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событие

А    
  

Законопроект, устанавливающий льготы по на-
логу на имущество для организаций, занимающих-
ся мясным скотоводством, производством молока, 
созданием овощехранилищ на территории Тульской 
области, профильный комитет ре гио наль ного парла-
мента рекомендовал принять в первом чтении. Также 
депутаты одобрили для первого чтения проект зако-
на «О льготном налогообложении в 2019 году», кото-
рый предполагает предоставлять льготы по налогу на 
имущество организаций для ряда категорий предпри-
ятий. В случае принятия закона под его действие под-
падут «Тульская гармонь», областной филиал «Почты 
России», детская железная дорога в Новомосковске, 
учебно-тренировочная база «Ока», а также вузы, где 
готовят кадры для ОПК Тульской области. Итоговая 
сумма льгот по налогу на имущество организаций в 
будущем году может превысить 35 миллионов руб лей.

Отметим, что оба законопроекта были внесены в 
облдуму губернатором Алексеем Дюминым. 

В Т    
«В  »

В течение полутора месяцев студенты тульских 
медицинских колледжей будут проходить практику 
в отдаленных сельских населенных пунктах региона. 
В рамках акции заявлены порядка 15 фельдшерско-
акушерских пунктов с закрепленными за ними тер-
риториями. 

Волонтеры намерены измерять давление, делать 
забор крови для определения уровня сахара и холе-
стерина, проводить осмотр маломобильных групп 
населения. Как замечают участники проекта, в ре-
альных условиях легче понять свою готовность к ра-
боте в этой профессии, к умению общаться с больны-
ми людьми, лечить не только с помощью медикамен-
тов, но и своим отношением вкупе с добрым словом.

В Т     
     

Центр организован на базе Тульского областно-
го отделения «Российский Красный крест». Коорди-
нировать проект станет ресурсный центр по разви-
тию добровольчества при Тульском областном цен-
тре молодежи. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Туль-
ской области, в пяти муниципальных образованиях 
для обучения членов поисково-спасательных форми-
рований, добровольцев (волонтеров) поиску пропав-
ших людей будут организованы занятия, в том числе 
и по оказанию первой помощи по программе «Нау-
чись спасать жизнь».

Т  «  » 
 1 

Семь фонтанов Тулы – в скверах академического 
театра драмы, «Тулякам-героям – слава», Л. Н. Толсто-
го, Могилевском, на Красноармейском проспекте воз-
ле дома № 14, а также на Крестовоздвиженской пло-
щади и у мемориала «Защитникам неба Отечества» – 
будут законсервированы на зиму. К таким работам 
специалисты приступят с 1 октября. 

Светлана КУЗНЕЦОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Празднование Дня оружейни-
ка в Туле 19 сентября нача-
лось с торжественного меро-

приятия – открытия на Аллее Славы 
у музея оружия бюста легендарно-
му конструктору-оружейнику, Ге-
рою Социалистического Труда Фе-
дору Васильевичу Токареву. 

Федор Токарев родился в 1871 
году в Ростовской области. С 1887 
года начал обучение в Новочеркасске 
в военно-ремесленной школе. Здесь 
и завершилось специальное образо-
вание Токарева как конструктора, все 
дальнейшие знания он получал пу-
тем постоянного и упорного само-
образования. Талантливый изобре-
татель работал на Сестрорецком и 
Ижевском оружейных заводах.

С 1921 по 1941 год Федор Тока-

рев жил в Туле и работал на Туль-
ском оружейном заводе начальни-
ком опытной оружейной мастерской. 
Это были годы расцвета его творче-
ства, именно тогда Федор Васильевич 
создал свои лучшие образцы стрел-
кового оружия.

На вооружение Красной армии 
были приняты такие образцы Токаре-
ва, как ручной пулемет МТ (Максима-
Токарева), самозарядная винтовка То-
карева (СВТ-40). Наряду с винтовкой 
образца 1938 года СВТ-38 она приме-
нялась в Великой Отечественной вой-
не. В 1930 году на вооружение армии 
поступил разработанный Токаревым 
самозарядный пистолет ТТ. Испыта-
ния выявили превосходство писто-
лета Токарева над многими други-
ми по массе, габаритам и мощности 
в различных условиях эксплуатации.

Умер Федор Васильевич Токарев в 
Москве 7 июня 1968 года в возрасте 

97 лет. Похоронен на Всехсвятском 
кладбище в Туле. 

В церемонии открытия бюста Фе-
дору Токареву принял участие гу-
бернатор Тульской области Алек-
сей Дюмин. 

– Мы гордимся этим человеком, 
который достаточно долго прора-
ботал на территории нашего регио-
на, прошел славный путь. Его подход 
к делу, его про фес сио наль ная ответ-
ственность и понимание того, что он 
делает, и сегодня служат примером 
для всех наших оружейников. Пусть 
его разработки, мысли будут вдохнов-
лять на новые идеи и новые виды во-
оружений и техники, – отметил гла-
ва региона.

Бюст оружейнику отлит из брон-
зы и установлен на постаменте из 
дымовского гранита. Общая высо-
та составляет свыше 3 метров, вес 
конструкции – 2,5 тонны. 

В память о легендарном 
оружейнике

Централизация в медицине

На оперативном совещании 
под председательством губер-
натора Алексея Дюмина шла 

речь о централизации диспетчерской 
службы скорой медицинской помо-
щи в рамках создания Центра меди-
цины катастроф.

Министр здравоохранения Туль-
ской области Андрей Третьяков под-
черкнул: деятельность этого центра 
призвана повысить эффективность 
работы скорой.

– Основа всей структуры – работа 
диспетчерской, – сказал он. – Имен-
но от диспетчера, который отвечает 
на звонок по телефону «03», зависит, 
как быстро бригада будет отправле-
на на вызов. 

25 сентября – завершающий этап 
централизации. В этот день плани-
руется включить в единую систему 
все оставшиеся районы. По словам 
министра, до централизации в дис-
петчерской трудились 68 человек, а 
сейчас – 44. При этом показатели эф-
фективности деятельности диспет-
черов возросли.

– Организация единой диспет-
черской позволила сэкономить не 
только кадровый ресурс, но и вне-
дрить единые алгоритмы общения, 
единые требования и автоматизиро-
ванный контроль за работой каждо-
го сотрудника, – резюмировал глава 
областного минздрава.

Андрей Третьяков также пояс-
нил, что освободившиеся в резуль-
тате централизации диспетчерской 
службы работники уже трудоустро-
ены в кабинеты медицинской про-
филактики, фельдшерские пункты 
и кабинеты неотложной помощи. А 
медицинские сестры переведены в 
приемные отделения. В связи с воз-
росшей нагрузкой сотрудникам дис-
петчерской повысили заработную 
плату – в среднем на 37%. Кроме 
того, установлены дополнительные 
меры социальной поддержки врачей 
и фельдшеров скорой помощи. До 
конца года предстоит автоматизи-
ровать взаимодействие единой дис-
петчерской службы и кабинетов не-
отложной помощи поликлиник ре-

гиона. Это нужно в том числе и для 
контроля за временем обслужива-
ния вызовов на дому, так как жите-
ли отмечают длительное ожидание 
помощи при переадресации вызо-
вов на кабинет неотложной помо-
щи. Необходимо усовершенствовать 
и работу консультативного врачеб-
ного центра единой диспетчерской 
службы для организации круглосу-
точных врачебных консультаций те-
рапевтов и педиатров. В этом году 
будет разработан и реализован об-
разовательный модуль для фельдше-
ров по приему и передаче вызовов 
на базе Центра медицины катастроф 
для подготовки специалистов и по-
вышения их квалификации. 

– Создание Центра медицины ка-
тастроф способствует не только вы-
полнению показателей по времени 
доезда скорой, установленных фе-
деральным Минздравом, но и в це-
лом повышению качества обслужи-
вания наших жителей. Все это позво-
лит нам спасать жизни людей, – под-
вел итог Алексей Дюмин. 
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опк

12
тульских 

предприятий ОПК 
могут выпускать 

гражданскую 
продукцию

Сергей МИТРОФАНОВ

У
величить долю высо-
котехнологичных из-
делий гражданского и 
двойного назначения в 
общем объеме продук-

ции, выпускаемой организаци-
ями оборонно-промышленного 
комплекса: к 2020 году – до 17%, 
к 2025 году – до 30% и к 2030 
году – до 50. Такое поручение 
правительству страны дал Пре-
зидент России Владимир Путин. 
Площадкой для обсуждения ви-
дов «гражданки», выпускаемой 
предприятиями ОПК в Туле, ста-
ло АО «Щегловский вал», – имен-
но здесь прошло заседание экс-
пертного совета в сфере государ-
ственного оборонного заказа при 
Федеральной антимонопольной 
службе России.

Мероприятие предварял 
осмотр цеха, где производят 
уникальную военную технику – 
боевые отделения «Бережок» и 
«Бахча». В боекомплект послед-
него входят четыре управляемые 
ракеты и 34 осколочно-фугасных 
снаряда. Дальность полета снаря-
дов – до семи километров.

– Вот это отделение «Бахча», 
которое вы видите, предназначе-
но для установки на боевые ма-
шины пехоты и десанта. Оно сей-
час находится на этапе сборки, – 
комментировал Олег Ситников, 
главный конструктор АО «Ще-
гловский вал». – В семидесятые-
восьмидесятые годы изготови-
ли огромное количество БМП и 
БМД. Но в наше время эти ма-
шины уже не соответствуют тре-
бованиям ведения боя. А чтобы 
повысить эффективность этих 
самых отделений, тульские ору-
жейники разработали «Бахчу», 
которую мы после сборки от-
правляем на Волгоградский трак-
торный завод – филиал Курган-
ского машиностроительного за-
вода. В городе на Волге боевое 
отделение устанавливается на 
шасси БМД-4 и сдается в вой-
ска. Оно полностью автоном-
ное: здесь находится и боеком-
плект, и экипаж, и два прицела. 
«Бахча», способная уничтожать 
танки, легкобронированную тех-
нику, здания и фортификацион-
ные сооружения (доты, дзоты), 
поставляется только в Россий-
скую армию, куда мы отправи-
ли их несколько сотен. Модер-
низированный боеприпас «Виш-
ня», которым вооружена «Бахча», 
опровергает расхожее мнение о 
том, что снаряд дважды не па-
дает в одну воронку. Возможно, 
к изделию проявит интерес и 
иностранный заказчик. 

Затем собравшиеся обсуди-
ли вопросы развития «граждан-
ки». По словам специалистов, в 
нашем регионе 12 предприя-
тий ОПК имеют все возможно-
сти, чтобы выпускать 35 видов 
продукции по таким направ-
лениям, как радиоэлектроника, 
гражданское машиностроение 
и медицинское оборудование. В 
частности, «Туламашзавод» го-

тов поставлять потребителям 
дизель-генераторные установ-
ки, предназначенные для обе-
спечения электроэнергией по-
стоянного тока бортовой сети 
различных машин при нера-
ботающем основном двигате-
ле. Их могут использовать, на-
пример, сотрудники МЧС. Кроме 
того, здесь могут делать высо-
копроизводительные метал-
лорежущие (фрезерные и то-
карные) обрабатывающие цен-
тры с числовым программным 
управлением и модернизи-
рованные фрезерные станки 

горизонтально-расточной груп-
пы. Заводчане также займутся 
производством инструментов 
и оснастки: штампов, пресс-
форм, сверл, фрез, приспосо-
блений для стапелей и стендов. 
«Туламашзавод» предлагает се-
годня и мобильные пожарные 
установки для оснащения до-
бровольных пожарных дружин 
и самозащиты населения от ог-
ненной стихии. 

А «Сплав» сделал ставку на 
медицинский тактильный эндо-
хирургический комплекс «МТЭК», 
предназначенный для оценки 
тактильных свойств тканей во 
время малоинвазивных вме-
шательств. Также предприятие 
выпускает автоматизирован-
ный диагностический ле-
чебный комплекс под-
держания жизнедея-
тельности человека 
«Ангел» – он нужен 
для оказания ин-
струментальной и 
консультативной 
помощи при пер-
вичной диагности-
ке. А еще «Сплав» из-
вестен тем, что произ-
водит агрегаты охлаждения 
воздуха вагонов метро.

«Стрела» тем временем осво-
ила такую гражданскую продук-

цию, как радиолокационная стан-
ция охраны «Сова», – это сред-
ство обнаружения, распознава-
ния и сопровождения различных 
типов подвижных объектов. АО 
«Конструкторское бюро приборо-
строения им. академика А. Г. Ши-
пунова» в какой-то мере пошло 
по стопам «Сплава», то есть тоже 
взялось за оборудование для вра-
чей. В стенах предприятия созда-
ют лазерные хирургические ап-
параты серии «Ланцет», позво-
ляющие проводить практически 
все виды операций в различных 
областях медицины. Переносной 
настольный прибор необходим 
для бесконтактных, практически 
бескровных операций. В ближай-
ших планах – разработка хирур-

гических аппаратов «Лан-
цет» третьей модифи-

кации и организация 
их производства на 
базе КБП. 

АО «Кимовский 
радиоэлектроме-
ханический завод» 
может поставлять 

для «гражданки» 
комплектующие для 

радио про мыш лен нос-
ти и котлы пульсирующе-

го горения, а АО «Алексинский 
опытный механический завод» – 
запорную арматуру для водока-
налов, оборудование для стро-
ительной индустрии, работа-
ющие под давлением сосуды, 
смесители, измельчители пласт-
масс, дробилки, узлы для теле-
видения и связи, емкостное и 
теплообменное оборудование. 
Участники экспертного совета 
коснулись и различных боле-
вых точек. Среди них – отсут-
ствие учета затрат для граж-
данского и оборонного произ-
водств по отдельности, нехват-
ка высококвалифицированных 
трудовых ресурсов. Когда удаст-
ся решить эти вопросы, у пред-
приятий появится больше воз-
можностей развивать граждан-
ское направление. 

Юрий Андрианов, 
председатель правительства 
Тульской области:

– Уже более 300 
лет оборонно-
промышленный 
комплекс име-
ет для туляков 
серьезное зна-
чение. Око-
ло 30 процен-
тов валового 

ре гио наль ного продукта дают 
именно оборонные предпри-
ятия. В регионе крупнейших 
исполнителей гособоронза-
каза несколько: КБП, «Сплав», 
«Стрела»… Кадры для них гото-
вит ТулГУ. А теперь нужно по-
думать о том, как загружать 
местные предприятия ОПК 
разработкой и производством 
продукции двойного и граж-
данского назначения. Пред-
ставители заводов уже пода-
вали на этот счет свои предло-
жения, которые мы обсуждали 
и корректировали. Акцент при 
этом делали на плавный пере-
ход на выпуск «гражданки» и 
ее высокотехнологичное про-
изводство. 

Дмитрий Ломовцев, 
министр промышленности 
и ТЭК Тульской области: 

– ПАО «Окта-
ва» обеспе-
чит спрос на 
микрофон-
ную техни-
ку, гарнитуру 
специально-
го назначения 
и наушни-

ки. Благодаря ре гио наль ному 
правительству «Октаве» был 
одобрен заем Фонда развития 
промышленности РФ на сум-
му 359,7 миллиона руб лей – 
эти деньги предприятие на-
мерено вложить в модерни-
зацию оборудования, чтобы 
расширить линейку продук-
ции, в том числе микрофо-
нов для внешнего рынка. Фе-
деральную поддержку полу-
чит и «Туламашзавод». Месяц 
назад Фондом развития про-
мышленности был одобрен 
инвестпроект стоимостью 
400 млн руб лей «Организа-
ция производства быстро-
режущего и измерительно-
го инструмента» – ставка по 
программе «Конверсия» со-
ставила 1% годовых. Если го-
ворить о ближайших планах, 
то упор делается на создание 
на цио наль ного промышлен-
ного кластера экологического 
машиностроения «Экомаш» 
на базе «Алексинского опыт-
ного механического завода». 
Кроме того, в 2019 году у нас 
может появиться координа-
ционный центр Тульской об-
ласти по вопросам обеспе-
чения выпуска гражданской 
продукции. 

Гражданская сторона 
оборонки

Выпуск военных изделий в Туле не прекратится

Теперь предприятия ОПК станут активно производить и мирную 

продукцию – сделанные на «Сплаве» агрегаты охлаждения воздуха 

вагонов востребованы столичной подземкой

«Стрела» освоила 
такую граждан-

скую продукцию, 
как радиолока-

ционная станция 
охраны «Сова», – 
средство обнару-

жения подвиж-
ных объектов.
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Офисное кресло – наш злей-
ший враг. Даже тот, кто 
старается вести активную 
жизнь и заниматься спортом, 
уделяет этому несколько 
часов в неделю. А вот перед 
компьютером просиживает 
как минимум восемь часов 
в день. Получается, гораздо 
полезнее – просто научиться 
правильно сидеть, а приседа-
ния, бег и прочая физнагруз-
ка станут полезным допол-
нением.

Юлия МОСЬКИНА

Михаил ЛЕОНТЬЕВ

А 
Тут можно возразить, что не всем по 

долгу службы приходится сидеть перед 
компьютером. Конечно, это справедли-
во, но с другой стороны – многочасовая 
работа в офисе, кажется, самое нефизио-
логичное занятие для человека, кото-
рое вообще можно придумать. Ходить 
или даже просто стоять – намного по-
лезнее для организма, чем замирать на 
долгие часы в одной позе: руки зависли 
над клавиатурой, взгляд прикован к мо-
нитору. Именно поэтому в европейских 
офисах рабочие места зачастую – стоя-
чие. С непривычки это может показать-
ся забавным, а на самом деле очень по-
лезно. Тогда как «сидячие» сотрудники – 
в группе риска сразу по многим основа-
ниям.

Наше тело умело подстраивается под 
любые занятия, напоминает тульский 
тренер Елизавета Викторова. Буквально: 
если часто бегаем и прыгаем, перестра-
ивается так, чтобы мы с успехом справ-
лялись именно с этими задачами. Растут 

мышцы, укрепляются сердце и легкие. 
А вот если сидим съежившись, мышцы, 
суставы, связки и кости стремятся изо-
бражать «букву зю» не только на работе, 
а вообще – везде.

– О том, что с нами что-то неладно, 
мы понимаем обычно тогда, когда выхо-
дим наконец из комфортного скрючен-
ного положения, – говорит Лиза. – Хотя 
бы ради фотографии с ровной спиной 
и гордо поднятой головой. Вот тогда-то 
и выясняется, что быть «человеком пря-
моходящим» уже неудобно, ровная осан-
ка перестала быть нормой. И главное – 
возвращать ее придется ровно столь-
ко же, сколько гробили. Допустим, чело-
век работает в офисе 20 лет. Значит, два 
десятка лет уйдет на то, чтобы нивели-
ровать печальные последствия для здо-
ровья.

Звучит удручающе. Но самое груст-
ное здесь то, что в человеческом орга-
низме все взаимосвязано.

– Мышцы и связки образуют непре-
рывные цепи, – рассказывает Лиза. – 
На данный момент ученые выделяют 
семь таких цепей, но есть все шансы, что 
будут открыты новые. Доступнее всех 
об этом написал в своей книге «Анато-
мические поезда» Томас Майерс. Один 
из таких «поездов», к примеру, проходит 
от кончиков пальцев ног к затылку. А это 
значит, что сколиоз никогда не приходит 
один, в нагрузку к нему прилагаются го-
ловная боль и проблемы с внутренними 
органами. 

К  
На самом деле золотые правила хо-

рошей осанки сформулировали задолго 
до того, как придумали «мышечные по-
езда». 

– Помните школьный плакат, ко-
торый изображал, как нужно сидеть 
за партой? Ничего лучше с тех пор не 
придумали. Между животом и кра-
ем стола должно оставаться простран-
ство в кулачок, – напоминает Вик-
торова. – Ноги ставьте так, чтобы 

тема номера

Наш враг 
офисный стул

Гимнастика 
в офисном кресле

НАКЛОНЫ СИДЯ. Начинаем 
с легкого наклона головой вперед, 
затем подбородком касаемся гру-
ди и продолжаем медленно скру-
чивать спину, позвонок за позвон-
ком. Заканчиваем коснувшись 
лбом коленей. А потом также по-
степенно раскручиваемся, начи-
ная с поясницы. Перед упражне-
нием важно проверить, что спина 
прямая, плечи опущены, а ступни 
стоят симметрично.

ВЫПАДЫ СИДЯ. Собственно, это 
и есть базовое упражнение «вы-
пады». Только ради его выполне-
ния мы не будем вставать с крес-
ла. Сидя сделаем широкий шаг 
правой ногой назад. Повторим то 
же с левой.

НАКЛОН С ОПОРОЙ О СТОЛ. 
Можно сказать что это офисная 
вариация асаны «Собака мордой 
вниз». Встаем и руками опира-
емся о столешницу, наклоняем-
ся, пока спина не составит парал-
лель с полом, чувствуем, как тя-
нутся мышцы.

НАКЛОН ПЕРЕД СТЕНОЙ. 
Упражнение для тех, кто не боит-
ся подколов со стороны коллег. 
Встаньте лицом к стене и сделай-
те глубокий наклон, как бы «сло-
житься» пополам. Спиной при-
жмитесь к стене – это поначалу 
будет непросто. Колени можно со-
гнуть и расслабиться.
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 между  бедром и голенью образовы-
вался прямой угол. Ступни – не заво-
дите куда-нибудь за ножки стула, а 
оставляйте на полу, на полуносочках. 
Плечи должны быть опущены вниз. 
Спинка стула обязана поддерживать 
спину в районе поясницы, а не выше, 
как это обычно бывает. В этом смысле 
школьные парты и стулья советского 
образца могут дать фору современной 
офисной мебели. 

Спинка школьного стула была низ-
кой и поддерживала спину имен-
но там, где нужно. Тогда как большин-
ство офисных стульев образуют пусто-
ты в этом стратегически важном месте. 
Чтобы нивелировать недостаток, мож-
но купить специальную подушку, ко-
торая крепится к спинке. Или смасте-
рить что-то подобное самостоятельно. 
Другая важная рекомендация Викторо-
вой касается расположения монитора – 
он должен находиться точно на уровне 
глаз – так, чтобы не приходилось зади-
рать голову или наклоняться. Если вы-
сота монитора не регулируется, мож-
но подложить толстую книгу. Да и в це-
лом стол должен располагаться удобно. 
Так, чтобы солнце из окна не слепило и 
не приходилось постоянно поворачи-
ваться, если надо пообщаться с коллега-
ми. Такие, казалось бы, мелочи не про-
сто отвлекают, а заставляют сутулиться 
и кособочиться. 

Н   
Пока понятно только одно: тому, кто 

не хочет заработать сколиоз, многое за-
прещено. А что же можно?

Можно и нужно каждые 15 ми-
нут устраивать себе маленькие прогул-
ки – хотя бы до соседнего отдела. С той 
же периодичностью желательно «при-
ходить в сознание». То есть проводить 
своеобразную ревизию, контролиро-
вать себя: выпрямлять спину, опу-

скать плечи, макушкой тянуться к по-
толку.

– Хорошо бы заглянуть в ортопеди-
ческий салон и купить там специальные 
шипованные мячики и массажировать 
стопы прямо во время работы, – совету-
ет Лиза. – Ноги, оставаясь без движения, 
затекают, – а мы уже знаем, что в ор-
ганизме все взаимосвязано. Разомнем 
стопы – получим порядок в голове. 
А вообще этими мячиками можно мас-
сировать любую затекшую часть тела. 
Если за время сидения за компьюте-
ром накопилось напряжение в области 
шеи и лопаток, помассируйте ее, зажав 
мячик между спиной и стеной. Хорошо, 
если в течение рабочего дня удастся по-
висеть и растянуть позвоночник. Тем, у 
кого такой возможности нет, подойдет 
гимнастика, которую можно делать во-
обще не вставая с офисного кресла.

тема номера

Арсений АБУШОВ

«Тебе повезло, ты не такой как все. Ты работа-
ешь в офисе», – иронизировал лидер груп-
пы «Ленинград»  Сергей Шнуров. Между тем 
клеркам действительно повезло, если в их 

компаниях соблюдают СанПиН.
Офис – место жестких правил и норм. И это не толь-

ко дресс-кода и этики касается, но и охраны труда. 
Температура и влажность воздуха, освещенность – все 
жестко регламентировано. И даже требования к мебе-
ли прописаны. 

Начнем с того, что работа в офисе – это прежде все-
го многочасовое пребывание за компьютером. Так 
вот площадь рабочего места с ПК должна быть не ме-
нее 4,5 квадратного метра – это если монитор плоский. 
А там, где все еще трудятся по старинке и на столе уста-
новлен объемный экран с кинескопом, пространство 
должно быть увеличено до 6 квадратных метров. Но и 
это еще не все: даже место для ног под столом и то про-
считано. Оно должно быть не менее 60 сантиметров в 
высоту и 50 – в ширину. При этом глубина на уровне ко-
лен определена не менее 45 сантиметров, а для того, 
чтобы ноги можно было вытянуть, запас по полу дол-
жен быть 65 сантиметров. И... внимание, в ногах еще 
должна быть подставка с рифленой поверхностью. 

Теперь, что касается температуры в помещении: 
если на улице плюс 10 градусов Цельсия, то в офисе 
должно быть 23–25 градусов, а если ниже – тогда 22–24. 
Санитарные нормы и правила указывают еще и на не-
обходимость сокращения рабочего дня, если в офисе 
слишком холодно или слишком жарко. Эти относитель-
ные понятия имеют и абсолютные величины: если тем-
пература воздуха в офисе упала до 19 градусов Цельсия, 
то находиться в нем можно не более семи часов, а если 
18 – не более шести, ну и так далее. Вне зависимости от 
температур ежечасно помещение следует проветривать. 

Конечно, есть моменты, которые санитарными нор-
мами никак не определены, но по факту случаются 
и нередко. Например, туалет в здании оказался неис-
правен. Как поясняет информационно-правовой пор-
тал «Гарант.ру», ссылаясь на Роструд, «работник впра-
ве отказаться исполнять свои обязанности, а работо-
датель должен до устранения проблемы предоставить 
ему другую работу – не угрожающую здоровью. Если 
же это невозможно, объявляется простой, причем ра-
ботник может рассчитывать во время простоя на опла-
ту труда в размере не менее 2/3 его средней зарплаты 
(ст. 157 Трудового кодекса)».

Если офис большой и в нем трудится более 200 че-
ловек, то СНиП (строительные нормы и правила) опре-
деляет, что в здании должна быть столовая, «работа-
ющая, как правило, на полуфабрикатах или сырье». 
В офисе с числом сотрудников от 30 до 200 человек сле-
дует оборудовать столовую-раздаточную. А при чис-
ленности работающих в смену менее 30 человек вме-
сто таковой не возбраняется создать комнату прие-
ма пищи площадью не менее 12 квадратных метров. 
Если же в офисе меньше 10 человек, для них можно вы-
делить комнату всего лишь в 6 квадратных метров, но 
обязательно в нее нужно поставить обеденный стол. 

Конечно, работодатель может и не прислушивать-
ся к нормам и правилам, но только если своим пред-
приятием он не дорожит. Впрочем, право на ошибку 
есть у каждого. Потому за первое нарушение СаНпи Нов 
должностное лицо или индивидуальный предпринима-
тель отделаются небольшими суммами – от 2 до 5 тысяч 
руб лей. Для организации предупреждение или штраф 
обойдутся в солидные 50–80 тысяч. А вот нарушителя-
«рецидивиста» ждут куда более серьезные санкции. 

Так, должностное лицо в лучшем случае заплатит 
уже от 30 до 40 тысяч руб лей, а в худшем – будет дис-
квалифицировано на срок от года до трех лет. Инди-
видуального предпринимателя также либо оштрафу-
ют на сумму от 30 до 40 тысяч руб лей, либо накажут 
административным приостановлением деятельности 
до 90 суток. Накладней всего систематически игно-
рировать санитарные нормы и правила организаци-
ям. Ведь штраф за повторные нарушения укладывает-
ся уже в интервал от 100 до 200 тысяч руб лей или так-
же административным приостановлением деятельно-
сти до трех месяцев. 

Климат 
рабочего 
места

Сотрудник 
может 

находиться 
на своем 

рабочем месте 
не более:

Естественное 
освещение 

более 
половины 

рабочего 
времени

Уровень шума
не более 

80 дБА

Уровень 
освещенности 

300–500 лк

Если 
не работает 

туалет, 
работник 

вправе 
отказаться 
от работы

Влажность
40–60%

Летом
25–28 °С – 8 часов

28,5 °С – 7 часов
29 °С – 6 часов

29,5 °С – 5,5 часа
30 °С – 5 часов

30,5 °С – 4 часа
31 °С – 3 часа

31,5 °С – 2,5 часа
32 °С – 2 часа

32,5 °С – 1 час

Зимой
20–22 °С – 8 часов

19 °С – 7 часов
18 °С – 6 часов
17 °С – 5 часов
16 °С – 4 часа
15 °С – 3 часа
13 °С – 1 час

Хорошо бы загля-

нуть в ортопедиче-

ский салон и купить 

там специальные 

шипованные мячи-

ки и массажировать 

стопы прямо во вре-

мя работы.

Допустим, человек 

работает в офисе 

20 лет. Значит два 

десятка лет уйдет 

на то, чтобы ниве-

лировать печаль-

ные последствия 

для здоровья.
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финансы

Арсений АБУШОВ

З
вучит красиво, да выглядит не-
приглядно: мисселинг – термин, 
не предвещающий потребителю 
ничего хорошего. Новомодное 
слово означает некорректную 

продажу. Просьба не путать с обманом 
или мошенничеством. Речь идет именно 
о том, что продавец предложил не тот 
товар или не тому клиенту, то есть за-
действовал нецелевую аудиторию, или, 
возможно, приводил неверные аргумен-
ты – неправильно мотивировал покупа-
теля, или утаивал риски. 

Л ,   
В итоге ожидания клиента оказа-

лись обманутыми, неоправданными, по-
скольку приходил он за одним продук-
том, а получил совсем другой. 

– Самый наглядный момент – клиент 
приносит деньги в банк и ищет какие-
то более доходные вклады. Ему же пред-
лагают, например, индивидуальный ин-
вестиционный счет, страхование жиз-
ни или пай в паевом фонде – то есть со-
всем иной продукт. Да, доходность более 
высокая, но и рисков больше. Во-первых, 
нужно помнить, что система страхова-
ния вкладов (до 1,4 миллиона руб лей со 
всеми процентами в одной кредитной 
организации) работает именно в отно-
шении вкладов – депозитов частных лиц 
и ИП. И только! На страховку, паи, ин-
вестчета такие гарантии не распростра-
няются. Во-вторых, доходность в таких 
продуктах зачастую нефиксированная, а 
потому есть шанс не то чтобы прибыль 
получить, но и уйти в минус, – дает рас-
клад заместитель управляющего Туль-
ским отделением Центробанка РФ Дми-
трий Борискин. 

Он также замечает, что вклад мож-
но забрать из банка в любой момент до-
срочно, потеряв при этом проценты. Но 
ведь финансовые организации предла-
гают и такие продукты, по условиям ко-
торых нельзя вернуть деньги досрочно, 
в противном случае придется заплатить 
штраф, который, кстати, может оказать-
ся сопоставимым с суммой взноса. 

Примеров обманутых ожиданий и 
надежд у экспертов ЦБ немало.

– В один кредитно-потребительский 
кооператив (КПК) пенсионер принес 

2 миллиона руб лей. Уверенный в том, 
что он сделал вклад в банк, по факту 
мужчина оказался пайщиком. Коопера-
тив разорился. Денег дедушка не полу-
чил, потому что пайщик несет солидар-
ную ответственность вместе со всеми 
остальными членами этой организа-
ции, – рассказывает печальную историю 
Борискин, замечая, что исправить в дан-
ной ситуации уже ничего нельзя. И все 
потому, что в договоре есть подпись 
горе-вкладчика. 

Ч  
Как писал классик: «Его пример – 

другим наука». И впрок она будет лишь 
тем, кто все же возьмет за правило чи-
тать документы, прежде чем их подпи-
сывать. 

– Люди говорят, что в этих бумагах 
очень много текста, что в них сложно ра-
зобраться, что они не юристы, и так да-
лее. Хорошо, не можете сами, тогда пре-
жде покажите договор юристам. Не зна-
ете, куда пойти, обращайтесь к нам, в 
Центробанк, через интернет-приемную, 
по адресу: www.cbr.ru/Reception/, – при-
зывает Дмитрий Валерьевич. 

По его словам, на типовые вопро-
сы специалисты службы могут ответить 
даже в течение часа. А вообще интернет-
приемная у ЦБ, что называется, широ-

кого профиля: туда можно обратиться и 
с вопросом, и с предложением, и с жало-
бой. В корреспонденции недостатка нет. 
И это понятно – под контролем и надзо-
ром Центробанка все субъекты финан-
сового рынка: кредитные организации, 
страховые компании, участники фон-
дового рынка, микрофинансовые орга-
низации (МФО), ломбарды, кредитно-
потребительские кооперативы (КПК), 
негосударственные пенсионные фонды 
(НПФ), инвестиционные фонды и даже 
бюро кредитных историй. 

– С января по июль текущего года в 
Банк России от жителей Тульской об-
ласти поступило 893 обращения, льви-
ная доля которых – почти 750 – тради-
ционно посвящена деятельности банков 
и страховых компаний. Чаще всего наши 
земляки обращаются по вопросам, ка-
сающимся невозможности по личным 
причинам обслуживать заем, – перечис-
ляет заместитель управляющего ре гио-
наль ным отделением ЦБ.

Жаловались туляки на навязывание 
дополнительных услуг при оформлении 
потребительского или ипотечного кре-
дита более 70 раз, а на сложности с полу-
чением кредитной истории или ее оспа-
ривания – больше 20. Кроме того, лю-
дей беспокоили такие темы, как высокие 
процентные ставки по кредитам, розыск 

пропавших переводов, блокировка пла-
тежной карты, неправомерные действия 
коллекторов, работа банкоматов, разгла-
шение персональных данных… 

ОСАГО:    
После претензий к банковскому сек-

тору на втором месте у жителей Туль-
ской области жалобы на страховые ком-
пании. Лидируют тут обращения, касаю-
щиеся ОСАГО, в частности – неверного 
применения коэффициента бонус-малус 
(КБМ), дающего скидку за безаварийное 
вождение авто, и начислений по страхо-
вым случаям. Беда эта общероссийская. 
А в случае ДТП получить справедливую 
компенсацию по страховке не всегда 
можно запросто. В год слушается поряд-
ка 400 тысяч судебных дел о выплатах по 
ОСАГО. Речь, безусловно, идет о заниже-
нии расценок. От таких ситуаций не за-
страхован никто. 

– Нашему коллеге после ДТП стра-
ховая насчитала выплаты в размере 
1300 руб лей. Тот не согласился с вердик-
том, поскольку только сам бампер стоит 
более 6 тысяч руб лей без учета работы 
по замене и покраске детали. Потому он 
обратился в суд. Дело было рассмотрено 
в пользу пострадавшего. В итоге страхо-
вая фирма выплатила больше 30 тысяч 
руб лей. Вся эта история продолжалась 
год: потрачены время и нервы, – расска-
зывает Борискин. 

Н 
Пример он приводит не просто так. 

В России создается служба уполномо-
ченного по защите прав потребителей 
финансовых услуг – финансового ом-
будсмена. Институт этот станет форми-
роваться отдельно по каждому секто-
ру финрынка, но на первом этапе служба 
будет заниматься спорами со страхов-
щиками, где самый проблемный сегмент 
как раз ОСАГО.

Граждане должны будут обращаться в 
службу перед подачей в суд иска на фи-
нансовую организацию. 

– Новая структура кардинально поме-
няет практику общения страховщиков 
и водителей. Она будет стимулировать 
фирмы вести бизнес корректно. Прин-
цип взаимодействия таков: если компа-
ния неверно насчитывает ущерб и не со-
глашается с доводами обратившегося к 
ней клиента, человек посредством ин-
тернета обращается к омбудсмену. Тот 
в течение 15 рабочих дней выносит по-
становление, которое обязательно для 
компании к исполнению. Иными сло-
вами, страховщик должен выплатить ту 
сумму, которую насчитает уполномочен-
ный. В противном случае дело отправ-
ляется в суд, а проиграв его там, ответ-
чик будет еще обязан дополнительно за-
платить гражданину штраф в размере 
50 процентов от выставленной правоза-
щитником суммы. 

Кроме того, основываясь на судебной 
практике такого рода, Банк России сфор-
мирует реестр добросовестных страхов-
щиков, – раскрывает подробности де-
ятельности новой службы заместитель 
управляющего ре гио наль ным отделени-
ем ЦБ. 

Таким образом, Банк России стиму-
лирует участников финансового рынка к 
добросовестному поведению.

В силу закон о деятельности финан-
сового правозащитника в отношении 
страховщиков ОСАГО вступит с июля бу-
дущего года, а по другим видам страхо-
вания – с 28 ноября 2019 года. Микрофи-
нансовые организации присоединятся с 
2020 года, а банки, кредитные потреби-
тельские кооперативы, ломбарды и пен-
сионные фонды – с 2021 года.

ЦБ: все под контролем

Неверное применение коэффициента бонус-малус и начислений по страховым случаям – самые частые жалобы в ЦБ, касающиеся ОСАГО
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экономика

Светлана КУЗНЕЦОВА

Андрей ЛЫЖЕНКОВ, 

«Кубаньмасло – ЕМЗ»

Т
ульская область – посто-
янный участник крупных 
инвестиционных фору-
мов, на которых ежегод-
но достигаются согла-

шения на десятки миллиардов 
руб лей. Второй год подряд ре-
гиону удается удерживать лиди-
рующие позиции в На цио наль-
ном рейтинге инвестиционного 
климата. Инвесторы, в том чис-
ле иностранные, заинтересованы 
в Тульском крае, отмечают ком-
фортные условия организации и 
ведения здесь бизнеса. При этом 
губернатор Алексей Дюмин лич-
но участвует в переговорах и кон-
троле за реализацией проектов.

Одним из примеров эффек-
тивного взаимодействия в эко-
номической сфере является стро-
ительство современного масло-
экстракционного завода по пе-
реработке сои, рапса и люпина в 
Ефремове – совместный проект 
компании «Кубаньмасло» и ки-
тайского холдинга «Поли Групп». 

China Poly Group Corporation – 
это крупное государственное 
предприятие, которым руково-
дит государственная комиссия 
по надзору и управлению имуще-
ством госсовета КНР. Компания 
работает более чем в 100 странах 
мира и насчитывает свыше 600 
предприятий различного уров-
ня, на которых задействованы 
60 тысяч сотрудников.

З 
Мощным стимулом к разви-

тию сотрудничества Тульской об-

ласти и Китая стал визит губер-
натора в КНР в апреле 2017 года. 
Одним из итогов рабочей поезд-
ки стало решение о совместном 
проекте с «Поли Групп». В мае 
нынешнего года в рамках XXII 
Петербургского международно-
го экономического форума было 
подписано соответствующее ин-
вестиционное соглашение.

Предполагается, что вложение 
средств инвестора в проект соста-
вит 4 миллиарда руб лей, а его ре-
ализация позволит создать 120 
новых рабочих мест. Кроме того, 
организация такого производства 
в Тульской области повлияет на 
повышение экспортного потен-
циала региона. 

– Мы приветствуем строи-
тельство нового завода компа-
нии. Примечательно, что этот мас-
штабный проект реализуется со-
вместно с китайским бизнесом, с 
компанией «Поли Групп», – отме-
тил Алексей Дюмин.

Он также подчеркнул, что про-
ект показывает заинтересован-
ность китайских партнеров в со-
трудничестве и дает основания 
рассчитывать на значимый ре-
зультат.

М  
Планируется, что китайская 

сторона окажет содействие в стро-
ительстве производства, постав-
ке оборудования и в дальнейшей 
реализации рапсового и соевого 
масла в Китае.

Уверенность в том, что продук-
ция завода будет конкурентоспо-
собна и востребована на иностран-
ном рынке, укрепляет и репутация 
российского партнера – ООО «Ку-
баньмасло – Ефремовский масло-
завод» является одним из круп-
нейших производителей кукуруз-
ного и рапсового масла в России. 
Это универсальное предприятие, 
которое может перерабатывать 
практически все виды маслич-
ных культур (рапс, кукурузный за-
родыш, подсолнечник, лен и дру-
гие) и имеет серьезный производ-
ственный практический опыт, в 
том числе в реализации продук-
ции на зарубежный рынок.

С 
О том, на какой стадии в на-

стоящее время находится реали-
зация проекта по строительству 
маслоэкстракционного завода, 
рассказал генеральный директор 
ООО «Кубаньмасло – ЕМЗ» Эду-
ард Коченов. По его словам, пло-
щадка для размещения будуще-
го производства определена. Это 

20 гектаров земли на территории 
предприятия «Каргилл», обеспе-
ченной необходимым резервом 
мощностей и возможностью тех-
нологического присоединения. 

В настоящее время реализует-
ся стадия проектирования, про-
ведена топосъемка и начаты ге-
ологические исследования. 

– Активная 
фаза строитель-
ства завода за-
планирована на 
весну-лето сле-
дующего года. 
Завершение ра-
бот по возведе-
нию объекта и его 
ввод в эксплуата-
цию намечены на 

конец 2020 – начало 2021 года, – 
рассказал Эдуард Коченов.

Он также прокомментировал 
и взаимодействие с китайской 
стороной: в сфере их компетен-
ции находится шеф-монтаж, по-
ставка оборудования для завода 
и запуск производства. 

П  
Важно не просто обеспечить 

договоренности, «привести за 
руку» инвестора, но и помогать 
ему непосредственно на месте, на 
каждом этапе реализации проекта. 

– Нужно оказывать нашим ин-

весторам все необходимое содей-
ствие, – отмечал глава региона.

Большая роль в этом отводится 
муниципальным властям. В слу-
чае с «Кубаньмаслом» эта помощь 
на местном уровне весьма ощути-
ма: начиная от подготовки заявки 
на получение компанией статуса 
резидента ефремовской ТОСЭР 
до обеспечения инвестиционных 
площадок необходимой инфра-
структурой. В частности, админи-
страция Ефремова сейчас готовит 
заявку в Фонд малых городов для 
получения финансовой поддержки 
на строительство окружной доро-
ги. К слову сказать, софинансиро-
вание может составить до 95 про-
центов от стоимости нового ин-
фраструктурного объекта. 

– Руководству Ефремова дей-
ствительно нужно отдать должное 
за оказываемую помощь, – под-
черкнул Коченов. – Мы регулярно 
проводим встречи, получаем кон-
сультации. Сейчас вопрос в пер-
вую очередь за нами: мы долж-
ны завершить подготовительный 
этап, произвести необходимые ра-
бочие расчеты и приступить к ак-
тивной фазе реализации проек-
та. Но даже сейчас отлажено эф-
фективное взаимодействие, воз-
никающие вопросы решаются в 
оперативном порядке 

Построить новый завод – дело 
не быстрое, даже с учетом подго-
товленной площадки. Но уже че-
рез два-три года в Тульской об-
ласти сможет заработать совре-
менное экспортно ориентирован-
ное предприятие, которое даст 
работу сотням людей. Перспек-
тивный, приоритетный и важ-
ный для экономики всего реги-
она проект. 

Тульское масло – в Китай
«Кубаньмасло – ЕМЗ» является одним из крупнейших производителей кукурузного и рапсового масла в России

Эдуард 
Коченов

Алексей Дюмин: 
Примечательно, что этот масштаб-
ный проект реализуется совместно 
с китайским бизнесом.
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Обновленные 
пространства

В Туле после благоустройства по програм-
ме «Формирование современной городской 
среды» открылись два сквера – «Болдинский» 
на улице Болдина и «Студенческий» возле 
главного корпуса ТулГУ.

Приемка проходила в торжественной об-
становке, на ней присутствовал мэр Тулы 
Юрий Цкипури. Координатор проекта, де-
путат Тульской областной Думы Александр 
Рем вручил победителям и финалистам кон-
курса призы и дипломы.

Напомним, в сквере «Студенческий» по-
стелили газон, установили скамейки и урны, 
смонтировали освещение, замостили троту-
арной плиткой дорожки. 

В «Болдинском» уложили новое дорожное 
покрытие, установили спортивную площадку, 
лавочки, урны и ограждение. Заасфальтиро-
вали и дорогу вокруг сквера.

Работы по благоустройству обществен-
ных пространств выполнила подрядная ор-
ганизация ООО «Ледокол». Общая стоимость 
работ двух скверов – более 40 миллионов 
руб лей.

В настоящее время в Туле ведется подго-
товка к благоустройству в 2019 году. Уже про-
ведено голосование, в ходе которого туля-
ки выбрали три общественных пространства: 
Кировский сквер, площадь перед главпочтам-
том и общественное пространство в Большой 
Туле в поселке Сергиевском.

Накануне сезона 
горячих батарей

В Туле обсудили подготовку к отопитель-
ному сезону и работу горячих линий. По зако-
ну «сезон тепла» стартует после того, как тем-
пература за окном упадет до 8 °C (и ниже) и 
останется на этой отметке на пять суток. Пер-
вым делом тепло дадут в учреждения обра-
зования и здравоохранения, затем – в жилые 
и административные здания, в учреждения 
высшего образования, в последнюю очередь – 
в промышленные здания. 

Начальник управления по городскому хо-
зяйству администрации города Тулы Валерий 
Дорожкин отметил, что на территории горо-
да расположены 179 котельных, 3056 много-
квартирных домов с центральным отоплени-
ем, протяженность тепловых сетей составляет 
533,5 километра.

Уже сейчас к началу отопительного сезо-
на технически готовы 178 котельных, – а это 
99,4% от их общего числа. Проведены гидрав-
лические испытания 533,5 километра те-
пловых сетей, отремонтировано 332 котла 
и 377 насосов на котельных.

Проверки также показали, что к «сезону 
тепла» готовы все городские центры образо-
вания, учреждения здравоохранения. 35 УК 
из 98 получили паспорта готовности 13 сен-
тября. Остальные управляющие компании 
при условии выполнения всех требований по-
лучат этот документ до 20 сентября. 

18 сентября глава администрации Тулы 
Евгений Авилов провел рабочее совещание 
по вопросу соблюдения температурного ре-
жима в детских садах и школах.

Сити-менеджер поручил с 24 сентября на-
чать пуск тепла в учреждения дошкольного и 
школьного образования по заявкам руково-
дителей учреждений образования и здраво-
охранения.

Кроме того, с 24 сентября начнут работу 
горячие линии по теплу, 

обратиться можно будет с 9.00 до 18.00.

Центральный округ – 31-11-90
Пролетарский округ – 41-06-49, 41-73-40

Привокзальный округ – 24-66-98
Зареченский округ – 47-16-68

Советский округ – 30-18-84, 30-17-11
Управление по городскому хозяйству – 

8-919-081-23-09

в городе т.

Школьная столовая в тульском центре образования № 8 после капитального 
ремонта и переоборудования превратилась в Центр здорового питания.

Вкусное 
вместо вредного

Нелли ЧУКАНОВА

Сергей КИРЕЕВ

Администрация Тулы 
второй год сотрудничает с 
ООО «Торговый Дом СПП», 
обеспечивающим вкусным 
и качественным питанием 
порядка восьмидесяти об-
разовательных учреждений 
города. 

Именно здоровым сба-
лансированным блюдам спе-
циалисты компании уделя-
ют самое пристальное вни-
мание, справедливо считая, 
что сладкой газировке, су-
харикам, чипсам и прочим 
вредностям нет места в дет-
ском меню. В нем должны 
быть только качественные 
и свежие молочные и мяс-
ные продукты, рыба, овощи, 
корнеплоды, зелень и фрук-
ты. А если чем и побаловать 
школяров, так лучше уж аро-
матной выпечкой.

Культуре питания так-
же уделяется большое зна-
чение, поэтому в столовых 
школ поэтапно делают ка-
питальные ремонты. Обнов-
лению подлежит абсолютно 
все – потолки, полы и стены, 
оборудование, на котором 
готовятся и в котором хра-
нятся продукты, раздаточ-
ная линия, мебель, инвен-
тарь, посуда и посудомоеч-
ное оборудование.

В прошлом году к 1 сен-
тября компания модерни-
зировала столовую и пище-
блок школы № 25. Интерьер 
там оформили в русском на-
родном стиле, использовав 
мотивы хохломской роспи-
си, даже макет русской печки 
изготовили. А в центре об-
разования № 8 предпочте-
ние отдали более сдержан-
ному европейскому стилю. 

Получилось светло, простор-
но и жизнерадостно. 

На торжественное откры-
тие Центра здорового пи-
тания прибыл глава адми-
нистрации Тулы Евгений 
Авилов.

– Этот пилотный про-
ект реализуется с прошло-
го года. Те учреждения, ко-
торые обслуживает наш пар-
тнер «Торговый Дом СПП», 
он приводит в должный 
вид, – рассказал Евгений 
Васильевич. – Ремонт и пе-
реоснащение одной школь-
ной столовой обходится в 
три миллиона руб лей. Что 
касается качества питания, 

его тщательно мониторят и 
родительские группы, и спе-
циалисты Роспотребнадзо-
ра, за этим следит уполно-
моченный по правам ребен-
ка в Тульской области. Вме-
сте мы боремся за качество 
детского питания. Но глав-
ные эксперты в этом важном 
деле, конечно, дети. Нравит-
ся еда или нет – именно по 
этому можно сделать соот-
ветствующие выводы. Хотя 
многое зависит и от привы-
чек, привитых ребятишкам в 
семьях, от того, приучены ли 
они к здоровому питанию – 
полезным супам, молочным 
кашам, салатам. Проект, ре-

ализованный в этой школе, 
мне нравится, получилось 
светло и уютно. 

Дети тоже остались очень 
довольны. По случаю празд-
ника им накрыли столы с ру-
мяной выпечкой, а на во-
прос, вкусно ли здесь готовят, 
раздалось дружное: «Очень 
вкусно!»

Работники кухни не на-
радуются новому оборудова-
нию. Привлекают внимание 
два больших экрана, уста-
новленных над линией раз-
дачи, – с них детям расска-
зывают о принципах здоро-
вого питания, по столам так-
же расставлены таблички с 
информацией о витаминах 
и других полезных веще-
ствах, необходимых расту-
щему организму.

– Мы до-
вольны ка-
чеством пи-
тания наших 
ш к о л ь н и -
ков, – отме-
тила дирек-
тор центра 
образования 
№ 8 Татья-
на Матвиев-
ская. – Теперь 92 процента 
учащихся завтракают и обе-
дают в школьной столовой, 
а всего у нас 1100 учеников. 
Обслуживание также орга-
низовано по-новому. Дети 
берут подносы, проходят к 
линии раздачи и самостоя-
тельно выбирают понравив-
шиеся блюда, а потом рас-
плачиваются электронной 
картой школьника. Попол-
няют карты родители, они 
же могут контролировать, 
на что ребенок тратит день-
ги – купил ли он, как обе-
щал маме и папе, супчик 
или поел всухомятку.

Главный эксперт по качеству питания – это сами дети

Татьяна 
Матвиевская

По случаю праздника устроили чаепитие с пирожками

Евгению Авилову столовая понравилась
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наследие

Увидеть своими гла-
зами исторические 
объекты, возраст 
которых – сотни лет, 
а вернувшись из похо-
да, с легкостью найти 
о них любопытные 
факты тулякам по-
может уникальный 
проект «По следам За-
сечной черты». 

Сергей МИТРОФАНОВ

Д   
500-летие Тульского кремля 

и Засечной черты отпразднуют в 
2020 году, но уже сейчас прово-
дятся самые разные мероприятия, 
связанные с темой древних обо-
ронительных сооружений. Впро-
чем, самодеятельный туризм и 
краеведение пока остаются в сто-
роне от них. Практически нет со-
временных путеводителей по на-
шему краю, поэтому-то и роди-
лась идея проекта «По следам За-
сечной черты». Его цель – пройти 
по местам, где находились 
некогда форпосты, со-
ставить описания, за-
фиксировать любо-
пытные объекты. И 
главное – привлечь 
как можно больше 
туристов, в том чис-
ле из других областей 
России. «Я – не дерево, 
рожденное, чтобы всегда 
стоять на одном месте и не 
знать о том, что находится за бли-
жайшей горой», – говорил Джек 
Лондон. И был прав. Особенно 
в том, что прежде, чем спешить 
куда-то «туда, за горизонт», по-
лезен будет опыт оглядеться во-
круг, познать свою малую роди-
ну и свою страну. Впрочем, и го-
стям со всего мира туляки рады. 
Ведь Тульскому краю есть чем 
гордиться и есть что показать. 

Ступая по следам Засечной 
черты, путешественник увидит не 
только многие сокровища приро-
ды Центральной России, но и тай-
ны русской души. Ведь еще вели-
кий российский историк XIX века 
Василий Осипович Ключевский 
писал: «Начиная изучение исто-
рии какого-либо народа, встре-
чаем силу, которая держит в сво-
их руках колыбель каждого на-

рода, – природу его страны». Он 
же утверждал, что природа наша 
формировала тип человека вели-
кодушного, с душою широкою и 
вольною, и добавлял, что «ни один 
народ в Европе не способен к та-
кому напряжению труда, какое 
может развить великоросс». Это 

ли не предмет для серьез-
ных изучений? Так что, 

как говорится, мило-
сти просим! Приез-
жайте! Гостям всег-
да рады!

Реализует проект 
«По следам Засечной 

черты» Тульское от-
деление Русского гео-

графического общества 
на средства президентско-

го гранта.

В  О
Стратегически важные меро-

приятия для защиты государства 
от набегов со стороны южных сте-
пей и Крыма начали проводить в 
России в XVI веке.

Именно тогда стали возрож-
дать систему засек – искусствен-
ных лесных завалов, применяв-
шихся еще в домонгольские вре-
мена для обороны от половцев.

– Вдоль реки Оки был создан 
так называемый береговой раз-
ряд: туда ежегодно выходили пол-
ки на все лето для прикрытия ру-
бежей от набегов, – говорит архе-
олог, сотрудник Государственного 
во ен но-ис то ри чес ко го и природ-
ного му зея-за по вед ни ка «Кулико-
во поле» Игорь Бурцев. – Но бере-

говой разряд был не очень эффек-
тивен, потому-то и стали строить 
крепости южнее Оки. В Туле и За-
райске возвели каменные кремли. 
Предполагаем, что в двадцатые-
тридцатые годы XVI века появи-
лись первые засеки, но пока упо-
минания об этом очень смутные, 
а документов сохранилось мало. 
Но защита была ненадежной, на-
беги продолжались почти ежегод-
но. И к середине XVI века выдви-
нули идею создать целую Засеч-
ную черту – систему засек, кото-
рые соединялись бы между собой. 
Первое письменное упоминание 
о строительстве черты относится 
к 1554 году. Возможно, к 1558 году 
оно завершилось. Основа чер-
ты – лесные завалы: наши пред-
ки специально подрубали стволы 
на уровне человеческого роста и 
заваливали вершинами в сторо-
ну возможных набегов. Делалось 
это в районе дорог, чтобы в слу-
чае чего конница не прошла. Мно-
го внимания организации засек 
уделял Борис Годунов. При нем 
началось возведение валов воз-
ле Тулы – знаменитого Завитая. 
А в XVIII веке вокруг засек рыли 
ямы, насыпали валы.

К  
  

По словам исследователей, За-
сечная черта опиралась на масси-
вы брянских и мещерских лесов 
на реках Ока, Вожа, Осетр и Упа. 
Западная ветвь черты проходи-
ла через район южнее Козельска, 
через Белев, Одоев, Лихвин, Кра-

пивну, Тулу, Венев и упиралась в 
Оку выше Пере яс лав ля-Ря зан с ко-
го. Главным городом черты была 
как раз Тула с ее каменной кре-
постью и населением в пять ты-
сяч человек. В середине XVII века 
Большая черта получила назва-
ние Тульской.

– Предполага-
ется, что в рам-
ках проекта «По 
следам Засечной 
черты» будут ор-
ганизованы одно-
дневные и много-
дневные походы 
в Тульской обла-
сти по местам рас-

положения укреплений бывшей 
Большой засечной черты, – гово-
рит руководитель проекта, пред-
седатель Тульского областного 
отделения РГО Олег Золотарев. – 
Сегодня малые города Тульской 
области, входившие в прошлом в 
черту (Белев, Одоев и другие), не 
так популярны у туристов, как ору-
жейная столица. А все потому, что 
их достопримечательности попро-
сту не разрекламированы. А ведь 
эти города могли бы стать связую-
щими пунктами целого ряда само-
деятельных туристских маршру-
тов, пролегающих по следам чер-
ты. Это позволило бы привлечь в 
наш край больше гостей, предпо-
читающих активные виды отды-
ха, и создало бы дополнительные 
возможности в развитии инфра-
структуры туризма: музеев, гости-
ниц, кафе и других объектов по-
сещения. Наша область нуждает-

ся в развитии туризма, оказыва-
ющего благотворное влияние на 
экономику. 

П,    
Задач у перспективного про-

екта несколько: это и патриоти-
ческое воспитание молодежи че-
рез увлекательные путешествия 
по родному краю, и разработка 
пеших, водных и велосипедных 
маршрутов на исторической тер-
ритории черты.

Впереди – публикация уже в 
этом году туристического путево-
дителя по тульским засекам «По 
следам Засечной черты». Распро-
странять его станут в Тульской и 
соседних областях: Московской, 
Орловской, Калужской, Липец-
кой и Рязанской. В путеводите-
ле будет представлена подроб-
ная информация о подъездах и 
подходах к объектам, о стоянках 
и родниках, о природных и исто-
рических достопримечательно-
стях. А всего разработают десять 
маршрутов.

– Проект придаст новый им-
пульс патриотической работе, – 
убежден Олег Золотарев. – Его це-
левая аудитория – практически 
все категории населения: учаща-
яся и работающая молодежь, мо-
лодые семьи с детьми, служащие, 
пенсионеры… Путешествия мож-
но будет совершать в зависимо-
сти от сезона и наличия свобод-
ного времени: пешком или на лы-
жах, на байдарках и катамаранах, 
на велосипедах и мотоциклах, на 
автомобилях и даже на воздуш-
ных шарах.

Одним из партнеров проек-
та «По следам Засечной черты» 
является Тульская областная об-
щественная организация «Феде-
рация спортивного туризма». Ее 
председатель Александр Ефимов 
уверен: туризм помогает изучать 
родной край.

– Уже четвер-
тый год подряд 
работает шко-
ла начальной ту-
ристской подго-
товки на разных 
базах, – рассказал 
он. – Всех желаю-
щих учим осно-
вам туризма. Па-
раллельно функ-
ционирует школа инструкторов – 
для тех, кто постиг эти основы и 
хочет стать руководителем похо-
дов. Каждые выходные проводим 
эти походы, организаторы кото-
рых – опытные туристы. Думаю, 
у проекта «По следам Засечной 
черты» – большое будущее.

Не так давно тульской обще-
ственности был представлен но-
вый проект. Те, кто пришел на 
презентацию, говорили: действи-
тельно очень хочется увидеть ту 
самую черту, о которой говорит-
ся немало, но при этом видели ее, 
как правило, только археологи 
да маститые туристы. Участни-
ки презентации добавили: вот бы 
еще отмечать на местности инте-
ресные геологические объекты – 
например карстовые провалы, а 
также по возможности обозна-
чать маршруты для облегчения 
их дальнейшего прохождения 
туристами. Организаторы про-
екта эти инициативы одобрили.

По следам Засечной черты

В рамках данного проекта планируется пройти десять маршрутов, 

составив их подробное описание

Олег Золотарев

Александр 
Ефимов

До Засечной черты можно будет добираться и по воде

Карта Г. Герритса с изображением Засечных черт, Амстердам, 1613 год

XVI
век 

начало обустрой-
ства засек в брян-

ских и мещер-
ских лесах
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15  «Сегодня 24 сентября. День 

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

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

ское» (16+)
18:50, 01:15 «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:30  Т/с «Ищейка» (12+)
22:30  «Большая игра» (12+)
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)
00:10  Т/с «Паук» (16+)
04:15  «Контрольная закупка»

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, 03:45 «Судьба человека с0Бо-

рисом Корчевниковым» (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
15:00  Т/с «Морозова» (16+)
18:00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Акварели» (12+)
23:15  «Вечер с0Владимиром Соло-

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

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

06:30  «Безумные чемпионаты» 
(16+)

07:00, 08:55, 10:50, 13:20, 15:30, 
18:15 Новости

07:05, 10:55, 15:35, 18:25, 23:15 
Все на Матч!

09:00  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» – «Валенсия» 
(0+)

11:30  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» – «Наполи» (0+)

13:30  Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей МакКи 
против Джона Тейшейры да 
Консейсау. Дениз Кейлхольтц 
против Веты Артеги (16+)

16:15  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» – «Челси» (0+)

19:25  Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) – «Сибирь» (Новосибир-
ская область) (0+)

21:55  «Тотальный футбол» (12+)
22:55  Специальный репортаж. 

«ЦСКА – «Спартак». Live» (12+)
23:45  Профессиональный бокс. Энто-

ни Джошуа против Александра 
Поветкина. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA, 
IBF и0WBO в0супертяжелом 
весе (16+)

01:05  Х/ф «Воин» (16+)
03:45  Смешанные единоборства. 

UFC. Ти Джей Диллашоу против 
Коди Гарбрандта. Деметриус 
Джонсон против Генри Сехудо 
(16+)

05:30  Д/ц «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)

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

06:35  «Пешком...». Москва англицкая
07:05  Д/с «Эффект бабочки. Дарвин.

Открытие мира»
07:30  Х/ф «Хождение по мукам»
08:45, 17:30 Российские мастера ис-

полнительского искусства XXI 
века. Александр Князев

10:15  «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Большая гим-

настика. Людмила Турищева»
12:10, 02:40 Д/ф «Горный парк Виль-

гельмсхеэ в0Касселе, Германия. 
Между иллюзией и0реально-
стью»

12:30, 18:45, 00:40 Власть факта. 
«Масоны. Мифы и0факты»

13:10  Важные вещи. «Латы Лжедми-
трия»

13:25  Линия жизни. Ирина Скобцева
14:20  Д/ф «Чистая победа. Освобож-

дение Донбасса»
15:10  «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
15:40  «Агора». Ток-шоу 
16:45, 22:20 Т/с «Сита и�Рама»
19:45  Главная роль
20:05  «Правила жизни»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  Д/ф «Тайны королевского 

замка Шамбор»
21:40  «Сати. Нескучная классика...»
23:10  Д/с «Я, мама и0Борис Пастер-

нак»
00:00  Мастерская Сергея Женовача
01:25  Д/ф «Тайны нурагов и0«канто-

а-теноре» на острове Сарди-
ния»

04:55  Т/с «Таксист» (16+)
06:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20  Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Сегодня
10:25  «Мальцева» (12+)
12:00  «Реакция». Ток-шоу (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:25 «Место встречи» 

(16+)
17:20  «ДНК» (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

(16+)
21:00  Т/с «Канцелярская крыса» 

(16+)
23:00  Т/с «Невский» (16+)
00:10  «Поздняков» (16+)
00:20  Т/с «Свидетели» (16+)
03:20  «Поедем, поедим!» (0+)
04:10  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:00  Х/ф «Три плюс два»
10:00  Д/ф «Андрей Миронов. Бало-

вень судьбы» (12+)
10:55  «Городское собрание» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

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

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Константин Юшке-

вич» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05, 02:45 Т/с «Отец Браун» (16+)
17:00  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:50  Т/с «Отель последней надеж-

ды» (12+)
20:00, 02:30 «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
21:55  «Социальная реклама» (16+)
22:30  «Украина. Гонка на выжива-

ние». Специальный репортаж 
(16+)

23:05  «Знак качества» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Дикие деньги. Герман Стерли-

гов» (16+)
01:25  Д/ф «Заговор послов» (16+)
04:20  Т/с «Водоворот чужих жела-

ний» (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25  М/ф «Три мешка хитростей» 

(0+)
05:35, 06:25, 07:20, 08:10 Х/ф «Ви-

кинг» (16+)
09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 

14:20, 15:10, 16:05, 17:00, 
17:55 Т/с «Братаны-2» 
(16+)

18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 
23:20 Т/с «След» (16+)

00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:25, 02:20, 03:20 Х/ф «Тень 

стрекозы» (16+)

05:00, 09:00 «Военная тайна» (16+)
06:00, 11:00 Документальный проект 

(16+)
07:00  «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

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

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

17:00, 04:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00  Х/ф «Железный человек�– 3» 

(12+)
22:20  «Водить по-русски» (16+)
00:30  Х/ф «Несносные боссы» (16+)
02:10  Х/ф «Крепись!» (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» (16+)

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

(16+)
12:30  «Танцы» (16+)
14:30, 01:05 Т/с «Улица» (16+)
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

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

20:00, 20:30 Т/с «Универ» (16+)
21:00, 04:15, 05:05 «Где логика?» 

(16+)
22:00  Т/с «Однажды в�России» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:35, 02:35, 03:25 «Импровизация» 

(16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:40  Х/ф «Няня» (16+)
08:30  М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09:30  М/с «Том и0Джерри» (0+)
09:45  М/ф «Миньоны» (6+)
11:35  Х/ф «Джуманджи. Зов джун-

глей» (16+)
14:00  Т/с «Кухня» (12+)
19:00  Т/с «Воронины» (16+)
20:00  Т/с «Молодежка» (16+)
21:00  Х/ф «Дивергент» (12+)
23:45  «Кино в0деталях с0Федором 

Бондарчуком» (18+)
00:45  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01:15  Х/ф «День выборов» (16+)
03:45  Т/с «Выжить после» (16+)
04:45  Т/с «Вечный отпуск» (16+)
05:35  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 06:40, 10:00, 12:40, 00:00, 
00:30, 01:20 Музыка на0кана-
ле (16+)

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

07:00  Утро в0городе (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

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

09:10  «Про кино» (12+)
11:05, 14:05 «Три королевы». Т/с 

(16+)
12:10, 22:55 Д/ф (12+)
13:05  «Книга жалоб» (12+)
13:30  «Афиша» (12+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Ковчег». Т/с (16+)
18:45  «Сводка» (12+)
19:00  «Одна история» (12+)
20:00, 20:50 «Ривьера». Т/с(16+)
22:25  «Изнутри» (6+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:50, 05:50 
«60кад ров» (16+)

07:00, 12:45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

07:40  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09:45  «Давай разведемся!» (16+)
10:45  «Тест на отцовство» (16+)
11:45  Д/с «Реальная мистика» (16+),
13:45  Х/ф «Мой личный враг» (16+)
19:00  Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+)
22:45  Т/с «Что делает твоя жена?» 

(16+)
00:30  Т/с «Метод Лавровой�– 2» 

(16+)
02:25  Х/ф «Трембита» (0+)
04:15  Х/ф «Отцы и�деды» (16+)

06:00  «Жить вкусно с0Джейми Оливе-
ром» (16+)

06:00, 07:30 «Улетное видео» (16+)
06:30, 21:00 «Невероятные истории» 

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

ны. Лучшее» (16+)
11:00  «Утилизатор-2» (12+)
13:00  Т/с «Меч-2» (16+)
16:50, 21:30 «Решала» (16+)
17:55  «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
18:30  «Утилизатор-5» (16+)
20:00  «Дорожные вой ны 2.0» (16+)
00:00  «+100500» (18+)
01:00, 03:05 Т/с «Больница «Никер-

бокер» (16+)
05:10  Т/с «1943» (12+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с 

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

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

(12+)
15:00  «Мистические истории» (16+)
17:00  «Знаки судьбы» (16+)
18:40, 19:30 Т/с «Нейродетектив» 

(16+)
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Менталист» 

(12+)
23:00  Х/ф «Призрачный патруль» 

(12+)
00:45, 01:45, 02:30 Т/с «Ясновидец» 

(12+)
03:30  «Тайные знаки. Готов уйти из 

жизни... Леонид Быков» (12+)
04:30  «Тайные знаки. Любовь, при-

несенная в0жертву» (12+)
05:15  «Тайные знаки. Убивающая 

любовь» (12+)

08:10  Х/ф «О, где же ты, брат?» (16+)
10:15  Х/ф «Больше, чем жизнь» 

(12+)
12:10  Х/ф «Прости, хочу на тебе 

жениться» (12+)
14:20  Х/ф «Зимняя спячка» (12+)
18:00  Х/ф «Неотразимая Тамара» 

(16+)
20:10  Х/ф «Лучшее во мне» (12+)

22:25  Х/ф «Вечное сияние чистого 
разума» (16+)

00:30  Х/ф «Холод в�июле» (16+)
02:35  Х/ф «Дневник Бриджет 

Джонс» (18+)
04:15  Х/ф «Однажды в�Мексике» 

(16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00  «Политический детектив» (12+)
08:25, 09:15 Д/ф «Право силы или 

сила права» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:40, 10:05, 12:50, 13:15, 14:05 Т/с 

«Вариант «Омега» (12+)
10:00, 14:00 Военные новости
18:40  Д/с «Военные миссии особого 

назначения. Лаос» (12+)
19:35  «Скрытые угрозы. Газ. Новый 

фронт вой ны» (12+)
20:20  Д/с «Загадки века. Смерть 

Сталина – отравление?» (12+)
21:05  «Специальный репортаж» 

(12+)
21:30  «Открытый эфир» (12+)
23:15  «Между тем» (12+)
23:45  Х/ф «Риск без контракта» 

(12+)
01:25  Х/ф «Мафия бессмертна» 

(16+)
03:10  Х/ф «Признать виновным» 

(12+)
04:40  Х/ф «Посейдон» спешит на 

помощь»

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

на» (12+)
06:20  «Фитнес-эксперт» (12+)
06:35  «ОТРажение недели» (12+)
07:20  «От прав к0возможностям» 

(12+)
07:35, 22:35 Д/ф «Земля 2050» (12+)
08:30, 12:30, 04:30 «Календарь» 

(12+)
09:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с «Под 

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

16:00, 17:00, 21:00 Новости
10:45, 21:55, 23:50 «Активная сре-

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

(12+)
15:15  Д/ф «Я – Айвазовский, родом 

из Крыма» (6+)
22:05  «Вспомнить все» (12+)
04:05  «Фигура речи» (12+)

Понедельник, 24 сентябряТВ-ПРОГРАММА

                                  ЯНВАРЬ 2019 ГОДА – ПЕРЕХОД НА ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ВЕЩАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                     Я

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

По телефону горячей линии
звонок бесплатный I круглосуточно

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

смотрицифру.рф
Информация 
на сайтах: 

За консультацией 
можно обратиться:
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15  «Сегодня 25 сентября. День 

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

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

ское» (16+)
18:50, 01:15 «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:30  Т/с «Ищейка» (12+)
22:30  «Большая игра» (12+)
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)
00:10  Т/с «Паук» (16+)
04:15  «Контрольная закупка»

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, 03:45 «Судьба человека с0Бо-

рисом Корчевниковым» (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
15:00  Т/с «Морозова» (16+)
18:00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Акварели» (12+)
23:15  «Вечер с0Владимиром Соло-

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

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

06:30  «Безумные чемпионаты» (16+)
07:00, 08:50, 11:25, 13:30, 15:35, 

21:20 Новости
07:05, 11:30, 15:40, 21:25, 23:55 

Все на Матч!
08:55  Летний биатлон. Чемпионат 

России. Индивидуальная гонка. 
Женщины (0+)

10:25  «Тотальный футбол» (12+)
11:55  Летний биатлон. Чемпионат 

России. Индивидуальная гонка. 
Мужчины (0+)

13:35  Смешанные единоборства. 
UFC. Эрик Андерс против Тиаго 
Сантоса (16+)

16:05  Специальный репортаж. «ЦСКА 
– «Спартак». Live» (12+)

16:25  «Континентальный вечер» 
(12+)

16:55  Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) – «Локомотив» 
(Ярославль) (0+)

19:25  «Десятка!» (16+)
19:45  Все на футбол!
20:20  «Кубок России-2018. «Тосно» 

– «Авангард». Подробности» 
(12+)

21:55  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Фиорентина» (0+)

00:30  Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» – «Аугсбург» (0+)

02:30  Х/ф «Элено» (16+)
04:30  Д/ц «Несвободное падение» 

(16+)
05:30  Д/ц «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+)

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

06:35  «Пешком...». Москва метро-
строевская

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:40  Х/ф «Хождение по мукам»
09:00, 17:45 Российские мастера ис-

полнительского искусства XXI 
века. Владимир Федосеев

10:15  «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Марис Лиепа. 

Встречи по вашей просьбе»
12:30, 18:40, 00:40 «Тем временем. 

Смыслы»
13:20  Важные вещи. «Пушечки Пав-

ла I»
13:35  «Дом ученых». Наталия Берло-

ва
14:05  Д/ф «Тайны королевского 

замка Шамбор»
15:10  Пятое измерение
15:45, 23:10 Д/с «Я, мама и0Борис 

Пастернак»
16:15  «Белая студия. Владимир 

 Познер»
17:00, 22:20 Т/с «Сита и�Рама»
19:45  Главная роль
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  Д/ф «Раскрывая секреты кельт-

ских гробниц»
21:40  Л. Федосеева-Шукшина. Боль-

ше, чем любовь
00:00  Д/ф «Глеб Котельников. Стропа 

жизни»
02:45  Pro memoria. «Восток и0восток»

04:55  Т/с «Таксист» (16+)
06:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20  Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Сегодня
10:25  «Мальцева» (12+)
12:00  «Реакция». Ток-шоу (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

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

(16+)
17:20  «ДНК» (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

(16+)
21:00  Т/с «Канцелярская крыса» 

(16+)
23:00  Т/с «Невский» (16+)
00:10  Т/с «Свидетели» (16+)
03:15  «Еда живая и0мертвая» (12+)
04:10  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:05  «Доктор И...» (16+)
08:40  Х/ф «Вам и�не снилось»
10:35  Д/ф «Лидия Шукшина. Непред-

сказуемая роль» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:20 События 

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

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Анна Якунина» 

(12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05, 02:45 Т/с «Отец Браун» (16+)
17:00  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:50  Т/с «Отель последней надеж-

ды» (12+)
20:00  «Право голоса» (16+)

21:30  Московский международный 
фестиваль «Круг Света»

22:50, 02:30 «Петровка, 38» (16+)
23:05  «Прощание. Марис Лиепа» 

(16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Удар властью. Распад СССР» 

(16+)
01:25  Д/ф «Мэрилин Монро и0ее по-

следняя любовь» (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25, 06:15, 07:10, 08:05 Х/ф «Ви-

кинг-2» (16+)
09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 

14:20, 15:10, 16:05, 17:00, 
17:55 Т/с «Братаны-2» (16+)

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 «Настоятель» (16+)
02:15  Х/ф «Настоятель-2» (16+)

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

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

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

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

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

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

(16+)
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Шальная карта» (16+)
21:40  «Водить по-русски» (16+)
00:30  Х/ф «Несносные боссы�– 2» 

(18+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» (16+)

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

(16+)
12:30  «Замуж за Бузову» (16+)
14:30, 01:05 Т/с «Улица» (16+)
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

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

20:00, 20:30 Т/с «Универ» (16+)
21:00, 01:35, 02:35, 03:25 «Импро-

визация» (16+)
22:00  Шоу «Студия Союз» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)

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

и0Шермана» (0+)
07:25  М/с «Три кота» (0+)
07:40  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

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

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

Олуха» (6+)
09:30, 20:00 Т/с «Молодежка» (16+)
10:30, 00:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

10:40  Х/ф «Дивергент» (12+)
13:30  Т/с «Кухня» (12+)
19:00  Т/с «Воронины» (16+)
21:00  Х/ф «Инсургент» (12+)
23:20  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
01:00  Х/ф «День радио» (16+)
03:00  Т/с «Выжить после» (16+)

06:00, 06:40, 10:00, 12:40, 00:00, 
00:30, 01:20 Музыка на0кана-
ле (16+)

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

07:00  Утро в0городе (12+)
09:00, 12:00, 13-00, 14:00, 15:00, 

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

09:10  «Одна история» (12+)
11:05, 14:05 «Три королевы». Т/с 

(16+)
12:10, 22:55 Д/ф (12+)
13:05  «ЗОЖ» (12+)
13:30  «На дачу» (12+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Ковчег». Т/с (16+)
18:45  «Сводка» (12+)
19:00  «Изнутри» (6+) 
20:00  «Ривьера». Т/с (16+)
20:50  «Дубровский». Т/с (16+)
22:25  «Афиша». Информационная 

программа (12+)

06:30, 12:40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

07:30, 18:00, 23:50 «60кад ров» (16+)
07:35  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:40  «Давай разведемся!» (16+)
10:40  «Тест на отцовство» (16+)
11:40  Д/с «Реальная мистика» (16+)
14:15  Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+)
19:00  Х/ф «Когда зацветет багуль-

ник» (16+)
22:45  Т/с «Что делает твоя жена?» 

(16+)
00:30  Т/с «Метод Лавровой�– 2» 

(16+)
02:25  Х/ф «Трижды о�любви» (16+)
04:10  Х/ф «Школьный вальс» (12+)
06:00  «Жить вкусно с0Джейми Оливе-

ром» (16+)

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

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

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

ны. Лучшее» (16+)
11:00, 18:30 «Утилизатор-5» (16+)
12:10  «Утилизатор-4» (16+)
13:00  Т/с «Меч-2» (16+)
16:50, 21:30 «Решала» (16+)
17:50  «Улетное видео. Лучшее» (16+)
20:00  «Дорожные вой ны 2.0» (16+)
00:00  «+100500» (18+)
01:00, 04:00 Т/с «Больница «Никер-

бокер» (16+)
05:00  Т/с «1943» (12+)

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с 

«Слепая» (12+)

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

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

15:00  «Мистические истории» (16+)
17:00  «Знаки судьбы» (16+)
18:40, 19:30 Т/с «Нейродетектив» 

(16+)
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Менталист» 

(12+)
23:00  Х/ф «Дрожь земли» (16+)
00:45, 01:45, 02:30, 03:30 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)
04:15  «Тайные знаки. Месть призра-

ка» (12+)
05:00  «Тайные знаки. Знаю, когда 

умру. Игорь Тальков» (12+)

06:10, 17:45 Х/ф «Дивергент, глава 3. 
За стеной» (16+)

08:40  Х/ф «Вечное сияние чистого 
разума» (16+)

10:55  Х/ф «Холод в�июле» (16+)
13:10  Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
15:30  Х/ф «Однажды в�Мексике» 

(16+)
20:10  Х/ф «Стальные магнолии» 

(12+)
22:30  Х/ф «Гонка» (16+)
01:05  Х/ф «Жена смотрителя зоопар-

ка» (16+)
03:40  Х/ф «12 лет рабства» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 21:05 «Специальный репор-

таж» (12+)
08:25, 09:15, 10:05, 11:05, 13:15 Т/с 

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

дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:45, 14:05 Х/ф «Сицилианская за-

щита» (6+)
15:50  Х/ф «Рысь» (16+)
18:40  Д/с «Военные миссии особого 

назначения. Эфиопия. Вой на за 
Огаден» (12+)

19:35  «Легенды армии с0Алексан-
дром Маршалом» (12+)

20:20  «Улика из прошлого» (16+)
21:30  «Открытый эфир» (12+)
23:15  «Между тем» (12+)
23:45  Х/ф «На вой не как на вой не» 

(12+)
01:30  Х/ф «Назначаешься внучкой» 

(12+)
04:15  Х/ф «Златовласка»

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

на» (12+)
06:25, 15:25 Д/ф «Цвет времени» 

(12+)
06:55  «Большая наука» (12+)
07:25, 10:45, 15:15, 21:55, 23:50 

«Активная среда» (12+)
07:35, 22:35 Д/ф «Земля 2050» (12+)
08:30, 12:30, 04:30 «Календарь» 

(12+)
09:00, 16:05, 17:05 Т/с «Под при-

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

16:00, 17:00, 21:00 Новости
10:05  Т/с «Под прикрытием» (16+)
13:20, 18:00, 00:00 «ОТРажение» 

(12+)
22:05  «Фигура речи» (12+)
04:05  «Моя история. Вячеслав Горде-

ев» (12+)

Вторник, 25 сентября
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ветер 2 м/с (з)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

20 сентября
генерального директора 

ЗАО «Заря»
Александра Федоровича 

ПОПОВА.

22 сентября
члена президиума cовета 

Тульского ре гио наль ного от-
деления ветеранов войны, 
труда, Вооруженных cил и 
правоохранительных органов

Сергея Александровича 
БАБУШКИНА;

члена президиума cовета 
Тульского ре гио наль ного от-
деления ветеранов войны, 
труда, Вооруженных cил и 
правоохранительных орга-
нов, председателя первич-

ной ветеранской организа-
ции ОАО «Жилстрой»

Ивана Семеновича 
МОИСЕЕВА;

почетного гражданина 
города-героя Тулы, заслу-
женного учителя РФ, члена 
cовета Тульского ре гио наль-
ного отделения ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
cил и правоохранительных 
органов

Галину Андреевну 
СИДОРОВУ.

23 сентября
временно исполняюще-

го обязанности директора ГУ 
ТО «Представительство пра-
вительства Тульской области»

Ивана Владимировича 
МАНАЕВА.

ИМЕНИННИКИ

20 сентября. Иван, Макар.
21 сентября. Мария.
22 сентября. Аким, Анна, Ни-
кита, Харитон.
23 сентября. Андрей, Кли-
мент, Петр, Павел.
24 сентября. Ия,  Сергей, 
Феодора.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 06.12, заход – 
18.33, долгота дня – 12.21. Вос-
ход Луны – 17.03, заход Луны – 
0.37.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

22 (09.00–10.00); 26 (10.00–
11.00); 30 (18.00–19.00).



12 №�137    20 сентября 2018  |  Тульские �известия

Среда, 26 сентября

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

Новости
09:15  «Сегодня 26 сентября. День 

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

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

ское» (16+)
18:50, 01:15 «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:30  Т/с «Ищейка» (12+)
22:30  «Большая игра» (12+)
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)
00:10  Т/с «Паук» (16+)
04:15  «Контрольная закупка»

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, 03:45 «Судьба человека с0Бо-

рисом Корчевниковым» (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
15:00  Т/с «Морозова» (16+)
18:00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Акварели» (12+)
23:15  «Вечер с0Владимиром Соло-

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

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

06:30  «Безумные чемпионаты» (16+)
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 17:50, 

19:55 Новости
07:05, 11:05, 15:00, 16:50, 20:00, 

00:55 Все на Матч!
09:00  Смешанные единоборства. 

UFC. «The Ultimate Fighter 27. 
Finale». Брэд Таварес против 
Исраэлья Адесаньи (16+)

11:35  Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» – «Анже» (0+)

13:40  Профессиональный бокс. Энто-
ни Джошуа против Александра 
Поветкина. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA, 
IBF и0WBO в0супертяжелом 
весе (16+)

15:30  Смешанные единоборства. 
Макгрегор – Нурмагомедов 
(16+)

16:30  Специальный репортаж. «Ха-
биб – Конор. Правила жизни» 
(16+)

17:55  Футбол. Олимп – Кубок России 
по футболу сезона 2018–
2019. 1/16 финала. «Волгарь» 
(Астрахань) – «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

20:55  Футбол. Олимп – Кубок России 
по футболу сезона 2018–
2019. 1/16 финала. «Балтика» 
(Калининград) – «Локомотив» 
(Москва) (0+)

22:55  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» – «Реал» (Мадрид) 
(0+)

01:30  Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап (0+)

03:30  Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) – 
«Нюрнберг» (0+)

05:30  Д/ц «Несвободное падение» 
(16+)

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

06:35  «Пешком...». Москва восточная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35  Секретные проекты. «Бомба-

невидимка»
08:00  Х/ф «Хождение по мукам»
09:20, 17:45 Российские мастера ис-

полнительского искусства XXI 
века. Ольга Гурякова.

10:15  «Наблюдатель»
11:10, 01:45 ХХ век. «Поэзия. Алек-

сандр Межиров»
12:15  Д/ф «Тайны нурагов и0«канто-

а-теноре» на острове Сарди-
ния»

12:35, 18:40, 00:40 «Что делать?»
13:25  Искусственный отбор
14:05  Д/ф «Раскрывая секреты кельт-

ских гробниц»
15:10  Библейский сюжет
15:45, 23:10 Д/с «Я, мама и0Борис 

Пастернак»
16:15  «Сати. Нескучная классика...»
17:00, 22:20 Т/с «Сита и�Рама»
18:25  Д/ф «Шелковая биржа в0Ва-

ленсии. Храм торговли»
19:45  Главная роль
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  Д/ф «Китай. Империя време-

ни»
21:40  Абсолютный слух
00:00  Д/ф «Он рассказывал сны»
01:30  Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари»

04:55  Т/с «Таксист» (16+)
06:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20  Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Сегодня
10:25  «Мальцева» (12+)
12:00  «Реакция». Ток-шоу (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

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

(16+)
17:20  «ДНК» (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

(16+)
21:00  Т/с «Канцелярская крыса» 

(16+)
23:00  Т/с «Невский» (16+)
00:10  Т/с «Свидетели» (16+)

06:00  «Настроение»
08:00  «Доктор И...» (16+)
08:35  Х/ф «Лекарство против 

страха» (12+)
10:30  Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого человека» 
(12+)

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

11:50  Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)

13:40  «Мой герой. Александр Буй-
нов» (12+)

14:50  «Город новостей» (16+)

15:05, 02:45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

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

17:50, 04:20 Т/с «Колодец забытых 
желаний» (12+)

20:00, 02:25 «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Линия защиты» (16+)
23:05  «Хроники московского быта. 

Женщина в0мужской игре» 
(12+)

00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Советские мафии» (16+)
01:25  Д/ф «Екатерина Фурцева. Жен-

щина в0мужской игре» (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25, 06:15, 07:10, 08:05 Х/ф 

«Мститель» (16+)
09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 

14:20, 15:15, 16:10, 03:55, 
04:40 Т/с «Братаны-2» (16+)

17:00, 17:55 Т/с «Братаны-3» (16+)
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 

23:15 Т/с «След» (16+)
00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:20, 02:15, 03:05 Х/ф 

«Сашка, любовь моя» (16+)

05:00, 09:00, 04:10 «Территория за-
блуждений» (16+)

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

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

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

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

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

(16+)
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:20 «Самые шокирующие 

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

(16+)
21:50  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Х/ф «Ночь страха» (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» (16+)

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  «Бородина против Бузовой» (16+)
12:30  «Большой завтрак» (16+)
13:00  «Битва экстрасенсов» (16+)
14:30, 01:05 Т/с «Улица» (16+)
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

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

20:00, 20:30 Т/с «Универ» (16+)
21:00  Т/с «Однажды в�России» (16+)
22:00, 04:15, 05:05 «Где логика?» 

(16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:35, 02:35, 03:25 «Импровизация» 

(16+)

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

и0Шермана» (0+)
07:00, 08:05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)

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

(6+)
08:30  М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09:30, 20:00 Т/с «Молодежка» (16+)
10:30, 00:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
10:40  Х/ф «Инсургент» (12+)
13:00  Т/с «Кухня» (12+)
19:00  Т/с «Воронины» (16+)
21:00  Х/ф «Дивергент. За стеной» 

(12+)
23:25  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
01:00  Х/ф «Дочь моего босса» (12+)
02:35  Т/с «Выжить после» (16+)
03:35  Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04:35  «60кад ров» (16+)

06:00, 06:40, 10:00, 12:40, 00:00, 
00:30, 01:20 Музыка на0кана-
ле (16+)

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

07:00  Утро в0городе (12+)
09:00, 12:00, 13-00, 14:00, 15:00, 

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

09:10  «Афиша» (12+)
11:05  «Три королевы». Т/с (16+)
12:10, 22:55 Д/ф (12+)
13:05  «Про кино» (12+)
13:30  «Изнутри» (6+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Ковчег». Т/с (16+)
18:45  «Сводка» (12+)
19:00  «Книга жалоб» (12+)
20:00, 20:50 «Дубровский». Т/с (16+)
22:25  «На дачу» (12+)

06:30, 12:35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

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

09:35  «Давай разведемся!» (16+)
10:35  «Тест на отцовство» (16+)
11:35  Д/с «Реальная мистика» (16+)
14:10  Х/ф «Когда зацветет багуль-

ник» (16+)
18:00, 00:00 «60кад ров» (16+)
19:00  Х/ф «Вопреки судьбе» (16+)
23:00  Т/с «Что делает твоя жена?» 

(16+)
00:30  Т/с «Метод Лавровой�– 2» 

(16+)
02:25  Х/ф «Большая перемена» (0+)
05:05  «Жить вкусно с0Джейми Оливе-

ром» (16+)

06:00, 07:30 «Улетное видео» (16+)
07:00, 21:00 «Невероятные истории» 

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

ны. Лучшее» (16+)
11:00, 18:30 «Утилизатор-5» (16+)
12:00  «Утилизатор-4» (16+)
13:00  Т/с «Меч-2» (16+)
16:50, 21:30 «Решала» (16+)
17:50  «Улетное видео. Лучшее» (16+)
20:00  «Дорожные вой ны 2.0» (16+)
00:00  «+100500» (18+)
01:00  Т/с «Больница «Никербокер» 

(16+)
03:00  Т/с «Больница 

«Никербокер�– 2» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с 

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

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

(12+)
15:00  «Мистические истории» (16+)
17:00  «Знаки судьбы» (16+)
18:40, 19:30 Т/с «Нейродетектив» 

(16+)
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Менталист» 

(12+)
23:00  Х/ф «Дрожь земли: повторный 

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

04:45, 05:30 Т/с «Вызов» 
(16+)

06:10, 17:55 Х/ф «Еще одна из рода 
Болейн» (16+)

08:30  Х/ф «Гонка» (16+)
10:55  Х/ф «Стальные магнолии» 

(12+)
13:15  Х/ф «Бриджит Джонс: грани 

разумного» (16+)
15:25  Х/ф «12 лет рабства» (16+)
20:15  Х/ф «Аполлон 13» (12+)
23:00  Х/ф «Обитель зла: возмездие» 

(18+)
00:55  Х/ф «Без изъяна» (16+)
02:50  Х/ф «Больше, чем жизнь» 

(12+)
04:20  Х/ф «О, где же ты, брат?» (16+)

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

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

дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40  Д/с «Военные миссии особого 

назначения. Куба» (12+)
19:35  «Последний день» Олег Бори-

сов (12+)
20:20  Д/с «Секретная папка» (12+)
21:05  «Специальный репортаж» (12+)
21:30  «Открытый эфир» (12+)
23:15  «Между тем» (12+)
23:45  Х/ф «Выйти замуж за капита-

на»
01:40  Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
03:25  Х/ф «Зеленые цепочки»

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

на» (12+)
06:25, 15:25 Д/ф «Одаривающий зо-

лотом. Благословенный город. 
Бухара» (6+)

06:55  «Служу Отчизне» (12+)
07:25, 10:45, 15:15, 21:55, 23:50 

«Активная среда» (12+)
07:35, 22:35 Д/ф «Земля 2050» (12+)
08:30, 12:30, 04:30 «Календарь» 

(12+)
09:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с «Под 

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

16:00, 17:00, 21:00 Новости
13:20, 18:00, 00:00 «ОТРажение» 

(12+)
22:05  «Моя история. Вячеслав Горде-

ев» (12+)
04:05  «Гамбургский счет» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА

Кефир – 500 мл
Яйца – 4 шт.
Мука – 300 г
Разрыхлитель – 5 г
Масло растительное – 50 мл
Творог – 500 г
Сахар – 6–8 ст. л.
Сметана – 100 мл
Персики консервированные – 
500 г
Смородина красная заморо-
женная – 1 стак.
Крахмал кукурузный – 1 ст. л.

Миксером взбить 2 яйца, 2 ст. л. 
сахара, 500 мл кефира, 300–320 г 

муки, разрыхлитель. Тесто долж-
но получиться по консистенции 
как густая сметана.

Влить 1 стакан кипятка и ин-
тенсивно помешивать тесто вен-
чиком до однородности. Оста-
вить тесто отдохнуть на 30 ми-
нут. Затем влить 50 мл расти-
тельного масла. На сковороде 
испечь блины.

Персики откинуть на дурш-
лаг, чтобы стек сок (сок собрать).

Подготовить творог. Если он 
сильно зернистый, его надо про-
тереть через сито. Можно доба-
вить немного сахара.

Дно формы смазать раститель-
ным или сливочным маслом. За-

стелить дно блином. На каждый 
блин (на край) выложить немного 
творога. Поверх творога – поло-
винки персиков. Свернуть.

Свернутые блины выложить 
в форму (если некоторые блины 
порвались – ничего страшного).

Приготовить заливку. Смета-
ну взбить венчиком с двумя яй-
цами и 2 ст. л. сахара.

Вылить заливку на блины и 
поставить в разогретую до 200 °С 
духовку на 15 минут. 

Приготовить соус. В собран-
ный сок от персиков (1 стак.), до-
бавить 1 ст. л. крахмала, поставить 
на огонь и, непрерывно помеши-
вая, довести до кипения.

Всыпать 1 стакан заморожен-
ной смородины (можно использо-
вать любую ягоду) и варить 5 ми-
нут. Соус немного остудить и пе-
релить в соусник.

Блины запеклись. Аккуратно 
по краям провести ножом и пе-
ревернуть блины на блюдо. По-
лить соусом, украсить ягодами 
и веточками мяты.

Блины с творогом и персиками
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15  «Сегодня 27 сентября. День 

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

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

ское» (16+)
18:50, 01:15 «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:30  Т/с «Ищейка» (12+)
22:30  «Большая игра» (12+)
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)
00:10  Т/с «Паук» (16+)
04:15  «Контрольная закупка»

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, 03:40 «Судьба человека 

с0Борисом Корчевниковым» 
(12+)

13:00, 19:00 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)

15:00  Т/с «Морозова» (16+)
18:00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Акварели» (12+)
23:15  «Вечер с0Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:00  Т/с «Майор полиции» (16+)

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

06:30  «Безумные чемпионаты» 
(16+)

07:00, 08:55, 11:25, 13:50, 16:15 
Новости

07:05, 13:55, 16:25, 18:55, 23:55 
Все на Матч!

09:00  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Болонья» (0+)

10:50  «Высшая лига» (12+)
11:30  Футбол. Олимп – Кубок 

России по футболу сезона 
2018–2019. 1/16 финала. 
«Черноморец» (Новорос-
сийск) – «Спартак» (Москва) 
(0+)

13:30  Специальный репортаж. «UFC 
в0России. Начало» (16+)

14:25  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леганес» – «Барселона» (0+)

16:55  Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу сезона 
2018–2019. 1/16 финала. 
«Торпедо» (Москва) – «Дина-
мо» (Москва) (0+)

19:25  Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Спар-
так» (Москва) (0+)

21:55  Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап (0+)

00:30  Х/ф «Волки» (16+)
02:30  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» – «Парма» (0+)

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

06:35  Лето Господне. Воздвижение 
Креста Господня

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35  Секретные проекты. «Косми-

ческие страсти по «Алмазу»
08:05  Х/ф «Хождение по мукам»
09:15, 17:45 Российские мастера 

исполнительского искусства 
XXI века. Андрей Писарев

10:15  «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Слово Андро-

никова»
12:30, 18:45, 00:40 Игра в0бисер. 

Николай Эрдман «Самоубий-
ца»

13:10  Важные вещи. «Треуголка 
Петра»

13:25  Абсолютный слух
14:05, 20:45 Д/ф «Китай. Империя 

времени»
15:10  Пряничный домик. «Кижи. 

Деревянная сказка»
15:45, 23:10 Д/с «Я, мама и0Борис 

Пастернак»
16:15  «2 Верник 2»
17:00, 22:20 Т/с «Сита и�Рама»
18:30  Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»
19:45  Главная роль
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
21:40  «Энигма. Екатерина Семен-

чук»
00:00  Черные дыры. Белые пятна

05:00  Т/с «Пасечник» (16+)
06:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20  Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Сегодня
10:25  «Мальцева» (12+)
12:00  «Реакция». Ток-шоу (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:15 «Место встре-

чи» (16+)
17:20  «ДНК» (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)
21:00  Т/с «Канцелярская крыса» 

(16+)
23:00  Т/с «Невский» (16+)
00:10  Т/с «Свидетели» (16+)

06:00  «Настроение»
08:00  «Доктор И...» (16+)
08:35  Х/ф «Обыкновенный чело-

век» (12+)
10:35  Д/ф «Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

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

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

Зайцев» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05, 02:40 Т/с «Пуаро Агаты 

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

шоу (12+)

17:50, 04:20 Т/с «Колодец забытых 
желаний» (12+)

20:00, 02:20 «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «10 самых... Раздоры между 

братьями и0сестрами» (16+)
23:05  Д/ф «Актерские драмы. Не 

своим голосом» (12+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Хроники московского быта. 

Игра в0самоубийцу» (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Из-
вестия

05:25, 05:55, 06:45, 07:40 Т/с 
«Братаны-2» (16+)

08:35  «День ангела» (0+)
09:25, 10:15, 11:10, 12:05, 13:25, 

14:20, 15:10, 16:05, 17:00, 
17:55 Т/с «Братаны-3» (16+)

18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 
23:20 Т/с «След» (16+)

00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:00, 01:35, 02:05, 02:45, 

03:20, 04:00, 04:35 Т/с «Де-
тективы» (16+)

05:00, 04:10 «Территория заблуж-
дений» (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 «Информаци-

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

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

(16+)
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Девять ярдов» (16+)
21:50  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Х/ф «Темная вода» (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» (16+)

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  «Бородина против Бузовой» (16+)
12:30  «Битва экстрасенсов» (16+)
14:00  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
14:30, 01:05 Т/с «Улица» (16+)
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

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

20:00, 20:30 Т/с «Универ» (16+)
21:00  Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00, 03:25, 04:15 «Импровиза-

ция» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:35  «THT-Club» (16+)

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

и0Шермана» (0+)
07:00, 08:05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)

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

(6+)
08:30  М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09:30, 20:00 Т/с «Молодежка» 

(16+)
10:30, 00:00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
10:35  Х/ф «Дивергент. За стеной» 

(12+)
13:00  Т/с «Кухня» (12+)
19:00  Т/с «Воронины» (16+)
21:00  Х/ф «Одинокий рейнджер» 

(12+)
01:00  Х/ф «Притворись моей же-

ной» (16+)

06:00, 06:40, 10:00, 12:40, 00:00, 
00:30, 01:20 Музыка на0ка-
нале (16+)

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

07:00  Утро в0городе (12+)
09:00, 12:00, 13-00, 14:00, 15:00, 

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

09:10  «ЗОЖ» (12+)
11:05, 22:55 «Три королевы». Т/с 

(16+)
12:10  Д/ф (12+)
13:05  «На дачу» (12+)
13:30  «Одна история» (12+)
14:05  «Папа в�законе». Т/с (16+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Ковчег». Т/с (16+)
18:45  «Сводка» (12+)
19:00  «Про кино» (12+) 
20:00, 20:50 «Дубровский». Т/с 

(16+)
22:25  «Книга жалоб» (12+)

06:30, 12:35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

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

09:35  «Давай разведемся!» (16+)
10:35  «Тест на отцовство» (16+)
11:35  Д/с «Реальная мистика» (16+)
13:40  Х/ф «Развод и�девичья фами-

лия» (16+)
18:00, 00:00 «60кад ров» (16+)
19:00  Х/ф «Дом надежды» (16+)
23:00  Т/с «Что делает твоя жена?» 

(16+)
00:30  Т/с «Метод Лавровой�– 2» 

(16+)

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

вой ны. Лучшее» (16+)
11:00, 18:30 «Утилизатор-5» (16+)
12:00  «Утилизатор-4» (16+)
13:00  Т/с «Меч-2» (16+)
16:50, 21:30 «Решала» (16+)
17:50  «Улетное видео. Лучшее» (16+)
20:00  «Дорожные вой ны 2.0» (16+)
21:00  «Невероятные истории» (16+)
00:00  «+100500» (18+)
01:00, 03:15 Т/с «Больница «Никер-

бокер�– 2» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 

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

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

(12+)
15:00  «Мистические истории» (16+)
17:00  «Знаки судьбы» (16+)
18:40  Т/с «Нейродетектив» (16+)
19:30  Т/с «Нейродетектив» (12+)
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Мента-

лист» (12+)
23:00  Х/ф «Дрожь земли: возвра-

щение чудовищ» (16+)
01:00, 01:45, 02:45, 03:30, 04:30, 

05:15 Т/с «C.S.I.: место пре-
ступления» (16+)

06:10, 17:50 Х/ф «Прости, хочу на 
тебе жениться» (12+)

08:30  Х/ф «Без изъяна» (16+)
10:45  Х/ф «Аполлон 13» (12+)
13:30  Х/ф «О, где же ты, брат?» 

(16+)
15:45  Х/ф «Больше, чем жизнь» 

(12+)
20:10  Х/ф «Первый рыцарь» (12+)
22:45  Х/ф «Девятки» (16+)
00:45  Х/ф «Видели ночь» (18+)

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

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

дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Т/с «Третья мировая» 

(12+)
18:40  Д/с «Военные миссии особого 

назначения. Ливия» (12+)
19:35  «Легенды космоса» (6+)
20:20  «Код доступа» (12+)
21:05  «Специальный репортаж» 

(12+)
21:30  «Открытый эфир» (12+)
23:15  «Между тем» (12+)
23:45  Х/ф «Карьера Димы Горина»
01:45  Х/ф «Шел четвертый год вой-

ны...» (12+)

05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» 
(12+)

05:55, 12:05, 23:25 «Большая 
страна» (12+)

06:25, 06:25, 10:45, 15:15, 15:25, 
21:55, 23:50 «Активная 
среда» (12+)

06:55  «Дом «Э» (12+)
07:40, 22:35 Д/ф «Земля 2050» 

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

(12+)
09:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с «Под 

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

16:00, 17:00, 21:00 Новости
13:20, 18:00, 00:00 «ОТРажение» 

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

Четверг, 27 сентября ТВ-ПРОГРАММА

Гороскоп с 24 по 30 сентября
Овен
Если вам удастся совладать с эмоциями, неделя 
сложится удачно. Если дадите волю раздражению 
и гневу, не исключены конфликты с людьми, ко-
торых вы привыкли считать своими союзниками.
Телец
Возможны некоторые финансовые трудности; 
не исключено, что придется отложить запла-
нированные покупки или поискать более де-
шевые варианты. 
Близнецы
Многое идет не так, как вам хотелось бы. Часто 
приходится откладывать дела, встречи. Не исклю-
чено, что вместо того, чтобы заниматься чем-то 
интересным, вы будете исправлять чужие ошибки.
Рак
Благоприятное время для работы. Многие во-
просы вы решаете с помощью интуиции и де-
лаете это весьма удачно. Деловые переговоры 
пройдут удачно благодаря вашей настойчивости.

Лев
Возможны разногласия в семье. Потребует-
ся много терпения, чтобы выяснить их причи-
ну, зато потом мир и взаимопонимание в ваш 
дом вернутся. 
Дева
У вас достаточно энергии, чтобы сделать то, что 
раньше казалось невозможным. Нужно лишь 
правильно поставить цель и тратить силы толь-
ко на то, что действительно важно. 
Весы
Старайтесь держаться как можно дальше от лю-
бых авантюр и интриг. Разборчивость в контак-
тах необходима, чтобы избежать и про фес сио-
наль ных, и личных проблем. 
Скорпион
Период благоприятен для работы. Вы отлично 
справляетесь с делами, требующими аккуратно-
сти, внимания к деталям и терпения. Старайтесь не 
отвлекаться на разговоры, бессмысленные споры.

Стрелец
Важно следить за своим настроением: если оно 
испортится, вы станете мрачными и раздражи-
тельными надолго, рискуете поссориться с теми, 
кто вам дорог.
Козерог
Если заниматься только тем, что нужно и по-
лезно, вы рискуете надолго испортить себе на-
строение, утратить вдохновение, которое сей-
час особенно важно.
Водолей
Старайтесь следить за своим физическим состо-
янием: вы рискуете заболеть или спровоциро-
вать обострение хронического заболевания. Из-
бегайте перегрузок, берегите себя.
Рыбы
Неделя подходит для перемен. Стоит подумать о 
том, что вам действительно нужно. В результате 
станет ясно, что необходимо подкорректировать 
совсем немного, и мир заиграет новыми красками.



14 №�137    20 сентября 2018  |  Тульские �известия

Пятница, 28 сентября

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15  «Сегодня 28 сентября. День на-

чинается»
09:55, 02:30 «Модный приговор»
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

(16+)
15:15, 04:25 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:30 «Мужское/Женское» (16+)
18:50  «Человек и0закон» (16+)
19:55  «Поле чудес» (16+)
21:00  Время
21:30  «Голос 60+» (12+)
23:35  «Вечерний Ургант» (16+)
00:30  Д/ф «Бедные люди. Кабаковы» 

(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 с0Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15:00  Т/с «Морозова» (16+)
18:00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  «Петросян-шоу» (16+)
23:20  Х/ф «Медовая любовь» (16+)
03:15  Х/ф «Отпуск летом» (12+)

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

06:30  «Безумные чемпионаты» (16+)
07:00, 09:00, 10:50, 12:30, 14:20, 

16:30, 18:25 Новости
07:05, 14:25, 18:30, 00:15, 05:00 Все 

на Матч!
09:05  Д/ф «Макларен» (16+)
10:55, 14:55 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. Свободная практика (0+)
12:40  Смешанные единоборства. UFC. 

Стипе Миочич против Даниэля 
Кормье (16+)

16:35  Специальный репортаж. «Хабиб 
– Конор. Правила жизни» (16+)

16:55  Все на футбол! Афиша (12+)
17:55  Д/ф «Учитель математики» (12+)
19:25  Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) – «Авангард» 
(Омская область) (0+)

21:55  Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап (0+)

23:25  Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс против Каллума 
Смита (16+)

01:00  Футбол. Чемпионат Франции. 
«Сент-Этьен» – «Монако» (0+)

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

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

07:05  «Правила жизни»
07:35  Секретные проекты. «Мобиль-

ный для Лубянки»
08:05  Х/ф «Хождение по мукам»
09:25, 17:45 Российские мастера ис-

полнительского искусства XXI 
века. Марат Гали

10:20  Х/ф «Цирк зажигает огни»
11:35  Д/ф «Губерт в0стране «чудес»
12:30  Мастерская Сергея Женовача
13:10  Дороги старых мастеров. «Бала-

хонский манер»
13:25  Черные дыры. Белые пятна
14:05  Д/ф «Китай. Империя времени»
15:10  Письма из провинции. Село Ре-

пьевка (Воронежская область)
15:45  Д/с «Я, мама и0Борис Пастер-

нак»
16:15  «Энигма. Екатерина Семенчук»
17:00, 22:10 Т/с «Сита и�Рама»
18:20  «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари»
18:35  «Билет в0Большой»
19:45  «Смехоностальгия»
20:15  Искатели. «Египетские боги 

Петра Ольденбургского»
21:05  Линия жизни. Петр Мамонов
23:20  Концерт Майкла Бубла. на ВВС.
00:20  Х/ф «Воспоминания о�солдате»

05:00  Т/с «Пасечник» (16+)
06:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20  Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:25  «Мальцева» (12+)
12:00  Д/с «Малая земля» (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14:00, 16:30, 01:50 «Место встречи» 

(16+)
17:10  «ДНК» (16+)
18:10  «Жди меня» (12+)

19:40  «ЧП. Расследование» (16+)
20:15  Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
00:20  «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00:50  «Мы и0наука. Наука и0мы» (12+)

06:00  «Настроение»
08:00  Х/ф «Принцесса на бобах» 

(12+)
10:15, 11:50 Х/ф «Сорок розовых 

кустов» (12+)
11:30, 14:30, 19:40 События (16+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  «10 самых... Раздоры между 

братьями и0сестрами» (16+)
15:40  Х/ф «Укротительница тигров»
17:40  Х/ф «Седьмой гость» (12+)
20:00  Х/ф «Забытое преступление» 

(12+)
22:00  «В центре событий» (16+)
23:10  «Жена. История любви» (16+)
00:40  Д/ф «Закулисные вой ны 

в0кино» (12+)
01:30  Х/ф «Дежавю» (12+)

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:20, 07:10, 08:05 Х/ф «Хо-

лостяк» (16+)
09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 

14:20, 15:10, 16:05, 17:00, 
17:55 Т/с «Братаны-3» (16+)

18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 21:55, 22:50, 
23:35, 00:25 Т/с «След» (16+)

01:10, 01:40, 02:15, 02:45, 03:25, 
04:00, 04:35 Т/с «Детективы» 
(16+)

05:00  «Территория заблуждений» (16+)
06:00, 09:00 Документальный проект 

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

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

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

(16+)
17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 04:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Д/п «Сколько стоит стать терми-

натором?» (16+)

21:00  Д/п «Русские: что было 5 тысяч 
лет назад?» (16+)

23:00  Х/ф «Неудержимый» (16+)
00:40  Х/ф «Охотники на гангстеров» 

(16+)
02:40  Х/ф «Кодер» (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» (16+)

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

(16+)
12:30  «Битва экстрасенсов» (16+)
14:00  «Экстрасенсы ведут расследова-

ние» (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

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

20:00  «Comedy Woman» (16+)
21:00  «Комеди Клаб» (16+)
22:00  «Открытый микрофон» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:05  «Такое кино!» (16+)
01:40  Х/ф «Суперплохие» (18+)

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

и0Шермана» (0+)
07:00, 08:05 М/с «Да здравствует 

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

(6+)
08:30  М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09:30  Т/с «Молодежка» (16+)
10:30  Х/ф «Одинокий рейнджер» 

(12+)
13:30  Т/с «Кухня» (12+)
19:00  Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
21:00  Х/ф «Черепашки-ниндзя�– 2» 

(16+)
23:15  Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
02:15  Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)

06:00, 06:40, 10:00, 12:40, 00:10, 
01:20 Музыка на0канале (16+)

06:20, 09:40 «Особое мнение» (12+)
07:00  Утро в0городе (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 

22:00, 23:30, 01:00 «Только 
новости» (12+)

09:10  «Книга жалоб» (12+)
11:05, 14:05 «Папа в�законе». Т/с (16+)
12:10, 22:55 Д/ф (12+)
13:05  «Одна история». (12+)
13:30  «ЗОЖ» (12+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Ковчег». Т/с (16+)
18:00  «Изнутри» (6+)
18:45, 00:00 «Сводка» (12+)
19:00  «Афиша» (12+) 
20:00, 20:50 «Дубровский». Т/с (16+)
22:25  «Про кино» (12+)

06:30, 12:35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

07:30, 18:00, 23:40 «60кад ров» (16+)
07:35  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:40  «Давай разведемся!» (16+)
10:40  «Тест на отцовство» (16+)
11:40  Д/с «Реальная мистика» (16+)
13:40  Х/ф «Дом надежды» (16+)
17:45  «Дневник счастливой мамы» 

(16+)
19:00  Х/ф «Еще один шанс» (16+)
22:35  Т/с «Что делает твоя жена?» 

(16+)
00:30  Х/ф «Все не случайно» (16+)
02:10  Х/ф «Tu es... Ты есть...» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
07:30, 04:25 «Улетное видео» (16+)
07:50  «Удачная покупка» (16+)
08:10  «Дорожные вой ны» (16+)
09:30  «Дорожные вой ны. Лучшее» 

(16+)
11:00  «Утилизатор-5» (16+)
12:00  «Утилизатор» (16+)
13:00  Т/с «Меч-2» (16+)
17:00  «Улетное видео. Лучшее» (16+)
19:30  Х/ф «Неистребимый шпион» 

(16+)
21:00  Х/ф «Нечего терять» (16+)
23:00  Х/ф «Что могло быть хуже?» 

(12+)
01:00  Х/ф «За линией огня» (16+)

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

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

далка» (12+)

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

15:00  «Мистические истории» (16+)
17:00  «Знаки судьбы» (16+)
18:30  «Человек-невидимка» (16+)
19:30  Х/ф «Марсианин» (16+)
22:15, 23:00, 00:00, 01:00 Т/с «Ви-

кинги» (16+)
01:45  Х/ф «Лавалантула-2» (16+)
03:30  М/ф «Том и0Джерри: мотор!» 

(12+)

06:10, 17:45 Х/ф «Лучшее во мне» 
(12+)

08:30  Х/ф «Девятки» (16+)
10:40  Х/ф «Первый рыцарь» (12+)
13:15  Х/ф «Вечное сияние чистого 

разума» (16+)
15:30  Х/ф «Холод в�июле» (16+)
20:10  Х/ф «Куда приводят мечты» 

(12+)
22:20  Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+)
00:45  Х/ф «Пока не сыграл в�ящик» 

(12+)
02:35  Х/ф «Другой мир: пробужде-

ние» (18+)

06:00  Х/ф «Чужие здесь не ходят» 
(6+)

07:50, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05, 
18:40 Т/с «Крик совы» (16+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
20:55, 23:15 Х/ф «Даурия» (6+)
00:55  Х/ф «В добрый час!»

05:00, 11:05, 21:05 «За дело!» (12+)
05:55, 12:05, 22:50 «Большая страна» 

(12+)
06:25, 23:20 Х/ф «Два долгих гудка 

в�тумане» (0+)
07:45, 10:45, 16:05, 21:55 «Активная 

среда» (12+)
08:00  «Вспомнить все» (12+)
08:30, 12:30 «Календарь» (12+)
09:00, 10:05, 16:15, 17:05 Т/с «Стра-

ховщики» (16+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 21:00 Новости
13:20, 18:00, 00:40 «ОТРажение» 

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

(12+)

ТВ-ПРОГРАММА

Уважаемые жители Тульской области! 
27 сентября 2018 года с 10 до 13 часов работа-
ет информационно-консультативная телефонная 
служба государственного учреждения Тульской об-
ласти «Управление социальной защиты населения 
Тульской области».

Получить консультацию о выплате компен-
сации расходов на оплату стоимости проезда на 
междугородном транспорте детям, нуждающимся 
в санаторно-курортном лечении, можно у началь-
ника отдела по вопросам семьи, материнства и дет-
ства Бобковой Ольги Ивановны по тел. 42-13-73. 

Современное 
развивающееся предприятие 

по производству творожных продуктов 
в связи с расширением производства 

приглашает на работу:

� лаборанта 
� изготовителей 
    творога  
� аппаратчика 
� мастера молочного 
   производства
� кладовщика
� уборщиков 
    помещений
� грузчиков-
    фасовщиков 

Условия работы и оплаты – 
по итогам собеседования. Оформление согласно 

трудовому законодательству РФ. 
Мы находимся в пос. Ленинский, 

ул. Гагарина, д. 7-б. 
Справки по тел.: 72-82-70, 72-41-48.



15Тульские �известия  |  №�137    20 сентября 2018

Суббота, 29 сентября

05:45, 06:10 Т/с «Любимая учитель-
ница» (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:55  «Играй, гармонь любимая!»
08:45  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00  «Умницы и0умники» (12+)
09:45  «Слово пастыря»
10:15  «Инна Ульянова. В0любви 

я0Эйнштейн» (12+)
11:10  «Елена Летучая. Без мусора 

в0голове» (16+)
12:15  «Идеальный ремонт»
13:25  «В наше время» (12+)
16:30  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18:15  «Эксклюзив» (16+)
19:45, 21:20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21:00  Время
23:00  Х/ф «Любовь-морковь по-

французски» (18+)
00:45  Х/ф «Воды слонам!» (16+)
02:50  «Мужское/Женское» (16+)

05:00  «Утро России. Суббота»
08:40  Местное время. Суббота (12+)
09:20  «Сто к0одному»
10:10  «Пятеро на одного»
11:00  Вести
11:20  Вести. Местное время
11:40  Праздничный концерт
13:25  Х/ф «Вопреки судьбе» (12+)
15:00  «Выход в0люди» (12+)
16:20  «Субботний вечер»
18:00  «Привет, Андрей!» (12+)
20:00  Вести в0субботу
21:00  Х/ф «Училка» (12+)
01:00  Х/ф «Поверь, все будет хоро-

шо...» (16+)

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

06:30  «Безумные чемпионаты» (16+)
07:00  Все на Матч! События недели 

(12+)
07:35  Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Групповой этап. Рос-
сия – Тринидад и0Тобаго (0+)

09:35, 11:15, 17:55 Новости
09:45  Специальный репортаж. «Фор-

мула-1. Год спустя» (12+)
10:15  Все на футбол! Афиша (12+)
11:25  Футбол. Российская Премьер-

лига. «Урал» (Екатеринбург) – 
«Арсенал» (Тула) (0+)

13:25  Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс против Каллу-
ма Смита (16+)

14:25, 18:00, 21:25, 23:40 Все на 
Матч!

14:55  Формула-1. Гран-при России. 
Квалификация (0+)

16:00  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Лацио» (0+)

18:55  Д/ф «Непобежденный. Хабиб 
Нурмагомедов» (16+)

19:25  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Ливерпуль» (0+)

21:40  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) – «Атлетико» 
(0+)

00:10  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Уотфорд» (0+)

02:10  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» – «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

06:30  Х/ф «Дождь в�чужом городе»
08:50  М/ф «Тайна третьей планеты»
09:40  Д/с «Судьбы скрещенья»
10:15  Х/ф «Сверстницы»
11:30  Больше, чем любовь. Лидия 

Федосеева-Шукшина и0Васи-
лий Шукшин

12:15  Д/с «Эффект бабочки»
12:45  «Научный стендап»
13:25  Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии»
14:20  Пятое измерение
14:50  Д/с «Первые в0мире»
15:10  Международный фестиваль 

циркового искусства в0Монте-
Карло

16:10  Майкл Бубле. Концерт на ВВС.
17:15  Больше, чем любовь. Алла Де-

мидова и0Владимир Валуцкий
17:55  Д/с «Энциклопедия загадок»
18:25  Д/ф «Ограбление века. Про-

павшие сокровища Кремля»
19:15  Х/ф «Власть луны»
21:00  «Агора». Ток-шоу 
22:00  Квартет 4Х4
00:00  «2 Верник 2»
00:55  Х/ф «К кому залетел певчий 

кенар»
02:30  М/ф для взрослых «Серый 

Волк энд Красная Шапочка»

05:00, 12:00 «Квартирный вопрос» 
(0+)

06:00  «Звезды сошлись» (16+)
07:25  «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20  «Их нравы» (0+)
08:35  Готовим с0Алексеем Зиминым 

(0+)
09:10  «Кто в0доме хозяин?» (16+)
10:20  «Главная дорога» (16+)
11:00  «Еда живая и0мертвая» (12+)
13:05  «Поедем, поедим!» (0+)
14:00  «Крутая история» (12+)
15:05  «Своя игра» (0+)
16:20  «Однажды...» (16+)
17:00  «Секрет на миллион» (16+)
19:00  «Центральное телевидение» 

(16+)
21:00  Т/с «Пес» (16+)
23:55  «Международная пилорама» 

(18+)
00:50  «Квартирник НТВ у0Маргулиса» 

(16+)
01:55  Х/ф «Простые вещи» (12+)

05:15  «Марш-бросок» (12+)
05:40  «АБВГДейка»
06:10  «Короли эпизода. Мария Вино-

градова» (12+)
07:05  Православная энциклопедия 

(6+)
07:30  Х/ф «Илья Муромец»
09:00  «Выходные на колесах» (6+)
09:35  Х/ф «Максим Перепелица»
11:30, 14:30, 23:40 События (16+)
11:45  Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (12+)
13:10, 14:45 Т/с «Отель последней 

надежды» (12+)
17:05  Х/ф «Женщина в�зеркале» 

(12+)
21:00  «Постскриптум» (16+)
22:10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23:55  «Право голоса» (16+)
03:05  «Украина. Гонка на выжива-

ние». Специальный репортаж 
(16+)

05:00, 05:30, 06:10, 06:50, 07:25, 
08:00, 08:30 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

00:00  Известия. Главное
00:55, 02:00, 03:05, 04:05 Т/с «Това-

рищи полицейские» (16+)

05:00, 04:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

05:10, 16:20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:30  М/ф «Облачно...-2: месть ГМО» 
(6+)

08:10  Х/ф «Золотой ребенок» (12+)
10:00  «Минтранс» (16+)
11:00  «Самая полезная программа» 

(16+)
12:00  «Военная тайна» (16+)
18:30  Д/п «Засекреченные списки. 

Из грязи в0князи: интернет, 
который изменил все!» (16+)

20:30  Х/ф «Тор: царство тьмы» (12+)
22:30  Х/ф «Блэйд» (16+)
00:40  Х/ф «Блэйд-2» (18+)
02:50  Х/ф «Блэйд-3: троица» (16+)

07:00, 07:30, 08:30, 06:00, 06:30 
«ТНТ. Best» (16+)

08:00, 03:05 «ТНТ Music» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00, 19:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
13:00, 14:00, 15:00, 16:00 «Комеди 

Клаб» (16+)
16:55, 01:05 Х/ф «Фантастическая 

четверка» (16+)
19:00  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
21:00  «Танцы» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)

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

и0Шермана» (0+)
06:45  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

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

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

Олуха» (6+)
08:30, 16:00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09:30  «ПроСТО кухня» (12+)
10:30  «Рогов. Студия 24» (16+)
11:30, 02:45 «Союзники» (16+)
13:05  Х/ф «Черепашки-ниндзя�– 2» 

(16+)
15:20  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16:30  Х/ф «Богатенький Ричи» (12+)
18:15  Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и�волшебный шкаф» 
(12+)

21:00  Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» (12+)

00:00  Х/ф «Бэтмен. Начало» (16+)

06:00, 00:40 Музыка на0канале (16+)
06:35, 11:00 «ЗОЖ» (12+)
07:00  Мультмир (6+)
11:25  «Про кино» (12+)
11:50  «Афиша» (12+)
12:20  «Одна история». (12+)
12:45  «Изнутри» (6+) 
13:10  «Книга жалоб» (12+)
13:35, 14:05 Д/ф (12+)
15:05  «Синдром Петрушки». Художе-

ственный фильм (16+)
16:50  «Территория». Художественный 

фильм (12+)
19:30, 00:00 «Только новости. Итоги» 

(0+)
20:00  «Век Адалин». Художественный 

фильм (16+)
21:50  «Кровью и0потом. Анаболики». 

Художественный фильм (16+)
00:30  «Сводка» (12+)

06:30, 06:00 «Жить вкусно с0Джейми 
Оливером» (16+)

07:30, 18:00, 23:00, 00:00 «60кад-
ров» (16+)

08:00  Х/ф «Невеста с�заправки» 
(16+)

10:00  Х/ф «Рецепт любви» (16+)
14:00  Х/ф «Вопреки судьбе» (16+)
19:00  Т/с «Великолепный век. Импе-

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

(16+)
00:30  Х/ф «Не торопи любовь» (16+)
02:35  Х/ф «Никогда не забуду тебя» 

(16+)
04:30  Х/ф «Мы жили по соседству» 

(0+)

06:00  Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска�– 2. 
Дама с�коготками» (12+)

08:10, 05:00 «Улетное видео» (16+)
08:30  «Улетные животные» (16+)
09:30  Х/ф «Лесной воин» (0+)
11:30  Х/ф «Девушка моего лучшего 

друга» (16+)
13:20  Х/ф «Неистребимый шпион» 

(16+)
15:00  Х/ф «Ямакаси, или Новые 

самураи» (16+)
16:40  Х/ф «Нечего терять» (16+)
18:30  Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх» (12+)
21:00  «Улетное видео. Лучшее» (16+)
23:00  «+100500» (18+)
23:30  Х/ф «Смертельное оружие» 

(16+)
01:20  Х/ф «Перевозчик» (12+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:00, 09:30 «Знания и0эмоции» 

(12+)
10:00, 11:00, 12:00 Т/с «Ясновидец» 

(12+)
12:45, 02:30 Х/ф «Инопланетянин» 

(0+)
15:15  Х/ф «Марсианин» (16+)
18:00  «Все, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)
19:30  Х/ф «Чужие» (16+)
22:15  Х/ф «Солдат» (16+)
00:00  Х/ф «Челюсти-2» (16+)
04:30  М/ф «Том и0Джерри: мотор!» 

(12+)

06:10, 17:50 Х/ф «Стальные магно-
лии» (12+)

08:35  Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+)
11:05  Х/ф «Пока не сыграл в�ящик» 

(12+)
13:05  Х/ф «Куда приводят мечты» 

(12+)
15:25  Х/ф «Гонка» (16+)
20:10  Х/ф «Доспехи бога: в�поисках 

сокровищ» (12+)
22:15  Х/ф «Последняя любовь на 

Земле» (16+)
00:05  Х/ф «Любовь по-взрослому» 

(16+)
02:30  Х/ф «Убей меня нежно» (18+)
04:10  Х/ф «Без изъяна» (16+)

05:30  Х/ф «Доброе утро»
07:05  Х/ф «Мы с�вами где-то встре-

чались»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15  «Легенды цирка с0Эдгардом 

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

Вавилов. Он хотел накормить 
мир» (12+)

12:35  «Специальный репортаж» (12+)
13:15  Д/с «Секретная папка. Тайна 

Форт-Нокса. Фальшивое золо-
то Америки» (12+)

14:00  «Десять фотографий» (6+)
14:50  Х/ф «Золотая мина»
18:10  «За дело!» (12+)
18:25  Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)
20:00  Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
21:40, 23:20 Х/ф «Корона Россий-

ской империи, или Снова 
неуловимые» (6+)

00:45  Х/ф «Формула любви» (12+)
02:30  Х/ф «Табачный капитан»

04:45  «Культурный обмен» (12+)
05:35, 20:05 Х/ф «Яды, или Всемир-

ная история отравлений» (12+)
07:20, 16:35 «Большая наука» (12+)
07:45, 17:00 «Новости Совета Феде-

рации» (12+)
08:00  «Служу Отчизне» (12+)
08:30  «Среда обитания» (12+)
08:40  «Фитнес-эксперт» (12+)
08:55  «За дело!» (12+)
09:45, 03:35 М/ф «Царевна-лягушка» 

(0+)
10:25, 19:20 «Культурный обмен» 

(12+)
11:10  Д/ф «Сирожа» (12+)
13:00, 15:00, 19:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Под прикрытием» 

(12+)
17:15  «Дом «Э» (12+)
17:25  Х/ф «Два долгих гудка в�тума-

не» (0+)
21:50  Концерт «Folk без границ – 

2018» (12+)
23:25  Х/ф «Человек из черной «Вол-

ги» (0+)
01:10  Д/ф «Экспедиция особого 

забвения» (0+)
01:55  Х/ф «Позови меня в�даль 

светлую» (0+)
04:15  «Моя история. Вячеслав Горде-

ев» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА
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05:10, 06:10 Т/с «Любимая учитель-
ница» (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:35  М/с «Смешарики. ПИН-код»
07:40  «Часовой» (12+)
08:15  «Здоровье» (16+)
09:20  «Непутевые заметки» (12+)
10:10  «Леонид Куравлев. Это 

я0удачно зашел» (12+)
11:15  «Честное слово»
12:15  «Инна Макарова. Судьба 

человека» (12+)
13:20  Х/ф «Дорогой мой человек»
15:25  «Видели видео?»
17:00  Концерт в0Государственном 

Кремлевском дворце «Три 
аккорда» (16+)

19:25  «Лучше всех!»
21:00  Воскресное «Время»
22:00  «Что? Где? Когда?»
23:10  Д/ф «Элвис Пресли: искатель» 

(16+)
01:15  Х/ф «Морской пехотинец: 

тыл» (18+)
02:45  «Мужское/Женское» (16+)

04:50  Т/с «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

06:45  «Сам себе режиссер»
07:35  «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08:00  «Утренняя почта»
08:40  Местное время. Воскресенье
09:20  «Сто к0одному»
10:10  «Когда все дома»
11:00  Вести
11:20  Вести. Местное время
11:40  Т/с «Сваты-2012» (12+)
13:50  Х/ф «Ночь после выпуска» 

(16+)
18:00  «Удивительные люди0– 3»
20:00  Вести недели
22:00  «Москва. Кремль. Путин»
23:00  «Воскресный вечер с0Влади-

миром Соловьевым» (12+)
01:00  Д/ф «Мюнхенский сговор. 

Приглашение в0ад» (12+)
02:00  Т/с «Пыльная работа» (16+)

06:00  Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда (16+)

07:30  «Высшая лига» (12+)
08:00  Все на Матч! События недели 

(12+)
08:25  Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» – «Атлетик» 
(Бильбао) (0+)

10:15, 12:40, 16:15, 17:50 Новости
10:20  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Наполи» (0+)
12:10  Специальный репортаж. 

«Формула-1 в0России» (12+)
12:50  «С чего начинается футбол» 

(12+)
13:20, 16:20, 23:25 Все на Матч!
13:45, 03:30 Формула-1. Гран-при 

России (0+)
17:20  «Еврокубки. Начало» (12+)
17:55  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кардифф Сити» – «Бернли» 
(0+)

19:55  После футбола с0Георгием 
Черданцевым

21:25  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» – «Милан» (0+)

23:55  Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. 
Россия – Таиланд (0+)

01:55  Д/ф «Глена» (16+)

06:30  Д/с «Энциклопедия загадок»
07:05  Х/ф «К кому залетел певчий 

кенар»
08:40  М/ф «Дикие лебеди»
09:40  «Обыкновенный концерт»
10:10  Х/ф «Власть луны»
11:50, 16:25 Д/с «Первые в0мире»
12:05  Письма из провинции. Село 

Репьевка (Воронежская об-
ласть)

12:30, 02:15 «Диалоги о0животных. 
Московский зоопарк»

13:15  «Дом ученых». Вадим Глады-
шев

13:40  Х/ф «Арбатский мотив»
16:40  «Пешком...». Москва узорча-

тая
17:10  Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
17:40  «Ближний круг Юрия Нор-

штейна»
18:40  «Романтика романса»
19:30  Новости культуры
20:10  Х/ф «Сверстницы»
21:30  Концерт на Марсовом поле. 

Париж-гала0– 2015
23:15  Д/ф «Ограбление века. Про-

павшие сокровища Кремля»
00:00  Х/ф «Дождь в�чужом городе»

05:00, 11:50 «Дачный ответ» (0+)
06:00  «Центральное телевидение» 

(16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20  «Их нравы» (0+)
08:45  «Устами младенца» (0+)
09:25  «Едим дома» (0+)
10:20  «Первая передача» (16+)
10:55  «Чудо техники» (12+)
13:00  «НашПотребНадзор» (16+)
14:00  «У нас выигрывают!» (12+)
15:05  «Своя игра» (0+)
16:20  «Следствие вели...» (16+)
18:00  «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00  Итоги недели
20:10  «Звезды сошлись» (16+)
22:00  «Ты не поверишь!» (16+)
23:00  Д/ф «Преданная любовь» 

(16+)
00:00  Х/ф «Зимняя вишня» (0+)
01:55  «Идея на миллион» (12+)
03:20  Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)

06:20  Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (12+)

07:50  «Фактор жизни» (12+)
08:25  «Петровка, 38» (16+)
08:35  Х/ф «Забытое преступление» 

(12+)
10:40  «Спасите, я0не умею гото-

вить!» (12+)
11:30, 00:35 События (16+)
11:45  Х/ф «Укротительница тигров»
13:50  «Смех с0доставкой на дом» 

(12+)
14:30  Московская неделя (16+)

15:00  «Советские мафии» (16+)
15:55  «Хроники московского 

быта. Кремлевские жены-
невидимки» (12+)

16:45  «Прощание. Марис Лиепа» 
(16+)

17:30  Х/ф «Доктор Котов» (12+)
21:35, 00:50 Х/ф «Темные лабирин-

ты прошлого» (16+)
01:50  Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное 

дело агента» (16+)

05:00  Т/с «Товарищи полицейские» 
(16+)

06:00, 10:00 «Светская хроника» 
(16+)

06:55  Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Пельтцер» (12+)

07:40  Д/ф «Моя правда. Леонид 
Якубович» (12+)

08:25  Д/ф «Моя правда. Дарья 
Донцова» (12+)

09:15  Д/ф «Моя правда. Надежда 
Бабкина» (12+)

10:55, 11:45, 12:30, 13:20, 14:10, 
14:55, 15:40, 16:30, 17:25, 
18:10, 19:00, 19:45, 20:30, 
21:15, 22:05, 22:55, 23:45, 
00:30 Т/с «След» (16+)

01:15, 02:05, 02:55, 03:45, 04:30 
Т/с «Братаны-3» (16+)

05:00  «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

05:40  «Территория заблуждений» 
(16+)

09:30  «Страшное дело» (16+)
18:20  Х/ф «Тор: царство тьмы» 

(12+)
20:20  Х/ф «Первый мститель: дру-

гая вой на» (12+)
23:00  «Добров в0эфире» (16+)
00:00  «Соль» (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» (16+)

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00  «Перезагрузка» (16+)
12:00  «Большой завтрак» (16+)
12:35, 01:40 Х/ф «Ужастики» (12+)
14:40, 15:15, 15:45, 16:15 

Т/с «СашаТаня» (16+)
16:45, 17:20, 17:55, 18:25 

Т/с «Универ» (16+)
19:00, 19:30 «Комеди Клаб» (16+)
20:00  «Замуж за Бузову» (16+)
21:30, 22:00 «Stand Up» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:05  «Такое кино!» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:50  М/с «Новаторы» (6+)
07:50  М/с «Три кота» (0+)
08:05  М/с «Царевны» (0+)
09:00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09:30  Х/ф «Няня-2» (16+)
11:20  Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и�волшебный 
шкаф» (12+)

14:05  Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» (12+)

17:00  М/ф «Как приручить дракона» 
(12+)

19:00  М/ф «Как приручить драко-
на0– 2» (0+)

21:00  Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
23:10  Х/ф «Цыпочка» (16+)
01:15  Х/ф «Замуж на 2 дня» (16+)
03:15  Х/ф «Взрыв из прошлого» 

(16+)

06:00, 01:25 Музыка на0канале 
(16+)

07:00, 10:00 Мультмир (6+)
09:30  «На дачу» (12+)
11:00  «Изнутри» (6+)
11:25  «Афиша» (12+)
11:50  «ЗОЖ» (12+)
12:20  «Книга жалоб» (12+)
12:45  «Про кино» (12+)
13:10  «Одна история» (12+)
13:35  Д/ф (12+)
14:05  «Андерсен. Жизнь без любви». 

Художественный фильм (16+)
16:25  «Синдром Петрушки». Худо-

жественный фильм (16+)
18:05  «Век Адалин». Художествен-

ный фильм (16+)
20:00  «Территория». Художествен-

ный фильм (12+)
22:35, 23:35, 00:30 «Ковчег». Т/с 

(16+)

06:30, 05:35 «Жить вкусно с0Джей-
ми Оливером» (16+)

07:30, 18:00, 00:00, 05:20 «60кад-
ров» (16+)

08:05  Х/ф «Фиктивный брак» (16+)
10:00  Х/ф «Список желаний» (16+)
13:55  Х/ф «Еще один шанс» (16+)
17:30  «Свой дом». Ток-шоу (16+)
19:00  Т/с «Великолепный век. 

Империя Кесем» (16+)
23:00, 04:20 Д/ц «Москвички» (16+)
00:30  Х/ф «Рецепт любви» (16+)

06:00  Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска�– 2. 
Дама с�коготками» (12+)

08:10, 04:50 «Улетное видео» (16+)
08:30  «Невероятные истории» (16+)
09:30  Х/ф «Синдром шахматиста» 

(16+)
13:15  «Утилизатор» (12+)
16:30  «Решала» (16+)
20:30  «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
23:00  «+100500» (18+)
23:30  Х/ф «Смертельное оружие» 

(16+)
01:15  Х/ф «Ямакаси, или Новые 

самураи» (16+)
03:00  Х/ф «Лесной воин» (0+)

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
10:00, 11:00, 11:45, 12:30 Т/с 

«Элементарно» (16+)
13:30  «Магия чисел» (12+)
14:00  Х/ф «Челюсти-2» (16+)
16:15  Х/ф «Чужие» (16+)
19:00  Х/ф «Чужой-3» (16+)

21:15  Х/ф «Чужой-4: воскрешение» 
(16+)

23:15  «Все, кроме обычного». Шоу 
современных фокусов (16+)

00:45  Х/ф «Солдат» (16+)

06:10, 17:25 Х/ф «Аполлон 13» 
(12+)

08:50  Х/ф «Последняя любовь на 
Земле» (16+)

10:45  Х/ф «Жена смотрителя зоо-
парка» (16+)

13:10  Х/ф «Доспехи бога: в�поисках 
сокровищ» (12+)

15:20  Х/ф «Без изъяна» (16+)
20:10  Х/ф «Я – легенда» (16+)
22:10  Х/ф «Невыносимая жесто-

кость» (12+)
00:10  Х/ф «Обитель зла: возмез-

дие» (18+)
02:10  Х/ф «Топ-модель» (18+)

06:10  Х/ф «Золотая мина»
09:00  Новости недели с0Юрием 

Подкопаевым
09:25  «Служу России»
09:55  «Военная приемка» (6+)
10:45  «Политический детектив» 

(12+)
11:10  «Код доступа» (12+)
12:00  «Скрытые угрозы. Мусорные 

вой ны. Игра на разложение» 
(12+)

13:00  Новости дня
13:25  Т/с «Ялта-45» (16+)
18:00  Новости. Главное
18:45  Д/с «Непобедимая и0леген-

дарная. История Красной 
армии» (6+)

23:00  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:45  Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»
01:10  Х/ф «Первый троллейбус»
02:55  Д/с «Прекрасный полк» (12+)

04:45  Х/ф «Человек из черной 
«Волги» (0+)

06:25  Концерт «Folk без границ – 
2018» (12+)

08:00  «За строчкой архивной... 
Черный принц» (12+)

08:30  «Медосмотр» (12+)
08:40  «От прав к0возможностям» 

(12+)
08:55  Х/ф «Яды, или Всемирная 

история отравлений» (12+)
10:40  М/ф «Три толстяка» (12+)
11:15, 19:45 «Моя история. Вячес-

лав Гордеев» (12+)
11:45  Д/ф «Экспедиция особого 

забвения» (0+)
12:30  «Гамбургский счет» (12+)
13:00, 15:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Под прикрытием» 

(12+)
16:40  М/ф «Оттого, что в0кузнице не 

было гвоздя» (0+)
16:50, 02:05 Х/ф «Анна» (12+)
18:30  «Вспомнить все» (12+)
19:00, 23:30 «ОТРажение недели» 

(12+)
20:15  Т/с «Страховщики» (16+)
21:50  Х/ф «Позови меня в�даль 

светлую» (0+)
00:15  Д/ф «Сирожа» (12+)
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есть проблема

мы, которые отвечают за приятные 
ощущения. Удовольствие достига-
ется в обход естественного процес-
са, оно ненастоящее. Из школьный 
программы по биологии каждый из 
нас может вспомнить пример с кры-
сой, которой вживили в мозг электро-
ды, действующие на центр удоволь-
ствий. И животное, поняв, как рабо-
тает механизм, нажимало на рычаг 
до той поры, пока просто не умерло 
от изнеможения.

– Зато поначалу наркоманы рас-
сказывают, какое блаженство ис-
пытали. 

– Эйфория от действия наркоти-
ков – это основная приманка, на ко-
торую накродилеры ловят доверчи-
вых. Многие из них сами плотно си-
дят на наркотиках, а приводя друга – 
получают скидку. Главари преступного 
бизнеса даже не видят в потребите-
лях людей: им продают нестерильный 
продукт, смешанный с мелом, мукой, 
крахмалом, более того – со стираль-
ным порошком. Как итог – букет ин-
фекций, пораженные почки и печень. 
Многие из тех, кто лечится в диспан-
сере, имеют массу побочных заболева-
ний – уже не говоря про ВИЧ и гепатит.

Н  


– Каждый из нас знает, что нель-
зя есть залежавшиеся продукты 
или пить грязную воду – соглаша-
ется с этим, не ест и не пьет. По-
чему же, зная про опасность нар-
котиков, люди откровенно ей пре-
небрегают?

– В том-то и дело, что все, кто в 
курсе пагубных последствий, вряд ли 
пожелают мучительной смерти. Од-
нако о коварстве наркотических ве-
ществ наша молодежь практически 
не знает – а именно она легче всего 
заглатывает крючок сомнительного 
удовольствия. Нынешняя пропаган-
да борьбы с наркоманией достаточ-
но однобока: да, наркокурьеров ло-
вят, притоны закрывают, отправляют 
преступников за решетку, но в реаль-
ности проблема куда многограннее. 
Мы учим детей мыть руки перед едой, 
объясняя, что иначе его перспекти-
ва – горькие таблетки. И делаем это 
достаточно часто. Вот и о вреде при-
ема наркотиков нужно рассказывать 
изо дня в день. Про то, что у зависи-
мых совсем скоро легкие перестают 
выводить мокроту, про незаживаю-
щие язвы, трясущиеся руки, посто-
янные запоры, нарастающее слабо-
умие, ужасный запах от тела нарко-
мана. Уже эти неприглядные картин-
ки могут отрезвить многие головы. 

– Но ведь большинство из нас, 
даже не зная об этих 
кошмарах, спо-
собны 

отвергнуть наркотики как дан-
ность! Это что – генетическая за-
щита?

– Это элементарная нравственная 
основа, которая строилась из года в 
год: ее получали в семье, укрепля-
ли в школе, цементировали добры-
ми книгами и передачами. Кумира-
ми нескольких поколений были вели-
кие ученые, бравые военные, сельские 
труженики. Поэтому неудивительно, 
что большая часть нашего общества 
хочет совершать достойные поступки, 
быть причастными к будущему стра-
ны. В их отношении наркомания бес-
сильна. А вот молодежи такую при-
вивку никто не сделал: мода, эстрада, 
телепрограммы учат подчас совсем 
обратному. К счастью, сейчас положе-
ние меняется. Это заметно и в Туль-
ской области: идет активная пропа-
ганда спорта, сегодня модно следить 
за собой, вести здоровый образ жиз-
ни, появляется мощное патриотиче-
ское движение, проходит масса куль-
турных мероприятий, люди получа-
ют реальное удовольствие. Думаю, во 
многом благодаря этому кривая нар-
комании поползла вниз: по сравне-
нию с прошлым годом этот показатель 
снизился на 9 процентов. Однако впе-
реди еще много работы, и переждать 
в стороне не получится. Не стоит ду-
мать, что если в семье нет наркома-
нов, то вас это не касается. Больной 
человек может появиться у вас на пути 
в любую минуту: подскочит с ножом, 
чтобы добыть денег на дозу, окажет-
ся за рулем встречной машины и че-
рез минуту совершит ДТП…

– Юлия Андреевна, в клубах 
нередко предлагают молодежи 
«слабые» наркотики, которые, как 
утверждают продавцы, совсем не 
имеют негативного эффекта. Есть 
ли такие на самом деле?

– Многие думают: покурить травку 
не то что уколоться, а таблетки «экс-
тази» вообще «детский сад», их и вы-
пускают в форме сердечек, звездочек 
и забавных зверушек. Но легенда о 
«мягких» наркотиках – это тоже хи-
трость продавцов.

Общаясь с больными, мы часто 
выясняем, что они начинали как раз 
с «безобидных» препаратов, но скоро 
этого становится мало, а наркоди-
леры на то и рассчитывают. По-
этому раздумье над «легким» 
или «тяжелым» наркоти-
ком – то же самое, что 
раздумье, под какой 
поезд броситься – 
товарный или 
пассажир-
ский. 

Смертные муки по-любому обеспе-
чены. Важно еще думать и о том, что 
производство и распространение пси-
хотропных средств – это прибыль-
ное дело, за которым стоят взрос-
лые люди, прекрасно знающие сла-
бые стороны школьников и молоде-
жи и целенаправленно торгующие 
смертью. Задача медиков – лечить 
и просвещать, но нужны и другие, 
комплексные меры, уничтожающие 
условия распространения наркотиков.

Н 
– Что вы советуете своим паци-

ентам? Как противостоять смер-
тельному предложению?

– На то человек и разумный, чтобы 
не уподобляться той самой крысе, ко-
торой вживили электрод. Как прави-
ло, если пациент хочет выздороветь, 
то у него обязательно получается. Се-
годня в арсенале врачей диспансера 
имеется ряд специальных препаратов, 
которые уводят человека от зависи-
мости, сводят на нет тягу к наркоти-
кам либо не дают больному человеку 
ощутить эйфорию от принятой дозы. 
После прохождения лечения можно 
получить бесплатный полугодовой 
сертификат на реабилитацию, кото-
рый выдается по нашему направле-
нию областным министерством тру-
да и социальной защиты, – этот пи-
лотный проект действует в регионе 
второй год и уже получил массу одо-
брений. В центрах реабилитации па-
циенты заново учатся общаться, лю-
бить и доверять, отвечать за поступки 
и обязательно – работать. Благодаря 
этому многие добиваются стойкой ре-
миссии, и через три года врачебный 
консилиум снимает их с учета в дис-
пансере. Пройдя определенную точку 
невозврата, бывшие наркоманы воз-
вращаются к жизни, находят работу, 
заводят семьи, рожают детей, полу-
чают водительские права! Бывает, и 
нас вспоминают добрым словом: за-
ходят в гости, говорят спасибо. Поэ-
тому правильным будет только один 
совет: воспринять предложение как 
личное оскорбление, как понужде-
ние искупаться в грязи, купить на 
свои деньги боль и позор.

Борьба за НЕзависимость

достаточно часто. Вот и о вреде при-
ема наркотиков нужно рассказывать
изо дня в день. Про то, что у зависи-
мых совсем скоро легкие перестают
выводить мокроту, про незаживаю-
щие язвы, трясущиеся руки, посто-
янные запоры, нарастающее слабо-
умие, ужасный запах от тела нарко-
мана. Уже эти неприглядные картин-
ки могут отрезвить многие головы. 

– Но ведь большинство из нас, 
даже не зная об этих
кошмарах, спо-
собны

этого становится мало, а наркоди-
леры на то и рассчитывают. По-
этому раздумье над «легким» 
или «тяжелым» наркоти-
ком – то же самое, что
раздумье, под какой 
поезд броситься – 
товарный или 
пассажир-
ский.

Людмила ИВАНОВА

Михаил ЛЕОНТЬЕВ

С
огласно официальной ста-
тистике, сегодня в Туль-
ской области проживают 
1672 наркомана с синдро-
мом зависимости. Эти люди 

попали на учет специалистов нашего 
областного наркодиспансера разны-
ми путями. Одни пришли оформить 
справку на работу, а доктор заметил 
следы инъекций, направил на анали-
зы и поставил диагноз. Другие – по 
решению суда, который назначил в 
рамках закона пройти диагностику и 
лечение. Есть и те, кто пришел «сда-
ваться» самостоятельно, потому что 
понял, что, подсев на наркотики, вы-
брал кратчайшую дорогу к смерти.

Сегодня, кроме головного диспан-
сера, действуют еще три филиала: в 
Щекине, Ефремове и Новомосковске. 
В последнем работает отделение реа-
билитации. И практически в каждом 
районе области есть свой наркологи-
ческий кабинет. 

Кроме того, вернуться к жизни лю-
дям с зависимостью помогают и три 
негосударственных центра. Один из 
них, «Сила жизни» в Киреевском рай-
оне, тесно сотрудничает со специали-
стами наркодиспансера, и они, про-
лечив своих пациентов, направляют 
туда людей за помощью, которая уже 
не предусматривает медикаментов, 
то есть лекарством здесь будет обще-
ние, познание себя, посильный труд – 
все то, что человек когда-то отверг в 
угоду «кайфу».

– Другой возможности вернуться 
к жизни пока не найдено ни в одной 
стране. А это значит, что возвраще-
ние – путь наркомана в обратную сто-
рону, – уверена заместитель главного 
врача по детству Тульского областного 
наркологического диспансера Юлия 
Андреевна Перминова. Окончив Ря-
занский мединститут, несколько лет 
она работала на приеме и практиче-
ски ежедневно встречалась с теми, для 
кого наркотики – часть существования. 

Л    


– С чего же начинается доро-
га в бездну? 

– С четкой уверенности, что я – не 
подсяду, это может произойти с кем 
угодно, но я-то справлюсь с любой 
зависимостью! Только промежутки 
между дозами становятся короче, а 
самоуверения, что сегодня это слу-
чится «в последний разок», так и оста-
ются голыми словами. Наркоману уже 
не хочется ходить на учебу или рабо-
ту, заботиться о близких, отвечать за 
последствия. Эти люди запросто пой-
дут на обман, кражу и грабеж, даже 
на убийство, и тут же своему страш-
ному поступку найдут «достойное» 
оправдание. Их эгоизм и изворот-
ливость вскоре станут «про фес сио-
наль ными», а горе, которое причи-
няют близким, – каждодневным и 
поистине безмерным. 

Обычный человек стремится к 
лучшему: хочет иметь достойную 
работу, высокую зарплату, боль-
шую любовь, крепкую семью. 
Создавая платформу для 
этих целей и получая ре-
альный результат, человек 
испытывает удовольствие. 
Наркоман идет по другому 
пути: его ощущения склады-
ваются искусственно. Нарко-
тик возбуждает нервные механиз-

1672
наркомана

проживают 
в Тульской 

области

272
из них – 

женщины

1
несовершенно-

летний

Наиболее 
печальную 
статистику 

выдают Тула 
и Ново-

московск
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Марина ПАНФИЛОВА

«К
оролевский цирк» заслу-
женного артиста РФ и Гру-
зии Гии Эрадзе – это гран-
диозный проект, в кото-
ром участвуют артисты 

разных жанров и экзотические живот-
ные: ламы, зебры, носухи, лемуры, ди-
кобразы, гиббоны.

Этим сказочным шоу открылся 55-й, 
юбилейный сезон в Тульском государ-
ственном цирке. В прошлом году сезон 
здесь также начался с шоу Гии Эрадзе 
«Баронеты», но то, что увидела публика 
на этот раз, – потрясающе! В программе 
заняты 120 артистов, используются более 
2000 эксклюзивных костюмов, авторские 
декорации и реквизит, для транспорти-
ровки используются 19 автофур. 

«Королевский цирк» – это спектакль 
нового поколения, ломающий стерео-
типы и будоражащий воображение. По-
мимо того что здесь собрано созвездие 
номеров, над каждым из них порабо-
тали опытные режиссеры, хореографы, 
художники по свету и художники-

постановщики, в нем синтезированы все 
жанры циркового искусства: дрессура, 
воздушные гимнасты на полотнах и це-
пях, иллюзион, эквилибр, эстрадный ба-
лет и многое другое.

Для спектакля был спроектирован 
огромный Золотой замок, декорирован-
ный бархатом и переливающийся под-
светками, трехуровневый занавес, по-
рой скрывающий весь манеж, хрусталь-
ные люстры.

Зрелищность действия заворажива-
ет: за три часа, что оно длится, зрители 
словно совершают путешествие по раз-
ным континентам и эпохам. Перед ними 
проносятся индейцы и римские глади-
аторы на колесницах, появляются неве-
роятные пришельцы, мифический Пе-
гас, белокрылые ангелы, шуты, обитате-
ли Лебединого озера и другие фантазий-
ные персонажи.

Рояль, обсыпанный кристаллами 
Swarovski, сказочным образом появля-
ется на арене, из него брызжут фонтаны, 
а эквилибрист в окружении балерин ис-
полняет немыслимые трюки.

Зажигательную русскую кадриль вме-

сте с кордебалетом танцуют медведи, а 
акробаты на встречных качелях исполня-
ют головокружительные трюки, словно 
опровергая закон всемирного тяготения.

Впечатляет виртуозная ловкость 
жонглеров на «стрелах» – уникальном 
вращающемся аппарате, не имеющем 
аналогов в мире.

Аттракцион «Дикий мир джунглей» – 
это полный страсти спектакль, в кото-
ром действуют африканские львы, сума-
транские тигры и редкие представители 
этого вида – белые тигры. Но начинает-
ся все с появления артистов кордебалета, 
одетых в фантазийные костюмы людей-
оборотней, которые в своем танце слов-
но перевоплощаются в диких животных.

Впечатление от просмотра можно 
охарактеризовать одним словом – «по-
трясение». После окончания представ-
ления публика не стремилась поки-
нуть зал, но долго аплодировала арти-
стам стоя.

Большой гастрольный тур, в рамках 
которого «Королевский цирк» прибыл в 
Тулу, начался в Московском цирке Юрия 
Никулина на Цветном бульваре, где за 
восемь месяцев шоу посмотрели более 
полумиллиона человек.

После премьеры в Туле продюсе-
ру, художественному руководителю кол-
лектива Георгию Эрадзе был вручен герб 
«Королевского цирка», созданный мо-
сковским дизайнером Евгением Лебеде-
вым. Это подлинное произведение ис-
кусства, инкрустированное сусальным 
золотом, где сплелись все символы, ха-
рактеризующие этот проект, украшен-
ные сверху короной.

– Самый большой подарок мы полу-
чили сегодня от зрителей, – отметил Ге-
оргий Гиулевич. – Тульские зрители – 
искушенные, они видели много разных 
программ, и их сегодняшняя реакция на 
наше выступление, их овации – высшая 
оценка. Конечно, мы все сегодня вол-
новались: несмотря на долгие годы ра-
боты, премьера всегда будоражит – как 
первый выход в манеж. Цирк – это жи-
вое искусство, сложное, но в этом и за-
ключается профессионализм артиста, 
мера его ответственности перед публи-
кой… 

Все жанры циркового искусства опас-
ны – к примеру, номер «Встречные каче-
ли» очень сложный, там выверено каж-
дое движение. Недаром его исполните-
ли – обладатели многих золотых наград 
на всевозможных мировых фестива-
лях. В этом году они едут в Китай, ко-
торый славится своей акробатической 
школой, и будем надеяться на их оче-
редной триумф, затем отправятся на но-
вогодние гастроли в Германию, в Штут-
гарт. А через несколько месяцев 59 арти-
стов «Королевского цирка» будут пред-
ставлять Россию на самом престижном 
фестивале циркового искусства в Монте-
Карло. Туда поедут качели, «воздух», бе-
лый блок, который является словно на-
шей визитной карточкой…

гастроли

Королевский цирк 
Гии Эрадзе

Зрелищность дей-

ствия завораживает: 

за три часа, что оно 

длится, зрители слов-

но совершают путеше-

ствие по разным кон-

тинентам и эпохам.
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здоровье

Глядя на аппарат гемодиализа, сложно представить, что те же функции выполняет крошечная человеческая почка

По мнению заведую-
щей нефрологическим 
отделением Тульской 
областной клиниче-
ской больницы Татья-
ны Нестеровой, осень – 
самый рискованный 
сезон для такого орга-
на, как почки.

Екатерина ГАРБУЗОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

За лето мы привыкаем ходить 
налегке и с наступлением про-
хладной погоды утепляемся да-
леко не сразу. Осенью погода из-
менчива: утром и вечером лучше 
ходить в куртках, а днем – с ко-
ротким рукавчиком, и это играет 
с нами злую шутку. Переохлажде-
ние, пусть не сильное, но регуляр-
ное, для здоровья хуже всего. За-
болеваемость сезонными инфек-
циями резко идет вверх, а после 
ангины, ОРВИ, гриппа осложне-
ние на почки – обычное дело. По-
этому уже сейчас следует перей-
ти на закрытую обувь и поясницу 
стараться держать в тепле.

А   
– Коварство заболеваний, кото-

рые мы лечим в нефрологическом 
отделении, в том, что нередко они 
протекают бессимптомно. Или 
нарушения настолько незначи-

тельны, что чело-
век за медицин-
ской помощью не 
обращается. Та-
кая клиническая 
картина чрева-
та хронизаци-
ей процесса, все 
более усугубляю-
щейся патологи-
ей всей мочевы-

делительной системы. После ан-
гины или острой респираторной 
вирусной инфекции может раз-
виться гломерулонефрит – пора-
жение почечных клубочков, ци-
стит, пиелонефрит. Поэтому если 
возникли даже незначительные 
рези при мочеиспускании, боли 
внизу живота, в поясничной об-
ласти, надо в обязательном по-
рядке обратиться за медицин-
ской помощью хотя бы к участ-
ковому терапевту, он подскажет, 
как поступить дальше, – говорит 
Татьяна Нестерова. 

По мнению Татьяны Иванов-
ны, анализ мочи необходимо сда-
вать и во время простудного забо-
левания, и через две недели после 
него – в том случае, если никаких 
признаков, прямо указывающих 
на поражение мочевыделитель-
ной системы, нет. А уж если моча 
становится мутной, красновато-
го цвета, к нефрологу следует об-
ратиться срочно. 

При пиелонефрите инфек-
ция проникает в верхние и ниж-
ние мочевыводящие пути, вызы-
вая высокую температуру, боли в 

пояснице. Заболевание, возник-
нув однажды, имеет склонность 
к рецидивам. Тогда врач гово-
рит о хронической болезни по-
чек (ХБП), когда организм пере-
стает отфильтровывать шлаки и 
токсины. А они, вообще-то, обра-
зуются в каждой клетке организ-
ма, и почки представляют собой 
маленькую, но удивительно эф-
фективную, неутомимую систему 
по их очистке. Снижение способ-
ности удалять шлаки ведет к по-
стоянному, усиливающемуся от-
равлению организма. В конечном 
итоге может потребоваться гемо-
диализ – заместительная терапия 
искусственной почкой. 

С 
Все виды заместительной по-

чечной терапии в нашем регионе 
имеются: два центра гемодиализа 
работают в Туле, по одному в Но-
вомосковске, Ефремове и Щеки-
не. В общей сложности замести-
тельную почечную терапию по-
лучают 300 человек, отделения в 
Новомосковске и Щекине будут 
еще расширяться. 

На деле процедура гемодиа-
лиза означает, что пациента под-
ключают к громоздкой установке, 
которая в течение 4–5 часов очи-
щает его кровь от токсинов. Про-
изводится забор венозной крови, 
которая по мягкому катетеру по-
дается в фильтрационную систему. 
Главный компонент фильтрацион-
ной системы – полупроницаемая 
мембрана, состоящая из целлю-

лозы или синтетических матери-
алов. Поры определенного разме-
ра позволяют разделять вредные 
для организма вещества, а также 
лишнюю жидкость и плазму. Очи-
щенная кровь обратно поступает 
к пациенту, а диализат с ненуж-

ными веществами утилизирует-
ся. Глядя на мигающий огонька-
ми аппарат, совершенно невоз-
можно себе представить, что те 
же функции выполняет крошеч-
ная человеческая почка… 

В нашей области отделения 
гемодиализа открылись в 2008 
году, и до сих пор живы и неплохо 
себя чувствуют пациенты, кото-
рые первыми попали на эту про-
цедуру. Конечно, ездить 2–3 раза 
в неделю в отделение гемодиали-
за не так-то просто, но альтерна-
тива заместительной терапии – 
только пересадка почки. 

В Тульской области живут око-
ло сотни больных с донорскими 
органами, в этом году областная 
больница обещает внедрить опе-
рации по пересадке почек и у нас 
в регионе. Людей, которым прихо-
дится поддерживать жизнь имен-
но таким образом, с годами будет 
все больше. Сегодня медицина на-
училась лечить много заболева-
ний, от которых прежде больные 
умирали и не доживали до необ-
ходимости гемодиализа. В зару-
бежных фильмах мы видим, как 
пациент проводит эту процедуру 
сам себе – в домашних условиях. 
Наверное, это и наше будущее.

О  
Профилактика почечных за-

болеваний не так уж сложна, но 
почему-то мы все равно ею не 
занимаемся.

Чтобы почка была здорова, че-
рез нее должно проходить доста-
точно много жидкости. Летом 
жарко, и пьем мы много, а с на-
ступлением холодов эта потреб-
ность падает. Но и осенью жела-
тельно выпивать хотя бы полто-
ра литра воды. Если жидкости 
недостаточно, то соли, которые 
образуются в организме, начина-
ют кристаллизоваться, возника-
ют камешки, и тогда только не-
фролога уже вряд ли будет доста-
точно, потребуется еще и хирург. 

Почечные камни бывают раз-
ные, разные же и методики ле-
чения такой патологии. Но чаще 
камешки возникают от большо-
го количества молока, когда че-
ловек выпивает не два–три ста-
кана в день, а два–три литра. Мя-
соеды тоже страдают почечно-
каменной болезнью, поскольку 
нарушается обмен мочевой кис-
лоты, которая образуется в орга-
низме при переработке живот-
ного белка. Не последнюю роль 
играет и склонность организма 
к камнеобразованию.

Лучшей профилактикой по-
чечных недугов станет отказ от 
токсических веществ – алкоголя, 
наркотиков. Курение так же плохо 
влияет на выделительную систе-
му, хотя сразу этого не заметишь. 

Старайтесь избегать продуктов 
с химическими консервантами – 
глутоматом натрия, сорбиновой 
кислотой. Продукты надо готовить 
дома и есть их дома, пить нату-
ральные морсы, а не цветные ши-
пучие напитки. Следует избегать 
незащищенных половых контак-
тов, поскольку сопровождающие 
их инфекции тоже провоцируют 
заболевания мочеполовых путей. 

По глубокому убеждению 
Татьяны Нестеровой, любой здо-
ровый человек должен раз в год 
сдавать общий анализ крови и 
мочи. А вот если ранее он пе-
ренес заболевание почек, такие 
анализы следует делать дважды 
в год. Даже если ремиссия длит-
ся уже давно и кажется, что все 
позади.

Татьяна 
Нестерова

Чтобы почка была 

здорова, через нее 

должно проходить 

достаточно много 

жидкости. Летом 

жарко, и пьем мы 

много, а с насту-

плением холодов 

эта потребность 

падает. Но и осе-

нью мы просто 

обязаны выпивать 

полтора литра 

воды.

Полтора литра 
для почек
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Победа окрыленных

22 сентября, 16:30                           «Арсенал» – «Рубин»

Матч в топе
По итогам посещаемости матчей 

7-го тура Российской премьер-лиги, ко-
торый проходил с 14 по 17 сентября 
2018 года, аналитики представили рей-
тинг городов команд – участников РПЛ. 
Матч «Крыльев Советов» с «Арсеналом» 
вошел в топ-5 по посещаемости.

В первую пятерку городов, популярных 
у футбольных болельщиков, вошли Москва, 
Екатеринбург, Тула, Казань и Оренбург.

Матч между клубами «Арсенал» и «Кры-
лья Советов» попал в первую пятерку 
по посещаемости в туре, так как собрал 
10 130 зрителей.

Матчи первых семи туров РПЛ посети-
ло больше 1 млн 57 тысяч человек. По срав-
нению с прошлым сезоном посещаемость 
футбольных матчей выросла на 35 про-
центов – до почти 19 000 зрителей за матч 
в среднем. Такую популярность футбола 
в России можно связать с прошедшим чем-
пионатом мира – 2018, сообщает аналити-
ческое агентство «ТурСтат».

На месте 
Непомнящего

Экс-форвард тульского «Арсена-
ла» Валерий Климов занял пост испол-
няющего обязанности главного трене-
ра «Балтики» – вместо Валерия Непом-
нящего.

75-летний Непомнящий возглавил 
«Балтику» летом этого года, подписав кон-
тракт на один сезон. По итогам 18 туров 
Футбольной на цио наль ной лиги калинин-
градская команда набрала 10 очков и зани-
мает 16-е место в турнирной таблице.

После прихода в «Балтику» Непомня-
щий говорил: «Создается солидный клуб, 
с блестящей готовой инфраструктурой. 
В прошедшем сезоне команда уже заявила 
о притязаниях на повышение в классе, поэ-
тому главная цель – выход в РПЛ».

В Туле 
померяются 
силами 
рукопашники 
из десятков 
государств

21−22 сентября в Туле в манеже ста-
диона «Арсенал» пройдет первенство 
мира по рукопашному бою среди юно-
шей и девушек до 18 лет, юниоров 
и юниорок до 21 года.

В соревнованиях планируется участие 
порядка 300 спортсменов из более чем 
20 стран. 

21 сентября бои начнутся в 10 часов. 
А на 14.00 запланирована торжественная 
церемония открытия первенства, в кото-
рой примут участие представители Меж-
дународной федерации рукопашного боя, 
а также почетные гости турнира.

Андрей ЖИЗЛОВ

ФК «Арсенал»

Конечно, можно сделать 
скидку на то, что соперник – 
самарские «Крылья Советов» – 
только что выбрался из ФНЛ и 
вынужден заново осваивать-
ся в Премьер-лиге. Но, с дру-
гой стороны, состав волжан 
никак не назовешь неопыт-
ным. К тому же «Крылышки» 
летом сделали больше десят-
ка приобретений. Наконец, 
после шести туров они име-
ли в активе на два очка боль-
ше, чем канониры. И в Тулу 
приезжали явно как мини-
мум за ничьей.

Но для «Арсенала» в игре 
самарской команды не на-
шлось ни единого секре-
та. Туляки действовали по-
хозяйски и не уступили ни в 
одном компоненте, обозначив 
преимущество еще в первом 
тайме. Надежно действовала 
оборона во главе с Григала-
вой и Денисовым, которых 
некоторые ошибочно в меж-
сезонье списывали со счетов. 
Прекрасный матч провел Мо-
хаммед, набирающий форму: 
он и на позиции опорного по-
лузащитника был хорош, и в 
атаках участвовал неизмен-
но. Ну а впереди мы увидели 
Кангву на привычном и лю-
бимом им левом фланге, на-
стойчивого Джорджевича и 
постоянно бьющего по воро-
там Ткачева. Именно  Сергей 
и открыл счет на 21-й мину-
те. А во втором тайме преи-
мущество хозяев стало уже 
тотальным: на 50-й мину-
те Ткачев удвоил преимуще-
ство – и волжане психологи-

чески надломились. Как ни 
пытался комбинировать со-
став Андрей Тихонов, какие 
он ни делал перестановки – 
все было тщетно. Последние 
перья из гостей выщипали 
Джорджевич и вышедший на 
замену Бакаев, отличивши-
еся на 73-й и 82-й минутах 
соответственно. Если «Ар-
сенал» продолжит играть в 
том же духе – его ждет свет-
лое будущее.

– Так получилось, что мы 
реализовали достаточно сво-
их голевых моментов, в пер-
вую очередь из-за этого заби-
ли четыре мяча, – констати-
ровал Кононов. – Во-вторых, 
конечно, соскучились по го-
лам. Немаловажный фактор, 
когда игрок сам настраивает-
ся на то, что некуда девать-
ся, сколько можно проводить 
матчи на ноль? Поэтому все 
совпало.

Главный тренер «Арсе-
нала», впрочем, поспешных 
выводов не делает. Уже в суб-
боту у канониров тяжелый 
поединок дома с казанским 
«Рубином». Он начнется в 
16.30.

– Будем ос-
торожными, 
ч е м  п и о н а т 
еще долгий 
и сложный. У 
нас впереди 
очень хорошая 
команда, мы 
играем про-
тив «Рубина», 

и нам нужно очень серьезно 
подготовиться. Ни в коем слу-
чае никакого расслабления, а 
только лишь работа, работа и 
еще раз работа.

Табло тура
«Арсенал» (Тула) — «Крылья Советов» (Самара) — 4:0 
(1:0)
15 сентября. Тула. Центральный стадион «Арсенал».
Судьи: Карасев (Москва), Демешко (Химки), Лунев (Ново-
сибирск). Резервный судья — Амелин (Тула). Инспектор — 
Безубяк (Москва).
«Арсенал»: Нигматуллин, Хагуш, Григалава, А. Денисов, 
Альварес, Берхамов (Костадинов, 75), Мохаммед, Горбатен-
ко, Ткачев (Мирзов, 68), Кангва (Бакаев, 72), Джорджевич.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Чичерин, Самарджич, Бурлак, 
В. Денисов, Башкиров (Мияйлович, 74), Антон, Канунников, 
Чочиев (Корниленко, 46), Ткачук, Соболев (Молло, 59).
Голы: Ткачев (21, 50), Джорджевич (73), Бакаев (82).
Предупреждены: Молло (78), Нигматуллин (90+2).

Остальные результаты
«Локомотив» – «Динамо» – 1:1 (Ант. Миранчук – Кардозу)
«Рубин» – «Енисей» – 1:0 (Полоз)
«Уфа» – ЦСКА – 0:3 (Чалов, Жамалетдинов-2)
«Оренбург» – «Зенит» – 1:2 (Ойеволе – Ерохин-2)
«Анжи» – «Краснодар» – 0:4 (Вандерсон, Классон, Мама-
ев, Игнатьев)
«Спартак» – «Ахмат» – 1:2 (Джикия – Родолфо, Швец)
«Урал» – «Ростов» – 1:1 (Ароян – Ионов)

Положение команд после 7 туров
И Команды И В Н П Мячи О
1 «Зенит» 7 6 1 0 12–2 19 
2 «Ростов» 7 4 2 1 9–3 14 
3 «Спартак» 7 4 2 1 6–3 14 
4 «Краснодар» 7 4 1 2 11–6 13 
5 ЦСКА 7 3 3 1 12–3 12 
6 «Ахмат» 7 3 1 3 8–9 10 
7 «Динамо» 7 2 4 1 9–5 10 
8 «Оренбург» 7 3 1 3 9–7 10 
9 «Рубин» 7 2 4 1 7–6 10 
10 «Локомотив» 7 2 3 2 5–5 9 
11 «Арсенал» 7 2 2 3 7–6 8
12 «Крылья Советов» 7 2 1 4 2–9 7 
13 «Енисей» 7 1 2 4 2–9 5 
14 «Урал» 7 1 2 4 6–14 5 
15 «Уфа» 7 1 1 5 4–11 4 
16 «Анжи» 7 1 0 6 3–14 3 

Перерыв на матчи сборных (лишь бы только не сглазить), похоже, благотворно сказал-
ся на тульском «Арсенале». В седьмом туре чемпионата подопечные Олега Кононова 

показали лучший футбол в сезоне.

Такой баннер вывесили на восточной трибуне болельщики «Арсенала». Теперь самарцы позади

Олег Кононов
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Светлана ВОЛОХИНА

Механизм расселения аварий-
ного жилья, предусматривающий 
софинансирование со стороны 
Фонда ЖКХ, предлагает сохранить 
Минстрой. Он намерен продлить 
работу госкорпорации до 1 янва-
ря 2026 года. С последней верси-
ей правительственного законо-
проекта от 5 сентября 2018 года 
ознакомились «Известия». Вместо 
поправок в Жилищный кодекс и 
отдельные акты предполагается 
внести изменения в закон о фон-
де (185-ФЗ). Это необходимо для 
быстрого запуска программы рас-
селения с 1 января 2019 года, со-
общил министр строительства и 
ЖКХ Владимир Якушев. 

Новый вариант законопро-
екта о расселении аварийного 
жилья состоит всего из четырех 
страниц (есть у «Известий»). Ра-
нее Минстрой планировал вне-
сти изменения в Жилищный ко-
декс и отдельные законодатель-
ные акты, но в итоге предста-
вил лишь поправки в Закон «О 
Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального 
хозяйства». Решение было приня-
то по итогам совещания у вице-
премьера Виталия Мутко 29 ав-
густа. Министр строительства и 
ЖКХ Владимир Якушев 5 сентя-
бря направил документ на рас-
смотрение главе общественно-
го совета при Минстрое  Сергею 
Степашину. 

Изменения касаются толь-
ко сроков реализации програм-
мы и особенностей работы фон-
да. Минстрой прописал новую 
цель деятельности госкорпора-
ции – «обеспечение устойчиво-
го сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда». 
Работу Фонда ЖКХ предлагается 
про длить до 2026 года. Под рас-
селение попадут дома, признан-
ные аварийными до 1 января 2017 
года. Регионы должны переселить 
граждан до 1 сентября 2025 года. 

В мае 2017 года на Госсовете 
президент России Владимир Пу-
тин поручил правительству раз-
работать постоянно действующие 
механизмы расселения аварий-
ного жилого фонда и запустить 
их с 1 января 2019 года. Одна из 
первых версий правительствен-
ного законопроекта (есть у «Из-
вестий») включала в себя подроб-
ное описание различных меха-
низмов расселения: заключение 
договоров мены, субсидирова-
ние арендной платы для пере-
селенцев; снос, реконструкцию 
или продажу дома единым ло-
том. Кроме того, предполагалось 
предоставление квартир в манев-
ренном фонде для проживания во 
время реконструкции или стро-
ительства нового дома.

– Почему четыре страницы? 
Изначально были планы внести 
ряд изменений в Жилищный ко-
декс. Потом приняли решение 
поменять только 185-ФЗ и мак-
симально запустить прежнюю 
процедуру, чтобы с 1 января 2019 
года уже работала программа и 
Фонд ЖКХ занимался расселени-
ем граждан, – прокомментировал 
поправки глава Минстроя Влади-
мир Якушев. Он добавил, что по-
сле принятия законопроекта «бу-
дет ряд изменений по ужесточе-
нию этого вопроса».

Фонд ЖКХ был сформирован в 
2007 году, на его создание пошли 
средства обанкротившейся ком-
пании «ЮКОС» в размере более 

200 млрд руб лей. Фонд финансово 
помогает субъектам и муниципа-
литетам в проведении капремон-
та многоквартирных домов и пе-
реселении граждан из аварийно-
го жилья. С 2013 года его средства 
также идут на модернизацию си-

стем коммунальной инфраструк-
туры. Изначально госкорпорация 
должна была прекратить деятель-
ность в 2013 году, однако прези-
дент неоднократно продлевал сро-
ки ее работы. В последний раз – 
до 1 января 2019 года.

В кабмине обсуждали идею 
поставить новый механизм на 
рыночные рельсы и ограничить 
господдержку. Одним из пред-
ложений было создание специа-
лизированного жилищного фон-
да для переселенцев. По словам 
Владимира Якушева, для массо-
вого переселения людей в спец-
жилфонд понадобилось бы 2,5–
3 года. Средний платеж за ЖКХ 
для граждан мог достичь 11 тыс. 
руб лей в месяц. В результате по-
давляющее большинство субъек-
тов не поддержало такой вариант.

Минфин уже одобрил финан-
сирование программы расселе-
ния аварийного жилья в разме-
ре 433 млрд руб лей из федераль-
ной казны на шесть лет. Это в два 
раза больше, чем планировалось 
ранее. Как сообщали «Известия» 
со ссылкой на одну из послед-
них версий паспорта нацпроек-
та «Жилье и городская среда», на 
эти цели закладывали 310,9 млрд 
руб лей, в том числе из федераль-
ного бюджета – 212,5 млрд, из ре-
гио наль ных – 91 млрд. Частные 
средства оценивались в 7,4 млрд 
руб лей.

Власти пока выбрали времен-
ную схему для решения пробле-
мы, отметил генеральный дирек-
тор ассоциации «ЖКХ и городская 
среда» Алексей Макрушин. Одна-
ко от такой схемы в будущем так 
или иначе придется отказаться: 
в бюджете нет денег, чтобы пре-
доставлять такой объем жилья в 
собственность. Можно рассматри-
вать предлагаемый законопроект 
как некую передышку, но необ-
ходимо формировать постоян-
ные механизмы, считает эксперт.

Президент фонда «Институт 
экономики города» Надежда Ко-
сарева подчеркнула, что сегод-
ня по другим программам люди 
ждут квартиры десятилетиями. 
Поэтому продолжать раздавать 
жилье в собственность всем пе-
реселенцам из аварийного фон-
да нецелесообразно. 

По оценке Минстроя, на 1 ян-
варя 2018 года площадь аварий-
ного жилья в России состави-
ла 12,23 млн м², в нем живут 
748,5 тысячи человек. Однако, по 
словам исполнительного дирек-
тора некоммерческого партнер-
ства «ЖКХ Контроль» Светланы 
Разворотневой, реальная циф-
ра минимум в два раза больше. 
Муниципалитет не всегда может 
найти деньги на снос и предо-
ставление нового жилья, поэтому 
специальные комиссии зачастую 
отказываются вносить объект в 
список особо опасных. Посколь-
ку новые механизмы расселения 
в доработанном законопроекте 
не прописаны, эксперт в отзыве, 
направленном  Сергею Степаши-
ну, предлагает дополнить текст 
обязательством утвердить их в 
ближайшем будущем – не позд-
нее 1 ноября.

Работу Фонда ЖКХ 
продлят до 2026 года
Для быстрого старта расселения аварийного жилья 
Минстрой отложил разработку новых механизмов программы

Если вы не удовлетворены вашими жилищными условиями, то почему?

(закрытый вопрос, не более двух ответов, % от тех, кто не удовлетворен 
своими жилищными условиями. Топ содержательных ответов

Слишком высокие 
расходы на оплату жилья, 
жилищно-коммунальных 

услуг

Нет собственного 
жилья

Ветхость, аварийное 
состояние жилья

Жилье недостаточно 
комфортное, удобное

Теснота, нехватка 
жилой площади

Плохое отопление, 
водоснабжение, 
другие жилищно-

коммунальные услуги

Данные ВЦИОМ (wciom.ru)

Под крышей дома... своего!
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прошедшее время

В 1980 году в Тульской области отметили 600-летие Куликовской битвы, уроженец Тулы 
провел антарктический перелет, а в газетах гвоздили выпивох.

Куликово поле, 
Толстиков, 
колхозные воры

Андрей ЖИЗЛОВ

Сергей МИТРОФАНОВ

Н К – 
В сентябре в Тульской области широ-

ко отметили 600-летие Куликовской бит-
вы. Юбилейные торжества освещали и в 
центральной прессе. Мероприятий было 
великое множество: от выставок до со-
браний трудящихся, посвященных юби-
лейной дате. Кстати, на таком собрании 
в Туле присутствовали не только пред-
ставители местных делегаций, но и го-

сти из городов, посылавших свои дружи-
ны на Куликово поле. К годовщине были 
отреставрированы все памятники, от-
крылся музей, церковь села Монастыр-
щино, где похоронены павшие русские 
воины. В двух картинных галереях от-
крылась республиканская выставка «Па-
мятники Отечества в произведениях ху-
дожников России», где были представле-
ны работы четырехсот живописцев, гра-
фиков, скульпторов.

В день 600-летия на поле ратной сла-
вы на торжества собрались около 30 ты-
сяч человек, среди них ‒ художник Илья 
Глазунов, писатель Леонид Леонов, чем-
пион мира по шахматам Анатолий Кар-
пов, легендарный летчик Алексей Маре-
сьев. Здесь состоялись митинг, концерт 
и массовые народные гулянья. Добра-
лись к месту торжеств и посланцы 26 го-
родов Союза, которые, поддержав при-
зыв Московского клуба туристов, с сере-
дины августа добирались на Тульскую 
землю из столицы пешком.

В  Т
В 1980 году СССР провел уникальную 

антарктическую экспедицию на самоле-
те Ил-18. Ее целью стало выяснение воз-
можностей для организации воздушно-
го моста между Советским Союзом и Ан-
тарктидой. Кроме того, перед экспеди-

цией стояла цель проверить технологию 
посадки тяжелых самолетов на снежно-
ледяные аэродромы. Руководил ею туляк 
Евгений Толстиков.

Он родился в оружейной столи-
це 9 февраля 1913 года, начинал рабо-
тать слесарем в «Тулканалстрое», а за-
тем перебрался в Москву, где окончил 
гидрометеорологический институт и от-
правился на полярную станцию «Мыс 
Шмидта». Вся судьба Толстикова связа-
на с Арктикой и Антарктидой ‒ он руко-
водил станциями и экспедициями, Глав-
севморпутем, участвовал в походе к По-
люсу недоступности, спасал разбив-
шихся в авиакатастрофе бельгийских 
полярников. В 1955 году за руководство 
дрейфующей станцией «Северный по-
люс – 4», собравшей огромный научный 
материал, получил звание Героя Совет-
ского Союза.

Сверхдальний арктический перелет 
1980 года стал последним крупным про-
ектом в славной судьбе Толстикова, ко-
торому было суждено побывать у двух 
полюсов. Закончился он успешно: экс-
педиция доказала возможность и про-
кладывать такие воздушные трассы, и 
сажать самолеты на Белый континент. 
Кроме того, удалось собрать внуши-
тельный массив научной информации. 
Самолет за две недели, с 9 по 23 фев-
раля, пролетел более 45 тысяч киломе-
тров, в том числе 10 тысяч над Антар-
ктидой.

К   
12 ноября 1980 года начальник УВД 

Тульского облисполкома Алексей Са-
фонов представил заведующему отде-
лом административных органов обко-
ма КПСС обстоятельный доклад о состо-
янии работы по обеспечению сохранно-
сти сельскохозяйственной продукции в 
период уборки урожая. Нелицеприятные 
факты заставляли серьезно задумать-
ся об истинном, а не плакатно-лубочном 
положении дел в АПК. Что говорить, 
если стражами порядка было выявле-
но 95 краж сельскохозяйственной про-
дукции. У преступников изъяли 39 850 кг 
сельхозпродукции на сумму 5700 руб лей. 

К уголовной ответственности при-
влекли 99 человек. 141 аграрий подверг-
ся мерам общественного воздействия. 
Из общего количества лиц, совершавших 
преступления, 55 оказались шоферами и 
комбайнерами. 

«25 августа тракторист совхоза «Ми-
хайловский» Куркинского района Р. со-
вершил кражу 1300 кг пшеницы, – ин-
формировал Сафонов. – 27 августа во-
дители совхоза «Красный богатырь» 
Новомосковского района Х. и К., рабо-
тая на вывозе зерна с поля на ток, со-
вершили хищение ячменя в количестве 
1000 кг. 16 октября тракторист совхоза 
«1 Мая» Новомосковского района Т. во 
время заготовки похитил 4 тонны сена 
и продал за спиртное жителям Венев-
ского района».

Как следует из материалов Государ-
ственного архива Тульской области, в 
1980-м в нашем регионе из 1160 имеющих-
ся объектов приема нового урожая 37 не 
охранялись, 15 оказались непригодны для 
хранения зерна, а 19 не отвечали требо-
ваниям пожарной безопасности. И ЧП не 
заставили себя долго ждать. «За период 
уборки урожая на объектах сельскохозяй-
ственного назначения и в местах хране-
ния грубых кормов произошло 18 пожа-
ров. Ущерб от пожаров составил 9,8 тыся-
чи руб лей», – сообщалось в милицейском 
докладе. 2 сентября в колхозе им. Лени-
на Кимовского района от горящей стер-
ни, подожженной двумя трактористами, 
вспыхнула скирда ячменной соломы, в ре-
зультате чего пламя уничтожило 50 тонн 
соломы на сумму около 1600 руб лей. 

Помимо этого, правоохранители вы-
явили 473 случая управления транспорт-
ными средствами в состоянии алкоголь-
ного опьянения. На транспорте, привле-
ченном для уборки урожая, было совер-
шено 71 ДТП. 

«Расследование уголовных дел пока-
зало, что значительное количество хи-
щений стало возможным в результа-
те бесконтрольности и бесхозяйствен-
ности со стороны отдельных руководи-
телей колхозов и совхозов. В процессе 
проверки и рейдов работниками мили-
ции и общественностью были выявлены 
случаи оставления комбайнов с зерном 
без соответствующего документально-
го оформления, факты неудовлетвори-
тельного состояния весового хозяйства, 
причастность к хищениям лиц, которым 
были доверены уборка и перевозка зер-
на», – констатировал Сафонов. 

Ну а какова была криминальная об-
становка в целом по Туле? Вот лишь не-
сколько цифр. За девять месяцев 1980 
года в областном центре зарегистри-
ровали 31 разбой, 81 грабеж, 309 хули-
ганств, 380 краж личного имущества 
граждан и 147 – государственного и об-
щественного.

П- 
Не секрет, что многие наши земля-

ки шли на дело, предварительно здоро-
во заложив за воротник. Потому местной 
прессе в 1980-м, как, впрочем, и ранее, 
отводилась важнейшая роль – нещадно 
бичевать выпивох. Особенно сильно им 
доставалось от щекинской районки «Зна-
мя коммунизма». «За неполные три меся-
ца в вытрезвитель доставлено ни много 
ни мало, а побольше полутора тысяч от-
личившихся в вопросах пития молодчи-
ков, – писал в апреле некто под псевдо-
нимом О. Похмеляев. – Поистине железо-
бетонную устойчивость показывает Ще-
кинский завод ЖБИ – 43 пьянь-единицы. 
Давайте совершим заочную экскурсию 
по вытрезвителю, спросим у его хозяев: 
«Кто, кто в этом тереме живет?»

– Я, инженер З. из передвижной ме-
ханизированной колонны № 237, – ото-
звался один из клиентов и горько запла-
кал, как муха-горюха. 

– Я, начальник ПТО горэлектросети 
М., – прохрипел другой, доставленный 
из дому после учиненного пьяного дебо-
ша и прикидывающийся в вытрезвителе 
этакой лисичкой-сестричкой.

– И я, – выдавил из себя еще один до-
машний дебошир. Фиолетовый с пере-
поя, он слонялся по «теремку» и прокли-
нал всех и вся. 

О похождениях любителей выпить 
писали в ту пору не только журналисты, 
но и сотрудники ГАИ. Так, старший ин-
спектор ДПС В. Павленко рассказал на 
страницах все той же «Знаменки» о ДТП, 
случившемся в Щекине. Гражданин С. 
как-то напился и сел за руль мотоцикла 
«Ява-350». Ехал не один – вез двух пасса-
жиров. На перекрестке улиц Шахтерской 
и Лизы Шамшиковой горе-мотоциклист 
не уступил дорогу автомобилю. Удар… 
В результате столкновения С. и один из 
его пассажиров получили тяжелые трав-
мы.Туляк Евгений Толстиков в Антарктиде с пингвиненком

Почта СССР выпустила юбилейную марку 

тиражом 5,3 миллиона экземпляров

Кинотеатр «Октябрь» на Красноармейском проспекте был культовым для туляков 80-х
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Людмила ИВАНОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

К
ак добраться, что по-
смотреть, куда сходить 
и где поужинать? Какие 
только вопросы не за-
дают туристы и путеше-

ственники, обращаясь на горячую 
линию сервисной службы Центра 
приема гостей Тульской области! 
Но все ли получается у девушек-
операторов? На все ли вопросы 
возможно ответить? Всегда ли 
находится правильный подход к 
требовательным гостям?

«Тульские известия» реши-
ли сами прозондировать почву, 
узнать ответы в режиме онлайн 
и позвонили на горячую линию, 
придумав заранее пять историй, 
в которые могли бы угодить ту-
ристы. Кстати, сразу стоит отме-
тить: проект запущен 1 сентября, 
а операторы трудятся круглосу-
точно, чтобы пребывание на на-
шей земле было комфортным и 
полноценным. 

Д ,   У!
Первая легенда была рассказа-

на девушке-консультанту «ураль-
ским фольклористом»:

– Я приехал в село Филимоно-
во, это недалеко от поселка Одо-
ев. Зашел в гости к приятелю и 
умудрился потерять документы. 
А там и паспорт, и водительские 
права. Остался только билет на 
самолет, а рейс уже завтра, лечу 
на Урал. Пожалуйста, помоги-
те! Мне говорят, что паспортная 
служба где-то в Белеве, только это 
очень далеко. Может, мне сдела-
ют документы в Одоеве?

Оператор любезно предло-
жила подождать, в трубке зазву-
чала приятная музыка, а через 
минуту – ответ на вопрос (един-

ственно правильный в этой си-
туации):

– Прежде чем заменить доку-
менты на новые, нужно заявить 
об утере старых. Позвоните «02» 
или «112» и действуйте так, как 
подскажут в полиции.

Следующий вопрос – из Тулы:
– Вчера мы с семьей приеха-

ли в город, утром отправились 
по магазинам, вышли на улицу, 
а машины нет. Прохожие сказа-
ли, что ее эвакуировали. Что нам 
делать, куда обращаться? 

Ответ на этот вопрос ждать 
себя не заставил, видимо, в по-
добную ситуацию попадают мно-
гие гости Тулы:

– Номер телефона дежурной 
части, в которой помогут решить 
проблему: 32-45-02. Не забудьте 
набрать код Тулы: 48-72.

В     
Еще один «озадаченный пут-

ник» позвонил на горячую ли-
нию из Чернского района, пыта-
ясь найти ответ на очень актуаль-
ный на трассе вопрос:

– Здравствуйте! Ехали к род-
ственникам в село Архангельское 
Каменского района и заблудились. 
Попали по ошибке в Архангельское 
Чернского. Бензин кончается. Где 
нам найти ближайшую заправку?

Снова зазвучала приятная му-
зыка. Девушка на другом конце 
провода несколько раз просила 
«туриста» немного подождать, 
мы же, понимая каверзность во-
проса, искренне «болели» за ми-
лого оператора, которому доста-
лась непростая проблема. 

К счастью, и она была решена:
– Спасибо за ожидание! Вам 

придется проехать по трассе М-2 
в южном направлении до 297-го 
километра. Ближайшая заправка 
именно там, у деревни Долматово.

С, 
 !

Очередной вопрос растеряв-
шегося туриста не заставил кон-
сультанта долго раздумывать. 
Звонившая пожаловалась, что 
находится с мужем в Узловском 
районе и мужчину укусила неиз-
вестная змея.

– Пожалуйста, успокойтесь! – 
ответила оператор. – Вызывай-
те скорую. Звоните 112!

Таким образом, змеиное ис-
пытание тоже было пройдено на 
отлично, хотя, по сути, этот во-
прос никак не касался туристи-
ческих маршрутов, местных до-
рог или достопримечательностей.

И все же одна из «легендар-
ных» проблем заставила попо-
теть нашего консультанта. 

– Ездим компанией по Туль-
ской области – где на попутках, где 
на автобусах. Сегодня добрались 
до поселка Арсеньево. Хотим по-
подробнее узнать про компози-
тора Даргомыжского. Знаем, что 
в районе есть деревня Даргомыж-
ка. Как туда добраться, на каком 
автобусе? И посоветуйте, где во-
обще можно узнать про этого че-
ловека. Может, зайти в краевед-
ческий музей?

Оставив звонивших слушать 
музыку, оператор пустилась на 
поиски ответа, а выйдя на связь, 
сказала следующее:

– К сожалению, в том направ-
лении автобусы не ходят. Могу 
вам посоветовать только такси. 

Совет с такси показался не 
очень неудачным. И мы бы не 
были прожженными репортера-
ми, если б ни позвонили на мест-
ную автостанцию:

– Можно ли добраться до де-
ревни Даргомыжка? Конечно 
можно! – ответила кассир. – Сади-
тесь на автобус «Арсеньево – Лит-

виново», а потом в пути спроси-
те водителя, он остановит у нуж-
ного поворота, а там до деревни – 
10 минут! По хорошей погоде да 
по дивной природе – милое дело 
пройтись с рюкзачком! 

Выслушав работницу арсе-
ньевской автостанции, мы в оче-
редной раз убедились, что наши 
земляки – добросердечные люди, 
готовые всегда прийти на по-
мощь. Ну а 20 дней, которые дей-
ствует горячая линия, – не тот 
срок, чтобы требовать от опера-
торов высшего пилотажа. Да и 
работает многоканальный теле-
фон пока еще в тестовом режи-
ме, проверяя и уточняя, в какие 
ситуации могут попасть много-
численные туристы, чтобы от-
работать максимально удобный 
алгоритм действий. 

Другой вымышленный пер-
сонаж из Первопрестольной, со-
бираясь погостить в предстоящее 
выходные в столице российско-
го оружия, оказался до крайно-
сти скуп, и расценки на сайтах 
популярных отелей в Туле его не 
устроили. С тем и позвонил он на 
телефон горячей линии:

– А нет ли более бюджетных 
вариантов? 3–4 тысячи рублей за 
номер для троих, включая 9-лет-
него ребенка, платить не хочет-
ся. Но только отель пусть будет 
«4 звезды» и находится поближе 
к центру. Или я что-то нереаль-
ное спрашиваю?

Гостиницы действительно не-
редко отказываются публико-
вать стоимость номеров, предла-
гая уточнить эту информацию по 
телефонам. Но услужливая опе-
ратор кол-центра подобрала не-
сколько вариантов мест для про-
живания, указав, что это как раз 
те самые «4 звезды», о которых 
спрашивал потенциальный ту-

рист, дала номера телефонов этих 
гостиниц и особый акцент сдела-
ла на том, что все они находят-
ся в самом центре города. А еще 
заметила, что для желающих сэ-
кономить в Тульской области ту-
ристов существует приятный бо-
нус – карта гостя. 

Оператор подробно расска-
зала обо всех привилегиях и си-
стемах скидок, на которые мо-
жет рассчитывать участник дис-
контного проекта, а также – где и 
как получить заветный документ 
(оказывается, сделать это мож-
но не выходя из дома: на сайте 
www.tulapass.com ). 

К чести специалистов кол-
центра, даже когда «турист» по-
лучил ответы на все заданные им 
вопросы, оператор «обрушила» на 
звонившего шквал полезной ин-
формации о достопримечатель-
ностях города и области, особо 
отметив популярные у туристов 
с детьми «возраста вашего сына». 

В итоге по окончании разго-
вора осталось только радоваться 
тому, что звонки по России на но-
мера 8 (800) бесплатны. 

Кроме того, организаторы ли-
нии не просто ждут, а искрен-
не рекомендуют присылать за-
мечания и предложения на по-
чту info@aerto.ru – ведь сделать 
проект максимально полезным 
можно только общими усилия-
ми. Между тем бесплатная горя-
чая линия уже успешно консуль-
тирует туристов по массе вопро-
сов: предлагает информацию о 
турпродуктах, областных меро-
приятиях и экскурсиях, о мага-
зинах и сфере развлечения, суве-
нирных лавках и гастрономиче-
ских брендах, изделиях местных 
мастеров и художников.

И   … 


– С каждым годом Тульская об-
ласть становится все популярней 
для путешествий, – говорит заме-
ститель губернатора области Вя-
чеслав Федорищев. – Наша зада-
ча как гостеприимного региона – 
создать все условия для того, что-
бы туристы могли с комфортом 
отдыхать и получать качествен-
ные услуги. 

Кстати, Центр приема гостей 
Тульской области уже задумыва-
ет новый проект – это будет «Тай-
ный гость», в рамках которого 
под видом туристов различные 
эксперты станут посещать кафе 
и музеи, выставки и гостиницы. 
По отзывам специалистов будет 
разработан ряд рекомендаций 
для тур индустрии.

Мы же благодарим опера-
торов-консультантов горячей ли-
нии и желаем каждому быстро-
ты и находчивости, легкости об-
щения и благодарных абонентов.

проверено на себе

Туристы под прикрытием

Телефон горячей линии 
консульти рования 

туристов:
8-800-301-71-71
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По горизонтали:
4. «Орало» митингующего. 10. Занятие Штирлица. 11. Конек-бодунок. 12. Присвое-

ние чужой собственности по всем правилам конспирации. 13. Подходящая работа для 
следователя. 14. Музыкальные «деревяшки». 15. Танец, которому Бывалый обучал с по-
мощью окурков. 16. Синенький скромняга, падавший с опущенных плеч. 17. Достаток 
из рога. 18. «Живчики» в коллективе. 21. Циркач «на шарнирах». 25. Ушастая гайка. 29. 
Высматривание разоблачителей. 30. «Огненный резак». 31. Картина, написанная нит-
ками. 32. Тот, кто живет по принципу: не делай, как я делаю, а делай, как я говорю. 33. 
Упаковка для горошин. 37. Ученый, дышащий пылью веков. 41. «Рыжий, рыжий, коно-
патый» по цвету волос. 44. Кто тратит новые деньги на приобретение старых? 45. Элек-
тротехнический аналог медицинского пластыря. 46. Дома в две шеренги. 47. Импорт-
ный доброволец. 48. Отправление в желудок. 49. Народная сплетница. 50. Главарь шай-
ки в юбке. 51. Генеральный штаб университета. 52. И воротник шубы, и жилище той, из 
которой эта шуба сделана.

По вертикали:
1. Злобная старушенция из сказки Эдуарда Успенского. 2. Поросячьи замашки. 

3. Камера для сольного мотания. 4. «Батут» для воланчика. 5. Свиснутая песня. 6. 
Помогает химичить. 7. Топь-модель. 8. Финансовый заправила. 9. Туловище колу-
на. 19. Профессиональный соучастник. 20. «Выпускник» завода. 21. Недополучка. 
22. Краснобай из Греции. 23. Всегда желанный клиент для любого банка. 24. Про-
буждающая косметика. 25. «Жучок» среди гоночных автомобилей. 26. Железный 
трудоголик. 27. Человек, у которого всегда в запасе есть пятый туз. 28. Любимая 
тема для разговора. 34. Черта характера, заставляющая бежать с поля брани бы-
стрее лани. 35. Ливрея для лакея. 36. «Дорожный знак» в дремучем лесу. 38. «Блок-
пост» лесника. 39. «Кадровик» на съемочной площадке. 40. Специалист по козням 
в коллективе. 41. Судовой «картежник». 42. Кино-страшилка. 43. Река, «упавшая» 
из Канады в Америку.

Ответы на кроссворд 
из № 133 от 13 сентября

По горизонтали:
1. Катала. 6. Европа. 10. Рогач. 11. Шкурка. 12. Окуляр. 13. Комар. 14. Амплуа. 16. 

Клевок. 17. Складчина. 22. Сочинение. 23. Ужгород. 25. Дантист. 26. Пианистка. 30. Рас-
крутка. 34. Крюгер. 35. Аптека. 36. Сквер. 37. Ахинея. 38. Оттиск. 39. Круиз. 40. Ана-
том. 41. Мясник.

По вертикали:
1. Кошмар. 2. Труппа. 3. Лакмус. 4. Голодание. 5. Саранча. 7. Вакула. 8. Облава. 9. 

Африка. 15. Аксессуар. 16. Княженика. 18. Вожак. 19. Кисть. 20. Холст. 21. Ковка. 24. 
Бижутерия. 27. Экскурс. 28. Оксана. 29. Дюжина. 30. Решето. 31. Апатия. 32. Регион. 
33. Заскок.
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Те, кто приезжает на Куликово поле, стремятся по-
бывать в легендарном урочище Прощеный колодец – 
в 14 километрах от Красного холма, вниз по течению 
Дона, на правом его берегу, у поселка Грибоедово 
Куркинского района Тульской области. 

Живи, родник!

Марина ПАНФИЛОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Животворящей купелью называют 
еще этот источник. В народных преда-
ниях о Куликовской битве Прощеный 
колодец – родник, у которого Дмитрий 
Донской омывал водой раны товари-
щей, прощался с погибшими воина-
ми и где была отслужена панихида по 
ним. С тех пор вода источника счита-
ется целебной.

Губернатор Алексей Дюмин, посе-
тивший это место в ходе рабочей по-
ездки, поручил провести восстанови-
тельные работы на территории, при-
легающей к Прощеному колодцу. И к 
празднованию 638-й годовщины Кули-
ковской битвы все было готово. 

– По поручению главы региона и при 
его поддержке территория была благо-
устроена, – рассказал помощник губер-
натора Тульской области по вопросам 
строительства  Сергей Лигай. – Наказ 
губернатора выполнило ООО «Факел». 
Здесь никогда не было электроосвеще-

ния. А в осенне-зимний период, когда 
рано смеркается, плохо видны подхо-
ды к купелям и спуск к Дону. А теперь 
установлены трехметровые светоди-
одные фонари на дорожках, сделаны 
подсветки на всех объектах и внутри 
купелей...

Строители за неделю смогли выпол-
нить колоссальный объем работ, при-
вели в порядок весь комплекс, рекон-
струировали каждое строение, ограж-
дения, обновили скамейки, дорож-
ки – вдоль них поставлено освещение, 
вырубили валежник, который разрос-
ся на подходах к Прощеному колодцу.

– С каждым годом сюда приезжа-
ет все больше туристов, паломников, –
отметил директор Государственного 
музея-заповедника «Куликово поле» 
Владимир Гриценко. – И все работы, 
что были проведены, сделаны для 
удобства людей: теперь это простран-
ство освещено, и в январе, на Кре-
щение, когда сюда стекаются тыся-
чи, можно будет безопасно ходить по 
территории… 


