» 

(16+)
04.40  Д/ф «Линомания» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35, 08.05 «Правила жизни»
07.05  Легенды мирового кино. Янина 

Жеймо
07.35  Путешествия натуралиста
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.30  Д/ф «Португалия. Замок слез»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «От всей души. 

Встреча в Комсомольске-на-
Амуре»

12.15  «Черные дыры. Белые пятна»
12.55  «Белая студия»
13.35  Д/ф «Вагнер. Секретные мате-

риалы»
14.30  «Библейский сюжет»
15.10, 01.40 «Юбилей Дмитрия Хво-

ростовского. Мастер-класс»
16.15  «На этой неделе... 100  лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
16.45  «Агора». Ток-шоу 
17.45  Острова. Михаил Глузский
19.45  «Главная роль»
20.05  Юбилей Дмитрия Хворостов-

ского. Концерт Рене Флеминг и 
Дмитрия Хворостовского

21.35  Д/ф «Это я и музыка... Дмитрий 
Хворостовский»

23.15  Д/с «Рассекреченная история»
00.00  Магистр игры. «В чем райское 

блаженство. Данте»
01.30  Д/ф «Талейран»
02.50  Цвет времени. Клод Моне

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+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» 

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

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

мер» (16+)
03.05  «Как в кино» (16+)
04.00  Т/с «Прощай, «Макаров»!» 

(16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(12+)
09.40  Х/ф «Выстрел в тумане» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  «Постскриптум» (16+)
12.50  «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 «Барышня и хулиган» 

(12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Герои будущего». Специаль-

ный репортаж (16+)
23.05  «Без обмана. «Легкие» про-

дукты» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
02.25  Х/ф «Я знаю твои секреты» 

(12+)

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

05.10  Х/ф «Проводы белых ночей» 
(12+)

07.00  Х/ф «Бумеранг» (16+)
09.25, 10.20, 11.05, 12.00, 12.55, 

13.25, 14.10, 15.00, 15.55 Т/с 
«Отрыв» (16+)

16.45, 17.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 

22.30, 23.20 Т/с «След» (16+)
00.00  «Известия. Итоговый выпуск»
00.30  Х/ф «Дорогой мой человек» 

(12+)
02.40  Х/ф «За витриной универмага» 

(12+)

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

тальный проект» 
(16+)

07.00  «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)

09.00  «Военная тайна» 
(16+)

12.00, 16.05, 19.00 
«Информационная 
программа 112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00  Х/ф «Скала» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чап-

ман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые 

шокирующие гипо-
тезы» (16+)

20.00  Х/ф «Воздушная 
тюрьма» (16+)

22.00  «Водить по-русски» 
(16+)

00.30  Х/ф «Возмездие» 
(16+)

04.30  «Территория за-
блуждений» (16+)

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

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

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00, 19.30, 01.00 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00  Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (16+)

00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30  «Такое кино!» (16+)
02.00  Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (18+)
04.00  Х/ф «Космический джэм» 

(12+)
05.45  «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

06.00  М/ф «Забавные истории» (6+)
06.15  М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
07.10  М/ф «Эпик» (0+)
09.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30  Х/ф «Монстр Траки» (6+)
11.30  Х/ф «Три Икса. Мировое 

господство» (16+)
13.30  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00  Т/с «Кухня» (12+)
20.00  Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00  Х/ф «Люди Икс» (16+)

22.55  Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)

23.30  «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)

00.30  Т/с «Это любовь» (16+)
01.30  Х/ф «Профессионал» (16+)
03.40  Х/ф «Эффект колибри» (16+)
05.35  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 0.50, 1.20 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  «Изнутри» (6+)
11.05, 14.05 Т/с «Последний янычар» 

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

ных» (12+)
13.05  «Книга жалоб» (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, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.00  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.00  «Давай разведемся!» (16+)
14.00  «Тест на отцовство» (16+)
16.00  Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор – 2» (16+)
21.00  Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55  Т/с «Проводница» (16+)
00.30  Х/ф «Две судьбы» (16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
06.30  Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
13.30  Х/ф «Люди в черном – 3» 

(12+)
15.30  «Утилизатор» (16+)
16.30  «Антиколлекторы» (16+)
17.30  «Решала» (16+)
19.30  Т/с «Паук» (16+)
23.30  Т/с «Ответный удар» (18+)
01.20  Т/с «Последнее дело Ламарки» 

(16+)

03.20  Х/ф «Экипаж машины боевой» 
(0+)

04.30  «Дорожные войны» (16+)

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

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

«Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/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 «Легион» (16+)

01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с 
«C.S.I. Место преступления» 
(16+)

06.10, 18.00 Х/ф «Академия вампи-
ров» (12+)

08.25  Х/ф «Паранойя» (12+)
10.40  Х/ф «Гостья» (12+)
13.15  Х/ф «Малавита» (16+)

15.45  Х/ф «Серьезный человек» 
(16+)

20.10  Х/ф «Двойная жизнь Чарли 
Сан-Клауда» (16+)

22.10  Х/ф «Назад в будущее I» (6+)
00.25  Х/ф «Молодежь» (16+)
02.20  Х/ф «Убей меня нежно» (18+)
04.00  Х/ф «Гордость и предубежде-

ние» (12+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 

14.05 Т/с «1943» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.15  Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие»
18.40  Д/с «Личные враги Гитлера» 

(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  Х/ф «Государственный пре-

ступник»
02.00  Х/ф «Авария»
04.00  Х/ф «Их знали только в лицо» 

(12+)

05.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 «Большая 

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, 23.40 Д/ф «Искусство ограбле-

ния. Решительный удар» (12+)
13.15  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  «Истинная роль» (12+)
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 

03.00 Новости
09.15, 04.30 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.30 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00  «Мужское/женское» (16+)
18.45  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Гостиница «Россия» (16+)
23.35  «Вечерний Ургант» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Жизнь хуже обыч-

ной» (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 «Бумеранг» (12+)
23.15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01.50  Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.45  Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)

06.30  «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 10.30, 15.55, 17.55, 20.55 

Новости
07.05, 10.35, 13.30, 16.00, 00.05 Все 

на Матч!
08.45  Специальный репортаж «Фе-

номен Доты» (16+)
09.15  Профессиональный бокс. Глав-

ные поединки сентября (16+)
11.00  Теннис. «ВТБ Кубок Кремля – 

2017» (0+)
13.00  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
13.55  Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Спартак» (Россия) – «Севилья» 
(Испания) (0+)

16.25  Д/ц «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)

16.55  Д/ф «Продам медали» (16+)
18.00  «Континентальный вечер» 

(12+)
18.25  Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хель-

синки) – «Ак Барс» (Казань) 
(0+)

21.00  Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) – «Севилья» 
(Испания) (0+)

00.55  Д/ф «Рожденный обгонять. 
Марк Кавендиш» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05  Легенды мирового кино. Ролан 

Быков

07.35  Путешествия натуралиста
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.30  Цвет времени. Иван Мартос
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Программа «А». 

Питерский рок-фестиваль»
12.10  Магистр игры. «В чем райское 

блаженство. Данте»
12.45  Цвет времени. Тициан
12.55  Д/ф «Это я и музыка... Дмитрий 

Хворостовский»
13.35  Д/ф «Алезия. Последняя битва»
14.30, 23.15 Д/с «Рассекреченная 

история»
15.10  «К юбилею Дмитрия Хворо-

стовского. Романсы Сергея 
Рахманинова»

16.00  Д/ф «Ливерпуль. Три грации, 
один битл и река»

16.20  «Эрмитаж»
16.45  «2 Верник 2»
17.30  Цвет времени. Павел Федотов
17.45  Острова. Олег Даль
20.05  Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен»
20.55  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40  «Искусственный отбор»
00.00  «Тем временем»
01.40  Д/ф «Беллинцона. Ворота в 

Италию»

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+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 00.55 «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+)
08.35  Х/ф «Каменская. Игра на 

чужом поле» (16+)
10.40  Д/ф «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы» (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 Бочкаре-

ва» (12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05, 03.30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

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

(12+)
17.50  Т/с «Барышня и хулиган» 

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

(16+)
23.05  Д/ф «Месть темных сил» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  «Дикие деньги. Убить банкира» 

(16+)

01.25  «10 самых... Звезды, родившие 
от чужих мужей» (16+)

02.00  Х/ф «Меня это не касается» 
(12+)

05.05  Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви» (12+)

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

05.10  М/ф «Жил-был пес» (0+)
05.20  Х/ф «Убийство свидетеля» 

(12+)
06.50  Х/ф «Дорогой мой человек» 

(12+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 

13.25, 14.05, 15.00, 15.50, 
02.25, 03.15, 04.05 Т/с «Гаиш-
ники» (16+)

16.45, 17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 22.30, 

23.20, 21.15 Т/с «След» (16+)
00.00  «Известия. Итоговый выпуск»
00.30  Х/ф «Не может быть!» (12+)

05.00, 02.00 «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+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

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

(16+)
14.00  Х/ф «Воздушная тюрьма» 

(16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00  Х/ф «Без лица» (16+)
22.30  «Водить по-русски» (16+)
00.30  Х/ф «Неистребимый шпион» 

(16+)
02.00  «Территория заблуждений» 

(16+)

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

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

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

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

19.00, 19.30, 01.00 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00, 03.35 Х/ф «Мальчишник в 

Вегасе» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30  Х/ф «Девять месяцев» (12+)
05.30  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.15  М/с «Новаторы» (6+)
06.35  М/с «Фиксики» (0+)
07.00  М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (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, 23.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)

10.00  Х/ф «Люди Икс» (16+)
12.00  Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
13.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00  Т/с «Кухня» (12+)
19.30  Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00  Х/ф «Люди Икс – 2» (12+)
00.30  Т/с «Это любовь» (16+)
01.30  Т/с «Осторожно: дети!» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 0.50, 1.20 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» (6+)
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  «Изнутри» (6+)
20.00  Т/с «Скандал» (16+)
22.30  «Афиша» (12+)
23.00  Д/ф «Детеныши диких живот-

ных» (12+)

06.30  «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)

07.30, 18.00, 23.55, 01.35 «6 ка-
дров» (16+)

08.00  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

11.00  «Давай разведемся!» (16+)
14.00  «Тест на отцовство» (16+)
16.00  Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор – 2» (16+)
21.00  Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55  Т/с «Проводница» (16+)
00.30  Т/с «Две судьбы» (16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
07.00, 01.30 «Дорожные войны» 

(16+)
07.30, 16.30 «Антиколлекторы» (16+)
08.30, 17.30 «Решала» (16+)
10.30  Т/с «Чужой район» (16+)
13.30, 19.30 Т/с «Паук» (16+)
15.30  «Утилизатор» (16+)
21.30  Т/с «Последнее дело Ламарки» 

(16+)
23.30  Т/с «Ответный удар» (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 «Орел девятого легиона» 

(12+)
01.15, 02.15, 03.00, 04.00 Т/с «Вы-

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

Экологический кризис» (12+)

06.10, 17.50 Х/ф «Невероятный 
Халк» (16+)

08.30  Х/ф «Назад в будущее I» (6+)
11.00  Х/ф «Молодежь» (16+)
13.10  Х/ф «Двойная жизнь Чарли 

Сан-Клауда» (16+)
15.15  Х/ф «Гордость и предубежде-

ние» (12+)
20.10  Х/ф «Матрица. Революция» 

(16+)
22.35  Х/ф «Назад в будущее II» (6+)
00.40  Х/ф «Он, я и его друзья» (16+)
02.35  Х/ф «Семь лет в Тибете» (16+)
04.50  Х/ф «Одна встреча» (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «1943» (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 «Вчера за-

кончилась война» (16+)
16.15  Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие»
18.40  Д/с «Личные враги Гитлера» 

(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 «Один шанс из тысячи» 

(12+)
01.40  Х/ф «День командира диви-

зии»
03.30  Х/ф «Контрабанда» (12+)
05.15  Д/с «Освобождение» (12+)

05.05, 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, 23.40 Д/ф «Искусство ограбле-

ния. Самая крупная кража» 
(12+)

13.15  «Фигура речи» (12+)
13.45  Д/с «Гербы России. Государ-

ственный герб» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.35  «Истинная роль» (12+)

ДАТЫ
12 октября
В этот день родились: 1939 – Юрий Васильев, 

советский и российский актер театра и кино, на-
родный артист России. 1966 – Алексей Кортнев, 
российский музыкант, актер.

13 октября
В этот день родились: 1933 – Марк Захаров, 

советский и российский режиссер театра и кино, 
сценарист, педагог, народный артист СССР. 

14 октября
Всемирный день стандартизации.
В этот день родились: 1934 – Михаил Коза-

ков, советский и российский режиссер, актер те-
атра и кино, народный артист России. 1946 – Па-
вел Чухрай, советский и российский кинорежис-
сер, сценарист, народный артист России. 1963 
– Валентин Юдашкин, советский и российский 
художник-модельер, народный художник России.

15 октября
День работников дорожного хозяйства.
День работников пищевой промышлен-

ности.

В этот день родились: 1897 – Илья Ильф, со-
ветский писатель и журналист. 1926 – Генрих 
Альтшуллер, советский изобретатель, писатель-
фантаст. 1961 – Вячеслав Бутусов, советский и 
российский рок-музыкант, писатель. 1976 – Ни-
колай Басков, российский певец, русский тенор, 
телеведущий, актер, народный артист России.

16 октября
В этот день родились: 1947 – Иван Дыхович-

ный, советский и российский актер, режиссер и 
сценарист. 1962 – Дмитрий Хворостовский, опер-
ный певец (баритон), народный артист России.

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
12 октября
главу муниципального образования Дубен-

ский район
Надежду Валентиновну ГУДКОВУ;

депутата Тульской областной Думы
Юрия Фясыховича МОИСЕЕВА;

депутата Государственной думы Федераль-
ного собрания Российской Федерации

Олега Александровича ЛЕБЕДЕВА;

главу администрации муниципального об-
разования город Донской

Руслана Владимировича БУТОВА;
13 октября
руководителя Управления федеральной служ-

бы судебных приставов по Тульской области – 
главного судебного пристава Тульской области

Закира Рамильевича МУРАТОВА;
14 октября
члена актива совета Тульского региональ-

ного отделения ветеранов войны, труда, Воо-
руженных сил и правоохранительных органов, 
члена президиума Общероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Российский союз 
ветеранов»

Ивана Константиновича ЖДАНОВА;
15 октября
председателя Еврейской общины города Тулы
Ерухома Илизировича ШАЛЬМИЕВА;
16 октября
главу муниципального образования Одоев-

ский район
Вячеслава Алексеевича КОСАРЕВА.

ИМЕНИННИКИ
12 октября. Иван.
13 октября. Григорий, 

Марианна, Михаил.
14 октября. Савва, Ми-

хаил, Роман.
15 октября. Андрей, 

Анна, Константин.
16 октября. Денис, Давид, 
Иван.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 06.53, 
заход – 17.38, долгота дня 
– 10.45. Заход Луны – 14.27, 
восход Луны – 22.44.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

12 (12.00–13.00); 14 
(09.00–10.00); 19 (10.00–
11.00); 28 (14.00–15.00)
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ТВ-ПРОГРАММА Среда, 18 октября

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 

03.00 Новости
09.15  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00  «Мужское/женское» (16+)
18.45  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Гостиница «Россия» (16+)
23.35  «Вечерний Ургант» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Объект моего вос-

хищения» (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 «Бумеранг» (12+)
23.15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01.50  Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.45  Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)

10.00, 13.00, 15.55, 18.20 Новости
10.05, 13.10, 18.25, 00.00 Все на 

Матч!
11.00  Теннис. «ВТБ Кубок Кремля – 

2017» (0+)
13.55  Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

ЦСКА (Россия) – «Базель» 
(Швейцария) (0+)

16.00  Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) – «Севилья» 
(Испания) (0+)

18.00  Специальный репортаж «Спар-
так» – «Севилья». Live» (12+)

18.55  Футбол. Лига чемпионов. 
«Карабах» (Азербайджан) – 
«Атлетико» (Испания) (0+)

20.55  Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) – «Базель» (Швейца-
рия) (0+)

00.30  Футбол. Лига чемпионов. «Чел-
си» (Англия) – «Рома» (Италия) 
(0+)

02.30  Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) – 
«Наполи» (Италия) (0+)

04.30  Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) – 
«Тоттенхэм» (Англия) (0+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Речь Л.SИ.SБреж-

нева на заседании Всемирного 
конгресса миролюбивых сил»

12.05  «Гений»

12.40  Д/ф «Негев – обитель в пусты-
не»

12.55  «Искусственный отбор»
13.35, 20.05 Д/ф «История, уходящая 

в глубь времен»
14.30, 23.15 Д/с «Рассекреченная 

история»
15.10, 01.35 «К юбилею Дмитрия 

Хворостовского. Арии из 
опер Г.SДоницетти, В.SБеллини, 
Дж.SВерди, старинная музыка»

16.00  Цвет времени. Караваджо
16.20  «Пешком...». Москва красная
16.45  «Ближний круг Алексея Учите-

ля»
17.45  Острова. Спартак Мишулин
19.45  «Главная роль»
20.55  «Спокойной ночи, малыши!»
21.10  «Правила жизни»
21.40  «Абсолютный слух»
22.20  Т/с «Аббатство Даунтон»
00.00  Д/ф «Лев Копелев. Сердце 

всегда слева»
02.30  Жизнь замечательных идей. 

«Сопротивление «0»

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+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 00.45 «Место встречи» 

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

рей» (16+)
19.40  Т/с «Невский» (16+)
23.40  Итоги дня
00.10  Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
02.40  «Дачный ответ» (0+)
03.45  «Поедем, поедим!» (0+)
04.00  Т/с «Прощай, «Макаров»!» 

(16+)

06.00  Х/ф «Выстрел в тумане» (16+)
07.20  Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (12+)
08.55  Х/ф «Ника» (12+)
12.00  Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.45  «Мой герой. Валентина Бере-

зуцкая» (12+)
14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

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

(12+)
17.45  Т/с «Тень стрекозы» (12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «Удар властью. Дональд Трамп» 

(16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  «Дикие деньги. Юрий Айзенш-

пис» (16+)
01.25  Д/ф «Бомба для Гитлера» (12+)
02.15  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
05.10  «Без обмана. «Легкие» про-

дукты» (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, 12.50, 
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 
02.25, 03.15, 04.05 Т/с «Гаиш-
ники» (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 «За витриной универмага» 

(12+)

05.00, 13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)

12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)

14.00  Х/ф «Без лица» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «От колыбели до могилы» 

(16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
00.30  Х/ф «Идентификация» (16+)
04.00  «Территория заблуждений» 

(16+)

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

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

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

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

19.00, 19.30, 01.00 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00, 04.05 Х/ф «Мальчишник. 

Часть III» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30  Х/ф «Спиди-гонщик» (12+)

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 Пибо-

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

(6+)
09.00, 23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
10.00  Х/ф «Люди Икс – 2» (12+)
12.30  Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
13.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00  Т/с «Кухня» (12+)
20.00  Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00  Х/ф «Люди Икс. Начало. Росо-

маха» (16+)
00.05  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
00.30  Т/с «Это любовь» (16+)
01.30  Х/ф «Пятерка лидеров» (18+)
03.25  Х/ф «Кровавая леди Батори» 

(16+)
05.30  Т/с «Осторожно: дети!» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 0.50, 1.20 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» (6+)
11.05, 14.05 Т/с «Последний янычар» 

(16+)
12.10  Д/ф «Суровая планета» (12+)
13.05  «Изнутри» (6+)
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, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 23.55, 05.25 «6 ка-
дров» (16+)

08.00  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

11.00  «Давай разведемся!» (16+)
14.00  «Тест на отцовство» (16+)
16.00  Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор – 2» (16+)
21.00  Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55  Т/с «Проводница» (16+)
00.30  Т/с «Две судьбы» (16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
07.00, 03.30 «Дорожные войны» 

(16+)
07.30, 17.30 «Решала» (16+)
09.30, 10.00, 16.30 «Антиколлекто-

ры» (16+)
10.45  Т/с «Чужой район» (16+)
13.30, 19.30 Т/с «Паук» (16+)
15.30  «Утилизатор» (16+)
21.30, 01.30 Х/ф «Не говори ни 

слова» (16+)
23.30  Т/с «Ответный удар» (18+)

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

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

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

(16+)
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с 

«Башня» (16+)

06.10  Х/ф «Он, я и его друзья» (16+)
08.20  Х/ф «Назад в будущее II» (6+)
10.25  Х/ф «Матрица. Революция» 

(16+)
12.50  Х/ф «Семь лет в Тибете» (16+)
15.30  Х/ф «Мэверик» (12+)
17.55  Х/ф «Пришельцы-3. Взятие 

Бастилии» (12+)
20.10  Х/ф «Гонка» (16+)
22.30  Х/ф «Назад в будущее III» (6+)
00.50  Х/ф «Спасение» (16+)
02.35  Х/ф «Дама в очках и с ружьем 

в автомобиле» (16+)
04.15  Х/ф «Паранойя» (12+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 

14.05 Т/с «Вчера закончилась 
война» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.15  Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие»
18.40  Д/с «Личные враги Гитлера» 

(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 «Найти и обезвредить» 

(12+)
01.45  Х/ф «Молодая гвардия» (12+)
05.10  Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры. Георгий Бериев» 
(12+)

05.05, 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 «Активная 

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, 23.40 Д/ф «Искусство ограбле-

ния. Фальсификатор и мошен-
ник» (12+)

13.15  «Моя история. Зураб Церете-
ли» (12+)

13.45  Д/с «Гербы России. Герб Влади-
мира» (12+)

17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.35  «Истинная роль» (12+)

Синнабоны с глазурью    

Нам понадобится: 

Мука – 450-550 г
Сахар – 80 г
Сливочный творожный сыр – 50-70 г
Молоко – 200 мл
Сливочное масло – 280 г
Горький шоколад – для украшения
Сухие дрожжи – 11 г
Яйца – 2 шт.
Ванильный сахар – 10 г
Сахарная пудра – 200-220 г
Соль – 10 г
Коричневый сахар – 160 г
Молотая корица – 80 -100 г

1 Яйца комнатной температуры взбейте до 
однородности. Смешайте в миске с моло-

Все, кто хоть раз слы-
шал о знаменитых бу-
лочках синнабон, зна-
ют, что они необычайно 
вкусны. При этом гото-
вятся достаточно про-
сто, и если вы будете 
следовать поэтапной 
технологии, что приве-
дена в рецепте, то вос-
создадите синнабоны, 
весьма близкие к ориги-
налу.

Уважаемые жители Тульской области! 19 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 удостоверений чле-
нам семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Ве-
ликой Отечественной войны, ветерана боевых действий можно у 
начальника отдела социальной поддержки граждан пожилого воз-
раста и инвалидов Фроловой Анны Алексеевны по тел. 42-19-63.
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 

03.00 Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.20 «Время покажет» 

(16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00  «Мужское/женское» (16+)
18.45  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Гостиница «Россия» (16+)
23.35  «Вечерний Ургант» (16+)
00.25  «На ночь глядя» (16+)
02.25, 03.05 Х/ф «Шик!» (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 «Бумеранг» (12+)
23.15  «Поединок» (12+)
01.15  Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.10  Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)

06.30  Обзор Лиги чемпионов (12+)
07.00, 09.00, 11.25, 14.00, 16.40, 

19.05, 21.55 Новости
07.05, 11.30, 14.05, 00.00 Все на 

Матч!
09.05  Специальный репортаж «Спар-

так» – «Севилья». Live» (12+)
09.25  Футбол. Лига чемпионов. «Ба-

вария» (Германия) – «Селтик» 
(Шотландия) (0+)

12.00  Теннис. «ВТБ Кубок Кремля – 
2017» (0+)

14.40  Футбол. Лига чемпионов. «Бен-
фика» (Португалия) – «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) (0+)

16.45  Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) – «Базель» (Швейца-
рия) (0+)

18.45  Специальный репортаж «ЦСКА 
– «Базель». Live» (12+)

19.10  «Все на футбол!» (12+)
19.55  Футбол. Лига Европы. «Зенит» 

(Россия) – «Русенборг» (Норве-
гия) (0+)

22.00  Футбол. Лига Европы. «Шериф» 
(Молдова) – «Локомотив» 
(Россия) (0+)

00.30  Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Реал» (Испания) – ЦСКА 
(Россия) (0+)

02.30  Футбол. Лига Европы. «Милан» 
(Италия) – АЕК (Греция) (0+)

04.30  Обзор Лиги Европы (12+)
05.00  Д/ф «Гонка для своих» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05  «Легенды мирового кино»
07.35  Путешествия натуралиста
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.25  Д/ф «Липарские острова. Кра-

сота из огня и ветра»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Урмас Отт с 

Аллой Пугачевой»
12.10  Игра в бисер. Иван Тургенев 

«Муму»
12.55  «Абсолютный слух»
13.35, 20.05 Д/ф «История, уходящая 

в глубь времен»
14.30, 23.15 Д/с «Рассекреченная 

история»
15.10, 01.35 «К юбилею Дмитрия 

Хворостовского»
15.50, 02.30 Жизнь замечательных 

идей. «Алмазная лихорадка»
16.20  Россия, любовь моя! «Язык 

кетов»
16.45  Линия жизни. Екатерина Мече-

тина
17.45  Больше, чем любовь. Эрнст 

Бирон и императрица Анна 
Иоанновна

20.55  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40  «Энигма. Криста Людвиг»
00.00  «Черные дыры. Белые пятна»
02.15  Д/ф «Ассизи. Земля святых»

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+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 00.55 «Место встречи» 

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

рей» (16+)
19.40  Т/с «Невский» (16+)
21.40  Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
23.50  Итоги дня
00.20  Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
02.55  «НашПотребНадзор» (16+)
04.00  Т/с «Прощай, «Макаров»!» 

(16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Меня это не касается» 

(12+)
10.35  Д/ф «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

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

ство» (12+)
13.40  «Мой герой. Эмин Агаларов» 

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

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

(12+)

17.45  Т/с «Тень стрекозы» (12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.35  «10 самых... Романы звезд с 

поклонниками» (16+)
23.10  Д/ф «Илья Глазунов. Роковая 

коллекция» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  «Прощание. Владислав Галкин» 

(16+)
01.25  Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)
02.15  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
05.05  «Без обмана. Соленое и 

острое» (16+)

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

05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «Гаиш-
ники» (16+)

09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
02.05, 03.05, 04.00 Т/с «Гаиш-
ники-2» (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 «Альфонс» (16+)

05.00, 04.20 «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, 23.00 

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

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

(16+)
14.00  Х/ф «От колыбели до могилы» 

(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Противостояние» (16+)
21.30  «Смотреть всем!» (16+)
00.30  Х/ф «Двойной КОПец» (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, 01.00 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+)
01.30  Х/ф «Флирт со зверем» (12+)
03.15  «ТНТ-Club» (16+)
03.20  Х/ф «Мышиная охота» (12+)
05.20  Т/с «Саша + Маша» (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 Пибо-

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

(6+)
09.00, 23.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
09.55  Х/ф «Люди Икс. Начало. Росо-

маха» (16+)
12.00  Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
13.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00  Т/с «Кухня» (12+)
20.00  Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00  Х/ф «Люди Икс. Дни минувше-

го будущего» (12+)
00.30  Т/с «Это любовь» (16+)
01.30  Х/ф «Кровавая леди Батори» 

(16+)
03.35  М/ф «Принц Египта» (6+)
05.25  М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

6.00, 12.45, 0.50, 1.20 Музыка (16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Особое 

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

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

9.40  «Куда глаза глядят» (6+)
11.05, 14.05 Т/с «Последний янычар» 

(16+)
10.00  «ЗОЖ» (12+)
12.10  Д/ф «Детеныши диких живот-

ных» (12+)
13.05  «Афиша» (12+)
13.35  «Одна история» (12+)
15.15  «Включай» (6+)
15.25  Мультмир (6+)
17.10  Т/с «Адмиралъ» (16+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
20.00  Т/с «Скандал» (16+)
22.30  «Книга жалоб» (12+)
23.00  Д/ф «Суровая планета» (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.40  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.40  «Давай разведемся!» (16+)
13.40  «Тест на отцовство» (16+)
15.40  Д/с «Понять. Простить» (16+)
16.45, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

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

(16+)
21.00  Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55  Т/с «Проводница» (16+)
00.30  Т/с «Две судьбы» (16+)

06.00, 01.20 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  «Дорожные войны» (16+)
07.30, 16.30 «Антиколлекторы» (16+)
08.30, 17.30 «Решала» (16+)
10.30  Т/с «Чужой район» (16+)
13.30, 19.30 Т/с «Паук» (16+)
15.30  «Утилизатор» (16+)
21.30  Х/ф «Метка» (16+)
23.30  Т/с «Ответный удар» (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 «Транс» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Д/с «Городские легенды» (12+)

06.10, 17.50 Х/ф «Малавита» (16+)
08.30  Х/ф «Назад в будущее III» (6+)
10.50  Х/ф «Гонка» (16+)
13.15  Х/ф «Паранойя» (12+)
15.20  Х/ф «Гостья» (12+)
20.10  Х/ф «Марс атакует!» (12+)
22.10  Х/ф «Большие глаза» (16+)
00.10  Х/ф «Народ против Ларри 

Флинта» (18+)
02.35  Х/ф «Молодежь» (16+)

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

кончилась война» (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 «СМЕРШ. 

Легенда для предателя» (16+)
16.20  Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие»
18.40  Д/с «Личные враги Гитлера» 

(12+) 
19.35  «Легенды космоса» (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 «Перед рассветом» (16+)
01.40  Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

(6+)
03.20  Х/ф «Полет с космонавтом» 

(6+)

05.05, 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 «Активная 

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. Зураб Церете-

ли» (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, 23.40 Д/ф «Искусство ограбле-

ния. В поисках Крика» (12+)
13.45  Д/с «Гербы России. Герб Сузда-

ля» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.35  Д/ф «Печали и радости масте-

ра Иванова» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА Четверг, 19 октября

     из творожного сыра

ком комнатной температуры, дрожжами, 
70 граммами сливочного масла, сахаром 
и ванильным сахаром.

2 В отдельной миске смешайте про-
сеянную муку и соль. Соедините 

сыпучие и жидкие ингредиенты. Заме-
шайте тесто и вымесите, чтобы не лип-
ло к рукам. Накройте его полотенцем и 
оставьте на 1 час.

3 Обомните тесто. Раскатайте его на 
столе, подпыленном мукой, в пря-

моугольный пласт 40х55 см. Нанесите 
ровным слоем 70 граммов размягченно-
го сливочного масла по всей поверхности 
и посыпьте смесью из коричневого саха-
ра и корицы.

4 Скрутите тесто с начинкой в плот-
ный рулет. Разрежьте его острым 

ножом (можно окунать его в горячую воду 
перед каждым разрезом) на 8 частей.

5 Выложите все части вертикально 
(столбиком) на противень, засте-

ленный бумагой, для выпечки, на некото-
ром расстоянии друг от друга. Выпекай-
те при 160 °С 30 минут. Булочки долж-
ны пропечься внутри и подрумянить-
ся снаружи.

6 В миске смешайте оставшееся сли-
вочное масло, сахарную пудру и 

творожный сыр. Полейте этой глазурью 
булочки, пока они еще горячие, и пода-
вайте горячими или остывшими.
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ТВ-ПРОГРАММА Пятница, 20 октября

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00  «Мужское/женское» (16+)
18.45  «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 «Вселенная Бьорк» (16+)
01.25  Х/ф «Игра» (16+)
03.50  Х/ф «Прелюдия к поцелую» 

(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 «Мамочка моя» (16+)
03.10  Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)

06.30  «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 10.25, 12.30, 17.20, 19.30, 

22.05 Новости
07.05, 14.35, 17.30, 22.15 Все на 

Матч!
08.25  Футбол. Лига Европы. «Црвена 

Звезда» (Сербия) – «Арсенал» 
(Англия) (0+)

10.30, 12.35 Футбол. Лига Европы 
(0+)

15.00  Теннис. «ВТБ Кубок Кремля – 
2017». Женщины. 1/2 финала 
(0+)

17.00  «Десятка!» (16+)
18.15  Д/ф «Играл «Хаарлем» и наш 

«Спартак» (Москва)» (16+)
18.45  Все на футбол! Афиша (12+)
19.40  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) – «Жальги-
рис» (Литва) (0+)

23.15  Д/ф «Портрет Александра 
Шлеменко» (16+)

23.45  Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Александра 
Шлеменко (16+)

00.40  Т/с «Королевство» (16+)
03.40  Д/с «Правила боя» (16+)
04.00  Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Шлеменко 
против Гегарда Мусаси. Лиам 
МакГири против Буббы МакДэ-
ниэла (16+)

06.00  «Дублер» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35  Пряничный домик. «Все дело в 
пуговице»

07.05  Легенды мирового кино. Сер-
гей Столяров

07.35  Путешествия натуралиста
08.05  Россия, любовь моя! «Язык 

кетов»
08.35  Т/с «Аббатство Даунтон»
09.30  Цвет времени. Михаил Врубель
09.40  «Главная роль»
10.20  Х/ф «Славный малый»
11.45  Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 

женщин»
12.00  «История искусства. «Андреа 

Палладио и Заха Хадид. От 
классической виллы к совре-
менному бизнес-центру»

12.55  «Энигма. Криста Людвиг»
13.35  Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен»
14.30  Д/с «Рассекреченная история»
15.10, 01.15 «К юбилею Дмитрия 

Хворостовского»
16.00  Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников»

16.15  Письма из провинции. 
Александровск-Сахалинский

16.45  «Царская ложа»
17.30  Гении и злодеи. Константин 

Ушинский
18.00  Х/ф «Родная кровь»
19.45  «Смехоностальгия»
20.15  Линия жизни. Зельфира Трегу-

лова
21.05  Х/ф «Убить пересмешника»
23.35  «2 Верник 2»
00.20  Х/ф «Пьеса для мужчины»
02.05  Искатели. «Сокровища ЗИЛа»
02.50  М/ф для взрослых «Ветер 

вдоль берега»

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+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 02.15 «Место встречи» (16+)
16.30  «ЧП. Расследование» (16+)
17.00  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40  Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
23.55  Д/ф «Русская Америка. Про-

щание с континентом» (12+)
01.20  «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
04.10  Т/с «Прощай, «Макаров»!» 

(16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Д/ф «Бриллиантовая рука» 

(12+)
08.35, 11.50 Т/с «Где-то на краю 

света» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
12.35  Т/с «Чисто московские убий-

ства» (12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05  «Петровка, 38» (16+)
15.25  Т/с «Каменская. Убийца по-

неволе» (16+)
17.35  Х/ф «Как вернуть мужа за 

тридцать дней» (12+)
19.30  «В центре событий» (16+)

20.40  «Красный проект» (16+)
22.30  «Приют комедиантов» (12+)
00.25  Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже – тем лучше» (12+)
01.20  Х/ф «Ворчун» (12+)
03.25  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, 12.00, 12.55, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55 Т/с 
«Гаишники-2» (16+)

16.45, 17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.25, 22.10, 23.00, 
23.45 Т/с «След» (16+)

00.35, 01.15, 01.55, 02.35, 03.10, 
03.50, 04.25, 05.05 Т/с «Де-
тективы» (16+)

05.00, 02.50 «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. 

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

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

зы» (16+)
20.00  Д/п «Под крышей науки. Тай-

ные проекты спецслужб» (16+)
21.00  Д/п «Вооружен и опасен. Лич-

ное оружие бойцов спецназа» 
(16+)

23.00  Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
00.50  Х/ф «Скорость падения» (16+)

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

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

«СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+)
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 21.00 

«Комеди Клаб» (16+)
20.00, 20.30 «Love is» (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 «Старикам тут не место» 

(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 Пибо-

ди 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+)

09.30  Х/ф «Люди Икс. Дни минувше-
го будущего» (12+)

12.00  Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

13.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00  Т/с «Кухня» (12+)
17.00  Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00  Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
22.55  Х/ф «Время» (16+)
01.00  Х/ф «Одной левой» (12+)
02.35  Х/ф «Мама дарагая!» (16+)
04.15  Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 0.50, 1.20 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» (6+)
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 «Адмиралъ» (16+)
18.00  «Изнутри» (6+)
18.45, 0.00 «Сводка» (12+)
19.00  «Афиша» (12+)
20.00  Т/с «Скандал» (16+)
22.30  «Про кино» (12+)
23.00  Д/ф «Детеныши диких живот-

ных» (12+)

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

07.30, 00.00, 05.50 «6 кадров» (16+)
08.00  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.00  Х/ф «Если у вас нету тети...» 

(16+)
17.45, 23.45 «Дневник счастливой 

мамы» (16+)
18.00, 22.40 Т/с «Проводница» (16+)
19.00  Х/ф «Белая ворона» (16+)
00.30  Т/с «Две судьбы» (16+)
04.15  Х/ф «Кадкина всякий знает» 

(16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
07.00, 02.20 «Дорожные войны» 

(16+)
11.20  Х/ф «Метка» (16+)
13.15  Т/с «Учитель в законе. Возвра-

щение» (16+)
16.00  «Антиколлекторы» (16+)
17.30  «Решала» (16+)
19.30  Х/ф «Охотники за привиде-

ниями» (0+)
21.30  Х/ф «Охотники за привиде-

ниями – 2» (0+)
23.30  «Путь Баженова. Напролом» 

(16+)
00.30  Х/ф «Лос-Анджелесская исто-

рия» (16+)

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 «Хоббит. Нежданное путе-

шествие» (12+)
23.15  Х/ф «Последний самурай» 

(16+)
02.15  Х/ф «Возмещение ущерба» 

(16+)
04.15  Х/ф «Транс» (16+)

06.10, 18.10 Х/ф «Двойная жизнь 
Чарли Сан-Клауда» (16+)

08.05  Х/ф «Большие глаза» (16+)
10.10  Х/ф «Ева. Искусственный раз-

ум» (12+)
12.05  Х/ф «Супруги Морган в бегах» 

(16+)
14.10  Х/ф «Марс атакует!» (12+)
16.15  Х/ф «Молодежь» (16+)
20.10  Х/ф «Александр» (16+)
23.30  Х/ф «Совершенный мир» (16+)
02.10  Х/ф «Он, я и его друзья» (16+)
04.10  Х/ф «Назад в будущее II» (6+)

06.00  «Специальный репортаж» (12+)
06.50  Х/ф «Один шанс из тысячи»
08.45, 09.15, 10.05 Х/ф «Найти и 

обезвредить» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15, 14.05 Т/с «Обратный 

отсчет» (16+)
15.00, 18.40 Т/с «Дума о Ковпаке» 

(12+)
23.15  Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
02.00  Х/ф «Родная кровь» (12+)
03.50  Х/ф «Перед рассветом» (16+)
05.25  Д/с «Москва фронту» (12+)

05.05, 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 среда» 

(12+)
07.00  Д/ф «Чудеса природы» (12+)
07.30, 14.05 «Календарь» (12+)
08.15  Д/ф «Печали и радости масте-

ра Иванова» (12+)
08.40, 13.15 «Вспомнить все» (12+)
09.10, 11.05, 16.10, 22.40 Т/с «Граф 

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

15.00 Новости
13.45  Д/с «Гербы России. Герб Ряза-

ни» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.15  Х/ф «Старые долги» (12+)
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ТВ-ПРОГРАММА Суббота, 21 октября

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости

06.10  Х/ф «Лермонтов» (12+)
08.00  «Играй, гармонь любимая!»
08.45  М/с «Смешарики. Спорт»
09.00  «Умницы и умники» (12+)
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Пелагея. Счастье любит тиши-

ну» (12+)
11.20  «Смак» (12+)
12.20  «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Т/с «Бабий бунт, или 

Война в Новоселкове» (16+)
18.15  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00  «Время»
23.00  «Короли фанеры» (16+)
23.50  Х/ф «Бердмэн» (16+)
02.00  Х/ф «Обратная тяга» (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  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00  Х/ф «Мелодия на два голоса» 

(12+)
18.00  Х/ф «Блюз для сентября» 

(12+)
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Ошибка молодости» 

(12+)
00.30  Церемония закрытия XIX Все-

мирного фестиваля молодежи 
и студентов

02.45  Т/с «Марш Турецкого» (12+)

06.30  «Спортивные прорывы» (12+)
07.00  Все на Матч! События недели 

(12+)
07.30  Футбол. Лига Европы. «Эвер-

тон» (Англия) – «Лион» (Фран-
ция) (0+)

09.30  «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.00, 12.55, 15.00, 17.50 Новости
10.10  Все на футбол! Афиша (12+)
10.55  Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Шлеменко 
против Гегарда Мусаси. Лиам 
МакГири против Буббы МакДэ-
ниэла (16+)

12.25  «Автоинспекция» (12+)
13.00  Теннис. «ВТБ Кубок Кремля – 

2017». Женщины. Финал (0+)
15.05, 18.00, 21.25, 23.40 Все на 

Матч!
15.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

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

18.55  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спартак» 
(Москва) – «Амкар» (Пермь) 
(0+)

20.55  «НЕфутбольная страна» (12+)
21.40  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» – «Интер» (0+)
23.50  ФОРМУЛА-1. Гран-при США. 

Квалификация (0+)
01.00  Смешанные единоборства. До-

нальд Серроне против Даррела 
Тилла (16+)

03.05  Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Мурата 
Гассиева. Бой за титул чемпио-
на мира по версиям WBA и IBF 
в первом тяжелом весе (16+)

04.10  Д/с «Правила боя» (16+)

06.30  «Библейский сюжет»
07.05  Х/ф «Моя любовь»
08.25  М/ф «А в этой сказке было 

так...», «Пластилиновая во-
рона»

08.45  «Эрмитаж»
09.15  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.45  Х/ф «Родная кровь»
11.15  Власть факта. «Парадоксы 

расовой десегрегации»
11.55  Д/ф «Пульс Атлантического 

леса»
12.55  «Большая опера –2017 г. 

Кастинг»
14.40  Х/ф «Я буду твоей»
16.10  История искусства. «Колыбель 

русского авангарда. Гоген, 
Матисс и Пикассо в Москве»

17.05, 01.25 Искатели. «Фантомы 
Дворца Советов»

17.50  Игра в бисер. Орхан Памук 
«Мои странные мысли»

18.35  Д/ф «Бетховен. Секретные 
материалы»

19.25  Х/ф «Легкая жизнь»
21.00  «Агора». Ток-шоу 
22.00  Х/ф «Без мужчин»
23.20  «Диалоги друзей. Джаз в Ла-

Вилетт с участием Джери Ал-
лен, Крэйга Тейборна и Маккоя 
Тайнера»

00.30  Д/ф «Реальный мир Аватара – 
Хунань»

02.15  М/ф для взрослых «Фильм, 
фильм, фильм», «Великолеп-
ный Гоша»

02.40  Д/ф «Дельфы. Могущество 
оракула»

05.00  «ЧП. Расследование» (16+)
05.35  «Звезды сошлись» (16+)
07.25  «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20  «Новый дом» (0+)
08.50  «Пора в отпуск» (16+)
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  «Поедем, поедим!» (0+)
15.05  «Своя игра» (0+)
16.20  «Однажды...» (16+)
17.00  «Секрет на миллион» (16+)
19.00  «Центральное телевидение» 
20.00  «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45  «Международная пилорама» 

(16+)
23.45  «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.15  Х/ф «Кин-дза-дза» (0+)

05.40  «Марш-бросок» (12+)
06.10  «АБВГДейка»
06.35  Х/ф «Непридуманная история» 

(12+)
08.25  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.55  «Короли эпизода. Светлана 

Харитонова» (12+)
09.45  Х/ф «Акваланги на дне»
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45  Х/ф «Баламут» (12+)
13.30, 14.45 Т/с «Барышня и хули-

ган» (12+)
17.20  Т/с «Ждите неожиданного» 

(12+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)

23.55  «Право голоса» (16+)
03.05  «Герои будущего». Специаль-

ный репортаж (16+)
03.40  «Удар властью. Дональд Трамп» 

(16+)

05.45  М/ф «По собственному же-
ланию», «Песенка мышонка», 
«Подарок для самого слабо-
го», «Живая игрушка», «Жил у 
бабушки Козел», «Жирафа и 
очки», «Заяц Коська и Родни-
чок», «Комаров», «Чертенок с 
пушистым хвостом», «Бремен-
ские музыканты» (0+)

09.00  «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 13.20, 

14.05, 15.00, 15.45, 16.40, 
17.25, 18.20, 19.05, 20.00, 
20.50, 21.40, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)

12.25  Т/с «След» (0+)
00.00  «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.40, 03.35, 04.25, 

05.15, 06.10, 07.00 Т/с «Гаиш-
ники-2» (16+)

05.00, 17.00, 02.50 «Территория за-
блуждений» (16+)

08.15  М/ф «Урфин Джюс и его дере-
вянные солдаты» (16+)

09.55  «Минтранс» (16+)
10.40  «Самая полезная программа» 

(16+)
11.40  «Ремонт по-честному» (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» (16+)
16.30  Новости (16+)
19.00  Д/п «Засекреченные списки. 

Мир сошел с ума! Самые 
безумные традиции» (16+)

21.00  Х/ф «Ворошиловский стрелок» 
(16+)

23.00  Т/с «Грозовые ворота» (16+)

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

08.00, 03.50 «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, 

16.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00  Х/ф «Форсаж» (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 «Незабываемое» (16+)

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 

сапогах» (6+)
09.00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.30  «Просто кухня» (12+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)

11.25, 17.05 М/ф «Безумные миньо-
ны» (6+)

11.40, 16.40 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)

12.05, 16.30 М/ф «Мегамозг. Кнопка 
судьбы» (6+)

12.15  М/ф «Мегамозг» (0+)
14.05  Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
16.00  М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» (6+)
17.20  М/ф «Гадкий я» (6+)
19.05  М/ф «Гадкий я – 2» (6+)
21.00  Х/ф «Need for speed. Жажда 

скорости» (12+)
23.35  Х/ф «Скорость. Автобус 657» 

(18+)
01.15  Х/ф «Поменяться местами» 

(16+)
03.25  Х/ф «Одной левой» (12+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 0.20 
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, 23.50 «Афиша» (12+)
14.00  «Изнутри» (6+)
15.40  Спектакль «Музыка кино» (6+)
17.05  Х/ф «Мамочки» (16+)
19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 23.10 «Только новости. Итоги» 

(12+)
20.00  Т/с «Тайна замка тамплиеров» 

(16+)
21.00  Х/ф «Охотник с Уолл-стрит» 

(16+)
23.35  «Сводка» (12+)

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

07.30, 23.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.25  Х/ф «Колье для Снежной 

бабы» (16+)
10.15  Х/ф «У реки два берега» (16+)
14.10  Х/ф «У реки два берега. Про-

должение» (16+)
18.00  Д/ц «Мама, я русского люблю» 

(16+)
19.00  Х/ф «Лучший друг семьи» 

(16+)
23.45  «Дневник счастливой мамы» 

(16+)
00.30  Х/ф «Зачем тебе алиби?» 

(16+)

06.00  «Дорожные войны» (16+)
07.00  Мультфильмы (0+)
08.45  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
15.40  Х/ф «День сурка» (0+)
17.30  Х/ф «Охотники за привиде-

ниями» (0+)
19.30  Х/ф «Охотники за привиде-

ниями – 2» (0+)
21.40  Х/ф «Хэнкок» (16+)
23.20  Х/ф «Пила-3» (18+)
01.20  Х/ф «Пила-4» (18+)
03.00  Д/ц «100 великих» (16+)

06.00, 10.30 Мультфильмы (0+)
09.30  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.00  «О здоровье. Понарошку и 

всерьез» (12+)

11.00, 01.45 Х/ф «Кольцо дракона» 
(12+)

12.45  Х/ф «Последний самурай» 
(16+)

15.45  Х/ф «Хоббит. Нежданное путе-
шествие» (12+)

19.00  Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (12+)

21.15  Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-
на» (16+)

23.30  Х/ф «Война супругов Роуз» 
(16+)

03.30  Х/ф «Волшебный меч» (0+)

06.10, 17.30 Х/ф «Матрица. Револю-
ция» (16+)

08.45  Х/ф «Совершенный мир» (16+)
11.35  Х/ф «Александр» (16+)
15.10  Х/ф «Он, я и его друзья» (16+)
20.10  Х/ф «Призрак оперы» (12+)
22.45  Х/ф «Клик. С пультом по жиз-

ни» (12+)
00.50  Х/ф «Ночной поезд до Лисса-

бона» (18+)
02.45  Х/ф «Спасение» (16+)

06.00  Х/ф «Дай лапу, Друг!»
07.20  Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды музыки» (6+)
09.40  «Последний день» (12+)
10.30  «Не факт!» (6+)
11.00  Д/с «Загадки века. Революцио-

нер из династии Романовых» 
(12+)

11.50  «Улика из прошлого» (16+)
12.35  «Теория заговора» (12+)
13.15  Д/с «Секретная папка. Аненер-

бе в Крыму. Что искал Гитлер?» 
(12+)

14.00, 04.30 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

14.25, 18.25 Т/с «Колье Шарлотты»
18.10  «За дело!» (12+)
19.10  Х/ф «Свадьба с приданым» 

(6+)
21.25  Х/ф «Небесный тихоход»
23.20  «Десять фотографий» (6+)
00.05  Х/ф «Если враг не сдается...» 

(12+)
01.45  Х/ф «Мертвый сезон» (12+)

05.00, 13.05, 21.15 Концерт «Лайма» 
(12+)

07.05  «Среда обитания» (12+)
07.15, 16.55 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем» (12+)
08.00  «Служу Отчизне» (12+)
08.30  «Знак равенства» (12+)
08.40  «Занимательная наука. Светлая 

голова» (12+)
08.55  Х/ф «Черная курица, или Под-

земные жители» (12+)
10.05  Д/ф «Чудеса природы» (12+)
10.30, 04.10 «Дом «Э» (12+)
11.00  «Большая наука» (12+)
11.50  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
12.05  «За дело!» (12+)
13.00, 15.10, 19.00 Новости
15.15  Х/ф «С днем рождения! или 

Инкогнито» (12+)
16.10  Т/с «Граф Крестовский» (12+)
17.40  Х/ф «Мужчина в доме» (12+)
19.20  «Моя история. Ангелина Вовк» 

(12+)
19.50  Х/ф «Старые долги» (12+)
23.20  «Киноправда?!» (12+)
23.30  Х/ф «Бумажные глаза Пришви-

на» (12+)
01.55  Х/ф «Динозавры ХХ века» 

(12+)

Гороскоп с 16 по 22 октября
Овен
Начало недели удачное: чем больше вы успеете в 
понедельник и вторник, тем лучше. Важные встре-
чи стоит провести до четверга, позже вам будет за-
метно труднее найти общий язык с людьми.
Телец
Неделя обещает успехи в работе. Вы сможете до-
стичь целей, которые давно поставили перед со-
бой. Обращайте внимание на мелочи: то, что сей-
час кажется незначительным, на самом деле может 
быть очень важным.
Близнецы
Будет возможность значительно улучшить состоя-
ние финансовых дел, например, найти новый ис-
точник доходов. Некоторые Близнецы заключат 
очень выгодные сделки.
Рак
Появляются новые союзники, на смену разногласи-
ям с близкими приходит взаимопонимание. Конец 
недели наверняка порадует приятными сюрпризами.

Лев
Справиться с трудностями поможет стремление к 
порядку. Пока вы боретесь, стараетесь разобрать-
ся в своих мыслях, целях и планах, находите для 
каждой вещи подходящее место, у вас есть шанс 
добиться успехов.
Дева
Эта неделя очень удачна. Постарайтесь использо-
вать ее максимально эффективно, и вы сможете до-
биться заметных перемен к лучшему.
Весы
Вы чувствуете, что пришло время показать себя. 
Ваши достижения не останутся незамеченными: 
возможны предложения о сотрудничестве.
Скорпион
Сложнее, чем обычно, поладить с окружающими: 
слишком часто они ждут от вас уступок, на кото-
рые вы не готовы. Могут возникнуть серьезные 
конфликты, потому что вы не хотите сглаживать 
острые углы.

Стрелец
Неделя хороша для тех, кто стремится обзавестись 
полезными связями и укрепить свои позиции в 
профессиональной сфере. Вы сможете заявить о 
себе, показать, на что способны, добиться уваже-
ния влиятельных людей.
Козерог
Не пугайтесь некоторого хаоса, не теряйтесь, если 
придется решать несколько задач одновременно, – 
сейчас как раз такой подход дает шанс справиться с 
ситуацией и достичь поставленных целей. 
Водолей
Подходящая неделя для того, чтобы встретиться с 
людьми, которым вы хотите понравиться. Сейчас 
вам очень легко произвести хорошее впечатление. 
Рыбы
Старайтесь не забывать об обещаниях, которые дали 
раньше. Сейчас очень важно показать, что вы от-
ветственный человек, способный позаботиться не 
только о своих, но и о чужих интересах.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10  Х/ф «Мама вышла замуж» 

(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  «Муслим Магомаев. Нет солнца 

без тебя...» (12+)
15.00  Концерт, посвященный 75-ле-

тию М. Магомаева
17.00  «Я могу!»
19.00, 22.30 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» в Светло-
горске (16+)

21.00  Воскресное «Время»
23.55  Х/ф «Мой парень из зоопарка» 

(12+)
01.50  Х/ф «Умереть молодым» (16+)
03.55  «Модный приговор»

04.55  Т/с «Срочно в номер!» (16+)
06.45  «Сам себе режиссер»
07.35, 03.45 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»
08.05  «Утренняя почта»
08.45  Местное время. Вести-Тула. 

Неделя в городе
09.25  «Сто к одному»
10.10  «Когда все дома»
11.00, 14.00 Вести
11.20  «Смеяться разрешается»
14.20  Х/ф «Не говорите мне о нем» 

(12+)
16.30  «Стена». Шоу Андрея Малахова 

(12+)
18.00  «Удивительные люди-2017» 

(12+)
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.30  Д/ф «Революция. Западня для 

России» (12+)
01.35  Т/с «Следствие ведут знатоки»

06.30  Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 
финала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика (16+)

07.00  Все на Матч! События недели 
(12+)

07.35  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Бернли» 
(0+)

09.35, 13.20, 18.45, 21.50 Новости
09.45  Смешанные единоборства. 

UFC. Дональд Серроне против 
Даррела Тилла (16+)

11.45  «НЕфутбольная страна» (12+)
12.15  Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. 1/4 
финала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика (16+)

13.30, 00.05 Все на Матч!
14.00  Теннис. «ВТБ Кубок Кремля – 

2017». Пары. Финал (0+)
16.00  РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА – 

«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
18.55  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Удинезе» – «Ювентус» (0+)
20.55  «После футбола» (12+)
21.55  ФОРМУЛА-1. Гран-при США 

(0+)
00.35  Теннис. «ВТБ Кубок Кремля – 

2017». Финал (0+)
03.00  Д/ф «Встретиться, чтобы по-

беждать» (16+)

04.00  Д/ф «Перечеркнутый рекорд» 
(16+)

05.40  Д/ф «Свупс. Королева баскет-
бола» (16+)

06.30  «Святыни христианского мира. 
Вифавара»

07.05  Х/ф «Вратарь»
08.20  М/ф «КОАПП»
09.00  Д/ф «Передвижники. Василий 

Перов»
09.30  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.00  Х/ф «Легкая жизнь»
11.30  «Что делать?»
12.15  «Московский зоопарк. Ловкачи 

и манипуляторы»
12.55  Д/ф «Легенды балета ХХ века. 

Катя и Володя»
14.10  Д/ф «Реальный мир Аватара – 

Хунань»
15.05  Послушайте! «Юрий Левитан-

ский. Жизнь моя кинемато-
граф»

16.10  По следам тайны. «Молчание 
пирамид»

16.55  Д/с «Пешком...»
17.25  «Гений»
17.55  Х/ф «Какая чудная игра»
19.30  Новости культуры
20.10  «Романтика романса»
21.05  «Белая студия»
21.45  Х/ф «Романовы. Венценосная 

семья»
00.00  «Ближний круг Сергея Голома-

зова»
00.55  Х/ф «Моя любовь»
02.15  М/ф для взрослых «Пиф-паф, 

ой-ой-ой!», «Дарю тебе звез-
ду»

02.40  Д/ф «Зал Столетия во Вроцла-
ве. Здание будущего»

04.55  Х/ф «Пять вечеров» (12+)
07.00  «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20  «Их нравы» (0+)
08.40  «Устами младенца» (0+)
09.25  «Едим дома» (0+)
10.20  «Первая передача» (16+)
11.05  «Чудо техники» (12+)
12.00  «Дачный ответ» (0+)
13.05  «Малая Земля» (16+)
14.00  «У нас выигрывают!» Лотерея 

(0+)
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 «Афроiдиты» (16+)
02.50  «Судебный детектив» (16+)
04.00  Т/с «Прощай, «Макаров»!» 

(16+)

05.50  Х/ф «Штрафной удар» (12+)
07.40  «Фактор жизни» (12+)
08.10  Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже – тем лучше» (12+)
09.00  Х/ф «Как вернуть мужа за 

тридцать дней» (12+)
10.55  «Барышня и кулинар» (12+)
11.30  События (16+)
11.45  Т/с «Чисто московские убий-

ства» (12+)
13.35  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00, 15.55 «Дикие деньги» (16+)

16.45  «Прощание. Игорь Сорин и 
Олег Яковлев» (16+)

17.35  Х/ф «Не в деньгах счастье» 
(12+)

21.15  Т/с «Тень стрекозы» (12+)
01.00  «Петровка, 38» (16+)
01.10  Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
03.25  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
05.15  Д/ф «Илья Глазунов. Роковая 

коллекция» (12+)

07.55  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 «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» (16+)

12.35, 13.30, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.35, 18.20, 19.10, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 
23.15, 00.00, 00.50 Т/с «Май-
ор и магия» (16+)

01.40  Х/ф «Альфонс» (16+)
03.15, 04.15 Д/с «Агентство специ-

альных расследований» (16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

06.20  Т/с «Грозовые ворота» (16+)
10.20  Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(16+)
12.20  Т/с «Отцы» (16+)
23.00  «Добров в эфире» (16+)
00.00  «Соль» (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, 03.55, 04.50 «Перезагрузка» 

(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Ули-

ца» (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)
15.00  Х/ф «Форсаж» (16+)
17.00  Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00  «Где логика?» (16+)
22.00  «Stand up» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Тренировочный день» 

(16+)
03.25  «ТНТ MUSIC» (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  М/ф «Шевели ластами!» (0+)
10.20  М/ф «Гадкий я» (6+)
12.05  М/ф «Гадкий я – 2» (6+)
13.55  Х/ф «Время» (16+)
16.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.35  Х/ф «Need for speed. Жажда 

скорости» (12+)
19.05, 01.45 Х/ф «Неуправляемый» 

(16+)
21.00  Х/ф «Марсианин» (16+)
23.45  Х/ф «Коломбиана» (16+)
03.35  Х/ф «Поменяться местами» 

(16+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 13.00, 15.00, 0.00 Музыка 
(16+)

6.40  «Особое мнение» (12+)
8.00  «Включай» (6+)
8.45  Мультмир (6+)
11.00  «Изнутри» (6+)
11.30, 19.30 «Афиша» (12+)
12.00  Д/ф «Большая фотоохота» 

(12+)
12.30, 23.00 «Про кино» (12+)
13.30  Д/ф «Суровая планета» (12+)
14.00  «ЗОЖ» (12+)
15.05  Х/ф «Мамочки» (16+)
16.55  Х/ф «Год золотой рыбки» 

(16+)
19.00  «Одна история» (12+)
20.00  Т/с «Наш зоопарк» (16+)
21.00  Х/ф «Любой ценой» (16+)
23.30  «Книга жалоб» (12+)

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

07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.30  Х/ф «В двух километрах от 

Нового года» (16+)
10.20  Х/ф «Белая ворона» (16+)
14.00  Х/ф «Папа напрокат» (16+)
19.00  Х/ф «Бабушка на сносях» 

(16+)
23.00  Д/ц «Мама, я русского люблю» 

(16+)
00.30  Х/ф «Лучший друг семьи» 

(16+)
04.25  Х/ф «Вылет задерживается» 

(16+)

06.00  «Дорожные войны» (16+)
06.30  Мультфильмы (0+)
08.30  Х/ф «Лос-Анджелесская исто-

рия» (16+)
10.30, 22.00 «Путь Баженова. Напро-

лом» (16+)
11.30  «Решала» (16+)
13.30  Т/с «Паук» (16+)
20.30  Х/ф «Хэнкок» (16+)
23.00  Х/ф «Пила-4» (18+)
00.50  Х/ф «Угадай, кто?» (16+)
03.00  Д/ц «100 великих» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
08.00  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
08.30  «О здоровье. Понарошку и 

всерьез» (12+)
09.00  Х/ф «Волшебный меч» (0+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45 Т/с 

«Гримм» (16+)
14.30  Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (12+)
16.45  Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-

на» (16+)
19.00  Х/ф «Возмещение ущерба» 

(16+)
21.00  Х/ф «Морской пехотинец» 

(16+)
22.45  Х/ф «Морской пехотинец – 2» 

(16+)
00.45  Х/ф «Воины дракона» (12+)
03.00  Х/ф «Война супругов Роуз» 

(16+)
05.15  «Тайные знаки. Экстрасенсы 

против преступников» (12+)

06.10  Х/ф «Клик. С пультом по жиз-
ни» (12+)

08.20  Х/ф «Призрак оперы» (12+)
11.05  Х/ф «Назад в будущее I» (6+)

13.20  Х/ф «Назад в будущее II» (6+)
15.25  Х/ф «Назад в будущее III» (6+)
17.45  Х/ф «Гонка» (16+)
20.10  Х/ф «Рыцарь кубков» (16+)
22.20  Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
00.40  Х/ф «Охотники на троллей» 

(16+)
02.35  Х/ф «Марс атакует!» (12+)
04.20  Х/ф «Большие глаза» (16+)

09.00  Новости недели с Юрием Под-
копаевым

09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Политический детектив» (12+)
11.10  «Код доступа» (12+)
12.05  «Специальный репортаж» (12+)
12.25  «Теория заговора» (12+)
13.00  Новости дня
13.30  Х/ф «Рысь» (16+)
15.40  Х/ф «Львиная доля» (12+)
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  Т/с «Обратный отсчет» (16+)
03.25  Х/ф «Свадьба с приданым» 

(6+)
04.55  Т/с «Охота на Вервольфа» 

(16+)
05.30  Д/с «Москва фронту» (12+)

05.10, 01.40 Х/ф «Мужчина в доме» 
(12+)

06.35, 14.30 «Гамбургский счет» 
(12+)

07.05  «Большая наука» (12+)
08.00  «От прав к возможностям» 

(12+)
08.35  «Среда обитания» (12+)
08.45  «Фигура речи» (12+)
09.10  Х/ф «Старые долги» (12+)
10.40, 00.20 «Моя история. Ангелина 

Вовк» (12+)
11.10  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 «Черная курица, или Под-

земные жители» (12+)
14.15  «Большая страна. Люди» (12+)
15.05  «Киноправда?!» (12+)
15.15  Х/ф «Бумажные глаза Пришви-

на» (12+)
17.40  Д/ф «Переверни пластинку» 

(12+)
19.00, 22.40 ОТРажение недели (12+)
19.40  Х/ф «Динозавры ХХ века» 

(12+)
21.45  Х/ф «С днем рождения, или 

Инкогнито» (12+)
23.20  Д/ф «Новый век Вернадского» 

(12+)
00.45  Д/с «Гербы России. Герб Ряза-

ни» (12+)
01.00  «Календарь» (12+)
03.00  Концерт «Лайма» (12+)

Ответы на судоку из № 148 от 5 октября

Ответы на слова, 
опубликованные в № 148 

от 5 октября

ворсинка=

свинка+ор
санки+ров
оникс+вар
норка+вис
инвар+сок
враки+сон
висок+нар
срок+нива
анис+кров

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 148 от 5 октября
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потребительский контроль

Анна ЛОМОВА

Сергей ВИНОГРАДОВ

В
ода «ледниковая», 
«горная», «мине-
ральная столовая», 
«лечебно-столовая», 
«питьевая артезиан-

ская». Каких только надписей 
не увидишь на бутылках в ма-
газине. Как выбрать качествен-
ную, безопасную и полезную 
для здоровья воду? Можно ли 
минералку пить литрами? Ка-
кая питьевая вода действитель-
но полезна, а от какой нуж-
но отказаться? Разобраться во 
всем многообразии бутилиро-
ванной воды мы решили вме-
сте со специалистами Роспо-
требнадзора. 

С  ? 
Как известно, человек на 

70 процентов состоит из воды, а 
дети – на все 80 процентов. По-
этому для нас вода – это жизнь. 
Как говорят специалисты, упо-
треблять ее надо 1,5–2 литра в 
день. Но важно понимать, что 
не вся вода одинаково полез-
на, она бывает живая и мертвая, 
и об этом говорится не только в 
сказках, но и в науке. 

Живая вода насыщена ми-
кроэлементами, в основном это 
та, которая из природных ис-
точников, скважин, горных рек 
и ручьев. Как ни странно, экс-
перты считают живой и водо-
проводную воду, содержащую 
минеральные элементы, необ-
ходимые для организма чело-
века. Даже если ее пропустить 
через фильтр, который удаля-
ет вредные примеси. Тогда она 
становится наиболее полезной. 

Так, россий-
ская система ка-
чества (Роскаче-
ство) завершила 
исследования пи-
тьевой бутили-
рованной воды, 
сделав некоторые 
открытия. Заме-
ститель руково-
дителя Роскаче-

ства Мария Сапунцова отметила, 
что результаты лабораторных 
испытаний показали: качество 
воды зависит от производствен-
ных мощностей по очистке и 
минерализации питьевой воды, 
а не от места происхождения. 

– При искусственной мине-
рализации и внесении полез-
ных веществ водопроводная 
вода вполне может конкуриро-
вать по качеству с питьевой во-
дой из природных источников, – 
говорит она. – Однако нужно 
помнить, что после трех дней 
хранения живая вода становит-
ся мертвой. Таковой является и 
дистиллированная, и кипяче-
ная, в которой нет бактерий, но 
нет и минералов, нужных для 
здоровья. 

Начальник отдела надзора 
за питанием населения Управ-
ления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 
человека по Тульской области 
Наталья Новичкова рассказала, 
что минеральная вода различа-
ется уровнем минерализации. В 
зависимости от количества соли 
она бывает столовой (до 1 грам-
ма на литр), лечебно-столовой 
(от 1 до 10 г/л) и лечебной (от 10 
до 15 г/л). По наиболее значи-
мым источникам минерализа-
ции вода может быть гидрокар-
бонатной, хлоридной, сульфат-
ной и др. 

– Без огра-
ничений мож-
но употреблять 
только столо-
вую. Лечебно-
столовые подхо-
дят не всем. Их 
реже можно пить 
людям, напри-
мер, с нарушени-
ями желудочно-
кишечного тракта и моче-
половой системы. Лечебная 
минеральная вода и вовсе на-
значается только врачом, кото-
рый предписывает определен-
ный курс и дозировку. Как пра-
вило, ее назначают в комплексе 
с другими лекарствами, а не как 
самостоятельное средство. Если 
пить такую воду в большом ко-
личестве, то можно заболеть от 
избытка минералов, – говорит 
специалист Роспотребнадзора. 

Э  
Бутилированная вода долж-

на соответствовать всем  ГОСТам 
и гигиеническим требованиям. 
Минералку в бутылки разлива-
ют прямо на предприятиях, на 
территории которых есть сква-

жины с определенными номе-
рами. Каждая партия воды про-
веряется на микробиологиче-
ские показатели и на соответ-
ствие уровню минерализации, 
который указывается на этикет-
ке. О пригодности воды свиде-
тельствуют специальные доку-
менты, подтверждающие каче-
ство и безопасность. 

На предприятии должны со-
блюдать все нормы безопасно-
сти. Преформы выдуваются го-
рячим воздухом, прочищают-
ся, обмываются водой и только 
после этого идет розлив. Обяза-
тельно проводится тщательный 
производственный контроль, 
каждая партия проверяется в 
лаборатории. 

Выбирая водицу, обяза-
тельно смотрите на этикетку, 
там должен быть указан состав 
воды, номер скважины, адрес 
производства, дата розлива, 
условия и срок хранения, номер 
ГОСТа, наименование лабора-
тории. Серьезные производите-
ли также всегда указывают, ка-
кая именно вода содержится в 
бутылке: питьевая, минераль-
ная, газированная, лечебная, 
столовая… Если этих данных на 
бутылке нет, лучше от такой по-
купки отказаться. 

П   
Как правило, минералку 

разливают в стеклянные бутыл-
ки, но допускается розлив в по-
лимерную тару. Рекомендует-
ся разливать в темные бутылки 
и хранить в темном месте. Срок 
хранения воды, которую чело-
век наливает в бутылку из бю-
вета на курортах, очень ограни-

чен: ее нужно употребить в те-
чение двух часов. Плюс мине-
ральной воды в бутылках – в 
увеличении этих сроков. 

Питьевую воду в бутылках 
хранят от 3 месяцев до 2 лет – 
в зависимости от назначения 
продукта, качества тары, а так-
же наличия консервантов. Пла-
стиковая посуда со временем 
выделяет химические вещества, 
влияющие на вкус и безопас-
ность продукта. Если нарушить 
условия хранения, оставив бу-
тылку под солнечными луча-
ми, то этот процесс ускоряется. 
Срок годности минералки – от 3 
до 18 месяцев, если она упако-
вана в пластиковую посуду, и до 
24 месяцев – в стеклянную.

При вскрытии бутылки хра-
нить ее можно совсем недол-
го – от 3 до 5 дней. При непра-
вильном хранении, особенно 
на свету, начинает нарушаться 
и микробиологический состав, 
и уровень минерализации. Из 
воды выходит углекислый газ, 
который продлевает сроки год-
ности. Точный срок годности 
после вскрытия бутылки обыч-
но указан на упаковке.

Углекислота в составе воды 
может присутствовать изна-
чально, поскольку есть гази-
рованные источники, а может 
быть добавлена в процессе бу-
тилирования. С одной сторо-
ны, такая вода дольше хранит-
ся, с другой – она достаточно 
вредна для организма человека 
и не рекомендуется к употре-
блению людям с заболевания-
ми желудочно-кишечного трак-
та. Негазированная вода более 
полезна для всех.

Минеральную воду добыва-
ют в разных регионах России. 
Много минералки поступает 
из Северо-Кавказского региона 
и стран Закавказья («Нарзан», 
«Ессентуки», «Смирновская», 
«Славяновская», «Баталинская», 
«Боржоми», «Дилижан», «Джем-
рук» и др.). В Тульской области 
тоже есть столовая вода – «Де-
мидовская», «Краинская». 

На известную нашим по-
требителям воду «Боржоми» из 
Грузии некоторое время назад 
был введен запрет на ввоз. Это 
было связано с тем, что коли-
чество минералки, добываемой 
там, было намного меньше, чем 
объемы, поступающие к нам в 
Россию. При ее отборе в торго-
вых сетях Роспотребнадзор вы-
являл фальсификацию. На дан-
ный момент отклонений в ото-
бранной минералке практи-
чески нет ни по химическому 
составу, ни по микробиологиче-
ским показателям. 

И  –   
Контроль проводится как за 

минеральной, так и за питьевой 
водой. В первую очередь она 
должна быть безопасной. Тогда 
ее можно пить в неограничен-
ных количествах. Различается 
питьевая вода по качеству и со-
держанию минералов. Их, ко-
нечно, там гораздо меньше, чем 
в минералке, но в небольшом 
количестве они должны при-
сутствовать. Самая полезная – 
артезианская или родниковая 
(менее 0,5 г/л). Она содержит 
сбалансированный объем необ-
ходимых для человека микро-
элементов. 

Производитель может разли-
вать воду из скважины, а может 
взять из крана, пропустив через 
фильтры, разлить по бутылкам 
и продавать. Многие, впрочем, 
так и делают. Например, на бу-
тылках воды «Бон Аква» и «Аква 
Минерале» указано, что вода 
централизованного источни-
ка водоснабжения, то есть водо-
проводная. Такая вода, конечно, 
безопасна для здоровья. Но вот 
пользы от нее практически нет. 

Как говорят специалисты, 
вода без микроэлементов, осо-
бенно кальция, магния, йода, не 
может быть полноценной и по-
лезной. Поэтому есть вода выс-
шей категории – в ней идеаль-
ное соотношение минералов 
(кальций, магний и др.) и более 
высокие требования по безо-
пасности. И первой категории – 
меньше минералов и требова-
ния менее жесткие. 

Артезианскую воду добыва-
ют из глубоких подземных ис-
точников, это кладезь минера-
лов. Поэтому выбирайте ее, а не 
просто очищенную водопрово-
дную воду, которая потеряла все 
полезные свойства и стала мерт-
вой. Замечено, что чем мень-
ше минеральных солей и микро-
элементов в воде, тем выше риск 
развития опасных заболеваний 
сердца, сосудов, а также кариеса.

Ефим Яковлев, пенсионер: 
– Пью минералку всю жизнь, может быть, 
поэтому до сих пор на ногах. Но не могу 
позволить себе дорогую – в стеклянных 
бутылках. Покупаю ту, которая доступна 
по цене.

Артем Кривошеин, студент: 
– После занятий в университете два раза 
в неделю посещаю фитнес-центр. Там те-
ряю много влаги, поэтому приходится 
пить достаточно много воды. Покупаю пи-
тьевую воду в бутылках – ее проще носить 
с собой.

Нина Павленко, молодая мама: 
– Для приготовления еды детям я исполь-
зую воду без газа в пятилитровых бу-
тылках, так как водопроводная на вкус и 
на запах не вызывает доверия. Да и мы 
с мужем пьем артезианскую воду, кото-
рая продается в киосках. Водопроводную, 
даже после фильтра, используем только 
для приготовления еды. 

Вода в бутылках: 
живая и мертвая

Мария 
Сапунцова

Наталья 
Новичкова
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Марина ПАНФИЛОВА 

Елена КУЗНЕЦОВА

О
б этом говорили со 
зрителями в Туль-
ском областном цен-
тре молодежи созда-
тели фильма «Крым» 

– режиссер Алексей Пиманов, со-
режиссер Екатерина Побединская 
и исполнительница главной жен-
ской роли Евгения Лапова.

– По просьбе вашего губерна-
тора Алексея Геннадьевича Дюми-
на мы сегодня представим наше 
детище, новую ленту, которая 
весьма успешно идет в прокате, 

– рассказал Алексей Пиманов. – 
Решение создать картину поя-
вилось в марте 2014 года: так по-
лучилось, что я оказался в Кры-
му, и тот накал переживаний, та 
энергетика прошли через сердце. 

И возникла идея снять кино 
про этот исторический факт, пе-
ревернувший ход мировых про-
цессов, – сюжет, достойный ки-
нематографа. Но мы все пони-
мали, что задача стоит слож-
нейшая: тема очень непростая, 
недаром она до сих пор нахо-

дится в центре внимания всех 
мировых СМИ. 

Работать было нелегко, мы 
почти два года писали сценарий, 
поскольку менялась обстановка, 
добавлялись новые факты. Но мы 
поняли, что надо снимать про 
любовь, которая побеждает все. 
«Крым» – это антивоенная карти-
на, слоган к ней – «Любовь силь-
нее ненависти», а еще строка из 
известного стихотворения – «С 
любимыми не расставайтесь»: это 
призыв не только к героям лен-
ты, но и к двум народам. 

В ленте много эпизодов, осно-
ванных на реальных событиях, 
но это не документальный, а ху-
дожественный фильм: о настоя-
щих чувствах, о «Крымской вес-
не», о российских и украинских 
офицерах, которые не стали стре-
лять друг в друга. И название надо 
рассматривать не столько в гео-
графическом, сколько в философ-
ском смысле. 

В центре повествования – лю-
бовь киевлянки Алены, которую 
играет Женя Лапова, и севасто-
польца Саши – в этой роли снялся 
Роман Курцын, но тема, затрону-
тая в ленте, куда глубже…

– У вас есть друзья на 
Украине?

– Да, и хотя в последнее время 
мы не общаемся по разным при-
чинам, это не влияет на мое от-
ношение к ним: я по-прежнему 
считаю этих людей своими дру-
зьями. В нашей ленте мы отно-
симся к русским и украинцам с 
одинаковой любовью. Даже во 
время съемок сцен на Майдане 
мы постарались не осуждать, а 
понять тех, кто искренне верил 
в светлое будущее, которое, как 
казалось тогда многим, совсем 
не за горами. 

Конечно, все о тех событиях в 
полуторачасовой художественной 
картине рассказать невозмож-
но, но во второй части фильма 
мы старались объяснить зрите-
лям разных стран, зачем в Кры-
му появились «вежливые люди» – 
в противовес той лжи, что пишут 
наши недруги.

И я думаю, что если после про-
смотра фильма хотя бы тысяча 
человек в России, на Украине по-
звонят друг другу и скажут хоро-
шие добрые слова, повспомина-
ют, погрустят и порадуются, то 
наша главная цель достигнута...

– Алексей Викторович, 
два года назад в Туле на 
фестивале «Улыбнись, Рос-
сия!» вы упомянули, что бу-
дете снимать «Крым» – так 
что, можно сказать, туляки 
первыми узнали об этом. А 
жители Севастополя, других 
городов снимались у вас?

– Конечно, в ленте есть мас-
совые сцены, где в кадре – се-
вастопольцы, симферопольцы. 
В частности, эпизод на вокза-
ле, когда встречают так называ-
емый поезд дружбы: из 800 заня-
тых в съемках людей 600 – реаль-
ные участники тех событий. И по-
тому работать было легко – они 
сами рассказывали, как все это 
происходило. Но была и некото-
рая сложность: местные жители 
поначалу решили, что снимает-
ся документальное кино, прихо-
дилось объяснять. 

– А вам бы не хотелось 
снять фильм о событиях на 
Донбассе?

– Многие мои друзья, посмо-
трев «Крым», задают подобные 
вопросы. 

Но знаете, я настолько сейчас 

выхолощен эмоционально! Пото-
му что равнодушным на площад-
ке быть нельзя. Я даже актерам на 
съемках говорю: «Для одноразо-
вого просмотра сыграли, теперь 
давайте для повторов!» 

Ведь если человек захочет пе-
ресмотреть, значит, что-то его за-
цепило, затронуло – ради этого 
и стоит снимать кино! Но когда 
это делаешь «с холодным носом», 
то и зрителю холодно, неуютно… 

Так вот, этот фильм меня вы-
мотал морально – три года бес-
сонных ночей, переживаний, на-
пряженной работы – честной, без 
вранья, с абсолютной самоотда-
чей. И надо было собрать волю в 
кулак, потому что я знал, сколько 
недоброжелателей вокруг, сколь-
ко людей, не желающих, чтобы 
это состоялось… 

И эта эмоциональная трехго-
дичная история привела к тому, 
что если я возьмусь за следую-
щую ленту на такую же тяжелей-
шую тему, то просто сердце не 
выдержит.

Поэтому сейчас собираюсь 
снять авантюрную комедию, 
смешную, оптимистичную, сце-
нарий уже известен – я так хочу!

Фильм как объяснение 
в любви
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здоровье

Екатерина ГАРБУЗОВА

В кабинете заместителя 
главного врача Туль-
ского областного нарко-
логического диспансе-
ра Романа Макарова мы 

легко убеждаемся в доступности 
наркотических средств во Всемир-
ной сети. Поисковик предлагает 
60 (!) страниц – ниточек, ведущих 
к заветной дозе. Один клик – и 
попадаем на сайт с богатым ас-
сортиментом наркотиков. Здесь 
и наименования, и вес, и цена, и 
выбор способа оплаты – все, как 
в обычном интернет-магазине. 

Г 
Она, по мнению специалистов, 

таится в Глобальной сети. Рань-
ше, чтобы добыть дозу, надо было 
иметь знакомых, торгующих «ду-
рью». Теперь достаточно компью-
тера. Анонимные торговые пло-
щадки закрывают каждодневно, 
но открываются они гораздо бы-
стрее. Гаджеты есть у каждого с 
младых ногтей, поэтому постоян-
ная настороженность в отноше-
нии детей и подростков должна 
быть обязательно!

Еще одна причина порази-
тельной легкости, с которой те-
перь можно раздобыть нарко-
тик, – переход от натурального 
сырья на синтетические анало-
ги. Коноплю, мак ведь надо еще 
вырастить, а это долго, хлопотно 
и… заметно. Растения нуждают-
ся и в площадях, и в солнечном 
свете, плантации легко обнару-
жить. То ли дело химическая ла-
боратория. Да и сырье для изго-
товления синтетических нарко-
тиков добывать легко и недорого. 

Глобальная доступность за-
претного товара заставляет быть 
начеку не только родителей, но 
и целое государство. В прошлом 
году в учебных учреждениях на-
шего региона были протестиро-
ваны на употребление наркоти-
ков 5,5 тысячи учащихся. Поло-
жительные пробы оказались у 29 
человек, что немало, поскольку 
речь идет всего лишь о школь-
никах, а основной «возраст лю-
бопытства» в этих вопросах на-
чинается чуть позже. Совершенно 
понятно, что на самом деле упо-
требляющих малолеток больше, 
поскольку тестирование добро-
вольное и тот, у кого есть пробле-

мы, на него просто не пойдет. По 
правилам результаты сообщают 
либо самому учащемуся, если ему 
исполнилось 15 лет, либо его ро-
дителям. Ни одноклассники, ни 
школьные учителя данной ин-
формацией не обладают. 

По уверению Романа Мака-
рова, со всеми 29 школьниками 
была проведена работа, в резуль-
тате которой они выразили жела-
ние отказаться от употребления 
психоактивных веществ. Смысл 
тестирования в этом и заклю-
чается: отыскать тех, кто только 
начал губительные опыты, еще 
не пристрастился к ПАВ и кому 
можно реально и достаточно бы-
стро помочь. 

Д 
  

От наркомании страдает весь 
земной шар, но разные его реги-
оны идут в разные, причем ди-
аметрально противоположные 
стороны. 

Западный мир – по пути лега-
лизации канабиноидов: во мно-
гих штатах Америки, в ряде ев-
ропейских стран препараты ко-
нопли разрешены и к продаже, 
и к потреблению. В странах Вос-
тока запрещение наркотических 
средств освящено религиозной 
доктриной, и пока ее традиции 
сильны, вряд ли отношение к за-
претному плоду изменится. В Рос-
сии, как мы знаем, наркотики не-
допустимы, а в Китае запрет пре-
дусматривает не в пример более 
жесткие репрессивные и кара-
тельные меры. 

– Но если действовать одни-
ми запретами, толку не будет, – 
убежден Роман Макаров. – Надо 
формировать у населения при-

верженность к здоровому обра-
зу жизни: открывать спортив-
ные объекты, организовывать 
досуг молодежи, нужна, нако-
нец, мода на жизнь без нарко-
тиков. Мы как раз сейчас име-
ем возможность убедиться, на-
сколько это важно. Вспомните, 
сколько было курящей молоде-
жи несколько лет назад. Быто-
вало мнение, что подросток с 
сигаретой – независимый, кру-
той. Затем исключили курение в 
кафе, других общественных ме-
стах, запретили рекламу сигарет, 
они значительно подорожали. В 
результате удалось изменить от-
ношение к курящим людям, они 
уже совсем не пример для подра-
жания. И сегодня мы наблюдаем, 
что молодежь курит значитель-

но меньше. Если наркотики ока-
жутся не в тренде, большинство 
подростков даже глядеть переста-
нут в эту сторону. В молодом воз-
расте чувство стаи очень сильно 

– куда стая, туда и ты.
Роль средств массовой инфор-

мации в этом процессе тоже зна-
чительна. Макаров считает, что 
бум дизайнерских наркотиков был 
кратковременным именно пото-
му, что информацию с правдой о 
них и быстро подготовили, и пра-
вильно подали. Сначала публике 
курение миксов казалось невин-
ной забавой, но когда в социаль-
ных роликах люди увидели тяже-
лейшие последствия – вплоть до 
психозов и летальных исходов, 
мода пошла на спад. 

В любом случае работа по 
борьбе с наркотиками должна 
быть разносторонней и системной.

В 
В Тульской области начался 

месячник антинаркотической 
пропаганды. В плане – различ-
ные мероприятия, направленные 
на популяризацию добровольно-
го тестирования, тренинги во-
лонтерских групп, ратующих за 
здоровый образ жизни, просве-
тительские акции с призывника-
ми и другие. Главное же – следу-
ет помнить: если у вас есть про-
блемы, Тульский областной нар-
кологический диспансер окажет 
помощь в полном объеме. В ста-
ционаре проведут купирование 
ломки, медикаментозное лече-
ние, психотерапию, предложат 
меры социальной поддержки, а 
затем дадут направление на реа-
билитационный курс. Возможно 
получение медицинской помощи 
на анонимной основе. 

Тульский областной наркологический диспансер № 1 
(г. Тула, ул. Мосина, д. 21)

Горячая линия: +7 (4872) 36-63-49, +7-952-188-49-59; 
Телефон доверия: +7-915-780-90-32    

Регистратура: +7 (4872) 55-76-88

Общество анонимных наркоманов: 8-915-694-84-94
Общество созависимых: 8-953-440-98-05, 8-915-694-84-29

Реабилитационный центр «Сила жизни»: 
(487-54) 4-31-46, 8-920-745-55-15

Реабилитационный центр «Страна живых»: 
8-905-110-58-00, 8-905-114-88-88

Сначала публи-

ке курение мик-

сов казалось не-

винной забавой, 

но когда в соци-

альных роликах 

увидели тяжелей-

шие последствия 

– вплоть до психо-

зов и летальных 

исходов, мода по-

шла на спад.

В один 
клик
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Ничья со счетом 14:1
спорт

15 октября, 19:00      «Арсенал» – «Зенит»

Адаптацию 
начали в Курске
Андрей ЖИЗЛОВ

Денис ЕРИН

олгожданный старт «Тулицы» 
в высшей лиге «А» – так высо-
ко тульская женская волейболь-
ная команда не играла десять лет – 
получился с горьковатым привку-
сом.

По календарю подопечным Екатерины 
Леоновой выпало начинать сезон на выез-
де – матчами с курским «Атомом-ЮЗГУ». Ку-
рянки своих амбиций не скрывают – состав у 
них подобран такой, что позволяет бороться 
за выход в суперлигу. В трех предыдущих се-
зонах «атомщицы» делали по шажку к этой 
цели – сначала были пятыми, затем четвер-
тыми, а в прошлом сезоне уже третьими. Ле-
том к команде присоединились еще пять во-
лейболисток, для которых выступать в выс-
шей лиге «А» не в новинку. Но даже на этом 
фоне выделяется блокирующая Юлия Под-
скальная, поигравшая в суперлиге, чемпио-
нате Швейцарии и выигрывавшая в составе 
сборной России бронзу мирового Гран-при.

У «Тулицы» тоже подобрался сильный со-
став – жаловаться не приходится. Тем не ме-
нее тулячкам необходимо адаптироваться на 
новом уровне и подтянуть командную игру, в 
которой они соперницам уступали.

Старт первого поединка получился обна-
деживающим, но, поведя в счете, «Тулица» 
неудачно сыграла на приеме, преимущество 
растеряла и уступила в первой партии – 17:25. 

Вторая партия получилась самой острой – го-
стьи не отпускали курянок дальше, чем на 
пару очков. Лишь при счете 27:26 судьи по-
могли хозяйкам довести дело до победы, об-
наружив у «Тулицы» ошибку расстановки. До-
садная оплошность выбила тулячек из колеи, 
и третья партия стала чередой ошибок – 13:25.

Второй поединок «Атом-ЮЗГУ» начал ак-
тивнее, чем первый, и, как ни упиралась «Ту-
лица», первую партию выиграл – 25:22. Вторая 
партия, казалось, должна закончиться в поль-
зу тулячек: вышедшая на замену Татьяна Ша-
манаева и Александра Короваева результатив-
но завершили ряд розыгрышей и обеспечили 
нашей команде преимущество. Но, ведя 19:15, 
тулячки проиграли четыре розыгрыша подряд, 
а затем и партию – 22:25. Третий сет опять по-
лучился слабым: в концовке «Тулица» поста-
ралась навязать борьбу, набрала шесть очков 
подряд, но спасти игру уже не сумела – 19:25.

Самой результативной в составе тульской 
команды в обоих матчах стала Анастасия Ко-
роваева, набравшая 12 и 17 очков соответ-
ственно. Лучшим же игроком «Тулицы» в Кур-
ске признали Ольгу Вязовик, у «Атома» са-
мой ценной по достоинству назвали Екатери-
ну Тимошкову.

В выходные тулячки проведут первые до-
машние матчи. В манеже Центрального ста-
диона «Арсенал» команда Екатерины Леоно-
вой сыграет с липецким «Индезитом» – ста-
ринным соперником еще из 90-2000-х го-
дов. Гостьи из города сталеваров стартовали 
с двух непростых побед над «Тюменью-
ТюмГУ» – 3:1, 3:2. Тем не менее тульские во-
лейболистки, без сомнения, захотят реабили-
тироваться перед своими зрителями. Начало 
обоих матчей в 17.00.

В Курске «Тулице» не удалось выиграть ни одной партии

Андрей ЖИЗЛОВ

А  
 

13 и 14 октября баскетбо-
листы тульского «Арсенала» 
стартуют во втором дивизи-
оне суперлиги двумя мат-
чами с ярославским «Буре-
вестником».

Канониры будут прово-
дить домашние поединки, 
как и в прошлом сезоне, в 
спорткомплексе «Новое по-
коление». Пятничный матч 
начнется в 19.00, субботний – 
в 14.00. В пятницу бесплат-
ный автобус стартует от пло-
щади Восстания в 17.30, об-

ратно отправится в 20.45, в 
субботу – соответственно в 
12.30 и 15.45. Вход на оба мат-
ча свободный.

«Х»  


Новомосковский «Химик» 
не проигрывает во втором 
дивизионе в двух матчах 
подряд. 

В 11-м туре подопечные 
Романа Титова дома поде-
лили очки с белгородским 
«Энергомашем» – 0:0, а в 12-м 
на выезде в Липецке сыгра-
ли вничью с «Металлургом» – 
1:1. Гол на 81-й минуте забил 
Юрий Недашковский.

Набрав пять очков, «Хи-
мик» ушел с последнего ме-
ста. 14 октября новомосков-
цы примут саратовский «Со-
кол». Матч начнется в 14.00.

П 
 


Туляк Степан Хитарян 
стал обладателем первой в 
истории тульского бокса ме-
дали мужского чемпиона-
та России.

На проходившем в Гроз-
ном турнире он выиграл 3 
поединка и добрался до по-
луфинала весовой категории 
до 69 кг, где уступил ростов-
чанину Харитону Агрбе. Кро-
ме того, в составе тульской 
сборной выступали еще пя-
теро боксеров: Рашад Гаса-

нов, Никита Быстров, Ровшан 
Ягубзаде, Даниэль Лутай и 
Андрей Батырев. Это самая 
многочисленная команда ре-
гиона в истории чемпиона-
тов страны.

Ш  
Туляк Александр Гет-

манский стал победите-
лем проходившего в Лоо 
Краснодарского края Куб-
ка России по международ-
ным шашкам.

Он первенствовал в бы-
строй программе, набрав 
6 очков из 7 возможных. В 
классической программе 
Гетманский свел все пар-
тии вничью, набрал 3,5 очка 
и стал пятым. В молниенос-
ной программе туляк с 4,5 
очка занял шестую позицию.

Футболисты «Арсенала» 
провели перерыв в чем-
пионате России с пользой. 
Одни выступали за свои 
сборные, а другие сыграли 
в Туле международный 
матч.

Андрей ЖИЗЛОВ

ФК «Арсенал»

В сборных явно не задалось – ни 
черногорцы с Лукой Джорджевичем, ни 
замбийцы со Стоппилой Сунзу завет-
ные путевки на чемпионат мира – 2018 
в России завоевать не смогли, хотя шан-
сы перед последними турами имели. 
Соотечественники Миодрага Божови-
ча в итоге пропустили вперед поляков 
и датчан, а сборная Замбии капитули-
ровала перед нигерийцами.

Между тем канониры порадовали 
тульскую публику первой за шестнад-
цать лет международной игрой – в го-
сти к нам приехало «Торпедо-БелАЗ» 
из Жодино, что в Минской области. По-

скольку чемпионат Белоруссии разы-
грывается по нормальной для нашего 
климата системе «весна – осень», там 
розыгрыш уже катится к закату: сыгра-
но 24 тура, и жодинцы идут на четвер-
той строчке. В составе «Торпедо-БелАЗ» 
не было троих игроков основы, при-
званных в сборные, – самый извест-
ный среди них нападающий Максим 
Скавыш, поигравший за БАТЭ в Лиге 
чемпионов.

«Арсенал» не мог рассчитывать на 
Джорджевича, Сунзу, приглашенного в 
сборную России Габулова. Также, судя 
по всему, еще не восстановились по-
сле мышечных повреждений Альва-
рес и Чаушич. Зато вернулись в строй 
Берхамов и Григалава, который теперь, 
после травмы лицевой кости, вынуж-
ден играть в защитной маске.

Преимущество «Арсенала» было 
огромным, и итоговое соотношение 
ударов по воротам 14:1 его вполне от-
ражает. Атаки на ворота автозаводцев 
туляки вели одну за другой – вот толь-
ко в их завершении ничего не ладилось. 
Расич, который в отсутствие Джордже-
вича играл на острие нападения, в ны-
нешний стиль «Арсенала», где нужно 

играть более тонко и изобретательно, 
не вписывается: его стихия – атлетич-
ный и более простой футбол. Федери-
ко раз за разом терял мяч и открывал-
ся не туда, а Кангва, Горбатенко и Тка-
чев всякий раз били выше.

Во втором тайме, когда на поле по-
явились резервисты, в действиях туля-
ков стало больше сумбура. Только напо-
ристый Хагуш старался создать нечто 
острое на своем правом фланге и оза-
дачить белорусскую оборону нестан-
дартными действиями. А надрываться, 
чтобы выиграть, арсенальцы явно не 
стали. Что не прошло мимо Божовича.

– Могу сказать, что игра качествен-
ной не получилась. Все увидели насто-
ящую товарищескую игру. Во втором 
тайме в действиях наших футболистов 
появилось очень много брака, не уви-
дел у футболистов желания выиграть. 
Такую игру можно сравнить с трени-
ровкой, – отметил он.

Следующий матч с тренировкой при 
всем желании не сравнишь: 15 октя-
бря «Арсеналу» в Санкт-Петербурге бу-
дет противостоять безоговорочно ли-
дирующий в чемпионате России «Зе-
нит». Начало в 19.00.

Фактурному Федерико Расичу пока трудно приспособиться 
к новому стилю игры «Арсенала»

Турнирная орбита
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не роскошь

Антон АЛЕКСАНДРОВ

Елена КУЗНЕЦОВА

Спущенное колесо – всегда 
неожиданность. Пробить его 
о дорожные неровности или 
«поймать» саморез элемен-
тарно. Но расстраиваться 
и тем более паниковать при 
этом не стоит. Даже в том 
случае, если ЧП произошло 
во время движения авто.

Если неприятность случилась в горо-
де, всегда можно обратиться за помощью 
в ближайший шиномонтаж. Другое дело 

– оказаться один на один с проблемой на 
трассе или на пустынной дороге. Рассто-
яние до шиномонтажа может составить 
километров 200–300, ожидание попутки 

– затянуться на несколько часов, да и за-
пасными колесами оснащены далеко не 
все автомобили. 

В таких случаях ничего не остается, кро-
ме как ремонтировать самим, в полевых 
условиях. Если прокол небольшой, помо-

жет аварийный герметик или набор для 
ремонта поврежденных шин.

Первое, что необходимо сделать, – об-
наружить место утечки воздуха. Сначала 
осматриваем колесо в поисках посторон-
него предмета. Если процесс не увенчал-

ся успехом, поливаем предварительно на-
качанное колесо водой и ищем пузырь-
ки воздуха. 

И вот место прокола найдено. Если 
удалось обнаружить посторонний пред-
мет, то в первую очередь удаляем его.  

Здесь не обойтись без плоскогубцев, от-
вертки, а также любых инструментов, с 
помощью которых можно поддеть и вы-
тащить предмет.

Далее в образовавшееся отверстие 
вставляем шило из комплекта для ремон-
та колес и зачищаем повреждение. Затем 
в аппликатор помещаем ремонтный жгут 
и обрабатываем его специальным прай-
мером – для усиления клеящих свойств.

После вставляем жгут в отверстие на 
половину длины и резким движением 
выдергиваем инструмент. Остается толь-
ко срезать оставшиеся части жгутика на 
одном уровне с протектором.

Выходит, сделать быстрый ремонт бес-
камерной шины своими руками совсем 
несложно. Потребуются для этого про-
стые инструменты, проверенная техно-
логия и немного времени.

Однако следует помнить, что отремон-
тированная таким образом покрышка мог-
ла получить повреждения корда. Поэтому 
первое время обращайте внимание на это 
колесо и осматривайте его на предмет по-
явления выпуклостей и надрывов в месте 
ремонта. А лучше на ближайшем шино-
монтаже попросить проверить качество 
выполненных работ и в случае необходи-
мости полноценно установить заплатку. 

«Полевой» шиномонтаж

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. Теплэко можно использо-
вать как отдельно, так и созда-
вать отопительные системы, ко-
личество обогревателей зависит 
от площади. Один обогреватель 
устанавливается на 9 квадратных 
метров при условии стандартной 
высоты потолков. До требуемой 
температуры такая панель нагре-
вается за 10–15 минут, а остыва-
ет, как плотная кирпичная стена, – 
несколько часов.

«ТеплЭко» не сушит воздух, не 
сжигает кислород, пожаробезопа-
сен (так как не нагревается более 

чем до 98 градусов) и в 
четыре раза экономнее 
обычного чайника (даже 
за сутки работы одна па-
нель потребляет всего 2,5 
кВт при использовании 
терморегулятора). Но-
минальная мощность обогрева-
теля 400 Вт. Размер обогревате-
ля 600 мм×350мм×25мм, вес 12 кг.

С 
 

Главное преимущество обогре-
вателя «ТеплЭко» – его самостоя-
тельность. Оптимальную темпера-
туру, которую он должен поддер-
живать в комнате, можно задать 
с помощью терморегулятора. И 
все. Он будет работать, создавая 
атмосферу настоящего домашне-
го, «обжитого» уюта – когда можно 
играть с детьми на полу, спокой-
но спать, ворочаясь и раскрыва-
ясь, какие бы морозы ни трещали 
за окнами. Еще обогреватель «Те-
плЭко» идеально подходит для 
дачи, гаража или офиса. Он при-
годится там, где нет центрально-
го теплоснабжения, или там, где 
цены на паровое отопление за-
ставляют потребителя задумать-
ся о целесообразности жизни в хо-
лодном климате.

Завод «ТеплЭко» является 
единственным производителем 
в России подобных энергосбере-
гающих обогревателей из песка 
высокой степени очистки. Купить 
обогреватель вы можете в нашем 
фирменном магазине или заказать 
доставку по телефону. А для уста-
новки обогревателя потребуются 
минимум сил и сноровки, три са-
мореза и отвертка. 

И пусть простота обогревате-

Какая печь без дров греет?
А. Вассерман: «ТеплЭко – эффект русской печи» – самое эф-
фективное энергосберегающее отопление для вашего дома

Единственный в Туле фирмен-
ный магазин компании «Тепл-
Эко» расположен по адресу : 

Тула, ул. Вильямса, 26-а
Пн–сб 10:00–20:00

8 (4872) 74-05-15, 8-920-799-90-10
8-800-333-05-35 

(бесплатный по России)

Обогреватель «ТеплЭко» является 
победителем конкурса «100 луч-
ших товаров России» 2015 г. 
Патент РФ № 152820

Экономично
В сутки потребляет 2,5–3 кВт 
электроэнергии при исполь-
зовании терморегулятора
Большой срок службы
Срок службы не ограничен. 
Гарантия 5 лет

Безопасность
100% пожаробезопасен

Комфорт
Не сушит воздух. Не сжига-
ет кислород

Простота установки
Справится любой хозяин 
дома
Экологичность
Наша продукция соответ-
ствует самым высоким са-
нитарным требованиям ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!

АКЦИЯ! 
Цена всего 

3900 
2400 ₿

ля не вызывает никаких сомне-
ний в его долговечности. Как из-
вестно, все гениальное устроено 
довольно просто. И обогреватель 
«ТеплЭко» может работать прак-
тически вечно, ведь его нагрева-
тельные элементы не контакти-
руют с воздухом и не окисляются. 
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Юлия МОСЬКИНА

Сергей ВИНОГРАДОВ

В конце сентября фак-
тическое банкротство 
«ВИМ-авиа» стало самой 
обсуждаемой в СМИ те-
мой и причиной голов-

ной боли для обладателей биле-
тов этой компании. Среди них 
оказались и десятки туляков. О 
том, как возместить убытки из-
за задержанного самолета, рас-
сказала заместитель начальни-
ка отдела защиты прав потре-
бителей ре гио наль ного Управ-
ления Роспотребнадзора Ольга 
Елистратова. 

П 
– Мне было очень плохо, – на-

чинает рассказ тулячка Людми-
ла Карманова, которая не смогла 
улететь в Турцию по вине «ВИМ-
авиа». – Впятером – мы с мужем 
и трое наших коллег по работе – 
провели в аэропорту двое суток 
без сна. Мы уже сдали багаж и 
прошли таможенный контроль, 
когда стало понятно, что само-
лет задерживают. Ночной полет 
из Домодедова перенесли на утро, 
и тогда это еще казалось рядовой, 
хоть и неприятной, ситуацией. 
Потом рейс передвигали еще два 
раза. Народ «бузил», но добиться 
хоть какой-то ясности не получа-
лось. Несмотря на то что в аэро-
порту мы просидели столько вре-
мени, нам не предложили засе-
литься в отель. Один раз выдали 
талоны на питание. Когда мы их 
обналичили, оказалось, что каж-
дый равен одному небольшому 
гамбургеру. Но хуже всего было 
то, что не удавалось поспать: ска-
зывались скученность и неудоб-
ные кресла. Через двое суток на-
дежду улететь в отпуск вдребез-
ги разбило сообщение от туропе-
ратора. Нам велели возвращаться 
домой, ведь рейсов в ближайшее 
время не будет. 

26 сентября ровно в такой си-
туации оказались 100 тысяч че-
ловек. Причем «застряли» за гра-
ницей 30 тысяч туристов, и еще 
70 тысяч пострадали из-за от-
мены чартерных рейсов «ВИМ-
авиа». Заложниками ситуации 
стали даже члены экипажей: за-
должав за проживание в гости-
ницах Малайзии и Саудовской 
Аравии, они не могли вернуть-
ся домой.

Тогда на сайте авиаперевоз-
чика появилась туманная форму-
лировка о «сложных взаимоотно-
шениях» между хозяйствующими 
субъектами. Довольно скоро вы-
яснилось, что положение перевоз-
чика плачевно: уже давно у него 
не хватает денег даже на покуп-
ку топлива для самолетов, тем не 
менее билеты продолжали про-
даваться. Оказалось, что компа-
ния задолжала всем: кредитным 
организациям, лизингодателям, 

аэропортам, топливозаправоч-
ным комплексам. Размер «каба-
лы» равен 10 миллионам руб лей. 
В довершение всего скрылся с по-
следними средствами компании 
ее руководитель.

Эти новости тысячи россиян, 
в том числе наши земляки, узна-
вали, сидя в аэропортах. Компа-
нию стали называть «проблем-
ной», а ее несостоявшихся кли-
ентов сравнивать с обмануты-
ми дольщиками. На руководство 
фирмы было заведено уголовное 
дело, появился прецедент с ис-
ком от пострадавшей отпускни-
цы, и ситуация в целом получи-
ла широкую огласку. Фактически 
обанкротившаяся компания воз-
обновила полеты «в долг». В нача-
ле октября наши соотечественни-
ки начали наконец возвращать-
ся с вынужденно продленного от-
дыха, а в Ростуризме пообещали 
отладить механизм защиты тури-
стов. Однако для большого чис-
ла людей остается открытым во-
прос: как вернуть деньги за по-
лет, которого не было.

Б – 
 

На самом деле не все так 
страшно, как может показаться. 
Закон полностью на стороне по-
требителя, и не стоит мыслен-
но прощаться с деньгами за не-
состоявшуюся турпоездку. Вер-
нуть можно все: траты на полет 
и проживание и даже те непред-
виденные, которые спровоциро-
вала задержка рейса.

По словам 
Елистратовой, 
пассажир мо-
жет отказаться 
от полета и вер-
нуть деньги даже 
за «невозврат-
ный» билет. Дело 
в том, что если 
полет задержи-
вается, отказ от 

него считается вынужденным, и 
перевозчик обязан вернуть сред-
ства. Кроме того, несостоявший-
ся отпускник может претендо-
вать на компенсацию мораль-
ного вреда и убытков, которые 
были вызваны «просиживани-
ем» в аэропорту лишних часов. К 
примеру, из-за этого кто-то мог 
опоздать на поезд или вовремя 
не заселиться в санаторий и по-
терять оплаченную бронь, про-
пустить экскурсию. Да мало ли 
что еще? В этом случае клиент 
авиакомпании может подать пе-
ревозчику претензию. Делает-
ся это прямо в аэропорту – как 
в том, откуда должно было со-
стояться путешествие, так и в 
том, куда самолет прибыл. Само 
собой, претензия – в письмен-
ном виде. К ней нужно прило-
жить копии документов, кото-

рые подтверждают убытки. На-
пример, билеты на поезд или 
чек за оплату гостиницы. 

– Стоит особо остановиться 
на сроках подачи претензии, они 
будут разниться в зависимости 
от того, какая услуга приобрета-
лась, – поясняет сотрудник Рос-
потребнадзора. – Если оплачен 
был только полет – для обраще-
ния к перевозчику в запасе у лю-
дей полгода со дня задержки рей-
са. Если речь о комплексной ту-
ристической услуге – претензию 
стоит предъявить в течение 20 
дней туроператору.

Согласно Воздушному кодексу, 
пассажир также может взыскать 
с авиакомпании штраф за опо-
здание в пункт назначения. Его 
размер – 25 процентов МРОТ за 
каждый час задержки, но не бо-
лее половины цены авиабилета. 
Перевозчик имеет право не пла-
тить штраф только в том случае, 
если докажет, что самолет не от-
правился в рейс вовремя из-за 
обстоятельств «непреодолимой 
силы» – стихийного бедствия. Или 
из-за неисправности самолета, 
которая могла бы угрожать здо-
ровью или даже жизни пассажи-
ров. Банкротство, к примеру, не 
является уважительной причиной. 

Если для пострадавших от не-
добросовестного перевозчика в 
приоритете именно отпуск, а не 
получение в компании всех воз-
можных выплат, стоит погово-
рить с представителями туропе-
ратора о возможности поменять 
условия договора. И слетать за 
границу в другое время, а может, 
и в другое место. 

Е,    
На что пассажир может рас-

считывать в аэропорту, если са-
молет задерживается? Во-первых, 
на организацию хранения багажа. 
Во-вторых, на прохладительные 
напитки, два телефонных звон-
ка или сообщения по электрон-
ной почте при ожидании само-
лета более двух часов. В-третьих, 
на предоставление комнат мате-
ри и ребенка, если малыш млад-
ше семи лет. В-четвертых, при 
задержке рейса на шесть часов 
днем или на восемь ночью – на 
горячее питание. В-пятых, на раз-
мещение в отеле, если ожидание 
полета длится более восьми часов 
днем и более шести часов ночью, 
плюс доставку туда и обратно. 

В случае с «ВИМ-авиа» абсо-
лютное большинство пассажиров 
остались без этих положенных по 
закону скромных удобств.

– Здесь также речь идет о воз-
мещении морального ущерба, ко-
торый можно потребовать через 
суд. Размер выплаты определяет-
ся судом и не зависит от величи-
ны имущественного вреда, – по-
ясняет Ольга Елистратова. 

ситуация

100 тысяч человек по всей России видели полеты только во сне

Полеты только во сне. 
Как вернуть деньги 
за отмененный рейс?

Для тех, чей отпуск был испорчен, в Роспотребнадзоре рабо-
тает горячая линия: 55-55-50. Позвонить на нее можно в 9–12 
и 13–16 часов. В последнее время по экстренному телефону 
позвонили 16 туляков, одно из обращений касалось как раз 
проблемного перевозчика «ВИМ-авиа».

Ольга 
Елистратова
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поедем, поглядим

Музей филимоновской игрушки 
(Одоев, Сильверстова, 11)

Режим работы музея: среда–воскресенье: с 10:00 до 17:00, понедельник, вторник – выходные дни.  Телефон: 8 (487-36) 4-17-24

Стоимость билета
Входной билет: 150 рублей

Студенты, пенсионеры: 100 рублей
Экскурсия по музею (группа до 10 человек): 500 рублей

Экскурсия по музею (группа 11–25 человек): 150–250 рублей
Экскурсии необходимо заказывать заранее по телефону

Как добраться
От автовокзала Тулы автобусом Тула – Одоев до Одоева 

(время в пути 1 ч. 50 мин.), затем 15 минут пешком по ули-
це Карла Маркса до улицы Сильверстова.

Стоимость 
проезда

Тула – 
Одоев – 

от 170 рублей

Где поесть
В музее за дополнительную 
плату (120 руб лей) можно за-

казать чаепитие.

Игрушка, пережившая века

Руководитель музея 
Ольга Гирдюк:

– Основная 
особенность 
нашей рабо-
ты с посети-
телями – не-
скучные экс-
курсии. Мы не 
просто пока-
зываем экспо-

зицию, а еще и рассказываем 
сказки. Для наших гостей со-
трудники музея не экскурсо-
воды, а актеры. Мы сразу ста-
раемся удивить гостей: расска-
зываем, что глиняная заготов-
ка игрушки, если ее намочить, 
становится черной. К тому же 

– что такое глина? Органика. 
Игрушка, сделанная из пере-
гноя и пыли, – то еще чудо! А 
потом игрушка попала к гонча-
рам, они обожгли ее вместе со 
своими изделиями. Из одного 
из горшков выплеснулась гла-
зурь, попала на обожженную 
игрушку. Ее разрисовали и от-
правили на ярмарку. 

Софья МЕДВЕДЕВА

Елена КУЗНЕЦОВА 

О
дин из самых известных брен-
дов Тульской области на ряду с 
самоваром и пряником – фили-
моновская игрушка. Эти глиня-
ные фигурки, расписанные жел-

тыми, красными и зелеными узорами, не-
возможно спутать ни с чем. Есть у игрушки 
и свой музей, который находится в Одоеве.

Он открылся меньше 10 лет назад, но 
уже сейчас в его коллекции собрано около 
тысячи уникальных экспонатов – под них в 
музее отведено два зала, но даже здесь вы-
ставлены не все. За всю историю промыс-
ла это первый подобный музей. Его главная 
задача – собрать и сохранить для будущих 
поколений материалы по истории создания 
и развития промысла, познакомить посети-
телей с уникальным народным творчеством 
и его создателями. 

Ошибочно считается, что свое название 
игрушка получила от имени мастера Фили-
мона. На самом деле она была создана в де-
ревне Филимоново.

Одна из главных особенностей такой 
игрушки в том, что она сделана из цельного 
куска глины. Не важно, большая это игруш-
ка или совсем крошечная – мастера вытя-
гивают настоящие произведения искус-
ства. Современная филимоновская игруш-
ка может быть до 20 сантиметров в высоту. 
Это не только нарядные барыни, всадни-
ки и животные – художники разрабатывают 
сложные композиции с сюжетом. 

Большинство «миниатюрных скульптур» 
сделано в последние сто лет. Но есть в музее 
и части старых игрушек. Например, най-
денный фрагмент свистка XII века. Есть в 
Одоеве и более древние – так, в краеведче-
ском музее хранится свисток, датирован-
ный IX веком.

Несмотря на то что у некоторых игру-
шек может быть похожий сюжет, нет двух 
абсолютно одинаковых статуэток. Ведь их 
создают разные люди, с разным настрое-
нием. 

Экспозиция музея не ограничивает-
ся только филимоновским промыслом. Для 
общего представления об искусстве русской 
игрушки показаны в музее и другие, тоже 
народные: романовская, суджанская, хлуд-
невская, воронежская, кожлянская, скопин-
ская. Есть даже копии греческой, созданной 
еще до нашей эры. 

В музее представлены редкие уникаль-
ные фото и архивные материалы о жизни 
и творчестве прежних и нынешних масте-
ров. Композиции дополняются подлинны-
ми предметами крестьянского обихода.

Ну и конечно, в музее можно не толь-
ко посмотреть готовые игрушки, но и уви-
деть процесс их создания, а при желании и 
самим попробовать свои силы: гости могут 
слепить и расписать игрушку. Все материа-
лы для работы предоставляют в самом му-
зее. Посетителю нужно лишь заранее сооб-
щить о том, что он собирается поучаство-
вать в мастер-классах. 

Приобрести филимоновскую игрушку на 
память можно в сувенирной лавке.
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