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событие

С 15.00 до 20.00 каждый житель региона сможет обратиться с вопросом или 
предложением к представителям федеральных органов власти, расположенных 
в регионе, включая их отделы в районах, а также к профильным министрам, гла-
вам администраций, руководителям учреждений образования, здравоохране-
ния, управляющих компаний.

По словам начальника управления по делопроизводству и работе с обраще-
ниями граждан аппарата правительства Тульской области Татьяны Доморнико-
вой, для удобства граждане могут воспользоваться предварительной записью на 
личный прием – на портале «Открытый регион 71».

Жители удаленных населенных пунк тов смогут пообщаться с представи-
телями органов государственной власти и местного самоуправления в режи-
ме видеосвязи.

Информация о приемах и предварительной записи будет размещена на пор-
тале «Открытый регион 71» и на официальных сайтах органов власти в ближай-
шее время. Граждане могут прийти на прием и без предварительной записи.

– При необходимости прием должен быть продлен до последнего заявите-
ля, – отметил Алексей Дюмин.

общерегиональный 
День приема 

граждан

9 октября
15:00–20:00

День для всех
9 октября в Тульской области состоится общере гио наль-
ный День приема граждан.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с про фес сио наль ным праздником – 
Днем машиностроителя!

Этот праздник мы встречаем в преддверии знаменательного года 
80-летия нашего завода. Судьба каждого из нас неразрывно связа-
на с судьбой родного предприятия. И мы по праву можем гордиться 
результатами, с которыми коллектив компании идет к знаменатель-
ной дате, наращивая объемы производства, повышая качество выпу-
скаемой продукции, внедряя прогрессивные методы работы, актив-
но используя современные научно-технические достижения. Туль-
ский машзавод всегда был и остается в числе передовых предпри-
ятий оборонного комплекса нашей страны.

Убежден, что ваша преданность делу, ваш профессионализм и 
впредь будут способствовать развитию и процветанию нашей ак-
ционерной компании. Совместным трудом мы продолжим укреплять 
обороноспособность страны, улучшать качество жизни, расширять 
ассортимент выпускаемой высокотехнологичной продукции граж-
данского назначения.

Желаю вам успехов в работе и в личной жизни, решимости в до-
стижении поставленных целей. Пусть ваша работа приносит вам ра-
дость, достаток и удовлетворение. Счастья, здоровья, стабильности и 
благополучия вам и вашим семьям!

В. И. БОЕВ,

и. о. генерального директора АО «АК «Туламашзавод» 

Уважаемые машиностроители! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Белевский «Трансмаш» – градообразующее предприятие Бе-

левского района. К профессиональному празднику коллектив за-
вода подошел с определенными достижениями, но у нас еще мно-
го задач в перспективе. Задачи эти – амбициозные. От их реше-
ния зависит наше будущее. 

Сегодняшние и завтрашние успехи машиностроителей – ре-
зультат нашего общего труда, упорства и желания внести вклад в 
развитие региона. 

В канун профессионального праздника от всей души хочу по-
желать работникам «Трансмаша» и всем машиностроителям Туль-
ской области крепкого здоровья, благополучия, мира и новых про-
фессиональных свершений! 

С. В. БЛИНОВ, 

генеральный директор АО «Трансмаш» 

В творческом индустриальном кла-
стере «Октава» в Туле стартовал фести-
валь «Трансформаторы. Практика буду-
щего», главная тема которого – преобра-
зование городской среды и креативное 
лидерство. Это пять дней выступлений 
ведущих экспертов в области медиа, ур-
банистики и образования. 

В первый день фестиваля в рабо-
те секции на тему «Перспективы в век 
цифровой экономики» приняла участие 
Елена Казмерчук, заместитель мини-
стра по информатизации, связи и во-
просам открытого управления Туль-
ской области. 

– Многие профессии уходят в мир 
виртуальной реальности, появляются 
новые технологии. Например, уже сей-
час есть возможность отслеживать со-
стояние здоровья пациентов с помо-
щью браслетов, – констатировала она. 

– Министерство курирует цифровую 
экономику в регионе. Скоро появит-
ся портал, где туляки смогут предста-
вить свои идеи и предложения, озна-

комиться с интересными начинания-
ми в этой отрасли. Мы готовы помо-
гать, поддерживать проекты.

На лекции также выступил Олег Мо-
сяж, заместитель генерального дирек-
тора АНО «Сколково Форум». 

– В компаниях с цифровой эконо-
микой – нулевые затраты на логистику, 
и растут гораздо быстрее, – сказал он.

Анна Осипова, директор кластера 
«Октава», выступая на открытии, от-
метила, что «Трансформаторы» – со-
бытие уникальное не только для Тулы, 
но и всей страны.

Напомним: участие в фестивале – 
бесплатное, нужно было лишь пройти 
регистрацию на официальном сайте  
http://fest.oktavaklaster.ru/. К первому 
дню события о своем желании участво-
вать в нем сообщили более 17 тысяч 
человек.

Репортажи о работе секций фести-
валя «Трансформаторы. Практика бу-
дущего» – в следующих номерах «Туль-
ских известий».

Трансформируя 
реальность
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Щедрое теплом и солн-
цем бабье лето в Туль-
ской области сменили 
холода, дожди и ветер. 
А значит, отсчет дней 
до начала отопитель-
ного сезона близится 
к концу. Готовность 
региона к этому от-
ветственному периоду 
проконтролировал 
в ходе совещания с чле-
нами ре гио наль ного 
правительства губерна-
тор Алексей Дюмин.

Андрей ЖИЗЛОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

С  
По словам министра строитель-

ства и ЖКХ Тульской области Элео-
норы Шевченко, регион готов к пу-
ску тепла на 97 процентов. В част-
ности, в строю уже все котельные, 
тепловые пункты социальных объ-
ектов. Отремонтировали и замени-
ли 1292 котла – притом что в пла-
не значилось только 1150.

Традиционно важный этап под-
готовки к отопительному сезону – 
замена обветшавших тепловых се-
тей. В этом году план по сравне-
нию с 2017-м увеличился на 20 про-
центов: следовало уложить новые 
трубы на более чем 126 киломе-
трах. 112,5 километра теплосетей 
уже заменены – и темпы работы 
выше, чем в минувшем году. Бла-
годаря участию областного пра-
вительства сети в Славном и Лип-
ках вновь обрели хозяина, вернув-
шись в ведение муниципалитетов. 
В Славном намерены завершить за-
мену труб к 1 октября, на контро-
ле и выполнение работ в Липках. К 
началу ноября заменят теплосети 
в Заокском – здесь тепло времен-
но пустят по старому пути.

Алексей Дюмин подчеркнул: 
пока работы в Липках продолжа-
ются, необходимо информировать 
жителей, чтобы они были в курсе 
того, как идут дела.

– Берите ситуацию под личный 
контроль, – посоветовал губерна-
тор главе Киреевской районной ад-
министрации Игорю Цховребову. – 
Выезжайте на место, устраивайте 
сбор, рассказывайте людям о ходе 
работ и о том, когда их планирует-
ся завершить.

Отрадно, что в ряде муници-
палитетов думают не только о том, 
как выполнить план, но и стре-
мятся заменить как можно боль-
ше ветхих теплосетей. Например, 
в Дубенском районе их заменили 
на 13,5 процента больше, в Плав-
ском – на 12,2, в Богородицком – на 
11,3, в Веневском – на 10,4, в Кур-
кинском – на 9,4.

Продолжается замена водопро-
водных сетей. План, включавший в 
себя более 96 километров труб, вы-
полнен на 83 процента.

– В основном остались сельские 
населенные пункты, не имеющие 
централизованного отопления. Эти 
работы не влияют на начало ото-
пительного сезона, – подчеркну-
ла Шевченко.

П 
Документальным свидетель-

ством того, что муниципалитет 
встречает холода во всеоружии, яв-
ляется паспорт готовности. До 15 
ноября его должны получить 34 
муниципалитета.

По словам главы Приокского 
управления Ростехнадзора Василия 
Челенко, проверки готовности 
продолжаются с 5 сентя-
бря. Комиссии посетили 
шесть муниципалите-
тов, и два из них – Су-
воровский район и МО 
Северо-Западное Су-
воровского района – 
уже получили паспор-
та. А вот итогом про-
верки Киреевска, Липок, 
Болохова и Киреевского рай-
она стало составление актов с за-
мечаниями.

– В основном это случаи непрод-
ления безопасной эксплуатации 
оборудования, на некоторых объ-
ектах отсутствует автоматика. Есть 
замечания и по документации, – 
рассказал Челенко.

Начальник государственной 

жилищной инспекции Тульской 
области Леонид Ивченко расска-
зал, что в регионе готовы к приему 
тепла все 1327 социальных объек-
тов. Сданы в инспекцию докумен-
ты на 10 247 из 10 407 многоквар-
тирных домов региона.

– Управляющие компании уже 
провели работы, нужные для под-

готовки домов к безаварий-
ной подаче тепла, – сооб-

щил Ивченко. – Однако в 
70 домах Заокского рай-
она еще продолжается 
проверка вентиляци-
онных систем, которая 
в ближайшее время за-
вершится. Есть отстава-

ние в Киреевском рай-
оне – здесь управляющие 

компании подготовили 880 
из 1094 многоквартирных домов.

Губернатор поручил руководи-
телю ГЖИ контролировать эти про-
цессы, с тем чтобы они были завер-
шены к старту отопительного сезона.

З  
Прогнозы Росгидрометцен-

тра свидетельствуют о том, что 

муниципалитетам нужно быть 
готовыми к началу отопитель-
ного сезона с 28 сентября. Сро-
ки старта в разных муниципали-
тетах отличаются, поскольку ре-
шение о пуске тепла принимает 
глава администрации. Обычно 
ориентируются на среднесуточ-
ную температуру, однако, по мне-
нию Элеоноры Шевченко, сле-
дует в первую очередь опирать-
ся на здравый смысл – особенно 
это касается отопления социаль-
ных объектов.

– Стоит обратить внимание на 
то, что в числе проблемных каж-
дый год мы видим одни и те же 
районы, – отметил Дюмин. 

Он поручил Шевченко посто-
янно отслеживать ход подготов-
ки в этих муниципалитетах, что-
бы была возможность исправить 
недостатки.

– В целом уровень готовности 
объектов в Тульской области к стар-
ту отопительного сезона достаточ-
но высокий, – подчеркнул губер-
натор. – Сейчас нужно ускорить-
ся и в течение недели все работы 
завершить.

Есть вопросы? 
Звоните!
Начало отопитель-
ного сезона тради-
ционно вызывает 
различные вопросы 
у жителей. Для того 
чтобы каждый полу-
чил ответ, организо-
ваны каналы связи.
В течение трех дней 
с начала отопитель-
ного сезона на сай-
тах местных адми-
нистраций, а также 
на областном пор-
тале «Открытый ре-
гион» (or71.ru) пу-
бликуются графи-
ки пуска объектов 
тепловой системы. 
Управляющие ком-
пании должны раз-
местить объявления 
с информацией о 
сроках начала пода-
чи тепла на подъез-
дах домов.
Если же этих дан-
ных недостаточ-
но или возникли 
какие-либо вопро-
сы, можно позво-
нить на один из ка-
налов связи.

– По телефону 
управляющей ком-
пании или главы то-
варищества соб-
ственников жилья 
(ТСЖ). Он работает 
круглосуточно.

– Если проблема со-
хранилась, следу-
ет позвонить на го-
рячую линию муни-
ципальной админи-
страции, на номера 
Единой дежурно-
диспетчерской 
службы или ресур-
соснабжающих ор-
ганизаций. Они так-
же доступны кру-
глосуточно.

– Также можно по-
звонить в отдел 
ЖКХ администра-
ции вашего муни-
ципалитета. Он ра-
ботает в дневное 
время.

Все контактные дан-
ные есть на сай-
те государственной 
информационной 
системы ЖКХ 
(dom.gosuslugi.ru) 
во вкладке «Реестр 
поставщиков ин-
формации». Теле-
фоны муниципаль-
ных горячих линий 
размещены на сай-
тах администра-
ций и министер-
ства строительства 
и ЖКХ Тульской об-
ласти.

Муниципалитетам Тульской области нужно быть готовыми к старту отопительного сезона с 28 сентября

Готовность номер один

112%
выполнение 

плана по замене 
и ремонту тепло-

вых котлов 
в регионе
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тема номера

Жизнь 
в Интернете 
и без него

Юлия МОСЬКИНА

Михаил ЛЕОНТЬЕВ

«По протоптанной до-
роге выстилает рус-
ский блогер шаг.

Мускулисты-
ми руками ставит теги в Инста-
граме, лайк за лайк». Певица 
Монеточка – голос поколения 
и лукавить не будет. А если се-
рьезно, независимо от того, му-
скулистые у вас руки или нет, – 
эпоха Интернета открыла для 
всех принципиально новые 
способы заработать на жизнь. 

Еще десяток лет назад полу-
чить деньги можно было толь-
ко за «серьезную работу», ре-

зультат которой легко измерить 
объективно: вагон с утра был 
полон углем, к вечеру его раз-
грузили.

Сейчас все поменялось. Мы 
даже не о тех, кто работает уда-
ленно: в конце концов это люди, 
трудоустроенные в основном 
на «обычных» вакансиях дизай-
неров, программистов, журна-
листов, бухгалтеров. Мы о тех, 
кому платят за лайки и разга-
данные капчи.

В Интернете найдется ра-
бота даже для тех, кто не умеет 
совсем ничего. К примеру, мож-
но установить приложение, ко-
торое выплачивает вознаграж-
дение за просмотр рекламы, 
скачивание других приложений, 

написание отзывов. За-
работок символический – речь 
буквально о нескольких копей-
ках, но копейка бережет руб ль.

Те, кто любит онлайн-игры, 
могут заняться продажей вир-
туальных предметов. Да-да, и 
для нарисованного щита или 
меча найдутся свои покупатели.

Хоть сколько-нибудь гра-
мотные пользователи могут 
писать тексты о пластиковых 
окнах, санфаянсе и тому подоб-
ном, размещать их на специ-
альных биржах и ждать, пока 
кто-то купит этот авторский 
контент для своего сайта. 

Ну и, наконец, можно заве-
сти блог или видеоблог. Дело 
это прибыльное, надо только 

попасть в жилу и набрать по-
больше подписчиков. За ре-
кламу в популярных роликах 
на YouTube блогеру платит сер-
вис Google или рекламодатели – 
напрямую. Парадокс, но сей-
час несколько секунд в видео 

от Марьяны Ро или Саши Спил-
берг стоят куда дороже полосы 
в качест венном печатном из-
дании.

Есть ли жизнь без Интернета? Конечно есть, по крайней мере для 
некоторых. С цифрами сложно спорить, а согласно статистике, по-
лученной ВЦИОМ, 83% россиян считают, что не почувствуют совер-
шенно ничего, оставшись на долгий срок отрезанными от Сети. 

При этом число людей, которые ежедневно 
выходят в онлайн, с 2011 до 2018 года значи-
тельно выросло. Семь лет назад в этом призна-
вались всего 28% процентов опрошенных, а те-
перь – 62. Интернет перестал быть «увлечени-
ем» молодежи, его с успехом осваивают люди 
всех возрастов: делают здесь покупки, опла-
чивают коммуналку, ищут телефоны и адреса. 
Однако именно юное поколение, что логично, 
проводит онлайн больше времени: общается 

там, учится, работает. Да пусть даже просто без-
дельничает, дело не в этом, а в том, что так на-
зываемые центениалы, или по-другому поко-
ление Z – люди, которые родились после 2000 
года, вообще не делят мир на реальный и вир-
туальный. Для них, получивших в руки смарт-
фон вместе с погремушкой, жизнь плавно пе-
ретекает на экран и обратно. Остается только 
фантазировать, какими вырастут дети, рож-
денные в 2018-м.

Анна РОМАНОВА

Стать шопоголиком, не 
выходя из дома, очень 
легко. Достаточно од-
нажды зайти на сайт 

интернет-магазина – и пошло-
поехало. Ах, какая кофточ-
ка, какой блейзер, какое пла-
тье – такого ни у кого не будет! 
Надо брать! А цена-то, цена, да 
еще и скидка! И все – вы на-
вечно подданный торгово-
интернетовского государ-
ства. Да не одного, а несколь-
ких. Ведь стоит вам зареги-
стрироваться на одном ресурсе, 

как тут же посыплются пред-
ложения и от других. Выбирай 
не хочу. Приготовьтесь также и 
к тому, что на ваш мобильный 
телефон будут приходить СМС, 
извещающие о скидках и бес-
платной доставке товара, если 
вы успеете (обязательно!) зака-
зать его до такого-то числа.

Так хорошо или нет приоб-
ретать вещи через Интернет? 
Имея почти десятилетний стаж 
на этом поприще, скажу не лу-
кавя – удобно, завлекательно и 
выгодно. Последнее ярче всего 
проявляется, если покупка со-
вместная – с ближайшей подру-

гой, а то и родственницей. Же-
лательно на размер-два полнее 
или, наоборот, миниатюрнее вас. 
Почему? Да потому: если ей ока-
жется тесновата или велика оче-
редная кофточка, вещь пере-
кочует в ваш гардероб – ну не 
пойдет же человек на почту от-
правлять назад вещь, стоять в 
очереди , платить за пересылку, 
когда рядом есть кого осчастли-
вить. Отдающая сторона, конеч-
но, терпит убыток, но не остав-
ляет надежду, что и ей тоже 
когда-нибудь что-нибудь пере-
падет. 

Лучше всего заказывать то-

вар на самых известных ресур-
сах. Вероятность неудачной по-
купки здесь практически нуле-
вая, важно только определиться 
с размером одежды. Бывает, что 
зарубежные таблицы разнятся 
с нашими. Впрочем, однажды 
«пролетев», вы будете внима-
тельнее впредь. Нет лучше ре-
комендации, чем личный опыт. 

Если с приобретением одеж-
ды почти не бывает проколов, 
то с покупкой обуви не все об-
стоит благополучно. Неподхо-
дящий размер – это меньшее из 
зол. Но пара может прийти с за-
ломами, которые уже не выпра-

вить, а заявленная замша ока-
жется на деле велюром. 

Парфюмерия и космети-
ка, купленные через Интернет, – 
исключительно для экстрема-
лов. Вместо вожделенной «Сони 
Ракель» вам пришлют похожую 
коробку и флакон с ароматом, 
отдаленно напоминающим лю-
бимый. Случалось и такое в 
моей практике. Больше – ни-ни. 
Ну а блузки, свитера и карди-
ганы будут по-прежнему при-
влекать ценой и отправлять-
ся через некоторое время к сво-
им собратьям, скопившимся на 
дальней полке гардероба. 

Шопоголики-домоседы

Реальный заработок 
в виртуальном мире

тзывов. За-
волический – речь 
нескольких копей-
йка бережет руб ль.

бит онлайн-игры, 
ся продажей вир-
едметов. Да-да, и 
анного щита или 
ся свои покупатели.
ько-нибудь гра-
зователи могут 
ы о пластиковых 
янсе и тому подоб-
ать их на специ-
ах и ждать, пока 
этот авторский 

своего сайта. 
онец, можно заве-
видеоблог. Дело 
ное, надо только

попасть в жилу и набрать по-
больше подписчиков. За ре-
кламу в популярных роликах 
на YouTube блогеру платит сер-
вис Google или рекламодатели – 
напрямую. Парадокс, но сей-
час несколько секунд в видео

от Марьяны Ро или Саши Спил-
берг стоят куда дороже полосы 
в качест венном печатном из-
дании.

е для 
ке, по-
т совер-

ети. 

е просто без-
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тема номера

224
населенных 

пункта
с численностью жите-
лей от 250 до 500 чело-
век получили доступ 

в Сеть в рамках проек-
та по устранению циф-

рового неравенства бла-
годаря договоренно-

сти губернатора Алексея 
Дюмина с президентом 

«Ростелекома».

18–24 года
возраст самых активных 

пользователей

81% россиян по результатам 
опроса ВЦИОМ 
пользуются Интернетом

44% используют Интернет 
для работы или учебы

29% ни разу не отказыва-
лись по своей воле 
от Интернета на весь день

47% предпочитают для 
отпуска место, где нет 
интернет-связи

28% общаются 
в Сети

19% считают, что обязаны 
постоянно быть онлайн 

24% опрошенных проводят 
в Сети более 4 часов в день

42% слушают музыку, 
смотрят фильмы 

или читают книги

77% согласны с тем, что от 
Интернета надо периоди-

чески отдыхать

39% опрошенных соглас-
ны отдыхать только там, где 

повсеместно есть вай-фай

По данным Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (wciom.ru)

Нелли ЧУКАНОВА

Фото из архива 

семьи Паршиковых

Еще лет тридцать на-
зад молодые люди 
знакомились в ин-
ституте, на рабо-

те или на танцах. О брачных 
агентствах тогда и слыхом не 
слыхивали, а сватовство счи-
талось стыдным пережитком 
прошлого. 

Сегодня в Интернете име-
ется множество сайтов зна-
комств, где можно обрести не 
только потенциальных спут-
ников жизни, но и обзаве-
стись друзьями и единомыш-
ленниками.

– Я зарегистрировалась на 
одном из таких ресурсов не-
сколько лет назад из чисто-
го любопытства, – рассказа-
ла тулячка Ксения Романо-
ва. – Жениха себе не нашла, а 

вот несколькими хоро-
шими друзьями 

из числа пар-
ней обзаве-
лась. Неко-
торые уже 
создали се-
мьи, заве-

ли детишек, 
но мы про-
должаем по-

то ва ри щес ки 
общаться, при 
необходимо-

сти поддержи-
ваем друг друга. 

Увы, есть у сай-
тов знакомств и 
оборотная сторо-
на: тут обретает-

ся немало персо-
нажей, выдающих себя 

не за тех, кто они есть на са-
мом деле. Люди размещают 
чужие фотографии и недосто-
верные данные. Тем не менее 
я знаю, что многие девушки 
находят свое семейное сча-
стье именно благодаря Ин-
тернету. Особенно это каса-
ется тех, кто учился в педаго-
гических колледжах и вузах, 
а теперь работает в женских 
коллективах. Умницам и от-
личницам в этом плане при-
ходится особенно трудно.

Друзья Ксении Юлия и Па-
вел познакомились в Сети в 
2007 году, когда социальные 
сети только-только появились 
и популярными стать не 
успели. Зато в моде 
была тульская локаль-

ная сеть, или просто «локал-
ка». Молодежь общалась там, 
обсуждала самые разные про-
блемы, делилась мнениями. 

– Павел как-то поинте-
ресовался, кто из обитате-
лей чата прочитал «Духless» 
 Сергея Минаева. Оказа-
лось, только я, – вспомина-
ет Юлия. – Обсуждая кни-
гу, мы перешли в личные со-
общения, завязалась пере-
писка. Потом обменялись 
номерами домашних телефо-
нов и разговаривали все ве-
чера и выходные напролет. 
Оказалось, что в ТулГУ мы 
учились на одном механико-
математическом факульте-
те, но Паша окончил его на 
два года раньше. Факультет 
небольшой, у нас оказалась 
масса общих знакомых, но 
я никак не могла вспомнить 
именно Павла. Несколько ме-
сяцев мы общались только 
заочно. Я неоднократно пред-
лагала встретиться, но Паша 
под разными предлогами 
этот момент откладывал, а я 
терялась в догадках: что не 
так, почему?

Потом они все же встре-
тились. И не разочаровались 
друг в друге, хотя оказалось, 
что молодой человек прилич-
но ниже ростом своей под-
руги. И это немудрено, ведь 
рост Юли – более 180 санти-
метров, и в каблучках девуш-
ка не привыкла себе отказы-
вать! 

Для Юли и Павла на тот 
момент разница в росте была 
уже несущественной – меж-
ду ними оказалось столь-
ко общего, зарождались влю-
бленность и нежная привя-
занность, и, наверное, подсо-
знательно они понимали, что 
созданы друг для друга. Хотя 
были знакомые и родствен-
ники, шептавшие на ушко, 
что влюбленные могли бы 
подыскать себе и более под-
ходящих партнеров.

Поженились они только 
через два с половиной года – 
ждали, пока Юлия окончит 
университет. Для бракосо-
четания выбрали красивую 
дату – 9.09.2009. В 2014-м у 
Паршиковых родился перве-
нец Егор. А в этом году, ког-
да исполнилось девять лет со 
дня свадьбы, аккурат к этой 
дате Юля родила доченьку 
Агату. Так что цифра «9» ока-
залась для этой пары поисти-
не счастливой.

И только несколько лет 
спустя после того, как они по-
женились, Павел признался 
супруге, почему так долго и 
упорно оттягивал момент их 
первого свидания.

– Если бы не было тех не-
скольких месяцев обще-
ния в Интернете и по теле-
фону, мы бы с тобой расста-
лись навсегда после первой 
же встречи. Разница в ро-
сте стала бы решающим фак-
тором. А так мы успели при-
вязаться друг к другу, – рас-
крыл свой «коварный» план 
молодой муж.

Сеть против 
одиночества

Юлию и Павла Паршиковых познакомил Интернет
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 Светлана КУЗНЕЦОВА

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Ш
ампиньоны 

– продукт по-
лезный и вкус-
ный, настоя-
щий делика-

тес. Потребительский спрос на 
них традиционно велик, поэто-
му неудивительно, что их им-
портируют в немалых объе-
мах. С открытием самого боль-
шого в стране шампиньонного 
комплекса ситуация изменится. 
Примечательно, что для разме-
щения производства инвестор 
среди других субъектов выбрал 
именно Тульскую область. От-
метив при этом, что решаю-
щим фактором стала сильная 
команда правительства регио-
на во главе с губернатором. 

К  
Соглашение о реализации 

проекта между правительством 
Тульской области и компанией 
ООО «АгроГриб» было подписа-
но два года назад в Сочи в рам-
ках Международного инвести-
ционного форума. В мае 2017 
года началось строительство 
комплекса. В работах были за-
няты более двух десятков мест-
ных строительных организаций. 

К сентябрю нынешнего года 
в особой экономической зоне 
«Узловая» расположились две 
фермы по выращиванию грибов, 
производство субстрата и по-
кровной почвы, цеха сортиров-
ки и упаковки. Уже сейчас это 
самый большой шампиньонный 
комплекс в России.

 – Два года на-
зад мы подпи-
сали соглаше-
ние о реализа-
ции инвестици-
онного проекта. 
И сегодня видим 
результаты со-
вместной рабо-
ты компании и 

правительства Тульской области, 
– отметил губернатор Алексей 
Дюмин, выступая на церемонии 
открытия. – Это и импортоза-
мещение, и продовольственная 
безопасность, и новые рабочие 
места, и повышение произво-
дительности труда, и передовые 
технологии. 

Приятно осознавать, что осо-
бая экономическая зона «Узло-
вая», которую мы создали за до-
статочно короткое время, поль-
зуется популярностью у инве-
сторов. Это не просто планы, а 
реальные резиденты, предпри-
ятия и экономические показа-
тели. В ближайшее время здесь 
должны заработать еще не-
сколько производств. 

Губернатор выразил благо-
дарность руководству компании 
«АгроГриб», Министерству сель-
ского хозяйства страны, кото-
рое поддержало проект. Поже-
лал компании дальнейшего раз-
вития на территории Тульской 
области.

Г 
– Реализация проекта была 

бы невозможна без поддерж-

ки со стороны 
правительства 
Тульской обла-
сти во главе с 
губернатором, 

– отметил ак-
ционер компа-
нии «АгроГриб» 
Камо Авагумян. 

– Когда мы ре-
шали, где разместить производ-
ство, пообщавшись с тульским 
губернатором, четко реши-
ли, что оно будет именно здесь. 
Именно благодаря усилиям гу-
бернатора мы оказались в этом 
регионе. Хочу сказать слова бла-
годарности руководству обла-
сти, а также Минсельхоза и Ми-
нэкономразвития за поддерж-
ку проекта.

Первый этап производства 
подразумевает мощность в 10 
тысяч тонн грибов в год. Фи-
нальная цифра – 25 тысяч тонн 
шампиньонов в год. Уже заклю-

чены контракты с крупными 
ретейлерами на поставку све-
жей продукции.

В конце 2018 года начнется 
строительство второй очереди 
производства, и мощность до-
стигнет проектных показателей. 
Уже в 2020 году комплекс «Агро-
Гриб» станет одним из крупней-
ших в Европе и создаст 900 но-
вых рабочих мест. 

Д  


На долю шампиньонов при-
ходится свыше 70 процен-
тов всего объема производи-
мых грибов. При этом в Россию 
шампиньоны до сих пор импор-
тировали из других стран.

Компании «АгроГриб» под 
силу переломить ситуацию: она 
предложит рынку несколько ли-
неек продукта: от массового до 
премиального – в эксклюзив-
ной упаковке. 

– Очеред-
ной инвестпро-
ект в регионе – 
это стабильное 
развитие агро-
промышлен-
ного комплек-
са всей страны. 
Более десят-
ка проектов от-

расли сельского хозяйства реа-
лизуются в Тульской области и 
вносят свой вклад в продоволь-
ственную безопасность, – от-
метил замминистра сельского 
хозяйства РФ Джамбулат Хату-
ов. – Здесь производится говя-
дина, баранина, овощи, молоко. 
Благодаря усилиям руководства 
области идет развитие сельско-
го хозяйства в регионе наравне 
с промышленностью. 

Производство грибов – это 
новое направление, реализа-
ция программы импортозаме-
щения по современным техно-
логиям. Компания «АгроГриб» 
положительно зарекомендова-
ла себя во многих регионах, это 
инвесторы с большим опытом 
и хорошей репутацией. 

В   
Новое производство было 

запущено нажатием символи-
ческой кнопки. Затем губер-
натор, замминистра сельского 
хозяйства и руководство ком-
пании осмотрели площадки 
предприятия – линию упаков-
ки и ферму по выращиванию 
грибов. 

Алексей Дюмин пообщался 
с сотрудниками шампиньон-
ного комплекса. Те рассказа-
ли, как еще недавно вынужде-
ны были ездить на работу в со-
седние регионы. Расширение 
особой экономической зоны 
«Узловая», открытие новых 
производств дают местному 
населению возможность полу-
чить высокооплачиваемое ра-
бочее место рядом с домом.

Инженер-электрик компа-
нии «АгроГриб» Олег Ведерни-
ков из Новомосковска о вакан-
сии на предприятии узнал на 
сайте госуслуг, отправил резю-
ме, прошел несколько собесе-
дований. 

– Раньше я 
работал в Мо-
скве на различ-
ных энергети-
ческих объектах, 
станциях и под-
станциях, – рас-
сказал мужчи-
на. – Вернулся 
и устроился на 
работу в Туль-
ской области, ведь здесь разви-
вается промышленность и зар-
плата приближается к столич-
ной. Смысла уезжать уже нет, 
тем более что вечером после 
работы хочется возвращаться 
домой, к семье.

Губернатор выразил уве-
ренность в том, что судьбу со-
трудников компании «Агро-
Гриб» повторят многие наши 
земляки: поработав в других 
регионах, вернутся обратно и 
найдут здесь достойную работу 
и комфортную жизнь. 

Грибное импортозамещение

Символическую кнопку запуска производства нажали почетные гости мероприятия

Мощность первой очереди составляет 10 тысяч тонн свежих шампиньонов в год

Алексей Дюмин

Камо Авагумян

Джамбулат 
Хатуов

Олег 
Ведерников

9 млрд ₿
составит 

объем инвестиций 
в реализацию проекта

25 000
тонн шампиньонов 

в год будет производить 
«АгроГриб» 

в Тульской области

900
новых рабочих мест 

будет создано 
на предприятии 

к концу текущего года
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София ДЕВЯТОВА 

Александр МУРАТОВ

Решать проблемы занятости лю-
дей предпенсионного возраста «нуж-
но с двух сторон»: государства и биз-
неса. Об этом премьер-министр Дми-
трий Медведев сказал 11 сентября во 
время обсуждения предложений «Еди-
ной России» по внесению изменений в 
пенсионное законодательство. В част-
ности, следует «использовать огром-
ный опыт таких людей, стимулируя 
развитие института наставничества». 

Профессионалам высокого клас-
са, сохранившим активность, и сей-
час удается остаться востребованны-
ми в пенсионном возрасте. А компа-
нии, использующие их опыт, только 
выигрывают от того, что нанимают 
возрастных работников.

«Известия» поговорили с работа-
ющими пенсионерами предприятия 
«РН-Юганскнефтегаз» и судострои-
тельного комплекса «Звезда». Оба со-
беседника не сомневаются, что на пен-
сию они отправятся тогда, когда сами 
этого захотят.

Э  
– Когда судно строится, столько 

проблем появляется. И все они кажут-
ся титаническими, – рассказал «Изве-
стиям» замначальника отдела техниче-
ского контроля и руководитель группы 
наблюдения за постройкой батопорта 
сухого дока ССК «Звезда» Александр 
Муратов. – Одну решил – появляют-
ся две. С гидрой какой-то борешься! 
И потом наконец они все решены. Это 
знаете, как сдать экзамен с хорошей 
отметкой. Спуск судна на воду – луч-
ший момент в работе.

Александр Муратов работает в 
сфере судо- и кораблестроения уже 
более 40 лет. Профессию инженера-
кораблестроителя выбрал потому, что 
еще в детстве увлекся судомоделиро-
ванием. После института пошел на су-
достроительный завод Николаевска-
на-Амуре, потом работал на дальне-
восточном заводе «Звезда». В 1990-е 
устроился в Российский морской ре-
гистр судоходства, где контролировал 
строительство судов. Здесь он встре-
тил свое 60-летие, за которым после-
довало настоятельное предложение 
уйти на пенсию.

– В морском регистре поменялся 
генеральный директор, и он принял 
решение всех людей пенсионного воз-
раста отправить на пенсию. Среди них 
оказался и я, – вспоминает Александр 
Муратов. – К счастью, про фес сио наль-
ный круг знакомств у меня очень ши-
рокий, и когда все об этом узнали, мне 
стали предлагать работу. Я выбрал ССК 
«Звезда», потому что давно мечтал по-
пасть на современное российское су-
достроительное предприятие.

Сейчас зарплата у Александра Му-
ратова выше средней по региону – 
оклад вместе с премиальными состав-
ляет около 130 тыс. руб лей. А работа 
хорошо знакома, ведь он выполнял ее 
не один десяток лет.

– Именно из-за большого опыта 
меня и пригласили сюда работать, – 
отметил Александр Муратов. – В моей 
профессии образовался очень большой 
возрастной разрыв между специали-
стами. В постсоветский период судо-
строение зачахло, выпускники кора-
блестроительных факультетов уходи-
ли из специальности. 

По его словам, на заводе к нему часто 

подходят молодые коллеги, спрашива-
ют, как решить ту или другую проблему.

– Когда рядом есть человек, кото-
рый может подсказать, это упрощает 
решение задачи. Так молодежь уве-
ренней себя чувствует, в разы быстрее 
во всем разбирается, – сказал Алек-
сандр Муратов.

Ему нравится делиться опытом. К 
тому же здоровье позволяет актив-
но трудиться.

Т, , 
– Помните песню: «Умыться чер-

ной нефтью, умыться теплой нефтью, 
умыться первой нефтью из фонтана»? 
Мне приходилось открывать первые 
скважины. В 80-м году на Тепловском 
месторождении скважина зафонтани-
ровала мазутом. А я пацаненком был, 
21 год, мазался этой нефтью. И даже не 
думал, что буду мазаться ею последу-
ющие 40 лет своей жизни, – рассказал 
«Известиям» оператор по добыче неф-
ти и газа ООО «РН-Юганскнефтегаз» 
Борис Перебитюк.

Борису Владимировичу 60 лет. Всю 
жизнь он контролирует и налажива-
ет работу скважин.

– Я – первоисточник. Я знаю, как 
достать нефть из-под земли в глухой 
тайге, – отметил он. – Видел, как рубят 
лес, прокладывают дорогу, отсыпают 
площадку, ставят буровой станок, как 
долото заходит в землю, бурится сква-
жина. Знаю, как насосы работают, могу 
по звуку определить, почему скважи-
на начала «хандрить». Я всю жизнь в 
одной профессии, на одном предпри-
ятии. Патриарх добычи нефти.

Борис Перебитюк говорит о своей 
работе почти с азартом. Все время по-
вторяет, что в тайге невероятно краси-

Остаться 
востребованными

совместный проект 
с газетой

С повышением пенсионного возраста в России возникает проблема трудоустрой-
ства граждан 55+ и 60+. Известно, что сейчас с трудом находят работу люди стар-
ше 45 лет. Среди причин дискриминации по возрасту – неумение молодых началь-
ников руководить старшими подчиненными, опасения, что у пенсионеров много 
проблем со здоровьем. 

Бизнес-тренер Анна Гулимова:
– Мы привыкли к положению дел, ког-
да специалисту слегка за 40 слож-
но найти работу. Однако все чаще мы 
слышим о том, что люди 40+ снова 
востребованы на рынке труда, причем 
могут дать фору молодежи.
Это интересный момент – сейчас дей-
ствительно происходит возвращение 
к так называемому поколению «икс» – людям, рожден-
ным с 1965 по 1979 годы. В основном это связанно с тем, 
что молодежь – «игреки» – не обладает теми качества-
ми, которые нужны работодателю. Например, не секрет, 
что у молодых сложно с аналитикой – у них клиповое 
мышление, прецедентное. Они «выхватывают картин-
ки», не обобщают, не склонны к тому, чтобы переносить 
опыт с одной ситуации на другую. У «иксов» как раз раз-
виты аналитика и способность к сопоставлению. Также 
«игрекам» для достижения результата требуется, чтобы 
их постоянно развлекали. «Иксы» же самомотивирова-
ны, они в любом случае доведут дело до конца. «Убейся, 
но сделай» – вот лозунг взрослого поколения. «Игрек» 
встанет и уйдет, если ему стало неинтересно, а «иск» но-
чевать будет на работе, но задачу выполнит. Работода-
тели, некоторое время назад в большом количестве на-
нявшие молодежь, поняли, что, к сожалению, ряд ва-
кансий они ими закрыть не могут.

во, вокруг дикая природа. До нее, вер-
нее, до «захандрившей» скважины, надо 
ехать 20 км. Часто вызывают ночью.

– Работа тяжелая и грязноватая, 
можно так сказать. Мне это нравит-
ся, как-то прикипел душой. Две не-
дели в отпуске отсижу – уже хочу на 
работу. Понимаете, это такой адре-
налин, – поделился Борис Перебитюк.

Об отдыхе он не думает, хотя пен-
сионный возраст для него наступил 
еще в 50 лет (досрочно – из-за вред-
ного производства).

– Каждый свою судьбу строит по-
своему. Я вам честно сознаюсь: даже 
боюсь, что утром встану – и не надо 
никуда идти, – пояснил нефтяник. – 
Сейчас я нужен. Мы нефтяники, у нас 

– ни дня, ни ночи. Вот сегодня запу-
стили скважину. В такие дни домой 
едешь с гордо поднятой головой.

Сейчас Борис Перебитюк, поми-
мо основной работы, занимается на-
ставничеством. Молодежь он хвалит: 
интересные ребята приходят – с выс-
шим образованием, дотошные.

– У нас коллектив постоянно об-
новляется. 80 процентов бригады – 
молодежь. Кто-то вообще без опыта. 
Одних ребят в такую кухню пускать 
нельзя. Им надо вникнуть, пройти об-
катку. Новичков, конечно, к молодо-
му специалисту не поставят. Только к 
знающему человеку. Мои ученики уже 
и начальниками участков работают, 
и мастерами, – поделился нефтяник.

По его словам, никаких проблем с 
работодателем у него не возникло ни 
в 50, ни в 60 лет. Рецепт, как остать-
ся востребованным в пенсионном 
возрасте, у него такой: не надо быть 
«бегунком».

– Были всякие времена, порой зар-
платы не выплачивались, – вспоми-
нает Борис Перебитюк. – Надо пере-
терпеть все. Раз у вас любимая работа, 
надо пережить и плохие периоды, и 
хорошие. Зато за много лет накапли-
вается очень большой опыт, который 
сам по себе уже ценен. Вас начинают 
воспринимать как лучшего специали-
ста в этой сфере. И тогда вам не гро-
зит остаться не у дел. 

Есть надежда, что истории Алек-
сандра Муратова и Бориса Перебитюка 
могут стать типичными. По данным 
исследования HeadHunter, проведен-
ного по заказу Минтруда, сейчас каж-
дое десятое собеседование по приему 
на работу проводится с соискателями 
старше 45 лет. А еще два года назад 
лишь 5 процентов «возрастных» спе-
циалистов, ищущих работу, вызыва-
ли интерес у работодателей.

10%
собеседований

проводится 
с людьми старше 

45 лет
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в городе Т.

Нелли ЧУКАНОВА

Сергей КИРЕЕВ

Н
а заседании рабо-
чей группы Штаба 
по стратегическо-
му развитию Тулы 
обсудили итоги ис-

полнения городского бюдже-
та  в разделе «Строительство и 
жилищно-коммунальное хо-
зяйство» в этом году и обсуди-
ли планы на 2019-й.

П  
Заместитель главы адми-

нистрации Тулы по строитель-
ству и ЖКХ Роман Мурзин рас-
сказал, что  сейчас ведется ак-
тивная работа по обновлению 
ветхих коммунальных се-
тей. В городе-герое изношено 
62,3 процента теплосетей, или 
332,4 километра; 82,4 процента 
водопровода, или 1082,7 кило-
метра; 85,2 процента канали-
зации, или 518 километров.

– Долгое время сети практи-
чески не знали ремонта, и те-
перь нужны миллиарды рублей 
на их восстановление, – отме-
тил Роман Мурзин. – Поиск ис-
точников финансирования на 
эти цели  – первостепенная за-
дача городских властей.

Начиная с 2013 года в Туле 
успешно реализованы кон-
тракты по строительству объ-
ектов Международного бан-
ка реконструкции и развития 
на общую сумму 992 миллио-
на рублей.

На эти средства были по-
строены водопроводные 
сети  протяженностью 9,2 ки-
лометра, насосная станция, 

проложены электрические 
воздушно-кабельные линии 
Скуратовского и Менделеев-
ского поселков в Центральном 
районе города.

Построено и реконструиро-
вано более 2,6 километра сетей 
водоснабжения и около 8 кило-
метров сетей канализации. Воз-
ведены три канализационные 
насосные станции, а также ре-
конструирована  водонасосная 
станция «Варваровка», обеспе-
чивающая  жилую застройку в 
Скуратовском микрорайоне.

Жилые дома IV Северо-
Восточного микрорайона Тулы 
получили воду благодаря про-
кладке водопроводной сети  
протяженностью 940 метров.

В скуратовских поселках 
Южный и Победа построена ка-
нализационная сеть длиной 2,5 
километра и введены в эксплу-
атацию две канализационные 
насосные станции.

Возведена перемычка ди-
аметром 500 миллиметров и 
протяженностью 6 километров 
между водоводом Обидимско-
Упинского водозабора и  водо-
водом Медвенско-Осетровского 
водозабора, который техно-
логически связан с Окско-
Непрейковским водозабором.

Проложены две нитки на-
порного канализационного 
коллектора общей протяженно-
стью 1266 метров от лодочной 
станции (улица Пролетарская 
Набережная)  по улицам Степа-
нова и  Чапаева до камеры, рас-
положенной в районе жилого 
дома №86.

Также был построен кана-
лизационный коллектор диаме-

тром 900 миллиметров и протя-
женностью 580 метров по ули-
це Ряжской до канализационных 
городских очистных сооружений.

Л  
В 2018-м в городе-герое 

было отремонтировано около 
70 муниципальных квартир. В 

неприватизированном жилье 
по просьбам квартиросъемщи-
ков за счет городского бюджета 
до конца года будет установле-
но порядка 190 приборов учета.  

Около 20 миллионов рублей 
из городской казны потребует-
ся на то, чтобы перевести не-
сколько домов по улице Фили-
моновской на источники инди-
видуального отопления. Пока 
выполнен проект, а завершатся 
работы в будущем году. 

Большое внимание уделя-
лось ремонту лифтов. В домах, 
введенных в эксплуатацию с 
1956 по 1975 годы, где имеет-
ся такое оборудование и по-
даны соответствующие заяв-
ки собственников, подъемни-
ки уже обновлены. При этом 
остальным владельцам квар-
тир в многоэтажках  следу-
ет помнить, что срок эксплуа-
тации лифтов – 25 лет, и если 
оборудование не приведут в 
нормативное состояние, при-
дется его остановить. Это будет 
самый надежный способ обе-
спечить безопасность людей в 
2020 году.

По словам Романа Мурзина, 
в планах администрации Тулы 
значится дальнейшая модер-
низация объектов ЖКХ и ком-
мунальных сетей, но все  будет 
зависеть от возможностей фи-
нансирования этих проектов. 

К , 
  

На заседании речь зашла 
и об обеспечении индивиду-
альными источниками воды 
и тепла многодетных граж-
дан, получивших в собствен-
ность бесплатные наделы под 
строительство жилья. В пре-
делах Большой Тулы находят-
ся девять таких полей, и все 
они, как оказалось, обеспечены 
электричеством и подъездны-
ми путями. Сейчас делается все 
необходимое для того, чтобы 
провести туда воду – хотя бы 
техническую, без чего возведе-
ние домов практически невоз-
можно. 

При этом к некоторым пло-
щадкам по разным причинам 
нельзя  подвести канализаци-
онные сети и газопровод. В на-
шем регионе нашли выход в 
том, чтобы бесплатно обеспе-
чивать многодетных специаль-
ными резервуарами – газголь-
дерами и септиками, но толь-
ко тех, кто уже возвел и надле-
жащим образом оформил свою 
недвижимость.

– Все, кто ввел дома в экс-
плуатацию и подал заявки на 
септики и газгольдеры, были 
ими обеспечены в этом году, 

– подтвердила представитель 
многодетных граждан Окса-
на Гуди. – Так что процесс по-
шел, проблема решается. Ра-
дует, что ко всем девяти полям 
проложены дороги, пусть ще-
беночные, но подъезд обеспе-
чен, и люди получили возмож-
ность строиться.Большое внимание уделяют ремонту лифтов

Строительство и ЖКХ: 
от планов – к результатам

В Туле ведется активная работа по обновлению ветхих коммунальных сетей
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традиции

Россия. Кулинарная история
Щи да каша, говорят, 
пища наша! Не обид-
но ли? Неужели все 
так скучно и скудно 
в отечественной кули-
нарии? Без «бланман-
же с киселем»… А если 
даже и так, то почему? 

Арсений АБУШОВ

Елена КУЗНЕЦОВА

Ведь неспроста русский на-
род – хранитель многочислен-
ных традиций и колоссально бо-
гатой истории, неоскудевающий 
талантами – вдруг так скромен в 
гастрономических пристрастиях. 
Давайте разбираться. 

Г 
Ну, во-первых, ис-

следователи замеча-
ют, что правильная 
поговорка: хлеб 
и каша – пища 
наша. И в пер-
вую очередь ак-
туальна она для 
жителей Цен-
тральной Рос-
сии. Пшеница, 
рожь, ячмень, 
овес, горох – ка-
ких только зерно-
вых культур не ро-
дит благодатная почва. 
И из всего этого можно 
получать несколько видов 
муки, в зависимости от помола. 
Отсюда и такое разнообразие каш. 
И кстати, говоря о них, всем нам 
стоит проявлять побольше пие-
тета. Ведь каша изначально – это 
обрядовое, праздничное блюдо, а 
само слово обозначало – коллектив. 
Вариться в одной каше – значит 
работать или жить вместе. В этой 
связи становится понятно, что и 
слово однокашник – это отнюдь 
не шутливая форма одноклассни-
ка. И смысл присказки о том, что 
с кем-то каши не сваришь, теперь 
тоже очевиден. 

Впрочем, несмотря на разно-
образие мучного ассортимента, 
наши предки хлеб ели преимуще-
ственно ржаной, частенько при-
мешивая в него ячменную муку. 

– Пшеничную муку для вы-
печки стали использовать при-
мерно с XVII века. Поначалу из 
нее делали лишь калачи, а позд-
нее – бублики и баранки. Соль 
в мучные изделия не добавля-
ли. Простой народ обычно ел то-
локно – это недоваренный овес, 
который потом перемалывали в 
муку, а затем – разбавляли во-
дой. Крестьяне и вовсе из ржаной, 
овсяной и даже гороховой муки 
варили густые кисели. Сладкие 
ягодные появились позже, ког-
да распространился картофель и, 
соответственно, крахмал, – рас-
сказывает заместитель директо-
ра по учебно-производственной 
работе ГПОУ ТО «Техникум тех-
нологий пищевых производств» 
Наталья Трофимова. 

П 
Вообще, до победного шествия 

по стране картофеля главным 
овощем на Руси оставалась репа, 

Петр I очень 
любил яч-
невую кашу, 
и во времена 
его правления 
крупа была пе-
реименова-
на в перловую, 
что означает – 
жемчужную 

Салат оливье 
был создан в 
России фран-
цузским пова-
ром Люсьеном 
Оливье, вла-
девшим трак-
тиром в мо-
сковском саду 
«Эрмитаж» 

Котлеты «По-
жарские» – 
кулинарное 
изобретение 
жены трактир-
щика в Торжке 
Дарьи Пожар-
ской

Авторство 
бефстрогано-
ва принадле-
жит крепост-
ному повару 
графа Строга-
нова

Наши далекие предки варили, тушили, томили – и все это 

делали исключительно в печи

Каша изначаль-

но – это обря-

довое, празд-

ничное блю-

до, а само слово 

обозначало – 

коллектив

которую, 
как все мы помним, про-

ще всего парить. Впрочем, не 
гнушался люд русский есть ее 

сырой, а еще варить, печь, даже 
квасить, солить и сушить. Вяленая 
же репа и вовсе считается пред-
шественницей современных су-
хофруктов. И не надо думать, что 
лишь корешки у наших предков 
в дело шли. Вершки, то есть бот-
ву, рачительные хозяйки клали в 
супы и салаты.

Наши далекие предки варили, 
тушили, томили – и все это дела-
ли исключительно в печи. А вот 
жарить праотцам почему-то в го-
лову не приходило. Если же что-
то требовалось сохранить впрок, 
то хозяйки Древней Руси прибе-
гали к тем же приемам, что и со-
временные – солили, мочили, ква-
сили. Благо земля кормила лю-
дей овощами, ягодами, грибами. 
И делала она это настолько ще-
дро, что, дабы избежать одно-
образия, хозяйки придумывали 
оригинальные рецепты. Многие 
из них стали визитной карточ-
кой именно русской кухни. Да и 
аналогов в мире у них нет. Самый 
яркий пример – квашеная капу-
ста и соленые огурцы. 

С -
А вот супы наши предки по-

заимствовали. Произошло это 
только в XVII веке. Прежде, ко-
нечно, такие блюда россияне еда-
ли, да только звались они хлебо-
вом. Впрочем, хлебово – опреде-
ление общее. В него входили щи, 
борщ, окрошка, уха, рассольник, 
ботвинья… 

– С веками не утрачивается 
популярность русских щей. Это 

может показаться неверо-
ятным, но их в Центральной 
России – порядка 60 видов: с 

мясом, рыбой, грибами, зеле-
ные, постные, суточные, – пере-
числяет Наталья Валерьевна. 

Что же касается мяса, то его де-
лили на дичину, то есть добытую 
на охоте, и домашний скот – убои-
ну. Впрочем, и то и другое варили, 
запекали в печи, но обязательно 
большими кусками. Котлеты, кол-
басы и иже с ними (читай – из-
мельченное мясо) укоренились 
только в России XVII века. 

Д !
Отечественная кухня на са-

мом деле была проста, если не 
сказать примитивна. Возможно, 
что с этим утверждением иссле-
дователи и не правы. Но все дело 
в том, что записей, свидетельство-
вавших об обратном, нет. Да их и 
в принципе не было. Первая ку-
линарная книга появилась в 1547 
году и содержала лишь список са-
мых распространенных блюд, без 
подробностей. Дворяне в XVIII 
веке повально увлеклись фран-
цузской кухней. Заграничные ре-
цепты они скрупулезно за-
писывали, а вот до сво-
их им и дела было мало. 
Знатные дамы пола-
гали, что и так всем 
известны родные ку-
шанья. Лишь столе-
тие спустя стало по-
нятно, насколько оши-
бались собиратели ре-
цептов в слепой вере, что 
свое никуда не денется: многие 
яства оказались утрачены безвоз-
вратно. Современным же росси-
янам поклониться следует наше-
му земляку Василию Лёвшину – 
не дал погибнуть исконной кухне. 

– Помещик Василий Лёвшин – 
уроженец Тульской губернии – 
был первым собирателем сборни-
ка рецептов традиционной рус-

ской кухни. В 1816 году он издал 
книгу: «Русская поварня, или На-
ставление о приготовлении всяко-
го рода настоящих русских куша-
ньев и о заготовлении впрок раз-
ных припасов». В ней он собрал 
все сведения об отечественной ку-
линарии, которые к тому време-
ни еще не были утеряны, – напо-
минает министр культуры Туль-
ской области Татьяна Рыбкина. 

Книга эта положена в основу 
образовательного проекта, по-
священного гастрономическим 
путешествиям, инициирован-
ного областным комитетом по 
туризму.

В регионе намерены прове-
сти специализированные мастер-
классы для шеф-поваров заве-
дений общепита по рецептам, 
собранным Лёвшиным. После 
обу чения рестораторы сделают 
в своих меню вкладки с теми са-
мыми блюдами, приготовлению 
которых обучат их специалистов. 
Такой формат должен стать от-
правной точкой развития истин-
но гастрономического туризма, и 
именно в Тульской области. 

Справедливости ради заме-
тим, что легко популяри-

зировать отечественную 
кухню нашему земляку 

удалось еще и на вол-
не патриотизма, по-
сле победы русской 
армии над Наполе-
оном. 

И не секрет, что 
именно французская 

кулинария внесла огром-
ный вклад в развитие русской 

кухни. Благодаря французам в 
России начиная с XVIII века ста-
ли измельчать мясо и смешивать 
ингредиенты. Прежде даже в пи-
роги укладывали не фарш, а пла-
сты начинки – мяса, рыбы. Зато 
с тех пор все русское становит-
ся в моде и даже отечественная 
кухня завоевывает мир. 

Помещик 

Василий 

Лёвшин – уро-

женец Тульской 

губернии – был 

первым соби-

рателем сбор-

ника рецептов 

традиционной 

русской кухни. 

В 1816 году из-

дал книгу «Рус-

ская поварня, 

или Наставле-

ние о приготов-

лении всякого 

рода настоящих 

русских куша-

ньев и о заго-

товлении впрок 

разных припа-

сов»

м
ные
чис

а изнача

которую,
как все мы помни

ще всего парит
гнушался

сы
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вых, ис-
амеча-
ьная 
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а 
-
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о можно 
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1547 –
год появления 

первой 
кулинарной 

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

Новости
09:15  «Сегодня 1 октября. День на-

чинается»
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, 01:10 «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:30  Т/с «Операция «Сатана» (16+)
22:30  «Большая игра» (12+)
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)
00:10  Т/с «Паук» (16+)
04:10  «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+)
11:25, 14:25, 17:25, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40, 03:50 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
14:40  Т/с «Морозова» (16+)
17:40  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Московская борзая – 2» 

(16+)
23:15  «Вечер с Владимиром 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, 14:00, 19:25 

Новости
07:05, 11:05, 14:05, 19:30, 23:55 

Все на Матч!
09:00  Баскетбол. «Кубок имени Алек-

сандра Гомельского» Финал 
(0+)

12:00  Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» – «Марсель» (0+)

14:35  Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда (16+)

16:25  «Континентальный вечер» 
(12+)

16:55  Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – ЦСКА (0+)

20:25  Специальный репортаж. 
«Клубы, которые нас удивили 
вCсентябре» (12+)

20:55  «Тотальный футбол» (12+)
21:55  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Борнмут» – «Кристал Пэлас» 
(0+)

00:25  Д/ф «Класс 92» (16+)
02:20  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» – «Аталанта» 
(0+)

04:10  «Высшая лига» (12+)
04:40  Специальный репортаж. «ЦСКА 

– «Спартак» Live» (12+)
05:00  Д/р «Спортивный детектив» 

(16+)

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

06:35  «Пешком...». Владимир резной
07:05  Д/с «Эффект бабочки»
07:40, 16:40 «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 
викингов»

07:55  Т/с «Хождение по мукам»
09:00, 17:40 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Евгений Кисин
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Народный ар-

тист СССР Аркадий Райкин»
12:15, 18:45, 00:40 Власть факта. 

«Генерал Скобелев»
12:55  Линия жизни. Петр Мамонов
14:00  Д/ф «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого 
сна»

14:15  Д/ф «Короли династии Фабер-
же»

15:10  «На этой неделе... 100  лет на-
зад. Нефронтовые заметки»

15:40  «Агора». Ток-шоу
16:55, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
19:45  Главная роль
20:05  «Правила жизни»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  Д/с «Ваша внутренняя рыба»
21:40  «Сати. Нескучная классика...»
23:10  Д/с «Дивы»
00:00  Мастерская Валерия Фокина.
01:25  Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»
02:40  Pro memoria. Хокку

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
10:20  «Мальцева» (12+)
12:00  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

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

(16+)
17:15  «ДНК» (16+)
18:15, 19:40 Т/с «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+)
04:05  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:05  Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (12+)
10:00  Д/ф «Семен Морозов. Судьба, 

сCкоторой я не боролся» (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. Сергей Юрский» 

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

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

(12+)
17:50  Т/с «Чудны дела твои, Госпо-

ди!» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Разобъединение Германии». 

Специальный репортаж (16+)
23:05  «Знак качества» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Удар властью. Убить депутата» 

(16+)
01:25  Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы» (12+)
02:25  Х/ф «Седьмой гость» (12+)
04:15  Т/с «Под каблуком» (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25, 06:20, 07:10, 08:00, 09:25, 

10:20, 11:15, 12:05 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отдела» 
(16+)

13:25, 14:15, 15:00, 15:50, 16:40 Т/с 
«Дознаватель-2» (16+)

17:30, 18:10 Т/с «Детективы» (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, 03:05 Х/ф «Моя 

вторая половинка» (16+)
03:45  Д/с «Страх в твоем доме. Пад-

черица» (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, 03:40 «Тайны Чапман» (16+)
18:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00  Х/ф «Первый мститель. Другая 

война» (12+)
22:30  «Водить по-русски» (16+)
00:30  Х/ф «В лабиринте гризли» 

(16+)
02:00  Х/ф «Вмешательство» (16+)
04:30  «Территория заблуждений» 

(16+)

07:00, 08:00, 08:30 Т/с «Остров» 
(16+)

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

(16+)
12:30, 01:05 Т/с «Улица» (16+)
13:00  «Танцы» (16+)
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «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, 06:30 «ТНТ. Best» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
07:05  М/ф «Как приручить дракона» 

(12+)
09:00  М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09:30  М/ф «Как приручить драко-

наC–C2» (0+)
11:20  Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
13:30  Т/с «Кухня» (12+)
20:00  Т/с «Молодежка» (16+)
21:00  Х/ф «Притяжение» (12+)
23:30  «Кино в деталях с Федором 

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

мое» (16+)
01:00  Х/ф «Бэтмен. Начало» (16+)
03:35  Т/с «Полосатое счастье» (16+)
04:35  Т/с «Вечный отпуск» (16+)
05:25  «6 кад ров» (16+)
05:50  «Музыка на СТС» (16+)

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

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

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

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

09:10  «Про кино» (12+)
11:05, 14:05 «Папа в законе». Теле-

сериал (12+)
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». Телесериал 

(16+)
18:45  «Сводка» (12+)
19:00  «Одна история» (12+)
20:00  «Тульская набережная. Как соз-

давалась история». Д/ф (12+)
20:20, 21:05 «Дубровский». Телесе-

риал (16+)
22:25  «Изнутри» (6+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:40 «6 кад-
ров» (16+)

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

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

09:50  «Давай разведемся!» (16+)
10:50  «Тест на отцовство» (16+)
11:50, 03:20 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
13:55  Х/ф «Пять шагов по облакам» 

(16+)

18:05, 22:40 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

19:00  Х/ф «Путь к себе» (16+)
00:30  Т/с «Метод Лавровой – 2» 

(16+)
04:15  Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (16+)
06:00  «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» (16+)

06:00, 07:30, 05:20 «Улетное видео» 
(16+)

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

07:50  «Удачная покупка» (16+)
08:10  «Дорожные войны» (16+)
09:35, 19:30, 23:30 «Дорожные 

войны. Лучшее» (16+)
11:05  «Утилизатор-4» (16+)
13:00  Т/с «Месть» (16+)
16:55, 21:30 «Решала» (16+)
17:55  «Улетное видео. Лучшее» (16+)
18:30  «Утилизатор-5» (16+)
20:00  «Дорожные войны» 2.0 (16+)
00:00  «+100500» (18+)
01:00, 03:20 Т/с «Больница Никербо-

кер – 2» (16+)

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 «Хороший доктор» 

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

меня» (12+)
23:00  Х/ф «Чужой-3» (16+)
01:15, 02:15, 03:00 Т/с «Ясновидец» 

(12+)
04:00  «Громкие дела. Старость 

вCогне» (16+)
04:45  «Громкие дела. Наводнение на 

Дальнем Востоке» (16+)

06:10  Х/ф «Больше, чем жизнь» 
(12+)

08:00  Х/ф «Невыносимая жесто-
кость» (12+)

10:00  Х/ф «Матильда» (0+)
11:55  Х/ф «Я – легенда» (16+)

13:55  Х/ф «Девятки» (16+)
15:50  Х/ф «Приключения Шаркбоя и 

Лавы» (12+)
17:40  Х/ф «Первый рыцарь» (12+)
20:10  Х/ф «Инструкции не прилага-

ются» (12+)
22:30  Х/ф «Новая эра Z» (16+)
00:40  Х/ф «Уна» (18+)
02:25  Х/ф «Пока не сыграл в ящик» 

(12+)
04:00  Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00  Д/с «Военная контрразведка. 

Наша победа» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 

«СОБР» (16+)
10:00, 14:00 Военные новости
18:40  Д/с «Битва оружейников. 

Пистолеты-пулеметы» (12+)
19:35  «Скрытые угрозы. Оружие 

будущего» (12+)
20:20  Д/с «Загадки века. Леди Диана. 

Путь в вечность» (12+)
21:05  «Специальный репортаж» (12+)
21:30  «Открытый эфир» (12+)
23:15  «Между тем» (12+)
23:45  Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

(6+)
01:25  Х/ф «Постарайся остаться 

живым» (12+)
02:45  Х/ф «Звезда» (12+)
04:30  Х/ф «Контрудар» (12+)

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

на» (12+)
06:25  «Фитнес-эксперт» (12+)
06:40  «ОТРажение недели» (12+)
07:25  «От прав к возможностям» 

(12+)
07:40, 22:35 Д/ф «Земля 2050» (12+)
08:30, 12:30, 04:30 «Календарь» 

(12+)
09:00, 10:05, 16:15, 17:05 Т/с «При-

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

16:00, 17:00, 21:00 Новости
10:45, 16:05, 21:55, 23:50 «Актив-

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

(12+)
15:15  Д/ф «Этюды во льдах художни-

ка Борисова» (0+)
22:10  «Вспомнить все« (12+)
04:05  «Фигура речи» (12+)

Понедельник, 1 октябряТВ-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 2 октября. День на-

чинается»
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 «Операция «Сатана» (16+)
22:30  «Большая игра» (12+)
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)
00:15  Т/с «Паук» (16+)
04:10  «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+)
11:25, 14:25, 17:25, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40, 03:50 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
14:40  Т/с «Морозова» (16+)
17:40  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Московская борзая – 2» 

(16+)
23:15  «Вечер с Владимиром Соло-

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

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

06:30  «Безумные чемпионаты» (16+)
07:00, 09:35, 10:55, 13:50, 15:55, 

19:05 Новости
07:05, 09:40, 16:05, 23:55 Все на 

Матч!
07:35  Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия – Азербайд-
жан (0+)

11:00  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» – «Хетафе» (0+)

12:50  «Тотальный футбол» (12+)
13:55  Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. ЦСКА (Россия) – «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)

16:35  Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс против Каллу-
ма Смита (16+)

18:35  Специальный репортаж. «Реал» 
в России. Королевские визиты» 
(12+)

19:10  Все на футбол!
19:45  Футбол. Лига чемпионов. 

«Хоффенхайм» (Германия) – 
«Манчестер Сити» (Англия) (0+)

21:50  Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) – «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) (0+)

00:30  Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) – «Янг 
Бойз» (Швейцария) (0+)

02:30  Футбол. Лига чемпионов. 
«Лион» (Франция) – «Шахтер» 
(Украина) (0+)

04:30  «Высшая лига» (12+)
05:00  Д/р «Спортивный детектив» 

(16+)

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

06:35  «Пешком...». Москва книжная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:40  Цвет времени. Тициан
07:55  Т/с «Хождение по мукам»
09:10, 17:40 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Андраш Шифф
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Мы поем стихи. 

Татьяна и Сергей Никитины»
12:25, 18:40, 00:55 «Тем временем. 

Смыслы»
13:10  «Укхаламба – Драконовы горы. 

Там, где живут заклинатели 
дождей»

13:30  «Дом ученых». Вадим Глады-
шев

14:00, 20:45 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба»

15:10  «Эрмитаж»
15:40, 23:10 Д/с «Дивы»
16:10  «Белая студия. Александр 

Роднянский»
16:55, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
18:25  Д/с «Первые в мире»
19:45  Главная роль
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
21:40  Искусственный отбор
00:00  Д/ф «Самая счастливая осень. 

Вадим и Юлия Сидур»

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
10:20  «Мальцева» (12+)
12:00  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

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

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

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

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

(16+)

06:00  «Настроение»
08:05  «Доктор И...» (16+)
08:40  Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
10:35  Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 

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

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

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

(12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05, 02:30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

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

(12+)
17:50  Т/с «Чудны дела твои, Госпо-

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

(16+)
23:05  «Прощание. Дмитрий Марья-

нов» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)

00:30  «Хроники московского 
быта. Кремлевские жены-
невидимки» (12+)

01:25  Д/ф «Любимая игрушка рейхс-
фюрера СС» (12+)

04:15  Т/с «Под каблуком» (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25, 06:20, 07:15, 08:05, 09:25, 

10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отдела» 
(16+)

13:25, 14:15, 15:00, 15:50, 16:40 Т/с 
«Дознаватель-2» (16+)

17:30, 18:10 Т/с «Детективы» (16+)
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 

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

багульник» (16+)
03:55  Д/с «Страх в твоем доме. Мате-

ринская любовь» (16+)

05:00, 04:10 «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, 03:10 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Ограбление на Бейкер-

Стрит» (16+)
22:00  «Водить по-русски» (16+)
00:30  Х/ф «Заложница-2» (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 Т/с 
«Остров» (16+)

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

(16+)
12:30, 01:05 Т/с «Улица» (16+)
13:00  «Замуж за Бузову» (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  Т/с «Универ» (16+)
20:30  Т/с «Универ. Фильм о проекте» 

(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+)
04:15, 05:05 «Где логика?» (16+)
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

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

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

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

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

10:50  Х/ф «Притяжение» (12+)
13:30  Т/с «Кухня» (12+)
21:00  Х/ф «Призрак» (6+)
23:20  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
01:00  Х/ф «Мой парень – псих» 

(16+)
03:15  Т/с «Полосатое счастье» (16+)
04:15  Т/с «Вечный отпуск» (16+)
05:10  «6 кад ров» (16+)
05:50  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 06:40, 10:25, 12:40, 00:00, 
00:30, 01:20 Музыка на кана-
ле (16+)

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

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

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

09:10  «Тульская набережная. Как соз-
давалась история». Д/ф (12+)

09:35  «Одна история» (12+)
11:05, 14:05 «Папа в законе». Теле-

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

(16+)
18:45  «Сводка» (12+)
19:00  «Изнутри» (6+) 
20:00  «Дубровский». Т/с(16+)
20:50  «Бесы». Т/с(16+)
22:25  «Афиша» (12+)

06:30, 12:40, 03:20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

07:30, 18:00, 23:40, 05:50 «6 кад-
ров» (16+)

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

09:40  «Давай разведемся!» (16+)
10:40  «Тест на отцовство» (16+)
11:40, 03:55 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
14:15  Х/ф «Путь к себе» (16+)
18:05, 22:40 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
19:00  Х/ф «Сон как жизнь» (16+)
00:30  Т/с «Метод Лавровой – 2» 

(16+)
04:50  «Тест на отцовство» (16+)
06:00  «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» (16+)

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

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

07:50  «Удачная покупка» (16+)
08:10  «Дорожные войны» (16+)
09:35, 19:30, 23:30 «Дорожные 

войны. Лучшее» (16+)
11:05, 18:30 «Утилизатор-5» (16+)
12:05  «Утилизатор-4» (16+)
13:00  Т/с «Месть» (16+)
17:00, 21:30 «Решала» (16+)
18:00  «Улетное видео. Лучшее» (16+)
20:00  «Дорожные войны» 2.0 (16+)
00:00  «+100500» (18+)
01:00  Т/с «Перевозчик-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 «Хороший доктор» 

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

меня» (12+)
23:00  Х/ф «Чужой-4. Воскрешение» 

(16+)
01:00, 02:00, 02:45, 03:45 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)
04:30  «Громкие дела. О, спорт, ты – 

смерть» (16+)
05:15  «Громкие дела. ГЭС. Погребен-

ный под волной» (16+)

06:10, 17:50 Х/ф «Куда приводят 
мечты» (12+)

08:30  Х/ф «Новая эра Z» (16+)
10:45  Х/ф «Инструкции не прилага-

ются» (12+)
13:10  Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+)
15:45  Х/ф «Пока не сыграл в ящик» 

(12+)
20:10  Х/ф «Любовь с уведомлением» 

(12+)
22:10  Х/ф «Стой! Или моя мама 

будет стрелять» (12+)
00:00  Х/ф «В бегах» (16+)
02:00  Х/ф «Последняя любовь на 

Земле» (16+)
03:55  Х/ф «Жена смотрителя зоопар-

ка» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00  Д/с «Военная контрразведка. 

Наша победа» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

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

«СОБР» (16+)
10:00, 14:00 Военные новости
18:40  Д/с «Битва оружейников. 

Дивизионные пушки» (12+)
19:35  «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20:20  «Улика из прошлого» (12+)
21:05  «Специальный репортаж» (12+)
21:30  «Открытый эфир» (12+)
23:15  «Между тем» (12+)
23:45  Х/ф «Разорванный круг» (12+)
01:30  Х/ф «Просто Саша» (6+)
03:00  Х/ф «Первый троллейбус»
04:35  Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

(6+)

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

на» (12+)
06:25, 15:30 Д/ф «Такие, как и мы. 

Дети по имени радость» (0+)
06:55  «Большая наука» (12+)
07:25, 10:45, 16:05, 21:55, 23:50 

«Активная среда» (12+)
07:40, 22:35 Д/ф «Земля 2050» (12+)
08:30, 12:30, 04:30 «Календарь» 

(12+)
09:00, 10:05, 16:15, 17:05 Т/с «При-

мадонна» (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+)
15:15  М/ф «Добрыня Никитич» (0+)
22:10  «Фигура речи» (12+)
04:05  «Моя история. Александр Ши-

лов» (12+)

Вторник, 2 октября

су
бб

от
а,
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ветер 3 м/с (сз)
давление 

748 мм рт. ст.

во
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се

н
ье

,
30

 с
ен

тя
бр

я +3...+10	°С
ветер 4 м/с (з)

давление 
752 мм рт. ст.

+5...+12	°С
ветер 10 м/с (юз)

давление 
744 мм рт. ст.че

тв
ер

г,
27
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тя
бр

я

п
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н
и

ца
,

28
 с

ен
тя

бр
я

+8...+17	°С
ветер 10 м/с (юз)

давление 
740 мм рт. ст.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

28 сентября
с 85-летием полного кава-

лера ордена Трудовой Славы
Владимира Николаевича 

Чистова;
почетного гражданина 

Тульской области
Лидию Михайловну 

ГЛУХОВУ;

начальника Центра специ-
альной связи и информации 
Федеральной службы охра-
ны Российской Федерации в 
Тульской области
Владимира Николаевича 

СТАРЫХ;

с 60-летием начальни-
ка Управления Министерства 

внутренних дел Российской 
Федерации по Тульской об-
ласти

Сергея Александровича 
ГАЛКИНА;

члена президиума Сове-
та Тульского регионально-
го отделения ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных орга-
нов, председателя региональ-
ного отделения «Морское со-
брание»
Владимира Николаевича 

ЛАПШОВА;

30 сентября
полного кавалера ордена 

Трудовой Славы
Виктора Николаевича 

ШОРОХОВА.

ИМЕНИННИКИ

27 сентября. Иван.
28 сентября. Никита, Мак-

сим, Степан.
29 сентября. Людмила, 

Виктор.
30 сентября. Вера, Любовь, 

Надежда, София, Илья, Мирон.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 06.24, заход 
– 18.16, долгота дня – 11.51. 
Восход Луны – 19.36, заход 
Луны – 8.36.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

30 (18.00–19.00).
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Среда, 3 октября

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

Новости
09:15  «Сегодня 3 октября. День на-

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

(16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:30, 03:05 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
18:50, 01:35 «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:30  Т/с «Операция «Сатана» (16+)
22:30  «Большая игра» (12+)
23:30  Телевизионная премия «ТЭФИ-

2018»
04:25  «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+)
11:25, 14:25, 17:25, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40, 03:50 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
14:40  Т/с «Морозова» (16+)
17:40  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Московская борзая – 2» 

(16+)
23:15  «Вечер с Владимиром Соло-

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

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

06:30  «Безумные чемпионаты» (16+)
07:00, 09:00, 12:05, 14:45, 19:10 

Новости
07:05, 12:10, 16:55, 23:55 Все на 

Матч!
09:05  «Высшая лига» (12+)
09:35  Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия – Корея (0+)
12:45  Футбол. Лига чемпионов. 

«Бавария» (Германия) – «Аякс» 
(Нидерланды) (0+)

14:55  Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Локомотив» (Россия) – «Шаль-
ке» (Германия) (0+)

17:10  Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
– «Валенсия» (Испания) (0+)

19:15  Футбол. Лига чемпионов. «Ло-
комотив» (Россия) – «Шальке» 
(Германия) (0+)

21:50  Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) – «Барсе-
лона» (Испания) (0+)

00:25  Футбол. Лига чемпионов. ПСВ 
(Нидерланды) – «Интер» (Ита-
лия) (0+)

02:25  Футбол. Лига чемпионов. «Ат-
летико» (Испания) – «Брюгге» 
(Бельгия) (0+)

04:25  Обзор Лиги чемпионов (12+)
05:00  Д/р «Спортивный детектив» 

(16+)

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

06:35  «Пешком...». Смоленск погра-
ничный

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35  Цвет времени. Клод Моне
07:45  Т/с «Хождение по мукам»
09:00, 17:40 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Михаил Плетнев, Янин 
Янсен

10:15  «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Сергей Коро-

лев. Главный конструктор»
12:15, 18:40, 00:40 «Что делать?»
13:05  Дороги старых мастеров. «Ло-

скутный театр»
13:15  Искусственный отбор
14:00, 20:45 Д/с «Ваша внутренняя 

рыба»
15:10  Библейский сюжет
15:40, 23:10 Д/с «Дивы»
16:10  «Сати. Нескучная классика...»
16:55, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
19:45  Главная роль
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
21:40  Д/ф «Москва слезам не верит – 

большая лотерея»
00:00  Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
02:35  Д/ф «Укхаламба – Драконовы 

горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей»

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
10:20  «Мальцева» (12+)
12:00  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

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

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

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

(16+)
23:00  Т/с «Невский» (16+)
00:10  Т/с «Свидетели» (16+)
03:10  «Чудо техники» (12+)
04:00  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:10  «Доктор И...» (16+)
08:45  Х/ф «Случай в тайге» (12+)
10:35  «Короли эпизода. Иван Рыжов» 

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

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

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Жанна Рожде-

ственская» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05, 02:25 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

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

(12+)
17:50  Т/с «На одном дыхании» (16+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  Линия защиты (16+)
23:05  «Девяностые. БАБ: начало 

конца» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Прощание. Елена Майорова и 

Игорь Нефедов» (16+)

01:25  Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел 
в антракте» (12+)

04:15  Т/с «Под каблуком» (12+)

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

14:15, 15:00, 15:50, 16:40 Т/с 
«Дознаватель-2» (16+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отдела» 
(16+)

17:30, 18:10 Т/с «Детективы» (16+)
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 

23:20 Т/с «След» (16+)
00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:30 Х/ф «Трудно быть 

Мачо» (16+)
02:25  Д/с «Страх в твоем доме. Лю-

бой ценой» (16+)
03:20  Д/с «Страх в твоем доме. 

Копия» (16+)
04:05  Д/с «Страх в твоем доме. Меня 

продали, как вещь» (16+)

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

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

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

Новости (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «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, 03:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Викинги против при-

шельцев» (16+)
22:10  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Х/ф «Приказано уничтожить» 

(16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 Т/с 
«Остров» (16+)

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

(16+)
12:30, 01:05 Т/с «Улица» (16+)
13:00  «Большой завтрак» (16+)
13:30  «Битва экстрасенсов» (16+)
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30 Т/с «Са-
шаТаня» (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, 06:30 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

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

(6+)

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

09:30, 20:00 Т/с «Молодежка» (16+)
10:35  Х/ф «Призрак» (6+)
13:00  Т/с «Кухня» (12+)
21:00  Х/ф «Время первых» (6+)
23:55  Шоу «Уральских пельменей» 

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

мое» (16+)
01:00  Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии» (6+)
03:10  Т/с «Полосатое счастье» (16+)
04:10  Т/с «Вечный отпуск» (16+)
05:05  «6 кад ров» (16+)

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

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

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

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

09:10  «Афиша» (12+)
11:05  «Папа в законе». Телесериал 

(12+)
12:10, 22:55 Д/ф (12+)
13:05, 22:25 «Изнутри» (6+)
13:30  «Одна история» (12+)
14:05  «Пятая стража». Телесериал 

(16+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Ковчег». Телесериал 

(16+)
18:45  «Сводка» (12+)
19:00  «Книга жалоб» (12+) 
20:00, 20:50 «Бесы». Телесериал 

(16+)

06:30, 12:45, 03:20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

07:30, 18:00, 23:50, 05:50 «6 кад-
ров» (16+)

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

09:45  «Давай разведемся!» (16+)
10:45  «Тест на отцовство» (16+)
11:45, 03:55 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
14:20  Х/ф «Сон как жизнь» (16+)
18:05, 22:50 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
19:00  Х/ф «Мелодия любви» (16+)
00:30  Т/с «Метод Лавровой – 2» 

(16+)
04:50  «Тест на отцовство» (16+)

06:00, 07:30, 04:55 «Улетное видео» 
(16+)

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

07:50  «Удачная покупка» (16+)
08:10  «Дорожные войны» (16+)
09:35, 19:30, 23:30 «Дорожные 

войны. Лучшее» (16+)
11:05, 18:30 «Утилизатор-5» (16+)
12:05  «Утилизатор-4» (16+)
13:00  Т/с «Месть» (16+)
17:00, 21:30 «Решала» (16+)
18:00  «Улетное видео. Лучшее» (16+)
20:00  «Дорожные войны» 2.0 (16+)
00:00  «+100500» (18+)
01:00  Т/с «Перевозчик-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 «Хороший доктор» 

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

меня» (12+)
23:00  Х/ф «Дрожь земли. Легенда 

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

04:15, 05:00, 05:30 Т/с «Вы-
зов» (16+)

06:10, 18:05 Х/ф «Доспехи бога. В 
поисках сокровищ» (12+)

08:15  Х/ф «Стой! Или моя мама 
будет стрелять» (12+)

10:00  Х/ф «В бегах» (16+)
11:50  Х/ф «Любовь с уведомлением» 

(12+)
13:50  Х/ф «Последняя любовь на 

Земле» (16+)
15:40  Х/ф «Жена смотрителя зоопар-

ка» (16+)
20:10  Х/ф «Призрак оперы» (12+)
23:00  Х/ф «Голос из камня» (18+)
00:45  Х/ф «Сердцеед» (16+)
02:40  Х/ф «Обитель зла. Возмездие» 

(18+)
04:15  Х/ф «Невыносимая жесто-

кость» (12+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15 Х/ф «Постарайся остать-

ся живым» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:50, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «Дело 

Батагами» (16+)
10:00, 14:00 Военные новости
18:40  Д/с «Битва оружейников. Сред-

ние танки» (12+)
19:35  «Последний день» (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 «Тайная прогулка» (12+)
01:25  Х/ф «Минута молчания» (12+)
03:30  Х/ф «Разорванный круг» (12+)
05:00  Д/с «Испытание» (12+)

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

на» (12+)
06:25, 15:30 Д/ф «Такие, как и мы. На 

пределе искренности» (0+)
06:55  «Служу Отчизне» (12+)
07:25, 10:45, 16:05, 21:55, 23:50 

«Активная среда» (12+)
07:40, 22:35 Д/ф «Земля 2050» (12+)
08:30, 12:30, 04:30 «Календарь» 

(12+)
09:00, 10:05, 16:15, 17:05 Т/с «При-

мадонна» (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+)
15:15  М/ф «Генерал Топтыгин» (0+)
22:10  «Моя история. Александр Ши-

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

ТВ-ПРОГРАММА

Ингредиенты:

Филе куриное – 1 шт.

Картофель – 3 шт.

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Сыр плавленый – 200 г

Соль – по вкусу

Приготовление:
1. Вымыть куриное филе, положить 

его в ковш, залить водой и поставить ва-

риться. Когда вода закипит, бульон посо-
лить и варить до готовности филе.

2. Отварное филе вытащить из бульо-
на и забросить в ковш картофель, наре-
занный кубиками.

3. На сковороде обжарить мелко на-
резанный лук. Затем на растительном 
масле обжарить морковь, натертую на 
крупной терке.

4. Как только картофель будет готов, 
добавить в бульон плавленый сыр и тща-
тельно вымешать его. В готовый суп до-
бавить нарезанное небольшими кусочка-
ми куриное филе, обжаренные лук и мор-
ковь. Довести суп до кипения, дать ему 
немного покипеть и отставить с плиты. 
Через 5–10 минут сырный сливочный суп 
можно разливать по тарелкам.

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

Новости
09:15  «Сегодня 4 октября. День на-

чинается»
09:55, 03:05 «Модный приговор»
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

(16+)
15:15, 04:00 «Давай поженимся!» 

(16+)
16:00, 02:10 «Мужское/Женское» 

(16+)
18:50  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:30  Т/с «Операция «Сатана» (16+)
22:30  «Большая игра» (12+)
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)
00:10  Т/с «Паук» (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+)
11:25, 14:25, 17:25, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40, 03:50 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
14:40  Т/с «Морозова» (16+)
17:40  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Московская борзая – 2» 

(16+)
23:15  «Вечер с Владимиром 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, 15:05, 18:40 

Новости
07:05, 15:35, 18:45, 23:55 Все на 

Матч!
09:00  Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ 

(Франция) – «Црвена Звезда» 
(Сербия) (0+)

11:05  Футбол. Лига чемпионов. «На-
поли» (Италия) – «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)

13:05  Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – США (0+)

15:15  Специальный репортаж. «ЦСКА 
– «Реал» Live» (12+)

16:20  Футбол. Лига чемпионов. «Бо-
руссия» (Дортмунд, Германия) 
– «Монако» (Франция) (0+)

18:20  Специальный репортаж. «Локо-
мотив» – «Шальке» Live» (12+)

19:15  Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
(Россия) – «Славия» (Чехия) 
(0+)

21:50  Футбол. Лига Европы. «Спар-
так» (Россия) – «Вильярреал» 
(Испания) (0+)

00:25  Футбол. Лига Европы. «Бордо» 
(Франция) – «Копенгаген» 
(Дания) (0+)

02:25  Футбол. Лига Европы. «Во-
рскла» (Украина) – «Спортинг» 
(Португалия) (0+)

04:25  Обзор Лиги Европы (12+)
05:00  Д/р «Спортивный детектив» 

(16+)

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

06:35  «Пешком...». Москва готиче-
ская

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35  Цвет времени. Эдуард Мане 

«Бар в Фоли-Бержер»
07:45  Х/ф «Короли и капуста»
09:05, 17:40 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Михаил Плетнев
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Сергей Коро-

лев. Главный конструктор»
12:15, 18:45, 00:40 Игра в бисер. 

Николай Гоголь. Выбранные 
места из переписки с друзьями

12:55  Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»

13:15  Абсолютный слух
14:00  Д/с «Ваша внутренняя рыба»
15:10  Моя любовь – Россия! «Шваб-

ский диалект села Алексан-
дровка»

15:40, 23:10 Д/с «Дивы»
16:10  «2 Верник 2»
16:55, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
18:35  Цвет времени. Жан-Этьен 

Лиотар «Прекрасная шоколад-
ница»

19:45  Главная роль
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  Д/ф «Сергей Есенин. Послед-

няя поэма»
21:40  «Энигма. Ферруччо Фурланет-

то»
00:00  Черные дыры. Белые пятна
02:30  Д/ф «Дом искусств»

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
10:20  «Мальцева» (12+)
12:00  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 02:15 «Место встречи» 

(16+)
17:15  «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  Д/ф «Белый дом, черный дым» 

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

(16+)

06:00  «Настроение»
08:10  «Доктор И...» (16+)
08:45  Х/ф «Срок давности» (12+)
10:35  Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 

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

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

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

(12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05, 02:20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

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

(12+)
17:50  Т/с «На одном дыхании» (16+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «10 самых... Самые эпатажные 

звезды» (16+)
23:05  Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» (12+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Советские мафии» (16+)
01:25  Д/ф «Курск – 1943. Встречный 

бой» (12+)
04:10  Т/с «Под каблуком» (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25, 06:20, 07:10, 08:05, 09:25, 

10:20, 11:10, 12:05 Т/с «До-
знаватель-2» (16+)

13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с «Това-
рищи полицейские» (16+)

17:30, 18:10, 00:30, 01:00, 01:40, 
02:15, 02:55, 03:25, 04:00 Т/с 
«Детективы» (16+)

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

00:00  Известия. Итоговый выпуск

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

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

07:00  «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 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, 03:30 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «План побега» (16+)
22:00  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Х/ф «Убийство в Белом доме» 

(18+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 Т/с 
«Остров» (16+)

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

(16+)
12:30, 01:05 Т/с «Улица» (16+)

13:00  «Битва экстрасенсов» (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

21:00  Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00, 01:40, 02:35, 03:25 «Импро-

визация» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:35  «THT-Club» (16+)
04:15, 05:05 «Где логика?» (16+)
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

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

(6+)
08:30  М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09:30, 20:00 Т/с «Молодежка» (16+)
10:30  Х/ф «Время первых» (6+)
13:30  Т/с «Кухня» (12+)
21:00  Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» (16+)
23:00  Шоу «Уральских пельменей» 

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

мое» (16+)
01:00  Х/ф «Робин Гуд. Мужчины 

вMтрико» (0+)
03:00  Т/с «Полосатое счастье» (16+)
04:00  Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04:55  «6 кад ров» (16+)
05:45  «Музыка на СТС» (16+)

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

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

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

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

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

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

(16+)
18:45  «Сводка» (12+)
19:00  «Про кино» (12+) 
20:00, 20:50 «Бесы». Телесериал 

(16+)
22:25  «Одна история» (12+)

06:30, 12:40, 03:20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

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

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

09:40  «Давай разведемся!» (16+)
10:40  «Тест на отцовство» (16+)
11:40, 03:55 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
14:15  Х/ф «Школа проживания» 

(16+)
18:05, 23:00 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
19:00  Х/ф «Другая я» (16+)
00:30  Т/с «Метод Лавровой – 2» 

(16+)
04:50  «Тест на отцовство» (16+)
06:00  «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
07:30, 04:50 «Улетное видео» (16+)
07:50  «Удачная покупка» (16+)
08:10  «Дорожные войны» (16+)
09:35, 19:30, 23:30 «Дорожные 

войны. Лучшее» (16+)
11:05, 18:30 «Утилизатор-5» (16+)
12:05  «Утилизатор-4» (16+)
13:00  Т/с «Месть» (16+)
17:00, 21:30 «Решала» (16+)
18:00  «Улетное видео. Лучшее» (16+)
20:00  «Дорожные войны» 2.0 (16+)
21:00  «Невероятные истории» (16+)
00:00  «+100500» (18+)
01:00  Т/с «Перевозчик-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 «Хороший доктор» 

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

меня» (12+)
23:00  Х/ф «Дрожь земли. Кровное 

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

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

06:10, 18:15 Х/ф «Я – легенда» (16+)
08:00  Х/ф «Приключения Шаркбоя и 

Лавы» (12+)
09:45  Х/ф «Сердцеед» (16+)
11:45  Х/ф «Призрак оперы» (12+)
14:25  Х/ф «Невыносимая жесто-

кость» (12+)
16:20  Х/ф «Матильда» (0+)
20:10  Х/ф «Шоколад» (12+)

22:25  Х/ф «Спасительный рассвет» 
(16+)

00:50  Х/ф «8-я миля» (18+)
02:45  Х/ф «Новая эра Z» (16+)
04:35  Х/ф «Последняя любовь на 

Земле» (16+)

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

таж» (12+)
08:25, 09:15 Д/с «Военная контрраз-

ведка. Наша победа» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:35, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «Есте-

ственный отбор» (16+)
10:00, 14:00 Военные новости
18:40  Д/с «Битва оружейников. Тяже-

лые танки» (12+)
19:35  «Легенды кино» Алексей Бата-

лов (6+)
20:20  «Код доступа» (12+)
21:30  «Открытый эфир» (12+)
23:15  «Между тем» (12+)
23:45  Х/ф «Приказано взять живым» 

(6+)
01:30  Х/ф «Морской характер»
03:30  Х/ф «Тайная прогулка» (12+)

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

на» (12+)
06:25, 15:30 Д/ф «Флотоводцы Рос-

сии XX век» (0+)
06:55  «Дом «Э» (12+)
07:25, 10:45, 16:05, 21:55, 23:50 

«Активная среда» (12+)
07:40, 22:35 Д/ф «Земля 2050» (12+)
08:30, 12:30, 04:30 «Календарь» 

(12+)
09:00, 10:05, 16:15, 17:05 Т/с «При-

мадонна» (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+)
15:15  М/ф «Летучий корабль» (0+)
22:10  «Гамбургский счет» (12+)
04:05  «Вспомнить все« (12+)

Четверг, 4 октября ТВ-ПРОГРАММА

Уважаемые жители Тульской области! 04 октября 2018 года 
с 10 до 13 часов работает информационно-консультативная те-
лефонная служба государственного учреждения Тульской области 
«Управление социальной защиты населения Тульской области».

Получить консультацию о порядке оказания государственной 
социальной помощи малоимущим семьям пенсионеров и инва-
лидов, малоимущим одиноко проживающим гражданам можно у 
начальника отдела социальной поддержки граждан пожилого воз-
раста и инвалидов Фроловой Анны Алексеевны по тел. 42-19-63.
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Пятница, 5 октября

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15  «Сегодня 5 октября. День на-

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

(16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:50 «Мужское/Женское» 

(16+)
18:50  «Человек и закон» (16+)
19:55  «Поле чудес» (16+)
21:00  Время
21:30  «Голос 60+». Финал (12+)
23:45  «Вечерний Ургант» (16+)
00:40  Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
04:40  «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+)
11:25, 14:25, 17:25, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
14:40  Т/с «Морозова» (16+)
17:40  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  «Юморина» (16+)
23:30  Х/ф «Коварные игры» (12+)
03:30  Х/ф «Каминный гость» (12+)

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

06:30  «Безумные чемпионаты» (16+)
07:00, 09:00, 11:05, 13:10, 17:00 

Новости
07:05, 14:30, 23:55 Все на Матч!
09:05  Футбол. Лига Европы. «Айн-

трахт» (Франкфурт, Германия) 
– «Лацио» (Италия) (0+)

11:10  Футбол. Лига Европы. «Челси» 
(Англия) – «Види» (Венгрия) 
(0+)

13:20  Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная» (0+)

15:00  Футбол. Лига Европы. «Крас-
нодар» (Россия) – «Севилья» 
(Испания) (0+)

17:05  Смешанные единоборства. 
МакГрегор vs Нурмагомедов 
(16+)

18:05  Специальный репортаж. «Ха-
биб vs Конор. Правила жизни» 
(16+)

18:25  Все на футбол! Афиша (12+)
19:25  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) – «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

21:55  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Брайтон» – «Вест Хэм» (0+)

00:25  Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчины. 
«Спартак» (Москва, Россия) – 
«Берн» (Швейцария) (0+)

02:15  Д/ц «Несвободное падение» 
(16+)

03:15  Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре 

против Даниэля Вайхеля. 
Андрей Корешков против Васо 
Бакочевича (16+)

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

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 Новости куль-
туры

06:35  «Пешком...». Москва посоль-
ская

07:05  «Правила жизни»
07:35  Х/с «Короли и капуста»
08:45, 17:30 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Валерий Гергиев
10:20  Х/ф «Леночка и виноград»
11:10, 01:35 ХХ век. «Персона. Инна 

Чурикова»
12:05  Д/ф «Алтайские кержаки»
12:35  Мастерская Валерия Фокина
13:20  Черные дыры. Белые пятна
14:00  Д/ф «Самая счастливая осень. 

Вадим и Юлия Сидур»
15:10  Письма из провинции. Боровск 

(Калужская область)
15:40  Д/с «Дивы»
16:10  «Энигма. Ферруччо Фурланет-

то»
16:50  Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
18:45  «Царская ложа»
19:45  «Смехоностальгия»
20:15  Х/ф «Ребро Адама»
21:30  Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот»
23:40  Д/ф «Роллинг Стоунз. Ураган 

перекрестного огня» (18+)
02:35  М/ф для взрослых «Шут Бала-

кирев»

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
10:20  «Мальцева» (12+)
12:00  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:55 «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+)
00:55  «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
04:00  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:10  Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)
10:05, 11:50 Х/ф «Женщина в зерка-

ле» (12+)
11:30, 14:30, 19:40 События (16+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» (12+)
15:55  Х/ф «Ночное происшествие»
17:50  Х/ф «Идеальное убийство» 

(16+)
20:00  Х/ф «Московские тайны. Гостья 

из прошлого» (12+)
22:00  «В центре событий» (16+)

23:10  «Приют комедиантов» (12+)
01:05  Д/ф «Евгений Миронов. Один в 

лодке» (12+)
01:55  Х/ф «Анкор, еще анкор!» (16+)
03:50  «Петровка, 38» (16+)
04:05  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

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

10:15, 11:05, 11:55, 12:50, 
13:25, 14:05, 14:55, 15:45, 
16:40 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

17:30, 18:10, 01:10, 01:40, 02:15, 
02:55, 03:25, 04:00, 04:30 Т/с 
«Детективы» (16+)

18:50, 19:35, 20:15, 21:00, 22:00, 
22:45, 23:35, 00:25 Т/с 
«След» (16+)

05:00, 04:30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

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

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

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

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

зы» (16+)
20:00  Д/п «Смертельный номер» 

(16+)
21:00  Д/п «Тайна ватиканской руко-

писи. Великое пророчество о 
России» (16+)

23:00  Х/ф «Супер 8» (16+)
01:00  Х/ф «Дневник дьявола» (16+)
02:50  Х/ф «Аполлон-11» (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 Т/с 
«Остров» (16+)

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

(16+)
12:30  «Битва экстрасенсов» (16+)
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Са-
шаТаня» (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 «Паранормальное явле-

ние» (16+)
03:10  М/ф «Легенды ночных стра-

жей» (12+)
04:40  «Импровизация» (16+)
05:10  «Где логика?» (16+)
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» (16+)

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

Шермана» (0+)

07:00, 08:05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)

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

(6+)
08:30  М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09:00  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09:30  Т/с «Молодежка» (16+)
10:30  Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» (16+)
12:40  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18:30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
19:00  Х/ф «Призрачный гонщик» 

(16+)
21:00  Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 

мщения» (12+)
22:55  Х/ф «Стрелок» (16+)
01:25  Х/ф «День выборов» (16+)
03:50  Х/ф «День радио» (16+)
05:30  «Музыка на СТС» (16+)

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

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

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

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

сериал (16+)
12:10, 22:55 Д/ф (12+)
13:05  «Одна история» (12+)
13:30  «ЗОЖ» (12+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Ковчег». Телесериал 

(16+)
18:00  «Изнутри» (6+)
18:45, 00:00 «Сводка» (12+)
19:00  «Афиша» (12+) 
20:00, 20:50 «Бесы». Телесериал 

(16+)
22:25  «Про кино» (12+)

06:30, 12:25 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, 04:45 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
13:30  Х/ф «Лучшее лето нашей 

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

(16+)
18:00, 23:55 «6 кад ров» (16+)
18:05, 22:55 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
19:00  Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
00:30  Х/ф «Близкие люди» (16+)
05:35  «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» (16+)

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

(16+)
11:05  «Утилизатор-5» (16+)
12:05  «Утилизатор-4» (16+)

13:10  Х/ф «Телохранитель» (16+)
16:50  «Улетное видео. Лучшее» (16+)
19:30  Х/ф «Хитмэн» (16+)
21:20  Х/ф «Механик» (16+)
23:05  Х/ф «Миссия невыполнима. 

Протокол Фантом» (16+)
01:40  Х/ф «Гнев» (16+)
03:25  Х/ф «Перевозчик. Наследие» 

(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 «Перси Джексон и Море 

чудовищ» (6+)
21:30  Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
23:30, 00:15, 01:15, 02:15 Т/с «Ви-

кинги» (16+)
03:00  Д/с «Реальные викинги» (12+)
03:45  «Громкие дела. Джуна» (16+)
04:45  «Громкие дела. Пермский 

боинг» (16+)

06:10, 17:45 Х/ф «Инструкции не 
прилагаются» (12+)

08:35  Х/ф «Спасительный рассвет» 
(16+)

11:05  Х/ф «Шоколад» (12+)
13:25  Х/ф «Новая эра Z» (16+)
15:35  Х/ф «Пришельцы-3. Взятие 

Бастилии» (12+)
20:10  Х/ф «Елизавета» (16+)
22:30  Х/ф «Несносные боссы» (16+)
00:25  Х/ф «Дар» (16+)
02:30  Х/ф «В бегах» (16+)
04:20  Х/ф «Любовь с уведомлением» 

(12+)

05:10  Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
(12+)

08:25, 09:15, 10:05, 12:05, 13:15, 
14:05, 18:45 Т/с «Разведчи-
цы» (16+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
23:15  Т/с «Колье Шарлотты»
03:30  Х/ф «Нежный возраст» (6+)
04:55  Д/с «Испытание» (12+)

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

на» (12+)
06:25, 23:20 Х/ф «Ключ без права 

передачи» (0+)
08:00  «Вспомнить все« (12+)
08:30, 12:30 «Календарь» (12+)
09:00, 16:05 Х/ф «Крутые. Смертель-

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

16:00, 17:00, 21:00 Новости
10:05, 17:05 Х/ф «Крутые. Смертель-

ное шоу» (16+)
10:50, 21:55 «Активная среда» (12+)
13:20, 18:00, 00:55 «ОТРажение» 

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

(12+)

ТВ-ПРОГРАММА

Гороскоп с 1 по 7 октября
Овен
Главная ваша задача на этой неделе – сохранять 
самообладание. Контролировать эмоции удается 
не всегда, но в ваших силах сделать, чтобы они 
не влияли на решения, которые вы принимаете.
Телец
Можно обсуждать с кем-то свои идеи. Вероятны 
и перемены в личной жизни, связанные с тем, 
что вы разберетесь наконец в своих чувствах. 
Близнецы
Вероятны значительные расходы. Сейчас вы 
мало задумываетесь над тем, на что стоит тра-
тить деньги, а на чем можно сэкономить. Этим 
и объясняются неоправданные траты.
Рак
Непростая неделя. Будьте готовы преодолевать 
испытания – скорее всего, их будет немало. Зато 
появится возможность научиться каким-то по-
лезным вещам; некоторые Раки изменят свое 
отношение к событиям прошлого. 

Лев
Возможны приятные встречи, интересные зна-
комства. Не исключено начало романтической 
истории, которая окажется захватывающей и 
сыграет важную роль в вашей жизни.
Дева
Можно спокойно обсудить вопросы, из-за кото-
рых прежде возникали разногласия. Вы готовы 
поддержать тех, кто вам дорог. 
Весы
Удачная неделя. Она открывает больше возмож-
ностей, особенно для тех, кто готов к экспери-
ментам. У вас будет шанс значительно улучшить 
свои финансовые позиции. В личных делах вы 
можете доверять интуиции, она не подведет.
Скорпион
Прислушивайтесь к интуиции. Она часто под-
сказывает, что нужно сказать и сделать, помога-
ет ориентироваться в ситуации, когда вы распо-
лагаете лишь минимумом информации.

Стрелец
На этой неделе особенно важной будет ваша уве-
ренность в собственных силах. Без нее ни одно 
дело не удастся благополучно довести до конца. 
Любые сомнения – это ваши враги. 
Козерог
Будьте разборчивее в общении. В это время к вам 
могут тянуться люди, намерения которых не от-
личаются честностью. Не берите на себя какие-
то обязательства: вас могут загнать в ловушку. 
Водолей
За какие-то необычные и масштабные проек-
ты вы предпочитаете не браться, и правильно. 
Лучше подождать и как следует подготовиться.
Рыбы
Старайтесь ничего не откладывать на потом. Не-
деля благоприятна. В сфере деловых отношений 
влияние позитивных тенденций будет наибо-
лее значительным. Воспользуйтесь этим, что-
бы подняться по служебной лестнице.



15Тульские �известия  |  №�141    27 сентября 2018

Суббота, 6 октября

05:10, 06:10 Х/ф «Романс о влю-
бленных» (12+)

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:55  «Играй, гармонь любимая!»
08:40  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:05  «Умницы и умники» (12+)
09:45  «Слово пастыря»
10:15  «Голос 60+. На самой высокой 

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

голове» (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  Большой праздничный концерт 

«25 лет «Авторадио»
01:05  Х/ф «Конвой» (16+)
02:55  «Модный приговор»
03:50  «Мужское/Женское» (16+)
04:40  «Контрольная закупка»

05:00  «Утро России. Суббота»
08:40  Местное время. Суббота (12+)
09:20  «Сто к одному»
10:10  «Пятеро на одного»
11:00  Вести
11:20  Вести. Местное время
11:40  «Далекие близкие» (12+)
13:00  Х/ф «Призраки прошлого» 

(12+)
15:00  «Выход в люди» (12+)
16:20  «Субботний вечер»
18:00  «Привет, Андрей!» (12+)
20:00  Вести в субботу
21:00  Х/ф «Катькино поле» (12+)
01:00  Х/ф «Мой чужой ребенок» 

(12+)
03:05  Т/с «Личное дело» (16+)

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

(12+)
06:50  Специальный репортаж. «Итоги 

мужского чемпионата мира по 
волейболу» (12+)

07:20  «Всемирная суперсерия. За 
кадром» (16+)

07:50  Скейтбординг. Кубок мира (0+)
08:55  Формула-1. Гран-при Японии. 

Квалификация (0+)
10:00, 13:05, 18:25 Новости
10:05  «Не (исчезнувшие). Команды-

призраки российского футбо-
ла» (12+)

10:35  Все на футбол! Афиша (12+)
11:35  Смешанные единоборства. 

МакГрегор vs Нурмагомедов 
(16+)

12:35, 04:30 «Хабиб vs Конор. 
Страсть и ненависть в Лас-
Вегасе» (16+)

13:10  Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная» (0+)

14:20, 18:35, 23:25 Все на Матч!
14:35  Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. «Ростов-Дон» (Россия) 
– «Сэвехов» (Швеция) (0+)

16:25  Футбол. Российская Премьер-
лига. «Ростов» – «Оренбург» 
(0+)

19:25  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Нью-
касл» (0+)

21:25  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Эмполи» – «Рома» (0+)

00:10  Гандбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Татран» (Словакия) – 

«Чеховские медведи» (Россия) 
(0+)

02:00  III летние юношеские Олим-
пийские игры. Церемония 
открытия (0+)

03:30  «Спортивный детектив» (16+)
05:00  Смешанные единоборства. 

UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Конора МакГрегора. 
Александр Волков против 
Деррика Льюиса (16+)

06:30  Библейский сюжет
07:05  Х/ф «Учитель»
08:50  М/ф «Гирлянда из малышей», 

«Осторожно, обезьянки!», 
«Обезьянки и грабители», «Как 
обезьянки обедали», «Обе-
зьянки, вперед!», «Обезьянки в 
опере»

09:45  «Передвижники. Василий 
Суриков»

10:15  Х/ф «Ребро Адама»
11:30  Острова. Инна Чурикова
12:15  Д/с «Эффект бабочки»
12:45  «Научный стендап»
13:30, 02:00 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии»
14:25  «Эрмитаж»
14:55  Международный конкурс тено-

ров Фонда Елены Образцовой 
«Хосе Каррерас Гран-при»

16:15  Д/с «Первые в мире»
16:30  Д/ф «Москва слезам не верит – 

большая лотерея»
17:15  Д/с «Энциклопедия загадок»
17:45  Александр Шилов. Линия жиз-

ни
18:40  Х/ф «1984» (16+)
20:30  Д/с «Рассекреченная история»
21:00  «Агора». Ток-шоу
22:00  «Квартет 4Х4»
23:45  «2 Верник 2»
00:30  Х/ф «Сыновья Большой Мед-

ведицы»

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 с Алексеем Зиминым 

(0+)
09:10  «Кто в доме хозяин?» (16+)
10:20  «Главная дорога» (16+)
11:05  «Еда живая и мертвая» (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 у Маргулиса» 

(16+)
01:55  Х/ф «Служили два товарища» 

(0+)
03:55  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

05:45  «Марш-бросок» (12+)
06:15  «АБВГДейка»
06:40  «Короли эпизода. Светлана 

Харитонова» (12+)
07:35  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08:00  Д/ф «Александр Шилов. Судьба 

России в лицах» (12+)
09:10  Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика»
10:30, 11:45 Х/ф «Кубанские казаки» 

(12+)

11:30, 14:30, 23:40 События (16+)
13:00, 14:45 Т/с «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+)
17:05  Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
21:00  «Постскриптум» (16+)
22:10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23:55  «Право голоса» (16+)
03:05  «Разобъединение Германии». 

Специальный репортаж (16+)
03:40  «Девяностые. БАБ: начало 

конца» (16+)
04:20  «Удар властью. Убить депутата» 

(16+)
05:00  «Советские мафии. Рыбное 

дело» (16+)

05:00, 05:35, 06:15, 06:55, 07:20, 
08:00 Т/с «Детективы» (16+)

08:35  «День ангела» (0+)
09:00, 09:55, 10:45, 11:35, 12:25, 

13:10, 14:00, 14:45, 15:30, 
16:20, 17:05, 17:55, 18:30, 
19:20, 20:05, 20:50, 21:40, 
22:25, 23:15 Т/с «След» (16+)

00:00  Известия. Главное
00:55, 02:00, 03:05, 04:00 Т/с «Това-

рищи полицейские» (16+)

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

06:20  М/ф «Лови волну – 2: Волно-
мания» (6+)

07:50  Х/ф «Золотой компас» (12+)
10:00  «Минтранс» (16+)
11:00  «Самая полезная программа» 

(16+)
12:00  «Военная тайна» (16+)
18:30  Д/п «Засекреченные списки. 

Абсолютное зло: 7 наместни-
ков ада» (16+)

20:30  Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» 
(16+)

23:00  Х/ф «Интерстеллар» (16+)
02:10  Х/ф «От колыбели до могилы» 

(16+)
04:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07:00, 07:30, 08:30 Т/с «Остров» 
(16+)

08:00, 02:40 «ТНТ Music» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00, 19:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30 

«Comedy Woman» (16+)
17:20  Х/ф «Женщины против 

мужчин. Крымские каникулы» 
(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+)
01:05  Х/ф «Телефонная будка» (16+)
03:05, 03:55, 04:40 «Импровизация» 

(16+)
05:10  «Где логика?» (16+)
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

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

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

(6+)
08:30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09:30  «ПроСТО кухня» (12+)
10:30  «Рогов. Студия 24» (16+)
11:30, 01:40 «Союзники» (16+)
13:00, 03:05 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» (12+)
16:00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16:50  М/ф «Хранители снов» (0+)
18:50  Х/ф «Люди Икс. Начало. Росо-

маха» (16+)
21:00  Х/ф «Люди Икс. Дни минувше-

го будущего» (12+)
23:35  Х/ф «Эквилибриум» (16+)
05:30  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 23:20 Музыка на канале (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+) 
13:25  «Книга жалоб» (12+)
13:50  «Стерва для чемпиона». Худо-

жественный фильм (16+)
15:30  «Сокровища О.К.». Художе-

ственный фильм (12+)
17:20  «Знамение». Художественный 

фильм (16+)
19:30, 22:40 «Только новости. Итоги» 

(0+)
19:55  «Лекарь. Ученик Авиценны». 

Художественный фильм (16+)
23:05  «Сводка» (12+)

06:30, 04:35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07:30  Х/ф «Девочка» (16+)
10:15  Х/ф «Любовь Надежды» (16+)
14:10  Х/ф «Мелодия любви» (16+)
18:00, 23:00, 00:00 «6 кад ров» (16+)
19:00  Т/с «Великолепный век. Импе-

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

(16+)
00:30  Х/ф «Запасной инстинкт» 

(16+)

06:00  Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска – 2. 
Эта горькая сладкая месть» 
(12+)

08:10, 05:35 «Улетное видео» (16+)
08:30  «Улетные животные» (16+)
09:30  Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
12:15  Х/ф «Каффс» (12+)
14:10  Х/ф «Перевозчик. Наследие» 

(16+)
16:00  Х/ф «Механик» (16+)
17:40  Х/ф «Хитмэн» (16+)
19:25  Х/ф «Миссия невыполнима. 

Протокол Фантом» (16+)
22:00  «Улетное видео. Лучшее» (16+)
23:00  «+100500» (18+)
23:30  Х/ф «Смертельное оружие» 

(16+)
01:15  Х/ф «Американец» (16+)
03:05  Х/ф «Вердикт за деньги» (12+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:00, 09:30 «Знания и эмоции» 

(12+)
10:00, 10:45, 11:30, 12:30, 13:15 Т/с 

«Ясновидец» (12+)
14:00  Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
16:00  Х/ф «Перси Джексон и Море 

чудовищ» (6+)
18:00  «Все, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)
19:30  Х/ф «День независимости» 

(12+)
22:15  Х/ф «Чужой против хищника» 

(12+)

00:00  Х/ф «Последние дни на Мар-
се» (16+)

02:00  Х/ф «Полтергейст. Другая 
сторона» (16+)

03:45  «Громкие дела. 11 сентября» 
(16+)

04:45  «Громкие дела. Пороховщико-
вы» (16+)

05:30  «Громкие дела. Курск. Спасите 
наши души!» (16+)

06:10, 16:25 Х/ф «Стой! Или моя 
мама будет стрелять» (12+)

08:00  Х/ф «Матильда» (0+)
10:00  Х/ф «Дар» (16+)
12:10  Х/ф «Елизавета» (16+)
14:30  Х/ф «В бегах» (16+)
18:10  Х/ф «Любовь с уведомлением» 

(12+)
20:10  Х/ф «Всегда говори «ДА» 

(16+)
22:10  Х/ф «Операция «Арго» (16+)
00:30  Х/ф «Красота по-английски» 

(18+)
02:35  Х/ф «Я – легенда» (16+)
04:15  Х/ф «Сердцеед» (16+)

05:50  Х/ф «Кадкина всякий знает»
07:25  Х/ф «После дождичка, в чет-

верг...»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15  «Легенды музыки» (6+)
09:40  «Последний день» (12+)
10:30  «Не факт!» (6+)
11:00  «Улика из прошлого» (16+)
11:50  Д/с «Загадки века. Йозеф 

Менгеле. Доктор смерть» (12+)
12:35  «Специальный репортаж» (12+)
13:15  Д/с «Секретная папка. Аляска. 

Тайны сделки века» (12+)
14:00  «Десять фотографий» (6+)
14:50, 18:25, 23:20 Т/с «Война на за-

падном направлении» (12+)
18:10  «За дело!» (12+)
01:05  Х/ф «Не бойся, я с тобой» 

(12+)
04:05  Х/ф «Нейтральные воды»

05:00, 11:15, 19:20 «Культурный 
обмен» (12+)

05:45, 22:35 Х/ф «Семь дней после 
убийства» (16+)

07:15, 00:10 Д/ф «Не дождетесь!» 
(0+)

08:00  «Служу Отчизне» (12+)
08:30  «Среда обитания» (12+)
08:40  «Фитнес-эксперт» (12+)
08:55  «За дело!» (12+)
09:55  «Легенды Крыма. Крымский 

перезвон» (12+)
10:25  М/ф «Заколдованный мальчик» 

(0+)
12:00  Д/ф «Поколения победителей» 

(0+)
13:00, 15:00, 19:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Примадонна» (12+)
16:15  «Большая наука» (12+)
16:40  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
16:55  «Дом «Э» (12+)
17:25  Х/ф «Ключ без права переда-

чи» (0+)
20:10  Х/ф «Стоянка поезда – две 

минуты» (0+)
21:25  Концерт «Поем для вас, учите-

ля» (12+)
01:00  Х/ф «Военно-полевой роман» 

(12+)
02:35  «За строчкой архивной... Белки 

советского космоса» (12+)
03:05  Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется» (0+)
04:30  «Моя история. Александр Ши-

лов» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА

3 9 4 8
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9 1

3 1 4 6
5 4 7
7
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2 1 6
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7 3
1 2 8
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1 6

3 8
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2 3 8
6 9 5
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05:30, 06:10 Х/ф «Начало»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40  М/с «Смешарики. ПИН-код»
07:45  «Часовой» (12+)
08:15  «Здоровье» (16+)
09:20  «Непутевые заметки» (12+)
10:15  «Инна Чурикова. Я танцую с 

серьезными намерениями» 
(12+)

11:10  «Честное слово»
12:15  Праздничный концерт к Дню 

учителя
14:20  «Видели видео?»
16:00  «Русский ниндзя»
18:00  «Толстой. Воскресенье»
19:25  «Лучше всех!»
21:00  Время
21:20  «Что? Где? Когда?»
22:30  Д/ф «Элвис Пресли. Искатель» 

(16+)
00:25  Х/ф «На обочине» (16+)
02:50  «Модный приговор»
03:45  «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 к одному»
10:10  «Когда все дома»
11:00  Вести
11:20  Вести. Местное время
11:40  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14:00  Х/ф «Можно мне тебя об-

нять?» (12+)
18:00  «Удивительные люди – 3»
20:00  Вести недели.
22:00  Москва. Кремль. Путин.
23:00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00:30  «Дежурный по стране» 
01:30  Т/с «Пыльная работа» (16+)

06:00  Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Конора МакГрегора. 
Александр Волков против 
Деррика Льюиса (16+)

09:00, 01:10 Формула-1. Гран-при 
Японии (0+)

11:05, 12:50, 15:25, 18:25 Новости
11:15, 12:55, 15:30, 23:40 Все на 

Матч!
12:05  Смешанные единоборства. 

UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Конора МакГрегора. 
Александр Волков против 
Деррика Льюиса (16+)

13:25  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» – «Парма» (0+)

15:55  Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) – ЦСКА (0+)

18:30  Футбол. Российская Премьер-
лига. ЦСКА – «Локомотив» 
(Москва) (0+)

20:55  «После футбола» (12+)
21:40  Футбол. Чемпионат Испании. 

«Валенсия» – «Барселона» (0+)
00:10  III летние юношеские Олим-

пийские игры (0+)
03:40  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Фулхэм» – «Арсенал» (0+)
05:40  «Десятка!» (16+)

06:30  Д/с «Энциклопедия загадок»
07:05  Х/ф «Путешествие миссис 

Шелтон»
08:40  М/ф «Царевна-лягушка». «Хра-

брый олененок»
09:40  «Обыкновенный концерт»
10:10  «Мы – грамотеи!»
10:50, 00:00 Х/ф «Дорога к морю»
12:05  Письма из провинции. Боровск 

(Калужская область)
12:35, 01:10 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»
13:15  «Дом ученых». Андрей Голут-

вин
13:45  Х/ф «Сыновья Большой Мед-

ведицы»
15:15  Леонард Бернстайн. «О чем 

говорит музыка?»
16:20, 01:50 Искатели. «Золотые 

кони атамана Булавина»
17:05  Пешком... «Москва. 1900-е»
17:35  «Ближний круг Владимира 

Хотиненко»
18:35  «Романтика романса»
19:30  Новости культуры
20:10  Х/ф «Королева Марго» (16+)
22:45  Гала-концерт в Парижской 

опере
02:35  М/ф для взрослых «Аргонавты»

05:00, 11:55 «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+)
11:00  «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  «Александр Буйнов. Моя ис-

поведь» (16+)
00:00  Х/ф «Курьер» (0+)
01:50  «Идея на миллион» (12+)
03:15  Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
04:00  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06:05  Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)

08:00  «Фактор жизни» (12+)
08:35  «Петровка, 38» (16+)
08:45  Х/ф «Ночное происшествие»
10:40  «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11:30, 00:15 События (16+)
11:45  Х/ф «Московские тайны. Гостья 

из прошлого» (12+)
13:40  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14:30  Московская неделя (16+)
15:00  «Советские мафии. Железная 

Белла» (16+)
15:55  «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле» (12+)
16:40  «Прощание. Дмитрий Марья-

нов» (16+)
17:35  Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича» (12+)
21:15, 00:30 Х/ф «Лишний» (12+)
01:40  Х/ф «На одном дыхании» 

(16+)
04:55  Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 

с разбитым сердцем» (12+)

04:55  Т/с «Товарищи полицейские» 
(16+)

06:00, 10:00 «Светская хроника» 
(16+)

06:55  Д/ф «Моя правда. Фаина 
Раневская» (12+)

07:40  Д/ф «Моя правда. Александр 
Барыкин» (12+)

08:30  Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Буланова» (12+)

09:15  Д/ф «Моя правда. Ирина Пона-
ровская» (12+)

11:00  Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
13:00  Х/ф «Любовь-морковь – 2» 

(12+)
14:55  Х/ф «Любовь-морковь – 3» 

(12+)
16:40, 17:40, 18:40 Т/с «Спецназ» 

(16+)
19:35, 20:35, 21:35, 22:25 Т/с 

«Спецназ-2» (16+)
23:25  Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
01:05, 02:05 Х/ф «Трудно быть мачо» 

(16+)
03:00, 03:45, 04:30 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» (16+)

05:00  «Территория заблуждений» 
(16+)

08:10  Х/ф «Ограбление на Бейкер- 
Стрит» (16+)

10:20  Х/ф «План побега» (16+)
12:20  Х/ф «Супер 8» (16+)
14:30  Х/ф «Интерстеллар» (16+)
17:40  Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» 

(16+)
20:20  Х/ф «Первый мститель. 

Противостояние» (16+)
23:00  «Добров в эфире» (16+)
00:00  «Соль» (16+)
01:40  «Военная тайна» (16+)

07:00, 07:30, 08:30 Т/с «Остров» 
(16+)

08:00  Т/с «Остров. Стоп-мотор!» 
(16+)

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00  «Перезагрузка» (16+)
12:00  «Большой завтрак» (16+)
12:35  Х/ф «Женщины против 

мужчин. Крымские каникулы» 
(16+)

14:10, 01:40 Х/ф «Мужчина с гаран-
тией» (16+)

15:55, 17:00, 18:00 Т/с «Однажды в 
России» (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+)
03:10  «ТНТ Music» (16+)
03:35, 04:20 «Импровизация» (16+)
05:05  «Где логика?» (16+)
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» (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+)
10:00  Х/ф «Призрачный гонщик» 

(16+)
12:10  Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 

мщения» (12+)

14:05  Х/ф «Люди Икс. Начало. Росо-
маха» (16+)

16:15  Х/ф «Люди Икс. Дни минувше-
го будущего» (12+)

18:55  М/ф «Моана» (6+)
21:00  Х/ф «Красавица и чудовище» 

(16+)
23:35  Х/ф «В активном поиске» 

(18+)
01:40  Х/ф «День радио» (16+)
03:45  Х/ф «День выборов» (16+)

06:00, 23:40 Музыка на канале (16+)
07:00  Мультмир (6+)
11:00  «Изнутри» (6+)
11:25  «Афиша» (12+)
11:50  «ЗОЖ» (12+)
12:20  «Книга жалоб» (12+)
12:45  «Про кино» (12+)
13:10  «Одна история» (12+)
13:35, 14:05 Д/ф (12+)
14:35  «Сокровища О.К.». Художе-

ственный фильм (12+)
16:20  «Стерва для чемпиона». Худо-

жественный фильм (16+)
18:00, 18:55, 19:55, 20:50, 21:50, 

22:45 «Ковчег». Телесериал 
(16+)

06:30, 05:35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07:30  Х/ф «Невеста на заказ» (16+)
09:30  Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
13:25  Х/ф «Другая я» (16+)
17:30  «Свой дом» (16+)
18:00, 00:00 «6 кад ров» (16+)
19:00  Т/с «Великолепный век. Импе-

рия Кесем» (16+)
23:00, 04:35 Д/ц «Москвички» (16+)
00:30  Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни» (16+)

06:00  Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска – 2. 
Эта горькая сладкая месть» 
(12+)

08:05, 05:40 «Улетное видео» (16+)
08:30  «Невероятные истории» (16+)
09:30, 20:30 «Улетное видео. Луч-

шее» (16+)
09:45  Х/ф «Телохранитель» (16+)
13:30  «Утилизатор-5» (16+)
16:30  Т/с «Светофор» (16+)
23:00  «+100500» (18+)
23:35  Х/ф «Смертельное оружие» 

(16+)
01:15  Х/ф «Вердикт за деньги» (12+)
03:50  Х/ф «Каффс» (12+)

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
10:00, 10:45, 11:45, 12:30 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)
13:30  «Магия чисел» (12+)
14:00  Х/ф «День независимости» 

(12+)
16:45  Х/ф «Чужой против хищника» 

(12+)
18:30  Х/ф «Чужие против хищника. 

Реквием» (16+)
20:30  Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
23:00  «Все, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)
00:30  Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
03:15  «Громкие дела. Андрей Панин: 

гибель без ответа» (16+)
04:15  «Громкие дела. Марина Голуб. 

Лебединая верность» (16+)

05:00  «Громкие дела. Охота на моз-
ги» (16+)

06:10, 17:30 Х/ф «Призрак оперы» 
(12+)

08:50  Х/ф «Операция «Арго» (16+)
11:10  Х/ф «Всегда говори «ДА» 

(16+)
13:15  Х/ф «Маленький принц» (6+)
15:25  Х/ф «Сердцеед» (16+)
20:10  Х/ф «Как украсть небоскреб» 

(12+)
22:10  Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

(12+)
00:15  Х/ф «Голос из камня» (18+)
02:00  Х/ф «8 миля» (18+)
04:00  Х/ф «Шоколад» (12+)

05:45  Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)

07:10  Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова» (12+)

09:00  Новости недели с Юрием Под-
копаевым

09:25  «Служу России»
09:55  «Военная приемка» (6+)
10:45  «Политический детектив» (12+)
11:10  «Код доступа» (12+)
12:00  «Скрытые угрозы. Продоволь-

ственные войны» (12+)
13:00  Новости дня
13:30  Т/с «Стреляющие горы» (16+)
18:00  Новости. Главное
18:45  Д/с «Непобедимая и легендар-

ная» (6+)
21:15  Д/ф «Андропов. Хроника тай-

ной войны» (16+)
23:00  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:45  Х/ф «Сошедшие с небес» (12+)
01:25  Х/ф «Земля, до востребова-

ния» (12+)
04:25  Х/ф «Кадкина всякий знает»

05:00  Д/ф «Поколения победителей» 
(0+)

06:00, 16:20 М/ф «Заколдованный 
мальчик» (0+)

06:45  Концерт «Поем для вас, учите-
ля» (12+)

08:00  «За строчкой архивной... Белки 
советского космоса» (12+)

08:30  «Медосмотр» (12+)
08:40  «От прав к возможностям» 

(12+)
08:55  Х/ф «Стоянка поезда – две 

минуты» (0+)
10:10  М/ф «Генерал Топтыгин», 

«Летучий корабль», «Послед-
няя невеста Змея Горыныча», 
«Добрыня Никитич» (0+)

11:15, 19:45 «Моя история. Алек-
сандр Шилов» (12+)

11:45  Д/ф «Не дождетесь!» (0+)
12:30  «Гамбургский счет» (12+)
13:00, 15:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Примадонна» (12+)
17:05, 00:15 Х/ф «Женщин обижать 

не рекомендуется» (0+)
18:30  «Вспомнить все« (12+)
19:00, 23:30 «ОТРажение недели» 

(12+)
20:10  Х/ф «Крутые. Смертельное 

шоу» (16+)
22:00  Х/ф «Военно-полевой роман» 

(12+)
01:35  Д/ф «На баррикадах сердец» 

(12+)
02:20  Х/ф «Семь дней после убий-

ства» (16+)
03:45  «Культурный обмен» (12+)
04:30  «Календарь» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА
О

тв
ет

ы
 н

а 
су

до
ку

 и
з 

№
13

7 
от

 2
0 

се
нт

яб
ря 7 9 4 2 5 8 3 1 6

1 3 8 6 9 4 5 7 2
6 2 5 1 3 7 8 9 4
3 4 2 7 8 9 6 5 1
8 6 1 3 2 5 7 4 9
9 5 7 4 1 6 2 3 8
2 1 6 9 7 3 4 8 5
4 8 3 5 6 1 9 2 7
5 7 9 8 4 2 1 6 3

4 7 2 6 8 3 5 9 1
6 5 8 7 9 1 4 3 2
1 3 9 5 2 4 7 6 8
7 9 4 3 1 8 6 2 5
3 8 6 2 5 7 1 4 9
2 1 5 9 4 6 3 8 7
5 4 3 8 7 9 2 1 6
8 2 1 4 6 5 9 7 3
9 6 7 1 3 2 8 5 4

7 9 5 1 6 8 3 2 4
6 2 8 4 9 3 5 1 7
4 1 3 7 2 5 9 8 6
1 8 9 5 4 2 7 6 3
2 5 7 9 3 6 8 4 1
3 6 4 8 7 1 2 9 5
5 3 2 6 1 9 4 7 8
8 4 1 2 5 7 6 3 9
9 7 6 3 8 4 1 5 2



17Тульские �известия  |  №�141    27 сентября 2018

криминал

Роковой просчет
Ошибка инженера-проектировщика стала 

причиной гибели рабочего на одном из пред-
приятий Новомосковска.

На днях в особом порядке судебного разбира-
тельства рассмотрели уголовное дело в отношении 
гражданки С., обвиняемой в причинении смерти 
по неосторожности вследствие ненадлежащего ис-
полнения своих профессиональных обязанностей. 

Произошло это год назад во время ночной сме-
ны в ходе работ по производству соли. При напол-
нении бункеров сломалась балка, служившая опо-
рой. Причиной аварии стала ошибка, допущенная 
при проектировании, которая привела к возник-
новению «предельного состояния по прочности».  
Вина за роковой просчет легла на плечи ведуще-
го инженера строительного отдела 33-летней С. 

Как следует из материалов уголовного дела, в 
период с 20 августа по 26 октября 2015 года об-
виняемая выполняла обязанности разработчи-
ка проектной документации производственного 
корпуса по выпариванию соли по договору под-
ряда. При этом важные бумаги были приготовле-
ны таким образом, что лишили подрядчиков воз-
можности учесть действующие нагрузки, произ-
вести расчет несущей способности узлов и про-
верить на практике. Тем не менее, к апрелю 2016 
года корпус построили. 

Обрушение бункера для хранения соли прои-
зошло утром 6 сентября 2017 года. В результате 
ЧП огромная емкость, наполненная солью, упа-
ла на помощника оператора цеха, который нахо-
дился на своем рабочем месте. Шансов выжить у 
него не имелось. 

С. признали виновной и назначили наказание 
в виде ограничения свободы сроком на год с 
лишением права заниматься деятельностью в об-
ласти архитектуры и инженерно-технического 
проектирования на срок 2 года.

Цыганочка с выносом
Житель Новомосковска помог полицейским 

задержать воровку. 
Как сообщает пресс-служба областного УМВД, 

жертвой хищения стал 41-летний мужчина. При-
дя домой, он не запер входную дверь и лег отды-
хать. В это время рядом с жилищем находилась 
женщина. Заметив открытую дверь, она беспре-
пятственно зашла в квартиру, увидела барсетку, 
схватила и скрылась. В маленькой сумочке лежа-
ло 400 тысяч рублей!

Услышав посторонний шум, хозяин квартиры 
встал с дивана, понял, что входная дверь открыта, 
вышел в коридор и увидел неизвестную женщину, 
быстро уходившую из подъезда. Мужчина вернул-
ся в жилище, сразу обнаружил пропажу, позвонил 
в полицию, а сам кинулся догонять воровку.

– Потерпевший остановил похитительницу, и в 
то же время на место происшествия прибыли по-
лицейские, которые задержали женщину и доста-
вили в отдел МВД для разбирательства, – уточни-
ли в УМВД.

47-летняя неработающая ранее судимая пред-
ставительница цыганского этноса призналась в 
содеянном. 

В полиции возбуждено и расследуется уголов-
ное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного статьей 158 УК РФ «Кража».

Балконные страдания
В Тепло-Огаревском районе Тульской обла-

сти возбуждено уголовное дело по факту обру-
шения плиты в жилом доме. 

Как оказалось, мужчина с сестрой и несовер-
шеннолетним сыном находились в квартире одно-
го из домов, расположенных в поселке Мичурин-
ский. Вечером они вышли на балкон своей квар-
тиры, расположенной на втором этаже дома, и… 
рухнули вниз вместе с железобетонной конструк-
цией. Все трое получили телесные повреждения 
различной степени тяжести. Сильнее других по-
страдала женщина. 

По сообщению сотрудников Следственного 
управления, причиной обрушения балконной пли-
ты стало ненадлежащее техническое обслужива-
ние жилого многоквартирного дома сотрудника-
ми МКП «Волчье-Дубравское ЖКХ» муниципаль-
ного образования Волчье-Дубравское. 

В настоящее время следователями проводится 
комплекс действий, направленных на установле-
ние обстоятельств произошедшего, виновных лиц, 
изъятие необходимой документации.

Работа 
с трагическим 
исходом

Людмила ИВАНОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

В первой половине 2018 года 
в Тульской области произо-
шло 14 несчастных случаев 
с тяжелыми последствиями, 
связанных с производством. 

В том же периоде 2017-го их было 18. 
Вообще же на предприятиях региона 
в прошлом году пострадали 299 че-
ловек. Из них – 105 женщин. 10 че-
ловек спасти не удалось. Между тем 
в 2015 году ситуация была еще более 
трагичная: пострадали 332 сотрудни-
ка, 14 погибли.

Главный государственный инспек-
тор труда по Тульской области Сергей 
Васин обратил особое внимание, что 
все эти данные касаются предприя-
тий нашего региона. Вместе с тем на 
Тульской земле действуют органи-
зации из столицы России, Москов-
ской области, Санкт-Петербурга, Ка-
луги и Кемерова, где был зафиксиро-
ван еще целый ряд несчастных слу-
чаев. Большая часть чрезвычайных 
происшествий связана с наймом не-
квалифицированной рабочей силы, к 
тому же многие «труженики» слабо 
знакомы с системой защиты труда. 
Эти печальные факты недавно озву-
чили на заседании межведомствен-
ной комиссии по вопросам охра-
ны труда. Как оказалось, чаще все-
го несчастья связаны с падением с 
высоты, но имеют место и пораже-

ние электрическим током, гибель 
в пожаре, травматическая ампута-
ция конечностей, ДТП. Ну а причи-
ны всевозможных ЧП, как правило, 
одни и те же: безответственность и 
невыполнение техники безопасности. 
Между тем любое происшествие по-
добного характера – это огромное 
горе для семьи потерпевшего. Ведь 
даже в лучшем случае дело закон-
чится больничной койкой, серьез-
ными расходами и потерей трудо-
способности. 

Собравшиеся на заседа-
ние призвали работода-
телей, столкнувшихся с 
ЧП, относиться внима-
тельнее к тем пробле-
мам, которые выпали 
на долю несчастных 
и их семей. К приме-
ру, рассмотрена си-
туация, произошед-
шая на МПК «Тулгор-
электротранс». Водитель, 
проработавший на пред-
приятии почти 20 лет, полу-
чил серьезную травму головы, со-
рвавшись с крыши троллейбуса. По-
страдавший стал инвалидом и уже 
не сможет вернуться в профессию… 
Как было отмечено в ходе встречи, 
сегодня ситуация с травматизмом 
на предприятиях области меняется 
в лучшую сторону. Статистика – это-
му подтверждение. 

В настоящее время для рассле-
дования несчастного случая с тя-

желыми последствиями работо-
дателем создается специаль-
ная комиссия, где председателем 
становится представитель государ-
ственной инспекции труда. Рассле-
дование легких случаев ЧП в органи-
зациях проводится самостоятельно. 
В области за счет средств ФСС РФ 
действует финансовое обеспечение 
предупредительных мер по сокраще-
нию производственного травматиз-
ма и профзаболеваний. По данным 
прошлого года, им воспользовались 

468 предприятий и организа-
ций региона. Всего на эти 

мероприятия было за-
трачено 95,5 миллио-
на рублей. 

В 2018 году на фи-
нансирование данно-
го направления выде-
лено 110 миллионов 
рублей. Этой суммой 

планируют воспользо-
ваться 446 предприятий. 

Кстати, согласно той же ста-
тистике в нашей области есть 

предприятия, где трагические случаи 
сведены на нет. И это не крошечные 
фабрики и конторы, а настоящие про-
изводственные гиганты. В качестве 
обогащения опыта собравшимся на 
заседание предложили посетить еф-
ремовский «Каргилл». Как отмече-
но, здесь за долгие годы не было ни 
одного чрезвычайного происшествия, 
а система охраны труда действует на 
высшем уровне.

По статистике, чаще всего несчастные случаи связаны с падением с высоты

110
млрд ₿

выделено в Тульской 
области в 2018 году 
на предотвращение 
производственного 

травматизма 
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наследие

Марина ПАНФИЛОВА

Сергей КИРЕЕВ

«С
тоят церквушки 
по Руси…» – эта 
строка из песни 
группы «Черный 
кофе» всплыва-

ет в памяти, когда едешь по ма-
лой родине. Поля сменяются де-
ревеньками, а те – снова полями, 
и вдруг глаз выхватывает из спо-
койного пейзажа средней поло-
сы невероятной архитектурной 
красоты здание. Старую церковь. 
Она стоит зачастую не только без 
окон и без дверей, но без куполов, 
потрепанная временем и ветром…

Одна из таких церквей нахо-
дится в селе Аксиньино Венев-
ского района – в бывшем родо-
вом имении дворян Давыдовых, 
из которого происходил знаме-
нитый герой войны 1812 года. 

Как рассказал руководитель 
проекта по восстановлению 
«Ансамбля усадьбы Давыдовых, 
XVIII–XIX веков» архитектор-
реставратор высшей категории 
Владимир Якубини, каменный 
храм во имя Нерукотворного об-
раза Спасителя с приделом во имя 
Архангела Михаила начали стро-
ить в 1790 году на средства при-
хожанки – помещицы Праско-
вьи Алексеевны Давыдовой. Воз-
ведение такого объекта было де-
лом дорогостоящим. Вся большая 
семья Давыдовых участвовала в 
его финансировании, но достро-
или церковь только в 1863 году.

На куполе храма тогда устано-
вили величественную каменную 
статую Михаила Архангела с кре-
стом в руке – подобную скульпту-
ре на Александровской колонне 
в Санкт-Петербурге. 

В церковный ансамбль вхо-
дили две въездные башенки-
пирамиды, колокольня и семей-
ный мавзолей-усыпальница Да-
выдовых, построенная в 1810-х 
годах, все это сейчас находится 
в плачевном состоянии.

Службы в храме продолжа-
лись до 1956 года. Потом его за-
крыли и использовали как склад. 
Величественное здание и пре-
красные фрески время не поща-
дило. Это место похоже на сотни 

таких же российских провинци-
альных приходов: неустроенный 
храм, полсотни верующих, недо-
статок средств на восстановление.

Но несколько лет назад исто-
рики и архитекторы забили тре-
вогу. Удивительное произведе-
ние русской архитектуры могло 
исчезнуть с лица земли: от вла-
ги кирпичная кладка начала бы-
стро разрушаться. 

Первой внимание обществен-
ности к судьбе памятника феде-
рального значения привлекла ту-
лячка Наталья Внукова, которая 
стала куратором проекта по его 
восстановлению. Сейчас сохра-
нением и реконструкцией уни-
кального храма занимается бла-
готворительный фонд «Сохране-
ние культурного наследия «Белый 
ирис». Старинное строение на-

чали восстанавливать – понем-
ногу, пошагово, но работы идут, 
как и везде, довольно медленно 
и тяжело.

В январе этого года в рам-
ках «IV Всероссийского форума-
фестиваля добровольческих ини-
циатив в сфере культурного на-
следия и традиционной народной 
культуры» в Российском научно-
исследовательском институте 
культурного и природного на-
следия имени Д. С. Лихачева со-
стоялся круглый стол  «Рассмо-
трение проектного предложения 
воссоздания храмового комплек-
са «Усадьбы Давыдовых XVIII–XIX 
вв.» в селе Аксиньино Тульской 
области. В нем приняли участие 
архитекторы, строители, волон-
теры, а также настоятель храма 
протоиерей Дмитрий Нестеров. 

Уже несколько раз сюда при-
езжали добровольцы из Москвы, 
Тулы, других городов: расчища-
ли заросли вокруг храма, чтобы 
старинное здание было видно из-
далека, сжигали мусор, разбира-
ли кирпичи над усыпальницей. 
Об этом рассказала жительни-

ца Аксиньина – волонтер Татья-
на Лещенко.

– Сейчас наши архитекторы 
разрабатывают проектную доку-
ментацию по проведению про-
тивоаварийных консервацион-
ных работ, – поделилась дирек-
тор фонда «Белый ирис» Ольга 
Шитова. – Надеемся, что в ско-
ром времени сможем приступить 
к восстановлению церкви, нач-
нем с реставрации теплого при-
дела Архангела Михаила, чтобы 
службы здесь могли проходить и 
в холодное время года…

На службы к отцу Дмитрию 
приходят жители села Аксиньи-
но и окрестных населенных пунк-
тов: ставят свечи, исповедуются, 
причащаются. Иконы висят пря-
мо на краснокирпичных щерба-
тых стенах, которые во многих 
местах позеленели от сырости. 
Внутри Спасской церкви нахо-
дится деревянная ротонда, чу-
дом уцелевшая.

Здесь царит особая атмосфера, 
некое ощущение трепета и вели-
чественности места.

– Это историческая террито-
рия, ведь рядом проходила Боль-
шая засечная черта, и защитники 
государства отбивали атаки вра-
гов, – рассказал отец Дмитрий. – И 
в последующие века наши земля-
ки отличались своим героизмом. В 
частности, устроители этого хра-
ма братья Давыдовы – Алексей, 
Николай и Евграф – были блестя-
щими офицерами, героями Оте-
чественной войны 1812 года… И 
эта патриотическая составляю-
щая актуальна и в наши дни, не-
даром, когда мы взялись за вос-
становление храма, вокруг нас 
сплотились удивительные люди: 

жители села Аксиньино, предста-
вители столичного фонда «Белый 
ирис», казачество, военные. Вос-
станавливая старинную церковь, 
мы сохраняем историю Отечества. 
Ведь храм – это не просто стро-
ение, это источник вдохновения, 
духовности и преображения для 
каждого человека, созерцающе-
го его совершенную красоту. Это 
сокровищница нашей великой 
культуры и истории. Храм – это 
сердце поселения, вокруг которо-
го всегда обу страивалась и разви-
валась сельская жизнь…

Кстати, в круг известных и 
прогрессивных друзей братьев 
Давыдовых входил и художник 
Орест Кипренский, который ле-
том 1809 года посетил Аксиньи-
но. За два месяца пребывания 
в усадьбе он написал несколь-
ко портретов Евграфа Владими-
ровича Давыдова. Но самый из-
вестный из них – портрет лейб-
гусарского полковника Давыдова. 
Другие портреты Кипренского из 
«аксиньинского цикла» также хра-
нятся в известных российских му-
зеях, в том числе – в Третьяковке.

Ангел
из Аксиньина

Уцелела и алтарная часть

Внутри сохранились элементы богатой лепнины

Церковь, строительство которой началось в 1790 году, – образец классицизма в архитектуре
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здоровье

Екатерина ГАРБУЗОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

В
семирный день сердца недаром 
отмечается 29 сентября: межсе-
зонье, период обострения всех 
хронических заболеваний, в том 
числе самых распространенных – 

сердечно-сосудистых. Мероприятия, при-
званные научить пациентов бережно от-
носиться к «мотору организма», в Туль-
ской области будут проходить не только 
в День сердца, но целый месяц – в разных 
лечебных учреждениях в разное время. 
Объявления об акциях будут размещать-
ся на сайтах и в местной печати – следи-
те и приходите на обследование.

Д  
Об эффективности массовых про-

филактических мероприятий рассказа-
ла Анна Савищева, главный врач Туль-
ской городской больницы №13, где в 
субботу состоится первая акция месяч-
ника:

– Наше лечебное 
учреждение специали-
зируется на заболева-
ниях сердца. И мы ста-
раемся регулярно про-
водить дни открытых 
дверей, когда можно 
прийти на прием к кар-
диологу без направле-
ния от участкового те-

рапевта. Сейчас это стало тем более ак-
туальным: с 1 июля введен новый по-
рядок записи к узким специалистам 
второго уровня, к которым относится 
и кардиолог. Консультацию невролога, 
эндокринолога и других врачей можно 
получить теперь только по направле-
нию терапевта. Чтобы приблизить кар-
диологическую помощь к населению, 
мы и устраиваем такие акции. Во вре-
мя дней здоровья мы нередко впервые 
устанавливаем пациенту диагноз, о ко-
тором он и не подозревал. Это нару-
шения ритма сердца, ишемические из-
менения в миокарде, даже острый ко-
ронарный синдром, гипертонический 
криз. Двух-трех человек во время при-
ема приходится экстренно госпитали-
зировать – в нашу тринадцатую боль-
ницу или в Тульскую областную кли-
ническую больницу. Поэтому каждый 
должен пообещать своему сердцу, что 
за ним будут следить, что оно не оста-
нется без помощи.

Девиз Всемирного дня сердца так и 
звучит: «Мое сердце, твое сердце. По-
обещай своему сердцу…» В ГБ 13 в этот 
день, кроме привычной кардиограм-
мы, можно без направления сделать 
дефицитное ультразвуковое исследо-
вание брахиоцефальных сосудов, сдать 
общий и биохимический анализ крови, 
кровь на холестерин. Участникам ак-
ции будут розданы листовки и буклеты 
по самым разным вопросам сердечной 
темы: как оказать первую помощь во 
время сердечного приступа, при сер-
дечной недостаточности. 

ГБ 13 традиционно уделяет внима-
ние образованию пациентов, потому 
как при хронических заболеваниях са-
мое разумное – изучить свой недуг до-
сконально. Здесь на постоянной осно-
ве действуют школы  здоровья по кор-
рекции факторов риска, по реабили-
тации после перенесенного инфаркта 
миокарда, по артериальной гипертен-
зии и др. 

Даты проведения занятий мож-
но узнать по телефону регистра-
туры  77-04-08, а проходят они с 
14 часов по адресу: Тула, ул. Венев-
ское шоссе, д. 1 

О 
Именно болезни сердца и сосудов 

долгие годы являются главной причи-
ной высокой смертности нашего насе-
ления. Каждый год в России острый ин-
фаркт уносит жизни свыше 55 тысяч че-
ловек. 

Как уберечь себя от сосудистых ката-
строф? Как выстроить свою жизнь таким 
образом, чтобы необходимости в посто-
янном лечении вообще не возникло? 
Если причина большинства сердечно-
сосудистых заболеваний – атеросклероз, 
то почему ими страдает так много моло-
дых людей? На все эти вопросы вам го-
товы ответить кардиологи, работающие 
на приеме в День сердца.

Первую скрипку в формировании за-
болевания играет образ жизни и фи-
зиологические особенности челове-
ка. В Тульской области на диспансер-
ном учете по поводу высокого артери-
ального давления стоят около 400 детей 
до 18 лет. Разумеется, у них нет никако-
го склероза. Возраст – не единственное, 
что заставляет нас болеть.

В настоящее время известно бо-
лее трехсот факторов риска сердечно-
сосудистых заболеваний. Причинами 
сосудистых катастроф могут быть вы-
сокие цифры артериального давления, 
высокий уровень холестерина и глюко-

зы крови, курение, недостаточное по-
требление овощей и фруктов, избыточ-
ный вес, ожирение и физическая инерт-
ность. 

На практике у пациентов нахо-
дят два-три фактора риска. Но даже 
если уровень каждого из них невысок, 
сердечно-сосудистое заболевание все 
равно может возникнуть – как результат 
их взаимовлияния. 

Н 
Ученые доказали, что люди, веду-

щие сидячий образ жизни, больше дру-
гих рискуют умереть от сердечного за-
болевания. Физические упражнения по-
могают снизить высокое давление, изба-
виться от избыточного веса, понижают 
уровень глюкозы крови, холестери-
на, способствуют эластичности стенок 
кровеносных сосудов, улучшают психи-
ческое состояние. Можно выбрать что 
угодно: ходьбу, плавание, катание на ве-
лосипеде… Главное – помнить: надо за-
ниматься, постепенно переходя от про-
стых упражнений к более сложным, и 
обязательно руководствоваться чув-
ством меры. 

Снизить вероятность возникновения 
сердечно-сосудистого заболевания по-
зволяет разумное и здоровое питание. 
Пища должна быть разнообразной, а ее 

количество – не превышать того, что не-
обходимо для поддержания оптималь-
ного веса. 

А больше всего рискуют курильщи-
ки… Примерно каждая пятая смерть 
приходится именно на любителей та-
бачного дыма. Главным злом для сердца 
и сосудов является никотин, хотя обра-
зующиеся при сгорании табака смолы и 
другие летучие вещества также опасны. 
Никотин учащает пульс, резко суживает 
артерии и повышает кровяное давление. 
При курении постоянный спазм артерий 
ведет к утрате эластичности стенок и об-
разованию бляшек и даже – к закупори-
ванию артерий. Движение крови к серд-
цу или мозгу прекращается, и возника-
ет инфаркт.

Повышенное артериальное давле-
ние называют иногда невидимым убий-
цей. Сосуды здорового человека проч-
ные и эластичные. Они растягиваются и 
суживаются по мере перекачивания че-
рез них крови. При гипертонии постоян-
ное повышенное внутрисосудистое дав-
ление крови вызывает компенсаторное 
утолщение мышц стенок артерий, нару-
шение эластичности, артерии затверде-
вают. От увеличения толщины артери-
альных стенок уменьшается просвет ар-
терий, увеличивается риск «закупорки» 
сосудов, что, как мы уже сказали выше, 
ведет к инфаркту или инсульту. При по-
стоянно повышенном артериальном 
давлении увеличивается нагрузка на 
сердце, полости его расширяются, мыш-
ца слабеет, возникает сердечная недо-
статочность. 

Опасен повышенный холестерин, не-
даром ни одна массовая профилактиче-
ская акция не обходится без его изме-
рения.

Условно говоря, существует «плохой» 
холестерин и «хороший». При избытке 
«плохого» холестерина он откладывается 
на стенках артерий, образуя атероскле-
ротические бляшки, а частицы «хороше-
го» холестерина собирают этот холесте-
рин со стенок артерий и возвращают его 
в печень. Холестериновые бляшки спо-
собны в значительной степени сузить 
просвет сосудов, нарушая кровоток. Это 
заболевание и называют атеросклеро-
зом. Для увеличения «хорошего» холе-
стерина необходимо грамотное питание, 
умеренное потребление алкоголя, отказ 
от курения, постоянная физическая на-
грузка. Следите за собой. Помните: серд-
це у вас одно.

В рамках Всемирного дня серд-
ца 29 сентября с 09.00 до 13.00 на базе 
ГУЗ «Городская больница №13 г. Тулы» 
по адресу: г. Тула, ул. Веневское шос-
се, д. 1, будет проведен день открытых 
дверей.

Желающие смогут получить кон-
сультацию врача-кардиолога, изме-
рить артериальное давление, сдать 
анализ крови на липидный профиль и 
уровень холестерина, сделать электро-
кардиограмму сердца, ЭхоКГ и другие 
исследования по показаниям.

Необходимо предварительно запи-
саться по телефонам: 

8-800-450-33-03, 
(4872) 41-11-75, 41-64-26.

При себе иметь паспорт, медицин-
ский полис, СНИЛС.

Пообещай своему сердцу

Первую скрипку в формировании заболевания играют образ жизни и физиологические 

особенности человека

Анна Савищева
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спорт

Турнирная орбита
Андрей ЖИЗЛОВ 

Ч 
Тульские легкоатлеты завоевали 7 золотых и 4 се-

ребряных медали на проходившем в Адлере всерос-
сийском финале соревнований «Шиповка юных» в 
младшей категории (мальчики и девочки 2007–2008 
годов рождения).

У мальчиков Евгений Глебов победил в метании 
снаряда с результатом 52,70 метра. Также он первен-
ствовал в прыжках в длину с рекордом России (5,10 
метра), завоевал серебро в беге на 60 и 600 метров 
и победил в личном многоборье.

Виталий Виноградов первенствовал в беге на 60 
метров (8,51 секунды), стал вторым в прыжках в дли-
ну (5 метров) и личном многоборье.

Кроме того, Глебов, Виноградов, Арташес Амбар-
цумян и Егор Рябов победили в эстафете 4×100 ме-
тров с рекордом России – 54,85 секунды.

Тульская команда юношей заняла первое место 
в командном многоборье.

У девочек Маргарита Ряховская стала второй в 
метании снаряда с новым рекордом Тульской обла-
сти – 32,47 метра.

П   
Волейболистки «Тулицы» стартовали с пораже-

ния на проходящем в Москве зональном этапе Куб-
ка России.

В первом туре подопечные Александра Перепел-
кина уступили выступающей в Суперлиге петербург-
ской «Ленинградке» – 1:3 (25:19, 14:25, 20:25, 22:25).

Когда номер подписывался в печать, «Тулица» 
проводила поединок второго тура против челябин-
ского «Динамо-Метара».

С 
Хоккеисты новомосковского НХК потерпели по-

ражения в домашних матчах НМХЛ против «Метал-
лурга» из Майского Вологодской области.

В первом поединке новомосковцы проиграли 
фарм-команде череповецкой «Северстали» со сче-
том 3:5 (Павел Пашковский, 25, Павел Демин, 57, 59), 
во втором – 3:6 (Павел Демин, 6, Илья Трофимов, 7, 
Владимир Мирошниченко, 47 бол.).

Набрав в 4 матчах 4 очка, НХК занимает восьмое 
место среди четырнадцати команд лиги. 29–30 сен-
тября подопечные Юрия Кузнецова сыграют в Ры-
бинске с «Полетом».

З  Г
Туляк Алексей Гусев стал победителем двух эта-

пов чемпионата Восточно-Европейской зональной 
волейбольной ассоциации (EEVZA) по пляжному во-
лейболу в Батуми и Сочи.

В финале грузинского этапа Гусев и москвич Па-
вел Шустров победили белорусов Александра Кова-
ленко и Павла Петрушко – 2:1 (16:21, 21:16, 23:21). В 
финале сочинского этапа Гусев и Шустров оказались 
сильнее россиян Сергея Горбенко и Александра Ли-
холетова – 2:1 (21:17, 21:18).

Кроме того, на счету Гусева и Шустрова – бронза 
на этапе в Ереване.

Играть с командами Суперлиги на равных тяжело

Абдул Кадири Мохаммед забил и «Рубину», и «Сахалину»

Андрей ЖИЗЛОВ

ФК «Арсенал»

К
расивая игра «Арсенала» с 
«Крыльями Советов», как 
показал поединок с «Ру-
бином», не была случай-
ным озарением. Вот толь-

ко результат, в отличие от футбола, 
разочаровал.

Репутация казанцев как сугубо 
оборонительной команды во мно-
гом стереотип: Курбан Бердыев от-
дает должное не только защите, но 
и нападению. Это канониры ощути-
ли уже на первых минутах, когда го-
сти несколько раз проникали им за 
спину и оказывались почти один на 
один с Нигматуллиным. Однако ни-
каких дивидендов из этого казанцы 
не извлекли, а вскоре вольница за-
кончилась: «Арсенал» заиграл в обо-
роне надежнее и провел две опасные 
атаки – если первую Горбатенко по-
сле подачи Бакаева замкнуть не су-
мел, то вторую на 13-й минуте точным 
ударом головой завершил Мохаммед. 
Ганский хавбек уже неплохо освоился 
в команде – даже если не брать в рас-
чет гол, его дриблинг и остроумные 
передачи добавляли эффективности 
игре «Арсенала». Впрочем, те же сло-
ва по итогам матча можно сказать и о 
Горбатенко, Мирзове, Бакаеве, Оже-
говиче. Игра канониров уже напоми-
нает ту, что показывал под руковод-
ством Олега Кононова «Краснодар».

«Арсенал» вел игру большую часть 
поединка, а на 75-й минуте Бакаев за-
бил второй мяч. Казалось бы, побе-
да в кармане, но прошла всего мину-
та – и «Рубин» отквитал один мяч по-
сле быстрой атаки и точного удара не 
прикрытого никем Игоря Коновало-
ва. Прошла еще минута – и ворвав-
шегося в штрафную Сердара Азмуна 
укладывает на траву Денисов. Хорен 
Байрамян с одиннадцатиметрового 
целит в нижний угол, но туда же ле-
тит и Нигматуллин – счет остается в 
пользу «Арсенала».

В последние минуты матча ту-
ляков не узнать – они прижались к 
воротам, полностью отдав «Рубину» 

инициативу в середине поля. А ему 
только это и было надо, потому не-
мудрено, что уже на второй компен-
сированной минуте вышедший на за-
мену Филип Уремович сравнял счет.

На пресс-конференции Олег Коно-
нов своей досады не скрывал.

– Провально мы провели концов-
ку, так нельзя играть, – сказал он. – 
Нужно играть, забивать, ни в коем 
случае не стоять и смотреть, что со-
перник делает. Я это постоянно го-
ворю команде. Сегодня мы отдали 
инициативу сопернику, и ребята по-
чувствовали на себе, к чему это при-
водит. Они организовывали навал, а 
мы не смогли это предотвратить. В 
раздевалке я говорил футболистам: 
«Если вы приняли решение отойти 
назад и ждать, что соперник будет 
делать длинные передачи, пожалуй-
ста, играйте. Но при выигрыше мяча 
вы должны выиграть его и провести 
атаку. Если вы этого не можете, для 
чего вы садитесь назад?» Как сопер-
ник будет играть, это его дело, а мы 
сыграли неправильно.

Впрочем, на ошибках учатся. Глав-
ное, что у «Арсенала» появилась игра, 
стали появляться очки – значит, ка-
нониры идут правильным курсом.

После матча с «Рубином» этот курс 
лежал в направлении Томска, где со-
стоялся поединок 1/16 финала Куб-
ка России с южно-сахалинским «Са-
халином», одним из лидеров группы 
«Восток» второго дивизиона. Канони-
ры победили на классе – 2:1 (Мохам-
мед, 10, Денисов, 29 – Александр Га-
глоев, 69) и в 1/8 финала встретятся с 
грозненским «Ахматом». Но это будет 
потом, а в ближайшем матче 29 сен-
тября красно-желтые сыграют в Ека-
теринбурге против «Урала».

Табло тура
«Арсенал» (Тула) – «Рубин» (Ка-

зань) – 2:2 (1:0)
22 сентября. Тула. Центральный 

стадион «Арсенал». 11 805 зрителей.
Судьи: Волошин (Смоленск), Сти-

пиди (Краснодар), Петросян (Бронни-
цы). Инспектор – Румянцев (Санкт-
Петербург).

«Арсенал»: Нигматуллин, Хагуш, 
Григалава, Денисов, Альварес, Берха-
мов (Костадинов, 67), Мохаммед, Гор-
батенко, Мирзов (Лесовой, 60), Бака-
ев, Ожегович (Комбаров, 82).

«Рубин»: Ив. Коновалов, Устинов, 
Чико (Уремович, 46), Сорокин, Навас, 
Байрамян, Подберезкин (Могилевец, 
65), Гранат, Иг. Коновалов, Полоз (Бу-
харов, 46), Азмун.

Голы: Мохаммед (13), Бакаев (76), 
Иг. Коновалов (77), Уремович (90+2).

Не реализовал пенальти – Байра-
мян (79, вратарь).

Предупреждены: Подберезкин 
(7), Берхамов (24), Могилевец (69), Де-
нисов (78), Бухаров (83), Лесовой (85), 
Уремович (90+), Навас (90+).

Остальные результаты
«Енисей» – «Урал» – 1:2 (Занев – 

Семакин в свои ворота, Ильин)
«Динамо» – «Анжи» – 0:1 (Понсе)
«Ахмат» – «Оренбург» – 1:1 (Ан-

хель – Афонин)
«Ростов» – «Уфа» – 0:0
«Зенит» – «Локомотив» – 5:3 (Ша-

тов-2, Ерохин, Дзюба, Дриусси – Ба-
ринов, Ал-й Миранчук, Смолов)

ЦСКА – «Спартак» – 1:1 (Влашич 
– Фернандо)

«Крылья Советов» – «Краснодар» 
– 0:3 (Ари-2, Сулейманов)

Наказание за робость

Положение команд после 8 туров
М Команды И В Н П Мячи О
1 «Зенит» 8 7 1 0 17–5 22
2 «Краснодар» 8 5 1 2 14–6 16
3 «Ростов» 8 4 3 1 9–3 15
4 «Спартак» 8 4 3 1 7–4 15
5 ЦСКА 8 3 4 1 13–4 13
6 «Ахмат» 8 3 2 3 9–10 11
7 «Оренбург» 8 3 2 3 10–8 11
8 «Рубин» 8 2 5 1 9–8 11
9 «Динамо» 8 2 4 2 9–6 10

10 «Арсенал» 8 2 3 3 9–8 9
11 «Локомотив» 8 2 3 3 8–10 9
12 «Урал» 8 2 2 4 8–15 8
13 «Крылья 

Советов»
8 2 1 5 2–12 7

14 «Анжи» 8 2 0 6 4–14 6
15 «Уфа» 8 1 2 5 4–11 5
16 «Енисей» 8 1 2 5 3–11 5
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26 сентября на очередном заседании Тульской 
городской думы депутаты внесли изменения в ре-
шение «Об организации платных городских пар-
ковок в муниципальном образовании город Тула».

Согласно решению инвалидам I и II групп, за-
конным представителям детей-инвалидов и иным 
лицам, перевозящим инвалидов I и II групп, не по-
надобятся парковочные разрешения, если на их 
автомобилях есть новый опознавательный знак 
«Инвалид», выданный бюро медико-социальной 
экспертизы. Таким образом, у туляков больше 
нет необходимости в оформлении специально-
го парковочного разрешения или его продле-
ния для данной категории граждан (ранее их вы-
давали в МФЦ).

При этом следует помнить, что оставлять ма-
шины инвалиды и перевозящие их лица должны 
только на обозначенных соответствующими зна-
ками парковочных местах (на каждой платной го-
родской парковке их выделяется не менее 10 про-
центов). В противном случае за парковочное ме-
сто будет взиматься плата. 

Как подчеркнул глава Тулы Юрий Цкипури, 
работа платных парковок находится на постоян-
ном контроле администрации города и депута-
тов Тульской городской думы.

– Мониторинг показал, что 
основная задача платного парко-
вочного пространства – упорядо-
чить движение по историческому 
центру – решена в полной мере, – 
отметил Юрий Цкипури. – Реше-
ны все организационные вопросы 
оплаты парковочной сессии, у ав-
томобилистов возникает все мень-
ше вопросов по работе платного паркинга, коли-
чество жалоб снижается. Внесение изменений 
в работу парковок позволит также создать удоб-
ства для лиц с ограниченными возможностями.

Изменения вступят в силу с 1 октября.
Уточнить все интересующие вопросы мож-

но по телефону горячей линии проекта «Парко-
вочное пространство Тулы»: 44-04-94.

не роскошь

Антон АЛЕКСАНДРОВ

В современном городе 
на многих парковках есть 
места для автомобилей 
людей с инвалидностью, 
расположенные макси-
мально близко к входу 
в здания. На наличие 
таких парковочных мест 
указывают специальные 
знаки и соответствующая 
разметка на асфальте. 

Но зачастую  эти места заняты ав-
томобилями, которые к инвалидам 
никакого отношения не имеют. И по 
странному стечению обстоятельств 

– чем ближе к входу, тем выше класс 
припаркованного автомобиля без спе-
циального знака «Инвалид». 

Регулярно сотрудники ГИБДД про-
водят рейды и эвакуируют автомоби-
ли, занимающие неположенные места. 
Но находчивые автовладельцы теперь 
обклеивают свои машины спецзнака-
ми, благо они продаются в каждом ма-
газине.  Чтобы пресечь незаконное ис-
пользование таких наклеек и обеспе-
чить людям с инвалидностью реаль-
ный доступ к специально выделенным 
парковочным местам, с сентября этого 
года вступили в силу некоторые  изме-
нения в Правилах дорожного движения.

Эти изменения определяют правила 
выдачи опознавательного знака «Ин-
валид» для индивидуального исполь-
зования, подтверждающего право на 
бесплатную парковку транспортных 
средств, управляемых инвалидами, и 
транспортных средств, перевозящих 
инвалидов или детей-инвалидов. 

Основное отличие индивидуаль-
ного знака заключается в том, что 
на нем будет нанесена дополнитель-
ная информация. На лицевой стороне 

– номер знака и срок его действия либо 
указание на бессрочность, на оборот-
ной –  данные владельца знака (ФИО, 
дата рождения, информация о груп-
пе инвалидности, дата выдачи знака).

Получить такой знак  можно в бюро 
медико-социальной экспертизы сво-
его города или района, представив  
паспорт и справку об инвалидности. 
Оформление проходит в течение ме-
сяца после подачи заявления, полу-
чение самой таблички – в течение 
одного дня. 

Однако в настоящее время в сроч-
ном порядке оформлять новый знак 
«Инвалид»  не имеет никакого смысла. 

Пока у индивидуального знака ровно 
такая же сила, как и у наклейки, ку-
пленной в автомагазине. Но не исклю-
чено, что в будущем магазинные зна-
ки перестанут действовать.

Раз уж разговор зашел о знаках 
на авто, нелишним будет напомнить, 
что ситуация со стикерами «Шипы» 
наконец-то разрешилась в пользу ав-
товладельцев.

Теперь  штрафовать водителей за 
отсутствие или неверное расположе-
ние этого опознавательного стикера 
ГИБДД перестанет. Возможно, стро-
гие проверки на дорогах осенью–зи-
мой прошлого года  не принесли се-
рьезных результатов. В любом случае 
500-рублевый штраф за отсутствие тре-
угольного стикера «Ш» должен уйти 
в прошлое.

Место по закону,
или  Места не занимать
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прошедшее время

Главным событием 1980 года в СССР стали XXII летние Олимпийские 
игры. Тульская область не оказалась в стороне: по территории нашего 
региона прошла эстафета олимпийского огня, а наши земляки завоевали 
четыре медали на соревнованиях в Москве.

1980: Олимпиада

Андрей ЖИЗЛОВ

Игорь ЩЕРБАКОВ, 

Александр ТАМБОВСКИЙ

З, !
Олимпийские игры могли 

пройти в советской столице еще 
в 1976 году, но тогда победила за-
явка Монреаля. СССР выставил 
кандидатуру столицы еще раз ‒ и 
Москва победила Лос-Анджелес 
39 голосами против 20.

Радость радостью, а готовить-
ся к Олимпийским играм нача-
ли сразу. А поскольку эстафета 
огня должна была пройти к столи-
це через Тульскую область, в на-
шем регионе работа тоже кипе-
ла. Главной проблемой было не-
приглядное состояние автотрас-
сы Москва – Харьков, по которой 
предстояло нести огонь. Уложили 
новый асфальт, сменили остано-
вочные пункты, отремонтирова-
ли дома в Туле, Щекине, Плавске 
и Черни, а несколько – снесли, в 
том числе на углу Красноармей-
ского проспекта и Советской. На 
улицах появились плакаты с пя-
тью кольцами, эмблемой Игр и, 
конечно, олимпийским Мишкой. 
Историк  Сергей Гусев в книге «Но-
вые тайны тульских улиц. Эпо-
ха Юнака» рассказывает, что на 
украшение оружейной столицы 
пошло 400 тысяч цветов.

Отбор факелоносцев был жест-
ким, как в десант, – никакие изъ-
яны в здоровье не допускались. 
Олимпийский огонь прибыл в 
Тульскую область с юга, с Орлов-
щины, утром 16 июля. От соседей 
его принял двукратный чемпи-
он мира по велоспорту на треке, 
участник Олимпиады-64 в Токио 
 Сергей Терещенков. На границе 
каждого района эстафету встре-
чали с хлебом и солью. Преодо-
лев Чернский и Плавский райо-
ны, огонь прибыл в Щекино. То, 
как эстафета промчалась по Ще-
кинской земле, можно увидеть и 
сейчас: на «Ютубе» есть сохра-
нившийся цветной кинофильм 
местной студии «Проба», кото-

рой руководил Борис Шер. Эта 
лента дает возможность почув-
ствовать атмосферу праздника, 
которой дышал тот день. Тыся-
чи людей высыпали к обочинам, 
а счастливчики наблюдали за хо-
дом олимпийского огня из окон 
домов. В Ясной Поляне эстафету 
получила Тула – ее на первом эта-
пе представлял тренер по легкой 
атлетике Николай Вялых.

К  
Центром торжеств стал Цен-

тральный стадион имени 50-ле-

тия Ленинского комсомола – ны-
нешний «Арсенал». Кстати, имен-
но к олимпийскому празднику 
он обзавелся южной трибуной. 
Честь зажечь огонь в чаше туль-
ской арены досталась легкоатле-
ту и ученому, участнику Олим-
пиады-60 в Риме Евгению Мо-
моткову. У входа на арену в тот 
день царил ажиотаж, было мно-
голюдно, и Момотков задержал-
ся, пробираясь с факелом сквозь 
толпу. Пробежав по легкоатле-
тической дорожке, он поднял-
ся к чаше, но пламя вспыхнуло 
только после нескольких попы-
ток. Огонь вполне мог и не заго-
реться: после того как Момотков 
успешно выполнил миссию и по-
тушил свой факел, он решил про-
верить, много ли там осталось 
газа. Оказалось, что максимум 
на десять секунд.

На тульском стадионе огонь 
переночевал и на следующий день 
отправился к границе Московской 
области, чтобы 19 июля прибыть 
в «Лужники».

Д ,  
Восемьдесят золотых медалей 

завоевала сборная СССР на Олим-
пиаде-80. Конечно, нужно сде-
лать оговорку, что на Игры из-за 
бойкота, формально связанного 

с вводом советских войск в Аф-
ганистан, не прислали свои офи-
циальные делегации 64 государ-
ства, в том числе США, ФРГ, Ка-
нада, Норвегия, Китай, Япония, 
Турция, Иран, Аргентина, Юж-
ная Корея, а представители еще 
14 стран шли на церемониях от-
крытия и закрытия под олимпий-
ским флагом. Но это не помешало 
атлетам Советского Союза и дру-
гих государств показать в Москве 
высокие результаты.

Одну из восьмидесяти золо-
тых наград выиграл тульский ве-
лосипедист Виталий Петраков. 
Для него Олимпиада-80 была уже 
второй в карьере. Заниматься ве-
лоспортом он начал лишь в шест-
надцать лет, но уже через три года, 
в 1974-м, выступал на чемпиона-
те мира. Тогда молодой советский 
квартет занял четвертое место в 
командной гонке преследования, 
но руководство сборной дела-
ло ставку на будущее. В Монре-
але-76 трековики СССР с Петра-

ковым в составе завоевали олим-
пийское серебро, уступив в фина-
ле опытной сборной ФРГ.

К московским Играм Виталий 
подошел в расцвете сил – вместе с 
ленинградцем Владимиром Осоки-
ным он застолбил место в коман-
де: дважды между Олимпиада-
ми выигрывал серебро на чем-
пионатах мира, взял немало ме-
далей на чемпионатах СССР. 25 
июля на московском треке «Кры-
латское» советские гонщики уве-
ренно выиграли квалификацию, 
опередив более чем на полторы 
секунды своих главных обидчи-
ков из ГДР, которым дважды про-
игрывали на мировых первен-
ствах. Затем легко разобрались 
в четвертьфинале с австралий-
цами, установив, к тому, же но-
вый олимпийский рекорд. В по-
луфинале советская команда на 
шесть с лишним секунд опереди-
ла велосипедистов из Чехослова-
кии, а в финале вновь встретилась 
с восточными немцами. Начало 
прошло в равной борьбе: сопер-
ники опережали друг друга по-
очередно чуть ли не на каждом 
круге, но преимущество не пре-
вышало двух десятых секунды, а 
после первого километра дистан-
ция между командами составила 

всего две сотых. Но к третьему ки-
лометру преимущество советской 
четверки обозначалось все более 
явно ‒ отрыв достиг полминуты, 
минуты, полутора… А когда один 
из немцев сошел с полотна, стало 
ясно: победа будет за советскими 
гонщиками. Сборная ГДР отста-
ла почти на четыре секунды. Это 
золото стало эпохальным в исто-
рии отечественного велоспорта 
на треке: впервые наши гонщи-
ки выиграли олимпийское золо-
то, и Виталий Петраков стал од-
ним из творцов этого достижения.

Бронзу добыл 19-летний ту-
ляк  Сергей Копылов. Несмотря на 
юный возраст, он к тому време-
ни уже был сильнейшим сприн-
тером СССР, умеющим на треке 
все. В Москве он начал с легких 
побед над соперниками из Гайа-
ны, Австралии и Италии и в полу-
финале встретился с Лутцем Хес-
слихом из ГДР – их соперниче-
ство, которое началось в 1978-м 
на юниорском чемпионате мира, 
было лакомым блюдом для по-
клонников велоспорта. Все ре-
шил опыт: немец имел более со-
лидный международный багаж и 
переиграл Копылова тактически 
в обоих заездах. В борьбе за брон-
зу  Сергей столкнулся с чехосло-
ваком Антоном Ткачем, чемпи-
оном Олимпиады-76, и победил 
его в двух заездах. 

Золото волейбольного тур-
нира добыла тулячка Елена Ан-
дреюк. Она начинала занимать-
ся в ДЮСШ № 10 и однажды по-
пала в поле зрения знаменитого 
ныне тренера Николая Карполя, 
который собирал свердловскую 
«Уралочку» вручную, мотался за 
волейболистками по всему Сою-
зу. Вот и за Еленой он приезжал в 
Тулу. В 1978 году «Уралочка» впер-
вые выиграла чемпионат СССР, а 
в октябре Карполь возглавил жен-
скую сборную страны. Тренер сде-
лал ставку на своих подопечных 
из «Уралочки» – в обойму попа-
ла и Андреюк.

На олимпийском турнире 
волейболистки СССР победили 
Перу – 3:1, ГДР – 3:1, Кубу – 3:0, 
Венгрию – 3:0. А в финале вновь 
победили в четырех партиях вос-
точных немок. Андреюк не была 
игроком основного состава – по-
участвовала всего в двух пое-
динках, но свой вклад в триумф 
сделала.

Наконец, еще одним медали-
стом московских Игр стал  Сергей 
Желанов. Он начинал заниматься 
в родном Алексине прыжками в 
высоту и через несколько лет по-
лучил приглашение тренировать-
ся в Москве. Но из-за проблем с 
коленями врачи посоветовали 
ему перейти в другую дисципли-
ну. Желанов перепробовал все – и 
стал десятиборцем, а в 1979 году 
завоевал бронзу чемпионата СССР 
и попал в олимпийскую сборную.

В десятиборье битва шла меж-
ду советскими спортсменами и 
британцем Дэйли Томпсоном. Же-
ланов начал неважнецки, став 
шестнадцатым на стометровке, 
не лучшим образом толкнул ядро 
и метнул диск Но удачное высту-
пление в прыжках в высоту и с 
шестом сохранило ему шансы на 
медаль перед последней дисци-
плиной – бегом на 1500 метров. 
 Сергей вычерпал силы до дна: 
на финише он почти без созна-
ния – не слышит товарищей по 
команде, не понимает, куда его 
ведут, взяв под руки. Но он при-
бежал третьим и стал бронзовым 
призером Игр.

Виталий Петраков помог сборной 

СССР выиграть первое олимпийское 

золото на треке

Сергей Терещенков – первый 

факелоносец Тульской области

Передача эстафеты на проспекте Ленина

Огонь Олимпиады-80 в Туле зажжен
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поедем поглядим

Виват, конкур!
Светлана КУЗНЕЦОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Нетерпеливые кони, 
опытные всадники, со-
средоточенные муж-
чины и дамы в модных 
шляпках. И все это – 
на фоне великолепной 
природы парк-отеля 
«Грумант». Кубок гу-
бернатора Тульской 
области по конкуру 
стал праздником для 
зрителей и серьез-
ным состязанием для 
спорт сменов. 

П   
  

Турнир был посвящен 190-ле-
тию со дня рождения великого рус-
ского писателя Льва Николаевича 
Толстого и стал отборочным эта-
пом к чемпионату России.

Конкур считается одним из са-
мых захватывающих конных со-
стязаний. Турнир давно стал тра-
диционным, проводится в регио-
не ежегодно на специально обору-
дованном конкурном поле. 

– Маршрут состоит из 12 пре-
пятствий, лошади делают 15 
прыжков. Также турнир включа-
ет прыжки на мощность, – рас-
сказал руководитель конноспор-
тивного клуба «Грумант» Андрей 
Зайцев. – Это отдельное препят-
ствие, которое с новой попыткой 
поднимается все выше. Спортсмен 
заявляет свою высоту, и каждому 
отводятся три попытки. 

В состязаниях приняли уча-
стие спортсмены из Тулы, Мо-
сквы, Калуги, Орла и Белоруссии, 
включая шесть мастеров между-
народного класса. В их числе – ве-
дущие спортсмены России: Миха-
ил Шемшелев, Андрей Лысенко, 
Ирина Федотова – по сути, элита 
конного спорта. 

Открыл мероприятие глава 
региона Алексей Дюмин.

– Конкур – один из благород-
ных видов конного спорта. Дан-
ный турнир становится доброй 
традицией. Приятно принимать 
такие соревнования на терри-
тории нашего региона. Сегод-

ня  – официаль-
ный этап чемпи-
оната России. И я 
уверен, что наши 
спорт смены пока-
жут мастерство. А 
для зрителей это 
будет настоящий 
праздник, – отме-

тил глава региона.
Губернатор поже-

лал участникам успешного вы-
ступления, а гостям – ярких впе-
чатлений. 

Т  
– Лев Толстой и лошади – это 

отдельная тема, на которую можно 
писать книги и диссертации, – от-

метил советник Президента Рос-
сии по вопросам культуры Влади-
мир Толстой. – Он часто бывал в 
деревне Грумант, любил эти ме-
ста. И для меня турнир по кон-
куру – это особенный праздник: 
десять лет я занимался верховой 
ездой, и сегодня с легкой белой 
завистью буду смотреть высту-
пления спортсменов.

Началось мероприятие с по-
казательных конных выступле-
ний «Бал в русской усадьбе» от 
участников исторического об-
щества, причем под музыку, ко-
торую написал сам Лев Никола-
евич Толстой. 

Д –  
Когда официальные речи были 

сказаны, настал черед состязаний.
Первым на поле выступил ма-

стер спорта международного клас-
са москвич Вадим Черевань. Он 
чисто и без ошибок преодолел все 
препятствия.

– Верховой ездой я занимаюсь 
больше 15 лет. И уже не первый 
раз принимаю участие в Кубке 
губернатора Тульской области. В 
прошлом году занял 1-е и 2-е ме-
ста. Мне очень нравится высту-
пать здесь, чувствуется сильная 
поддержка зрителей, – поделил-
ся Вадим Черевань.

Молодой человек выступал 
на трех лошадях, по итогам тур-

нира стал победителем сорев-
нований, показав лучший ре-
зультат. 

Кроме непосредственно спор-
тивного зрелища, подготовле-
на насыщенная развлекательная 
программа: мастер-классы для де-
тей и взрослых от музея-усадьбы 
Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», му-
зея самоваров и бульоток в парк-
отеле «Грумант», кулинарное шоу, 
фотозоны и экскурсии. Гости ме-
роприятия научились подписы-
вать открытки в соответствии с 
правилами этикета XIX века, а 
настоящим украшением празд-
ника стали сами зрители. Точ-
нее – зрительницы, участницы 
конкурса модных шляпок. 

Настоящим украшением турнира стали участницы конкурса шляпок

Пары «седок – лошадь» преодолевают барьеры 

в строго определенном порядке

Кроме непосредственно спортивного зрелища,

для зрителей подготовили мастер-классы

Маршрут состоит 

из 12 препятствий, 

лошади делают 15 

прыжков. Также 

турнир включает 

прыжки на мощ-

ность. Это отдель-

ное препятствие, 

которое с новой 

попыткой подни-

мается все выше. 

Каждый спортсмен 

заявляет свою вы-

соту, и каждому 

отводится три по-

пытки. Алексей 
Дюмин
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По горизонтали:
6. Книжный портной. 7. Промер времени. 12. «Крайность» с палкой. 16. Женское 

платье с хорошей вентиляцией. 17. Теща Тутанхамона. 18. Заячье проворство на по-
чве страха. 19. Место жительства отдельно взятого электората. 20. Женское учреж-
дение, где мужчины появляются только в виде икон. 21. Обязательная надпись на 
конверте. 22. Часть тела, природная указка. 23. «Взрослый ребенок». 24. Теннис «в 
одну сторону». 25. Настенный предмет в театре. 26. Мирный разведчик. 28. Чело-
век, выходящий из воды сухим. 29. Наполовину невидимая прямая. 33. Стоит ему 
раз щелкнуть – и девушка снята. 34. Товар-нелегал.

По вертикали:
1. «Жорин» цветок. 2. Помощница строить и жить. 3. Адрес богов в Греции. 

4. «Живой металл». 5. Горы снежного человека. 8. Тарелка с голосом Юрия Ле-
витана. 9. Больничный «фотограф». 10. Мобильная кровать. 11. Какой работник 
может запросто раскрутить любого? 13. Машина с месивом внутри. 14. Один из 
тех, кто разбудил Герцена. 15. «Подслушивающее устройство» из фильма «Айбо-
лит-66». 16. Стандарт, не дающий разгуляться фантазии. 26. Локомотив, впереди 
которого бежать не рекомендуется. 27. Инструмент для раскурочивания. 30. Че-
ловек, приносящий радость своим приходом и уходом. 31. Коктейль из литейно-
го цеха. 32. Буйство страстей.

Ответы на кроссворд из № 137 от 20 сентября

По горизонтали:
4. Рупор. 10. Разведка. 11. Единорог. 12. Кража. 13. Дознание. 14. Ксилофон. 

15. Твист. 16. Платочек. 17. Изобилие. 18. Актив. 21. Акробат. 25. Барашек. 29. Огляд-
ка. 30. Автоген. 31. Гобелен. 32. Идеолог. 33. Стручок. 37. Историк. 41. Шатен. 44. Ну-
мизмат. 45. Изолента. 46. Улица. 47. Волонтер. 48. Глотание. 49. Молва. 50. Ата-
манша. 51. Ректорат. 52. Норка.

По вертикали:
1. Шапокляк. 2. Свинство. 3. Одиночка. 4. Ракетка. 5. Плагиат. 6. Реактив. 7. Ки-

кимора. 8. Воротила. 9. Топорище. 19. Коллега. 20. Изделие. 21. Аванс. 22. Ри-
тор. 23. Богач. 24. Тоник. 25. Багги. 26. Робот. 27. Шулер. 28. Конек. 34. Трусость. 
35. Униформа. 36. Отметина. 38. Сторожка. 39. Оператор. 40. Интриган. 41. Штур-
ман. 42. Триллер. 43. Ниагара.
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Погода за окном недвус-

мысленно намекает на 

то, что зима близко. А 

мы в свою очередь пред-

лагаем своим читате-

лям не грустить по это-

му поводу, а вспомнить, 

что зима – это время 

сбывшихся желаний, 

маленьких чудес, уют-

ных домашних посиде-

лок, неспешных прогу-

лок в снегопад и игр в 

снежки, которым покор-

ны все возрасты. Что-то 

подсказывает нам, что в 

этом году все это будет 

помножено на десять! А 

сколько еще будет всего, 

о чем мы и мечтать не 

могли… Ведь Тула этой 

зимой – в статусе Снеж-

ной Королевы, ну то 

есть Новогодней столи-

цы России.

Конкурс 
«Готовь 
сани!»

Как обычно, работы можно разместить в специальном 
альбоме в нашей группе в ВК – https://vk.com/tul_izvestia 
(подписывайтесь!) или прислать на редакционную по-
чту mail@ti71.ru c пометкой «Конкурс». Также не забудь-
те указать имя, возраст и телефон, по которому мы смо-
жем с вами связаться. 

Каждую неделю мы будем выбирать лучшие работы и 
публиковать их в нашей газете. Окончательный итог кон-
курса редколлегия подведет накануне Нового года. При-
зами для победителей станут сюрпризы от Деда Мороза.

Мы уже в предвкушении, а вы? 
Давайте начнем приманивать но-
вогоднее настроение уже сейчас, 
так сказать, приготовим сани… А 
да, именно так называется новый 
конкурс, который проводит газета 
«Тульские известия». От вас, доро-
гие читатели, всего-то и потребует-
ся, что рассказать нам зимнюю исто-
рию – уж очень мы любим их слушать.

Итак, на конкурс «Готовь сани» 
принимаются: 

1. Фотография любимой елочной 
игрушки с кратким рассказом о ней.

2. Новогодние истории. Напиши-
те о самом милом, смешном или не-
обычном случае, который произо-
шел под Новый год.

3. Рецепты блюд для празднич-
ного стола. С фотографией, конечно.


